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Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

рыбалка - 2015 УважаеМые 
жители Кяхты 

и райОна !!!

приглашаеМ вас пОсетить  
шОУ-пОКаз "МОдные 

Образы сезОна весна-летО 
2015 г."  при Участии ведУ-
щих МастерОв-париКМахе-
рОв г. Кяхта и технОлОгОв 

тОргОвОй МарКи "OLLIN" 
центра прОфессиОнальнОй 

КОсМетиКи "сибирячКа" 
дата и МестО прОведения: 
28 Марта 2015 г. в 14.00 час. 

г. Кяхта, аКтОвый зал 
шКОлы № 2 (требУются 

МОдели). вхОд бесплатный.
КОнтаКтный нОМер 

телефОна 91-4-34

Ловись рыбка большая и маленькая

Для участия в соревнованиях рыбаки со 
всего района собрались 14 марта в местности 
"Старица" Чикойского поселения. Набралось 
всего лишь шестнадцать команд, в противо-
вес тридцати восьми, которые участвова-
ли в соревнованиях прошлого года. Четыре 
команды представляли сельские поселения  
- Шарагольское, Алтайское, Мурочинское, 
Усть-Кяхтинское, остальные команды были из 
различных организаций города Кяхта. 

На открытии очередных соревнований 
по подледному лову присутствовали глава 
МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев, за-
меститель руководителя администрации МО 
«Кяхтинский район» Б.Ц-Е. Цыремпилов, по-
мощник главы МО «Кяхтинский район» Н.Г. 
Фильшин, специалисты  ГИМС МЧС России по 
Республике Бурятия.  Артистами МБУ РЦКиД 
и ансамблем «Черемушки» была подготовлена 
концертная программа. Старт для рыболовов 
давался на три часа, следил за соревнования-
ми главный судья А.В. Шишов.

В результате упорных соревнований опре-
делились победители: 1 место заняла команда 
«Рубеж» (г. Кяхта Сабиров В.Р, Сабиров М.Р., 
Серебренников А.И. Нагаев Ю.А.), 2 место – ко-
манда Алтайского поселения (Куренов Ц-Д.Д., 
Батомункуев Д.Н., Доржиев С.Б., Раднаев В.Д.), 
3 место – команда «Вымпел» (г. Кяхта Казаков 
А.Г., Климов Н.М., Чернояров А.Г., Чернояров 
Г.С.). В личном зачете победителем стал А.В. 
Егоров (Администрация МО «Кяхтинский рай-
он»), 2 место занял Ю.А. Нагаев (г. Кяхта), 3 
место – В.Д. Раднаев (Алтай). Самый возраст-
ной участник соревнований – В.И. Федосеев 
(1946 г.р.), самый юный – Алексей Дядюхин 
(2008 г.р.). Первую рыбку поймал Сергей Стре-
каловский, самую большую рыбку – Владимир 

Прирожденных рыбаков в кяхтинском районе хватает, ну а уж умудренных оПытом любителей рыбной ловли и того боль-
ше. Это Подтвердилось на традиционных районных соревнованиях По Подледному лову рыбы «Чикойская рыбалка – 2015».

Раднаев, а самую маленькую – Александр Его-
ров. 

Администрация МО «Кяхтинский район» и 
общество рыболовов и охотников Кяхтинского 
района благодарят спонсоров соревнований: 
ИП Химич (Магазин "Шанс"), ИП Мурашкина 
Е.В. (магазин «Старт»), генерального дирек-
тора ТЦ "Титан" Бредний В.В., начальника 22 
Кяхтинского отряда ГПС по РБ Туаева О.Г., 

главу МО «Чикойское» Леснеева А.В., а так-
же всю судейскую бригаду за ответственную 
работу, беспристрастность и профессиона-
лизм, а также выражают отдельную благо-
дарность бывшему начальнику отдела ФКиС 
Кяхтинского района Чагдурову Вячеславу Ан-
дреевичу.

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

Уважаемые  главы крестьянских  (фермерских) хозяйств!
министерство сельского хозяйства и Продовольствия ресПублики бурятия 

Приглашает вас Принять уЧастие в конкурсном отборе Проектов По созданию и 
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, в рамках реализации мероПриятий 
ПодПрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной Про-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной Программы 
«развитие агроПромышленного комПлекса и сельских территорий в ресПублике 
бурятия.

Данный конкурс объявляется на участие в мероприятиях «Поддержка начинающих фер-
меров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств». Документы для участия в Конкурсе принимаются с 4 марта 2015 года по 02 апре-
ля 2015 года включительно. Прием документов производится по адресу: город Улан-Удэ, ул. 
Хахалова 42, кабинет 309, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия, с 8.30 час до 17.30 час (обед с 12.00 до 13.00).

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующие условиям, предусмотренным постанов-
лением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2013 №178.

При подаче документов на конкурс гражданин составляет заявление по форме согласно 
приложению №1 к порядку с приложением описи документов. Опись оформляется в двух эк-
земплярах, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается у гражданина. 
Подать заявку для участия в конкурсе заявитель может сам или через уполномоченных им лиц. 
Документы на участие в мероприятиях подаются в Министерство в закрытом конверте. 

УважаеМые 
жители и гОсти 

КяхтинсКОгО райОна!
С 1 марта по 31 марта текущего года 

проводится опрос с применением IT-
технологий по оценке населением эффек-
тивности деятельности руководителей: 

- органов местного самоуправления – 
главы муниципального образования, руко-
водителей местных администраций, предсе-
дателя Советов депутатов;

- унитарных предприятий и учреждений 
(акционерных обществ) – осуществляющих 
оказание услуг населению. 

Опрос населения проводится через офи-
циальный портал органов государственной 
власти Республике Бурятия в сети Интернет. 
Ознакомиться с опросом и ответить на во-
просы вы можете на официальном сайте 
Администрации МО «Кяхтинский район»  
admkht.ru. на главной странице, кликнув на 
иконку под названием «Оцените работу ор-
ганов местного самоуправления»
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КяхтинсКие 
Вести2 Поздравляем

к 70-летию победы
в великой отечественной войне

Рабочая гРуппа 
по начислению 

оДн начала Рабо-
ту пРи пРавитель-

стве буРятии 

П р а в и т е л ь с т в о 
Бурятии разберется в про-
блемах начисления платы 
за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды. Как 
сообщила пресс-служба гла-
вы и правительства РБ, с 
этой целью по поручению 
главы региона Вячеслав 
Наговицына в республике 
создана рабочая группа по 
рассмотрению вопросов 
начисления платы за ОДН. 
Возглавил ее заместитель 
председателя правитель-
ства РБ по развитию ин-
фраструктуры Николай 
Зубарев.В состав рабочей 
группы вошли предста-
вители министерств и 
ведомств, напрямую или 
косвенно связанных с во-
просами начисления платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги.

В ближайшее время ра-
бочая группа начнет прово-
дить проверки начисления 
платы за коммунальные 
услуги на ОДН в домах, от 
жителей которых поступа-
ет наибольшее количество 
жалоб. После этого, будет 
анализировать текущую 
ситуацию в области уста-
новки приборов учета ре-
сурсов, а также существу-
ющие проблемы начисления 
коммунальных платежей за 
потребление на общедомо-
вые нужды.

Итогом работы груп-
пы станет сводная анали-
тическая информация по 
вопросам начисления пла-
ты за потребление ком-
мунальных услуг на ОДН и 
перечень рекомендаций для 
энергоснабжающих и управ-
ляющих организаций о по-
рядке начисления платы за 
общедомовые нужды. Также 
предполагается создание 
муниципальных рабочих 
групп по вопросам провер-
ки начислений платежей 
за коммунальные услуги, 
потребленные на общедо-
мовые нужды, в Улан-Удэ, 
Северобайкальске и Гусино-
озерске.

 иА "Восток-
телеинформ"

Уважаемые работники культуры Кяхтинского района!

Уважаемые работники культуры города Кяхта!

от имени администрации мо 
«кяхтинский район» сердеЧно Поздрав-
ляю вас с днём работника культуры! 

Все вы – сотрудники музеев и библио-
тек, специалисты домов культуры, сельских 
клубов, коллективы художественной само-
деятельности, писатели и поэты, артисты, 
художники – истинные подвижники и энтузи-
асты.       Своим трудом вы сохраняете непре-
ходящие ценности – величие родного языка 
и литературы, традиции и наследие, способ-
ствуете развитию культурного и духовного 
потенциала нашей малой родины. Мы пре-
красно понимаем, сколь значима объединя-
ющая роль культуры в обществе. Проходят 

Примите самые искренние и сердеЧ-
ные Поздравления с Профессиональ-
ным Праздником!

В этот день мы отмечаем Ваши заслуги в 
сохранении и возрождении духовных ценно-
стей, эстетическом и нравственном воспита-
нии кяхтинцев. Именно Вы знаете, как увлечь 
в мир прекрасного и взрослого, и ребенка, Вы 
пробуждаете в людях все самое светлое и до-
брое, формируете их мировоззрение и нрав-
ственные принципы, сохраняете и развиваете 

столетия и эпохи, но национальная культура 
живёт и продолжается не только в традициях 
и народном творчестве, но и в современном 
искусстве. А продолжается она благодаря 
вам – людям талантливым, одухотворённым, 
неравнодушным и увлечённым своим вы-
соким призванием. Вы ежедневно на посту 
культурной жизни Кяхтинского района, и в 
праздники, и в будни дарите людям возмож-
ность соприкосновения с прекрасным, соз-
даете праздничное настроение. Кяхтинские 
мальчишки и девчонки занимаются в школе 
искусств, учатся творить, гармонически раз-
виваются, именно вы помогаете им раскрыть 
свои способности и таланты.          

лучшие национальные традиции, обладаете 
жаждой творчества и неиссякаемой энергией. 
Вы настоящие подвижники, бесконечно пре-
данные своему делу. 

Примите слова искренней благодарности 
за Ваш плодотворный и столь необходимый 
людям труд, преданность профессиональному 
долгу, верность лучшим традициям культурно-
просветительской деятельности. Творческих 
Вам успехов в деле сохранения нашей богатой 
народной культуры, открытия новых талантов, 

 Уважаемые работники культуры! Ваш 
труд высоко оценен руководством админи-
страции МО «Кяхтинский район». В день про-
фессионального праздника примите слова ис-
кренней благодарности за ваш плодотворный 
и нужный людям труд, постоянный творческий 
поиск, за готовность и впредь сохранять и при-
умножать культурные традиции нашего райо-
на во имя возрождения духовности, человеч-
ности, добра и взаимопонимания. 

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого 
творческого потенциала! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

создания атмосферы города добра и благо-
получия!

Спасибо Вам за Ваш энтузиазм, неутоми-
мость в работе и умение дарить людям ра-
дость. Искренне желаю Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, творческой 
энергии и вдохновения!» 

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

для мунициПального образования "тамирское" Это утверждение Подходит как нельзя луЧше: во всех Четырех деревнях Этого не ма-
ленького Поселения Проживают уЧастники войны, труженики тыла и дети войны.

В каждом селе есть свои герои

От поселения к поселению, от 
села к селу районная эстафета «Зна-
мя Победы» несет вахту памяти. 
Алое знамя победы прибыло в Убур-
Киреть вместе с делегацией преды-
дущих хозяев эстафеты – поселения 
«Зарянское». Несмотря на то, что в 
поселении "Тамирское" четыре села 
– Убур-Киреть, Шазага, Тамир и 
Ивановка, по поручению главы МО 
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуева 
эстафета побывала в каждом из них.
Программа эстафеты была очень на-
сыщенной: еще в Убур-Кирети все 
жители, участники эстафеты прошли 
по всему селу до мемориала погиб-
шим воинам, близ которого состо-
ялся торжественный митинг. На нем 
выступили глава МО «Тамирское» 
Ю.Н. Климов, председатель сове-
та ветеранов села Убур-Киреть Н.Е. 
Семенов, председатель совета ве-
теранов села Тамир И.М. Степанов, 
рассказавший о жизни после войны, 
о героях-воинах, не вернувшихся 
с полей сражений. После того, как 
прошла горестная минута молчания, 
к памятнику были возложены цветы 
и венки. Затем зрителям были пред-
ставлены замечательный школьный 
музей, начало которому было поло-
жено еще в 90-х годах, и концерт в 
сельском доме культуры, подготов-
ленный силами школьников и учи-
телей. Проникновенное исполнение 
«Баллады о матери», танец учащихся 
4-5 классов «Яблочко», стихотворе-
ния и песни – все это стало красивым 
финальным штрихом ко всей проде-
ланной работе сельчан. Там же, в 
сельском доме культуры тружени-
кам тыла были вручены юбилейные 
медали, посвященные 70-летию По-
беды в Великой Отечественной во-
йне и удостоверения детей войны. 
Кривогорницын Изот Федосеевич, 
почетный житель Убур-Кирети, вете-
ран Великой Отечественной войны, к 
сожалению, не смог присутствовать 

на прошедших в селе мероприятиях, 
поэтому представители организаци-
онного комитета эстафеты выехали 
к нему домой. 

В селе Шазага "Знамя Побе-
ды" пронесли лучшие ученики шко-
лы, активисты и спортсмены. Там 
же начальник филиала ОСЗН по 
Кяхтинскому району И.В. Сафронова 
вручила юбилейные медали и удо-
стоверения детей войны. «В каждом 
селе есть своей герой», - подчеркнул 
помощник главы МО «Кяхтинский 
район» Николай Фильшин в своем 
выступлении.  Председатель Совета 
ветеранов Кяхтинского района Ц.Р. 
Очиров выразил слова благодарно-
сти труженикам тыла и детям войны 
Шазаги, и отметил, что в нашем рай-
оне осталось всего 415 фронтовиков 
и тружеников тыла и 2300 детей во-
йны.

Тамир встретил эстафету про-
мозглым ветром, а жители – хлебом 
солью и приветствиями в народном 
стиле. На торжественном митинге 
помощник главы МО «Кяхтинский 
район» Н.Г. Фильшин добрым сло-
вом помянул многих героев нашей 
кяхтинской земли, своими силами 

вырвавших победу у фашистов. Жи-
телями села были представлены три 
выставки – детского творчества, уго-
лок боевой славы и книжная экспо-
зиция «Все о войне». Замечательный 
концерт «И здесь была война» от-
разил в себе настоящий актерский 
талант юных артистов – учеников та-
мирской СОШ. Вокальный ансамбль 
«Тамиряночка» порадовал зрите-
лей душевным исполнением песни 
«На Мамаевом кургане тишина», а 
хор тамирской СОШ просто пораз-
ил слаженным, четким исполнением 
песен «Священная война», «Катюша» 
и «Три танкиста». Многие зрители 
не смогли сдержать слез, когда на 
сцене разворачивались события во-
йны, переданные глазами детей: вот 
ребята и девушки поют под гармонь, 
вот слышат объявление Левитана о 
вероломном нападении Германии 
на Россию, вот матери ждут сыно-
вей с полей сражений… Трогатель-
ной нотой прозвучала песня «До 
свидания, мальчики» в исполнении 
Екатерины Стрижевой, а художе-
ственное чтение «Женщины России» 
Кати Котомановой покорило сердца 
присутствующих в зрительном зале. 

Было видно, насколько большая и 
упорная работа была проведена ре-
жиссером-постановщиком концерта, 
директором сельского клуба О.А. 
Котомановой, что и отметил в сво-
ем выступлении глава сельского по-
селения «Тамирское» Ю.Н. Климов. 
Кроме того, он выразил всем жи-
телям села благодарность за столь 
высокий уровень ответственности, 
позволяющий достойно пронести 
эстафету "Знамени Победы" в селе 
Тамир. Далее, в селе Ивановка, на 
митинге у памятника погибшим во-
инам в Великой Отечественной во-
йне, прозвучало множество теплых 
слов  и поздравлений, а в местной 
церкви прошла поминальная служба 
(лития) по усопшим на полях сраже-
ний. Встреча эстафеты в Тамирском 
поселении еще раз доказала, что все 
жители кяхтинского района относят-
ся к эстафете «Знамя Победы» не 
как к чему-то будничному, а понима-
ют всю важность и значимость, что, 
без сомнения, придает великой дате 
еще более высокую ценность. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»
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к 70-летию  победы 
в великой отечественной войне 3
Тяжесть труда легла на плечи женщин и детей

И все, что остается – это память…

уже совсем скоро страна будет Праздновать великий день Победы, день, который дался нашему народу слишком большой ценой. война забрала тысяЧи жизней, тяже-
лой броней Прошлась По судьбам  наших людей, оставила неизгладимый след в Памяти каждого, от мала до велика. 

в Прошедший Четверг районная Эстафета «знамя Победы» Побывала в селах Полканово и унгуркуй. 

Все ужасы и тяготы того времени 
испытали на себе и те, кто по опре-
делению должны видеть вокруг себя 
только красоту и заботу. Это, тогда 
еще совсем маленькие девочки, дев-
чоночки, а сейчас уже постаревшие, 
на склоне лет женщины, уже бабуш-
ки, прабабушки. Их воспоминания 
на этих строчках, но не хватит и це-
лой полосы, чтобы описать их пере-
живания с того страшного дня и до 
победного конца. Сегодня о тех, чье 
детство закончилось 22 июня 1941 
года. 

все вынесли 
детсКие хрУпКие дУши
Зовут  меня Полютова Зоя Алек-

сеевна,  родилась я в 1931 году в 
маленькой деревне Кишкино Ярос-
лавской области. До войны я окон-
чила два класса.  Хорошо помню тот 
воскресный день 22 июня 1941 года, 
а  к вечеру уже плакала вся дерев-
ня. Утром следующего дня мужчины 
ушли воевать. На нашей земле не 
рвались снаряды, но ужасы нача-
лись с первой недели. Беженцы из 
западных областей, эвакуированные 
с Ленинграда, заполнили деревню. В 
нашей семье всю осень до поздней 
зимы жили три семьи из Ленингра-
да. И когда в конце декабря запасы 
муки в семье кончились, они были 
определены на государственное 
обеспечение. Матери наши работали 
от зари до зари. Дети работали на-
равне со взрослыми в поле. Пропол-
ка, полив овощей в колхозном огоро-
де были нашей обязанностью.

Весной 42-го года уже все почув-
ствовали настоящий голод. Молоко и 
картошка - вот все, что мы ели. Как 
начиналось лето, все дети работа-
ли на сенокосе. Сушить, собирать и 
свозить сено с лугов,  было обязан-
ностью детей. В деревне оставалось 

только три коня. В наших местах 
сено надо было свозить в сараи, что 
стояли за деревней. Зерно выдавали 
только глубокой осенью, а кушать 
хотелось всегда. Поэтому рано вес-
ной мы собирали в лесу липовые 
листья, сушили их, мяли, просеивали 
через сито и на этой зеленой «муке» 
пекли картофельные  лепешки.

Все лето  43-го года мы все хо-
дили босиком. Мужчин в деревне  
оставалось всего двое: один на де-
ревянной ноге с 1917 года, а другой  
больной. В 1942 году в феврале на 
войну ушли юноши 1925 и 1926 го-
дов рождения. Учились мы тоже вся-
ко разно,  уже в 1942 году мы писали 
на старых книжках, между   строчек,   
а   чернила   варили   из   плодов   
растения, которое называлось «вол-
чья  ягода». Всю    войну    учили    
уроки при свете «коптилки». Спичек 
не было, делали их сами, из смолы. 
А в 1944 году уже стало плохо и с 
учебниками. Купить было не на что, 
а старые, у кого были, разорвались. 
В школу ходили за 2 км от дома. Об 
играх мы тогда и не думали. Да и 
свободного времени не было. Рано 
утром, когда наши мамы уходили на 
покос, мы бежали собирать ягоды, то 
было наше единственное удоволь-
ствие. О сахаре и конфетах даже не 
было разговоров. Все вынесли хруп-
кие детские души.

А день Победы помню ясно до 
сих пор. О нем нам объявил дирек-
тор, когда утром мы пришли в школу. 
Всю последующую жизнь я думала 
только о том, чтобы больше никогда 
и ни одно поколение не видело бы  
этого ужаса.

ОбУчали и 
вОеннОМУ делУ
Мария Иосифовна Горчатова 

родилась 10 мая 1923 года в селе 

Троинка Рубцовского района Алтай-
ского края. Окончила 8 классов.

В период сталинских репрессий 
она с матерью, отцом, братом пере-
ехали в Казахстан. Началась война, 
мужчины ушли на фронт. Вся тя-
жесть труда легла на плечи стари-
ков, женщин и детей. 

Всю войну Мария  проработала 
на стеклоприемном пункте сахар-
ного завода, где девушек обучали и 
военному делу: учили стрелять, пол-
зать по пластунски, метать гранаты. 
Кроме того, приходилось работать в 
любое время суток.  Летом выезжа-
ли на покос, прополку и уборку све-
клы. Платили за 8 часов работы,  за 
сверхурочные не платили нисколько. 
Еще давали паек - 600 грамм хлеба 
на день. Такими, голодными, страш-
ными были годы войны, трудными и 
горькими – послевоенные. Но все, 
кто выжил, кто вернулся домой, 
продолжали жить и любить. Мария 
Иосифовна встретила свою вторую 
половину, родила дочерей. До 1948 
года работала на сахарном заводе. 
Подросли дочки, закончили институ-
ты. По распределению их направили 

на работу в Бурятию. А в 1983 году 
Мария Иосифовна с мужем перееха-
ла в село Хоронхой Бурятской АССР. 
Здесь встретила свое 90-летие, была 
награждена медалью «За доблест-
ный труд во время Великой Отече-
ственной войны».  

хватилО наМ 
лиха и забОт
1 декабря 1929 года в селе Би-

лютай Бичурского района в семье 
Дерябиных родилась долгожданная 
девочка, и назвали меня русским 
именем Пестимея. То время было тя-
жёлое, жилось голодно, но все равно 
я  играла в куклы, радовалась  окру-
жающему миру. Родители переехали 
в Новодесятниково, меня же оста-
вили у бабушки. Пока подрастала, у 
родителей родились еще дети, за ко-
торыми нужно было присматривать, 
с которыми нужно было водиться. Да 
и к школе дело шло. Вот и забрали 
меня родители к себе.

Многое мне пришлось рано усва-
ивать, с младшими поладить, словом 
успокоить. В 1938 году я пошла в 
первый класс в Новодесятников-
скую школу. Училась хорошо с удо-

Порой бывает так, что маленькие села 
остаются без внимания, будь то праздники 
или торжественные мероприятия – но только 
не для народной эстафеты «Знамя Победы». 
Это подтверждает пример сельского поселе-
ния «Зарянское», которому в прошлый четверг 
было передано «Знамя Победы». Комиссию, 
прибывшую на развилку поселений «Зарян-
ское» и «Мурочинское» встречали ребятишки 
в русских народных костюмах и декламиру-
ющие стихи на бурятском языке. На митинге, 
состоявшемся у памятника погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне, выступили 
председатель совета ветеранов села Убур-
Киреть, руководитель кружка «Уголок исто-
рии – равнение на победу» в Унгуркуйской 
школе Николай Семенов, помощник главы МО 
«Кяхтинский район» Николай Фильшин, пред-
седатель совета ветеранов МО «Кяхтинский 
район» Цыбик Очиров, глава МО «Зарянское» 
Галина Малыгина, главный специалист отде-
ла ФКСиМП Администрации МО «Кятинский 
район» Борис Батуев и представители Му-
рочинского поселения. Школьники младших 
классов проникновенно прочли стихи о во-
енных тяготах, к мемориалу были возложены 
венки, а  эстафета проследовала в село Ун-
гуркуй, где и были запланированы основные 
мероприятия. Там, близ мемориала с высечен-

ными на нем именами земляков-унгуркуйцев, 
отдавших свои жизни за Родину, собрались 
труженики тыла, дети войны, учащиеся мест-
ной школы, учителя и жители села. В торже-
ственной обстановке «Знамя Победы» было 
передано унгуркуйцам. Как в своей речи от-
метил Н.Г. Фильшин,  Кяхтинский район по-
нес большие потери в войне 1941-45 годов. 
Около 10 тысяч с половиной кяхтинцев не 
вернулись с полей сражений – практически 40 
процентов наших дорогих и любимых дедов. 
Столь велика была цена завоеванной победы, 
и ни в коем случае нельзя умалять ее значи-
мость и ныне. А.Т. Фарфутдинов, член Союза 
журналистов России, бессменный журналист 
«Ленинского Знамени», в своем выступлении 
не мог сдержать эмоций. «Самая кровопро-
литная война в нашей истории забрала очень 
многих – погибло почти 28 миллионов наших 
соотечественников. На алтарь победы челове-
ческие жизни положили и Полканово, и Унгур-
куй – почти 200 человек не вернулись домой» 
- вспоминает Александр Тагирович. Ц.Р. Очи-
ров, выступая, отметил, что эстафете Победы 
уже 20 лет, и все эти годы она учит молодых 
тому, что нужно любить свою Родину и чтить 
память нашей Победы. Торжественные высту-
пления завершил Н.Е. Семенов строчками из 
стихотворения «Весна сорок пятого года». 

вольствием. В 1941году окончила 4 
класса, и тут началась война. Отца 
на фронт забрали. В этот год детство 
мое закончилось, а мне не было и 12 
лет. 

Хватило нам, детям лиха и забот. 
Когда исполнилось 13 лет, меня на-
значили работать почтальоном, при-
ходилось за почтой переправляться 
через реку Чикой. Однажды чуть не 
утонула, чудом вытащили из воды, 
еле откачали. Через два года пере-
вели не по времени повзрослевшую 
девчонку на лесозаготовки. Страш-
ная это была работа, сколько под-
ростков тогда погибло. Но судьба 
хранила меня. 

Пережили мы войну. Началась 
мирная жизнь у всех и у меня.  В 
1953 году родила дочку Татьяну, 
появилась отрада в жизни. В 1959 
году из колхоза мы переехали в село 
Хоронхой Кяхтинского района. Стала 
работать в столовой помощником 
повара. Через год появился надёж-
ный и верный спутник жизни - Неча-
ев Степан Михайлович. 

С 1960 года работала в Хорон-
хойском  райпо продавцом и ушла на 
пенсию. Трудовой стаж 43 года. Не 
было времени оглядываться на труд-
ности, жила работой. И до сих пор 
занимаюсь общественной работой, 
являюсь членом Совета ветеранов. 
Выступаю перед учащимися, сотруд-
ничаю с Молодёжной общественной 
организацией «Феникс», содейству-
ем открытию в нашем селе церкви. 

Вот такие они наши женщины, 
пережившие войну, не павшие ду-
хом, сумевшие подарить жизнь, за-
боту и красоту своим близким и все-
му окружающему. 

Администрация и Совет 
ветеранов МО "Хоронхойское"

Затем в школе были проведены «Уроки 
мужества», где ребята из младших классов 
декламировали стихи, исполняли песни и рас-
сказывали о своих дедушках и прадедушках, 
воевавших в те страшные годы. Там же на-
чальником Филиала РГУ «Центр социальной 
поддержки населения» в Кяхтинском районе 
И.В. Сафроновой труженикам тыла села были 
вручены юбилейные медали, посвященные 
70-летию в Великой Отечественной войне. Да-

лее, побывали на выставке, созданной силами 
учителей и учащихся Унгкуркуйской СОШ, с 
предметами быта и вещами военных лет, исто-
рическими записями и многим другим, а в за-
вершение мероприятий зрители посмотрели 
концерт, где танцевали и пели местные арти-
сты.

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации 

МО «Кяхтинский район»
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оЧиртаров алексей цыренжаПовиЧ (05.01.1935 – 23.09.2006), именитый борец, 

ветеран сПорта рсфср, ветеран труда. Постановлением Президиума всероссий-

ского совета ветеранов физиЧеской культуры и сПорта от 05.01.1990 г. тов. 

оЧиртаров алексей цыренжаПовиЧ награжден знаком «ветеран сПорта рсфср».
оЧиртаров алексей цыренжаПовиЧ (05.01.1935 – 23.09.2006), именитый борец, 

ветеран сПорта рсфср, ветеран труда. Постановлением Президиума всероссий-

ского совета ветеранов физиЧеской культуры и сПорта от 05.01.1990 г. тов. 

оЧиртаров алексей цыренжаПовиЧ награжден знаком «ветеран сПорта рсфср».

Яркой страницей 

Алексей Цыренжапович после работы 
тренирует ребят при ДЮСШ. Областной со-
вет ДСО «Урожай» награждает его Почетной 
грамотой за хорошую подготовку по вольной 
борьбе среди юношей. Также ОК КПСС и Со-
вет Министров Бурятской АССР награждают 
в 1978 г. Почетной грамотой А. Ц. Очиртаро-
ва за активное участие в развитии физиче-
ской культуры и спорта. Почетные грамоты 
являются показателем спортивных заслуг ве-
терана спорта Алексея Цыренжаповича: «За 
активную работу по воспитанию молодежи, 
дальнейшему развитию физической культу-
ры и спорта в районе», «За большой вклад 
в развитие спорта и пропаганды борьбы в 
районе», «За активное участие в спортив-
ных мероприятиях района», «За спортивное 
долголетие» и т.д. У него спорт и труд ря-
дом идут. В 1984 г. награждается Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР «За достижение производ-
ственных показателей в социалистическом 
соревновании и в связи с Днем работников 
ЖКХ и бытового обслуживания». Кроме того, 
ежегодно от производства получал ценные 
подарки, призы.За долголетний и добросо-
вестный труд, безупречную и ударную работу 
был награжден медалью «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями.

И после выхода на пенсию продолжал ра-
ботать на предприятии.

В 2005 г. был проведен последний при 
жизни традиционный республиканский ше-
стой турнир, посвященный 70-летию знатно-
го ветерана спорта А. Ц. Очиртарова. В 2006 
г. он ушел из жизни.

У Алексея Цыренжаповича большая 
дружная семья. С супругой воспитали пяте-
рых детей. У Алексея Цыренжаповича два 
внука и четыре внучки.

Баир Цыремпилов, замести-
тель руководителя администрации 
МО «Кяхтинский район»: «Когда я рабо-
тал в ПУ-34, ныне БРТСиПТ, мы года четыре 
проводили турнир по вольной борьбе, посвя-
щенный празднику «Сагаалган» и, конечно, 
почетным гостем нашего мероприятия был 
Алексей Цыренжапович. И вот после оче-
редного турнира он подошел и предложил к 
вольной борьбе добавить национальную, и 
уже на следующий год мы проводили турнир 
по вольной и национальной борьбе на при-
зы Алексея Цыренжаповича Очиртарова. Он, 
несмотря на свои 70 лет, обладал недюжин-
ной силой, умудрялся показывать приемы 
и чувствовалась крепкая хватка, несгибае-
мость. Сильный и физически и морально, он 
всегда оставался добродушным человеком. 
И мне навсегда запомнились его слова «Хоть 
прав ты или не прав, надо всегда оставать-
ся человеком», которые всегда всплывают в 
сложных жизненных ситуациях. Он был от-
крытым и общительным, рассказывал свои 
борцовские истории очень захватывающие и 
поучительные. В память о нем 21 марта бу-
дет проведен турнир по борьбе».

Саян Дылыков, мастер спор-
та ссср, победитель всероссийского 
турнира «центр азии», чемпион ре-
спублики по вольной и национальной 
борьбе, чемпион сельских игр, чемпи-
он турнира дацана «балдан-брэйбун»: 
«Алексей Цыренжапович или наш дядя Леша, 
деда был для нас, молодых, начинающих бор-
цов, мудрым наставником, настоящим дру-
гом. Он никогда не пропускал соревнования 
по борьбе, мне посчастливилось частенько 
вместе выезжать на различные турниры. Сре-
ди борцов он имел большой авторитет, даже 
самые юные борцы знали его как знатока не 
только национальной борьбы, но и вольной. 
Он никогда не был праздным зрителем, всег-
да подходил поднимал настроение своими 
шутками, показывал приемы, рассказывал 
о слабых сторонах соперников. В борьбе он 
был жестким, не давал распускать нюни, но к 
людям относился мягко, по-доброму, и люди 
к нему тянулись. Я думаю, что его сердце при-
надлежало борьбе, душа болела за каждого, 
кто выкладывался на борцовском ковре. Его 
знали во всех районах республики, куда бы 
мы ни приезжали, все с радостью встречали 
нашего деду, яркого представителя наци-
ональной борьбы Кяхтинского района. И он 
достоин того, чтобы в честь него проводить 
республиканского значения турниры. А мы 
его будем помнить всегда».

Материал подготовили А. Очиртарова, 
В. Анчикова, А. Ванчикова.

федОр хархенОв, заместитель 
директора Улан-Удэнского филиала 
сибгУти: "Об Алексее Цыренжаповиче я 
всегда вспоминаю с большой благодарно-
стью. Этот  человек вселил в меня и в других 
его воспитанников уверенность в своих силах, 
заложил в нас крепкую основу, воспитал силу 
воли и тягу к победе.  Как помню, он всегда 
был спокоен, уравновешен, относился к нам 
почти по-отечески. Ведь  в те годы, живя и 
учась в интернате, такое внимание было нам 
очень дорого. Бывало, придешь голодным, 
он и из дома нам что-нибудь принесет. Он 
понимал, как  трудно было нам, тогдашним 
16-летним парням, некоторые без отцов,   не 
потеряться в жизни, не ступить на скользкую 
дорожку. Он начал тренировать нас,  и своим 
упорством и терпением настоящего тренера 
втолковал нам, что спорт может дать многое. 
Конечно, поначалу было трудно, мы - ученики, 
я, Леонид Цибульский, Валера Зарубин были 
совсем неподготовленными.  Тренер начал с 
общей  закалки: бег, зарядка, силовые упраж-
нения. Тренировались в спортзале, который 
находился в бывшей тогда церкви. Помню 
запах серы от икон, как старались, чтобы все 
получалось как надо.    Помню первую гор-
дость за свой успех, я занял на соревновани-
ях второе место, тогда я понял, что в жизни 
всегда есть что-то, к чему можно стремиться. 
И в этом заслуга Алексея Цыренжаповича , 
именно он направил нас в правильное русло. 
Сейчас, по прошествии многих лет, его уроки 
не прошли даром.  Хоть я и не связал свою 
жизнь со спортом, но все те качества спор-
тсмена помогли мне   и в жизни, и в моей про-
фессии. Я навещал своего учителя и был рад, 
что по - прежнему  его глаза лучились весе-
лым, добрым, искренним  светом".

бУдажап цОКтОев, частный 
предприниматель: "Алексей Цыренжа-
пович Очиртаров был борцом Бухэ Барилда-
ана с самых юных лет. Борцовская закалка 
помогла с успехом отслужить в армии, а по 
приезду блистать многие годы на колхозных, 
районных, республиканских Сурхарбанах, 
а также на Наадамах  3 аймаков соседней 
Монголии.

В 1977 году в Кяхтинской ДЮСШ откры-
лось отделение вольной борьбы и многие 
мои друзья и одноклассники из школы - ин-
терната №3, в том числе и я, пришли позна-
вать азы вольной борьбы…

В группу тренера Очиртарова А.Ц. входи-
ли: Цыден Доржиев, Володя Дараев, Буда-
Цырен Гулигуев, Валерий Цоктоев, Найдан 
Цыренов, Юрий Бирюков, Евгений Осеев, 
Андрей Тодорхоев, Иннокентий Филиппов и  
другие…

Многие становились призерами и побе-
дителями районных и республиканских тур-
ниров по вольной и национальной борьбе.

Мы редко обращались к нему по имени-
отчеству, чаще просто «дядя Лёша»… С ним 
прожиты вместе и радости побед и горечь 
поражений… В 1977, 1978 годах ездили на 
турнир полного кавалера орденов Славы С.Х. 
Булутова, где неплохо выступили.

Арсенал приемов, которым учил нас дядя 
Лёша был в основном взят из национальной 
борьбы, но он находил любую возможность 
повышать наше спортивное мастерство: он 
договаривался с командованием частей и 
нам  давали уроки технического мастерства 
солдаты – борцы. В перерывах он учил нас 
отбивать чечетку, и мы отбивали ее везде – 
на остановке, на переменах в школе…

Став уже взрослыми  мы сохранили с ним 
добрые отношения. Часто встречались на со-
стязаниях по борьбе. Всегда дядя Леша нас 
встречал с чувством юмора, с доброй шуткой. 
И по жизни оставался  для нас Другом, Чело-
веком, Мужчиной и Борцом.  

При его жизни провели несколько тур-
ниров по национальной борьбе на призы 
А.Ц.Очиртарова, успели высказать слова 
благодарности своему Тренеру". 

а.ц. ОчиртарОв: 
"хОть прав ты или не прав, 

надО всегда Оставаться 
челОвеКОМ..."

в жизни Алексея Цыренжа-
повича является спорт. Он смолоду - его 
фанат. Один из немногих спортсменов 
Кяхтинского района, на призы которого ре-
спубликанское агентство по физкультуре 
и спорту, администрация МО «Кяхтинский 
район», с 1995 г. проводит турниры по 
вольной и национальной борьбе.

В 1996 г. проводился второй респу-
бликанский турнир в честь Алексея Цы-
ренжаповича, к этому времени он был 16 
– кратным чемпионом района, 3-кратным 
чемпионом Республики Бурятия среди сель-
ских спортсменов, победителем трех айма-
ков в Монголии по национальной борьбе. 
Он – призер зоны азиатской части России 
«Народов Севера» в г. Чите в 1966 г., член-
спортивной делегации Бурятской АССР на 
чемпионате мира в г. Минске в 1975 г.

Знаменитый ветеран – чемпион по на-
циональной борьбе, по вольной борьбе, так 
же по стрельбе из лука. Алексей Цыренжа-
пович своим личным примером, активной 
жизненной позицией с юности пропаган-
дировал спорт, в частности национальную 
борьбу.

Родился 5 января 1935 г. в с. Цаган–Че-
лутай Кяхтинского района. Трудное, голод-
ное военное детство, непосильный труд в 
тылу, не по годам быстрое взросление… В 
школу пошел в 1942 г., но учиться не при-
шлось, как и всем детям военного времени.

С 1954 по 1957 гг. – служба в рядах Со-
ветской Армии, в стрелковом батальоне в 
одном из военных частей в Читинской обла-
сти. Как дисциплинированный и ответствен-
ный солдат, был назначен командиром 
стрелкового батальона. В армии продол-
жает увлеченно заниматься спортом. Если 
в школьные годы увлекался родными ви-
дами спорта, то в армии занялся борьбой. 
Командованием стрелкового батальона 
была вынесена следующая благодарность: 
«За успехи в боевой и политической учебе 
и безупречную службу в рядах Вооружен-
ных Сил Союза ССР выражаем уверенность, 
что Вы и впредь будете служить примером 
добросовестного исполнения своего долга 
перед нашей великой Родиной – Союзом 
Советских Социалистических республик».

После службы в армии получает про-
фессию шофера через курсы ДОСААФ и ста-
новится передовым шофером в Кяхтинском 
ремонтно-строительном участке (РСУ).

В 1966 г. А. Ц. Очиртаров как старей-
ший борец Бурятской АССР и чемпион Юж-
ной зоны награждается Дипломом Совета 
Союза спортивных обществ и организаций 
Бурятской АССР.

Военное и послевоенное детство, по-
стоянный труд закалили его характер: А. Ц. 
Очиртаров отличался целеустремленностью, 
упорством в достижении цели, ответствен-
ным отношением ко всему. Добросовестно 
трудился на самосвале, перевозил строи-
тельный материал. Личную пятилетку Очир-
таров А. Ц. выполнял досрочно. Достойной 
наградой за безупречный, добросовестный 
труд была медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». В 1972 г. ему 
присваивается звание «Ударник коммуни-
стического труда».  А. Ц. Очиртаров – «По-
бедитель социалистического соревнования» 
1973, 1976,1978 гг.



Поэтесса, воспевающая жизнь

Папа, мама, я- спортивная семья

юбилей

новости

спорт

№ 12(321)19. 03. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести 5

Наши волейболистки – 
чемпионы республики!

Турнир памяти 
известного тренера

28 февраля в сПортивном ком-
Плексе «олимП» состоялся турнир По 
вольной борьбе, Посвященный Памя-
ти отлиЧника физиЧеской культуры 
и сПорта россии, тренера-ПреПодава-
теля кяхтинской дюсш, цыдыПылова 
виктора дашиевиЧа.

В турнире принимали участие как 
кяхтинские спортсмены, так и приезжие. 
Гостей в нынешнем году было достаточно: 
команды из Забайкальского края, Зака-
менского района, города Улан-Удэ (ДЮС-
ШОР-7), Джидинского района, Селенгин-
ского района, Мухоршибирского района. В 
соревнованиях приняли участие почти 170 
борцов. Турнир проводится впервые, и по-
этому вдвойне отрадно было видеть множе-
ство команд и спортсменов. 

Семья Виктора Дашиевича выражает 
глубокую благодарность Администрации 
МО «Кяхтинский район», коллективу спор-
тивного комплекса «Олимп», Кяхтинской 
ДЮСШ, родственникам, ученикам, коллегам 
и друзьям Виктора Дашиевича за помощь в 
проведении данного турнира, так как ими 
была оказана значительная поддержка и 
помощь в его организации.

Соб. инф.

22 февраля 2015 г. в городе улан-удЭ 
состоялся ресПубликанский турнир 
По волейболу, Посвященный Празд-
нику «сагаалган» среди девушек 2000 
г.р. и младше.

На соревнования съехались сильнейшие 
волейбольные команды из г.Улан-Удэ (7 ко-
манд), Хоринского района, Заиграевского 
района и команда Кяхтинской ДЮСШ в со-
ставе: Козулина Александра (капитан коман-
ды), Серебренникова Дарья, Козлова Дарья, 
Ринчинова Сэндэма, Лхасаранова Лыгжима. 
Башенхаева Валерия, Ветошникова Ксения, 
Шульгина Ирина, Гармажанова Виктория, 
Федорова Елена, Мальнева Надежда и Из-
майлова Екатерина - тренер Тогочеев Б.А.

Команды были разделены на 3 подгруп-
пы: 1 подгруппа - школа №33 Советский 
район, ФМШ№56 г. Улан-Удэ, Кяхтинский 
район и Заиграевский район; 2 подгруппа 
- ДЮСШ№4 г. Улан-Удэ, Хоринский район 
и СОШ№37 и 3 подгруппа - Лицей №27 г. 
Улан-Удэ, СОШ№ 65 г. Улан-Удэ и СОШ№9 
г. Улан-Удэ.

Команда Кяхтинского района в подгруп-
пе уверенно стали победителями, где в по-
луфинале встретилась с сильной командой 
девушек из лицея №27 (г. Улан-Удэ). В ре-
зультате упорной и захватывающей борьбы 
девушки Кяхтинского района показали свой 
характер, желание победить, и в самой кра-
сивой игре выиграли в двух партиях.

В финале с командой ДЮСШ №4                
г. Улан-Удэ, команда девушек Кяхтинской 
ДЮСШ выиграли из трех партии и стали 
первыми, третье место заняли девушки 
ФМШ№56 г. Улан-Удэ, а четвертое место 
заняли - девушки Лицей №27 г. Улан-Удэ.

В  номинации «Лучшим игроком» турни-
ра была признана - Лхасаранова Лыгжима.

Все призеры турнира были награждены 
кубком, грамотами и медалями.

Поздравляем девушек с успехом и жела-
ем им еще больших побед!

Б. Тогочеев, 
тренер-преподаватель

11 марта в кяхтинской центральной районной библиотеке состоялся юбилейный веЧер и Презентация сборника стихов По-
Этессы, славящей наш маленький городок – лидии антоновны Чумаковой. 

11 марта 2015 года в 15.00 Ч.  в сПортивном зале  Проведены сПортивные соревнования «ПаПа, мама, я- сПортивная семья» 
среди семей сотрудников отдела мвд россии По кяхтинскому району. 

Не зря вечер был обозначен столь симво-
лично – «Жизнь прекрасна во все времена», 
ведь произведения кяхтинского автора про-
никнуты бесконечной любовью к жизни во всех 
ее проявлениях. Немаловажно, что Лидия Анто-
новна – автор гимна города Кяхта. Именно ее 
стихи были положены на музыку и стали нераз-
делимы с нашим городом. В новом сборнике со-
браны различные по лиричности и глубине про-
изведения, но, тем не менее, все объединенные 
темой любви к природе и родному краю.

Л.А. Чумакову можно назвать универсаль-
ным автором – хоть многие знают ее по стихот-
ворениям о Кяхте, истории, а также составите-
ле кроссвордов, она пишет на разнообразные 
темы, актуальные и злободневные. В пример 
можно привести произведения, которые Лидия 
Антоновна написала во время Олимпиады в 
Сочи, а также шуточные и глубоко философские 
стихотворения. На вечере прозвучали некото-
рые произведения из сборника в исполнении 
студентов   Кяхтинского филиала   Байкальско-
го базового медицинского колледжа, что также 
символично, ведь поэтесса много лет прорабо-

тала в медицинском училище преподавателем 
математики. 

Лидию Антоновну поздравили замести-
тель главы МО «Кяхтинский район» Б.Ц-Е. 
Цыремпилов, написавший экспромтом стихот-

ворение  в честь поэтессы. По поручению 
главы МО «Кяхтинский район» Александра 
Буянтуева он вручил ей букет цветов и при-
ветственный адрес. «Стихи не может писать 
человек, у которого нет души, - подчеркнул 
Баир Цыден-Ешеевич – в рутинной обстанов-
ке нынешней реальности ваш девиз о том, 
что жизнь прекрасна во все времена как 
нельзя лучше подчеркивает Вашу добрую 
творческую натуру». Директор Кяхтинского 
спортивного комплекса «Олимп», президент 
Федерации шахмат района В.Р. Лумбоцыре-
нов отметил, что Лидия Антоновна не только 
замечательная поэтесса, но и активная спор-
тсменка, неоднократно принимавшая участие 
в соревнованиях по шахматам не только рай-
онного, но и республиканского уровня. Также 
Лидию Антоновну поздравили председатель 
Совета депутатов МО «Кяхтинский район» 
А.Н. Полонов, председатель союза пенсионе-
ров Г.Н. Мостовщикова, директор Кяхтинской 
центральной библиотеки Р.Д. Лосолова. Все 
выступавшие вторили друг другу – стихи Л.А. 
Чумаковой нужны, необходимы современной 
молодежи, которая пока только учится лю-
бить родную землю и отчий край. 

А. Будатарова, 
пресс-секретарь администрации

 МО «Кяхтинский район» 

Активное участие в соревновании приня-
ли все подразделения отдела: команда «Мик-
ки Маус» отделение дознание и штаб, коман-
да «Спартак» - ОГИБДД, команда «Искра» 
- отдел участковых уполномоченных полиции, 
«Дружба» - инспекторов по делам несовер-
шеннолетних, команда «Непобедимые» - отдел 
уголовного розыска, команда «Смешарики» 
- патрульно-постовая служба, команда «Про-
метей» - ОВО по Кяхтинскому району филиала 
ФГКУ УВО МВД по РБ. 

Первым этапом соревнований стали пред-
ставления команд,  их спортивных девизов. 
Уже на первом этапе высокие оценки получи-
ли представители команды «Прометей». Участ-
ники всех команд показали отличное чувство 
юмора и спортивный боевой настрой. Малень-
кие участники-дети- были капитанами и до-
стойно проходили все спортивные этапы. Всего 
участники соревнований прошли 7 конкурсов, 
в ходе которых  мастерски справлялись с мя-
чами, обручами, скакалками. Смех и бурные 
аплодисменты болельщиков сопровождали все 
конкурсы. 

В упорной спортивной борьбе определились 
победители наших соревнований: первое место за-
няла команда «Прометей», второе место- команда 
«Спартак», третье место – команда «Искра».  По-
здравляем  победителей! Начальником отдела 
МВД России по Кяхтинскому району полковником 
полиции Костроминым В.В. всем победителям и 

участникам спортивных соревнований вручены 
грамоты, дипломы, медали и призы.

А.Б. Гармаева, 
подполковник внутренней службы, 

руководитель группы по работе 
с личным составом О МВД РФ 

по Кяхтинскому району

9 марта сотрудниками уголовного розы-
ска в ходе проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий выявлена кража бензопи-
лы у гр-на Е., жителя города Кяхта, имевшее 
место в ноябре 2014 года. Задержана ранее 
судимая жительница города Кяхта гр-ка Д., 
1972 г.р., в отношении которой возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».  

10 марта в ДЧ ОМВД поступило сообще-
ние о краже имущества из ПАО Кяхтинской 
ЦРБ. В течение 3 часов сотрудниками полиции 
в ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий данное преступление было рас-
крыто, задержано лицо совершившее пре-
ступление – гр-н Б., 1973 г.р., ранее судимый 
житель г.Кяхта. Похищенное изъято.  Прово-
дятся следственные действия в рамках воз-
бужденного уголовного дела по статье «Кра-

жа». Также установлена причастность гр-на 
Б. в совершении кражи из магазина в г.Кяхта, 
имевшее место в 2009 году.

О совершенных или готовящихся к совер-
шению преступлениях необходимо незамед-
лительно сообщать в Дежурную часть Отдела 
МВД России по Кяхтинскому району по теле-
фонам: 02, 91-2-00, 29-57-76, с сотовых теле-
фонов бесплатно по номеру: 020, 112, а так-
же обратиться с заявлениями к участковому 
уполномоченному полиции по месту житель-
ства или любому сотруднику. 

В О МВД работает телефон «доверия»: 
91-3-34 в круглосуточном режиме (автоот-
ветчик).  

    О МВД России 
по Кяхтинскому району 

краткий обзор за неделю с 09 По 15 марта 2015 года о ПрестуПлениях и  Проис-
шествиях, зарегистрированных на территории района:

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА



№ 12(321)19. 03. 2015 г.

КяхтинсКие 
Вести6

Осторожно клещи!
Период наибольшей активности клещей Падает на весну и Первую Половину лета, Что отражено в названии 

инфекции, которую они Переносят - весенне-летний Энцефалит. 

будь здоров

иНФОРМАЦиЯ

первая пОМОщь при УКУсе КлещаДля удаления присосавшегося клеща его предва-
рительно смазывают каким-нибудь жиром (вазелином, 
кремом, подсолнечным маслом), а через 15-20 минут 
осторожно вытягивают нитяной петлей или пинцетом, по-
качивая из стороны в сторону. Следует избегать разруше-
ния клеща. Снятое насекомое следует сжечь или залить 
кипятком, однако его также можно принести с собой в 
медицинский пункт для установления инфицированности 
клеща вирусом. Место укуса рекомендуется обработать 
йодом, перекисью водорода или спирт-содержащим пре-
паратом и тщательно вымыть руки. Ни в коем случае не следует раздавливать клеща, по-
скольку в этом случае также может произойти заражение 
вирусом, содержащимся во внутренних органах клеща. 

иммуноглобулиныЭкстренная профилактика (то есть профилактика по-
сле укуса клеща) может быть проведена с помощью им-
муноглобулинов. Срок для проведения такой профилакти-
ки ограничен тремя днями, после этого срока она теряет 
смысл. 

Сидя на травинках или на деревьях, кле-
щи терпеливо ждут, пока мимо них не пройдет 
животное или человек. Клещи не могут летать 
или прыгать, они могут только зацепиться за 
проходящую мимо и задевающую их жертву 
или же упасть на нее. Как и в случае других 
кровососущих насекомых, укус клеща может 
остаться незамеченным довольно долгое вре-
мя, благодаря присутствию в его слюне особых 
разжижающих кровь (антикоагулянтов) и обе-
зболивающих веществ. Именно по этой причи-
не, простой, но очень эффективной мерой по 
обнаружению присосавшегося клеща, являются 
само- и взаимоосмотры по выходе из леса и на 
привалах. Самцы клеща, в отличие от самок, 
присасываются на очень короткое время, что 
является еще одной причиной того, что многие 
заболевшие не помнят факта укуса. 

Не исключено и заражение людей, не посе-
щавших лес. Это может произойти при заносе 
клещей животными (собаками, кошками) или 
людьми - на одежде, с цветами, ветками и т.д. 

Помимо вируса весенне-летнего энцефа-
лита, клещ может нести в себе возбудителей 
других инфекций - клещевого боррелиоза (бо-

лезни Лайма), клещевого сыпного тифа, Ку-
лихорадки, лептоспироза. 

Инкубационный период в среднем состав-
ляет 1,5-2 недели, иногда затягиваясь до 3 
недель. Разную длительность инкубационного 
периода можно объяснить характером укуса 
- чем дольше присасывался клещ, тем больше 
вирусов проникло в организм и тем быстрее бу-
дет развиваться заболевание. 

Заболевание развивается остро, в течение 
нескольких дней. Вирус поражает мягкую моз-
говую оболочку, серое вещество (кору) голов-
ного мозга, двигательные нейроны спинного 
мозга и периферические нервы, что клинически 
выражается в судорогах, параличах отдель-
ных групп мышц или целых конечностей и на-
рушении чувствительности кожи. Осложнения 
клещевого энцефалита отмечаются у 30-80% 
переболевших клинически выраженной формой 
и в основном представлены вялыми парали-
чами преимущественно верхних конечностей. 
Реже встречаются нетипичные варианты за-
болевания - стертые, гриппоподобные формы; 
полиомиелитоподобная форма. Возможно дли-
тельное хроническое носительство вируса. 

профилактика
Общие меры по профилак-

тике укусов клещей включают: 
ношение в лесу специальной 
одежды: сапоги, куртки с плот-
но застегнутыми рукавами, 
платок или сетка, закрывающая 
шею; головной убор, закрываю-
щий волосы; само- и взаимоос-
мотры на выходе из леса и на 
привалах;  скашивание травы 
и низкорослого кустарника, 
рубка сухостоя, освобожде-
ние от завалов и пней; приме-
нение жидких и аэрозольных 
репеллентов (специальных хи-
мических веществ для борьбы с насекомыми); 
кипячение сырого козьего и коровьего молока 
на территориях, где регистрируется клещевой 
энцефалит. 

Специфическая (для клещевого энцефали-
та) профилактика осуществляется с помощью 
инактивированных вакцин. Быструю (через 24 
часа от момента введения) профилактику так-
же можно осуществлять с помощью однократ-

ного введения иммуноглобулина, который за-
щищает на срок до 1 месяца. 

Надеемся, что наши медицинские советы 
вам не пригодятся. Но в любом случае, просим 
вас соблюдать осторожность и следить за ва-
шими малышами во время пребывания в лесу 
или отдыха за городом.

Кабинет медицинской профилактики 
Кяхтинской  ЦРБ

Администрация МО СП «Хоронхойское» сообщает  о проведении откры-
того конкурса по выбору управляющей компании по многоквартирным до-
мам  (п. Хоронхой,  ул.Школьная 3а, ул. Фабричная 11), не выбравшим или 
не реализовавшим способ управления МКД. Конкурсные документы разме-
щены на официальном сайте МО «Кяхтинский район» в разделе Сельские 
поселения МО «Хоронхойское», а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Подведение итогов конкурса 17 апреля 2015г.  

пРавительство  РеспублиКи  буРятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2015 г.    № 108     г. Улан-Удэ
Об уТВЕрждЕНИИ ПрАВИЛ ВыгуЛА дОмАшНИх жИВОТНых 

В рЕСПубЛИкЕ буряТИя

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993        № 4979-1 «О ветеринарии», 
Законом Республики Бурятия от 07.11.2008  № 574-IV «О содержании и защите домашних животных 
на территории Республики Бурятия» и в целях организации проведения на территории Республики 
Бурятия мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных Правительство Республики Бурятия 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила выгула домашних животных в Республике Бурятия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Бурятия 
И. Егоров 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Бурятия

от 06.03. 2015  № 108

ПРАВИЛА
 выгула домашних животных в Республике Бурятия

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 

4979-1 «О ветеринарии», Законом Республики Бурятия от 07.11.2008 № 574-IV «О содержании и защите домашних 
животных на территории Республики Бурятия», Правилами содержания собак и кошек в городах и других на-
селенных пунктах РСФСР, утвержденными Минжилкомхозом РСФСР 12.06.1981, Минсельхозом РСФСР 24.06.1981, 
Минздравом РСФСР 24.06.1981, Минюстом РСФСР 03.07.1981 и направлены на реализацию законных прав и 
свобод граждан, обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану здоровья, 
жизни людей и животных.

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок выгула домашних животных в Республике Бурятия.
1.3. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев до-машних животных, общества и клубы 

защиты животных (далее - владе-лец), за исключением владельцев, которыми являются федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, а также их подведомственные учреждения.

2. Порядок выгула домашних животных
При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
2.1. Выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных территорий в общие дворы и на 

улицу только на коротком поводке или в наморднике, с номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до трех-
месячного возраста).

2.2. Выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена, 
разрешается выгуливать собак без поводка и намордника.

При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и других местах, опреде-
ляемых  органами местного самоуправления в Республике Бурятия.

2.3. Выгуливать собак, как правило, в период с 7 часов утра до 23 часов вечера.
При выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины.
2.4. Во всех случаях при выгуле домашнего животного владелец обязан при себе иметь предметы для сбора 

экскрементов и незамедлительно убирать за принадлежащим ему домашним животным экскременты, включая 
территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, пешеходных дорожек, подвалов и других 
мест общего пользования в жилых домах и жилых зонах. 

2.5. Запрещается:
2.5.1. Осуществлять выгул домашних животных вне мест, опреде-ленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, а 

также на детских и спортив-ных площадках, пляжах, на территориях образовательных и медицинских организаций.
2.5.2. Оставлять домашних животных без присмотра во время их выгула.
2.5.3. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.

Центр занятоСти наСеления организует профессиональную подготовку, перепод-
готовку повышение квалификации по профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, и по-
вышает возможности безработных граждан в поиске оплачиваемой работы. На I квартал 2015 г. планируется 
профессиональное обучение безработных граждан по следующим профессиям: Охранник, пользователь ПК, 1С: 
бухгалтерия, водитель автомобиля, водитель грузовых автомобилей, программист, медицинская сестра, парик-
махер, проводник, электромонтер, машинист бульдозера, повар. Планируемая дата направления назначена на 25  
марта 2015 г.

пО сОстОянию на 16 Марта 2015 г. требУются:
№ Вакансия Заработная 

плата 
Пожелания к кандидату 

1. Бухгалтер 20000 руб. Знание «1С Бухгалтерия» 8 версия 

2. Менеджер-консультант по строительным материалам 15000 руб.

3. Бухгалтер 15000 руб.

4. Консультант 12000 руб. 

5. Методист по воспитательной работе 17500 руб. 

6. Специалист по летнему отдыху 17500 руб.

7. Системный администратор 15000 руб.

8. Старший кассир 13000 руб.

9. Швея (вакансия для инвалидов) 8800 руб. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 4а, тел. 8(30142)91534

 ГБоУ Спо «БУрятСкий реСпУБликанСкий техникУм 
Строительных и промышленных технолоГий» Г. кяхта 

 объявляет набор по переподготовке граждан по следующим специальностям:
- водителей категории «в» «с»  срок обучения 3 месяца;
- переподготовка водителей с категории «в» на кат.»с» - 1,5 месяца;
- переподготовка водителей с категории «с» на кат.»в» - 1,5 месяца;
- официант-бармен – срок обучения 3 месяца;
- подготовка трактористов категории »в,с,е» срок обучения 3 месяца;
- продавец - срок обучения 3 месяца;
- профессиональная подготовка поваров – срок обучения 3 месяца;
- повышение квалификации поваров – 1 месяц;
- пользователь пК – 1 месяц;
- 1с»бухгалтерия» - 1 месяц;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 3 месяца;
- сварщик – 3 месяца;
аДреС: Г. кяхта, Ул. ЦыБиктарова,  Д.1,   тел. 8 (30142)-91-2-53

графиК приеМа граждан депУтатОМ нарОднОгО хУрала
респУблиКи бУрятия  е. К. ханхалаевыМ  

Место проведения приема Дата приема Ответственные

Администрация МО ГП  
г. Кяхта

25 марта 2015 г. 
11.00- 13.00

Степанов Е. В., 
Жарникова В.А.

Администрация МО СП 
«Чикойское» с. Чикой.

14.30- 15.30 Леснеев А.В., 
Жарникова. В.А.

Администрация МО СП 
«Большекударинское»
 с. Октябрьское

16.30 -17.30 Содбоев Н.Б., 
Жарникова В. А.

Администрация МО СП «Куда-
ринское» с. Кудара- Сомон

26 марта 2015 г. 
09.30- 11.00

Серебренникова 
А.А., Жарникова В.А.

Администрация МО СП «Пер-
вомайское» с. Ара- Алцагат

12.00- 13.00 Цыдыпов С.Г.,
Жарникова В.А.

Администрация МО СП 
«Шарагольское» с. Шарагол

14.30- 15.30 Белобородов А.М., 
Жарникова В.А.

Проводится запись по телефонам: 89146338606, 89526204610 – помощник 
депутат НХ Жарникова В.А.



21.40 «Ленинград 46» (16+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" 
(16+).
15.10 "Эволюция".

16.45 Большой футбол.
17.05 "АГЕНТ" (16+).
20.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.
22.00 Большой спорт.
22.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Охота на миллиард" (16+).
0.15 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция.

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" 
(16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "АГЕНТ" (16+).
21.30 "Создать "Группу "А". 
Уфимские оборотни (16+).
22.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Провокация" (16+).
0.15 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Обмен" (16+).

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ" (16+).
20.50 "24 кадра" (16+).
21.20 "Трон".
21.50 "На пределе". Водо-
меты (16+).
22.25 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Попутный ветер" (16+).
0.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Возвращение в прошлое" 

21.00 "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.30 "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" 
(16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "АГЕНТ" (16+).
21.30 "Создать "Группу "А". 
Уфимские оборотни (16+).
22.20 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Экспедиция" (16+).

17.00 Сегодня.
1.20 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
18.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
21.40 «Ленинград 46» (16+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 

фонарей» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
21.40 «Ленинград 46» (16+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" 
(12+) 

18.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
21.40 «Ленинград 46» (16+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
20.00 "КОРАБЛЬ" (16+). 
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 
(12+). 

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+).

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 "Орлова и Алексан-
дров". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(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 "Орлова и Алексан-
дров". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(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 "Орлова и Алексан-
дров". (16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(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 "Орлова и Александров". 
(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продолже-
ние (16+).
17.05 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).

18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Орлова и Алексан-
дров". (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" 
(16+).
1.00 "Познер" (16+).

6.00 Утро России.

18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Орлова и Алексан-
дров". (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 "Заговор против жен-

18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Орлова и Алексан-
дров". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 "Политика" (16+).

18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Орлова и Алексан-
дров". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 "Потерянный рай. Но-

22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" (S).

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения".  (12+).
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 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 Т/с "Я больше не боюсь".  

10.00 "Последний романтик 
контрразведки". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны след-
ствия".  (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 "Я больше не боюсь".  
(12+).

щин". (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 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Я больше не 

6.00 Утро России.
10.00 "Химия нашего тела. 
Витамины".
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 Т/с "Я больше не 
боюсь".  (12+).

стальгия по Союзу". (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 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 Т/с "Я больше не 
боюсь".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Вести.

(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Главная сцена".
0.20 "Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения". (12+).
1.30 "Кандагар". (16+).
3.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2016. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
ЧЕРНОГОРИЯ - РОССИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

7.00 "НТВ утром".
9.10 «Дело врачей» (16+).

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 "Родина". (16+).
22.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 «Дело врачей» (16+).
10.00  «Возвращение Мухта-

боюсь".  (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 "Родина". (16+).
23.50 "Зерна и плевелы". 
(16+).

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 "Родина". (16+).
23.55 Специальный корре-
спондент. (16+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 «Дело врачей» (16+).

19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Родина". (16+).
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 «Дело врачей» (16+).
10.00  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухта-

10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Всё будет хорошо!» (16+).
18.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).

ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская провер-
ка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
18.20  «Улицы разбитых 

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. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (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. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Всё будет хорошо!» 
(16+).

ра» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
18.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показыва-
ем". (16+).

21.40 "УЛЬТИМАТУМ" (16+).
1.35 "ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ" (18+).

18.00 "Ералаш" (0+). 
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
23.35 "О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" 
(12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Китая.
13.50 "ПРОЕКТ "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" 
(16+).
16.10 "Эволюция".
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23 марта                                                                                                               понеДельник 

24 марта                                                                                                                    вторник

25 марта                                                                                                                         СреДа

26 марта                                                                                                                        четверГ 

27 марта                                                                                                                       пятниЦа

Поздравляю с Сагаан hараар уважаемых     
людей нашего села и города: 

санжижапова николая цырендашие-
вича, дугарову светлану владимировну, 
цыбикову индиану гендуновну, юмо-
жаповву галину гуржаповну, анатолия 
дугаровича и лидию доржиевну самбу-
евых, батора федоровича и татьяну бим-
баевну бухоголовых. 

Желаю Вам и вашим детям здоровья, счастья, 
долгих лет. Благодарю за вашу доброту. 

Д.Ц. Цыренова-Будаева, с.Большой-Луг.
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 со 23  по 29 марта 2015 года
Овен
У Овнов в первой полови-

не недели, возможно, произой-
дут перемены в карьере. Это 
особенно актуально для тех, 

кто по- следнее время был недоволен 
своей работой и хотел её поменять. Улучша-
ются отношения в семье и в партнёрстве. 

телец
Первая половина недели 

связана у Тельцов с возрас-
танием вероятности травма-
тизма. Также звезды сове-
туют вам быть внимательнее 

при проведении безналичных финансовых 
операций. Возрастает вероятность ошибок и 
потерь в деньгах. В выходные рекомендуется 
больше времени проводить в общении с дру-
зьями и подругами.  

близнецы
У Близнецов, состоящих 

в браке, первая половина не-
дели пройдёт в напряжении. 
Попытка вести диалог по 
острым и принципиальным 

вопросам может лишь привести к ещё боль-

шим разногласиям. В выходные дни хорошо 
проводить в увеселительных заведениях.    

рак
У Раков в первой полови-

не недели может ухудшиться 
самочувствие. Не беда, если 
какие-то из запланированных 
дел так и останутся невыпол-

ненными – главное, берегите своё здоровье. 
Вторая половина недели связана с оживлени-
ем дружеских контактов. 

лев
У Львов в первой полови-

не недели могут осложниться 
романтические отношения. 
Звезды советуют не драма-
тизировать свои ощущения и 

помнить о том, что это лишь временные про-
явления, после которых чувства вновь вернут-
ся в ваши отношения. Вторая половина недели 
может принести вам какие-то достижения, что 
сделает вас более заметной фигурой.  

дева
Девам в первой половине недели реко-

мендуется предельно деликатно вести себя 

в семье и в отношениях с 
партнёрами. Дело в том, что 
в отношениях с партнёром 
по браку может произойти 
недоразумение, что может 

привести к ухудшению отношений, подо-
зрительности и недоверию. Вторая половина 
недели благоприятствует для тех, кто отпра-
вился в путешествие или занят учебой. 

весы
У Весов в первой поло-

вине недели могут совершен-
но разладиться отношения с 
окружающими людьми. Если 
вы чувствуете, что эти люди 

отвлекают вас и мешают сконцентрировать-
ся на делах, то самоё время положить конец 
такому общению и не позволять никому во-
ровать ваше личное время. Вторая половина 
недели связана с усилением потребности в 
острых впечатлениях.      

скорпион
Скорпионам в первой половине недели 

рекомендуется более тщательно планиро-
вать свои финансовые расходы. Конец не-

дели связан с улучшением 
партнёрских отношений. Су-
пружеские отношения стро-
ятся на чувстве любви и вза-
имного уважения.    

стрелец
Стрельцы в первой поло-

вине недели могут почувство-
вать усиление сомнений от-
носительно целесообразности 
тех или иных своих инициатив. 

Вторая половина недели связана с улучшени-
ем самочувствия. Вы с удовольствием будете 
браться за любую работу, и ваши дела пойдут 

успешно.    
Козерог
Козерогам в первой поло-

вине недели не рекомендуется 
обзаводиться новыми знаком-

ствами. В это время могут активизироваться 
ваши тайные недоброжелатели и появление 
новых людей в вашем поле зрения может при-
вести к неприятностям. Вторая половина не-
дели складывается благоприятно для роман-
тических отношений.      

водолей
Водолеи в первой полови-

не недели могут столкнуться 
с серьёзными препятствиями 
при реализации своих планов. 
Возможно, это будет связано 

с внезапным изменением внешних обстоя-
тельств. Вторая половина недели складывает-
ся благоприятно для семейной жизни. В семье 
между близкими родственниками складыва-
ется теплая и доброжелательная атмосфера.         

рыбы
Рыбам в первой половине 

недели, возможно, придётся 
поволноваться относительно 
своей карьеры. В это время 
начальство может усилить 

контроль и повысит требования к исполнению 
своих поручений. Вторая половина недели 
благоприятствует коротким увеселительным 
поездкам. Вы прекрасно проведете выходные 
за приятным общением с людьми из своего 
круга.

трезвые рУКи
Предоставляем услуги населению. Колка дров,             ремонт: 

сантехники, электрики, демонтаж стен, межкомнатных перегородок, 
грузчики, грузоперевозки, возим навоз и многое что другое. 

тел.: 89245569233, 89503859881, Сергей.

Утерянный военный билет на имя изралеева игоря алексан-
дровича считать недействительным.

Продаю автомобиль ГАЗ-31105, 2007 г.в., в хо-
рошем техническом состоянии, европанель, сигна-
лизация с автозапуском, гидроусилитель руля, дви-
гатель 406. 

тел.89149848942,
89833331655

новое литье  с зимней резиной. Цена 
договорная, торг.

17.20 "МЫШИНАЯ ОХОТА" (0+). 
19.00 "Империя иллюзий: Братья Сафроно-
вы" (16+). 
21.00 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+). 
22.45 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+). 

11.30 Панорама дня. Live.
12.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.
14.25 "Диалоги о рыбалке".
15.00 "24 кадра" (16+).
15.30 "Трон".
16.00 Большой спорт.
16.10 "Задай вопрос министру".
16.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
18.05 "Танки. Уральский характер".
20.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 

7.00"ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (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.
14.25  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
(продолжение) (16+).
19.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.10 "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
2.00"ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).

6.35"ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "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 Своя игра (0+).
15.15 "Я худею" (16+).
16.10 "ГЕН ПЬЯНСТВА". (16+).
17.15  «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.55 "ДВЕ ЖИЗНИ". Юбилейный концерт 
Александра Буйнова (12+).

6.45 "Девять дней одного года".
7.00 Новости.
7.10 "Девять дней одного года". Продолжение.
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Иннокентий Смоктуновский. За гранью 
разума" (12+).
13.00 Новости.
13.10 "Идеальный ремонт".
14.10 "Берегись автомобиля".
16.00 "Голос. Дети" 
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 Коллекция Первого канала.
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.55 "Что? Где? Когда?".

7.00 Новости.
7.10 "Формула любви".
9.10 "Служу Отчизне!".
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.10 Коллекция Первого канала.
18.45 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

5.40 "Опасно для жизни". 
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 "Иннокентий Смоктуновский. Пророче-
ство для гения". (12+).
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
12.40 "Зойкина любовь". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.40 Субботний вечер.
17.45 "Танцы со звездами". 
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Последняя жертва Анны". (12+).
1.40 "Мамина любовь". (12+) 

Высшая лига (16+).
1.40 "27 свадеб" (16+).

6.25 "Молодые". 
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.10 "Россия. Гений места".
13.10 "Смеяться разрешается". 
15.00 Вести.
15.20 Местное время..
15.30 "Смеяться разрешается". 
16.00 "Один в один". (12+).
19.00 "Танго мотылька". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
1.35 "Дочь баяниста". (12+)

28 марта                                                                СУББота 

29 марта                                                        воСкреСенье
17.40 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+). 
19.25 "ХРОНИКИ НАРНИИ" (0+). 
22.00 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.15 "Моя рыбалка".
13.40 "Язь против еды".
14.10 "Рейтинг Баженова". Война 
миров (16+).
14.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция.
17.15 Большой спорт.
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюменской области.
18.55 "Главная сцена".
21.30 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции "Восток". Прямая трансляция.
0.15 "ШПИОН" (16+).
2.20 Большой футбол.
2.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Португалия - 
Сербия. Прямая трансляция.

Совет Ветеранов и коллектив 
Управления Пограничной службы ФСБ 
России выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу пре-
ждевременной кончины  

агафоновой 
веры Михайловны.

Администрация и Совет ветеранов МО «Субуктуйское»    
поздравляют с 90-летием ветерана Великой Отечественной 
войны василия иннокентьевича разгильдеева. 

вас поздравляем с юбилеем
и в девяносто вы герой!

Почёт и слава, уваженье,
вам ветеран наш дорогой.

Утерянная печать, зарегистрированная на ип «валитова 
е.М.» считать недействительной.

Утерянная печать, зарегистрированная на ООО «савва»     
считать недействительной.

Выражаем искреннюю признательность и сердечную бла-
годарность за оказанную моральную и материальную помощь 

в организации и проведении похорон нашего мужа, отца, деда и 
прадеда – Алемасова Ивана Иннокентьевича: односельчанам, ад-
министрации МО «Кяхтинский район», коллективу администрации 
МО «Город Кяхта», главам сельских поселений, всем, разделившим 
с нами горечь утраты. Низкий вам поклон! Желаем вам и вашим 
близким здоровья и благополучия.

С уважением, семья Алемасовых


