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8 марта - международный женский день

Работа до рассвета
Работа в полиции – нелегкий тРуд, 

пРиходится сталкиваться с опРеделен-
ным контингентом людей, пРеступаю-
щим закон, стоять на стРаже пРавопо-
Рядка. к пРазднику 8 маРта мы бы хотели 
Рассказать о женщине-полицейском, о 
том, каково это: служить в пРавоохРа-
нительных оРганах слабому полу.

Гармаева Аюна Бадмаевна, подполковник 
внутренней службы, помощник начальника от-
дела, руководитель группы по работе с личным 
составом, женщина приятная, общительная. 
Родилась Аюна Бадмаевна в селе Енхор Джи-
динского района. Мама, Бадмаева Цырендол-
гор Бато-Баировна, работала там начальником 
почты, папа, Бадма Доржиевич, был предсе-
дателем сельсовета. Есть у Аюны Бадмаевны 
сестра – Елена Бадмаевна, которая сейчас ра-

ботает в районной администрации Кяхтинского 
района в финансовом управлении. Аюна закон-
чила школу в селе Енхор  и поступила в БГУ на 
филологический факультет на отделение рус-
ского языка и литературы, закончив его с крас-
ным дипломом. Со своим мужем Гармаевым 
Алдаром Цырмаевичем познакомилась, когда 
со студентами выезжали в стройотряд на Кам-
чатку. У них родилось двое сыновей: Аюр (сей-
час он учится в Правовой академии министер-
ства юстиций в г.Иркутск) и Илья (школьник, 
ходит в 4 класс). Супруг Алдар Цырмаевич слу-
жил в Наушках, там Аюна Бадмаевна работала 
воспитателем в детском саду. Потом они пере-
ехали в Кяхту. Здесь она устроилась на работу 
учителем русского языка и литературы во вто-
рую школу. Тогда заработные платы у учите-
лей были совсем «маленькими». В 1998 году ей 

предложили поступить на службу в милицию в 
Кяхтинский РОВД на должность инспектора по 
делам несовершеннолетних. Сыграла финансо-
вая сторона вопроса, да и интерес к этой рабо-
те у Аюны Бадмаевны был – она перекликалась 
с ее основной профессией, работой с детьми. В 
2002 году Аюна Бадмаевна стала начальником 
отделения ПДН. За годы ее службы Отделение 
по делам несовершеннолетних всегда занима-
ло 1-2 места по республике. 

- Дети, став взрослыми, до сих пор здоро-
ваются со мной, - смеется Аюна Бадмаевна.          

В 2012 году ее назначают на должность 
помощника начальника отдела, руководителя 
группы по работе с личным составом. В 2006 
году Аюна Бадмаевна окончила Иркутский тех-
нологический университет и получила квали-
фикацию юриста.                                                                                                                                         

- Трудностей в работе было много, - рас-
сказывает Оюна Бадмаевна, - но, несмотря на 
это, считаю, что я нахожусь на своем месте. 
Когда я начинала служить в 90-х годах, труд-
ных подростков было много. Детей привозили 
десятками прямо с дискотек. Приходилось всю 
ночь напролет вызывать родителей, опраши-
вать, разбирать материал. С работы я могла 
выйти в 7 утра и любоваться рассветом. В мои 
обязанности входили рейды по общественным 
местам, были и частые командировки. Уходить 
с этой должности было немного жалко. В этой 
сфере я отработала 14 лет. Но руководитель 
сказал, что надо идти в кадры. Сейчас я зани-
маюсь личным составом, комплектованием и 
воспитанием.

Всего Аюна Бадмаевна отработала в пра-
воохранительных органах 17 лет. Прошу рас-
сказать ее про интересные, запоминающиеся 
случаи, которые происходили на работе. 

- Я помню как три женщины: я, Алексеева 
Валентина Владимировна, заместитель пред-
седателя комиссии несовершеннолетних в то 
время, и Курсикова Татьяна Петровна, бывшая 
глава Наушек, с 23.00 до 2 часов ночи осу-
ществляли ночное патрулирование. Обходили 
неблагополучные семьи, и ничего не боялись. 
Могла завязаться драка на дискотеках. Тогда 

мы вызывали участковых, группу из линейного 
отдела.

Раньше в 90-е годы было много неблаго-
получных семей. Оставляли детей в холодных 
домах, без присмотра. Присутствовали частые 
факты жестокого обращения с детьми. Работы 
для отделения ПДН было более чем достаточ-
но. Тогда на учете стояло по 70 осужденных 
детей. Подростки были предоставлены сами 
себе. И в это горячее время работала Аюна 
Гармаева. Потом жить стали получше. 

думнова людмила сергеевна, юрисконсульт 
отдела мвд РФ по кяхтинскому району, от-
зывается об аюне бадмаевной так:

- Она очень добрый и отзывчивый человек, 
где-то поддержит, где-то поругает. Ну а как 
без этого? Аюна Бадмаевна пользуется до-
верием и авторитетом у личного состава. Она 
всегда может выслушать и подсказать, как 
правильно поступить в той или иной ситуации. 
Работать с ней спокойно, этот человек никогда 
не подведет. 

Елена Первушова

впеРеди воскРесный пРазд-
ничный день для всех женщин 
- 8 маРта. в этот день пРедстави-
тельницы слабого пола пРини-
мают поздРавления от коллег, 
Родных и близких. мы Решили 
узнать мнение мужчин, что же 
для виновниц тоРжества явля-
ется лучшим подаРком.

Даутов Андрей Дамирович, 
ведущий специалист МО «Город 
Кяхта»:

- Лучший подарок – это норко-
вая шуба. Или это уже не актуаль-
но? (смеется). Шучу, материальное 
отходит в такой праздник на второй 
план. На мой взгляд, самое главное 
для женщины – это внимание самого 
близкого и дорогого человека, будь 

то муж, дочь, сын. Если это женщи-
на в возрасте, то внимание и любовь 
внуков. Тепло души должно согре-
вать любимую маму, жену, бабушку. 

Цыремпилов Баир Цыден-
Ешеевич, заместитель руководите-
ля МО «Кяхтинский район» по соци-
альным вопросам:

- Лучшие подарки на 8 мар-
та – это цветы и здоровый, крепкий 
муж, для которого интересы семьи 
- неотъемлемая часть жизни. Самое 
ценное – это постоянное внимание и 
забота, а не только подарки во время 
праздника. Вот что важно.

Костромин Вячеслав Вла-
димирович, начальник О МВД по 
Кяхтинскому району:

- Для любимой главное это вни-
мание и забота. Самый красивый по-
дарок – это когда человек любит и 
с этой точки зрения подходит к вы-
бору подарка. А что это будет – цве-
ты, ювелирные украшения или что-то 
еще –  уже не так важно.

Баннов Василий Василье-
вич, художественный руководитель 
КСОШ №2:

- Каждый год к выбору подарка  я 
подхожу по-разному: начиная от бу-
кета цветов заканчивая пылесосом. 
Все зависит от желания и потребно-
стей моих женщин. Например, жене я 
дарю то, что ей необходимо, друзьям 
- памятные сувениры, родственникам 
- более практичные подарки.

Цыдыпылов Алдар, методист 
РУО:

- Лучший подарок – это цветы и 
ювелирные украшения, а если это 
мама или бабушка – цветы и необхо-
димая вещь в быту.

Дорожкин Дмитрий, студент 
2 курса БРТСиПТ, учится на автоме-
ханика:

- На мой взгляд, лучший подарок  
- это коробка конфет и букет цветов.

Судя по опросу, наши мужчины в 
полном вооружении перед весенним 
праздником. Они ценят, любят и до-
рожат своими любимыми. И все на-
дежды, которые мы на них возлага-
ем, они бесспорно оправдают.

Лена Первушова

А.Б. ГАрМАЕВА
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В Бурятии 
скорректироВали 
респуБликанский 

Бюджет 

Изменения в республикан-
ский бюджет на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов 
внесли на очередной сессии 
депутаты Народного Хурала 
Бурятии 27 февраля. Изменен-
ная редакция проекта закона 
внесена на очередную сессию 
главой Бурятии, предыдущий 
законопроект, внесенный 11 
февраля и предполагавший 
значительное сокращение до-
ходной и расходной части, ото-
зван. Как подчеркнул министр 
финансов РБ Игорь Шутенков, 
новый документ отражает 
только безвозмездные посту-
пления из федерального бюд-
жета - в объеме 1 млрд 281 млн 
рублей и уточнение расходов, 
осуществляемых за счет них. 

Кроме того, предусма-
триваются дополнительные 
расходы на 2015 год, которые 
нельзя отложить на более 
поздний период - лекарствен-
ное обеспечение отдельных 
категорий граждан (49,2 млн 
рублей), проведение государ-
ственной итоговой аттеста-
ции учащихся (38 млн рублей), 
софинансирование субсидий 
на модернизацию региональ-
ных систем школьного обра-
зования (46 млн рублей). На 
объекты капитального стро-
ительства в общей сложно-
сти предусмотрено 46,8 млн 
рублей, на софинансирование 
из республиканского бюджета 
приобретения специализиро-
ванной лесопожарной техники 
- 500 тыс. рублей. 

- Данные расходы плани-
руется осуществить за счет 
сокращения расходов на уве-
личение фонда оплаты тру-
да работникам бюджетной 
сферы в связи с уменьшением 
прогнозируемой на этот год 
средней заработной платы по 
Республике Бурятия, - отме-
тил Шутенков.  

Дефицит республиканского 
бюджета на 2015 год установ-
лен в объеме 2,8 млрд рублей. 

 иА "Восток-
телеинформ"

Дорогие женщины!

Дорогие женщины! Дорогие жительницы Бурятии!

Милые кяхтинки!

от имени администРации мо 
«кяхтинский Район» и от себя лично 
поздРавляю вас с пРаздником весны – 
междунаРодным женским днем 8 маРта!

Это первый весенний праздник, в который 
цветы и улыбки, сердечные слова поздрав-
лений обращаются к вам, дорогие бабушки и 
мамы, жёны, сёстры и дочери, верные подру-
ги! Вы – наша жизнь. Мы любим вас и благо-
дарны за ваши мудрость, терпение, велико-
душие – за все чувства, которые оберегают 
каждого из нас – ваших мужчин. Мы призна-
тельны за ваше искусство создавать уют и 
порядок в доме, воспитывать детей и, при 
этом, достигать больших успехов в профес-
сиональной и общественной деятельности.

С вами связаны вечные, необходимые 
каждому жизненные ценности: дом, семья, 

от всей души поздРавляю вас с 
замечательным пРаздником – днем 
8 маРта!

В современном обществе все выше осо-
бая роль женщины – матери, труженицы, 
хранительницы семьи. Женщины Бурятии 
принимают активное участие во всех сферах 
общественно-политической, социально-эко-
номической и культурной жизни нашей респу-
блики, успевая воспитывать детей, заботить-
ся о домашнем очаге. С 2013 года в Бурятии 
действует республиканский материнский (се-
мейный) капитал в размере 50 тыс. рублей. 
Более 15 тыс. многодетных семей получают 
ежемесячную выплату на детей. В 2015 году 

пРимите самые искРенние поздРав-
ления с пеРвым  весенним пРаздни-
ком – междунаРодным женским днем 
8 маРта! 

Именно женщину издревле принято назы-
вать хранительницей очага. Глубинный смысл 
этих слов заключается как раз в том, что имен-
но Вы и обеспечиваете самосохранение нашего 

тепло родного очага. Именно в этот день даже 
самые занятые мужчины замечают, как кра-
сивы, умны, заботливы и прекрасны женщины, 
которые находятся рядом с ними: наши жены, 
матери, дочери, любимые. Вся наша жизнь на-
полнена вашим теплом и светом. Ваша под-
держка и любовь вдохновляют нас на созида-
ние, вселяют мужество и веру. Спасибо вам 
за доброту, щедрость сердца, умение сделать 
наш мир уютным и радостным.

Ваш профессионализм, обаяние, собран-
ность, творческая интуиция и трудолюбие обе-
спечивают успехи экономического и социального 
развития района. В работу и семью, в воспитание 
детей вы вносите все, что заложено в вас приро-
дой - мудрость, понимание, терпение.

Учителя, врачи, труженицы села, обще-
ственные деятели, домохозяйки, предприни-

планируется обеспечить жильем 25 семей с 
шестью и более детьми на сумму 55,7 млн. 
рублей.  Организована работа мобильной бри-
гады для оказания психолого-педагогической, 
социально - медицинской, юридической помо-
щи замещающим семьям в районах, в таких 
замещающих семьях женщины воспитывают 
5340 детей. Я предложил работодателям со-
кратить рабочий день женщин по пятницам с 
весны до осени, чтобы у них было больше вре-
мени на себя, на детей. 

Наши любимые, незаменимые, прекрасные 
женщины! Примите наше восхищение и слова 
искренней благодарности за ваш самоотвер-
женный труд, за умение вопреки всем невзго-

общества. Благодаря Вашему бесконечному тер-
пению, мудрости, стойкости, любви во все вре-
мена удается преодолевать различные потрясе-
ния и невзгоды. Мы гордимся тем, что Вы, наши 
женщины — настоящие сибирские красавицы и 
умницы - своим трудом, активной жизненной по-
зицией и неравнодушным отношением к своему 
городу делаете его еще краше и светлее. 

матели, руководители – женщины сегодня 
заняты во всех сферах жизнедеятельности. 
Добросовестное, четкое исполнение служеб-
ных обязанностей позволяет женщинам до-
биваться значительных результатов в своей 
профессии.

Особую дань уважения мы отдаем жен-
щинам старшего поколения - ветеранам во-
йны и труда, кто, не жалея сил, работал во 
благо района, его настоящего и будущего.

Пусть же всегда в ваших сердцах живет 
любовь. Пусть уют и благополучие царят в 
ваших домах, а в ваших семьях торжествуют 
мир и согласие.

С уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

дам радоваться жизни, дарить веру, тепло 
и надежду, любить и бережно нести через 
годы это прекрасное доброе чувство. Выра-
жаю вам сердечную признательность за все, 
что вы делаете для республики.

В этот Праздник Весны желаю вам мира, 
семейного благополучия, домашнего уюта и 
гармонии, больше улыбок, хорошего настро-
ения, быть всегда здоровыми, счастливыми 
и любимыми!

Глава Республики Бурятия-
Председатель Правительства 

Республики Бурятия В.В. Наговицын

В этот добрый весенний день от все-
го сердца желаю Вам огромного счастья, 
здоровья, любви, цветов и улыбок. Будьте 
красивыми, добрыми, успешными. Пусть осу-
ществятся все Ваши мечты, а в душе всегда 
царит весна!

С уважением,
глава МО «Город Кяхта» Е.В. Степанов

Прими участие в акции Глава Бурятии отметил
слаженную работу на границе 
с Монголией

9 мая не за гоРами, на сегод-
ня активно идет подготовка к 
пРазднованию 70-летия побе-
ды в великой отечественной 
войне.

Общероссийская акция «Бес-
смертный полк», впервые проведен-
ная в прошлом году, была поддержа-
на большинством россиян. И в этом 
юбилейном году акция, ставшая на-
родной, расширит ряды бессмертно-
го полка.

Администрация Кяхтинского 
района подготовило положение о 
проведении акции, согласно которо-
му любой желающий может поуча-
ствовать в параде победы в рядах 
бессмертного полка. Ознакомится 
с условиями  акции можно в нашей 
газете или на сайте http://moypolk.
ru/. Для участия в акции необходи-
мо до 1 мая подать заявку об уча-
стии в каб.27 администрации МО 
«Кяхтинский район».

9 мая с 9-00 часов будет фор-
мироваться колонна «Бессмертный 
полк», шествие пройдет от город-
ской администрации до центральной 
площади.

Соб. инф.

27 ФевРаля кяхту с неоФи-
циальным визитом посетили 
глава Республики буРятия в.в. 
наговицын, заместитель Ру-
ководителя администРации 
главы Республики буРятия по 
взаимодействию с пРавоохРа-
нительными оРганами п.с. моР-
довской, генеРальный консул 
Российской ФедеРации в даРха-
не а.ц. доРжиев и дРугие.

Основной целью визита стала 
встреча с таможенниками, погра-
ничниками России и Монголии для 
обсуждения дальнейших шагов по 
исключению заторов на границе. 
Причиной для обсуждения стала 
растущая очередь на границе, по-
явившаеся в результате  отмены 
визового режима между странами 
и возникшего ажиотажного интере-
са монгольских граждан к России. 
Также Вячеслав Наговицын отме-
тил слаженный и добросовестный 
труд кяхтинских таможенников и по-
граничников и вручил им благодар-
ственные письма от Главы Республи-

ки Бурятия. Ими были награждены  
И.В. Игумнов, И.В. Хуриганова, В.П. 
Клыков, В.В. Татевосян, А.В. Ильин, 
Т.А. Бальжинова, Н.В. Шадонова, Е.А. 
Синицына, В.И. Дынжинов. Также 
благодарностями Главы Республики 
Бурятия были награждены сотрудни-
ки таможенного и пограничного по-
стов Монголии. 

На данный момент поток пере-
секающих границу увеличился более 
чем в два раза, количество машин – 
на 45 %. На совещании, прошедшем 
на монгольской стороне, был обсуж-
ден ряд вопросов, касающихся рус-
ско-монгольской границы: открытие 
зеленого коридора, возможность 
круглосуточного пропуска грузовых 
машин, урегулирование потоков 
прохождения границы и другие. Сто-
ронами было решено запротоколи-
ровать и отрабатывать все постав-
ленные вопросы. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»
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3
52 «земских» Врача 

уехали раБотать 
В села Бурятии

В 2014 году 

В сельские районы 
Бурятии в 2014 году направ-
лено 52 «земских» врача. 
Как сообщила пресс-служба 
главы и правительства РБ 
со ссылкой на министра 
здравоохранения Валерия 
Кожевникова,  благодаря 
увеличению возраста полу-
чателей выплат с 35 до 45 
лет удалось привлечь трех 
медработников старше 35 
лет.

Реализация программы с 
2011 года позволила закре-
пить на пять лет 475 моло-
дых специалистов. Обеспе-
ченность врачами сельских 
районов республики по срав-
нению с 2010 годом увеличи-
лась на 27,1 %.  В 2014 году 
средняя заработная плата 
у врачей составила - 41 940 
рублей, средних медицин-
ских работников - 23 053 
рублей, младшего медицин-
ского персонала - 14 745 ру-
блей.

В целом обеспеченность 
врачами в целом по респу-
блике составляет 36,5 на 
10 тыс. населения. Для 
привлечения и закрепления 
медицинских работников 
утверждена подпрограмма 
«Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения». В 
2014 году на ее реализацию 
было выделено 19 млн ру-
блей. Средства направлены 
на меры социальной под-
держки медицинским работ-
никам самых дефицитных 
специальностей. В резуль-
тате этого  в малые горо-
да Гусиноозерск, Закаменск, 
Кяхта и поселки городского 
типа удалось привлечь 22 
врача и 6 фельдшеров на 
фельдшерско-акушерские 
пункты, не укомплектован-
ные медработниками.

иА "Восток-
телеинформ"

Незаметная профессия
пРоФессия двоРника или 

убоРщицы в нашем обществе не 
котиРуется. ей даже пугают де-
тей, когда они не хотят учиться 
и ленятся. но без этих людей и 
их благоРодного тРуда улицы, 
подъезды, гоРод заРосли бы 
гРязью. их тРуд незаметен, ког-
да он есть, зато как виден, ког-
да его нет.

Этот рассказ про женщину, чья 
трудовая деятельность почти цели-
ком посвящена профессии дворника.

На мой вопрос «О ком можно на-
писать?» начальник ТСЖ «Звездоч-
ка» Александр Телешев, не раздумы-
вая, сразу же посоветовал Гранову 
Галину Хамедовну, человека, кото-
рый проработал счала в КЭЧ, а по-
том и в ТСЖ почти 24 года. Родилась 
Галя в Магаданской области, куда ее 
мама, Любовь Николаевна Стрека-
ловская, приехала в гости к сестре. К 
сожалению, в дальнейшем воспиты-
вала ее и младшего братишку Ваню 
одна.  Когда маленькой Гале было 
три года, они переехали в Усть-Кяхту, 
на родину матери. Закончив Усть-
Кяхтинскую школу, Галя работала 
прачкой в школе, потом на свиноком-
плексе. Судьба у Галины Хамедовна 
совсем не легкая. Семейная жизнь 
с первым мужем не сложилась. Он 
служил в Кяхте, потом какое-то вре-
мя они прожили в Саратове. Родился 
сын Роман. 

Потом ей встретился солдат, про-
ходящий срочную службу в нашем 
городе. Стали жить в Хоронхое. Сно-
ва родился сын Вадим. К сожалению, 
и со вторым отцом ребенка Галина 
Хамедовна разошлась. А еще есть 
третий сын Тимур, сейчас он живет 
в Казахстане на родине своего отца. 

У Галины Хамедовны трое вну-
ков. Сложилось так, что один внук 
живет с ней. Отец забрал его у ма-
тери и привез к бабушке. Помимо 
этого на плечах у женщины еще и ее 
пожилая парализованная мать, за 
которой требуется постоянный уход. 
Живут они все на так называемой 
«Негритянке» в Городке. 

Как же так, Галина Хамедовна, 
четверть века отдавшая себя работе 
в ТСЖ, так и не получила квартиру? 

Оказывается квартиру ее началь-
ству удалось выбить, но с времен-
ным договором, который сейчас уже 
не действителен. Как приватизиро-
вать данную жилплощадь – совсем 
непонятно. 

Галина Хамедовна рассказала, 
что свою работу очень любит и до-
рожит ею. Но как раз сейчас она 
попала под сокращение и 20 марта 
ее трудовая деятельность будет за-
кончена. Рабочий день у дворников 
начинается в 8-30. Каждый убирает 
свой участок и моет от 8 до 12 подъ-
ездов. В случае свалки бесхозного 
мусора дворники объединяются и 
идут убираться вместе. Самая основ-
ная проблема, что есть те жители, 
которые к труду уборщиц и дворни-
ков не испытывают никакого уваже-
ния. Они могут выбросить свой мусор 
по дороге на помойку или даже пря-
мо в подъезде. В подъездах могут 
себе позволить бросить окурки или 
плюнуть прямо на пол. Наверно, та-
кие люди размышляют так: «Двор-
ники за это деньги получают – пусть 
и убирают». Но так, простите, ведут 
себя совсем аморальные личности, 
не имеющие ни совести, ни чувства 
благодарности. 

Хорошо, когда человек любит 
свою работу, делает ее с удоволь-
ствием. Галина Хамедовна ни о чем 
не жалеет, и, конечно же, работала 
бы дворником и дальше. Воспитав 

практически одна троих сыновей, а 
теперь еще и воспитывая внука, она 
не падает духом, просто делает свое 
дело.

начальник тсж «звездочка» 
александр телешев о грановой гали-
не отзывается так:

- Это человек старой закалки, 
очень ответственный и исполнитель-
ный. Поставленную задачу всегда 
выполняет на высший балл. К сожа-
лению, дворники такой народ, что 
любят выпить, даже могут себе по-
зволить не выйти на работу. Есть у 
нас текучка кадров, люди не при-
выкли работать. Эта история не про 
Галину Хамедовну. Я работаю с ней с 
2009 года, тогда я был еще техником 
на втором участке. Она очень хоро-
ший и отзывчивый человек, всегда у 
нас стоит на первом месте, в коллек-
тиве пользуется уважением. 

Наверно, человек счастлив тог-
да, когда он доволен тем, что имеет. 
Когда рядом его окружают любящие, 
заботливые люди, когда есть люби-
мое дело. В нашей жизни бывает ча-
сто так, что мы часто недовольны ра-
ботой, зарплатой, коллегами, мужем, 
детьми, родителями. Живем в посто-
янном стрессе и недовольны всеми и 
собой в том числе. Тогда стоит по-
думать, что может быть стоит пойти 
работать  дворником – будет время 
переосмыслить свою жизнь…

Елена Первушова

Человечность превыше всего
на итоговом совещании 

подведомственных учРежде-
ний министеРству социальной 
защиты населения Рб, состо-
явшемся 18 ФевРаля в детском 
доме, заместитель главы Райо-
на баиР цыРемпилов пРоизнес 
слова, четко опРеделяющие за-
дачи учРеждений социальной 
сФеРы «мы должны знать пРо-
блемы наших жителей, подо-
печных не из отчетных бумажек 
и не сидя в удобном кРесле, а 
самим увидеть, пРочувство-
вать, тогда у нас и пРоблемы 
будут Решаться опеРативно и 
эФФективно».

На отчетное мероприятие были 
приглашены руководитель РГУ 
«Центр социальной поддержки на-
селения» А.М. Мокеев, заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам Баир Цыремпилов, руководители 
учреждений района. 

А. Мокеев  отметил, что режим 
открытости подобного меропри-
ятия приносит свои плоды, обще-
ственность в курсе деятельности 
социальных учреждений.  Также он 
рассказал об основных направлени-
ях  деятельности  министерства и о 
предоставлении всех гарантирую-
щих мер  поддержки граждан, об 
их выполнении в полной мере, что 
в предстоящем году  эти гарантии 
будут профинансированы в полном 
объеме. 

В выступлениях руководителей 
прозвучало много цифр, говорящих 
о количестве и качестве работы, и 
планы на 2015 год.

Начальник ОСЗН по Кяхтинскому 
району Ирина Сафронова довела до 
присутствующих исполнение инди-
кативных показателей, где согласно 

критериям эффективности за 2014 
год ОСЗН по Кяхтинскому району на-
брал 59,20 баллов (11 место в РБ) и 
проинформировала о поставленных 
задачах в 2015 году для выполнения 
всех взятых на себя обязательств по 
обеспечению социальных гарантий: 
в рамках внедрения информаци-
онно-аналитической системы «Со-
циальный регистр населения РБ» 
организовать работу в Системе по 
созданию межведомственного бан-
ка данных семей и несовершенно-
летних, находящихся в социально 
опасном положении в модуле «Дети 
и семьи в социально-опасном по-
ложении»; продолжить реализацию 
«Социального контракта», медиа-
проекта «Социальный старт-ап»; 
определить граждан, желающих на-
чать трезвый образ жизни и пройти 
лечение в наркологическом диспан-
сере; обеспечение равных возмож-
ностей для людей с инвалидностью 
в т.ч. программа «Доступная среда»; 
забота о старшем поколении «Повы-
шение качества жизни пожилых лю-
дей», мониторинг социально-быто-

вых условий проживания участников 
ВОв, вдов УВОв, выявление нужда-
емости в какой-либо помощи и при-
нятию мер по решению вопросов их 
жизнеустройства. 

На сегодняшний день в психонев-
рологическом интернате проживает 
350 человек (167 мужчин и 183 жен-
щины), это учреждение является гра-
дообразующим учреждением в  посе-
лении, многие усть-кяхтинцы трудятся 
в ПНИ. Директор Андрей Попов рас-
сказал о проведенных мероприятиях, 
о доходах и расходах, об исполнении 
поставленных задач, о внебюджетных 
доходах, которые тратятся на благо-
устройство учреждения.

В детском доме находятся 40 
детей, которые являются социаль-
ными сиротами (сироты при живых 
родителя), отсюда исходит основ-
ное направление деятельности – со-
циально-реабилитационное. Туяна 
Самбуева, директор детского дома, 
озвучила ряд положительных мо-
ментов: были устранены технические 
проблемы, связанные с подтопле-
нием здания, проведены гидроизо-

ляция и водоотвод, утеплены окна, 
обновили мебель и т.д. 5 детей вер-
нулись в семью, в связи с восстанов-
лением родительских прав. В связи с 
проблемой социализации подопеч-
ных, в детском доме организована 
трудотерапия (дети принимают уча-
стие в сельхозработах). За прошлый 
год в приемные семьи было оформ-
лено 12 детей.

Главный специалист отдела опе-
ки и попечительства Сергей Спи-
ридонов проинформировал об ито-
гах работы, за 2014 год 4 ребенка 
оформлены в приемные семьи, в оче-
реди на жилье стоит 288 человек.

О тесном взаимодействии 
рассказали начальник УПФР по 
Кяхтинскому району Владимир Ту-
гульдуров, директор центра заня-
тости Оксана Эрдынеева и мн.др В 
заключение Баир Цыремпилов об-
ратился к участникам совещания: 
«Наши результаты зависят не от за-
нимаемой должности, а от человека 
с открытой душой, неравнодушным 
отношением к своей работе».

Виктория Анчикова

Г.Х. ГрАнОВА

УчАстниКи итОГОВОГО сОВЕщАния
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«Знамя Победы» - поистине народная эстафета
25 ФевРаля тоРжественное 

пРаво пРинять эстаФету «знамя 
победы» было пеРедано в усть-
киРанское поселение. несмотРя 
на то, что главу поселения ев-
гению беРезовскую заменяет 
исполняющий главы влади-
миР нечаев, встРеча пРошла на 
должном уРовне.

День был наполнен ярким, сле-
пящим солнцем и отличался крепким 
морозом, который продемонстри-
ровал, что зима свои позиции пока 
сдавать не собирается. По задумке 
главы МО «Кяхтинский район» Алек-
сандра Буянтуева, эстафета Побе-
ды должна была охватить все села 
района, даже самые малочисленные, 
поэтому первыми конкурсную комис-
сию встречали бурдунцы. На встрече 
присутствовали две старейшие жи-
тельницы села, Н.Д. Чимбеева и кава-
лер Ордена трудового Знамени М.Д. 
Самданова, руководители и предста-
вители Большелугского поселения, 
приехавшие для передачи Знамени 
Победы. С торжественной речью 
выступили заместитель руководите-
ля администрации МО «Кяхтинский 
район» Баир Цыремпилов, заме-
ститель председателя районного 
Совета депутатов Виктор Анчиков, 
начальник филиала РГУ «Центр со-
циальной поддержки населения» в 
Кяхтинском районе Ирина Сафро-
нова вручила удостоверение «дети 
войны» жителю села Ульзутуеву 
Константину Нимаевичу. На данные 
удостоверения имеют право гражда-
не, родившиеся в период с 1 января 
1928 года по 2 сентября 1945 года. 
Для получения удостоверения необ-

ходимо подать заявление, паспорт 
и фотографию 3х4 см. в подразде-
ление республиканского «Центра 
социальной поддержки населения» 
по месту жительства. Законодатель-
ством для детей войны установлены 
такие меры социальной поддержки, 
как сохранение права на получение 
медицинской помощи, а также вне-
очередное оказание медицинской 
помощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий, бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в медицинских организаци-
ях», а также право на внеочередной 
прием в организации социального 
обслуживания, находящиеся в ве-
дении Республики Бурятия. Кроме 
того, «детям войны» предоставляют 
ежемесячную денежную выплату в 
размере 300 рублей. Если гражда-
нин одновременно имеет право на 
социальные выплаты по нескольким 
основаниям (инвалид, ветеран труда, 
ветеран труда Республики Бурятия и 
др.), предусматривающим более вы-
сокий размер, ежемесячная денеж-
ная выплата по категории «дети вой-
ны» не назначается. Для того, чтобы 
облегчить систему получения удо-
стоверения, руководством  Филиала 
РГУ «Центр социальной поддержки 
населения» в Кяхтинском районе 
было принято решение оказывать 
прием сразу на местах, то есть в са-
мих поселениях. Весь период пере-
дачи Знамени Победы в селах рай-
она будет проводиться регистрация 
«детей войны». 

После села Бурдуны эстафета 
побывала в Дуренах, Киране, Курорт 
Киране, а основные торжественные 

мероприятия проводились в Усть-
Киране. Программа несколько отли-
чалась от представленных в осталь-
ных поселениях. Традиционным было 
только проведение торжественного 
митинга близ мемориала вечной па-
мяти погибшим воинам в годы Вели-
кой Отечественной войны. Для того, 
чтобы поприсутствовать на столь 
ответственном мероприятии, из две-
рей школы высыпало множество 
ребятишек разных возрастов – от 
мала до велика. Все они вниматель-
но прислушивались к обращенным 
к ним словам, стойко выдерживая 
сильный мороз. Затем состоялась 
торжественная передача Знамени 
Победы главой МО «Большелугское» 
Людмилой Таровой исполняюще-

Заслужил высокую оценку

Кяхтинский район представил 
ученик 11 класса МБОУ «КСОШ 
№2», победитель районного конкур-
са «Ученик года 2015», Лумбоцы-
ренов Дмитрий. Это действительно 
талантливый, творческий, целеу-
стремленный и энергичный юноша. 
На предыдущих этапах конкурса 
перед финальным этапом Лумбоцы-
ренов Дмитрий представил ряд до-
кументов, в том числе свое портфо-
лио и творческую работу-эссе «Моё 
отношение к войне», заслуживших 
высокую оценку  жюри конкурса. На 

финальном этапе конкурса, как на 
спортивной арене, завязалась упор-
ная борьба между участниками. Со-
гласно жеребьевке, в первый день  
на финальном этапе в творческой 
презентации, Дмитрий выступал под 
№1. В актовом зале ГДДЮТ собра-
лось много зрителей, на которых 
выступление Димы и его группы под-
держки произвело незабываемое 
впечатление На другой день состо-
ялась защита творческого проекта 
и конкурс – импровизация «Моя ра-
бота в школьном самоуправлении» и 

му обязанности главы МО «Усть-
Киранское» Владимиру Нечаеву, 
были возложены венки и цветы к 
мемориалу памяти павших воинов. 
Далее в сельской библиотеке была 
организована встреча школьников 
старшего возраста с детьми войны, 
теми, кто застал те страшные годы в 
совсем юном возрасте. Действитель-
но,  «Живое слово очевидца» (так 
была названа встреча) всколыхнуло 
бурю чувств и эмоций в сердцах со-
бравшихся. Также организаторами 
была подготовлена акция «Солдат-
ские письма» - всем желающим были 
розданы подобия фронтовых писем-
треугольников. 

Красивый штрих в общую про-
грамму добавил концерт, подго-

товленный учениками и учителями 
Усть-Киранской СОШ. В нем была 
продемонстрирована история одно-
го русского солдата, молодого па-
ренька, столкнувшемся на фронте 
с лишениями и потерями, болью и 
страхом, и даже встретившем свою 
первую любовь. Завершающим, и, 
наверное, самым сильным пунктом 
общей программы стала демонстра-
ция школьного музея «Поклонимся 
великим тем годам». В нем были 
представлены предметы быта, экс-
понаты икон, библии, картины, моне-
ты и многое другое. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»

здесь наш участник с группой под-
держки проявил ораторское искус-
ство, смекалку, смелость, умение 
неординарно мыслить. Заключитель-
ный третий день – интеллектуаль-
ный конкурс на тему «Этих дней не 
смолкнет слава» принес Диме опыт 
общения, стремление к росту и со-
зиданию. При всем этом, Лумбоцы-
ренов Дмитрий проявил свои лучшие 
качества: трудолюбие и дисциплину, 
творчество и талант. 

Все три дня проходили в атмос-
фере дружелюбия и доброжелатель-

ности. Как сказал министр обра-
зования Дамдинов А.В: «Участники 
конкурса – соратники, а впослед-
ствии и друзья. Конкурс – это напря-
женная работа, но в, то, же время 
это интересные беседы, тренинги и 
дальнейшее общение со сверстника-
ми со всей республики».

Наступил волнительный мо-
мент на торжественном закрытии 
X Республиканского конкурса. Наш 
Дмитрий Лумбоцыренов – почетный 
призер «Диплома III степени».С по-
здравлениями и подарками в адрес 
нашего конкурсанта выступили 
от Кяхтинского района глава МО 
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуев.

Участники группы поддержки по-
делились своими впечатлениями:

Цыренжапова Долгорцу: «К это-
му мероприятию мы много готови-
лись и переживали. На первом этапе 
– визитной карточке, мы выступали 
первыми. Это было очень волни-
тельно. Выступление прошло как по 
маслу…». Базарова Софья и Макси-
мова Катя: «Это были незабываемые 
впечатления. Зал весь аплодировал! 
Мы выступили замечательно, до-
стойно защитили честь Кяхтинского 
района». Кобелькова Надя: «Мы в 
первый раз ездили на такое меро-
приятие. Нам очень понравилось. Мы 
познакомились со многими людьми. 
Нас очень гостеприимно там приня-
ли». Алешко Злата: «Мне настолько 
понравилось это мероприятие, что 
только стоит мне вспомнить все мо-
менты, связанные с выступлением, 

на душе становится тепло, и помню я 
все, как тогда…вновь переживая всю 
бурю положительных эмоций».

Администрация МБОУ КСОШ № 
2, коллектив учащихся и учителей 
выражают огромную признатель-
ность и искренне благодарят за  под-
держку, сопровождение, оказанную 
спонсорскую и иную помощь в ор-
ганизации выезда в г.Улан-Удэ для 
участия в республиканском конкур-
се победителя районного, призёра 
республиканского конкурса «Ученик 
года 2015» Лумбоцыренова Дмитрия 
и его группы поддержки главу МО 
«Кяхтинский район» Буянтуева А.В., 
заведущую МКУ РУО Лузанову С.О., 
депутата Народного Хурала Бляхера 
Л.А.,  коллектив отделения пенсион-
ного фонда по Кяхтинскому району во 
главе с начальником, депутатом рай-
онного Совета МО Кяхтинский район 
Тугульдуровым  В.Б.,  руководите-
ля ансамбля села Алтай Цыбикову 
Н.Д., директора Кяхтинского ДЮСШ 
Цыренжапова А.Р., депутата совета 
депутатов МО «Город Кяхта» Баторо-
ву Т.П., Совет депутатов МО «Город 
Кяхта», ИП «Федотов С.В.», ИП «Жиг-
житова О.С.», ИП «Лысенок А.М.», ИП 
«Цыремпилова Ц.Д.», ИП «Мальцева 
Л.П.», ИП «Вершинин В.А.», ООО «Ра-
мир», Самбуеву А.С., родителей Лум-
боцыренова Дмитрия, родительскую 
общественность  школы, учащихся и 
учителей КСОШ № 2. 

Администрация 
МБОУ "КСОШ № 2"

с 11 по 14 ФевРаля 2015 года в столице Республики буРятия гоРоде улан-удэ пРошел X юбилейный 
конкуРс «ученик года буРятии - 2015», посвященный 70-летию победы в вов. в нем пРиняли участие 29 
победителей со всех Районов Республики буРятия, что дало возможность соРевноваться в масшта-
бе, вышедшем за Рамки школы и Района.
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В 25-й раз дружно и душевно встретили Сагаалган
когда ты вдалеке от своей 

Родины, от той земли, кото-
Рая дает силы, энеРгию пРед-
ков, общение с земляками дает 
дополнительный положи-
тельный заРяд для Развития, 
восполняет жизненный потен-
циал. кяхтинское землячество 
в г. улан-удэ, возглавляемое 
нашим выходцем, активным 
общественным деятелем най-
даном чимбеевым, каждый год 
оРганизует гРандиозную встРе-
чу кяхтинцев, пРоживающих 
в столице буРятии, в пеРиод 
пРазднования сагаалган.

Этот год не стал исключением, 
26 февраля в двадцать пятый раз 
видные представители Кяхтинского 
района и гости, отпраздновали наш 
национальный праздник. Открывая 
мероприятие, Найдан Чимбеев отме-
тил: «Так как наступающий год озна-
менован великим событием – 70-ле-
тием Победы советского народа над 
фашистской Германией, сегодня мы 
чествуем наших земляков-ветеранов 
– В.Б. Бадмаева, Ц.Д. Ганжурова, С.Ч. 
Бадмаева, спасибо вам, дорогие ве-
тераны, за мирное небо, желаем вам 
крепкого здоровья».  

Данное мероприятие не оста-
ется без внимания руководства 
Кяхтинского района, почетными го-
стями в этот вечер были глава МО 
«Кяхтинский район» Александр Буян-
туев, мэр г. Кяхта Евгений Степанов, 
которые в свою очередь высказали 
благодарность организаторам и 
людям, собравшимся чисто в сво-
ей кяхтинской компании встретить 

Сагаалган, за то, что прославляют 
нашу землю своими достижениями  
и за отзывчивость, готовность при-
йти на помощь. 

Из года в год организаторы ста-
раются, чтобы мероприятие не на-
бивало оскомину, вносят  новизну 
интересным сценарием, концертной 
программой. В этом году встреча 
прошла без лишнего официоза, ду-

шевно, но весело и увлекательно 
благодаря активным членам земля-
чества, это К.Б. Гармаев, Б.Ц.  Бато-
мункуев, В.Б. Ганжурова, заслужен-
ные артисты России С. Аюшеев, Д. 
Занданов и мн.др. В этом году Чим-
беев Найдан Данзанович пригласил 
семейский ансамбль «Зареченька» 
из с.Новодесятниково, руководитель 
ансамбля – Баннова Л.С., Мисайлова 

Т.В. и др., которые были очень до-
вольны от проведенного праздника 
и выражали слова благодарности 
Чимбееву Найдану Данзановичу. 

Собравшихся ознакомили с успе-
хами наших земляков. Так, в про-
шлом году нашей землячке Наталье 
Батомункуевой, педагогу Верхне-Са-
янтуйской детско-санаторной школы 
присвоено звание «Почетный работ-
ник общего образования РФ»; вете-
ран труда Владимир Гармаев на-
писал и на свои средства выпустил 
книгу «История казачества Бурятии»; 
археолог, доктор исторических наук 
Александр Цыбиктаров был награж-
ден медалью министерства науки и 
образования Республики Тыва за 
развитие научных связей в области 
археологии; звание мастера спорта 
по вольной борьбе присвоено Алда-
ру Доржиеву.

Найдан Чимбеев  вкратце ознако-
мил присутствующих с успехами райо-
на за 2014 год, коих было очень много, 
отметив, что, выходцам нужно гордит-
ся в своей малой родиной. Между вы-
ступлениями артистов и гостей, были 
вручены грамоты от землячества, от-
личившимся за прошедший год.

Виктория Анчикова 

МУниЦиПАЛЬнОЕ КАЗЕннОЕ УчрЕЖДЕниЕ АДМинистрАЦия МУниЦиПАЛЬнОГО 
ОБрАЗОВАния сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕния «ХОрОнХОЙсКОЕ»

КяХтинсКОГО рАЙОнА рЕсПУБЛиКи БУрятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7

от 27 февраля 2015г.               с.Хоронхой

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОй 
ПРОГРАММы «КАПИТАЛьНый РЕМОНТ ОБщЕГО ИМУщЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМАХ, РАСПО-
ЛОЖЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА 2014-2043 ГОДы», НА 2015-2016 ГОДы В МО 

«ХОРОНХОйСКОЕ»
 МУниЦиПАЛЬнОЕ ОБрАЗОВАниЕ «КяХтинсКиЙ рАЙОн» рЕсПУБЛиКи БУрятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ________ г.             № ______ -з     г. Кяхта
 О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВыМ НОМЕРОМ 03:12:150458:3

 МУниЦиПАЛЬнОЕ ОБрАЗОВАниЕ «КяХтинсКиЙ рАЙОн» рЕсПУБЛиКи БУрятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ________ г.             № ______ -з     г. Кяхта

 О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ 

Во исполнение п.7 статьи 11 Закона Республики Бурятия « ОБ организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия» № 
53-V от 14.11.2013г:

1.Утвердить      муниципальный      краткосрочный      план      реализации Республиканской п р о -
граммы   «Капитальный   ремонт   общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Бурятия, на 2014-2043 годы», на 2015-2016 годы в МО «Хоронхойское» (приложение №1).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

 Глава МО «Хоронхойское»  А.И.Подворный
        приложение №1

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением МО "Хоронхойское" от  27 февраля № 7

МУНИЦИПАЛьНый КРАТКОСРОЧНый ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОй ПРОГРАММы «КАПИ-
ТАЛьНый РЕМОНТ ОБщЕГО ИМУщЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННыХ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА 2014-2043 ГОДы»НА 2015-2016 ГОДы  В МО "ХОРОНХОйСКОЕ"

№ 
п/п

Адрес МКД год материал 
стен

 ко-
личе-
ство 
эта-
жей

общая 
площадь 
МКД , 
всего, 
кв.м

в том 
числе 
площадь 
поме-
щений 
МКД, 
кв.м

вид работ/
услуг по 
капи-
тальному 
ремонту 

предельная 
стоимость 
услуг и (или) 
работ по 
капитально-
му ремонту 
общего 
имущества 
в МКД, руб./
кв.м (руб./
лифт)

стои-
мость кап 
ремонта, 
руб 

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

завер-
шения 
по-
след-
него 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та

2 3 4 5 6 8 9 11

Итого 2015 год

Итого по 2016 году 762,78 364,97 435036,32

38 п. Хоронхой, 
ул. Гагари-
на, д.8

1961 не 
прово-
дился

Шла-
коблок 
(оштука-
туренные)

2 762,78 364,97 Система 
отопления

392,46 299360,64

39 п. Хоронхой, 
ул. Гагари-
на, д.8

1961 не 
прово-
дился

Шла-
коблок 
(оштука-
туренные)

2 762,78 364,97 Система 
холодного 
водоснаб-
жения

49,44 37711,84

40 п. Хоронхой, 
ул. Гагари-
на, д.8

1961 не 
прово-
дился

Шла-
коблок 
(оштука-
туренные)

2 762,78 364,97 Система 
электро-
снабжения

97,67 74500,72

41 п. Хоронхой, 
ул. Гагари-
на, д.8

1961 не 
прово-
дился

Шла-
коблок 
(оштука-
туренные)

2 762,78 364,97 Система 
канали-
зации и 
водоотве-
дения

30,76 23463,11

н.Д. чиМБЕЕВ  (сЛЕВА) ВрУчАЕт ГрАМОтУ ГЛАВЕ  А.В. БУянтУЕВУ

Уважаемые предприниматели!
12 марта 2015 года в 11.00 часов в актовом зале Администрации МО «Кяхтинский район» 

для предпринимателей малого и среднего бизнеса Кяхтинского района состоится семинар по 
вопросам оказания государственной поддержки в рамках государственной программы «Раз-
вития промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли»

Министерство промышленности и торговли РБ
Фонд поддержки малого предпринимательства РБ

Гарантийный Фонд РБ

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», ст. 11, 29 Земельного кодекса РФ,  п.10 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 21956 кв.м. 

с кадастровым номером 03:12:150458:3, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, участок б/н, с разрешенного 
использования «для строительства офисно-делового центра» на вид разрешенного использования «для торгово-развлекательного общественного 
центра».

2.  Назначить время  и место публичных слушаний: 18 марта 2015 г. 13.00 часов, 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 13 марта 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 отношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский 

район» (Сафроновой Г.Ю.) 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», ст. 11, 29 Земельного кодекса РФ,  п.10 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 
- общей площадью 1452 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150459:22, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 

г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, участок 13 с разрешенного использования «для размещения открытой автостоянки» на вид разрешенного использования 
«для размещения складов временного хранения и гостиничного комплекса».

- общей площадью 1689 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150459:23, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, участок б/н, с разрешенного использования «для размещения складов временного хранения и гостиничного комплекса».

- общей площадью 5758 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150462:18, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, дом 13, с разрешенного использования «для строительства офисно-делового центра» на вид разрешенного использования «для размещения 
складов временного хранения и гостиничного комплекса».

- общей площадью 4763 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150459:29, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, участок б/н, с разрешенного использования «для размещения открытой автостоянки» на вид разрешенного использования «для размещения 
складов временного хранения и гостиничного комплекса».

- общей площадью 6101 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150462:17, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.17, с разрешенного использования «для размещения открытой автостоянки» на вид разрешенного использования «для 
размещения складов временного хранения и гостиничного комплекса».

- общей площадью 915 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150459:24, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Сухэ-Батора, участок б/н, с разрешенного использования «для размещения открытой автостоянки» на вид разрешенного использования 
«для размещения складов временного хранения и гостиничного комплекса».

- общей площадью 1030 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150459:31, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, участок б/н, с разрешенного использования «для предпринимательской деятельности» на вид разрешенного использования «для размеще-
ния складов временного хранения и гостиничного комплекса».

- общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150459:25, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
г. Кяхта, участок б/н, с разрешенного использования «для строительства гостиничного комплекса» на вид разрешенного использования «для раз-
мещения складов временного хранения и гостиничного комплекса».

- общей площадью 9590 кв.м. с кадастровым номером 03:12:150459:26, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
г. Кяхта,  участок б/н, с разрешенного использования «для строительства гостиничного комплекса» на вид разрешенного использования «для раз-
мещения складов временного хранения и гостиничного комплекса».

2.  Назначить время  и место публичных слушаний: 18 марта 2015 г. 13.00 часов, 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 13 марта 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 отношений Комитета по развитию инфраструктуры Администрации МО «Кяхтинский 

район» (Сафроновой Г.Ю.) 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



№ 10(319)5. 03. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести6 информация

В 2015 г. в Бурятии будет проведено более 100 выставок-продаж сельхозпродукции, 
в том числе более 10 – в г. Улан-Удэ в рамках республиканской акции «Сделано в  Бурятии»

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия в годовом плане - ярмарки мяса, рыбы, овощей, хлеба, меда, сельскохозяйственные выставки  - «Наш сад-огород», к празднова-
нию Пасхи, «Урожай-2015», «Золотая осень», «Мясная», а также традиционные выставки-продажи «Праздник хлеба», «Праздник молока», ярмарки «Выходного дня», сезонные, школьная, новогодняя, 
фестиваль «Мясной шедевр» и многие другие.

ПЛАН ВыСТАВОК-ПРОДАЖ СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОй ПРОДУКЦИИ НА 2015 ГОД В Г. УЛАН-УДЭ И МУНИЦИПАЛьНыХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Время   
проведения

наименование мероприятий 
по муниципальным образованиям

г. Улан-Удэ, тел. (3012) 553014

14,15 февраля Сельскохозяйственная выставка-продажа к празднику 
«Сагаалган»

апрель Выставка-продажа к  празднованию  Пасхи

апрель-май Сельскохозяйственная выставка-продажа «Наш сад-
огород»

август Сельскохозяйственная выставка-продажа «Урожай»

сентябрь Выставка-продажа «Праздник хлеба» 

сентябрь Выставка-продажа «Праздник молока» 

октябрь Сельскохозяйственная выставка-продажа «Золотая 
осень»

ноябрь Выставка-продажа «Фестиваль «Мясной шедевр» (в 
рамках выставки «Агропродмаркет»)

ноябрь – декабрь Сельскохозяйственная выставка-продажа «Мясная 
ярмарка»

сентябрь-ноябрь Сельскохозяйственная выставка-продажа «Ярмарка 
выходного дня» 

Баргузинский район, тел. (30131) 41122

20 февраля Сельскохозяйственная ярмарка

29 апреля Сельскохозяйственная ярмарка

июнь Рыбная выставка-продажа

сентябрь Сельскохозяйственная ярмарка

октябрь Сельскохозяйственная ярмарка

октябрь Выставка-продажа мясных полуфабрикатов

Ноябрь-декабрь Мясная ярмарка

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Баунтовский район, тел. (30153) 41246

август Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2015»

ноябрь Мясная ярмарка

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Бичурский район, тел.(30133) 41255

май Ярмарка по продаже посадочного материала

август Сельскохозяйственная ярмарка «Медовый спас»

сентябрь Сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень»

ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка «Мясная»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Джидинский район, тел. (30134) 41420 

1-10 мая «Весенняя ярмарка»

25-30 сентября «Овощная ярмарка»

10 ноября «Мясная ярмарка»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Еравнинский район, тел. (30135) 21291

октябрь Сельскохозяйственная ярмарка  «Овощная»

ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка «Мясная»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Заиграевский район, тел. (30136) 41106

24 апреля «Весенняя ярмарка»

9 октября «Осенняя ярмарка»

20 ноября Мясная ярмарка

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Закаменский район, тел.(30137) 43167

14 февраля «К празднику Сагаалган»

апрель,

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

иволгинский район, тел. (30140) 41052

апрель-июнь,

август-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Кабанский район, тел. (30138) 43488

16 мая, 10 октября, 
17 октября, 24 ок-
тября, 31 октября, 7 
ноября, 14 ноября

Сельскохозяйственные ярмарки «Сезонные»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Кижингинский район, тел. (30141) 32757

17 апреля Овощная и мясная ярмарка

24 апреля Овощная и мясная ярмарка

18 сентября Овощная и мясная ярмарка

9 сентября Мясная и рыбная ярмарка

23 октября Мясная и рыбная ярмарка

13 ноября Мясная ярмарка

20 ноября Мясная ярмарка

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Курумканский район, тел.(30149) 41539

февраль сельскохозяйственная ярмарка

март сельскохозяйственная ярмарка

май сельскохозяйственная ярмарка

июль сельскохозяйственная ярмарка

сентябрь сельскохозяйственная ярмарка

октябрь сельскохозяйственная ярмарка

ноябрь сельскохозяйственная ярмарка

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Кяхтинский район, тел. (30142) 91480

25 января Сельскохозяйственная ярмарка

14 февраля Сельскохозяйственная мясная ярмарка 
«Сагаалган-2015»

 8 мая Ярмарка «Наш сад-огород»

6 июня Летняя ярмарка-1

18 июля Летняя ярмарка-2

22 августа Школьная ярмарка

19 сентября «Золотая осень»

17 октября «Дары осени»

7, 21 ноября Сельскохозяйственные мясные ярмарки

26 декабря Новогодняя ярмарка

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Муйский район,   тел. (30132) 55380

сентябрь Ярмарка «Урожай - 2015»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Мухоршибирский район, тел. (30143)21402

29 марта, 4 апреля,
24 октября, 14 ноя-
бря, 28-29 ноября, 
5 декабря

Сельскохозяйственные ярмарки «Сезонные»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Окинский район, тел. (30150)51108

февраль Сельскохозяйственная ярмарка к празднику 
«Сагаалган»

март, май Сельскохозяйственная ярмарка «Весенняя»

сентябрь-октябрь Сельскохозяйственная ярмарка

ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка «К дню работника 
сельского хозяйства»

декабрь Сельскохозяйственная ярмарка «Мясная-2015»

декабрь Сельскохозяйственная ярмарка «Предновогодняя»

Прибайкальский район, тел. (30144)51487

7 марта Весенняя «Масленичная ярмарка»

30 мая "Весенняя ярмарка»

3 октября Осенняя ярмарка «Золотая осень»

21 ноября «Зимняя ярмарка»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

северобайкальский район, тел.(30130) 47996

март «Здравствуй, масленица» п.Н. Уоян

март Рыбная ярмарка п. Нижнеангарск

май Ярмарка по продаже живого скота и птицы п. Нижне-
ангарск

май, июль «Наш сад огород» п. Нижнеангарск

сентябрь «Золотая осень-2014» п. Нижнеангарск

октябрь «Рыбная ярмарка» с. Байкальское

ноябрь «Мясная ярмарка» п. Нижнеангарск

декабрь «Новогодний базар» п. Нижнеангарск

декабрь «Дары природы-2014» с. Холодное

ежемесячно Ярмарки « выходного дня» г. Северобайкальск

селенгинский район, тел. (30145) 42401

апрель Сельскохозяйственная ярмарка

май Сельскохозяйственная ярмарка

октябрь Сельскохозяйственная ярмарка

ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка

декабрь Сельскохозяйственная ярмарка

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

тарбагатайский район, тел.(30146)56045

май Весенняя ярмарка

сентябрь-октябрь Ярмарка «Сад-огород»

ноябрь Мясная ярмарка

сентябрь-декабрь 
(рабочие дни)

Реализация фуражного зерна,

Ярмарки «выходно-
го дня»

тункинский район, тел.(30147)41599

 апрель Сельскохозяйственная ярмарка «Весна 2015»

09 сентября Сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2015»

ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка «мясная»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Хоринский район, тел. (30148) 22175

ноябрь Сельскохозяйственная  «Мясная ярмарка»

сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Правила продажи продовольственных товаров
15 маРта – всемиРный день защиты пРав 

потРебителей! в России этот день отмечается 
ежегодно, начиная с 1994 года. по сложив-
шейся тРадиции междунаРодная ФедеРация 
потРебительских оРганизаций (сI) каждый год 
опРеделяет тематику всемиРного дня защиты 
пРав потРебителей. 

В 2015 году этот день пройдет под девизом 
«Право потребителя на здоровое питание». Все по-
требители заслуживают право не только на еду, но и 
на качественное здоровое питание, а для этого надо, 
чтобы продукты за которыми мы, практически каждый 
день ходим в магазин, были качественными. Но не все 
потребители знают о существовании правил продажи 
продовольственных товаров.  Так, какую  же инфор-
мацию надо знать покупая продукты питания?

Информация о продовольственных товарах в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции о техническом регулировании  должна содержать: 
наименование товара; место нахождения (адрес), 
фирменное наименование  изготовителя (продавца), 
место нахождения (адрес) организации (организа-
ций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на 
принятие претензий от покупателей, для импортного 

товара - наименование страны происхождения това-
ра; сведения об основных потребительских свойствах 
товара; сведения об энергетической эффективности 
товаров; цену в рублях.  

Если у покупателя возник вопрос, продавец обя-
зан по требованию потребителя ознакомить его с 
товарно-сопроводительной документацией на товар 
- сертификат соответствия, его номер, срок  действия, 
орган, выдавший документ.  Эти документы должны 
быть заверены подписью и печатью поставщика или 
продавца с указанием его места нахождения (адреса) 
и телефона.

 Кроме того, потребителю необходимо  обратить 
внимание: на наименование входящих в состав пище-
вых продуктов ингредиентов, включая пищевые до-
бавки; сведения о пищевой ценности (калорийность 
продукта, содержание белков, жиров, углеводов, ви-
таминов, макро- и микроэлементов), весе или объеме, 
а если возникло сомнение, например вес не соответ-
ствует действительности – должна быть возможность 
проверить это на контрольных весах. 

Для продуктов детского, диетического питания и 
биологически активных добавок – знать  назначение, 
условия и область применения. А для концентратов и 

полуфабрикатов для продуктов детского и диетиче-
ского питания обязательно указываются способы и 
условия приготовления   и применения продукта.

На упаковке товара, для которых установлены 
обязательные требования, должна быть информация 
об   условиях  хранения, дате изготовления и  дате 
упаковки товара.

При отдельных видах заболеваний - противопока-
зания для употребления в пищу.   

В случае предпродажного фасования и упаковки 
развесных товаров, производимых продавцом, на рас-
фасованном товаре указывается его наименование, 
вес, цена за килограмм, стоимость отвеса, дата фасо-
вания, срок годности, номер или фамилия весовщика.

При продаже продовольственных товаров, расфа-
сованных и упакованных изготовителем с указанием 
веса на упаковке, их дополнительное взвешивание не 
производится.   

Развесные продовольственные товары передают-
ся покупателю в упакованном виде без взимания за 
упаковку дополнительной платы.

По просьбе покупателя гастрономические товары 
могут быть проданы ему в нарезанном виде. 

Хлеб и хлебобулочные изделия массой 0,4 кг и 

более (кроме изделий в упаковке изготовителя) могут 
разрезаться на 2 или 4 равные части и продаваться 
без взвешивания,  в местах мелкорозничной торговли 
только в упакованном виде.

Товар, на который установлен срок годности, про-
давец обязан передать покупателю с таким расчетом, 
чтобы он мог быть использован по назначению до ис-
течения срока годности.

Срок годности товара определяется периодом, 
исчисляемым со дня изготовления товара, в течение 
которого он пригоден к использованию, или датой, до 
наступления которой товар пригоден к использованию.

В местах торговли продовольственными товара-
ми могут продаваться сопутствующие непродоволь-
ственные товары. При этом торговля сопутствующими 
товарами не должны приводить к ухудшению каче-
ства и безопасности продовольственных товаров и ус-
ловий их продажи, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Уважаемые потребители! Если у Вас возникли  во-
просы по вопросам защиты прав потребителей – об-
ращайтесь к нам по телефону: 91-3-38

Н.В. Сониев, заместитель главного врача 
Обособленного места в Кяхтинском районе



1.35 "Дачный ответ" (0+).
2.25  "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" (16+).
3.15 Дикий мир (0+).
3.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "НАПОЛИ" /Италия/ - 
"Динамо МОСКВА" /Россия/. 
Прямая трансляция.
6.00 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор".

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). 
19.00 "ПАПА НА ВЫРОСТ" 
(16+). 
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН" (12+). 
21.00 "КОСТОЛОМ" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ". "По 
следу призрака" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "САРМАТ" (16+).
22.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии.
23.40 Большой спорт.
0.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
19.00"Уральских пельменей". 
"На старт! Внимание! Март!" 
(16+).
20.20"Уральских пельменей". 
"На Гоа бобра не ищут!" (16+).
22.20"Уральских пельменей". 
"Гори оно всё... конём!" (16+).
23.45 "ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ" 
(16+). 

12.00 Панорама дня. Live.

13.30 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ". "Вы-
стрел из прошлого" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05  "Третий поединок" (16+).
20.35 "Битва за космос. Исто-
рия русского "шаттла".
21.25 "Смертельные опыты". 
Космонавтика.
22.00 "ПУТЬ" (16+).
0.00 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция.
2.45 Большой спорт.

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ". Полная 
перезагрузка" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "САРМАТ" (16+).
22.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии.
23.10 Большой спорт.
23.35 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
0.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

1.30 "Кузькина мать". 
"Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски".
2.25 "Кузькина мать". "Атом-
ная осень 57-го".
3.20 "Кузькина мать. Итоги". 
"Страсти по атому".
4.15 Большой спорт.
4.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Красный Ок-
тябрь" (Волгоград) - ЦСКА.
6.20 "Основной элемент". 
Мужчины vs женщины.
7.20 "Неспокойной ночи". 
Санкт-Петербург.

20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+). 
21.00 "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ". "Двой-
ные стандарты" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "ВОЛКОДАВ" (16+).
19.40 "Полигон". Панцирь.
20.10 "Сухой. Выбор цели".

20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 . "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
(16+).
2.30 "НАСТОЯЩИЙ ИТА-
ЛЬЯНЕЦ". "КИНО ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" 

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
19.00 "ПАПА НА ВЫРОСТ" 
(16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.00 "СОКРОВИЩА О.К." 
(16+).
15.00 "Танцуй Добро!"
21.45 "МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА "ОХОТНИКА" 
(16+).
12.00 Панорама дня. Live.
13.00 "СОКРОВИЩА О.К." 
(16+).
15.00 "Танцуй Добро!"
21.45 "МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА "ОХОТНИКА" 
(16+).

2.00  "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Челси" /Англия/ - "ПСЖ" /
Франция/. Прямая трансляция.
5.40 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор".

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). 
19.00 "ПАПА НА ВЫРОСТ" 
(16+). 
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+). 
21.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+). 

7.00 Новости.
7.10 "Непутевые заметки" 
(12+).
7.30 "Весна на Заречной 
улице".
9.20 "Армейский магазин" 
(16+).
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.20 А/ф "Холодное 
сердце" 
13.00 Новости.
13.15 "Гусарская баллада".
15.00. "Москва слезам не 
верит". Рождение легенды" 

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

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Долгий путь домой". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Долгий путь домой". 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с 

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Женский журнал".
13.20 "Долгий путь домой". 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".

(12+).
16.10 "Москва слезам не 
верит".
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 "Время". 
23.00 "Долгий путь домой". 
(16+).
1.00 "Бертон и Тейлор" 
(16+).
2.45 "Большая белая на-
дежда" (16+).

6.20 "Девушка с гитарой". 
8.20 Вся Россия.

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

6.00 Утро России.

19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Долгий путь домой". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Политика" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 "Последняя миссия "Охот-
ника". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Долгий путь домой". 
(16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Григорий Горин. "Живите 
долго" (12+).

6.00 Утро России.
10.00 "Одесса. Герои подземной 
крепости". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 "Человек и закон" (16+).
20.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
21.05 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.45 "Вечерний Ургант" (16+).
1.40 Чемпионат мира по би-
атлону. Женщины. Эстафета. 
Трансляция из Финляндии.
3.00 "Флеминг" (16+).

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.

8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 "Хор Турецкого. Муж-
ской взгляд на любовь".
14.00 "Смеяться разреша-
ется". 
15.00 Вести.
15.25 "Смеяться разреша-
ется".  Продолжение.
16.50 "Когда поют мужчи-
ны".
18.50 "Ожерелье". (12+).

10.00 "Обыкновенное чудо 
академика Зильбера". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Люба. Любовь". 
(12+).
17.00 "Последний янычар". Т/с 
. (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Люба. Любовь". (12+).
17.00 "Последний янычар". Т/с 
. (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, малыши!
22.00 Т/с "Взгляд из вечности".  
(12+).

12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Люба. Любовь". (12+).
17.00 "Последний янычар". Т/с 
. (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, малыши!
22.00 Т/с "Взгляд из вечности".  

10.10 "Главная сцена". 
11.05 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Люба. Любовь". 
(12+).
17.00 "Последний янычар". Т/с 
. (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).

21.00 Вести.
21.35 "Поздние цветы". 
(12+).
1.25 "45 секунд".. (12+) 

7.25 "ГРУЗ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 "ЗАХВАТЧИКИ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  "ЗАХВАТЧИКИ" 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20  "ЗАХВАТЧИКИ" 
(16+).

18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Взгляд из вечности".  
(12+).
1.50 "Обыкновенное чудо 
академика Зильбера". (12+) 

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

23.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.30 "Последняя миссия "Охот-
ника". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-

(12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.30 "Одесса. Герои подземной 
крепости". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-

20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Главная сцена".
0.25 "Васильки для Василисы". 
(12+).
2.25 "Два билета в Венецию". 
(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+).

20.00 Сегодня.
20.25  "ЗАХВАТЧИКИ" (16+).
1.30 "ВОСЬМЕРКА" (16+).

17.45"Уральских пель-
меней". "Красота спасёт 
мымр" (16+).
19.15 "СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА" (16+). 
21.00 "ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ" (16+). 
22.40 "НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ" (16+). 

11.00 Сегодня.
11.20  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 . "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" 
(16+).
20.00 Сегодня.

тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 . "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 . "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
23.35 "Анатомия дня".
0.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
(16+).

тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 . "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
23.25 "Анатомия дня".
23.50  "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
(16+).

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 . "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 . "АЗ ВОЗДАМ" (16+).
1.35 "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+).
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нарколог
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения,

 энуреза, депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 

13 марта с 9.00 до 14.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

 со 9  по 15 марта 2015 года
Овен
Овны на этой неделе 

будут необычайно обая-
тельными и привлекатель-
ными. Это незамедлитель-

но положительно отразится на вашей 
личной жизни. Вместе с тем у вас могут 
возникнуть сложности в карьере. На-
чальство может выразить недовольство 
вашим поведением и внешним обликом.  

телец
Тельцам на этой не-

деле, возможно, придётся 
отстаивать свою репута-
цию. Не исключено, что 

будут допущены какие-то нарушения 
закона, в результате которых вам пред-
стоит вести разбирательства с предста-
вителями власти. 

Близнецы
У Близнецов эта неде-

ля будет связана с общей 
нестабильностью и проис-
шествиями самого разно-

го свойства. Сейчас лучше жить одним 
днем, потому что каждый новый день на 
этой неделе может приносить новые не-
ожиданности, способные спутать любые 
ваши планы.  

рак
В жизнь Раков, со-

стоящих в постоянных 
партнёрских отношениях, 
эта неделя может привне-

сти новый виток напряжённости. Также 
вы можете столкнуться с проявлениями 
открытой вражды или какими-то кон-
фликтными ситуациями. 

Лев
Львы на этой неделе 

будут пользоваться всеоб-
щей любовью и поддержкой 
окружающих. Ваш авторитет 

заметно вырастет, и это позволит вам легко 
добиваться поставленных целей. Старайтесь 
действовать самостоятельно в любых ситуа-
циях и тогда удача будет сопутствовать вам. 

 

Дева
У Дев эта неделя 

складывается весьма не-
однозначно с точки зре-
ния личной жизни. Ваши 

партнёрские отношения могут заметно 
укрепиться, а вот романтическая связь 
с дорогим сердцу человеком может 
переживать кризисный момент. Для 
тех, кто ведет двойную жизнь, может 
произойти разрыв любовной связи в 
пользу укрепления супружеских уз. 

Весы
Весам на этой неде-

ле рекомендуется боль-
ше времени проводить с 
партнёрами и друзьями. 

Не исключены разногласия с партнёром 
в браке. Старайтесь находить компро-
миссы с использованием посредниче-
ства друзей семьи, пользующихся ва-
шим взаимным с партнёром доверием.

скорпион
У Скорпионов, много внимания уде-

ляющих своей работе и 
карьере, на этой неделе 
могут произойти крупные 
позитивные сдвиги. Те из 
вас, кто долго работал 

над достижением какой-то своей цели, 
также могут добиться серьёзного про-
движения в выбранном направлении.     

стрелец
У Стрельцов эта не-

деля весьма насыщена 
событиями для творческих 
увлеченных людей. Хоро-
шее время для семейной 

жизни и общения с близкими родствен-
никами.  

Козерог
Козерогам на этой не-

деле важно установить тё-
плые и доброжелательные 
отношения в семье, с близ-

кими родственниками и родителями. 
Старайтесь быть более гибкими в своих 
намерениях и не забывать о том, что мир 

в семье – это основная ценность, кото-
рую надо всеми силами беречь и сохра-
нять. 

Водолей
Водолеи на этой не-

деле смогут проявить свои 
лучшие предприниматель-
ские способности. Возмож-
но, в вашем распоряжении 

появятся дополнительные финансовые 
ресурсы, которыми вы сможете весьма 
разумно распорядиться.            

рыбы
Рыбы смогут на этой 

неделе успешно реали-
зовать на практике свои 
намерения. Вы сможете 

у с п е в а т ь делать намного больше, 
чем раньше, если не будете расходовать 
время на посторонние и несущественные 
вопросы. Строгое следование плану и са-
модисциплина – вот что приведет вас к 
успеху. 

ООО 
«СЧАСТЛИВЫЙ 

КАПИТАЛ» 
(ОГРН 1120327014312).

 
ООО "Счастливый капитал" в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона от 02.07.2010 
N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях" выдает займы 
под материнский капитал  без  поручителей,  
без подтверждения дохода, на покупку любой 
недвижимости и строительство дома в районах 
Республики Бурятия. От Вас необходимы только 
паспорт, сертификат на материнский капитал, и  
справка   из   Пенсионного   фонда   об   остат-
ке   капитала.  Специалист принимает по адресу: 
г.Кяхта, ул. Ленина, 29 (напротив МФЦ), еже-
дневно с 10-00 до 15-00 ч. Выходной: суббота, 
воскресенье.

тел. 89516226770

Администрация и Совет ветеранов МО 
"Кяхтинской район" и администрация и Со-
вет ветеранов МО «Малокударинское» вы-
ражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 

Алемасова 
Валерия иннокентьевича.

Диплом об окончании СПТУ-34 на 
имя Цырендондоповой Елены 
Дамдиновны считать недействитель-
ным.

Утерянный вкладыш к аттестату за 9 клас-
сов на имя Цыдендамбаева Вячеслава 
Баторовича считать недействительным.

Удостоверение ветерана труда Фадее-
ва Виктора Михайловича считать дей-
ствительным.

Аттестат об образовании выданный Усть-
Киранской средней общеобразовательной шко-
лы 17.06.1996 г. серии А номер 0034906 Каза-
кова николая сергеевича 1979 г. рождения 
считать недействительным.

17.30 "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА" 
(12+). 
19.30 "ПРЕВОСХОДСТВО" (12+). 
21.40 "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.

1.55 "ГРУЗ" (16+).

17.00 "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ" (12+). 
19.00 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы (16+).
21.00 "ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА" (12+). 
23.00 "ТАЧКА 19" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 

6.35 "В наше время" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "В наше время" (12+).
7.35 "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". Часть 1-я.
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 "Юрий Яковлев. Последняя 
пристань" (12+).
13.00 Новости.

7.00 Новости.
7.10 "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК". Часть 2-я.
9.05 "Служу Отчизне!".
9.40 "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 "Теория заговора" (16+).
14.15 "Сергей Юрский. "Я пришел в кино 
как клоун" (12+).
15.20 Коллекция Первого канала.
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.20 "Угадай мелодию" (12+).

13.20 "Идеальный ремонт".
14.15 "Страна на "колесах" (16+).
15.20 "Голос. Дети" 
16.00 Новости.
16.15 "Голос. Дети". Продолжение 
17.50 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Танцуй!" 
0.40 "Отец-молодец" (16+).
2.30 "Явление" (16+).

19.55 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Любит не любит" (16+).
1.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Жан Паскаль (12+).
2.00 Чемпионат мира по биатлону. Мужчи-
ны. Масс-старт. Трансляция из Финляндии.
2.40 "Джулия" (12+).

6.30 "Пять минут страха". 
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 

5.40 "По главной улице с оркестром". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время. 
9.20 "Военная программа" 
9.50 Субботник.
10.30 "Танцы с Максимом Галкиным".
11.05 "Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество".
12.00 Вести.
12.20 Местное время. 
12.30 "Леший".. (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 

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. 
15.30 "Смеяться разрешается".  Про-
должение.
16.00 "Один в один". (12+).
19.00 "Плохая соседка". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.35 "Дуэль". (12+) 

7.25 "ГРУЗ" (16+).

15.30 Субботний вечер.
17.45 "Танцы со звездами". Сезон 
- 2015.
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Мой близкий враг". (12+).
1.30 "Красотка". (12+) 

6.55 "ГРУЗ" (16+).
8.30 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Золотой ключ" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).

9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Контрольный звонок" (16+).
15.15 "Таинственная Россия" (16+).
16.40  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Своя игра (0+).
15.15 "Я худею" (16+).
16.10 "СОЛЬ И САХАР. СМЕРТЬ ПО 
ВКУСУ". (12+).
17.10  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 "АФЕРИСТКА" (16+).

(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(16+).
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.10 "ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" 
(16+).
0.10 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-
лу 2014/2015. "Спартак"- "Динамо".

14 марта                                                                                                                       сУббота 

15 марта                                                                                                                   воскресенье

Квалификация. Прямая трансляция.
15.05 Большой спорт.
15.25 "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
"ОХОТНИКА" (16+).
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции "Восток". Прямая трансляция.
21.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
23.00 Большой спорт.
23.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

12.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.
15.15 Большой спорт.
15.25 "ПУТЬ" (16+).
17.25 "Главная сцена".
19.45 Большой спорт.
19.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.15 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции "Запад". Прямая трансляция.

Дорогие мама, папа Анастасия 
Александровна и Петр Петрович с 
юбилеем!

вы были когда-то жених и невеста
и вот 60 уже прожито вместе
с бриллиантовой свадьбой
мы вас поздравляем 
здоровья, радости в жизни желаем.

Баженовы, Игумновы, внуки, 
правнуки. Унгуркуй

Городское общество инвалидов по-
здравляет всех жителей города с Сага-
алганом, 23 февраля и 8 марта и желает 
домашнего тепла, крепкого здоровья и че-
ловеческого счастья.

Михайлова Валентина Гавриловна, 
председатель городского общества 

инвалидов


