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К 70-летию победы 
в велиКой отечественной войне

Не позволим перечеркнуть 
историю нашего народа…

Прошедший четверг для жителей 
КяхтинсКого района ознаменовался По-
истине знаКовым событием: стартовала 
районная эстафета «знамя Победы», По-
священная 70-летию Победы в велиКой 
отечественной войне 1941-1945 гг. 

Открытием эстафеты послужил торжествен-
ный митинг, состоявшийся у памятника воинам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной 
Войны. В воздухе витал неуловимый привкус 
весны, небо было голубым, вся природа, слов-
но замерла и внимала словам, полным скорби 
и грусти об ушедших героях – героях-освобо-
дителях. Радостно было видеть взволнованных 
школьников, взрослых, пришедших на митинг 
несмотря на то, что был разгар рабочего дня 
– этим наши жители продемонстрировали свое 
неравнодушие, отдали дань уважения победе, 
которую одержал наш великий народ в 1945 
году. Баир Цыремпилов, заместитель руково-
дителя администрации МО «Кяхтинский район» 
по социальным вопросам, в своем выступлении 
подчеркнул, что в столь непростое время мы 
должны ориентироваться на геополитическую 
обстановку и не позволить западным регионам 
исказить всю нашу историю, объявляя банде-
ровцев победителями Великой Отечественной 
Войны и освободителями Украины. «Мы должны 
стараться сохранить мир и толерантность меж-
ду  конфессиями и не позволить перечеркнуть 
историю нашего народа», - подытожил замести-
тель руководителя администрации Кяхтинского 
района. Конечно, тяжелее всего сейчас прихо-
дится ветеранам. Каково людям, заплатившим 
огромную цену для спасения Родины от фашиз-
ма, понимать, что эта страшная напасть вновь 
разжигает огонь ненависти и агрессии? Эта 
боль чувствовалась в словах участника ВОВ За-
байкальского фронта, награжденного медалью 
за победу над Германией, за победу над Япо-
нией, за ратные подвиги, также награжденного 
Орденом Отечественной войны 2-й степени и 
Орденом Красной Звезды – Дмитрия Афанасье-
вича Ануфриева. «Нас, участников войны, оста-
лось совсем мало. Уходят, к сожалению, многие, 
Я хочу, чтобы мы несли эту традицию эстафеты 
всегда, передавали ее своим детям. Я думаю, 
что наша молодежь справится и не позволит 
предать забвению те страшные года» - такими 
словами закончил свое выступление ветеран 
войны.По завершению митингазнамя победы 
было торжественно передано тренеру по хок-
кею Батору Эрдынееву. Следующим пунктом 
знамени Победы стало муниципальное образо-
вание «Наушкинское». 

Не забыт и соревновательный дух эстафеты 
– лучшие муниципальные образования город-
ских и сельских поселений будут награждены 
дипломами и ценными призами, а победители 
среди муниципальных образований сельских и 
городских поселений примут участие в заклю-
чительном районном этапе эстафеты «Знамя 
Победы» в Кяхте 9 мая 2015 года в 20-00 часов 
на городской площади.Победители районной 
эстафеты «Знамя Победы», в свою очередь, бу-
дут рекомендованы к  участию в III республи-
канском смотре-конкурсе муниципальных уч-

реждений культуры «Победный марш культуры» 
в рамках Всероссийского фестиваля «Салют 
Победы», посвященного 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. По-
этому к смотру концертных номеров и выставок 
конкурсная комиссия подошла более чем тща-
тельно. 

Наушки встретили эстафету позитивно: на 
митинге собралось немалое количество зрите-
лей, порадовало, что сотрудники таможенного 
поста МАПП «Наушки», работники железно-
дорожной станции смогли присутствовать на 
столь важном мероприятии. Концертный зал 
был полон, ровным строем друг друга на по-
сту сменяли отряды кадетов – вот так ответ-
ственно подошли к празднованию Великой 
Победы участники кадетского клуба «Патри-
от». Репертуар местных артистов был весьма 
разнообразен, насыщен и небанален – многих 
авторов зрители слышали впервые в жизни, ну 
а исполнение было на очень высоком уровне. 
Особо была отмечена вокально-хореографиче-
ская композиция «Сердце матери», где спле-
лись воедино пластика Валерии Собашниковой 
и незаурядный вокал Веры Папиной. Песня «Не 
женщины придумали войну» в исполнении Анны 
Муслимовой вызвала бурю эмоций, ну а ноту 
мужества в концерт внес Андрей Кузьмин с пес-
ней «Спасибо деду за Победу». Большую работу 
проделали школьники, подготовившие выставку 
победы – ребята провели настоящие научно-ис-
следовательские работы, посвященные истории 
Великой Отечественной войны, которые были 
продемонстрированы на выставке. 

На следующий день «Знамя Победы» было 
передано в Усть-Кяхту. Очень тронуло, что на 
торжественном митинге был зажжен вечный 
огонь – это заставило забыть и о малом коли-
честве зрителей, и об отсутствии аппаратуры на 
улице. Все небольшие недочеты искупил пре-
красно поставленный концерт, выглядевший 
как красивая и цельная художественная по-
становка. Необычайно трогательно смотрелись 
дети, воспитанники детского сада «Тополек», 
совсем не по-детски зачитавшие стихи о тяже-
лых военных годах. Большой вклад в создание 
концерта внес ансамбль «Ивушки» и его руково-
дитель Сергей Ладыженский, представившие на 
суд зрителей настоящую историю военных лет. 
По словам Сергея Владимировича, подобные 
мероприятия связывают нынешнее поколение с 
теми временами, когда наши деды совершали 
подвиги, благодаря которым мы живем на этой 
планете. «К сожалению, молодежь немного ис-
каженно воспринимает информацию о Великой 
Отечественной войне, - сетует руководитель ан-
самбля, - нам нужно больше рассказывать мо-
лодым людям, стараться донести до них исто-
рию нашей победы – и во многом нам поможет 
творчество».

Следующими эстафету «Знамя Победы» 
встретят 12 февраля в МО СП «Хоронхойское», 
13 февраля  - в   МО СП «Субуктуйское» и далее, 
каждые четверг и пятницу по всему району бу-
дет передаваться алое знамя Победы. 

А. Будатарова, пресс-секретарь адми-
нистрации МО «Кяхтинский район»
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В Бурятии 
разраБотали анти-

кризисный план
План первоочередных ме-

роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики и социальной сфе-
ры Бурятии в 2015 году и на 
период 2016-2017 годов раз-
работан в Бурятии. Этот 
план, который называют 
антикризисным, предста-
вил в правительстве респу-
блики сегодня, 9 февраля, 
глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын. Он подчеркнул, 
что аналогичные планы при-
нимают в настоящее время 
все субъекты России, разра-
ботан такой документ и на 
уровне правительства РФ. 
План предусматривает ряд 
мер, направленных на активи-
зацию экономического роста 
и обеспечение социальной 
стабильности населения.

Неэффективные пред-
приятия, подчеркнул гла-
ва региона, попадут в 
очень сложную ситуацию 
и надо ожидать серию бан-
кротств, если они не смо-
гут противопоставить 
этому перевооружение и по-
вышение эффективности.

- Не все предприятия 
смогут справиться, какие-
то закроются, - отметил 
Наговицын, - предприятия 
должны будут повышать 
производительность труда, 
чтобы повышать зарпла-
ту своим работникам для 
сглаживания социального 
пресса. В результате будет 
высвобождаться лишняя 
численность и работающих 
и потребуются громадные 
усилия государства, чтобы 
эта численность не попол-
няла ряды безработных, а 
была востребована в других 
областях.

В текущем году, отме-
тил глава, будут происхо-
дить глобальные изменения 
в реальных секторах эко-
номики, будут развиваться 
программы по импортоза-
мещению, как с поддержкой 
государства, так и без.

Нужно отметить, что в 
2015 году субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства будет оказана 
господдержка в размере 185 
млн рублей, 1,5 млрд рублей 
планируется направить на 
предоставление государ-
ственных гарантий для 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов.

Особое внимание при ра-
боте в 2015 году в Бурятии 
будет уделено ценовой и 
тарифной политике, при-
оритетными останутся 
мероприятия по оказанию 
социальной поддержки не-
имущим гражданам.

Как ожидается, в итого-
вом виде документ будет 
утвержден в пятницу,13 
февраля, подписан и направ-
лен в федеральные органы 
власти. 

 иА "Восток-
телеинформ"

Кто-то кормит, а кто-то убегает
одним из Печальных ПоКа-

зателей уровня жизни города 
являются, на мой взгляд, бро-
дячие животные. Последних 
становится с Каждым годом 
все больше и больше. толь-
Ко во дворе нашей редаКции 
Прочно обосновались ПорядКа 
Пяти-шести собаК. у них свои 
заКоны, своя иерархия. «хозя-
ев» - Постоянно Приходящих 
служащих – они знают в лицо 
и молча Провожают до двери, 
«чужаКов» Порой облаивают, за 
Пьяницами даже бегут с гром-
Кой «бранью». но есть собаКи, 
Которые бросаются на людей и 
Кусают их. вот что страшно.

 На сегодняшний день закон за-
прещает отстреливать бродячих 
животных. Безнадзорные животные 
подлежат отлову, транспортировке 
и содержанию специализирован-
ными организациями. После отлова 
животные помещаются в приюты, 
где они подлежат обязательному 
осмотру, по результатам которого 
принимается решение об усыплении 
безнадзорных домашних животных 
в соответствии с требованиями За-
кона  Республики Бурятия  «О со-
держании и защите домашних жи-
вотных на территории Республики 
Бурятия» (в ред.Законов Республики 
Бурятия от 10.05.2012 № 2709-IV, от 
06.05.2014 № 505 –V, от 07.10.2014 
№ 722-V). Специализированная ор-
ганизация обязана информировать 
население в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
СМИ или иным доступным способом 
о планируемых мероприятиях по от-
лову  безнадзорных животных, о ме-
стонахождении приютов, куда пере-
даются отловленные безнадзорные 
домашние животные, вести учет от-
ловленных безнадзорных домашних 
животных и предоставлять заинте-
ресованным физическим и  юридиче-
ским лицам сведения об этих живот-
ных. Отлов  безнадзорных животных  
в полномочия ветеринарной службы   
не входит, так пояснила мне Оксана 
Ринчинова, начальник ветеринар-
ной службы Кяхтинского района. На 
сегодня главным распределителем 

бюджетных средств  на отлов без-
надзорных  домашних животных  яв-
ляется Управление ветеринарии РБ. 
На отлов безнадзорных животных  
в 2015 году конкурс  уже объявлен  
и по результатам конкурсных тор-
гов в конце февраля  определится  
специализированная организация, 
которая будет обеспечивать рабо-
ту  в данном направлении по всей 
республике с начала марта. Сейчас 
готовится законопроект, согласно 
которому выделение средств, объ-
явление конкурса для специализиро-
ванных организаций будет возложе-
но на муниципалитеты республики.

 В прошлые года из Улан-Удэ 
приезжала специализированная  
бригада и на основании лицензии 
отлавливала собак.  В этом году для 
принятия оперативных мер по отло-
ву безнадзорных животных возмож-
но будут  заключаться договоры  с 
субподрядчиками в районах. Отлав-
ливается порядка 160 собак в год. 
Отлов – еще не гарант уменьшения 
численности.

К сожалению, поймать можно 
далеко не всех собак. Дело это не 
легкое. Собаки привыкли выживать 
в самых немыслимых условиях, орга-
низм закалился на протяжении мно-
гих лет эволюции и сейчас по улицам 
гуляют только самые стойкие и бы-
стрые. Таким образом отловят дале-
ко не всех животных, и не пойманные 
будут снова плодиться. Численность 
собак с каждым годом увеличивает-
ся почти вдвое. Кяхтинский филиал 
ветеринарии ведет статистические 
данные только по зарегистриро-
ванным  домашним животным, про-
живающим в поселениях района, их 
около 6 тысяч собак. Они все при-
виты от бешенства.  Информации о 
численности бродячих собак нет. 

Бешенство – 
страшная болезнь
За прошлый 2014 год зареги-

стрировано  51 случай укуса людей 
собаками. Из них 44 случая в го-
роде Кяхта, 2 – в Большом Луге, 3 
– в Наушках, 1 – в Кудара-Сомоне, 
1 – в Усть-Киране. Заражения бе-
шенством не выявлено. В 2011 году 
зарегистрировано бешенство у круп-

ного рогатого скота в Закаменском 
районе, заражение произошло от 
диких животных. В 2013 году – один 
случай бешенства был зарегистри-
рован в Джидинском районе. Во всех 
случаях очаги болезни были своев-
ременно купированы. Чтобы понять 
больно ли животное бешенством, 
надо знать признаки этой болезни. 
Симптомы бешенства у собак появ-
ляются обычно через 4-8 недель по-
сле заражения. 

В начале болезни поведение 
животного изменится: собака ста-
нет необычно ласкова или, наобо-
рот, подозрительна и  насторожен-
на, команды игнорируются. Аппетит 
ухудшается  или становится извра-
щенным, животное ест несъедобные 
предметы, отмечается сильное слю-
нотечение и рвота у собаки.  Это мо-
жет продолжаться  1-4 дня.

Дикие животные, заболевшие 
бешенством, также ведут себя 
странным образом: у них пропадает  
чувство боязни и осмотрительности, 
они могут приходить в населенные 
пункты и нападать на животных и 
людей. Эти животные чрезвычайно 
опасны.

Во второй фазе бешенства собак 
животное сильно возбуждено, агрес-
сивна, жует землю и разные пред-
меты, пытается убежать. Нередко 
накидывается на людей или других 
животных. В последствии возникают 
судорожные припадки, которые  уча-
щаются, и становятся все длительней.

Во время этой фазы заболевания 
отмечается высокая температура 
(до 41-го градуса), рвота, парали-
чи отдельных групп мышц (глотки, 
гортани, конечностей), развивается 
косоглазие: нижняя челюсть отви-
сает, из пасти вытекает слюна; лай 
становится хриплым, заглушенным. 
Длительность этой фазы 2-3 дня.

Завершающая  фаза бешенства 
у собак отличается резким похуде-
нием животного, прогрессирующи-
ми параличами задних конечностей, 
потом туловища, передних лап; со-
бака умирает. Третья фаза длится 
2-4 дня. Обычно эти все клинические 
признаки при буйной форме длятся 
от 6-ти до 11-ти дней. Собаку, кото-

рая укусила человека отлавливают и 
приводят на ветеринарную станцию, 
где она вакцинируется  против бе-
шенства и ставится на карантин  во 
время которого она находится  под 
наблюдением ветеринарного специ-
алиста. В случае если собака  без-
надзорная, человека  прививают 
вакциной от бешенства в ЦРБ.  

Судя по всему, бездомные соба-
ки будут жить на улицах всегда. И, 
конечно, это соседство не безопас-
но. Возможно, только создание пи-
томника, приюта для бродячих жи-
вотных сможет решить эту проблему. 
Но опять вопрос: откуда изыскивать 
средства?

Елена Первушова

Ярмарка в Монголии принесла результаты
7 февраля в сухэ-баторе со-

стоялась аймачная ярмарКа, 
Посвященная ПраздниКу белого 
месяца. в ней Приняла аКтивное 
участие делегация КяхтинсКого 
района, в состав Которой 
вошли глава мо «КяхтинсКий 
район» а.в. буянтуев, местные 
ПредПриниматели и народные 
умельцы, работниКи мбу рцКид 
и сПециалисты администрации 
мо «КяхтинсКий район».

Кяхтинский район был пред-
ставлен  ИП Теймуровой Е.Ю. с ши-
роким ассортиментом макаронных 
изделий, ИП Чекусовой М.А., которой 
была продемонстрирована выпечка 
в ассортименте, булочки, пирожки 
с различными начинками местного 
производства из экологически чи-
стой продукции, хлеб разных сортов. 
ИП Цыремпилов представил разноо-
бразие тортов, пирожных и несколь-
ких видов печенья, Попов Н.В. – мед 
в ассортименте. Спросом пользова-

лась и продукция В.В. Каргополь-
цевой – сувениры, выполненные из 
природных материалов, а также из-
делия, представленные Кяхтинским 
краеведческим музеем – картины, 
поделки, книги.  Принимающая сто-
рона также изобиловала разноо-
бразнейшими видами продукции, 
ведь в ярмарке принимали участие 
все сомоны Селенгинского аймака: 
в большом количестве была пред-
ставлена молочная, мясная, рыбная 
продукция, овощи в широком ассор-
тименте, сувениры и национальная 
одежда. Для наших предпринимате-
лей проведение подобных ярмарок 
– стимул для дальнейшего развития, 
так как продукция пользовалась 
большим спросом среди монголь-
ских покупателей. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»
глава а. БУянтУев и гУБернатОр С.БУрэнБат 

ОСМатривают выСтавОчный Стенд 
КяхтинСКОгО райОна
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В Бурятии 

усилят контроль 
за ценами на 

лекарстВа

Глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын дал 
поручение министерству 
здравоохранения респу-
блики усилить контроль 
за ценами на лекарствен-
ные препараты. Об этом 
сообщил сегодня, 9 февра-
ля, министр здравоохра-
нения РБ Валерий Кожев-
ников.

- В целом мы контроли-
ровали цены всегда, - от-
метил министр, - однако 
ввиду ситуации в эконо-
мике в ближайшее время 
будет составлен план ме-
роприятий и усилен кон-
троль совместно со служ-
бой по тарифам и другими 
федеральными органами. 
При этом на постоянном 
контроле Минздрава бу-
дут не только цены на ле-
карства, но и их импорто-
замещение.

Кожевников добавил, 
что эта работа крайне 
актуальна также в связи с 
тем, что с 1 марта 2015 
года будет применяться 
новый перечень жизненно 
важных лекарственных 
препаратов. Помимо это-
го, в перечень наименова-
ний лекарств, входящих 
аптечку включено 50 наи-
менований.

- Причем перечень ле-
карств расширился не по 
торговым наименованиям, 
а по МНН – международ-
ным непатентованным 
наименованиям, аналоги 
которых сегодня есть в 
России. По ним и будет 
проходить закуп лекар-
ственных препаратов. 
Стоит отметить, что 
уже сегодня мы использу-
ем 60% лекарств отече-
ственного производства, 
40% - импорт. Возмож-
но, соотношение таким 
и останется, поскольку, 
этот процент импорта 
включает монопрепара-
ты, аналогов которых в 
России нет, - резюмировал 
Кожевников.

 
иА "Восток-

телеинформ"

Хранительница семейного очага 
из села Чикой

5 февраля чиКояне По-
здравляли с Почетной датой, 
90-летием, игумнову еКатери-
ну алеКсандровну, участни-
Ка трудового фронта и вете-
рана труда. таК же юбилярше 
были вручены Персональные 
Поздравления от Президента 
российсКой федерации, гла-
вы ресПублиКи бурятия, мини-
стерства социальной защиты 
ресПублиКи бурятия, главы мо 
«КяхтинсКий район» и админи-
страции мо «чиКойсКое».

Родилась Екатерина Алексан-
дровна в селе Дурены, там же окон-
чила три класса начальной школы, 
уже с четырнадцати лет начала тру-
диться в совхозе. Работала она там 
до двадцати лет, а после устроилась 
в грязелечебницу села Курорт-Киран 
на должность санитарки. Всю себя 
отдавала Екатерина Александровна 
своей работе, на заслуженный отдых 
она ушла в возрасте 56 лет. 

Дома у этой замечательной жен-
щины большая и дружная семья, 
из таких, какие принято называть 
полной чашей. Наверное, талант 
хранительницы очага передался ей 
по наследству, ведь в большой се-

мье маленькой Кати было семеро 
детей. Несмотря на то, что Екате-
рина Александровна вдова и у нее 
всего лишь одна дочь – Валентина, 
детского смеха в доме всегда в до-

статке. После смерти сестры Ека-
терина Александровна как родную 
дочь воспитывала свою племянницу 
Лиду. С тех пор прошло много лет, и 
теперь юбилярша счастливая мама, 

бабушка и прапрабабушка – у нее 
двое детей, шестеро внуков, восемь 
правнуков и один праправнук. Дочь 
Валентина рассказывает, что Екате-
рина Александровна очень добрая и 
ладит со всеми – и с домочадцами, и 
с односельчанами. Зачастую от нее 
зависит погода в доме, которая не-
изменно остается солнечной, ведь 
бури и невзгоды просто обходят сто-
роной семью с такой замечательной 
бабушкой. Екатерина Александров-
на пользуется большим авторитетом 
среди жителей села и всегда прини-
мает активное участие в его жизни. 
Поздравить юбиляршу и отдать дань 
уважения ее годам приезжали заме-
ститель руководителя Администра-
ции МО «Кяхтинский район» Б.Ц-Е. 
Цыремпилов, начальник Филиала 
РГУ «Центр социальной поддерж-
ки населения» в Кяхтинском районе  
И.В. Сафронова, управляющий дела-
ми администрации МО «Кяхтинский 
район» Т.Ю. Слепнева, все они вру-
чили Екатерине Александровне пер-
сональные поздравления и подарки. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

т. Слепнева С юБиляршей е.а. игУМнОвОй

«Кударинская лыжня»: есть к чему стремиться
7 февраля в Кудара-сомоне 

состоялся традиционный тур-
нир По лыжным гонКам «Куда-
ринсКая лыжня». в этом году 
соревнования Проводятся в 
рамКах всероссийсКой аКции 
«лыжня россии». 

Лыжный спорт в муниципальном 
образовании «Кударинское» в по-
чете – вот уже как 8 лет, начиная с 
2007 года, зимой туда съезжаются 
спортсмены не только из наших по-
селений, но и команды, представля-
ющие другие районы. По словам гла-
вы поселения «Кударинское», Анны 
Серебренниковой, лыжами она зани-
малась с самого детства благодаря 
своему тренеру Аносову Прокопию 
Иосифовичу. Приняв на себя ответ-
ственные обязанности главы поселе-
ния, Анна Александровна воплотила 
в жизнь свою мечту – организовала 
турнир по лыжному спорту. С тех 
пор прослеживается положитель-
ная тенденция – ширится география 
участвующих команд, соревнования 
имеют статус уже районного турни-

ра, ну а если в Кудара-Сомоне будет 
построена лыжная база, то турнир 
выйдет и на республиканский уро-
вень.  Среди местных ребятишек 
есть много талантов, постоянных 
чемпионов района и республики. 
Повышается и уровень обмундиро-
вания, снаряжения для спортсменов 
– хорошие костюмы и лыжи всегда 
в почете. Как отмечает глава посе-
ления, с приходом тренера Анатолия 
Красикова в поселении стал заметен 
значительный рост спортивной под-
готовки ребят. 

 В нынешнем году в турнире 
принимали участие команды горо-
да Кяхта, Чикоя, Усть-Кирана, Усть-
Кяхты, Малой Кудары, Баин-Булага, 
Забайкальского края. 

В результате соревнований ме-
ста распределились следующим об-
разом: среди девушек первыми стали 
Борисова Арина (Чикой), Серебрен-
никова Мария (Кудара-Сомон), Ба-
туева Алина (Чикой), Власова Гали-
на (Тамир), Максимова Александра 
(Кудара-Сомон).Среди юношей пер-

вых мест удостоились Шидеев Стас 
(Кудара-Сомон), Бабарикин Иван 
(Кудара-Сомон), Бурлаков Семен 
(Тамир), Шикуев Александр (Тамир), 
Сумский Алексей (Кудара-Сомон). 
Среди женщин первые места заняли 
Бакланова Валентина (Тамир) и Дур-
хисанова Лариса (Кудара-Сомон), а 
среди мужчин – Агафонов Михаил 
(Кудара-Сомон) и Коновалов Сергей 
(Тамир).

Муниципальное образование 
«Кударинское» выражает благодар-
ность спонсорам: администрации 
МО «Город Кяхта», Е.В. Степанову, 
Б.Ж. Нимаеву, Т.Ю. Слепневой, А.П. 
Жарниковой, таксистам Кудара-Со-
мона маршрута Улан-Удэ-Кудара-
Сомон Ю.Г. Цыбикову, В.Б. Дондо-
пову, директору Кударинской СОШ 
М.И. Каркуновой.

Соб. инф.

Ужесточены правила получения водительского удостоверения
Постановлением Правитель-

ства рф от 24.10.2014 года N 1097 
"о доПусКе К уПравлению транс-
Портными средствами" ужесто-
чены Правила Получения води-
тельсКого удостоверения.

Утвержден новый порядок прове-
дения экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений, обмена 
иностранных водительских удостове-
рений, а также требования к техни-
ческим средствам контроля знаний и 
навыков управления транспортными 
средствами кандидатов в водители, 

требования к маршрутам, на которых 
проводятся экзамены по управлению 
транспортным средством в условиях до-
рожного движения, требования к транс-
портным средствам, используемым для 
проведения практических экзаменов.

По новым Правилам исключается до-
пуск к экзаменам после самостоятельной 
подготовки. К сдаче экзаменов будут 
допускаться лица, прошедшие в уста-
новленном порядке соответствующее 
профессиональное обучение по одной 
из программ профессиональной подго-
товки, переподготовки или повышения 
квалификации водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и 
подкатегорий. 

Заявление о допуске к экзаменам и 
выдаче водительского удостоверения 
может быть подано в электронном виде 
через федеральную государственную ин-
формационную систему "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" или региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Экзамены состоят из теоретического 
и практических экзаменов, при этом прак-
тический экзамен разделен на две части 
- по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством и по управле-
нию транспортным средством в услови-
ях дорожного движения. Таким образом, 
для получения права на управление не-
обходимо сдать три экзамена: один тео-
ретический и два практических. Для лиц, 
не сдавших один из экзаменов с третье-
го и более раза, соответствующий по-
вторный экзамен может быть назначен 
не ранее чем через 30 дней. Увеличен 
срок действия положительной оценки, 
полученной на теоретическом экзамене, 
с трех до шести месяцев.

К.А. Потехина, заместитель 
прокурора района 
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Мир, в котором я живу – мой дом родной!Визит в музей
30 января 2015 года в центр 

Помощи детям, оставшимся 
без ПоПечения родителей «до-
брый» Приехала делегация из г. 
Кяхта во главе с заместителем 
главы-руКоводителя админи-
страции мо «КяхтинсКий район» 
По социальным воПросам б. ц.-
е. цыремПиловым.

Встреча состоялась в актовом 
зале, где в неформальной обстанов-
ке Баир Цыден-Ешеевич поговорил с 
ребятами о доме, друзьях, работе о 
жизни в целом и от работников ад-
министрации МО «Кяхтинский район» 
подарил картины для создания уюта 
в детских комнатах. Затем слово 
предоставили    Валентине  Иванов-
не Мальцевой ветерану педагогиче-
ского труда, отличнику народного 
просвещения СССР, заслуженному 
работнику образования Республики 
Бурятия, лауреату Международного 
конкурса «Сыны Отечества» 2003 г. 
(г. Москва), депутату МО «г. Кяхта». 

Она рассказала ребятам о на-
цистском концлагере «Освенциме» 
в 70-летие со дня освобождения. 
Дети с большим интересом слушали 
Валентину Ивановну, когда она рас-
сказывала историю возникновения 
детского дома, о людях которые ра-
ботали и детях, волею судьбы ока-
завшихся в нем. О том, как они жили, 
чем занимались, чего добились, не 
смотря на трудное время. А главное 
в ее рассказе воспоминаний таилась 

та самая тонкая нить, наталкива-
ющая мысли детей на то, что и они 
могут достичь успехов в своей жиз-
ни и стать полноценными членами 
общества, если захотят этого сами 
и будут идти к своей мечте целена-
правленно. Весь рассказ сопрово-
ждался слайдами, на которых были 
отражены фотографии тех времен.

На встречу приехала председа-
тель Совета депутатов МО «г. Кяхта» 
Светлана Фомина в ходе непри-
нужденной беседы познакомилась 
с жизнью и бытом детей. От лица 
депутатов МО «Город Кяхта» оказа-
ла спонсорскую помощь в денежном 
эквиваленте. Встреча закончилась 
выступлением частых и всегда же-
ланных наших гостей ансамбля «Си-

бирячка». Светлана Гулькина, глав-
ный специалист комиссии по делам 
не совершеннолетних, предложила 
сделать фото на память и увекове-
чить этот день в истории. Предложе-
ние поддержали с радостью и еди-
ногласно.

От лица детей хотим сказать 
большое спасибо и выразить бла-
годарность всем тем людям, что не 
равнодушны к их судьбе. И оказы-
ваемую вами помощь не только ма-
териальную, но и моральную. Ваше 
теплота и внимание навсегда оста-
нутся в сердцах ребят. 

Бато  Цоктоев, педагог 
дополнительного образования

31 января дети центра По-
мощи детям, оставшимся без 
ПоПечения родителей «добрый» 
Посетили КяхтинсКий Краевед-
чесКий музей. 

Здесь была представлена вы-
ставка живых обитателей тропиков, 
пустынь и водоемов планеты. В числе 
экспонатов - ящерица живородящая 
и всеядная. Очень весело выглядели 
обезьянки, которые очень понрави-
лись нашим детям. Всех живых оби-
тателей давали потрогать и сделать 
фото с ними. Дети кормили живого 
енота, хомяка, шиншиллу. Холодный, 

скользкий, и в целом неприятный на 
ощупь питон-альбинос  оказался до-
бродушным животным. Задумчивые 
зеленые игуаны, юркие языкастые 
вараны, совсем еще маленькие кро-
кодилы, нерасторопные черепахи  
и, конечно же, ядовитые змеи. Всех 
этих экзотических существ в Кях-
ту привез Красноярский питомник. 
Выставка очень интересная. Всем 
очень понравилось. Мы благодарим  
директора музея С.С.Петушкеева за 
содействие и Красноярский зоотер-
рариум за интересную выставку.

В. Найданова

В памяти народной
100 лет исПолнилось ан-

дрею    уруПхеевичу модогоеву. 
биографичесКая сПравКа до-
вольно Пестрая, но содержа-
тельная, восходящая, извест-
ному в Прошлом Партийному и 
общественному деятелю, рас-
четливому хозяйственному ру-
Ководителю, исКусному восПи-
тателю, отличному семьянину, 
Просто замечательному чело-
веКу.

Я впервые встретилась и позна-
комилась с Андреем Урупхеевичем 
на зернотоке в с. Большой Луг, куда 
приезжали все организации города 
на уборочные работы. Позже, ког-
да Андрей Урупхеевич заступил на 
должность Первого секретаря рай-
она, мне приходилось встречаться, 
я бы сказала, часто. Это связано с 
приветствием пионеров разных де-
легаций, гостей города и различных 
мероприятий города и района, выез-
жали с пионерами в села, где прохо-
дили собрания, по случаю окончания 
сельхоз работ и т.д.

Будучи секретарем обкома ре-
спублики, приезжал в Кяхту с пред-
ставителями Монголии, всегда был 
в Доме пионеров, т.к. музей 1-го 
съезда партии принадлежал Дому 
пионеров, после его ремонта (после 
детского сада) силами работников- 
умельцев Дома пионеров. В момент 
прихода в Дом пионеров, в коротко-
минутных разговорах с кружковца-
ми,  Андрей Урупхеевич напутство-
вал молодое поколение словами В.И. 
Ленина - учиться, учиться и еще раз 
учиться.

К примеру: лето, июль месяц, вы-
зывают меня в райком партии, пер-
вый сектретарь Елизов Н.Ф. дает 

задание, что через 4 дня проездом 
будет в Кяхте глава МНР Ю. Цэдэн-
бал, нам приготовить приветствие и 
19 букетов (горожане знают, что у 
нас было море цветов). В Наушках 
мы увидели делегацию из обкома 
партии во главе с Модоговеым А.У., 
который заметил, что наши букеты 
обернуты в газеты и дал команду 
Елизову Н.Ф. отправить машину на 
мясокомбинат за целлофаном. При-
везли, до прихода поезда через гра-
ницу мы успели красиво оформить 
букеты в целлофан.

Здание по улице Крупской, на-
против Дома пионеров, наконец-то 

передали нам. За короткое время 
мы его отремонтировали, а комна-
ту, где проходил 1-й съезд партии 
коммунистов Монголии, помог вос-
становить житель Усть-Кяхты Во-
лосатов Данила Николаевич, на 
тот период он был красноармеец. 
В оформлении комнаты принимали 
участие председатель райисполкома 
Павлов, городской Совет, жители го-
рода - это семья Чернышевых, музей. 
Летом 1971 года музей 1-го съезда 
МНРП посетил глава Монголии Ю. 
Цэдэнбал. Его встречала делегация 
обкома партии во главе с Андреем 
Урупхеевичем. После просмотра вы-

ставки кружковцев Дома пионеров 
и комнату съезда, Цэдэнбал вручил 
юбилейную медаль мне и зав. школь-
ным отделом райкома комсомола 
Ларисе Синицыной - 50 лет партии 
коммунистов МНР.

Был у меня счастливый случай, 
ехала я к сыну в Чехословакию с 
группой туристов, среди них была 
Хана Васильевна Снедкова - вторая 
жена Андрея Урупхеевича, я с ней 
была хорошо знакома, т.к. она рабо-
тала в минпросе,  часто  приезжала 
в Кяхту,  по  проверке  школ,  меня 
часто включали в состав комиссий. 
У нас было время поговорить об Ан-
дрее Урупхеевиче, позже Хана Васи-
льевна ознакомила меня с некото-
рыми материалами из общественной 
жизни Андрея Урупхеевича. Биогра-
фия жизни впечатляющая - прошед-
шая испытанием времени.

Андрей Урупхеевич уделял 
внимание всем людям, независи-
мо от их статуса. Пройдя очень 
сложный жизненный путь, от 
колхозника(прирабатывал), бухгал-
тера до 1-го секретаря обкома пар-
тии республики, Андрей Урупхеевич 
очень хорошо изучил психологию 
людей, он понимал, что в первую 
очередь нужно сделать для людей. 
Он говорил, что любой руководитель 
должен найти ключики к человеку, 
а потом все остальное. Выходец из 
простой крестьянской семьи, третий 
ребенок из 8-х детей, после болезни 
5 братьев и сестер умерли. В 17 лет 
после смерти родителей, воспитывал 
2-х сестер.

И его слова как напутствие мо-
лодым, идущим в трудовую жизнь: 
«Успешные проверяются не тем, как 
они растут, а тем, как они умеют 

падать» - это значит, что в любых 
обстоятельствах важно сохранить 
чувство собственного достоинства 
и оставаться сильным, чтобы снова 
подняться. Именно таким был Ан-
дрей Урупхеевич.

Как бы жизнь не летела, 
дней своих не жалей,
делай доброе дело

ради счастья людей 
чтобы сердце горело,
а не тлело во тьме,
делай доброе дело,
тем живи на земле! 

Так бы сказал он и нам.
Андрей Урупхеевич особенно 

внимательно и заботливо растил, 
воспитывал и выдвигал националь-
ные кадры.

Для   Кяхтинского   района   было   
удачей, сверхвезением - направле-
ния А.У. Модогоева первым секре-
тарем райкома. В те годы, в течение 
которых Андрей Урупхеевич возглав-
лял партийную организацию района, 
явились на деле периодом осущест-
вления ленинской национальной по-
литики. Продолжение той политики, 
которую вело прежнее руководство 
по переводу ранее отсталого района 
на социалистические рельсы. Приме-
ром и фактом тому более чем предо-
статочно, они на памяти старшего 
поколения. Память о человеке живет 
до тех пор, пока жив хоть один пом-
нивших его.

Так пусть беспокойная жизнь 
Андрея Урупхеевича, безупречное 
служение его Родине, станет добрым 
примером грядущих поколений.

Из воспоминаний 
коммуниста В.И.Мальцевой

а.У. МОдОгОев: " Любой руководитель 
должен найти ключики к человеку, а потом все остальное"
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В Бурятии ситуация с ВИЧ 
по-прежнему остается напряженной

Заботясь о собственном здоровье

смертельный вирус уже Пробрался 
во все районы бурятии. на 1 деКабря 2014 
года в ресПублиКе было зарегистрирова-
но 6449 человеК с вич. наибольшее Коли-
чество случаев заражения вич зафиКси-
ровано в возрастной груППе от 30 до 39 
лет.

Однако в последние годы эксперты отме-
тили тревожную тенденцию. Все чаще заболе-
ваемость ВИЧ половым путем регистрируется 
среди лиц старшей возрастной группы – от 40 
до 59 лет и старше. 

Действительно, в республике  идет тен-
денция «взросления ВИЧ-инфекции». Когда-то 

на заре эпидемии заражение в основном шло 
от внутривенного употребления наркотиков. 
Поэтому среди больных чаще выявлялась мо-
лодежь от 15 до 25 лет. Но сегодня ситуация 
изменилась. Пик выявляемых приходится на 
старшее поколение в возрасте 30, 40, 50 лет. 
Как показали наши опросы, молодые люди 
практически всегда используют средство защи-
ты – презервативы. А вот старшее поколение, 
хотя оно менее сексуально активно, находит-
ся в повышенной группе риска, потому что не 
только не применяет презервативы, но и, самое 
главное, не хочет  ими пользоваться. По стати-
стике, эти люди больше всех заражаются ВИЧ 

половым путем. Лидирующие районы по ситуа-
ции ВИЧ - инфекции  Заиграевский район- 386 
, в т.ч 2014 г.- 32; Кабанский район -339, в т.ч в 
2014 г.- 35; Селенгинский район – 281, в т.ч. в 
2014 г.- 42. Кяхтинский район занимает  4 ме-
сто среди сельских районов республики по си-
туации ВИЧ – инфекции, обшее число – 211, в т. 
ч в 2014 г.- 18. По данным статистики наиболее 
распространенный путь заражения – половой. 
Распределение по возрасту пути передачи ВИЧ 
– инфекции -  20 - 49 лет.

чтобы сохранить жизнь и здоровье, 
необходимо соблюдать следующие пра-
вила:

- быть информированным по проблеме ВИЧ/ 
СПИД;

- не употреблять наркотики;
- использовать презерватив, если ВИЧ – 

статус партнера не известен.
Здоровый образ жизни, забота о своем здо-

ровье и здоровье своих близких – основа про-
филактики ВИЧ- инфекции.

Здоровый образ жизни тесно связан с ин-
формированностью человека о закономерно-
стях развития организма, знанием того, что для 
него полезно, а что может навредить.

ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ»

о здоровье большинство из нас не 
задумывается до тех Пор, ПоКа болезни 
не заявят о себе в Полный голос. чтобы 
не доПустить Подобное, люди должны 
заботиться о собственном здоровье По-
стоянно. 

В частности, человек должен перейти к здо-
ровому образу жизни, отказавшись от вредных 
привычек и занявшись физкультурой. Кроме 
того, ему необходимо обязательно регулярно 
проходить диспансеризацию.

- что такое диспансеризация, зачем 
она нужна, для кого предназначена  и 
как проводится?

Это комплекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами нескольких спе-
циальностей с применением необходимых ме-
тодов обследования, последующее дообследо-
вание, определение групп состояния здоровья, 
проведение профилактического консультиро-
вания и, при необходимости, лечебно-оздоро-
вительных мероприятий и динамического на-
блюдения за состоянием здоровья выявленных 
больных.

- диспансеризации бывают разные. 
Сегодня, например, наш разговор о все-
общей диспансеризации взрослого на-
селения. в чем ее основные отличия?

Принципиальными отличиями всеобщей 

диспансеризации является то, что она диффе-
ренцирована по возрасту и полу обследуемых, 
вводится участковый принцип обследования 
граждан, а также возможность его пройти не 
только работающим, но и пожилым людям. 
Диспансеризация будет проведена с использо-
ванием современного оборудования, позволя-
ющего выявить заболевания на ранней стадии, 
а также наличие факторов риска их развития

- С какой целью она проводится?
Диспансеризация взрослого населения про-

водится  третий год в России в целях  раннего 
выявления хронических неинфекционных за-
болеваний (состояний), являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной 
смерти человека. Речь, в первую очередь идет 
о болезнях системы кровообращения и в пер-
вую очередь ишемическая болезнь сердца и 
цереброваскулярные заболевания; злокаче-
ственные новообразования; сахарный диабет; 
хронические болезни легких.

Дело в том, что указанные болезни обуслав-
ливают более 75 процентов всей смертности 
населения нашей страны.

Кроме того, диспансеризация направлена 
на выявление и коррекцию основных факторов 
риска развития указанных заболеваний, к кото-
рым относятся: повышенный уровень артери-
ального давления; повышенный уровень холе-

стерина в крови; повышенный уровень глюкозы 
в крови; курение табака; пагубное потребление 
алкоголя; нерациональное питание; низкая фи-
зическая активность; избыточная масса тела 
или ожирение.

Важной особенностью диспансеризации 
является не только раннее выявление хрониче-
ских неинфекционных заболеваний и факторов 
риска их развития, но и проведение всем граж-
данам, имеющим указанные факторы риска 
краткого профилактического консультирова-
ния, а также для лиц с высоким и очень высо-
ким суммарным сердечно-сосудистым риском 
индивидуального углубленного и группового 
(школа пациента) профилактического консуль-
тирования. Такие активные профилактические 
вмешательства позволяют достаточно быстро 
и в значительной степени снизить вероятность 
развития у каждого конкретного человека 
опасных хронических неинфекционных забо-
леваний, а у лиц уже страдающих такими за-
болеваниями значительно уменьшить тяжесть 
течения заболевания и частоту развития ос-
ложнений.

- Кто подлежит прохождению всеоб-
щей диспансеризации?

Каждый взрослый гражданин (с 21 года) 
имеет право пройти ее один раз в три года. В 
этом году подлежат диспансеризации гражда-

не 1916, 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 1991 и 1994 годов рождения. 
Для разных возрастных категорий, а также для 
женщин и мужчин определен конкретный пере-
чень осмотров узкими специалистами и диагно-
стических процедур. Все они будут проводиться 
абсолютно бесплатно в поликлинике по месту 
жительства, работы, учебы. Участковый врач 
или участковая медицинская сестра или со-
трудник регистратуры подробно расскажут где, 
когда и как можно пройти диспансеризацию, 
согласуют с человеком ориентировочную дату 
(период) прохождения диспансеризации.

Регулярное прохождение диспансериза-
ции позволит человеку в значительной степе-
ни уменьшить вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертности населе-
ния нашего района или выявить их на ранней 
стадии развития, когда их лечение наиболее 
эффективно.

ЖЕлАЕМ ВСЕМ ЗдОРОВья И ПРИГлА-
шАЕМ НА дИСПАНСЕРИЗАЦИю!                                                  

ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ»

Жители Бурятии смогут открыть в Пенсионном фонде  «Личный кабинет»
рассчитать размер будущей 

Пенсии, узнать размер Пенсион-
ных наКоПлений, заПисаться на 
Прием К сПециалисту, заКазать 
сПравКи, а таКже еще множе-
ство различных услуг можно  
Получить с Помощью нового 
элеКтронного сервиса Пенси-
онного фонда «личный Кабинет 
застрахованного лица».

Деятельность Пенсионного фонда 
по разработке электронных сервисов 
и услуг – одно из приоритетных на-
правлений работы ПФР. Вот уже год 
на сайте ПФР  успешно работает сер-
вис для работодателей – «Кабинет 
плательщика», с помощью которого 
страхователи могут подготовить от-
четность в ПФР в электронном виде, 
контролировать платежи и проверять 
расчеты и многое другое. В Бурятии к 
сервису «Кабинет плательщика» под-
ключены 99% страхователей. 

С 1 января 2015 года на сайте 
ПФР будет работать новый сервис 
предназначенный для всех граждан 
- «Личный кабинет застрахованного 
лица».  Доступ к нему получат все 
пользователи, прошедшие регистра-
цию в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) или 
на сайте госуслуг. «Личный кабинет 
застрахованного лица» Одна из клю-

чевых его задач - информирование 
граждан о сформированных пенсион-
ных правах в режиме online.

С помощью сервиса об информи-
ровании о сформированных пенсион-
ных правах каждый гражданин мо-
жет узнать о количестве пенсионных 
баллов и длительности стажа, учтен-
ных на его индивидуальном счете в 
ПФР. Это ключевые параметры, вли-
яющие на размер будущей страховой 
пенсии в соответствии с пенсионной 
формулой, которая вводится с 1 ян-
варя 2015 года. 

Сервис позволяет узнать, сколь-
ко пенсионных баллов гражданину 
может быть начислено в 2015 году 
- для этого достаточно ввести в со-
ответствующее окно ожидаемый 
ежемесячный размер своего дохода 
от трудовой деятельности до вычета 
НДФЛ.

Сервис также предоставляет 
возможность получить подробную 
информацию о периодах своей тру-
довой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов, которой рас-
полагает ПФР. 

- Важно отметить, что все пред-
ставленные в Личном кабинете све-
дения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, 

которые ПФР получил от работода-
телей – сообщил заместитель управ-
ляющего ОПФР по РБ Владислав 
Ильин -  Поэтому, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в полном объ-
еме, у него появляется возможность 
заблаговременно обратиться к ра-
ботодателю для уточнения данных и 
представить их в Пенсионный фонд.

В Личном кабинете для удобства 
пользователей предусмотрена функ-
ция мгновенного формирования и пе-
чати «письма счастья»- извещения о 
состоянии индивидуального лицево-
го счета гражданина.

Кроме того, сервис предостав-
ляет информацию о пенсионных на-
коплениях, в том числе данные о 
добровольных взносах в рамках Про-
граммы государственного софинан-
сирования пенсии и средствах госсо-
финансирования.

В Кабинете можно воспользо-
ваться усовершенствованной вер-
сией уже известного пенсионного 
калькулятора, который 2015 года  
становится персональным - в новой 
версии он учитывает уже сформиро-
ванные пенсионные права в пенсион-
ных баллах и стаж, а также поможет 
смоделировать свою будущую пен-
сию в ценах 2015 года.

Стоит добавить, что через Ка-
бинет застрахованного лица можно 
будет направить обращение в ПФР, 
записаться на прием, заказать ряд 
документов. 

В течение 2015 года будут введе-
ны сервисы подачи заявлений о на-
значении пенсии, способе доставки 

пенсии, получении и распоряжении 
средствами материнского капитала. 
Также можно будет получить инфор-
мацию о назначенной пенсии и соци-
альных выплатах.

Группа по взаимодействию 
со СМИ ОПФР по РБ

Коллектив Управления Пенсионного 
фонда в Кяхтинском районе, сердечно 
поздравляет специалиста юрисконсуль-
та тышкевич раису ростиславовну 
с юбилеем! 

Поздравляя Вас с юбилеем, мы хо-
тели бы сказать много теплых и добрых 
слов. Вы - настоящий профессионал 
своего дела, весь коллектив Вас ценит 
и уважает. Вы всегда готовы помочь, 
дать нужный совет. На Вас можно поло-
житься, ведь мы знаем: в любом, даже 
весьма непростом деле Вы добьетесь 

Пятьдесят пять бывает только раз,
и этот юбилей – не исключенье!

          С наилучшими пожеланиями УПФР в Кяхтинском районе

Примите поздравления от нас
в прекрасный день, в особый день рожденья.

желаемых результатов. Вы не отступаете перед трудностями, умеете 
находить правильные и оригинальные решения, что делает Вас неза-
менимым в Управлении.
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Уголовное дело 2184.
БУЯНТУЕВ Ванчик Буянтуевич, 1907 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Большой-Луг, бурят, малогра-
мотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Большой-Луг. 
Арестован 24.01.1938, дело рассмотрено Постанов-
лением Кяхтинского погранотряда 30.07.1958 по ст. 
58-1 «а», 58-2, 58-11. Решение по делу: прекращено 
за отсутствием состава преступления.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
30.07.1958 года.

Уголовное дело 7925.(5696)
БУЯНТУЕВ Аюша Цыбикжапович, (Цыбикович) 

1893 г.р., урож. БМАССР, Кяхтинский, Обон-Убэр, бу-
рят, малограмотный, женат, 1 сын, рядовой член кол-
хоза им Улан-Табангут. прож. БМАССР, Кяхтинский, 
Обон-Убэр. Арестован 01.10.1938, дело рассмотрено  
Тройкой НКВД (УНКВД Читинской обл.) 01.11.1938 по 
ст. 58-2, 58-10. Решение по делу ВМН.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
15.05.1990 года.

Уголовное дело 7788.
БЮТИХЕЕВ (БУТУХЕЕВ) Дымбрыл Дансарано-

вич, 1894 г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Хандагай 
(Хаминигадай), бурят, грамотный, прож. БМАССР, 
Заиграевский, Ташелан. Арестован 23.02.1938, дело 
рассмотрено Тройкой 28.02.1938 по ст.58-6, 58-10, 
58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
21.11.1……………

Уголовное дело 5033
БАДМАЕВ Буда, 1900 г.р., урож. БМР, 

Селенгинский населенный пункт Жаргалнтуйский с/
совет. Плотник Усть-Кяхтинского сплавного участка. 
Проживал: БМАССР, Кяхтинский населенный пункт 
Усть-Кяхтинская гавань. Арестован 06.02.1938. Дело 
рассмотрено Тройской НКВД БМАССР по ст. 58-10. 
Решение по делу: ВМН. Реабилитирован Прокурату-
рой БурАССР 20.11.1989.

Уголовное дело 5312
БАДМАЕВ Пурбо Нимаевич, 1885 г.р., урож. БМР, 

Кяхтинский, Мурочинский сомон. Женат 1 сын, пред-
ставитель ревкома сельсовета. Проживал: БМАССР, 
Кяхтинский, населенный пункт Мурочи. Арестован 
06.03.1928. Дело рассмотрено Особым совещанием 
при Коллегии ОГПУ от 28.09.1928 по ст. 58-10. Реше-
ние по делу: выслан. Реабилитирован Прокуратурой 
РБ 28.05.1992.

Уголовное дело 746
БАДМАТАРОВ Очиржап Будаевич, 1906 г.р., 

урож. БМР, Кяхтинский аймак, Дунгуй. Член с/х арте-

ли «Хубисхал». Проживал: БМАССР, Кяхтинский, на-
селенный пункт Дунгуй. Арестован 06.02.1933. Дело 
рассмотрено тройкой ПП ОГПУ Восточно-Сибирского 
края 07.02.1993 по ст. ст. 58-7, 58-11. Решение по 
делу: 5 лет заключения  а концлагерь. Реаби-
литирован Прокуратурой БурАССР 18.10.1989.

Уголовное дело 746
БАДМАТАРОВ Раднажап, 1986 г.р., урож. БМР, 

Кяхтинский аймак, Дунгуй. Скотовод. Проживал: 
БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт Дунгуй. Аре-
стован 06.02.1933. Дело рассмотрено Тройкой ПП 
ОГПУ Восточно-Сибирского края 07.07.1933 по ст. 
ст. 58-7, 58-11. Решение по делу: 5 лет заключения в 
концлагерь. Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
18.10.1989.

Уголовное дело 611
БАЖЕНОВ Михаил Никитович, 1870 г.р., урож. 

БМР, Кяхтинский, Старые ключи. Крестьянин, 1 сын. 
Проживал: БМАССР, Кяхтинский, населенный пункт 
Старые ключи. Арестован 27.02.1931. Дело рассмо-
трено тройкой ОГПУ 25.03.1931 ст. ст. 58-10, 58-11. 
Решение по делу: выслан сроком на 5 лет с конфи-
скацией имущества. Реабилитирован Прокуратурой 
БурАССР 02.10.1989.

Уголовное дело 5846
БУРЛАКОВ Павел Михайлович, 1873 г.р., урож. 

БМР, Кяхтинский, населенный пункт Б-Кудара. Кре-
стьянин. Проживал: БМАССР, Кяхтинский населенный 
пункт Б-Кудара. Арестован 10.08.1933. Дело рас-
смотрено ПП ОГПУ по ВСК 09.10.1933 по ст. 58-10. 
Решение по делу: 10 лет заключения в концлагерь. 
Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 20.11.1989.

Уголовное дело 2042
БУХОЛЬЦЕВ Василий Нефедович, 1898 г.р., урож. 

БМР, Кяхтинский, Б-Кударинский с/совет, Полканово. 
Женат, мельник колхоза «НОТ». Проживал: БМАССР, 
Кяхтинский, Б-Кударинский с/совет, населенный пункт 
Полканово. Арестован 19.04.1933. Дело рассмотрено 
прокуратурой Кяхтинского района 08.10.1934 по ст. 
58-10. Решение по делу: уголовное дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабилитиро-
ван Прокуратурой БурССР 18.10.1991.

Уголовное дело 2042
БУХОЛЬЦЕВ Владимир Нефедович, 1905 г.р., 

урож. БМР, Кяхтинский, Б-Кударинский с/совет, Пол-
каново. Женат, председатель колхоза «НОТ». Про-
живал: БМАССР, Кяхтинский, Б-Кударинский с/совет, 
населенный пункт Полканово. Арестован 19.04.1933. 
Дело рассмотрено прокуратурой Кяхтинского района 
08.10.1934 по ст. 58-10. Решение по делу: уголов-
ное дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления. Реабилитирован Прокуратурой БурССР 

18.10.1991.
Уголовное дело 2042
БУХОЛЬЦЕВ Дмитрий Семенович, 1873 г.р., урож. 

БМР, Кяхтинский, Б-Кударинский с/совет, Полканово. 
Женат, мельник колхоза «НОТ». Проживал: БМАССР, 
Кяхтинский, Б-Кударинский с/совет, населенный пункт 
Полканово. Арестован 19.04.1933. Дело рассмотрено 
прокуратурой Кяхтинского района 08.10.1934 по ст. 
58-10. Решение по делу: уголовное дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабилитиро-
ван Прокуратурой БурССР 18.10.1991.

Уголовное дело 2042
БУХОЛЬЦЕВ Илья Сергеевич, 1905 г.р., урож. 

БМР, Кяхтинский, Б-Кударинский с/совет, Полканово. 
Женат, мельник колхоза «НОТ». Проживал: БМАССР, 
Кяхтинский, Б-Кударинский с/совет, населенный пункт 
Полканово. Арестован 19.04.1933. Дело рассмотрено 
прокуратурой Кяхтинского района 08.10.1934 по ст. 
58-10. Решение по делу: уголовное дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабилитиро-
ван Прокуратурой БурССР 18.10.1991.

Уголовное дело 3555.
ВАЛОВ Яков Петрович, 1884 г.р. урож. БМАССР, 

Кяхтинский, Кяхта, русский, малограмотный, БП, 
Спецторг, маляр, прож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта. 
Арестован 12.12.1941, дело рассмотрено НКВД 
БМАССР 01.08.1942 по ст.58-10 ч.2. Решение по делу 
: 6 лет л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 05.05.1995 г.
Уголовное дело 38.
ВАЛЬКОВСКИЙ Карп Янович, 1893г.р. урож. Кур-

ляндской обл. Тазенпот, поляк, грамотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Кяхта. Арестован 12.08.1930, 
дело рассмотрено Особой тройкой при ПП ОГПК по 
ВСК 13.10.1930   по ст. 58-10. Решение по делу: 5 лет 
л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
17.05.1990 года.

Уголовное дело 1259.
ВАМБУЕВ Жамсаран Вамбуевич, 1894 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Субуктохарьясты, бу-
рят, неграмотный, прож. Субуктохарьяста. Аресто-
ван 04.03.1938, дело рассмотрено Постановлением 
Кяхтинского погранотряда 01.08.1939 по ст.58-1 «а», 
58-2, 58-11. Решение по делу: прекращено в связи со 
смертью.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 16.09.2002 г.
Уголовное дело 5264.
ВАН ЮН ЯО, 1894 г.р. урож. Китай, провинция 

Шаньдунь, Вый-Ся, китаец, малограмотный, БП, 
с/х артель «Гэгэрэл», огородник, прож. БМАССР, 
Кяхтинский, Кяхта. Арестован 29.05.1938, дело рас-

смотрено ОО ГУГБ НКВД ЗабВО 11.03.1939 по ст. 58-
6. Решение по делу: прекращено в связи со смертью.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 21.05.1999 г.
Уголовное дело 5117.
ВАНДАНОВ Доржи, 1881 г.р. урож. БМАССР, 

Кяхтинский, Мурочи, бурят, образование высшее по-
тибетски, Цонгольский дацан лама- гэбши, прож. 
БМАССР, Улан-Удэ. Арестован 01.12.1937, дело рас-
смотрено Тройкой НКВД БМАССР 14.12.1937 по ст. 
58-1 «а», 58-2, 58-8, 58-9, 58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 
11.10.1960 года.

Уголовное дело 6181.
ВАНЖИЛОВ Батор Будажапович, 1903 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Кяхта, бурят, грамотный, прож. 
не указано. Арестован 05.04.1937, дело рассмотрено 
Тройкой НКВД БМАССР 10.11.1937 по ст. ст.58-1 «а», 
58-10, 58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован ВТ ЗабВО 11.10.111111988 г.
Уголовное дело 6217.
ВАНЧИКОВ Дугар Ванчикович, 1891 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Субуктуй, бурят, образование 
высшее по тибетский, Болтомурский дацан, лама-
гэбши, прож. БМАССР, Кяхтинский, Бултумурский да-
цан. Арестован Особой тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 
03.09.1933 по ст.58-10. Решение по делу: 10 лет л/ 
свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
05.03.1989 года.

Уголовное дело 412.
ВАНЧИКОВ Данзан Базарович, 1897 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Суджа, бурят, обр. среднее 
по тибетский, Балтомурский дацан, лама-гэбши, 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Ьултомурский. Аресто-
ван 14.08.1933, дело рассмотрено Постановлением 
Кяхтинского погранотряда 22.05.1934 по ст.58-10 
ч.2. Решение по делу: прекращено за недоказанно-
стью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 10.09.2002 г.
Уголовное дело 168.
ВАНЮХИН Иван Прокопьевич, 1896 г.р. урож. 

Воронежской обл. Заметченский, Ушинка, русский, 
грамотный. КОЛХОЗ «Красный пограничник», живот-
новод, прож. БМАССР, Кяхтинский, Шарагол. Аресто-
ван 19.11.1937, дело рассмотрено Постановлением 
Кяхтинского погранотряда 28.01.1938 по ст. 58-7, 
58-10, 58-11. Решение по делу: освободить, дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 24.01.2001 г.

Оцените качество предоставляемых госуслуг 
на сайте «ваш контроль»

с Помощью сайта www.
vashkoNtrol.ru жители 
бурятии могут оценить рабо-
ту сотрудниКов госавтоин-
сПеКции, Предоставляющих 
государственные услуги По 
регистрации автомототран-
сПортных средств, а таКже 
Приему КвалифиКационных 
эКзаменов на Получение Права 
на уПравление автомототран-
сПортных средств, выдачи во-
дительсКих удостоверений. 
таКже мнение о деятельности 
гибдд мвд По рб можно вы-
сКазать через личный Каби-
нет единого Портала государ-
ственных и мунициПальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Госавтоинспекция Республики 
Бурятия предоставляет следующие 
государственные услуги в электрон-
ном виде:

- регистрация автомототран-
спортных средств и прицепов к ним;

- выдача, обмен водительских 
удостоверений;

- предоставление сведений о 
наличии административных право-
нарушений в области безопасности 
дорожного движения.

Напоминаем, что для полу-
чения государственной услуги в 
электронном виде необходимо за-

регистрироваться на официальном 
сайте (портале) www.gosuslugi.ru. 
Данная система позволяет гражда-
нам в удобное время и без ожида-
ния в очереди зарегистрировать или 
перерегистрировать транспорт, за-
менить или получить водительское 
удостоверение.

На сайте «Ваш контроль» пред-
лагается 5-бальная шкала оценки 
деятельности сотрудников ГИБДД 
по следующим критериям:

- время ожидания в очере-
ди; 

- вежливость и компетентность 
должностных лиц;

- доступность информации о по-
рядке предоставления гос.услуг;

- комфортность помещений.
На сайте www.vashkontrol.ru 

граждане могут не только оценить 
в баллах качество предоставленной 
гос. услуги, но и написать подроб-
ный отзыв о том, что понравилось 
или не понравилось при получении 
услуги, просмотреть оценки и мне-
ния других потребителей гос. ус-
луг. На основании поступившей 
информации ежеквартально будет 
формироваться сводная оценка по 
каждому территориальному органу, 
предоставляющему гос. услуги.

 ОГИБдд О МВд России 
по Кяхтинскому району

муниципальное оБразоВание  «кяхтинский район» респуБлики Бурятия
 п о с т а н о В л е н и е

«3» февраля 2015 г.                     № 31-з                            г.Кяхта
О назначении публичных слушаний пО вОпрОсу изменения вида разрешеннОгО

испОльзОвания земельнОгО участка с кадастрОвым нОмерОм 03:12:150246:118

муниципальное оБразоВание  «кяхтинский район» респуБлики Бурятия
 п о с т а н о В л е н и е

«6» февраля 2015 г.                     № 36-з                            г.Кяхта
О назначении публичных слушаний пО вОпрОсу изменения вида разрешеннОгО

испОльзОвания земельнОгО участка с кадастрОвым нОмерОм 03:12:150120:5

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 37, 39 Градостроительного кодекса РФ, п.3 ст. 4 Федерального закона № 191-ФЗ 
от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», п.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 11, 29 Земельного кодекса РФ, рассмотрев заявление Батомункуевой 
Галины Николаевны  об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 03:12:150246:118, с разрешенного 
использования «для производственных целей» на вид разрешенного использования « для индивидуального жилищного строительства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 1094 кв.м. с 

кадастровым номером 03:12:150246:118, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Прянишникова, участок, б/н, с 
разрешенного использования «для производственных целей» на вид разрешенного использования « для индивидуального жилищного строительства» 

2 Назначить время  и место публичных слушаний: 24 февраля  2015 г., в 14.00 час,   г. Кяхта, ул. Ленина 33 каб.3.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на начальника отдела строительства, имущественных и земельных отношений Ко-

митета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский район» (Сафронову Г. Ю.).
4. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принимаются до 20 февраля 2015 г. до 12-00 ч. в отделе строительства, имущественных и 

земельных отношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский район».
5. Отделу строительства, имущественных и земельных и имущественных отношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО 

«Кяхтинский район» опубликовать данное постановление в районной газете «Кяхтинские вести».
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

        Глава МО «Кяхтинский район» А. В. Буянтуев

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 37, 39 Градостроительного кодекса РФ, п.3 ст. 4 Федерального закона № 191-
ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», п.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 11, 29 Земельного кодекса РФ, рассмотрев заявление Петровского 
Алексея Анатольевича об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 03:12:150120:5, с разрешенного 
использования «для размещения СТО и автостоянки» на вид разрешенного использования « для строительства СТО и автостоянки» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 2000 кв.м. с 

кадастровым номером 03:12:150120:5, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок, б/н, с разрешенного ис-
пользования «для размещения СТО и автостоянки» на вид разрешенного использования « для строительства СТО и автостоянки» 

2.   Назначить время  и место публичных слушаний: 24 февраля  2015 г., в 14.00 час,   г. Кяхта, ул. Ленина 33 каб.3.
3.   Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на начальника отдела строительства, имущественных и земельных отношений 

Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский район» (Сафронову Г. Ю.).
4.   Письменные предложения по обсуждаемому вопросу принимаются до 20 февраля 2015 г. до 12-00 ч. в отделе строительства, имущественных 

и земельных отношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский район».
5.   Отделу строительства, имущественных и земельных и имущественных отношений Комитета по развитию инфраструктуры  Администрации МО 

«Кяхтинский район» опубликовать данное постановление в районной газете «Кяхтинские вести».
6.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава МО «Кяхтинский район» А. В. Буянтуев



17.05 "ШПИОН" (16+).
19.05 "Опыты дилетанта". Дально-
бойщик.
19.35 Большой спорт.

19.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. 
23.45 Большой спорт.
0.05 "Три дня лейтенанта Кравцо-
ва" (16+).

12.00 Панорама дня. Live.
13.35 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
21.00 "Полигон". Путеше-
ствие на глубину.
21.30 "ШПИОН" (16+).
0.40 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.35 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ПИРАМММИДА" (16+).
19.10 "На пределе" (16+).
19.40 "24 кадра" (16+).
20.10 "Трон".
20.40 "ПОДСТАВА" (16+).
0.30 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. "Нижний 
Новгород" - "Химки". 

12.00 Панорама дня. Live.
13.35 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "КОНВОЙ PQ-17" (16+).
20.55 "Полигон". Путеше-
ствие на глубину.
21.25 "Афган" (16+).
23.25 "ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
"КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" 
(16+).

СМЕРЧ" (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.30 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 "АНЖЕЛИКА" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+). 
21.00 "ЛУНА" (16+). 
22.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" 
(0+). 

0.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.30 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+).
2.25 "НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯ-
НЕЦ". Фильм второй "МАФИЯ 
НЕ НАВСЕГДА" (0+).

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 "АНЖЕЛИКА" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+). 
21.00 "ЛУНА" (16+). 
22.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" 
(6+). 

СМЕРЧ" (16+).
1.20 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 
(16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ УЕФА. 
5.45 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор".

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 "АНЖЕЛИКА" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+). 
21.00 "ЛУНА" (16+). 
22.00 "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" 
(0+). 

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Сегодня вечером" 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 

6.00 Телеканал "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 "Выстрел". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 

6.00 Телеканал "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 "Выстрел". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).

6.00 Телеканал "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 "Слава". (12+).
15.25 "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".

6.00 Телеканал "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 "Слава". (12+).
15.25 "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 субти-
трами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".

(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Выстрел". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 "Тихий дом". (16+).

6.00 Утро России.
10.00 "Фокус-покус. Волшеб-

(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Выстрел". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Структура момента" 

6.00 Утро России.
10.00 "Характер и болезни. 

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Слава" (12+).
0.20 "Вечерний Ургант" 
1.00 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 "Золото инков". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 

22.30 "Слава" (12+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 "Песни поколений. Юрий 
Антонов".
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гадание при свечах".  (12+).
17.00 "Последний янычар". (12+).
18.00 Вести.

22.30 Премьера. "Голос. Дети" 
0.45 "Вечерний Ургант" (16+).
1.40 "Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех". (16+).
2.45 "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ" 
(16+).
4.40 "ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?" 

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная". (12+).
11.05 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.

ные тайны". (12+).
10.55 "О самом главном". 
Ток-шоу.
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гадание при свечах".  
(12+).
17.00 "Последний янычар". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

Кто кого?". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гадание при свечах".  
(12+).
17.00 "Последний янычар". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гадание при свечах".  
(12+).
17.00 "Последний янычар". 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 

18.10 Местное время. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Ликвидация".  (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
1.30 "Щит России". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гадание при свечах".  (12+).
17.00 "Последний янычар". (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 "Главная сцена".
0.15 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова.
2.10 "Бесприданница".(12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 "Ликвидация".  (12+)

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 "Ликвидация".  (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

малыши!
22.00 "Ликвидация".  (12+).
23.50 Специальный корре-
спондент. (16+).
1.30 "Сланцевая революция. 
Афера века". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.25 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ВЕТЕРАН" (16+).
0.30 "СИБИРЯК" (16+).
2.20 "СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ 

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем".(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
23.40 "Анатомия дня".

МУХТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

3.00 "ППС" (16+).
3.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. 
6.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор".

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 "АНЖЕЛИКА" (16+). 
20.00 "МОЛОДЁЖКА" (12+). 
21.00 "ЛУНА" (16+). 
22.00 "ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.35 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.

АТОМ" (0+).

18.30 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "
23.55 "ПЕРЕВОДЧИЦА" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.35 "КАНДАГАР" (16+).
15.25 "Эволюция" (16+).
16.55 Большой футбол.
17.15 "КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ" 
(16+).
0.00 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА. 
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16 февраля                                                                                                               Понедельник 

17 февраля                                                                                                                    вторник

18 февраля                                                                                                                         среда

19 февраля                                                                                                                        четверг 

20 февраля                                                                    Пятница

ООО 
«СЧАСТЛИВЫЙ 

КАПИТАЛ» 
(Огрн 1120327014312). 

ООО "счастливый капитал" в соответ-
ствии со статьей 4 Федерального закона от 
02.07.2010 N 151-Фз "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых орга-
низациях" выдает займы под материнский 
капитал  без  поручителей,  без подтверж-
дения дохода, на покупку любой недви-
жимости и строительство дома в районах 
республики бурятия. От вас необходимы 
только паспорт, сертификат на материнский 
капитал, и  справка   из   пенсионного   фон-
да   об   остатке   капитала.  специалист 
принимает по адресу: г.кяхта, ул. ленина, 
29 (напротив мФЦ), ежедневно с 10-00 до 
15-00 ч. выходной: суббота, воскресенье.

тел. 89516226770
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 с 16 по 22 февраля 2015 года
Овен
У Овнов на этой неде-

ле могут активизировать-
ся контакты с друзьями. 
Вас будут чаще пригла-

шать на встречи, вы можете обрести 
новых знакомых, от которых узнаете 
много интересного.  

телец
В центре внимания 

Тельцов на этой неделе 
могут оказаться вопро-
сы, связанные с профес-

сиональной реализацией и карьерным 
продвижением. Рекомендуется смело 
и открыто отстаивать свои убеждения.  

Близнецы
У Близнецов эта не-

деля может быть свя-
зана с переоценкой не-
которых своих взглядов 

и ценностей. Это может относиться к 
вопросам законности и морали, что до-

пустимо, а чего ни в коем случае нель-
зя себе позволить. К этому вас могут 
подтолкнуть события последнего вре-
мени.    

рак
У Раков на этой не-

деле может измениться 
привычная структура до-
ходов. Это может быть 

связано с тем, что уменьшится ваш 
личный заработок, но вы станете по-
лучать больше денег от партнёра по 
браку.  

лев
Львы на этой неделе 

имеют неплохие шансы по-
менять к лучшему свои от-
ношения с окружающими. 

Речь может идти как о деловом партнёр-
стве, так и о супружестве. Попытайтесь 
спокойно и разумно подойти к возможным 
противоречиям и попробовать посмотреть 
на них с позиции партнёра.  

дева
У Дев на этой неделе 

главные события могут 
быть связаны с партнёр-
скими отношениями. В 

середине недели у вас могут прои-
зойти перемены в профессиональной 
деятельности, и вы, наконец, сможе-
те преодолеть отягащающие вас пре-
грады. 

весы
Весам на этой неде-

ле звезды советуют уде-
лить максимум внимания 
своему здоровью. Если 

вас давно беспокоят какие-то болез-
ненные ощущения, то самоё время 
пройти обследование в диагностиче-
ском центре.   

Скорпион
У Скорпионов состо-

ящих в паре, эта неделя 
может пройти в бурных 

страстях. Ваши чувства могут вспых-
нуть с новой силой, возможны любов-
ные признания, предложения руки и 
сердца.    

Стрелец
У Стрельцов на этой 

неделе усиливаются ин-
теллектуальные способ-
ности. Это позволит не 
только преуспеть в учебе 

и контактах, но и более эффективно ре-
шать множество повседневных вопро-
сов. Большинство ваших решений будет 
продиктовано не чувствами, а установ-
ками разума и логики.    

Козерог
Козероги на этой не-

деле могут изменить свои 
подходы к принятию фи-
нансовых решений и ме-

тодам получения доходов. Возможно, 
вы заново пересмотрите свои прежние 
решения, внесете в них коррективы и 

положительный эффект не заставит 
себя долго ждать.         

водолей
Водолеи на этой не-

деле смогут сделать пра-
вильные выводы из собы-
тий последнего времени. 
Желательно сократить 

количество своих контактов и отка-
заться от новых знакомств, поскольку 
на этой неделе у вас могут быть не-
приятности от людей из вашего окру-
жения.           

рыбы
Рыбы на этой неде-

ле могут быть связаны 
какими-то обязатель-
ствами, и это может по-

мешать им действовать в свободном 
режиме. Старайтесь не строить мас-
штабных и финансово-затратных пла-
нов, отдавая предпочтение стабиль-
ным источникам дохода.

Продается 

благоустроенный дом в центре. 
тел.: 89247507653

Компании "Быстрозайм" 
в Кяхте требуется менеджер 

по работе с клиентами. 

тел.: 8 (3012) 55-25-60, 
8-9025-628-828.

Денежные займы.
Займ под материнский капитал.

тел.: 8(9021)61-11-52

грамма" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 "СУДЬЯ-2" (16+).
1.55 "ГРУЗ" (16+).

16.40 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(12+). 
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
"Мужхитёры!" (16+).
21.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 
(12+). 
23.20 "Империя иллюзий: Братья 

21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 "МОЙ ГРЕХ" (16+).
2.00 "ГРУЗ" (16+).

16.55 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+). 
19.00 "Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы" (16+). 
21.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+). 
23.20 "НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ" (16+). 

6.40 "Команда 8". (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Команда 8". (16+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Юрий Антонов. Право на 
одиночество" (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".

7.00 Новости.
7.10 "Команда 8". (16+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Люди, сделавшие Землю 
круглой" (16+).
15.20 "Не покидай меня" (16+).

14.15 "Теория заговора" (16+).
15.20 "Голос. Дети" .
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Голос. Дети". 
17.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.20 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "ТАНЦУЙ!" 
0.15 "ФОРСАЖ 5" (16+).
2.40 "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА" (12+).
4.40 "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+).

18.50 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.00 "Точь-в-точь" 
22.00 "Время".
22.20 "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ" 
(16+).
0.25 "КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ" 
(12+).
2.20 "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ" (16+).
4.20 "ЖЕСТКИЕ РАМКИ" (16+).

5.50 "Без права на ошибку". 1974 г.
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время. 
9.20 "Военная программа" 
9.50 "Планета собак".
10.25 Субботник.
11.05 "Основной элемент. Фабрика 
счастья". "Большой скачок. Горечь 
сахара". (12+).
12.00 Вести.

6.20 "В зоне особого внимания". 
1977 г.
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.10 "Не жизнь, а праздник". 
(12+).
13.10 "Смеяться разрешается". 
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

12.10 Местное время. 
12.20 "Честный детектив". (16+).
12.55 "Женская дружба" (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 Субботний вечер.
17.35 "Танцы со звездами". 
21.00 Вести в субботу.
21.45 "В ЧАС БЕДЫ". 2015 г.  (12+).
1.35 "МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ". 
2012 г. (12+) 

7.00 "ГРУЗ" (16+).

15.30 "Смеяться разрешается". 
16.00 "Один в один". (12+).
19.00 "Личный интерес". 2015 г. 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия". 2014 
г.  (12+).
2.40 "КАЧЕЛИ". 2007 г.  (12+) 

7.25 "ГРУЗ" (16+).
9.00 Сегодня.

8.30 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
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 "ВАКЦИНА ОТ ЖИРА". (12+).
15.20 "МСТИТЕЛЬ" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 

9.15 Лотерея "Русское лото плюс" 
(0+).
9.45 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
16.15 "СУДЬЯ" (16+).
20.00 "Сегодня. Итоговая про-

21 февраля                                                                                                                       суббота 

22 февраля                                                                                                                    воскресенье

12.00 Панорама дня. Live.
13.35 "Диалоги о рыбалке".
14.35 "ШПИОН" (16+).
16.40 "24 кадра" (16+).
17.10 "Трон".
17.40 Большой спорт.
17.55 Баскетбол. "Химки" - "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар). 
19.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины.
20.45 Большой спорт.
21.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины.
23.00 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).

Сафроновы" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.40 "Моя рыбалка".
14.20 "Язь против еды".
14.55 Хоккей. Матч звезд мирово-
го хоккея.
16.40 Большой спорт.
17.00 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 
19.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 
22.30 "ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК" (16+).

В непосредственной близости от г. Кяхта в лесном массиве вышел из производственного 
оборота земельный участок площадью 34197 кв.м., который находится в собственности Рос-
сийской Федерацию Участок огорожен кирпичным забором, обеспечен электроснабжением, 
на нем имеются объекты недвижимого имущества: здание площадью 17,53 кв.м., техническое 
здание площадью 853,88 кв.м., гараж 97,7 кв.м., помещение дизельной станции 190,7 кв.м.

Земельный участок с имуществом может быть передан в пользование государственной 
структуре или сдан любому лицу в долгосрочную аренду (до 49 лет). Подробности по теле-
фонам: в г. Кяхта 89243980027 или в Улан-Удэ 8(3012)43-16-85.

автошКола ооо «мастер драйв» была об-
разована в 2013г. 

Обучение производится по образовательной 
программе подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» (лиц достигших 16 лет), 
согласно Приказа Минобрнауки РФ №1408 от 
26.12.2013 года и заключения Управления ГИБДД 
МВД по РБ №03-068 от 12.12.2014 года о соответ-
ствии установленным требованиям учебно-матери-
альной базы, что является обязательным условием 
обучения (сайт gibdd.ru, раздел «проверка автош-
кол»). 

В наличии имеется закрытая площадка с твер-
дым покрытием, новые учебные автомобили с ав-
томатической и механической КПП, оборудованный 
учебный класс, профессиональные преподаватели.

Для каждого обучающегося в автошколе 
предоставляется«гибкий» график практического 
обучения вождению в дневное время (от дома до 
дома, от места работы до работы), теоритические 
занятия в вечернее время (в центре города). Срок 
обучения 34 рабочих дня.

Оплата за обучение возможно в рассрочку, а 
так жев кредит. Скидка за учебу по акции «Приве-
ди друга»!

Приглашаем всех желающих получить ка-
чественное обучение в нашу автошколу (новая 
группа с 24.02.2015 г.).

Наш сайт: МАСТЕР-дРАЙВ.РФ, справки по 
тел. 8-924-77-035-77.

МАСТЕР-ДРАЙВ

14 февраля с 10-13ч. Баян Намсарай
Цагаалганы хурал
16 февраля с 10-20ч. Арбан Хангал (сахюусан)
17февраля с 10-19ч. Чойжал дугжуба (сор)
18февраля с 10-19ч. Мандал шива
                    с 20-23ч. Балдан Лхамо сахюусан
19 февраля с 06-08ч. Цэдор Лхамо сахюусан
Ответственные: с. Холой, п. Октябрьский, с. 
Энха-Тала
С 19 февраля по 6 марта ежедневно хуралы 
"Монлам ченмо" с 10-13ч.

Администрация Муниципального об-
разования «Кяхтинский район» глубоко 
скорбит о смерти Базарон Цыремы 
Цыден-ешеевны. Её жизнь является 
замечательным примером служения своей 
малой родине талантом, умом и сердцем.
Выражаем глубочайшие соболезнования 
родным и близким Цыремы Цыден-Ешеев-
ны. Вечная память!


