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Своевременная посевная - залог хорошего урожая
Наш райоН отНосится к зоНе рисковаННого земледелия, т.е. Наших сельчаН, кто сеет поля, можНо Назвать позитивНыми аваНтюристами. Несмотря На все капризы по-

годы, посевНая На благодатНой кудариНской земле Началась и идет своим ходом. 

СельСкое хозяйСтво

Глава района Александр Буянтуев побывал 
на сельхозпредприятиях, где ведется большая по-
леводческая работа, и ознакомился с ходом по-
севной, ведь своевременно обработанная весной 
земля и посадка семян обеспечивают выращива-
ние урожая, способного кормить весь год.

В сопровождении начальника отдела сельско-
го хозяйства Сергея Чурсова Александр Владими-
рович посетил АПО «Кяхтинское» (руководитель 
Виталий Самбуев), К(Ф)Х Л.А. Полонова, КФХ Г.М. 
Красикова и ООО «Улзыта» (руководитель Бадма-
жап Очиров).

Всему сВое Время
Так считает агроном АПО «Кяхтинское» Вла-

димир Емельянов: «Сейчас самая горячая пора, 
люди с утра до вечера в поле, ни о каких празд-
никах и выходных речи не идет. Пшеницу начали 
сеять 9 мая. Поскольку по данным агрономиче-
ской науки, при посеве позднее, растения попа-

его на несколько минут от ремонта К-700, на вид 
также повидавшего многое: «Как заведем техни-
ку, будем культивировать, а может отправят пары 
пахать. Живем здесь сутками. В этом году постро-
или для нас общежитие, столовую и баню, все как 
в добрые советские времена. Работой доволен, 
лишь бы погода не подвела».

Управляющий А. Чимбеев рассказал, что как 
закончат сеять пшеницу, возьмутся за овес. В 
этом году для скота будет закладываться сенаж. 
Также предприятие посадит небольшой огород: 
моркови – 1 га, свеклы – 1 га, овощная сеялка 
облегчит посадку этих культур. «Несмотря на то, 
что мы недавно в этих краях, со своими соседями-
фермерами поддерживаем дружеские отноше-
ния. Вот КФХ Г.М. Красиков протравливал семена 
у нас, поделился семенами. Иногда приходится 
объезжать соседей в поисках запчасти для трак-
тора, ведь многие работают на технике, которой 

Более 10 лет механизатором работает Александр 
Георгиевич Дампилов, молодежь также трудится 
в наших рядах – Андрей Семенов и Антон Поло-
нов. Я не занимаюсь животноводстом, так дома 
держим небольшое хозяйство. Несмотря на то, 
что нам некуда расширяться, будем улучшаться 
за счет технологии. Я не жалею ни сил ни средств 
на своевременную обработку полей, пары требу-
ют качественной обработки. В этом году влаги 
мало в почве, надеемся на летние осадки. По 3-4 
раза объезжаю поля, проверяю всходы. У меня 
чистый натурпродукт, удобрений я не применяю. 
И стабильно могу получить 15 цн с 1 га. В этом 
году засушливо, ранние всходы – это не очень 
хорошо, они могут засохнуть». Л.Полонов имеет 
склады и до самой весны он обеспечивает зерном 

район и близлежащий Забайкальский край. 
Все хорошо у Леонида Полонова, вот толь-

ко могут всему помешать потравы, скот из МО 
«Большекударинское» наведывается на его поля. 
Глава дал указание начальнику ОСХ С. Чурсову 
разобраться с данной жалобой  и вообще решить 
вопрос по всем поселениям с организацией выпа-
са скота.

В земледелии идет обычный в эту пору про-
цесс и все, кто занят на посевной, трудятся с 
полной отдачей, понимая, что весенний день год 
кормит.

В следующем номере расскажем о посевной в 
хозяйствах КФХ Красиков и ООО «Улзыта».

Виктория Анчикова

пользовались колхозы, помогаем друг другу».
секретоВ нет
Глава Владимир Буянтуев пожелал работни-

кам хорошей погоды и быстрого окончания по-
севной. Дальше путь наш шел к хозяйству Леони-
да Полонова. Про него в районе говорят, что он 
везунчик, при любых погодных условиях получает 
хороший урожай (переплюнем через левое плечо 
и постучим по дереву). Сергей Чурсов отметил, 
что Леонид Андриянович важное внимание уде-
ляет подъему паров, ухоженная и подготовлен-
ная почва дает хорошие всходы. Проезжая по 
полям, удивляешься красоте вспаханных полей: 
черная земля словно красивый ковер притягивает 
взгляд. Леонид Полонов отсеял 200 га пшеницы, 
по плану – 500. Также надеется на нужную пого-
ду. На вопрос о том, чтобы поделиться секретом 
успешности, улыбнулся и сказал: «Нет никакого 
секрета, просто надо жить своим делом. Как на-
ступает тепло, я, если сравнивать себя с хорошим 
огородником, постоянно пропадаю на поле. Вам 
повезло, что вы застали меня дома, а так я все 
время на своих участках. Я 35 лет в сельском хо-
зяйстве, что делаю - сею хлеб и собираю его. В се-
зон у меня работает 10 человек, 4 трактора МТЗ, 
семена свои. Коллектив в хозяйстве стабильный. 

дают в очень неблагоприятные условия, сильнее 
повреждаются вредителями и болезнями. Зла-
ковые культуры – растения длинного дня и фазу 
цветения они должны пройти до того, как длина 
дня начнет уменьшаться. Только тогда следует 
ожидать хорошего урожая. На сегодняшний день 
на поле работают 4 колесных трактора, 4 ДТ, по-
сеяли 300 га, осталось 500 га. Засеваем разные 
сорта: бурятскую остистую, Селенгу. Очень понра-
вилась Селенга, и мука получилась качественной. 
У нас есть своя мельница, пока мелем только для 
себя. Этот год не так хорош, почва суховата, без 
дождя и минеральных удобрений наши усилия не 
оправдаются».

Действительно, работа кипит в местности 
«Перешеек» сельского поселения «Тамирское». 
Два трактора гудят, оживляя поле. Удалось по-
общаться с механизаторами. Николай Яковлев и 
Максим Макаров из с. Убур-Киреть работают у 
В.Д. Самбуева первый год. Очень довольны тем, 
что своевременно выдают зарплату, иногда пор-
тит настрой поломка трактора: «Сегодня вышли в 
поле, совсем немного отпахали и сломались. Надо 
быстрее привести в порядок, чтобы снова бороз-
дить поля». Владимира Бакланова  в коллективе 
2 года, а так стаж тракториста – 25 лет, отвлекла 

А.В. Буянтуев (слева) и В.Емельянов (справа)

В.Бакланов, механизатор АПО "Кяхтинское" (справа)
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В Уладые создан мемориал памяти
жители села уладый малокудариНского поселеНия своими силами построили памятНик воиНам, погибшим На полях 

сражеНий великой отечествеННой войНы. строительство было завершеНо как раз к большой годовщиНе – 70-летию великой 
победы.

поздравляем!

Несмотря на свою удаленность от города 
Кяхта и сравнительно небольшие масштабы, село 
Уладый приятно удивляет весь район. Точнее, его 
жители являют всем хороший пример плодот-
ворного сотрудничества друг с другом – общими 
усилиями они стараются облагородить село, пре-
образить. Так, в мае прошлого года на собрании 
ТОС «Лада» было решено: памятнику в селе быть! 
(до этого в Уладые не было ни одного мемориала 
советским воинам). Недолго думая,  31 мая 2014 
года сельчане провели марафон по сбору денеж-
ных средств на строительство памятника. Об-
ращались к депутату Народного Хурала Леониду 
Бляхеру, Администрации МО «Кяхтинский район». 
Инициатива была поддержана – на строительство 
было собрано около тридцати тысяч. Эти средства 

были использованы для ограждения памятника. 
Эскизом и строительством в сентябре занялся жи-
тель села Вячеслав Ардагин. Зимой работа была 
приостановлена до начала весны. В марте, по ре-
шению Совета депутатов МО «Малокударинское», 
на строительство было выделено 40 тысяч рублей 
из бюджета поселения. «Приобрели мраморную 
плитку, - рассказывает глава поселения «Малоку-
даринское» Людмила Соболева, - на ней были вы-
сечены имена наших земляков, погибших на войне. 
Это 113 уроженцев сел Уладый, Ашун и Новопо-
кровка". 

На торжественном открытии памятника, со-
стоявшемся в начале мая, присутствовал глава МО 
«Кяхтинский район» Александр Буянтуев,собрались 
практически все местные жители. Учениками 

сельской школы были подготовлены концертные 
номера. Перед началом концерта главой района 
активистам строительства памятника были вруче-
ны благодарственные письма. Помогли и предсе-
датели ТОС: Наталья Красикова, Ольга Ануфриева, 
Марина Курикалова. Благодарностями были на-
граждены жители села Григорий Красиков, Виктор 
Макаров и Николай Красиков. В завершении тор-
жественного митинга в честь открытия памятника 
к мемориалу погибших воинов были возложены 
венки и цветы. Теперь в селе Уладый будет веч-
но храниться память о тех, кто сражался за свою 
землю – и все благодаря единому порыву жителей, 
небезразличных к своей малой Родине.

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

короткой 
строкой

Нестандартное 
приглашение

23 мая в город кяхта приехали бай-
керы из улаН-удэ.

Данный мотопробег был организован по-
граничным управлением ФСБ РФ  по Республи-
ке Бурятия при поддержке байкеров города 
Улан-Удэ. Таким образом они решили расска-
зать молодым людям о преимуществах службы 
в рядах пограничных войск, о порядке устрой-
ства на службу по контракту, а также укрепить 
у подрастающего поколения чувства патрио-
тизма и позитивного отношения к службе. Съе-
мочная группа Тивиком и наш корреспондент 
побывали на данном мероприятии.  

На центральной площади в ряд выстрои-
лась колонна мотогонщиков с флагами войск 
пограничной службы. Молодые люди в кожан-
ных куртках раздавали окружающим листовки 
с условиями приема на службу в пограничные 
войска. Но из-за изменившихся погодных ус-
ловий на площади наблюдалось мало людей, 
усиливающийся ветер с песком немного по-
мешал запланированному действу. По словам 
самих мотоциклистов, они уже побывали в 
Гусиноозерске, где также провели небольшой 
концерт, устроили фотосессию. В Кяхте у них 
была более расширенная программа, в вос-
кресенье они посетили подшефный детский 
дом в с. Субуктуй, подарили ребятам подарки 
и рассказали подрастающим ребятам о служ-
бе на страже границ Родины. Почему именно 
мотопробег, объяснил пресс-секретарь Погра-
ничного управления  ФСБ РФ  по Республике 
Бурятия Александр Кашин: «Пока в истории 
пограничного управления мотопробега еще 
не было. Решили, что так будет интересней и 
для молодежи, и для нас самих. Этот пробег 
приурочен и ко Дню пограничника, мы наде-
емся заинтересовать ребят и молодых людей 
Кяхтинского района в прохождении службы в 
наших рядах». 

Путешествие
в Китай

очередНое междуНародНое путе-
шествие совершил оте олег, работая 
по программе «от храма к храму. 

Выпускной - с улыбкою сквозь слезы
выпускНой - как мНого в этом слове! и радость от того, что НачиНается Новая, захватывающая жизНь, и грусть, которая 

появляется у каждого, кто прощается с чем-то родНым и привычНым... Наши выпускНики сполНа ощутили все оттеНки своих 
эмоций На общем для всех городских школ последНем звоНке, который состоялся 22 мая На цеНтральНой площади города.

Нынешний последний звонок прозвенел для 240 
одиннадцатиклассников и для 490 девятикласс-
ников. Торжественные линейки были проведены в 
каждом поселении района, на них поприсутствовали 
ученики, их родные и друзья, преподаватели, пред-
ставители Администрации МО "Кяхтинский район". 
На городской площади собрались выпускники че-
тырех школ со своими учителями и родственниками. 
Ребятами были соблюдены все традиции - девочки 
надели белые фартуки, мальчики –строгие костюмы. 
Помощник главы МО "Кяхтинский район" Николай 
Фильшин от имени главы Кяхтинского района Алек-
сандра Буянтуева поздравил ребят и их учителей с 
праздником. В своей речи он выразил уверенность в 
том, что именно от молодого поколения зависит бу-
дущее нашего района: "Конечно, прощание со шко-
лой - очень грустное событие. Но, тем не менее, сей-
час вы стоите на пороге взрослой жизни, вам нужно 
выбирать свою будущую профессию и сдавать слож-
ные экзамены. Мы очень надеемся на вас. Именно 
молодому поколению под силу возродить былую сла-
ву купеческой Кяхты, развить социально-экономиче-
скую сферу". Также со словами напутствия выступи-
ли заведующая методическим кабинетом Районного 
управления образованием Наталья Дылыкова, от 
лица классных руководителей города - Евгения Мун-

куева, от имени всех родителей - Ирина Максимова. 
Выпускница и спортсменка Любовь Плюснина от 
имени всех одиннадцатиклассников поздравила всех 

вой, взрослой жизни. 
А. Будатарова, пресс-секретарь 

администрации МО «Кяхтинский район»

Последний звонок на центральной площади

Путешествия по России и миру в период 
своего отпуска совершил в мае настоятель 
Успенского прихода г. Кяхты протоиерей Олег 
Матвеев. В этом году он побывал в Китайской 
Народной Республике. Посетив 5 мая в Пекине 
Успенский храм при Российском посольстве, 
отец Олег в период с 6 по 15 мая совершил 
велопробег по маршруту Пекин-Харбин (1200 
км.).  В Харбине 16-17 мая отец Олег посетил 
русское кладбище и все сохранившиеся на на-
стоящее время православные храмы города,  
встретился с русской и китайской  православ-
ными общинами. Путешествие было очень на-
сыщенным и содержательным.

присутствующих.
Каждый класс под-

готовил свой танец, все 
они были немного схожи 
– классический вальс в 
сочетании с современ-
ными постановками. 
Очень волнительным 
был этот день и для ро-
дителей, которым пред-
стоит еще пережить 
время сдачи их детьми 
государственных экза-
менов. Ну а выпускники 
пели песни, отпускали 
в небо разноцветные 
шары – ведь это был их 
праздник. Символично, 
но именно эти яркие 
шарики, улетающие в 
синее небо, словно оли-
цетворяли прощание с 
детством и начало но-

УВАжАЕМыЕ ПОгрАничниКи, 
ВЕтЕрАны ПОгрАничных ВОйсК!

От имени Администрации МО «Кяхтинский район» и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем погранич-
ника!

Защита рубежей Родины во все века считалась делом храбрых, сильных 
духом воинов, готовых в любую минуту первыми принять на себя удар врага. 
Мы по праву гордимся подвигами бойцов и командиров, склоняем головы 
перед памятью тех, кто в годы войны и в мирное время отдал жизнь за От-
ечество.

Нынешнее поколение пограничников Кяхтинского района бережно хра-
нит и приумножает профессиональные, ратные, патриотические традиции 
своих предшественников. Сегодня обеспечение безопасности государствен-
ных границ связано с решением целого ряда серьёзных, ответственных за-
дач. Необходимо поставить жёсткий заслон на пути международного терро-
ризма, наркобизнеса и нелегальной миграции, активно противодействовать 
угрозам экономической безопасности.

Уверен, что личный состав Пограничной комендатуры Кяхтинского рай-
она будет и впредь с честью выполнять свой долг. Желаю в этот празднич-
ный день крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа, счастья Вам и 
Вашим семьям!

с уважением, глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

УВАжАЕМыЕ рАБОтниКи БиБлиОтЕК, 
ВЕтЕрАны ОтрАсли, дОрОгиЕ дрУзья!

Примите самые искрении поздравления  с Вашим профессиональным 
праздником – Всероссийским днем библиотек!

Для миллионов людей библиотеки открыли целый мир знаний, художе-
ственного творчества, истории, культуры и простой человеческой мудрости. 
Как телевидение не смогло в свое время заменить театра, так же никакие 
современные информационные технологии не заменят человеку живого об-
щения с книгой. Книга – это основа библиотеки. Однако создают библиотеку 
и поддерживают в ней жизнь люди.

Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует разносторонних 
знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти прекрас-
ные качества стали отличительной чертой работников библиотек.

В день вашего профессионального праздника искренне благодарим вас, 
дорогие друзья, за верность профессии, за ваш бесценный трудовой вклад в 
развитие общества и воспитание подрастающего поколения!

От всей души желаем вам добра и благополучия, счастья и крепкого здо-
ровья на долгие годы!

с уважением, глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

УВАжАЕМыЕ ВОины-ПОгрАничниКи!
дОрОгиЕ ВЕтЕрАны ПОгрАничнОй слУжБы! Кяхтинцы!

От всей души, сердечно поздравляю Вас  с профессиональным праздни-
ком – Днем пограничника!

Охрана государственной границы – это особая честь, удостаиваются ко-
торой только самые достойные, мужественные люди, искренне любящие свое 
Отечество. Днем и ночью в любое время года Вы надежно оберегаете от лю-
бых посягательств нашу родную землю, стоите на защите политических и эко-
номических интересов России.

Жители нашего города гордятся Вашими достижениями и высоко ценят 
ежедневные и ежечасные усилия, которыми Вы подтверждаете тот неоспо-
римый факт, что дело защиты рубежей нашей Великой Родины находится в 
надежных руках. Благодарим вас за Вашу службу, стойкость духа и професси-
ональную выучку.

Желаю Вам, дорогие друзья, доброго здоровья и новых успехов в службе. 
Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим семьям! 

           Глава МО «Город Кяхта» е.В. степанов

УВАжАЕМыЕ ПрЕдПриниМАтЕли КяхтинсКОгО рАйОнА, 
ВЕтЕрАны ОтрАсли!

От имени Администрации МО «Кяхтинский район» и от себя лично тепло 
и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днем рос-
сийского предпринимателя! Этот праздник является признанием важности 
и большой роли предпринимательства  в развитии нашего государства. Этот 
праздник является признанием важности и большой роли предпринима-
тельства  в развитии нашего государства. Осуществляя свою деятельность, 
кяхтинские предприниматели не только вносят значительный вклад в по-
полнение районного бюджета, но и помогают решать многие актуальные 
проблемы: создают новые рабочие места, обеспечивают население необхо-
димыми товарами и услугами, участвуют в благотворительных акциях.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за сотрудничество, финансо-
вую поддержку многих городских и районных мероприятий, активность и 
новаторство. Убеждены, что наша совместная работа и в дальнейшем будет 
такой же плодотворной. Пусть предпринимательская деятельность прино-
сит вам ожидаемые результаты и высокую прибыль. 

Примите пожелания здоровья, благополучия, процветания бизнесу и 
успехов в реализации новых проектов и идей.

с уважением, глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев
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Г. Батомункуева: "В своем коллективе я уверена"

время, когда россия вступила На путь капитализма, было тяжелым. государство буквальНо оставило граждаН с пробле-
мами одиН На одиН.  еще одНа предприНимательНица, которую зарабатывать своими силами заставила экоНомическая Не-
стабильНость 90-х годов  - это гелегма дамдиНовНа батомуНкуева.      

Укрепление
отношений
с Монголией

21 мая глава республики бурятия 
вячеслав НаговицыН во главе делегации 
от Нашей республики выехал в пригра-
НичНый селеНгиНский аймак моНголии.  

В составе делегации наших соседей посетил 
глава МО "Кяхтинский район" Александр Буянту-
ев, руководители министерств и ведомств, главы 
ряда районов республики, бизнесмены.

По информации официального сайта орга-
нов государственной власти Республики Бурятия, 
одной из главных задач было обсуждение плана 
мероприятий по реализации протокола сотруд-
ничества между  нашими регионами двух стран 
в сфере сельского хозяйства, промышленности и 
гуманитарной сфере. 

Еще в прошлом году, когда делегация из 
Монголии во главе с губернатором Селенгинско-
го аймака С. Бурэнбатом посетила нашу респу-
блику, было подписано соглашение о сотрудни-
честве. Тогда, одним из главных вопросов была 
ликвидация очередей на пункте пропуска через 
российско-монгольскую границу в городе Кяхта, 
которые стали появляться после открытия без-
визового режима.

Как рассказал глава Кяхтинского района 
Александр Буянтуев, результатом официально-
го визита столь многочисленной делегации из 
Бурятии стало подписание ряда соглашений и 
договоров о взаимовыгодном сотрудничестве 
Бурятии с Селенгинским аймаком в самых раз-
личных сферах: бизнесе, промышленности, тор-
говле и многих других.

соб. инф.

короткой 
строкой

Тогда, ни знаний, ни культуры для приумноже-
ния своего богатства у людей не было, все при-
ходилось постигать на своих ошибках.  Все, что 
она сейчас имеет, она обязана только самой себе 
и своей судьбе: сама жизнь научила ее зараба-
тывать деньги. С точностью до даты она помнит, 
когда ей пришлось работать на рынке. 

«10 марта 1993 года я вышла на рынок тор-
говать   вещами. Время было трудное, зарпла-
ту не давали, а у нас с мужем  две дочки. Вот и 
приняла решение, как и многие тогда, когда от-
крылась граница, хлынул поток вещей с Китая. В 
1997 году открыла первый магазин одежды. В 
2005 году – продуктовый магазин «Валентина», 
затем мебельный с таким же названием. В 2013 
решила попробовать себя в сфере общественного 
питания, открыв ресторан «Каролина». Вот уже 22 
года как я предприниматель, ни о чем не жалею, 
но  и заниматься бизнесом  своим детям не же-
лаю, потому что это адский труд». 

Почему? Ведь предпринимательство – 
это выгодное дело? 

- Конечно, одна из главных задач в любом 
бизнесе – это извлечение максимальной выгоды. 
Но, чтобы эту выгоду получить, надо работать 25 
часов в сутки. Кто этого делать не умеет, тот не 
сможет добиться желаемого. Просто отработав 
даже в своем офисе с 8 утра  до 5 вечера, ничего 
не даст владельцу бизнеса. В зависимости от того 
какие задачи он ставит перед собой, он должен 
приложить все усилия, чтобы их решить. Это до-
говоры с поставщиками, расчеты, закупки, отгруз-
ки, бухгалтерские  и налоговые отчеты и многое, 
многое другое. За все эти годы я полноценно не 
отдыхала, у меня нет выходных.  

что для вас первоочередное в вашем 
бизнесе? 

- Вовремя обеспечивать поставки, чтобы на 
прилавках всегда все было и покупатели были 
довольны ассортиментом. Помимо этого, чтобы 
продукция была свежей, и все делать  для нужд  
потребителей». 

торговля продуктами довольно рас-
пространенное направление. Как вы от-
носитесь к конкуренции?  

- Вполне лояльно. Даже приветствую. Если 
люди стараются, почему надо этому препятство-
вать.  Здесь все будет зависит от самого пред-
принимателя, чем он сумеет завлечь покупателя. 
Если будет больше магазинов это ведь хорошо 
для горожан. 

- У вас возникают проблемы с кадра-
ми? Как вы подбираете персонал? 

 - Никогда.  Многие продавцы работают у 
меня довольно продолжительное время. Напри-
мер, Светлана Семенова со мной уже 15 лет, ей я 
доверяю, она проверенный временем сотрудник. 
Анжела Жугдурова уже 10 лет работает, сейчас 
в декретном отпуске. Есть продавцы, работаю-
щие 5-6 лет. Все они надежные, преданные люди. 
Когда у меня были семейные проблемы, они почти 
год работали без меня, я им полностью доверяю.  
В подборе кадров главным образом ориентиру-

юсь на общее впечатление, люблю приятных, пря-
молинейных  людей, не приемлю лжи. 

По статистике, большая половина на-
чинающих предпринимателей разоряют-
ся в первый же год работы. Как вы счита-
ете, какие ошибки они допускают? 

- Во-первых, нужно забыть, что такое отдых. 
Во-вторых, заработанные деньги нельзя тратить 
сразу и на себя. Нужно вкладывать их в развитие, 
в дальнейший рост. Потом, спустя годы, когда бу-
дет стабильный доход, можно что-то и потратить. 
Но в основном, предприниматели тем и отличают-
ся от просто работающих граждан, что они  на-
мечают себе дальнейшие планы и  перспективы 
в будущем и стараются направлять деньги в нуж-
ном  направлении. Отдача будет после.

 Каким образом вы продвигаете свое 
дело, вам помогает государство в плане 
микрозаймов, грантов? 

- За помощью как-то не пришлось обращать-
ся. На развитие бизнеса брала только кредиты 
в банке. Без кредитов в бизнесе никак не разо-
вьешься. На сегодняшний день для нас  главное 
вовремя выплачивать зарплату, гасить все нало-
говые выплаты, так что пока не до кредитов». 

 далекие 90 – е позади, но и сейчас 
время непростое. сильно вами ощущает-
ся экономический кризис?

 - Конечно. Покупательская способность насе-
ления упала ниже некуда. Многие, заходя в мага-
зин, говорят о задержке зарплат, люди мало что 
могут себе позволить купить. 

чем в жизни вы гордитесь больше 
всего? 

- Это мои дети и внуки. Я мама двух замеча-
тельных дочек. Я бабушка, у меня две внучки и 

один внучек. Все они меня очень радуют, дочки 
учились в школе на отлично и внуки им под стать. 
Я рада их успехам, люблю, когда они приезжают 
ко мне». 

хоть минуточка свободного времени 
наверняка у вас есть. чем любите зани-
маться? 

- Вязать. Для себя вяжу, внукам. Такое вот 
мое хобби». (От автора. В ходе разговора выясни-
лось, что Гелегма Дамдиновна изначально имела 
совсем другую профессию, весьма далекую от 
финансов. Она хореограф, танцевала в ансамбле 
«Байкал»). 

Вы  жалеете, что не связали свою 
жизнь со сценой? 

 - Нет. Видно так было предназначено судь-
бой. Вслед за мужем я приехала в Кяхтинский рай-
он, сама я из Кижинги. Здесь было не до сцены, 
работала и в совхозе, и в статуправлении. Считать 
умела всегда, с детства на счетах и делила, и ум-
ножала. Видимо не зря. Это мне пригодилось в 
бизнесе». 

Она, как и многие предприниматели, заботит-
ся о благоустройстве родного города, откликается 
на обращения нуждающихся в помощи людей. На-
кануне 70-й годовщины Великой Победы она со 
своим коллективом и другими предпринимателя-
ми, торгующие в здании торговых рядов, привели 
в порядок его внешний вид, осуществили побелку. 
В своей жизни и в работе она руководствуется 
одним из главных своих принципов: делай добро 
и тебе оно вернется. В конце разговора Гелегма 
Дамдиновна пожелала всем предпринимателям 
района здоровья, счастья и процветания.

Арюна Ванчикова  

г.Батомункуева (в середине)   со своими сотрудниками

Тренировка на 
оперативность

19 мая в кяхте была проведеНа 
комаНдНо-штабНая треНировка под 
действием руководящего состава и 
формироваНий службы медициНы 
катастроф кяхтиНской црб и адмиНи-
страции мо «кяхтиНский райоН» при 
получеНии иНформации по крупНым 
дорожНо-траНспортНым происше-
ствиям с большим количеством по-
страдавших. 

На тренировку были приглашены пред-
ставители Отдела МВД по Кяхтинскому райо-
ну, 22-го Кяхтинского отряда ГПС Республики 
Бурятия и оперативный штаб МО «Кяхтинский 
район», который возглавил заместитель главы 
района Альберт Эрдыниев. В течении получаса 
был отработан комплекс мероприятий по со-
вершенствованию практических навыков обу-
чаемых в принятии решений и осуществлении 
взаимодействия при ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайной ситуации. 
Подобные тренировки проводятся ежеквар-
тально. 

соб. инф.

Внимание - дети!
за 4 месяца 2015 года На дорогах ре-

спублики произошло 48 дорожНо-траНс-
портНых происшествий с участием Не-
совершеННолетНих в возрасте до 16 лет, 
в результате которых травмы различНой 
степеНи тяжести получили 52 ребеНка.  

Основная возрастная категория попадающих 
в ДТП детей приходится на группу от 7 до 14 лет.  

Одним из наиболее распространенных видов 
дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем детей остаются наезды на пешеходов, нару-
шение правил перевозки пассажиров, наезды на 
велосипедистов. Анализ статистических данных 
показывает, что количество дорожных аварий с 
участием несовершеннолетних носит сезонный 
характер и существенно увеличивается во время 
школьных каникул.

С целью обеспечения безопасности детей, 

восстановления у детей и подростков навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах, при-
влечения внимания взрослых к проблемам дет-
ской безопасности на дорогах, в период с 20 мая 
по 19 июня 2015 года на территории Республике 
Бурятия, в том числе и на территории Кяхтинского 
района проводиться профилактическое меропри-
ятие «Внимание - Дети!».

В связи с чем госавтоинспекция  
Кяхтинского района уведомляет, что в период 
проведения мероприятия «Внимание - Дети»! 
пройдут массовые проверки водителей, пре-
небрегающих правилами перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров, выявления наруше-
ний ПДД водителями и пешеходами, в целях 
предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий, детского дорожно - транспортного 
травматизма и безопасности дорожного дви-

Постановление Администрации муници-
пального образования сельское поселение 
«Хоронхойское» от 12.01.2015г. №1 «Об ут-
верждении размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилого 
фонда» и Постановление Администрации му-
ниципального образования сельское поселе-
ние «Хоронхойское» от 30.01.2015г. №2 «Об 
утверждении Генеральной схемы санитарной 
очистки территории муниципального образо-
вания «Хоронхойское» обнародованы на сайте 
администрации МО Кяхтинский район в раз-
деле сельские поселения МО «Хоронхойское».

жения.
Отделение ГиБДД ОМВД России 

по Кяхтинскому району
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ОбО всем

Памятник для всех поколений
 в 1965 году в преддверии 20-летНего юбилея победы в великой отечествеННой войНе Над фашистской гермаНией в коНторе, которая располагалась по соседству с 

Нашим домом, собрались фроНтовики, в т.ч. мой папа будаев бабасаН дабаевич, в то время работающий управляющим отделеНием № 4 совхоза «кяхтиНский», байполов 
чогсом пурбуевич – зав. мтф, юможапов бальжиН чагдурович – учетчик тракторНой бригады, эрдыНеев гармажап дугарович – бригадир строительНой бригады. оНи  реши-
ли построить памятНик землякам-фроНтовикам к юбилею победы. 

В этом деле их поддержал председатель Усть-
Киранского сельского Совета, участник Великой 
Отечественной войны Даниил Васильевич Ильков. 
Памятник строили всем селом, участие принимал 
каждый житель села, работали с большим подъемом 
и энтузиазмом и, в течение двух недель памятник 
был готов. 9 Мая состоялось торжественное от-
крытие, на котором присутствовали представители 
Райкома КПСС, Райисполкома, Райвоенкомата  все 
фронтовики и жители нашего села Хилгантуй.

Но большое наводнение 1973 года внесло кор-
рективы в жизнь нашей деревни, многие переехали 
в другие места: Усть-Киран, Мурочи, Кяхта, а остав-
шиеся переехали на возвышенное место к подножию 
священной горы Хумын Хан, и с тех пор памятник 

остался в чистом поле, редко кто его приводил в по-
рядок.

И вот в 2005 году, в период подготовки к 60-ле-
тию Великой Победы собрались мы, дети фронто-
виков: Б.Б. Будаев, Н.Г. Бодеев, Б.С. Тодорхоев, В.Ч. 
Байполов, Г.Б. Юможапов и многие другие. Решили 
построить новый памятник и увековечить  имена на-
ших отцов и дедов на мраморе. Проект памятника 
был разработан мной и моей супругой, было мно-
го разных идей и вариантов, эскиз, необычный для 
наших мест,  звезды на памятнике подсказал мой 
друг, художник городского Дома культуры А.А. Мо-
сковский. Новый памятник, который виден из  двора 
каждого жителя нашего села, был построен на воз-
вышенном месте у подножия Хумын Хана. Он был по-

строен в течение двух недель также общими силами, 
участие принимал каждый житель, большую мораль-
ную и материальную помощь, поддержку оказал гла-
ва Кяхтинского района В.Ж. Цыремпилов.

Незаметно пролетели 10 лет и вновь все жи-
тели моего маленького села Хилгантуй с энтузи-
азмом начали подготовку к 70-летию Победы над 
фашистской Германией. Памятник был приведен в 
надлежащий порядок, отремонтирован, покрашен, 
побелен, изготовлены и установлены баннеры у па-
мятника и в клубе села. Были приглашены на празд-
нование наш единственный оставшийся в живых 
участник Великой Отечественной войны Бато-Мун-
ко Бадмаевич Ванчиков,  который в данное время 
проживает в г. Улан-Удэ, все труженики тыла и дети 
войны, всем были изготовлены по заказу специ-
альные памятные подарки с символикой 70-летия 
Великой Победы.

9 Мая с раннего утра начали прибывать гости из 
разных уголков республики: В.П. Нимаев с супругой, 
З.Р. Доржитарова, Р.Р. Юможапова, Г.Д. Зандакова, 
З.С. Дагбаева, В.Д. Шагжиева, В.Б. Цыдендамбаева, 
Е.Д. Самбуева. 

В 11 часов утра у памятника состоялся торже-
ственный митинг,  посвященный 70-летию Великой 
Победы. С приветственным словом выступил глава 
МО СП «Мурочинское» Сергей Юрултуев. С поздрав-
лениями выступили старейшины села Н.Д. Цаганов, 
сын фронтовика В.Ч. Байполов, дети войны В.П. Ни-
маев,  В.Б. Цыдендамбаева. Затем состоялось возло-
жение венков и цветов к памятнику от благодарных 
детей, внуков и правнуков участников Великой От-
ечественной войны. После  праздник переместился в 
сельский клуб.

В клубе состоялась презентация фильма об 

Следует традициям 
меценатства

всего лишь около   двух  лет  живет и заНимается бизНесом в 
сфере торговли в кяхте мусабиг   Наджафов.

Мяч над сеткой – путь к победе
16 - 17 мая 2015г На волейбольНых площадках в спортивНом зале «олимп», бртсипт и кяхтиНской 

сош№1 состоялся республикаНский турНир по волейболу «мяч Над сеткой» среди девушек 2000 г. рожде-
Ния и младше, при поддержке геНеральНого директора ооо «импульс» обшолова карпа юрьевича.

В соревнованиях приняли участие 
15 команд: Хоронхойская СОШ, Усть-
Киранская СОШ-интернат, Наушкинская 
СОШ, Усть-Кяхтинская СОШ,      4 коман-
ды Кяхтинской ДЮСШ и приглашенные 
команды Джидинского, Закаменского, 
ДЮСШ-4 г. Улан-Удэ, Селенгинского, 
Еравнинского районов, а также с. Шер-
гольджин Забайкальского края. Система 
проведения соревнований – круговая в 
3-х подгруппах, а затем четвертьфинал 
и финалы. Команды были разделены на 
3 подгруппы: 1 подгруппа – Кяхтинская 
ДЮСШ-2, с. Петропавловка Джидинский 
район, Закаменский район, ДЮСШ-
4 г. Улан-Удэ и Селенгинский район; 
2 подгруппа – Кяхтинская ДЮСШ-1, 
Еравнинский район, Кяхтинская ДЮСШ-
3, Кяхтинская ДЮСШ-4 и Наушкин-
ская СОШ; 3 подгруппа – с. Инзагатуй 
Джидинский район, Усть-Кяхтинская 
СОШ,с. Шергольджин Забайкальский 
край, Усть-Киранская СОШ и Хоронхой-
ская СОШ.

С приветственным словом перед 
началом соревнований к его участни-
кам обратились заместитель главы МО 
«Кяхтинский район» по социальным во-
просам Цыремпилов Б. Ц-Е. и Генераль-
ный директор ООО «Импульс» Обшолов 
К.Ю.

В первой подгруппе в финаль-
ный этап вышла команда ДЮСШ-4 г. 
Улан-Удэ, заняв первое место в под-
группе, а команда Кяхтинской ДЮСШ-2 

(тренер- Прокопьева Н.П.), заняв второе 
место в подгруппе, вышли в четверть-
финал.  Во второй подгруппе команда 
Кяхтинской ДЮСШ-1 (тренер Тогоче-
ев Б.А.) выиграла во всех проведенных 
встречах с одинаковым счетом - 2:0 и 
заняла первое место. На втором месте 
в этой подгруппе оказалась команда 
Еравнинский район, где будут играть в 
четвертьфинале. 

В третьей подгруппе команда с. 
Шергольджин Забайкальский край, вы-
играв у всех команд 2:0 заняли первое 
место, а второе место заняли – Хорон-
хойская СОШ (тренер – Высотин Т.Г.), где 
будут играть в четвертьфинале.

В четвертьфинальных играх встрети-
лись команды, где победители выходили 
в финальный этап: Кяхтинская ДЮСШ-2 
– Еравнинский район – 2:0, Еравнинский 
район – Хоронхойская СОШ – 2:0, и 
Кяхтинская ДЮСШ-2–Хоронхойская 
СОШ – 2:0.

В финале команда волейболисток 
Кяхтинская ДЮСШ-1(А.Козулина, Д. Се-
ребренникова, К.. Ветошникова, И. Шуль-
гина, В. Башенхаева, Н. Мальнева, Е. 
Федорова, Д. Козлова, Л. Лхасаранова) 
доказала свое преимущество, где завое-
вала звание чемпионов турнира. Второе 
место заняли игроки сборной с. Шер-
гольджин Забайкальский край, в упор-
ных встречах они смогли сломить сопро-
тивление команд Кяхтинской ДЮСШ-2 и 
ДЮСШ-4 г. Улан-Удэ, где соответствен-

участниках Великой Отечественной войны из села 
Хилгантуй, из нашего маленького села ушли на фронт 
82 человека, вернулись 38.  44 наших земляка герой-
ский погибли на фронтах Великой Отечественной 
войны. Презентацию подготовила и провела дочь 
фронтовика Б.С. Намжилова, преподаватель СОШ № 
3 г. Кяхта Л.Б. Нимаева со своими ученицами. Затем 
состоялся большой праздничный концерт, было мно-
го песен, стихов, сценок, частушек.

После концерта все были приглашены за сто-
лы, за котором звучали поздравления, тосты, песни 
прошлых лет, воспоминания. В перерывах танцевали 
ёхор, рассматривали баннеры, на которых были на-
печатаны имена и фотографии фронтовиков-хилган-
туйцев, вспоминали своих отцов и дедов. Праздник 
продолжался до позднего вечера.

Вся подготовка и проведение такого грандиоз-
ного праздника на селе легла на плечи активистов 
В.Г. Ванчиковой, О.Д. Шалбаевой, Т.Н. Цагановой, 
В.Ч. Байполова, Ц.Д. Цыдендамбаева, М.С. Цырен-
доржиева, В.Х. Намжиловой, Н.Б.  Байполовой, Л.Б. 
Гылыпкиловой, З.Д. Тодорхоевой, Г.Г.  Цыдендамба-
евой, Д.Ц.  Юможаповой. Особые слова благодарно-
сти хочется сказать спонсорам этого большого ме-
роприятия семьям Д.Б. Будаева и Е. Нимаевны, С.Э. 
Рантарова и Д. Васильевны, Б.М. Гармажанову, С.С. 
Бурунову, Е.У. Цыбиктаровой, А.Ф. Шагжиеву, Ц-Х.В. 
Юрултуевой, дацану «Балдан-Брейбун» и многим 
другим. Всем огромное спасибо и низкий поклон! 
Моё маленькое село Хилгантуй живет полноценной 
жизнью и будет жить долгие годы, если в ней живут 
такие патриоты своей малой Родины. 

Б.Б.  Будаев «Заслуженный работник сферы 
обслуживания РБ», ветеран труда

Добрую   славу и признание уроже-
нец солнечного Азербайджана Миша  
Наджафов, как на русский лад зовут его 
кяхтинцы, заслужил своей благотвори-
тельностью.  Следуя традициям беско-
рыстного  меценатства купеческого го-
рода Мусабиг Алисахиб Оглы оказывает 
щедрую спонсорскую помощь  тем,  кто 
в ней нуждается. Вот лишь  некоторые 
примеры.

Ветеран педагогического труда и 
спорта  В.И. Алексеев рассказал мне о 
том,  что М. Наджафов помог  с выез-
дом  юных кяхтинских гиревиков  Дени-

са  Васильева и Ани Вагиной сначала на 
первенство Республики Бурятия, а потом 
- на Всероссийский турнир в Калуге,  где 
Денис стал бронзовым призёром, а Аня 
заняла престижное  шестое место.  По 
словам же клирика  Свято- Успенского 
прихода  г. Кяхта  отца Андрея Размах-
нина,  М. Наджафов  порадовал  подар-
ками прихожан  на Рождество и Пасху.  
Хорошие продуктовые наборы  были  со-
браны   и вручены  участникам Великой 
Отечественной войны   в канун самого 
главного нашего праздника – Дня По-
беды. Можно сказать, что многие спор-
тивные или культурные мероприятия в 
Кяхтинском районе поддерживаются  
Мусабига Наджафовым, человеком  с 
доброй душой, не равнодушного  и бес-
корыстного. 

Председатель Азербайджанского  
землячества в Бурятии Мирза Ахадов  
охарактеризовал М. Наджафова  как  од-
ного из лучших активистов  региональной 
общественной организации « Ватан». 

Что касается предпринимательской 
деятельности М. Наджафова, то магази-
ны  «Яблоко»  все больше завоёвывают  
популярность среди  кяхтинцев и гостей 
города.  Покупатели знают, что в этих ма-
газинах всегда можно приобрести свежие  
овощи и фрукты, а также другие продук-
ты в широком ассортименте.

Александр  Фарфутдинов,
  журналист

но обе команды заняли 3 место. 
Тренеры команд в ходе игр выявили 

лучших игроков: лучший игрок – Карпова 
Виктория (с. Шергольджин Забайкаль-
ский край), лучший нападающий – Ко-
зулина Александра (ДЮСШ-1), лучший 
защитник – Дашеева Алтана (ДЮСШ-2), 
лучший связующий -  Жаргалова Алек-
сандра  (ДЮСШ-2), лучший подающий 
– Башкирцева Софья (ДЮСШ-4 г. У-Удэ), 
самый перспективный игрок – Ветошни-
кова Ксения (ДЮСШ-1); мисс волейбола 
– Хан Алина (ДЮСШ-4 г. У-Удэ); «За волю 
к победе» команда ДЮСШ-4 г. Улан-Удэ; 
лучший тренер команды–Цыбенов Алек-
сандр Дашицыренович (с. Шергольджин 
Забайкальский край).

Все команды были награждены 
кубками, грамотами и медалями соот-
ветствующих степеней, каждый игрок 
команд – именной грамотой, а также 
сладкими призами и волейбольными мя-
чами. 

Администрация МО «Кяхтинский 
район» и Кяхтинская ДЮСШ выражают 
благодарность организатору соревно-
ваний генеральному директору ООО 
«Импульс» Обшолову К.Ю., судейской 
бригаде за чёткое и организованное 
проведение соревнований, а также всем 
участникам и болельщикам, благодаря 
которым состоялся этот праздник.

Б.А. тогочеев, тренер по волейболу 
Кяхтинской ДЮсШ

достойно встретили 70-ю годовщину Великой Победы в с. хилгантуй.

М. наджафов

Администрация муниципального образо-
вания «наушкинское» извещает о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для инди-
видуального жилищного строительства из земель насе-
ленного пункта, расположенного по следующему адресу: 

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, пгт. 
Наушки, ул. Мясокомбинатская, участок б\н, ориенти-
ровочной площадью 1000 кв.м. 

Администрация муниципального образо-
вания «Кяхтинский район»  извещает о приеме 
заявлений на право заключения договора купли про-

дажи на земельные участки для огородничества распо-
ложенные по адресу:

1. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Бестужева, уча-
сток б/н, площадью 400 кв.м.

2. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, пер. Солнечный, уча-
сток, б/н, площадью 369 кв.м.

3. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Прянишникова, 
участок, б/н, площадью 250 кв.м.

Администрация муниципального образования 
«город Кяхта» извещает о возможности предоставле-
ния земельных участков в аренду, для индивидуального 

жилищного строительства, из земель населенных пун-
ктов, расположенных по следующим адресам:

1.  Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, 
ул. Гагарина участок б/н, с кадастровым номером 
03:12:150302:128, площадью 800 кв .м. 

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, 
ул. Бестужева, участок б/н, с кадастровым номером 
03:12:150246:116, площадью 300 кв.м.

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, 
ул. Солнечная, участок б/н, с кадастровым номером 
03:12:150240:38, площадью 800 кв.м.

4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, 

ул. Алтайская, участок б/н, с кадастровым номером 
03:12:150226:75, площадью 880 кв.м.;

Гражданам, заинтересованным в предоставлении 
данных участков, в течении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения 
(дата окончания приема заявления – последний день 
указанного срока), необходимо подать  письменное 
заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельных участ-
ков. По каким либо вопросам обращаться в Админи-
страцию МО «Город Кяхта» г. Кяхта, ул. Ленина, д.29, 
каб. 2, тел. для справок 8(30142)91025.
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На какую же помощь со 
стороны государства могут 
рассчитывать граждане 

Бурятии, желающие заниматься 
сельским хозяйством?

Для поддержки агропро-
мышленного комплекса ре-
спублики и адресной помощи 
местным сельхозтоваропроиз-
водителям действует комплекс-
ная долгосрочная Государ-
ственная программа «Развитие 
АПК и сельских территорий 
в Республике Бурятия». Эта 
большая программа подразуме-
вает развитие по 5 основным 
блокам: молочное скотовод-
ство, мясное скотоводство, кар-
тофелеводство, овощеводство 
в закрытом грунте, развитие 
сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации.

Получателем государствен-
ной поддержки может стать 
любой желающий, соответству-
ющий условиям предоставле-
ния субсидий, подавший не-
обходимый пакет документов 
в Минсельхозпрод Республики 
Бурятия на оказание помощи.

Нормативно-правовые до-
кументы можно посмотреть 
в любом правовом навигато-
ре, а также в сети Интернет на 
сайте Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия (egov-
buryatia.ru/minselhoz/ и www.
mcx03.ru), в разделе «Госпро-
граммы и республиканские це-
левые программы».

На какую помощь может 
рассчитывать фермер в Бурятии
Так уж получилось, что любое начинание требует не только яркой идеи и жгучего энтузиазма. Зачастую, чтобы начать дело, 
нужны немалые деньги. Особенно если это сельское хозяйство в наших условиях экстремального земледелия.

приоритет

ближе к делу курсор

ДОЛЯ прОДукции,
произведенной малыми 

формами хозяйствования
(коллективные, фермерские хозяйства 

и личные подворья граждан)

*В 2014 г. в общем объеме 
валовой продукции 

сельского хозяйства в Бурятии 

из них:

4% - 
фермеры

66,9% - личные 
хозяйства
населения

66+4+30+M70,9%

куДа ОбратитьсЯ?
информацию 
по господдержке 

можно получить, обратив-
шись в отделы сельского 
хозяйства администраций 
районов республики, также 
консультационную помощь 
оказывает информаци-
онно-методологический 
центр рб www.imcrb.ru

Для кажДого из 5 блоков есть свой комплекс мер, 
стимулирующий развитие сельскохозяйственного произвоДства:

→ в животноводстве под-
держка оказывается на сохра-
нение и увеличение маточного 
поголовья овец, табунных ло-
шадей и северных оленей, суб-
сидии за 1 кг реализованного 
молока высшего и первого со-
рта, на содержание племенного 
маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных, прак-
тически полная компенсация 
затрат на приобретение семени 
быков производителей.
→ в растениеводстве за 

счет государства можно ком-

пенсировать часть затрат на 
приобретение элитных семян, 
на приобретение семян с уче-
том доставки в районы Край-
него Севера и приравненные 
к ним местности.
→ Для организаций, за-

нятых переработкой сельско-
хозяйственной продукции, 
предусмотрено субсидирование 
части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам, а так-
же по краткосрочным кредитам 
(до 1 года), полученным на закуп 
сельскохозяйственного сырья.

→ начинающим и семей-
но-животноводческим ферме-
рам оказывается грантовая под-
держка на конкурсной основе. 
Фермеры активно участвуют 
в конкурсном отборе, количе-
ство желающих создать свое 
хозяйство с каждым годом уве-
личивается.
→ выделяются субсидии 

на оказание несвязанной под-
держки, которая направляется 
на приобретение горюче-сма-
зочных материалов, средств 
защиты растений, минеральных 

удобрений, а также запасных 
частей и материалов для ре-
монта сельскохозяйственной 
техники и оборудования.
→ Действует подпро-

грамма «Развитие мелио-
рации земель сельскохо-
зяйственного назначения 
в Республике Бурятия», в рам-
ках которой возмещается 
часть затрат по строитель-
ству, реконструкции, техниче-
скому перевооружению мели-
оративных систем, расчистке 
мелиорируемых земель.

Урожай круглый год — 
возможно ли это? Директор 
ООО «ГАГ» Гарик Амян 
доказал, что даже в суровом 
климате Бурятии можно 
заниматься растениеводством 
360 дней в году. Свой 
тепличный комплекс 
площадью в один гектар он 
открыл в 2005 году. Тогда же 
получил первый урожай. 

Сначала занимался выращи-
ванием огурцов и помидоров. 
Все семена были специально 
привезены из Армении. Ведь то, 
что продается на нашем рын-
ке рассчитано на небольшие 
огороды сибирских дачников. 
А для выращивания овощей 
в промышленных целях, нужны 
семена отменных гибридных со-
ртов, устойчивых к различным 
заболеваниям. Вслед за овоща-
ми в тепличном комплексе стали 
выращивать экзотические для 
Сибири цветы: розы, каллы, гер-
беры, альстромерии, хризантемы 
и гвоздики. Удобрения применя-
ются только органические.

В 2013-м руководитель 
тепличного хозяйства обра-
тился в Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства Ре-

спублики Бурятия и получил 
кредит на развитие бизнеса. 
В перспективе — расширение 
производства, но для этого тре-
буются дополнительные сред-
ства. Сельхозпроизводители 
готовы взять дополнительный 
кредит, главное чтобы процент 
был небольшой.

Сегодня в ООО «ГАГ» тру-
дятся 8 человек. Главное дости-

жение — круглогодичный цикл, 
без перерывов и выходных, 
считает руководитель пред-
приятия Гарик Амян, однако 
особая гордость всего те-
пличного хозяйство –качество 
и экологическая чистота про-
дукции. «Просто нужно иметь 
большое желание, любить зем-
лю и уметь на ней работать», — 
говорит он.

Овощи на ваш стол и зимой, и летом!

Качество продукции соответствует 
размаху, жители республики уже давно оце-
нили его по достоинству.

гарик амян, 
директор ооо «гаг»

Всё новое — хорошо забытое старое. Именно эту 
непреложную истину взяли на вооружение создатели Малого 
инновационного предприятия «Байкалия». Оно появилось 
в Бурятии всего два года назад, но уже зарекомендовало себя 
производителем экологически чистой продукции.

«Байкалия» производит товары для здоровья, ассортимент 
продукции насчитывает около 30 наименований. Жители Улан-
Удэ полюбили Иван-чай, травы, масла и живицу. Продукция, бо-
гатая полезными свойствами и доступная по цене, оказалась вос-
требованной не только в республике, но и по всей России.

В 2013 году предприятие одержало победу в конкурсе Мин-
промторга Бурятии по поддержке начинающих предпринима-
телей в сфере инновационных проектов «Лучший проект на-
чинающего предпринимателя». Грантовые средства послужили 
стартовым капиталом для дальнейшего развития.

В переработке дикоросов инновационное предприятие ис-
пользует старинные рецепты и технологии. Сбор Иван-чая осу-
ществляется вручную, сырьё собирают в экологически чистых 
зонах озера Байкала, ферментация собранных листьев произво-
дится без соприкосновения с металлом, естественным атмосфер-
но-термическим способом.

А чтобы уберечь бесценную природу Байкала, компания регу-
лярно проводит экологические акции: занимается уборкой при-
брежной территории, посадкой деревьев. Для сельчан проводятся 
бесплатные обучающие семинары по созданию полезной про-
дукции в домашних условиях. 16 мая предприятие организовало 
экологический десант в поселке Истомино в Кабанском районе. 
Завершилось мероприятие чаепитием на берегу Байкала. Кстати, 
«Байкалия» активно привлекает заготовителей на временную ра-
боту в летний период с достойной оплатой труда.

интересующую информацию можно узнать 
по тел.: 8–983–420–92–62, 8902–5–63–25–64.

Традиции в инновации!

благодаря господдержке на полях республики сегодня появилась современная отечественная и импортная техника.



№ 22(331)28. 05. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести6

официально
ОтчЕт

глАВы МО «КяхтинсКий рАйОн» О 
рЕАлизАции КОМПлЕКснОй ПрОгрАМ-

Мы сОциАльнО-эКОнОМичЕсКОгО рАзВития 
КяхтинсКОгО рАйОнА зА 2014 гОд

(Продолжение. начала в № 20 от 14.05.2015)
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛьНОй СФЕРы
КУЛьТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.
В районе функционируют 2 муниципальных бюджетных 

учреждения – «Районный Центр культуры и досуга» (34 фи-
лиала) и  «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть» 
(26 филиалов), а также муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей 
(МАОУ ДОД)  «Кяхтинская ДШИ» (2 филиала).

В целом в районе проведено 5250 мероприятий, из них 
1154 – детских, 2926 – для молодежи.

Общее количество зрителей участвующих в платных ме-
роприятиях  составило 83702 человека.

Учреждениями культуры района оказано платных услуг 
на сумму 3559,5  тысяч рублей из них: 

- добровольно целевые взносы в ДШИ  - 1347,2 тыс. руб.
- поступления от основной деятельности КДУ – 1521,5 

тыс.руб.
- поступления от спонсоров – 592,2 тыс. руб.
- платные услуги библиотеки – 98,6 тыс. руб.
Проведены такие крупные мероприятия как: 
- IV районный Рождественский  фестиваль духовных 

песнопений (с.Хоронхой);
- Районный праздник «Сагаалган - 2014» (с. Усть-Кяхта);
- Районный конкурс «Баатар-Дангина-2014» (г. Кяхта);
- Мероприятия, посвященные 25-летию вывлда Совет-

ских войск из Афганистана;
- Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества;
- Мероприятия, посвященные Международному жен-

скому Дню;
- Районное итоговое совещание работников культуры 

(г. Кяхта);
 - Народное гуляние «Широкая масленица - 2014»;
- 20-летний юбилей Образцового детского хореографи-

ческого ансамбля «Толон»;
- Районный фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов «Театральная весна - 2014» (с.Чикой). Самой 
острой проблемой в деятельности культурно-досуговых уч-
реждений является отсутствие здания районного Центра 
культуры и досуга, а значит - отсутствие материальной базы 
и  нормальных условий для работы;

- Районный конкурс «Песня в солдатской шинели»;
- Праздник Пасхи «Светлое Христово Воскресенье»;
- Отчетный концерт  Детской школы искусств;
- Цикл мероприятий, посвященных 69-годовщине По-

беды в ВОВ;
-митинг Вечная память;
- Районный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан 

– 2014»;
- праздничные юбилейные мероприятия, посвященные 

200-летию села Новодесятниково;
- выезд творческой группы на Межрегиональный фести-

валь казачьей культуры в с. Тунка;
- выезд творческой группы на международный нацио-

нальный фестиваль «Алтаргана-2014» в Хэнтэйский аймак 
Монголии, Дадал Сомон;

- торжественный концерт для образовательного фору-
ма Кяхтинского района;

- Митинг, посвященный окончанию второй Мировой во-
йны;

- цикл мероприятий, посвященных Дню пожилых людей;
 - народное гуляние, посвященное Дню народного един-

ства и прочие.
Численность занятых в сфере культуры 139 чел. Сред-

няя заработная плата составляет 18300 руб.
В сфере молодежной политики проводятся  мероприя-

тия, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику наркомании, употребления алкогольных на-
питков, преступности и правонарушений, мероприятия па-
триотического и творческого характера, повышения право-
вой культуры.

В рамках реализации программы «Оказание помощи 
молодым семьям в улучшении жилищных условий» был про-
веден семинар для участников данной программы, на кото-
ром разъяснялись вопросы по участию в программ, обновле-
ния пакета документов.

В феврале 2014 года прошел месячник по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи Кяхтинского района, в 
рамках празднования 25-летия вывода советских войск из 
Афганистана.

24-25 октября 2014 года в Кяхтинском районе стар-

товала республиканская выездная школа волонтера.  Про-
водились интерактивные занятия и мастер-классы на базе 
КСОШ №4.

Было организовано 13 молодежных трудовых отряда 
общей численностью 50 чел.

Удельный вес населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом составил 34,5%. 
Проведенные мероприятия в области физической культуры 
и спорта вызвали положительный резонанс среди обще-
ственности и в СМИ. В целях стимулирования награждены 
преподаватели общеобразовательных школ, тренеры - пре-
подаватели ДЮСШ, некоторые руководители. Материально-
техническое обеспечение играет важную роль в повышении 
качества преподавания, повышения спортивного мастер-
ства. В районе 35 спортивных зала, из них 12 стандартные, 
плоскостных сооружений 52, обеспеченность спортивными 
залами – 5830 кв.м.,  обеспеченность плоскостными соору-
жениями – 30240 кв.м.

Платные услуги в сфере спорта оказывают 2 автоном-
ных учреждения: спортивный зал «Олимп» и стадион «Чем-
пион» и составили  1,4 млн. руб. Численность занятых 89 чел. 
Среднемесячная заработная плата составила 17200 руб.

Здравоохранение.
Не выполнены индикаторы:
1. Младенческая смертность;
2. Смертность населения (без показателя смертности от 

внешних причин), количество умерших на 100 тыс. чел
3. Среднемесячная заработная плата.
Показатель младенческой смертности в районе явля-

ется нестабильным на протяжении последних 10 лет, после 
наметившейся тенденции к снижению данного показателя в 
предыдущие годы, идет рост данного показателя, в текущем 
году показатель превышает индикативный показатель по 
республике на 4,7% за 9 мес. За 2013г составил 12,3 про-
милле, превышение на 44,7% .

В абсолютных числах  за 2014 г. умерло – 4 детей,  ро-
дилось живыми-  583 детей, что на  2  ребенка  меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года (рождаемость в аб-
солютных числах снижается, на протяжении 5 лет, в 2013г 
меньше на 173 ребенка от уровня 2010 года, что составляет 
снижение рождаемости на 20%.)

 Показатель младенческой смертности за  2014г. - 8,9  
промилле,  превышение показателя по РБ  на 4,7% (за   2013г 
составил 12,3 промилле). Индикативный показатель превы-
шен на 4,5%.

С целью снижения уровня смертности населения от зло-
качественных новообразований в ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» 
постоянно проводится мониторинг заболеваемости  и смерт-
ности,  мероприятия    по усилению  онконастороженности 
медработников, обеспечению качественной  работы смотро-
вого кабинета. Ежегодно проводится  семинар с фельдшера-
ми и акушерками района  по вопросам онкопатологии, ран-
него выявления новообразований, ознакомлению повторно  
с приказами, правильному кодированию смертности, вопрос 
рассматривается на заседаниях медицинских советов.  Про-
водится разбор запущенных случаев, протокола предостав-
ляются  в кабинет ОМО ГБУЗ «БРКОД».  По итогам разбора 
запущенных случаев принимаются меры. Разработан  меж-
ведомственный план мероприятий по раннему выявлению 
смертности населения, в т.ч. от онкопатологии и снижению 
случаев запущенности.

ОБРАЗОВАНИЕ
В Кяхтинском районе сеть образовательных учрежде-

ний  представлена 18 дошкольными учреждениями, 1 ве-
домственное  учреждение, 1 автономное учреждение МА-
ДОУ детский сад №8 «Аюна» с контингентом 1987 детей,  1 
начальной, 4 основными , 17 средними общеобразователь-
ными школами с контингентом 4788  учащихся, 250 детей 
дошкольной группы при школах, 1 Вечерней заочной школой 
с контингентом 128 учащихся,1 Центром  дополнительного 
образования с охватом 873  учащихся, 1 ДЮСШ с охватом 
1339 учащихся.

 В настоящее время в районе проживает 2528  детского 
населения в возрасте от 3 лет до 7 лет. Дошкольные образо-
вательные учреждения посещают 1487 детей, ведомствен-
ные дошкольные учреждения 296 детей, 250 детей в до-
школьных группах при общеобразовательных учреждениях. 
Охват  детей дошкольным воспитанием составляет  97,9% 
(выполнение составляет 139,9 %).

 Охват детей в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования за 2014г. составила 78% при плане 
70% (выполнение 111,4%). 

В 2014 году число выпускников образовательных уч-
реждений составило 272 чел., из них государственную ито-
говую аттестацию в формате единого государственного 
экзамена проходили 271 чел., один выпускник сдавал госу-

дарственный выпускной экзамен. По русскому языку с учётом 
пересдачи минимальный порог не смогли преодолеть 3 чел., 
по математике -3 чел. В итоге 3 выпускника не получили ат-
тестат о среднем (полном) общем образовании. 

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ  составляет 98,9% при 
плане 97% (выполнение  102 %). 

На начало нового учебного 2014-2015г средняя напол-
няемость в классах сельских школ (учётом малокомплектных 
школ, где наполняемость по нормативу 10 уч.) района сред-
нее составила 12,2 условных учащихся при плане 12 (выпол-
нение 101,6 %), городских школ 24,4  учащихся  при плане 24 
(выполнение 101,5 %). 

Среднемесячная заработная плата работников образо-
вательных учреждений в целом составляет 18111  руб при 
плане 16000 руб (выполнение 113,2 %).

Фактически  начисленная среднемесячная номинальная  
заработная  плата педагогических работников общеобразо-
вательных  учреждений за  2014г.  составила  25324 руб. при 
плане 25045 руб, что составляет 101 % т.е. выполнен пер-
вый   показатель  результативности предоставления субси-
дии в рамках модернизации региональной системы общего 
образования по соглашению. По учебно-вспомогательному, 
обслуживающему персоналу, по прочему персоналу  не осу-
ществляющий учебный процесс средняя з/ плата  выполнено 
на 107,5 % т.е. составляет 9465 руб. при плане  8800 руб. 

Обеспечили достижение показателя  результативности 
предоставления субсидии за 2014г. (среднемесячная зара-
ботная плата педагогических работников в муниципальных 
дошкольных учреждениях) до 21500 руб. при плане 21500 
руб. по соглашению.

 Фактически  начисленная среднемесячная номинальная  
заработная  плата педагогических работников дополнитель-
ного образования  за 2014г.  составляет  21317 руб. при пла-
не 21317 руб. по соглашению.

На 01.01.2013г. переведены должности младшего обслу-
живающего персонала (161 чел)  общеобразовательных  уч-
реждений на аутсорсинг. В связи с выводом отдельных долж-
ностей на аутсорсинг и оптимизации прочего персонала доля 
фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда 
составляет 70% при плане 70% т.е. выполнен  второй  пока-
затель  результативности предоставления субсидии по согла-
шению. За 2014г.  средняя  численность учащихся на одного 
учителя по району  составила 13,5  при плане 13 (выполнение 
103,7%), по общей  численности прочего персонала показа-
тель увеличился на 10% в связи с переводом по МБОУ СОШ 
№2 г.Кяхта на аутсорсинг с сентября 2014г т.е. показатель 
составляет  22 учащихся при плане 28,3 (выполнение 77,7 %).

БЕЗОПАСНОСТь ЖИЗНЕДЕЯТЕЛьНОСТИ. 
За 2014 год на территории района зарегистрировано 

941 преступление (снижение на 3,9% к 2013 году).
В районе имеется 25 общественных формирования пра-

воохранительной направленности, в которых 175 членов, и 4 
казачьи дружины, в которых 192 члена. Сотрудниками ОМВД 
проводились целенаправленные мероприятия по противо-
действию незаконному обороту оружия, боеприпасов, рей-
довые мероприятия в лесных массивах с целью выявления 
фактов браконьерства и т.д. 

Для улучшения обстановки администрацией района со-
вместно с силовыми структурами, расположенными на тер-
ритории района, реализуются мероприятия в рамках трех 
муниципальных программ: «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Кяхтинском районе» с объемом 
финансирования на 2014 год – 100 тыс. руб., «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Кяхтинском районе» 2014 - 750 
тыс. руб., «Повышение безопасности дорожного движения в 
Кяхтинском районе» - 100 тыс. руб.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРы.
Имущественные и земельные отношения, строительство
В сравнении с 2013 годом количество земельных участков 

выросло с 13917 шт. до 14284, при плановом уровне 14165 шт. 
рост числа земельных участков связан с изменениями проце-
дур предоставления земельных участков аренду и собствен-
ность в границах населенных пунктов, а также выделом зе-
мельных участков в счет земельных долей, активной работой 
земельного контроля побуждающих граждан к оформлению 
участков. Рост числа земельных участков и, главное, регистра-
ция права ведет к увеличению налогового потенциала муници-
пального образования «Кяхтинский район».

Показатель «доля выделенных земельных участков в 
счет долей в праве собственности» показывает долю выде-
ленных участков  гражданами и муниципальными образо-
ваниями от общего количества земельных долей в границах 
муниципального района. Небольшой процент – 28,1 связан с 
усложненной процедурой выдела земельного участка – пу-
бликация намерения в республиканской газете, созыв обще-

го собрания дольщиков, относительно дорогие услуги када-
стровых инженеров. Наибольшее количество выделенных 
земельных участков приведет к привязке собственника доли 
к земельному участку, уточнению размера земельного нало-
га и местоположения в натуре земельного участка.

Увеличение доходов от использования муниципального 
имущества связано с увеличением количества заключенных 
договоров аренды муниципального имущества и продажи.

В связи с невыполненными работами по строительству 
многоквартирных домов, неиспользованные остатки средств 
республиканского бюджета, по состоянию на 1 января 2015 
года, составили 1 994 594, 69 рублей и средства Фонда со-
действия – 5 861 542,32 рублей. В целях сохранения доли 
софинансирования из местного бюджета на мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилья, на 2015 год по-
требуется 667 109,83 рублей.

А так же при строительстве объекта «Котельная и сети 
теплоснабжения АТК «Кяхта» в 2014г. были освоены денеж-
ные средства. 

В 2013г. было введено в эксплуатацию 9.0 тыс.кв.м. жи-
лья, в 2014г. было введено в эксплуатацию 11,8 тыс.кв.м при 
этом план по вводу жилья в эксплуатацию составлял 12,0 
тыс.кв.м.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя составила 18,1 кв.м. 

ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОЗЯйСТВО.
Одним из важнейших направлений преобразования 

жилищно-коммунальной сферы является повышение эф-
фективности управления жилой недвижимостью. Решение 
этой проблемы, в том числе связано с деятельностью Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Так по муниципальной программе «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда МО 
"Кяхтинский район" на 2013-2014 годы» в 2013г в районе 
начато строительство 3 многоквартирных домов для пересе-
ления 229 граждан общей стоимостью 95,3млн.руб., за 2014 
год освоено 73,98 млн. руб.  Данные мероприятия позволи-
ли ликвидировать аварийный многоквартирный жилищный 
фонд в 2014г-2015 г..

Исполнение индикатора «Доля убыточных организаций 
ЖКХ» - 0%. В отчетном периоде в районе жилищно-ком-
мунальные услуги осуществляли 11 предприятий жилищно-
коммунального комплекса, все отработали безубыточно. 
Жилищно-коммунальный комплекс района представлен 
37 котельными, протяженность  тепловых сетей -17,983км, 
водопроводных сетей - 37,4км, канализационных сетей 
– 9,321км. Среднесписочная численность работников в от-
расли жилищно-коммунального хозяйства в районе по со-
стоянию на 01.01.2015г - 352человек, среднемесячная за-
работная плата – 12589 руб в месяц, что выше планового 
показателя на 1,5% и превышает показатель за аналогич-
ный период прошлого года на 1%. 

Показатель «Удельный вес ветхого и аварийного жи-
лья в общем объеме жилищного фонда» за 2014г  составил 
1,25%. По данным Бурятстата, общая площадь жилья в райо-
не - 697,0тыс.кв.м., в том числе ветхого - 3,8тыс.кв.м., аварий-
ного - 4,9тыс.кв.м. (3,8+4,9)/697*100=1,25%. 

Исполнение индикатора «Доля населения, обеспеченно-
го питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности» 
за 2014г составило 93% - по данным Роспотребнадзора, 
доброкачественной  водой обеспечены 34541чел, недобро-
качественной  - 429чел. 

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Данные о пассажироперевозках и грузоперевозках не 

предоставляются в целях обеспечения конфиденциальности 
первичных статистических данных, полученных от менее чем 
3-х организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 г. № 282-ФЗ "Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» (ст.4,п.5; ст.9,п.1)".

Протяженность муниципальных автомобильных дорог – 
548,75км, в том числе:

- районных автомобильных дорог – 294,45км, из них с 
твердым покрытием – 168,2км.

- поселенческих автомобильных дорог – 254,3км, из них 
с твердым покрытием  - 63,08км.

Строительство автодорог местного значения составило 
1,1 км.

Реконструкция автодорог местного значения и строи-
тельство мостов в 2014г  не осуществлялась. Проведенные 
мероприятия по содержанию автомобильных дорог в 2014г 
позволили сократить  показатель «Доля протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающим нормативным требованиям, в общей протя-
женности  автомобильных дорог  общего пользования мест-
ного значения» с 73,6% - в 2013г до 51,1% -  за 2014г.  

спорт

По вредным привычкам настольным теннисом
15 мая в селе усть-кираН прошел IX традициоННый турНир по НастольНому теННису «мир без Наркотиков».

Девятый традиционный районный турнир по на-
стольному теннису был проведен при поддержке ад-
министрации МО «Кяхтинский район».  В соревновании 
приняли участие около 80 теннисистов района: дети и 
взрослые. На открытие турнира прибыли почетные гости: 
помощник главы Николай Фильшин, глава МО «Усть-
Киранское» Евгения Березовская, директор ДЮСШ 
Анатолий Цыренжапов, председатель Совета ветеранов 
МО "Усть-Киранское" Е.И. Кузнецова, директор Усть-
Киранской школы–интерната Е.Л. Имыгиров и участко-
вый инспектор Виктор Попов. Они сказали много теплых 
слов о том, как важен турнир и другие спортивные меро-
приятия в борьбе с курением, злоупотреблением спирт-
ными напитками, наркотиками. По данной теме очень хо-
рошо была поставлена сценка силами учащихся 7 класса 
и старшей группы детского сада. Турнир получился на 

славу, дети были отмечены специальными призами. При-
зеры награждены грамотами, медалями и денежными 
призами. Абсолютный чемпион турнира получил кубок и 
денежный приз, им стал Жаргал Аюшеев. 

Выражаем благодарность спонсорам данного меро-
приятия: главе МО "Кяхтинский район" Александру Буян-
туеву, главе МО "Город Кяхта" Евгению Степанову, главе 
МО "Усть–Киранское" Евгении Березовской, главе «Ого-
род Надежды»  Александру Осееву, к(ф)х Юмтарова, кол-
лективу детского сада Усть-Киранский,  индивидуальным 
предпринимателям Ирине Хановой (маг. «Престиж»), Ев-
гении Галсановой (кафе «Юрта»), Усть-Киранской библи-
отеке, и.о. главы администрации МО "Усть-Киранское" 
Николаю Нечаеву, Владимиру Березовскому (маг. «У 
Сереги»), директору школы Сергею Имыгирову, завучам 
школы Татьяне Нечаевой и Лидии Осеевой, совету вете-

ранов Елизавете Кузнецовой, региональному Газфонду 
Республики Бурятии, Алексею Будаеву, Людмиле Имыги-
ровой и Валентине Чернояровой. 

П.Г. Цыдыпылов, 
тренер Кяхтинской ДЮсШ

Призеры турнира: 
Женщины и мужчины ветераны: 1. В.Д.Хосоева 

(Кудара-Сомон), Цырен Жамьянов (Кяхта); 2. 
Е.И.Кузнецова (Усть-Киран), Владимир Доржиев (Эн-
хэ-Тала); 3. Т.Г.Дубинина   (Усть-Киран), Улан Рампилов   
(Кудара-Сомон).

Женщины, мужчины: 1. Пурбо Галданов (Кяхта); 2. 
Лариса Дурхисанова (Кудара-Сомон), Сергей Имыгиров 
(Усть-Киран); 3. Анастасия Посохова (Усть-Киран), Юрий 
Дашипылов (Усть-Киран).

Девушки, юноши: 1. Надежда Чагдурова (Усть-Киран), 

Жаргал Аюшеев (Энхэ-Тала); 2. Александра Чагдурова 
(Усть-Киран), Юрий Гумпылов (Энхэ-Тала); 3. Олеся Осе-
ева   (Усть-Киран), Стас Бадмацыренов (Усть-Киран)

Девочки, мальчики 2000-2002 г.р.:  1. Ирина Сахаро-
ва (Усть-Киран), Виталий Буянтуев (Кяхта); 2. Туяна Жа-
мьянова (Кяхта), Саша Гумпылов (Энхэ-Тала); 3. Ксения 
Осеева (Усть-Киран), Зоригто Бадмажапов (Усть-Киран).

Девочки, мальчики 2003-2004 г.р.: 1. Аня Дурхисано-
ва (К-Сомон),  Аюр Доржиев  (Энхэ-Тала); 2. Ксе-
ния Черноярова (Усть-Киран), Алдар Мункуев  (Мурочи); 
3. Арьяма Бадматарова   (Усть-Киран), Андрей Жарников  
(К-Сомон).

Девочки, мальчики 2005 и младше: 1. Даша Чагду-
рова (К-Сомон), Илья Дурхисанов  (К-Сомон); 2. Катя 
Раднатарова (Усть-Киран), Артем Осеев  (Усть-Киран); 3. 
Лоскутникова   (К-Сомон), Максим Корытов  (Усть-Киран).



18.00 "ВОРОНИНы" (16+).
19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "50 друзей СОКОЛоушена 
"(16+).
20.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Виза есть - ума не надо!" 
(16+).

 11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.00 Риналь Мухаметов в филь-
ме "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).
20.30 "Смертельные опыты". 

18.00 "ВОРОНИНы" (16+). 
20.00 "ПРИНЦ СИБИРИ" (16+)
21.00 Х/ф"ПОСЛЕДНИй ОТ-
ПУСК" (16+). 

   

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "АГЕНТ" (16+).
20.30 "Полигон". Тяжелый 
десант.
21.00 "Полигон". Артиллерия 
Балтики.

21.30 "Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144".
22.25 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВый УДАР". "Задание, 
которого не было" (16+).
0.25 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВый УДАР". "Экономиче-
ский удар" (16+).
2.30 "Последняя миссия 
"Охотника".
3.20 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
5.20 Большой спорт.
5.40 "Эволюция" (16+).
6.40 Смешанные единобор-
ства (16+).
8.50 "Люди воды. Байкал" 
(12+).
9.40 "ПУТь" (16+).
пасы.
7.25 "Рейтинг Баженова". 

16.45 Большой спорт.
17.05 "АГЕНТ" (16+).
21.20 "Смертельные опыты". 
Авиация.
21.50 "Игорь Сикорский. Витязь 
неба".
22.45 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВый УДАР". "Спасти акаде-
мика" (16+).
0.45 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
5.05 "Эволюция".
6.35 "Смертельные опыты". 
Авиация.
7.05 "Моя рыбалка".

17.05 "АГЕНТ" (16+).
21.25 "24 кадра" (16+).
22.25 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНый ФРОНТ". "Ягдко-
манда" (16+).
0.30 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНый ФРОНТ". "Возвра-
щение коллекции" (16+).
2.30 "Цена победы. Генерал 
Горбатов".
3.20 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
5.20 Большой спорт.
5.40 "Эволюция".
7.10 "Опыты дилетанта". Экс-
тремальное вождение.
7.40 "24 кадра" (16+).
8.10 "Трон".
8.40 "Наука на колесах".

тремальное вождение.
22.25 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНый ФРОНТ". "Одиннад-
цатый цех" (16+).
0.25 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНый ФРОНТ". "Казимир" 
(16+).
2.20 "Штурм Берлина. В логове 
зверя" (16+).
3.25 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
5.25 Большой спорт.
5.50 "Эволюция".
7.00 Смешанные единоборства 
(16+).
9.05 "Люди воды. Мурманск" 
(12+).
10.00 "КРАСНАЯ ПЛОщАДь" 
(16+).

3.35 Дикий мир (0+).
4.05  Операция "Кукловод" (16+)

18.00 "Воронины" (16+).
20.00! "ПРИНЦ СИБИРИ" (16+) 
2.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНь" 
(12+). 

 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "АГЕНТ" (16+).
21.20 "Опыты дилетанта". Танки 
в городе.
21.50 "Опыты дилетанта". Экс-

2.55 "СПЕТО В СССР" (12+).
3.55 Дикий мир (0+).
4.05  Операция «Кукловод» 
(16+)
 

18.00 "Воронины" (16+). 
20.00 "ПРИНЦ СИБИРИ" (16+)
21.00 Х/ф "ВАСАБИ" (16+). 
 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.

1.00  Псевдоним «Албанец» 
(16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Дикий мир (0+).
4.15 Д/с  "ЗНАКИ СУДьБы" 
(16+).

18.00 "Воронины" (16+).
20.00 "ПРИНЦ СИБИРИ" (16+)
21.00 Х/ф"ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ" (0+)

  

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
15.15 "Эволюция".

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 "Сегодня вечером" (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
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 "Взрослые дочери". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.05 "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+).

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 "Взрослые дочери". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Взрослые дочери". 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 "Время покажет" (16+).
3.10 "Наедине со всеми" (16+).

 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.

22.00 "Время".
22.30 "Взрослые дочери". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Структура момента" (16+).
2.20 "Наедине со всеми" (16+).
3.15 "Время покажет" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мама-детектив" (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Политика" (16+).
2.25 "Наедине со всеми" (16+).
3.20 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мама-детектив" (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 "Время покажет" (16+).
3.15 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Наедине со всеми" (16+).

 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  

13.10 "Женский журнал".
13.20 "Мама-детектив". (12+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).

10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.

15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (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 "Между нами девочка-
ми".  (12+).
0.55 "Последний романтик кон-
трразведки". (12+).
1.50 "Московский детектив. 
Чёрная оспа". (12+)
 

12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (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 "Между нами девоч-
ками".  (12+).
23.55 Специальный корреспон-

(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (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 "Между нами девоч-
ками".  (12+).
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.35 "Тайна трёх океанов".. (12+)

18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Коллекция Первого кана-
ла. "Голос".
0.55 "Вечерний Ургант" (16+).
1.50 "Хозяин морей: На краю 
земли" 
 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 
11.45 Мусульмане.
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.

21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Т/с "Между нами девоч-
ками".  (12+).
0.55 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.50 "Праздник тысячи под-
ношений".

 
 
7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  Вовзвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.

дент. (16+).
1.35 "Последняя миссия. Опера-
ция в Кабуле". (12+)

 
7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  Вовзвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)

15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Загадка судьбы".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Юморина". (12+).
23.55 "Любовь на два полюса". 
(12+).
1.50 "Птица счастья". (12+) 
 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  Вовзвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фона-
рей (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Инспектор Купер (16+)
22.30 Ментовские войны (16+)
0.20 "Анатомия дня".
1.00  Псевдоним «Албанец» 
(16+)

исшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фонарей 

14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Инспектор Купер (16+)
22.30 Ментовские войны (16+)

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фонарей 
(16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Инспектор Купер (16+)
22.35 "ОТДЕЛьНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ" (16+).
0.30  Псевдоним «Албанец» (16+)
2.25 "ТАйНы ЛЮБВИ" (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.50 Д/с  "ЗНАКИ СУДьБы" (16+).
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Вести 7Программа  ТВ  на неделю
1 июня                                                                                                              Понедельник 

2 июня                                                                                                                    Вторник

3 июня                                                                                                                         среда

4 июня                                                                                                                         четВерг 

5 июня                                                                                                                        Пятница
Космонавтика.
21.00 "Битва за космос. История 
русского "шаттла".
21.50 "Звездные войны Влади-
мира Челомея".
22.45 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВый УДАР". "Троянский 
конь" (16+).
0.45 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
2.45 Большой спорт.
3.05 "БАйКИ МИТЯЯ" (16+).
5.05 "Эволюция".
6.35 "Полигон". Артиллерия 
Балтики.
7.05 "Полигон". Эшелон.
7.30 "Прототипы". Горбатый.

-МАтЕринсКий КАПитАл 
до достижения 3-х лет;

-МиКрОзАйМ;  -ОсАгО
- нЕдВижиМОсть 

под материнский капитал 
в пригороде Улан-Удэ

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
         86025623604

(Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 
№2120703002065 от 11.09.2011)

Закупаем КРС, 
коней. Дорого. 

89243979952, 
89021683910 

Продается дом. 
Тел: 89246546349 

Продаю Т-40. 
тел. 89516251240

Продам однокомнатную 
квартиру, ремонт.  

тел. 89243938311

Продаю сруб 7*8 под ши-
фером, есть материал на 

пол, потолок. 
тел. 89247566757

Продаю жилой дом 6*7. 
тел. 89247566757

(16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Инспектор Купер (16+)
22.30 Ментовские войны (16+)
0.20 "Анатомия дня".
1.00  Псевдоним «Албанец» (16+)
2.55 Главная дорога (16+).

В новый тЦ "АБсОЛЮт" (г. Кяхта) приглаша-
ем на работу персонал по вакансиям: администрато-
ры, заведующие отделами, продавцы, кассиры, мер-

чендайзеры, уборщицы, грузчики, фасовщицы.
тел.89021674294, 89834389063

11.20  Вовзвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  Вовзвращение Мухтара 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.

17.00 Сегодня.
17.20  Улицы разбитых фонарей 
(16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Инспектор Купер (16+)
22.30 Ментовские войны (16+)
0.20 "Анатомия дня".

В "АБсОЛЮт" (г. Кяхта) требуются пекари, 
ученики пекаря. тел.89021662936

0.20 "Анатомия дня".
1.00  Псевдоним «Албанец» 
(16+)
2.55 "Дачный ответ" (0+).
4.00 Дикий мир (0+).
4.15 Д/с  "ЗНАКИ СУДьБы" 
(16+)
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Овен

Овнов день порадует 
дальнейшим развитием вче-
рашних позитивных тенден-
ций. Это прекрасные сутки для 
активного отдыха, связанного 

с физическими нагрузками. Многим Овнам 
удастся совместить развлечения с поддерж-
кой полезных деловых связей.  

телец
В центре внимания окажутся общие ин-

тересы. Возможно, в вашем 
доме будет многолюдно, а 
вам достанется роль капи-
тана семейного корабля. 
Актуальны планы, связанные 

с расширением территории, пристройками, 
перепланировкой, ремонтом и техническим 
переоснащением дома. 

Близнецы
Прекрасно пройдут начинания, осно-

ванные на общности интересов, а также 
вылазки на природу, спортивные и другие 

игры, поисковые меропри-
ятия. Актуальны занятия, 
связанные с техникой, элек-
троникой. Может усилиться 
тяга к необычным явлениям, 

сенсацион- ным открытиям, к астроло-
гии и другим прогностическим системам.      

рак
У Раков эта неделя благоприятствует 

решению материальных 
проблем. Поскольку ваше 
финансовое положение 
улучшится, вы сможете 
сделать несколько очень 

удачных по- купок. Если вы страдаете от 
лишнего веса и не желаете набирать до-
полнительную пару-тройку килограммов, 
то рекомендуется посидеть на диете. 

лев
Все дела на этой неделе идут на удив-

ление легко и свободно. Удача 
сопутствует вам во всем. Мож-
но даже попытаться испытать 
удачу и купить лотерейный 

билет, который будет разыгрываться на вы-
ходных днях – вероятность выигрыша сейчас 
намного выше, чем в обычное время.  

дева
У Дев прекрасное время для карьер-

ного роста и повышения уровня самосо-
знания. В плане карьеры 
вы можете почувствовать 
мощную поддержку со сто-
роны влиятельного покро-
вителя. Может состояться 

неофициальная встреча, на которой будет 
обсуждаться вопрос о вашем предстоящем 
назначении на более высокую руководя-
щую должность.  

Весы
У Весов на этой неделе могут про-

изойти положительные из-
менения в делах. Завсегда-
таи общения в интернете на 
форумах, творческих сай-
тах и в социальных сетях 

найдут много друзей.         

скорпион
У Скорпионов пре-

красное время для борьбы 
с вредными привычками. 
Если вы давно и безуспеш-

но пытаетесь бросить курить или снизить 
свою зависимость от алкоголя, то вам 
представится удачный шанс для этого.      

стрелец
У Стрельцов на этой неделе могут улуч-

шиться партнерские отноше-
ния. В деловых отношениях 
это может быть юридиче-
ское оформление договора, 
подписание соглашения о 
сотрудничестве. Также вы 

сможете преуспеть в учебе, сдать необхо-
димые экзамены и зачетные задания.

 Козерог
Это хорошее время для 

культа тела, посещения бани, 
фитнеса. Хорошо посидеть на 
диете. Все это положительно 

отразится на вашем состоянии здоровья. В 
конце недели может улучшиться ваше фи-
нансовое положение. Особенно это относит-
ся к тем, кто состоит в браке.     

Водолей
Деловые партнерские связи могут при-

нести больше финансовой 
отдачи. Романтические от-
ношения имеют тенденцию к 
укреплению. Возможно, вы с 
любимым человеком решите 

у законить свои отношения, объявите о 
помолвке или скорой свадьбе.        

рыбы
У Рыб благоприятное время для ак-

тивных мер, направленных 
на укрепление здоровья. 
Усиливается энергетиче-
ский потенциал и иммуни-
тет вашего организма. Из-

за этого все патологические процессы в 
организме локализуются, идут на поправ-
ку. Хорошо начинать курс лечения. 

17.25 м/ф"Кот Гром и заколдован-
ный дом" (0+).
0.00 "Взвешенные люди" (16+). 
1.30 Х/ф"УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым.
14.00 "Диалоги о рыбалке".
14.30 Александр Пашков в фильме 
"ПРОЕКТ "ЗОЛОТОй ГЛАЗ" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "Победа за нами!" (16+).
18.45 "ЗАГОВОРЁННый". "Игла" 
(16+).
20.30 "ЗАГОВОРЁННый". "Донор" 
(16+).
22.10 Большой спорт.
22.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Ингу-
шетии (16+).
0.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция.
2.05 Большой спорт.
2.25 "ЗАГОВОРЁННый". "Солнечный 
ветер" (16+).
4.05 "ЗАГОВОРЁННый". "Персидский 
огонь" (16+).

1.40 "М-1. ЛУЧШИЕ БОИ" (16+).
2.45 "ПЛЯЖ" (16+).
4.35 Дикий мир (0+).
5.05 Д/с  "ЗНАКИ СУДьБы" (16+).

16.30 х/ф"ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+). 
19.10 х/ф"ГОЛОДНыЕ ИГРы" 
(16+). 
21.45 х/ф"ГОЛОДНыЕ ИГРы. И 
ВСПыХНЕТ ПЛАМЯ" (12+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "Моя рыбалка".
14.00 "Язь против еды".
14.30 "КУРьЕРСКИй ОСОБОй 

6.40 "ПЛЯЖ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+).
9.45 "Медицинские тайны" (16+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.10  Улицы разбитых фонарей 
(16+)
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.45 "АНТИКИЛЛЕР ДК" (16+).
0.40 "ВИКТОР ТИХОНОВ" (12+).
1.35 Д/с  "ЗНАКИ СУДьБы" (16+).
2.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. "ЮВЕНТУС" (Италия) - "Барсе-
лона" (Испания). Прямая трансляция.
4.40 Д/с  "ЗНАКИ СУДьБы" (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Школьный вальс" (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Обыкновенное чудо".
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Фильм "Обыкновенное чудо". 
Продолжение.
17.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Угадай мелодию" 
19.50 Коллекция Первого канала. 
"ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).

6.40 "В наше время" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "В наше время" (12+).
7.40 Нарисованное кино "Само-
леты" 
9.10 "Армейский магазин" (16+).
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 "Брак по завещанию". 
(16+).
18.00 "Парк". Новое летнее теле-
видение.
20.00 "Точь-в-точь". Лучшее 
(16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?".
0.40 "Мистер и миссис СМИ" 
(16+).
1.15 Марк Уолберг в остросю-
жетном фильме "Контрабанда" 

6.15 "Испытательный срок". 
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 "Россия. Гений места".
13.10 "Смеяться разрешается". 
15.00 Вести.
15.20 "Живой звук".
17.10 "Подмена в один миг". 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.35 "Волшебник". (12+) 
 

23.55 "Танцуй!" 
2.40 "Без предела" (16+).
 

5.55 "Над Тиссой". 
5.55 "Пядь земли". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время
9.20 "Военная программа" 
9.50 "Планета собак".
10.25 Субботник.
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Саперы". 
(12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время
12.30 "Кулинарная звезда".
13.35 "Последняя жертва". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.40 "Последняя жертва". (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 "Улица Весёлая". (12+).
19.00 "Четвертый пассажир". (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Моя мама против". (12+).
1.40 "Хочу замуж". (12+) 

 

7.05 "ПЛЯЖ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "ТАйНы ЛЮБВИ" (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10  Улицы разбитых фонарей 
(16+)
19.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 "ОПАСНАЯ ЛЮБОВь" (16+).

6 июня                                                                  суббота 

7 июня                                                          Воскресенье
ВАЖНОСТИ" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "Победа за нами!" (16+).
19.10 "ЗАГОВОРЁННый". "Солнеч-
ный ветер" (16+).
20.50 "ЗАГОВОРЁННый". "Персид-
ский огонь" (16+).
22.30 Большой спорт.
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция.
0.55 "Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко".
1.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция.
4.15 Большой спорт.
4.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Ингушетии (16+).
7.00 "НЕпростые вещи". Газета.


