
№ 26 (336) четверг
газета издается

с апреля 2009 года25 июня 2015 года

Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

В гостях у хранителя вод Все силы на борьбу с наркотиками

Цыплят по осени считают
Нас ожидает предвыборНая кампаНия. праймериз, прошедший 21 июНя во всех поселеНиях, для мНогих едиНоросс-
сов стал геНеральНой репетицией. итоги подведеНы и, НаверНое, уже можНо говорить о том, кто же будет представ-
лять партию власти На выборах 13 сеНтября.

с 18 по 20 июНя прошел очередНой республикаНский фестиваль райоННой прессы.

проблема НезакоННого оборота Наркотических средств и психотропНых веществ, 
к сожалеНию, является одНой из злободНевНых тем Нашего райоНа. для того, что-
бы разобраться в Ней и решить определеННые вопросы, 18 июНя в адмиНистрации 
мо «кяхтиНский райоН» состоялось заседаНие межведомствеННой рабочей груп-
пы  по борьбе с НезакоННым оборотом Наркотиков. 

новости

Журналисты и сотрудники редакций район-
ных газет республики встретились  с главой пра-
вительства Вячеславом Наговицыным, с которым 
обсудили наиболее острые проблемы, касающи-
еся взаимоотношений редакций с местными чи-
новниками, поддержки районных печатных СМИ 
в условиях кризиса и возрастающей роли интер-
нета. Глава республики предложил создать при 
районных газетах общественные приемные, чтобы 
лично отвечать на вопросы граждан Бурятии. На 
встрече с главой  журналисты смогли получить 
ответы и на наиболее волнующие их читателей 
вопросы о межевании земли, о состоянии дорог 
в районах. Здесь же состоялось вручение наград 
по итогам творческого конкурса «Как живешь, 
село родное?». Редакция газеты «Кяхтинские ве-
сти» получила заслуженный диплом лауреата в 
номинации "Сельское здравоохранение в зеркале 
СМИ". 

После приятной церемонии награждения фе-
стиваль переместился в Кабанский район. При-
нимающая сторона встретила нас хлебосольным 
радушием и захватывающим выступлением ар-
тистов близ озера Байкал недалеко от с. Дулан. 
В этом священном месте у деревянной статуи 
Усан-Лопсон, хранителя  вод Байкала, артисты в 

великолепных костюмах и масках красиво пред-
ставили зрителям  сказание «О Розе ветров». Эта 
зрелищная постановка продемонстрировала лю-
бовь и уважение кабанцев к святому озеру, то, 
как они чтят и помнят традиции и сказания своих 
предков. 

После заселения на турбазу в п. Энхалук 
журналисты приступили к плодотворной коллек-
тивной работе и активному отдыху. Насыщенная 
программа фестиваля включала мастер–классы 
по дизайну и верстке газет, по умению грамотно 
вести продажи. Обучающие семинары направле-
ны в первую очередь на повышение мастерства 
сотрудников редакций, на продвижение районных 
газет, а тимбилдинги - на умение работать в ко-
манде, достигать поставленных целей совмест-
ными усилиями в кратчайшие сроки. Журналисты 
Бурятии не только смогли поучиться, но и отдо-
хнуть, а отдых на Байкале незабываемый. Уста-
новившаяся в эти дни жаркая погода позволила 
погреться на горячем байкальском берегу, вода, 
правда, все же холодная, но, как  всегда, чистая и 
прозрачная. Журналисты покидали фестиваль за-
горевшими от солнца и горящими новыми идеями 
от полученных знаний. 

Арюна Ванчикова

встреча в КабансКОМ райОне

МАУ «Редакция газеты «Кяхтинские вести» сооб-
щает о готовности оказывать (предоставлять) услуги по из-
готовлению печатных предвыборных агитационных материа-
лов зарегистрированным кандидатам в депутаты Народного 
Хурала Республики Бурятия пятого созыва по избиратель-
ным округам № 5 и № 6 по следующим расценкам:
Полиграфическая продукция:
Формата А3 – 60, 00 руб. за 1 экземпляр:
Формата А4 – 20,00 руб.  за 1 экземпляр;
Карманные календари (размер 7*10 см) – 5,00 руб. за 
1 шт.
На заказы от 200, 500, 1000 экземляров предоставля-
ются скидки.

Редакция газеты «Кяхтинские вести» сообщает о        
готовности предоставить газетную площадь зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты Народного Хурала Респу-
блики Бурятия пятого созыва по избирательным округам № 
5 и № 6 по следующим расценкам:

На 1 и 8 страницах за 1 кв.см – 35 рублей.
На 2,3,4,5,6 страницах за 1 кв.см – 25 рублей.

Предварительное голосо-
вание прошло на высоком ор-
ганизационном уровне. В этот 
день, несмотря на сороко-
градусную жару, участковые 
избирательные комиссии на-
чали работу, как и положено, 
с 10 часов, и избиратели не 
заставили себя долго ждать. 
По словам секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Александра Буянтуе-
ва, актив, члены и сторонники 

партии отработали дружно 
и грамотно, благодаря чему 
в праймеризе приняло уча-
стие большое количество 
кяхтинцев. На избиратель-
ные участки пришли прого-
лосовать 2105 человек. Из 
поселений наибольшая изби-
рательная активность наблю-
далась в Кяхте (767 человек) 
и в МО «Большекударинское» 
(226 человек).  Финиширова-
ли по избирательному округу 

№ 6 таким образом: в трой-
ку лидеров вошли Валерий 
Цыремпилов, Виктор Анчи-
ков, Юрий Климов, остальные 
участники намного отстали от 
своих конкурентов.

По избирательному округу 
№5 с большим отрывом обо-
шел своих оппонентов Найдан 
Чимбеев, вторым стал Г.И. 
Федик, и третье место поде-
лили Т.К. Хамаганов и Ю.В. 
Никитин.

По пограничному избира-
тельному округу в районный 
Совет депутатов были пред-
ставлены 2 кандидата, Татья-
на Дансарунова превзошла 
Сергея Гуськова на 100 голо-
сов.

Несмотря на результаты 
праймериз, кандидатам придет-
ся приложить немало матери-
альных и моральных сил, чтобы 
быть на коне 13 сентября.

Виктория Анчикова

Заседание прошло под 
председательством перво-
го заместителя прокуро-
ра Республики Бурятия А.К. 
Муравьева, в нем приняли 
участие руководство и пред-
ставители администрации 
МО «Кяхтинский район», про-
куратуры Кяхтинского рай-
она, правоохранительных, 
контролирующих органов, 
главы сельских поселений. 
Начальник Кяхтинского МРО 
УФСКН России по Республике 
Бурятия Э.В. Асалханов сооб-
щил статистические данные 
за пять месяцев 2015 года. 
Он подчеркнул необходи-
мость своевременного ис-
полнения предписаний гла-
вами сельских поселений, а 
также ужесточения мер по 
уничтожению конопли и про-
филактических мероприятий 
с гражданами. Что касается 
бесхозных земель, то, соглас-
но  Федеральному закону 
об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения, 
они могут перейти в муни-
ципальную собственность. В 
Кяхтинском районе ситуация 
с данным вопросом обстоит 
нормально и контролируется 
местным руководством. 

Как сообщил Врио на-
чальника Отдела МВД РБ по 
Кяхтинскому району А.А. Куй-
дин, за пять месяцев 2015 
года наблюдается снижение 
преступности в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 
года. Сравнительный анализ 
2014 и 2013 г.г. показали 
снижение роста преступно-
сти в целом по району. По 
его словам, в учебных заве-
дениях Кяхтинского района 
неоднократно проводились и 
продолжают вестись профи-
лактические беседы на анти-
наркотическую тему. 

Заместитель Руково-
дителя Администрации МО 
«Кяхтинский район» по эко-
номическим вопросам Аль-

берт Эрдыниев зачитал до-
клад на тему эффективности 
проведения органами мест-
ного самоуправления, право-
охранительными органами 
Кяхтинского района профи-
лактических мероприятий, на-
правленных на уничтожение 
очагов дикорастущей коноп-
ли. Также были заслушаны до-
клады прокурора Кяхтинского 
района П.А. Перелыгина, мэра 
города Кяхта Е.В. Степано-
ва, главы МО «Субуктуйское» 
Е.А. Цыдыпылова, председа-
теля Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» А.Н. По-
лонова и других. А.К. Мура-
вьев в завершение заседания 
подчеркнул, что все органы 
систем профилактики должны 
работать во взаимодействии.

А. Будатарова, пресс-
секретарь Администрации 

МО «Кяхтинский район»
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КяхтинсКие 
Вести2 Уважаемые кяхтинцы!

Дорогие школьники, студенты,
работающая молодежь нашего города!

от имеНи адмиНистрации мо 
«кяхтиНский райоН» и от меНя лич-
Но примите поздравлеНия с дНем 
молодежи! 

По традиции люди разных поколе-
ний отмечают этот праздник с особым 
настроением. В этот день каждый из 
нас, забывая о своем возрасте, ощу-
щает свою причастность ко времени 
мечтаний и надежд, поиска своего жиз-
ненного пути, стремления действовать и 
удивлять мир самыми смелыми идеями 
и достижениями.

Уже сегодня город и район по праву 
гордятся многими молодыми кяхтинца-

Примите искренние и теплые 
поздравления с Днем молодежи – 
праздником юности, неутомимой 
энергии и оптимизма!

Невозможно представить со-
циально-экономическое и культур-
но-духовное развитие общества без 
участия в нем молодого поколения. 
Успешные спортсмены, талантливые 
артисты и художники, отличники уче-
бы, активисты-общественники - вы не 
только чувствуете свою причастность 
к судьбе родного города, находите 
возможность раскрывать свой потен-

митинг

наша продукция

Помнить, чтобы жить
кажется, Нет такого человека в Нашей страНе, который бы Не зНал 
– вероломНое НападеНие фашистской гермаНии На советский 
союз произошло 22 июНя 1941 года. и с тех самых пор и по сей 
деНь во всех НаселеННых пуНктах россии с благоговеНием и горе-
чью вспомиНают подвиг тех, кто Не испугался, кто выстоял, кто 
сломил Нацистские войска.  

Редеют ряды ветеранов, становится 
все меньше тех, перед кем можно пре-
клонить колени и сказать спасибо. Наша 
родная земля также потеряла многих, 
но руководство Кяхтинского района 
всегда старается поддержать, помочь, 
почтить ныне живущих ветеранов, тру-
жеников тыла и детей войны. А иначе 
ведь нельзя, ведь они – наши спасители, 
они – наша гордость. И так, 22 июня у 
мемориала погибшим в Великой Отече-
ственной войне состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби. Заместитель руководителя 
Администрации по социальным вопро-
сам Б.Ц-Е. Цыремпилов выступил с тор-
жественной речью, в которой он подчер-
кнул, что нынешний год знаменует собой 
великую Победу российского народа 
над фашизмом, геноцидом, насилием и 
милитаристской властью. «Учитывая со-
временную геополитическую обстанов-
ку, мы должны как никогда чтить нашу 

славную историю, нашу славную память» 
- особо отметил Баир Цыден-Ешеевич. 
Ветеран Великой Отечественной войны 
Д.А. Ануфриев рассказал о тяготах во-
енной жизни, насколько тяжело было 
всем – не только бойцам, но и мирным 
жителям. «Пока мы помним – мы люди. 
Пока мы помним – мы живы» - такими 
словами начал свое выступление за-
меститель командира 37 отдельной 
мотострелковой бригады подполковник 
О.Ю. Оленников, поблагодаривший всех 
ветеранов от личного состава брига-
ды. Кроме того, на митинге прозвучали 
теплые слова от председателя Совета 
ветеранов МО «Кяхтинский район» А.Н. 
Полонова, начальника пограничного От-
дела г. Кяхта ПУ ФСБ России по РБ С.А. 
Касымова и других. К мемориалу были 
возложены венки и цветы, прозвучали 
оружейные залпы, а память павших по-
чтили минутой молчания.

соб. инф.

Самый полезный творог 
только у жителей Бурятии
с НедавНего времеНи На столе у мНогих кяхтиНцев появились вкусНые молочНые продукты от оао 
«молоко бурятии». их фирмеННый магазиН открылся в самом цеНтре города кяхта в гостиНых рядах. 
свежая и полезНая продукция завозится постояННо с завода изготовителя, На котором побывал Наш 
корреспоНдеНт и своими глазами увидел, как производится молоко, йогурты, творог и еще мНого чего 
вкусНого. 

Все лучшее и 
современное 
для жителей республики
Завод в Улан-Удэ впечатляет 

своими размерами, мощностью и 
оборудованием. Экскурсии по всем 
цехам и залам провел для журна-
листов инженер Сергей Николаевич 
Арефьев. Проходя по всем цехам 
мы не увидели ни одного работни-
ка, процесс полностью автомати-
зированный. Все контролируется 
компьютерами, за которым сидит 
программист и просто наблюдает за 
происходящим на мониторе. Вмеша-
тельство человека минимально. «Ав-
томатизация процесса, - объясняет 
инженер, - позволяет полностью 
исключить какие-либо погрешности. 
Если раньше все делалось руками 
человека, качество продукции мог-
ло отличаться раз от разу. Сегодня 
по заданным для каждого продукта 
параметрам производится все над-
лежащего качества и определенных 
вкусовых свойств. Мойка оборудова-
ния тоже происходит автоматически, 
перед и после изготовления все мо-
ется, дезинфицируется в три этапа. О 
качестве и стерильности наших про-
дуктов мы можем заявлять смело». 

На сегодняшний день завод с та-
ким оборудованием единственный в 

ных белков.  Недавно завод стал вы-
пускать и колбасный сыр, который 
мы продегустировали. Его отличает 
нежный натуральный вкус и тради-
ционные технологии копчения с ис-
пользованием натурального дыма.  
Он получил высокую экспертную 
оценку на всероссийском конкурсе 
«Молочный успех».

Помогая себе, 
помогаем другим
Все сырье ОАО «Молоко Бурятии» 

закупает здесь же в республике. 
Именно сами жители являются по-
ставщиками молока для изготовле-
ния качественной продукции. 

На сегодняшний день основное 
поголовье молочного скота сосре-
доточено в лично-подсобных хозяй-
ствах населения – более 80 %. ОАО 
«Молоко Бурятии» закупает сырье 
у более чем 4000 тысяч частников, 
средняя закупочная цена составляет 
15,5 руб. за литр. Для многих жите-
лей республики это единственный 
источник заработка. При хорошем 
надое и добросовестном отношении 
частник может за  сезон большого 
молока заработать почти 35 тысяч 
рублей. Предприятие старается  рас-
ширить сеть закупки сырья, увеличи-
вать закупочную цену в зависимости 
от жирности молока. Расчеты с на-
селением производят еженедельно. 

В книге рекордов 
Гиннесса 
Признание потребителей – это 

не только успех для завода, но и 
толчок к дальнейшему развитию, 
наращиванию производства, рас-
ширению ассортимента. Завод готов 
к новым достижениям и даже ре-
кордам. К примеру, жители Бурятии 
могут похвастаться самой большой 
кружкой молока. Этот рекорд был 
зарегистрирован в 2013 на третьем 
традиционном празднике молока. 
Сотрудники ОАО «Молоко Бурятии» 
наполнили молоком самую большую 
кружку объемом 1000 литров.

Арюна Ванчикова

дальневосточном регионе. Такое есть 
только у крупных производителей. У 
всех остальных заводов изготовите-
лей молока полуавтоматическое или 
механизированное оборудование. 
Так что жители Кяхтинского района, 
выбравшие продукцию ОАО «Молоко 
Бурятии» потребляют действительно 
качественную  и полезную продук-
цию. 

Лучшие разработки 
для вашего стола
Помимо молока у завода более 

80 наименований молочной продук-
ции. Среди них уникальный по своей 
рецептуре творог от Мохно, польза 
которого в содержании сывороточ-

среДние заКУпОчные цены 
за 1 Кг. сырОгО МОлОКа 
пО ОаО «МОлОКО бУрятии» 
за 2010-2015 гг.

с.н. арефьев: " о качестве и стерильности наших продуктов 
мы можем заявлять смело"

ми, подающими большие надежды: за-
мечательными специалистами, прекрас-
ными организаторами, талантливыми 
художниками и музыкантами, покори-
телями спортивных высот. С праздником 
вас! Желаем вам, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и разнообразной, 
пусть в ней найдется место для всего - 
учебы и науки, отдыха и общественной 
работы, любви и дружбы! Здоровья и 
удачи вам!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район»  

А.В. Буянтуев

циал, но и активно проявляете себя в 
общественной жизни.

От всей души желаю, чтобы ваша 
жизнь была насыщенной и разноо-
бразной. Пусть в ней найдется место 
для всего – учебы и спорта, отдыха и 
общественной работы, любви и друж-
бы. Желаю вам крепкого здоровья, 
молодого задора и твердости духа! 

И пусть никакие преграды не 
останавливают вас на пути к дости-
жению высоких целей!

Глава МО «Город Кяхта»                                         
е.В. степанов
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информация 3
О государственных
услугах ГИБДД

с 1 октября 2011 года в рам-
ках реализации требоваНий фе-
деральНого закоНа от 27 июля 
2010 г. № 210-фз «об оргаНизации 
предоставлеНия государствеН-
Ных и муНиципальНых услуг» мвд 
россии приступило к предостав-
леНию государствеННых услуг и 
фуНкций в упрощеННом порядке.

В настоящее время гражданину 
для получения государственной услуги 
от МВД России требуется предъявить 
минимальное количество документов, 
как правило, имеющихся у него на ру-
ках. Большая часть сведений и доку-
ментов запрашивается через систему 
межведомственного электронного вза-
имодействия в федеральных органах 
исполнительной власти, где она име-
ется.

Граждане, имеющие доступ к сети 
интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери време-
ни и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы 
получите доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе и тем, которые оказы-
ваются МВД России.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВА-
НИЯ ПОРТАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ(WWW.GOSUSLUGI.RU):

- сокращаются сроки предоставле-
ния услуг;

- уменьшаются финансовые из-
держки граждан и юридических лиц;

- ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота;

- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные 

барьеры и повышается доступность 
получения государственных и муници-
пальных услуг.

Ниже перечислены государствен-
ные услуги, предоставляемые Госавто-
инспекцией МВД России:

- Государственная услуга по при-
ёму квалификационных экзаменов на 
получение права на управление ав-
томототранспортными средствами, 
трамваями, троллейбусами, выдача во-
дительских удостоверений и временных 
разрешений.

- Предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях в 
области дорожного движения

- Государственная услуга по ре-
гистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним в Государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации

- Государственная функция по осу-
ществлению приема граждан, обеспе-
чение своевременного и в полном объ-
еме рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление заявителям от-
ветов в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок.

Администрация муниципального 
образования «Кяхтинский район» извещает 
о предстоящем или возможном предостав-
лении следующих земельных участков:

1. с разрешенным использованием «для 
обслуживания жилого дома», кадастровый 
номер 03:12:150233:47, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский 
район, г. Кяхта, ул. 50 лет Победы, участок 
б/н., общей площадью 360 кв.м.;

2. с разрешенным использованием «для 
огородничества», с кадастровым номером 
03612:150240:40, расположенный по адре-
су: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
ул. Солнечная, участок б/н, общей площа-
дью 250 кв.м.

3. с разрешенным использованием «для 
огородничества», с кадастровым номером 
03612:150240:39, расположенный по адре-
су: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
ул. Солнечная, участок б/н, общей площа-
дью 250 кв.м.

сОвет ДепУтатОв 
МУниципальнОгО ОбразОвания  

«КяхтинсКий райОн» 
респУблиКи бУрятия

 р е ш е н и е
«24» июня 2015 года    № 3-21с    

г.Кяхта

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КЯХТИНСКИй РАйОН»

На основании ст. 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ.,  ст. 8 Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительных орга-
нов муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» от 17.09.2003 г. № 419-III Со-
вет депутатов муниципального образования 
«Кяхтинский район» решил:

1. Назначить выборы депутата Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Кяхтинский район» на 13 сентября 2015 года  
по Пограничному  одномандатному избира-
тельному округу № 8 по смешанной (мажори-
тарно-пропорциональной) избирательной си-
стеме относительного большинства на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании в порядке, 
предусмотренном Федеральными законами, 
законом Республики Бурятия. 

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Кяхтинские вести» в срок до 30 июня 
2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Совета 
депутатов МО «Кяхтинский район» Полонова 
А.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Глава муниципального образования
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

ГосударстВенное бюджетное ПрофессионаЛьное 
образоВатеЛьное учреждение «бурятский ресПубЛиканский 

техникум строитеЛьных и ПромышЛенных техноЛоГий»
объявляет прием обучающихся на 2015-2016 учебный год г. кяхта

профессия/
специальность

срок об-
учения

необходи-
мое 

образование

форма 
обучения

Основа об-
разования

получаемые 
квалификации

Автомеханик 2 г.10 мес. 9 классов очное бюджетное Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля, Оператор заправочных станций

Повар, кондитер 2 г.10 мес. 9 классов очное бюджетное Повар, кондитер

Мастер отделочных строительных работ 2г10 месяцев 9 классов очное бюджетное Маляр строительный, Облицовщик-плиточник, 
Облицовщик синтетическими материалами, 
Штукатур, Столяр строительный, Монтажник 
каркасно-обшивных конструкций

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

10 месяцев 11 классов очное бюджетное электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Технология продукции общественного питания 2 г.10 мес. 11 классов очное бюджетное Повар, технолог

Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования

10 месяцев 11 классов очное платное Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования, монтажник вентиляции, конди-
ционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации, электрогазосварщик

Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий 
и сооружений

2 г.10 мес. 11 классов очное платное Техник, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий 
и сооружений

3 г.10 мес. 11 классов заочное платное Техник, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

Техническое обслуживание и ремонт автомо-
билей

3 г.10 мес. 11 классов заочное платное Техник, водитель автомобиля

хоронхойский филиал

автомеханик 2 г.10 мес. 9 классов очное бюджетное Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля,

Оператор заправочных станций 

парикмахер 2 г.10 мес. 9 классов очное бюджетное парикмахер

Технология продукции общественного питания 3 г.10 мес. 9 классов очное бюджетное Технолог, Повар

Сварочное производство 2 г.10 мес. 11 классов очное платное Техник,

электрогазосварщик

Технология продукции общественного питания 3 г.10 мес. 11 классов заочное платное Технолог, Повар

Техническое обслуживание и ремонт автомо-
билей

3 г.10 мес. 11 классовф заочное платное Техник, слесарь по ремонту автомобиля

Маляр строительный 10 месяцев Профессио-
нальная подго-
товка для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

очное бюджетное Маляр строительный

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
1. Прием обучающихся производится без вступительных экзаменов.
Обучающиеся обеспечиваются:
1. Проживание в общежитии
2. Четырехразовым питанием
Документы необходимые для поступления:
Заявление; аттестат об образовании (подлинник); копии: паспорта, 

ИНН, страхового свидетельства, пенсионного свидетельства; медицин-
ская справка (форма 086); фотография 3*4-6 шт.; справка о составе се-
мьи; сертификат прививок; характеристика с места учебы

Стипендия:

1. Обучающиеся на «хорошо и отлично» или «хорошо» выплачивает-
ся академическая стипендия в размере 564 рубля.

2. Обучающиеся из категории: дети-сироты, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети с ОВЗ обеспечиваются дополнительным питанием, 
вещевым довольствием, бесплатным проживанием в общежитии, соци-
альной стипендией  в размере 846 рублей.

Ждем вас по адресам: республика бурятия, Кяхтинский 
район, г. Кяхта , ул. цыбиктарова, д.1

телефОны: 8(30142)91-2-53 - приемная; 8(30142)91-4-43 
- учительская; факс 8(30142)41-0-34 - бухгалтерия

е-mail: pu34@mail.ru

Профессия/
специальность

Срок об-
учения

Необходи-
мое 

образование

Форма 
обучения

Основа 
образова-

ния

Получаемые 
квалификации

В целях обеспечения 
правопорядка и безопасности 
дорожного движения, Госав-
тоинспекция Кяхтинского рай-
она уведомляет, что группами 
нарядов ДПС в г. Кяхта будут 
проводиться профилактиче-
ские мероприятия: «Трезвый 
водитель» - 26.06.2015 года, 
«Скорость» - 27.06.2015 
года.

ОГИБДД О МВД РФ по 
Кяхтинскому району настоя-
тельно рекомендует водителям 
воздержаться от поездок в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния и строго соблюдать прави-
ла дорожного движения.
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О том, какие профессии 
востребованы на 
рынке труда, по 
каким направлениям 
больше бюджетных 
мест, рассказывает 
главный специалист 
отдела науки и высшей 
школы министерства 
образования и науки 
Республики Бурятия 
Юлия Забанова.

Сейчас на очных отделениях высших учебных за-
ведений Бурятии обучаются 16 тысяч 106 студентов. 
Из них на коммерческой основе чуть более 5 тысяч, 
остальные студенты поступили на бюджетные ме-
ста.

По данным специалистов Министерства образо-
вания республики последние пять лет контрольные 
цифры приема в ВУЗы (число бюджетных мест, уста-
новленных Министерством образования России) 
уменьшаются на гуманитарном и экономическом на-
правлениях. К примеру, в 2014 году в ВУЗах Бурятии 
вообще не было бюджетных мест на экономические 
специальности.

Во время приемной кампании 2014 года высокий 
конкурс наблюдался на следующие специальности 
— «лечебное дело», «фармация», «ветеринария»; 
направления бакалавриата — «строительство», 
«электроэнергетика и электротехника», «биоло-
гические системы и технологии»; на гуманитарные 
направления — «социальная работа», «история», 
«лингвистика», «журналистика».

Традиционно высоким спросом у абитуриентов 
пользуются направления «экономика» и «юриспру-
денция», на которых фиксируется самый высокий 
конкурс. 

Между тем, число бюджетных мест ежегод-
но увеличивается на инженерно-техническом на-
правлении. Такие условия отчасти продиктованы 
дефицитом молодых специалистов этого профиля 
на республиканском рынке труда. Растет спрос на 
программистов, специалистов в области IT и био-
технологий.

Высокий конкурс в 2015 году аналитики мини-
стерства образования ожидают при поступлении 
на относительно новые для Бурятии направления — 
международные отношения и медицина.

Не исключено, что увеличится число абитури-
ентов и на педагогическом направлении, поскольку 
и здесь ожидают увеличения бюджетных мест. К 
тому же проблем с трудоустройством у молодых пе-
дагогов не возникнет. В настоящее время в школах 
республики заметно ощутим «кадровый голод», ос-
новная нагрузка ложится на преподавателей, закон-
чивших ВУЗы почти четверть века назад. 

В республике растет спрос 
на IT-специалистов

образование

важно знать

Уровень безработицы 
в Бурятии стабилен

БЕЗРАБОТИЦЫ В СФО
(в %, от общего количества населения)

на 01.01.2015

на 01.02.2015
на 01.04.2015

1,2%
1,2%
1,3%

1,5%
1,6%
1,7%

1%
1,1%
1,2%

1,2%
1,3%
1,3%

1,2%
1,2%

1,4%

1,3%
1,3%
1,4%

1,6%
1,6%
1,7%

1,9%
1,9%

2,2%

2%
2%

2,2%

2,6%
2,7%

3%

1,6%
1,6%

1,9%

1,8%
1,9%

2,1%

1,2%
1,3%
1,5%

Российская
федерация
Сибирский

федеральный
округ

Новосибирская 
область
Омская

 область

Красноярский 
край

Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Томская 
область

Республика 
Хакасия

Алтайский 
край

Забайкальский 
край

Кемеровская 
область

Республика 
Алтай

УРОВЕНЬ 

ОБРАТИлИСЬ ЗА СОдЕйСТВИЕм 
В ОРгАНИЗАЦИИ БИЗНЕСАОткрой своё дело!

Бизнесменом может стать каждый. Тем более, в течение не-
скольких лет государство оказывает начинающим предпри-
нимателям финансовую помощь на открытие небольшого, 
но своего предприятия. Залогом успеха станут востребо-
ванный продукт и правильный бизнес-план. Подробные ин-
струкции и множество идей для бизнеса есть на сайте Респу-
бликанского агентства занятости населения: http://burzan.ru/
idei-dlya-malogo-biznesa/

2013 г.

2014 г.

707

514
325 (46%)

334 (65%)

получили материальную помощь

получили материальную помощь

Посещение лесов 
категорически запрещено
С 15 апреля 2015 года на территории 
Республики Бурятия, за исключением Муйского 
и Северо-Байкальского районов, введен режим 
чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие 
лесных пожаров. На период действия режима 
посещение лесов населением категорически 
запрещено. При обнаружении лесного пожара 
необходимо обратиться по телефону доверия 
Региональной диспетчерской службы (83012) 
20-44-44.

Вопросы защиты населенных пунктов от пожаров 
были рассмотрены на заседании Правительственной 
КЧС и ОПБ Республики Бурятия. На совещании гла-
вам муниципальных образований было рекомендо-
вано закончить работу по обустройству противопо-
жарных разрывов населенных пунктов, произвести 
очистку имеющихся минерализованных полос от 
горючего мусора и материалов, обеспечить терри-
тории дачных и садовых товариществ звуковой си-
стемой оповещения населения о пожаре и телефон-
ной связью.

Надзорными органами Главного управления МЧС 
России по Республике Бурятия в 2015 г. проведены 
проверки 146 населенных пунктов, 63 ДНТ и СНТ, 
прилегающих к лесным массивам. 

При проверке в нескольких муниципальных об-
разованиях и дачных товариществах были выявле-
ны нарушения требований пожарной безопасности. 
Основные из них: отсутствие противопожарных 
преград (минерализованных полос), установленной 
ширины на всей протяженности границы населенно-
го пункта с лесными участками; отсутствие средств 
оповещения населения о пожаре; недостаточная 
норма расхода воды на пожаротушение. Указанные 
нарушения главы МО, председатели ДНТ и СНТ 
должны исправить в кратчайшие сроки. 

По официальной статистике, уровень безработицы в Бурятии в течение последних шести не-
дель сохраняется на отметке 1,5%. В прошлом году за аналогичный период он был равен 
1,3%. Число безработных в республике немного превышает среднероссийский показатель.

КаКие меры могут снизить
число безработных?
Для этого в Бурятии предусмотрена специаль-

ная Программа по снятию напряженности на рынке 
труда. Она состоит из четырёх блоков:
→ Временную занятость предложат работни-
кам, находящимся во временном простое или под 
риском увольнения, а также работающим в режиме 
неполного рабочего времени. Участие в программе 
позволит свыше 20 крупным предприятиям города 
и отдельных районов республики сохранить часть 
заработной платы для своих рабочих, трудоустро-
енных по Программе на временную работу. Раз-
мер возмещения будет равен 11274 руб. (величине 
прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения, увеличенной на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, т. е. для 
нашего региона). Предприятия вошли в Программу 
по результатам их заявлений. Такая возможность 
была предоставлена всем.
→ Обеспечение социальной занятости лю-
дей с ограниченными возможностями позволит 
сохранить рабочие места инвалидам под угрозой 
увольнения. Если гражданину установили неполное 
рабочее время, временно приостановили работу 
или отправили в отпуск без сохранения заработной 
платы, он продолжит работать, а заработную пла-
ту (11274 руб.) получит за счет компенсирования 
затрат работодателю службой занятости. Особое 
внимание уделят трудоустройству выпускников, 
имеющих инвалидность, заработная плата им также 
будет выплачиваться службой занятости за счет фе-
дерального бюджета.
→ Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения. В проект Программы вошли 9 крупных пред-
приятий республики — ЗАО «Улан — Удэстальмост», ОАО «Улан-Удэнское приборострои-
тельное производственное объединение», ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Таловский завод 
ЖБК», ООО «Буржелезобетон», ООО «Тимлюйский завод», Селенгинский ЦКК, ООО «Гермес 
Стройгрупп», ООО «Селенгинский завод ЖБИ». В опережающем обучении примут участие 
650 работников предприятий.
→ Гранты на реализацию социальных инициатив молодых предпринимателей от 22 
до 30 лет. На проекты, прошедшие конкурсный отбор, будет выделяться до 300 тыс. рублей.

По СФО республика входит в пятёрку регионов с самыми низкими показателями безработицы

ЕСТЬ РАБОТА!

На 21 апреля в Бурятии 
было открыто 

6565 вакансий

63% вакансий
приходится на частную форму 
собственности

85% рабочих мест
в городской местности

4577
постоянных
вакансий

1988
временных
вакансий

(от 670 
предприятий 
республики)

из них 58%  
по рабочим специальностям

из них:

труДоустроЙстВо инВалиДоВ
В 2015 году будет продолжена работа по содействию занято-

сти инвалидов в рамках дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения. Показатели установлены на уровне 2014 года.

121 рабочее место для незанятых инвалидов в прошлом году от-
крыли работодатели. Список вакансий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья вполне разнообразный: администратор, 
оператор ПК, продавец, фасовщик, маникюрист — косметолог, 
менеджер, механик, вахтер, дояр, изготовитель полуфабрикатов 
и др.

Работодателям возмещают оснащение рабочего места инвали-
да, приобретение специальной мебели, установку пандусов, рас-
ширение дверных проемов и прочие расходы по созданию условий 
труда.

Какие еще меры поддержки существуют?
ПоДростКи
Квотирование рабочих мест, консультирование, про-

фориентация проводятся центрами занятости в 2015 году 
в прежнем объёме. По итогам 2014 года более 4 тысяч под-
ростков от 14 до 18 лет были трудоустроены в Бурятии. Тру-
довая мотивация, по мнению специалистов, является эффек-
тивной профилактикой безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 160-ти подросткам, находив-
шимся в трудной жизненной ситуации, удалось найти ра-
боту по квотам, профинансированным из республиканского 
бюджета. На эти цели было выделено более 6 млн рублей. 
Молодые люди попробовали себя в роли курьеров, секрета-
рей, дворников, уборщиков помещений, подсобных рабочих 
и рабочих по уходу за животными.

О том, какие профессии 
востребованы на 
рынке труда, по 
каким направлениям 
больше бюджетных 
мест, рассказывает 
главный специалист 
отдела науки и высшей 
школы министерства 
образования и науки 
Республики Бурятия 
Юлия Забанова.

Сейчас на очных отделениях высших учебных за-
ведений Бурятии обучаются 16 тысяч 106 студентов. 
Из них на коммерческой основе чуть более 5 тысяч, 
остальные студенты поступили на бюджетные ме-
ста.

По данным специалистов Министерства образо-
вания республики последние пять лет контрольные 
цифры приема в ВУЗы (число бюджетных мест, уста-
новленных Министерством образования России) 
уменьшаются на гуманитарном и экономическом на-
правлениях. К примеру, в 2014 году в ВУЗах Бурятии 
вообще не было бюджетных мест на экономические 
специальности.

Во время приемной кампании 2014 года высокий 
конкурс наблюдался на следующие специальности 
— «лечебное дело», «фармация», «ветеринария»; 
направления бакалавриата — «строительство», 
«электроэнергетика и электротехника», «биоло-
гические системы и технологии»; на гуманитарные 
направления — «социальная работа», «история», 
«лингвистика», «журналистика».

Традиционно высоким спросом у абитуриентов 
пользуются направления «экономика» и «юриспру-
денция», на которых фиксируется самый высокий 
конкурс. 

Между тем, число бюджетных мест ежегод-
но увеличивается на инженерно-техническом на-
правлении. Такие условия отчасти продиктованы 
дефицитом молодых специалистов этого профиля 
на республиканском рынке труда. Растет спрос на 
программистов, специалистов в области IT и био-
технологий.

Высокий конкурс в 2015 году аналитики мини-
стерства образования ожидают при поступлении 
на относительно новые для Бурятии направления — 
международные отношения и медицина.

Не исключено, что увеличится число абитури-
ентов и на педагогическом направлении, поскольку 
и здесь ожидают увеличения бюджетных мест. К 
тому же проблем с трудоустройством у молодых пе-
дагогов не возникнет. В настоящее время в школах 
республики заметно ощутим «кадровый голод», ос-
новная нагрузка ложится на преподавателей, закон-
чивших ВУЗы почти четверть века назад. 

В республике растет спрос 
на IT-специалистов

образование

важно знать

Уровень безработицы 
в Бурятии стабилен

БЕЗРАБОТИЦЫ В СФО
(в %, от общего количества населения)

на 01.01.2015

на 01.02.2015
на 01.04.2015

1,2%
1,2%
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1,5%
1,6%
1,7%

1%
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1,4%

1,3%
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1,7%
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2%
2%

2,2%
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3%
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УРОВЕНЬ 

ОБРАТИлИСЬ ЗА СОдЕйСТВИЕм 
В ОРгАНИЗАЦИИ БИЗНЕСАОткрой своё дело!

Бизнесменом может стать каждый. Тем более, в течение не-
скольких лет государство оказывает начинающим предпри-
нимателям финансовую помощь на открытие небольшого, 
но своего предприятия. Залогом успеха станут востребо-
ванный продукт и правильный бизнес-план. Подробные ин-
струкции и множество идей для бизнеса есть на сайте Респу-
бликанского агентства занятости населения: http://burzan.ru/
idei-dlya-malogo-biznesa/

2013 г.

2014 г.

707

514
325 (46%)

334 (65%)

получили материальную помощь

получили материальную помощь

Посещение лесов 
категорически запрещено
С 15 апреля 2015 года на территории 
Республики Бурятия, за исключением Муйского 
и Северо-Байкальского районов, введен режим 
чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие 
лесных пожаров. На период действия режима 
посещение лесов населением категорически 
запрещено. При обнаружении лесного пожара 
необходимо обратиться по телефону доверия 
Региональной диспетчерской службы (83012) 
20-44-44.

Вопросы защиты населенных пунктов от пожаров 
были рассмотрены на заседании Правительственной 
КЧС и ОПБ Республики Бурятия. На совещании гла-
вам муниципальных образований было рекомендо-
вано закончить работу по обустройству противопо-
жарных разрывов населенных пунктов, произвести 
очистку имеющихся минерализованных полос от 
горючего мусора и материалов, обеспечить терри-
тории дачных и садовых товариществ звуковой си-
стемой оповещения населения о пожаре и телефон-
ной связью.

Надзорными органами Главного управления МЧС 
России по Республике Бурятия в 2015 г. проведены 
проверки 146 населенных пунктов, 63 ДНТ и СНТ, 
прилегающих к лесным массивам. 

При проверке в нескольких муниципальных об-
разованиях и дачных товариществах были выявле-
ны нарушения требований пожарной безопасности. 
Основные из них: отсутствие противопожарных 
преград (минерализованных полос), установленной 
ширины на всей протяженности границы населенно-
го пункта с лесными участками; отсутствие средств 
оповещения населения о пожаре; недостаточная 
норма расхода воды на пожаротушение. Указанные 
нарушения главы МО, председатели ДНТ и СНТ 
должны исправить в кратчайшие сроки. 

По официальной статистике, уровень безработицы в Бурятии в течение последних шести не-
дель сохраняется на отметке 1,5%. В прошлом году за аналогичный период он был равен 
1,3%. Число безработных в республике немного превышает среднероссийский показатель.

КаКие меры могут снизить
число безработных?
Для этого в Бурятии предусмотрена специаль-

ная Программа по снятию напряженности на рынке 
труда. Она состоит из четырёх блоков:
→ Временную занятость предложат работни-
кам, находящимся во временном простое или под 
риском увольнения, а также работающим в режиме 
неполного рабочего времени. Участие в программе 
позволит свыше 20 крупным предприятиям города 
и отдельных районов республики сохранить часть 
заработной платы для своих рабочих, трудоустро-
енных по Программе на временную работу. Раз-
мер возмещения будет равен 11274 руб. (величине 
прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения, увеличенной на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, т. е. для 
нашего региона). Предприятия вошли в Программу 
по результатам их заявлений. Такая возможность 
была предоставлена всем.
→ Обеспечение социальной занятости лю-
дей с ограниченными возможностями позволит 
сохранить рабочие места инвалидам под угрозой 
увольнения. Если гражданину установили неполное 
рабочее время, временно приостановили работу 
или отправили в отпуск без сохранения заработной 
платы, он продолжит работать, а заработную пла-
ту (11274 руб.) получит за счет компенсирования 
затрат работодателю службой занятости. Особое 
внимание уделят трудоустройству выпускников, 
имеющих инвалидность, заработная плата им также 
будет выплачиваться службой занятости за счет фе-
дерального бюджета.
→ Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения. В проект Программы вошли 9 крупных пред-
приятий республики — ЗАО «Улан — Удэстальмост», ОАО «Улан-Удэнское приборострои-
тельное производственное объединение», ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Таловский завод 
ЖБК», ООО «Буржелезобетон», ООО «Тимлюйский завод», Селенгинский ЦКК, ООО «Гермес 
Стройгрупп», ООО «Селенгинский завод ЖБИ». В опережающем обучении примут участие 
650 работников предприятий.
→ Гранты на реализацию социальных инициатив молодых предпринимателей от 22 
до 30 лет. На проекты, прошедшие конкурсный отбор, будет выделяться до 300 тыс. рублей.

По СФО республика входит в пятёрку регионов с самыми низкими показателями безработицы
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из них:

труДоустроЙстВо инВалиДоВ
В 2015 году будет продолжена работа по содействию занято-

сти инвалидов в рамках дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения. Показатели установлены на уровне 2014 года.

121 рабочее место для незанятых инвалидов в прошлом году от-
крыли работодатели. Список вакансий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья вполне разнообразный: администратор, 
оператор ПК, продавец, фасовщик, маникюрист — косметолог, 
менеджер, механик, вахтер, дояр, изготовитель полуфабрикатов 
и др.

Работодателям возмещают оснащение рабочего места инвали-
да, приобретение специальной мебели, установку пандусов, рас-
ширение дверных проемов и прочие расходы по созданию условий 
труда.

Какие еще меры поддержки существуют?
ПоДростКи
Квотирование рабочих мест, консультирование, про-

фориентация проводятся центрами занятости в 2015 году 
в прежнем объёме. По итогам 2014 года более 4 тысяч под-
ростков от 14 до 18 лет были трудоустроены в Бурятии. Тру-
довая мотивация, по мнению специалистов, является эффек-
тивной профилактикой безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 160-ти подросткам, находив-
шимся в трудной жизненной ситуации, удалось найти ра-
боту по квотам, профинансированным из республиканского 
бюджета. На эти цели было выделено более 6 млн рублей. 
Молодые люди попробовали себя в роли курьеров, секрета-
рей, дворников, уборщиков помещений, подсобных рабочих 
и рабочих по уходу за животными.
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Вячеслав наговицын: 
"В каждом районе откроются антикризисные штабы"

По поручению Главы республики по всей Бурятии откроются центры для 
помощи людям, попавшим в долговую яму

Во всех районах республики до конца апреля 
должны быть организованы антикризисные штабы 
или центры, в которых по принципу одного окна 
смогли бы обратиться люди, не справляющиеся с 
выплатами по банковским кредитам, за услуги ЖКХ, 
налогам и т.п.

Такое задание дал Глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын на совещании на тему "О мерах по сохра-
нению достигнутого уровня жизни населения в но-
вых экономических условиях". По его словам, нельзя 
забывать "что главным является человек, ведь чело-
век платит налоги, за счет которых существуют наши 
бюджетные учреждения, платит коммуслуги, платит 
процентные ставки по кредитам, за счет чего суще-
ствуют банки". Он подчеркнул, что эти центры долж-
ны в ситуации, когда некоторые предприятия могут 
заморозить производство или даже сократить со-
трудников, "протянуть человеку руку помощи, чтобы 
человек мог спокойно пережить не самый хороший 
период жизни, чтобы у него не было паники, чувства, 
что он никому не нужен, брошен". 

В антикризисных центрах /штабах, создаваемых 
при муниципалитетах, по принципу "одного окна" 
можно будет решить проблему комплексно – полу-
чить рекомендации от специалистов соцзащиты на-
селения, фонда поддержки предпринимателей, на-
логовой службы, судебных приставов, МВД (которые 
должны посоветовать, как защищаться от коллек-
торов), представителей банковской сферы и других 
организаций. 

В центре по каждому случаю будет составлен 
план работы, «дорожная карта», за исполнением 
которой затем будут следить службы социальной 
защиты.    

По словам Главы РБ, в то же время, нельзя до-
пустить иждивенчества: в первую очередь человека 
в критической ситуации необходимо "обеспечить ра-
ботой, временной работой, чтобы не потерял навыки 

и стимулы к труду". 
На совещании Глава 

РБ, в частности,  обра-
тился к банкам с прось-
бой сдержать ситуацию 
по закредитованности 
населения.  Вячеслав 
Наговицын отметил: 
«Я понимаю, что кре-
дитовать - выгодно, но 
население закредито-
вано настолько, что за-
долженность свыше 90 
тыс рублей в среднем 
на каждого жителя 
Бурятии, от младенцев 
до стариков,  просро-
ченная задолженность 
– 7 тыс руб на каждого 
(на 1 января)". 

Замначальника от-
деления Сибирского 
главного управления 
Центробанка РФ - На-
ционального банка по 
Бурятии Николай Сте-
панов сообщил, что за 
2014 год объем потре-
бительских кредитов 
вырос на 5,7% и на 1 
января 2015 года со-
ставил 91, 5 млрд руб. 
За два месяца текущего 
года произошло сниже-
ние ссудной задолжен-
ности физических лиц на 
2,5 млрд руб, эта сумма 
составляет около 88,8 
млрд рублей.

«Снижение произошло, потому что банки пере-
стали активно кредитовать население (предоставле-
но за три месяца 3,9 млрд руб кредитов), передали 
часть долгов коллекторам, и произошло списание 
задолженностей за счет резервов на возможные по-
тери по ссудам»,  -сказал он. Также Степанов сооб-
щил, что с начала года выросла средневзвешенная 
ставка по кредитам, она составила 25%. 

На совещании обнародовано несколько реко-
мендаций. Отмечено, что не рекомендуется для 
перекредитования пользоваться услугами микрофи-
нансовых организаций, так как зачастую они пользу-
ются финансовой безграмотностью и дают кредиты 
под высокие проценты, и не предусматривают воз-
можность реструктуризации задолженности (в отли-
чие от классических банков). Также не рекомендует-
ся обращаться к рекламируемым "антиколлекторам" 
и тем более к "черным кредиторам". В случае ухуд-
шения финансового состояния лучше обратиться в 
банк для реструктуризации задолженности. Многие 
банки уже разработали такие программы. 

Управление федеральной службы судебных при-
ставов по РБ на совещании призвало граждан об-
ращаться в банки, если нет возможности оплачивать 
кредит или ипотеку. 

«Досудебное урегулирование вопроса  очень 
важно: населению нужно разъяснить, что не нужно 
бояться обращаться в банк, который выдал кредит. 
Нужно решать вопрос. Банки готовы идти навстре-
чу. Но когда судебное решение вступило в законную 
силу и попало к нам на исполнение,  мы уже действу-
ем в рамках законодательства», –сказала замруко-
водителя УФССП по Бурятии Татьяна Безызвестных.

На совещании у Главы РБ намечены другие 
меры поддержки и рекомендации, которые должны 
быть доработаны и распространены в ближайшее 
время.

Когда я вырасту, я не буду пить как мама...
 «я, когда вырасту, Не буду пить как мама». «мама и папа иНогда пьют, Но я их очеНь люблю». искреННие, грустНые слова детей о своих родителях услышали мы, когда 

поехали в очередНой рейд со специалистами комиссии по делам НесовершеННолетНих и агеНтства по делам семьи в НеблагополучНые семьи чикойского поселеНия. 

почти в каждом доме - беда
Грязь и неустроенность, а в некоторых домах 

кричащая со всех углов нищета, груды грязных ве-
щей на полу, затхлый запах беды. Так почти везде, 
где взрослые пьющие. Мы посетили 6 семей, сто-
ящих на учете, на которых поступили тревожные 
сигналы об их очередном алкогольном дебоше. 
Черты семей примерно одинаковы, жена не рабо-
тает, отец на заработках, детей мал мала меньше. 
В день рейда почти все взрослые были трезвы, не 
как стеклышко, конечно, но вполне адекватные. 
На вопрос Светланы Гулькиной, главного специ-
алиста по КДН и ЗП и Татьяны Сокол, специалиста 
РА по защите семьи, материнства и детей, поче-
му они пьют, мамы отвечали примерно одинако-
во: «Кто вам сказал, я уже давно не пью. (сроки 
давности измеряются ими по  разному - два дня 
назад, неделю, месяц). Это соседи (участковый, 
администрация, подружка) вам нажаловались? 
Не было такого». То, что детей могут отобрать, 
а с некоторыми уже так поступали, их почему-то 
мало беспокоит. На такие последствия они угрю-
мо молчат, а дети чутко прислушиваются к каж-
дому слову. Несмотря ни на что, дети защищают 
своих бедовых мам и пап, рвутся к ним, если их 
изолируют, готовы пешком прошагать из Кяхты 
до родной деревни, лишь бы быть с родителями. 
На летний отдых не все из них планируют ехать в 

лагерь «Каскад», многие остаются дома. С чем это 
связано они не говорят, возможно, нет подходя-
щей одежды, обуви. Доход в семьях небольшой, у 
мам в основном пособия, которые составляют 180 
рублей на ребенка, у многих пособия на многодет-
ных, по потери кормильца или скудные алименты. 
Получается от трех до семи тысяч. Чем больше де-
тей, тем лучше в плане денег. Вот только деньги 
они тратят не на них, у некоторых лишь по одно-
му - два комплекта постельного белья на семью, 
минимум продуктов на  столе, холодильники от-
ключены за ненадобностью.  Зимой пьют редко, 
работы нет, денег нет. Это время сравнительно 
тихое для соседей, надзорных органов. Но на-
ступает лето, большинство глав семейств в домах 
нет, они на заработках. Доход у них побольше, до 
15 тысяч. День получки – это праздник, не только 
для детей, но и для жаждущих родителей. Потом 
вновь наступает зима, жалкие пособия тратятся 
на продукты, спасаются заготовками с огорода. 
Все сажают овощи, картофель.  Скот есть только 
у одной семьи. Зато у всех кошки и собаки, кото-
рые, как и дети, любят своих хозяев бескорыстно. 
А хозяева больны алкоголизмом, и не хотят этого 
признавать, не хотят лечиться, постепенно водка 
становится главным в их жизни. 

главное не дети - деньги
Комиссия посещает последнюю в списке се-

мью, где их встречают злые собаки. Все же про-
ходим в дом, здесь одни дети, говорят: «Мамы 
нет дома». Комиссия не верит, проходит дальше и 
обнаруживает хозяйку в самой дальней комнате. 
Хозяина нет, работает. Видимо перед уходом на 
работу поучил жену как следует, в пол лица синяк, 
красный глаз, опухшие скулы. В доме ужасающий 
бардак, во всех комнатах в углах скиданы вещи, с 
зимы немытые окна, в комнатах стоит полумрак. 
Кажется, никакого просвета, ни в доме, ни в жиз-
ни ее семерых детей. Гражданский муж взял ее с 
пятью детьми, у самого есть сын, год назад они 
родили совместного. Надеются получить два мил-
лиона республиканской поддержки многодетным 
семьям. На что потратит такие бешеные деньги 
эта женщина, у которой несовершеннолетняя дочь 
тоже недавно родила сына? Ребенок родился не-
доношенным, до недавнего времени находился в 
больнице, сейчас его судьба тоже неизвестна, так 
как он находится в другом селе с молодым папой 
и его семьей, которая не хочет признавать невест-
ку. А молодая мамочка приехала домой сдавать 
ЕГЭ. С семьей мужа она жить не хочет, так что 
скоро в этой семье будет уже восемь детей, она 
собирается привезти сына в Чикой. Сама женщина 
не очень довольна решением дочери, самим места 
нет, хотя дом, купленный на материнский капитал, 
довольно большой. Если приложить руку, убраться 

и побелить будет вполне уютно. В семье три де-
вочки, но видимо по примеру матери убираться 
они не сильно любят.  

Конечно, больше всех страдают дети, комис-
сия понимает, что отрыв от родителей для них 
больший стресс, но и оставлять детей в такой 
ситуации один на один нельзя. Дети ежедневно 
видят перед глазами пример родителей, такой об-
раз жизни становится для них привычным, часто, 
становясь взрослыми, они встают на тот же путь. 
Очень хочется, чтобы фраза одной девочки о том, 
что она не будет пить как мама, не забылась ею, 
когда она повзрослеет. 

Арюна Ванчикова  

На граНи

специалисты, работающие с такими семья-
ми и детьми, состоящими на учете, могут говорить 
о них бесконечно, ведь  проблема в стране – алкого-
лизм- тоже вечная. сколько программ реализуются 
ежегодно, чтобы помочь таким семьям, которых на 
территории кяхтинского района пока достаточно. 
у нас 240 детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; на учете в кдН и зп состоит 61 
семья, в которых воспитываются 116 детей; в 2014 
году 10 женщин и 1 мужчина состояли на учете в 
уии с отсрочкой отбывания наказания из-за наличия 
несовершеннолетних детей.
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Клиент обращается 
в Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
Республики Бурятия 
и получает консультацию

Фонд предоставляет 
клиенту форму заявки 
и перечень необходимых 
документов

Клиент заполняет формы 
заявки и готовит пакет 
документов

Фонд принимает пакет 
документов и выезжает 
к клиенту для осмотра 
бизнеса и/или залога

Комиссия по рассмотрению 
заявок на оказание 
государственной поддержки 
принимает решение

Фонд и клиент 
подписывают договора

Фонд перечисляет 
средства

Основные требования к субъектам малого 
предпринимательства (СМП) для предоставления займов 

и микрозаймов.
• СМП зарегистрированы на территории Республики Бурятия 

и осуществляют предпринимательскую 
 деятельность не менее 3-х месяцев
• В отношении СПМ не проводится процедура реорганизации, 

ликвидации, банкротства.
• Наличие обеспечения микрозайма (залог, поручительство)
• Наличие социально-экономической эффективности 

(сохранение и создание рабочих мест, повышение уровня заработной 
платы, рост налоговых платежей)

Порядок предоставления
займов, микрозаймов 

и участия в уставном капитале

Исолняющий обязанности министра 
промышленности и торговли Республи-
ки Бурятия Алексей Унгаев:

— Наиболее вос-
требованными среди 
сельских предприни-
мателей в 2014 году 
были меры по предо-
ставлению субсидий, 
связанных с уплатой 
лизинговых плате-
жей, приобретением 
оборудования, строи-
тельством и реконструкцией объектов 
придорожного сервиса. Следовательно, 
наиболее актуальными направления-
ми бизнеса на селе являются производ-
ственная сфера, сфера общественного 
питания и придорожного сервиса.

ГОСПОДДЕРЖКА В ДЕЙСТВИИ:

Нам необходимо оперативно внедрить 
новые меры поддержки, заявленные на 
федеральном уровне: налоговые канику-
лы для вновь созданных индивидуальных 
предпринимателей, дополнительные на-
логовые преференции по упрощенной си-
стеме налогообложения, единому налогу 
на вмененный доход, патентную систему 
налогообложения.

Для поддержки владельцев админи-
стративно-деловой и торгово-офисной 
недвижимости в 2015–2017 гг. необходи-
мо установить ставку налога на имуще-
ство 0,2%.

Для ускоренного создания новых про-
изводств необходимо освободить их от 
налога на прибыль: по федеральной части 
налога — полностью на 10 лет с момента 
получения первых доходов; по региональ-
ной части — на первые 5 лет — полностью, 
а на последующие — снижение ставки до 
10% по уплате налога на прибыль с мо-
мента получения первых доходов.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ РБ

В Бурятии в рамках 
госпрограммы РБ «Развитие 
промышленности, малого 

и среднего предпринимательства 
и торговли» преду смот-
рено более 20 мероприятий 
поддержки предпринимателей.

В первую очередь финансо-
вую помощь получают проекты, 
осуществляемые по приоритет-
ным направлениям развития 
экономики региона. Это произ-
водство и переработка сельхоз-
продукции, сбор и переработ-
ка дикоросов, промышленное 
производство, развитие ин-
новационного и молодежного 
предпринимательства, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
туризм, бытовое обслуживание, 
развитие малого предпринима-
тельства в сельской местности 
и предпринимательская дея-
тельность в социально значимых 
направлениях, трудоустройство 
инвалидов, придорожный сер-
вис и другие.

В 2015-м, как и в прошлом 
году, особое внимание будет 
уделяться проектам, способству-
ющим реализации программы 
импортозамещения. Для испол-
нения послания Главы Бурятии 
Народному Хуралу Республики 
и стимулирования бизнес-ини-

циатив Фонд поддержки малого 
предпринимательства Респу-
блики Бурятия оказывает новую 
меру государственной поддерж-
ки в виде участия в уставном 
капитале. При этом у предпри-
нимателя нет необходимости 
предоставления имуществен-
ного залога, что значительно 

увеличивает доступность и рас-
ширяет круг потенциальных по-
лучателей. Впервые в 2014 году 
данная госсподдержка была 
оказана ООО «Далитэй» на об-
щую сумму 2 млн 150 тыс. руб. 
Компания осуществляет работу 
по пошиву традиционной бурят-
ской одежды, изготавливает бу-

рятскую сувенирную продукцию 
и стилизованную дизайнерскую 
одежду.

Также Фонд разработал но-
вый механизм предоставления 
займа на сумму 3 млн рублей 
сроком на 3 года с привлечени-
ем средств коммерческого бан-
ка. Важно, что при выдаче всех 
займов отсутствуют какие-либо 
комиссии, предприниматель сам 
разрабатывает график погаше-
ния, при необходимости предо-
ставляется возможность пере-
смотра графика и продления 
срока пользования заемными 
средствами.

Что нужно знать предпринимателю о мерах государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса на селе

в помощь начинающим предпринимателям

Вам помогут открыть 
или расширить свой бизнес

Министерство промышленности и 
торговли Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, 
каб. 514, 528. 
Тел.: 8 (3012) 21-63-09, 21-37-92

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 
12, оф. 1-3. Тел.: 21-37-05, 
21-37-42

Автономное учреждение Республики 
Бурятия «Информационно-
методологический центр сельских 
территорий»
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 а, здание МСХиП 
РБ, каб. 405. Тел. 8 (3012) 44-23-10

Гарантийный фонд содействия 
кредитованию субъектов малого 
и среднего предпринимательства
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19б, 
оф. 708.  Тел.: 8 (3012) 29-79-19

Субсидии с целью возмещения  
расходов, связанных с 

ведением бизнеса

Микрозаймы. Займы.
Участие в уставном 

капитале

Консультирование населения 
и субъектов малого 

предпринимательства

Предоставление 
поручительства 

по кредиту 

Распределение микрозаймов

производство торговля строительство

сельское
хозяйство

сфера услуг туризм

социально-значимые 
направления 

33% 19% 14%

0%
19% 6%

9%

ДО 1 000 000 
РУБЛЕЙ

предоставляется Фондом 
поддержки малого 

предпринимательства

 ‣ в качестве ЗАЙМА на срок до 
28 февраля 2019 года (процентная 
ставка составляет 15,75% годовых).

 ‣ в качестве МИКРОЗАЙМА на срок 
не более 1 года (процентная ставка 
составляет от 5% до 10% годовых).

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

• выплатой вознаграждения за предоставленное 
поручительство Гарантийного Фонда РБ

• уплатой банковских процентов
• уплатой первого взноса по договорам 

лизинга и др.

Порядки предоставления субсидий размещены 
на странице официального сайта Правительства 
РБ: http://egov-buryatia.ru/minpromtorg  в разделе 
«Развитие малого предпринимательства».

СУБСИДИИ, предоставляемые 
Минпромторгом РБ, возмещают 

расходы, связанные с:

по приоритетным направлениям (2014 г.)

По данным Фонда поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия

Клиент обращается 
в Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
Республики Бурятия 
и получает консультацию

Фонд предоставляет 
клиенту форму заявки 
и перечень необходимых 
документов

Клиент заполняет формы 
заявки и готовит пакет 
документов

Фонд принимает пакет 
документов и выезжает 
к клиенту для осмотра 
бизнеса и/или залога

Комиссия по рассмотрению 
заявок на оказание 
государственной поддержки 
принимает решение

Фонд и клиент 
подписывают договора

Фонд перечисляет 
средства

Основные требования к субъектам малого 
предпринимательства (СМП) для предоставления займов 

и микрозаймов.
• СМП зарегистрированы на территории Республики Бурятия 

и осуществляют предпринимательскую 
 деятельность не менее 3-х месяцев
• В отношении СПМ не проводится процедура реорганизации, 

ликвидации, банкротства.
• Наличие обеспечения микрозайма (залог, поручительство)
• Наличие социально-экономической эффективности 

(сохранение и создание рабочих мест, повышение уровня заработной 
платы, рост налоговых платежей)

Порядок предоставления
займов, микрозаймов 

и участия в уставном капитале

Исолняющий обязанности министра 
промышленности и торговли Республи-
ки Бурятия Алексей Унгаев:

— Наиболее вос-
требованными среди 
сельских предприни-
мателей в 2014 году 
были меры по предо-
ставлению субсидий, 
связанных с уплатой 
лизинговых плате-
жей, приобретением 
оборудования, строи-
тельством и реконструкцией объектов 
придорожного сервиса. Следовательно, 
наиболее актуальными направления-
ми бизнеса на селе являются производ-
ственная сфера, сфера общественного 
питания и придорожного сервиса.

ГОСПОДДЕРЖКА В ДЕЙСТВИИ:

Нам необходимо оперативно внедрить 
новые меры поддержки, заявленные на 
федеральном уровне: налоговые канику-
лы для вновь созданных индивидуальных 
предпринимателей, дополнительные на-
логовые преференции по упрощенной си-
стеме налогообложения, единому налогу 
на вмененный доход, патентную систему 
налогообложения.

Для поддержки владельцев админи-
стративно-деловой и торгово-офисной 
недвижимости в 2015–2017 гг. необходи-
мо установить ставку налога на имуще-
ство 0,2%.

Для ускоренного создания новых про-
изводств необходимо освободить их от 
налога на прибыль: по федеральной части 
налога — полностью на 10 лет с момента 
получения первых доходов; по региональ-
ной части — на первые 5 лет — полностью, 
а на последующие — снижение ставки до 
10% по уплате налога на прибыль с мо-
мента получения первых доходов.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ГЛАВЫ РБ

В Бурятии в рамках 
госпрограммы РБ «Развитие 
промышленности, малого 

и среднего предпринимательства 
и торговли» преду смот-
рено более 20 мероприятий 
поддержки предпринимателей.

В первую очередь финансо-
вую помощь получают проекты, 
осуществляемые по приоритет-
ным направлениям развития 
экономики региона. Это произ-
водство и переработка сельхоз-
продукции, сбор и переработ-
ка дикоросов, промышленное 
производство, развитие ин-
новационного и молодежного 
предпринимательства, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
туризм, бытовое обслуживание, 
развитие малого предпринима-
тельства в сельской местности 
и предпринимательская дея-
тельность в социально значимых 
направлениях, трудоустройство 
инвалидов, придорожный сер-
вис и другие.

В 2015-м, как и в прошлом 
году, особое внимание будет 
уделяться проектам, способству-
ющим реализации программы 
импортозамещения. Для испол-
нения послания Главы Бурятии 
Народному Хуралу Республики 
и стимулирования бизнес-ини-

циатив Фонд поддержки малого 
предпринимательства Респу-
блики Бурятия оказывает новую 
меру государственной поддерж-
ки в виде участия в уставном 
капитале. При этом у предпри-
нимателя нет необходимости 
предоставления имуществен-
ного залога, что значительно 

увеличивает доступность и рас-
ширяет круг потенциальных по-
лучателей. Впервые в 2014 году 
данная госсподдержка была 
оказана ООО «Далитэй» на об-
щую сумму 2 млн 150 тыс. руб. 
Компания осуществляет работу 
по пошиву традиционной бурят-
ской одежды, изготавливает бу-

рятскую сувенирную продукцию 
и стилизованную дизайнерскую 
одежду.

Также Фонд разработал но-
вый механизм предоставления 
займа на сумму 3 млн рублей 
сроком на 3 года с привлечени-
ем средств коммерческого бан-
ка. Важно, что при выдаче всех 
займов отсутствуют какие-либо 
комиссии, предприниматель сам 
разрабатывает график погаше-
ния, при необходимости предо-
ставляется возможность пере-
смотра графика и продления 
срока пользования заемными 
средствами.

Что нужно знать предпринимателю о мерах государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса на селе

в помощь начинающим предпринимателям

Вам помогут открыть 
или расширить свой бизнес

Министерство промышленности и 
торговли Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, 
каб. 514, 528. 
Тел.: 8 (3012) 21-63-09, 21-37-92

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 
12, оф. 1-3. Тел.: 21-37-05, 
21-37-42

Автономное учреждение Республики 
Бурятия «Информационно-
методологический центр сельских 
территорий»
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 а, здание МСХиП 
РБ, каб. 405. Тел. 8 (3012) 44-23-10

Гарантийный фонд содействия 
кредитованию субъектов малого 
и среднего предпринимательства
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19б, 
оф. 708.  Тел.: 8 (3012) 29-79-19

Субсидии с целью возмещения  
расходов, связанных с 

ведением бизнеса

Микрозаймы. Займы.
Участие в уставном 

капитале

Консультирование населения 
и субъектов малого 

предпринимательства

Предоставление 
поручительства 

по кредиту 

Распределение микрозаймов

производство торговля строительство

сельское
хозяйство

сфера услуг туризм

социально-значимые 
направления 

33% 19% 14%

0%
19% 6%

9%

ДО 1 000 000 
РУБЛЕЙ

предоставляется Фондом 
поддержки малого 

предпринимательства

 ‣ в качестве ЗАЙМА на срок до 
28 февраля 2019 года (процентная 
ставка составляет 15,75% годовых).

 ‣ в качестве МИКРОЗАЙМА на срок 
не более 1 года (процентная ставка 
составляет от 5% до 10% годовых).

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

• выплатой вознаграждения за предоставленное 
поручительство Гарантийного Фонда РБ

• уплатой банковских процентов
• уплатой первого взноса по договорам 

лизинга и др.

Порядки предоставления субсидий размещены 
на странице официального сайта Правительства 
РБ: http://egov-buryatia.ru/minpromtorg  в разделе 
«Развитие малого предпринимательства».

СУБСИДИИ, предоставляемые 
Минпромторгом РБ, возмещают 

расходы, связанные с:

по приоритетным направлениям (2014 г.)

По данным Фонда поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия



1.45 «Мотель Бейтс». (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

22.00 "ГОРЬКО!" (16+) 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫй УДАР". "Экономический 
удар" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ТАйНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).
21.15 "Полигон". Десантура.
21.45 Алексей Серебряков в 
фильме "АГЕНТ" (16+).
2.05 "Группа "А". Охота на 
шпионов".
3.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫй УДАР". "Задание, которого 
не было" (16+).

16.05 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40»Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
22.30»Ментовские войны» (16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00 «Псевдоним «Албанец» 
(16+).

18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". 
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (12+). 
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Сегодня вечером" (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Соблазн" (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Соблазн". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Соблазн" (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 "Структура момента" (16+).

6.00"Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Соблазн". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Соблазн" (16+).
0.30 Ночные новости.
0.45 "Политика" (16+).

6.00"Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Соблазн". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Соблазн" (16+).

6.00"Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Соблазн". (16+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет".  
(16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (16+).

1.00 "Познер" (16+).
2.00 Ночные новости.
2.15 «Мотель Бейтс». (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).

1.45 «Мотель Бейтс». (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

0.30 Ночные новости.
0.45 "Короткое лето Валерия 
Приемыхова" (12+).
1.50 «Мотель Бейтс». (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).

0.35 "Агнета: АББА и да-
лее..." (12+).
1.40 «Мотель Бейтс». (16+).
3.15 "Охота на Веронику" 
(16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 "Последний янычар". 

17.00 "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Все только начинает-
ся". (12+).
0.50 20 "Любовь с привилегиями". 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.25 "Суд присяжных. Оконча-

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Все только начинает-
ся". (12+).
0.50 20 "Шофёр на один рейс". 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Сегодня.

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Все только начинает-
ся". (12+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Сегодня.
14.20»Город соблазнов» (16+).

17.00 "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Все только начинает-
ся". (12+).
23.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
1.35 "Трансплантология. Вызов 
смерти". (12+) 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).

Т/с (12+).
17.00 "Рассудят люди". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 "Личное дело майора 
Баранова". (12+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00  «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 

тельный вердикт" (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Сегодня.
14.20 «Город соблазнов» (16+).
15.05 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
22.30 «Ментовские войны» (16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00 «Псевдоним «Албанец» (16+).

14.20»Город соблазнов» (16+).
16.05 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40»Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» (16+).
22.30»Ментовские войны» (16+).
0.20 "Анатомия дня".
1.00 «Псевдоним «Албанец» (16+).

18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". 
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (16+). 

12.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Сегодня.
14.20»Город соблазнов» (16+).
16.05 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40»Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+).
22.30»Ментовские войны» (16+).
0.25 "Профессия - репортер. 
"ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА" (16+).
0.45  «Псевдоним «Албанец» 
(16+).

(16+).
13.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Сегодня.
14.20»Город соблазнов» 
(16+).
16.05 «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40»Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+).
0.25 "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" 
(16+).

18.30 Шоу "Уральских пель-

18.30 Шоу "Уральских пельменей".
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (16+). 
22.00 "Илья Муромец и Соловей-
разбойник" (0+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.10 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫй УДАР". "Спасти академика" 
(16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "НУЛЕВОй КИЛОМЕТР" 
(16+).
18.50 "24 кадра" (16+).
19.20 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
(16+).

22.00 "Алёша Попович и Тугарин 
Змей" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫй УДАР". "Задание, которого 
не было" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ТАйНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).
21.10 "Опыты дилетанта". Люди-
золото.
21.45 "АГЕНТ" (16+).
2.05 "Ангара". В космос 
по-русски".

18.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". 
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (12+). 
22.00 "ГОРЬКО!-2" (16+) 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫй УДАР". "Троянский конь" 
(16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ТАйНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).
20.20 "Строители особого назна-
чения". "Рокот космодрома".

меней".
21.00 Большая разница 
(12+) 
23.00 "Большой вопрос". 
Третий сезон (16+). 
0.00 "GENERATION П" (18+) 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ" (16+).
17.00 "Эволюция" (16+).
18.00 Большой спорт.
18.25 Церемония открытия 
XXVIII Летней Универсиа-
ды. Прямая трансляция из 
Кореи.
21.00 "Особый отдел. Кон-
трразведка".
21.50 "Группа "А". Охота на 
шпионов".
22.45 "АГЕНТ" (16+).

29 июня                                                                      ПонедеЛьник 

30 июня                                                                                Вторник

1 июЛя                                                                                      среда

2 июЛя                                                                                    четВерГ 

3 июЛя                                                                                 Пятница

Продается дом в центре.
тел. 89246546349

Продам однокомнатную квартиру, ремонт.  
тел. 89243938311

Продается 3-комнатная квартира 
улучшенной планировки. Торг. 

Тел.  89021623946, 89644029689

Требуется инженер по обслуживанию банко-
матов в г. Кяхта, Наушки.

Требования: уверенный пользователь ПК, 
с личным авто. Условия: частичная занятость, 
сдельная оплата труда, компенсация ГСМ. Обя-
занности: настройка, диагностика, замена рас-
ходных материалов банкомата.

Отдел персонала: тел. 
8(903)012-48-76, эл. почта: hr@
hendz.ru

В новый ТЦ "АБСОЛЮТ" требуются: 
заведующий пекарней, пекари, 

помощники пекарей. 

тел.: 89021662936.

Отдел по гО и чс администрации МО 
«Кяхтинский район» предупреждает: в 
связи со сложной обстановкой с лесными 
пожарами в республике бурятия просим 
жителей и гостей Кяхтинского района воз-
держаться от походов и выездов в лес, не 
разводить костры в лесу, вблизи леса и в 
местах с большим количеством горючего 
материала - прошлогодней травы.

 за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах предусматривается 
штраф на граждан в размере от 1500 до 
2500 рублей; на должностных лиц - от 
5000 до 10000 рублей; на юридических лиц 
- от 30000 до 100000 рублей. 

с 22 июня 2015 г. распоряжением № 
509 в лесах Кяхтинского района введен 
режим функционирования «чрезвычай-
ная ситУация», возобновлено патрули-
рование межведомственными группами в 
составе О МвД, лесничество, ОнД.

просим население Кяхтинского рай-
она воздержаться от походов в лес в 
пожароопасный период. тел. Мчс – 01, 02 
или 91-6-06  



СКРЁБ" (12+) 
19.25 "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+) 
21.35 "АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ" (16+) 

11.30 Панорама дня. Live.
13.10 "Моя рыбалка".
13.40 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи.
14.40 Большой спорт.
15.10 XXVIII Летняя Универси-
ада. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.
16.10 "ШПИОН" (16+).
19.20 Большой спорт.
19.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция.
22.10 "ПОЗЫВНОй "СТАЯ". 
"Возвращение в прошлое" 
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Закупаем КРС, коней. Дорого. 
89243979952, 89021683910 

Продаю 2-комнатную 
в Городке.Торг.   

89244202357
-МатеринсКий Капитал 

до достижения 3-х лет;

-МиКрОзайМ;  -ОсагО
- неДвиЖиМОсть 

под материнский капитал 
в пригороде Улан-Удэ

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
         86025623604

(Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 
№2120703002065 от 11.09.2011)

 с 29 июня по 5 июля 2015 года
Овен
На этой неделе вам не 

стоит быть настолько само-
уверенным. Не смотря на 
то, что вы держите все под 

контролем, а окружающие вас ценят и ува-
жают, вы не можете уследить абсолютно за 
всем. 

телец
В первой половине не-

дели на вас навалится мно-
го работы, парой вам будет 
даже казаться, что вам это 
не под силу, но на самом 

деле вы справитесь. Вам стоит перестать 
переживать из-за различных мелочей жизни, 
о том, что еще не произошло и возможно ни-
когда не произойдет. 

близнецы
На недели вам предстоит 

решать вопросы, связанные с 
документами, властными ин-
станциями, возможно даже 
в судебном порядке. Но опа-

саться этого не стоит, все разрешиться в 

вашу пользу. От вас требуется лишь отстаи-
вать свою позицию.    

рак
В вашей жизни наступа-

ет период, который принято 
называть «затишьем перед 
бурей». Активность действия 
и мысли, свершения и пере-

мены – это все в будущем, но не сейчас, сей-
час не настало еще это время. Поэтому вам 
нужно отложить все дела и свести к минимуму 
всю активность, что произойдет и без вашей 
на то воли. 

лев
Это время хорошо для но-

вых начинаний, продвижению 
вперед. Но, двигаясь по наме-
ченному пути нельзя забывать 
и о прошлом, тыл необходимо 

держать прикрытым, что бы за время вашего 
путешествия за мечтой, там ничего не случи-
лось. К концу недели в своих делах вы будете 
несколько ограничены и морально потрепаны. 

Дева
Уют в доме удастся создать к концу неде-

ли, но это не значит, что в на-
чале недели вас ждет что-то 
неприятное. Напротив, вся не-
деля будет посвящена именно 
благоустройству вашего се-

мейного оча- га, улучшению и укреплению 
отношений. В середине недели есть вероят-
ность немного повздорить из-за разных суж-
дений и взглядов, но это одновременно и по-
вод лучше узнать друг друга.

весы
Вас ожидает повышение 

деловой активности, вашу го-
лову наполнят свежие идеи и 
стремления. Финансовое по-
ложение начнет улучшаться, 

если не сразу, то через определенное время, 
так как на этой недели вы заложите фунда-
мент для своего будущего развития матери-
альном плане.   

скорпион
В своих поступках вы 

слишком стремительны и 
резки, это не позволяет вам 
уделить обдумыванию и пла-

нированию достаточное время. Поспешные 
выводы и поспешные действия могут привести 
к результатам отличных от тех, которые вы 
ожидали и рассчитывали получить. В середи-
не недели вас ждут значительные перемены, 
причем достаточно резкие и не всегда при-
ятные.  

стрелец
Вы судите людей, ре-

шаете, кто из них поступает 
хорошо и заслуживает поощ-
рения, а кто напротив, делает 
что-то не так. Но оцениваете 
вы по своим весам, которые 

не обязательно являются эталонными. Такая 
позиция может вырвать конфликты с людьми, 
с которыми вам приходится общаться по долгу 
работы или же в семье.  

Козерог
Будьте осторожны в обще-

нии с людьми, особенно в во-
просах касающихся делового 
партнерства. Вы можете стать 

жертвой обмана. Из-за этого может серьезно 
пострадать ваша деловая репутация и мате-

риальное положение. Но если неприятность с 
вами все же произошла, то помните правило 
«молния не бьет дважды в одно место».      

водолей
Вы окажетесь в эпицентре 

внутренней борьбы: с одной 
стороны вам необходимо огра-
ничивать себя, ради духовного 
развития, ради других людей; 

с другой – материальные ценности и мирские 
радости будут вас манить с удвоенной силой. 
В любом случае выбор за вами, и каким бы вы 
его не сделали, вы все равно получите от это-
го пользу в том или ином виде.

рыбы
На этой неделе ваше поло-

жение начнет постепенно улуч-
шаться, приходить в порядок и 
вы сможете увидеть на горизон-
те лучшие дни. Вас ждут переме-

ны, не слишком резкие, но, тем не менее, значи-
мые. Изменится не столько ваша жизнь, сколько 
ваше отношение к ней, к происходящим событиям 
и к окружающим людям – а это гораздо больше и 
значимее, что может показаться с первого раза.

Утерянный аттестат № Б 285857, выданный в 1993 году на имя бато-
мункуевой ларисы ганжуровны считать недействительным.

19.00 "Взвешенные люди" (16+). 
29.30 "КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ" (12+) 
22.25 "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+) 

11.30 Панорама дня. Live.
12.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.
13.10 Большой спорт.
13.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.
14.40 Большой спорт.
15.00 "ТРЕТИй ПОЕДИНОК" 
(16+).
18.30 "24 кадра" (16+).
19.35 Большой спорт.
19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
21.05 "ПОЗЫВНОй "СТАЯ". "Вос-
ток - дело тонкое" (16+).
22.50 "ПОЗЫВНОй "СТАЯ". 
"Переворот" (16+).

7.05"ПЛЯЖ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10»Ментовские войны» 
(16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 "ПОДОЗРЕНИЕ" (16+).
0.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 
(12+).
1.50 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ЕВ-
ГЕНИй ОСИН" (16+).

17.30 "КАК УКРАСТЬ НЕБО-

7.05"ПЛЯЖ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Хорошо там, где мы есть!" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
11.50 "Поедем, поедим!" (0+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.10»Ментовские войны» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 "ЛЕТНЕЕ Центральное теле-
видение" (16+).
21.00 "Самые громкие русские 
сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.45 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).

17.15 "В гости к Робинсонам" (0+). 

6.50 "В наше время" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "В наше время".  (12+).
7.55 "Лекарство против страха" 
(12+).
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.50"Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Мимино" (12+).
15.10 "Московская сага" (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Московская сага".  (16+).
18.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 
20.15 "ДОРЕ: Лев Лещенко" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Команда-А" (16+).

6.20 "Клара Лучко. Поздняя 
любовь" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Клара Лучко. Поздняя 
любовь" (12+).
7.25 "Ларец Марии Медичи" 
(12+).
9.10 "Армейский магазин" 
(16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Парк". 
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 "Она нагадала убий-
ство" (16+).
14.50 "Московская сага" (16+).
17.50 Концерт Ирины Алле-
гровой в Олимпийском 
19.35 "КВН". Летний кубок в 
Сочи (16+).
22.00 Воскресное "Время". 

2.25 Мистический триллер "Омен 
2" (18+).

6.40 "Семь дней после убийства". 
(12+).
8.30 "Сельское утро".
9.00 Вести.
9.20 Местное время. 
9.30 "Большой скачок. Экраноплан. 
Летучий корабль".
10.10 "Укротители звука". (12+).
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Северо-
морцы". (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время. 
12.30 "Кулинарная звезда".
13.35 "Летом я предпочитаю 
свадьбу". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.40 "Летом я предпочитаю 
свадьбу". (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 "Улица Весёлая". (12+).
19.00 "Райский уголок". (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Жребий судьбы". (12+).

23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.50 "Жизнь Пи" (12+).
3.05 "Развод" (12+).

7.35 "Берегите женщин". 
10.10 "Смехопанорама" 
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время.  Неделя 
в городе.
12.00 Вести.
12.10 "Родители". (12+).
13.10 "Услышь моё сердце". 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 "Смеяться разрешается". 
17.10 "Рябины гроздья алые". 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.35 "Я счастливая". (12+) 

4 июЛя                                                                  суббота 

5 июЛя                                                          Воскресенье

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку марьям 
Гиниятовну фасхутдинову поздравляем с 90-летним 
юбилеем!
побольше здоровья, родная,
заботы, тепла близких рук,

                                                          Дети, внуки, правнуки

мы любим тебя, дорогая,
ведь ты – наш родной человек!

Войсковая часть 69647 объявляет набор граж-
дан на военную службу по контракту.

Военная служба по контракту – достойный выбор патриота России, 
профессионального защитника своей Родины!

Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабиль-
ность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус.

если вы сознательны, здоровы и любите свою родину обращайтесь 
в военкомат по месту жительства, не забыв указать, что желаете 
служить  в гвардейской войсковой части 69647.

телефоны для справки:8 (30142) 41083 (отделение        
кадров); 89245570557.


