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УважаеМые 
Кяхтинцы!!!

14 Марта
в МестнОсти 

"старица" вблизи 
села ЧиКОй
прОвОдятся 

сОревнОвания
 пО пОдледнОй 

лОвле рыбы
"ЧиКОйсКая 

рыбалКа-2015"

прОграММа
сОревнОваний:

10-00 - старт
13-00 - ОКОнЧание 

лОвли 
15-00 - награждение 
К УЧастиЮ в сОрев-
нОваниях дОпУсКа-
Ются ЬКОМанда из 

4-х ЧелОвеК

заявКи пОдаЮтся
в Отдел ФКис 

дО 12 Марта 2015 г.

В Кяхте реализован первый 
инвестиционный объект в рамках АТК «Кяхта»

Как известно, Кяхтинский район, распо-
ложенный на границе с Монголией, активно 
развивает туристскую инфраструктуру. Так, 
инвестиционные проекты в составе автоту-
ристского кластера «Кяхта» включены в феде-
ральную целевую программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018гг.)»,  реализация кото-
рой была начата в 2011 году. 

В создании автотуристского кластера 
«Кяхта»предусмотрены транспортно-логисти-
ческие, торговые, производственные, турист-
ско-рекреационные площадки. Это, к примеру, 
инвестиционные проекты «Строительство тор-
гово-развлекательного комплекса», «Строи-
тельство Гостинично-делового комплекса и 
открытой автостоянки», «Строительство гости-
нично-развлекательного центра», «Строитель-
ство таможенно-логистического терминала, 
открытой автостоянки терминала», «Строи-
тельство кафе и ресторанов». В число данных 
площадок было включено строительство ав-
тозаправочного комплекса ОАО «Бурятнефте-
продукт» (объект «АЗК №51»), отвечающего 
всем современным требованиям и стандартам. 
Его строительство велось на протяжении 2014 
года, а торжественное открытие состоялось 4 
марта 2015 года. Важно отметить, что автоза-
правочный комплекс, открывшийся в районе 
«Слобода» - это первый инвестиционный объ-
ект, построенный в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018гг.)» приступивший к 
работе. 

Наоткрытии автозаправочного комплекса 
присутствовали генеральный директор ОАО 
«Бурятнефтепродукт» Евгений Вашкевич, ру-

Новый автозаправочНый комплекс, построеННый в рамках реализации ФедеральНой целевой программы «развитие вНу-
треННего и въездНого туризма в российской Федерации (2011-2018гг.)», На граНице с моНголией, уже введеН в эксплуатацию.

ководитель Республиканского агентства по 
туризму Людмила Максанова, председатель 
Совета депутатов МО «Кяхтинский район» 
Анатолий Полонов, заместитель руководителя 
администрации МО «Кяхтинский район» Баир 
Цыремпилов, представитель Селенгинского 
аймака Монголии господин Отгон Жаргал. Как 
отметил генеральный директор ОАО «Бурят-
нефтепродукт», данный объект отвечает всем 
современным требованиям и готов предложить 
высококачественное топливо, высокий уровень 
обслуживания и большой перечень сопутству-
ющих товаров. Также, Евгений Владимирович 
поблагодарил администрации МО «Кяхтинский 
район» и «Город Кяхта» за плодотворное со-
трудничество и взаимопонимание: во многом 
благодаря тому, что сторонами был найден 
общий язык, состоялся своевременный ввод 
в эксплуатацию данного объекта. Людмила 

Максанова подчеркнула, что данный объ-
ект стратегически важен для нашего района 
в связи с возросшим туристическим потоком 
из соседней Монголии и, несомненно, он по-
зитивно повлияет на экономическое развитие 
Кяхтинского района и Республики Бурятия в 
целом. С её словами невозможно не согласить-
ся – Кяхта буквально наводнена ближайшими 
соседями – монголами, которые непрестанно 
пересекают границу и уже по достоинству оце-
нили все преимущества новой автозаправки. 
После торжественных выступлений почетными 
гостями была разрезана красная лента, а ге-
неральному директору ОАО «Бурятнефтепро-
дукт» были вручены подарки и благодарствен-
ные письма. 

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

составили обще-
ственники 
в буРятии 

Итоги независимой оценки 
учреждений здравоохранения 
Бурятии подвели обществен-
ные организации. Как сообщила 
пресс-служба главы и прави-
тельства РБ, всего проверке, 
которую провела кафедра ма-
кроэкономики, экономической 
информатики и статистики 
ВСГУТУ подверглись 55 меди-
цинских организаций. 

Независимая экспертиза 
оценивала условия оказания ус-
луг путем анкетирования по об-
щим критериям: открытость 
и доступность информации о 
медицинской организации, ком-
фортность и доступность 
медицинских услуг, время ожи-
дания, доброжелательность и 
компетентность работников, 
удовлетворенность оказанны-
ми услугами. Всего было опро-
шено 2139 респондентов. Из 
них 1037 человек получили ам-
булаторно – поликлиническую 
помощь и 1102 человек стаци-
онарную помощь. 

В итоге из 34 амбулатор-
ных учреждений самый высо-
кий уровень показала поликли-
ника в Курумканском районе 
-  74,4% из 100. Самый низкий 
уровень оказался у поликлини-
ки Кяхтинской ЦРБ – 41,9%. По 
39 стационарным учреждениям 
самый высокий уровень полу-
чила Петропавловская ЦРБ 
– 78,2%, самый низкий уровень 
- 55% у Иволгинской ЦРБ.

По результатам незави-
симой оценки качества самый 
высокий процент удовлетво-
ренности получил критерий 
«время ожидания в очереди». 
Фактическая оценка по этой 
группе показателей составила 
91,9%. Комфортностью усло-
вий и доступностью получения 
медицинских услуг удовлетво-
рены 87,8% опрошенных. Удов-
летворенность качеством 
обслуживания в медицинской 
организации составила 73,7 %.

По уровню доброжела-
тельности и вежливости 
медицинские организации на-
брали 56,35%. Открытость 
и доступность информации о 
медицинской организации со-
ставила 31,9 %.

 иА "Восток-
телеинформ"

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства, ветераны отрасли Кяхтинского района!

Уважаемые сотрудники Кяхтинского межрайонного отдела 
Управления ФсКн россии по республике бурятия!

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения
 и  жилищно-коммунального хозяйства города Кяхта! 

от имеНи адмиНистрации муНици-
пальНого образоваНия «кяхтиНский рай-
оН» и от меНя личНо примите искреННие 
поздравлеНия с вашим проФессиоНаль-
Ным праздНиком!

Жилищно-коммунальный комплекс – одна 
из важнейших сфер жизнеобеспечения райо-
на, поэтому невозможно переоценить значе-
ние Вашего повседневного труда для Кяхты и 
Кяхтинского района. Именно от Вашей работы 
во многом зависят не только комфорт и настро-

от имеНи адмиНистрации мо 
«кяхтиНский райоН» и от себя личНо 
сердечНо поздравляю вас с проФесси-
оНальНым праздНиком!

Кяхтинский район, являющийся пригра-
ничной территорией, нуждается в повышен-
ном внимании со стороны органов нарко-
контроля. Наркобизнес сегодня отличается 
разветвленностью межрегиональных контак-
тов, постоянно совершенствующимися мето-
дами конспирации. Поэтому высочайший про-
фессионализм, оперативность, мобильность, 

примите искреННие и сердечНые по-
здравлеНия  с  вашим проФессиоНаль-
Ным праздНиком!

Ни одна профессиональная дата не объ-
единяет  столько сфер нашей с вами  жизни. 
Благоустройство, уют, комфорт, в целом со-
циальное самочувствие, настроение наших 
жителей  во многом зависят от Вашего про-
фессионализма и ответственности.  Поис-
тине трудно переоценить значение Вашего  
ежедневного  труда  для каждого человека. 
Будь-то тепло, вода в квартирах и в учреж-
дениях, содержание улично-дорожной сети, 
чистота и благоустроенность улиц нашего го-

ение людей, но и погода в доме. В Кяхтинском 
районе работает множество предприятий тор-
говли, бытового обслуживания, ЖКХ, в которых 
занята значительная часть населения. Отрадно 
заметить, что с каждым годом растет качество 
бытового обслуживания, расширяется ассорти-
мент предоставляемых услуг, повышается на-
дежность жилищно-коммунального комплекса. 
Работа в сфере потребительского рынка и услуг 
требует больших знаний, ответственности, само-
отдачи, терпения и умения общаться с людьми.

готовность в любую минуту пойти на риск – 
это далеко не полный набор качеств, предъ-
являемых к сотрудникам ФСКН России.

Ваша деятельность, направленная на 
борьбу с негативным явлением, разрушаю-
щим человеческие судьбы, очень важна для 
общества и государства. Вы решаете исклю-
чительно ответственные задачи по выявлению 
и раскрытию преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, проведению 
профилактических мер с целью предупрежде-
ния их распространения. 

рода,  спектр услуг парикмахерских и салонов,  
работы ремонтных мастерских, постоянно 
обновляющийся ассортимент товаров в ма-
газинах — всё это давно превратилось в на-
сущную потребность наших горожан и гостей. 
Ваша работа  позволяет расширять ассорти-
мент предлагаемых услуг, улучшать качество 
обслуживания Кяхтинцев. Современное раз-
витие экономики ставит новые требования к 
созданию конкурентной среды в сфере тор-
говли, развитию потребительского рынка, 
преобразованиям в сфере ЖКХ. Все это под 
силу только настоящим профессионалам. 

В День работников торговли, бытового 

Примите слова признательности за Ваш не-
легкий труд, за верность избранному делу, за 
стремление сделать наш район уютнее, при-
влекательнее, красивее.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов во всех до-
брых делах и начинаниях!

С уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

От всей души благодарю весь личный 
состав Кяхтинского межрайонного отдела 
Управления ФСКН России за достойную, са-
моотверженную службу, от которой сегодня 
напрямую зависит безопасность и благопо-
лучие государства и каждого человека!

Дорогие друзья!Желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и успе-
хов во всех делах!

С уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства выражаю слова искрен-
ней благодарности  всем труженикам  от-
расли за внимание к нуждам  нашего города 
и его жителей, стремление сделать  родную 
Кяхту краше и уютнее. 

Спасибо Вам за Ваш труд, за вклад в 
повышение качества жизни земляков,  за 
верность избранному делу! Здоровья Вам, 
успехов во всех добрых делах и начинаниях,  
счастья и благополучия!

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

Посол Турции в Кяхте Гранты фермерам

По традиции высокопоставлен-
ного гостя встречали с хлебом-со-
лью в районной администрации, где 
была проведена ознакомительная 
беседа. Глава района Александр Бу-
янтуев рассказал об инвестиционной 
привлекательности нашего района, 
ознакомил с историей и культурой. 
Мурат Карагоз был рад побывать 
в нашем городе, так как в Турции 
есть населенный пункт с таким же 
названием: «Я благодарен за госте-
приимство. Ваше географическое 
положение, действительно, дает 

миНистерство сельского хо-
зяйства и продовольствия ре-
спублики бурятия приглашает 
глав крестьяНских (Фермерских) 
хозяйств приНять участие в коН-
курсНом отборе проектов по 
создаНию и развитию крестьяН-
ских (Фермерских) хозяйств, в 
рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы «поддержка 
малых Форм хозяйствоваНия» 
государствеННой программы 
«развитие агропромышлеННого 
комплекса и сельских террито-
рий в республике бурятия»:

1. Конкурс объявляется на уча-
стие в мероприятии «Поддержка на-
чинающих фермеров». 

2. Конкурс объявляется на уча-
стие в мероприятии «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств».

Документы для участия в Конкур-
се принимаются с 4 марта 2015 года 
по 02 апреля 2015 года включитель-
но. Прием документов производится 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 
4а, кабинет 309, Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия, с 08.30 час. до 

17.30 час. (обед с 12.00 до 13.00).
В конкурсе могут принять участие 

граждане Российской Федерации, 
являющиеся главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства, соответ-
ствующие условиям, предусмотрен-
ным постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 05.04.2013 
№178. 

При подаче документов на кон-
курс гражданин составляет заявле-
ние по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку с приложением описи 
документов. Опись оформляется в 
двух экземплярах, второй экземпляр 
описи с отметкой о приеме докумен-
тов остается у гражданина. Подать 
заявку для участия в конкурсе заяви-
тель может сам или через уполномо-
ченных им лиц. Документы на участие 
в мероприятиях подаются в Мини-
стерство в закрытом конверте. При 
приемке документов Министерство 
не осуществляет проверку их полно-
ты, данный вопрос рассматривается 
на заседаниях Комиссии при Прави-
тельстве Республики Бурятия по раз-
витию фермерства.

Справки по телефонам:      
8 (3012) 553013, 552947.

преимущества. Открытая в прошлом 
году свободная экономическая зона 
в Монголии может способствовать 
развитию экономики вашего района. 
С моей точки зрения все благоприят-
ствует: и Россия и Монголия делают 
многое для развития приграничных 
территорий, один вам совет –проце-
дура прохождения пункта пропуска 
должна быть проще». 

Затем глава Александр Владими-
рович пригласил гостей в Кяхтинский 
краеведческий музей. 

Соб. инф.

с НеоФициальНым визитом Наш город посетил чрезвычайНый 
и полНомочНый посол турции в моНголии мурат карагоз. его со-
провождала делегация во главе с губерНатором селеНгиНского 
аймака бурэНбатом.
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Рабочую гРуппу по 
непРавомеРным 
начислениям за 

одн создали 
в буРятии 

Рабочая группа по рас-
смотрению проблем на-
числения платы за обще-
домовые нужды создана 
в Бурятии. Как сообщила 
пресс-служба главы и пра-
вительства РБ, в ее со-
став вошли представители 
министерств и ведомств, 
напрямую или косвенно 
связанных с вопросами на-
числения платы за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Возглавил группу зампред 
правительства по разви-
тию инфраструктуры Ни-
колай Зубарев.

Напомним, организо-
вать юридическую помощь 
гражданам и провести 
разъяснительную кампа-
нию по проблемам оплаты 
общедомовых нуждпоручил 
в конце февраля 2014 года 
глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын. Он заметил, 
что нужно задействовать 
механизмы обратной свя-
зи с гражданами для того, 
чтобы желающие выска-
зались обо всех проблемах 
с ОДН. Также необходимо 
изыскать возможность, 
чтобы юристы помогали 
гражданам, представляли 
их интересы в суде.

Кроме того, заинте-
ресованные ведомства 
должны разработать реко-
мендации, обязательные к 
исполнению, как поступать, 
например, если нет счетчи-
ка, но в квартире прожива-
ют много людей – и за пере-
расход оплачивают соседи. 

иА "Восток-
телеинформ"

В очередной раз 
окунулись в эпоху войны

Эстафета Победы в Мурочах

По заведенной традиции сна-
чала все три делегации встрети-
лись на трассе. Чикояне во главе с 
Александром Леснеевым, главой МО 
«Чикойское» Самойловой Лидией 
Александровной, председателем Со-
вета ветеранов торжественно встре-
чали гостей с караваем и молоком. 
Стройный ряд детей с разноцвет-
ными флагами особенно порадовал 
глаз. Далее все двинулись по на-
правлению к памятнику воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны. В этом памятном месте про-
изошла передача знамени Победы. 
Его принял, опустившись на одно 
колено, Богданов Игорь Александро-
вич, ребенок войны, бывший дирек-
тор раннее известного кожевенного 
завода. Погода стояла морозная, но 
солнечная. У памятника были сказа-
ны самые главные слова, которые 
помогли вспомнить героев, не вер-
нувшихся с фронтов войны, и тех, кто 
вернулся и трудился на благо Чикоя. 
Всего ушло на фронт 246 человек, из 
которых 110 не вернулось и пропало 
без вести.

В сельском доме культуры была 
представлена выставка декоратив-
но-прикладного творчества, на стен-
дах висели фотографии и биографии 
фронтовиков. «Живой полк» с несги-
баемой волей «смотрел» на нас буд-
то из прошлого с черно-белых фото-
карточек, и в душе поднималась 
боль и гордость за наших земляков, 

4 марта эстаФета "зНамя победы" отправилась из усть-кираНа в чикой. как всегда из кяхты приехала комиссия во главе с помощ-
Ником главы мо «кяхтиНский райоН» Николаем ФильшиНым и председателем совета ветераНов цыбиком очировым.

5 марта эстаФета «зНамя победы» держала свой путь из чикоя в мо «мурочиНское».

отдавших жизнь на благо будущих 
поколений.

Самым ярким незабываемым 
штрихом стало театрализованное 
представление «Листая книгу па-
мяти». На сцене ребята, одетые в 
форму военных лет, в арестантскую 
робу концлагерей перевоплотились  
в своих прадедов и рассказывали 
от первого лица о судьбах и жизнях 
бойцов и узников «Бухенвальда» и 
«Освенцима». К великому сожале-
нию, сейчас уже нет в живых вете-
ранов той страшной и великой во-
йны, но в наших поселениях осталось 
много детей войны, тех, кто может 

из первых уст рассказать о тяжелой 
жизни и лишениях того времени.  

Каждый герой живой, молодой 
рассказывал зрителям со сцены как 
воевал, как получал ранения, как 
скучал по родным. Чикояне сохрани-
ли подлинники писем своих героев, 
писем жен своим мужьям-фронтови-
кам, похоронки. Немного о них.

Бесстрашный разведчик Георгий 
Дормидонтович Баженов награжден 
двумя Орденами Красной Звезды за 
мужество, проявленное в боях, имел 
награды за отвагу, за освобождение 
Кенингсберга. Рыков Михаил Арте-
мьевич был узником в концлагере 

Дахау Бухенвальде и Освенциме. 
Его брат Василий Артемьевич за-
живо сгорел в танке, который попал 
в окружение немцев. Он не вышел к 
врагу, не сдался в плен, а героиче-
ски погиб, когда до великой победы 
оставался всего один месяц. Посохов 
Степан Иванович служил водителем 
на фронте. Награжден орденом «От-
ечественной войны IIстепени», ме-
далью «За победу над Германией». 
Валайтус Алексей Иннокентьевич 
героически погиб, сражаясь под Во-
ронежом. В Чикое у него осталось 
четверо осиротевших детей. Деся-
тов Михаил Ефимович вернулся с 
фронта, получив тяжелое ранение в 
бедро. Самойлов Григорий Петрович 
награжден двумя орденами «Крас-
ной звезды», орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За отвагу». И 
это те не многие герои, кто самоот-
верженно, до последней капли крови 
воевал на фронтах войны.

Слезы наворачивались на глаза, 
когда мы слушали ребят, песни тех 
лет, смотрели видеоролики про вой-
ну. После концерта Ирина Сафроно-
ва, начальник ОСЗН по Кяхтинскому 
району вручила медали «70 лет По-
беды в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» детям войны.

Следующий этап эстафеты "Зна-
мя Победы" будет проходить в МО 
«Мурочинское».

Елена Первушова

С огромной радостью и нетер-
пеньем эстафету ждали и встречали 
в Хилгантуе. На мемориальном па-
мятнике павшим воинам в Великой 
Отечественной войне, который хил-
гантуйцы воздвигли своими силами, 
состоялся торжественный митинг. 
На нем выступили помощник гла-
вы района Николай Фильшин, Баир 
лама, глава МО «Мурочинское» Сер-
гей Юрултуев, Игорь Богданов, при-
бывший из Чикоя со знаменем Побе-
ды. Здесь хилгантуйцы выстроились 
с фотографиями своих земляков, 
воевавших в ВОВ, были рассказаны 
стихи о войне, спета песня «Вставай 

страна огромная». Все это создало 
особенное проникновенное настрое-
ние у всех присутствующих.

Потом гости двинулись в Мурочи. 
Целый строй ребят от мала до ве-
лика стройным шагом с флажками 
встретил приехавших. Не смотря на 
мороз, все они стойким строем сто-
яли вокруг памятника, слушали речи 
выступающих. Тут был почетный ка-
раул, который был организован си-
лами погранотряда. 

Мурочинцы организовали об-
ширную и интересную выставку де-
коративно-прикладного искусства в 
сельском клубе. В школе висели пор-
треты воинов, отдавших свою жизнь 
за Родину. Под каждой фотографией 
рассказывалось о месте, где воевал 
человек, его подвигах, наградах.

Интересный концерт был пока-
зан гостям в сельской школе. Его 
участниками и даже ведущими были 
в основном дети и школьники. На 
концерте мы увидели художествен-
ную зарисовку Абидуевой Надеж-
ды Раднаевны на бурятском языке. 
Дети рассказывали стихи с большим 
чувством и выражением. Особенно 
запомнился Баир Батомункуев, ко-
торый неоднократно участвовал и 
сценках, и в песнях, и в танцах. Ис-
полненная им песня «Журавли» о 
солдатах, не вернувшихся с полей 
сражений, до глубины души затрону-
ла гостей и вызвала слезы на глазах. 

Сценка «Узники войны», основан-

ная на настоящих дневниках, пораз-
ила своей достоверностью. Пере-
одетые дети в оборванных одеждах 
предстали перед нами в роли узни-
ков концлагерей. Они рассказывали 
о страшных историях, которые про-
исходили в действительности. После 
концерта Ирина Сафронова, началь-
ник ОСЗН по Кяхтинскому району, по 
заведенной уже традиции вручила 
медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
детям войны, а также вручила удо-
стоверения детей войны.

 Всего с мурочинской земли было 
призвано 189 мужчин, из них не вер-
нулось с поля боя и пропало без ве-
сти – 115 человек. К несчастью, на 
сегодняшний день здесь тоже не 
осталось в живых ветеранов ВОВ.

Каждый этап эстафеты «Знамя 
Победы» - это особенное событие. 
Земля будто ждет, когда и на ней 
почтят память героев, отдадут дать 
священному долгу Великой Победы. 
А как ждут жители сел! Готовятся и 
выступают и дети, и взрослые на со-
весть, вкладывая самые теплые чув-
ства в слова, песни, стихи. Это все 
читается в их глазах. Очень важно, 
чтобы память о войне и победе пере-
давалась из поколения в поколение, 
чтобы теперь уже правнуки героев 
знали, помнили и гордились своими 
дедами, подарившими им чистое 
мирное небо.

Елена Первушова
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Продолжение побед на помостах республики

Седьмые на  республиканских сельских играх

Кубок Бурятии по хоккею с мячом-2015 Первые успехи юных наших самбистов

7 марта сборНая отделеНия гиревого спорта дюсш г. кяхта выступила На открытом первеНстве заиграевского райоНа и оНохойской  дюсш. 

граНдиозНым событием озНамеНовался коНец Февраля: На главНом стадиоНе 
"шахтер" города гусиНоозерска стартовали XIII республикаНские зимНие сельские 
спортивНые игры.

в яНваре 2015 г. в г. закамеНске состоялась первая встреча комаНд «цакир» за-
играевского райоНа с комаНдой «хумыН-хаН» кяхтиНского райоНа. 

27-28 Февраля 2015 года в  г. улаН-удэ  состоялось первеНство республики 
бурятия по борьбе "самбо" среди юНошей 1999-2000 г.р. 

В состав команды вошли 20 уча-
щихся школ города, из них 6 дебютан-
тов и надежд нашего спорта. Ну, все 
по порядку, как всегда мы выезжаем 
очень рано, чтобы успеть на проце-
дуру взвешивания, наша команда 
была самой представительной из 5 
команд. Возрастная группа 2002-
2004 г. р. в самой легкой категории 
до 35 кг: лидерство захватили два 
наших силача - Денисов Дима(СОШ 
№4) и Кожемякин Матвей(СОШ №1), 
они и разыграли первое место. Силь-
нейшим стал Матвей Кожемякин и 
он же впервые из наших стал абсо-
лютным чемпионом Заиграевского 
района, с результатом 296 очков, 
Денисов стал впервые серебряным 
чемпионом. 

В весовой категории до 43 кг. 
дебютировал Бекешев Иван (СОШ 
№1) и занял в упорной борьбе 5 ме-
сто-204 очка. 

В весовой категории до 48 кг. 
признанный лидер Петров Федор 
(СОШ №4) не оставил шансов нико-
му и стал чемпионом с результатом 
309 очков.

В весовой категории от 48 кг. 
впервые выступал в составе сборной 
Сиденов Доржик 2004 г. р., учащийся 
СОШ №3, проявив характер бойца, 
недюжинную силу отстояв на помо-
сте и в толчке, и в рывке занял по-
четное 6 место МОЛОДЕЦ, Доржик!!

Возрастная группа 2001г. рож-
дения, весовая группа до 43 кг.: 
бронзовую медаль завоевал Жаркой 
Андрей (СОШ №1). Весовая катего-
рия до 48 кг.: выступил впервые с 
гирями 12 кг. Якушев Роман (СОШ 
№4), и создал очень большой отрыв 

от соперников, заслуженная победа- 
259 очков.

Весовая категория свыше 53 
кг.: 3 место и бронзовую награду 
Заеграевского района завоевал 
учащийся СОШ №1 Стрижов Нико-
лай- 218 очков. 4 место у дебютан-
та сборной  Каташова Игоря (СОШ 
№4)- 126 очков.

возрастная группа 1999-2000г. 
р. с гирями 16 кг. весовая категория 
свыше 63 кг.: выступали два наших 
богатыря, в упорной борьбе за брон-
зу более опытный Ермилов Андрей 
на последних секундах вырвал побе-
ду, полочка проиграл ему дебютант 
сборной Протасов Виктор- 127 оч-
ков и занял 4 место.

возрастная группа 1997-1998г. 
р., весовая категория до 63 кг.: неу-
дачное выступление Посохова Арте-
ма и только 4 место. Весовая катего-
рия до 68 кг.: 3 место место у нашего 
гиревика Кондратас Виктора - 61,5 
очка. Весовая категория свыше 78 
кг.: чемпионом Заиграевского райо-
на и Онохойской ДЮСШ стал брон-
зовый призер первенства России 

2015 г. Васильев Денис (СОШ №4) 
с результатом - толчок 2-х гирь-110 
подъемов, рывок-141 подъем.

Среди девочек в весовой катего-
рии до 53 кг. чемпионкой стала Ваги-
на Анна (СОШ №1), серебро - у Тай-
шихиной Любы (СОШ №1), впервые 
выступила Воробьева Лена (СОШ 
№4) и первый «блин» не стал комом, 
достойная бронзовая награда.

Благодарим за материальную 
поддержку наших гиревиков Игум-
нову Г.Ш., Дашееву Г.Н., Азизова С.А., 
Баранову С.В., родителей Кожемяки-
ну Ю.Н., водителя Рачева Ю.А.

Впереди главный старт у нас, это 
первенство Республики Бурятия, ко-
торый состоится 27 марта в поселке 
Турунтаево. Будем готовиться с уд-
военной энергией, чтобы выступить 
достойно и победить в командном 
первенстве. Это выступление мы по-
святим 70-летию Великой Победы.

В. Алексеев, 
тренер-преподаватель

Со счетом 3:5 кяхтинские спортсмены выш-
ли в полуфинал «Кубка Бурятии по хоккею с 
мячом». Состав команды: Игумнов Андрей, 
Сунграпов Бабасан, Леснеев Леонид, Богданов 
Игорь, Гармаев Тумэн, Гыгмытов Владимир, 
Носков Вячеслав, Ломбонов Владислав, То-
пайкин Максим, Мелентьев Андрей, Трифонов 
Вячеслав, Пестерев Никита, Гончаров Кирилл, 
Борисов Андрей, Летунов Никита. 

В полуфинале 7 февраля наши хоккеисты 
встретились на ледовой площадке в селе Но-
воильинск Заиграевского района с командой 
«Ока» Окинского района и одержали победу 
с счетом 8:3, в результате вышли в финал. 8 
февраля в финале провели встречу с командой 

Заиграевского района, в результате упорной 
борьбы уступили и заняли почетное второе ме-
сто среди мужских команд по хоккею с мячом. 
Впервые в истории Кяхтинского хоккея наши 
спортсмены добились столь высоких результа-
тов.

Многолетним и бессмертным тренером вы-
ступил Янков Леонид Иннокентьевич, который 
6 января 2015 года отметил 75-летие на хок-
кейном турнире в с.Чикой, проводимого в его 
честь.

Организатором и спонсором хоккейной ко-
манды выступила депутат Совета депутатов 
Кяхтинского района Пестерева Светлана Ни-
колаевна.

Соб. инф.

В соревновании приняли участие спортсме-
ны спортклубов г. Северобайкальск, п. Нижний 
Уоян  Кабанского района РБ, г. Улан-Удэ - "Ко-
докан", "Орленок", Дворец пионеров, ДЮСШ-17 
и Кяхтинского района РБ.

Кяхтинский район представляли два юных 
борца из Усть-Кяхтинской СОШ. Так,  в финаль-
ной схватке в весовой категории 46 кг,  первое 
место отвоевал у оппонента из Северобай-
кальска наш борец Андрей Арьяев; в весовой 
категории 66 кг  - второе почетное место за-
нял Батоцыренов Валерий, который незначи-
тельно уступил хозяину ковра - представителю 
ДЮСШ-17.

Тренером и наставником наших ребят яв-

ляется усть-кяхтинец Цыремпилов Александр. 
По результатам соревнования сформирован 
состав сборной Бурятии, спортсменов которой 
готовят к первенству Сибирского Федераль-
ного округа, которое пройдет с 27 по 30 мар-
та 2015 года в г. Красноярск. В число членов 
сборной команды вошел Андрей Арьяев.

Нам, дорогие друзья, остается искренне 
пожелать республиканской сборной и наше-
му Андрею достойно выступить на первенстве 
СибФО, родным и близким спортсменов на-
браться терпения и верить в победу ребят!

с уважением, 
Борис Батуев

Открытие, с блеском продуманное орга-
низаторами, и в самом деле заслужило самых 
высоких похвал. «Как будто в Сочи побывали!» 
- восторженно комментировали действо ли-
цезревшие помпезное открытие, а слушатели 
завистливо вздыхали. Не поучаствовать, но 
хотя бы посмотреть на открытие тринадцатых 
республиканских сельских игр очень даже сто-
ило. Гусиноозерский стадион собрал полные 
трибуны – несмотря на сумерки, зрителей на 
красочное действо собралось большое коли-
чество. 21 район-участник, свыше 800 спор-
тсменов – сельские игры были действительно 
массовыми. Как сообщает пресс-служба Гла-
вы Республики Бурятия Вячеслава Нагови-
цына, подготовка к играм включает в себя и 
обновление материальной базы спортивных 
сооружений, которыми впоследствии смо-
гут пользоваться другие спортсмены.«Малые 
олимпиады» - так в народе иногда называют 
Республиканские сельские спортивные игры, 
которые проводятся в Бурятии уже двадцать 

восьмой год. В 90-х годах проведение игр на 
некоторое время было приостановлено, но за-
тем интерес к спортивному празднику снова 
возрос. 

С 26 февраля по 1 марта Гусиноозерск был 
столицей спорта в республике, в нем действо-
вали два стадиона – «Шахтер» и «Грэс», на 
которых разворачивались такие баталии, от 
которых и в самый мороз становилось жарко. 
Активное участие во всех соревнованиях при-
нимала команда Кяхтинского района, прибыв-
шая на игры в составе сорока восьми человек. 
Наша команда под предводительством главы 
МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуева, пред-
седателя Совета депутатов МО «Кяхтинский 
район» А.Н. Полонова, заместителя Руководи-
теля администрации МО «Кяхтинский район» 
Б.Ц-Е. Цыремпилова, управляющего делами 
администрации МО «Кяхтинский район» Т.Ю. 
Слепневой выступала по следующим дисци-
плинам: хоккей с мячом, лыжные гонки, зимнее 
многоборье ГТО, конькобежный спорт, спор-

тивное ориентирование, шашки, шахматы, на-
стольный теннис. 

По результатам соревнований Кяхтинский 
район занял общекомандное седьмое место. 
Бронзовыми призерами XIII Республиканских 
Зимних сельских спортивных игр стала коман-
да по шашкам. Шашисты Ж.Б. Доржиев, Г.Д. 
Тубденов и Е.Д. Рабданова отстояли честь 
нашего района, показав высокий уровень ма-
стерства. В личном зачете серебряным при-

зером по шашкам стала Елена Рабданова. Се-
ребряным призером по шахматам стала Софья 
Санжиева. Достойно продемонстрировав себя 
на республиканских соревнованиях, спортсме-
ны будут тренироваться еще усерднее, и, ко-
нечно же, вряд ли забудут февральскую сказку 
тринадцатых республиканских зимних спортив-
ных игр. 

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

денис василЬев (справа),
 Член сбОрнОй КОМанды рОссии 2015 и иван денисОв, 

главный тренер ЮнОшесКОй сбОрнОй (в центре)
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Отпраздновали Сагаалган

Традиционная встреча

уже по сложившейся традиции во время праздНоваНия Нового года во восточНому калеНдарю 
прошел иНтересНый, добрый праздНик «сагаалгаН-2015» в гбусо рб «цеНтр помощи детям, оставшим-
ся без попечеНия родителей «добрый». 

стало доброй традицией встреча отца олега ,Настоятеля  успеНского храма города кяхты, с вос-
питаННиками цеНтра помощи детям, оставшимся без попечеНия родителей «добрый». 

Ещё до проведения мероприя-
тия начинаются приготовления. Дети 
вместе с воспитателями, с помощ-
никами воспитателей стряпают, ва-
рят разные национальные бурятские 
блюда. В ожидании веселого празд-
ника дети с удовольствием разучи-
вают стихи, благопожелания, поют 
песни, танцуют. Они начинают пони-

Дети всегда с нетерпением ждут 
его, у них всегда много вопросов, 
проблем. Со многими ребятами у 
отца Олега сложились добрые дове-
рительные отношения. В дни Велико-
го поста он вновь посетил центр «До-
брый», чтобы не только поздравить с 
Днем защитника Отечества, но глав-
ное, объявить о первом дне Велико-
го поста. Отец Олег подчеркнул, что 
Великий пост-время радости, воздер-
жание от всякого зла. Воспитанники 
должны сделать усилие над собой, 
чтобы избавиться от всех своих пло-
хих пороков. Воздержаться от лжи, 
курения, воровства, нецензурных 
выражений. В ходе встречи подни-
мались различные вопросы о нрав-
ственном поведении, с демонстра-
цией фильма. Так же он ответил на 

мать и вникать в атрибуты обычаев, 
традиций, т.к. это проходит ежегодно 
в нашем большом семейном доме.

Праздник прошел на «ура»! Вос-
питанники восторженно слушали 
песни, благопожелания. Особенно 
детям понравилось проведение бу-
рятских народных игр. Здесь не было 
побежденных, всех ожидали сладкие 

насущные проблемы, многие из кото-
рых заставляют задуматься ребят.

Главный итог-надежда на то, что 
такая встреча положительно повли-
яет на воспитанника, поможет бу-
дущим выпускникам в их самостоя-

Один из прекрасных праздников в году
пора, которая дарит Нам, жеНщиНам, одиН из самых прекрасНых праздНиков в году - это весНа и 

это междуНародНый деНь 8 марта.

Мало кто помнит, что этот празд-
ник миру подарили Клара Цеткин и 
Роза Люксембург. Именно весной 
женщины превращаются в неземных 
волшебниц, которые дарят улыбки, 
доброту и ласку.

Поистине необыкновенный, кра-
сочный праздник прошел в Кяхте, 
актовом зале школы № 2. Женщины 
района и города здесь принимали 
признания их заслуг, цветы, подарки 
и поздравления.

Первый мужчина, который краси-
во, легко и непринужденно поздра-
вил прекрасную половину района с 
праздником, был глава Кяхтинского 
района Александр Буянтуев. Он ска-
зал о громадном значении женщин 
не только как матери, но и хранитель-
нице семейного очага. Отдал дань 
уважения труженицам тыла во время 
войны и труженицам во всех сферах 
деятельности района, обществен-
ницам с активной жизненной пози-
цией. Он назвал имена руководите-
лей-женщин, общественных лидеров 
района. Женщины во все времена 
вносили и вносят свой вклад в разви-
тие региона. В знак признательности 
вручил грамоты и благодарности с 
цветами женщинам района.

С добрыми, замечательными по-

желаниями выступил председатель 
районного Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» Анатолий Поло-
нов. С признанием заслуг сказал, что 
в Совете депутатов работают жен-
щины, которые своей активностью, 
принципиальностью задают тон все-
му депутатскому корпусу.

От города Кяхта с поздравления-
ми выступил главный специалист МО 
«Город Кяхта» по социальным вопро-
сам Андрей Даутов. Он восхищался 
красотой, обаянием женщин, их му-
дростью и умением работать. По пору-
чению главы администрации Евгения 
Степанова вручил Почетные грамоты  
активным женщинам города.

О женщинах-матерях, их нелег-
ком труде, о бескорыстной помощи 
руководителей - женщин района 
нуждающимся семьям, о ветеранах 
отрасли говорила начальник ОСЗН, 
председатель Всероссийского обще-
ственного движения «Матери Рос-
сии» по Кяхтинскому району Ирина 
Сафронова.

Концерт-подарок изумил своим 
фейерверком энергии молодости, 
красоты, фантазии. Танцы, песни, 
музыка, стихи, видео слайды об исто-
рии праздника, о женщинах района и 
города, об эстафете «Победа», кото-

рая идет от администрации к адми-
нистрации, отдавая дань уважения 
и благодарности ветеранам войны, о 
мероприятиях с «Детьми войны», про-
сто о женщинах, милых и красивых.

Из чего вырастает любовь ко 
всему, что умещается в одном слове 
– Родина? К отчему дому, к рябине 
под окном, к храму, сверкающему зо-
лотыми куполами... С песней «Россия» 
на сцене выступила Светлана Андри-
евская. В каждом звуке ее прекрас-
ного голоса бесконечная любовь, 
признательность к своей родине. 
Всегда тепло принимают горожане 
своих любимиц - народный ансамбль 
«Сибирячка». «Сибирячка» обре-
ла нового концертмейстера Сергея 
Шарыпова. Весело, с подтанцовкой, 
наши ветераны подарили нам свои 
искрометные песни. Дети в семье - 
это продолжение рода. На сцене хор 
«Родничок» ДШИ с шуточными пе-
сенками «Зебренок» и «Почему соро-
коножки опоздали». Подарили свое 
зажигательное искусство ансамбли 
«Радость», «Кужелек», «Искорки». По-
взрослевшая Лера Норбоева (ДШИ), 
в красивом национальном наряде и 
уборе с перьями павлина, выступи-
ла с композицией «Танец Енисея». 
Проникновенно, до слез, спел «Ах, 

какая женщина!» Валерий Сазонов. 
Новые имена для зрителей на сцене: 
Юрий Плюснин, Александр Морозов, 
Сергей Цыбденов исполнили песни о 
необыкновенных женщинах, любовь, 
о признании в любви. Уже полюбив-
шийся зрителям Николай Мосийчук 
поведал нам в песне «Если бы не ты».

Милые, застенчивые, добрые, 
целеустремленные, деловые, умные, 
загадочные, неповторимые, уни-
кальные….  Какой красочный эпитет 

ни возьми - он обязательно окутает 
теплом Женщину. Ведущий Андрей 
Трофимов на прощание спел песню 
«Подари». Закончился праздник, но 
тепло и радость, подаренная нам, 
женщинам, этим необыкновенным 
подарком РКЦиД (директор Ю. Изо-
симова) останется еще надолго.

С благодарностью,  
Галина Мостовщикова, 
председатель БРО СПР 
по Кяхтинскому району  

праздничные призы.
Наши ребята начинают осозна-

вать, что этот праздник несет доброе 
и хорошее начало. Очень радует и 
вселяет надежду, что год «синева-
той овцы» принесет центру «Добрый» 
много позитива, спокойствия, ста-
бильность и удачу в это непростое 
время.

тельной жизни, потому что они очень 
доверчиво тянутся к своему духовно-
му наставнику

Вероника Найданова, 
центр "Добрый"

прокуратурой кяхтиНского 
райоНа поддержаНо государ-
ствеННое обвиНеНие по уголов-
Ному делу в отНошеНии граж-
даНиНа перевалова вячеслава 
владимировича, обвиНяемого 
в совершеНии преступлеНия, 
предусмотреННого ч. 1 ст. 261 
ук рФ – повреждеНие лесНых На-
саждеНий, в результате Неосто-
рожНого обращеНия с огНем.   

Судом установлено, что 24 сен-
тября 2014 года житель с. Большая 
Кудара Перевалов, находясь на за-
готовке древесины развел костер в 
непосредственной близости от пору-
бочных остатков и под кронами де-
ревьев, предварительно не обложив 
его камнями и не создав защитную 
минерализированную полосу. В ре-
зультате воспламенения надпочвен-
ного слоя произошел, от воздей-
ствия на них источников зажигания, 
в виде искры от открытого пламени, 
образовавшихся в результате дей-

ствующего костра, оставленного Пе-
реваловым без присмотра, произо-
шел лесной пожар, который привел 
к повреждению древесины породы 
сосна общим объемом 8 кубических 
метров. Сумма материального ущер-
ба, причиненного лесному фонду, со-
ставила 15 387 рублей. 

На основании представленных 
государственным обвинителем  до-
казательств, приговором мирово-
го судьи судебного участка №2 
Кяхтинского района Перевалов В.П. 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 261 УК РФ и ему назначено на-
казание в виде обязательных работ 
на срок 300 часов. Сумма ущерба 
взыскана по иску лесничества в пол-
ном объеме.

Приговор вступил в законную 
силу.

  В.В. Раднаев, 
заместитель прокурора района

Приговор вступил в силу

Уважаемые жители и гости 
Кяхтинского района!

с 1 марта по 31 марта теку-
щего года проводится опрос 
с примеНеНием IT-техНологий 
по оцеНке НаселеНием эФФек-
тивНости деятельНости руко-
водителей: 

- органов местного самоуправ-
ления – главы муниципального об-
разования, руководителей местных 
администраций, председателя Со-
ветов депутатов;

- унитарных предприятий и уч-
реждений (акционерных обществ) 
– осуществляющих оказание услуг 

населению. 
Опрос населения проводится 

через официальный портал органов 
государственной власти Республи-
ке Бурятия в сети Интернет. 

Ознакомиться с опросом и от-
ветить на вопросы вы можете на 
официальном сайте администрации 
МО «Кяхтинский район»  admkht.
ru. на главной странице, кликнув 
на иконку под названием «Оцени-
те работу органов местного само-
управления».
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Светлая память…
28 Февраля 2015 года На 89-м году 

жизНи скоНчался Наш земляк – АлЕМА-
СОВ ИВАН ИННОКЕНтьЕВИч.

Иван Иннокентьевич прошел славный 
жизненный путь и все тяготы военных лет. 

Родился он 11 сентября 1926 года в селе 
Тамир Кяхтинского района. В 1941 году окон-
чил Малокударинскую семилетнюю школу, в 
1943 году был призван в армию. Курс моло-
дого бойца солдаты проходили в Читинской 
области на 111 разъезде. В боях с Японией 
Иван Иннокентьевич проявлял доблесть и 
отвагу, достойные быть запечатленными в 
летописи нашей Родины. С боями он прошел 
и хребет Хинган. В тяжелейших условиях, под 

непрестанным  проливным дождем бойцы до-
стигли китайский город Винимяо, где встретили 
Победу над Японией. Затем Иван Иннокентье-
вич служил в китайском городе Чаньчунь, а в 
1946 году продолжил службу уже в Читинской 
области  и в Приморском крае.

Вернувшись, в Малую Кудару, он женил-
ся  на Матвеевой Зинаиде Ивановне. Супруги 
счастливо и дружно прожили 65 лет, родили и 
вырастили семерых детей.

Послевоенную трудовую деятельность Иван Ин-
нокентьевич начал в 1951 г. на дорожном участке. 
Работал  в колхозе, в Кударинском промкомбинате. 
В течении 12 лет Иван Иннокентьевич проработал 
в совхозе «Кударинский», а затем в местной школе.

В 1978г. при образовании совхоза «Ула-
дыйский» он перешел на работу в качестве 
заведующего гаражом. Здесь раскрылся та-
лант руководителя Ивана Иннокентьевича. 
Он был назначен заместителем директора 
по хозяйственной части. Многолетний опыт, 
доброжелательный характер Ивана Иннокен-
тьевича во многом помогали в становлении 
большого коллектива шоферов совхоза «Ула-
дыйский».

Иван Иннокентьевич знал очень много рус-
ских народных песен. Всегда был «душой» ком-
пании ветеранов, интересовался жизнью села 
и района, а его дружная семья – настоящая 
полная чаша. 

Утрата Ивана Иннокентьевича – боль-
шая потеря для всех нас. Вечная память ему 
будет жить в сердцах земляков, жителей 
Кяхтинского района. 

Скорбим в связи с кончиной Алемасова 
Ивана Иннокентьевича, выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.

А.В. Буянтуев, А.Н. Полонов, 
А.С. Эрдыниев, Б.Ц-Е. Цыремпилов, 

т.Ю. Слепнева, Н.Г. Фильшин, 
Е. В. Степанов, Ц.Р. Очиров, 

А.К. Филиппов, В.Ж. Цыремпилов,  
л.А.Соболева, Е.А. Цыдыпылов, Совет 

ветеранов МО «Кяхтинский район», 
общественность Кяхтинского района

администРация
муниципального обРазования  

«кяхтинский Район» 
Республики буРятия
 Р а с п о Р я ж е н и е
_____    № _____    г.Кяхта

О прОведении Общественных слушаний 
пО экОлОгическОй экспертизе прОек-
тнО сметнОй дОкументации на Объек-
ты «стрОительствО пОдстанции 110/10 

кв.,вл10кв, 0.4 кв. и двух трансфОрматОр-
ных пОдстанций 2*1000 ква. атк «кяхта», и 
«стрОительства внутриквартальных дО-
рОг, паркОвОк и  трОтуарОв атк «кяхта» 

кяхтинскОгО райОна, 
республики бурятия.

мку администРация
муниципального обРазования

«гоРод кяхта» кяхтинского Района 
Республики буРятия

 п о с т а н о в л е н и е
"4" марта 2015 г.    № 56    г.Кяхта

Об утверждении тарифОв на услуги
мбу «гОрОдскОе хОзяйствО»

В целях реализации Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 
годы) В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», провести обсуж-
дения в форме общественных слушаний по экологической 
экспертизе проектно сметной документации на объекты:

1. «Строительство подстанции 110/10 кВ.,ВЛ10кВ, 0.4 
кВ. и двух трансформаторных подстанций 2*1000 кВа. АТК 
«Кяхта»;

2. «Строительство внутриквартальных дорог, парковок 
и  тротуаров АТК «Кяхта» Кяхтинского района, Республики 
Бурятия. 

Для проведения государственной экологической экс-
пертизы, которые состоятся 10 марта 2015 в 15-00 часов в 
конференц-зале Администрации МО «Кяхтинский район»

Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на Первого  заместителя руководителя администрации 
МО «Кяхтинский район» А.С. Эрдыниева.

 Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания.

Глава МО «Кяхтинский район» 
А.В. Буянтуев.    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах  организации местного са-
моуправления   в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования  «Город Кяхта», Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов  на услуги му-
ниципальных  предприятий и учреждений   в муниципальном 
образовании «Город Кяхта» № 40С-3 от 28 марта 2012 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги   МБУ «Город-

ское хозяйство» на 2015 год: 
1.1. Сбор и вывоз дорожного смета  -  718 руб / куб.м. 
1.2. Уборка городских территорий на 1000 м²  - 425 руб 
1.3. Вывоз твердых бытовых отходов  за 1 м³ - 477 руб.
1.4. Механизированная посыпка  дорожных покрытий на 

1000 кв.м- 208 руб.
1.5. Услуги автотранспорта (пескоразбрасыватель) ЗИЛ-

130 -775 руб/за 1  час.  
1.6. Услуги автотранспорта (самосвал)  ГАЗ-САЗ  -    714 

руб / за 1 час.
1.7. Услуги автотранспорта (трактор-щетка)  Т-30,69  -   

650 руб / за 1  час.  
1.8. Услуги автотранспорта  (бульдозер) ДТ-75  -     1147 

руб /  за 1  час.  
1.9. Услуги автотранспорта (кун-погрузчик) МТЗ-80  –   

1282 руб / за 1  час.  
1.10. Услуги автотранспорта (погрузчик)  ЮМЗ-6  -    

1261 руб / за 1  час.  
1.11. Услуги автотранспорта (автогрейдер)  ГС-10,01  -   

1395 руб /за 1  час. 
  1.12. Услуги автотранспорта (трактор)  Т - 25  -  626  

руб / за 1  час.  
  3.   Контроль за исполнением  настоящего постановле-

ния возложить на  начальника МКУ «Отдел городского хо-
зяйства» администрации  МО «Город   Кяхта» 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента  
его официального опубликования.

   Глава  МО «Город Кяхта» Е.В. Степанов    

Администрация МО «Кяхтинский район» объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы: старшая группа должностей муниципальной 
службы: ведущий специалист организационно-контрольного отдела, веду-
щий специалист экономического отдела

Квалификационные требования: Наличие высшего профессионального образова-
ния, знание Конституции РФ, Конституции РБ, федерального и республиканского за-
конодательства в рамках компетенции, основ прохождения муниципальной службы, 
умение работать на компьютере в объеме пользователя,  без предъявления требований 
к стажу работы.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в конкурс-
ную комиссию (каб. № 42) следующие документы: а) личное заявление; б) собствен-
норучно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии; в) копию 
паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); копии 
документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); д) 
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению (справка по форме 001-ГС/у); е) сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за календарный 
год, предшествующий году поступления на муниципальную службу. В случае размеще-
ния вакантной должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей 
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, установленный правовыми актами органов местного са-

Об обязанностях физических лиц – владельцев имущества и транспортных средств
ФедеральНым закоНом от 02.04.2014 г.  № 52-Фз 

«о вНесеНии измеНеНий в часть первую и вторую На-
логового кодекса российской Федерации и отдель-
Ные закоНодательНые акты российской Федерации» 
введеНа Норма, в соответствии с которой Налого-
плательщики – Физические лица обязаНы сообщать 
о Наличии у Них объектов Недвижимого имущества 
и (или) траНспортНых средств, призНаваемых объек-
тами НалогообложеНия по соответствующим Нало-
гам.  даННая Норма вступает в силу с 1 яНваря 2015 
года.

Обязанность по сообщению о наличии объектов недви-
жимого имущества и (или) транспортных средств возникает 
у налогоплательщиков-физических лиц только в случае  не-
получения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в от-
ношении объектов, признаваемых объектами налогообложе-
ния в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» и 31 
«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс), Законом Российской Федерации от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», а также начиная с 1 октября 2016 года в отношении 
объектов налогообложения в соответствии с главой 32 «На-
лог на имущество физических лиц» Кодекса, за период вла-
дения ими.

Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимо-
го имущества и (или) транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицами» утверждена приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@ (зарегистри-
рован в Минюсте России 4 декабря 2014 года, регистрацион-
ный № 35089), Российская газета № 284, 12.12.2014 (далее 
– Сообщение). 

 Если физическое лицо хотя бы один раз получало 
налоговое уведомление об уплате налога в отношении объ-
екта недвижимого имущества и (или) транспортных средств 
или если не получало налоговое уведомление в связи с пре-
доставлением ему налоговой льготы, Сообщение в отноше-
нии такого объекта  в налоговый орган не представляется.

Согласно пункту 21 статьи 23Кодекса Сообщение пред-
ставляется в налоговый орган по месту жительства нало-
гоплательщика либо по месту нахождения принадлежащих 
ему объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средств с приложением копий правоустанавливающих (пра-
воудостоверяющих) документов на объекты недвижимого 
имущества и (или) копий документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию транспортных средств. 

Сообщение может быть представлено налогоплатель-
щиком в налоговый орган на бумажном носителе лично или 

через его представителя, направлено по почте заказным 
письмом, передано в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи или через информационный ресурс 
«Личный кабинет налогоплательщика», размещенный на 
официальном сайте ФНС России. При этом норма, позволяю-
щая представлять Сообщение через информационный ресурс 
«Личный кабинет налогоплательщика» вступает в силу с 1 
июля 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 
04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Указанное сообщение представляется в налоговый ор-
ган в отношении каждого объекта налогообложения одно-
кратно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. В случае непредставления Сообщения 
в установленный  срок будут применяться штрафные санкции 
в соответствии с пунктом 3 статьи 1291. 

Учитывая, что норма Кодекса по привлечению к налого-
вой ответственности за непредставление (несвоевременное  
представление) сведений вступает в силу с 1 января 2017 
года,  в 2015 году и 2016 году сообщение может быть пред-
ставлено в любой срок по усмотрению налогоплательщика – 
физического лица.

Межрайонная иФнс россии №3 по рб. телефон 
для справок:  44-247

адмиНистрация муНиципальНого образоваНия 
«кяхтиНский райоН» выражает благодарНость за уча-

стие в междуНародНой ярмарке в селеНгиНском аймаке, 
посвящеННой традициоННому праздНику «белого месяца»: 
ИП Теймуровой Елене Юрьевне (реализация макаронных изделий), 
ИП Чекусова Марина Алекеевна (реализация хлебобулочных изде-
лий), ИП Цыремпилову Евгению Валерьевичу  (реализация конди-
терских изделий), Каргопольцевой Валентине Владимировне (реа-
лизация сувенирной продукции), Петушкееву Сергею Сыреновичу 
(реализация сувенирной продукции), Попову Николаю Владимиро-
вичу (реализация меда).

Своим неустанным трудом Вы вносите неоценимый вклад в со-
циально-экономическое развитие Кяхтинского района! Большую 
благодарность выражаю Вашим коллективам. Уверен, что при со-
вместной поддержке и взаимодействии мы достигнем новых высот! 
От всей души желаю Вам процветания, счастья и благополучия. 
Пусть Ваши начинания будут только приумножаться на благо нашей 
родной Кяхтинской земли!

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

моуправления, претендент дополнительно представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Конкурс проводится в два этапа. 1 этап - тестирование с целью определения уровня профессиональных качеств претендентов и установления соответствия квалификационным требова-

ниям. 2 этап – собеседование. О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
прием документов осуществляется с 11 марта 2015 г. по 8 апреля 2015 г. включительно по адресу: г. Кяхта, ул. ленина, 33, каб. № 42, справки по тел. 91-4-05. 

Опрос предпринимательского сообщества
автоНомНая Некоммерческая оргаНизация 

«агеНтство стратегических иНициатив по продвиже-
Нию Новых проектов» осуществляет оцеНку эФФек-
тов реализации плаНов мероприятий («дорожНых 
карт»), НаправлеННых На улучшеНие иНвестициоННо-
го климата в российской Федерации, На осНоваНии 
опросов предприНимательского сообщества.

3 года назад Агентство стратегических инициатив на-
чало реализациюНациональной предпринимательской ини-
циативы (НПИ), призванной радикально улучшить условия 
ведения бизнеса в стране. Впервые в новейшей истории Рос-
сии предприниматели работали над «дорожными картами» 
(планами действий по улучшению делового климата) вместе 
с органами власти и экспертным сообществом.

В рамках НПИ было разработано и одобрено Правитель-
ством РФ 11 «дорожных карт». Они включают в себя кон-
кретные нормативно-правовые акты, созданные для упроще-
ния ведения бизнеса в нашей стране. Нововведения в рамках 
«дорожных карт» коснулись практически всех важных для 

ведения бизнеса сфер, включая ускорение и удешевление 
процедур подключения к энергосетям, регистрации юриди-
ческих лиц и прав собственности, строительства, таможенно-
го регулирования, доступа к закупкам госкомпаний и т.д. По 
«дорожным картам» принято уже более половины всех тре-
буемых нормативно-правовых актов, работа по подготовке 
оставшихся законопроектов активно продолжается.

Однако реальную пользу вступивших в силу законопро-
ектов и проведенных мероприятий или отсутствие таковой 
способен в полной мере оценить только предприниматель, 
который ежедневно в рамках своей работы сталкивается с 
административными барьерами и видит, действительно ли 
сейчас стало легче, дешевле и быстрее вести бизнес.

Агентство стратегических инициатив приглашает пред-
принимателей принять участие в анализе эффективности 
принимаемых мер по улучшению инвестклимата.

Очередной опрос предпринимателей продлится с 15 
февраля по 5 марта 2015 г.

Для его проведения в сети «Интернет» в режиме онлайн 

подготовлены электронные анкеты по вопросам:
- доступность энергетической инфраструктуры;
- развитие конкуренции;
- таможенное администрирование;
- регистрация предприятий и права собственности;
- доступ субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием;

- строительство;
- поддержка экспорта;
- качество регуляторной среды для бизнеса.
заполнить анкеты можно по следующему адре-

су: http://инвестклимат.рф/discussions/oprosi/
результаты данного опроса будут использова-

ны в обобщенном виде и размещены агентством 
стратегических инициатив в открытом доступе.



следы" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.40 Большой футбол.
16.55 "ЗЕМЛЯК" (16+).
19.50 Большой спорт.
20.05 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
22.05 Большой спорт.
22.15 "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).
0.05 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция.

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". 
"Пятое дело" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
20.05 "Опыты дилетанта". По-
исковики.
20.35 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА" (16+).
0.05 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция.

СЫНА" (16+). 
19.00 "ПАПА НА ВЫРОСТ" 
(16+). 
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" (12+). 
21.00 "БРОСОК КОБРЫ" 
(16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". 
"Порт" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 
(12+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". "В 
тихом омуте" (16+).
15.10 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+).
21.00 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток". 
Прямая трансляция.

20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
21.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.40 "Анатомия дня".

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
19.00 "ПАПА НА ВЫРОСТ" 
(16+). 
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" (12+). 
21.00 "ЛАРА КРОФТ. РАС-

17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
21.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 
(16+).

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА 

3.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Барселона" /Испания/ - 
"МАНЧЕСТЕР СИТИ" /Англия/ . 
Прямая трансляцияю.

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). 
19.00 "ПАПА НА ВЫРОСТ" 
(16+). 
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+). 
21.00 "ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" (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". 
Продолжение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 

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". 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 "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 "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 "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+).

(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+).

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.

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Орлова и Александров" 
(16+).
0.30 К 50-летию выхода 
человека в открытый космос. 
Премьера. "Первый шаг в без-
дну" (12+).

6.00 Утро России.
10.00 "Алексей Леонов. Прыжок 
в космос".
10.55 "О самом главном". 

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Орлова и Александров" 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Ночные новости.

6.00 Утро России.
10.00 "Ангара". В космос по-русски".
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Я больше не боюсь".  
(12+).

20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "Главная сцена". Специаль-
ный репортаж.
11.05 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Я больше не боюсь".  

6.00 Утро России.
10.00 "Убить гауляйтера. 
Приказ для троих". (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 Т/с "Я больше не 

10.00 "Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды".
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Я больше не 
боюсь".  (12+).
17.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).

12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Я больше не боюсь".  
(12+).
17.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время

17.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Родина". (16+).
\

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара» 
(16+).

(12+).
17.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Главная сцена".

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара» 
(16+).

боюсь".  (12+).
17.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Родина". (16+).

7.00 "НТВ утром".

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+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00 «Возвращение Мухта-
ра» (16+).

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Родина". (16+).

7.00 "НТВ утром".
9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
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. Оконча-
тельный вердикт" (16+).

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
23.30 "Анатомия дня".
23.55"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).

13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 «Всё будет хорошо!» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.45 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 
(16+).
1.30 "БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ" /
Франция/ (18+).

9.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+).
10.00  «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мух-
тара» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.

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  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 "Говорим и показываем". 
(16+).
21.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
22.40 "Анатомия дня".
0.30"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
2.25 "Дачный ответ" (0+).

1.45  "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ" (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"ТОРИНО" /Италия/ - "Зенит" /
Россия/. Прямая трансляция.

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). 
19.00 "ПАПА НА ВЫРОСТ" (16+). 
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
(12+). 
21.00 "НАПРОЛОМ" (16+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". "Стертые 

18.00 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). 
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
"Смешняги" (16+).
23.45 "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).
15.20 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой футбол.
17.05 "ЗЕМЛЯК" (16+).
20.00 "Полигон". Саперы.
20.30 Большой спорт.
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
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16 марта                                                                                                               Понедельник 

17 марта                                                                                                                    вторник

18 марта                                                                                                                         Среда

19 марта                                                                                                                        четверг 

20 марта                                                                     Пятница

ООО 
«СЧАСТЛИВЫЙ 

КАПИТАЛ» 
(Огрн 1120327014312).

 
ООО "счастливый капитал" в соответствии 

со статьей 4 федерального закона от 02.07.2010 
N 151-фз "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях" выдает займы 
под материнский капитал  без  поручителей,  
без подтверждения дохода, на покупку любой 
недвижимости и строительство дома в районах 
республики бурятия. От вас необходимы только 
паспорт, сертификат на материнский капитал, и  
справка   из   пенсионного   фонда   об   остат-
ке   капитала.  специалист принимает по адресу: 
г.кяхта, ул. ленина, 29 (напротив мфц), еже-
дневно с 10-00 до 15-00 ч. выходной: суббота, 
воскресенье.

тел. 89516226770
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продается дом в центре. 
тел. 89246546349

куплю иномарку в любом  
состоянии. тел.: 89835370396

утерянный военный билет на имя 
намсараева баира мэлсовича 

считать недействительным.

трезвые руки
предоставляем услуги: перевозка, 
погрузка, грузчики. колим дрова, 

ремонт сантехники, электропроводки 
и многое другое. 

тел.: 89245569233, 
89502859881.

наРколог
лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения,

 энуреза, депрессий. прием в гостинице «дружба». 

13 маРта   с 9.00 до 14.00
контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

лиц. № 9901002561.  имеются  противопоказания.

 со 16  по 22 марта 2015 года
Овен
У Овнов эта неделя 

складывается неоднознач-
но. С одной стороны, вам 
сопутствует удача в ваших 

планах. Вместе с тем старайтесь не допу-
скать нарушений закона и делать что-то 
тайное, не подлежащее широкой огласке. 

телец
Неделя складывается 

благоприятно для Тельцов, 
которые чётко знают свои 
цели и прилагают последо-
вательные усилия по их до-

стижению. Старайтесь не отклоняться от 
поставленных задач.  

близнецы
Близнецам на этой 

неделе удастся повысить 
свой авторитет и вместе с 
этим поднять самооценку. 
Это прекрасное время для 

молодых людей, которых волнуют вопросы 
морально-нравственных установок и кото-

рые ищут себе образец для подражания.    
рак
Раки на этой неделе 

могут почувствовать уси-
ление потребности к пере-
менам, к обновлению. Вы-
растут доходы у тех, кто 

состоит в браке. Можно брать и давать 
деньги взаймы. 

лев
У Львов на этой не-

деле складываются гар-
моничные партнёрские 
отношения. Со стороны 
партнёра по браку вы мо-

жете почувствовать особую заботу, тепло 
и внимательность. А вот в любви вам вряд 
ли повезет. Старайтесь проявлять больше 
мягкости и уступчивости – это поможет 
без потерь пройти этот сложный период в 
отношениях.  

дева
УДевы на этой неделе смогут настро-

ить себя на более органи-
зованный и упорядоченный 
образ жизни. Наиболее 
проблемная тема недели 
связана с разногласиями в 

семье и в бизнес-партнёрстве. Возмож-
но, ваши поступки будут неверно истол-

кованы другими людьми. 
весы
Весы на этой неделе 

могут пережить эмоци-
ональный и творческий 

подъем. Пре- жде всего это почувствуют 
влюбленные. Ваши романтические отно-
шения будут переживать расцвет. Наи-
более сложная тема недели может иметь 
отношение к текущим профессиональным 
делам и к состоянию здоровья.      

скорпион
Скорпионам на этой 

неделе захочется как мож-
но больше времени прово-
дить у себя дома и в кругу 

семьи. Вместе с тем звезды не советуют 
вам посещать увеселительные заведе-
ния, связанные с азартными увлечениями 
типа игровых клубов. Это может привести 

к крупным финансовым по-
терям.    

стрелец
Стрельцы на этой не-

деле будут необычайно об-
щительны. Вас будет живо 

интересовать вся новостная информация, 
касающаяся вашего окружения. Вместе с 
тем это достаточно напряжённая неделя с 
точки зрения отношений в семье и с близ-

кими родственниками, осо-
бенно с родителями.    

Козерог
У Козерогов на этой 

неделе улучшится их мате-
риальное и финансовое положение. Это 
не лучшее время для знакомств и неофи-
циальной секретной деятельности. Опа-
сайтесь контактировать с агрессивными 

и эмоционально неуравно-
вешенными людьми – от них 
у вас могут быть неприят-
ности.      

водолей
Водолеям на этой не-

деле звезды советуют проявить само-
стоятельность. Сейчас вы в состоянии 
сами формировать события и принимать 
решения, независимо от мнения окружа-
ющих. Если кроме дружбы вас связывают 

финансовые обязательства, 
то не исключена размолвка 
вплоть до разрыва друже-
ских отношений.         

рыбы
Рыбы на этой неделе будут прекрас-

но чувствовать себя в обстановке уедине-
ния. Наиболее проблемная тема недели 
связана с карьерой и отношениями с на-
чальством. Воздержитесь от проявления 
личной инициативы, идущей вразрез с 
мнением вашего непосредственного руко-
водителя.

Администрация и Совет ветеранов МО "Кяхтинской 
район" и администрация и Совет ветеранов МО «Ма-
локударинское» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины ветерана Вели-
кой Отечественной войны 

алемасова 
ивана иннокентьевича.

17.20 "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+). 
19.00 "Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы" (16+). 
21.00 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+). 
22.55 "О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (12+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "Диалоги о рыбалке".
14.30 "24 кадра" (16+).
15.00 "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).
16.55 Большой спорт.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
18.15 "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).
20.05 Большой спорт.
20.20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
20.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
21.40 Большой спорт.

9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Контрольный звонок" (16+).
15.15 "Таинственная Россия" (16+).
16.40  «Улицы разбитых фонарей» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая программа" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 "22 МИНУТЫ" (12+).
23.40 "22 МИНУТЫ. КАК ЭТО БЫЛО". 
(12+).
0.10 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-
лу 2014/2015. "Динамо" - "Зенит". Прямая 
трансляция.

17.50 "ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+). 
19.45 "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" (0+). 
22.10 "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" 

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 "ТЕХНОЛОГИЯ БЕССМЕРТИЯ". (16+).
17.10  «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+).

7.00 Новости.
7.10 "Путь в "Сатурн" (12+).
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 "Любовь Орлова. Шипы и розы" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Веселые ребята"
16.00 "Голос. Дети" 
18.05 "Кто хочет стать миллионером?" 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Танцуй!" 
0.40 "Калейдоскоп любви" (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Конец "Сатурна" (12+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Вся моя жизнь - сплошная ошибка" 
(12+).
15.10 Коллекция Первого канала.
18.50 Вечерние новости (с субтитрами).
19.05 "Точь-в-точь" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Три аккорда" (16+).

5.55 "Ход конем". 
7.35 "Сельское утро".
8.05 Диалоги о животных.
9.00 Вести.
9.10 Местное время
9.20 "Военная программа" 
9.50 Субботник.
10.30 "Утро с Максимом Галкиным".
11.05 "Человек без маски. Георг Отс". (12+).
12.00 Вести.
12.30 Местное время
12.40 "Моя 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 "Ненавижу и люблю". (12+).

6.20 "Тайна "Черных дроздов". 
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 "Не жизнь, а праздник". (12+).
13.10 "Смеяться разрешается". 
15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Смеяться разрешается". 
16.00 "Один в один". (12+).
19.00 "Осколки хрустальной туфельки". 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.35 "Если бы я тебя любил..." (12+).

7.05"ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).

21 марта                                                                Суббота 

22 марта                                                        воСкреСенье
(0+). 

12.00 Панорама дня. Live.
13.20 "Моя рыбалка".
13.50 "Язь против еды".
14.20 "Главная сцена".
16.40 Большой спорт.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
17.50 Большой спорт.
18.20 "Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым".
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
19.45 "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" (16+).
21.40 "ПОДСТАВА" (16+).


