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ОКсана КОтОМанОва,
председатель тОс "таМир"

Уже 6 пожаров зафиксировано в кяхтинском районе с начала года. все они прои-
зошли в жилом секторе, но, к счастью, жертв Удалось избежать. некоторые семьи 
остались без крова, а кто-то даже без машины. 

несмотря на активное Участие наших тосов в респУбликанских и районных 
конкУрсах, все-таки наблюдается некоторый застой в развитии данного обще-
ственного движения. и с этим согласились многие председатели, собравшиеся 
20  января в актовом зале для обсУждения животрепещУщих вопросов.

20 января на телефон пожарно-спасатель-
ной службы поступило сообщение о том, что в 
пос. Слобода по ул. Транспортная горит трёх-
квартирный дом. Этот пожар является самым 
крупным в Кяхте с начала года. Как пояснили 
в пожарной части, жители дома неаккуратно 
положили дрова вблизи печи, что и привело к 
трагедии. Ущерб от пожара очень большой – 
более 1 млн. руб. В результате пожара дом вы-
горел изнутри, сгорела крыша, произошло об-
рушение на площади 180 квадратных метров. 
На ликвидацию пожара было задействовано 
шесть человек и три единицы техники

22 января произошло ещё одно возгора-
ние. Нам удалось побывать на месте пожара и 
сделать некоторые кадры. Горел бревенчатый 

На сегодняшний день в районе зареги-
стрировано 66 ТОСов, приняли участие в 
совещании 11 руководителей. Под предсе-
дательством куратора ТОСов – председа-
теля Совета депутатов Анатолия Полонова 
говорили об участии в первом всероссий-
ском съезде ТОСов, о затруднениях при 
сборе документов на конкурсы, делились 
опытом.

Во многих селах люди привели в поря-
док улицы, посадили деревья, построили 
детские площадки, регулярно устраивают 
народные гуляния. Оксана Котоманова, 
председатель ТОС «Тамир», высказала, 
наверное, мнение многих присутствующих: 
«Нам необходимо переходить на другой 
уровень. Детские площадки – это уже про-
шлое. Но для этого нам нужен чей-то опыт, 
кто уже активно работает по-новому». 
Именно для сбора полезной информации, 
встречи с  тосовцами передовых регионов, 
было решено организовать участие одного-
двух делегатов в 1-м съезде тосовцев Рос-
сии. Впервые в истории развития террито-
риального общественного самоуправления 
(ТОС) Российской Федерации автономная 
некоммерческая организация «Лига ТОС» 
17-18 февраля 2016 г. в Москве будет про-
водить I Всероссийский съезд ТОС для  из-
учения и совершенствования механизма 
ТОС, определения роли и статуса ТОС в со-

временном обществе.
Для дальнейшей работы на-

ших тосовцев действует муни-
ципальная программа «Раз-
витие территориальных ТОСов 
Кяхтинского района», на которую 
заложено 925 тысяч рублей.  Эти 
деньги тосовцы получат путем 
участия в районных конкурсах 
«Лучший ТОС» и «Лидер ТОС».

Позитивным опытом развития 
поделились тосовцы п. Наушки, 
где действует 8 ТОСов. От лица 
наушкинских председателей ТО-
Сов  выступила Антонида Бел-
кова, председатель Совета де-
путатов МО «Наушкинское» и 
по совместительству активная 
участница тосовского движения. 
Для облагораживания своих тер-
риторий и соблюдения здорового 
образа жизни ТОСом  «Исток» 
были закуплены уличные трена-
жеры, ставшие излюбленным ме-
стом времяпровождения многих 
жителей.  В планах – установка 
навесов для спортивного обору-
дования для более длительного 
использования.  Многие предсе-

датели изъявили желание съездить в Наушки, 
посмотреть на работу ТОСов, ознакомиться с 
документацией и планами.

Немного не в тему встал вопрос о выделе-
нии администрацией специалиста по работе 
с ТОСами. Раньше подобное не поднималось, 
видимо взаимодействия между нынешним 
куратором и общественниками нет. Но кто 
станет куратором будет решать глава райо-
на Александр Буянтуев, который на закрытии 
совещания высказал слова благодарности то-
совцам за их работу, за поддержку местной 
власти.

Виктория Анчикова

антОнида БелКОва,
председатель сОвета 

депУтатОв МО "наУшКинсКОе"

гараж площадью 15 квадратных метров и ма-
шина Тойота Корона. Гараж потушили быстро, 
а вот машину пришлось вытягивать тросом и 
тушить дополнительно. Всего в тушении пожа-
ра было задействовано 11 человек и 4 едини-
цы техники.

Итог неутешительный: огонь полностью 
уничтожил 5 домов и гараж с машиной. Все 6 
пожаров имеют идентичную причину - наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплу-
атации печей. Мы просим жителей города Кяхта 
быть внимательными во избежание пожаров. 
Соблюдать правила пожарной безопасности и 
при возгорании звонить 01, с мобильного 010.

Максим Протасов
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свЯтОЙ МиКУлаш, саГаан УБГЭн, Увлин УвГУн и сУнь УКУн

Обсудили рабочие вопросы 
с главами сельских поселений

Сказочный Сагаалган в Кяхте

19 января, в акто-
вом зале администра-
ции мо «кяхтинский 
район» состоялось 
очередное совещание 
с главами.

все ближе и ближе главный празд-
ник для всех бУддистов – сагаалган. для 
жителей бУрятии новый год по лУнно-
мУ календарю является официальным 
праздником респУблики. нынешний год 
пройдет под знаком огненной обезья-
ны, что сУлит емУ множество непро-
стых, но запоминающихся событий.

«грипп пУтешествУет со ско-
ростью лайнера», - так метко 
описал сегодняшнюю ситУ-
ацию с заболеванием орви и 
гриппа доктор медицинских 
наУк, эпидемиолог, парази-
толог и микробиолог виктор 
зУев.

Самолечение 
не допустимо

В республике за неделю с 18.01 по 
24.01 зарегистрировано  1724 случая 
заболеваний ОРВИ, показатель  17,7   
на 10 т.н., что ниже эпидпорога в 1,7  
раза (эпид. порог 29,47).

При обследовании 10 больных 
установлен диагноз «Грипп А (H1 N1) 
2009», в том числе: 8 детей, 2 взрос-
лых, беременных нет. 9 человек были 
госпитализированы в ГБУЗ «РКИБ», 
1 лечится амбулаторно. Состояние 
всех заболевших - легкой степени 
тяжести. Выписан из ГБУЗ «РКИБ»  с 
выздоровлением 1 больной. Все за-
болевшие  не привиты против гриппа. 
Среди 8 заболевших детей:  с 3 - 6 лет 
- 6 случаев,  с 7 до 14 лет - 2 случая 
(13 л., 14 л.).

В Кяхтинском районе всего с на-
чала года зарегистрировано 100 
случаев ОРВИ, из них только за по-
следнюю неделю 48 случаев, среди 
заболевших: дети  дошкольного воз-
раста 0-6 л – 16 случаев, с 7 – 14 лет 
– 21 случаев, с 15-17 л. – 7 случаев.

Случаи регистрации больных с 
диагнозом грипп не было.

В республике против гриппа при-
вито  359 570 жителей Бурятии, что 
составляет 37 % от численности на-
селения. В Кяхтинском районе вак-
цинировано 14063 человека, что 
составило 36,9 % от численности на-
селения района 

Для неспецифической профилак-
тики заболеваемости ОРВИ рекомен-
дуются следующие меры: избегать  
контактов с  лицами, имеющими при-
знаки заболевания; сократить вре-
мя пребывания в местах массового 
скопления людей и в общественном 
транспорте; носить медицинскую ма-
ску (одноразовую маску или 4-х слой-
ную марлевую повязку); регулярно и 
тщательно мыть руки с мылом или 
протирать их специальным средством 
для обработки рук; осуществлять 
влажную уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в помещении; 
вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное пита-
ние, физическая активность).

Что делать, если Вы заболели? 
Следует остаться дома и немедленно 
обратиться к врачу. Самолечение при 
гриппе недопустимо. Именно врач 
должен поставить диагноз и назна-
чить необходимое  лечение, соответ-
ствующее Вашему состоянию и воз-
расту. Необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача.

 Для предупреждения распро-
странения инфекции больного сле-
дует изолировать от здоровых лиц, 
больному необходимо пользоваться 
одноразовыми носовыми платками, 
бумажными салфетками. Помещение, 
где находится больной,  регулярно 
проветривать, предметы обихода, а 
также полы протирать дезинфициру-
ющими средствами.

Общение с больным, по возмож-
ности, следует ограничить. При уходе 
за больным гриппом следует исполь-
зовать медицинскую маску (4-хслой-
ную марлевую повязку).

Кабинет медицинской 
профилактики Кяхтинской ЦРБ

Будь здоров

«Сагаалган» — это древнейший и основной 
праздник монголоязычных народов. Современ-
ное религиозное содержание Новый год по 
восточному календарю приобрел в начале XV 
века, когда известный реформатор тибетского 
буддизма, основатель школы Гелугпа (после-
дователями которой являются большинство 
российских буддистов) лама Чже Цонкапа (или 
Цзонхава) разработал правила проведения 
праздников в дацанах. К Новому году он при-
урочил Монлам Ченмо — Великий молебен, 
который посвящен 15 чудесам, совершенным 
Буддой Шакьямуни в индийском городе Шра-
васти, и длится 15 дней (в этом году с 23 фев-
раля по 10 марта).

Как подчеркивает глава Буддийской Тра-
диционной Сангхи XXIV ПандитоХамбо лама 
Дамба Аюшеев, Сагаалган происходит от слова 
«Сага Алха», что означает «перешагнуть время» 
(Саг – время, алхаха – перешагивать, бур.). Этот 
праздник символизирует переход из одного 
года в другой. В это время заканчивалось при-
готовление впрок молочных продуктов, которые 
и употребляли на праздниках. Один из потомков 
— держателей трона Чингисхана перенес вре-
мя празднования Нового года с осени на конец 
зимы. 

В течение 15 дней во всех дацанах проходят 
хуралы, посвященные 10 грозным защитникам, 
божествам Долголетия. В эти дни можно посе-
щать лам, квалифицированных астрологов.

Проведение официального обряда «Дугжу-
уба» считается особо эзотерическим ритуалом, 
где сжигаются символы всего отрицательного 
и негативного. Его запрещено проводить в ме-
стах проживания людей. Нарушение этих сво-
дов ведет за собой тяжелые последствия как 
со стороны священнослужителей, исполните-
лей данного ритуала, так и участвующих в нем 
прихожан. 

По старинным обычаям в праздничные дни 
принято совершать благие поступки, очищать 
тело, речь и ум от неблагих деяний. По тради-
ции, буряты навещают своих родных, друзей и 
знакомых, тем самым, укрепляя отношения и 
приучая младших с раннего возраста соблю-
дать традиции и обычаи. Заходя в гости, обяза-
тельно нужно подойти к алтарю и помолиться, 
после чего по приглашению хозяев пройти за 
праздничный стол.

В нынешнем году Сагаалган в Кяхте обе-
щает быть особенным. С 5 по 6 февраля у 
нас будут гостить сказочные герои, состоятся 
праздничные мероприятия в рамках Между-
народного туристского проекта «Сказочный 
Сагаалган в Бурятии-2016». Нас посетят Белый 
Старец (Сагаан Убгэн) – Дед Мороз из Респу-
блики Бурятия занимает одно из самых почет-
ных мест в пантеоне буддизма. Белый старец 
почитается, как покровитель долголетия, се-
мейного благополучия, счастья, богатства, 
продолжения рода, плодородия, повелитель 

зверей и людей, духов земли и воды, владыка 
гор. Вместе с ним к нам прибудет Увлин Увгун – 
брат нашего Деда Мороза, только родом из со-
седней Монголии. Он великолепный скотовод, 
а потому и на праздник он приходит в традици-
онной монгольской одежде скотовода: в  шубе 
и большой лисьей шапке. На боку у него таба-
керка, кремень и огниво, а в руках - длинный 
кнут. Это древние принадлежности кочевника, 
который не боится странствий и одиночества. 
Помогают ему по хозяйству Зазан Охин (снеж-
ная девочка, прототип нашей Снегурочки) и 
Шина Жила (мальчик Новый год). Они же со-
провождают его в Новогоднюю ночь. Встреча 
Нового года начинается не в полночь, как при-
нято у нас, а рано утром, в первый день нового 
года. 

Еще один волшебный гость - Байкальский 
Дед Мороз, сказочный персонаж Прибайкалья, 
олицетворение  байкальских  ветров,  байкаль-
ских   морозов, снежных зим, метелей и вьюг, 
сковывающий гладь могучего и великого озера 
Байкал и впадающих в него рек. 

В Кяхте побывает и Святой Микулаш, он 
был одним из первых епископов  христианской 
церкви. Это вполне реальный исторический 
персонаж. Возраст его весьма и весьма со-
лидный – около 700 лет! По одной из легенд, в 
Мире жил один очень бедный человек, и было 
у него 3 дочери. Оказался он в великой нужде, 
задолжал многим и не было у него ни денег, 
ни хлеба, чтобы прокормить семью. Был на-
столько безнадежно бедный, что подумывал 
даже продать своих дочерей.  Микулаш об 
этом узнал, и ночью к окну их дома принес 3 
круглых золотых кулька (на то время, просто 
огромное богатство). Когда утром отец на-
шел эти монеты, очень обрадовался. Смог не 
только заплатить все свои долги, но и оставить 
дочкам на приданое. Микулаш хотел остаться 
инкогнито, но люди все равно узнали, что это 
сделал именно он. А самый экзотический гость 
– это  Царь Обезьян «Сунь Укун», представля-
ющий собой каменную обезьяну, родившуюся 
из волшебного камня. Согласно легенде, Сунь 
Укун волшебным образом родился из камня на 
благодатной Горе Цветов и Плодов. 

Все сказочные персонажи посетят Кяхту в 
честь празднования Сагаалгана, Нового года 
по Восточному календарю. 

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»

Открыл совещание глава Кяхтинского 
района Александр Буянтуев. Он подчеркнул, 
что наступивший год очень насыщен самы-
ми разноплановыми событиями. Александр 
Владимирович уделил особое внимание ра-
бочей поездке главы Республики Бурятия Вя-
чеслава Наговицына, которая, согласно по-
следним данным, состоится 3 февраля. Еще 
одно важное мероприятие – это «Сказочный 
Сагаалган», проведение праздника запла-
нировано на 6-7 февраля. Также на сове-
щании выступил депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Валерий Цыремпилов. 
Было решено, что главы поселений выступят 
с предложениями по Закону РБ «Об адми-

нистративно-территориальном устройстве 
Республики Бурятия». 

О работе отдела полиции Кяхтинского 
района доложил начальник О МВД по РБ в 
Кяхтинском районе Вячеслав Костромин. Он 
привел статистическую информацию, а так-
же подчеркнул важность взаимодействия 
глав сельских поселений с участковыми 
уполномоченными полиции. Главный нало-
говый инспектор МРИ №3 Нина Очирова со-
общила, что главам поселений необходимо 
внести изменение в Положение об оплате 
налогов в связи с изменением даты выпла-
ты налогов с 1 октября на 1 декабря. На-
чальник отдела строительства и земельно-

имущественных отношений администрации 
МО «Кяхтинский район» Галина Сафронова 
также выступила с докладом и довела до 
сведения глав поселений о необходимости 
предоставления списка земельных участков, 
которые могут быть инвестиционно-привле-
кательными, в соответствующий отдел рай-
онной администрации. Это не весь перечень 
вопросов, которые рассматривались на со-
вещании, каждый из них будет рассматри-
ваться в рабочем порядке.

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»
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Чудесный праздник Новый год

проживание в черте города кяхта не гарантирУет собственникУ 
дома того, что он бУдет обеспечен электричеством, водой, ин-
тернетом. именно с этой проблемой столкнУлась семья бУровых, 
которая обратилась в общественнУю приемнУю главы респУблики 
бУрятия в.в. наговицына в кяхтинском районе. 

с позитивным настроением жители села тамир встретили 2016 год.  31 декабря по Улицам села  ездил дед мороз со своей 
свитой поздравлял прохожих, дарил подарки, создавал волшебнУю атмосферУ праздника. 

КаК пОлУчить 
разОвУю пОМОщь

Оказание разовой материальной помо-
щи идет за счет средств резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов 
Правительства Республики Бурятия

Обстоятельства, по которым ока-
зывается помощь:

- расходы на медицинскую консульта-
цию, диагностическое исследование, лече-
ние, госпитализацию ввиду болезни, проезд 
к месту консультации, диагностического ис-
следования, лечения, госпитализации и об-
ратно, проживание по месту консультации, 
диагностического исследования, лечения, 
госпитализации (в т.ч. с связи с сопрово-
ждением ребенка) в случае если расходы 
превышают трехкратную величину прожи-
точного минимума по Республике Бурятия в 
расчете на душу населения;

- утрата имущества первой необходимо-
сти в результате пожара.

В случае обращения при пожаре до-
полнительно предоставляются:

- акт о пожаре;
- справка уполномоченного органа об 

утрате имущества первой необходимости в 
результате пожара, содержащая сведения 
о размере ущерба;

- справка органа местного самоуправ-
ления об оказании им пострадавшему граж-
данину помощи (выделении финансовых 
средств, жилья, строительных материалов);

- свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое 
помещение (для собственников жилых по-
мещений);

- договор социального найма жилого 
помещения (для нанимателей по договорам 
социального найма жилого помещения);

- документы, подтверждающие наличие 
либо отсутствие в собственности граждани-
на и членов его семьи жилых помещений.

Также за счет средств Резервного фон-
да оказывается разовая материальная 
помощь гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим на 
территории Украины, прибывшим на тер-
риторию Республики Бурятия в поисках 
убежища. Разовая материальная помощь 
выплачивается лицу, прибывшему в поис-
ках убежища, либо его законному предста-
вителю.

Консультация и прием докумен-
тов: Осзн по Кяхтинскому району, 
г.Кяхта, ул. пролетарская, 22, 91-4-
32, 92-3-56.

"Необдуманное" 
решение
Всё началось ещё в 2014 году, когда семья 

Буровых получила заветный участок, который 
полагается всем многодетным семьям. Он 
находился чуть выше улицы Ранжурова.Еле-
на с мужем и четырьмя детьми купили дом в 
деревне, намереваясь перевезти его в Кяхту 
и поставить на участок. Но очень «вовремя» 
вмешалась администрация. Елене сообщили, 
что на участке нельзя производить какие-ли-
бо работы, копать, пахать и тому подобное, 
так как под землей проведен кабель. Почему 
заранее не сообщили об этом, Елена не знает, 
равно, как и никто другой в этом городе. В ито-
ге, тот участок аннулировали и выдали другой. 
8 заветных соток теперь находились на самой 
горе, прямо параллельно улице Назимова. 
Подняться туда не так легко, но единоличные 
жители улицы Восточная уже привыкли. Такое 
название улице присвоили только в августе 
2015 года, да и то только по заявлению соб-
ственницы жилья. Отдалённость участка — это 
даже не проблема, уверяет семья Буровых, на-
стоящая проблема – это отсутствие электро-
энергии. 

Через тернии 
к свету
Как только поставили дом и въехали в него, 

сразу же встал вопрос об электричестве. Еле-
на обратилась с этим вопросом в филиал ПАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» Кяхтинский 
РЭС. Там сообщили, что проведение электро-
снабжения по их месту жительства обойдется 
в 553 488, 21, в том числе НДС около 80 000 
руб. Конечно, таких денег у большой семьи нет, 
а у администрации тем более. 

После того, как Буровы узнали об огром-
ной сумме, которая способна зажечь в их доме 
свет пришла ещё одна новость. В официальной 
бумаге из Кяхтинской РЭС было сказано: за-
ключение договора технологического присое-
динения было отложено до момента получения 
от администрации  Кяхтинского района офи-
циальной информации о сроках начала стро-
ительства электрических сетей по адресу, где 
проживает семья Буровых. Елена направилась 
в городскую администрацию за данной инфор-
мацией, но так ничего и не узнала. 

«Я ходила к начальнику отдела ЖКХ Черня-
еву А.В., чтобы узнать когда будет проведена 
электроэнергия. Он в пренебрежительном тоне 
ответил, что не обязан ничего делать и предо-
ставлять какие-либо документы не будет.  Ска-
зал, выставляйте документы на сайт и ждите»- 
говорит Елена Бурова. 

На Елену постоянно сыпались несправед-
ливые обвинения, мол, зачем вы там построи-
лись, сами виноваты, живите, как хотите. Хотя 
она сразу сказала, что будет строиться. 

Последняя 
инстанция
Именно после этого она обратилась в 

общественную приемную Вячеслава Нагови-
цына. У Елены четверо детей: 18, 15 лет, а 
так же совсем маленькие: 1 и 3 года. Так 
же семья воспитывает племянника Еле-
ны, который оказался в сложной жизнен-
ной ситуации. Муж работает охранником в 
Кяхтинском райпо и получает минимальную 
зарплату. Общий доход семьи в месяц око-
ло 17 000 руб. Этих денег не хватает, ведь 
нужно оплатить кредит, закупить дрова, 
одеть детей, а тут ещё и света нет. Помогает 
бензиновый генератор, который поставляет 
в дом электричество, но его обслуживание 
требует больших вложений. Около 5000 руб 
в месяц Елена тратит на бензин. По докумен-
там генератор требует именно АИ 92, цена 
которого за литр составляет 35,77 руб. 10 
литров хватает на 2 дня, при экономии энер-
гии и на 3 хватает. Свет включается только 
в 6 часов вечера, работает одна розетка и 
пара лампочек. Чем больше нагрузка – тем 
больше расход. Для малообеспеченной се-
мьи такие траты - неподъемная ноша. Про-
ведение электроснабжения в их дом позво-
лило бы сэкономить средства, которые они 
могли потратить хотя бы на товары первой 
необходимости.

да будет свет
За время написания этого материала в 

деле семьи Буровых появились некоторые 
подвижки. По этому вопросу проведена встре-
ча администрации МО «Кяхтинский район» с 
начальником Кяхтинского участка РЭС ОАО 
«Бурятэнерго» Атрашкевич В.В., в результате 
которой принято решение по электрификации 
данной улицы за счёт арендных средств ремон-
та и развития сетей электроснабжения райо-
на. Как пояснили в администрации, арендные 
средства – это деньги выделенные на ремонт 
всех электросетей по г. Кяхта и пообещали, что 
всё будет сделано в течении года.  Для адми-
нистрации это непредвиденные траты, а для 
семьи Буровых - шаг к благам цивилизации.  
Елена надеется, что в скором времени у них 
появятся соседи. Она отмечает, что люди при-
езжают на свои участки, измеряют и отмечают 
их, кто-то даже продаёт. А если свет будет, то 
будет застраиваться вся улица Восточная.

Максим Протасов

Вечером в Тамирском СДК  состоялось театрализованное представ-
ление «Неправильная сказка». Тосовцы «Тамир», «Дружба»   совместно 
с работниками Тамирского СДК  дарили зрителям  по-настоящему не-
забываемый вечер. В зале царила прекрасная атмосфера, которую соз-
давали сказочные герои: черт, баба Яга, бабка, дед, ну и, конечно, дед 
Мороз и Снегурочка. Интересная история о похищенном посохе деда 
Мороза, о том, как черт взял «в оборот»  бабу Ягу, и закончилось тем, 
что добро победило  зло. После представления  зрители активно прини-
мали участие в играх и конкурсах. Мероприятие завершилось шуточной 
новогодней лотереей. 

Вслед за новым годом жители с. Тамир  отметили праздник Рож-
дество Христово. В Тамирском СДК, совместно с тосовцами, прошло 
мероприятие «Рождественский  вечерок». Прихожане церкви Михаила 
Архангела  рассказали зрителям историю о рождении младенца Иису-
са, тосовцы пели колядки, рассказывали стихи, играли веселые игры. 
Закончилось мероприятие сладкими угощениями и хороводом вокруг 
новогодней елки.

Оксана Котоманова, 
заведующая тамирским сДК

дОМ пО УлиЦе вОстОчнОЙ

Администрация муниципального об-
разования «Город Кяхта», в соответствии 
со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещает о возможности пре-
доставления земельного участка в аренду, 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, из земель населенных пунктов, 
расположенных по следующему адресу:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский рай-
он, г. Кяхта, ул. Старчака, участок 6, в када-
стровом квартале 03:12:150145, площадью 
1000 кв.м. 

Гражданам заинтересованным в предо-
ставлении данного участка, в течении трид-
цати дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения (дата окончания 
приема заявления – последний день ука-
занного срока), необходимо подать  пись-
менное заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков. По каким либо 
вопросам обращаться в администрацию МО 
«Город Кяхта» г. Кяхта, ул. Ленина, д.29, каб. 
2, тел. для справок 8(30142)91025.



дорога и мы

Внимание - дети!  на территории кяхтинского района за 12 месяцев 2015 года  зареги-
стрировано 36 дтп, в которых 6 человек погибло, ранено 53 человека. 
за 12 месяцев 2014 года на территории кяхтинского района произо-
шло 55 дтп, при которых 11 человек погибло  и  76 полУчили ранения.

в кяхте ходит такое мнение, что в маленьком городке кУпить порой 

что-то в дом или найти какУю-то деталь довольно сложно или вообще 

невозможно. приходиться ехать в Улан-Удэ, тратясь на бензин и Убивая 

свое драгоценное время. но мы развеем этот миф.

В нашем городе есть строительные магазины, где 

вы сможете приобрести все необходимое.

Один из них это магазин «альЯнс». Он суще-

ствует на рынке уже 10 лет.  Заходя в магазин, по-

ражает широта ассортимента. Здесь есть все - от 

маленького гвоздика до кровли. Можно с нуля по-

строить дом, не выезжая из Кяхты. Существует гиб-

кая система скидок в зависимости от количества 

купленного товара. Если вы приобретаете несколько 

наименований на определенную сумму денег, то вас 

приятно удивит подарок от «Альянса»,  либо какой-то 

товар вам обойдется бесплатно. Валентина Будаева 

– хозяйка магазина – всегда участвует в благотвори-

тельности, помогает в организации различных меро-

приятий. Магазин "Альянс" находится по адресу: ул. 

Иркутская, 7Б (Площадка "Ж").

Магазин «КландаЙК» - это уникальная торго-

вая организация, где вы можете приобрести не толь-

ко строительные товары, но и заказать перевозки и 

грузоперевозки по городу, району, республике даже 

по Монголии (есть лицензия). Они занимаются раз-

грузкой крупного товара посредством «воровайки» 

(машина со стрелой до 2 тонн), разгружают строй-

материалы, есть тягач до 20 тонн, предоставляются 

услуги самосвала 10-12 тонн, минисамосвала 1,5 

тонн, автомашины с будкой 5 тонн. Тут есть цемент 

50 тонн, МКР, 1 тонн, шифер 7–волновой, кирпич печ-

ной, ДСП, ДВП, фанера, ГКЛ, ГВЛ и многое другое. 

Найти их можно по адресу: новый рынок, ул. Цы-

биктарова, остановка СПТУ, телефон для справок - 

89503892684.

Магазин «дОБрыЙ», что по улице Ленина, удо-

бен своим расположением. В ассортименте есть даже 

печные дверцы, метла, совки для лопат, утеплители 

для дверей ДВП, ДСП, саморезы, сухие строительные 

смеси, краски. Снова многообразие товара.  Работает 

магазин уже с  1998 года, раньше он располагался в 

Стекляшке. Товар везут из Новосибирска, Иркутска, 

Улан-Удэ. «Удобный» магазин «Добрый» вы можете 

найти по адресу ул. Ленина, 65 А.

Как выгоднее поступить: по-

строить дом самому с нуля, либо 

же нанять бригаду строителей, или 

же вообще купить готовый дом, мы 

спросили у индивидуального предпри-

нимателя, занимающегося строитель-

ством рабданова Баира:

- конечно, дешевле построить 

дом самому с нуля, если вы може-

те это сделать. а в готовом доме 

уже помимо материала, заложена 

сметная стоимость, транспортные 

расходы, оформление докумен-

тации. бригада строителей тоже 

влетит вам в копеечку, зато не 

придется «пыхтеть» самому.

-Дороже отапливать дом 

углем или дровами? 

- всем дорого топить. У нас 

сейчас такие цены и на то, и на 

другое, что выбирать и смысла

 нет.
- Спасибо за ответы.

Подготовила 

елена Первушова

ДТП с участием детей - 3 случая, при ко-
торых четверо детей получили травмы.                                                                                                                

В целях снижения тяжести последствий, 
профилактики дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе детского дорож-
но-транспортного травматизма, негативных 
последствий пренебрежительного отноше-
ния к требованиям правил дорожного дви-
жения с 21 декабря 2015 года по 12 января 
2016 года на территории Кяхтинского райо-
на проведено профилактическое мероприя-
тие «Внимание - дети!». 

Сотрудниками Госавтоинспекции отде-
ла МВД России по Кяхтинскому району ор-
ганизованы мероприятия, направленные на 
профилактику и пропаганду безопасности 
дорожного движения: проведены рейды и 
занятия с учащимися школ по соблюдению 
ПДД.

Так, в ходе профилактических рейдов 
было выявлено порядка 555 нарушений 
ПДД, задержано 19 водителей, управляю-

щих транспортным средством в состоянии 
опьянения, 25 нарушений правил перевозки 
детей, в том числе связанных с нарушением  
перевозки детей вне детских удерживающих 
устройств.

24.12.2015 года совместно с ЦДО в пред-
дверии новогодних праздников и каникул, 
а также в рамках профилактических меро-
приятий «Внимание - дети!»  и «Автокресло-
детям»  была проведена акция «Соблюдаем 
ПДД, предупреждаем ДТП» на центральной 
площади г.Кяхта. Всем участникам дорожно-
го движения: водителям, пешеходам и самым 
юным участникам, сказочные персонажи 
Маша и медведь разъясняли о соблюдении 
ПДД, о применении детских удерживающих 
устройств, светоотражающих элементов на 
одежде, а также раздавали памятки.

В рамках данного мероприятия в шко-
лах и детских садах были организованы 
профилактические беседы и занятия по 
БДД. 

В ЦДО г. Кяхта были подведены итоги районно-
го конкурса рисунков и комиксов по безопасности 
дорожного движения «Безопасная дорога глазами 
ребенка», в данном конкурсе приняло участие около 
157 рисунков со всех школ района. Всем участникам 
конкурса были вручены памятные подарки и грамо-
ты по МЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения в Кяхтинском районе на 2014-2016 г.г.». 

Надеемся, что данное мероприятие напом-
нило юным участникам дорожного движения 
основные правила безопасного поведения на 
дороге, а водителям-родителям - задуматься о 
необходимости более внимательного отноше-
ния к обеспечению безопасности ребенка. 

ОГиБДД ОМВД России 
по Кяхтинскому району



информация

№ 3(365)28. 01. 2016 г.

КяхтинсКие 
Вести 5сОвет депУтатОв МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ 

«ГОрОд КЯХта» КЯХтинсКОГО раЙОна респУБлиКи БУрЯтиЯ
р е ш е н и е

г.Кяхта               № 25С-1           «22» января 2016 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ  «О НАЛОГЕ НА 

ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МУНИЦИПАЛьНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД 
КЯХТА»,  УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД 

КЯХТА» № 13С-2 ОТ 24.11.2014 Г.  «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА 
ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МО«ГОРОД КЯХТА» 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в 
целях приведения решения Совета депутатов МО «Город Кяхта» в соответствие с 
действующим законодательством Совет депутатов МО «Город Кяхта» решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов МО «Город Кяхта» от 24.11.2014 г. № 
13С-2 следующие изменения и дополнения:

1) пункт 10.1. статьи 10  Положения «О налоге на имущество физических лиц 
в муниципальном образовании «Город Кяхта» изложить в следующей редакции: 
«10.1 Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кяхтинские вести» в  установ-
ленном порядке до  22 февраля  2016 года.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 3 по Республике Бурятия.

Глава МО «Город Кяхта» е. В. степанов

МУниЦипальнОе КазеннОе УчреЖдение сОвет депУтатОв 
МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ  сельсКОГО пОселениЯ 

«МалОКУдаринсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 
респУБлиКи БУрЯтиЯ

р е ш е н и е
от «25»января 2016 г.       № 1-24с        с. Малая Кудара

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО «МАЛОКУДАРИНСКОЕ» ОТ «17» МАРТА 2014 Г. № 1-4С « ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МО «МАЛОКУДАРИНСКОЕ» 
В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге  в муниципальном образований «Малокударинское»», утвержденное реше-
нием Совета депутатов МО «Малокударинское» от «17» марта 2014 г. № 1-4с.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО «Малокударинское» Л.А.соболева
                       

МУниЦипальнОе КазеннОе УчреЖдение сОвет депУтатОв 
МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ  сельсКОГО пОселениЯ 

«МалОКУдаринсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 
респУБлиКи БУрЯтиЯ

р е ш е н и е
от «25»января 2016 г.       № 2-24с        с. Малая Кудара

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА 
ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «МАЛОКУДАРИНСКОЕ», УТВЕРЖ-

ДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МАЛОКУДАРИНСКОЕ» ОТ «17» 
МАРТА 2014 Г. № 2-4С  

В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Малокударинское», 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Малокударинское», утвержденное решением Со-
вета депутатов МО СП «Малокударинское» от «17» марта 2014 г. № 2-4с:

1.1. Абзац 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО сП «Малокударинское» Л.А. соболева

МУниЦипальнОе КазеннОе УчреЖдение сОвет депУтатОв 
МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ  сельсКОГО пОселениЯ 

«МУрОчинсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 
респУБлиКи БУрЯтиЯ

р е ш е н и е
от «25»января 2016 г.       № 1-48с        с. Мурочи

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУРОЧИН-
СКОЕ» ОТ «07» МАРТА 2014 Г. № 4-25С « ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО 

НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРОЧИНСКОЕ»  
В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге  в муниципальном образований «Мурочинское»», утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Мурочинское» от «07» марта 2014 г. № 4-25С.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО «Мурочинское» с.В. Юрултуев.

МУниЦипальнОе КазеннОе УчреЖдение сОвет депУтатОв 
МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ  сельсКОГО пОселениЯ 

«таМирсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 
респУБлиКи БУрЯтиЯ

р е ш е н и е
от «25»января 2016 г.       № 1-47с        с. Тамир

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА 
ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «ТАМИРСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ТАМИРСКОЕ» ОТ 21» НОЯБРЯ 2014 Г. 

№ 1-28С   
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Большелугское», в 
целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством Со-
вет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Тамирское», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Тамирское» от «21» ноября 2014 г. № 1-28с:

1.1. Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО сП «тамирское» Ю.н. Климов
МУниЦипальнОе КазеннОе УчреЖдение сОвет депУтатОв 

МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ  сельсКОГО пОселениЯ 
«таМирсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 

респУБлиКи БУрЯтиЯ
р е ш е н и е

от «25»января 2016 г.       № 2-47с        с. Мурочи
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ТАМИРСКОЕ» 

ОТ «25» ОКТЯБРЯ 2010 Г. № 1-12С « ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО 
НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМИРСКОЕ»   

В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге  в муниципальном образований «Тамирское»», утвержденное решением Со-
вета депутатов МО «Тамирское» от «25» октября 2010 г. № 1-12с.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО «тамирское» Ю.н.Климов

МУниЦипальнОе КазеннОе УчреЖдение сОвет депУтатОв 
МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ  сельсКОГО пОселениЯ 

«МУрОчинсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 
респУБлиКи БУрЯтиЯ

р е ш е н и е
от «25»января 2016 г.       № 2-48с        с. Мурочи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА 
ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «МУРОЧИНСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУРОЧИНСКОЕ» ОТ 24» НОЯБРЯ 2014 Г. 

№ 2-31С 
  В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Мурочинское», в це-
лях приведения решения в соответствие с действующим законодательством Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Мурочинское», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Мурочинское» от «24» ноября 2014 г. № 2-31С:

1.1. Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО «Мурочинское» с.В. Юрултуев.

сОвет депУтатОв МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ 
 «ГОрОд КЯХта» КЯХтинсКОГО раЙОна респУБлиКи БУрЯтиЯ

р е ш е н и е
г.Кяхта               № 25С-2           «22» января 2016 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ  «О ЗЕМЕЛьНОМ  
НАЛОГЕ  НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД КЯХТА», УТВЕРЖДЕННОГО  РЕШЕНИЕМ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД КЯХТА» № 27С-3 ОТ 10.11.2010 Г
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 320-ФЗ «О вне-

сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в 
целях приведения решения Совета депутатов МО «Город Кяхта» в соответствие с 
действующим законодательством Совет депутатов МО «Город Кяхта» решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов МО «Город Кяхта» от 10.11.2010 г. № 
27с-3 следующие изменения и дополнения:

1) пункт 6.3. статьи 6 Положения  «О земельном  налоге  на территории 
МО «Город Кяхта»( приложение к решению Совета депутатов МО «Город Кяхта» 
№27С-3 от 10.11.2010г.

изложить в следующей редакции:
«6.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом» 
2) статью 5  Положения «О земельном  налоге  на территории МО «Город 

Кяхта» ( приложение к решению Совета депутатов МО «Город Кяхта» №27С-3 от 
10.11.2010г. «Налоговые льготы» изложить в следующей редакции:

5.1  На налоговую льготу по земельному налогу на территории муниципально-
го образования «Город Кяхта» имеют право  категории налогоплательщиков ука-
занных в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

Основания и порядок применения налоговых льгот по земельному налогу на 
территории муниципального образования «Город Кяхта» определяются в соответ-
ствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
экономике, налогам, бюджету и муниципальной собственности Совета депутатов 
МО «Город Кяхта».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кяхтинские вести» в установ-
ленном порядке до 22 февраля 2016 года.

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

5.  Направить настоящее решение в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 3 по Республике Бурятия.

Глава МО «Город Кяхта»  е.В.степанов

сОвет депУтатОв МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ сельсКОГО 
пОселениЯ «сУБУКтУЙсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 

респУБлиКи БУрЯтиЯ
р е ш е н и е

от «22»января 2016 г.       № 1-39с        с. Субуктуй
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО «СУБУКТУйСКОЕ» ОТ «24» НОЯБРЯ 2014 Г.  № 3-24С «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
НАЛОГА НА ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛь-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУБУКТУйСКОЕ» КЯХТИНСКОГО РАйОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» 

В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23.11.2015 года №320-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Субуктуйское», в целях приведения решения в со-
ответствие с действующим законодательством Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в муниципальном образований «Субуктуйское»», утверж-
денное решением Совета депутатов МО «Субуктуйское» от «24» ноября 2014 г. 
№ 3-24с:

1.1. пункт 10.1 части 10 изложить в следующей редакции:
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря  года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО сП «субуктуйское» е.А. Цыдыпылов

сОвет депУтатОв МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ сельсКОГО 
пОселениЯ «сУБУКтУЙсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 

респУБлиКи БУрЯтиЯ
р е ш е н и е

от «22»января 2016 г.       № 2-39с        с. Субуктуй
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО «СУБУКТУйСКОЕ» ОТ «23» НОЯБРЯ 2010 Г.  № 1-19С. (В РЕДАКЦИИ РЕШЕ-

НИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «СУБУКТУйСКОЕ»  №6-18С ОТ 11.03.2014Г.) 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛь-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУБУКТУйСКОЕ» КЯХТИНСКОГО РАйОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» 

 В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 23 ноября 2015 года № 320-ФЗ  «О внесении изменении в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ» Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Субуктуйское», в целях приведения решения в соответствие 
с действующим законодательством Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге в муниципальном образовании «Субуктуйское»», утвержденное решением 
Совета депутатов МО СП «Субуктуйское» от 23.11.2010 года №1-19с (в редакции 
решения Совета депутатов МО СП  «Субуктуйское» от «11» марта 2014 г. № 6-18с):

1.1. Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:  
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года 

и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до 05 февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

Глава МО сП «субуктуйское» е.А. Цыдыпылов
сОвет депУтатОв МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ сельсКОГО 

пОселениЯ «БОльшеКУдаринсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 
респУБлиКи БУрЯтиЯ

р е ш е н и е
от «25»января 2016 г.       № 1-41с        п. Октябрьский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 
«БОЛьШЕКУДАРИНСКОЕ» ОТ «22» НОЯБРЯ 2010 Г. № 1-16С «ОБ УСТАНОВЛЕ-

НИИ  ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛьШЕКУДАРИНСКОЕ» 

 В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном на-
логе  в муниципальном образований «Большекударинское»», утвержденное реше-
нием Совета депутатов МО «Большекударинское» от «22» ноября 2010 г. № 1-16с.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО «Большекударинское» н.Б. содбоев

сОвет депУтатОв МУниЦипальнОГО ОБразОваниЯ сельсКОГО 
пОселениЯ «БОльшеКУдаринсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 

респУБлиКи БУрЯтиЯ
р е ш е н и е

от «25»января 2016 г.       № 2-41с        п. Октябрьский
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА 

ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «БОЛьШЕКУДАРИНСКОЕ», УТВЕРЖ-
ДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БОЛьШЕКУДАРИНСКОЕ» 

ОТ 24» НОЯБРЯ 2014 Г. № 2-28С  
 В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО СП «Большекударинское», в целях приведения 
решения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Большекударинское», утвержденное решением 
Совета депутатов МО СП «Большекударинское» от «24» ноября 2014 г. № 2-28с:

1.1. Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО сП «Большекударинское» н.Б. содбоев
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КяхтинсКие 
Вести6 информация

Наши гвардейцы – 
вице-чемпионы Бурятии

Гвардии прапорщик Тумэн Гармаев яв-
ляется не только хорошим командиром под-
разделения, но и замечательным спортсме-
ном. До службы в армии он участвовал в 
первенстве Республики Бурятия по хоккею 
с мячом в составе классных команд Кижин-
ги и Улан-Удэ. А теперь, уже пятый год, наш 
гвардеец играет в бенди за сборные города 
Кяхты и Кяхтинского района. В команде ему 
отведена серьезная и ответственная роль 
полузащитника-связующего игрока между 
линиями обороны и нападения. И Тумэн 
Гармаев блестяще справляется со своими 
обязанностями на ледовом поле. А гвар-
дии рядовой контрактной службы Виктор 
Москвитин, который с недавнего времени 
служит в нашем соединении гранатометчи-
ком-разведчиком, в командах села Чикой и 
Кяхтинского района по хоккею с мячом яв-
ляется основным  вратарем. В конце про-
шлого и середине текущего года Т. Гармаев 
и В. Москвитин в составе районной сборной 
приняли участие в чемпионате Республики 
Бурятия. 

Вначале прошли отборочные игры в под-
группах. Хоккеисты сборной Кяхтинского 
района, в своей подгруппе, выиграв в двух 
матчах и со счетом 1:3 и уступив сильнейшей 
команде «Сервико» из Улан-Удэ, вышли во 
второй тур. На следующем этапе республи-

в составе сборной кяхтинского района по хоккею с мячом представители нашего 
соединения гвардии прапорщик тУмэн гармаев и гвардии рядовой контрактной 
слУжбы виктор москвитин стали вице-чемпионами респУблики бУрятия.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Карболин В.Ф. (ИНН: 032302197099 СНИЛС: 
037-923-634-76.,   670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310, тел. (8914) 832-77-54,  член 
«САМРО Ассоциация антикризисных управляющих» (адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе 18 
км., ИНН: 6315944042, ОГРН: 1026300003751)   действующий на основании решения  Арбитраж-
ного суда  Республики Бурятия  по делу № А10-4932/2013 от «07» мая 2014г.,    СПК  «им. Ран-
журова» (0312001377/031201001, ОГРН: 1020300715335, ул. Октябрьская 23, с. Шарагол, Ре-
спублика Бурятия, Кяхтинский район, 671835) сообщает: торги от 14.01.2016г.  назначенные без 
привлечения оператора электронной площадки, в порядке, предусмотренном п.п. 4-19 ст. 110 
закона о банкротстве (имущество менее 500 т.р.) по лоту  22  признаны состоявшимися. Победи-
тель  торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управляющий и «САМРО Ассоциация антикризисных управляющих»  
не участвуют в капитале победителей  торгов, торги по  лотам 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,23,24,25,27,28,29,33 признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок 

Организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи заявок и предложений о цене по продаже имущества долж-
ника  рыночной стоимостью менее  500 т.р. осуществляется на торгах без привлечения операто-
ра электронной площадки, в порядке, предусмотренном п.п. 4-19 ст. 110 закона о банкротстве, 
в следующем составе: 

Лот № 1 Дробилка зерновая н.ц. – 27 000 р.,  Лот № 2: Морозильная камера  1997г.в., н.ц. – 9 
000 р., Лот № 3 Скважина по ул. Горная 1992г.п., н.ц. –39761 р., Лот №4  Скважина ул. Молодеж-
ная 1992г.п., н.ц. – 39761 р., Лот № 5 Скважина ул. Молодежная 1977 г.п., н.ц. – 95 516 р.,   Лот 
№ 6  Грабли ГПП-6.,  н.ц.  – 24696 р.,   Лот № 8: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 9811р., Лот № 9: Косилка 
КСФ 2,1 н.ц. – 9811р., Лот №10: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 9811р.,  Лот № 11: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 
9811р.,  Лот № 12: Косилка КСФ 2,1 н.ц. – 9811р.,  Лот № 13: Культиватор КГ-3,9 н.ц. – 11610р., 
Лот № 14:  Культиватор КПС-4 н.ц. – 22 500р., Лот № 15: Культиватор КПС-4 н.ц. – 22 500р., Лот 
№ 16: Культиватор КПС-4 н.ц. – 22 500р., Лот № 17: Культиватор КПС-4 н.ц. – 22 500р.,  Лот №23:  
Плуги ПН-4-35 н.ц. – 14 625р., Лот № 24:  Плуги ПН-4-35 н.ц. – 14 625р.,  Лот № 25: Сеялки СЗП-
3,6 н.ц. – 9 000р., Лот № 27: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 9 000р.,Лот № 28: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 9 000р., 
Лот № 29: Сеялки СЗП-3,6 н.ц. – 9 000р., Лот № 33: Станок токарный н.ц. – 60 002 р. 

Величина снижения начальной цены лота - 10%,  срок,  по истечении которого последова-
тельно снижается от предшествующей стоимости 15 календарных дней, минимально допустимая 

цена  отсечения  имущества  - 5% от начальной цены предмета торгов.
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юр. лиц); выписка 

из ЕГРИП или нотариальная копия (для физ. лиц); копии документов, удостоверяющих личность 
для физ. лица; копии документов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия лица, подавше-
го заявку на осуществление действий от имени заявителя; документ о перечислении задатка.  
Претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 % от начальной стоимости иму-
щества должника на счет должника по следующим реквизитам:  СПК им. «Ранжурова», ИНН 
0312001977, КПП 031201001, р/счет 40702810259000000077 в Бурятский РФ  ОАО «Россель-
хозбанк», г. Улан-Удэ, к/счет 30101810400000000727, БИК 048142727. 

Дата, время проведения торгов: 26.02.2016 г. в 09 ч. 00 м. (мск.)., место, дата, время подве-
дения результатов торгов: Республика Бурятия, ул. Борсоева 33а, офис 310 по месту проведения 
торгов, 30.12.2016 г. в 09 ч. 00 м. (мск). 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, в случае подачи одновременно две заявки  и более,  содержащие предложение 
за предмет торгов наиболее высокую цену установленного для определенного периода,  при-
знается победителем данного имущества, с даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения торгов. 

Договор с победителем торгов подписывается в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов.   Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.              

Ознакомление с дополнительной информацией -  в рабочие дни с 10.00 до 12.00, по адресу 
электронной почты организатора: karbolin2012@mail.ru  (функция запрос разъяснений). 

УваЖаеМые Жители КЯХтинсКОГО раЙОна!
5 и 6 февраля в Кяхтинском районе состоятся праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Сагаалгана. Нас посетят сказочные зимние персонажи: Белый старец (Сагаан 
Убгэн), Святой Микулаш (Чехия), Увлин Увгун (Монголия), Байкальский Дед Мороз (Иркутская 
область). Приглашаем всех желающих принять участие в праздновании.

прОГраММа МерОприЯтиЙ МеЖдУнарОднОГО тУристсКОГО прОеКта
«сКазОчныЙ саГаалГан в БУрЯтии-2016» в КЯХтинсКОМ раЙОне 

респУБлиКи БУрЯтиЯ

5 февралЯ 
Встреча зимнего сказочного персонажа Увлин Увгуна на границе с Монголией.  

6 февралЯ
10.00-10.30 Детская праздничная программа «Волшебный Белый месяц» в ГБУСО 

Центр поддержки детей оставшихся без попечения родителей «Добрый» с. 
Субуктуй

10.30 - 11.00 Трансфер: с. Субуктуй – г.Кяхта (Кяхтинский краеведческий музей им. акад. 
В.А. Обручева)

11.00 – 11.25 Экскурсия по экспозициям Кяхтинского краеведческого музея им. акад. 
В.А. Обручева. Посещение выставки, посвященной празднику Белого меся-
ца в фойе 2 этажа

11.25 – 11.55 Чайная церемония по Кяхтинским купеческим традициям

11.55 – 12.00 Трансфер: Кяхтинский краеведческий музей  им. акад. В.А. Обручева – Цен-
тральная площадь

12.00 – 12.15 Встреча зимних сказочных персонажей по бурятским традициям. Блок 
«Приветствие»

12.15 – 12.30 Блок «Зимний Чайный караван»

12.30 – 12.45 Выступление зимних сказочных персонажей. Церемония передачи чая 
Белым старцем (Сагаан Убгэн) зимним сказочным персонажам из других 
стран и регионов

12.45 – 12.50 Подвижные игры. Блок «Народные забавы»

12.50 – 13.00 Прием гостей в«Гранд– юрте» по бурятским традициям и обычаям 

14.00 Трансфер: г. Кяхта - п. Новоселенгинск

МУниЦипальнОе КазеннОе УчреЖдение сОвет депУтатОв МУниЦипальнОГО 
ОБразОваниЯ ГОрОдсКОГО пОселениЯ «наУшКинсКОе» КЯХтинсКОГО раЙОна 

респУБлиКи БУрЯтиЯ
р е ш е н и е

«27»января 2016 г.       № 4-44с        пгт. Наушки
ОБ ОБъЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы МО ГП «НАУШКИНСКОЕ»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ясь Уставом МО ГП «Наушкинское», решением Совета депутатов МО ГП «Наушкинское» от 30.12.2015 № 
5-42с «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО ГП 
«Наушкинское» Кяхтинского района Республика Бурятия, Совет депутатов МО ГП «Наушкинское»

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главыМО ГП «Наушкинское» (далее – конкурс).
2. Назначить проведение конкурса на 24.02.2016г. в 14-00, по адресу: пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.4, 

каб. № 5, Администрация МО ГП «Наушкинское».
3. Установить, что приём документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соот-

ветствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО 
ГП «Наушкинское», утвержденным решением Совета депутатов МО ГП «Наушкинское» от 30.12.2015 № 
5-42с «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО ГП 
«Наушкинское» Кяхтинского района Республика Бурятия, Совет депутатов МО ГП «Наушкинское», осуществля-
ется с 01.02.2016г. до 16.02.2016г. по адресу: пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.4, каб. № 5, Администрация МО 
ГП «Наушкинское», с 14.00. до 17.00. (в рабочие дни).

4. Опубликовать объявление о проведении конкурса в районной газете «Кяхтинские вести» и  разместить 
на официальном сайте МО «Кяхтинский район» в разделе МО «Наушкинское» http://admkht.sdep.ru/ в сети 
Интернет до 28.01.2016г.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста администрации Ташлыкову Ю.С..

Глава МО «наушкинское» В.М. самойлов

канского первенства кяхтинские хоккеисты, 
победив в двух встречах и проиграв неодно-
кратному чемпиону Бурятии и сельских игр-
команде Кабанского района, завоевали пу-
тевку в полуфинал. 

Решающая стадия чемпионата Республи-
ки Бурятия проходила 15-17 января в по-
селке Новоильинск Заиграевского района. 
В напряженнейшем полуфинальном матче 
кяхтинская сборная с перевесом в два мяча 
обыграла хозяев поля-хоккеистов поселка 
Заиграево и через день скрестила клюшки в 
схватке за чемпионское звание, как и в от-
борочной подгруппе, с командой «Сервико». 
Велико было желание наших парней взять 
реванш за поражение в первом туре. Но за-
хватывающая, порой, драматичная, битва 
на ледовом поле полуфиналистов снова за-
вершилась победой столичных спортсменов 
со счетом 4:2, которые и стали чемпиона-
ми Республики Бурятия 2015 года. Сборная 
Кяхтинского района, выступившая очень 
достойно на столь представительном турни-
ре, по праву заслужила серебряные медали 
республиканского чемпионата. Для регио-
на, где бенди пользуется большой популяр-
ностью и представлен десятками классных 
хоккейных дружин, это является достаточно 
высоким достижением.

Александр Фарфутдинов



6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Метод Фрейда 2". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости 
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Золотой граммофон". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант"(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+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Юморина". (16+).
23.55 "Муж на час". (12+) 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05  «Супруги» (16+)
8.00 «НТВ утром»
9.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00»Братаны» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
20.00 «Сегодня»
21.00  «Пасечник» (16+)
23.00 "Большинство". 
0.05 "Обмен" (16+)

17.00 "Кухня" (16+). 
19.00 "Гадкий я" (0+). 
20.45 "Гадкий я-2" (0+). 
22.35 Шоу "Уральских пельме-
ней". "О спорт, нам лень!" (16+).
0.05 "Дрянные девчонки" (12+). 

11.30 "Вся правда про..." (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
15.30 Д/ф "Джой. Гонка жизни" 
(16+).
16.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
17.30 "Вся правда про..." (16+).
18.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
18.50 Новости.
19.00 Д/ф "Павел Буре. Русская 
ракета".
20.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
21.00 Все на Матч! 
21.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - ЦСКА. 
0.30 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" (12+).
1.00 "Спортивный интерес" (16+).
2.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
3.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Олимпиакос" (Греция) - 
"Химки" (Россия). 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Метод Фрейда 2". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "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 "Метод Фрейда 2"(16+).
0.35 "Вечерний Ургант"(16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Черный лебедь"(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+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Солнце в подарок".  
(12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.35 "Река жизни". "Живая вода". 
(12+) 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05  «Супруги» (16+)
8.00 «НТВ утром»
9.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00»Братаны» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
20.00 «Сегодня»
21.00  «Пасечник» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «На глубине» (16+)

17.00 "Кухня" (16+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+). 
19.05 «Мамочки» (16+). 
20.00 «Воронины» (16+). 
21.00 «Молодежка» (16+). 
22.00 «Выжить после» (16+). 

11.30 "Безграничные возможно-
сти" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Где рождаются чемпио-
ны?" (12+).
15.30 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ" 
(16+).
17.30 Новости.
17.40 Д/ф "Путь на восток" (16+).
18.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 
21.00 "1+1" (16+).
21.45 "Реальный спорт". Прямой 
эфир.
22.45 "Точка на карте" (16+).
23.05 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТИТА-
НОВ" (16+).
1.30 Все на Матч! 
2.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
3.45 Футбол. Международный 
турнир "Atlantic Cup 2016". "Зе-
нит" (Россия) - "Норчепинг" (Шве-
ция). 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Мажор". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "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 "Метод Фрейда 2"(16+).
0.30 "Вечерний Ургант"(16+).
1.05 Ночные новости.
1.25 "Дьявол носит Prada"(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+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Солнце в подарок".  
(12+).
23.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05  «Супруги» (16+)
8.00 «НТВ утром»
9.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00»Братаны» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
20.00 «Сегодня»
21.00  «Пасечник» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «На глубине» (16+)

16.00 "Кухня" (16+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 «Мамочки» (16+). 
20.00 «Воронины» (16+). 
21.00 «Молодежка» (16+). 
22.00 «Выжить после» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Где рождаются чемпио-
ны?" (16+).
15.30 "Первые леди" (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Сердца чемпионов" (16+).
16.30 "Я - футболист" (12+).
17.00 Новости.
17.05 "Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров" (16+).
18.05 Все за Евро (16+).
19.00 Новости.
19.05 "Дублер" (12+).
19.35 "Первые леди" (16+).
20.05 Все на Матч! 
20.50 "Сердца чемпионов" (16+).
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. 
23.00 Все на Матч! 
23.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция. 
1.45 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ" (16+).
3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Наполи". 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Мажор". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "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 "Мажор". (16+).
0.45 "Вечерний Ургант"(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+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Солнце в подарок".  
(12+).
0.50 Вести.doc  (16+).
2.30 "Сталинградская битва". 
(16+) 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05  «Супруги» (16+)
9.00 «НТВ утром»
9.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00»Братаны» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
20.00 «Сегодня»
21.00  «Пасечник» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «На глубине» (16+)

17.00 "Кухня" (16+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 «Мамочки» (16+). 
20.00 «Воронины» (16+). 
21.00 «Молодежка» (16+). 
22.00 «Выжить после» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.00 Новости.
15.05 "Где рождаются чемпио-
ны?" (16+).
15.30 "Вся правда про..." (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Дублер" (12+).
16.30 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф "Путь бойца" (16+).
17.30 Х/ф "АЛИ" (16+).
20.00 Все на Матч! 
20.35 Специальный репортаж 
"Лига Легенд" (16+).
20.55 Хоккей. Суперфинал "Лиги 
Легенд". Финал.
22.55 Д/ф "Павел Буре. Русская 
ракета".
23.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финляндия. 
1.45 Все на Матч! 
2.30 "Сердца чемпионов" (16+).
3.00 Все на футбол! Прямой 
эфир.
3.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Ливерпуль". 

нарКОлОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения, энуреза, 

депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 

13 февралЯ с 9.00 до 14.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Сегодня вечером" (16+).
15.20 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "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 "Мажор". (16+).
0.40 Ночные новости.
0.55 "Борис Ельцин. Отступать 
нельзя" (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+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Солнце в подарок".  
(12+).
0.50 "Честный детектив". (16+).
1.45 "Наина". (12+).

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 «Сегодня»
7.05  «Супруги» (16+)
8.00 «НТВ утром»
9.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00»Братаны» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
20.00 «Сегодня»
21.00  «Пасечник» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «На глубине» (16+)

18.30 "Уральские пельмени". "Все 
МУЖоперы" (16+).
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+). 
19.05 «Мамочки» (16+). 
19.30 «Мамочки» (16+). 
20.00 «Воронины» (16+). 
21.00 «Молодежка» (16+). 
22.00 «Выжить после» (16+). 

11.30 "Второе дыхание" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 "Где рождаются чемпио-
ны?" (16+).
15.30 "Вся правда про..." (16+).
16.00 Новости.
16.05 "Первые леди" (16+).
16.35 Новости.
16.40 Специальный репортаж. 
Сноуборд.
17.00 Новости.
17.05 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+).
18.50 Новости.
19.00 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
19.30 "Я - футболист" (12+).
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! 
20.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Торпедо" 
(Нижний Новгород). 
23.15 "Континентальный вечер".
0.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "йокерит" (Хель-
синки). 

   1 февраля         2 февраля       3 февраля        4 февраля        5 февраля                                                   
  ПоНедельНик              вторНик              среда                Четверг                  ПятНица                                                   -МатеринсКиЙ 

Капитал 
до достижения 3-х лет;

- дО 29 февралЯ 2016 
ГОда деЙствУет аКЦиЯ 

сниЖениЯ КОМиссии на 
МатеринсКиЙ Капитал.  

Утерянный диплом на имя Балсановой Оюны 
Олеговны считать не действительным.

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Продаю дом в Кяхте 7*8, участок 8 соток, баня, 
скважина, рядом автобусная остановка. 

тел.: 89148330292.

Администрация и Совет ветеранов МО СП 
«Большекударинское» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с кончи-
ной труженика тыла, ветерана труда намтаевой         
Цындымы Гомбоевны.

Администрация МО «Кяхтинский район» выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной ветерана труда Комиссарова 
валерия сыреновича.

Куплю квартиру, помещение в центре, 
1-м военном Городке, Площадке "Ж" от 60 кв. м.  

тел.: 89021662804.

Продаю участок. Пивзавод.

тел. 89021624767.
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Овен
Эта неделя станет весьма на-

пряженным для Овнов. Возможно, Вы 
осознаете личные или деловые причины 
сейчас мешают Вам в достижении своих 
целей. Гороскоп рекомендует Вам ис-

кать компромиссы или найти новые пути следования к 
своим целям, которые не будут мешать работе и Вашей 
личной жизни.     

телец
Гороскоп предупреждает Тельцов, 

что на этой неделе Вам могут потре-
боваться новые знания, так как Вы не 
будете справляться с порученной рабо-
той. Самым лучшим вариантом станет, 

если Вы привлечете для помощи своих коллег, которые 
более опытны. Во второй половине недели у Вас воз-
никнут новые планы. . 

Близнецы
Гороскоп советует Близнецам на 

этой неделе стараться не рисковать 
и не участвовать в авантюрных меро-
приятиях. Даже если будет необходимо 
прибегнуть к риску, посоветуйтесь сна-

чала со свои- ми близкими людьми. Также постарай-
тесь не давать волю собственному азарту. 

рак
Ракам рекомендуется на этой не-

деле стараться все вопросы обсуж-
дать со своим любимым человеком. 
Также не нужно вмешиваться в дела 
других членов своей семьи. Кроме 

того, сейчас могут возникнуть проблемы в отношениях 
с дальними родственниками и это создаст для Вас мно-
го ненужных препятствий.

лев
В начале недели может выявиться 

много недочетов в повседневных делах 
Львов. Они станут мешать Вам про-
двигаться дальше на пути достижения 
своих целей. Все попытки их игнориро-

вать приведут лишь к тому, что все будет повторяться 
снова и снова. Гороскоп советует Вам устранить все 
эти ошибки и недостатки в первую очередь - тогда зна-
чительно увеличится Ваша продуктивность в делах.     

дева
На этой неделе у Дев будет много 

соблазнов отвлечься от работы и отдо-
хнуть. Однако Вы поймете, что такое 
проведение времени может пагубно 
отразиться на Вашей финансовой сфе-

ре. Вам стоит выбрать такой режим отдыха, который не 
помешает Вашей работе.     

весы
Если Весы будут на этой неделе 

мыслить консервативно, то это может 
поставить Вас в сложное положение. 
Но также и не следует изменять суще-
ствующие традиции. Гороскоп советует 

Вам сейчас принимать такие решения, которые не на-
рушают Ваши духовные ценности, но при этом ведут к 
успеху.      

скорпион
На этой неделе Скорпионы будут 

ощущать свое одиночество. Однако 
даже это не будет способствовать же-
ланию больше сблизиться с окружаю-

щими людьми. Для того, чтобы изменить такую ситуа-
цию, Вам следует самим начинать общаться с людьми, 
которые приносят в Вашу жизнь позитивные ощущения. 

стрелец
Стрельцам будут мешать в работе 

дружеские отношения. Если Вы желае-
те сейчас добиться успехов в профес-
сиональной деятельности, то поста-
райтесь меньше общаться со своими 

друзьями. Также старайтесь не обсуждать с друзьями 
деловые и финансовые темы. Гороскоп сейчас также 
не рекомендует брать деньги в долг у своих друзей.  

Козерог
Обстоятельства могут препятство-

вать Козерогам на этой неделе добивать-
ся исполнения своих планов. Вам трудно 
будет преодолевать возникающие огра-

ничения, так как многое не будет зависеть 
лично от Вас. Гороскоп советует Вам сейчас поискать 
другие пути к достижению своих целей. Во многом Вам 
могут помочь поддержка и помощь Ваших близких людей.  

водолей
Водолеям в начале недели нельзя 

слишком доверять окружающим людям. 
Сейчас велик риск того, что против Вас 
плетутся интриги и распространяются 
сплетни за Вашей спиной. Не стоит в это 

время изменять своим жизненным принципам  и своему 
видению окружающего мира. Возможно, что кто-либо 
попытается Вам убедить в чем-то с целью собственной 
выгоды.   

рыбы
Начало недели для Рыб станет не 

самым удачным временем. Гороскоп не 
советует Вам сейчас менять что-либо в 
своей жизни. Даже если Ваши друзья и 
близкие будут советовать Вам что-либо 

изменить, то не стоит прислушиваться к таким советам. 
Они могут подсказать Вам новые идеи, но Вы должны 
по этому поводу разработать собственные планы.

19.00 "Следствие вели..." (16+)
20.00 "Центральное телевидение"
21.00 "Новые русские сенсации" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Идеальное убийство" (16+)
0.55  "Шериф" (16+)

17.30 "Уральских пельменей". "О спорт, 
нам лень!" (16+).
19.00 "Мастершеф. Дети" (6+). 
20.00 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛь-
НИЦА ГРОБНИЦ" (12+). 
21.50 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛь-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛыБЕЛь ЖИЗНИ" 
(12+). 
23.55 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+). 

11.30 "Рио ждет" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.

18.00 "Один в один. Битва сезонов".
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Ищу мужчину". (12+).
1.55 "Роковое наследство". (12+) 

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
6.35  "Шериф" (16+)
8.25 "Смотр" (0+)
9.00 «Сегодня»
9.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+)
9.45 «Их нравы» (0+)
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 "Главная дорога" (16+)
12.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.55 "Квартирный вопрос" (0+)
14.00 «Сегодня»
14.20 "Кулинарный поединок" (0+)
15.20 "Поедем, поедим!" (0+)
16.10 "Своя игра" (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20  «Улицы разбитых фонарей» (16+)

6.25 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.25 "Путешествия Гулливера"(12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Инна Макарова. Судьба чело-
века" (12+).
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
15.55 "Три плюс два". Версия курорт-
ного романа" (12+).
17.00 "Три плюс два".
19.00 Вечерние новости 
19.10 "Кто хочет стать миллионером?" 
20.10 Концерт Елены Ваенги 

22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Последнее танго в Париже" (18+).
2.35 "Восход Меркурия" (16+).

5.00 "Следствие ведут знатоки". "Любой 
ценой".
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время.
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Валентин Смирнитский". 
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 Т/с"ЛЮБОВь НА МИЛЛИОН".  
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 Т/с"ЛЮБОВь НА МИЛЛИОН". 
(12+).

13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
15.45 Новости.
15.50 "Спортивный интерес" (16+).
16.30 Новости.
17.00 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
17.30 Новости.
17.35 "Дублер" (12+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
19.55 Все на Матч! 
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Лестер". 
22.40 Д/ф "Манчестер Сити. Live" (16+).
0.00 Все на Матч! 
0.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 
1.50 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым" (12+).
2.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 

18.50 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+). 
21.20 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3". (12+). 
0.00 "КОСТИ" (16+). 

11.30 Специальный репортаж 
"Болельщики" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Ты можешь больше!" (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" (12+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
16.30 Новости.

6.00  "Шериф" (16+)
7.00 "Центральное телевидение" 
(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+)
12.55 "Дачный ответ" (0+)
14.00 «Сегодня»
14.20 "Нашпотребнадзор". (16+)
15.20 "Поедем, поедим!" (0+)
16.10 "Своя игра" (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
19.00 "Следствие вели..." (16+)
20.00 "Акценты недели". 
20.50 "Поздняков" (16+)
21.00 "Аз воздам" (16+)
0.50  "Шериф" (16+)

6.25 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.25 "Выйти замуж за капитана".
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 "Гости по воскресеньям".
14.10 "Барахолка" (12+).
15.00 ""Ты за любовь прости 
меня..." (12+).
15.55 "Точь-в-точь" 
19.00 "Без страховки"(16+).
22.00 "Время". 
23.30 "Клим"(16+).

6.10 "Следствие ведут знатоки". 
"Букет на приёме".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.35 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".  
(12+).
15.00 Вести.
15.20 "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА".
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.00 "Дежурный по стране". 
1.55 Т/с"По горячим следам".  (12+) 

16.35 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
17.05 "Вся правда про..." (12+).
17.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
18.30 Все на Матч! 
19.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт 30 км. Класси-
ческий стиль. Женщины. 
20.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. 
22.55 Д/ф "Жаркая российская 
зима".
23.30 Д/ф "Уэйн Руни: история 
английского голеадора" (12+).
0.30 Все на Матч! 
1.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
2.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия. 
4.00 Все на Матч! 
4.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 

6 февраля                                                                                суббота 

7 февраля                                                                           воскресеНье

КРиМинАЛьнАя 
хРОниКА

краткий обзор за период с 18 по 24 января 
2016 года о престУплениях и  происшестви-
ях, зарегистрированных на территории райо-
на: всего зарегистрировано 7 престУплений, 
2 происшествия.

19 января сотрудниками уголовного розыска 
в ходе проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий по заявлению жителя г.Кяхта, 1951 г.р., о 
краже имущества из его квартиры, установлен и 
задержан ранее судимый житель Кяхтинского рай-
она, 1965 г.р., у которого изъято часть похищенно-
го. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
Также в ходе проведенных мероприятий сотрудни-
ками полиции установлена причастность данного 
гражданина к совершению другого преступления 
– «грабежа», совершенного 7 января в отношении 
жительницы г.Кяхта гражданки Л., 1957 г.р. В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

23 января в дежурную часть ОМВД посту-
пило заявление жителя одного из сел Кяхтинского 
района гр.Ж., 1966 г.р. о том, что неизвестное лицо 
с пастбища в местности «Цаган-Арал» похитило 
коня, причинив ущерб в размере 40 тыс. рублей. В 
ходе проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий установлен и задержан ранее не судимый 
односельчанин потерпевшего, 1995 г.р.    Возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража», проводятся 
следственные действия. Также в ходе проведенных 
мероприятий сотрудниками полиции установлена 
причастность данного гражданина к совершению 
аналогичного преступления, совершенного в сен-
тябре месяце 2015 года, по факту кражи кобылы у 
односельчанки гр.Х.

О совершенных или готовящихся к совершению 
преступлениях необходимо незамедлительно со-
общать в дежурную часть Отдела МВД России по 
Кяхтинскому району по телефонам: 02, 91-2-00, 
29-57-76, с сотовых телефонов бесплатно по но-
меру: 020, 112, а также обратиться с заявлениями 
к участковому уполномоченному полиции по месту 
жительства или любому сотруднику. 

В  МВД по Республике Бурятия работает теле-
фон «доверия»: 292-292 в круглосуточном режиме.  

Штаб О МВД России по Кяхтинскому району

Прокуратура Кяхтинского района РБ разъясняет: 
С 1 января 2016 г. усилена ответственность за самовольное
 подключение и использование электрической,  тепловой 
энергии, нефти или газа

Федеральным законом от 03.11.2015 
№ 307-ФЗ внесены поправки в статью 
7.19 КоАП РФ, которые вступили в силу с 
01.01.2016 года.

Самовольное подключение к электри-
ческим сетям, тепловым сетям, нефтепро-
водам, нефтепродуктопроводам и газопро-
водам, а равно самовольное (безучетное) 
использование электрической, тепловой 
энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; на долж-

ностных лиц - от 30 тыс. до 80 тыс. рублей 
или дисквалификацию на срок от 1 года до 
2-х лет; на юридических лиц - от 100 тыс. до 
200 тыс. рублей.

Ранее за  совершение данного правона-
рушения предусматривалась администра-
тивная ответственность в виде штрафа на 
граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. ру-
блей; на должностных лиц - от 6 тыс. до 8 
тыс. рублей; на юридических лиц - от 60 тыс. 
до 80 тыс. рублей.

А.В. Павлов, заместитель 
прокурора района, юрист 2 класса


