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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

ситуация

Олег Крячко, 
негласный председатель общества 

охотников

«Мы хотим, чтобы про-
цедура торгов была про-
зрачной, хотим знать, чем 
будут заниматься эти 
арендаторы.».

Охотники против раздачи угодий
28 апреля в зале заседаний районной администра-

ции прошли публичные слушания по рассмотрению 
материалов  оценки воздействия на окружающую 
среду устанавливаемых объемов изъятия охотничьих 
ресурсов.

Государство не справляется
На обсуждении присутствовал заместитель руко-

водителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев. Пер-
вый вопрос касался выделения квот и лимитов добычи 
охотничьих ресурсов. Они устанавливаются ежегодно 
в зависимости от численности особей: косуль, изюбря, 
соболей и других животных. Эта часть повестки была 
рассмотрена быстро и без разногласий. Больше всего 
охотников волновал другой вопрос – передача участков 
охотничьих угодий в аренду. 

Уже с 2017 г.  практически все охотугодья должны  
использоваться только на основе охотхозяйственных со-
глашений после передачи в пользование с аукционных  
торгов. Государство решило отдать в аренду частным 
лицам охотничьи угодья, так как у него не хватает денег 
на должное обеспечение ухода и контроля за угодья-
ми, на проведение подкормки животных, проведение 
биотехнических, воспроизводственных мероприятий. 
По закону 20 % охотугодий должны остаться общедо-

ступными. Еще в 2015 году охотники написали письмо 
– обращение руководителю Республиканской службы 
по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, контролю и надзору в сфере природопользования 
Сергею Щепину, в котором попросили не выставлять 
на аукцион часть охотничьих угодий, расположенных 
в Кударинской зоне, что и составило порядка 20 % от 
всех угодий, имеющихся в районе. Ранее рассматри-
вался вопрос об оставлении в разряде общедоступных 
охотугодий, расположенных вдоль линии государствен-
ной границы с Моноголией, где охота запрещена, степи 
и земли сельхозназначения, не свойственные для оби-
тания основных видов охотничьих животных. Руковод-
ством Бурприроднадзора коллективная просьба была 
удовлетворена. Но с некоторых пор заинтересованные в 
получении финансовой прибыли лица пытаются приоб-
рести в аренду все охотугодья района, оставляя вышеу-
казанные территории. Как пояснил начальник отдела г. 

Кяхта пограничного управления ФСБ России в республи-
ке Бурятия Саид Касымов, с оружием в пятикилометро-
вой зоне от границы находиться запрещено. 

Срубят деньги и уйдут
Практически все охотники района против передачи 

охотугодий частным лицам, так как они считают, что по-
сле этого охота будет делом избранных, читай богатых. 

димир Качалов. «Как гражданин и охотник я имею свое 
субъективное мнение. Ранее, для того чтобы получить 
прибыль, крестьянин должен был раскорчевать очи-
стить, возделать поле, посадить культуру, получить уро-
жай, либо купить животных, расплодить, увеличить пого-
ловье стада, обеспечить его кормом. Почему бы сейчас 
частнику не взять в аренду остальные, очень не плохие 
угодья, и не организовать на должном уровне их охрану, 
биотехнические мероприятия, прекратить бардак и бра-
коньерство на этой территории, не на словах, а на деле, 
то есть получить результат трудов своих.А дальше все 
просто, животные придут в комфортную среду обитания, 
заселят ее  и будут в ней обитать в большом количестве. 
И тогда настанет момент извлекать прибыль. А угодья, 
которые оставили в категории общедоступные по хода-
тайству охотников, должны остаться общими, какими 
они и являлись веками. У нас, в последнее время, все 
хотят много и сразу. И у многих, к сожалению, это полу-
чилось и получается».

Негласный председатель сообщества охотников 
Олег Крячко высказал точку зрения большинства: «Мы 
не против распоряжений правительства, но мы хотим, 
чтобы процедура торгов была прозрачной, хотим знать, 
чем будут заниматься эти арендаторы. А то создается 
впечатление, что кто-то пытается пролоббировать сво-
их, и ищет только  экономическую выгоду, пытаясь за-
брать охотугодья. На таких аукционах выигрывают те, 
кто не радеет за лес и общее дело».  

Иное мнение
Но некоторые считают, что передача угодий в арен-

ду открывает много перспектив для развития охотни-
чьего хозяйства, увеличения поголовья животного мира, 
охраны природы, а также экономического развития 
района. 

Около 60 разгоряченных мужчин требовали оста-
вить в общем доступе 20 % нормальных угодий, не пу-
стых и не находящиеся вблизи границы. Пока вопрос о 
передаче охотугодий в аренду временно закрыт из-за 
разногласий, но согласно распоряжению правительства 
это все равно рано или поздно произойдет. 

Арюна Ванчикова

Началась подписка на газету "Кяхтинские вести" на II 
полугодие 2016 года. С 12-22 мая действует скидка 10 % на 
газету "Кяхтинские вести" в рамках Всероссийской декады 

подписки. Не проспи скидку на любимое издание. 

Стоимость разрешений на добычу животных сразу под-
скочит. Если сейчас еще приемлемые цены на основные 
виды животных в пределах тысячи и немногим более ру-
блей,  то частные владельцы будут продавать их от 5 до 
10 тысяч рублей. Многим охота будет просто не по кар-
ману,  особенно сельским жителям. Большинство охот-
ников уверены, от передачи охотугодий в аренду никто 
не выиграет, ни охотники, на сельчане, ни государство. 
Арендаторы просто «срубят» деньги, исчерпают все ре-
сурсы своего участка и в итоге бросят его. Заниматься 
биотехническими мероприятиями, охраной и воспроиз-
водством они не будут. Либо построят охотничьи домики 
и будут приглашать избранных за большие деньги по-
охотиться. Причем также не будут ухаживать за лесом и 
животными, так как это весьма затратное дело, нужны 
знающие люди, ресурсы и сознание того, что к природе 
надо относиться бережно.

Браконьерство и нечестные торги
Своим мнением поделился и  государственный ин-

спектор по охране природы по Кяхтинскому району Вла-

14 -15 мая состоится республиканский турнир 
по волейболу "Мяч над сеткой" среди девушек 2000 г.р. 

и младше при поддержке генерального 
директора ООО "Импульс" К.Ю.Обшолова. 
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партии

республиканское агентство 
лесного хозяйства сообща-
ет, что по состоянию на 10 мая 
2016 года на территории лесно-
го фонда республики бурятия 
за истекший период 2016 года 
проведено 2548 охранных меро-
приятий (рейдов) в том числе 
за праздничные дни 7-9 мая 384 
рейда.  выявлено 322 нарушения 
правил пожарной безопасности 
в лесах, в том числе за празднич-
ные дни 7-9 мая - 99 нарушений.

коротко

Ветреная погода 
сопутствовала
пожарам

К административной ответственности 
привлечено 75 лиц на сумму 409 тысяч 
рублей. Возбуждено 2 уголовных дела по 
ст.261 УК РФ. За пожароопасный сезон 
установлено 5 лиц, виновных в возникнове-
нии пожаров на территории лесного фонда.

Ветреная погода накануне привела к 
росту количества и площади лесных по-
жаров. На контроле у оперативного штаба 
на утро 10 мая находится 40 возгораний. 
В республике действует режим чрезвычай-
ной ситуации.

Общая площадь очагов составляет 
более 11,6 тысяч га. Группировка сил уве-
личена до 1071 человека. Помимо лесной 
охраны с пожарами борются парашюти-
сты – пожарные, МЧС, местные жители, 
арендаторы. Применяется 244 единицы 
тяжелой и лесопожарной техники. Очаги 
зарегистрированы в Баргузинском, Баун-
товском, Бичурском, Еравнинском, Кабан-
ском, Кяхтинском, Мухоршибирском, При-
байкальском, Селенгинском, Хоринском, 
Курумканском, Селенгинском районах и в 
пригороде Улан- Удэ.

Все возгорания возникли из-за неосто-
рожного обращения с огнем местным на-
селением, в том числе из-за перехода огня 
с земель сельхозназначений.

За прошедшие сутки силами лесной 
охраны ликвидировано 13 очагов на общей 
площади 186 га в 7 районах республики.

Доступ в лес гражданскому населению 
категорически запрещен.

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации звоните в Кях-
тинское лесничество по телефону 
91388, 91013; АУ РБ «Кяхтинский 
лесхоз» 91242; Единая дежурно дис-
петчерская служба 91606 

Р.Р Альбеков, лесничий ООиОД 
Кяхтинского лесничества 

грандиозное событие по откры-
тию изумительного памятника-мемо-
риала прошло в далеком селе тамир 
кяхтинского района, расположенного 
в красивом месте среди гор и тайги. 

Долгих 3 года возводили мемориал па-
мяти погибшим, умершим участникам не-
скольких войн, труженикам тыла. Это дети-
ще главы МО «Тамирское» Юрия Климова и 
активистов-людей, неравнодушных к исто-
рии своего народа, села. Все начиналось 
с архивных материалов о людях, поездок 
в Иркутск, Читу, Улан-Удэ. История соби-
ралась по крупицам. Неоценимую помощь 
оказали работники администрации, рабо-
тавшие в архивах Министерства обороны и 
райвоенкомата. Каждый потомок ветеранов 
войн был заинтересован в увековечении па-
мяти своего предка. Деньги собирали всем 
миром. Благотворители помогали, кто чем 
мог. А их, неравнодушных, оказалось много. 
Архитектором необычного памятника стал 
Сизов Валентин Иванович, идея мемориала 
принадлежит Юрию Климову.

И вот он, красавец - мемориал памяти, 
высится частицей Красной площади и Крем-
левской стены из красного кирпича с черны-
ми мраморными табличками с именами 405 
сельчан, принимавших участие в походе в 
Китай 1901-1902 г.г., воевавших в русско-
японскую войну 1904-1905 г.г., в Первую 
Мировую войну, участников боев на реке 
Халхин-Гол 1939 г., воинов и тружеников 
тыла Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г., войны с Японией. В центре стены в 
арке подвешен колокол. Он как набат напо-
минает живым о тех тяжелых временах, сим-
волизирует связь времен. По бокам стены - 
изваяния орденов Отечественной войны и 
Победы. Перед стеной высится знаменитая 
пушка времен Второй Мировой войны, гро-
за немецких войск. Это подарок воинского 
гарнизона в знак признательности воинской 
доблести сельчан. Теперь эти имена, мно-
гие из которых восстановили кропотливой 
краеведческой поисковой работой, будут 
передаваться от поколения к поколению. 
Примечательно, что года рождения, имена 
и отчества выбиты полностью, это и исто-
рия красивых русских имен, пришедших к 
забвению. Выбиты также награды казаков, 
воевавших в начале 20 века. Фамилии по-
бедителей, высеченные на черном мрамо-
ре, будто радовались в этот день вместе 
со своими земляками. В едином строю, они 
безмолвно присутствовали на празднике 
односельчан. Земляки помнят и чтят своих 
героев. Память народа жива. Жизнь про-
должается!

На праздник приехало множество гостей 

из Кяхты, соседних поселений. Из Улан-Удэ 
приехал председатель Центра русской куль-
туры Анатолий Кулёв.

В шествии по селу под звуки духового 
оркестра приняли участие знаменная груп-
па казаков на лошадях, дети, гости и жители 
села Тамир. Возле обелиска стоял почетный 
караул. Вокруг большой площадки собра-
лись жители, гости, школьники с фотогра-
фиями своих предков.

Вначале митинга иерей Лев Шигин ос-
вятил мемориал, прозвонил в колокол, об-
рызгал святой водой и участников зна-
менательного события, к изумлению и 
восторгу ребятишек. Он сказал, что такая 
память очень ценна в то время, когда по те-
левидению и Интернету навязывается дру-
гая культура, другое мировоззрение, когда 
нередко пытаются переписать историю во-
йны.

 Впервые за 71 год в церкви архангела 
Михаила в этот день была отслужена по-
минальная панихида с упоминанием имен 
участников войны. И теперь каждую цер-
ковную службу они будут упоминаться в па-
нихиде.

 Один за другим выступающие: руководи-
тели района, города Кяхта, депутаты, главы 
поселений, командиры воинского гарнизона 
и пограничников, военком, гости, ветераны 

говорили о войне, о героизме воинов и тех, 
кто создавал победу своим трудом, о при-
знании заслуг сегодняшних сельчан. Климов 
назвал имена всех, благодаря помощи ко-
торых стало возможным сооружение столь 
красивого и величественного памятника. 
Он сказал, что мемориал символично от-
крывается в день покровителя села-свято-
го Георгия Храброго Победоносца, в день, 
когда продолжается Пасха. И война Вели-
кая Отечественная закончилась на Пасху. В 
знак большого уважения к главе поселения 
Юрию Климову атаман станицы Шараголь-
ской Михаил Богданов вручил Юрию Ни-
колаевичу саблю. К подножию пушки были 
возложены гирлянды и венки, живые цветы. 
В знак памяти и скорби объявлена минута 
молчания. Залпом оружейного салюта от-
даны воинские почести павшим и умершим 
воинам. 

В клубе состоялся концерт, посвящен-
ный празднику Победы, в котором приняли 
участие ветераны, молодежь, школьники, 
дошколята. Под песню «День Победы» бла-
годарные зрители встали и в едином порыве 
пели вместе с хором.

На улице был солнечный день. Природа 
ликовала вместе со всеми. Купола и кресты 
церкви сияли в лучах солнца.

Галина Мостовщикова

Память жива, подвигу отцов и дедов будем достойны…

ВМЕСТЕ СПАСЕМ НАШИ СЕЛА, ВМЕСТЕ СОЗДАДИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!

ПРЕдВАРитЕльнОЕ гОлОсОВАниЕ 
22 МАя 2016 гОдА

УВАЖАЕМЫЕ  КЯХТИНЦЫ!
Уверен, всех Вас глубоко волнует будущее  родной 

Кяхтинской земли. Сегодня продолжают таять наши ма-
лые села. Развалились колхозы, совхозы, закрываются 
сельские школы, другие социальные учреждения, люди вы-
нуждены переезжать в районный центр, уезжать в город. 

ПОГИБАЕТ СЕЛО – ПОГИБАЕТ НАРОД
В то же время, наши крестьяне-фермеры, владель-

цы личных подсобных хозяйств трудятся, создают себе 
рабочие места, строят фермы-гурты, и мы видим ре-
альные результаты их труда. Сельские жители, наши 
седые ветераны, крестьяне, учителя, медики, библио-
текари, главы поселений своим повседневным трудом 
доказывают право своих деревень на благополучную, 
процветающую жизнь! Это поистине народная борьба 
за свое будущее!

Низкий поклон Вам, нашим сельчанам, беззавет-
ным труженикам, которые работают не только во благо 
своих семей, но и во имя будущего родной земли!

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛ - 
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

   Народная борьба за села должна стать основой 
государственной политики, приоритетом социально-
экономического развития Республики Бурятия и Россий-
ской Федерации, потому что сохранение и развитие сел 
– это есть сбережение народа.  

    Как инициатор программы «Сохранение и разви-
тие малых сел», имея  большой  опыт государственной 
и общественной работы, знаю, что очень многое нужно 
менять на уровне Республики, на федеральном уровне. 
Необходима новая экономическая политика.

НОВАЯ  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
СБЕРЕЖЕНИЯ НАРОДА

      Для этого я стал участником предварительного 
голосования, для этого выдвигаюсь кандидатом в де-
путаты Государственной Думы РФ и прошу Вашей под-
держки! 

ВМЕСТЕ СПАСЕМ НАШИ СЕЛА, ВМЕСТЕ 
СОЗДАДИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!

Бальжиров Баир, председатель 
Ассоциации фермеров Республики Бурятия 

Открытие Мемориала памяти в с. тамир
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Торжественно чеканя шаг

память – единственная вечная единица. и каждый год 9 мая все мы 
празднуем день великой победы, вспоминаем своих дедов и прадедов, 
воевавших на фронтах великой отечественной войны, павших в бою и 
отдавших свои жизни ради нас - ныне живущих.

Желающих посмотреть военный парад на 
центральной площади собралось много. Кто-
то оказался в самых отдаленных рядах, отку-
да можно было только услышать как торже-
ственным маршем проходят военнослужащие. 
Для тех, кому не удалось вживую посмотреть 
парад, редакция публикует репортаж с места 
события.

Дорогами войны
Торжественно внесли Боевые Знамёна сое-

динения. Звучат позывные Всесоюзного радио, 
затем голос Левитана сообщает о нападении 
фашистской Германии на Советский Союз.

Под звуки песни «Вставай, страна огром-
ная!» в исполнении ансамбля Александрова 
на площадь въехал автомобиль, на открытой 
площадке которого стояла женщина в крас-
ном – воплощение плаката Ираклия Тоидзе 
«Родина-мать зовет!».  Левая ее рука призывно 
поднята, в правой – текст с надписью: «Воен-
ная присяга».

Затем показались две конные подводы, 
груженные мешками. На оглоблях одной был 
укреплен самодельный плакат из красного 
материала, натянутого на палки, на котором 
неумело написано: «Наш хлеб –фронту!», на 
другой подводе плакат: «Всё для фронта, всё 
для Победы!». Подводы сопровождали старик, 
подростки, несколько женщин в платках и про-
стеньких платьицах.

Следующий автомобиль, на кузове которо-
го был установлен муляж станка, был стилизо-
ван под заводской цех, на котором изготавли-
вались снаряды и другая боевая техника для 
фронта. За станком стоял на ящике маленький 
мальчик, который вытачивал гильзы снаряда. 
Тут же под руководством пожилого мужчины 
девушки и подростки сколачивали ящики для 
снарядов.

Далее зрители увидели, как проходил исто-
рический парад на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Звучала песня «Прощание славян-
ки», усиленная динамиками. На кузове в строю 
стояли бойцы в белых полушубках. На площадь 
въехал автомобиль, на кузове которого в цен-
тре сидел солдат с гармонью. Полукругом воз-
ле него, так, чтобы были видны лица людей 
разных национальностей, расположились бое-
вые друзья. Кто-то ел из котелка, кто-то сво-
рачивал самокрутку, кто-то на колене писал 
письмо химическим карандашом, обнявшись, 
сидели молодой боец и девушка-санитарка, 
пожилой боец чистил автомат. 

Дополнила образ певица, исполняющая 
песню «Синий платочек», которая пела для ра-

неных в полевом госпитале. Слышна дальняя 
канонада. Бойцы на костылях, с повязками на 
голове, руках, груди, сидя, стоя слушали певи-
цу, которой девушка аккомпанировала на ба-
яне…

И вот появился автомобиль, на кузове ко-
торого расположился полевой лазарет. На ше-
сте висел белый флаг с красным крестом. Были 
слышны близкие разрывы снарядов, пулемет-
ные очереди. На одной койке лежал раненый, 
которому делали операцию врач и медсестра 
при свете керосиновой лампы и ручного фона-
рика. Другой раненый лежал под капельницей. 
Еще одного раненого с перевязанной головой, 
укрытого покрывалом, медсестра кормила с 
ложечки.

Звучит песня «Бухенвальдский набат». На 
автомобиле между двумя брусьями натянута 
колючая проволока. За ней – статисты, изо-
бражающие узников-детей, женщин, мужчин. 
По бокам стоят охранники в касках и с авто-
матами. Слышны свирепый лай псов, короткие 
автоматные очереди, грубая немецкая речь. 
Заключительной нотой стал памятник Воину-
Освободителю в Трептов-парке в Берлине - 
солдат держит на руках девочку.

Прозвучали позывные Всесоюзного радио, 
затем Левитан сообщил о победоносном за-
вершении Великой Отечественной войны.

И вот представление окончено и начался 
сам парад.       

Парад военной доблести
В составе знаменной группы прошли офи-

церы управления бригады под руководством    
начальника инженерной службы бригады гвар-
дии капитана Дмитрия Боброва.

До мурашек пробирает громогласное: 
«УРА! УРА! УРААААА!», играет государственный 
гимн России.

Командир бригады Алексей Бабкин даёт 
команду к «ТОРЖЕСТВЕННОМУ МАРШУ». Па-
рад открывает колонна военнослужащих со 
штандартами одиннадцати фронтов заключи-
тельного этапа Великой Отечественной войны.

Всего промаршировали семь парадных 
коробок: офицерский состав бригады под ру-
ководством начальника инженерной службы 
бригады гвардии подполковника Максима 
Белорусова, гвардейцы 5-й мотострелковой 
роты под командованием старшего лейтенан-
та Вакиля Латыпова, мотострелки 6-й роты 
под командованием командира роты старше-
го лейтенанта Сергея Магомедова, гвардей-
цы танкового батальона (командир батальо-
на гвардии подполковник Вячеслав Лазарев), 

взвод молодого пополнения (командир взвода 
старший лейтенант Олег Батаргареев), ба-
тальон связи бригады под командованием 
майора Андрея Прохорова, сводная коробка 
женщин-военнослужащих 37 бригады, сводная 
коробка Кяхтинского пограничного отряда (ко-
мендант пограничной комендатуры в г. Кяхте 
пограничного управления ФСБ России по ре-
спублике Бурятия полковник Саид Касымов), 
воины-пограничники Монголии.

После прошли 4 служебные собаки погра-
ничной комендатуры. Ведь в числе участников 
Парада Победы 1945 года был служебный 
пёс-сапёр по кличке Джульбарс, в годы войны 
обнаруживший более 7 тысяч мин и 150 снаря-
дов, за что был представлен к боевой награде 
— медали «За боевые заслуги». Незадолго до 
конца войны Джульбарс был ранен и ко вре-
мени проведения парада ещё не оправился. 
По личному приказу Сталина Джульбарса про-
несли по Красной площади, положив на китель 
Верховного главнокомандующего.

Под барабанную дробь колонна военнослу-
жащих в чёрных перчатках, плащ-палатках и в 
касках бросают к центральной трибуне, к но-
гам ветеранов Великой Отечественной войны 
муляжи немецких знамен и штандартов.

Движущая сила
Под гул мощных моторов на площадь 

вьезжает боевая техника. В этом году она 
участвовала в параде впервые. Открывает 
прохождение легендарная командирская ма-
шина УАЗ-469, возглавляет колонну началь-
ник бронетанковой службы бригады гвардии 
майор Александр Казаков. Дальше следует 
реактивная система залпового огня «Град». 
Артиллерийские системы «Град» являются про-
должением семейства легендарных «Катюш», 
наводивших ужас на врага в годы Великой От-
ечественной войны (командир реактивной ба-
тареи гвардии капитан Антон Басков). Вот на 
площади показался бронетранспортёр БТР-80, 
ставший надежной опорой для личного соста-
ва при выполнении учебных и боевых задач. 
Эти машины стоят на вооружении войск свя-
зи и обеспечивают устойчивое и непрерывное 
управление войсками в ходе выполнения задач 
и бесперебойную связь в бою (начальник ради-
останции отличник боевой подготовки гвардии 
младший сержант Андрей Лапин). Продолжили 
движение БТР-82ам. Эти машины представля-
ют собой плод глубокой модернизации штатных 
БТР-80,на них полностью обновлена система 
управления огнем. Вместо крупнокалиберного 
пулемёта на вооружении состоит 30 мм пуш-

ка (командир коменданской роты бригады 
гвардии старший лейтенант Николай Петров). 
БТРы сменяет техника, стоящая на вооруже-
нии войск радиоэлектронной борьбы. На базе 
автомобиля «Камаз» станция «Житель» пред-
назначена для обнаружения и подавления 
радиостанций противника, также она способ-
на подавить системы сотовой связи стандарта 
GSM (начальник станции радиопомех гвардии 
сержант Андрей Ринчинов). На площади БМП-2 
гусеничная боевая машина пехоты, предназна-
ченная для транспортировки личного состава 
к переднему краю, повышения его мобильно-
сти, вооружённости и защищённости на поле 
боя. Основное вооружение —автоматическая 
30-мм пушка (командир машины гвардии пра-
порщик Максим Брыков). Проходит танк Т-72, 
который ведет командир танкового взвода 
гвардии старший лейтенант Айрат Минаев. 
За ним следует самоходная артиллерийская 
установка 2с3 «Акация» -  калибра 152-мм, 
предназначенная для поражения живой силы 
и техники противника на больших расстояниях 
и больших площадях (за рычагами грозной ма-
шины отличник боевой подготовки гвардии ря-
довой Павел Бородин, командир орудия гвар-
дии сержант Владимир Иванько). САУ сменяет 
противотанковый ракетный комплекс "Корнет", 
который относится к вооружению нового типа 
и построен на шасси БМП-3, что позволяет ему 
действовать в одних боевых порядках с мото-
стрелковыми и танковыми подразделениями, а 
также в некоторой мере облегчает эксплуата-
цию и обслуживание (командир противотанко-
вого взвода гвардии старший лейтенант Динар 
Валиев). На площади появляется зенитная са-
моходная артиллерийская установка"Шилка", 
предназначенная для поражения низколетя-
щих целей на дальности до 2500  м и высоте 
1500 м, а также наземных целей на дально-
сти до 2000 м (командир зенитной самоход-
ной артиллерийской батареи гвардии капитан 
Дмитрий Семенко). В завершении по площади 
прошел парадный расчет подразделения войск 
противовоздушной обороны.

И вот проходит колонна «Бессмертный 
полк», впереди которого несут портреты 12 
Героев Советского Союза нашей бригады. С 
огромной гордостью и благодарностью про-
несли портреты своих героев-родных участни-
ки акции «Бессмертный полк», которая вот уже 
третий год проходит в нашем городе.

Подготовила елена Первушова
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Неправомерный ОДН упорядочится к июлю
проблема по оплате за общедомовые нужды похоже скоро разрешится. благо-

даря стараниям народных избранников – депутатов народного хурала плата за одн 
уже с июля станет адекватной. 

Коротко

Знать и помнить…
7 мая в кяхте прошел торжествен-
ный митинг, посвященный победе 
советских и монгольских войск на 
реке халхин-гол. 

77 лет назад завершилась необъявлен-
ная война, именуемая историками локаль-
ным военным конфликтом. По ее итогам в 
Москве между Советским Союзом и Японией 
было заключено перемирие, которому пред-
шествовали почти 5 месяцев ожесточенных 
боев. У многих семей наших земляков, семей 
из соседней Монголии Халхин-Гольская бит-
ва отняла родных и близких - отцов, братьев, 
мужей. Для почтения их памяти, для дани 
уважения ныне живущим ветеранам, совре-
менникам той трагической битвы, в Кяхте 
был проведен торжественный митинг. Его от-
крыл Врио руководителя Администрации МО 
«Кяхтинский район» Б.Ц-Е. Цыремпилов, рас-
сказавший о ряде мероприятий, проведенных 
в районе и приуроченных к 71-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. Он 
поблагодарил ветеранов за их неоценимый 
подвиг и подчеркнул, что Кяхтинский район 
понес неоценимые потери в том страшном 
сражении.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Л.А. Афанасьев рассказал, что именно на 
Халхин-Голе наш будущий прославленный 
маршал Г.К. Жуков организовал наступление 
и разбил японских агрессоров, выбросив их 
далеко за пределы монгольской земли. «За 
период Великой Отечественной войны они 
не посмели выступить против Советского Со-
юза» - с волнением в голосе рассказал вете-
ран. Были зажжены поминальные свечи, воз-
ложены венки к подножию мемориала. Под 
звуки гимна Российской Федерации митинг 
был завершен.

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

Народные умельцы поразили всех с 19 по 23 апреля 2016 г. в г. улан-удэ 
прошла XIII республиканская туристская  
выставка-ярмарка «туризм и отдых в 
бурятии – 2016». 

Руководство и специалисты экономического от-
дела администрации МО «Кяхтинский район» орга-
низовали выезд наших производителей туристских 
товаров и услуг, которые получили заслуженную вы-
сокую оценку.

В рамках выставки прошли специализированные 
семинары, на одном  из которых по вопросам орга-
низации детского отдыха выступила специалист ту-
ристско-информационного центра Кяхтинского рай-
она Наталья Васильева, представив туристические 
маршруты по району.

Также с 22 по 23 апреля в физкультурно-спортив-
ном комплексе туроператоры, турагенты, гостиницы, 
особо охраняемые природные территории, детские 
летние лагеря, муниципальные образования Бурятии, 
а также предприятия народно-художественного про-
мысла республики представили свою продукцию, ус-
луги  и маршруты.  Из всех семи районов республики 
Кяхтинский район отличился красочным приветстви-
ем при встрече официальной делегации во главе с 
заместителем председателя правительства РБ по 
экономическому развитию Александром Чепиком.  
Александру Евгеньевичу очень понравилась наша 
выставочная экспозиция, представленная большим 
количеством сувенирной продукции от наших народ-
ных умельцев. Это индивидуальный предприниматель 
Баир Рабданов, мастерица Валентина Каргапольцева, 
также Владимир Дюков, управляющая гостиницей 
«Евразия» Е.В. Игошева, руководитель ДК с. Новоде-
сятниково Татьяна Мисайлова, краеведческий музей 
им. академика В. А. Обручева, дацан Балдан-Брэйбун, 

выставка

Валерий Цыремпилов и другие депутаты актив-
но прорабатывали этот вопрос на сессиях и рабочих 
совещаниях. Неоднократно вызывали ответственных 
лиц от ОАО «Читаэнергосбыт» и МРСК Сибири, но те 
часто игнорировали приглашения.  Совсем недавно 
им наконец-то удалось пообщаться. Выяснилось, что 
гарантирующий поставщик электроэнергии ОАО «Чи-
таэнергосбыт» даже не зарегистрирован в республи-
ке как юридическое лицо. От них депутаты услышали 
давно знакомую песню, что люди сами виноваты в 
повышении платы за ОДН, так как вовремя не по-
дают показания, не пускают к себе в квартиры, не 
имеют индивидуальных приборов учета и т.д. Дона-
числения за ОДН за прошлые года продолжатся, так 
как поставка электроэнергии населению была, рас-
считывалось потребление по нормативу, а на самом 
деле граждане потребили ее много больше.

Хотя причин, из-за которых плата за ОДН вы-
сокая, очень  много, виноваты и сами и люди, и те, 
кто взимают с них плату. Недобросовестная часть 
населения либо ворует электроэнергию, либо не 
платит. Поставщики не контролируют безучетное по-
требление, не пытаются устранить эти проблемные 
моменты, им проще «неправильно» доначислить, 
переложить свои недостачи на плечи добросовест-
ных граждан.  А народ платит и будет платить, чтобы 
не лишиться субсидий. Конечно, это несправедливо. 

Поэтому жалобы в жилищную инспекцию участились.  
За период с 2012 по 2015 гг. количество обращений 
выросло в три раза. Из них более 40 % составили жа-
лобы на плату за ОДН. Уже за I квартал 2016 г. по-
ступило 932 обращения. Начиная с сентября прошло-
го года граждане стали получать СМС- сообщения о 
задолженности по ОДН и суммы были внушительны. 
А все потому, что ОАО «Читаэнергосбыт произвела 
перерасчет за электрическую энергию, предостав-
ленную на ОДН во втором полугодии 2014 года. И 
похоже готова делать это вечно, пока люди распла-
тятся за 2015 год уже наступит 2017 и т.д. По состо-
янию на 17 марта 2016 г. задолженность жителей 
МКД города Кяхта по ОДН уже составляет 3 827,9 
тыс. руб. Но странно и то, что в некоторых районах 
нашего города доначисления за ОДН были не у всех, 
как говорили специалисты «Читаэнергосбыт», значит 
все в порядке с сетями и приборами учета. Но вскоре 
и у них появились те же проблемы, плата за ОДН с 
16 рублей поднялась до 100 и выше за месяц. Специ-
алисты «Читаэнергосбыт» считают, что с сетями уже 
не все в порядке и приборы учета куда-то делись, а 
еще и жильцы стали подворовывать электроэнергию. 
Население же думает, что в «Читаэнергосбыт» уви-
дели несправедливость и решили уравнять горожан, 
нечего платить за ОДН копейки, пусть все платят от 
ста рублей и выше. 

По словам Валерия Цыремпилова это просто 
безобразие со стороны ресурсоснабжающей орга-
низации. Поэтому по предложенному им и  другими 
депутатами проекту, Народный Хурал вынес по-
становление с рядом рекомендаций. В частности, 
рекомендовать правительству республики совмест-
но с ОАО «Читаэнергосбыт» рассмотреть вопрос о 
предоставлении субсидий в случае неправомерного 
начисления на ОДН. Всем органам местного само-
управления рекомендовать проведение муниципаль-
ного жилищного контроля, продолжать работу по 
созданию управляющих компаний. Самим управля-
ющим компаниям и ТСЖ заключить договоры с ре-
сурсоснабжающими организациями, провести про-
верку подключения жилых и нежилых помещений к 
электрическим сетям МКД на предмет отсутствия    
несанкционированного и неучтенного потребления, 
вынести счетчики на лестничные площадки, осу-
ществлять единовременное снятие показаний. ОАО 
«Читаэнергосбыт» рекомендовано зарегистриро-
ваться на территории республики, разработать по-
рядок и обеспечить прием показаний общедомовых 
приборов учета, индивидуальных приборов учета 
электроэнергии от управляющих компаний и ТСЖ. 
Осуществлять расчет платы согласно этим показа-
ниям, провести совместно с УК и ТСЖ проверку МКД 
на предмет отсутствия незаконного подключения. 

Также, Валерий Цыремпилов уточнил, что с июля 
этого года плата за ОДН не будет превышать 100-
150 рублей. 

Арюна Ванчикова

У каждого своя 
свеча памяти

8 мая в кяхте прошла уже ставшая 
традиционной патриотическая все-
российская акция «свеча памяти». 

В 21:00 жители Кяхтинского района со-
брались у памятника воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. Горожане и 
гости района отдали дань памяти и уважения 
тем, кто стал образцом чести и доблести, пре-
данного служения Отчизне. Участники патри-
отической акции почтили минутой молчания 
память героев, павших в боях за свободу и 
независимость Родины. Каждый присутству-
ющий поднес зажженную свечу к мемориалу.

В акции приняли участие Врио руководи-
теля Администрации МО «Кяхтинский район» 
Б.Ц-Е. Цыремпилов, глава МО «Город Кяхта» 
Е.В. Степанов, и.о. заместителя руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский район» В.З. 
Мохун, главный специалист по молодежной 
политике Администрации МО «Кяхтинский 
район» Б.Батуев, председатель Совета вете-
ранов Кяхтинского района Ц.Р. Очиров, во-
лонтеры Кяхтинского отделения «Молодая 
Гвардия». К памятнику были возложены вен-
ки, в вечерней тишине прозвучали оружейные 
залпы – так служащие войсковой части 69647 
почтили память о павших в бою. Прозвучали 
патриотические песни, множество теплых 
слов было сказано в адрес наших ветеранов. 
Присоединившись к акции, кяхтинцы проде-
монстрировали настоящий дух единения и па-
триотизма.

соб. инф.

который активно занимается продвижением своего 
маршрута по святым местам Мурочинского поселе-
ния. Этим занялся Даба Вамбуев, который вместе с 
другими служителями дацана снял красочный ролик о 
дацане и продемонстрировал его на выставке в рам-
ках презентации «Мурочинский дацан Балдан-Брэйбун 
– жемчужина буддизма России».  Татьяна Мисайлова  
презентовала «Семейскую деревню», рассказав об 
обычаях и культуре семейского села, привезла шали 
ручной работы. Магазин «Книжный двор» предприни-
мателей Жигжитовых  представил на выставке широ-
кий выбор историко-краеведческой литературы, кото-
рую охотно раскупали посетители. Вообще, горожане 

и гости столицы  оценили кяхтинскую продукцию, с 
удовольствием раскупали качественные и красивые 
шкатулки, самовары, магниты. Семейное дело Рабда-
новых заинтересовало Александра Чепика, он долго 
беседовал с ними, задавал интересующие вопросы. 
Председатель комитета по туризму министерства 
экономики Баярма Цыдыпова  отметила отличную 
организацию выставочного стенда и широкий ассор-
тимент. По итогам выставки МО «Кяхтинский район» 
был награжден  дипломом и памятной плакеткой за 
лучшее оформление экспозиции.

соб.инф.

М. Слипенчук пообещал поддержать кяхтинцев
7 мая депутат государственной думы российской федерации михаил слипенчук 

в рамках планового визита посетил кяхту. встреча с руководством муниципалите-
та, ветеранами, представителями общественности и жителями района состоялась 
в актовом зале бртсипт. вместе с депутатом госдумы кяхту посетил депутат народ-
ного хурала баир цыренов и творческие коллективы.

В ходе встречи депутат рассказал о своем жиз-
ненном пути, о депутатской, научно-исследователь-
ской деятельности. Первое знакомство депутата с 
Республикой Бурятия состоялось в 2004 году, после 
чего Слипенчук решил связать свою дальнейшую де-
ятельность с развитием нашей республики.

Вопросов у жителей накопилось немало. Предста-
вители местного отделения «Молодой Гвардии» всерьез 
обеспокоены тем, что Кяхтинской молодежи не хватает 
спортивных площадок. Депутат, в свою очередь,  заме-
тил, что развитие данной сферы жизни в первую очередь 
зависит от самих жителей, от их желания и проявленной 
инициативы. Актуальным остается вопрос об отсутствии 
в Кяхте дома культуры. Депутат Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» Ольга Бусяцкая выступила с прось-

визит

бой оказать содействие по включению данного объекта 
в федеральную целевую программу «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах России на 
2009-2018 годы». По словам М.В. Слипенчука, ему уже 
приходилось сталкиваться с подобными ситуациями, 
данный вопрос он пообещал взять на контроль.  

Есаул Анатолий Ванданов посетовал на отсутствие 
сотовой связи в селах Челутай и Анагустай, располо-
женных в ста тридцати километрах от Кяхты. М.В. Сли-
пенчук обещал обратиться в компанию «Ростелеком» 
по вопросу телефонизации малых сел республики. 
Всегда волновали и будут волновать жителей про-
блемы бытового характера: это рост цен на электро-
энергию, ЖКХ, плохие дороги в городе и в районе. 

Беспокоит кяхтинцев и судьба старого здания второй 
школы, также необходимость ремонта крыши дацана 
Балдан-Брэйбун, которому в нынешнем году исполня-
ется 285 лет со дня основания и 25 лет со дня воссоз-
дания. Жительница Усть-Кяхты Наталья Корнеенкова 
выступила с обращением к депутату о восстановлении 
Кяхтинского Троицкого собора. «Если будет восстанов-
лен Троицкий собор, то и жизнь в городе станет намно-
го лучше!» - подытожила Наталья Яковлевна. М.В. Сли-
пенчук постарался наиболее подробно ответить на все 
вопросы, побеседовать с каждым заинтересованным 
жителем города и района. Также для зрителей были 
исполнены прекрасные концертные номера, посвящен-
ные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, подготовленные артистами из Улан-Удэ В. Бук-
чимовым, А. Лыгдыновым, Б. Цоктоевым, А. Царьковым 
и танцевальным ансамблем Бурятского лесопромыш-
ленного колледжа. В завершении встречи М.В. Слипен-
чук поблагодарил всех собравшихся и пожелал району 
поступательного развития.

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



В поисках земли обетованной
почему кому-то земельный участок до-
стается легко, а другому с большими 
трудностями. 
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Праздничные 
трудодни в ТОСе
"Аршан-Булаг"

уголок отдыха и здорового образа  
жизни в местности "капчешка" каж-
дый год видоизменяется. и в лучшую 
сторону.

В преддверии празднования Дня Победы 
под руководством энергичного и неутоми-
мого председателя ТОС "Аршан-Булаг" Кла-
ры Тугульдуровой тосовцы озеленяли  свой 
парк. Желающих  поучаствовать в благо-
родном деле собралось немного, активное 
участие приняло подрастающее поколение 
- студенты, школьники, дошколята. Общими 
усилиями было высажено 20 берез, 40 сосен, 
кусты морошки. После посадки саженцев 
тосовцы расширили детскую площадку, объ-
единив ее с парком. Здесь теперь места до-
статочно и детям, и взрослым.

К концу дня для маленьких жителей 
Капчешки ТОС "Аршан-Булаг" подготовил 
приятный сюрприз. Возле детской площадки 
установили батут, где два десятка детей в 
течении часа вдоволь попрыгали (бесплатно).

Это только начало, - говорит Клара База-
ровна. - Предстоит довольно много работы, и 
я надеюсь что жители Капчешки будут прин-
мать участие в жизни ТОСа.

соб. инф.

Те, у кого знакомые в администрации без всяких 
проволочек получают желаемый кусочек, остальные же 
даже найти не могут свободной земли. Но некоторые все 
же каким –то способом ее находят и приобретают в соб-
ственность. Время от времени в газете публикуются из-
вещения о предоставлении земельных участков по тому 
или иному адресу. И очень часто те, у кого нет земли, за-
даются вопросом, а могут ли и они претендовать на эти 
участки. Конечно, могут. Нужно прийти в администрацию 
города или поселения и подать заявление и поучаство-
вать в торгах. Хотя, как нам сказали, город у нас малень-
кий, все друг друга знают и претендовать на найденный 
кем-то  участок не будут. Как говорится, не по-людски. 
Но с этим можно согласиться, если участок предоставля-
ется человеку, у которого нет жилья или который хочет 
взять землю под огород. А если некоторые ушлые горо-
жане приобретают очередной участок с меркантильны-
ми целями? К примеру, есть такие, кто скупает участки, 
строит на них дома и затем продает. Или строят не дома, 
а скажем, теплые гаражи и тоже сдают в аренду. Как до-
стаются таким людям участки, если для всех остальных 
простых граждан земли в Кяхте нет. А если и есть, то на-
ходятся они в очень отдаленных районах, где нет инфра-
структуры. Как, например, у одной из жительниц города, 
про которую уже писалось в газете. На предоставленном  
ей участке нет ни света, ни воды. 

Очень часто граждане и не знают, как участвовать в 
торгах, что для этого нужно.  Специалисты по земельным 
вопросам рассказали, что следует делать, чтобы приоб-

рести участок в собственность или в аренду.    Сейчас все 
земли находятся в ведении муниципалитетов, городских 
либо поселенческих. Гражданин должен обратиться в 
местную администрацию и написать заявление о предо-
ставлении ему участка. Участок предоставляется либо 
по аукциону, либо по предварительному согласованию. 
Обычно гражданин сам подыскивает участок, особенно 
в городе Кяхта, где сформированных участков почти нет. 
Если не обозначены границы участка, необходима схе-
ма его расположения. Ее можно сделать, обратившись 
к кадастровому инженеру. Стоимость схемы не высокая, 

примерно 200 рублей. После удовлетворения заявле-
ния и схемы (возможны случаи отказа в соответствие с 
правилами застройки, генплана города, поселка и т.п.) в 
местной газете публикуется извещение о предстоящем 
возможном предоставлении земельного участка. По 
истечение 30 дней, если от иных лиц не поступило за-
явлений с гражданином заключается договор аренды 
или купли –продажи. Обычно, стоимость участка невы-
сока – от 28 тысяч руб., аренда составит от 22 тыс. в год. 
Если же появились желающие, тогда администрация 
проводит оценку участка и выставляет его на аукцион. 
Это занимает порядка двух месяцев. Граждане, изъ-
явившие желание участвовать в торгах должны внести 
задаток в размере 20% от изначальной цены участка. 
Право на землю предоставляется тому, кто предложит 
наивысшую цену. По результатам торгов или решения о 
предварительном согласовании гражданин обращается 
к кадастровому инженеру, чтобы провести межевание.  
Сколько же стоят его услуги?  Согласно изменениям в 
законе РБ «Об установлении предельных максимальных 
цен кадастровых работ и работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка или земельных участков 
на территории Республики Бурятия», установлены сле-
дующие предельные максимальные цены кадастровых 
работ: -  в отношении земельных участков, предназна-
ченных для ведения личного подсобного хозяйства, ин-
дивидуального жилищного строительства - 7 700 рублей 
за земельный участок;  - в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для ведения дачного хозяйства, 
огородничества и садоводства, индивидуального гараж-
ного строительства - 4 800 рублей. Срок изготовления 
документов – до двух месяцев. 

Арюна Ванчикова

История Кяхты глазами юных исследователей
26 апреля в кяхтинской сош №4 состоялась II-я городская 
научно-практическая конференция среди учащихся школ 
и средних специальных учебных заведений г.кяхта «зна-
менитые даты в истории города кяхта».

Инициатором и организатором этой конференции, 
принимающей характер традиционной, выступила вновь 
администрация муниципального образования «Город 
Кяхта» (при личной поддержке и инициативе главы го-
рода Степанова Е.В.), Кяхтинская школа №4. Знамена-
тельными датами в истории г.Кяхта,  нашего государства 
в целом и, соответственно, тематикой состоявшейся 
конференции стали: 140-летие Троицкосавского Алек-
сеевского реального училища, 120-летие со дня рожде-
ния Великого полководца К.К.Рокоссовского, 100-летие 
со дня рождения Г.А.Гармаева, 225 лет со дня рожде-
ния Н.А.Бестужева, 75 лет со дня рождения бурятского 
композитора А.Андреева. Согласитесь, что все эти даты 
поистине значимые события, тесно переплетающиеся с 
историей нашего родного города.  

Юными исследователями научно-практической 
конференции под руководством педагогов-наставни-
ков стали учащиеся Кяхтинских школ  №1,  №3 и №4 
Кяхтинского филиала Байкальского базового медицин-
ского колледжа. Оценивали работы ребят экспертное 
жюри: Алемасова М.В. – управляющий делами Админи-
страции МО «Город Кяхта», Фильшин Н.Г. – помощник 
руководителя администрации МО «Кяхтинский район», 
кстати, по личной инициативе выступивший одним из ак-
тивных участников проведения конференции, Фарфутди-
нов А.Т. – корреспондент газеты «Гвардеец», известный 
краевед нашего города – Кузькин А.Л. и главный храни-
тель ГАУК «Кяхтинский краеведческий музей им.акад. 
В.А.Обручева» Райцанова Э.Н. Все члены жюри высту-
пили с напутственными добрыми словами к участникам 
конференции. Александр Кузькин вкратце поделился с 
ребятами о своих школьных воспоминаниях в стремле-
нии познать новое и интересное, изучать страницы исто-
рии своей малой Родины.

Докладчики конференции охватили все заявленные 
темы, выступали со знанием материала, у всех был до-

на, Дубинина Александра, Дульский Дмитрий, Ягудов 
Сергей) под руководством учителя истории и обще-
ствознания Протасовой Анны Сергеевны – «Личность 
К.К.Рокоссовского в памяти жителей г.Кяхта». Ребятами 
была проведена настоящая исследовательская работа 
на предмет выявления знаний жителей нашего города  о 
знаменитом полководце, Дважды Герое Советского Со-
юза, маршале двух стран СССР и Польши – Константине  
Константиновиче Рокоссовском. Докладчики в своем 
выступлении отвели необходимое место для изложения 
краткой биографии маршала, связь его как человека во-
енного с нашим городом, тогда Троицкосавском, говори-
лось об истории установки памятника К.К.Рокоссовскому 
в г. Кяхта. А следующий раздел работы заслуживает 
отдельного внимания, ребята провели  интересный со-
циологический опрос горожан, как они сами выразились 
«чтобы выяснить, что жители г. Кяхта знают и помнят о 
Великом полководце и чем замечательна его деятель-
ность в истории нашего города».  В опросе, который 
проводился у памятника К.К. Рокоссовского (возле ГДО)  
приняло участие 66 человек, из них 46 школьников и 20 
взрослых. Опрос проводился согласно анкеты, разра-
ботанной ребятами под руководством преподавателя. 
«Знакома ли вам фамилия Рокоссовского К.К., с каки-
ми историческими событиями связано его имя, кем был 
К.К.Рокоссовский?» - такой перечень вопросов и несколь-
ко вариантов ответов. Больше 70%  респондентов детей 
и взрослых ответили, что знают фамилию «Рокоссов-
ский», а вот о его роли полководца в годы ВОв, его связь 
с нашим городом, согласно ответов опроса,  к великому 
сожалению, знают единицы. Фамилия полководца у не-
которых на слуху, потому что в нашем городе есть улица, 
носящая его имя, часть ребят ответили, что его имя носит  
легкоатлетический городской пробег (в этом году он в 
пятый раз проводился Администрацией города накануне 
Великой Победы в память о маршале).  Юные исследова-

конференция

тели в своей работе  провели анализ и сделали не совсем 
утешительные выводы: «молодое поколение мало знает 
об исторических деятелях нашей страны, нашего края, 
так же хотелось отметить, что и не 100% взрослых ори-
ентируется в исторических персоналиях как страны, так 
и региона в частности». Ребята даже предложили свой 
перечень мероприятий по изменению такой ситуации. 

Так же по единогласному мнению жюри победи-
телями Конференции признаны следующие исследова-
тельские работы (жюри оценивало  саму защиту работ, 
способность ребят презентовать и раскрыть наработан-
ный материал):  выступление Галсановой Александры 
(«Кяхтинская СОШ №4», 9 класс) – «Таежная, озерная, 
степная», по тематике, посвященной 75-летию со дня 
рождения А.Андреева.  Александра очень ярко, интерес-
но представила свою работу, рассказала об известном 
бурятском композиторе, о его  самом знаменитом произ-
ведении, являющемся государственным символом нашей 
Республики -  гимном. Конкурсант сама красиво испол-
нила  его первый куплет и по сути символично открыла 
конференцию. В работе Александры презентовался и за-
мечательный ролик, выполненный по заказу Министер-
ства культуры Республики Бурятия, где на фоне испол-
няющегося гимна иллюстрировались видео зарисовки  
о самобытной культуре народов Республики Бурятия, о 
неповторимой красоте родной земли. 

Были высоко оценены  членами жюри  работы Фо-
фанова Никиты («Кяхтинская СОШ №4», 9 класс) – «Ху-
дожник-декабрист Николай Бестужев» и Кибиревой Ари-
ны («Кяхтинская СОШ №3) – «Выпускник ТАРУ: Бимбаев 
Ринчин Доржи-Радножапович».   

Интересными, содержательными были и исследова-
тельские работы Красавиной Ксении («Кяхтинская СОШ 
№3, руководитель Цыренова В.Б.), Цоктоевой Чимитцу 
(Кяхтинский филиал  базового медицинского колледжа),  
Кожевниковой Алеси и Ли Никиты («Кяхтинская СОШ 
№4»). Все ребята без исключения получили сертификаты 
участников научно-исследовательской конференции, по-
бедители – дипломы, ценные подарки от Администрации 
МО «Город Кяхта».  

В заключение, хотелось бы искренне  поблагодарить 
всех участников конференции, уважаемых педагогов, 
тех, кто помогал ребятам в собрании и оформлении ис-
следовательского материала, кто был с юными иссле-
дователями от сбора, написания работ до их защиты 
– Гендуновой С.М. («Кяхтинская СОШ №4), Протасовой 
А.С. («Кяхтинская СОШ №1). И, конечно, слова огромной 
признательности директору Кяхтинской СОШ №4 Сам-
баевой Г.Н., заместителю директора – Елисеевой Е.А. за 
оказание помощи в организации и проведении научно-
исследовательской конференции, носящей краеведче-
ский характер. Мероприятия такого формата  как раз и 
направлены на патриотическое воспитание  подростков, 
молодежи, осознания необходимости знания истории 
своего Отечества, своей Малой Родины. 

М.В. Алемасова, управляющий делами 
Администрации МО «Город Кяхта»

статочно насыщен-
ный яркий презента-
ционный материал. 
Членам жюри было 
не совсем просто 
определиться с по-
бедителями. Но 
так как заявленная 
Конференция имела 
конкурсную основу, 
были определены  
победители. Всех 
участников кон-
ференции, членов 
жюри, приглашен-
ных заинтересовала 
исследовательская 
работа группы уча-
щихся СОШ №1 
(Агафонова Але-докладчики конференции выступали со знанием материала

У памятника 
детям-сиротам, 
погибшим 
в 1941-45 гг.

в начале великой отечественной 
войны из кяхтинского детского дома 
призвали в армию 18 юношей, еще 7 
девчат ушли на фронт добровольца-
ми. из 25 человек, ушедших в армию, 
не вернулись с фронта 10 человек, в 
их числе 1 девушка. в их память в  1975 
году на территории бывшего детского 
дома установлен памятник воспитан-
никам, погибшим в годы великой от-
ечественной войны.

 8 мая 2016 г. прошел митинг у памят-
ника воспитанникам детского дома, которые 
ушли на войну и не вернулись (возле бывшего 
здания детского дома в г. Кяхта). На меро-
приятие были приглашены ветераны труда, 
пенсионеры, которые много  лет посвятили 
столь благородной, но не всегда заметной 
работе по воспитанию нескольких поколений 
детей-сирот. 

Митинг открыла директор ГБУСО РБ 
"Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей "Добрый" Т.А. Самбуева. 

Так же с пожеланиями мирного неба над 
головой, счастья, здоровья  и успехов высту-
пили бывший директор детского дома Татья-
на Красикова, председатель совета ветера-
нов труда Людмила Георгиевна Максимова, 
дети войны, ветераны труда Галина Филип-
повна Казулина,  Евдокия Радножаповна 
Банзарова, Анна Семеновна Бурлакова, Ва-
лентина Васильевна Жарникова.  После всех 
выступлений память погибших воинов почти-
ли минутой молчания.

С трепетом и гордостью воспитанники и 
гости возложили к  памятнику гирлянду,  вен-
ки и цветы.

Анастасия Курикалова, 
педагог-психолог  ГБУсО РБ "Центр 

помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей "Добрый" 



информация

№ 18(380) 12. 05. 2016 г.

КяхтинсКие 
Вести6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОРОНХОЙСКОЕ» КЯХТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2016г.         № 23-а                    с.Хоронхой

О внесении изменения в постановление администрации МО 
«Хоронхойское» от 27 февраля 2015 №7 « Об утверждении муниципального 
краткосрочного плана реализации Республиканской программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы», на 2014-2016 годы в 
МО    «Хоронхойское»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Республики Бурятия от 
28.02.2014г №77 «Об утверждении Республиканской программы ««Капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы», постановлением 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к   постановлению администрации МО «Хоронхойское» от 28.03.2016 № 23-а

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАТКОСРОЧНыЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММы «КАПИТАЛЬНыЙ РЕМОНТ ОБщЕГО ИМУщЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА 2014-2043 ГОДы» НА ПЕРИОД 2014-2016 ГОДОВ

Правительства Республики Бурятия от 08.04.2014 №165 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Республики Бурятия» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Хоронхойское» 
от 27 февраля 2015г « Об утверждении муниципального краткосрочно-
го плана реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы», на 2014-2016 годы в МО 
«Хоронхойское», изложив муниципальный краткосрочный план реализации 
Республиканской     программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, 
на 2014-2043 годы», на 2014-2016 годы в МО    «Хоронхойское» в новой 
редакции согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

    Глава МО «хоронхойское» А.и.Подворный

№ 
п/п

Адрес МКД год м а т е р и а л 
стен

к о л и -
чество 
этажей

о б щ а я 
площадь 
М К Д , 
в с е г о , 
кв.м

в том чис-
ле площадь 
помещений 
МКД, кв.м

вид работ/услуг 
по капитальному 
ремонту 

Стоимость 
капитально-
го ремонта, 
руб.

Предельная стои-
мость услуг и (или) 
работ по капи-
тальному ремонту 
общего имущества 
в МКД, руб./кв.м

ввода в 
эксплуа-
тацию

завершения 
последнего 
капитально-
го ремонта

 Итого 2016 год        5800108,11   

 0 0       0,00   

 

1 п. Хоронхой, ул. Га-
гарина, д.6

1961  шлакоблок 
(оштукату-
ренный)

2 681,96 407,76 Крыша МКД 553 205,95 811,20

Система холодно-
го водоснабжения

35 066,38 51,42

Система отопле-
ния

278 348,79 408,16

Система электро-
снабжения

69 273,50 101,58

2 п. Хоронхой, ул. Га-
гарина, д.8

1961  шлакоблок 
(оштукату-
ренный)

2 683,82 407,82 Система холодно-
го водоснабжения

35 162,02 51,42

Система электро-
снабжения

69 462,44 101,58

Система отопле-
ния

279 107,97 408,16

3 п. Хоронхой, ул. Ле-
нина, д.11

1960  шлакоблок 
(оштукату-
ренный)

2 692,25 415,95 Крыша МКД 561 553,20 811,20

Система холодно-
го водоснабжения

35 595,50 51,42

Система отопле-
ния

282 548,76 408,16

Система электро-
снабжения

70 318,76 101,58

4 п. Хоронхой, ул. Фа-
бричная, д.5

1963  шлакоблок 
(оштукату-
ренный)

2 488,91 291,64 Крыша МКД 396 603,79 811,20

Система электро-
снабжения

49 663,48 101,58

5 п. Хоронхой, ул. Фа-
бричная, д.13

1991  кирпич 3 2 124,00 1 085,60 Крыша МКД 2 157 
346,80

1 015,70

6 п. Хоронхой, ул. 
Школьная, д.1

1960  шлакоблок 
(оштукату-
ренный)

2 675,37 399,37 Крыша МКД 547 860,14 811,20

Система холодно-
го водоснабжения

34 727,53 51,42

Система отопле-
ния

275 659,02 408,16

Система электро-
снабжения

68 604,08 101,58

Администрация муниципального образования 
«Хоронхойское», в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду, для индивидуального жилищного стро-
ительства, из земель населенных пунктов, расположенного по адре-
су:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, п. Хоронхой, ул. Мель-
ничная, участок  б/н., с кадастровым номером 03:12:380112:101, пло-
щадью 800 кв.м.;

Гражданам заинтересованным в предоставлении данного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения (дата окончания приема заявления – последний 
день указанного срока), необходимо подать  письменное заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков.

По интересующим вопросам обращаться в Администрацию 
МО «Хоронхойское» по адресу: п.Хоронхой, ул. Ленина, д.9, тел. 
для справок 8(30142)95235.

Администрация МО «Хоронхойское» извещает о возможной 
продаже или сдаче в аренду муниципального имущества, согласно 
утвержденного прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося на территории МО «Хоронхойское» на пе-
риод 2014-2016г.г.

Нежилое здание 
магазина «Гастро-
ном» 

Р . Б . , К я х т и н с к и й 
район, п.Хоронхой, 
ул.Фабричная,6

Использование воз-
можно после ремон-
та

Автогараж 
(нежилое здание) 

Р . Б . , К я х т и н с к и й 
район, п.Хоронхой, 
ул.Гагарина, 9

Использование воз-
можно после ремон-
та

Администрация МО СП «Большекударинское» извещает о 
возможности предоставления земельных участков в аренду,  располо-
женных по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
участок контур № 175,  кадастровый номер земельного участка 
03:12:580102:141, площадью 13807 кв.м., разрешенное использова-
ние: для сенокошения.

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
участок контур № 140,141, кадастровый номер земельного участка 
03:12:580102:140, площадью 17730кв.м., разрешенное использова-
ние: для  сельскохозяйственного использования.

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
кадастровый номер земельного участка 03:12:580102:137, площадью 
33143 кв.м., разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования.

4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
с кадастровым номером 03:12:000000:ЗУ1, площадь 1810000 кв.м.

5. Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Большекударинское», 
с условным номером 03:12:000000:ЗУ1, площадь 22400 кв.м.

Для ознакомления со схемами расположения данных зе-
мельных участков и по остальным вопросам обращаться в Ад-
министрацию МО СП «Большекударинское», тел. для справок 8 
(30142) 99-4-36

митинг

Память незабвенному маршалу К.К. Рокоссовскому

Наверное, нет ни одного кяхтинца, не счи-
тающего величайшего полководца в нашей 
истории своим земляком. Это наша гордость и 
слава, и поэтому кяхтинцы свято чтят традицию 
отдавать дань уважения К.К. Рокоссовскому 
перед празднованием главного праздника в 
году – Дня Победы. 8 мая на митинге присут-
ствовали ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, Врио руководителя 
Администрации МО «Кяхтинский район» Б.Ц-Е. 
Цыремпилов, депутат Народного Хурала В.Ж. 
Цыремпилов, председатель Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» А.Н. Полонов, команду-
ющий войсковой частью А.Н. Бабкин, глава МО 

«Город Кяхта» Е.В. Степанов, начальник отдела 
пограничного отряда ФСБ по РБ С.А. Касымов, 
военный комиссар Кяхтинского района Ю.П. 
Вавуло, депутат Совета депутатов Т.В. Вене-
диктова и многие другие представители обще-
ственности. Митинг проходил под музыкальное 
сопровождение военного оркестра гвардей-
ского орденоносного соединения.

«Ярким примером жизненный путь Кон-
стантина Константиновича всегда будет и 
для молодого поколения, а это очень важно 
в нынешнее время, когда исторические факты 
подвергаются постоянному искажению» - под-
черкнул в своей речи Б.Ц-Е Цыремпилов. А.Н. 

Бабкин поздравил присутствующих с наступаю-
щим Днем Победы от имени командования бри-
гады. О необычайных человеческих качествах 
К.К. Рокоссовского рассказал ветеран Великой 
Отечественной войны Л.А. Афанасьев. После 
выступлений прозвучала минута молчания – по-
чтить память погибших во времена войны. Ору-
жейными залпами закончилась официальная 
часть митинга. В Кяхтинском гарнизонном доме 
офицеров состоялось торжественное собрание, 
посвященное 71-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне, на нем наград удо-
стоились отличившиеся воины войсковой части 
69647. В завершении всех мероприятий состо-
ялся праздничный концерт «Наша Победа». 

А. Будатарова, пресс-секретарь Адми-
нистрации 

МО «Кяхтинский район»

в преддверии празднования знаменательной даты, 71-й годовщины победы в 
великой отечественной войне, в кяхтинском районе прошло множество торже-
ственных мероприятий. одно из них – проведение торжественного митинга у па-
мятника маршала, дважды героя советского союза константина константинови-
ча рокоссовского.

Близится ПЕРЕПись
В период с 9 июня по 3 сентября пройдет Всероссийская сель-

скохозяйственная перепись. 
В районе будет организовано три инструкторских участка. Пер-

вый будет располагаться по адресу г.Кяхта, ул.Ленина, д.65 (зда-
ние ООО «Тепловая компания»). Второй МО СП «Чикойское»  – по 
адресу с.Чикой, ул.Нагорная, д.1(здание администрации). Третий 
МО СП «Кударинское» - по адресу с.Кудара-Сомон, ул.Советская, 7 
(здание администрации).

Большая просьба к жителям района предоставить открытый 
доступ переписчикам для максимальной точности собирания дан-
ных.



дАцАн "БАлдАн-БРэйБУн"

6.00 Телеканал "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 "Рожденный летать" 
(12+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка" (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30 "Большие глаза" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Верни мою любовь".  
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 "Путь к себе". (12+)

 
6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
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 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ЧП. Расследование" 
(16+).
21.15 "ПЁС" (16+).
23.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
(16+).
0.10 "Большинство". 
2.00 "АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ" (16+).
3.00 "Место встречи" (16+).
4.10 "ППС" (16+) 

 
16.00 "КУХНЯ" (16+). 
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Нельзя в иллюминаторе" 
(16+).
21.00 "ГЛАДИАТОР" (12+). 
23.55 "СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ" (16+).  
 

11.30 "Дублер" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Евро 2016. Быть в теме" 
(12+).
14.35 "Рио ждет" (16+).
15.10 Хоккей. . 1/4 финала.
17.25 Новости.
17.30 Хоккей. . 1/4 финала.
19.45 Специальный репортаж 
"Закулисье.  по хоккею" (16+).
20.00 Все на Матч! 
20.30 "Наши на ЕВРО. Портре-
ты сборной России". (12+).
20.50 "Хозяин ринга" (16+).
21.50 "Реальный спорт".
22.50 Хоккей. Гала-матч "Ле-
генды мира под московскими 
звездами". 
0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 

6.00 Телеканал "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).
19.35 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Давай поженимся!" (16+).
21.05 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016. Четвертьфинал. 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Верни мою любовь".  
(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 "Миндальный привкус 
любви".  (12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+)
 
 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
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 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ПЁС" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.00 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
3.55 "Дачный ответ" (0+).
5.00 "ППС" (16+) 

16.00 "КУХНЯ" (16+). 
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
22.00 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" 
(12+).  
23.50 "Уральские пельмени". 
"Лучшие номера" (16+).
0.30 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 
(16+). 

11.30 "Дублер" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Спортивный интерес" 
(16+).
14.50 Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Севилья" (Испания).
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала.
19.20 Все на Матч! 
19.55 Специальный репортаж 
"Закулисье.  по хоккею" (16+).
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. . 1/4 финала. 
23.45 Все на хоккей!
0.15 "Все за Евро" (16+).
0.45 Все на хоккей!

6.00 Телеканал "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 "Ищейка" (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Политика" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
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 "Верни мою любовь".  
(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 "Миндальный привкус 
любви".  (12+).
23.55 Специальный корре-
спондент. (16+).
1.40 НОЧНАЯ СМЕНА. 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ПЁС" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.00 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
3.55 Квартирный вопрос (0+).
5.00 "ППС" (16+) 

16.00 "КУХНЯ" (16+). 
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
22.00 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 
(16+).  
0.00 "Уральские пельмени". 
"Лучшие номера" (16+).
0.30 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 

.
11.30 "Дублер" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Звезды шахматного ко-
ролевства" (12+).
14.35 "Анатомия спорта" (16+).
15.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала.
17.20 Новости.
17.30 Хоккей. Россия - Швеция. 
19.45 Все на Матч! 
21.00 "Лучшая игра с мячом" 
(12+).
21.30 "Хулиганы" (16+).
22.00 "Просто Валера" (16+).
22.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.05 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).
19.35 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Давай поженимся!" (16+).
21.05 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.05 Ночные новости.
0.15 "Структура момента" (16+).
1.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2016. Сборная России - 
сборная Швеции.

 
 
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Верни мою любовь".  
(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 "Миндальный привкус 
любви".  (12+).
0.55 Вести.doc (16+).
2.35 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+) 
 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 "Место встречи" (16+).
16.00 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ПЁС" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.00 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
5.00 "ППС" (16+)
 

16.00 "КУХНЯ" (16+). 
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН" (16+). 
22.00 "СУПЕРНЯНЬ-2" (16+).  
23.45 "Уральские пельмени". 
"Лучшие номера" (16+).
0.30 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
 

11.30 "Дублер" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. Канада - Франция. 
16.20 Новости.
16.25 Специальный репортаж 
"Закулисье.  по хоккею" (16+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. . Чехия - Швей-
цария. 
19.45 Все на хоккей!
20.15 "Холоднее льда. Сборная 
Латвии" (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. . Латвия - Нор-
вегия. 
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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 "Ищейка" (12+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).
 
 
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Верни мою любовь".  
(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 "Миндальный привкус 
любви".  (12+).
0.50 "Честный детектив". (16+).
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА. (12+)
 

6.00  "СУПРУГИ" (16+).
7.00 "Новое утро".
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
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 "ОТДЕЛ 44" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "ПЁС" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.00 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" (16+).
5.00 "ППС" (16+) 

17.00 "КУХНЯ" (16+). 
20.00 "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+). 
21.00 "ПУШКИН (16+). 
22.00 "СУПЕРНЯНЬ" (16+). 
23.40 "Уральские пельмени". 
"Лучшие номера" (16+).
0.30 "Кино в деталях" (18+).
 

11.30 "Дублер" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. Дания - Чехия. 
16.20 Новости.
16.25 "Звезды шахматного 
королевства" (12+).
17.00 Все на Матч! 
17.45 Хоккей. Словакия - Фин-
ляндия. 
20.00 Новости.
20.10 Все на хоккей!
21.10 Хоккей.. Россия - Нор-
вегия. 
23.45 Все на хоккей!
0.15. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - "Краснодар". 
2.30 "После футбола с Георги-
ем Черданцевым".
3.30 Хоккей. Дания - Казах-
стан. 

    16 МАЯ              17 МАЯ                  18 МАЯ                 19 МАЯ               20 МАЯ                                                   
  ПОНЕДЕЛьНИК              ВТОРНИК              СРЕДА                ЧЕТВЕРГ                  ПЯТНИЦА                                                   -МАтЕРинсКий 

КАПитАл 
до достижения 3-х лет;

снижЕнА КОМиссия нА 
МАтЕРинсКий КАПитАл.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Администрация и Совет ветеранов МО «Усть-
Киранское» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной  труженика 
тыла, ветерана труда, заслуженного животновода 
республики Бурятия 

дашипылова 
дамдин-суруна жамцаевича.

14 мая с 10-13ч. Отош Манла, Жадомба
15 мая с 11-13ч. Жинсрэг-обряд подношения через 

огонь
Дончод хурал-день рождения Будды Шакьямуни и уход 

в Паринирвану
20 мая с 10-17ч. Ганжур хурал
21 мая с 09-17ч. Дончод хурал, а также с 06-21ч. Нюнэ 

мани на Аранжун Арьябала
22 мая с 10-13ч. Сахюусан

Ответственные: с. Алтай

Уважаемые жители Кяхтинского района!
Министерством транспорта Республики Бурятия 

в целях разрешения вопроса возврата денежных 
средств, оплаченных гражданами – потребителями 
после 01.06.2014 г. в филиал ПАО «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго» и перевода оплаченных средств на 
лицевые счета в ОАО «Читаэнергосбыт» подготовлен 
график расчетов с потребителями за период смены 
гарантирующего поставщика по всем районам ре-
спублики. 

График направлен в филиал ПАО «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго» и ОАО «Читаэнергосбыт» для орга-
низации работы в РЭСах и сбытовых участках в рай-
онах республики. Уведомляем, при подаче заявления 
по возврату денежных средств необходимо наличие 
копии паспорта.

Внимание, 
уважаемые потребители электроэнергии!

Кяхтинский РЭС ПО ЮЭС уведомляет потреби-
телей электрической энергии о том, что в период 
с 2013 по 2014 год филиал ПАО "МРСК Сибири"-
"Бурятэнерго" имел статус гарантирующего постав-
щика электрической энергии. По ряду потребителей 
сложилась задолженность за потребленную элек-
троэнергию в размере от 300 до 400 руб. Списки 
потребителей-должников будут выданы главами 
администраций. Просим оплатить имеющуюся задол-
женность, в противном случае она будет взыскана в 
судебном порядке. По всем вопросам обращаться в 
Кяхтинский РЭС по адресу: г. Кяхта, ул. Заречная, 22 
(тел.: 41148).

Уважаемые жители Кяхтинского района!
В связи с установившейся среднесуточной тем-

пературой на территории Кяхтинского района +8 
градусов Цельсия в течении недели, завершить по-
дачу тепла в жилые дома и учреждения бюджетной 
организации Кяхтинского района. с 12 мая текущего 
года считать отопительный сезон 2015-2016 г.г. за-
вершенным.
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Овен
Постарайтесь не пропускать меро-

приятий, которые могут повлиять на ваше 
будущее. Даже если вас просто пригла-
сят в гости, обязательно сходите. Сейчас 
есть все шансы ухватить удачу за хвост. 

Во второй половине недели не следует брать кредиты и 
давать в долг.  

телец
Удачное время для профессиональ-

ной деятельности, вы сможете справить-
ся со многими задачами. Скорее всего, 
вам поступят интересные предложения, 
удастся завести полезные знакомства. В 

конце недели избегайте серьезных трат, иначе можете 
остаться на мели.                            

                         Близнецы
Не позволяйте эмоциям вас за-

хлестнуть и постарайтесь поменьше 
общаться, избегайте шумных компаний, 
побудьте наедине с самими собой. Сей-
час очень легко незаслуженно обидеть 
близких людей. Даже если вы уверены в 
своей правоте, постарайтесь понять точ-

ку зрения собеседника.
Рак
Перед тем как что-либо предпри-

нять, сначала все обдумайте. Постарай-
тесь найти занятие, которое поможет 
отрешиться от плохих мыслей. Ожида-
ются новые интересные знакомства и 

возобновление старых связей. В отношениях с родствен-
никами лучше занять выжидательную позицию.                      

                      
                          лев

У вас появятся интересные идеи. 
Не стесняйтесь обращаться к тем, кто 
может помочь в их реализации. Нужно 
серьезно проанализировать свои фи-
нансовые возможности. Это удачное 

время для встреч с людьми, к которым вы питаете 
теплые чувства.

                     
                          дева

Особых изменений произойти не 
должно. Не требуйте от себя подвигов 
и не пытайтесь немедленно решить все 
накопившиеся бытовые и профессио-
нальные вопросы. Идет удачное время 
для покупок, приятных посиделок в ком-

пании друзей. Не исключено интересное романтическое 
знакомство.                    

                        Весы
Эта неделя может оказаться на-

пряженной, поэтому ничего серьезного 
не планируйте. Если не хотите сами себе 
осложнить жизнь, не давайте никаких 
обещаний, особенно людям, от которых 
зависите. Зато можете рассчитывать на 

понимание и поддержку семьи и друзей.

                       скорпион
Неделя располагает к активной деятельности, так 

что постарайтесь запланировать дела, 
которые были отложены до лучших вре-
мен. Возможны новое перспективное 
знакомство либо возобновление старых 
любовных отношений. Обратите вни-

мание на состояние здоровья: возможны 
проблемы с кишечником и почками.

                         стрелец
На этой неделе нежелательно 

браться за работу, связанную с физи-
ческими нагрузками. Сейчас вы склон-
ны принимать решения под влиянием 
эмоций, а это может спровоцировать 
конфликт. Зато в сердечных делах вас 

могут ожидать приятные сюрпризы. Главное - не брать 
на себя повышенных обязательств.

                            Козерог
Сейчас многое зависит от вас. Вам захочется быть 

в центре внимания, но все же не стоит 
идти напролом. Хорошее время для того, 
чтобы слегка изменить имидж, обно-
вить гардероб. Возможны конфликты 
с родственниками, поэтому старайтесь 
не раздражаться по пустякам. Хорошее 

время для практичных покупок и обновления бытовых 
приборов.

                           Водолей
Хорошее время для того, чтобы начать ремонт или 

просто навести порядок в доме. Род-
ственники могут предложить помощь, 
но сейчас лучше полагаться только на 
себя. Не самый удачный период для но-
вых знакомств, пока лучше не расширять 
круг общения. Но и от старых знакомых 

отказываться не стоит.
                             Рыбы
Постарайтесь не проявлять упорство в делах, кото-

рые на данном этапе вам не под силу. 
Хорошее время для встречи со стары-
ми друзьями - вы сможете получить от 
них интересную информацию. На работе 
все получится. Сейчас не стоит брать и 
давать деньги в долг, тем более - обра-

щаться в банки за кредитом.

15.05 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Таинственная Россия" (16+).
18.15 "Зеркало для героя" (12+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ" 
(16+).
0.00 "ЗВОНОК". (16+).
0.30 "КАЗАК" (16+).
2.20 "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).
4.15 "ППС" (16+) 

16.00 "Уральские пельмени". "Лучшие 
номера" (16+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей". "На 
Гоа бобра не ищут! Часть I" (12+).
17.30 Шоу "Уральских пельменей". 
"Нельзя в иллюминаторе" (16+).

15.30 "Чужая женщина". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
23.00 "Плохая соседка". (12+).
1.05 "Ларец Марии Медичи". 

6.05 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МО-
ДЕРН" (16+).
6.35 "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.20 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Высоцкая Life" (12+).

6.50 "Дочки-матери".
7.00 Новости.
7.10 "Дочки-матери". 
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Николай Олялин. Две останов-
ки сердца" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.20 "Неподдающиеся".
17.50 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

19.15 "Угадай мелодию" (12+).
19.50 "Без страховки" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "МаксимМаксим" (16+).
1.10 "Двойной форсаж" (16+).
3.10 "Марта, Марси Мэй, Марлен" (16+).
5.00 Модный приговор.

5.45 "Всем - спасибо!..." 
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Гоша Куценко". (12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 "Маша и Медведь". (12+).
14.00 "Чужая женщина". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время

19.00 "Взвешенные люди". Второй 
сезон (16+). 
21.00 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+). 
23.00 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 

 

11.30 "Дублер" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 Обзор лучших боев Александра 
Поветкина и Дениса Лебедева (16+).
14.15 "Диалоги о рыбалке" (12+).
14.45 "Твои правила" (12+).
15.45 "Анатомия спорта" с Эдуардом 
Безугловым (16+).
16.15 Новости.
16.20 "Закулисье. по хоккею" (16+).
16.50 "Футбол Слуцкого периода" (12+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! 
18.00 Все на футбол!
18.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. 

14.05 "НашПотребНадзор". Не 
дай себя обмануть! (16+).
15.05 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Зараза" (16+).
18.15 "Зеркало для героя" (12+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
20.50 "ПОЗДНЯКОВ" (16+).
21.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).
0.50 "Я худею" (16+).
1.50 "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.05 "ППС" (16+) До 3.00.

16.30 "Алиса в стране чудес" (12+). 
18.30 "Заколдованная Элла" (12+). 
20.20 "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+). 

16.35 "Юмор! Юмор! Юмор!". (16+).
19.00 "Возраст любви". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.00 "Дежурный по стране". 

6.05 "ТИХАЯ ОХОТА" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Русское лото плюс" 
(0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).

7.00 Новости.
7.10 "Мировой парень" (12+).
8.50 Армейский магазин.
9.20 "Смешарики. ПИН-код" 
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" (12+).
11.00 Новости.
11.10 "Следуй за мной".
11.35 "Пока все дома".
12.20 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 "Открытие Китая".
13.50 "Гости по воскресеньям".
14.45 "Куприн. Впотьмах" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Куприн. Впотьмах". Про-
должение (16+).
19.10 "Я хочу, чтоб это был сон..." 
20.55 "Аффтар жжот" (16+).

22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 "Идентификация Борна" (12+).
2.50 "Другая земля" (16+).
4.35 "Модный приговор" 

3.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2016. 
7.10 "Диктор Иванович. Солдат 
телевидения".
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 "Отцовский инстинкт". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Отцовский инстинкт". (12+).

22.50 "Чем дальше в лес" (12+). 

11.30 "Дублер" (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Хулиганы". Италия (16+).
13.35 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. "Милан" - "Ювентус".
15.35 Новости.
15.40 "Хулиганы". Англия (16+).
16.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. "Кристал Пэлас" - "Ман-
честер Юнайтед".
18.10 Все на Матч! 
18.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
19.40 "Хулиганы". Россия (16+).
20.10 Новости.

21 МАЯ                                                                                    СУББОТА 

22 МАЯ                                                                           ВОСКРЕСЕНьЕ

нАРКОлОг
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

табакокурения, энуреза, депрессий. 
Прием в гостинице «Дружба» 
21 мая с 9.00 до 15.00 
Телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  
Имеются  противопоказания.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира 

с мебелью на Площадке Ж. Холод-
ная - горячая вода круглый год, 

автономное отопление. 

т. 89834519798

Закупаем КРС коней. 

тел. 89503840368  

Продается семенной 
картофель «Гала». 

Тел. 89516245537, 91241

Внимание аКЦиЯ! СКидКа 15%
ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» в честь Дня Победы в Великой От-

ечественной войне объявляет скидку в 15 % на краткосрочные курсы по следующим 
профессиям:

Водитель автомобиля категорий «А», «В», «с», «Вс», «д», «Е», «дЕ»
Бульдозерист – 3 мес.
Акция действует до 16 мая 2016 года
Наш адрес: Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 53, об усло-

виях приема узнавать по телефонам (факс): 8(30134) 41-7-65, 41-5-99.
Приезжие обеспечиваются общежитием.

Уважаемые жители 
Кяхтинского района!

С 26 апреля по 15 мая отдел социальной защиты 
населения по Кяхтинскому району объявляет акцию по 
оказанию помощи малоимущим семьям в приобрете-
нии семенного картофеля.

Просим всех жителей района не оставаться в сто-
роне и оказать благотворительную помощь нуждаю-
щимся семьям.

Желающим помочь обращаться по адре-
су: г.Кяхта, ул. Пролетарская, 22,  ОСЗН по 
Кяхтинскому району. Контактный телефон: 
91432, 89024520042, 89024520044

Поправка
В статье «Море драйва и адре-

налина» в газете № 17 от 05.05.16 
вместо «Михаил Костромин» следу-
ет читать «Михаил Кострикин».

Продам щенков лабрадора. 
Палевых и черных от чистокров-
ных родителей. 10000 рублей. 

89240131255


