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Посевная идет к завершению
Следующей оСтановкой плановой поездки главы района алекСандра Буянтуева Стало хозяйСтво георгия Михайловича краСикова.

сельское хозяйство

и Один в пОле вОин
Георгия Красикова застали в поле, закан-

чивал сеять пшеницу. В этом году он увели-
чил посевную площадь, со 150 га замахнулся 
до 310 га. Фермер понимает, что растение-
водством выгоднее заниматься, когда осва-
иваются большие территории. Глава Алек-
сандр Буянтуев задал актуальный для многих 
полеводов вопрос, налажен ли сбыт произво-
димой натурпродукции. Так как Георгий Кра-
сиков занимается земледелием не так давно, 
трудности в сбыте есть, не только зерна, но и 
мяса. Большей частью сбыт происходит через 
рынок и перекупщиков. На сегодняшний день 
хозяин 310 га посетовал на то, что почти весь 
прошлогодний урожай ушел на нынешнюю 
посевную, часть пошла на горюче-смазочные 
материалы, таким образом происходит кру-
говорот сельскохозяйственной продукции. 
Но все равно настроение есть, земля отдает 
все, если на ней действительно пахать еже-
денно. Но надеется, что увеличение посевной 
площади даст хорошие результаты, и на се-
мена хватит, и на сбыт пойдет. Пока мы об-
щались, подъехал трактор, чтобы наполнить 
семенами сеялку. Наполнение происходило 
вручную, обычным ведром с телеги высыпа-
ли в сеялку. Георгий Михайлович делится с 
нами: «Вот из двух сеялок одну насобирал, ею 
и сеем. Пять человек трудятся со мной, это,  
конечно, сезонная работа».  Красиков рас-
сказал, что в этом году приобрел б/у техни-
ку (К-700) в Большекударинском поселении, 
но до посевной ее не хватило, сейчас пока 
стоит во дворе. Без хорошей техники посев-
ная – длительный процесс, и природа не дает 
форы, вот и приходится энтузиасту-фермеру 
ориентироваться по ситуации. Как сказал 
Сергей Чурсов, для растениеводов почти нет 
программ по господдержке, если есть, то они 
рассчитаны на крупные хозяйства, которые 
засевают площади не менее 1000 га. А мел-
кие фермеры, обращающиеся в банк, который 
может дать кредит, а может и не дать, мо-
гут воспользоваться субсидиями на покрытие 
части расходов по кредиту. Георгий Михай-
лович по программе строит дом. Кроме зем-
леделия, Г.М. Красиков разводит скот (око-
ло 150 голов), стоянка находится недалеко 

от его земельных угодий. В этом году  ему 
удалось реанимировать скважину,  проблем 
с водой нет. Глава Александр Владимирович 
порадовался за фермера, что есть люди, кто 
хочет и может работать на земле.

в свОем темпе
Одно из крупных сельхозпредприятий 

ООО «Улзыта» во время нашей поездки мог-
ло уже похвастаться первыми всходами ран-
ней пшеницы. Бадмажап Очиров провел нас 
до полей, и мы увидели зеленые ростки, тя-
нущиеся вверх. Везде где мы были, красиво 
чернели засеянные поля, а тут уже зеленеют 
всходы. У Бадмажапа Улановича есть, что 
посмотреть и есть о чем поговорить. Красу-
ется новая техника: комбайны, тракторы, се-
ялки. В этом году ООО «Улзыта» как всегда 
лидирует, пшеницы засеяно 3150 га. Сергей 
Чурсов рассказал, как был удивлен предста-
витель министерства сельского хозяйства, 
увидев площади полей, что всем этим руко-
водит один человек, похвалил. Ведь в наше 
время многие боятся в одиночку начинать 
большие дела. В этом году построено новое 
общежитие и столовая для механизаторов. 
Как и везде, есть свои проблемы, но позитив-
но настроенный Бадмажап Уланович говорит, 
что все решаемо. Одна из продолжающихся 
проблем, это дефицит кадров, «ведь чтобы 
работать на нашей технике, надо пройти об-
учение, в кабине не только крутишь руль, но 
и необходимо владеть знаниями компьютер-
ной техники, которая оборудована в маши-
не. Пока справляемся старым составом, но 
хотелось бы, чтобы молодежь приучалась 
к крестьянскому труду». У Б.У. Очирова все 
идет по плану, размеренно и спокойно, нет 
авральной работы. Как говорит сам хозяин 
самых больших полей в районе, посевную и 
работу над парами закончат вовремя, лишь 
бы погода не подвела.

Поездка дала много информации о со-
стоянии дел наших сельхозтоваропроизво-
дителей, глава порекомендовал начальнику 
сельского хозяйства оказывать повсместную 
поддержку нашим труженикам села.

Виктория Анчикова

На 09.06.2015 г. посеяно зерновых культур на площади 7870 га (план 8670 га), в том числе 
пшеницы 4350 га (план 4350 га), ржи 80 га (плана 80 га), овса 2300 га (план 3350 га), ячменя 840 
га (план 390 га), гречихи 300 га (план 500 га). Посев пшеницы, ржи, ячменя и гречихи завершен.

Сельскохозяйственные организации посеяли зерновые культуры на площади 5490 га (план 
6260 га), в том числе пшеницы 2810 га (план 2810 га), ржи 80 га (план 80 га), овса 1550 га (план 
2570 га), ячменя 750 га (план 300 га), гречихи 300 га (план 500 га).

Фермеры посеяли зерновые культуры на площади 2360 га (план 2260 га), в том числе пшеницы 
1460 га (план 1460 га), овса 680 га (план 710 га), ячменя 90 га (план 90 га).

Продолжается посев овса в ООО «Улзыта», СПК «Заря» и К(Ф)Х Балсанов П.В. 
Остальные хозяйства посев зерновых культур завершили.
Картофеля посажено на площади 876,5 га, в т.ч.  сельхозорганизациями 17 га, фермерами 

37,5 га. Завершается посев овощей. Всего будет  посеяно овощей  во всех категориях хозяйств на 
площади 92,5 га. 

ПОсев зернОвых КУльтУр на 09.06.2015 г.

Наименование 
хозяйства

Зерновые 
культуры – 
всего, га

В том числе

Пшеница Овес Рожь Ячмень Гречиха

План факт План факт План факт План факт План факт План факт

ООО «АПО Кяхтин-
ское»

1250 1250 900 900 350 200 150

ООО «Буян» 650 650 150 150 200 200 300 300

ООО «Улзыта» 3700 3150 1600 1600 1600 950 300 500 300

СПК «Заря» 660 440 160 160 420 200 80 80

Итого по СХО 6260 5490 2810 2810 2570 1550 80 80 300 750 500 300

К(Ф)Х Балсанов П.В. 650 620 400 400 250 220

К(Ф)Х Полонов Л.А. 500 500 350 350 100 100 50 50

К(Ф)Х Красиков Г.М. 310 310 260 260 50 50

К(Ф)Х Очиров З.П. 200 200 130 130 70 70

К(Ф)Х Синюшкин В.С. 170 170 100 100 50 50 20 20

К(Ф)Х Аюшеев Ц.И. 120 120 50 50 50 50 20 20

К(Ф)Х Очиров Ц.С. 100 100 50 50 50 50

К(Ф)Х Скуратов С.И. 100 100 60 60 40 40

К(Ф)Х Цыдыпылов Г.Н. 100 100 50 50 50 50

Итого по К(Ф)Х 2260 2230 1460 1460 710 680 90 90

ЛПХ населения 150 150 80 80 70 70

Всего по району 8670 7870 4350 4350 3350 2300 80 80 390 840 500 300

г.М. Красиков
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КяхтинсКие 
Вести2 поздравляем!

короткой 
строкой

Вернуть свои
1560 рублей

учаСтники програММы СофинанСи-
рования Могут получить налоговый 
вычет в разМере 13% от СуММы пере-
чиСленных дополнительных Страхо-
вых взноСов.

Жители района, которые стали участни-
ками Программы государственного софи-
нансирования пенсий и произвели платежи в 
2014 году из собственных средств от 2000 
до 12000 рублей на накопительную часть 
трудовой пенсии, в 2015 году смогут вернуть 
от 260 до 1560 рублей.

Для получения налогового вычета участ-
нику Программы необходимо обратиться 
в налоговый орган по месту жительства и 
представить налоговую декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ, документы, подтверждающие 
уплату и справку по форме 2-НДФЛ. Под-
тверждением ваших расходов будут являться 
квитанции об уплате дополнительных стра-
ховых взносов через банк, а в случае удер-
жания сумм из заработной платы по заявле-
нию работодателю – справка из бухгалтерии.

Получить вычет можно в течение трех лет 
после уплаты взноса. 

УПФР по Кяхтинскому району

Должны смеяться дети!
в первый день лета гБуСо рБ «Центр поМощи детяМ, оСтавшиМСя Без попечения родителей «доБрый», кяхтинСкого района 

вСтречал детей из тарБагатайСкого, джидинСкого и БичурСкого Центров поМощи.

Наши воспитанники и гости из трех районов 
приняли участие в первом республиканском фе-
стивале «Должны смеяться дети» в рамках про-
ведения международного Дня защиты детей, 
посвященного 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

Программа фестиваля была очень насыщен-
ной. После прибытия гостей все участники напра-
вились на экскурсию в г.Кяхта, где посетили зна-
менитый краеведческий музей им. В.А.Обручева. В 

Уважаемые потребители!
ОАО «Читаэнергосбыт», в лице Кяхтинского 

сбытового участка информирует потребителей 
электроэнергии об увеличении тарифа на  элек-
трическую энергию для населения с 01.07.15г., 
который составит 3,024руб. за 1 квт.ч.

С целью экономии Вашего бюджета пред-
лагаем погасить имеющуюся задолженность и 
провести сверку показаний приборов учета в 
офисе сбытового  участка, в филиалах «Сбер-
банка России», в почтовых отделениях  и на 
сайте компании «Энергосбыт Бурятии». 

дОрОгие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным праздником  - 

Днём россии! Праздник символизирует свободу и независимость нашей страны, 
говорит о ее величии, преданности Отчизне многих поколений патриотов.  Все 
мы, жители Бурятии, понимаем: независимо от политических убеждений, нацио-
нальной и религиозной принадлежности все мы вместе – граждане единого го-
сударства.  

В последние годы в республике, как и в России в целом, наблюдается пози-
тивная динамика по ряду основных экономических показателей. Пожалуй, глав-
ный показатель – положительный естественный прирост населения Бурятии – на-
блюдается девятый год подряд. Скоро число жителей нашей республики должно 
перешагнуть за миллионную отметку. Все мы должны сделать свой вклад в до-
стижение спокойствия и справедливости общей заботой о нашем общем доме. 
Вклад этот -  помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к 
взглядам и святыням живущих рядом людей. Это – труд во благо нашей страны. 

Правительство Бурятии делает многое. Особое внимание уделяется вопросам 
выполнения «майских» указов Президента России и, в частности, повышению за-
работной платы бюджетникам. Это позволило за последние годы сделать рывок 
в росте реально располагаемых денежных доходов.  Тем не менее, нам вместе 
предстоит еще многое сделать для процветания жителей Бурятии. Уверен, мы 
справимся со всеми, даже самыми сложными задачами. 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём России! Желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над нами!

Глава Республики Бурятия- Председатель 
Правительства Республики Бурятия В.В. наговицын

уважаемые жители КяхтинсКОгО райОна!
Примите искренние поздравления с главным государственным празд-

ником - Днем россии!12 июня – особая дата в новейшей истории нашей 
страны, которая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, 
стремлением к дальнейшему процветанию Российской державы.

Этот праздник олицетворяет нашу связь с Отечеством, его настоящим и 
будущим. Мы сохраняем верность традициям патриотизма и гражданствен-
ности, оберегаем ценности, которые скрепляют наш многонациональный 
народ. Совместными усилиями мы сможем не только сохранить, но и пре-
умножить наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей и 
благополучия нашего района и страны в целом.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет сим-
волом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для 
дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам. Желаем всем 
землякам доброго здоровья, мудрости и терпения.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!
с уважением, глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

уважаемые дОнОры КяхтинсКОгО райОна!
Примите искренние поздравления от Администрации МО «Кяхтинский рай-

он» и от себя лично с всемирным днем донора крови! 
Этот замечательный, проникнутый особым светом любви и сочувствия 

праздник отмечается в знак признательности тем, кто добровольно и беско-
рыстно отдает свою кровь ради спасения совершенно незнакомых ему людей. 
Вопрос донорства имеет государственное значение. От его решения зависит 
возможность оказания своевременной, качественной медицинской помощи. 

Дорогие доноры, выражаем вам искреннюю признательность за участие в 
благородном деле по спасению жизни. От души желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия и прекрасного настроения! 

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

уважаемые рабОтниКи ФедеральнОй 
миграциОннОй службы Отделения уФмс рОссии пО 

республиКе бурятия в КяхтинсКОм райОне!
От имени Администрации МО «Кяхтинский район» и от себя лично сер-

дечно поздравляю Вас с Днем работника миграционной службы!
Сегодня Федеральная миграционная служба – это самостоятельный фе-

деральный орган исполнительной власти, который осуществляет правопри-
менительные функции контроля, надзора и оказания государственных услуг 
в сфере миграции. 

От качества работы, профессионализма и компетентности ваших сотруд-
ников напрямую зависит реализация государственной миграционной поли-
тики в Кяхтинском районе. Эти важные задачи ваш коллектив решает на 
самом высоком профессиональном уровне. 

Желаю вам успехов в труде, принятия верных решений, приносящих хо-
рошие результаты, удачи, огромного человеческого счастья!

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

уважаемые Кяхтинцы, дОрОгие земляКи!
От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником Российской 

Федерации – днем россии и с нашим с Вами праздником родного города – 
днем города Кяхта! Символично, что в праздник национального и духовного 
единства всех россиян, обращающий нас к славным страницам истории России, мы 
отмечаем День рождения нашего  города. 

Трудно переоценить роль  Кяхты в истории нашего Отечества,  это  отдельная 
глава с уникальным повествованием. Мы с особой гордостью относимся к  исто-
рии города, зная Кяхту как столицу Великого Чайного пути и форпост России. На 
протяжении 287 лет наш город продолжает играть роль значимого пограничного 
пункта Российской Федерации. Гармонично сочетая в себе    прошлое и поддержи-
вая уклад современной жизни, наш город по-прежнему удерживает свои позиции в 
утвержденном списке Исторических городов Российской Федерации. 

Кяхта растет, благоустраиваются ее улицы, увеличивается рост населения,  воз-
растает приток инвестиций. Преодолевая трудности, располагая поддержкой и по-
ниманием горожан, наша Кяхта продолжает писать свою летопись.

Дорогие кяхтинцы, в праздничный торжественный день  позвольте выразить 
слова искренней признательности за Ваш труд, участие в разных сферах  жизни 
города  и выразить надежду на дальнейшую совместную плодотворную деятель-
ность. Желаю всем Кяхтинцам, гостям нашего славного города здоровья, удачи и 
успеха в Ваших добрых делах и начинаниях, мира и добра, а любимому городу Кяхта 
и Кяхтинскому району – дальнейшего развития и процветания!

С праздником, с Днём России, с Днём Кяхты!  
с искренним уважением, глава МО «Город Кяхта»  е.В.степанов 

событие

музее ребята познакомились с историей нашего 
города и очень интересными выставками о приро-
де родного края, быте народов, проживающих на 
территории Бурятии. Затем  настоятель Успенской 
церкви отец Олег провел интересную и поучитель-
ную беседу с нашими ребятами. После экскурсии 
все отправились на место проведения фести-
валя, в местность Шитиловка, в с.Курорт-Киран 
Кяхтинского района. Коллектив Центра «Добрый» 
тщательно подготовился к проведению фестива-
ля.  Торжественное шествие участников, подня-
тие флагов капитанами команд произвело яркое 
впечатление. С приветственным словом в адрес 
участников фестиваля выступила директор цен-
тра «Добрый» Т.А.Самбуева. На первый фестиваль 
«Должны смеяться дети» приехали с поздрав-
лениями и подарками для всех детей начальник 
отдела жизнеустройства детей-сирот министер-
ства социальной защиты Республики Бурятия 
Л.М.Эрдыниева, начальник ОСЗН по Кяхтинскому 
району И.В.Сафронова, зам.председателя КДН и 
ЗП С.А.Гулькина, специалист отдела опеки и попе-
чительства по Кяхтинскому району А.Н.Цыдыпова, 
начальник РУО С.О.Лузанова, инспекторы ПДН  
Э.Б.Жамцаева и Т.С.Санжалова.

После вкусного обеда начались спортивные 
соревнования по мини-футболу, перетягиванию 
каната и веселая эстафета. В этот праздничный 

день не было победителей и побежденных, все 
получили дипломы за участие,  ценные призы и 
подарки. Получив заряд бодрости и духа, дети вы-
ступили с концертными номерами в честь празд-
нования Великой Победы. Мы еще раз убедились 
в талантах воспитанников центров помощи, детям 
оставшимся без попечения. Церемония закрытия 
завершилась флеш-мобом и зажигательным «ехо-
ром».Фестиваль удался на славу, все участники 
получили положительные эмоции и приобрели 
новых друзей.

Администрация, коллектив и воспитанники 
ГБУСО РБ «Центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Добрый» Кяхтинского рай-
она выражают глубокую признательность и бла-
годарность за оказанную спонсорскую помощь в 
организации первого Республиканского фестива-
ля «Должны смеяться дети»: АПО «Кяхтинское» и 
лично В.Д. Самбуеву, войсковой части 83243 и на-
чальнику части Е.С. Трофимову, рекламному аген-
ству «Neon City», магазину «Копеечка» и лично З.Б. 
Токтохоеву и Н.А. Токтохоевой, магазину «Универ-
маг» и руководителю А.П.Жарниковой, магазину 
«Колобок» ИП Федотов, магазину «Орион» ИП Та-
ров, ИП Табир Мирза-Оглы, ИП Цыремпилову Е.В., 
коллективу кафе «Бережок», районному управле-
нию образования.   

В.Д.найданова, педагог-психолог  

выступление команд

Турнир в память
о земляке

23 Мая в уСть-киране прошел ше-
Стой по Счету турнир по вольной Борь-
Бе, поСвященный паМяти юрия третья-
кова, кавалера ордена МужеСтва. 

Юрий Третьяков, уроженец села, чемпион 
Республики Бурятия по вольной борьбе. Во вре-
мя первой чеченской войны погиб смертью хра-
брых. Турнир его памяти проходит каждые два 
года в родном селе. 

Участники турнира - школьники узнали 
о герое многое: в самом начале им провели 
презентацию о жизни Юрия, прочли его письма. 
Вся организация турнира прошла с помощью 
его семьи, односельчан и  друзей. По отзывам 
и впечатлениям участников он прошел на очень 
высоком уровне, красочно и захватывающе.  Та-
кие турниры необходимы не только, чтобы люди 
сохранили память о наших выдающихся земля-
ках, но  для развития и повышения мастерства 
подрастающего поколения.  Участвующие в этом 
турнире школьники 2001 г.р. и младше  смогли 
показать свой уровень. Именно благодаря таким 
мероприятиям выявляются сильнейшие борцы 
для комплектования сборной команды района. 
Чтобы как и герой Третьяков достойно представ-
лять малую родину на республике и становиться 
чемпионами. За помощь в проведении и органи-
зации турнира выражаем благодарность спонсо-
рам А.Г. Осееву, В.Д. Анчикову, А.Б. Будаеву, С.Ю. 
Нечаеву, Б.В. Чимбееву, всем односельчанам, 
коллективу школы, отделу ФКиС, родственникам 
и многим другим.  

Ж.Б. Бальчиндоржиев, тренер-
преподаватель Кяхтинской ДЮсШ 

уважаемые жители 
и гОсти КяхтинсКОгО райОна!

От имени Администрации МО «Кяхтинский район» и от себя лично  по-
здравляю Вас с Днем города Кяхта!

День рождения города – замечательный праздник, объединяющий всех, 
кому дорог наш Кяхтинский район. Мы храним свою историю, традиции, куль-
туру. Нам всем дорог  неповторимый, веками складывавшийся облик города.

Кяхтинский район – это колыбель буддизма России и православной ку-
печеской старины. 

Кяхта – это столица великого Чайного пути, город с замечательной исто-
рией. Кяхтинский краеведческий музей, который в этом году будет отмечать 
свой 125-летний юбилей, называют сибирским Эрмитажем. 

В нашем городе живут талантливые, энергичные люди, он обладает ко-
лоссальным экономическим и культурным потенциалом.  Это значит, что 
впереди у нас - новые важные  достижения и яркие  перспективы.

Хочется пожелать нашему родному городу и району  благополучия и 
дальнейшего процветания,  а всем жителям здоровья, благополучия, удачи и 
успехов во всех делах и начинаниях. Благодарим каждого из вас за любовь к 
родному городу. Понимая и помогая друг другу, мы сумеем сделать родной 
город красивее и современнее. Примите слова благодарности за ваш труд, 
бесценную помощь в развитии города.

Пусть любимый город радует каждого из вас своими успехами, победа-
ми, красотой и уютом! С праздником!

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

Тема 3
Нас ожидает праймериз

Скоро пройдет предварительное голоСование по определению кандидатур для поСледующего их выдвижения на допол-
нительных выБорах кандидатаМи в депутаты народного хурала реСпуБлики Бурятия пятого Созыва и в депутаты районного 
Совета депутатов Мо» кяхтинСкий район» 6 Созыва от политичеСкой партии «единая роССия». В Москве в День

Победы
Моя МаМа Цыдыпова надежда туБ-

дуновна, ветеран великой отечеСтвен-
ной войны,  в чеСть празднования 
70-летия великой поБеды воСпользо-
вавшиСь правоМ  БеСплатного проезда 
по территории роССийСкой федераЦии, 
С 03.05 по 10.05.2015 года поБывала в 
МоСкве.  

Сопровождала ее дочь Валентина. То, 
как ее встречали и провожали в аэропорту г. 
Улан-Удэ и Москвы, просто не выразить сло-
вами. Столько тепла, внимания, заботы  от 
работников аэропорта «Байкал» и от авиаком-
пании «S7»! Встретив их у стойки регистрации 
в аэропорту г. Улан-Удэ, их проводили в VIP-
зал, затем на отдельном автобусе их достави-
ли до трапа самолёта, где они заняли первые 
места в эконом-классе. Такой же прием был в 
аэропорту г. Москва. На обратном пути  маму 
еще раз поздравили и подарили  сувениры от 
авиакомпании «S7». Мама приняла участие в 
праздничных мероприятиях к 9 Мая, побывала 
на Поклонной горе, на концерте «Песни воен-
ных лет» от которого она в восторге. Всюду ее 
сопровождали  племянница и зять Гунтуповы 
Жамсаран Иванович и Лидия Доржиевна, жи-
вущие  и работающие в Москве, и благодаря 
им они побывали и на экскурсии, и на концерте, 
и на Параде. 

Ввиду своего возраста мама не могла при-
нять участие в акции «Бессмертный полк», зато 
ее внучка Людмила, дочь военных пенсионеров 
Анатолия Доржиевича и Валентины Доржиев-
ны Цыдыповых, которая живет и работает в 
Москве, приняла участие в акции «Бессмерт-
ный полк»,  прошла по Красной площади с 
фотографиями двух дедов-участников Великой 
Отечественной войны Цыдыпова Доржи Гар-
мажаповича и Найданова Доржи Аюшеевича. 
Мой отец-Цыдыпов Доржи Гармажапович, мл. 
сержант, защищал восточные рубежи нашей 
Родины в воинской части № 16788 в составе 
126 отдельной кабельно-шестовой бригады. 
Как самое дорогое в семье хранятся Орден От-
ечественной войны II  степени, медаль Жукова, 
медаль «За победу над Японией», знак «Фрон-
товик 1941-1945» и юбилейные медали. Отца 
не стало в 2002 году.

Мы выражаем огромную благодарность 
Правительству РФ, аэропорту «Байкал», ави-
акомпании «S7» за организацию поездки, за 
предоставленную возможность побывать в 
Москве на праздновании Дня Победы. Спаси-
бо! Всем доброго здоровья!

Л.Д. самбуева

короткой 
строкой

Предварительное голосование состоится 21 июня 2015 года с 
10 до 17 часов местного времени. Предварительное внутрипартий-
ное голосование проводится по модели №1, то есть в нем могут 
принять участие  все граждане Российской Федерации, обладаю-
щие активным избирательным правом. Для голосования вам необ-
ходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (па-
спорт или иной документ, заменяющий паспорт гражданина РФ), 
а также письменное  согласие на обработку ваших персональных 
данных.  

Голосование по отбору кандидатов в депутаты Народного 
Хурала пройдет по двум округам №6 и №5; по отбору в районный 
Совет депутатов по Пограничному одномандатному избирательно-
му округу №8. По  избирательному округу № 6 свои кандидатуры 
представили виктор Дабаевич анчиков, 17.02.1974 г.р. уро-
женец с. Бурдуны, образование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель, заместитель председателя районного Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район»; валерий Жамсуевич Цыремпилов, 
3.05.1954 г.р. , уроженец Кяхтинского района, образование высшее, 
пенсионер, член общественной палаты; тайгиб Омарович тол-
боев, 8.08.1955 г.р. Дагестанская АССР, проживает в г. Улан-Удэ, 
образование высшее, летчик –испытатель Улан-Удэнского авиаза-
вода; альберт соломонович Эрдыниев, 1976 г.р., прожива-
ет в г. Кяхта, образование высшее, первый заместитель главы МО 
«Кяхтинский район». 

 По избирательному округу № 5 подали заявление на участие 
следующие кандидаты в депутаты Народного Хурала: найдан 
Данзанович Чимбеев, генеральный директор ООО «Иволгинский 
плодово-ягодный питомник»»; Баир гвибалович Бальжиров, 
председатель РОО «Ассоциация фермеров РБ»; тихон Карлович 
хамаганов, врач-психиатр, врач-нарколог, заведующий отделом 
медицинского страхования и медицинского осмотра ООО Меди-
цинский центр «Диамед»; геннадий Иванович Федик, предсе-
датель правления РОО «Учителя РБ». 

По Пограничному одномандатному избирательному округу 
№8 по отбору кандидатов для выдвижения в районный Совет де-
путатов МО «Кяхтинский район»: татьяна Дугаровна Данса-
рунова, 4.05.1961 г.р. заместитель директора по воспитательной 
работе Кяхтинского филиала ГАОУ СПО «Байкальский базовый ме-
дицинский колледж»; сергей викторович гуськов, 3.11. 1960 
г.р., начальник ЭРТ №5 филиала ОАО РЭУ «Забайкальский». 

соб.инф. 

Розыск 
завершен

2 Мая 2015 года в п. чикой, 
кяхтинСкого района реСпуБлики 
Бурятия, задержан гражданин роССий-
Ской федераЦии, находящийСя в розы-
Ске правоохранительныМи органаМи 
за МошенничеСтво.

Накануне задержания, в отделение посту-
пила информация о побеге данного гражда-
нина от сотрудников полиции, который пред-
положительно мог находиться в пределах 
пограничной зоны, установленной на террито-
рии Кяхтинского района. Пытаясь укрыться от 
сотрудников полиции, он находился в лесопо-
лосе на приграничной территории. Там он и был 
обнаружен и задержан пограничным нарядом, 
который состоял из пограничников и членов 
ДНД.

Пресс-служба
Пограничного управления ФсБ России по 

Республике Бурятия

Уважаемые земляки! ХYндэтэ нютагаархид!

внимание! изменение 
срОКОв прОведения 

предварительнОгО внутрипартийнОгО 
гОлОсОвания 

по определению кандидатур для последующего их выдвижения на допол-
нительных выборах кандидатами в депутаты Народного Хурала Республи-
ки Бурятия пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5, 

одномандатному избирательному округу №6.

01 июня 2015 года прошло 
очередное заседание Организаци-
онного комитета  по проведению 
предварительного внутрипартий-
ного голосования по определению 
кандидатур для последующего их 
выдвижения на дополнительных 
выборах кандидатами в депута-
ты Народного Хурала Республики 
Бурятия пятого созыва по одно-
мандатному избирательному окру-
гу №5, одномандатному избира-
тельному округу №6, на котором 
был рассмотрен вопрос о  внесении 
изменений в календарный план-
график (технологическую карту) по 
организации и проведению пред-
варительного внутрипартийного 
голосования:

Сроки проведения предваритель-
ного внутрипартийного голосования: 
продлевается до «21» июня 2015 
года.

Срок приема заявлений от канди-
датов для участия в процедуре пред-
варительного внутрипартийного го-
лосования: продляется до «15» июня 
2015 года включительно.

Места приема заявлений от кан-
дидатов для участия в процедуре 
предварительного внутрипартийного 
голосования:

Одномандатный избира-
тельный округ №5

1) Региональный исполнительный 
комитет Бурятского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ерба-
нова,  д. 6, каб. 12. 

2) Местный исполнительный ко-
митет Кяхтинского местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, д.  33, 
каб. 9.  

3) Местный исполнительный ко-
митет Селенгинского местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
адресу: г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 
д. 12.

Одномандатный избира-
тельный округ №6

1) Региональный исполнительный 
комитет Бурятского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ерба-
нова, д. 6, каб. 12. конт. тел.: 8 (3012) 
21-73-04.

2) Местный исполнительный коми-
тет Кяхтинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
г. Кяхта, ул. Ленина, д.  33, каб. 9. 

Дата проведения единого дня 
предварительного внутрипартийного 
голосования: «21» июня 2015 года

в Совет ветеранов войны (пенСионе-
ров), труда, вооруженных Сил и право-
охранительных органов Мо «кяхтинСкий 
район» поСтупила офиЦиальная таБлиЦа 
розыгрыша лотерейных Билетов «поБе-
да-70».

Розыгрышные билеты будут оплачиваться че-
рез Республиканский Совет Ветеранов Республи-
ки Бурятия. В связи с этим, убедительно просим 
Вас обратиться по адресу г. Кяхта, администра-
ция МО «Кяхтинский район», кабинет №9, Совет 
ветеранов или к главам сельских поселений и 
председателям Совета ветеранов сельских посе-
лений. Для составления общей сводной ведомо-
сти и быстрой оплаты выигранной суммы. 

Председатель районного 
совета ветеранов Ц.Р. Очиров

Категория Совпало 
цифр

Выплата на 
один билет 
(руб.)

364404 6 3750000

64404 5 125000

4404 4 20000

404 3 3535

04 2 1450

Получите выигрышполучия ее 
жителей. Учи-
тывая мой ра-
ботоспособ-
ный возраст, 
энергию и 
силы, а также 
то что я - не 
пожилой че-
ловек,  готов 
работать в 
полную силу 
на благо рай-
она, путем 
решения мно-
гих насущных 
и проблемных 

В апреле 2015 года из жизни  ушел депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия пятого 
созыва, замечательный человек Леонид Алек-
сандрович Бляхер, которому в 2013 году боль-
шинство избирателей по этому округу оказали 
доверие представлять интересы в законодатель-
ном органе республики, в связи с этим партия 
«Единая Россия» 21 июня проводит предвари-
тельное голосование (праймериз), чтобы выста-
вить своего кандидата на выборах в сентябре 
этого года по округу № 6. 

На сегодняшний день в праймериз принима-
ют участие В.Д. Анчиков, В.Ж.Цыремпилов, Т.О. 
Толбоев и др.

В связи с чем, я, Анчиков Виктор Дабаевич, 
уроженец с. Бурдуны, выпускник школы интерна-
та №3, беспартийный, педагог по образованию, 
являющийся в настоящее время депутатом рай-
онного совета и занимающий  должность заме-
стителя председателя, по просьбе своих земля-
ков и коллег принимаю участие в праймеризе. 

Новое время – это наше время, и я обраща-
юсь к жителям Кяхтинского района. Для меня, 
как жителя района, патриота своей малой Роди-
ны остается неизменным только одно – добро-
совестное служение нашему родному району и 
самоотверженная работа по улучшению благо-

вопросов в министерствах и ведомствах прави-
тельства Республики Бурятия. Прошу вас, ува-
жаемые земляки,  прийти поддержать мою 
кандидатуру и проголосовать за меня. Голо-
сование будет проходить в клубах сельских по-
селений 21 июня с 10 до 17 часов.

Пользуясь случаем,  поздравляю земляков с 
предстоящим праздником - Днем России! Желаю  
здоровья, счастья и семейного благополучия!

Администрация муниципального образо-
вания «Кяхтинский район»  извещает о при-
еме заявлений на право заключения догово-
ра купли продажи на земельный участок для 
обслуживания существующего здания распо-
ложенного по адресу:

1. РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ши-
ханова, участок б/н, площадью 120 кв.м., с 
кадастровым номером 03:12:150291:59

Новости

в.Д. анчиков

уважаемые КОллеги, ветераны!
Примите самые теплые поздравления по случаю профессионального праздника! День 

социального работника установлен в нашей стране в знак глубокого уважения к людям, 
посвятившим свою жизнь благородному делу помощи тем, кто нуждается в поддержке и за-
щите. В этот праздничный день позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за все, 
что Вы делаете для людей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке, за чуткость и 
участие в их судьбе, постоянное внимание и заботу.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, неугасаю-
щей способности сопереживания ближнему.

начальник отдела социальной защиты населения 
по Кяхтинскому району и.В.сафронова.   
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По стопам своих родителей
 уже на подходе к Магазину чувСтвовалСя ароМат СвежеиСпеченного хлеБа. для руССко-

го человека нет вкуСнее и роднее этого запаха. а заниМаетСя этиМ делоМ Молодой предпри-
ниМатель татьяна алекСандровна плаСтинина.  

У нее свой магазин «Маргарита»  и мини-пе-
карня. Татьяна пришла в эту сферу при поддержке 
мамы, она пример того, как семейный бизнес доволь-
но успешно развивается в нашем городе. 

«После окончания университета я год  прорабо-
тала в банке. Мама моя Галина Михайловна давно 
открыла свое дело, еще в 1996 году. Она и предло-
жила мне попробовать  свои силы в предпринима-
тельстве. Начала работать в 2006  году сначала  под 
именем мамы, затем в 2009 оформила ИП на свое 
имя. Над названием магазина долго не думали, в 
этом же году у нас с мужем  родилась дочь Марга-
рита. Правда теперь название и форма организации 
поменялась, звучит как ООО «Авант»».  

Ощущается вами экономический кри-
зис? Как вы выходите из трудных положе-
ний?

 Да, в этом году продажи резко снизились. Это 

ощутили все, кто занят в сфере торговли. В качестве 
антикризисных мер мы приняли решение открыть 
пекарню. Как известно, производство всегда было 
выгодным делом. Вообще, в планах это было давно, 
оборудование мы купили еще пару лет назад и сей-
час оно пригодилось. В марте этого года запустили 
нашу мини-пекарню. Печем хлеб, булочки, пирожки. 
Планы большие: расширить ассортимент, выпекать 
пирожные, торты. Сейчас печем торты только на за-
каз, которых довольно много. И, конечно, иметь свой 
рынок сбыта, будем налаживать сотрудничество с 
магазинами города, столовыми».  

вы наверное любите стряпать?   
Это опять же все от мамы. Она сама стряпает, и я 

приноровилась рядом с ней. Всему меня она научила. 
Очень  благодарна ей за все. Также работают у нас 
два пекаря, планируем расширить штат. Для подбора 
сотрудников обращаемся в центр занятости. Все они 
трудолюбивые, у нас полное взаимоуважение, где 
надо мы их поддерживаем, и они нас».

Как распределяете свое время, хватает 
ли полноценно отдохнуть?  

Своим временем дорожу. Его часто не хватает, 
но стараюсь всему уделить внимание: и работе, и се-
мье. С утра отвозим дочек в садик и школу, затем 
едем с мужем в магазин. В течение дня расчеты с 
поставщиками, заказы, сами ездим за товаром в 
Улан-Удэ. Считаю, что если правильно все организо-
вать, время будет на все и всех. За все годы пока не 
брала отпуск, так семьей на пару дней куда-нибудь 
поблизости выезжаем. Вообще, очень полюбила свое 
дело, все это пришло со временем, в процессе по-
знания  работы. Когда во все вникнешь, со всем раз-
берешься, уже невозможно бросить, это становиться 
твоим образом жизни. Главное иметь цель и тогда 
все получится. 

Арюна Ванчикова

Безопасное колесо
26 Мая 2015 года в г. кяхта прошел районный конкурС юных инСпекторов дви-

жения «БезопаСное колеСо» Среди учащихСя оБщеоБразовательных учреждений 
кяхтинСкого района.

В конкурсе приняло участие 11 команд: шко-
ла: № 1, школа №3, школа №,4, Большелугская 
СОШ, Хоронхойская СОШ, Наушкинская СОШ, Усть-
Кяхтинская СОШ, Кударинская СОШ, Баин-Булагская 
СОШ, Шарагольская СОШ. В программу конкурса 
были включены три этапа в личном зачете и два в 
командном.

Этапы в личном первенстве: знатоки правил до-
рожного движения; знание основ оказания первой 
помощи; фигурное вождение велосипеда. 

В командном первенстве ребята соревновались 
в конкурсе плакатов по безопасности дорожного 
движения с презентацией и в конкурсе парадных 
форм команд –участниц. Возраст участников соста-
вил 12 лет. 

1-е место в районном конкурсе «Безопасное 
колесо» заняла команда «Дорожный патруль» Куда-
ринской СОШ, которая будет представлять команду 
ЮИД в республиканском конкурсе-фестивале «Безо-
пасное колесо». Им был вручен велосипед. 2-е место 
у команды ЮИД «Светофорик» Наушкинская СОШ, 

О прОведении Общественных слушаний
Администрация МО «Кяхтинский район», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, 
Градостроительным кодексом РФ, сообщает о проведении общественных слушаний по экологической экс-
пертизе по проектам:

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

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

Которые состоятся 15 июля 2015 в 15-00 часов в актовом зале Администрации МО «Кяхтинский 
район» по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33.

Предложения и замечания направлять до «10» июля 2015г. по адресу: 664046, г. Омск, ул. Учебная, 
д. 199, офис № 406, на электронную почту ad@pst-proekt.com, или по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33, Администрация МО «Кяхтинский район» (кабинет № 8) 8 
(30142) 91-4-35.

Утвержден Протоколом наблюдательного совета
       МАУ «стадион Чемпион»  «08»   июня 2015г. № 2

ОтЧет 
О ДеятельнОстИ МУнИЦИПальнОгО автОнОМнОгО УЧреЖДенИя «стаДИОн ЧеМПИОн» И ОБ 

ИсПОльзОванИИ заКреПленнОгО за нИМ ИМУщества за 2013 гОД 

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения

№ 
п/п

Отчетные сведения, единица измерения Количественные показатели

1 Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автоном-
ное учреждение осуществляет деятельность

1.1 Постановление Главы муниципального образования «Город 
Кяхта»  о создании Учреждения

Постановление от 17.12.2012 г. № 339

1.2 Устав Учреждения Постановление № 339 от 17.12.2012г.

1.3 Свидетельство о постановке на учет в ИФНС Серия 03 № 001608611                             
от 11.02.2013г.

2 Информация об исполнении задания учредителя: Муниципальное задание, утверждено 
приказом № 16                                      от 
13.03.2013г.

2.1 Количество групп по видам спорта 11 - Учреждение

2.2. Количество регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом

230

2.3 Количество участников спортивно-массовых мероприятий 3638

3 Среднегодовая численность работников автономного учреж-
дения, чел

8

4. Средняя заработная плата работников автономного учрежде-
ния, тыс. руб.

9,764

5 Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 1373,95

6 Объем финансового обеспечения развития автономного уч-
реждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке, тыс. руб.

1373,95

7 Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие 
обязательному социальному страхованию)

 -

8 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию, тыс. руб.

 -

9 Общие суммы прибыли автономного учреждения после на-
логообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением платных услуг (работ) 
тыс. руб.

20,06

10 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)

10.1 92.61 Деятельность  спортивных объектов

11 Наименование разрешительных документов, на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность

Номер Дата вы-
дачи

Срок дей-
ствия

11.1 Свидетельство о гос. регистрации юр. лица 001608611 11.02.2013                 

12 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, Ф.И.О)

12.1 Гусляков М.Г.– управляющий делами МО «Город Кяхта» Грудинина А. И.– главный специалист по финан-
совым вопросам МО «Город Кяхта»; Русанов Виктор Иванович– главный специалист по экономическим 
вопросам МО «Город Кяхта»; Оганесян В. В. – зам.начальника отдела городского хозяйства; Жаркой  Е 
К– ведущий специалист отдела городского хозяйства; Цыренова А Д-представитель от городского Совета 
ветеранов; Аюшеева П.Д.-бухгалтер МАУ «Стадион Чемпион»

13 Виды услуг Общее 
количество 
потреби-
телей, вос-
пользовав                          
шихся 
услугами 
(работами) 
автономно-
го учрежде-
ния, чел.

в том числе:

Количество 
потре-
бителей, 
воспользо-
вавшихся 
платными 
услугами 
(работами), 
чел.

Количество 
потре-
бителей, 
воспользо-
вавшихся 
бесплат-
ными 
услугами 
(работами), 
чел.

13.1 Групповые и индивидуальные занятия по видам спорта 230 чел. - 230 чел.

13.2 Прокат спортивного инвентаря 5394 чел. 5341 чел. 53 чел.

13.3 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 3638 чел.  3638 чел.

 Итого: 9262 чел. 5341 чел. 3921 чел.

14  Виды услуг (работ) Средняя стоимость платных услуг (ра-
бот), руб.

14.1 Прокат спортивного инвентаря    95 руб.

14.2 Групповые и индивидуальные занятия в секциях по видам 
спорта

   

Раздел 2. Отчет о деятельности автономного учреждения

№ 
п/п

Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2011 (начало 
отчетного периода)

на 31.12.2011 (конец от-
четного периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества автоном-
ного учреждения, тыс. руб.

- 6193,49

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением имущества, тыс. руб.

- 5853,72

1.1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, 
тыс. руб.

- 339,72

2 Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

- 2

3 Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за автономным учреждением, 
кв.м.

482,00

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

Директор МАУ «стадион Чемпион»  Эрдынеев Б.и.
Бухгалтер  Аюшеева П.Д.

официально

3-е место заняла команда «Зеленый огонек» МБОУ 
СОШ№1 г.Кяхта. 

Всем участникам конкурса были вручены грамо-
ты, ценные призы и подарки. 

ОГиБДД ОМВД России по Кяхтинскому 
району

ф
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Таковы данные мониторинга, 
проводимого Министерством 
здравоохранения республики. 

Информация о текущей ситуации 
в сфере обращения лекарственных 
препаратов регулярно направляется 
в Администрацию Главы 
и Правительства Республики 
Бурятия.

ПИК  ПОДОРОЖАНИЯ 
ПРОЙДЕН
Еженедельный мониторинг заку-

почных цен жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препа-
ратов (далее ЖНВЛП), имеющихся 
в ассортименте аптек, проводится 
в среднем по 220 наименованиям.

В январе 2015 г. был зафиксирован 
максимальный рост закупочных цен 
на ЖНВЛП, он составил 7,95%. Уве-
личение цен на лекарственные пре-
параты импортного производства, не 
относящиеся к перечню жизненно-
необходимых, составило в среднем 
от 10 до 30%. Это было обусловлено 
ростом цен у производителей. В свою 
очередь, в этот период дистрибью-
торы лекарственных препаратов 
применяли максимальные оптовые 
торговые надбавки к цене компаний-
изготовителей.

Но уже в марте текущего года 
в Бурятии было зарегистрировано 
уменьшение закупочных цен на 0,6%, 
в апреле на 2,1%, а в мае еще на 0,6%.

ЛЕКАРСТВА СТАНУТ 
ДОСТУПНЕЕ
С 1 марта 2015 года вступил в силу 

новый перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
препаратов, утвержденный рас-
поряжением Правительства РФ от 
30.12.2014 г. № 2782-р (включает 
608 международных непатентован-
ных наименований).

В новый список вошли дорогосто-
ящие медикаменты, назначаемые по 
решению врачебных комиссий при 
редких заболеваниях из числа так 
называемых «семи нозологий» — ге-
мофилии, муковисцидозе, гипофизар-
ным нанизме, болезни Гоше, рассеян-
ном склерозе, раковых заболеваниях 
лимфоидной и кроветворной тканей, 
а также после трансплантации орга-
нов и тканей.

Специалисты отмечают, что введе-
ние нового перечня сделает лекарства 
доступнее для 30% пациентов, стра-
дающих заболеваниями из вышепри-
веденного списка.

НОВЫЙ СПИСОК
В обновленный список жизнен-

но важных лекарств были включены 

дополнительно 50 лекарственных 
препаратов. В их числе солифена-
цин («Везикар» — средство для па-
циентов с недержанием мочи), ан-
тибиотик эртапенем («Инванз»), 
противоэпилептический лакосамид 
(«Вимпат»), антидепрессант агоме-
латин («Вальдоксан») и другие пре-
параты. А также вошли шесть новых 
лекарственных форм для уже вклю-
ченных в перечень препаратов. Три 
позиции из списков были исключе-
ны, такие как активированный уголь 
и левоноргестрел (активное дей-
ствующее вещество, которое вхо-
дит в состав «Постинора» и «Эска-

пела» — препараты для экстренной 
контрацепции).

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗАКУПОК
В Бурятии применяются централизо-

ванные закупки. Благодаря совместным 
торгам экономится в цене до 30% сто-
имости лекарств. Использование этих 
оптимизирующих закупочных меха-
низмов — очень важный момент. Удер-
жанию цен послужит и планируемый 
механизм формирования долгосрочных 
контрактов — на 3, на 7 лет — с фиксиро-
ванной ценой на сегодняшний день.

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

актуально

от слов к делу

Поручение о создании системы 
социально-ориентированных 
аптечных учреждений дал Глава 
Бурятии Вячеслав Наговицын. 

Аптечные организации будут от-
крывать на базе медицинских учреж-
дений на территории республики, 
чтобы обеспечить население доступ-
ными лекарственными препаратами 
низкого ценового сегмента. Вопрос по 

созданию сети государственных ап-
тек прорабатывается Министерством 
здравоохранения Бурятии. В меди-
цинские учреждения  направлены за-
просы о возможности организации на 
их площади аптечных пунктов. Если 
помещение уже арендовано частной 
аптекой, договор аренды рекомен-
дуется пересмотреть в пользу госу-
дарственной. Предполагается, что 
социальные аптеки будут закупать 

преимущественно отечественные пре-
параты, которые будут предлагаться 
покупателям в первую очередь. По 
мнению Вячеслава Наговицына, врач, 
выписывающий рецепты, должен быть 
проинформирован о наличии в госап-
теке того или иного препарата. Таким 
образом, главной целью новых аптек 
будет не погоня за прибылью, а забота 
об обеспечении населения доступны-
ми лекарствами. 

Новости короткой строкой:
• В настоящее время на согласовании находится проект постановления Республики Бурятия о бесплатном лекарствен-

ном обеспечении детей до 3-ех лет при амбулаторном лечении.
• В 2015 году норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную 

помощь в виде медицинской помощи по рецептам на лекарственный препарат, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов, увеличен на 36 рублей и составляет 707 рублей.

В Бурятии снижаются 
цены на лекарства
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Татьяна Шобоева, начальник информационного отдела 
ГП РБ «Бурят-Фармация»:
На фармацевтическом рынке большой 

спектр лекарственных препаратов одного 
международного непатентованного наимено-
вания (МНН), однако цена на конкретные марки 
лекарств может отличаться в несколько раз, 
если сравнивать оригинальный препарат и дже-
нерик, импортный и отечественный препарат.

Оригинальный (патентованный) препарат 
имеет более высокую цену, но она оправдана 
большой доказательной базой по эффективно-
сти и переносимости пациентом. Дженерик — это непатентованный 
лекарственный препарат, являющийся воспроизведением оригиналь-
ного препарата, он отличается от него по составу вспомогательных 
веществ, Дженерики имеют более доступную цену для пациента, 
также хорошо изучены с точки зрения эффективности и безопасно-
сти и дают возможность выбора врачу и пациенту. При выборе пре-
парата необходимо проконсультироваться с врачом.

В Бурятии появится сеть государственных аптек

ЭФФЕКТ ОДИН, ЦЕНЫ РАЗНЫЕ

МНН Дешевый аналог Цена Дорогой аналог Цена

Амброксол Амброксол табл. 30 мг №20 28,50 Амбробене табл. 30 мг №20 144,00

Амиодарон Амиокордин табл. 200 мг 
№ 30 130,00 Кордарон табл. 200 мг №30 311,50

Аторвастатин Аторвастатин табл. п.п.о. 10 
мг № 30 128,50 Липримар табл. п.п.о. 

10 мг № 30 751,00

Ацетилсали-
циловая кислота

Ацекардол табл. п.о. кш/
раств. 100 мг № 30 19,50 Аспирин Кардио табл. п.о. 

кш/раств. 100 мг № 29 127,50

Ацикловир Ацикловир мазь 5 % 5 г 15,50 Герперакс мазь 5 % 5 г 61,00

Бетаметазон+ 
Гентамицин Акридерм Гента крем 30 г 261,00 Белогент крем 30 г 344,50

Бисакодил Бисакодил табл. п.о. кш/
раств. 5 мг № 30 40,50 Дульколакс табл. п.о. кш/

раств. 5 мг № 30 230,00

Бисопролол Бисопролол табл. п.п.о. 
10 мг № 30 48,00 Конкор табл. п.п.о. 10 мг 

№ 30 329,50

Бисопролол Нипертен табл. п.п.о. 10 мг 
№ 30 195,00 Конкор табл. п.п.о. 10 мг 

№ 30 329,50

Винпоцетин Винпоцетин табл. 5 мг № 20 26,00 Кавинтон табл. 5 мг № 50 226,00

Гидрокортизон Гидрокортизон мазь 1 % 10 г 29,00 Локоид мазь 0.1 % 30 г 296,50
Дезогестрел + 
Этинилэстрадиол Новинет табл. п.п.о. № 21 450,50 Три-Мерси табл. п.о. № 21 827,00

Диклофенак Диклофенак супп. рект. 
100 мг № 10 76,00 Вольтарен супп. рект. 

100 мг № 5 259,00

Диклофенак Диклофенак гель 1 % 50 г 27,00 Диклак гель 5 % 50 г 230,00

Дротаверин Дротаверин табл. 40 мг 
№ 50 33,50 Но-шпа табл. 40 мг № 24 132,00

Ибупрофен Ибупрофен табл. п.о. 200 мг 
№ 20 14,50 Нурофен табл. п.о. 200 мг 

№ 20 166,00

Индапамид Индап капс. 2.5 мг № 30 97,50 Арифон табл. п.п.о. 2,5 
мг № 30 402,00

Индометацин Индометацин супп. рект. 
50 мг № 6 42,00 Индометацин Берлин-Хеми 

супп. рект. 50 мг № 10 215,00

Калия и магния 
аспарагинат Аспаркам табл. № 56 65,00 Панангин табл. п.п.о. № 50 136,50

Кетопрофен Кетопрофен гель д/наружн. 
прим. 5 % 30 г 95,00 Фастум гель 2.5 % 30 г 230,00

Кеторолак Кеторолак табл. п.п.о. 10 мг 
№ 20 23,00 Кетанов табл. п.п.о. 10 мг 

№ 20 57,50

Ксилометазолин Ксилен капли наз 0.05 % 
10 мл 24,00 ДляНос капли 0.05 % 

10 мл 70,00

Лозартан Лориста табл. п.п.о. 12.5 мг 
№ 30 138,00 Лозап табл. п.п.о. 12.5 мг 

№ 31 220,00

Лоперамид Лоперамид табл. 2 мг № 20 12,00 Имодиум табл. д/расс. 
2 мг № 11 231,50

Мелоксикам Мелоксикам табл. 15 мг 
№ 20 61,00 Мовалис табл. 15 мг № 20 680,00

Метоклопрамид Метоклопрамид табл. 10 
мг № 50 29,50 Церукал табл. 10 мг № 50 119,50

Метронидазол Метронидазол табл. 250 
мг № 20 10,00 Клион табл. 250 мг № 20 67,00

Омепразол Омепразол капс. 20 мг № 30 27,00 Омитокс капс. 20 мг № 30 137,50

Парацетамол Парацетамол табл. 500 мг 
№ 10 4,00 Панадол табл. раств. 

500 мг № 12 55,00

Симвастатин Симвор табл. п.о. 20 мг № 30 302,50 Овенкор табл. п.о. 20 мг 
№ 31 508,50

Флуконазол Флуконазол капс. 50 мг № 7 26,00 Микосист капс. 50 мг № 7 586,50

Азитромицин Азитромицин капс. 250 мг 
№ 6 39,50 Азитрал капс. 250 мг № 6 239,50

Дротаверин Дротаверин табл. 40 мг № 50 33,50 Но-шпа табл. 40 мг № 24 132,00

В Бурятии было зарегистрировано уменьшение 
закупочных цен на лекарства:
на 0,6% на 2,1% на 0,6%
в марте 2015 г. в апреле 2015 г. в мае 2015 г.
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НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
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Тихон Хамаганов — врач 
психиатр-нарколог, член Об-
щественной палаты РБ:

«Возможно, посредством 
введения столь жесткой меры 
(поправки в закон о госрегулиро-
вании производства и оборота 
алкоголя. — Ред.), государство 
намеревается вести тотальный 
жесткий контроль за общим обо-
ротом спирта в стране. Увидеть 
его реальный объем. Эффектив-
ность этой меры мы сможем 
отследить в скором будущем по 
статистике отравлений спир-
тосодержащей продукцией и чис-
лу преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Ужесточение контроля 
над производством спиртосо-
держащих жидкостей, думаю, 
поможет снизить уровень так 
называемой алкоголь-маскиру-

ющей продукции, которая нахо-
дится в розничной сети в виде 
косметических изделий или бы-
товой химии. А ведь это — ос-
новная скрытая опасность для 
населения. Под маркой лосьонов, 
жидкостей для растирания, на-
стоек, расфасованных в упаков-
ках по 70–100 мл, под различными 
названиями напрямую продается 
70-% спирт. Ни под какие регла-
менты такая продукция пока не 
попадает, продается круглосу-
точно, без ограничений по воз-

расту. Наверняка, в глобальном 
смысле, мы получаем алкоголь, 
разлитый из одной бочки, но про-
дающийся под разной маркиров-
кой.

Опасность в том, что та-
кие спиртовые лосьоны могут 
вызывать обострение хрони-
ческих сердечно-сосудистых 
заболеваний, в числе которых 
ишемическая болезнь сердца. 
Как следствие, это приводит 
к инсультам и инфарктам. Мо-
жет обострится сахарный диа-
бет, заболевания ЖКТ, вплоть 
до внутренних кровотечений, 
прогрессирует острая почечная 
недостаточность. И в общей 
статистике смертности это 
не проходит как прямое отрав-
ление суррогатами. Это очень 
тонкий момент, это косвенное 
влияние алкогольной продук-
ции».

кстатимнение эксперта

цитата по теме
ЕСТЬ КУДА РАСТИ

Если изменения вступят 
в силу, участники 
рынка должны будут 

установить систему учёта 
(ЕГАИС) и получать лицензию 
Роскалкогольрегулирования 
на производство и продажу 
продукции с содержанием 
спирта более 0,5%. Сейчас этот 
порог выше — 1,5%.

Данные нововведения су-
щественно не повлияют на 
республиканский рынок, ведь 
в Бурятии не так много произ-
водителей слабоалкогольных 
напитков и непищевой продук-
ции с невысоким содержанием 
спирта. О ситуации в сфере 
лицензирования и реализации 
алкогольной продукции в Бу-
рятии рассказывает Алексей 
Оловянников — заместитель 
министра промышленности 
и торговли Республики Буря-
тия.

«Мы осуществляем лицен-
зирование и регулируем роз-
ничную продажу  алкоголя. 
Из года в год идет снижение 
продажи алкоголя, порядка 
20%, наблюдаем мы изменения 
в употреблении населением 
определенных видов алкоголя. 
Увеличивается употребление 
алкоголя среднего ценового 
сегмента, то есть вин, а не креп-
ких напитков.

С нового года у нас значи-
тельно повышена пошлина на 
получение лицензии на тор-
говлю алкоголем, до 65 тысяч 
рублей. Но хочу отметить, что 
количество лицензиатов и объ-

ектов лицензированной тор-
говли существенно не меняет-
ся. Это говорит о том, что люди 
не отказываются от этого вида 
деятельности, не уходят в тень 
из-за ограничительных мер или 
политики государства в дан-
ном вопросе. За последние два 
года у нас практически не на-
блюдается нарушений в сфере 
реализации алкоголя в крупных 
торговых сетях Улан-Удэ. А вот 
в торговых точках отдаленных 
районов присутствует сурро-
гатная продукция, контрафакт. 

Тем не менее, большинство 
продавцов предпочитают рабо-
тать в правовом поле, никто не 

хочет проблем с законом. Ведь 
штрафы за нарушения в сфере 
реализации алкогольной про-

дукции и торговлю суррогатом 
существенно ужесточили, они 
составляют от 200 тысяч ру-
блей. Иногда, после проверок 
даже жаль районных предпри-
нимателей, которые «повелись» 
на дешевую алкогольную про-
дукцию непонятного качества. 
В итоге штрафных санкций их 
бизнес несет серьезные убытки. 
Пользуясь случаем, хочу при-
звать продавцов неукоснитель-
но соблюдать законодательство 
в области оборота алкогольной 
продукции».

Продавцы алкоголя предпочитают 
работать в правовом поле

Возбуждено 
по ч. 4 
ст. 327.1 УК РФ 
(Использование 
для маркировки 
алкогольной продукции заве-
домо поддельных акцизных 
марок либо федеральных 
специальных марок)

Наибольшее количество фактов изъятия 
контрафактной алкогольной и спирто-
содержащей жидкости зафиксировано 
на территории г. Улан-Удэ, Кабанского, 
Прибайкальского, Заиграевского, 
Кяхтинского и Хоринского районов.

Количество нестационарных объектов в кризис 
не сократится, а увеличится. 

Недавно в схему размещения киосков в ре-
спублике были внесены изменения. Раньше суще-
ствовал запрет на размещение торговых объектов 
на сетях. Только в Улан-Удэ по этой причине были 
исключены из схемы порядка 250 торговых точек. 
Теперь же предприниматели вправе  согласовать с 
владельцем водопроводной или электросети раз-
мещение торгового объекта при условии  опера-
тивного перемещения павильона в случае необхо-
димости, например,  аварии на данном участке. 

Процедура получения места под киоск значительно 
упростит  готовящийся к выходу  федеральный закон. 
Уже вскоре получить участок и попасть в схему раз-
мещения будет проще. Эти меры будут способствовать 
созданию более гибкой конкурентной среды и сниже-
нию цен. 

По международным меркам развития инфраструк-
туры торговли в Бурятии невысокий показатель коли-
чества торговых площадей на тысячу жителей:

По данным 
МВД Бурятии:

77 преступлений

85 530 литров

3 уголовных дела

предусмотренных 
ст. 238 УК РФ 
(Производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности) 
было выявлено с начала 
2015 года сотрудниками 
МВД по Республике Бурятия. 
За аналогичный период 
2014 года 56 преступлений.

77 преступлений
предусмотренных 

алкогольной 
и спирто содер-
жащей продукции 
изъято из 
незаконного 
оборота (из них 233 литра 
спирта, и 85 297 литров 
контрафактной алкогольной 
продукции). В прошлом 
году — 2 638 литров.

85 530 литров
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Развитие торговой 
инфраструктуры 

▼
Создание комфортных 
условий для бизнеса 

▼
Конкурентная среда

▼
 Снижение цен

В Бурятии станет больше киосков Скрытая опасность

«С начала 2015 года показатель отравлений суррогатной спиртосодержащей продукцией в Бурятии 
составил 18 случаев на 100 тыс. населения, что ниже уровня аналогичного периода 2014 г. на 26,8%. 
Чаще всего причиной отравлений становится спирт, приобретенный у нелегальных продавцов».

1500-2000 тыс. м2 

торговых площадей в европейских странах
(на 1000 чел.)

600-700 тыс. м2 

торговых площадей в Бурятии
(на 1000 чел.)

Сергей Ханхареев — руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии:
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С 1 июня 2015 года вступают в силу поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя, которые ужесточают 
контроль над производством спиртосодержащей продукции

Количество нестационарных объектов в кризис 

Недавно в схему размещения киосков в ре-
спублике были внесены изменения. Раньше суще-
ствовал запрет на размещение торговых объектов 
на сетях. Только в Улан-Удэ по этой причине были 
исключены из схемы порядка 250 торговых точек. 
Теперь же предприниматели вправе  согласовать с 
владельцем водопроводной или электросети раз-
мещение торгового объекта при условии  опера-
тивного перемещения павильона в случае необхо-

Процедура получения места под киоск значительно 
упростит  готовящийся к выходу  федеральный закон. 
Уже вскоре получить участок и попасть в схему раз-
мещения будет проще. Эти меры будут способствовать 
созданию более гибкой конкурентной среды и сниже-

В Бурятии станет больше киосков 
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19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Меч II» (16+)
22.30  «Ментовские войны» 
(16+)
24.20 "Анатомия дня".
01.00  «Пвсевдоним Албанец» 
(16+)
02.55 «Живые легенды. Юрий 

20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Старшая дочь". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант"(16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Политика" (16+).
2.20 "Наедине со всеми" (16+).
3.15 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 "Мужское / Женское" 

6.00 Утро России.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 

(12+).
0.50 "Юрий Соломин. Власть 
таланта". (12+).
1.50 "Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой".
(12+).
0.45 "Договор с кровью". 

происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Меч II» (16+)
22.30  «Ментовские войны» 
(16+)
24.20 "Анатомия дня".
01.00  «Пвсевдоним Албанец» 
(16+)
02.55 "Дачный ответ" (0+).
04.00 Дикий мир (0+).
04.10 Д\с «Знаки судьбы» (16+)

(12+).
23.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.35 "Похищение Европы". (12+) 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

№ 24(333)11. 06. 2015 г.
КяхтинсКие 

Вести 7Программа  ТВ  на неделю

03.50 Д\с «Знаки судьбы» 
(16+)

18.00 "Уральские пельмени". 
21.00 Премьера! Большая 
разница (12+). Шоу пародий.
23.00 Премьера! "Большой 
вопрос". Третий сезон (16+). 

11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". "Таин-
ственный остров" (16+).

Соломин» (12+)
03.55 Дикий мир (0+).
04.10 Д\с «Знаки судьбы» 
(16+)
06.00 Д\с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 "Уральские пельмени". 
"Звёзды +" (16+).
18.30 Премьера! "Уральские 
пельмени". (16+).
19.00 «Воронины» (16+). Коме-
дийный сериал
20.00 «Кухня» (16+). Комедий-
ный сериал
22.00 «Бар «Гадкий койот» 
(16+). Мелодрама. США, 

2000г.

   
11.30 Панорама дня. Live.
13.20 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". "Ледяной 
капкан" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК" (16+).
20.30 "Танковый биатлон".
22.40 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
2.15 Большой спорт.
2.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-
байджана.
4.30 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

13.20 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". "Белый 
лис" (16+).
15.10 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" 
(16+).
21.40 "Танковый биатлон".
22.45 "Клад могилы Чингисха-
на" (16+).
2.15 Большой спорт.
2.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-
байджана.
4.30 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

11.30 Панорама дня. Live.
13.35 "ПИРАМММИДА" (16+).
15.40 "Эволюция".
16.45 Большой футбол.
17.05 "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" 
(16+).
21.40 "Танковый биатлон".
22.40 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА" (16+).
2.15 Большой спорт.
2.35 Первые Европейские 
игры. 
4.30 "ПИРАМММИДА" (16+).
6.30 "Эволюция".
8.00 Первые Европейские 
игры. 

(16+).
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (16+). 
22.00 «Дрянные девчонки» 
(12+). Комедия. США, 2004г.

 
111.30 Панорама дня. Live.
13.20 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". "Первое 
задание" (16+).
15.15 "Эволюция".
16.45 Большой спорт.
17.05 "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" 
(16+).
21.45 "Танковый биатлон".
22.50 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: "КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА" (16+).

17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Меч II» (16+)
22.30  «Ментовские войны» 
(16+)
24.20 "Анатомия дня".
01.00  «Пвсевдоним Албанец» 
(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Дикий мир (0+).
4.10 Д\с «Знаки судьбы» (16+)

18.00 "Уральские пельмени". 

(16+)
02.55 Главная дорога (16+).
03.40 Дикий мир (0+).
 

18.00 "Уральские пельмени".(16+).
18.30 "Уральские пельмени"(16+).
19.00 «Воронины» (16+). 
20.00 «Кухня» (16+). 
22.00 «Чумовая пятница» 
(12+). Комедия. США, 2003г.

18.00 "Уральские пельмени". 
"Всё о бабушках" (16+).
18.30 Премьера! "Уральские 
пельмени". "Звёзды +" (16+).
19.00 «Воронины» (16+). Коме-
дийный сериал
20.00 «Кухня» (16+). Комедий-
ный сериал
22.00 «Госпожа горничная» 
(16+). Мелодрама. США, 2002г.

  

11.30 Панорама дня. Live.

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

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

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 "Старшая дочь". (12+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Старшая дочь". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант"(16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 "Время покажет" (16+).
3.10 "Наедине со всеми" (16+).

 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 

19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Старшая дочь". (12+).
0.30 Д/ф "Артек". К 90-летию 
международного детского 
центра.
1.35 Ночные новости.
1.50 "Время покажет" (16+).
2.45 "Наедине со всеми" (16+).
3.40 "Мужское / Женское" 
(16+).
4.00 Новости.
4.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
4.40 "Модный приговор"

19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Старшая дочь". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант"(16+).
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 "Время покажет" (16+).
3.10 "Наедине со всеми" (16+).
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
5.05 "Мужское / Женское" 
(16+) 

 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.

13.10 "Женский журнал".
13.20 "Старшая дочь". (12+).
15.25 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+).
17.05 "Мужское / Женское" 

12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, ма-

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

12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Офицерские жены".  

10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". Т/с 
(12+).
17.00 "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" 
(16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда"(16+).
0.35 "Вечерний Ургант"(16+).
1.30 "Шесть дней, семь но-
чей"(16+).
3.25 Фильм "Ноториус"(16+).
5.40 "Модный приговор"

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

лыши!
22.00 Т/с "Офицерские жены".  
(12+).
0.50 "БАМ: в ожидании от-
тепели".
2.00 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI кинофести-
валя "Кинотавр"

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

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Офицерские жены".  

22.00 Т/с "Офицерские жены".  
(12+).
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
1.35 "Ватерлоо". 

 
7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).

13.55 "Особый случай". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Последний янычар". 
Т/с (12+).
17.00 "Рассудят люди". (12+).
18.00 Вести.
18.10 Местное время
18.30 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (12+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Офицерские жены".  
(12+).
23.55 "Алиби надежда, алиби 
любовь". (12+).
1.50 "Подмосковные вечера". 
(16+) 
 
 

7.00 "Кофе с молоком" (12+).
10.00 "Солнечно. Без осад-

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

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

16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

ков" (12+).
11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 "Говорим и показыва-
ем". (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Меч II» (16+)

15 июня                                                                                                              пОнедельниК 

16 июня                                                                                                                    втОрниК

17 июня                                                                                                                         среда

18 июня                                                                                                                         четверг 

19 июня                                                                                                                        пятница
15.15 "Эволюция" (16+).
16.45 Большой спорт.
17.05 Юрий Кормушин в е 
"ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ" 
(16+).
20.35 "Танковый биатлон".
22.40 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
2.15 Большой спорт.
2.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-
байджана.
4.30 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". " (16+).
6.20 "ЕХперименты". Верто-
леты.
7.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

Продается дом в центре.
тел. 89246546349

Продам однокомнатную 
квартиру, ремонт.  

тел. 89243938311

11.00 Сегодня.
11.20  «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
15.30 "Всё будет хорошо!" (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

Требуются управляющий 
и продавец-консультант в Мега Дом. 

тел.: 8924 754 0303

Продается 3-комнатная квартира 
улучшенной планировки. Торг. 

Тел.  89021623946, 89644029689

Администрация  и Совет ветеранов МО СП 
«Большекударинское» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с кончиной  

участника ВОВ,  ветерана труда  
хутакова Бимбы Будаевича.

24.25 «Мертвые души» (16+)
02.25 «Тайны любви» (16+)
03.25 Дикий мир (0+).

Утерянное свидетельство 
электромонтера IV разряда 
на имя Андрея Сергеевича 
Богидаева считать недействи-
тельным.



21.45 «Король Артур» (12+). Исто-
рическая драма.
 

11.30 Панорама дня. Live.
13.25 "Моя рыбалка".
14.10 "Язь против еды".
14.40 "Рейтинг Баженова". Война 
миров (16+).
15.10 "Рейтинг Баженова". Могло 
быть хуже (16+).
15.40 Большой спорт.
16.00 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
19.30 Большой спорт.
19.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.
22.05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.
0.20 "ЗЕМЛЯК" (16+).
3.20 Большой спорт.
3.40 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
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Закупаем КРС, коней. Дорого. 89243979952, 
89021683910 

Продаю 2-комнатную в Городке.

Торг.   тел.: 89244202357 -МатерИнсКИй КаПИтал 
до достижения 3-х лет;

-МИКрОзайМ;  -ОсагО
- неДвИЖИМОсть 

под материнский капитал 
в пригороде Улан-Удэ

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
         86025623604

(Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 
№2120703002065 от 11.09.2011)

 с 15  по 21 июня 2015 года
Овен

Не исключено, что на этой 
неделе вы получите неожи-
данное предложение о смене 
работы. Внимательно взвесь-
те все «за» и «против», прежде 

чем принимать его. Не лишним будет посове-
товаться с семьей. Велика вероятность под-
хватить вирус. В такой ситуации главное - не 
затягивать с лечением.

телец
Не пренебрегайте зна-

ками и приметами, кото-
рые преподносит судьба 
Если дорогу перебежала 
черная кошка — пропусти-

те кого-нибудь вперед. Вашим попутчи-
кам ничто не угрожает, а вот у вас день, 
скорее всего, будет испорчен. Рисковать 
сейчас нет никакого смысла.

Близнецы
На первый план выйдут личные и 

семейные проблемы. Больше времени 

захочется проводить с до-
мочадцами, и это желание 
будет взаимно. На этой не-
деле для отдыха и улучше-
ния общего самочувствия 

отправляй- тесь за город. Чистый воз-
дух и спокойная, расслабленная атмос-
фера сделают свое дело.      

рак
У вас появиться де-

прессия. Правда, времени 
грустить особо не будет. 
Ваша помощь понадобится 
детям, у которых возник-

нут проблемы с учебой. Помогите им, а 
заодно отвлекитесь сами. Будьте увере-
ны: меланхолическое настроение скоро 
отступит.

лев
В вашей жизни наступил момент, 

когда следует проявить на-
стойчивость. Она понадо-
бится на рабочем месте: вам 
доверят выполнение непро-

стого задания. Вечера посвятите обще-
нию с семьей. Семья уже давно нуждают-
ся в вашем внимании. С ними вы сможете 
отдохнуть от проблем на работе.  

Дева
Напряжение в рабочем коллективе бу-

дет продолжать расти. Воз-
можно, вам стоит задумать-
ся о смене места работы. 
Отвести душу и успокоиться 
помогут любимые увлече-

ния. Если у вас таковых не имеется, самое 
время их найти. Подумайте, что бы вам мог-
ло быть интересно, и смело действуйте!

весы
Планы, на осуществление которых 

вы уже и не надеялись, могут исполнить-
ся в ближайшее время. Но 
чтобы не упустить свой 
звездный час, придется все 
время быть начеку. Не опу-
скайте руки, верьте в свои 

силы, идите к своей цели.   

скорпион
Вы будете продуктив-

ны в решении рабочих во-
просов. То, что раньше у 
вас вызывало сложности, 

теперь не составит труда. В выходные 
дни запланируйте встречу с друзьями. 
Есть шанс подхватить инфекционное за-
болевание, так что будьте бдительны.  

стрелец
Предложения, поступив-

шие на данном этапе, смогут 
открыть перед вами новые 
горизонты и наиболее полно 
раскрыть ваши таланты. И 
даже если на первый взгляд 

груз проблем, упавший на плечи, покажется 
непосильным, вы с блеском сможете с ними 
справиться.    

Козерог
Для многих эта неделя  - 

это время кардинальных из-
менений. Если хотите, чтобы 

эти перемены привели к хорошему резуль-
тату, отнеситесь внимательно ко всем по-
ступившим предложениям от лиц противо-
положного пола      

водолей
Проявите осторожность в финансо-

вых вопросах. Внимательно 
изучайте бумаги, которые 
подписываете. Вряд ли по-
радуют взаимоотношения с 
любимым человеком. Пока 

он не может уделять вам много времени 
- проявите терпение. Коварные простуд-
ные заболевания, наконец, доберутся и 
до вас. Лечитесь!

рыбы
Вас начнет радовать 

начальство: премия или 
повышение зарплаты вам 
обеспечены. В свободное 

время ждут домашние хлопоты - уж 
слишком много накопилось дел по дому. 

17.20 «Миссия Дарвина» (12+)
19.00 Премьера! "Взвешенные люди" 
(16+). 
20.30 «Гостья» (12+). Фантастиче-
ская драма.
22.45 «Ночь страха» (16+). Триллер.

11.15 Панорама дня. Live.
13.40 "В мире животных" 
14.10 "Диалоги о рыбалке".
15.40 Большой спорт.
16.00 "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).
19.30 Большой спорт.
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
21.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Чебоксар.
0.20 "ЗЕМЛЯК" (16+).
3.20 Большой спорт.
3.40 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
5.20 "МОНТАНА" (16+).
7.05 "Основной элемент". Нефте-
город.
7.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
9.15 Смешанные единоборства. 
"Грозная битва" (16+).

14.00 Сегодня.
14.20 «Тайны любви» (16+)
15.20 Своя игра (0+).
16.10  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 "Сегодня. Итоговая про-
грамма" 
21.00 "Список Норкина" (16+).
22.05 «Идеальное убийство» (16+)
24.00 «Терминатор» (16+)
02.00  «Пляж» (16+)
03.55 Дикий мир (0+).
04.05 Д\с «Знаки судьбы» (16+)
06.00 Д\с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

17.30 «Гостья» (12+). Фантастиче-
ская драма.
19.45 «Мушкетеры в 3D» (12+)

 

6.40  «Пляж» (16+)
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 "Медицинские тайны" (16+).
9.55 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Поедем, поедим!" (0+).
12.50 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "Я худею" (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
24.00 «Восьмерка» (16+)
01.40  «Пляж» (16+)
03.35 Дикий мир (0+).
04.15 Д\с «Знаки судьбы» (16+)

 

6.45 Юрий Соломин в детективе 
"Инспектор уголовного розыска".
7.00 Новости.
7.10 Детектив "Инспектор уголов-
ного розыска". Продолжение.
8.40 "Играй, гармонь любимая!".
9.25 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
9.40 Умницы и умники. Финал (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 К юбилею Юрия Соломина. 
"Не люблю фанфары" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "Московская сага" (12+).
18.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Угадай мелодию" 
20.00 Коллекция Первого канала. 
"ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.50 "Танцуй!" 

7.00 Новости.
7.10 "Дорогой мой человек".
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Парк". Новое летнее теле-
видение.
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
13.50 "Московская сага" (12+).
17.50 "Призвание". Премия луч-
шим врачам России 
19.50 "Точь-в-точь". Лучшее(16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 "Мистер и миссис СМИ" 
(16+).
1.10 "К чуду"(12+).
3.20 "Тайная жизнь пчел"(16+).
5.20 Контрольная закупка

7.20 "Золотая мина". 
10.10 "Смехопанорама" 

2.35 "Перо маркиза де Сада"(18+).
4.55 "Макс Дьюган возвращается" 
(12+) 

6.50 "Вылет задерживается". 
8.30 "Сельское утро".
9.00 Вести.
9.20 Местное время
9.30 "Укротители звука". (12+).
10.25 Субботник.
11.05 "ОСВОБОДИТЕЛИ". "Морская 
пехота".  (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время
12.30 "Кулинарная звезда".
13.35 "Мечты из пластилина". (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.40 "Мечты из пластилина". Про-
должение. (12+).
16.10 Субботний вечер.
18.05 "Улица Весёлая". (12+).
19.00 "Путь к сердцу мужчины". (12+).
21.00 Вести в субботу.
21.45 "Братские узы". (12+).
1.40 Торжественное открытие 37-го 
Московского международного кино-
фестиваля.

10.40 Утренняя почта.
11.20 Местное время Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 "Россия. Гений места".
13.10 "Смеяться разрешается". 
15.00 Вести.
15.20 "Живой звук".
17.10 "Испытание верностью". 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". (12+).
1.35 "Доставить любой ценой". 
(12+) 
 
 

7.05  «Пляж» (16+)
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.50 "Дачный ответ" (0+).

20 июня                                                                  суббОта 

21 июня                                                          вОсКресенье

Утерянное удостоверение "Ветеран труда" В № 
6954869 от 02.10.2006 г. на имя Очировой Любови Ба-
басановны считать недействительным

ООО "БУрвОД"

Бурение 
скважин. 

Качество, гарантия, кредит
8(3012)225401, 
401374, 626876,

654084

Центр профилактики 
здоровья "Потенциал"

Проводит полное  об-
следования организма 
12-13 июня  2015 г.
Предварительная 

запись по тел: 
89244-571-772

влаДельЦаМ МатерИнсКИх 
сертИФИКатОв

Оформляем до достижения 3-х лет.
тел. 89021603392

зайМы 
ПОД МатерИнсКИй КаПИтал 

до достижения 3 лет
на покупку и строительство

тел. 89503971988

Администрация муниципального образования «Город Кяхта», в соответствии со ст.39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, извещает о возможности предоставления земель-
ных участков в аренду, для индивидуального жилищного строительства, из земель населенных 
пунктов, расположенных по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, переулок Светлый, участок б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150246:106, площадью 800 кв.м. 

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Алтайская, участок б/н, с кадастровым 
номером 03:12:150226:75, площадью 880 кв.м.

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. 50 лет Победы, участок б/н, с 
кадастровым номером 03:12:150231:29, площадью 824 кв.м.

4. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Маскова, участок б/н, в кадастровом 
квартале 03:12:150274, площадью 582 кв.м. Площадь ориентировочная подлежит уточнению 
при межевании.

Гражданам заинтересованным в предоставлении данных участков, в течении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема заявле-
ния – последний день указанного срока), необходимо подать  письменное заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков. По 
вопросам обращаться в Администрацию МО «Город Кяхта» г. Кяхта, ул. Ленина, д.29, каб. 2, тел. 
для справок 8(30142)91025.

Администрация муниципального образования «Город Кяхта», в соответствии со ст.39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о возможности предоставления зе-
мельного участка в собственность, для ведения садоводства и огородничества из земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, 
ул. Рабочая, участок б/н, в кадастровом квартале 03:12:150350, площадью 300 кв.м. Площадь 
ориентировочная и подлежит уточнению.

Гражданам заинтересованным в предоставлении данного участка, в течении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения (дата окончания приема за-
явления – последний день указанного срока), необходимо подать  письменное заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли -продажи земельного 
участка. По вопросам обращаться в Администрацию МО «Город Кяхта» г. Кяхта, ул. Ленина, 
д.29, каб. 2, тел. для справок 8(30142)91025.

уважаемые жители и гОсти нашегО 
любимОгО гОрОда Кяхта!

приглашаем вас на центральную площадь 12 
июня на праздничные мероприятия, посвященные 
дню города!

в 13.00 праздничный концерт «с праздником, лю-
бимый город»

в 16.00  детская игровая программа
в 21.00 шоу программа «хорошее настроение»


