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Уважаемые жители Кяхтинского района, 
потомки пострадавших 

от политических  репрессий!

В городе Кяхта сооружается монумент жертВам, пострадаВшим от политиче-
сКих репрессий и произВола В 30-40 годы XX столетия. 

обращение

Районная общественная организация «Жертв 
политических репрессий» вышла с предложени-
ем к властям об увековечении памяти погибших 
и умерших в тюрьмах, ссылках, поселениях. По-
томки, наша молодежь, должны помнить и знать 
историю своего народа, чтить память жертв по-
литических репрессий. 14 сентября 2014 г. из-
дано распоряжение районной администрации 
о строительство монумента пострадавшим в 
годы лихолетий. Монумент решено воздвигнуть 
на Кяхтинской поклонной горе возле памятника 
«Штык». Проект монумента разработан скульпто-
ром, проживающим в г. Санкт -Петербург, нашим 
земляком Иваном Ефимовичем Этигиловым. На 
публичных слушаниях проект одобрен, началась  
работа по его возведению. Средства на возведе-
ние выделены районными и городскими властями, 
пожертвованиями граждан, поступивших на это 

время. Однако для завершения всей композиции  
«дороги ада – репрессий», а также оборудования 
оснований для установки плит с именами репрес-
сированных земляков потребуются дополнитель-
ные средства. Поэтому оргкомитет обращается 
ко всем, кому дорога память о людях, не заслу-
жено репрессированных, кто не хочет повторения 
трагических событий истории, оказать посильную 
помощь на строительство и обустройство терри-
тории монумента. 

Взносы просим приносить по адресу: г. Кяхта, 
ул. Рабочая, 35 «а» (здание нотариальной кон-
торы), офис 2 (обращаться к Г.Н. Мостовщико-
вой, тел. 89243919285). Сведения о поступлении 
средств и расходовании будут опубликованы в 
газете. Благодарим неравнодушных.

      Оргкомитет

прОеКт МОнУМента
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Уважаемые работники медицинских и аптечных учреждений Кяхтинского района!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

с большим чуВстВом уВажения 
поздраВляю Вас с праздниКом - днем 
медицинсКого работниКа!

В этот день все мы с признательно-
стью вспоминаем о тех, кто посвятил 
свою жизнь благородному труду - заботе 
о жизни и здоровье человека. Врачи, ме-
дицинские сестры и санитары, фельдше-
ры и фармацевты ежедневно несут бремя 
огромной ответственности за каждого че-
ловека, встают на пути у недуга, помогают 

сердечно поздраВляю Вас днём 
медицинсКого работниКа!

Среди наивысших ценностей для челове-
ка – его жизнь и здоровье, жизнь и здоровье 
родных и близких. Поэтому, ваша нелегкая, 
но благородная профессия – одна из самых 
уважаемых и нужных людям. От самого рож-
дения, в радости и в горе, но чаще именно в 
трудные минуты болезни рядом с нами на-
ходятся медицинские работники.

обрести здоровье, жизненные силы и уве-
ренность в себе. У каждого из нас найдется 
немало теплых слов благодарности за ваш 
нелегкий труд, сострадание и готовность в 
любую минуту прийти на помощь.

От ваших навыков и профессионализ-
ма зависит человеческая жизнь. Ваше ми-
лосердие дарит надежду, помогает легче 
переносить боль и страдание. Мы всегда 
будем благодарны вам за ваш труд, откры-
тость души, добрые руки и чуткие сердца!

Сегодня, в ваш профессиональный 
праздник я приношу слова глубокой благо-
дарности врачам и медицинским сестрам, 
санитаркам и лаборантам, всем людям в 
белых халатах за их постоянную готовность 
прийти на помощь, приложить все свои 
силы, знания и опыт в борьбе за жизнь и 
здоровье людей.

Вам всегда будут искренне признатель-
ны тысячи Кяхтинцев, которым вы помогли 

23 июня 2015 года В 13.00 
часоВ В зале соВещаний ад-
министрации мо«КяхтинсКий 
район» бизнес сообщестВо 
«делоВое поКоление», зареКо-
мендоВаВшее себя Во многих 
районах республиКи бурятия, 
посетит КяхтинсКий район с 
мастер-Классом «сВой бизнес 
с чистой прибылью от 100 ты-
сяч рублей». 

Приглашенные администраци-
ей района бизнес-тренеры - Дми-
трий Сандаков, Ким Дамбаев, 
Чинара Токтонова, Саян Галсан-
доржиев - успешные бизнесмены, 
готовы поделиться своими истори-
ями успеха, рассказать и научить 
как начать бизнес с нуля в интере-
сующей Вас сфере и зарабатывать 
на этом.

если Вы: 
- работаете «на дядю», но меч-

таете о собственном деле
- уже действующий предпри-

ниматель, желающий увеличить 
прибыль

- хотите сделать первый шаг к 
открытию собственного бизнеса. 

Тогда мастер-класс «Свой биз-
нес с чистой прибылью от 100 ты-
сяч рублей» именно для Вас!

16 мая В п. онохой про-
шел чемпионат республиКи 
бурятия по гиреВому спорту 
среди Взрослых. сборная Ко-
манда, сформироВанная из 
учащихся КяхтинсКой дюсш, 
поКазала хорошую физиче-
сКую подготоВКу.

Мужчины выступали с гирями 
32 кг., девушки с гирями 16 кг. 
В.К. до 63 кг.- бронзовую награду 
выиграл учащийся КСОШ №4 По-
сохов Артем. В.К. до 73 кг.- фель-
дшер Максимов Е.П. занял 6 место. 
В.К. до 78 кг.- бронза у учащегося 
КСОШ №1 Негоднова Алексея по-
бедителя прошлогоднего всерос-
сийского турнира среди юношей. 
В.К. свыше 95 кг.- к титулу 3-х 
кратного чемпиона среди юношей 
учащийся КСОШ №4 Васильев 
Денис завоевал чемпионское зва-
ние среди взрослых, обыграв при-
знанных мастеров железной игры 
с большим отрывом, как в толчке 
так и в упражнение рывок. Среди 
ветеранов свыше 60 лет серебро у 
нашего тренера В.И. Алексеева. В 
эстафете наша команда была чет-
вертой. Но в итоге общекомандно-
го зачета наш район впервые за-
воевал серебряный кубок среди 12 
команд районов республики.

Хочется поблагодарить наших 
родителей, обеспечивших поездку 
сборной, это семьи Васильевых и 
Железновых, и администрацию МО 
"Кяхтинский район".

игорь Каташов, 
внештатный корреспондент
 

Начни свой бизнес 
вместе с нами!

И снова 
победа сборной 
Кяхтинского района

поздравляем!

Служить верой и правдой землякам

День города

ВиКтора анчиКоВа хорошо знают В КяхтинсКом районе по насыщенной общестВенной деятельности и аКтиВной жизнен-
ной позиции.

12 июня жители района отметили день россии и день города Кяхта, Которому исполнилось 287 лет. 

новости

Особые слова благодарности в 
адрес тех, кто и в этот праздничный 
день будет находиться на работе: дежу-
рить в больницах, роддомах, в бригадах 
скорой помощи. Доброго вам здоровья, 
мира и добра в семьях, счастья и   бла-
гополучия!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

в трудную минуту, избавили от недугов, 
вернули радость жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья, дальнейших успе-
хов в вашей гуманной и ответственной 
работе на благо наших земляков!

С праздником!
с уважением, 

глава МО «Город Кяхта» 
е.В. степанов

Он - коренной кяхтинец: родился и вырос в 
простой крестьянской семье в улусе Бурдуны. 
После окончания Бурятского государственно-
го университета по специальности "Матема-
тика", работал инженером-программистом в 
Кяхтинском районном почтовом отделении. 
Затем 6 лет служил на офицерских должностях 
на ремонтно-восстановительной базе. Поэтому 
для капитана запаса Виктора Анчикова поня-
тия «долг» и «честь» - не высокопарные, ни к 
чему не обязывающие слова, а то, чем он по-
стоянно руководствуется в своих делах и по-
ступках.

Виктор Анчиков в хорошем смысле человек 
амбициозный. От махровых карьеристов, пу-
стословов и выскочек он отличается тем, что, 
строя даже самые смелые планы на будущее, 
всегда опирается на разумное начало, трез-
во оценивает свои силы и возможности, а не 
тешится туманными надеждами и грезами, не 
обольщается мнимыми перспективами и до-
стижениями. Его решение принять участие в 
праймеризе "Единой России" ни в коем случае 
не является стихийным или, как считают неко-
торые наблюдатели, авантюрой.  В самом деле, 
почему бы депутату районного Совета двух со-
зывов, энергичному, коммуникабельному муж-
чине в самом расцвете сил(41 год),  облада-
ющему собственным мнением и неординарным 

мышлением, напористостью в достижении по-
ставленной цели, искренним доверием многих 
жителей района, не попробовать свои силы и 
возможности. Виктор Дабаевич Анчиков - ис-
тинный представитель простых людей. Правда, 
у него есть один «собственный интерес» в слу-
чае положительного результата - служить ве-
рой и правдой землякам - кяхтинцам, твердо 
и неотступно решать их проблемы на высшем 

уровне. Поэтому, земляки не ошибутся, друж-
но проголосовав 21 июня на предварительном 
голосовании за Виктора Анчикова, который 
пройдет на центральных усадьбах сельских по-
селений и в спорткомплексе «Олимп» г. Кяхта с 
10.00 до 17.00 (при себе иметь паспорт).

инициативная группа

В 13 часов   на центральной площади празд-
ник открыл глава района Александр Буянтуев. 
В своей приветственной речи к собравшимся он 
поздравил всех с этой знаменательной датой, 
призвал горожан любить и беречь малую ро-
дину. Мэр города Евгений Степанов, радеющий 
за благосостояние и благоустройство города, 
отметил значимую роль города в его богатом 
прошлом и в перспективном будущем. На празд-
нование приехал и глава Селенгинского аймака 
Монголии  Бурэнбат, который  отметил долгие 
и дружественные связи Монголии и России, 
Селенгинского и Кяхтинского районов. Полез-
ное во всех отношениях сотрудничество будет 
продолжаться и впредь. Председатель Совета 
депутатов Анатолий Полонов, глава Джидин-
ского района Валерий Цыренов также поздра-

вили кяхтинцев с замечательным праздником, 
пожелав городу дальнейшего процветания и 
благополучия. В череде выступлений детских и 
взрослых ансамблей, артистов были приятные 
минуты чествования отличившихся жителей го-
рода. На празднике под громкие аплодисменты 
руководство и жители района поздравили вете-
рана Великой Отечественной войны Телятнико-
ва Серггея Николаевича с 90-летием, а также 
его супругу. Волнение и гордость испытали и 
14-летние подростки, получившие в этот день 
свой первый главный документ – паспорт граж-
данина Российской Федерации из рук главы 
Александра Буянтуева. Благодарственные пись-
ма и грамоты за значительный вклад в развитие 
района и города получили отличившиеся работ-
ники, жители, предприниматели. Для зрителей 

сотрудники РКЦиД подготовили замечатель-
ный концерт, всевозможные конкурсы, так что 
горожане и гости города весело провели этот 
день. Наша лучшая разведывательная рота про-
демонстрировала силу и ловкость на радость 
мальчишкам.  Не только взрослые смогли отдо-
хнуть душой в этот день, для детей были орга-
низованы не менее увлекательные мероприятия 
в городском парке. Ребята - ведущие проводили 
конкурсы и игры, работал фонтан, возле которо-
го сгрудились ребятишки, спасаясь от палящего 
солнца. В 21 час на площади начался вечерний 
концерт «Хорошее настроение», по окончании 
которого  ночное небо раскрасилось разноцве-
тьем фейерверка. 

соб. инф. 

анчиКОв в.Д. сО свОиМи ДетьМи 
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профессиональные праздники 3
С любовью к делу и не только

Загранпаспорт, не выезжая из Кяхты

ежегодно В третье ВосКресенье месяца июня отмечается профессиональный день медицинсКого работниКа. 

14 июня сотрудниКи миграционной службы отметили сВой профессиональный праздниК. многие назыВают это учрежде-
ние приВычным слоВосочетанием – паспортный стол. 

Известно, что театр начинается с вешалки, 
а лечебное учреждение как правило с прием-
ного покоя  скорой помощи. 03 – это вызов о 
неотложной экстренной медицинской помо-
щи. Больница - не просто отдельное предпри-
ятие, а целое государство со своими закона-
ми. Флагманом её является скорая помощь, а 
если по всей больнице дежурит хороший врач  
(особенно если это хирург) успех обеспечен. 
Личный пример из моей жизни: несколько лет 
назад  я вынуждена была вызвать скорую по-
мощь. Фельдшер Соковикова Ирина правильно 
определила диагноз и меня срочно проопери-
ровал врач-хирург от бога Игорь Фикс. Мне в 
эту страшную ночь очень повезло и я по сей 
день пока живу, могу писать о лучших меди-
цинских работниках в канун их профессиональ-
ного праздника, а именно о дружном коллек-
тиве медиков скорой помощи. Здесь работают 

профессионалы своего дела, от которых порой 
зависит наша с вами жизнь – это самое цен-
ное, что есть у каждого человека. 

Черноярова Е.В., Жиликова Т.У., Кирпичева 
Л.К., Фадеева Т.В., Григорьева Г.М., Полосмен-
никова Н.А. – это фельдшеры очень опытные с 
большим стажем работы, готовые в любое вре-
мя дня и ночи спасти нашу жизнь по первому 
зову. Всегда вежливые и спокойные, не оста-
вят вас пока нуждающимся не станет легче. 

Очень хочется поздравить коллектив ско-
рой помощи с профессиональным праздником. 
Живите долго-долго, не болейте, пожалуйста. 
Успехов всем вам в такой не лёгкой и благо-
родной работе. 

с уважением, 
К.соколова, фельдшер ветеран здраво-

охранения, внештатный корреспондент

 1 июня  В селе иВаноВКа  
праздноВали день защиты де-
тей. очень праВильно, что «дет-
сКий праздниК» отмечается 
именно 1 июня, В день, Когда 
начинаются самые Весёлые, 
самые долгожданные и са-
мые любимые КаниКулы ребят 
– летние! 

Детский 
праздник лета

ТОС «Ивановка» возле здания 
школы построил детскую площад-
ку «Солнышко» и устроил праздник 
для детей.  Местных детей у нас  
не много, т.к. закрыта начальная 
школа, семьи с детьми стараются 
уехать из села. А вот когда насту-
пают каникулы, недостатка в дет-
воре нет. После открытия площад-
ки состоялась игровая программа 
«Новые приключения Колобка». 
Новоиспечённый Колобок путеше-
ствовал по площадке, а дети по-
могали ему избежать неприятно-
сти. Колобок был спасён, а затем 
детвора пошла на чаепитие в свою 
беседку. Здесь родители и бабушки 
ждали со сладостями. Были гости и 
подарки. Глава МО «Тамирское» 
Юрий Климов поздравил детей с 
праздником. ИП «Колчина К.И.» 
вручила сладкие подарки. Депутат 
районного Совета Жарникова А.П. 
детям подарила игрушки, мячи, об-
ручи и набор для бадминтона. Так 
же поздравила детей с праздни-
ком Жарникова В.А., именно она 
настояла четыре года назад на 
создании в нашем селе ТОС. За 
эти годы много добрых дел было 
сделано в селе нашим ТОСом, бла-
годаря поддержке из районного 
и республиканского бюджетов. В 
ответ на все подарки и поздравле-
ния  от детей прозвучало дружное 
«Спасибо»!!!!

Вечером состоялось продол-
жение праздника в Ивановской 
сельской библиотеке. Под руко-
водством библиотекаря в нашем 
кукольном театре по рассказу 
Владимира Сутеева поставили 
сказочный спектакль «Яблоко», 
получивший горячее зрительское 
признание. Спектакль получился 
ярким, увлекательным и очень ве-
сёлым. Куклы ребята сделали сами, 
а с каким энтузиазмом они репети-
ровали сказку. В общем, и здесь 
праздник удался на славу. После 
премьеры Ивановский СК устроил 
дискотеку для детей и родителей. 
Под музыку и цветомузыку продол-
жились веселые подвижные игры.

Максимова с.А., 
библиотекарь, тОс «ивановка» 

Немного истории
Миграционный пункт в Кяхтинском районе 

прошел долгий и сложный путь, неразрывно 
связанный с возникновением и развитием па-
спортного законодательства. Он образовался 
в 2006 году из откомандированных сотрудни-
ков паспортно-визовой службы в ФМС России.  
На сегодняшний день штат насчитывает во-
семь человек: начальник, специалисты – экс-
перты, специалисты паспортно-визовой рабо-
ты, инспектор миграционного пункта. 

Паспортный стол
Конечно, в это учреждение приходят в 

первую очередь за получением главного до-
кумента, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации. Но в этом отделе 
не только принимают паспорта на обмен, по 
утере, по достижению возраста, также ведет-
ся регистрационный учет граждан Российской 
Федерации по месту жительства и месту пре-
бывания. Здесь консультируют по вопросам 
приобретения гражданства для иностранных 
граждан и проводят добровольную дактило-
скопическую регистрацию граждан для попол-
нения картотеки по идентификации личности. 
Естественно, добровольно дать свои отпечат-
ки, мало кто  соглашается, а ведь это суще-
ственно облегчает поиск человека, например 
при его пропаже. Помимо приятной обязан-
ности выдачи новых паспортов, специалисты 
этого отдела оформляют протоколы на не-
радивых граждан, которые не содержат свой 
главный документ в надлежащем виде. Часто 
дети рисуют в паспортах родителей, женщины, 
нося паспорт в сумке, проливают на него духи 
и тому подобное. Это называется небрежное 
обращение и наказывается составлением ад-
министративного протокола и наложением 
штрафа. Привлекают к административной от-
ветственности за утерю паспорта, за его не-
своевременный обмен, а также за проживание 
без регистрации по месту жительства и месту 
пребывания.   

Работа с мигрантами
Ирина Цыденешиевна Очирова и Елена 

Александровна Хашитова работают с мигран-
тами, ведут учет и осуществляют надзор за 
иностранными гражданами, перемещающими-
ся, проживающими на территории Кяхтинского 
района. Специфика их направления предпо-
лагает не только ведение документации  в ка-
бинете, но и периодические рейды по городу и 
району.  Они проверяют торговцев  рынка на 
наличие документов, разрешающих им пребы-
вать на территории и заниматься торговой де-
ятельностью. Выезжают на различные объекты, 
где трудятся мигранты, чтобы также проверить 
наличие всех документов и посмотреть, не на-

рушаются ли их права работодателями. Район 
у нас приграничный, нарушений в связи с пере-
сечением границы предостаточно. Особенно ак-
туальны на сегодня проблемы с фиктивной ре-
гистрацией, так называемые «резиновые дома». 
Часто наши граждане за плату прописывают в 
своем доме иностранных граждан, которые по-
лучив регистрацию, растворяются на просторах 
нашей необъятной родины. Это во многом ос-
ложняет работу миграционной службы. Работая 
во взаимодействии с полицией, ФСБ и другими 
надзорными органами они выявляют разные 
случаи нарушения правил пребывания лица-
ми без гражданства в Российской Федерации. 
Например, часто подделывают штампы на до-
кументах. В этом году сотрудниками выявлены 
преступления по ст. 322.3 УК РФ, три материала 
направлены в О МВД.

Слово начальнику
Туяна Федоровна Гармаева начальник 

миграционного пункта в Кяхтинском районе с  
1996 года, считает, что ее коллектив хорошо 
справляется со своими обязанностями: «Наша 
служба ответственна за реализацию государ-
ственной политики в сфере миграции. Функций 
очень много,  труд сотрудников очень важен 
и кропотлив. На протяжении десятилетий в 
паспортно-визовой службе добросовестно 
служили уважаемые граждане  города Кяхта 
начальники: А. Д. Цыбденов, Т.В. Батомункуе-
ва, Г.И. Вылкова. Долгое время здесь работали 
Н.Б. Содбоев, А.В.Гармаев, И.А. Кузнецова, В.В. 
Дылыкова, З.Б-Д. Цыренов. На сегодняшний 
день в нашем пункте трудятся И.Ц. Очирова, 
Р.П.Бадмаева, Г.И. Вылкова, Н.З.Бахманова, 
Е.А. Хашитова, З.И. Соколова, О.В. Вылкова. 
Я поздравляю всех сотрудников, ветеранов 

службы с профессиональным праздником, же-
лаю всем здоровья, благополучия и успехов в 
работе на благо Родины».    

Загранпаспорт получите!
Теперь заграничный паспорт нового образ-

ца сроком действия 10 лет можно получать в 
миграционном пункте УФМС России по РБ  в 
Кяхтинском районе, не выезжая в Улан-Удэ 
или Гусиноозерск. В честь профессионального 
праздника свои заграничные паспорта в тор-
жественной обстановке получили кяхтинцы, 
которые в числе первых обратились в отдел. 
Сотрудники приглашают всех желающих офор-
мить загранпаспорта. Для этого необходимо 
предоставить анкеты в двух экз., копию па-
спорта и уплатить госпошлину в сумме 3500 
руб. на взрослых и 1500 руб. на несовершен-
нолетних детей. 

Арюна Ванчикова

сОтрУДниКи МиграциОннОгО пУнКта КяхтинсКОгО райОна

первая выДача заграничнОгО
паспОрта нОвОгО Образца
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Будь здоров

Предупреждение несчастных случаев с детьми
статистиКа беспощадна: ежегодно происходит огромное число несчастных случаеВ В быту, В Которых страдают, станоВятся инВалидами или погибают маленьКие дети. 

О ПРОведеНии ОбщеСтвеННых СлушаНий
Администрация МО «Кяхтинский район», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом 
РФ, Градостроительным кодексом РФ, сообщает о проведении общественных слушаний по экологической экспертизе по проектам:

1.«Строительство подстанции 110/10 кВ.,ВЛ10кВ, 0.4 кВ. и двух трансформаторных подстанций 2*1000 кВа. АТК «Кяхта»,
2. «Строительства внутриквартальных дорог, парковок и  тротуаров АТК «Кяхта» Кяхтинского района, Республики Бурятия. 
Которые состоятся 15 июля 2015 в 15-00 часов в актовом зале Администрации МО «Кяхтинский район» по адресу: Республика Бурятия, 

Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33.
Предложения и замечания направлять до «10» июля 2015г. по адресу: 664046, г. Омск, ул. Учебная, д. 199, офис № 406, на электронную почту ad@

pst-proekt.com, или по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33, Администрация МО «Кяхтинский район» (кабинет № 8) 8 
(30142) 91-4-35.

официально

Отчет О ДеятельнОсти МУниципальнОгО автОнОМнОгО УчрежДения «стаДиОн чеМпиОн» 
и Об испОльзОвании заКрепленнОгО за ниМ иМУщества за 2014 гОД 

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения

Раздел 2. Отчет о деятельности автономного учреждения 

№ п/п Отчетные сведения, единица из-
мерения

Количественные показатели

1 Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

1.1 Постановление Главы муниципального 
образования «Город Кяхта»  о созда-
нии Учреждения

Постановление от 17.12.2012 г. № 339

1.2 Устав Учреждения Постановление № 339 от 17.12.2012г.

1.3 Свидетельство о постановке на учет 
в ИФНС

Серия 03 № 001608611                             
от 11.02.2013г.

2 Информация об исполнении задания 
учредителя:

Муниципальное задание, ут-
верждено приказом № 16                                      
от 13.03.2013г.

2.1 Количество групп по видам спорта 11 - Учреждение

2.2. Количество регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом

230

2.3 Количество участников спортивно-
массовых мероприятий

3638

3 Среднегодовая численность работни-
ков автономного учреждения, чел

8

4. Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, тыс. руб.

9,764

5 Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя, тыс. руб.

2175,28

6 Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке, тыс. руб.

2175,28

7 Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (виды дея-
тельности, подлежащие обязательному 
социальному страхованию)

 -

8 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию, тыс. руб.

 -

9 Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением платных услуг (работ) 
тыс. руб.

-

10 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением (в соответствии с ОКВЭД)

10.1 92.61 Деятельность  спортивных объектов

11 Наименование разрешительных 
документов, на основании которых 
автономное учреждение осуществляет 
деятельность

Номер Дата 
вы-
дачи

Срок 
дей-
ствия

11.1 Свидетельство о гос. регистрации 
юр. лица

001608611 11.02.
2013

                

12 Состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, Ф.И.О)

12.1 Гусляков М.Г.– управляющий делами МО «Город Кяхта»; Грудинина А. И.– глав-
ный специалист по финансовым вопросам МО «Город Кяхта»; Русанов Виктор 
Иванович– главный специалист по экономическим вопросам МО «Город Кяхта»; 
Оганесян В. В. – зам.начальника отдела городского хозяйства; Жаркой  Е К– ве-
дущий специалист отдела городского хозяйства; Цыренова А Д-представитель от 
городского Совета ветеранов; Аюшеева П.Д.-бухгалтер МАУ «Стадион Чемпион»

13 Виды услуг Общее количество 
потребителей, 
воспользовав                          
шихся услугами 
(работами) 
автономного 
учреждения, чел.

в том числе:

Коли-
чество 
по-
треби-
телей, 
вос-
поль-
зовав-
шихся 
плат-
ными 
услу-
гами 
(рабо-
тами), 
чел.

Коли-
чество 
по-
треби-
телей, 
вос-
поль-
зовав-
шихся 
бесплат-
ными 
услу-
гами 
(рабо-
тами), 
чел.

13.1 Групповые и индивидуальные занятия 
по видам спорта

257 чел. - 257 
чел.

13.2 Прокат спортивного инвентаря 6802 чел. 6749 
чел.

53 чел.

№ 
п/п

Отчетные сведения, единица измерения на 
01.01.2014 
(начало 
отчетного 
периода)

на 
31.12.2014 
(конец 
отчетного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, тыс. руб.

6193,49 6250,38

1.1 В том числе балансовая стоимость за-
крепленного за автономным учреждением 
имущества, тыс. руб.

            
5853,77

5853,77

1.1.1 В том числе балансовая стоимость за-
крепленного за автономным учреждением 
недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.

339,72 396,61

2 Количество объектов недвижимого иму-
щества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, помеще-
ний), ед.

2 2

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, кв.м.

482,00

3.1 В том числе площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду, кв.м.

- -

Директор МАУ «стадион Чемпион»    Эрдынеев Б.и.
Бухгалтер   Аюшеева П.Д.

13.3 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий

3983 чел.  3983 
чел.

 Итого: 11042 чел. 6749 
чел.

4293 
чел.

14  Виды услуг (работ) Средняя стои-
мость платных 
услуг (работ), руб.

14.1 Прокат спортивного инвентаря    95 руб.

14.2 Групповые и индивидуальные занятия 
в секциях по видам спорта

   

Администрация муниципального образова-
ния «Кяхтинский район» извещает о предстоя-
щем или возможном предоставлении земель-
ного участка из земель населенных пунктов 
с разрешенным использованием «для обслу-
живания жилого дома» на право заключения 
купли продажи, расположенного по адресу:РБ, 
Кяхтинский район, г. Кяхта,  ул. Автомобилистов, 
участок б/н, площадью 232  кв.м., с кадастровым 
номером 03:12:150176:22.

Это происходит по вине взрослых 
- именно взрослые не обеспечили в 
семье безопасную для ребенка сре-
ду пребывания, не проследили за 
его играми и интересами, не научили 
малыша избегать опасности. Неко-
торые места дома и обычные быто-
вые предметы потенциально очень 
опасны. 

родители! помните об этих са-
мых опасных точках и оградите де-
тей от несчастных случаев.

возраст 0-3 месяца
-не оставляйте малыша без при-

смотра даже на самое короткое вре-
мя и в тех местах, откуда он может 
упасть. следите за тем, чтобы на 
него ничего не упало.

-не подбрасывайте малыша во 
время игры - это недопустимо и 
чрезвычайно опасно!

-присматривайте, чтобы он не 
задохнулся из-за одежды -область 
шеи должна быть свободной от по-
сторонних предметов, или подушки - 
подушка малышу не нужна(ее может 
заменить свернутая в несколько раз 
пеленка);

-после кормления не укладывайте 
ребенка на спину, сначала подержите 

его вертикально, чтобы вышел воз-
дух, а затем укладывайте на бочок;

-не следует оставлять малыша 
наедине с бутылочкой, чтобы он не 
захлебнулся - проверяйте надеж-
ность бутылочки, насколько прочно 
прикреплена соска, не велико ли от-
верстие в ней. 

возраст  3-6 месяцев
 -Во избежание попадания инород-

ных тел в дыхательные пути: осма-
тривайте все игрушки -они должны 
быть целыми, избегайте разборных 
игрушек, состоящих из небольших ча-
стей, и маленьких деталей, которые 
могут легко оторваться;

-не давайте детям для игры мел-
кие предметы (пуговицы, шарики, 
монеты, бусы), т.к. ребенок может 
взять их в рот и случайно прогло-
тить, или засунуть в нос или ухо;

-следите за тем, чтобы малыш 
не играл со шнурами и удлинителями, 
не втыкал металлические предметы 
в розетки - установите на них за-
щитные крышки.

 возраст 6-12 месяцев
 -ему нравится дергать за ска-

терть, полотенца, веревки, поэтому 
существует опасность, что на него 
что-то свалится -предупредите 
это!

-никогда не оставляйте младен-
ца в ванне одного! остерегайтесь 
воды, он может утонуть, упав го-
ловой в ванну или любую емкость с 
водой;

- для детей этого возраста 
очень опасны лестницы -выход к ним 
следует перекрывать барьерами;

- никогда не оставляйте вклю-
ченным утюг. исключите доступ ре-
бенка к любым электро  -и теплона-
гревательным  приборам;

 -перед входом на кухню устано-
вите деревянную решетку-барьер;

 -В машине малыш должен сидеть 
на стульчике, закрепленном на за-
днем сиденье;

- есть риск отравления лекар-
ствами, витаминами, чистящими 
средствами, красками и т.д. не хра-
ните любые токсичные вещества в 
доступном для ребенка месте.

возраст 1-3 года
-существует опасность обжечь-

ся; 
-постарайтесь, чтобы он не 

вертелся на кухне; обращайте осо-
бое внимание на кипящие жидкости 
и горячую посуду (посуда, сковород-
ки должны быть обращены ручками 

внутрь плиты, а не наружу);
-предупреждайте возможные па-

дения со стульев, кровати и, прежде 
всего, с балкона или окна;

-на улице внимательно следите 
за ребенком и всегда держите его за 
руку.

возраст 4-9 лет
-объясните ребенку основные 

правила перехода улицы;
-объясните правила безопасно-

сти во время игр и занятий на дет-
ской площадке;

-научите ребенка плавать;
-В машине он должен ехать на 

заднем сиденье с застегнутым рем-
нем безопасности, дверцы должны 
быть снабжены ограничителем;

-на одежде ребенка очень важны 
светоотражающие элементы (фли-
керы)

не оставляйте детей  без 
присмотра!

Учите их правилам безопасности!
Помните! Физически развитые, 

ловкие, с хорошей координаци-
ей движений дети редко получают 
травмы.

Будьте здоровы!
Кабинет медпрофилактики
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(16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-

19.00 Вечерние новости 
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Курортный роман". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Политика" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 

Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "МЕЧ II" (16+).
22.30 «Ментовские войны» 
(16+).

20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с"Всё только на-
чинается".  (12+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осад-
ков" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мух-
тара» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
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11.30 Панорама дня. Live.
13.10 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ". "Кази-
мир" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". 
"Пятое дело" (16+).
18.50 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". 
"Стертые следы" (16+).

ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "МЕЧ II" (16+).
22.30 «Ментовские войны» 
(16+).

18.30 Шоу "Уральских 
пельменей". 
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (16+). 
22.00 "СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.

13.10 "ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ". 
"Одиннадцатый цех" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". 
"Порт" (16+).
18.40 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". "В 
тихом омуте" (16+).
20.25 "Освободители". 
Артиллеристы.
21.30 Большой спорт.
21.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана.
0.15 "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА" (16+).

15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ". "По 
следу призрака" (16+).
18.50 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ". "Вы-
стрел из прошлого" (16+).
20.40 "Освободители". Ис-
требители.
21.30 Большой спорт.
21.55 Первые Европейские 
игры. Пляжный футбол. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Азербайд-
жана.

(16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "МОНТАНА" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "Диверсанты". Лик-
видатор.
18.00 "Диверсанты". По-
лярный лис.
18.50 "Диверсанты". Убить 
гауляйтера.
19.45 "Диверсанты". 
Противостояние.

11.30 Панорама дня. Live.
13.10 "ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ". 
"Ягдкоманда" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ". 
"Двойные стандарты" (16+).
18.50 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ". 
"Полная перезагрузка" 
(16+).
20.40 "Освободители". Воз-
душный десант.
21.35 "Освободители". Раз-
ведчики.
22.30 "Освободители". 
Танкисты.

ваем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "МЕЧ II" (16+).
22.30 «Ментовские войны» 
(16+).

18.30 Шоу "Уральских 
пельменей". 
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (16+). 
22.00 "С МЕНЯ ХВАТИТ!" 
(16+). 

17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показы-
ваем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "МЕЧ II" (16+).
22.30 «Ментовские войны» 
(16+).

18.00 Шоу "Уральских 
пельменей". 
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (16+). 
22.00 "ПРОФЕССИОНАЛ" 

18.30 Шоу "Уральских пель-
меней". 
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (16+). 
22.00 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 
(16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.10 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ". "Воз-
вращение коллекции" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная за-
купка.
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". 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная за-
купка.
10.45 "Жить здорово!" 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Старшая дочь". 
(12+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". 
Продолжение (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 "Старшая дочь". (12+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(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 "Курортный роман". 
(16+).
15.25 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". 
Продолжение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.

Продолжение (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 "Старшая дочь". 
(12+).
0.30 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.05 "Познер" (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 "Старшая дочь". 
(12+).
0.35 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" 
(16+).

(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 "Курортный роман". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.05 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.

13.10 "Женский журнал".
13.20 "Курортный роман". 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (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 "Тайны следствия". 
Т/с  (12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная 

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 след-
ствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". 
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная 
часть.

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. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).

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. 

17.05 "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 "Три аккорда" (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+).

часть.
16.00 "Последний янычар". 
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.

7.00 "Кофе с молоком" 
(12+).

16.00 "Последний янычар". 
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.

7.00 "Кофе с молоком" 
(12+).
10.00 "Солнечно. Без осад-
ков" (12+).

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

7.00 "Кофе с молоком" 
(12+).
10.00 "Солнечно. Без осад-
ков" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мух-
тара» (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.
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 "Жила-была Любовь". 
(12+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(заключит.) (12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).

10.00 "Солнечно. Без осад-
ков" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+).
13.00 Суд присяжных 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
17.00 Сегодня.

11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мух-
тара» (16+).
13.00 Суд присяжных 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 "Говорим и показы-

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "РОЗЫГРЫШ" (16+).
0.30 "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+).

16.30 Шоу "Уральских пель-
меней". 
2.10 "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО" 
(0+). 

22 июНя                                                                                                              ПОНедельНик 

23 июНя                                                                                                                    втОРНик

24 июНя                                                                                                                         СРеда

25 июНя                                                                                                                         четвеРг 

26 июНя                                                                                                                        ПятНица
20.40 "Освободители". Мор-
ская пехота.
21.30 Большой спорт.
21.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
0.15 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
(16+).

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



11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "Моя рыбалка".
14.15 "Язь против еды".
14.45 "Рейтинг Баженова". Во-
йна миров (16+).
15.15 "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" 
(16+).
17.00 Большой спорт.
17.25 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Азер-
байджана.
20.15 "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" 
(16+).
23.40 Большой спорт.
23.55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
2.15 Большой спорт.
2.40 "КНИГА ИЛАЯ" (16+).
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Закупаем КРС, 
коней. Дорого. 

89243979952, 
89021683910 

Продаю 2-комнатную 
в Городке.Торг.   

89244202357
Требуется админи-
стратор магазина, 
бухгалтер-кассир. 

8(3012) 
29-70-70

-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 22  по 28 июня 2015 года
Овен
Не все, что вы наметили на 

эту неделею, удастся выполнить 
точно в срок. Возможно, Звезды 
еще не зажгли для вас "зеленый 
коридор", не переживайте. Про-

сто подождите более удобного для претворения 
в жизнь своих планов момента. А он наверняка 
настанет - ведь победа очень часто достается 
самым терпеливым.

телец
Будьте упорны, и вы рано 

или поздно достигнете на-
меченного, а пока что зани-
майтесь решением возникших 
проблем и не переживайте из-

за того, что все двигается так медленно. Воз-
можно, вам надо лучше продумать свои планы и 
проверить, нет ли ошибок в ваших рассуждени-
ях. Не пренебрегайте советами более опытных 
людей.

близнецы
Если вы не будете себя 

перегружать работой, то ваше 
самочувствие на этой неделе 
не ухудшится. Сейчас не время 
выкладываться, лучше копите 

энергию для дальнейших свершений. Больше гу-
ляйте, общайтесь с теми, кто вам дорог, любуй-
тесь природой. Не забывайте по утрам делать 
зарядку, а участвовать в спортивных состязаниях 
пока не стоит.   

рак
Понедельник и вторник, 

если их полностью посвятить 
профессиональной деятельно-
сти принесут рост доходов, а в 
выходные появится шанс сде-

лать желаемые приобретения. Чтобы избежать 
дорожных неприятностей, проявите в пятницу и 
субботу предельную осмотрительность во время 
вождения.

лев
Не стоит в начале недели 

"считать ворон", наметьте для 
себя программу минимум и по-
старайтесь ее выполнить, чего 
бы вам это не стоило. Только 

целенаправленные действия принесут пользу и 
помогут вам добиться желаемого результата. 
Особое внимание следует обратить на сделки, 
связанные с недвижимостью или приобретением 
нового оборудования, возможна путаница в до-
кументах. 

Дева
Умейте пережить кризис-

ные моменты вашей жизни, ис-
пользуйте для этого все свои 
способности и навыки выжи-
вания в "каменных джунглях" 

городов и среди цивилизованных хищников. Не 
теряйте присутствия духа, когда неприятности 
следуют друг за другом и задуманное осущест-
вляется на ваш взгляд слишком медленно. Буде-
те придерживаться этой линии - окажетесь по-
бедителем в любой жизненной ситуации.

весы
Вам следует серьезнее от-

носиться к вашим делам, не по-
лагайтесь на авось, даже если 
он не раз Вас выручал до этого. 
Будьте вежливы со своими кол-

легами по работе, и с начальством, и с простыми 
уборщицами. Ведь их труд тоже необходим. Не 
завидуйте тем, кто добился лучшего положения, 
чем Вы. У Вас все еще впереди, ждать осталось 
совсем немного.   

скорпион
Сложная и трудная неделя - будьте осмо-

трительнее, осторожнее, но ни в коем случае, 
не пассивны. В профессиональной сфере вам 

предстоит преодолеть пароч-
ку конфликтов или служебных 
неприятностей. Финансовое 
положение - нестабильно и по-
требует от вас немало време-

ни и усилий для решения финансовых вопросов. 
Дела семейные будут идти "ни шатко, ни валко", 
но в выходные дни вам с честью удастся выйти 
из кризиса.  

стрелец
На этой неделе вы може-

те рассчитывать на выгодные 
в финансовом отношении пер-
спективы и интересные встречи, 
повышение по служебной лест-
нице. Вам не придется особо 

задумываться о том, что и как вам нужно делать, 
сомнения вас не потревожат, но постарайтесь 
избегать чрезмерной активности. В выходные 
дни высока вероятность судьбоносных встреч и 
романтических приключений, не сидите в четы-
рех стенах, "идите в люди"!   

Козерог
Неделя благоприятна для 

бизнеса, поиска новой работы, 
повышения профессионального 
уровня. Только не слишком ув-

лекайтесь мечтами о скором благополучии, не 
забывайте доделывать начатые дела, даже, если 
впереди уже и маячат золотые россыпи. Не от-
рывайтесь от реальности, тем более, что она для 
вас сейчас и так достаточно приятна.     

водолей
Все дни на протяжении 

этой недели обещают быть от-
носительно спокойными. Сохра-
няйте оптимистический настой 
в делах, не торопите события 
ни на работе, ни на личном 

фронте. И пусть вас утешает то, что пусть и не 
очень быстро, зато надежно и постоянно вы про-
двигаетесь к поставленным целям, финансовой 
стабильности и благополучию в сферах семейной 
жизни, любви и партнерства.

рыбы
Вы вполне можете на этой 

неделе позволить себе заняться 
совершенно новым делом, твор-
ческий подход и интуиция помо-
гут справиться с самой сложной 

задачей и не ударить лицом в грязь. Партнеры и 
единомышленники вовремя подадут нужную идею и 
посоветуют как поступить в этой ситуации. Остере-
гайтесь утечки информации и поспешных решений.

0.00 "КВАРТАЛ" (16+).
1.55 "ПЛЯЖ" (16+).

16.45 "Тачки" (0+). 
19.00 Взвешенные люди (16+) 
20.30 "ГРОМОБОЙ" (12+). 
22.15 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 

11.00 Панорама дня. Live.
13.30 "В мире животных" 
14.00 "Диалоги о рыбалке".
15.00 "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ" (16+).
16.45 Большой спорт.
16.55 "Задай вопрос министру".
17.35 "24 кадра" (16+).
18.10 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
(16+).
21.30 Большой спорт.
21.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Тайны любви" (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма" 
21.00 "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" 
(16+).
23.00 "ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ" (16+).

16.30 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 
18.55 "ГРОМОБОЙ" (12+). 
20.40 "СТРЕЛОК" (16+). 

6.40 "ПЛЯЖ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Медицинские тайны" 
(16+).
9.55 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевиде-
ние" 
21.00 "Самые громкие русские 
сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).

5.50 "План на игру" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "План на игру". Продол-
жение (12+).
8.05 "Зимняя вишня" (12+).
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Инна Чурикова. "Не 
принцесса! Королевна!!!" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Московская сага" (16+).
18.00 "Кто хочет стать милли-
онером?" 
19.00 Вечерние новости 
19.15 "Угадай мелодию" 
20.00 Игорь Николаев" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).

6.40 "В наше время" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "В наше время". Продол-
жение (12+).
7.40 "Дети Дон Кихота".
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Парк". Новое летнее 
телевидение.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 "Московская сага" (16+).
17.40 "Теория заговора".
18.45 "Голосящий КиВиН" 
(16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 "Шопоголик" (12+).

6.45 "Три дня на размышле-
ние". 

6.55 "Очень верная жена". 
(12+).
8.30 "Сельское утро".
9.00 Вести.
9.20 Местное время. 
9.30 "Укротители звука". (12+).
10.25 Субботник.
11.05 "Рецепт Победы. Медици-
на в годы Великой Отечествен-
ной войны".  (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время. 
12.30 "Кулинарная звезда".
13.35 "Карусель". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.40 "Карусель". Продолжение. 
(12+).
16.15 Субботний вечер.
18.05 "Улица Весёлая". (12+).
19.00 "Я буду рядом". (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Деревенщина". (12+).

9.35 "Планета собак".
10.10 "Смехопанорама" 
10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время.  Неделя 
в городе.
12.00 Вести.
12.10 "Родители". (12+).
13.10 "Подруги". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Смеяться разрешается". 
17.10 "Путь к себе". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.35 Церемония вручения наци-
ональной премии "Радиомания 
- 2015".

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.

27 июНя                                                                  СуббОта 

28 июНя                                                          вОСкРеСеНье

ООО "бУрвОД"

бурение 
скважин. 

Качество, гарантия, кредит
8(3012)225401, 
401374, 626876,

654084

влаДельцаМ МатеринсКих 
сертифиКатОв

Оформляем до достижения 3-х лет.
тел. 89021603392

зайМы пОД МатеринсКий Капитал 
до достижения 3 лет на покупку и строительство

тел. 89503971988

  Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку галину 
надмитовну хусаеву поздравляем с 80-летним юбилеем!
это долгой жизни след,
ты — история живая,
а для нас — душа родная!
будь здорова, не болей,
за прошедшим не жалей,
очень любим мы тебя,

Муж, дети, внуки, правнуки, зять, невестка

и желаем мы, любя:
нам на радость жить подоль-
ше,
счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,
и всегда веселой быть!

Уважаемый Дмитрий Дашиевич Кырмыгенов! 
Выражаю глубокую благодарность Вам и всему коллек-

тиву за высокий профессионализм, добросовестный труд и чуткое, 
внимательное отношение к пациентам. Большое Вам спасибо за 
ваш нелегкий труд! 

Алексей Федорович Баландин, с. Усть-Кяхта

Городское общество инвалидов поздравляет всех медицинских работников 
района с профессиональным праздником!

не будьте безразличны к инвалидам, 
К тем людям, покалеченным судьбой.
нам боли их не сразу видно, 
достаточно услышать их порой.

Председатель городского общества инвалидов В.Г. Михайлова

поступок человека славит, 
что блеском отражается в глазах.
и пусть здоровья обществу прибавит
та помощь, заключенная в делах!


