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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

Двойной праздник 12 июня кяхтинцы отметили сразу два праздника – день россии и день города. торжествен-
ные мероприятия прошли на центральной площади, в городском парке и в микрорайонах кяхты. 
символично, что день россии отмечается в один день с днем нашего города.

праздник

Празднование государственного праздни-
ка можно назвать Днем принятия Декларации о 
государственном суверенитете России, как име-
новался этот праздник до 2002 года. Это один из 
самых «молодых» государственных праздников в 
стране.

«День России – это символ народного един-
ства, это символ ответственности каждого из нас 
за наше Отечество» - с такими словами обратился 
к кяхтинцам глава Кяхтинского района Александр 
Буянтуев. 

Этот праздник был расцвечен синим, белым и 
красным цветами – символами государственно-
го флага Российской Федерации. Действительно, 
именно в этот день отчетливо чувствуется един-
ство нашего народа – в духе, в деле. Это подчер-
кнули и многие почетные гости праздника, высту-
пающие со словами поздравления. Рассказал о 
развитии Кяхты-Троицкосавска глава МО «Город 
Кяхта» Евгений Степанов: «Наш город растет, бла-
гоустраиваются его улицы, увеличивается рост на-
селения, развивается приток инвестиций». Также 
он зачитал приветственную телеграмму Бранко 
Вукомановича из Сербии, являющегося потомком 
основателя нашего города Саввы Рагузинского.

Депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия Валерий Цыремпилов подчеркнул, что 
наша Кяхта из маленького казачьего форпоста 
превратилась в город, который объединяет Китай, 
Монголию и другие страны. С поздравлениями 
выступили председатель Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» Анатолий Полонов, предсе-
датель Совета депутатов МО «Город Кяхта» Сер-
гей Касаткин. Он сообщил, что в нынешнем году 
местным депутатским конкурсом было принято 
Положение о Почетном гражданине города Кяхта 
– звании, которое присуждается за особые заслу-
ги перед городом. Звание Почетного гражданина 
города Кяхта было присвоено Валерию Цыремпи-

Цыдыповой и Алене Слепневой были вручены 
главные документы в их жизни. Девочки были 
очень рады и смущены, также они получили по-
здравительные письма от БРО ВПП «Единая Рос-

лову. От депутатского корпуса выступили Татьяна 
Венедиктова и Александр Фарфутдинов. 

Незабываемым стал этот день для юных граж-
дан Российской Федерации – именно сегодня Оле 

сия». За вклад в социально-экономическое раз-
витие района благодарностями были награждены 
коллективы нашего города. Глава Кяхтинского 
района Александр Буянтуев вручил их предста-
вителям почетные грамоты Администрации МО 
«Кяхтинский район» и ценные подарки. Казаки 
Кяхтинского городского казачьего общества были 
награждены медалями «25 лет возрождения За-
байкальского казачьего войска». 

Своих наград удостоились наши жители и за 
активное участие в политической жизни района, 
получив благодарственные письма от  В.А.Павлова, 
секретаря Бурятского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» и М.К.Кравченко, руково-
дителя исполнительного комитета Бурятского ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия».

По окончании официальной части зрители 
смогли насладиться прекрасным концертом, про-
веденным силами ансамбля «Казачий двор», на-
родного ансамбля русской песни «Сибирячка», а 
также народного Забайкальского казачьего ан-
самбля «Станица». В городском парке, в свою оче-
редь, проводилась детская игровая программа, 
организованная  театральной  студией «Хорошее 
настроение» (Центр дополнительного образова-
ния). С этой же программой артисты театральной 
студии ездили по микрорайонам Кяхты. 

Для всех, кто хотел вдоволь повеселиться, 
была проведена праздничная дискотека. Моло-
дежь, семьи с детьми, школьники и студенты со-
брались на площади города в ожидании вечер-
него концерта. Хорошее настроение зрителям 
подарили сольные артисты Кяхты, музыкальная 
группа «Aven» из Улан-Удэ, а под энергичные сеты 
DJ Amigo танцевали все присутствующие. Завер-
шилось мероприятие, по традиции, красочным 
фейерверком, который добавил праздничного на-
строения.

А. Будатарова, пресс-секретарь Админи-

Администрация МО «Кяхтинский район», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным 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 обществен-
ных слушаний по экологической экспертизе по проекту «Инженерная защита пгт.Наушки от 
негативного воздействия реки Селенга Кяхтинского района Республики Бурятия», ко-

торые состоятся 25 июля 2016 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 «15» июля 2015г. по адресу: 670031, г. 
Улан-Удэ, б. К.Маркса, 14 б, на электронную почту vodpro@inbox.ru, или по адресу: 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33, Администрация МО 
«Кяхтинский район» (кабинет № 8) 8 (30142) 91-4-35.
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6 июня прошла 34  очеред-
ная сессия районного совета 
депутатов. в повестке на рас-
смотрение депутатов четыре 
вопроса.   

Депутаты сельских 
поселений не имеют
ни яхт, ни вилл

О внесении изменений и до-
полнений в решение № 2-30С 
от 30.12.2015 «О бюджете МО 
«Кяхтинский район» на 2016 год 
докладывала начальник финансо-
вого управления Любовь Мункуе-
ва. Подводя итоги рассмотрения 
проекта решения о внесении изме-
нений, председатель контрольно-
счетной палаты Елена Злыгостева 
подтвердила устранение техниче-
ских ошибок, а также заметила, 
что на момент   подготовки на-
стоящего заключения отсутствует 
план реализации по муниципаль-
ной программе «Общее и дополни-
тельное образование», являющееся 
расходным обязательством. Про-
курор Павел Перелыгин не нашел 
противоречий в проекте с законо-
дательством и рекомендовал его к 
утверждению. Все 14 присутствую-
щих депутатов приняли проект еди-
ногласно. 

В следующих  вопросах об  ис-
полнении бюджета МО «Кяхтинский 
район» за 2015 год и о принятии 
к сведению отчета об исполнении 
бюджета МО «Кяхтинский район»  
за первый квартал 2016 года за-
мечания счетной палаты касались 
нарушений бюджетного законода-
тельства, 

Арюна Ванчикова

труд социального работника нелегок. Эта профессия требует 
от людей, избравших ее, не только высокого профессионализ-
ма, ответственности и преданности выбранному делу, но и про-
стых человеческих качеств – доброты, сострадания, милосердия.

Дарующие тепло
8 июня вся страна отмеча-

ла День социального работ-
ника. В этот праздник труже-
ники, которые радеют за всех 
людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, прини-
мали поздравления, подарки и 
множество теплых слов в свой 
адрес. В Кяхтинском районе 
также состоялось празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное этой важной для всех нас 
дате.  

Специалисты Отдела со-
циальной защиты населе-
ния по Кяхтинскому району, 
работники детского дома в 
селе Субуктуй, психоневро-
логического диспансера в 
селе Усть-Кяхта, а также ве-
тераны социальной службы 
района собрались в этот день 
в кинотеатре «Темп». На ме-
роприятие были приглашены 
представители организаций и 
учреждений Кяхтинского рай-

работу наши труженики социального фронта. 
Депутатский корпус представлял пред-

седатель Совета депутатов МО «Кяхтинский 
район» Анатолий Полонов совместно с депу-
татами Татьяной Венедиктовой и Владимиром 
Мункуевым. Анатолий Полонов выступил в 
стихотворной форме, а Владимир Мункуев от-
метил безупречную работу социальной служ-
бы района. Виновникам торжества депутаты 
вручили почетные грамоты Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район». Поздравил социаль-
ных работников заместитель главы МО «Город 
Кяхта» Бимба Нимаев, он вручил социальным 
работникам почетные грамоты и сертификат на 
сумму 10 000 рублей. Множество теплых слов 
в адрес наших социальных работников прозву-
чало от начальника Управления Пенсионного 
фонда по Кяхтинскому району Анны Болсохо-
евой, специалиста Фонда социального страхо-
вания МО «Кяхтинский район», директора пси-
хоневрологического интерната Андрея Попова, 
директора центра «Добрый» Туяны Самбуевой, 
специалиста отдела опеки и попечительства 
Администрации МО «Кяхтинский район» Викто-

ра Спиридонова, управляющего дополнитель-
ным офисом Россельхозбанка в городе Кяхта 
Батомунко Цыбикова и других представителей 
организаций, так или иначе взаимодействую-
щих с работниками социальной сферы. Также 
были вручены подарки. Поздравили и вручили 
подарки начальник Кяхтинского РУНО Светла-
на Лузанова, глава МО «Субуктуйское» Евге-
ний Цыдыпылов, заместитель начальника УУП 
и ПДН О МВД по Кяхтинскому району Людми-
ла Жарникова, специалист Администрации МО 
«Наушкинское» Туяна Буянтуева. 

После торжественной церемонии награж-
дения, которая была чрезвычайно насыщенной 
(так много было желающих поздравить и по-
благодарить за труд виновников торжества) 
зрителей порадовали юные таланты – дети 
пели песни, танцевали. Завершающим штри-
хом стали общие фотографии, ну а затем для 
специалистов социальной сферы начались 
обычные рабочие часы – ведь они, как и солда-
ты на посту, трудятся и в будни, и в праздники. 

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

она. Заместитель руководителя Администрации 
МО «Кяхтинский район» Баир Цыремпилов и 
депутат Народного Хурала Республики Бурятия 
Валерий Цыремпилов провели торжественное 
награждение лучших работников социальной 
службы по итогам 2015 года. Им были вручены 
почетные грамоты от Правительства Республи-
ки Бурятия, Министерства социальной защиты 
Республики Бурятия, почетные грамоты и бла-
годарности от Муниципального образования 
«Кяхтинский район». «Благодаря вам теплом и 
заботой окружены десятки тысяч людей самых 
различных возрастов и социального положения: 
граждане преклонного возраста и дети, инва-
лиды и члены малоимущих семей, ветераны и 
многодетные матери» - отметил в своем высту-
плении  Баир Цыремпилов. Также заместитель 
главы по социальным вопросам подчеркнул не-
оценимый вклад ветеранов социальной службы 
– именно они заложили фундаментальные ос-
новы, на которых стоит сфера социальной за-
щиты в Кяхтинском районе. С поздравлениями 
выступил Валерий Цыремпилов, напомнивший 
о тяжелых условиях, в которых начинали свою 

за прошедшие сутки лесной охраной ликвидировано 9 очагов на общей пло-
щади более 1062 га. Это более чем в 15 раз превышает площадь обнаруженных 
за сутки пожаров. возгорания потушены в баргузинском, еравнинском, заигра-
евском, муйском, прибайкальском, северо-байкальском, хоринском районах и в 
пригороде улан-удЭ.

В Бурятии локализована большая часть лесных пожаров

В выходные дни лесники не дали огню 
перейти на курорт «Умхэй» в Курумканском 
районе республики. На время тушения пожара 
пришлось провести эвакуацию гостей курорта. 
Сейчас угроза миновала, курорт работает в 
штатном режиме.

Пожар начался из-за грозы в труднодо-
ступной местности. Из-за сильного ветра огонь 
начал распространяться по хвойным молодня-
кам. Сотрудники лесной охраны остановили 
пожар в 2 км от знаменитого курорта «Умхэй», 
который называют одним из чудес природы 
Бурятии. 

На сегодняшнее утро пожар полностью ло-
кализован, ведутся работы по его ликвидации. 
На тушении задействованы 59 сотрудников 
лесной охраны и местных жителей, применя-
ется 6 лесопожарных машин и 2 трактора, ко-
торые прокладывают дополнительные минера-
лизованные полосы.

За прошедшие сутки было обнаружено 8 
очагов на общей площади более 68 га в Ба-
унтовском, Кижингинском, Баргузинском, Муй-
ском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском 
районах. Пожар в Баргузинском районе был 
оперативно ликвидирован на площади 0,01 
га. Очаг в Баунтовском районе локализован, 
ведется его дотушивание. Причиной возникно-
вения возгораний становятся грозы и неосто-

рожное обращение с огнем населением.
На утро 14 июня зарегистрировано 10 дей-

ствующих пожаров на общей площади около 
450 га в Кижингинском, Муйском, Северо-
Байкальском, Тарбагатайском, Баргузинском 
районах. Еще 5 очагов в Баунтовском, Баргу-
зинском, Курумканском, Хоринском, Муйском 
районах локализованы на общей площади око-
ло 1,9 тысяч га.

На тушении очагов по республике задей-
ствовано около 800 человек – сотрудники 
лесной охраны, федерального резерва ФБУ 
«Авиалесоохрана», парашютисты-пожарные 
Забайкальской базы авиационной охраны ле-
сов, местные жители и арендаторы. Для лик-
видации пожаров применяется 108 единиц тя-
желой и лесопожарной техники – бульдозеры, 
тракторы, экскаватор, болотоход, пожарные 
машины. Для патрулирования и передислока-
ции парашютистов-пожарных авиалесоохраны 
применяются самолеты Р2006Т, Ан-2, верто-
леты МИ-2 и МИ-8. Также для тушения очага 
в Кижингинском районе применялся самолет 
БЕ-200. Он произвел 3 слива воды общим объ-
емом 18 тонн.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии 
зарегистрировано 368 очагов, общая площадь, 
пройденная огнем, составляет более 90 тысяч 
га. В сравнении с аналогичным периодом про-

шлого года количество пожаров уменьшилось 
на 349 очагов или на 48,6%, пройденная пожа-
рами площадь уменьшилась на 72,87.

При обнаружении очагов возгорания лес-
ники просят граждан незамедлительно сооб-
щать в ближайшее лесничество или по теле-
фону «горячей линии»: (83012) 20-44-44.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия

Завершающий штрих мероприятия  - общее фото
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О набОлевшем 3
лесной пожар – настоящее бедствие для всего живого. в большинстве случаев 

в них виновен человек. непотушенный костер, сигарета, весенний пал приводят к 
ужасающим последствиям. последствия пожаров оставляют кармические отпе-
чатки и в жизни человека, в той или иной мере причастного к ним. каково влияние 
равнодушного поведения человека на его дальнейшую жизнь нам пояснил лама 
баир батомункуев.

Гвардейцам вручены награды перед военным парадом, посвящен-
ным 71-ой годовщине великой победы, 
на центральной площади города кяхта 
лучшим военнослужащим нашей гвар-
дейской бригады были вручены государ-
ственные и ведомственные награды. 

короткоНе засоряйте свою карму
К чему приводят лесные пожары?
Во время этого бедствия гибнут миллио-

ны живых существ. Ведь нас окружает живая 
природа, которая населена и мельчайшими 
насекомыми и более крупными животными, и 
растениями. С точки зрения буддизма каждое 
живое существо обладает духовной субстан-
цией, а значит, имеет право на жизнь. Мы 
верим в существование локальных божеств 
(Сабдак-(тиб.) или Газрын эзэн), которые 
вследствие непочтительного к ним отношения 
могут навлечь различные несчастья, такие 
как болезни неизлечимого характера. Ведь 
лесной пожар уничтожает не только жив-
ность, но и разрушает озоновый слой нашей 
планеты. Из-за этого увеличивается негатив-
ное воздействие солнечной энергии на здоро-
вье людей. Сам человек виновен в возникно-
вении таких болезней как рак кожи и другие. 
Это своеобразная плата за неумение пользо-
ваться дарами природы, за халатное отноше-
ние к ней.  

Что произойдет с тем, по чьей вине 
произошел пожар?

Все зависит, как говорится,  от степе-
ни тяжести вины человека. Бывает поджог 
умышленный, бывает поджог по незнанию, 
например, баловство детей. Но в любом слу-
чае пожар, унесший жизни многих живых су-
ществ, негативно скажется на карме челове-
ка, его дальнейшей и будущей жизни. Карма 
- отпечатки наших хороших и плохих мыслей 
и поступков. В буддизме существует понятие 
перерождение, то есть после смерти человек 
может переродиться вновь. И от кармы будет 
зависеть, 

 
Беседовала Арюна Ванчикова

служу россии

на территории кяхтинского 
района за 5 месяцев 2016 года про-
изошло 4 дорожно-транспортных 
происшествий с участием несо-
вершеннолетних.

Из них 4 ДТП учетных, при которых 4 не-
совершеннолетних получили травмы различ-
ной степени тяжести, 1 дорожно-транспорт-
ное происшествие вошло в гос. стат. отчет. 

Согласно анализа основная возрастная 
категория попадающих в ДТП детей прихо-
дится на группу от 6 до 17 лет, т.е. это до-
школьники, дети обучающиеся в  средних 
классах и профессиональных образователь-
ных организациях.  

Одним из наиболее распространенных 
видов дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей остаются наезды на пеше-
ходов, нарушение правил перевозки пасса-
жиров. 

С целью обеспечения безопасности де-
тей, восстановления у детей и подростков 
навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах, привлечения внимания взрослых к 
проблемам детской безопасности на дорогах. 

В период с 23 мая по 17 июня 2016 
года на территории Республике Бурятия 
и Кяхтинского района продолжается про-
ведение профилактического мероприя-
тия «Внимание - Дети!».

Так, с начала мероприятий сотрудника-
ми Госавтоинспекции отдела МВД России по 
Кяхтинскому району организованы меропри-
ятия, направленные на профилактику и про-
паганду безопасности дорожного движения: 
рейды, в рамках данного мероприятия в шко-
лах и детских садах, предприятиях органи-
зовано проведение цикл профилактических 
бесед и занятий по БДД по правилу безопас-
ности на дороге, соблюдении ПДД в период 
летних каникул. 

УважаеМые вОдители!
Наступили школьные каникулы, в это 

время от Вас требуется особое внимание и 
осторожность при управлении транспортом, 
так как на улицах города появляется много 
детей, которые очень подвижны и часто не-
внимательны. Заметив ребенка впереди сво-
его автомобиля на проезжей части, обочине 
или тротуаре – принимайте все меры предо-
сторожности. Не маневрируйте, а заранее 
снижайте скорость вплоть до остановки авто-
мобиля. Не подвергайте жизни детей опасно-
сти. Будьте особо внимательными, проезжая 
мимо остановок общественного транспорта 
и пешеходных переходов, парков, детских 
площадок и стадионов, мест проведения 
праздничных мероприятий. Вам принадлежит 
главная роль в предупреждении дорожных 
происшествий, а от Вашей личной дисципли-
нированности и мастерства зависит жизнь и 
здоровье  пешеходов.

УважаеМые рОдители!
Помните, своевременно привить детям 

навыки постоянного соблюдения Правил до-
рожного движения,  значит предотвратить 
возможные несчастные случаи с детьми 
на улицах и дорогах, сохранить им жизнь 
и здоровье. Учите их быть внимательными, 
осторожными и дисциплинированными на 
улице. Не оставайтесь равнодушными к де-
тям, которые нарушают правила движения. 
Только строгий контроль каждого взрослого 
над каждым ребенком, личный положитель-
ный пример – залог того, что дети не станут 
участниками дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Госавтоинспекция Кяхтинского района 
уведомляет, что в период проведения меро-
приятия «Внимание-Дети»!, а также с 1 июня 
по 31 сентября 2016 года (основного этапа) 
оперативно-профилактического мероприя-
тия «Курорт-2016» группами нарядов ДПС 
ГИБДД будут проводиться мероприятия, 
рейды направленные на выявление админи-
стративных правонарушений, в том числе при 
перевозке несовершеннолетних пассажиров, 
предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием, выявлений наруше-
ний ПДД водителями и пешеходами, в целях 
предупреждения детского дорожно - транс-
портного травматизма, безопасности дорож-
ного движения.

Также ОГИБДД О МВД России по 
Кяхтинскому району настоятельно рекомен-
дует водителям воздержаться от поездок в 
состоянии алкогольного опьянения, и строго 
соблюдать правила дорожного движения.

ОГиБДД ОМВД России по 
Кяхтинскому району

Из рук командира части гвардии полковни-
ка Алексея Николаевича Бабкина в праздничный 
день получили: медаль «За отвагу» - гвардии 
рядовой    Евгений Семенович Степанов, медаль 
Суворова –гвардии младший сержант Юрий Вик-
торович Лавлеканцев, гвардии рядовой Чингис 
Саянович Халбазыков, гвардии рядовой Алдар 
Алексеевич Цыбиков, медаль «За воинскую до-
блесть» второй степени – гвардии капитан Дми-
трий Сергеевич Чернышев, гвардии старший 

тальевич Герасимов, гвардии младший сержант 
Александр Владимирович Григорьев, гвардии 
младший сержант Дмитрий Дмитриевич Кожин, 
гвардии сержант Роман Геннадьевич Прилепо, 
гвардии сержант Михаил Сергеевич Рябов, гвар-
дии сержант Алексей Михайлович Сафронов, 
гвардии старший сержант Бато-Очир Валерье-
вич Сосоров, гвардии сержант Александр Нико-
лаевич Филаткин, гвардии старший лейтенант 
Александр Дмитриевич Туманов. Торжествен-

ным маршем, четко печатая шаг, они со своими 
товарищами прошли в парадных расчетах под-
разделений.

А 1 июня на митинге, посвященном началу лет-
него периода обучения, генерал-майор Валерий 
Николаевич Солодчук вручил: медаль «За отвагу» 
-гвардии сержанту Андрею Жигжитовичу Ванкее-
ву, медаль Суворова – гвардии сержанту Сергею 
Михайловичу Брянскому, гвардии старшине Вик-
тору Владимировичу Жуткину, гвардии сержанту 
Сергею Андреевичу Латкину, гвардии рядовому 
Руслану Фанилевичу Чурагулову. Приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации медалью 
«За укрепление боевого содружества» награжде-
ны гвардии сержант Святослав Александрович 
Гордеев, гвардии сержант Сергей Михайлович 
Дунаев, гвардии сержант Николай Викторович 
Коцких, гвардии сержант Сергей Александрович 
Лавликанцев, гвардии сержант Андрей Василье-
вич Паньков, гвардии ефрейтор Андрей Владими-
рович Ринчинов, гвардии старший лейтенант Сер-
гей Александрович Тихоньких, гвардии сержант 
Петр Тимофеевич Шангин, медалью «За отличие 
в военной службе» третьей степени награжден 
гвардии старшина Василий Анатольевич Галушко.

 Александр Фарфутдинов.
Фото гвардии младшего сержанта 

Романа Желудкова.

Награду получает гвардии сержант А. Ванкеев

Безопасные каникулы

лейтенант Ринат Бек-
мухамедович Джал-
мухамедов, гвардии 
старший лейтенант 
Айнур Марселевич 
Сафиуллин, гвардии 
старший лейтенант 
Леонид Михайлович 
Яковлев, медаль «За 
укрепление боевого 
содружества» - гвар-
дии старшина Булат 
БатуевичБалсанов, 
гвардии старший сер-
жант Игорь Анатолье-
вич Бахманов, гвардии 
младший сержант Па-
вел Валерьевич Боро-
дин, гвардии старший 
лейтенант Михаил Ви-

Баир лама: "из-за варварского отношения к живой природе, 
к деревьям и прочей растительности, человек в следующей своей жизни рискует 

переродиться в безлесной, пустынной местности".



личность4 КяхтинсКие 
Вести№ 23(385) 16. 06. 2016 г.

Медицина Бурятии в авангарде 
здравоохранения России

глава минздрава россии вероника скворцова, учитывая успехи здравоохранения в 
республике, порекомендовала вячеславу наговицыну сделать в отрасли «фундамен-
тальные заделы», чтобы участвовать в реализации приоритетных российских проектов 
в высокотехнологичной медицине, в частности, в борьбе с раком. и заметила – «я не 
каждому региону даю такие рекомендации».

Глава республики Вячеслав Наговицын с 
министром здравоохранения России Верони-
кой Скворцовой после знакомства с действу-
ющими и строящимися объектами провели со-
вещание по развитию здравоохранения РБ. 

Глава Республики, начиная беседу, выра-
зил благодарность Веронике Скворцовой за 
ее решение посетить Бурятию. «Мы ждали, го-
товились. Для нас очень важна ваша оценка 
труда медицинских работников, медицинского 
сообщества». По его словам, положительная 
оценка, которую оставила министр практиче-
ски везде, где сегодня побывала, очень важна 
– «это даст силы, чтобы двигаться вперед», - 
сказал он. Вячеслав Наговицын кратко описал 
проведенные и планируемые действия властей 
республики для модернизации отрасли. 

Здравоохранение Бурятии получило на 
развитие за последние годы почти 4,5 млрд 
руб (включая федеральное и республиканское 
финансирование). Это позволило обновить 
медучреждения, активно обновлять и менять 
оборудование, проводить диспансеризацию 
граждан. Внедряется информатизация, систе-
мы видеонференц-связи. «Работа налажена 
системно», - подчеркнул он. В то же время Гла-
ва республики заметил, что еще многое нужно 
сделать, «чтобы медицина стала народной».

«Мы благодарны за поддержку в оконча-
нии строительства крупных медицинских объ-
ектов. Для нас это очень важно. То, что мы 
реализуем один из самых крупных и современ-
ных объектов за Уралом  - онкоцентр, то, что 
Вы поддержали нас по строительству Детской 

во всех возрастных группах, и младенческой 
смертности- на 20,5% за 4 месяца -  «это один 
из лучших показателей в стране». 

По ее словам, сегодняшний визит «позво-
лил сделать серьезные выводы – вы стали 
одним из передовых  регионов страны с точ-
ки зрения темпов развития здравоохранения. 
То, что мы увидели – результаты комплексной, 
серьезной работой, работы не «по верхам», не 
просто внедрение новых технологий, а систем-
ная работа, которая позволила, внимательно 
изучив потребности всей республики, выстро-
ить «топографически» потребности в медпомо-
щи по всем ступеням медпомощи». 

Вероника Скворцова положительно отме-
тила тот факт, что в Бурятии достраивается 
первый уровень системы – экстренной медпо-
мощи, организуются «больничные округа», вне-
дряется телемедицина и т.д. 

«То, что удивило – вы, пожалуй, один из 
трех - пяти регионов страны, которая макси-
мально быстро реализуете так, как дОлжно 
быть», - сказала она и также дала самые вы-
сокие оценки уровню подготовки кадров и в 
целом кадровой политике в здравоохранении. 

«Вы никакая не окраина, не провинция, а 
один из центров России <…> Очень хорошие 
впечатления. Ясно, что не достигли своих вер-
шин, много еще нужно делать. Но темпы раз-
вития таковы, что ясно – вы придете в следую-
щую точку», - заметила она. 

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия

15 июня моему отцу агафонову  ивану  романовичу - ветерану войны и труда, 
знатному   председателю колхоза «родина»,  почётному гражданину республики 
бурятия - исполнилось бы 90 лет. к сожалению, он не дожил до Этой знамена-
тельной даты каких- то 2 года. 

Патриот нашей родной земли

где  начал службу в одном из  расчетов 76 – мм 
пушки. Расчет состоял  из 5 человек. В расчете он  
был наводчиком. Затем их направили на 2-ой При-
балтийский фронт и 29-30 мая они вступили на 
территорию Латвии. Через некоторое время после 
прибытия  начался бой.  В этом бою Иван Романо-
вич выжил один из всего расчета. За этот бой он  
получил медаль «За боевые заслуги». В 1944 году, 
как говорит сам Иван Романович: «Немцев гнали 
очень быстро. Порой сначала окапываешь пушку, 

чтобы люди жили до 75, 80 лет, и мы способ-
ны эти проблемы решать», - сказал Вячеслав 
Наговицын. 

Вероника Скворцова в свою очередь за-
явила, что показатели в Бурятии радуют, осо-
бенно в начале 2016 года – в республике доби-
лись снижения смертности населения на 7,5%, 

новости бурятии

республиканской клинической больницы и дру-
гим вопросам» - сказал Вячеслав Наговицын 
министру. 

Глава республики подчеркнул, что глав-
ная цель – увеличение продолжительности 
жизни людей. И за последние годы он вырос 
в среднем, до 69 лет. «Мы стремимся к тому, 

Трудное детство
Вся его жизнь была  очень яркой и  насыщен-

ной.   Агафонов Иван Романович родился в 1926 
году 15 июня  в селе Тамир Кяхтинского  района,  
в семье крестьянина-бедняка. В 1933 г. он пошёл 
в школу, в 1940 году  окончил  7  классов  и  с это-
го момента началась его трудовая деятельность. 
Работать пришлось в колхозе разнорабочим. Кол-
хоз в это время  в Тамире  назывался «Искра Ле-
нина».    

Конечно,  детство  его было очень трудное, се-
мья  большая, поэтому  Ивану  рано пришлось за-
рабатывать на жизнь. Уже  в 14 лет он как взрос-
лый  стоял  на жатке. В 1939 году у них умерла 
мама, отец женился ещё раз. Семья увеличилась, 
у Ивана Романовича появились еще сводные  
братья, всех их надо было поднимать на ноги. 
Из воспоминаний Агафонова Ивана Романовича: 
«Детства я и не знал, в памяти остались лишь не-
которые моменты. Вот,  например:  когда пошёл 
в первый класс – обуть даже нечего было, нам 
детям по очереди приходилось одевать одни на 
всех ичиги, ходить в  старых рваных  варегах. Мы 
безумно радовались, когда отец  раз в год  при-
возил  в  кармане  своего пиджака горсть  конфет 
из города и делил их между нами». После смерти 
отца семье стало еще труднее. Всю заботу о под-
растающих сестрах и братьях пришлось взять на 
свои  плечи Ивану Романовичу. Он до конца своих 
дней постоянно помогал своим близким, братьям, 
сестрам, племянникам. 

На войне
В ноябре 1943 года Агафонов Иван Романо-

вич  был призван в ряды Красной Армии. Служ-
бу он проходил в Иркутской области, на станции 
Мальта в 9-ом отдельном стрелковом полке. Про-
служил Агафонов там до 1944 года. В конце мая 
1944 года полк, в котором находился Иван Ро-
манович, направили на фронт. 20 мая 1944 года 
они прибыли на передовую.  Пройдя отбор,  Иван 
Романович попал в противотанковую артиллерию, 

Я знаю, что в память об этом  легендарном че-
ловеке, на его малой родине и в честь  его 90 – ле-
тия  проводят торжества и устанавливают мемо-
риальную доску.  История жизни и деятельности 
таких именитых людей – бесценный клад, который 
необходимо беречь во имя будущих поколений. 

н.Д. соковикова, учитель истории  
МБОУ     «Шарагольская сОШ»

Иван Романович Агафонов
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детали

Знаете ли вы, что часть 
уплаченных налогов можно 
вернуть? Вы слышали про 

налоговые вычеты? Получить их, 
обратившись в налоговую службу, 
не составит труда. При этом можно 
существенно сэкономить. Давайте 
разберёмся, как…

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ — это сумма, 
на которую уменьшается доход, обла-
гаемый налогом. В некоторых случаях 
использование вычетов предполагает 
его частичный возврат. Вычеты предо-
ставляются только тем гражданам, ко-
торые ранее оплатили налог по ставке 
13 процентов. Если вы нигде официаль-
но не работаете или получаете только 
государственную пенсию, вы не може-
те осуществить возврат налога. Име-
ются разные виды вычетов.

СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫ-
ЧЕТЫ предоставляются налогопла-
тельщикам, на обеспечении которых 
находятся дети, и некоторым другим 
категориям льготников (смотрите 
пункт 1 статьи 218 Налогового кодекса 
РФ). Как правило, стандартные вычеты 
предоставляются работодателям при 
расчёте зарплаты.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ВЫПЛАТЫ предоставляются, если вы 
приобретаете квартиру или комнату, 
строите или покупаете себе дом или 
земельный участок для строительства 
дома.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫ-
ЧЕТЫ предоставляются, если вы опла-
чивали лечение, медикаменты, учёбу, 
медицинское и пенсионное страхова-
ние или занимались благотворитель-
ностью.

При этом есть ограничения на мак-
симальную сумму по данным расходам. 
Так, например, на лечение (за исклю-
чением дорогостоящего) и на своё об-
учение вычеты предоставляются граж-
данам до суммы расходов в 120 тысяч 
рублей. А на обучение, например, де-
тей — до 50 тысяч. Обратите внимание, 
что возврату подлежит не вся сумма 
расходов, а только сумма уплаченного 
налога.

Например, если вы оплатили за ле-
чение 1000 рублей, то сумма возврата 
составит 130 рублей, то есть 13 про-
центов.

Налоговый вычет предоставляется 
тому, кто оплачивал. Например, если 
вы оплатили обучение ребёнка, просле-
дите, чтобы договор о предоставлении 
платных образовательных услуг и все 
платёжные документы были оформ-
лены лично на вас. И обязательно 

храните оригиналы всех документов.
Подробную информацию о налоговых 
вычетах и как их получить вы найдёте 
на сайте www.nalog.ru в разделе для 
физических лиц.

Получить налоговый вычет не слож-
но, обратиться за его получением мож-
но в любое время года, с оформлением 
документов вам помогут специалисты 
налоговой службы.

Как вернуть уплаченные налоги?

Вы можете 
самостоятельно 
рассчитать размер 
стандартного налогового 
вычета. Он составляет:

• на первого и второго ре-
бенка — 1400 рублей;

• на третьего и каждого 
последующего ребен-
ка — 3000 рублей;

• на каждого ребенка-ин-
валида до 18 лет, или 
учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, 
ординатора, интерна, 
студента в возрасте 
до 24 лет, если он явля-
ется инвалидом I или II 
группы — 12 000 рублей 
родителям и усынови-
телям (6 000 рублей — 
опекунам и попечите-
лям).

Вычет на ребенка (де-
тей) предоставляется до 
месяца, в котором доход 
налогоплательщика, обла-
гаемый по ставке 13%, пре-
высил 350 000 рублей. По-
сле этого вычет в текущем 
году отменяется.

Размер вычета может 
быть удвоен. Например, 
для единственного роди-
теля. Но если родители на-
ходятся в разводе, и один 

из них не уплачивает али-
менты, это не подразуме-
вает отсутствие у ребёнка 
второго родителя и не 
является основанием для 
получения удвоенного на-
логового вычета.

Если работодатель не 
предоставлял стандарт-
ные вычеты или предостав-
лял их в меньшем размере, 
налогоплательщик вправе 
их получить при подаче 
налоговой декларации по 
НДФЛ в налоговый орган 
по месту своего жительства 
по окончании года. Для это-
го необходимы:

1. Налоговая деклара-
ция (по форме 3-НДФЛ) по 
окончании года.

2. Справка из бухгал-
терии по месту работы 
о суммах начисленных 

и удержанных налогов за 
соответствующий год по 
форме 2-НДФЛ.

3. Копии документов, 
подтверждающих право на 
получение вычета на ре-
бенка (детей).
• свидетельство о рож-

дении или усыновлении 
(удочерении) ребенка;

• справка об инвалидно-
сти ребенка (если ребе-
нок инвалид);

• справка из образова-
тельного учреждения 
о том, что ребенок об-
учается на дневном от-
делении (если ребенок 
является студентом);

• документ о регистра-
ции брака между роди-
телями (паспорт или 
свидетельство о реги-
страции брака).

Стандартный налоговый вычет на ребенка (детей)

У Будаевой Е.В. четверо детей возраста 16, 15, 8 и 5 лет.
При этом ее ежемесячный доход (заработная плата) составляет 40 

000 рублей.
Будаева Е.В. подала письменное заявление на имя работодателя на по-

лучение стандартного налогового вычета на всех детей: на содержание 
первого и второго ребенка – по 1 400 рублей, третьего и четвертого – 3 
000 рублей в месяц.

Таким образом, общая сумма налогового вычета составила 8 800 ру-
блей в месяц.

Эта сумма будет вычитаться из дохода Будаевой Е.В. до сентября, 
поскольку именно в этом месяце налогооблагаемый доход с начала года 
достигнет порога 350 тысяч рублей. При расчете заработной платы за 
сентябрь льготы применяться не будут.

НДФЛ = (40 000 руб. – 8 800 руб.) х 13% = 4 056 руб.
Таким образом, на руки Будаева Е.В. получит 35 944 руб.
Если бы Будаева Е.В. не подавала заявление на вычет и не получала его, 

то работодатель рассчитывал бы НДФЛ следующим образом: НДФЛ = 
40 000 руб. х 13% = 5 200 руб., доход за вычетом НДФЛ составил бы 34 
800 руб.

ПРИМЕР РАСЧЕТА СУММЫ НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА НА ДЕТЕЙ

Важное замечание: Получить социальный налоговый вы-
чет налогоплательщик может не позднее 3 лет с момента 
уплаты НДФЛ за налоговый период , когда им были произве-
дены социальные расходы.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

С порядком её заполнения вы можете 
ознакомиться на сайте Федеральной налоговой 
службы в разделе «Заполняем налоговую 
декларацию по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ)». Одновременно вам 
необходимо подать копии всех документов, 
подтверждающих право на вычеты 
(например, при получении налогового вычета 
за обучение потребуется договор об оказании 
платных образовательных услуг (оригинал и копия), заверенная 
копия лицензии учреждения на право ведения образовательной 
деятельности, копия квитанции об оплате) и заявление о возврате 
суммы налога.

КОММЕНТАРИИ

«Большинство граждан даже и не знают о 
том, что существуют налоговые вычеты, ос-
новной загвоздкой на практике обычно оказыва-
ется заполнение налоговой декларации 3 НДФЛ, 
которую с остальным пакетом документов, 
необходимо подать для получения льготы. На 
самом деле, это лишь формальность и её лег-
ко преодолеть. Лично я, оформляя налоговые 
вычеты за обучение, заполнил декларацию са-
мостоятельно, скачав программу на офици-
альном  сайте налогового органа, там же есть 
инструкции по заполнению и перечень необхо-
димой документации для подачи заявления. Но 
если это затруднительно, то всегда можно 
обратиться к платным помощникам или полу-
чить устную консультацию у специалистов 
ФНС».

«Уже шестой год оформляю имущественный 
налоговый вычет. В 2009 году приобрёл дом, рас-
плачиваюсь за него постепенно. За год отдаю 
примерно 150 тысяч, 13 процентов стабильно 
возвращаю в виде вычета, а это приличная сум-
ма, неплохая прибавка к семейному бюджету. Не 
все пользуются своим правом вернуть часть 
налога. Многие из моих знакомых вообще ничего 
о нём не знают, приходится просвещать». 

Борис Борисов, 
житель г. Улан-Удэ:

Юрий Шаракшанэ, 
житель г. Улан-Удэ: 

Для получения налоговых вычетов вам необходимо 
подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

В Бурятии процедура получения вычета составляет, 
как правило, 4 месяца с момента подачи документов.
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"Сделано в Бурятии": Кижингинский сыр 
в сезон "большого молока"
в рамках акции «сделано в бурятии» состоялся пресс-тур на предприятие по производству твердого 
сыра - сельскохозяйственный кооператив «пищевик».

История предприятия началась в 1968 году, 
когда в Кижингинском районе открылся масло-
сырзавод, который специализировался на вы-
пуске твердых сыров. Кижингинский сыр сла-
вился по всему Советскому Союзу и занимал 
первое место в молочной продукции. 

С советских лет ни технология приготовле-
ния, ни рецептура не изменилась. Сыр состоит 
только из соли и молока. От момента приемки 
молока до созревания сыра идет постоянный 
контроль качества, тем самым поддерживает-
ся очень высокое, неизменное качество про-
дукции.

Молоко для производства сыра собирается 
с июня с территории Кижингинского, Хоринско-
го, Заиграевского районов. Используется пол-
ностью натуральное сырье, т.к. завод работает 
только в летнее время, в так называемый се-
зон «большого молока», когда коровы питают-
ся свежей травой, поэтому молоко получается 

жирным, высококачественным. 
На производство сыра уходит 30-35 дней, 

процесс сложный, ответственный и трудоемкий. 
Молоко охлаждается до 6-7 градусов, затем 
пастеризуется при температуре 72 градуса, за-
тем выделяется сырное зерно, сыр кладется в 
формы, находится под давлением, а после, как 
сформируется головка, отправляется в засоль-
ное отделение, где находится в ваннах солью 
определённое время. В среднем за год выпу-
скается около 20-25 тонн твердого сыра. 

По словам директора предприятия Викто-
ра Раднаева, проблем с реализацией продукта 
нет, но мало сырья. «Если в районах возрастет 
поголовье дойного стада, то соответственно 
будет больше молока, и оттуда больше сыра. 
Мощности нашей техники позволяют произво-
дить больше продукции. В планах – обновление 
производственного оборудования. Сейчас у нас 
спрос превышает предложение» – отметил Вик-

тор Раднаев.
В 2016 году 

кооператив «Пи-
щевик» выиграл 
республиканский 
грант, при по-
мощи которого 
предприятие при-
обрело специаль-
ную технику для 
перевозки молока 
– молоковоз емко-
стью в полторы тонны и охладитель немецкого 
производства емкостью в четыре тонны. Теперь 
благодаря новой технике будет осуществляться 
более качественное охлаждение сырья.

Первая готовая продукция этого сезона вы-
йдет в конце июня и появится на прилавках на-
шего города. Поклонники кижингинских сыров 
смогут приобрести их на рынках Сагаан Морин, 

Центральный, Заря, Туяа, БМДК и в других в 
отделах молочной продукции. Кроме сыра ко-
оператив производит масло крестьянское сли-
вочное, сливки, сметану под маркой «Кижин-
гинская долина».

Материалы представлены Пресс-
службой  Главы и Правительства 

Республики Бурятия

Утвержден порядок выдачи 
разрешений на пребывание в лесу

в период действия особого противопожарного режима и режима чрезвычай-
ной ситуации в лесах в некоторых случаях выдается разрешение на право пребы-
вания в лесу при обязательном условии обеспечения пожарной безопасности и 
принятия всех возможных мер по недопущению возникновения и распростране-
ния лесных пожаров.

Такое разрешение выдается для осущест-
вления мероприятий по охране, защите, воспро-
изводству лесов в соответствии с договорами 
аренды лесного участка, купли-продажи лес-
ных насаждений, безвозмездного пользования, 
постоянного (бессрочного) пользования лесны-
ми участками, государственными контрактами 
и заданиями и др. А также - для осуществления 
мероприятий, связанных с обеспечением без-
опасности населения, объектов экономики и 
социальной сферы, находящихся в лесу или на 
территории, примыкающей к лесу, проведением 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

Для получения разрешения гражданин, 
индивидуальный предприниматель или юри-
дическое лицо обращается с письменным за-
явлением в отдел организации и обеспечения 
деятельности соответствующего лесничества 
Республиканского агентства лесного хозяйства 
по месту пребывания.

В заявлении указываются цель, место, пе-
риод пребывания в лесу (район, лесничество, 
участковое лесничество, номер квартала, уро-

чище, местность), маршрут движения, количе-
ство лиц и транспортных средств, участвующих 
в осуществлении мероприятия. К заявлению 
прилагаются необходимые документы, с их спи-
ском можно ознакомится на сайте РАЛХ.  За-
явление рассматривается в течение 3 рабочих 
дней от даты его поступления в соответству-
ющее лесничество. По результатам рассмо-
трения заявления выдается разрешение либо 
письменное извещение об отказе в выдаче раз-
решения. 

Республиканское агентство лесного хозяй-
ства напоминает, что в соответствии с Указом 
Главы Республики Бурятия от 06.05.2016 № 82 
в период действия режима ЧС категорически 
запрещен доступ в лес: 

- лицам, осуществляющим заготовку древе-
сины на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений, аренды лесных участков 
для заготовки древесины; 

- гражданам, индивидуальным предприни-
мателям, юридическим лицам и их представи-
телям, не имеющих разрешительных докумен-
тов.

Общественная палата Бурятии
в конструктивном диалоге

на пленарном заседании общественной палаты рб за активную жизненную 
позицию и большой вклад в развитие институтов гражданского общества ак-
тивным общественным деятелям были вручены благодарственные письма главы 
республики бурятия, общественной палаты российской федерации, республики 
бурятии и юбилейные медали «90 лет республике бурятия».

При вручении наград Заместитель Пред-
седателя Правительства РБ - Руководитель 
Администрации Главы РБ и Правительства РБ 
Петр Носков поблагодарил всех членов респу-
бликанской палаты за большую проделанную 
работу и отметил, что формирование три года 
назад Общественной палаты стало знаковым 
моментом в общественно-политической жизни 
Бурятии.

«У нас появился новый социальный инсти-
тут, целью которого является осуществление 
конструктивного диалога общества и государ-
ства, основанного на принципах социального 
партнерства. Сегодня практически все мини-
стерства и ведомства активно взаимодейству-
ют с Общественной палатой, проводят совмест-
ные мероприятия, участвуют в заседаниях 
круглых столов, общественных слушаниях», - 
сказал Петр Носков в своем приветствии. 

Так, проведен ряд социально значимых ме-
роприятий, которые получили широкий обще-
ственный резонанс. Это – два Гражданских 
форума, Ярмарка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, конференции,  
ежегодные благотворительные ярмарки, обуча-
ющие семинары в рамках Школы НКО, круглые 
столы и общественные слушания. На постоян-
ной основе проводится общественная экспер-
тиза проектов нормативных правовых актов. 

На пленарном заседании выступил пред-
седатель Общественной палаты РБ Владимир 
Прокопьев с итоговой информацией о деятель-
ности Общественной палаты первого созыва. 

«За три года Общественная палата вы-
строила позитивные рабочие отношения с Пра-
вительством республики, Народным Хуралом. 
Члены палаты принимают участие в заседаниях 
Правительства, совещаниях у Главы республи-
ки, в работе коллегий министерств. Входят в 
практику палаты «нулевые чтения» законопро-
ектов», - подчеркнул Владимир Прокопьев. 

Также в рамках мероприятия подписано со-
глашение о сотрудничестве и оказании юриди-
ческой помощи между Общественной палатой 
РБ и Научно-правовым центром «ФРИЗ».

В преддверии Алтарганы
юные участники фестиваля отдохнут в детских оздоровительных лагерях «бе-

рёзка» и «зорька» в бурятии. творческая смена пройдёт с 13 июня по 3 июля. в ла-
герях отдохнут 200 юных певцов из сводного хора бурятии и 91 ребёнок из танце-
вальных коллективов.

Уже 1 июня в Худо-
жественном музее им. 
Ц. Сампилова откры-
лась Республиканская 
выставка-конкурс 
изобразительного 
и декоративно-при-
кладного искусства в 
рамках  подготовки к 

формате open-air представит оперу Маркиана 
Фролова «Энхэ-Булат Батор».

25 июня в Доме Дружбы на выставке бурят-
ской национальной одежды будут представ-
лены классические национальные бурятские 
костюмы и стилизованные варианты тради-
ционной одежды. У гостей выставки появится 
возможность приобрести готовые изделия, 
головные уборы, украшения. Таким образом, 
горожане смогут нарядиться к предстоящему 
празднованию международного фестиваля.

А следующий фестиваль «Алтаргана» прой-
дёт в Иркутской области в 2018 году. Знамя 
фестиваля будет торжественно передано деле-
гации Приангарья по завершении праздника в 
столице Бурятии.

фестивалю  «Алтаргана – 2016».
Также стартовал набор волонтёров на бу-

рятский фестиваль «Алтаргана». Стать частью 
волонтерской команды фестиваля может каж-
дый желающий. 

Впервые на главной площади города Бурят-
ский государственный театр оперы и балета в 



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 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+).
1.30 "Достучаться до небес" 
(16+).
3.10 "Калейдоскоп любви" (16+)

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". . 
(12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Вкус граната".  (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 "Не пара". (12+).
0.45 "Красотки". (12+).
4.30 Торжественное открытие 
38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00 "Зеркало для героя" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ЧП. Расследование" 
(16+).
21.15 «Морские дьяволы» (16+)
00.10 "Большинство". 
01.20 "Севастополь. В мае 44-
ГО" (16+).

16.00 «Молодежка» (12+).
17.00 «Кухня» (12+).
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней".  (16+).
21.00 "Чумовая пятница" (12+). 
22.50 "Супер 8" (16+). 
00.50 "Поцелуй дракона" (18+).

11.30 "500 лучших голов" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Денис Глушаков: про-
стая звезда" (16+).
14.55 Волейбол. Женщины. 
Гран-при. Россия - Сербия. 
17.00 Новости.
17.10 "Обзор Чемпионата Ев-
ропы 2016 года. Добраться до 
плей-офф" (12+).
18.15 Все на Матч! 
18.45 "Федор Емельяненко. 
Перед поединком" (16+).
19.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор Еме-
льяненко (Россия) против Фа-
био Мальдонадо (Бразилия). 
(16+).
21.10 "После боя" (16+).

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 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя (16+).
2.20  "Страх высоты" (16+).
4.00 Новости.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". . (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Вкус граната".  (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 "Не пара". (12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА. 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00 "Зеркало для героя" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40  «Небо в огне» (16+)
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.50 "Место встречи" (16+).

 

16.00 "Молодежка" (12+). 
17.00 «Кухня» (12+).
21.00 Премьера! "ПРИЗРАК" 
(6+). 
23.00 «Светофор» (16+).

11.30 "Второе дыхание" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Неизвестный спорт". По-
бедителей судят (12+).
15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Исландия - Австрия.
17.05 Новости.
17.10 "Заклятые соперники" 
(16+).
17.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Венгрия - Португалия.
19.40 Новости.
19.45 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" (12+).
20.15 Все на Матч! 
20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Италия - Ирландия.
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Швеция - Бельгия.
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч! 
1.30 "500 лучших голов" (12+).
2.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. 
4.00 Все на Матч! 
5.00 "Футбол и свобода" (12+).

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 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Ленинград. Номер 7" (16+).
2.25 "Двое на дороге" (12+).
4.00 Новости.

.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". . 
(12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Вкус граната".  (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 "Не пара". (12+).
0.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.55 НОЧНАЯ СМЕНА.

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00 "Зеркало для героя" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Небо в огне» (16+)
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Холокост. Клей для обо-
ев?» (16+)
01.10 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Молодежка» (12+).
17.00 «Кухня» (12+).
21.00 "Дневной дозор" (12+). 
23.50 "Даёшь молодёжь!" 
(16+). 
00.00 «Светофор» (16+).

11.30 "Великие моменты в спор-
те" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.45 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. 
15.45 "Культ тура" (16+).
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Хорватия - Испания.
18.20 Все на Матч! 
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Северная Ирландия - Гер-
мания.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Украина - Польша.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция.
2.00 Все на футбол!

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 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" (16+).
0.15 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге (16+).
0.45 Ночные новости.
1.05 "Наедине со всеми". (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". . 
(12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Вкус граната".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 Вести. Дежурная часть.
19.25 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 "Не пара". (12+).
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Украина-Польша. 
1.55 Вести.doc (16+).
3.55 НОЧНАЯ СМЕНА. 

6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00 "Зеркало для героя" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Игра. Реванш» (16+)
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.50 "Место встречи" (16+).

 
16.00 «Молодежка» (12+).
17.00 «Кухня» (12+).
22.00 "Ночной дозор" (12+). 
23.30 «Светофор» (16+).

11.30 "Заклятые соперники" 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Спортивный интерес" 
(16+).
15.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Словакия - Англия.
19.30 Все на Матч! 
20.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Уэльс.
22.00 "Культ тура" (16+).
22.30 Новости.
22.40 "Десятка!" (16+).
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Северная Ирландия - 
Германия. 
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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 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". . 
(12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Вкус граната".  (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 "В погоне за счастьем". 
(12+).
2.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Россия-Уэльс. 

 
 
6.00  «Супруги» (16+)
7.00 "Новое утро".
10.00 "Зеркало для героя" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Игра. Реванш» (16+)
22.35 «Морские дьяволы» (16+)
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
01.50 "Место встречи" (16+).

16.00 «Молодежка» (12+).
17.00 «Кухня» (12+).
21.00 «Черная молния» (0+).
23.00 «Светофор» (16+).
00.30 "Кино в деталях" (18+).

11.30 Формула-1. Гран-при 
Европы.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Второе дыхание" (12+).
14.35 "Заклятые соперники" 
(16+).
15.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Албания.
17.05 Новости.
17.10 "Великие моменты в 
спорте" (12+).
17.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Швейцария - Франция.
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! 
20.15 "Идеальный "Шторм" 
(16+).
20.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского. (16+).
23.00 Все на Матч! 

  20 ИюНя              21 ИюНя        22  ИюНя          23 ИюНя            24 ИюНя                                                   
  поНедельНИк              ВТоРНИк              сРедА                чеТВеРг                  пяТНИцА                                                   

Администрация МО «Кяхтинский район» сообща-
ет: проведение конкурса объявленного ранее в вы-
пуске № 20 от 26.05.2016 г. на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы начальник 
отдела культуры и начальник отдела по правовым 
вопросам и муниципальным закупкам, отменить по 
техническим причинам.



водолей
Водолеи на этой неделе будут 

стремиться к свободе и беззаботно-
му времяпровождению. Однако вам 
предстоит сочетать это стремление с 

обязательствами и ответственностью. В любовных от-
ношениях не все будет благополучно.                       

 рыбы
Рыбы на этой неделе почувствуют 

рост творческого потенциала и жела-
ние реализовать свои таланты и способ-
ности. Что касается семейных отноше-
ний, то они, скорее всего, будут далеки 

от идеала. Временами вы можете не понимать, чего же 
от вас хотят добиться домочадцы. Выходные хорошо про-
вести вместе с родственниками  и знакомыми за городом. 

браке. В целом это хорошее 
время для обсуждения спор-

ных моментов, выработки компромиссных 
решений. Одинокие Козероги смогут познако-
миться на улице, в кафе или в поездке с инте-
ресным человеком. Старайтесь лишний раз не 
вступать в споры. На выходных уделите боль-
ше внимания любимому человеку и детям.                    

Держите свою ревность под контролем, научитесь до-
верять партнёру. Выходные дни откроют новые перспек-
тивы для Скорпионов, состоящих в браке или имеющих 
постоянного партнёра.                        

Стрелец
Стрельцов на этой неделе потянет на 

авантюры, вам захочется пощекотать не-
рвы чем-то необычным, экстремальным. 
Однако не всегда и не во всем это сулит 
вам удачу. Попробуйте найти себе приме-

нение в семье. Например, поменяйте обстановку в доме. 
На выходных днях уделите внимание своему здоровью, 
профилактическим процедурам, закаливанию.                           

Козерог
В центре внимания Козерогов на этой 

неделе будут партнёрские отношения в 
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Овен
Звезды советуют больше внимания 

уделять семейным делам и отношениям 
с родителями. Тем, кто состоит в браке, 
возможно, придётся столкнуться с непо-
ниманием, разногласиями. Это не луч-

шее время для новых знакомств. Не следует доверять 
информации, полученной из случайных источников. 

телец
У Тельцов на этой неделе будет 

много самых разных контактов. Воз-
можно, вы будете вовлечены в дела 
других людей. Возможно, на вас свалят 
много тяжелой и низкооплачиваемой 

работы. Старайтесь не терять напрасно время на вы-
яснение отношений. В вашей жизни может появиться 
человек, кото- рый даст много полезной информации                        

Близнецы
У Близнецов текущая неделя скла-

дывается достаточно напряжённо. 
Ваши личные инициативы будут натал-
киваться на непонимание окружаю-
щих. Воздерживайтесь от всевозмож-

ных авантюр, спекуляций и финансовых рисков.  
рак
Раки на этой неделе будут склон-

ны к активному поведению, прояв-
лению инициативы. Однако звезды 
советуют тщательнее выбирать на-
правление деятельности, где вы буде-

те наиболее успешны. Выходные дни проведите в ком-
пании с друзьями и единомышленниками. То, что вы 
запланируете на выходных, скорее всего, обязательно 
исполнится в дальнейшем.                   

лев
На этой неделе в жизни Львов бу-

дут происходить таинственные и неод-
нозначные события. Вам удастся уви-
деть скрытые мотивы и причины тех 

или иных событий. Воздерживайтесь от принятия ра-
дикальных решений, влекущих за собой необратимые 
последствия. Если вас что-то не устраивает, лучше 
переждать. Выходные дни складываются позитивно.                     

 дева
Девы на этой неделе могут по-

пасть в ситуацию, требующую новых 
нестандартных решений. Возможно, вы 
поймете, что некоторые прежние мето-
ды уже не работают столь эффективно 

и требуется проявить творческий подход. Старайтесь 
проявлять терпимость и сдержанность в тех вопросах. 
Конфликтное поведение лишь усугубит проблемы.              

весы
Весы на этой неделе будут настро-

ены решительно. Ваша активность, на-
правленная на решение профессиональ-
ных и сугубо деловых вопросов, будет 
успешной. Возможно, вам потребуется 

пересмотреть свои прежние приоритеты. На выходных 
многие почувствуют усиление сексуальных потребностей 
и рост энергии, достаточной для их удовлетворения. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе по-

чувствуют сильную тягу к учебе. Ста-
райтесь обращаться с любимым чело-
веком с тактичностью и вниманием. 

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 мёртвая". (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Высоцкая Life" (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Голос великой эпохи". (12+).
18.15 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "Бес" (16+).
01.00 "Анастасия Волочкова Моя 
исповедь" (16+).

12.10 Местное время
12.20 "Гувернантка". (12+).
14.20 "Деревенщина". (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время
15.35 "Деревенщина". (12+).
18.50 "На перекрестке радости и 
горя". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "На перекрестке радости и 
горя". (12+).
23.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. 
1.55 "Ты будешь моей". (12+)

 
6.00 "Преступление в стиле модерн" 
(16+).
6.35 "Тихая охота" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).

6.20  "Гарфилд" (S).
7.00 Новости.
7.10  "Гарфилд". 
7.50 "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Валерий Золотухин. "Я Вас 
любил..." (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 "Теория заговора" (16+).
15.05 "На 10 лет моложе" (16+).
15.55 "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил".

17.50, 19.15 Концерт Ирины Алле-
гровой в "Олимпийском" (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
20.50, 2.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016. 1/8 финала. 
23.00 "Время".
23.50 "Сегодня вечером" (16+).
1.30 "Что? Где? Когда?" Финал 
летней серии игр.
 

 
6.40 "Испытательный срок". 
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Лев Лещенко". (12+).
12.00 Вести.

16.00 "Уральские пельмени".  (16+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей". 
19.15 "Монстры против пришельцев" 
(12+). 
21.00 "Морской бой" (12+). 
23.30 "Эволюция" (12+).

 11.30 "Спортивные прорывы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Таиланд. 
15.55 Новости.
16.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Европы. 
18.15 Новости.
18.20 "Спортивный вопрос".
19.20 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 "Точка" (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.05 "НашПотребНадзор". (16+).
15.10 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Мировая закулиса. Красо-
та". (16+).
18.15 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
20.50 "Поздняков" (16+).
21.00 "Отдел" (16+).
00.55 «Я худею»  (16+)

16.00 "Уральские пельмени".  (16+).
16.30 "Морской бой" (12+). 
19.00 "Превосходство" (12+). 

(12+).
15.00 Вести.
15.20 "Под прицелом любви". 
(12+).
16.50 "Заезжий молодец". (12+).
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.50,2,50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. 1/8 финала. 
22.55 "Родная кровиночка". (12+).
0.40 "Отдаленные последствия". 
(12+).

 
6.00 "Тихая охота" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).

7.00 Новости.
7.10 "Предварительное рас-
следование".
9.05 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.50 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 "Открытие Китая".
13.40 "Гости по воскресеньям".
14.35 "Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф" 
16.05 "Что? Где? Когда?".
17.15 "Предварительное рас-
следование".
18.40 Бенефис Геннадия Хазано-

ва (16+).
20.50 "МаксимМаксим" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016. 1/8 финала. 
2.00 "Четыре свадьбы и одни по-
хороны" (12+).

6.10 "Грустная дама червей". 
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время.
12.00 Вести.
12.10 Премьера. "Смеяться раз-
решается". 
14.20 "Под прицелом любви". 

21.15 "Война миров Z" (12+). 
23.25 "Забытое" (16+).
день, чтобы умереть " (16+)
 

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Женщины. 
Гран-при. Россия - Япония. 
19.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат Европы. 
20.15 Все на футбол!
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/8 финала.

25 ИюНя                                                                                    суББоТА 

26 ИюНя                                                                           ВоскРесеНье

Продаю дом на вывоз. 

тел. 89243963223  

В аптеку в г. Кяхта требуется фармацевт, провизор, консультант. 
Официальная достойная заработная плата. Социальный пакет, карьерный рост. 

Т.8-924-550-21-72. 

ПРОдАетСя БЛАгОУСтРОеННАя 
КвАРтИРА НА ПЛОщАдКе «Ж».  

т. 89834519798
Продается дом в п. Слобода.

тел. 89148497221

Сниму дом, квартиру.  

тел. 89969359687  

Футбольная сенсация
12 июня 2016 года в г.улан-удЭ прошел традиционный республикан-

ский турнир по мини-футболу «кожаный мяч – кубок кока-кола». 
ды юношей 2001 г.р. и 2003 г.р. Кударин-
ской СОШ также приняли участие, но усту-
пили на пути к финалу командам школы № 
49 г.Улан-Удэ «Селенга» со счетом 0:1. Тре-
нер команды А.Н. Красиков и участники вы-
ражают огромную благодарность Цыбикову 
Ю.Г. и главе МО «Первомайское» Цыдыпову 
С.Г-Ц. за помощь в организации поездки. 

В старшей возрастной группе юношей 
1999-2000 г.р. в очередной раз свой класс 
подтвердила команда г.Кяхта, заняв III по-
четное место.

соб.инф.

В турнире приняло участие рекорд-
ное количество команд - 128 - из районов 
Бурятии и г.Улан-Удэ. Небольшую сенсацию 
сотворили девочки Баин-Булакской ООШ, 
заняв III место в своей группе. По ходу 
турнира ими были обыграны чемпионки 
Бурятии -  команда школы № 6 г.Улан-Удэ, 
школы № 43, а в матче за III место разгром-
лены команды школ № 43 и № 32 со счетом 
3:0. В составе кяхтинской команды играли: 
Бородина Юля, Гуляева Лариса, Тайшихи-
на Кристина, Ильина Ирина и самая юная 
участница турнира Красикова Даша. Коман-

Требуется водитель с личным минивэном. Тел. 8(3012)400050.

спорт

Утерянный военный билет Фомина Александра Васильевича считать 
недействительным.


