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Поздравили маму 
первого новорожденного 2015 года

По славной традиции, Поддерживаю-
щей материнство, семью и детей, адми-
нистрация КяхтинсКого района Поздра-
вила малыша, Появившегося на свет 
Первым в 2015 году. 

Им стал сын тридцатилетней жительни-
цы Кяхты экономиста-менеджера Бадма-
таровой Ирины Вячеславовны.  Счастливую 
маму поздравил заместитель руководителя 
администрации МО «Кяхтинский район» Баир 
Цыремпилов, дружный коллектив Кяхтинской 
центральной районной больницы и заведую-
щая Кяхтинской сети «Байкальские аптеки» 
Светлана Урмаева. Мама с малышом получили 
ценные подарки, необходимые для новорож-
денного. «Хочется пожелать, чтобы мальчик 
вырос большим, сильным, крепким и здоровым, 
стал надежной опорой для своих родителей, 
района и государства» - пожелал маме Баир 
Цыден-Ешеевич. 

Радует, что для семьи Бадматаровых это 
уже второй ребенок. Мальчик появился на свет 
1 января ровно в 18:00 ч., с весом 3 кг. 256 гр. 
и ростом 51 сантиметр. Важно, что руковод-
ство больницы активно поддерживает роже-
ниц, сотрудники прилагают массу усилий для 
комфортного пребывания будущих мамочек в 
больнице. 

Соб. инф.

Новогодние игры

Потянем?

НовогодНие праздНики ра-
довали Не только пеСНями и 
подарками, Но и СпортивНыми 
мероприятиями. 6 яНваря в рож-
деСтвеНСкий СочельНик прошел 
турНир по волейболу Среди жеН-
Ских комаНд На призы Цыбикова 
Юрия гомбожаповича.

измеНеННый Налог коСНетСя 
и чаСтНых домов, который будет 
взиматьСя за вСе поСтройки во 
дворе, Не только баНЮ и гараж, 
СЮда войдут и НедоСтрой, и заху-
далый Сарай. 

Новогодние юбиляры
По установившейся традиции в 

КяхтинсКом районе организованы че-
ствования земляКов – ветеранов войны 
в связи с юбилеями и в новогоднии 
ПраздниКи.  

90-летними юбилярами 1 января стали 
Игумнова Варвара Семеновна из села Унгур-
куй, 5 января - Чагдурова Эрденсу Дашижа-
повна в селе Цаган – Челутай, 9 января - Ба-
дарацкая Евгения Иннокентьевна в селе Усть 
– Кяхта, 14 января - Лопатина Екатерина Ана-
ньевна в городе Кяхта. 26 января будет отме-
чать юбилей Собашникова Мария Константи-
новна в посёлке Наушки.

Эрденсу Дашижаповна окончила четыре 
класса Цаган – Челутайской начальной школы. 
С молодых лет начала трудиться в своем кол-
хозе имени Ленина. В годы ВОВ работала до-
яркой, летом трудилась на сенокосе, а длинны-
ми зимними вечерами, как и все жители села 
вязала и шила теплые вещи для фронтовиков. 
Не было ни выходных, ни отпусков. Работала 
с раннего утра до поздней ночи, думая толь-
ко о скорой победе. В 1946 году за свой ге-
роический труд Эрденсу Дашижаповна была 
награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
После войны работала чабанкой и сакхманщи-
цей. В 50–е годы стала заведовать почтовым 
отделением. За 12 километров, верхом на коне 

ездила за корреспонденцией в с.Шарагол. Об-
ратно ехала с тяжелой сумкой на плечах. С 70 
– го года вплоть до выхода на пенсию работа-
ла разнорабочей в колхозе. Вместе с супругом 
Цыдыпом Бахоевичем вырастили и воспитали 
9 детей, всем дали путевку в жизнь. Эрденсу 

Дашижаповна награждена медалями «Медаль 
материнства» 1, 2, 3 степеней, «Материнская 
плата», множеством юбилейных медалей, так-
же заслужила звания «Ветеран труда», «Участ-
ник трудового фронта». 

(Продолжение на след. стр.)

УважаеМые 
Кяхтинцы!!!

ПриглашаеМ вас 
на ПраздниК Улицы 

иМени андрея УрУПхе-
евича МОдОгОева, 

ПОсвященный 

100-летию сО дня 
егО рОждения!
МерОПриятие 

сОстОится 17 января 
2015 гОда в  14-00 ч. 
(П. старая слОбОда 

Ул. МОдОгОева)
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Э.д. чагдУрОва в КрУгУ сеМьи и гОстей
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Электронные 
паспорта жители 
Бурятии начнут 

получать в 
Ближайшее время

Россия откажется от 
бумажных паспортов. Соот-
ветствующий указ «О выда-
че и применении удостове-
рения личности гражданина 
Российской Федерации ново-
го поколения», подписанный 
президентом РФ, вступил 
в силу с 1 января 2015 года. 
В документе, размещенном 
на официальном портале 
подготовки нормативных и 
распорядительных актов, 
говорится, что уже в теку-
щем году планируется вы-
дать 300 тыс. штук паспор-
тов нового поколения.

Они будут оформлены 
в виде пластиковой карты 
с электронным носите-
лем информации. Он в свою 
очередь будет содержать 
персональные данные граж-
данина в визуальной (гра-
фической) и электронной 
форме, а также ключи элек-
тронной подписи. По жела-
нию можно будет внести 
дополнительные биометри-
ческие данные, например, 
отпечатки пальцев, подав 
заявление в миграционную 
службу.

В документе отмечает-
ся, что реализация проек-
та потребует выделения в 
2015 году дополнительных 
средств из федерального 
бюджета РФ в объеме 200 
млн рублей. Компенсиро-
вать эти затраты плани-
руется полностью за счет 
пошлин за выдачу удостове-
рения личности.

иА «Восток-
телеинформ»

Уважаемые журналисты, 
работники средств массовой информации Кяхтинского района!

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 
Кяхтинского района!

от имени администрации мо 
«КяхтинсКий район» и от себя лично 
сердечно Поздравляю вас с Професси-
ональным ПраздниКом – днем россий-
сКой Печати!

Вы выполняете важнейшую обществен-
ную миссию, несете в массы самую свежую, 
актуальную информацию. Благодаря Вашему 
труду жители и гости нашего района находят-
ся в курсе последних событий в социальной, 
политической, экономической, культурной 
Кяхты и Кяхтинского района. Вы вносите зна-
чительный вклад в развитие духовности, вос-

от имени администрации мо 
«КяхтинсКий район» и от меня лич-
но Примите исКренние Поздравления 
с Профессиональным ПраздниКом – 
днем работниКа ПроКуратуры россий-
сКой федерации!

Охраняемые законом права и свободы че-
ловека, интересы общества и государства не-
достаточно провозгласить. Их нужно постоян-
но и неуклонно соблюдать и защищать, когда в 
этом возникает нужда. От решения этих задач 
напрямую зависят социальная стабильность и 
экономическое развитие региона.

В сфере Вашей компетенции – противо-
действие коррупции, снижение администра-

питание патриотизма, сохранение нравствен-
ных ценностей, печатным словом охраняете 
права и свободы граждан.

Сегодня мы являемся свидетелями зна-
чимых перемен, происходящих в обществен-
но-политической жизни страны. Убежден, 
что благодаря Вашей работе, ответственной 
гражданской позиции информационный об-
мен между властью и обществом будет только 
укрепляться.

Искренние слова уважения и признания в 
этот день я адресую ветеранам, которые на 
протяжении многих лет плодотворно и само-

тивных барьеров, надзор за целевым исполь-
зованием бюджетных средств, экспертиза 
законодательных актов.В органах прокурату-
ры Кяхтинского района трудятся высококва-
лифицированные, трудолюбивые работники, 
которые, посвятив себя служению Закону, 
постоянно совершенствуют свое мастерство, 
дорожат профессиональной честью, свято 
приумножают и берегут лучшие традиции Рос-
сийской прокуратуры.

Особую признательность и уважение в этот 
день хочу выразить ветеранам органов проку-
ратуры, внесшим достойный вклад в развитие 
прокуратуры нашей малой Родины, посвятив-
шим работе многие годы своей жизни.

отверженно трудились в сфере печати. Дол-
гих Вам лет жизни и благополучия!

Сердечно поздравляю журналистское 
сообщество и всех, кто трудится в средствах 
массовой информации с профессиональным 
праздником! Желаю Вам крепкого здоровья, 
остроты пера, неустанного стремления к 
творческим удачам и находкам, поиску ин-
тересных событий и героев!

С уважением, 
глава мо «кяхтинский район» 

а.в. буянтуев

От всей души благодарим Вас за пло-
дотворное сотрудничество! Совместными 
усилиями в 2014 году нам удалось решить 
ряд важнейших задач по защите интересов 
жителей района. Убежден, что и в дальней-
шем мы сможем рассчитывать на Вашу ком-
петентность, честность и преданность делу.

Желаю всем ветеранам и действующим 
сотрудникам прокуратуры успехов в реше-
нии больших и ответственных задач, доброго 
здоровья, неисчерпаемой энергии, благопо-
лучия и счастья!

С уважением, 
глава мо «кяхтинский район» 

а.в. буянтуев

Новогодние юбиляры
В настоящее время в добром 

здравии и хорошей памяти помогает 
воспитывать внуков, правнуков, пра-
правнуков, которых у нее всех – 71 
человек.

Евгения Иннокентьевна роди-
лась в г.Кяхта Бурятской АССР, с 
1930 года живет в с.Усть – Кяхта. С 
малых лет работала в колхозе, со-
вхозе «Пограничный». Приходилось 
осваивать разные профессии: пова-
ра, пахаря, также она работала на 
току, стригла баран, стряпала хлеб. 
Вышла замуж в 1960 году, вместе 
с мужем воспитала 4–х детей, у 
нее 14 внуков, 13 правнуков. Име-
ет высокое звание «Ветеран труда», 
«Участник трудового фронта».

Екатерина Ананьевна родилась 
в с. Каменка Колышлейского района 
Пензенской области. Детство, как у 
многих людей того поколения, было 
непростым. Родители умерли рано: 
отец – в 1933 году, мама – в 1938 
году. В 1939 году юную Екатерину 
руководство колхоза отправило на 
учебу в райцентр. Отучившись на по-
мощника комбайнера, Екатерина 
Ананьевна начала работу в родном 
колхозе. Но через год нагрянула во-
йна, всех рабочих отправили под 
Москву копать окопы. В 1943 году 
старшая сестра вывезла своих род-
ных, в том числе Екатерину, в Сибирь, 
на станцию Байкал. Как вспоминает 
Екатерина Ананьевна, они на парохо-
де «Ангара» перебрались в Нижнеан-
гарск. Там ловили рыбу, обеспечивали 
фронт до конца войны. Когда закон-
чилась война, переехала со знакомой 

(Продолжение. нач. на стр 1)

женщиной в Иркутск, где проработа-
ла долгое время в архиве, на заводе 
им.Куйбышева. В 1956 году познако-
милась со своим мужем Игумновым 
Петром Ивановичем, участником вой-
ны, с которым прожили более полвека 
на его родине – городе Кяхта. В свои 
90 лет Екатерина Ананьевна бодра, 
активна. Читает газеты, смотрит теле-
визор, в курсе всех событий в стране.

Так же в кругу семьи 10 января 
отметила свой 80-летний юбилей 

Назарчук Вера Григорьевна, кото-
рая родилась в многодетной семье 
и живёт в городе Кяхта. Вера Гри-
горьевна со своим мужем Алексан-
дром родила и воспитала 8 детей: 
Анна Серебренникова - глава МО 
«Кударинское», Людмила Назарчук - 
начальник гарнизонного Дома офи-
церов, Ирина Рыбакова работала за-
ведующей клубом в войсковой части, 
сын Александр погиб, Светлана и Ва-
лера Назарчук выбрали профессию 

медицинского работника, Анатолий 
и Юлия работают в сфере культуры 
и искусства. В настоящее время в 
добром здравии и хорошей памяти 
помогает воспитывать 14 внуков и 
9 правнуков, которые в этот вечер 
пели и плясали для своей любимой 
бабулечки.

отдел социальной защиты 
от всей души поздравляет 

юбиляров!!!

е.и. бадарацКая в.г. назарчУК
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3
тарифы на 

коммунальные 
услуги в Бурятии 

повысятся со 
второго полугодия 

2015 года

Тарифы на коммуналь-
ные услуги в Бурятии в 
первом полугодии 2015 года 
останутся неизменными. 
Как сообщила пресс-служба 
республиканской службы по 
тарифам, во втором полу-
годии тарифы в среднем по 
республике будут установ-
лены с ростом к декабрю 
2014 года.

Так, на услуги тепло-
снабжения они составят 
не более 107,1%, на услуги 
холодного водоснабжения и 
водоотведения – не более 
107,5%. На электрическую 
энергию составит 3,024 
руб./кВтч.

В Улан-Удэ рост тари-
фов с 1 июля 2015 года к де-
кабрю 2014 года составит 
на услуги теплоснабжения 
для всех категорий потре-
бителей - 104,9%, на услу-
ги горячего водоснабжения 
в открытой системе те-
плоснабжения – 101,3%, в 
закрытой системе тепло-
снабжения – 106,3 %, услуги 
холодного водоснабжения 
и водоотведения для всех 
категорий потребителей – 
102,5 %. 

В РСТ отметили, что 
тарифное регулирование 
осуществляется в соот-
ветствии с действующим 
законодательством в об-
ласти тарифообразования, 
целями и принципами госу-
дарственного регулирова-
ния, сценарными условиями 
функционирования эконо-
мики России и основными 
параметрами прогноза 
социально-экономическо-
го развития РФ, а также 
предельными значениями, 
установленными приказами 
ФСТ России.

иА «Восток-
телеинформ»

В новый год на автомобиле от «Славия-Тех»
в Период новогодних Празд-

ниКов КомПания «славия-тех» 
разыграла 3 автомобиля и 30 су-
ПерПризов, среди Которых теле-
визоры, холодильниКи, домаш-
ние Кинотеатры, элеКтроПлиты, 
Планшеты и другая бытовая и 
цифровая техниКа. розыгрыши 
были завершающим этаПом 
аКции «выиграй Renault и 10 
суПерПризов!». аКция Проходи-
ла в трёх районных магазинах 
КомПании: в г. гусиноозёрсКе, г. 
Кяхте и П. усть-ордынсКом. 

Первый розыгрыш состоялся 
5 января в г.  Гусиноозёрске, за-
тем эстафета перешла к г. Кяхте, 
там розыгрыш прошёл 7 января, и 
10 января салон «Славия-Тех» в п. 
Усть-Ордынском  завершил череду  
розыгрышей. Всего в акции приняло 
участие около 10000 человек. Все 
они – покупатели салонов «Славия-
Тех» и торговых центров «МегаДом». 
Акция проходила с 8 августа по 31 
декабря и многие участники получи-
ли для участия в акции по несколько 
купонов и некоторые из них стали 
счастливыми. 

 - «В «Славия-Тех» я покупал бен-
зопилу и другой необходимый в хо-
зяйстве инструмент, всего сбросил 4 
купона. Я всегда верил в такие ак-

ции и вот, на этот раз мне повезло 
и я выиграл главный приз! Это очень 
радостно и волнительно для меня, 
спасибо организаторам акции»! – 
поделился, не скрывая своих эмоций, 
победитель акции в г. Гусиноозёр-
ске обладатель нового автомобиля. 
Стоит отметить, что обладателем 
нового автомобиля стал житель За-
каменского района.

Ключи от заветного автомобиля 
победителю передал директор де-
партамента развития сети компании 
«Славия-Тех» Клемичев В.А. Сказав 

поздравительное слово он торже-
ственно вручил ключ и поблагода-
рил всех участников и победителей 
акции.

Победительница в г. Кяхте при-
няла участие в акции купив планшет 
и бытовой обогреватель

-  «Если честно, я не верила что 
смогу выиграть» - призналась она, 
«хотя каждый раз, проходя мимо 
«МегаДома» я шутила, что это сто-
ит моя машина, и вот, эта мечта 
стала реальностью!» - радовалась 
женщина. 

Все остальные победители тут 
же получали свои призы и, выразив 
благодарность организаторам ак-
ции покидали, площадку розыгрыша. 

В Усть-Ордынском победителем 
акции стала покупательница компью-
тера. Сбросив три полученных купона, 
она и не надеялась на серьёзный вы-
игрыш и, когда ведущий произнёс её 
имя, сначала не поверила своей удаче. 

компания «Славия-тех» 
благодарит всех участников 
акции за оказанное доверие и 

поздравляет победителей акции. 

Новогодние игры Отстояли право быть лучшими

Волейболисты Кяхтинского района
 стали третьими

Второй год, но уже известный 
многим спортивным фанатам тур-
нир, собирает любителей данного 
вида спорта. Восемь команд из сел 
Алтай, Хоронхой, Кудара-Сомон и 
города Кяхта боролись за главный 
приз – переходящий кубок и денеж-
ные призы.

В прошлом году победите-
лями стали представительницы 
Кяхтинской ДЮСШ, и новый год 
принес успех команде тренера Ба-
ира Тогочеева ДЮСШ-1, которая 
выглядела на площадке более под-
готовленной и собранной. 2 место 
за бывшими воспитанницами ДЮСШ 
под названием выпускницы ДЮСШ. 
Волейболистки из Хоронхоя заняли 3 
место. Судьи и организаторы турни-
ра отметили отличившихся игроков: 
лучшей нападающей стала Виолет-
та Агарева (Хоронхой), лучшей за-
щитницей – Дарья Козлова (ДЮСШ), 
лучшей связующей – Александра 
Цырентарова (Кудара-Сомон).

Юрий Цыбиков сам долгие годы 
играл в футбол за команду Куда-
ра-Сомона, для поддержки данного 
вида спорта параллельно с волей-
больным турниром проводит сорев-
нования между микрорайонами села 
по футболу. Призы были очень хо-
рошие и командам пришлось хоро-
шенько попотеть в январский мороз, 
чтобы обыграть своих соперников. 
Победу одержала команда микро-
района «Советский», 2 место – ко-
манда микрорайона «Центральный», 
3 место – команда ул. Ранжурова.

Ю.Г. Цыбиков выражает огром-
ную благодарность за помощь в про-
ведении новогоднего спортивного 
мероприятия администрации МО 
«Кяхтинский район», администрации 
МО «Кударинское», ИП Сунграпов, 
ИП Цыбиктарова, команде «Вым-
пел», родным, друзьям и всем тем, 
кто поддерживает его в добром 
деле.

Соб. инф.

новогодние ПраздниКи радовали не тольКо Песнями и ПодарКа-
ми, но и сПортивными мероПриятиями. 6 января в рождественсКий 
сочельниК Прошел турнир По волейболу среди женсКих Команд на 
Призы цыбиКова юрия гомбожаПовича.

19 деКабря 2014 года в с. усть-
Киран Прошло отКрытое Первен-
ство КяхтинсКой дюсш По во-
лейболу среди девочеК 2002 г. 
рождения и младше. в нем Приня-
ли участие сПортсменКи из усть-
КяхтинсКой сош, КяхтинсКой 
дюсш, джидинсКой дюсш, 2 Ко-
манды из инзагатуйсКой сош 
джидинсКого района и хозяева 
Команды усть-КирансКой сош-и.

На  торжественном открытии ад-
министрация Усть-Киранской СОШ-И 
вручила подарки всем тренерам за их 
труд и воспитание подрастающего по-
коления.

В результате упорных поединков 
места распределились следующим 
образом: почетное первое место за-
няла команда Джидинской ДЮСШ 
(тренер Дамчеева Е.Н.). Второе место 
заняли волейболистки команды Усть-
Киранской СОШ-И (тренер Черно-
ярова В.Г.), и третье место досталось 
команде Кяхтинской ДЮСШ (тренер 
Тогочеев Б.А.). Победителю и призё-
рам были вручены  медали, грамоты и 
сладкие призы.

Судейская бригада выявила луч-
ших игроков в номинациях: лучший 
нападающий – Ветошникова Ксения 
(Кяхтинская ДЮСШ), лучший связующий  
-   Гармажапова Алтана (Джидинская 
ДЮСШ), лучший защитник   -    Глухо-
торенко Ирина  (Инзагатуйская СОШ 
Джидинский р-он), лучший подающий 
–   Сахарова Ирина (Усть-Киранская 
СОШ-И), лучший игрок – Жугдурова Эр-
жена (Инзагатуйская СОШ Джидинский 
р-он), ценный игрок – Протопопова 
Елена (Усть-Кяхтинская СОШ), мисс 
волейбола – Батуева Эржена (Джидин-
ская ДЮСШ), лучший тренер команды 
– Дамчеева Елена Нимаевна (Джи-
динская ДЮСШ), команда  «За волю к 
победе» - МБОУ Инзагатуйской СОШ  
Джидинский район, команда «За безза-
ветную любовь к спорту» - Джидинской  
ДЮСШ, команда «За самоотверженную 
игру» - МБОУ Усть-Кяхтинской СОШ.

Волейбол у нас любят, это пока-
зали матчи прошедшего первенства. 
Мы все надеемся, что наши команды 
— профессиональные и детские будут 
радовать жителей Кяхтинского райо-
на высокими достижениями!

21 деКабря  2014 г.  в ПоселКе 
селенгинсК КабансКого района 
состоялся ресПублиКансКий 
новогодний турнир По волей-
болу  среди юношей 1997 г.р. и 
младше. 

На соревнования съехались 
сильнейшие волейбольные команды 
из г.Улан-Удэ – ДЮСШ№4, 2 коман-
ды Кабанского района (Выдрино и 
Каменск),  г. Байкальск Иркутской 
области и команда Кяхтинского 
района в составе: Цыдендамбаев 
В., Хостикян Д., Лиф Е., Магбанов 

П., Бальчинов Д., Раднаев Э. (тренер 
Тогочеев Б.А.), Ефремов А., Дашицы-
ренов М., Гатаулин А., (тренер Лямин 
А.В.)  

В результате, наша команда юно-
шей заняла третье место, уступив 
грозным соперникам из г. Улан-Удэ 
и Иркутской области. 

Всех победителей и отличивших-
ся ребят организаторы наградили 
грамотами и медалями соответству-
ющих степеней, а также  призами.

б.а. тогочеев, тренер 
кяхтинской  дЮСш
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редаКция ПОПрОсила ПрОКОММентирОвать глав 
ПОселений ситУацию с ПОвышениеМ налОгОв: 
зеМельнОгО и иМУщественнОгО.

налог на землю, Который должен 
быть оПлачен до 1 ноября 2014 года, 
для ПлательщиКов был неожиданно 
больше, чем  в Предыдущие годы. и 
небольшая часть населения Пришла и 
задала заКономерный воПрос «Поче-
му» сборщиКам Податей (налоговым 
инсПеКторам).

Почему-то в уведомлении были указаны 
два периода – 2012 и 2013 годы. «Ну я же  
прошлом году оплачивал налог за 12-й год, 
- раздраженно размахивали платежными 
документами недовольные добросовестные 
плательщики». Такая картина наблюдалась 
в налоговых органах перед истечением сро-
ка уплаты добровольного платежа. Отвеча-
ли довольно сухо и просто, в связи с ростом 
кадастровой стоимости земли, произошло 
доначисление суммы за 2012 год. В следу-
ющем году придет платеж в размере налога 
за 2013 год. В результате, оформленная в 
собственность земля принесет больше за-
трат, если она не используется. В основном 
это ударит по кошелку сельчан: им придет-
ся либо извлекать прибыль из своей земли, 
либо отказаться от дорогого удовольствия 
как быть помещиком. 

2014 
год для 
налого -
платель-
щ и к о в 
с т а н е т 
г о д о м 
п е р е -
д ы ш к и , 
но уже в 
2015 году 
в в о д я т с я 
новые из-
м е н е н и я . 
Но уже поднимаются ставки на имущество, 
произойдет изменение налогооблагаемой 
базы. Раньше сумма платежа рассчитыва-
лась исходя из инвентаризационной сто-

евгений цыдыпылов, глава МО «субуктуйское»: 

«Конечно, было много вопросов и недовольных замечаний по по-

воду повышения. Но мы постарались объяснить нашим жителям, которые 

поняли в чем суть роста налогов. У нас собираемость налога составляет 70-

80 %. Повышения налогов на имущество пока не ощутили, но в основном не 

повезет владельцам новых домов, где площадь больше 50 кв.м. Но у нас в 

поселении в основном дома еще с советских времен, где площадь меньше 

лимита, многие подпадают под льготную категорию».

анна серебренникова, глава МО «Кударинское»: 

 «Вся наша работа по оформлению земель в собственность сейчас с 

николай содбоев, глава МО «большекударинское»: 

«Это повышение на нашем поселении никак не отразится, так как с 

введением новых налоговых ставок пошла насмарку. Многие жители прихо-

дят и упрекают нас, зачем мы их сподвигли на приватизацию, лучше бы до-

говор аренды заключили. Конечно, многие не могут оплатить сегодняшние 

1 января 2015 года вся плата за аренду земель сельхозназначения уходит 

в район. В нашем поселении нет земельных паев, так как почти все земли 

принадлежат фермерам и сельхозпредприятию «Улзыта». От приусадебных 

налоги и отказываются от земель. Считаю, такая политика ставит на селе 

крест. По имуществу также не ожидаем больших изменений, так как про-

участков – совсем небольшая прибыль. И на что сейчас мы должны су-

ществовать? К тому же НДФЛ также разделили не в нашу пользу: 8 % 

живают у нас большей частью пенсионеры, у которых есть льготы».

- район, только 2 % - поселению».

О зеМельнОМ налОге:

Законодательством не предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога физиче-
ских лиц, кроме лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Даль-
него Востока России. Вместе с тем при расчете налога налоговая база (кадастровая стоимость 
земельного участка) уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 руб. на од-
ного плательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, для следующих категорий налогоплательщиков:

- героев советского союза и героев россии, полных кавалеров ордена славы,
- инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности. а также 

лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесе-
ния заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности,

- инвалидов с детства,
- ветеранов и инвалидов вов, а также ветеранов и инвалидов боевых действий,
- физических лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыль-

ской аэс, аварии в 1957 году в производственном объединении «маяк», ядерных испытаний на 
семипалатинском полигоне.

От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граж-
дан: Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; участники граж-
данской и Великой Отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из числа 
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 
в состав действующей армии, и бывших партизан; лица вольнонаемного состава Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, за-
нимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот 
период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действу-
ющей армии; лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча"; военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 
лет и более; лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объектах; члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца. Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется 
на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп "вдова (вдовец, мать, 
отец) погибшего воина" или имеется соответствующая запись, заверенная подписью руково-
дителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В 
случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на 
основании справки о гибели военнослужащего.

Кроме того, налог не взимается с расположенных на участках в садоводческих и дачных 
некоммерческих объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 кв. м и хо-
зяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 кв. м.

Об иМУщественнОМ налОге:

Кадастровая 

стоимость любой 

квартиры или дома 

указана  в государ-

ственном кадастре 

недвижимости.

имости, которая была значительно ниже 
рыночной, с 1 января облагаться налогом 
будет кадастровая стоимость, которая при-
мерно на 10 % ниже рыночной. Ну и льго-
ты не спасут все имущество. Если раньше 
льготники освобождались от уплаты нало-
га, то с 1 января они имеют право  выбрать 

только одну квартиру, 
дачу, гараж, за остальное 
придется платить.

Измененный налог кос-
нется и частных домов, ко-
торый будет взиматься за 
все постройки во дворе, не 
только баню и гараж, сюда 
войдут и недострой, и за-
худалый сарай. Каждый 
гражданин сам должен 
информировать налоговую 
о новых постройках, ина-
че на него будет наложен 
штраф в размере 20 % от 
неуплаченного налога, ка-
сается и недостроев. Кто 
не сможет платить, должен 
будет продать или снести.

Кстати, не все знают, 
что льготы исчисляются 
только с момента подачи 
заявления. Так что многим 
стоит нанести визит в на-
логовые органы.

Изменение налого-
облагаемой базы – на-
числение налогов от ка-
дастровой стоимости 
действительно сильно от-
разятся на нашем кошель-
ке. А многим сельчанам 
придется сделать выбор: 
быть владельцем земель, 
быть арендатором или от-
казаться от такой роскоши.

виктория анчикова
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сПисОК лиц жертв ПОлитичесКих 
реПрессий ПО КяхтинсКОМУ райОнУ.

Уголовное дело 7946,
АГАФОНОВ Федор Тарасович, 1875 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Тамир, русский, неграмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Тамир. Арестован 
21.02.1930, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 05.05.1930 по ст.58-11. Решение по 
делу6 ВМН.

Реабилитирован Верховным судом БурАССР 
16.08.1958 года.

Уголовное дело 6504.
АГАФОНОВ Иван Федорович, 1902 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Тамир, русский, малограмот-
ный, работал с / х артель «Искра- Ленина», прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Тамир. Арестован 05.02.1933, 
дело рассмотрено Особой тройкой при ПП ОГПУ по 
ВСК 31.05.1933 по ст. 58-7, 58-10, 58-11. Решение по 
делу: 5 лет л / свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
28.09.1989 года.

Уголовное дело 371.
АГАФОНОВ Иаким  Георгиевич, 1875 г.р.урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Тамир, русский, грамотный, 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Семеновка. Аресто-
ван 08.03.1938, дело рассмотрено Постановлением 
Кяхтинского погранотряда 29.11.1938 по ст.58-2, 58-
10, 58-11. Решение по делу: прекращено в связи со 
смертью.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 13.02.1997 г.
Уголовное дело  3056.
АГАФОНОВ Николай Кузьмич, 1880 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Тамир, русский, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Тамир. Арестован 
25.09.1933, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 04.11.1933 по ст.58-10. Решение по 
делу: 5 лет высылки.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 26.10.1998 г.
Уголовное дело 3949.
АКОПЬЯНЦ Багдасар Иванович, 1880 г.р.урож. 

Грузинской ССР, Кутаиси, грузин, малограмотный, ре-
сторан «Централ», прож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта. 
Арестован 03.11.1920 по ст. враждебное отношение 
к Сов, власти. Решение по делу: прекращено за недо-
казанностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 06.06.2000 г.
Уголовное дело 7731.
АКСЕНОВ Прокопий Иннокентьевич, 1886 г.р. 

урож. Китай,  Пекин, малограмотный, работал воен-
совхоз с. Усть - Киран, прож. БМАССР, Кяхтинский, 
Усть - Киран. Арестован 10.03.1938, дело рассмотре-
но Тройкой НКВД БМАССР 28.10.1938 по ст.58-10, 
58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
20.11.1989 года.

Уголовное дело 4008.
АЛЕМАСОВ Иван Константинович, 1906 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Малая - Кудара, русский, мало-
грамотный, б/п, работал Кяхтинский горсовет, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Кяхта. Арестован 20.06.1938 , 
дело рассмотрено Тройкой НКВД БМАССР 04.10.1938  

по ст.58-1 «А», 58-2, 58-9, 58-10,58-11. Решение по 
делу: 10 лет л / свободы.

Реабилитирован Комиссией БМАССР по пересмо-
тру уголовных дел 10.07.1954 года.

Уголовное дело 2956.
АЛЕМАСОВ Константин Никифорович, 1871 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Малая - Кудара, русский, 
малограмотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Малая 
- Кудара. Арестован 20.02.1931, дело рассмотрено 
Особой тройкой при ПП ОГПУ ПО ВСК 25.03.1931 по 
ст. 58-10. Решение по делу: 5 лет высылки.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 21.04.1993 г.
Уголовное дело  7946.
АЛЕМАСОВ Кирик Николаевич, 1881 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Тамир, русский, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Тамир. Арестован 
21.02.1930, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 05.05.1930 по ст.58-11. Решение по 
делу: 10 лет л / свободы.

Реабили тирован Верховным судом БурАССР 
16.08.1958 года.

Уголовное дело 3834.
АНАНЬИН Виктор Кириллович, 1899 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Кяхта, русский, грамотный, 
работал Совет Народных Комиссаров БМАССР, Го-
сплан БМАССР, прож. БМАССР, Улан-Удэ. Арестован 
28.09.1937, дело рассмотрено Военной Коллегией 
Верховного Суда СССР 02.-6.1938 по ст. 58-1 «А», 58-
2,58-7,58-8,58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР 20.04.1957 года.

Уголовное дело 433.
АНДРЕЕВ Иннокентий Васильевич, 1922 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта, русский, грамот-
ный, прож. БМАССР, Иволгинский, Сотниково. Аре-
стован 20.03.1945, дело рассмотрено Военным про-
курором Улан-Удэнского гарнизона 15.06.1945 по ст. 
58-10 ч.2, 193-7 п. «г» УК РСФСР. Решение по делу: 
прекращено за отсутствием состава преступления.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 06.09.2002 г.
Уголовное дело 6271.
АНДРЕЕВ Федор Дмитриевич, 1883 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Шазага, русский, грамотный, 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Шазага. Арестован 
03.12.1930, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 15.03.1931 по ст.58-8, 58-10. Реше-
ние по делу: 5 лет л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
06.06.1989 года.

Уголовное дело 7225
АНДРИЩУК Афанасий Степанович, 1914 г.р. 

урож. Винницкой обл. Линовский, украинец, малогра-
мотный,  прож. БМАССР, Кяхтинский Кяхтинская КМР. 
Арестован 1937, дело рассмотрено УНКВД по ВСК 
24.10.1937 по ст. 58-10, 59-3. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Верховным судом РБ 23.02.1996.
Уголовное  дело 1000.
АНДРОНОВ Иван Иванович, 1889 г.р.урож, 

БМАССР,Кяхтинский, Кяхта, русский, малограмотный, 
работал Стройконтора Управления Селенгинского 
госпароходства, прож. БМАССР, Улан-Удэ. Аресто-

ван 15.01.1936, дело рассмотрено Главным судом 
БМАССР 21.05.1936 по ст. 58-10. Решение по делу: 3 
года л / свободы.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 10.03. 1993 г.
Уголовное дело 5275.
АНОСОВ Иван Васильевич,1906 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Семеновка, русский, мало-
грамотный, 279-ый стрелковый полк ст. Дивизи-
онная, прож. БМАССР, ст. Дивизионная, Арестован 
22.05.1938, дело рассмотрено ОО ГУГБ НКВД ЗабВО 
07.08.1939 по ст. 58-9, 58-11. Решение по делу: пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 03.06.1999 г.
Уголовное дело 3832.
АНОСОВ Георгий Васильевич, 1891 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Шарагол, русский, образ. Сред-
нее, спец. сектор Госплана БМАССР, прож. БМАССР, 
Улан – Удэ. Арестован 03.11.1937, дело рассмотрено 
Военной Коллегией Верховного Суда СССР 02.06.1938 
по ст. 58-1 «А», 58-2, 58-8, 58-11. Решение по делу: 
ВМН.

Реабилитирован Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР 20.04.1957 года.

Уголовное дело 6953.
АНОСОВ Иннокентий Федотович, 1896 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Шарагол, русский, грамотный 
прож. Монголия. Арестован 07.07.1938, дело рассмо-
трено Тройкой НКВД БМАССР, 11.10.1938 по ст.58-
10, 58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
18.10.1989 года.

Уголовное дело 6984.
АНОСОВ Василий Алексеевич, 1875 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Шарагол, русский, малограмот-
ный, прож. Монголия, Хондон. Арестован 15.07.1938г.  
по ст.58-10, 58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
26.10.1989 года.

Уголовное дело 2807.
АНОСОВА Павла Григорьевна, 1890 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Шарагол, русская, грамотная, 
работала детский сад № 2, прож. БМАССР. Улан _ Удэ. 
Арестована 05.07.1938, дело рассмотрено Особым 
совещанием при НКВД СССР 03.11.1938 по ст. жена 
врага народа. Решение по делу: лишена проживания в 
15 пунктах на 5 лет.

Реабилитирована Прокуратурой РБ 30.11.1992 г.
Уголовное дело 8921.
АНУФРИЕВ Николай Иванович, 1922 г.р. урож 

БМАССР, Кяхтинский, Малая - Кудара, русский, 

грамотный, особая лыжная бригада. Арестован 
23.02.1946, дело рассмотрено Военным трибуналом 
22.04.1946 по ст. 58-1 «б», Решение по делу: 8 лет л/ 
свободы.

Реабилитирован Военной Прокуратурой ЗабВО 
14.07.1992 года.

Уголовное дело 372.
АРАБЖАЕВ Магбул, 1870 г.р. урож БМАССР, 

Кяхтинский, Хилгантуй, бурят, среднее по - тибетский, 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Цонгольский дацан. Аре-
стован 24.06.1931, дело рассмотрено Постановлени-
ем Кяхтинского погранотряда 18.10.1932 по ст.58-10, 
58-11. Решение по делу: прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 09.09.2002 г.
Уголовное дело 4794.
АРАНЗИН Василий Иванович, 1911 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Большая – Кудара, русский, 
малограмотный,  прож. Монголия, Билютай. Аресто-
ван 13.07.1937, дело рассмотрено Тройкой НКВД 
БМАССР 07.10.1938 по ст. 58-1 «а», 58-10. Решение 
по делу: 10 лет л/ свободы.

Реабилитирован Верховным судом БурАССР 
17.01.1959 года.

Уголовное дело 3900.
АРБУТОВСКАЯ Елизавета Никоновна, 1872 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта, русская, грамот-
ная, прож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта. Арестова-
на 26.12.1937, дело рассмотрено Тройкой НКВД 
БМАССР 15.03.1938 по ст. 1938 по ст. 58-1 «а», 58-2, 
58-10, 58-11. Решение по делу: ВМН

Реабилитирована ВТ ЗабВО 21.12.1956 года.
Уголовное дело 3900.
АРБУТОВСКИЙ Иннокентий Петрович, 1890 г.р. 

урож. БМАССР. Кяхтинский, Кяхта, русский, обр. сред-
нее, работал бухгалтер, прож. БМАССР, Кяхтинский, 
Кяхта. Арестован 10.12.1937, дело рассмотрено 
15.03.1938 по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-11. Решение по 
делу: ВМН.

Реабилитирован ВТ ЗабВО 21.12.1956 года.
Уголовное дело 7807.
АРСЕНТЬЕВ Александр Дмитриевич, 19   г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта, русский, малогра-
мотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта. Арестован 
01.09.1943, дело рассмотрено первым спец. Отделом 
НКВД БМАССР 17.11.1943 по ст.58-1 «в», ч.2. Реше-
ние по делу: ссылка 5 лет.

Реабилитирован 04.12.1999 года.

(Продолжение. начало в № 2 от 8.01.15 г.)

К Дню памяти жертвам 
политических репрессий

Новогодний праздник  прошел в Кяхтинском детском доме
в КяхтинсКом детсКом доме 

Предновогоднее волшебство 
началось заблаговременно.  с 
15 деКабря  Проходила аКция в 
районе "детсКий дом Под нашим 
Крылом", Которая завершилась 
26 деКабря на новогоднем Пред-
ставлении "мешоК деда мороза".  

В рамках акции были собраны 
денежные средства, новогодние 
украшения, книги и игры. Кроме того 
большие магазины г. Кяхта, такие как 
"Титан",  "Гурман", "Белый месяц" по-
дарили каждому ребенку сладкий по-
дарок.

Поздравить ребятишек с наступа-
ющим Новым годом и подарить за-
ветные подарки съехались гости со 
всего Кяхтинского района: воинская 
часть 69647 г. Кяхта, погранотряд, 
РКЦ Банк, Байкалбанк, О МВД по 
Кяхтинскому району, отдел опеки и 
попечительства, совет депутатов МО 

"Город Кяхта", а также представите-
ли Монгольского детского дома.

Традиция встречать гостей пес-
нями и плясками в канун Нового года 
в ГОУ  "Детский дом г. Кяхта" сложи-
лась давно. Подготовка к празднику 
начинается с осени. Под руковод-
ством педагога дополнительного об-
разования Б.О. Цоктоева, мальчишки 
и девчонки, воспитатели и другие со-
трудники учреждения превращаются 
в сказочных героев – Деда Мороза 
и Снегурочку, Лисичку и Снеговика, 
фей и волшебников. Остаться рав-
нодушными к творчеству детей не 
может никто, кто хоть раз попал на 
новогодний праздник в детский дом. 
Не секрет, что лучше всего Новый год 
встречать с детьми, ведь именно они 
по-настоящему радуются празднику 
и искренне верят в чудеса. С зами-
ранием сердца ждут Деда Мороза и 
Снегурочку. Именно поэтому из года 

в год список гостей, изъявивших же-
лание поздравить детдомовцев с 
зимним праздником, только растет. 

Со словами искренней благодар-
ности ко всем, кто не остался равно-
душен к детям-сиротам в преддверии 
новогодних праздников обращается 
коллектив сотрудников и воспитан-
ников  за деятельное участие в ре-
шении некоторых из многочисленных 
проблем нашего детского дома.

Благодаря вашей спонсорской 
помощи значительно улучшилось ка-
чество жизни наших детей, не изба-
лованных судьбой,  лишенных роди-
тельского внимания.

Хочется  выразить нашу призна-
тельность и пожелать вам здоровья и 
счастья, успехов во всем! Пусть ваши 
силы и энергия только прирастают, 
все ваши идеи реализуются!

анастасия курикалова,
 педагог-психолог  

Усть-кяхтинец Антон Зимирев 
стал чемпионом СФО по самбо

сПортивный сезон 2015 года для 
восПитанниКа усть-КяхтинсКой шКо-
лы, ныне студента многоуровневого 
сПортивного Колледжа, антона зи-
мирева начался с учебно-тренировоч-
ных сборов По борьбе самбо, где идет 
ПодготовКа на Первенство россии в г. 
астрахани со 2 По 6 февраля.

Путевку на соревнования российского 
уровня Антон завоевал на первенстве Си-

бирского федерального округа в. Красно-
ярск в возрастной группе 1997-1998 года 
рождения. Уверенно одержав победу в че-
тырех предварительных схватках, наш зем-
ляк в финале встретился с борцом из Алтая, 
где по баллам одержал победу и стал чем-
пионом округа.

Пожелаем Антону успешного выступле-
ния на первенстве России.

а.в. Цыремпилов
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Уголовное дело 7807.
АРСЕНТЬЕВА Ольга Петровна, 1907 г.р.урож. 

БМАССР, Бичурский, Елань, русская, малограмот-
ная, прож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта. Арестована 
01.09.1943, дело рассмотрено Особым совещанием 
при НКВД СССР 09.10.1943 по ст. 58-1 «в» ч.2.  Реше-
ние по делу: 5 лет высылки.

Реабилитирована Прокуратурой БурАССР 
16.10.1989 года.

Уголовное дело 5.
АСЕЕВ Иннокентий Архипович, 1901 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Мухор, русский, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Мухор. Арестован  
06.03.1930 , дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 30.04.1930 по ст. 58-2. Решение по 
делу: 5 лет л/ свободы условно.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 27.11. 
1990 года.

Уголовное дело 5.
АСЕЕВ Мартемьян Архипович, 1888 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Мухор, русский, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Мухор. Аресто-
ван 05.03.1930, дело рассмотрено БМ ОО ОГПУ  
09.04.1930 по ст.58-2. Решение по делу: 5 лет л/ сво-
боды.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 11.11.2002 г.
Уголовное дело 7977.
АСЕЕВ Мартемьян Архипович, 1888 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Мухор, русский, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Мухор. Арестован 
11.05.1930, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 31.08.1930 по ст. 58-2. Решение по 
делу: прекращено без указания оснований прекраще-
ния.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
31.05.1990 года.

Уголовное дело 5.
АСЕЕВ Иван Мартемьянович, (год рожд. не ука-

зан) урож БМАССР, Кяхтинский, Мухор, русский, 
малограмотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Мухор. 
Арестован 05.03.1930, дело рассмотрено БМ ОО 
ОГПУ 09.04.1930 по ст.58-2. решение по делу: пре-
кращено без указания оснований прекращения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 11.11.2002 г.
Уголовное дело 7855.
АСЕЕВ Федор Сергеевич, 1878 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Ключи, русский, неграмотный, 
работал Чикойский кожевный завод, прож. БМАССР, 
Кяхтинский, Чикойский завод. Арестован 27.11. 1937, 
дело рассмотрено Тройкой НКВД БМАССР 07.12.1937 
по ст. 58-10. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
16.10.1989 года.

Уголовное дело 8087.
АФАНАСЬЕВ Афанасий Филиппович, 1878 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Убур – Киреть, русский, 
малограмотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Убур 
– Киреть. Арестован 03.11.1930, дело рассмотрено 
Особой тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 23.02.1932 по 
ст. 58-11, 59-3. Решение по делу: 5 лет высылки.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
28.08.1989 года по ст. 59-3.

Уголовное дело 1987.
АФАНАСЬЕВ Григорий Васильевич, 1876 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Убур-Киреть, русский, 
малограмотный, работал колхоз « Путь Октября», 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Убур-Киреть, женат, 4 
детей. Арестован 12.03.1938, дело рассмотрено По-
становлением Кяхтинского погранотряда 11.03.1939 
по ст.58-10, 58-11. Решение по делу: прекращено за 
недоказанностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
14.06.1995 года.

Уголовное дело 1987.
АФАНАСЬЕВ Роман Григорьевич, 1899 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Убур-Киреть, русский, мало-
грамотный, работал колхоз « Путь Октября», прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Убур-Киреть, женат, 2 детей. 
Арестован 12.03.1938, дело рассмотрено Постанов-
лением Кяхтинского погранотряда 11.03.1939 по 
ст.58-10, 58-11. Решение по делу: прекращено за не-
доказанностью обвинения,

Реабилитирован Прокуратурой РБ 14.06.1995 г,
Уголовное дело 1987.
АФАНАСЬЕВ Маркел Иванович, 1873 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Убур-Киреть, русский, негра-
мотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Убур-Киреть. 
Арестован 12.03.1938, дело рассмотрено Постанов-
лением Кяхтинского погранотряда 11.03.1939 по ст. 
58-10, 58-11. Решение по делу: прекращено за недо-
казанностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 14.06.1995 г.
Уголовное дело 7589.
АФАНАСЬЕВ Кузьма Андреевич, 1910 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Убур-Киреть, русский, мало-
грамотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Убур-Киреть. 
Арестован 10.09.1933, дело рассмотрено Особой 
тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 09.10.1933 по ст. 59-9, 
84. Решение по делу: 10 лет л/ свободы.

Реабилитирован Верховным судом РБ 06.12.1996.
Уголовное дело 9300.
АФАНАСЬЕВ Павел Иванович, 1867 г.р. урож.

БМАССР, Кяхтинский, Троицкосавск, русский, грамот-

ный, управляющий уездом, артель инвалидов « Крас-
ный путь»,женат, 2 сына, 3 дочери, прож. БМАССР, 
Кяхтинский, Троицкосавск. Арестован 18.02.1920, 
дело рассмотрено Иркутской ГубЧК 04.02.1921 по ст. 
содействие передвижению на гр. Монголии китайских 
и японских белогвард. войск, контрреволюционные 
действия. Решение по делу: 5 лет л / свободы, (кон-
цлагерь)

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
14.12.1992 года.

Уголовное дело 3605.
АФАНАСЬЕВ Павел Иванович, 1867 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Троицкосавск, управляющий 
уездом, артель инвалидов «Красный путь», прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Троицкосавск. Арестован 
23.06.1925, дело рассмотрено Особым совещанием 
при НКВД СССР 06.01.1928 по ст.58-2, 58-11. Реше-
ние по делу: 3 года л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
24.07.1989 года.

Уголовное дело 6550.
АФАНАСЬЕВ Павел Иванович, 1867 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Троицкосавск, русский, грамот-
ный, управляющий уездом, артель инвалидов « Крас-
ный путь»,  прож. БМАССР, Кяхтинский, Троицкосавск. 
Арестован 26.06.1931, дело рассмотрено Коллегией 
ОГПУ 04.08.1932 по ст.58-2,58-11. Решение по делу: 
дело прекращено в связи с амнистией.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 18.10.1999 г.
Уголовное дело 6181.
АЮШЕЕВ Степан Петченович, 1897 г.р. урож. 

Иркутская обл. Боханский, Булжухай, бурят, мало-
грамотный, работал Кяхтинское отделение Бурмон-
торга, прож. БМАССР, Кяхтинский, Кяхта. Аресто-
ван 22.09.1937, дело рассмотрено Тройкой НКВД 
БМАССР 10.11.1937 по ст. 58-1 «а», 58-10, 58-11. 
Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 
11.10.1988 года.

Уголовное дело 7520.
АЮШЕЕВ Цыдып Чагдурович, 1890 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Алтай, бурят, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Алтай. Арестован 
24.02.1933, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК07.07.1933 по ст. 58-7, 58-11. Реше-
ние по делу: 5 лет л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
18.10.1989 года.

Уголовное дело 2184.
АЮШЕЕВ Раднажап Жигжитович, 1886 г.р. урож 

БМАССР, Кяхтинский, Нижний Кундуй, бурят, грамот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Нижний Кундуй. 
Арестован 04.02.1938, дело рассмотрено Постанов-
лением Кяхтинского погранотряда по ст.58-2, 58-10, 
58-11. Решение по делу: прекращено в связи со смер-
тью 24.03.1938 года.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 12.05.1992 г.
Уголовное дело 350.
АЮШЕЕВ Тасорон  Цырендоржиевич, 1890 

г.р.урож. БМАССР, Кяхтинский, Усть-Тамир, бурят, 
малограмотны

й, прож. БМАССР, Кяхтинский, Усть-Тамир. Аре-
стован 04.02.1938 по ст.1938 по ст.58-2, 58-10,58-11. 
Решение по делу: прекращено, нет правового реше-
ния.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 11.09.2002 г.
Уголовное дело 26.
АЮШЕЕВ Ирдынжап Цыбикович, 1881 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, бурят, малограмотный, прож. 
Монголия Хухэ-Хото. Арестован 20.09.1933, дело 
рассмотрено Главным судом БМАССР 25.04.1934 по 
ст.58-10. Решение по делу: прекращено за недока-
занностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 28.11.2000 г.
Уголовное дело 9351.
АЮШЕЕВ Сынга Рыгзынович, 1892 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Мурочи, бурят, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Мурочи. Арестован 
07.08.1933, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 04.11.1933 по ст.58-10ч.2,58-11. 
Решение по делу: 5 лет л/ свободы. Реабилитирован 
Прокуратурой БурАССР 02.08.1989 года.

Уголовное дело  2163.
БАБАСАНОВ Бато-Мунко Бабасанович, 1906 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Суджа, бурят, малогра-
мотный, прож. БМАССР, Кяхтинский Нижний-Кундуй. 
Арестован 21.02.1938, дело рассмотрено Кяхтинской 
прокуратурой 21.02.1938 по ст.58-2, 58-10, 58-11. 
Решение по делу: нет правового решения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 21.01.1993 г.
Уголовное дело 448.
БАБКИН Иосиф Иванович. 1877 г.р. урож. 

БМАССР, Кабанский, Кудара, русский, неграмотный, 
прож. БМАССР, Кяхтинский, Кудара (Кудара-Сомон с 
1943 года). Арестован 25.04.1932, дело рассмотрено 
ОО ОГПУ БМАССР 25.04.1932 по ст. 58-10, 58-11. Ре-
шение по делу: нет.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 19.06.1992 г.
Уголовное дело 1391.
БАГИДАЕВ Никита Данилович, 1913 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Малая-Кудара, 
русский,неграмотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, 
Малая-Кудара. Арестован 25.02.1930, дело рас-

смотрено Особой тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 
10.04.1930 по ст. 58-10. Решение по делу: выслать 
Туруханский край на жительство.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 23.09.1992 г.
Уголовное дело 1391.
БАГИДАЕВ Данил Иванович, 1876 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Малая-Кудара, русский, мало-
грамотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Малая-Куда-
ра. Арестован 25.02.1930, дело рассмотрено Особой 
тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 10.04.1930 по ст. 58-
10. Решение по делу: выслать в Туруханский край на 
жительство,

Реабилитирован Прокуратурой РБ 23.09.1992 г.
Уголовное дело 9351.
БАДЕЕВ Чойнзон  1885 г.р. урож. БМАССР, 

Кяхтинский, Мурочи, бурят, малограмотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Цонгольский дацан. Арестован 
07.08.1933, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 04.11.1933 по ст.58-10 ч-2,58-11. 
Решение по делу: 10 лет л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
02.08.1989 года.

Уголовное дело 9351.
БАДЕЕВ Николай (Дамба-Нима) Аюшеевич, 1900 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Мурочи, бурят, мало-
грамотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Мурочи. 
Арестован 07.08.1933 , дело рассмотрено Особой 
тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 07.08.1933 по ст.58-7, 
58-10,58-11. Решение по делу: 5 лет л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой  БурАССР 
02.08.1989 года.

Уголовное дело 5033.
БАДМАЕВ Буда, 1900 г.р. урож. БМАССР, 

Селенгинский, Жаргалантуйский с/ совет, бурят, 
малограмотный, плотниксть-Кяхтинского сплавного 
участка, прож. БМАССР, Кяхтинский, Усть-Кяхтинская 
гавань. Арестован 06.02.1938. Дело рассмотрено 
Тройкой НКВД БМАССР 05.03.1938 по ст.58-10. Ре-
шение по делу: ВМН.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
20.11.1989 года.

Уголовное дело 8217.
БАДМАЕВ Пурба Бадмаевич, 1885 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Мурочи, бурят, грамотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Мурочи. Арестован 12.03.1928, 
дело рассмотрено Коллегией ОГПУ 28.09.1929 по ст. 
58-10. Решение по делу: 3 года высылки.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 13.07.1993 г.
Уголовное дело 9351.
БАДМАЕВ Цыцерун (Даши-Молон) 1883 г.р. урож 

БМАССР, Кяхтинский, Мурочи, бурят, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Мурочи. Аресто-
ван 07.08.1933, дело рассмотрено Особой тройкой 
04.11.1933 по ст. 58-10ч.2, 58-11. Решение по делу: 
5 лет л / свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
02.08.1989 года.

Уголовное дело 9351.
БАДМАЕВ Цырен (Гасаран) Бимбаевич, 1880 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Мурочи, бурят, малогра-
мотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Цонгольский да-
цан. Арестован 07.08.1933, дело рассмотрено Особой 
тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 04.11.1933 по ст. 58-
10ч.2, 58-11. решение по делу: 5 лет высылки.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
02.08.1989 года.

Уголовное дело 9351.
БАДМАЕВ Чоймпол Гомбоевич, 1880 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Кудара-Сомон, бурят, грамот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Цонгольский дацан. 
Арестован 07.08.1933, дело рассмотрено Особой 
тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 04.11. 1933 . по ст. 58-
10 ч.2, 58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
02.08.1989 года.

Уголовное дело 8782.
БАДМАЕВ Даши-Доржи 1890 г.р. урож. БМАССР, 

Кяхтинский, Мурочи, бурят, малограмотный, прож. 
БМАССР, Кижингинский, Кижинга. Арестован 
14.08.1951 , дело рассмотрено Верховным судом 
БМАССР, 28.08.1951 по ст.58-10ч.2. Решение по делу: 
25 лет л / свободы.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 13.05.1993 г.
Уголовное дело 1744.
БАДМАЕВ Чоймпол (СОДНОМ) Гомбоевич, 1880 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Усть-Тамир, бурят, 
грамотный по-тибетский, прож. Монголия, Улан-Ба-
тор. Арестован 05.07.1933, дело рассмотрено Особой 
тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 31.10.1933 по ст.58-1о, 
84. Решение по делу: выслан

Реабилитирован Прокуратурой РБ 18.01.1994 г.
Уголовное дело 5.
БАДМАЕВ Цыдып Цыренович, 1887 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Мухор, бурят, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Мухор. Арестован 
05.03.1930 , дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 30.04.1930 по ст. 58-2. Решение по 
делу: 5 лет л / свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
27.11.1990 года.

Уголовное дело 9351.
БАДМАЕВ Цынги Будажапович, 1892 г.р. урож 

БМАССР, Кяхтинский, Мурочи, бурят, грамотный 

прож. БМАССР, Кяхтинский, Цонгольский дацан. Аре-
стован 07.08.1933, дело рассмотрено Особой трой-
кой при ПП ОГПУ по ВСК 04.11.1933 по ст. 58-10ч.2, 
58-11. Решение по делу: % лет л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
02.08.1989 года.

Уголовное дело 1493.
БАДМАЕВ Самбу, 1874 г.р. урож. БМАССР, 

Кяхтинский, Холой, бурят, малограмотный, прож. 
БМАССР, Кяхтинский, Кудара-Сомон. Арестован 
02.08.1933, дело рассмотрено Особой тройкой при 
ПП ОГПУ по ВСК 02.01.1934 по ст. 58-9, 58-10. Реше-
ние по делу: выслан.

Реабилитирован Верховным судом РБ 26.03.1993.
Уголовное дело 1989.
БАДМАЕВ Санжи Жимбеевич, 1899 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Гужертуй, бурят, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Гужертуй. Аресто-
ван 28.02.1938, дело рассмотрено Постановлением 
Кяхтинского погранотряда 26.01.1939 по ст. 58-1 «а», 
58-2, 58-11. Решение по делу: прекращено за недо-
казанностью обвинения.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 15.06.2001 г.
Уголовное дело 128.
БАДМАЕВ Цырен-Дылык Гармажапович, 1900 

г.р. урож. БМАССР, Кяхтинский, Ара-Алцагат ( Баин-
Булак), бурят, грамотный, прож. БМАССР, Кяхтинский, 
Кяхта. Арестован 05.11. 1937, дело рассмотрено Вер-
ховным судом БМАССР 06.06.1942 по ст.58-10 ч.1. 
Решение по делу: 5 лет л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 06.03.2001 г.
Уголовное дело 3085.
БАДМАЕВ Чойдор (Болтомор-Чойдор) 1869 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Харьяста-Субуктуй, бу-
рят, грамотный, по-тибетски, прож. Читинская обл. 
Цугольский дацан. Арестован 25.02.1932, дело рас-
смотрено Особой тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 
01.10.1932 по ст. 58-10. решение по делу: 3 года вы-
сылки.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 21.04.1993 г.
Уголовное дело 660.
БАДМАЕВ Доржи Романович, 1875 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Харьяста, бурят, неграмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Харьяста. Аресто-
ван 14.08.1930, дело рассмотрено БМ ОО ОГПУ 
27.09.1931 по ст. 58-10. Решение по делу: выслан.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 23.07.1992 г.
Уголовное дело 2036.
БАДМАЕВ Цыден Бухаевич, 1869 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Холой, бурят, малограмот-
ный, прож. БМАССР, Кяхтинский, Холой. Арестован 
05.03.1938, дело рассмотрено Постановлением 
Кяхтинского погранотряда НКВД 04.10.1938 по 
ст.58-1 «а», 58-2, 58-10. Решение по делу: прекраще-
но в связи со смертью.

Реабилитирован Прокуратурой РБ 18.03.1993 г.
Уголовное дело 6748.
БАДМАЕВ (Гатабэ Заамбал) Жамбал, 1883 г.р. 

урож. БМАССР, Кяхтинский, Жалсан, бурят, малогра-
мотный, читал по старо-монгольский, прож. БМАССР, 
Кяхтинский, Жалсан. Арестован 20.10.1933, дело 
рассмотрено Особой тройкой при ПП ОГПУ по ВСК 
02.01.1934 по ст. 58-10, 58-11, 59-3, 82. Решение по 
делу: ВМН.

Реабилитирован Верховным судом РБ 27.06.1994.
Уголовное дело 5161.
БАДМАЖАПОВ Чойнзон  1903 г.р.БМАССР, 

Кяхтинский, Усть-Киран, бурят, грамотный, прож. 
БМАССР, Улан-Удэ. Арестован 17.02.1949 , дело рас-
смотрено  Особым совещанием по ст. 58-2,58-9, 58-
10, 58-11. Решение по делу: выслан.

Реабилитирован Верховным судом БурАССР 
31.03.1962 года.

Уголовное дело 6711.
БАДМАЖАПОВ Цогто Гармаевич, 1879 г.р. урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Цаган-Челутай, бурят, гра-
мотный, прож. Монголия, Улан-Батор. Арестован 
15.04.1934, дело рассмотрено Особым совещанием 
02.01.1935 по ст.58-2,58-6. Решение по делу: 3 года 
л/ свободы.

Реабилитирован Прокуратурой БурАССР 
29.08.1989 года.

БАДМАЖАПОВ Цогто Гармаевич, 1879 г.р. урож. 
Кяхтинский, Цаган-Челутай, бурят, грамотный, участ-
ник экспедиции с Козловым.( открыл затерянный 
миру город Хара-Хорим), прож. Монголия, Улан-Ба-
тор. Арестован  04.12.1937, дело рассмотрено г. Но-
восибирск . Решение по делу: ВМН. (Новосибирск)

Реабилитирован
БАДМАЖАПОВ Гомбо Гармаевич, урож. БМАССР, 

Кяхтинский, Цаган-Челутай, бурят, грамотный, участник 
экспедиции с Козловым, прож. Монголия, Улан-Батор. 
Арестован, Решение по делу: ВМН (Архангельская обл.)

Уголовное дело 4008.
БАЗАНОВ Петр Николаевич, 1899 г.р.урож. 

БМАССР, Кяхтинский, Кяхта, русский, грамот-
ный, прож. БМАССР. Кяхтинский, Кяхта. Аресто-
ван 23.03.1938, дело рассмотрено Тройкой НКВД 
БМАССР 04.10.1938 по ст.58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-9, 
58-10, 58-11. Решение по делу: ВМН.

Реабилитирован Военной прокуратурой ЗабВО 
22.10.1957 года.

К Дню памяти жертвам политических репрессий



6.01 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 "Сегодня вечером" 
(16+).
15.15 "Непутевые заметки" 
(12+).
15.30 Контрольная закупка.
16.00 Новости.
16.15 "Сколько стоит бросить 
пить" (16+).
17.10 "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 "Мосгаз".(16+).
15.00 Контрольная закупка.
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 

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

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 "Мосгаз".(16+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости 

(16+).
18.05 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мосгаз" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Время покажет" (16+).

6.01 Утро России.
10.00 "Ёж против свастики". 

(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мосгаз" (S) (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 "Время покажет" (16+).
1.40 "Наедине со всеми" 
(16+).
2.35 "Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам" 
(12+).

19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мосгаз" (S) (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 "Время покажет" (16+).
1.45 "Наедине со всеми" 
(16+).
2.40 "Жизнь - не сказка" 
(12+).

6.00 Утро России.
10.00 "Илья Старинов. Лич-

19.00 Вечерние новости.
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Мосгаз" (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 "Время покажет" (16+).
2.20 "Наедине со всеми" (16+).
3.15 "Как не сойти с ума" (12+).

6.00 Утро России.
10.00 "Ударим рублем по 
фашизму". (12+).
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.

19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (16+).
0.40 "Притворись моим пар-
нем" (16+).
2.25 "Омен 2" (18+).
4.25 "Наверное, боги сошли с 
ума 2" (12+) 

6.00 Утро России.
9.55 Мусульмане.
10.10 "Людмила Савельева. 
После бала". (12+).
11.05 "О самом главном". 

(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 "Сердце звезды". Т/с. 
(12+).
17.00 Т/с "Последний яны-
чар". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 

6.00 Утро России.
10.00 "Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия". (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 "Сердце звезды". Т/с.
(12+).
17.00 Т/с "Последний яны-

ный враг Гитлера". (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 "Сердце звезды". Т/с. 
(12+).
17.00 Т/с "Последний яны-
чар".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Т/с "Бедные родствен-

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 "Сердце звезды". Т/с. 
(12+).
17.00 Т/с "Последний янычар".  
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Т/с "Бедные родственни-
ки".  (12+).
19.30 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.

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 "Сердце звезды". Т/с. 
(12+).
17.00 Т/с "Последний янычар".  
(12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Т/с "Бедные родствен-
ники".  (12+).
19.30 "Прямой эфир". (12+).

18.30 Т/с "Бедные родствен-
ники". (12+).
19.30 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Косатка".  (12+).
0.40 "Дежурный по стране"

7.00 "НТВ утром".
9.30 "Дело врачей" (16+).
10.25 "Возвращение Мухта-
ра" (16+).

чар".  (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
18.30 Т/с "Бедные родствен-
ники".  (12+).
19.30 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Косатка". (12+).
0.40 "Сорок сороков". 

7.00 "НТВ утром".

ники".  (12+).
19.30 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Т/с "Косатка". (12+).
23.50 "Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина". (12+) 

5.00 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕ-
ЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ 

21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 Т/с "Косатка".  (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.30 "Восход Победы. Со-
ветский "блицкриг" в Европе". 
(12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.30 "Дело врачей" (16+).
10.25 "Возвращение Мухтара" 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.30 "Возвращение Мухтара" 
(16+).

20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Родной человек".  (12+).
23.55 Специальный корре-
спондент. (16+).
1.30 "Стерва". (12+) 

7.00 "НТВ утром".
9.30 "Дело врачей" (16+).
10.25 "Возвращение Мухтара" 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.30 "Возвращение Мухтара" 
(16+).
12.55 Суд присяжных (16+).

11.00 Сегодня.
11.30 "Возвращение Мухта-
ра" (16+).
12.55 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 "Говорим и показыва-
ем".(16+).

9.30 "Дело врачей" (16+).
10.25 "Возвращение Мухта-
ра" (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 "Возвращение Мухта-
ра" (16+).
12.55 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 

В 15.00 МСК. ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕН-
НЫЕ НЕУДОБСТВА.
15.00 Сегодня.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская про-
верка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "Свет и тень маяка" 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".

12.55 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская проверка" 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "Свет и тень маяка" (16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 "Пятницкий" (16+).
2.30 "Дачный ответ" (0+).

14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 "Прокурорская провер-
ка" (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем".(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "БОЦМАН ЧАЙКА" (16+).
0.25 "Пятницкий" (16+).
2.25 "ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ" 
(16+).
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КяхтинсКие 
Вести 7Программа  ТВ  на неделю

19 января                                                                                                               Понедельник 

20 января                                                                                                                    вторник

21 января                                                                                                                          среда

22 января                                                                                                                        четверг 

23 января                                                                                                                       Пятница

20.00 Сегодня.
20.45 "Свет и тень маяка" 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 "Пятницкий" (16+).

18.00 "Последний из Маги-
кян" (12+). 
19.00 "Анжелика" (16+).
20.00 "Кухня" (16+). 
21.00 "ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК" (16+) 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 
(16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "НЕВАЛЯШКА" (16+).
18.50 "НЕВАЛЯШКА-2" (16+).
20.35 "24 кадра" (16+).
21.05 "Трон".
21.35 "Диверсанты". Ликвида-
тор.
22.30 "Диверсанты". Поляр-
ный лис.
23.20 "ВИКИНГ" (16+).

фонарей" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем".(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "Свет и тень маяка" 
(16+).
23.40 "Анатомия дня".
0.30 "Пятницкий" (16+).

18.00 "Последний из Маги-
кян" (12+).
19.00 "Анжелика" (16+).
20.00 "Кухня" (16+). 
21.00 "ВАСАБИ" (16+) 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 
(16+).
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "ВИКИНГ" (16+).
20.30 "ВИКИНГ-2" (16+).
0.00 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Динамо" (Рига). Прямая 
трансляция.

0.30 "Пятницкий" (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.30 Дикий мир (0+).

18.00 "Последний из Маги-
кян" (12+).
19.00 "Анжелика" (16+).
20.00 "Кухня" (16+). 
21.00 "ШЕФ" (12+) 

12.00 Внимание! В связи с 
проведением профилактиче-
ских работ канал начинает 

вещание в 15.00.
15.00 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ВИКИНГ-2" (16+).
20.35 Большой спорт.
20.55 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция.
23.15 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Остров смерти" (16+).
2.50 Большой спорт.
3.10 "Восход Победы. Па-
дение блокады и крымская 
ловушка".

3.35 Дикий мир (0+).

18.00 "Последний из Магикян" 
(12+).
19.00 "Анжелика" (16+).
20.00 "Кухня" (16+). 
20.30 "ПОВАР НА КОЛЁСАХ" 
(12+) 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 
(16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.

17.05 "КОТОВСКИЙ" 
(16+). 
20.30 Большой спорт.
20.50 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым".
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
22.50 "Диверсанты". Убить 
гауляйтера.
23.45 "Полигон". Артиллерия 
Балтики.
0.15 Большой спорт.
0.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

18.00 "Последний из Магикян" 
(12+).
19.00 "Анжелика" (16+). 
20.00 Шоу "Уральских пель-
меней". 
0.55 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
(18+) 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" 
(16+).

15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "КОТОВСКИЙ" (16+).
20.30 "Полигон". Зубр.
21.00 Большой спорт.
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
22.45 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Кулон Атлантов" (16+).
0.30 "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". 
"Восток - дело тонкое" (16+).
2.15 Большой спорт.
2.35 "Восход Победы. Разгром 
германских союзников".
 



21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
23.00 "Ты не поверишь" (16+).
0.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ". 
(12+).
1.00 "Мужское достоинство" (18+).
1.35 "Дорожный патруль" (16+).

18.45 "МЕГАМОЗГ" (16+). 
20.25 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+) 
22.50 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+) 
0.40 "2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ" (16+) 
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6.40 "В наше время" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "В наше время". Продолжение 
(12+).
7.35 "Расследование" (12+).
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения" .
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Валентина Талызина. Время 
не лечит" (12+).

7.00 Новости.
7.10 "Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил".
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.40 "Смешарики. ПИН-код" .
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.15 "Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй" (16+).

13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Александр Мень. "Я все 
успел..." (12+).
15.10 "ДОстояние РЕспублики: 
Филипп Киркоров" .
16.50 "Воины бездорожья".
17.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" .
19.00 Вечерние новости.
19.20 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Театр Эстрады" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" (16+).
0.10 "Нерассказанная история США". 
(16+).

15.20 "Стряпуха".
16.45 "Живой Высоцкий" (12+).
17.40 "Высоцкий" (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Высоцкий". Продолжение (16+).
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Своя колея" (16+).
1.35 "Скачки" (12+).
3.30 "Голый барабанщик" (16+).

6.35 "Хозяин тайги".
8.20 Вся Россия.
8.30 Сам себе режиссер.
9.20 "Смехопанорама".

1.20 "Вторжение"(16+).
3.30 "Мой самый страшный кошмар" 
(16+).

5.40 "Земля Санникова".
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 "Земля Героев. Вяйнямёйнен". 
"Чудеса России. Озеро Баскунчак".

9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному".
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.10 "Кулинарная звезда".
13.10 "Дорога, ведущая к счастью".
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Смеяться разрешается".
17.20 "Надежда". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
0.50 "Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита по-русски". (12+).

12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Метель".(12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Метель". Продолжение.  (12+).
16.05 "Это смешно". (12+).
19.05 "Храни ее, любовь".(12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Вдовец".(12+).
1.30 XIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии "Золотой Орел". 

2.45 "Одна на миллион".(12+) 

7.00 "Дорожный патруль" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.45 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 Своя игра (0+).
15.15 "БОЦМАН ЧАЙКА" (16+).

6.35 "Дорожный патруль" (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 "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+).
18.00 "Контрольный звонок" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение".

19.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая программа".
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.10 "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" 
(16+).
0.00 "Таинственная Россия" (16+).
1.00 "Мужское достоинство" (18+).
1.35 "Дорожный патруль" (16+).

17.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+) 
19.55 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН" (12+) 
22.15 Шоу "Уральских пельменей".

24 января                                                                                                                           суббота 

25 января                                                                                                                        воскресенье

Администрация, профком, коллектив отделения приемного покоя и скорой 
помощи ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким медицинской сестре  приемного покоя Цыденжаповой Наталье Васи-
льевне в связи с кончиной горячо любимой матери 

лаврентьевой Марии Константиновны.

Продается 
2-хкомнатная. 
Площадка Ж.  

тел.:
 89834342079

нарколог
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения,

 энуреза, депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 

29 января с 9.00 до 14.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "Диалоги о рыбалке".
14.00 "Наука на колесах".
14.30 "Трон".
15.00 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". "Пятое 
дело" (16+).
16.45 Большой спорт.
16.50 "Задай вопрос министру".
17.30 "НЕпростые вещи". Пластико-
вый стаканчик.
18.00 "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+).
19.55 Большой спорт.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 

23.15 "СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ" (16+) 
1.00 "АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД" (12+) 

12.00 Панорама дня. Live.
13.30 "Моя рыбалка".
14.00 "Язь против еды".
14.30 "Рейтинг Баженова". Война 
миров (16+).
15.00 "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД". "Стертые 
следы" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым".

17.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
19.05 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Словакии.
20.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словакии.
21.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
23.25 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. "Матч звезд". 
Прямая трансляция.

Администрация и Совет ветеранов 
МО «Зарянское» поздравляют с 90-лет-
ним юбилеем варвару семеновну 
игумнову.

будьте счастливы, здоровы,
тишины вам и покоя,

внуков, правнуков задорных,
жизни славной и достойной!

 с 19 по 25 января 2015 года
Овен
У Овнов эта неделя 

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

п л а н а х . Вместе с тем старайтесь 
не допускать нарушений закона и делать 
что-то тайное, не подлежащее широкой 
огласке. 

телец
Неделя складывается 

благоприятно для Тель-
цов, которые чётко знают 
свои цели и прилагают по-
следовательные усилия по 

их достижению. Старайтесь не отклонять-
ся 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 вопро-

сы морально-нравственных установок и 
которые ищут себе образец для подра-
жания.    

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 можете почувство-
вать особую заботу, тепло и вниматель-
ность. А вот в любви вам вряд ли повезет. 
Старайтесь проявлять больше мягкости и 
уступчивости – это поможет без потерь 
пройти этот сложный период в отноше-
ниях.  

дева
УДевы на этой неделе смогут на-

строить себя на более 
организованный и упоря-
доченный образ жизни. 
Наиболее проблемная 
тема недели связана с 

разногласиями в семье и в бизнес-пар-
тнёрстве. Возможно, ваши поступки 
будут неверно истолкованы другими 
людьми. 

весы
Весы на этой неделе 

могут пережить эмоци-
ональный и творческий 
подъем. Прежде всего это 

почувствуют влюбленные. Ваши роман-
тические отношения будут переживать 
расцвет. Наиболее сложная тема недели 
может иметь отношение к текущим про-
фессиональным делам и к состоянию здо-
ровья.      

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 заведения, связанные 
с азартными увлечениями типа игровых 
клубов. Это может привести к крупным 
финансовым потерям.    

стрелец
Стрельцы на этой не-

деле будут необычайно об-
щительны. Вас будет живо 
интересовать вся новост-
ная информация, касающа-

яся вашего окружения. Вместе с тем это 
достаточно напряжённая неделя с точки 
зрения отношений в семье и с близкими 
родственниками, особенно с родителями.    

Козерог
У Козерогов на этой 

неделе улучшится их ма-
териальное и финансовое 
положение. Это не лучшее 

время для знакомств и неофициальной 
секретной деятельности. Опасайтесь кон-
тактировать с агрессивными и эмоцио-

нально неуравновешенными людьми – от 
них у вас могут быть неприятности.      

водолей
Водолеям на этой не-

деле звезды советуют про-
явить самостоятельность. 
Сейчас вы в состоянии сами 
формировать события и 

принимать решения, независимо от мне-
ния окружающих. Если кроме дружбы вас 
связывают финансовые обязательства, то 
не исключена размолвка вплоть до раз-
рыва дружеских отношений.         

рыбы
Рыбы на этой неделе 

будут прекрасно чувство-
вать себя в обстанов-
ке уединения. Наиболее 
проблемная тема недели 

связана с карьерой и отношениями с на-
чальством. Воздержитесь от проявления 
личной инициативы, идущей вразрез с 
мнением вашего непосредственного ру-
ководителя.

ООО 
«СЧАСТЛИВЫЙ 

КАПИТАЛ» 
(ОГРН 1120327014312). 

ООО "Счастиливый капитал" в соответ-
ствии со статьей 4 Федерального закона от 
02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых органи-
зациях" выдает займы под материнский ка-
питал  без  поручителей,  без подтвержде-
ния дохода, на покупку любой недвижимости 
и строительство дома в Кяхте и Кяхтинском 
районе Республики Бурятия. От Вас не-
обходимы только паспорт, сертификат на 
материнский капитал, и  справка   из   Пен-
сионного   фонда   об   остатке   капитала.  
Специалист принимает по адресу: г.Кяхта, 
ул. Ленина, 29 (напротив МФЦ), ежедневно 
с 10-00 до 15-00 ч. Выходной: суббота, вос-
кресенье.

тел. 89516226770

Нам всем нужна герань
В каждом городе есть бабушки  и дедушки, которым стыд-

но просить. Поэтому они продают отвёртку, книгу, старые часы 
или герань….

Хорошо, что в нашем городе живут неравнодушные люди, 
которые не проходят мимо чужой беды. На мою просьбу ока-
зать благотворительную помощь к Новогодним и Рождествен-
ским праздникам одиноким пенсионерам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации откликнулись супруги Ольга и Цокто, 
Анатолий и Наталья, Марина и Игорь, Юрий и Татьяна, Сергей и 
Анна, Татьяна и Леонид. Выражаю огромную признательность 
за вашу доброту и отзывчивость. Своими добрыми делами Вы 
вызвали бесконечную благодарность пожилых людей.

По-моему, нам всем нужна герань.


