
На празднике 
благопожеланий

Прошедший  воскресный день в Большой кударе 
Прошел несПокойно, а очень даже весело и шумно. 
сюда съехались команды из каждого Поселения  
района, чтоБы Показать, какие они талантливые, 
творческие и неординарные. 28 февраля Прошел 
ежегодный конкурс «сагаалган – 2016». 
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Сагаалган-2016

С торжественного  шествия всех участ-
ников возле дома культуры, возглавляемого 
всадниками–казаками началось открытие кон-
курса-праздника. С приветственным словом 
к собравшимся обратился заместитель главы 
МО «Кяхтинский район» Баир Цыремпилов.  Он 
поздравил с наступившим годом Огненной обе-
зьяны  и пожелал всем командам удачного вы-
ступления. 

В зрительном зале свободных мест почти не 
было, взрослые и дети с нетерпением ожидали 
состязания талантов. Многие пришли, чтобы по-
слушать знакомые мелодии и песни, для других 
происходящее на сцене было еще и познава-
тельным. Для того, чтобы все прошло благопо-
лучно, лама Данзан-амбай  прочитал молитву, и 
стар и млад с почтением сложили ладони. По-
сле ведущие объявили о начале конкурса, ко-
торый  состоял из пяти этапов: визитка, сценка 
«Один день из жизни бурят», "Народная песня", 
"Эстрадная песня" и завершающий – показ мо-
делей бурятской одежды.  В члены жюри вошли 
заместитель главы Баир Цыремпилов, учитель 
центра дополнительного образования Чимит – 
Доржи Батуев, режиссер РЦКиД Виктория Сам-
буева, заведующая клубом с. Алтай Валентина 
Цыремпилова, председатель Совета ветеранов 
Цыбик Очиров. 

На конкурсе стоило побывать даже потому, 
что столько благопожеланий – юроолов, подкре-
пленных музыкальным сопровождением, вы ни-
где больше не услышите. На каждое из них, зри-
тели с удовольствием отзывались «болтоогой». 
Каждая команда, конечно, выступала в силу 
своей подготовки, численности и таланта.  От 
волнения текст забывался напрочь, шла дрожь 

в руках, держащих хадак, но зрители всех под-
бадривали теплыми аплодисментами. Второй 
этап конкурса был очень интересным, участники 
обыграли различные события из жизни бурят: 
от проводов охотников в лес до празднования 
«милана» – первого дня рождения ребенка. Это 
было познавательно, особенно для подраста-
ющего поколения, а ребят  было много в зале. 
Реалии нашей жизни немного подпортили общее 
впечатление от происходящего на сцене. Неко-
торые команды, видимо, захотев внести немного 
юмора в свои выступления, испортили их актив-
ной пропагандой алкоголя. Как известно  в «буту 
удэр», канун, буряты не пьют водку и не едят тя-
желой пищи до наступления Сагаалгана. 

Конкурс песен - традиционных и современ-
ных показал, что почти каждый бурят может 
петь, а почти каждый русский может спеть на 
бурятском о своей родине - Бурятии. 

Последний этап конкурса стал одним из 
самых красивых - показ бурятской одежды, в 
которой слились традиции и современность. 
Команда центра помощи детям «Добрый» про-
демонстрировала настоящий показ мод: от дет-
ской одежды до финального выхода невесты в 
белом платье. 

Конечно, были команды, которые сдела-
ли ставку на традиционность и не вышли за ее 
рамки. В большинстве же своем,  команды орга-
нично уместили в свои выступлениях сакрамен-
тальность  и  современность. Ритмичная музыка, 
смелые линии в одежде, модные нынче атри-
буты уместно смотрелись в практичной одеж-
де кочевников, слышались в протяжных песнях 
степняков и улавливались в неторопливых дви-
жениях бурятских стариков. Подводя итоги, чле-

ны жюри высказали слова благодарности всем 
участникам и зрителям. Первое место заняла 
команда Центра помощи детям «Добрый» - приз 
составил 10 тыс. руб. Второе место – команда 
МО «Большелугское», приз 7 тыс. руб.   и третье 
место – команда БРТСиПТ, приз 5 тыс. руб. Глава 
поселения Николай Содбоев  вручил старейши-

нам и всем активным жителям поселения  благо-
дарственные письма. Многие  отметили хорошую 
организацию большекударинцев в проведение 
праздника-конкурса, всем гостям понравилось 
угощение, которое приготовили хозяева. Все 
разъехались под большим впечатлением   

Арюна Ванчикова
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КяхтинсКие 
Вести2 Поздравляем

Стратегия 
нашего будущего

Сила 
общественности 
на благо России

Делегацию Республики 
Бурятия представляли председа-
тель комитета территориального 
развития администрации гла-
вы и правительства Республики 
Бурятия Б.В. Жамбалов, пред-
седатель Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Б.М. Зунду-
ев, специалист Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» В.А. По-
лонова, специалист по взаимо-
действию с общественными ор-
ганизациями администрации МО 
«Заиграевский район» В.В. Пер-
шина, председатель ТОС «Аршан-
Булаг» МО «Город Кяхта» К.Б. 
Тугульдурова, председатель ТОС 
«Дружба» МО «Тамирское» О.А. 
Котоманова, председатель ТОС 
«Найдал» МО «Нижнекодунский 
сомон» Д.Б. Бальжирова.

На Съезде собрались более 
600 делегатов, представители 
ТОС из 46 регионов Российской 
Федерации, чтобы поделиться 
накопленным опытом, предста-
вить лучшие практики ТОС и об-
судить волнующие их вопросы на 
самом высоком уровне.

В программе Съезда обсуж-
дались вопросы совершенство-
вания законодательной и норма-
тивно-правовой базы в области 
ТОС, общие вопросы развития 
территориальных общественных 
самоуправлений, проблемы ре-
сурсной необеспеченности ор-
ганов ТОС. На «круглых столах», 
мастер-классах и тренингах рас-
сматривались актуальные вопро-
сы развития территориального 
общественного самоуправления, 
совершенствования правовой 
базы ТОС: «Правовые коллизии 
законодательства на современ-
ном этапе развития ТОС в РФ», 
«Взаимодействие ТОС, власти и 
бизнеса», «Мониторинг ТОС РФ», 
«Программы поддержки ТОС», 
«Фандрайзинг в деятельности 
ТОС», «Эффективность деятель-
ности ТОС» и другие.

От имени представителей 
Кяхтинского района хочется по-
благодарить всех за понимание 
важности момента и оказание 
финансовой поддержки.

В.А. Полонова

ТОС

Под таким девизом в мо-
скве 17-18 февраля 2016 
года состоялся I съезд 
территориального оБще-
ственного самоуПравле-
ния (тос) российской фе-
дерации.

2016 год  станет отПравной точкой в социально-экономи-
ческом развитии нашей страны, ресПуБлики, района, так как 
именно сегодня и до конца этого года мы сооБща должны 
разраБотать стратегию развития не только мунициПального 
оБразования, но и ресПуБлики на Ближайшие 15 лет. 

К созданию важнейшего документа привлекают-
ся научные сотрудники, главы сельских поселений, 
депутаты, общественные организации и все те, кому 
не безразлична судьба нашего района. На очередном 
мероприятии 18 февраля по разработке стратегии 
приняли участие заместитель руководителя адми-
нистрации главы РБ по информационной политике и 
связям с общественностью Ирина Смоляк, научный 
руководитель института экономики и управления БГУ 
Николай Атанов, представители БГУ Александр Ян-
транов, Даши Цыренов, Олег Хубриков. Ирина Смоляк 
обратила внимание участников совещания на опреде-
ление миссии района и понимание того, что за обще-
ство должно быть построено в соответствии с нашими 
жизненными ценностями. Еще в январе этого года в 
нашем районе был проведен SWOT-анализ с 14 ба-
зовыми социально-экономическими группами, куда 
вошли эксперты из разных отраслей – сельское хо-
зяйство, промышленность, энергетика и связь, туризм, 
СМИ и т.д. Они отвечали на вопросы по 8 базовым 
подсистемам (индивидуальное развитие, работа орга-

нов МСУ, экология, инфраструтктура и т.д.), итоги ко-
торых  озвучил Олег Хубриков, назвав сильные и сла-
бые стороны муниципального образования, а также 
возможности и угрозы со стороны внешней окружа-
ющей среды.  Как сказал выступающий, полученные 
данные примерно (не абсолютная картина) показали, 
насколько район располагает внутренними силами и 
ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возмож-
ности и противостоять угрозам, и какие внутренние 
недостатки требуют скорейшего устранения.  

Следующий выступающий Николай Атанов озна-
комил присутствующих с четким планом работы по 
разработке стратегии и акцентировал на том, что сей-
час наступает новый этап в системе управления реги-
онов, в связи с чем произойдут серьезные изменения 
в структуре управления. Конечно, в первую очередь 
первый этап данной работы посвящен антикризис-
ным мероприятиям. Со второго этапа начнется во-
площение мероприятий дальнейшего развития. Также 
он обратил внимание на то, что по результатам со-
цилогического исследования существуют множество 

барьеров. Николай Иванович сказал, что серьезный 
удар по экономике произошел, когда закрыли сви-
нокомплекс, и открытие других сельхозпредприятий 
не возместило тот урон. Доверие к местной власти 
– тоже важная составляющая в развитии стратегии 
и над этой подсистемой предстоит серьезная работа.

После полного описания картины создания на-
шего будущего были заданы вопросы. Депутата НХ 
Валерия Цыремпилова интересовали сроки разработ-
ки и финансирование запланированных мероприятий. 
Заместитель главы района Владимир Мохун задал во-
прос о том, как будут влиять форс-мажорные обстоя-
тельства на внедрение стратегии. Заместитель главы 
города Кяхта Бимба Нимаев спросил об изменениях 
в законодательстве, которые будут необходимы для 
успешной работы стратегии. Не на все вопросы были 
даны ответы, но успокоили тем, что данная работа 
будет создаваться совместными усилиями и по ходу 
действий будут разрешаться все спорные моменты.

Виктория Анчикова

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с между-
народным женским днём – 8 
марта!

Этот весенний Праздник – пре-
красный повод еще раз выразить 
Вам слова восхищения и благо-
дарности за то понимание, терпе-
ние и поддержку, которую Вы нам 
оказываете. Вы наполняете жизнь 
красотой, теплом и нежностью. Ве-
ликая сила любви, которой надели-
ла Вас природа, преображает мир, 
внося в него гармонию, уют и свет. 
Вы создаете и оберегаете лучшее, 
что есть на Земле – детей, любовь, 
семью и счастье. 

Желаю Вам оставаться всегда 
такими же обаятельны-
ми, яркими и цветущими. 

Пусть вокруг Вас 
будет как можно 

больше радости, успехов и благо-
получия. Пусть близкие люди окру-
жают Вас вниманием и заботой. 
Любви Вам, мира, добра, крепкого 
здоровья, счастья и весеннего на-
строения! 

с уважением, 
М.В. слипенчук, депутат 

Государственной Думы 
Фс РФ 

Уважаемые жительницы 
Кяхтинского района!

Поздравляю вас со светлым 
Праздником весны - с 
международным жен-

ским днем 8 

Наш коллектив уже 10 лет 
помогает сохранить самое глав-
ное богатство – здоровье. Мы с 
удовольствием и любовью дарим 
родителям здоровых малышей, 
помогаем решить любые сложные 
проблемы со здоровьем. С помо-
щью современных технологий ЭКО 
родилось уже более 120 детей, 150 
мам ожидают пополнения.

Хочу пожелать прекрасной по-
ловине Кяхтинского района, чтобы 
Ваши неустанные заботы о семье, 
детях, близких и дорогих людях 
возвращались Вам теплом и любо-
вью, крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким.

с уважением, 
генеральный директор 

медицинского центра «Диамед» 
В.Б. Дориева марта!

от имени всех мужчин ре-
сПуБлики сердечно Поздрав-
ляю вас - люБимых, милых, 
Прекрасных и удивительных 
- с днем 8 марта!  

Этот замечательный весенний 
день наполнен особым душевным 
теплом, любовью, добротой. Пото-
му что вы, дорогие женщины, как 
сама весна, олицетворяете начало 
жизни и её бесконечное обнов-
ление, гармонию мира и красоту.  
Сегодня ещё один хороший повод 
сказать о нашей глубокой призна-

Примите самые искренние по-
здравления с праздником весны, 
нежности и любви - 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть 
одну сферу деятельности, где бы 
не работали женщины, ведь не-
возможно представить себе любую 
профессию  без волшебных улыбок, 
заботливых рук и небезразличных 
женских сердец. Ваши звонкие го-
лоса и добрые глаза  меняют нашу 

от имени администрации 
мунициПального оБразова-
ния «кяхтинский район» и от 
сеБя лично сердечно Поздрав-
ляю вас с международным 
женским днем!

Загадка и сила женщины – в 
потрясающем умении противосто-
ять жизненным проблемам и не-
взгодам, хранить семейный очаг, 
оставаясь при этом необыкновенно 
чуткой, нежной и прекрасной.

Все это относится, конечно, к 

Примите искренние По-
здравления с международ-
ным женским днем 8 марта! 

Пусть волшебная атмосфера 
женского праздника, наполнен-
ная свежестью первых весенних 

Дорогие женщины! 
Дорогие жительницы Бурятии!

Дорогие коллеги, матери, 
дочери, жены, любимые!

Дорогие женщины!
Дорогие женщины! 

ницам, хранительницам семьи за 
их поистине героический труд и 
великую материнскую любовь. 

Дорогие наши любимые, пре-
красные женщины! Примите наше 
восхищение и слова искренней 
благодарности за ваш самоот-
верженный труд, за умение радо-
ваться жизни, дарить веру, тепло и 
надежду, любить и бережно нести 
через годы это прекрасное доброе 
чувство.

В этот Праздник Весны желаю 
вам мира, семейного благополу-
чия, домашнего уюта и гармонии, 
чтобы ваши глаза всегда сияли от 
радости, в жизни вас ждал только 
успех, а дома – любовь и внимание 
близких!

Глава РБ-Председатель 
Правительства РБ 

В.В. наговицын

мужчины преодолевают невзгоды, 
не теряют надежды и верят в луч-
шее. 

Земной поклон вам за добро-
совестный труд, понимание, сер-
дечность, милосердие! Дай Вам 
Бог здоровья, радости и добра!

Будьте любимы и любите, а мы, 
мужчины, будем делать все, чтобы 
вы чувствовали себя счастливыми!

с наилучшими пожеланиями,
генеральный директор 

ООО «Угольный разрез» 
В.н. Прасков

гордимся Вашими успехами, актив-
ной жизненной позицией, умени-
ем удивлять нас своей красотой и 
вдохновением, учимся у Вас уме-
нию заботиться о своих близких.

Дорогие женщины! Примите 
слова искренней признательности 
от всех мужчин Кяхтинского райо-
на за Ваше безграничное терпение, 
за то счастье, которые Вы дарите 
своим родным и любимым!

с уважением, 
глава МО «Кяхтинский район» 

А.В. Буянтуев

цветов, благодарностью и заботой 
ваших близких, окружает вас и в 
будни. Желаю вам, милые дамы, 
любви, здоровья, благополучия, 
душевной гармонии и весеннего 
настроения! Пусть в вашей жизни 
будет больше солнца, ярких красок 
и улыбок! Будьте счастливы!

 е.О. Злыгостева, председа-
тель местного отделения РОО 

«Женщины Бурятии»

тельности, поблагодарить за 
все ваши добрые дела, за 

вашу мудрость и понима-
ние, за нежность 
и ласку. Особые 
слова благодар-

жизнь к лучшему, наполня-
ют ее новым содержанием. 

ности мате-
рям, труже-

Благодаря женщи-

нашим кяхтинским предста-

нам, их люб-
ви и доброте 

вительницам пре-
красного пола. Мы 
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"Мечта" не сбылась

Покритиковали

мечта Приумножить свой каПитал может так и 
остаться мечтой, если Позволить нечистым на руку 
личностям заБраться в ваш кошелек. вот уж сколько 
раз Были ПредуПреждены наши граждане оБ уловках 
мошенников, но все равно Процент доверчивых лю-
дей очень высок.  

19 февраля кяхтинский 
район Посетили деПутаты на-
родного хурала  комитета По 
социальной Политике и сПе-
циалисты минздрава ресПу-
Блики Бурятия. 

ЧтО Делать если ваши 
права КаК пОтреБи-

теля нарУшены

Каждый день, совершая покупки в 
магазинах, пользуясь различными ви-
дами услуг (медицинскими, жилищно-
коммунальными, образовательными и 
др.), заключая договоры на выполнение 
работ, необходимо помнить, что все мы 
являемся потребителями. 

Поэтому немаловажно знать свои 
права и уметь ими пользоваться.  По-
требитель наделен:

1. правом на безопасность
2. правом на качество товара
3. правом на информацию 
4. правом на судебную защиту
Что же делать, если Ваше право По-

требителя было нарушено нерадивым 
продавцом или исполнителем услуги?

Для начала необходимо обратиться 
к продавцу, с заранее подготовленной 
письменной претензией, в которой 
следует указать:

а) кому вы направляете претензию
б) от кого претензия (ваши ФИО, 

адрес, телефон)
в) в отдельной строке нужно напи-

сать ПРЕТЕНЗИЯ или ЗАЯВЛЕНИЕ
г) в тексте претензии изложите су-

щество дела, начиная с начала. 
д) сформулируйте свои требования 

(прошу расторгнуть договор купли от 
такого-то числа и вернуть мне уплачен-
ные по договору деньги)

е) Укажите в конце претензии, какие 
у вас намерения в случае, если ваши                              
требования не будут удовлетворены в 
добровольном порядке. 

Как быть потребителю, в случае от-
каза продавца (исполнителя) в получе-
нии претензии. Однозначно – исполь-
зуем заказное письмо с уведомлением 
о получении! Дополнительно пишем 
замечания в книгу жалоб и предложе-
ний. Конечно? закон допускает возмож-
ность использования свидетельских по-
казаний, но желательно иметь на руках 
письменное подтверждение.

Дополнительно к вышеизложен-
ному, если Вам не удалось разрешить 
спорный момент с продавцом (испол-
нителем), Вы можете письменно обра-
титься в органы Роспотребнадзора для 
проведения внеплановой проверки или 
для оказания помощи в судебной защи-
те прав потребителя.

Получить дополнительные консуль-
таций по вопросам защиты прав потре-
бителей Вы можете по телефонам:

-территориальный отдел 
Управления  роспотребнадзора 
по рБ в селенгинском районе (в г. 
Кяхта  8 (30142) 41-2-19

- Горячая линия по россии: 8 
800 100 0004, по Бурятии: 8 800 
350 0015 с пн по пт с 10 до 17 ч.

- Общество по защите прав по-
требителей в Бурятии (3012) 41-
25-74 

 
 

Так уж получилось, что несколько жителей 
нашего района потеряли крупные суммы денег, 
польстившись  на выгодное предложение од-
ной организации под названием «Мечта».

Кяхтинская «Мечта» берет свои корни из  
бичурской «Надежды» и полностью именуется 
как сельскохозяйственный кредитно-потреби-
тельский кооператив.  В наши дни этот коопера-
тив уже канул в Лету, реку забвения, и помнят 
о ней лишь обманутые вкладчики. Еще бы им не 
помнить, небогатым людям, всю жизнь зараба-
тывавшим своим трудом, никого не обманывая.  
Многие, вложив свои кровно заработанные, по-
теряли надежду вернуть их. Внушительные сум-
мы – 200, 300 тысяч рублей исчезли вместе с 
ликвидировавшейся «Мечтой». 

«неуд» приставам 
и полиции
А ведь еще в 2006 году все начиналось 

красиво. Приносишь свои деньги в кооператив, 
заключаешь договор и начинаешь получать 
доход – 30% годовых от суммы вклада. Начис-
ление процентов ежемесячное, чистый доход 
предлагается 29,5% с вычетом налогов. И по-
началу так и было. Первые сомнения у вклад-
чиков появились в конце 2011 года, когда одна 
из них решила снять всю сумму. Деньги в кассе 
со слов исполнительного директора и пред-
седателя Светланы Дружининой и Аллы Саве-
льевой отсутствовали. В течение долгого вре-
мени вкладчиков кормили «завтраками», пока 
их терпение не лопнуло, и они не обратились 
в суд. Иск был удовлетворен в пользу истцов, 
исполнительные документы были переданы 
судебным приставам, но вот незадача, летом 
2013 года судебные приставы прекратили 
производство в виду невозможности устано-
вить местонахождение должника и отсутствия 
средств на счетах кооператива. Все имуще-
ство, какое находилось на балансе предпри-
ятия, было продано, и вырученные 19 тысяч ру-

блей были отданы стоящему первым в очереди 
по претензиям вкладчику. Но вкладчики не со-
гласны, они уверены, что если бы приставы и 
правоохранительные органы выполняли свою 
работу лучше, они бы давно нашли  этих двух 
дам. По результатам финансовых проверок 
еще в 2012 году денежные средства в оборо-
те имелись. По словам обманутых вкладчиков, 
ими пользовались только Светлана Дружини-
на, Алла Савельева и ее дочь.

«не виноватая я» 
 В ноябре 2014 года кооператив был снят с 

учета в налоговых органах. Вкладчики неодно-
кратно звонили Светлане Валерьевне и Алле 
Михайловне,  вызывали их на собрания, чтобы 
как-то разрешить конфликт,  но те попросту не 
являлись на них. Алла Савельева по телефону 
обещала вкладчикам и правоохранительным 
органам что «когда появятся большие суммы 
денежных средств, мы выплатим вклады». Нам 
по телефону Алла Михайловна сказала, что 
никакого отношения к кяхтинскому кооперати-
ву она не имеет и всю вину перекладывает на 
свою партнершу. По ее словам у нее есть дока-
зательства в виде финансовой  проверки, что 
все средства в сумме 2 млн.700 тысяч рублей 
забрала бывшая жительница нашего города 
Светлана Дружинина. Конечно, переложить 
свою вину на плечи другого проще простого, 
тем более, если у самой за плечами уже есть 
опыт общения с правоохранительными органа-
ми. Примерно десять лет назад Алла Савельева 
проходила по делу о присвоении  денежных 
средств, предназначенных на закупку кормов. 
До Светланы Дружининой дозвониться нам не 
удалось, трубку никто так и не взял. 

все заемщики исчезли
Как стало известно, хозяйственная дея-

тельность и все внутренние дела фирмы ве-
лись спустя рукава. Многие из документов этой 
фирмы потеряны, более того сейчас невоз-

можно отыскать договора с заемщиками, ко-
торые брали кредиты у кооператива, и хоть так 
вернуть часть денег. По словам той же Аллы 
Савельевой «заемщики должны кооперативу 
больше, чем я вкладчикам, они не оплатили 
кредиты». Теперь вряд ли удасться найти тех 
людей, ведь в этом не были заинтересованы ни 
директор, ни председатель. Когда нечем стало 
выплачивать проценты вкладчикам, они могли 
бы подать в суд на недобросовестных непла-
тельщиков, а они попросту свернули лавочку. 
Все кто мог, получили, что хотели. Уставной ка-
питал фирмы был небольшим - 68 тыс. руб.  Как 
можно доверять фирме, которая изначально 
не смогла бы в случае непредвиденных обстоя-
тельств выплатить вклады.

по второму кругу
Сейчас дело вновь находится на рассмо-

трении у полиции, но ничего конкретного они 
сказать не могут, ссылаясь на тайну следствия. 
Делать какие-то выводы, обвинять людей  пре-
ждевременно нельзя.  По мнению прокурора, 
выхода из сложившейся ситуации нет. «Ответ-
чиком по решению суда является не конкрет-
ное лицо, а  юридическая организация СКПК 
«Мечта», которой на данный момент уже не 
существует, можно найти должников коопера-
тива, но нет договоров. Теоретически можно 
снова создать кооператив «Мечта», найти всех 
заемщиков и истребовать с них долги. На деле, 
конечно, все будет сложнее. Человек, вклады-
вая свои деньги, должен позаботиться о своей 
финансовой безопасности. Отдавать деньги 
под проценты сомнительным организациям – 
это риск. Лучше открыть вклад в банке, пусть 
небольшие дивиденды, но сохранность вкла-
дов гарантируется государством».  

страницу подготовила 
Арюна Ванчикова

Рабочая группа во главе с председате-
лем комитета по социальной политике Алек-
сандром Стопичевым приехала в наш район 
с целью обсудить ход реализации программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на 
территории Кяхтинского  района. Депутаты 
и консультанты минздрава в первую очередь 
побывали во врачебных амбулаториях с. Усть-
Кяхта, п. Слобода и в центральной районной 
больнице. Основные проблемы и первона-
чальные результаты программы  обсудили за 
круглым столом в здании администрации МО 
Кяхтинский район.

У консультантов министерства здравоох-
ранения был ряд нареканий об эффективно-
сти оказания скорой и неотложной помощи, 
содержания койко-мест. Судя по результатам 

проверки, в нашей больнице пока не различа-
ют скорую и неотложную помощь, все вызовы 
регистрируются в одном журнале. Неотложная 
помощь оказывается пациентам, здоровью 
и жизни которых ничто не угрожает. Скорая 
помощь отвечает за экстренные ситуации, ко-
торые требуют немедленного вмешательства. 
Передача нетяжелых пациентов неотложке 
позволяет разгрузить скорую помощь и сэко-
номить бюджет больницы. 

Вообще, все нововведения в сфере местно-
го здравоохранения проходят довольно болез-
ненно, и вся тяжесть от происходящего ложит-
ся на  плечи нового главного врача Анатолия 
Маланова.  Как уже он не раз высказывался, 
все это придумано не им, хотя и в его работе, 
как руководителя, специалисты здравоохране-
ния нашли некоторые недочеты. В частности, 

им не понравилось, как организована работа 
амбулаторий, часть койко-мест простаивает 
либо занята больными, которых можно лечить 
амбулаторно. Нерационально используют-
ся бюджетные деньги, в стационаре пациент 
обходится больничному бюджету в почти 33 
тысячи рублей, а амбулаторно   в полторы ты-
сячи. «Вы могли бы сэкономить деньги, сокра-
тив часть койко-мест, оборудовав стационары 
дневного пребывания. Ведь лечить от ОРВИ в 
стенах больницы нецелесообразно и выгодно 
лишь персоналу, который получает за это зар-
плату. На часть сэкономленных денег лучше 
обеспечить больницы и ФАПы всем необходи-
мым» - говорит Етта Доржиева, начальник от-
дела развития медицинской помощи и форми-
рования программы здравоохранения. Сейчас 
деньги в полном объеме до пациентов не до-
ходят, так как все уходит на зарплату врачам и 
персоналу. Из 283 млн. руб. что выделяется на 
наш район 74 % уходит на оплату труда, мате-
риально – техническая оснащенность в наших 
больницах и ФАПах низкая в связи с нерацио-
нальным распределением бюджетных средств.

В ходе обсуждения прозвучала фраза, что 
районные больницы никогда не смогут пред-
ложить своим жителям того уровня оказа-
ния помощи в лечении, что имеется в городе 
Улан-Удэ. Так что лучше сделать ставку на 
хорошее диагностирование и в дальнейшем 
отправлять в столицу. Но ведь бесплатно в го-
роде поголовно всех лечить не смогут, похоже, 
что так наше государство потихоньку приуча-
ет  граждан к тому, что вылечить от ОРВИ оно, 
конечно, гарантирует бесплатно, а вот с более 
серьезными заболеваниями лучше иметь ко-
шелек потолще.   
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Традиции продолжает 
с. Усть -Дунгуй.

в дни Белого месяца в Бурятии Проводятся торжественные и 
Праздничные мероПриятия, Посвященные  национальному Празд-
нику «сагаалган». 20 февраля 2016 года При Полном аншлаге раБот-
ники сельского дома культуры с. усть-дунгуй и районного центра 
культуры и досуга Провели традиционный районный конкурс со-
хранения традиций Бурятского народа «Баатар-дангина -2016» .

Плати на почте и
получай приз

Праймериз
единороссов

В преддверии празднования Белого месяца 
29 января  в Бурятском филиале ФГУП «Почта 
России» прошел розыгрыш призовсреди платель-
щиков  услуг за капитальный ремонт в отделениях 
почтовой связи республики. Всего разыгрывалось 
18 сертификатов на оплату услуг капитального 
ремонта от НО «Фонд капитальный ремонт»по 
2 номинациям: 1)плательщики, не имеющие  за-
долженность по состоянию на 01.01.2016г. 2)пла-
тельщики, уплатившие наибольшую сумму взноса 
на капитальный ремонт в 4 квартале 2015г.

Специальный приз «Почта России» для по-
стоянных плательщиков за услуги капремонта на 
почте– сертификат на оплату подписных изданий 
на 3 тыс. руб. выиграла Злобина М.И. (л/сч. 59064, 
г. Гусиноозерск, ул. Ленина, 22-78)

Победители сертификата номиналом 1500 
руб.: Пестерева О.А. (л/сч. 96185, г.Улан-Удэ, ул. 
Октябрьская, 39-16), Салько Е.Ю. (л/сч. 144887, г. 
Улан-Удэ, ул. Жердева, 140а-37), Андреева М.С. 
(л/сч. 11022, с. Бичура, ул. Ленина, 242-8),  Садо-
вина Н.А. (л/сч.63917, пгт.Онохой, ул. Строитель-
ная, 14-20), Воробьева Н.А. (л/сч. 80550, г. Гусино-
озерск, мкр. 6-й, 8-59), Песков Н.Н. (л/сч. 76980, г. 
Гусиноозерск, ул. Энергетиков, 30-122)

Победители сертификата номиналом 
1000руб.: Моховикова Л.А. (л/сч. 93405, г. 
Улан-Удэ, ул. Лимонова, 10-24), Миронов П.М. (л/
сч. 53133, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 11-88), Яц-
кович Л.Г. (л/сч. 1623, пгт. Кичера, ул. Таллинская, 
10-8), Ермаков Ю.Е. (л/сч. 63640, пгт. Селенгинск, 
мкр. Березовый, 45-5), Нетребин А.Д. (л/сч. 82392, 
г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, 6-2), Хандажа-
пов В.Л. (л/сч. 8017, г. Закаменск, ул. Юбилейная,  
16а-29)

Победители сертификата номиналом 500 
руб.: Хромых И.Ф. (л/сч. 100113, г. Улан-Удэ, ул. 
Норильская, 6-57), Дарижапова Д.Д. (л/сч. 14962, 
г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 5-16), Цырен-
доржиева Г.П. (л/сч. 148297, г. Кяхта, ул. Ленина, 
28-11), Казанцева Т.В. (л/сч. 63722, пгт. Селен-
гинск, мкр. Солнечный, 34-47), Жалсанова Н.Д. 
(л/сч. 74693, г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, 
15-24), Чекмарев Н.И. (л/сч. 7479, г. Северобай-
кальск, ул. Студенческая, 4-73).

Поздравляем всех победителей и приглаша-
ем в отделения почтовой связи!

Ц.Д. Шойдокова

С 15 февраля все желающие представлять 
«Единую Россию» на выборах в Госдуму могут 
подать заявление в региональный организаци-
онный комитет.

Конкурентность, легитимность, открытость 
- главные принципы предвыборной кампании. 
«Единая Россия» сегодня готовится очень от-
крыто провести предварительное голосование.

Заявления будут приниматься до 10 апреля, 
итоговый список участников предварительного 
внутрипартийного голосования будет сформиро-
ван 15 апреля. После этого начнется агитацион-
ный период, в ходе которого кандидаты должны 
будут принять участие в дебатах.

Дебаты начнутся 2 апреля и закончатся 15 
мая. Они будут проходить по субботам и вос-
кресеньям, каждый участник предварительного 
голосования должен принять участие не менее, 
чем в двух дебатах. Общефедеральное предва-
рительное партийное голосование состоится 22 
мая.

Региональный оргкомитет по проведению 
предварительного голосования располагает-
ся по адресу: г. Улан-Удэ на ул. Ербанова, д. 6, 
каб.№1,  тел:(3012)21-73-04

Прием документов и консультации будут 
проходить в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (с пе-
рерывом на обед с 12:00 до 13:00), в выходные 
дни - с 10:00 до 17:00.

Перечень документов, который необходимо 
подать гражданину, выдвигающемуся участ-
ником предварительного голосования в регио-
нальный организационный комитет, можно по-
смотреть на сайте pg.er.ru.

коротко

с 1 октяБря По 31 декаБря 2015г. 
Почта россии совместно с но 
«фонд каПитального ремонта» 
Проводила акцию «оПлати на По-
чте взносы на каПремонт и Получи 
денежный Приз на лицевой счет». 

в Бурятии стартовал Прием 
заявлений для участия в Пред-
варительном голосовании 
«единой россии»

В этом году блеснули красноречием на 
родном языке, красотой костюмов, обаянием  
23 конкурсанта. В  номинации «Эдир Дангина» 
приняли участие восемь участников, «Эдир Ба-
атар» - шесть, «Баатар» - четыре, «Дангина» - 
пять.

Два часа наслаждения красотой пролете-
ли, как один миг. И вот жюри объявляет ре-
зультаты конкурса в разных номинациях.  

Диплом  III-й степени вручен: «Эдир Дан-
гина» - Бадмаевой Анастасии (село Тамир),  
«Эдир Баатар» - Жамьянову Арсалану (СОШ 
№2 г. Кяхта), «Баатар» - Дабадоржиеву Лубса-
ну (БРТСиПТ г. Кяхта),  «Дангина» - Намтаевой  
Анастасии (с. Холой).

Диплом II-й степени «Эдир Дангина» - Цы-
деновой Цыпылме (с. Кудара–Сомон), «Эдир Ба-
атар» - Жарникову Андрею (с. Кудара-Сомон), 
«Баатар» - Батомункуеву Баяру (с. Мурочи), 
«Дангина» - Коногоровой Анастасии (БРТСиПТ 
г. Кяхта).

Диплом I–ой степени «Эдир Дангина» - 
Рампиловой Номине (с. Усть-Дунгуй), «Эдир 
Баатар» - Эрдынееву Галсану (с. Большой Луг), 
«Баатар» - Олбороеву Оюру (с. Усть-Дунгуй), 
«Дангина» - Бадмаевой Аюне (с. Усть-Киран).

 Диплом «Лауреата» и путевка на республи-
канский конкурс «Баатар-Дангина - 2016» в г. 
Улан–Удэ, были вручены в номинации «Данги-
на» - Юмтаровой Евгении из  с. Кудара–Сомон 

и Ойдовой Марине с. Усть–Дунгуй. Также по-
пробовать свои силы и принять участие в ре-
спубликанском конкурсе решила Номина Рам-
пилова. Все победители получили денежные 
премии.

Остальные участники отмечены дипломами 
за участие и памятными подарками от адми-
нистрации МО «Кяхтинский район». Как было 
приятно, когда своих конкурсантов поздравили 
представители поселений.  

Данный конкурс для участников – это нео-
ценимый опыт, первое испытание на прочность 

и старт на большую сцену. И они подготови-
лись к мероприятию с большой ответственно-
стью, постарались показать на районной сцене 
все, на что способны. Думается, победители 
смогут достойно представить родной район на 
республиканском конкурсе.

Мы от всей души благодарим всех за уча-
стие, поздравляем наших победителей и жела-
ем им успехов во всем.

соб. инф.

Магазин «ГлОБУс» существует на 
рынке с 2005 года. Сначала он располагал-
ся в «Престиже», а с 2008 года - по адре-
су ул. Ленина, 44, что в сквере Калинина. 
Здесь вы можете собрать своего школьни-
ка к новому учебному году, обеспечив его 
всем, начиная от ранца, заканчивая ла-
стиком. В августе перед началом учебного 
года предоставляются скидки на школьные 
принадлежности. Книги, рабочие тетра-
ди для школы, учебные плакаты, словари, 
фотоальбомы, фоторамки,  типовые зада-
ния к ОГЭ, ЕГЭ, развивающие книжки для 
деток. Есть сувенирная продукция, а также 
ежедневники, часы, постельное белье, мяг-
кие игрушки, детская бижутерия, заколки. 
Большим спросом пользуются дартсы. Вся 
продукция преимущественно российского 
производства.  Два месяца назад магазин 
стал предоставлять возможность приобре-
тения подарочных сертификатов, на любую 
желаемую сумму клиента. А для любого 
праздника вы можете заказать здесь ге-
левые шарики, а так же пиротехнику и на-
градную атрибутику. Есть услуги по ксеро-
копированию и ламинированию.

Также здесь предоставляется услуга по 
подключению к таким мобильным операторам 
связи, как ТЕЛЕ 2, Мегафон, МТС, Билайн. В 
скором времени можно будет подключиться и 
на Йоту. Также здесь предоставляют услуги по 
замене и восстановлению симкарт. В магазине 
установлен терминал, через который можно 
пополнить баланс.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 89516213600
Недавно открывшийся новый просторный 

магазин «Книжный ДвОр», что находится 
по адресу Серова, 4 «а», уже привлек к себе 
внимание большого количества покупателей, 
а постоянные клиенты магазина «Книжный 
двор» не нарадуются новому, просторному, 
красивому помещению магазина, хорошему и 
быстрому обслуживанию, новому типу торго-
вой точки - супермаркет.

Весь широкий ассортимент магазина стал 
виден только когда он переместился в другое 
здание. Тут вы можете найти книги самой раз-
личной направленности: художественной, дет-
ской, учебной, литературы для учителей и вос-
питателей ДОУ и другой специализированной 
литературы. Есть книги по истории развития 
Кяхты, Бурятии и Сибири в целом. Бывает, что 

издания, которое вам необходимо, нет на 
полках «Книжного двора». В этом случае вы 
можете заказать нужную книгу, и она при-
дет в магазин в сроки от трех дней до двух-
трех недель, в зависимости от того, откуда 
ее будут доставлять. 

В магазине есть любые канцелярские 
принадлежности, а также интересная и уни-
кальная сувенирная продукция из Бурятии, 
Екатеринбурга, Новосибирска, сувениры на-
ших местных мастеров. В продаже имеются 
всевозможные печатные издания: газеты, 
журналы, а также товары для проведения 
праздников (воздушные шары, шары с гели-
ем, плакаты, гирлянды и другие).

В скором времени планируется ввести 
дисконтные карты.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 89246569229
Подготовила елена Первушова



Команда "Кумын" - 
чемпион Бурятии

Зимний фестиваль ГТО 
в селе Кудара-Сомон

команда "кумын" кяхтинского района завоевала куБок ресПу-
Блики Бурятия По хоккею с мячом среди мужских команд.

20 февраля 2016 г. с. кудара – сомон Прошел зимний фести-
валь  всероссийского физкультурно-сПортивного ком-
Плекса «готов к труду и оБороне (гто)» среди оБучающихся 
оБразовательных организаций кяхтинского района, По-
священный 85-летию отечественного комПлекса гто, в ко-
тором Приняли участие 124 учащихся из  12  школ. 

спорт

Гвардии полковник 
из Усть-Кирана

Без креПкого надежного тыла немыслимы 
высокая Боевая готовность и Боеэффектив-
ность люБой воинской части. 

в нашем соединении крайне ответственные 
задачи материального оБесПечения и организа-
ции Быта военнослужащих усПешно решает за-
меститель командира Бригады По тылу гвардии 
Полковник вячеслав михайлович новокрещин. 

№ 8(370)3. 03. 2016 г.

КяхтинсКие 
Вести 5служу отечеству

ЧеМпиОны БУрятии 2016 ГОДа

в.М. нОвОКрещин

с Большой скоростью По 
всем социальным сетям и 
мессенджерам расПространя-
ется следующая информация, 
цитата: «все женщины 1957 — 
1966 г. рождения, а мужчины 
1953 — 1967 г. рождения имеют 
Право Получить единовремен-
ную выПлату, т.к. Перечисля-
ли деньги на страховую часть 
Пенсии, только надо срочно — 
до 1 марта 2016 г. наПисать за-
явление в Пенсионный фонд». 
отделение Пфр По ресПуБлике 
Бурятия разъясняет, что дан-
ное сооБщение не имеет отно-
шения к действительности.

Заявление Отделения 
Пенсионного фонда 
по Республике Бурятия

Выплаты из страховой пенсии не 
производятся. Единовременная вы-
плата может быть произведена толь-
ко из средств пенсионных накопле-
ний.

Важно знать, что получателями 
единовременной выплаты могут стать 
следующие категории граждан:

- граждане 1967 года рождения и 
моложе;

- граждане, у которых размер 
накопительной пенсии составляет 5 
процентов и менее по отношению к 
сумме размера страховой пенсии по 
старости, в том числе с учетом фик-
сированной выплаты, и размера на-
копительной пенсии, рассчитанных по 
состоянию на день назначения нако-
пительной пенсии;

- граждане, получающие страхо-
вую пенсию по инвалидности или по 
случаю потери кормильца, либо полу-
чающие пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, которые 
при достижении общеустановленного 
пенсионного возраста не приобрели 
право на страховую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необходимого 
страхового стажа или необходимого 
количества пенсионных баллов (с уче-
том переходных положений пенсион-
ной формулы);

- участники программы государ-
ственного софинансирования фор-
мирования пенсионных накоплений. 
Вступление в Программу заверши-
лось 31 декабря 2014 года. Если в 
период с 1 октября 2008 года по 31 
декабря 2014 года Вы подали заяв-
ление на вступление в Программу и 
до 31 января 2015 года сделали пер-
вый взнос, Вы являетесь участником 
Программы;

- граждане, в пользу которых в пе-
риод с 2002 по 2004 гг. включительно 
уплачивались страховые взносы на 
накопительную пенсию. С 2005 года 
эти отчисления были прекращены 
в связи с изменениями в законода-
тельстве. Как раз категория мужчин 
1953-1966 года рождения и женщин 
1957-1966 года рождения. При усло-
вии, что у них остались пенсионные 
накопления.

При этом обращаем внимание 
на то, что получать единовременную 
выплату из средств пенсионных на-
коплений можно не чаще, чем раз в 
пять лет.

Никакой срочности в подаче та-
кого заявления нет, его можно пода-
вать бессрочно. Никаких ограничива-
ющих сроков не установлено.

Группа по взаимодействию со 
сМи ОПФР по Республике Бурятия 

тел: 29-10-91, 29-12-92.

срочно

Гвардии полковник Вячеслав Новокре-
щин – наш земляк. Родом он из Усть-Кирана. 
Вырос Вячеслав Новокрещин на улице Моло-
дежной, которая в 90-х годах была переиме-
нована в честь легендарного директора со-
вхоза «Кяхтинский» Алексея Александровича 
Игумнова. Учился в Усть-Киранской средней 
школе. 

После окончания одиннадцати классов  
Вячеслав Новокрещин поступил в Восточно-
Сибирский государственный технологический 
университет по специальности «инженер-стро-
итель». Но, получив диплом о высшем образова-
нии, в 1996 году решил посвятить себя службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Так началась его военная карьера. Служить 
начал лейтенантом в городе Кяхта в должно-
сти начальника продовольственной службы 
окружной ремонтно-восстановительной  базы. 
Потом был назначен заместителем командира 
батальона и заместителем командира полка по 
тылу 5 гвардейской танковой дивизии, право-
преемницей которой является наша отдельная 
гвардейская  мотострелковая бригада.

После формирования в 2009 году нашей 
части гвардии подполковник Вячеслав Ново-
крещин служил начальником организационно-
планового отделения, начальником отделения 
материального обеспечения мотострелковой 
бригады. Приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2013 года он 
назначен на должность заместителя команди-
ра войсковой части 69647 по тылу и ему было 
присвоено очередное воинское звание «пол-
ковник». На сегодняшний день Вячеслав Ново-
крещин - пока единственный полковник Воору-
женных Сил из своего родного села Усть-Киран. 

Гвардии полковник В.М. Новокрещин на-
гражден медалями «За отличие в военной 
службе» второй и третьей степеней, грамотами 
вышестоящего командования. Его имя занесе-
но в Книгу почета части. Является активным 
участником международных российско-мон-
гольских и российско-индийских военных уче-
ний, крупномасштабных оперативно-стратеги-
ческих учениях «Восток-2014», в ходе которых 
успешно выполнял ответственные задачи по 
материальному обеспечению и организации 

быта участвующих подразделений.Он достой-
но служит Отечеству, и усть-киранцы могут по 
праву гордиться своим земляком.

О. Шадонова, А. Фарфутдинов.

В состав команды вошли молодые, перспективные игроки Кяхтинского 
района: Москвитин Виктор, Тапайкин Максим, Игумнов Андрей, Носков 
Вячеслав, Пестерев Никита, Пестерев Александр, Гармаев Тумэн, Лам-
бонов Владислав, Лубсанов Алексей, Сунграпов Бато, Ринчинов Булат, 
Буянтуев Константин, Абдулалиев Александр, Богданов Игорь.

В групповом этапе, проходившем в Закаменске, выиграли почти 
всех соперников: сборную Селенгинского района со счетом 7:0, команду 
г.Кяхта  «Орион» со счетом 5:4. Неудачно сыграли с командой Закамен-
ского района «Металлург», но в итоге заняли 2 место.

В 1/4 финала в г.Гусиноозерске обыграли команду "Искра" Заиграев-
ского района 5:2.

"Кумын" в 1/2 финала одолел команду "Металлург" Закаменского 
района 4:2. 

В финале команда «Кумын» встретилась с командой «Юность» Ки-
жингинского района. В упорной и напряженной борьбе в основное время 
игра закончилась со счетом 2:2. И в дополнительное время наша коман-
да забила победный мяч. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу ко-
манды "Кумын" Кяхтинского района.

Команда выражает благодарность за финансовую поддержку ИП 
"Пестерева" (Пестеревой С.Н.), ИП "Патархеев" (Патархееву Б.Д.), на-
чальнику отдела социальной защиты населения Сафроновой И.В., отделу 
ФКСиМП администрации МО "Кяхтинский район". 

инга Батуева

Ученики  сдавали тесты (нормативы),относящиеся ко II, III, IV, V, 
VI ступеням комплекса  ГТО  9-29 лет. По результатам выполнения 
нормативов были выявлены победители и призеры по каждой ступени:
II стУпень

9-10 лет дев.
1 место – Орос лариса   МБОУ «тамирская сОш»

II стУпень
9-10 лет мал.
1 место – серебренников стас    МБОУ «тамирская сОш»

III стУпень
11-12 лет дев. 
1 место – жаркой алена  МБОУ «тамирская сОш»

III стУпень
11-12 лет мал. 
1 место – андреев николай  МБОУ «тамирская сОш»
13-15 лет дев.
1 место – власова валентина  МБОУ «тамирская сОш»

IV стУпень
13-15 лет юн.
1 место – игумнов рудольф МБОУ «Чикойская сОш»

V стУпень 
16-17 лет дев.
1 место – Максимова александра МБОУ «Кударинская 
сОш»

V стУпень 
16-17 лет юн.
1 место – семизоров александр МБОУ «Кударинская 
сОш»

VI стУпень
18-29 лет юн.
1 место –намсараев Константин МБОУ «Кяхтинская 
сОш №4»

VI стУпень
18-29 лет дев.
1 место – власова валентина МБОУ «тамирская сОш»
Победители будут сдавать тесты на республиканском этапе Зим-

него фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образователь-
ных организаций 9-11 марта в г. Улан-Удэ.  

соб. инф.



МУниЦипальнОе КаЗеннОе УЧрежДение сОвет ДепУтатОв 
МУниЦипальнОГО ОБраЗОвания ГОрОДсКОГО пОселения 

«наУшКинсКОе» КяХтинсКОГО райОна респУБлиКи БУрятия
 р е ш е н и е

«26» февраля 2016 года    № 1-46с    пгт.наушки
«ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАУШКИНСКОЕ» 

КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ» 

№ 8(370)3. 03. 2016 г.

КяхтинсКие 
Вести6 официально

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Наушкинское» Кяхтинского района Республика Бурятия, руководствуясь 
Положением об избрании главы муниципального образования «Наушкинское» Кяхтинского рай-
она Республика Бурятия, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Наушкинское» от 30 декабря 2015г № 4-42с, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Наушкинское» решил:

1. Избрать Капустину Надежду Ивановну главой муниципального образования «Наушкинское» 
Кяхтинского района Республика Бурятия по результатам тайного голосования.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

и.О. Главы МО ГП "наушкинское"  Ю.с. ташлыкова

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп «ал-
тайское» от 25.01.2016 г. № 1-38с опубликованный 04.02.2016 г., напечатан не корректно, 
изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица  и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании нало-
гового уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков – организаций,- не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.

 Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп 
«Большекударинское» от 25.01.2016г.  №1-41с опубликованный 28.01.2016 года, напечатан 
не корректно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп «За-
рянское» от  25 января 2016  № 2-28с опубликованный 04.02.2016 года, напечатан не коррек-
тно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп «Ку-
даринское» от 25.01.2016г. №1-26с опубликованный 04.02.2016 года, напечатан не корректно 
изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп «Му-
рочинское» от 25.01.2016г. №1-48с опубликованный 28.01.2016 года, напечатан не корректно 
изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

 Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО Гп 
«наушкинское» от 27.01.2016 года № 1-44с опубликованный  11 февраля 2016 года, напеча-
тан не корректно изложить часть текста в следующей редакции:

«Часть 8 изложить в следующей редакции:
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по 

налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц  и индивидуальных пред-
принимателей – 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков – организаций – не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной  в соответствии с п. 6 настоящего положения и суммами авансовых 
платежей по налогу».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп 
«первомайское» от  25.01.2016 г  №2-55С опубликованный 04.02.2016 года, напечатан не 
корректно, изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп «су-
буктуйское» от 22.01.2016   № 2-39с опубликованный 04.02.2016 года, напечатан не коррек-
тно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп 
«Усть-Киранское» от 25.01.2016   № 1-44с опубликованный 04.02.2016 года, напечатан не 
корректно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп «та-
мирское» от 25.01.2016   № 2-47с опубликованный 28.01.2016 года, напечатан не корректно 
изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп «та-
мирское» от 25.01.2016   № 2-47с опубликованный 28.01.2016 года, напечатан не корректно 
изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп 
«Усть-Кяхтинское» от 25.01.2016 г. № 2-47с опубликованный 04.02.2016 г., напечатан не 
корректно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица  и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании нало-
гового уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков – организаций,- не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп 
«Чикойское» от 25 января 2016 года №1-47с опубликованный 04.02.2016 года, напечатан не 
корректно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

Ввиду технической ошибки текст решения сессии совета депутатов МКУ МО сп 
«шарагольское» от  25 января 2016г. № 2-32с  опубликованный 04.02.2016 года, напечатан 
не корректно изложить часть текста в следующей редакции:

1.1 Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 

по налогу) самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате и бюджет налогоплательщиками, являющимися физи-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, исчисляется налоговыми органами. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают налог на основании налого-
вого уведомления.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций, - не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога, уплачиваемого не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом, определяется как разница между 
суммой налога, исчисленной в соответствии с п. 6 настоящего Положения, и суммами авансовых 
платежей по налогу.».

МКУ МО СП «Тамирское» извещает о приеме заявлений на право аренды земельного участка:
1.С разрешенным использованием  : для сенокошения
С кадастровым номером 03:12:540109:200, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» ,общая площадь 81660 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540109:197 расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 48538 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540109:198, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью  , 48434 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540109:199, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 105968 кв.м.; 
 С кадастровым номером 03:12:540109:202, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 48821 кв.м.; 
 С кадастровым номером 03:12:540109:196, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 26529 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540109:201, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 37132 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540108:221, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 426952 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540108:232, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 50507 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540108:235, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 50556 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540108:234, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 50577 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540108:236, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 50512 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540108:237, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 50497 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:000000:13943, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 203585 кв.м.; 
С кадастровым номером 03:12:540108:233, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» общей площадью , 50381 кв.м..

Буддийская традиционная сангха
Обращение

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!
Местные буддийские общины сел Кудара-Сомон и Баин-

Булак обращаются ко всем землякам, а также выходцам из 
этих сел, находящихся в разных уголках необъятной стра-
ны, ко всем верующим с просьбой оказать материальную 
помощь в проведении 20 - летнего юбилея дугана «ПАНДЭ 
НАМДОЛИНГ», который будет проводиться 6 августа 2017 
года.

К юбилею дугана мы планируем следующие мероприя-
тия:

- Строительство субургана ОТОШО БУРХАНА - БУДДы 
МЕДИЦИНы

- Ремонт крыши дугана;
- Бурение скважины;
- Строительство летнего навеса с кухней.
Буддийская ступа (в Бурятии - субурган) символизирует 

природу ума, просветление. Их строят с мотивацией - при-
нести счастье всем живым существам. Субурган заполняет-
ся различными реликвиями и мантрами. Субурганы влияют 
на энергетическое поле той местности, где они построены, 
и излучают большое благословление.

В 2017 году планируется:
- строительство и установка памятника I ПАНДИТО 

ХАМБО-ЛАМЕ Восточной Сибири и Забайкалья, основате-
лю буддизма в Бурятии, нашему земляку ДАМБА ДОРЖО 
ЗАЯЕВУ и стелы с изображением XII ПАНДИТО ХАМБО-ЛА-
Мы - ИТИГИЛОВА ДАШИ ДОРЖО, перерожденца Заяева 
Дамба Доржо;

- Благоустройство и озеленение территории дугана;
- Приобретение и установка «ГАНЖУР-ХОРЛО» (высот-

ный шпиль и колесо учений из позолоты).
Мы обращаемся ко всем мужчинам - продолжите дело, 

начатое нашими земляками:
1. Чагдуров Цырен Чойнзонович - лама
2. Цыдыпов Владимир Нимаевич - главный дарга, Бад-

маев Владимир Банзарович (с. Кудара-Сомон), Цырендор-
жиев Бадмадоржи Очиртарович (с. Цаган-Челутай)

3. Батуев Цырен-Доржи Раднаевич
4. Байнзуров Сергей Данзанович
5. Очиров Цырен-Доржи Очиржапович
6. Цыдыптаров Владимир Николаевич
Да помогут ВАМ в ваших делах наши БУРХАНы и ХОЗЯ-

ЕВА МЕСТНОСТИ!
 
Мы обращаемся ко всем:
- Женщины, пожертвуйте часть ваших драгоценностей 

на благое дело, окажите бескорыстную помощь в благо-
устройстве дугана! Божество ЗЕЛЕНАЯ ТАРА всегда покро-
вительствовала ВАМ и сейчас она вместе с вами.

- Имущие люди, руководители, предприниматели и биз-
несмены, окажите спонсорскую помощь и БАЯН НАМСАРАИ, 
божество богатства, будет всегда рядом с вами. Пусть не 
скудеет рука дающего и дальше!

- Работников силовых структур просим оказать матери-
альную помощь. Пусть ВАША покровительница БЕЛАЯ ТАРА 
радуется вместе с вами!

- Люди пожилого возраста! Ваши мудрые слова, заветы 
и пожелания, а также небольшие ВАШИ сбережения ока-
жут самую благодатную помощь в нашем деле!

- Дети! Окажите помощь в озеленении и благоустрой-
стве дугана! Свою материальную помощь вы можете пере-
числить на счет: Сбербанк доп.офис № 8601/0182   

№ карты 63900209 9004369257
№ лицевого счета 42307810609163991456 или занести 

в дуган.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД!
Оказывая помощь дугану, Вы делаете благое дело в 

процветании нашей могучей страны - РОССИИ. В единстве 
народов - наша сила. В сохранении Веры, традиций и обы-
чаев своих - наша сила. В поклонении прошлому и своим 
предкам, в уважении и почитании к настоящему, в вере в 
светлое будущее - наша сила. Пусть всегда будет сильная и 
могучая Россия! Пусть всегда процветает озерная, степная 
Бурятия! Мы молимся за всех ВАС, дорогие земляки!

Бурхантай, буянтай амар сайн суухамнай, болто-
гой! ОМ   МАНИ   ПАДМЕ   ХУМ!



6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети" 
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "БОЛьШОЙ ВАВИЛОН".
2.45 "СВАДьБА" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гюльчатай".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Петросян-шоу".  (16+).
0.00 "Метель". (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Зеркало для героя» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 
(16+).
21.15 «Пасечник» (16+).
23.10 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
0.10 "Большинство". 
1.20 "Пасечник. Послесловие" 
(16+).

16.00 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
20.00 «Кухня» (12+). 
21.30 "ПИРАТы КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 
(12+). 
0.20 "Выжить после" (16+). 
2.20 "ЗОВ КРОВИ" (16+). 

11.30 Обзор Лиги Европы.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. 
17.00 Новости.
17.05 Футбол. лига евро-
пы. 1/8 финала. "атлетик" 
- "валенсия".
19.05 Новости.
19.10 "Континентальный вечер".
20.00 "Павел Буре. Русская ра-
кета".
21.00 "Биатлон. Live" (16+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.20 Биатлон. 
0.25 Хоккей. КХл. 1/2 фи-
нала конференции "Запад". 
3.10 "Дублер" (12+).
3.40 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. "Барселона" (ис-
пания) - ЦсКа (россия). 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "БАТАЛьОН" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гюльчатай".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Дневник свекрови".  (12+).
23.55 "Поединок". (12+).
1.40 "Загадки цивилизации. Рус-
ская версия". "Охотники за камен-
ным лосем". "Тайный код амурских 
ликов". 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Зеркало для героя» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив «Пасеч-
ник» (16+).
22.35 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
1.55 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).

16.00 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "Забавные истории" (6+). 
19.20 "Монстры на каникулах" (6+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор» (16+). 
23.00 Шоу "Уральских пельменей" 
0.30 "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПы" 

11.30 Обзор Лиги чемпионов.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.05 Новости.
15.10 "Лицом к лицу. Англия" (16+).
15.40 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" (16+).
16.10 Новости.
16.20 "Вся правда про..." (12+).
16.35 "В СПОРТЕ ТОЛьКО ДЕВУШ-
КИ" (12+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! 
19.00 Хоккей. КХл. 1/2 фина-
ла конференции "восток". 
21.50 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" (12+).
22.20 Биатлон. 
0.10 Новости.
0.15 "Леонид Слуцкий. Полюбите 
футболиста!" (16+).
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч! 
1.55 Футбол. лига европы. 
1/8 финала. "Боруссия" (Дор-
тмунд , Германия) - "тоттен-
хэм" (англия). 
4.00 Футбол. лига европы. 
1/8 финала. "ливерпуль" (ан-
глия) - "Манчестер Юнайтед" 
(англия). 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 "ЛЮБОВь И ГОЛУБИ" (12+).
13.00 Новости.
13.10 "ЛЮБОВь И ГОЛУБИ". (12+).
14.25 "Таблетка" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "БАТАЛьОН" (12+).
0.40 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Гюльчатай".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Дневник свекрови".  (12+).
0.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
2.35 "Гиперборея. Потерянный 
рай". "Новая прародина славян".

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Новое утро».
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Зеркало для героя» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Пасечник» (16+).
22.35 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
(16+).
1.55 «Место встречи» (16+).
2.55 "Следствие ведут..." (16+).

16.30 «Кухня» (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ" (12+). 
21.00 «Кухня» (12+). 
22.00 «Светофор» (16+). 
23.00 "Уральских пельменей". 

11.30 "Великие моменты в спорте" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Кубок англии. 
1/8 финала. "Халл сити" - 
"арсенал".
17.10 Новости.
17.15 "МАЛыШКА НА МИЛЛИОН" 
(16+).
20.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертяже-
лом весе (16+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.20 Биатлон. 
0.10 Новости.
0.15 Все на футбол!
0.45 Футбол. лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Зенит" 
(россия) - "Бенфика" (порту-
галия). 
2.55 Новости.
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Челси" (ан-
глия) - псж (Франция). 

7.00 Новости.
7.10 "Моя любовь" (12+).
7.40 "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+).
9.20 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ".
11.00 Новости.
11.10 "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...".
13.00 Новости.
13.20 "ВыСОТА".
15.10 "ДЕВЧАТА".
17.10 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ".
19.00 "ЛЮБОВь И ГОЛУБИ" 
(12+).
21.00 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса 
22.00 "Время".
22.20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса. 
0.00 "ОДНА ВСТРЕЧА" (16+).
1.30 "В ОЖИДАНИИ ВыДОХА" 
(16+).

7.10 "Одиноким предоставля-
ется общежитие". 
8.55 "Любовь с испытательным 
сроком". (12+).
13.00 "О чём поют мужчины". 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 "Москва слезам не ве-
рит". 
18.30 "Танцы со Звёздами". 
21.00 Вести.
21.30 "Дневник свекрови".  
(12+).
0.25 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.
2.40 "Люблю 9 марта!". (12+) 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН" (12+).
9.00 Сегодня.
9.15 «Свет и тень маяка» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» 
(16+).
13.00 "Еда живая и мертвая". 
(12+).
14.00 Сегодня.
14.20 "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ" (16+).
16.00 "ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ". 
(12+).
19.00 "ВСЕ ЗВЕЗДы ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ". (12+).
20.00 Сегодня.
20.20 "ВСЕ ЗВЕЗДы ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ". (12+).
21.00 "ВДОВА" (16+).
1.25 "ДИСКОТЕКА 80-Х" (12+).

16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". 
21.00 "ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3" (12+). 
23.20 "ОПАСНыЕ ПАССАЖИРы 
ПОЕЗДА-1 2 3" (16+). 
1.20 "ЗОВ КРОВИ" (16+). 

11.30 "ВОСьМОЕ ЧУДО СВЕТА" 
(12+).
13.10 Новости.
13.15 "БыСТРыЕ ДЕВУШКИ" 
(12+).
15.05 Новости.
15.10 "В СПОРТЕ ТОЛьКО ДЕ-
ВУШКИ" (12+).
17.05 Новости.
17.10 "Ирландец без правил" 
(16+).
17.40 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
19.25 Хоккей. КХл. 1/2 
финала конференции 
"восток". 
22.20 "Первые леди" (16+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! 
23.30 "Холли - дочь священни-
ка".
23.50 "МАЛыШКА НА МИЛЛИ-
ОН" (16+).
2.30 "Культ тура" (16+).
3.00 Все на футбол!
3.30 Футбол. лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "реал" 
(Мадрид, испания) - 
"рома" (италия). 
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7.00 Новости.
7.10 "Фиктивный брак" (16+).
8.30 "Соломенная шляпка".
11.00 Новости.
11.10 "Манекенщица" (16+).
13.00 Новости.
13.15 "Манекенщица". Про-
должение (16+).
15.40 "Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках" (12+).
16.45 К 75-летию Андрея Ми-
ронова. "Я блесну непрошеной 
слезой..." (12+).
17.50 "ДОстояние РЕспублики" 
19.40 "КРАСОТКА" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "СТАТУС: СВОБОДЕН" 
(16+).
0.10 "БОЛьШАЯ МЕЧТА 
ОБыКНОВЕННОГО ЧЕЛО-
ВЕКА" 
1.40 "У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖь" (16+).
3.05 "РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТыХ" (12+).

6.15 "Девушка с гитарой". 
8.05 Т/с "Катерина".  (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с "Катерина". (12+).
16.00 "Петросян и женщины". 
(16+).
18.30 "Танцы со Звёздами". 
21.00 Вести.
21.30 "Москва слезам не 
верит". 
0.40 К 75-летию. "Андрей 
Миронов. Держась за облака". 
(12+).
1.35 "Соломенная шляпка". 

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 «Сибиряк» (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 «Свет и тень маяка» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» 
(16+).
13.00 «Технология бессмер-
тия». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.10 "Я - АНГИНА!" (16+).
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 "ВДОВА" (16+).
0.35 "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН" (12+).
2.35 "Дачный ответ" (0+).

16.30 "МАЛЕФИСЕНТА" (12+). 
18.20 "ЗОЛУШКА" (6+). 
20.25 "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНь" 
(12+). 
22.25 "МАМы" (12+). 
0.30 "КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ" (0+). 

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 "ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДы" (12+).
14.05 Новости.
14.10 Биатлон. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.45 Футбол. Чемпионат 
англии. "вест Бромвич" - 
"Манчестер Юнайтед".
17.45 "500 лучших голов" 
(12+).
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! 
19.55 Баскетбол. единая 
лига втБ. "локомотив-
Кубань" - "Химки". 
21.45 "Континентальный 
вечер".
21.55 Хоккей. КХл. 1/2 
финала конференции 
"Запад". 
0.45 "Сердца чемпионов" 
(12+).
1.15 Специальный репортаж 
"Неженский спорт" (12+).
1.45 "ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!" 
(12+).

     7 марта             8 марта         9 марта           10 марта           11 марта                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МатеринсКий 

Капитал 
до достижения 3-х лет;

- ДО 29 Февраля 2016 
ГОДа ДействУет аКЦия 

снижения КОМиссии на 
МатеринсКий Капитал.  

Военный билет на имя пашкова романа вик-
торовича считать недействительным. 

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 13700. 

тел. 8-910-736-22-00

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Администрация МО СП «Большекударинское» 
выражает глубокое соболезнование специалисту 
администрации Богаутдиновой Валентине Низа-
мовне в связи с кончиной горячо любимой матери 
Харисовой асии Харисовны - труженика тыла, 
ветерана труда, заслуженного животновода Бурят-
ской АССР.

Администрация и Совет ветеранов МО СП 
«Большекударинское» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с кончиной 
труженика тыла, ветерана труда Цыдымпиловой 
Ханды Цыренжаповны.

Администрация и Совет депутатов МО "Тамир-
ское" выражают искреннее и глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с преждевремен-
ной кончиной депутата МО "Тамирское" Буланова 
ивана ивановича.

Срочно продается 3-комнатная благоустроенная. 

тел. 89247578341. 

Продается дом с постройками в центре.

тел.: 89246546349.

Срочно продается помещение. 

тел. 89243533620. 

Материнский капитал. 
На покупку и строительство жилья.

тел. 8(3012)38-88-88.

БУрение сКважин
В любом удобном для вас месте. В любое время. 

Весь расходный материал наш. 
Цена прошлого года: 2800 руб. за 1 п. м.
Звоните в любое время, мы рады вам помочь.

тел.: 89245753754, 89145127145, 
83023028104.

УважаеМые саДОвОДы 
и ОГОрОДниКи!

приглашаем 3 марта 2016 г. в 10-30 ч. 
в актовый зал сОш №2 

на встречу с доктором сельскохозяйственных наук 
анатолием Кушнаревым. 
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Овен
Эта неделя для Овнов станет во 

всех смыслах благоприятной. Вы по-
чувствуете желание что-либо изме-
нить в своей жизни. Чтобы выбрать 

направление перемен, вам стоит ориентироваться 
на советы своих друзей и близких людей.        

телец
Тельцы на этой неделе могут пе-

реосмыслить свои цели в жизни и из-
менить ориентиры. Старайтесь сейчас 
больше быть в одиночестве для того, 

чтобы найти ответы на те вопросы, кото-
рые сейчас Вас волнуют.

Близнецы
Эта неделя принесет Близнецам 

много новых перспектив. Вы расшири-
те круг своего общения за счет новых 
интересных людей, у Вас появится 
больше друзей. Старайтесь в этот пе-

риод больше общаться - повысится Ваше интеллек-
туальное развитие и укрепится авторитет. 

рак
На этой неделе Раки смогут хо-

рошо проявить себя в общественной 
жизни. Вы будете отстаивать интере-
сы других людей, как свои собствен-
ные. Впереди у Вас серьезные цели и 

Вы станете предпринимать конкретные действия для 
их достижения. Также хорошо станет продвигаться 
Ваша профессиональная деятельность.

лев
Для Львов эта неделя станет за-

мечательной в плане любовных отно-
шений. Между Вами и Вашим люби-
мым человеком усилится доверие и 
взаимопонимание. Если Вы еще не 

вместе, то сейчас самое время задуматься о помолв-
ке и браке. Также этот период отлично подходит для 
совершение туристической поездки, если Вы ее за-
планировали заранее.      

Дева
Девам эта неделя станет благо-

приятной для оздоровления организ-
ма и лечения. Если Вы страдаете ка-
ким-либо хроническим заболеванием, 

то сейчас у Вас есть уникальный шанс укрепить 
свое состояние здоровья. Любые лечебные процеду-
ры в этот период будут гораздо эффективнее, чем 
обычно.   

весы
У Весов сейчас будет благопри-

ятный период для налаживания отно-
шений со своим любимым человеком. 
Будет много радости в отношениях и 
много приятных событий. Если у Вас 

есть дети, но они на этой неделе часто будут Вас 
радовать. Кроме того, у них будут успехи в учебе, а 
также в хобби, которым они заняты.       

скорпион
Эта неделя должна принести 

Скорпионам много замечательных 
результатов. Основой этого станут 
Ваши крепкие семейные отношения. 

Можно начать ремонтировать свое жилье, делать 
перепланировку и приобретать новые предметы ин-
терьера.

стрелец
На этой неделе Стрельцы захотят 

больше общаться с окружающими 
людьми. Гороскоп рекомендует Вам 
проявить больше доброжелательно-
сти, тогда Ваши беседы станут на-

много интереснее и увлекательные. Возможно, что 
Вы станете общаться с творческими людьми.    

Козерог
На этой неделе Козерогам придет 

в голову мысль о том, чтобы внести ра-
дикальные изменения в жизнь своей 
семьи. Начать можно с перемены ин-
терьера своего жилья, возможен даже 

косметический ремонт. Создание уютного и комфорт-
ного помещения для жизни станет Вашей основной 
идеей этой недели.    

водолей
На этой неделе Водолеи проявят 

в общении дружелюбие и продемон-
стрируют свое обаяние. Окружающие 
ощутят это на себе и будут благодарны 
Вам. Кроме прочего, постоянно станет 

звонить Ваш телефон, добавляя Вам позитива и хоро-
шего настроения.

рыбы
Рыбы на этой неделе захотят оди-

ночества и душевного комфорта. Вы 
немного устали от излишней суеты и 
постоянного шума. Для Вас будет не-
сбыточной мечтой просто расслабить-

ся в тишине. Также эта неделя может принести Вам 
неожиданные дополнительные доходы, которые зна-
чительно укрепят вашу финансовую ситуацию.

15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Кодекс чести" (16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "МУЖ ПО ВыЗОВУ" (16+).
0.55 "Участковый" (16+).

16.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(12+)
17.25 "ЛОРАКС" (0+). 
19.00 "Взвешенные люди". (16+). 
21.00 "ДИВЕРГЕНТ" (12+). 
23.30 "ИНСУРГЕНТ" (12+). 
1.40 "АВАРИЯ" (16+). 

11.30 "Вся правда про..." (12+).

15.20 Местное время
15.30 "Жизнь рассудит". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов".  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Старшая жена". (12+).
2.00 "Райский уголок". (12+) 

6.05 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35 "Участковый" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
10.20 Кулинарный поединок (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Предварительное расследо-
вание".
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 "Владимир Гостюхин. "Она его 
за муки полюбила..." (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 "Теория заговора" (16+).
15.15 "Воины бездорожья".
16.05 "ДОстояние РЕспублики" 
17.50 К 90-летию Александра Зацепи-
на. "Мне уже не страшно..." (12+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Кто хочет стать миллионером?" 

20.15 "Любит не любит" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ. 
1.20 "Подмосковные вечера" (16+).
2.15 "ВЕРСАЛь". (18+).

5.30 "Следствие ведут знатоки". "Он 
где-то здесь". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Анастасия Волочкова". 
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время
12.20 "Когда цветёт сирень". (12+).
14.15 "Жизнь рассудит". (12+).
15.00 Вести.

12.00 Новости.
12.05 "Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко" (16+).
13.05 Новости.
13.10 "1+1" (16+).
13.55 Новости.
14.00 "Победный лед" (12+).
14.30 Шорт-трек. 
17.05 Новости.
17.10 "Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым" (16+).
17.40 "Дублер" (12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
19.00 Хоккей. КХл. 1/2 финала 
конференции "восток". 
21.45 росгосстрах Чемпионат 
россии по футболу. "спартак" 
(Москва) - "амкар" (пермь). 
0.00 Новости.
0.05 росгосстрах Чемпионат 
россии по футболу. "ростов" - 
ЦсКа. 

себя обмануть! (16+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
21.00 "КРИМИНАЛьНОЕ НАСЛЕД-
СТВО" (16+).
0.55 "Участковый" (16+).
2.40 "Наш космос" (16+).

16.30 "ПИРАТы КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 
19.20 "2012" (16+). 
22.15 "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+). 
0.25 "АВАРИЯ" (16+). 

11.30 "Март в истории спорта" 

14.05 "Братские узы". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Братские узы". (12+).
18.30 "Танцы со Звёздами". 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
1.30 "По горячим следам". (12+) 

6.05 "Участковый" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "НашПотребНадзор". Не дай 

6.35 "БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛь" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛь". (12+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Открытие Китая".
11.50 "Непутевые заметки" (12+).
12.10 "Пока все дома".
13.00 Новости.
13.10 Фазенда.
13.45 "Гости по воскресеньям".
14.45 "Ирина Алферова. "С тобой и 
без тебя..." (12+).
15.50 "Жены экстрасенсов. От рас-
света до заката".
16.45 "Черно-белое" (16+).

17.50 "Голос. Дети" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.10 "Голос. Дети". Продолжение 
19.50 "КВН". (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
0.00 "Клим" (16+).
1.55 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТ-
ЛОНУ. МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНы. 
2.40 "ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНьЕ" 

6.00 "Следствие ведут знатоки". "Он 
где-то здесь". 
8.00 МУЛьТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 

(12+).
11.40 "Спорт, спорт, спорт" [6+].
13.30 Новости.
13.35 "Диалоги о рыбалке" (12+).
14.05 Шорт-трек. 
17.00 Новости.
17.10 Биатлон. 
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.45 Баскетбол. единая 
лига втБ. "Химки" - УниКс 
(Казань). 
21.50 Новости.
22.00 Хоккей. КХл. 1/2 фина-
ла конференции "Запад". 
0.20 росгосстрах Чемпионат 
россии по футболу. "Зенит" 
(санкт-петербург) - "рубин" 
(Казань). 
2.30 "после футбола с Геор-
гием Черданцевым".
3.30 Биатлон. 

12 марта                                                                                    суббота 

13 марта                                                                            воскресенье

нарКОлОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), 

табакокурения, энуреза, депрессий. 
Прием в гостинице «Дружба» 

12 Марта с 9.00 до 14.00 
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 

Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.

информация

Куплю кораллы (шурэ) дорого.
тел.: 89240165266,

89146343060.

«ГОряЧая линия»
Прокуратурой района в целях получения 

объективных данных о состоянии законности в 
сфере социальной защиты инвалидов организо-
вана работа «Горячей линии» по вопросам нару-
шений прав инвалидов.

телефон «горячей линии» - 91-3-99.
Вы можете позвонить на указанный телефон 

с 9-00 часов до 18-00 часов (кроме субботы и 
воскресенья). Также можно обратиться лично в 
прокуратуру района по адресу: г. Кяхта, ул. 
Крупской, 12, каб. 203. 

Безопасность на водоемах 
в период весеннего паводка

Во время весеннего паводка преобладают две 
основные группы риска, это рыбаки-любители и дети 
школьного возраста. Рыбаки-любители не только не 
соблюдают этих правил, но и являются прямыми нару-
шителями. Весенний лед очень быстро тает, набирает-
ся водой и опасен для жизни, несмотря на это, рыбаки 
продолжают ловить рыбу. Некоторые из них выезжа-
ют на лед на машинах, снегоходах и мотоциклах, что 
может привести к трагическим последствиям.

В связи с наступлением весеннего паводка и обе-
спечения безопасности людей на водных объектах 
рекомендует руководителям органов местного само-
управления принять необходимые меры по безопас-
ности населения во время ледохода и паводкового 
периода:

Особенно обращаемся к школьникам!
- не выходите на лед озер, рек, каналов и водохра-

нилищ весной;
- не катайтесь на плавающих льдинах, плотах и 

лодках во время ледохода;
- будьте осторожны на ледовых переправах, вни-

мательно следите за предупредительными щитами и 
объявлениями;

- не играйте вблизи крутых берегов во время ле-
дохода.

Ребята! Не подвергайте свою жизнь опасности! Но 
самым главным условием безопасности всегда была 
и есть личная дисциплинированность, ответствен-
ность каждого за собственную жизнь и за жизнь на-
ходящихся рядом товарищей, а также соблюдение тех 
немногочисленных положений «Правил охраны жизни 
людей на воде», каждая строчка которых продиктова-
на заботой о вашей жизни.

телефон службы спасения 01, 
телефон доверия ГУ МЧс России 

по Республике Бурятия 8 (3012)399999 
селенгинский иУ ФКУ

 «Центр ГиМс МЧс России по РБ» 


