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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
168,20 руб. – 2 мес.  
252,30 руб. – 3 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
160,00 руб. – 4 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

«Тарбагатайскую ниву» можно 
приобрести в редакции газеты, 
а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Заместитель Председателя Правитель-
ства Бурятии – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РБ Галсан Евгенье-
вич Дареев 6 марта находился с рабочей 
поездкой в Тарбагатайском районе. Здесь 
он встретился с сельхозтоваропроизводителя-
ми района, посетил крестьянско-фермерские 
стоянки В. Фомина, Б. Николаева, О. Макси-
мова, ИП В. Чебан, ССПОК «Тарбагатай-Аг-
ро», а также ряд крупных предприятий – ООО 
«Куйтунское», ООО «Куналей Агро». Помимо 
этого, министр побывал на Тарбагатайской ве-
теринарной станции и осмотрел строящуюся 
в рамках федеральной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» поликли-
нику в селе Тарбагатай.

Напомним, что Г.Е. Дареев вступил в 
должность министра сельского хозяйства 18 
февраля этого года, он планирует повысить 
экономическую эффективность аграрного 
сектора в регионе. По его словам, в сельском 
хозяйстве необходимо использовать новые 
технологии и применять инновационные 
подходы к решению тех или иных вопросов, 
развивать стратегические направления и мяс-

ное и молочное производства, а также рабо-
тать над аудитом и вопросами цифровизации 
аграрного сектора. Министр запланировал и 
уже совершил ряд рабочих визитов по муни-
ципалитетам Бурятии.

Более подробно о рабочей поездке мини-
стра сельского хозяйства Бурятии Дареева Г.Е. 
в наш район читайте в следующем номере.

Юрий КОЗЛОВ, фото msh_buryatia.

Рабочий визит министра сельского 
хозяйства в Тарбагатайский район

Уважаемые сотрудники 
и ветераны архивной службы 

Тарбагатайского района!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком. На вас возложены важнейшие 
задачи по формированию архивно-

го фонда нашего района, который 
является бесценной информаци-
онной базой. Во время стремитель-
ного развития высоких технологий 
не уменьшается важность и зна-
чимость архивов. В них хранятся 
истории и судьбы, личности и собы-
тия. Это наша память, которая по-
могает лучше понять и осмыслить 
настоящее и взглянуть в будущее.

В этот праздничный день вы-
ражаем искренние слова благо-

дарности и признательности за 
ваш добросовестный и ответ-
ственный труд, преданность из-
бранному делу. 

Уверены, что, используя бо-
гатый опыт и профессиональные 
знания, вы и в дальнейшем будете 
с успехом выполнять поставлен-
ные перед вами задачи, сохраняя и 
приумножая бесценное историче-
ское и культурное достояние Тар-
багатайского района.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, профессиональных 
успехов и удачи во всех ваших 
начинаниях!

С.Ю. Шабаршова, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём архивов!

Накануне празднования Меж-
дународного женского дня 8 мар-
та в Тарбагатае прошел женский 
турнир по миниволей на призы 
Тарбагатайского местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 

В актовом зале детского цен-
тра «Радуга» собрались всего три 
женские команды сельского по-
селения «Тарбагатайское», при-
чина – в ограничительных мерах, 
принятых в связи с Covid-19. Тем 
не менее, соревнования прошли в 
дружной, располагающей к игре 
обстановке. По итогам встреч 1 
место заняла команда «Дружба», 
2 место – «Стрижи», 3 место –во-
лейболистки команды «Ласточки».

Исполнительный секретарь 
Тарбагатайского местного отде-
ления партии Медведева Ольга 
Борисовна поздравила с наступа-

ющим праздником 8 марта, по-
желала всем здоровья успехов хо-
рошего спортивного настроения, 
отметила, что данное мероприятие 
проходит второй раз, станет тради-
ционным и ежегодным. Каждому 

участнику были вручены неболь-
шие сувениры. 

В мае-июне планируется про-
вести открытый районный тур-
нир по миниволей, посвященный 
празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В августе в г. Улан-Удэ 
пройдет Всероссийский фести-
валь миниволей. 

От имени всех участников 
благодарим Тарбагатайское мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия», главу МО СП «Тарбага-
тайское» Думнову Анну Владими-
ровну за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении соревно-
ваний. Искренне благодарим ди-
ректора МБУ ДО ЦДОД «Радуга 
талантов» Михалеву Ольгу Ни-
колаевну за предоставленную воз-
можность провести соревнование 
в актовом зале детского центра.

М.Т. Петрова, инструктор 
по ФК и спорту.

Новости спорта Весенний женский турнир по миниволей
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» ноября 2020 г. № 1252, с. Тарбагатай
«Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие земельных и имущественных 
отношений в МО «Тарбагатайский район» на 
2021-2023 годы»

В соответствии с постановлением Администра-
ции муниципального образования «Тарбагатайский 
район» от 31.12.2014 г. № 1108 «О порядке разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования «Тарба-
гатайский район» Администрация муниципального 
образования «Тарбагатайский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу «Развитие земельных и имущественных 
отношений в муниципальном образовании «Тарба-
гатайский район» на 2021-2023 годы» в новой ре-
дакции, согласно приложению (Приложение №1).

2. Определить Администрацию МО «Тарба-
гатайский район» заказчиком и координатором 
Программы.

3. Отделу земельных и имущественных отно-
шений Администрации МО «Тарбагатайский рай-

он» (Алтынникова В.А.) обеспечить выполнение 
мероприятий Программы, согласно выделенных 
финансовых средств.

4. Начальнику отдела экономического разви-
тия Администрации МО «Тарбагатайский район» 
(Григорьева Е.П.) включить в реестр муниципаль-
ных программ.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Руководителя Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» – Председателя Комитета по земель-
ным, имущественным отношениям, строительству, 
ЖКХ, инфраструктуре (Кушнарев А.Л.).

6. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Тарбагатайская нива» и размещению на офици-
альном сайте Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» и вступает в силу после дня офици-
ального опубликования.

С.Ю. Шабаршова, 
Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Приложение смотрите на официальном сай-
те Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он». Ссылка на официальный сайт: https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/administratsiya/ekonomika/
reestr-munitsipalnykh-programm/.

Уроки 
безопасности
В рамках проведения профилак-

тических мероприятий в общеобра-
зовательных учреждениях Тарбага-
тайского района Республики Бурятия 
проходят уроки безопасности.

Специалисты вместе с ребятами 
в игровой форме обсуждают базовые 
правила безопасности жизнедеятельно-
сти. В доступной форме детям расска-
зывают о том, почему возникает пожар, 
чем он опасен, что делать в случае его 

возникновения. Большое внимание уде-
ляется вопросу детской шалости с ог-
нём и ее последствиям. После инструк-
тажей с персоналом образовательных 
учреждений проводятся практические 
учебные эвакуации. По возможности 
для уроков безопасности привлекается 
пожарная техника близлежащих по-
жарных частей, чтобы дети могли по-
смотреть пожарно-техническое воору-
жение, в том числе пожарную машину.

Подобные мероприятия необхо-
димы, они позволят выработать у 
детей прочные знания в области по-
жарной безопасности! 

С.А. Зайцева, инструктор 3-го 
Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

М.С. Кушнарёв, ст. дознаватель 
ОНДПР по Иволгинскому 

и Тарбагатайскому районам.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информируетАкция 

«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями»
В соответствии с письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 
от 09.02.2021 №05-19, в целях ознакомления ро-
дителей и общественности с процедурой прове-
дения единого государственного экзамена в пери-
од с 1 марта по 2 апреля 2021 года проводится 
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями».

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» будет проходить на базе МБОУ «Тарбагатай-

ская СОШ» 18 марта 2021 г. в пункте проведения 
экзамена № 230. В 2021 году ЕГЭ для родителей 
проводится по учебному предмету «Русский язык». 
Это единственный обязательный предмет для участ-
ников ЕГЭ в этом году. Для акции разработаны со-
кращенные варианты экзаменационных работ. Цель 
акции – помочь выпускникам и их родителям снять 
лишнее напряжение, связанное с подготовкой к 
ЕГЭ, лучше ознакомиться с процедурой проведения 
экзаменов. В ходе данного мероприятия взрослые 
проходят через все процедуры экзамена: регистри-
руются, сдают телефоны и личные вещи, заполняют 
бланки. Они могут увидеть, как осуществляется кон-
троль на экзамене, какие меры по эпидемиологиче-
ской безопасности соблюдаются в экзаменационных 
пунктах, как печатаются, сканируются и передаются 
экзаменационные материалы в РЦОИ.

Участниками акции могут быть родители не 
только выпускников 11 класса, но также 9-х и 10-х 
классов.

Уважаемые родители, приглашаем вас при-
нять участие в акции.

Информация МКУ Управление образования
МО «Тарбагатайский район».

Сообщение. Администрация МО СП «Саянтуйское» сообщает, что на территории муници-
пального образования сельское поселение «Саянтуйское» выявлено бесхозяйное имущество, а имен-
но жилое помещение, расположенное по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Нижний Саянтуй, ул. Совхозная, д. 28, кв. 2. Срок подачи заявлений собственников – в течение 
одного месяца со дня публикации с 11 марта по 10 апреля 2021 г. Обращаться в администрацию 
МО СП «Саянтуйское» по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 37.

19 марта 2021 года в 10:00 часов в здании 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 
(с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1) состоится 
встреча сотрудников Национального банка РБ 
и центра предпринимательства «Мой бизнес» с 
предпринимателями района. Темы встречи:

1) система быстрых платежей – это сервис Банка 
России, позволяющий МСП принимать безналич-
ную оплату товаров и услуг с минимальными комис-
сиями. Проект направлен на повышение качества 
платежных услуг и снижение стоимости платежей;

2) в рамках реализации национального про-
екта «Малое предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» и продвижения комплекса услуг и мер 
государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим ли-
цам, применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (далее 
– самозанятые).

Центр предпринимательства «Мой бизнес» 
оказывает услуги:

- консультации для физических и юридиче-

ских лиц;
- регистрация «самозанятых», ИП или ООО;
- помощь в составлении бизнес-планов;
- субсидии для малого бизнеса;
- поддержка фермеров;
- поддержка мастеров и ремесленников;
- предоставление производственных помеще-

ний и площадей на льготных условиях;
- бизнес-тренинги, семинары и мастер-клас-

сы и т.д.;
- микрозаймы на льготных условиях;
- содействия в проведении сертификации про-

дукции и получении патентов;
- разработка бренда продукции и её упаков-

ки и т.д.
Для справки. Центр предпринимательства на-

ходится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 
65. Телефон горячей линии: 8 800 30 30 123. Офи-
циальный сайт: msp03.ru.

Приглашаем принять участие. Специали-
сты центра «Мой бизнес» могут ответить на 
все интересующие Вас вопросы. 

Администрация МО «Тарбагатайский район». 
Телефон: 8 (30146) 56-348.

Объявление

Администрация муниципального образования сельское поселение «Саянтуйское» проводит 
общественные слушания по утверждению проекта межевания территории кадастрового квартала 
03:19:270101 Тарбагатайского района, Республики Бурятия, 30 марта 2021 года, время проведения – 
14:00, по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35.

Администрация муниципального образования сельское поселение «Саянтуйское» проводит обще-
ственные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Саянтуй-
ское» и изменения границы территориальной зоны О. зона делового, общественного и коммерческого на-
значения, включающей земельный участок с кадастровым номером 03:19:140106:458, площадью 1650 кв. м, 
расположенного по адресу: Республики Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Солнечная, 
уч. 18а, на территориальную зону П. зона производственных и коммунальных объектов, 30 марта 2021 года, 
время проведения – 15:00, по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35.

Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 
состоится 22 марта 2021 г. в 14.00 ч. 

в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Профилактическая 
беседа о правилах 

дорожного движения
4 марта 2021 года в ООО «Тарба-

гатай Авто» и в Тарбагатайском фи-
лиале Бурятского колледжа туризма и 
сервиса состоялась ежегодная встреча 
учащихся со старшим госавтоинспек-
тором РЭГ ОГИБДД ОМВД России по 
Тарбагатайскому району капитаном 
полиции А.А. Козулиным. Главная 
тема встречи – основные ошибки кан-
дидатов в водители при сдаче государ-
ственного экзамена в ГИБДД.

Открывая встречу, старший государ-
ственный инспектор отметил, что обе-
спечение безопасности на дорогах лежит 
на всех участниках дорожного движения, 
но главным всегда является водитель, т.к. 
транспортное средство – это средство по-
вышенной опасности, и водитель несет 
ответственность за безопасность других 
участников дорожного движения. 

Инспектор ознакомил будущих во-
дителей со статистикой ДТП на терри-
тории Республики Бурятия, обозначил 
основные причины дорожно-транспорт-
ных происшествий. Во время обучения 
в автошколе будущие водители приобре-
тают самые первоначальные навыки во-
ждения. Этого вполне достаточно, чтобы 
сдать экзамен в ГИБДД, но совсем недо-
статочно для уверенного управления ав-
томобилем в реальных условиях. 

При проведении анализа практиче-
ского экзамена ученики совершают одни 

и те же ошибки. В большинстве случаев 
причиной выступает отсутствие опыта и 
моральная неустойчивость. Кандидаты 
в водители чаще всего допускают следу-
ющие ошибки: невыполнение или игно-
рирование задания экзаменатора (грубая 
ошибка); водитель не подал сигнал свето-
вым указателем поворота перед началом 
движения, поворота, разворота или перед 
остановкой (средняя ошибка); водитель 
неправильно оценил дорожную обста-
новку (это относится к мелким ошибкам). 
Чтобы минимизировать вероятность оши-
бок во время экзамена и чувствовать себя 
на дороге увереннее, необходимо практи-
коваться, иначе на экзамене вы неизбежно 
допустите ошибки, что приведет к отри-
цательному результату.

Пожелание всем начинающим во-
дителям: соблюдайте скоростной режим 
и дистанцию, всегда будьте собранными 
и внимательными, находясь за рулем ав-
томобиля, чтобы не попасть в дорожно-
транспортное происшествие. Как гово-
рится, не уверен, не обгоняй. Есть еще 
такие  золотые слова «Если вы выпили, 
не садитесь за руль, если вы сели за руль, 
не выпивайте». 

В конце встречи было подчеркну-
то, чтобы каждый сделал выводы, что 
повышение качества подготовки и до-
пуска водителей к управлению транс-
портным средством  является одним 
из условий повышения безопасности 
дорожного движения. Только этим воз-
можно добиться высокого результата 
при совместной работе всех заинтере-
сованных структур.

А.А. Козулин, инспектор РЭГ ОМВД 
России по Тарбагатайскому району, 

капитан полиции.

Правопорядок
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Образование. Национальные проекты в действии

Всероссийская Олимпиада 
школьников – массовое ежегодное 
мероприятие по работе с одарен-
ными школьниками в системе 
российского образования. Олим-
пиада, организатором которой 
является Минобрнауки России, 
утверждающий состав Централь-
ного оргкомитета и составы Цен-
тральных предметно-методиче-
ских комиссий, проводится  для 
обучающихся государственных, 
муниципальных образовательных 
организаций, которые реализуют 
образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего 
образования. Олимпиада прово-
дится на всей территории Россий-
ской Федерации  в течение учебно-
го года и включает четыре этапа: 
школьный, муниципальный, ре-
гиональный и заключительный.

Региональный этап Всероссий-
ской Олимпиады школьников в Ре-
спублике Бурятия  проводился с 12 
января по 25 февраля 2021 года по 
22 общеобразовательным предме-
там федерального компонента и по 
6 предметам национально-регио-
нального компонента образователь-
ных программ основного общего и 
среднего образования.

В Тарбагатайском районе ре-
спубликанский этап проводился  на 
базе районного пункта проведения 
Олимпиады (ППО) – МБОУ «Тар-
багатайская СОШ». Для организа-
ции проведения Олимпиады были 
назначены муниципальный адми-
нистратор, школьный координатор, 
технический специалист, организа-
торы в аудиториях, общественные 
наблюдатели. Аудитории проведе-
ния Олимпиады были оборудованы 
средствами видеофиксации. Видео-
записи по проведению Олимпиады 
по каждому предмету сохранялись.

Организаторы в аудитории ис-
пользовали в работе инструкцию, в 
ходе каждого инструктажа напоми-
нали участникам Олимпиады о со-
блюдении мер предосторожности, 
направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной 
инфекции.

В ППО соблюдались требова-
ния СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных 
организаций и других объектов со-
циальной инфраструктуры для де-
тей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», в том чис-
ле уборка помещений с применени-
ем моющих и дезинфицирующих 
средств непосредственно перед 
началом Олимпиады; обязательная 
термометрия при входе в ОУ; обе-
спечение условий для гигиениче-
ской обработки рук с применением 
кожных антисептиков; регулярное 
обеззараживание воздуха (рецирку-
лятор) и проветривания помещений  
в соответствии с графиком; органи-
зация работы сотрудников с исполь-
зованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, а также 
перчаток; соблюдение в местах про-

ведения Олимпиады социальной 
дистанции между обучающимися 
не менее 1,5 метров.

В республиканском этапе Олим-
пиаде 2021 года приняло участие 
46 учащихся по предметам: лите-
ратура, русский язык, биология, 
экономика, право, обществознание, 
математика, география, физическая 
культура, английский язык, инфор-
мационная культура личности.

Результаты участия следующие:
14 января  – Олимпиада про-

шла по предмету «Литература», 
приняли участие 5 учащихся. По-
бедителей и призеров нет.

15 января  – «Русский язык» 
(5 участников). Учащаяся 10 класса 
МБОУ «Тарбагатайская СОШ» За-
йцева Елена показала 3-й результат 
по Республике Бурятия; учащаяся 
9 класса МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ»  Русина Олеся и Воробьева 
Любовь, ученица 9 класса МБОУ 
«Верхнежиримская СОШ», вошли 
в десятку лучших, заняв 5 и 7 места.

26 и 28 января – «Биология» 
(2 участника). Учащийся 9 класса 
МБОУ «Селенгинская СОШ» Пан-
ков Егор вошел в 10-ку участников 
Республики Бурятия, показавших 
лучший результат.

29 января – «Экономика» (1 
участник). Результат участия невы-
сокий.

30 января – «Право» (5 участни-
ков). Результаты участия невысокие.

1 и 2 февраля – «Обществоз-
нание» (11 участников). Зайцева 
Елена, ученица 10 класса МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ» вошла в 10-
ку участников Республики Бурятия, 
показавших лучший результат.

5 и 6 февраля – «Математика» 
(1 участник). Результат участия не-
высокий.

11 февраля – «География» (4 
участника). Стародубова Кристина, 
учащаяся 9 класса МБОО «Завод-
ская СОШ», вошла в 10-ку лучших, 
заняв 7 место.

12 и 13 февраля – «Физиче-
ская культура» (10 участников). В 
праздничные дни ученики Десятни-
ковской, Тарбагатайской, Селенгин-
ской школ приняли участие в Олим-
пиаде по ФК. В течение 2-х дней им 
предстояло выполнить Олимпиаду 
по теории и практике по данному 
предмету. На практике учащимся 
нужно было показать элементы 
акробатики, баскетбола и футбола. 

Гаспарян Алвард, учащаяся 11 
класса МБОУ «Селенгинская СОШ», 
заняла 10 место; Матвеев Андрей, 
ученик 10 класса МБОУ «Тарба-
гатайская СОШ», занял 8 место; 
Алексеев Дмитрий, ученик 10 класса 
МБОУ «Тарбагатайская СОШ», за-
нял 5 место. В настоящее время  на 
апелляцию подано три заявления от 
учащихся школ Тарбагатайского рай-
она, для объективного оценивания 
результатов назначено независимое 
республиканское жюри.

16 и 17 февраля – «Англий-
ский язык» (1 участник). Учащий-
ся 11 класса МБОУ «Тарбагатай-
ская СОШ» Федотов Никита занял 
11 место среди участников Олимпи-
ады РБ по данному предмету.

25 февраля – «Информацион-
ная культура личности» (1 участ-
ник). По предварительным резуль-
татам Шилина Елизавета, ученица 

11 класса МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ», показала 3-й результат по 
данному предмету среди учащихся 
Республики Бурятия. 

Поздравляем с достойным 
участием в республиканском эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников учеников района и 
подготовивших их педагогов:  Вят-
кину Е.В., учителя истории и обще-
ствознания МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ»; Курдюкову Н.Л., учителя 
русского языка и литературы МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ»; Чебунину 
А.Я., учителя русского языка и ли-
тературы МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ»; Трифонову В.Ф., учителя 
русского языка и литературы МБОУ 
«Верхнежиримская СОШ»; Шадри-
ну Ю.В., учителя биологии МБОУ 
«Селенгинская СОШ»; Васильеву 
Н.К., учителя географии МБОО «За-
водская СОШ»; Матвеева К.С., учи-
теля физической культуры МБОУ 
«Десятниковская СОШ»; Слепневу 
И.П., учителя физической культу-
ры МБОУ «Селенгинская СОШ»; 
Константинова А.В., учителя фи-
зической культуры МБОУ «Тарба-
гатайская СОШ»; Михалеву Е.Ф., 
учителя английского языка МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ»; Григорьеву 
Т.А., педагога-библиотекаря МБОУ 
«Тарбагатайская СОШ».

МКУ Управление образова-
ния МО «Тарбагатайский район» 
выражает благодарность педа-
гогам МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ»,  задействованным в про-
ведении Олимпиады:

Организаторам в  аудиториях: 
Григорьевой Татьяне Андреевне, Фе-
дотовой Наталье Васильевне, Сама-
риной Татьяне Сергеевне, Гугниной 
Елене Геннадьевне, Константинову 
Алексею Витальевичу, Молчановой 
Анне Михайловне, Жарниковой Га-
лине Михайловне.

Организаторам вне аудиторий: 
Казанцевой Юлии Анатольевне; Да-
выдовой Наталье Александровне; Ро-
машевской Наталье Леонидовне.

Техническим специалистам: 
Степановой Людмиле Анатольев-
не, Ивановой Ольге Игоревне, 
Черниговской Анне Николаевне, 
Перелыгину Евгению Алексеевичу 
(муниципальный администратор), 
Солодухиной Татьяне Константи-
новне (координатор проведения 
Олимпиады по школе).

Независимым наблюдателям: 
Бурдуковской Людмиле Владими-
ровне, Ворониной Ольге Фавзеевне.

Муниципальному координато-
ру: Русиной Ольге Васильевне.

МКУ Управление образова-
ния МО «Тарбагатайский район» 
также выражает благодарность: 
Калашникову С.Л., директору МБУ 
ДО «ДЮСШ»,  Пыкину Владими-
ру Николаевичу, тренеру МБУ ДО 
«ДЮСШ», Шальковой Светла-
не Степановне, директору МБОУ 
«Селенгинская СОШ», Михалевой 
Ольге Николаевне, директору МБУ 
ДО ЦДОД «Радуга талантов», Кон-
стантинову А.В., учителю физи-
ческой культуры МБОУ «Тарбага-
тайская СОШ» за предоставленное 
оборудование для проведения ре-
спубликанского этапа ВсОШ.

МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

О результатах регионального 
этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников
С 16 по 26 февраля Управ-

лением образования МО 
«Тарбагатайский район» был 
проведен конкурс «Я – вос-
питатель», который прошел в 
онлайн формате. Муниципаль-
ный дистанционный конкурс «Я 
– воспитатель» был проведен в 
рамках реализации проекта «Со-
циальный лифт для всех» нацио-
нального проекта «Образование», 
инициированного Президентом 
России, и направлен на выявле-
ние и поддержку инициативных 
педагогов дошкольного образо-
вания, а также распространение 
передового опыта области новых 
педагогических идей, методов и 
технологий образования, повы-
шение профессионального ма-
стерства и инициативы педагогов. 

В конкурсе приняли участие 
шесть педагогических работни-
ков из дошкольных образова-
тельных организаций: детских 
садов «Росинка», «Ласточка», 
«Филиппок», «Колосок», до-
школьных групп Верхнежирим-
ской и Надеинской школ. Кон-
курсные испытания проходили 
в три этапа: «Интернет-порт-
фолио», «Педагогическое меро-
приятие с детьми», «Творческий 
конкурс». Конкурсанты ответ-
ственно и с творческим началом 
подошли к подготовке конкурс-
ных мероприятий.

Дмитриева Евдокия Тара-
совна, воспитатель дошкольной 
группы МБОУ «Надеинская 
НОШ» провела интересное заня-
тие «Этот удивительный песок» 
в форме познавательно-иссле-
довательской деятельности. На 
занятии дети учились выделять 
и определять свойства песка. 
Педагог дала представление о 
применении песка. Творческие 
способности Евдокии Тарасовны 
были представлены через лич-
ные работы педагога по вязанию, 
тестопластике, вышивке, разно-
образные поделки детей из бу-
маги. Педагог не только владеет 
разными видами творческого ма-
стерства, но и постоянно обучает 
этому своих воспитанников.

Грудинина Наталья Васи-
льевна, педагог дополнительно-
го образования МБДОУ «Коло-
сок», благодаря своему занятию 
«Путешествие в королевство 
масок» увела детей в загадочный 
мир театра, представив игру как 
путешествие, на котором дети 
познакомились с выразительны-
ми средствами изменения образа 
актера. Творческие способности 
Наталья Васильевна продемон-
стрировала в своем владении ма-
стерством кукольного театра и те-
атрализованных представлений к 
национальным праздникам. 

Павлова Оксана Васильев-
на, воспитатель детского сада 
«Ласточка», представила инте-
ресное познавательное занятие 
на тему «Мыло-фокусник», в 
котором дети получили пред-
ставление о мыле и его разно-
видностях, уточнили знания о 
том, для чего люди используют 
мыло, научились делать мыль-
ные пузыри и узнали свойства 

пены, которая получается из 
мыла. В творческом конкурсе 
Оксана Васильевна представила 
свои работы по тестопластике. 
Благодаря своему увлечению 
педагог смогла заинтересовать 
этим своих воспитанников, и мы 
увидели, какие интересные ра-
боты выполняют дети и, конечно 
же, сам воспитатель.

Русина Нина Викторовна, 
воспитатель дошкольной груп-
пы Верхнежиримской СОШ, 
провела занятие на тему «Село 
мое родное», на котором дети с 
интересом знакомились со своей 
малой Родиной и участвовали в 
захватывающей беседе о своем 
селе. Во время проведения за-
нятия было хорошо видно, что 
дети много знают о своем селе, 
любят свой родной край, где ро-
дились и подрастают. В своем 
творческом мероприятии педа-
гог продемонстрировала инте-
ресные работы по тестопласти-
ке. В конце презентации Нина 
Викторовна вместе с детьми ис-
полнила песню о своей группе.

На занятии «Книга доктора 
Айболита» в детском саду «Ро-
синка» воспитатель Родионова 
Наталья Николаевна познако-
мила детей с правилами здоро-
вого образа жизни, дала детям 
представление, что здоровье – это 
главная ценность человеческой 
жизни. На занятии дети познако-
мились с массажной и дыхатель-
ной гимнастикой, узнали, что 
такое полезная и вредная еда. На 
творческом этапе конкурса На-
талья Николаевна представила 
свои поэтические способности, 
обыграв свои стихи театрализо-
ванным представлением.

Воспитанники МБДОО «Фи-
липпок» вместе со своим вос-
питателем Кожевиной Ольгой 
Борисовной с помощью экс-
курсии по экологической тропе 
окунулись в осеннее приключе-
ние. Здесь они познакомились 
с объектами экологической 
тропы, с сезонными изменени-
ями в природе и сказочными 
перевоплощениями. Ключевой 
ниточкой занятия было форми-
рование бережного отношение 
к окружающей среде. В творче-
ском конкурсе Ольга Борисовна 
продемонстрировала интерес-
ные наработки из своей копил-
ки музыкального руководителя, 
приуроченные к разным празд-
ничным событиям.

По результатам конкурсных 
испытаний определились побе-
дители. Диплом 1 степени заво-
евала Грудинина Н.В., педагог 
допобразования детсада «Коло-
сок». Диплом 2 степени полу-
чила Павлова О.В., педагог 
МБДОУ «Ласточка». Диплом 3 
степени вручен Дмитриевой 
Е.Т., педагогу дошкольной груп-
пы Надеинской школы. Кроме 
дипломов победители награж-
дены ценными подарками. По-
здравляем победителей и всех 
участников конкурса!

МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

Конкурс 
«Я – воспитатель»
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Быть добру!

Очень важная и сложная тема 
– приемные дети и приемные роди-
тели. Решив создать семью с при-
емным ребенком, родители часто 
сталкиваются с массой вопросов. И 
не всегда это вопросы юридическо-
го характера. Сегодня в редакции 
Ольга Борисовна Медведева, вместе 
с мужем Сергеем Федоровичем они 
воспитывают четверых приемных 
детей. Ольга Борисовна согласилась 
ответить на наши вопросы.

- Расскажите, пожалуйста, немно-
го о себе. Как появилась мысль взять 
в семью первого приемного ребенка? 
Если я не ошибаюсь, в момент его по-
явления в семье, вы уже воспитывали 
двух своих детей.

- Я работаю педагогом дополнитель-
ного образования в детском центре «Раду-
га талантов», веду студию «Волшебный 
микрофон», где мы с ребятами учимся 
петь, и театральную студию «Арлекин», 
в которой дети обучаются актерскому 
мастерству. Всех воспитанников у меня 
около ста человек. Еще и в детском сади-
ке «Росинка» занимаюсь с маленькими 
детьми по программе «Сказка», где тоже 
обучаю их любить театр, ставим с ними 
маленькие постановки, так что работы у 
меня хватает. У меня своих двое детей, 
правда, сейчас они уже взрослые и живут 
самостоятельно. Но когда мы с мужем 
Сергеем Федоровичем решили взять в се-
мью приемного ребенка, Руслан и Сабина 
были еще подростками и жили вместе с 
нами. В то время я работала в Тарбагатай-
ском реабилитационном центре, Сергей 
Федорович тоже там подрабатывал. Тогда 
мы и познакомились с Наташей Ново-
крещенных, скромненькой девочкой, нам 
почему-то казалось, что все её хотели оби-
деть, к тому же на тот момент у неё был 
сложный период (кто-то умер в семье), 
она всё время была одна и часто плакала. 
Посоветовавшись дома, поговорив с На-
ташей, решили взять в семью. Она была 
не против этого, и довольно легко вошла 
в нашу жизнь, в нашу семью. Это было 
в 2013 году, свои дети тоже еще учились 
в школе, и поначалу, конечно, были кое-
какие трения между ними, все-таки под-
ростковый возраст, и ревность проскаки-
вала. Но потом, буквально через полгода, 
всё наладилось, они подружились, и сей-
час они хорошие друзья. Наташа закончи-
ла 11 классов, сейчас ей уже 20 лет, она 
учится в агротехническом колледже при 
БСХА им. Филиппова на ветеринара. 

- Затем вы взяли в семью еще дво-
их детей.

- В реабилитационный центр из 
Иволги привезли двух сестёр Разува-
евых – Таню и Свету. Очень хорошие, 
талантливые девочки. Со Светой я ра-
ботала еще с 2012 года, она занималась 
у меня в студии, замечательно пела и 
сейчас поёт, а Таня всё больше спор-
том занимается. В 2015 году, когда на 
них пришли путевки в Баргузинский 
детский дом, так не захотелось расста-
ваться со Светой, привязалась сердцем, 
как говорится. Ну а чтобы сестер не раз-
лучать, решили с Сергеем Федоровичем 
взять в семью обеих. И не пожалели ни-
сколько. Девочки просто замечательные, 
учатся хорошо, у них много увлечений. 
Света так и продолжает заниматься во-
калом, хорошо рисует, играет в театре, 
участвует в конкурсах. Она лауреат ре-
спубликанских, всероссийских, между-
народных конкурсов. А Таня у нас спор-
тсменка, занимается легкой атлетикой 
в ДЮСШ у тренера Александра Сте-
фановича Чебунина. У неё также уже 
много спортивных достижений, рекор-
дов, медалей и дипломов с различных 

соревнований, в том числе с районных 
и республиканских. Взаимоотношения 
с остальными членами семьи хорошие. 

- Ольга Борисовна, наверное, для 
многих стало полной неожиданно-
стью ваше недавнее решение взять 
на воспитание еще одного приемного 
ребенка.

- Последние три года мы жили вчет-
вером, уже привыкли друг к другу, у каж-
дого свои обязанности, увлечения, работа 
или учеба. Семья как семья. И, честно 
сказать, мыслей даже не было. Но Арина 
– родная сестра нашей Наташи, которая, 
конечно, повлияла на непростое реше-
ние. Родители на «лишении», а Аришку 
могли увезти в детский дом. Так и ска-
зала нам Наталья: «Вы моя последняя и 
единственная надежда». Мы с Сергеем 
Федоровичем опять посоветовались, всё 
обсудили, и… решились. Пока Арина 
с нами в семье, а там Наталья получит 
специальность, обустроится, обзаведется 
жильем или выйдет замуж. Тогда ей раз-
решат взять сестренку под опеку. 

- С какими трудностями вы стол-
кнулись, когда Арина вошла в вашу 
семью? Какие были ожидаемы и к 
чему вы были не готовы?

- Со старшими ребятами особых 
сложностей не было, они были уже в 
подростковом возрасте, скажем, деть-
ми уже понимающими. Вот с Аришкой 
пока немного сложнее, во-первых, она 
маленькая, ей всего шесть лет. А самое 
главное – она сложный ребенок в том 
плане, что ею, видимо, никто не зани-
мался. Бедная, успела «хватануть» не-
детской жизни. Моторика не развита, к 
некоторым элементарным вещам при-
ходится ей привыкать, чему-то заново 
мы её учим. Девчонки наши молодцы, 
помогают нам в этом. Наталья приезжа-
ет на выходные. В общем, надеемся, всё 
будет хорошо. 

- Ольга Борисовна, получается, что 
по статусу ваша семья многодетная. 
Как государство помогает приемным 
родителям?

- Государственная поддержка есть – 
на каждого ребенка платят пособия не-
большие и такая же небольшая зарплата. 
Но это же девчонки, конечно, затраты на 
них ощутимые. Всё же открыли им сче-
та, и стараемся откладывать небольшие 
суммы, чтобы на начальном этапе после 
окончания школы у них была бы хоть ка-
кая-нибудь финансовая поддержка. 

- Самый, наверное, главный во-
прос, которым задаются приемные ро-
дители: «Смогу ли я полюбить чужого 
ребенка?». То есть желание есть, но 
есть и огромный страх.

- Не скрою, страх есть. Мне еще по-
могло то, что, работая в реабилитацион-

ном центре, затем в «Радуге талантов», 
я уже более-менее знала своих будущих 
приёмных детей. А потом это еще и 
огромная ответственность обоих роди-
телей. Советовать никому не могу, у каж-
дого ребенка своя ситуация, своя жизнь, 
свой характер. Самое важное – это найти 
общий язык с ребенком, узнать его хоро-
шо, чем он живет, что он хочет. Ребята 
все разные и без индивидуального под-
хода здесь не обойтись. А потом желания 
одного мало, надо прикинуть все свои 
возможности, в том числе и финансовые, 
и жилищные, да и мнения ребят немало-
важно. И, конечно, нужно неимоверное 
терпение и выдержка. Еще один момент 
– это возраст ребенка. Проще бывает, ког-
да в семью приходит маленький ребенок. 
Он и быстрее адаптируется, и быстрее 
привыкает к новым родителям. 

- Люди, желающие взять ребёнка 
на воспитание, сегодня обязательно 
должны пройти «Школу приёмных 
родителей»? 

- Да, обязательно. У нас в семье сна-
чала я прошла Школу приёмных родите-
лей при Тарбагатайском реабилитацион-
ном центре, когда Наташу взяли в семью. 
А с этого года уже оба родителя обязаны 
пройти эти курсы, и наш Сергей Федо-
рович тоже обучался там. В Школе при-
емных родителей дают хорошие знания, 
как вести себя с ребенком, как наладить 
взаимоотношения и взаимопонимание 
в семье, очень много разнообразных 
тестовых заданий, разбираются различ-
ные семейные и жизненные ситуации и 
конфликты. Довольно много полезной и 
нужной информации. Это очень хороший 
этап для приемных родителей.

- Ольга Борисовна, не будет ли 
вам обидно, что дети в дальнейшем 
возьмут да и уедут к своим родите-
лям? Ведь столько душевных и ма-
териальных сил, доброты, любви вы 
вложили в них.

- Наверное, да. Но это их выбор, это 
решение уже совершеннолетнего чело-
века. Конечно, до 18 лет приемные ро-
дители несут полную ответственность 
за детей. Но вот опыт с нашими ребя-
тами говорит о том, что они лучше ко 
мне приедут, чем к своим родителям. 
Во всяком случае, куда бы они не уеха-
ли, где бы не жили в дальнейшем, всё 
равно теперь они наши, и мы сохраним 
те хорошие отношение, которые у нас 
сейчас есть.

- Ольга Борисовна, спасибо боль-
шое за откровенный разговор! Очень 
хочу пожелать вашей семье огромно-
го счастья!

Юрий КОЗЛОВ, фото из 
семейного архива Медведевых.

«У нас все – наши!»
«Борьба с 

загрязнением 
пластиковыми 
материалами»

Международная организация потребителей (CI) 
объявила, что девизом Всемирного дня права по-
требителей, отмечаемого ежегодно 15 марта, в 2021 
году является «Борьба с загрязнением пластиковы-
ми материалами» («Tackling Plastic Pollution»).

Борьба с загрязнением пластиком – это гло-
бальная проблема, требующая скоординированных 
международных решений. И тема этого года будет 
способствовать повышению осведомленности и 
привлечению потребителей во всем мире к приня-
тию и продвижению более экологичных решений 
при покупке товаров. Предполагается, что кампания 
также сыграет важную роль, когда потребители, пра-
вительства и предприятия – изготовители пластико-
вых изделий могут объединиться в преодолении гло-
бального кризиса загрязнения пластиком.

Согласно отчета Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ 
«Преодолевая пластиковую волну», выпущенного в 
августе прошлого года, к 2040 году в мировом океане 
окажется в три раза больше пластика, если не принять 
сегодня кардинальных мер в политике стран, инноваци-
ях и изменениях в поведении потребителей. По неуте-
шительным прогнозам к 2050 году в мировом океане 
будет больше пластика, чем рыбы. По данным назван-
ного отчета 100 000 морских млекопитающих и чере-
пах, 1 миллион морских птиц погибают каждый год от 
загрязнения морской среды пластиком, которого ежегод-
но в воды мирового океана попадает около 8 миллионов 
тонн.  При этом пластмасса одноразового использования 
составляет 50 процентов всего пластика, производимого 
ежегодно, причем половина всех когда-либо производи-
мых пластиковых изделий была выпущена за последние 
15 лет, 40 процентов произведенного пластика упаковы-
вается и выбрасывается после одного использования.

В этой связи Роспотребнадзор напоминает, что 
требования статьи 7 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» закрепляют право 
потребителя на то, чтобы товар (работа, услуга) при 
его использовании, хранении, транспортировки и 
утилизации был безопасен не только для жизни и  
здоровья потребителей, но и окружающей среды.

В.Ф.Павлова, юрисконсульт ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РБ 

в Мухоршибирском районе» (Бичурский район).

Семья Медведевых с родственниками

 Берегите леса!
Заудинское лесничество предупреждает об уго-

ловной и административной ответственности за 
совершение незаконной рубки лесных насаждений. 

С 1 января 2020 года участковыми лесничими со-
ставлено 63 протокола. Из них 22 случая совершения 
преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ 
«Незаконная рубка лесных насаждений», объем не-
законной рубки составил 104,35 куб. м,  и 20 фактов 
совершения преступлений, предусмотренных статьей 
8.28 КоАП РФ, с объёмом 44,312 кубометров.

В настоящее время в Российской Федерации рас-
пространение получило такое преступление, как не-
законная рубка либо повреждение до степени прекра-
щения роста лесных насаждений или не отнесенных 
к ним деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 
совершены в значительном размере (ст. 260 УК РФ). 

Размер ущерба определяется в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 08.05.2007 года № 
273 «Об исчислении размера вреда, причиненного ле-
сам вследствие нарушения лесного законодательства». 
Также критерием ограничения преступления, предус-
мотренного статьей 260 УК РФ, от административного 
правонарушения (статья 8.28 КоАП РФ) является сте-
пень повреждения лесных насаждений. Если повреж-
дение указанных насаждений не привело к прекраще-
нию их роста, содеянное влечет административную 
ответственность по статье 8.28 КоАП РФ.

О нарушениях лесного законодательства не-
обходимо сообщать по телефонам: горячая линия 
лесной охраны – 8 (3012) 20-44-44, диспетчерская 
Заудинского лесхоза – 8(30146) 56-4-41, отдел ГО 
ЧС Администрации МО «Тарбагатайский район» 
– 8(30146) 56-2-55.

Берегите леса! 

Республиканское агентство лесного хозяйства, 
ООиОД Заудинского лесничества.
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«А ну-ка, 
девочки!»
В МБОУ «Нижнежиримская 

ООШ» был проведён  замеча-
тельный праздник, посвящен-
ный  Международному женско-
му дню 8 Марта. В этом году в 
школе решили провести инте-
ресную и веселую программу «А 
ну-ка, девочки!». 

В конкурсе приняли участие де-
вочки из 8-9 классов – Куржумова 
Диана, Шашина Оксана и Куржумо-
ва Алина. Участницы мероприятия 
соревновались в различных конкур-
сах: «Весёлый повар», «Юмористи-
ческое дефиле», «Продолжи строч-
ки из стихотворения или сказки 
А.С. Пушкина», «Угадай мелодию», 
«Кто спрятался за цветком», «Музы-
кальный конкурс», «Инсценировка 
песен», «Инсценировка басен И.А. 
Крылова», «Мода» (из подручного 
материала).  Девочки порадовали 
нас своим артистизмом, смекалкой, 
находчивостью, доставили немало 
удовольствия присутствующим, 
подняли всем настроение. Участ-
ницы достойно прошли сквозь все 
испытания, и жюри конкурса убе-
дилось, что наши девочки умеют 
прекрасно петь, отвечать на самые 
каверзные вопросы и находить вы-
ход из любой ситуации, благодаря 
своей артистичности, невероятной 
сообразительности, ответственно-
сти. I место в конкурсе «А ну-ка, 
девочки!» заняла ученица 8 класса 
Куржумова Алина, II место заняла 
Куржумова Диана (9 кл.),  III место 
заняла Шашина Оксана (9 кл.). А 
мы еще раз убедились в том, что в 
нашей школе учатся самые лучшие 
девочки!

Между конкурсами выступали 
учащиеся начальных классов: рас-

сказывали стихи, пели песни, тан-
цевали, показывали сценки. Наши 
мальчики, ученики 7-8 классов Ру-
син Егор, Калашников Александр, 
Калашников Максим, Русин Ар-
тур поздравили всех девочек и 
женщин, присутствующих в шко-
ле на празднике. Пятиклассница 

Света Степанова исполнила песню 
«Только ты, моя мама, живи!», ко-
торая затронула душу каждого на 
нашем празднике. Петрова Елиза-
вета (9 кл.) рассказала очень тро-
гательное стихотворение о маме. В 
программе также были и другие не 
менее увлекательные номера.

Педагогическая ценность таких 
мероприятий заключается в созда-
нии благоприятной среды в школе, 
развитии творчества, артистично-
сти, активности детей, воспитании 
нравственности, любви к родным 
людям, в уважении к одноклассни-
кам и педагогам. Такие классные 
часы позволяют учащимся повы-
сить уровень культуры общения 
в коллективе выявить лидерские 
способности, а также творческий 
потенциал, коммуникативные спо-
собности каждого члена коллекти-
ва. Праздник оставил самые при-
ятные впечатления.

Ф.В. Замалеева, заместитель 
директора по ВР.

«Классные 
девчата»

Весна набирает обороты, с 
каждым днём становится всё те-
плее. Теплеют и наши сердца, 
возможно, в чьём-то сердце уже 
зарождается любовь. Сейчас мы 
отмечаем самый нежный и весен-
ний праздник 8 Марта. Поздрав-
ляем милых женщин, бабушек, 
мам и дочек! Мужчины в своих 
поздравлениях желают дамам 
оставаться такими же милыми, 
нежными и женственными. А как 
же иначе?

В преддверии праздника в 
Доме культуры посёлка Ни-
колаевский для девочек из 
5-х классов Заводской школы 
прошла игровая программа 
«Классные девчата». В ходе ис-
пытаний мы проверили главные 
качества присущие прекрасному 
полу: скорость, кропотливость и 
грацию. Две команды участво-
вали в конкурсах, и обе команды 
были неотразимы. Мы так и не 
смогли решить кто же лучше, по-
этому игра закончилась с равным 
счетом. В завершении программы 
мальчики поздравили своих дев-
чат с праздником и вручили им 
подарки. 

Мира, любви и доброты вам, 
люди! С праздником, дорогие 
девчата!

А.В. Емельянова, 
заведующая Николаевской 

сельской библиотекой.

«Сельские 
страсти»

Прекрасная атмосфера цари-
ла 7 марта в Нижнежиримском 
ДК. За окном было тепло, таял 
снег, пригревало ласковое сол-
нышко! И предстоял первый ве-
сенний праздник – праздник ми-
лых дам, волшебниц, чаровниц, 
которым мужчины во все времена 
посвящали серенады. Необыч-
ное поздравление с праздником 
для жителей села приготовили 
работники Нижнежиримского 
сельского Дома культуры. Спек-
такль «Сельские страсти» по-
свящён, конечно же, прекрасной 
половине нашего села, которые 
проживают счастливые моменты 
деревенской жизни. Здесь были и 
страсти, и любовь, и интрига – всё 
в шуточной и музыкальной ноте. 

В празднично украшенном зале 
ДК собралось много гостей, но осо-
бенно женщин. Настроение у всех 
было прекрасным. По старой  до-
брой традиции открыла меропри-
ятие заведующая филиалом А.А.  
Куржумова, которая поздравила 
всех женщин с наступающим празд-
ником и пожелала им здоровья, 
любви и семейного благополучия. 
Прозвучали поздравления от главы 
сельского поселения Калашниковой 
И.И. и замечательные праздничные 
слова от мужчин нашего села – Ко-
корина Н.А. и Петрова П.В.

Были подготовлены интерес-
ные задорные миниатюры о тайной 
любви, о любопытстве и интригах, 
о хороших отношениях соседей, 
дружбе и взаимовыручке. Очень 
понравились зрителям весёлые 
композиции в музыкальном сопро-
вождении. Работники культуры со 
сцены показали со стороны жизнь 
на селе. И завершением спектакля 
стала песня «Желаем, чтобы все 
были здоровы», которую исполни-
ли все участники спектакля.

Наши труды не пропали да-
ром, все, кто присутствовал на 
нашем спектакле, остались очень 
довольны и были благодарны за 
прекрасно проведенное время.

А.А. Куржумова, заведующая 
Нижнежиримским ДК.

Праздничная страничка

Момент программы "А ну-ка, девочки!" в Нижнежиримской школе

С праздником 
Белого месяца!

Воспитание культуры, сохранение  нацио-
нальных традиций и обычаев в Республике Бу-
рятия, эстетическое формирование подрастаю-
щего поколения, воспитание любви к родному 
краю является важнейшей частью целостной 
системы воспитательной работы в школе. 

В рамках празднования Сагаалгана – 
Белого месяца  в Верхнежиримской средней 
общеобразовательной школе проведено об-
щешкольное мероприятие, в котором при-
няли участие учащиеся 1-11классов. Ребята 
познакомились с традициями празднования 
Сагаалгана, участвовали в национальных 
бурятских  играх и конкурсах, танцевали 

ёхор, исполняли песни и стихи о Бурятии. 
У бурятского народа много традиций. Мо-

лодые педагоги  школы Варфоломеева Мария 
Сергеевна и Доржиева Туяна Содномовна 
познакомили ребят с обрядами «Золголго» 
–  приветствия, как преподносится хадак, 
«Дугжууба» – очищение, обряд «Хии морин» 
– запуска «коней ветра удачи», рассказали о 
хадаках – символе гостеприимства. Каждый  
хадак имеет свое значение. Синий хадак – 
цвет синего неба, красный – цвет огня, жел-
тый – цвет солнца, белый – цвет материнского 
молока, зеленый – цвет изобилия и богатства. 

Восточный лунный календарь – это свое-
образная легенда. Из конкурса загадок ребята 
узнали о расположении животных по восточ-
ному календарю. Обычай говорить благопоже-
лания «Уреэл» – это высокое искусство, душа 
народа. Участники мероприятия поздравляли 
присутствующих с праздником Белого месяца.

Пусть сбудется то, что задумано,
Пусть преумножатся ваши богатства,
Пусть небо высокое вас благословит,
Пусть земля-мать одарит вас счастьем,
Пусть в доме вашем 

не смолкает детский смех,
Пусть всегда горит огонь 
благополучия и достатка!
Счастья Вам и здоровья!
Прекрасна наша родная Бурятия – земля 

наших предков. Не забывайте свои традиции 
и обычаи, свой язык. Берегите и охраняйте 
родную природу. Так пусть процветает на 

нашей многонациональной бурятской земле 
мир и дружба! Выражаем благодарность по-
стоянному спонсору общешкольных меро-
приятий Бегларян Рузанне Размиковне за 
оказание помощи и предоставленные при-
зы для детей.

Т.Т. Русина, 
педагог дополнительного образования.

Игровая программа в ДК поселка Николаевский

Участницы спектакля "Сельские страсти", с. Нижний Жирим
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+)

14.45 Я - Вольф Мессинг (12+)
16.40 Угадай мелодию (12+)
17.05 Я почти знаменит (12+)
19.35, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 Их Италия (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» 
(12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви цели-

06.20 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.35 Дорожный патруль (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Великий пост (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)
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06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 Дорожный патруль (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Дорожный патруль (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.00 Дорожный патруль (16+)

07.30, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.50, 05.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.50, 04.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.25, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (16+)
20.00 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
00.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.10 Д/ф «Проводница» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
11.05 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 21.00 Т/с «Сельский де-
тектив» (12+)
23.35 С/р «Крым. Седьмая вес-
на» (16+)
00.05, 02.40 Знак качества (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Савелий 
Крамаров (16+)
03.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
05.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 05.50 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 05.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
20.00 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
00.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.20 Д/ф «Проводница» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 Т/с «Сельский детектив» 
(12+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское несча-
стье» (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
05.35 Д/ф «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
10.20, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Есте-
ственный отбор (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/ф «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны» (12+)
20.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
02.25 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
04.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребитель Ла-5» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.45, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
12.35, 05.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.35, 04.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
20.00 Х/ф «В тихом омуте...» 
(16+)
00.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.10 Д/ф «Проводница» (16+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
11.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 21.05 Т/с «Сельский де-
тектив» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание. Сер-
гей Филиппов (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
05.35 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «Офицерские жены» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 Д/ф «Подводный флот Ве-
ликой Отечественной войны» 
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/ф «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Робинзон» (16+)
04.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
05.30 Х/ф «Волшебника вызы-
вали?» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река» 
(18+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)
04.15 Х/ф «Американские жи-
вотные» (18+)

РЕН-ТВ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 СОВБЕЗ (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
23.05, 23.40 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
00.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
02.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.15, 04.00 Громкие дела (16+)
04.45 Городские легенды (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman» (18+)
23.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Специалист» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Врачи (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
00.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.15 Городские легенды (16+)
04.00 Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый (12+)
04.45 Маршал Жуков: «Солдат 
не жалеть!» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
10.50 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
12.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
15.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.45 Х/ф «Грань будущего» 

ТВ-3

НТВ

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
00.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
02.00 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
03.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.30, 05.15 Громкие дела (16+)
06.15 Городские легенды (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков». «Пулеметы» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «От-
ряд Кочубея» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь 
к миру» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
02.25 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)
05.05 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» (12+)

(16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 Х/ф «Люси» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

тельная сила» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

07.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
09.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
11.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Бу-
рятия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Роман Мадянов. С купече-
ским размахом (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 
(12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» 
(12+)НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

20, СУББОТА

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилора-
ма (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
04.50 Дорожный патруль (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гараж особого назначе-
ния (16+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Х/ф «Марлен» (16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Крутая история (12+)
04.00 Дорожный патруль 
(16+)

07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25, 06.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 05.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Реабилитация» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
02.20 Д/ф «Проводница» (16+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
11.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 21.00 Т/с «Сельский де-
тектив» (12+)
23.35 10 самых... Простить из-
мену (16+)
00.05 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь» (12+)
05.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «Офи-
церские жены» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Д/ф «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Робинзон» (16+)
04.10 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
06.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

18, ЧЕТВЕРГ 19, ПЯТНИЦА

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.40, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 06.35 Давай разведёмся! 
(16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 05.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
20.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
02.45 Д/ф «Проводница» (16+)
03.40 Д/ф «Ночная смена» (18+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.15, 16.05 Х/ф «Пояс Ориона» 
(12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
19.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
21.00 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
02.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)
03.25 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра Гри-
щенко» (12+)
08.05, 10.20, 11.05, 13.20, 
14.15, 15.05 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.00, 19.40 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)
21.40, 22.25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
00.05 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «Забава» (18+)
02.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
05.50 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Психология любви» 
(16+)
12.05, 03.55 Х/ф «Подари мне 
счастье» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
03.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

06.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)
09.55 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
11.55, 12.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05, 15.45, 16.20 Т/с «Сель-
ский детектив» (12+)
18.20 Х/ф «Немая» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е. «Пудель» с мандатом 
(16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 С/р «Крым. Седьмая вес-
на» (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25, 04.10, 04.50, 05.30 Хрони-
ки московского быта (12+)
06.10 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(12+)
07.25, 09.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (6+)
11.10 Легенды телевидения 
(12+)
12.00 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества с Га-
риком Сукачевым (12+)
15.05 Улика из прошлого (16+)
16.00, 19.25 Т/с «Орден» (12+)
19.10 Задело! (12+)
20.30 Легендарные матчи (12+)
20.50 Кубок Канады 1981 г. Фи-
нал (12+)
00.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
02.00 Т/с «Не забывай» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
06.25 Д/ф «Хроника Победы» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)
05.45 Военная тайна (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Врачи (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
00.00 Х/ф «Обет молчания» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Викинги» (16+)
05.45 Пророческие открове-
ния Марии Ленорман (12+)
06.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

РЕН-ТВ

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 05.20 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
23.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(16+)
02.05 Х/ф «Ветреная река» 
(18+)
03.55 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Новый день (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
22.30 Х/ф «Комната желаний» 
(16+)
00.30 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (12+)
02.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.30, 06.15 Городские легенды 
(16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф «Астрал» (16+)
13.45 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
16.00 Х/ф «Комната желаний» 
(16+)
18.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
23.45 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)
03.15 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (12+)
04.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
05.30 Громкие дела (16+)
06.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

ТВ-3
07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Новый день (16+)
12.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

РЕН-ТВ

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 СОВБЕЗ (16+)
15.20, 16.20 Документальный 
спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
20.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.35 Х/ф «Зелёный фонарь» 
(12+)
03.30 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)
05.05 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

(12+)
10.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/ф «Секретные материа-
лы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.00 Фетисов (12+)

15.30 Пять ужинов (16+)
15.45 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Нарушая правила» 
(16+)
03.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
04.15 Х/ф «Подари мне счастье» 
(16+)
07.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.45 Д/ф «Сделано в 
СССР» (6+)
07.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 

07.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)

08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 10 самых... Простить из-
мену (16+)
09.40 Х/ф «Высота» (0+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.55 Прощание. Николай Ка-
раченцов (16+)
17.50 Хроники московского 
быта (12+)

18.40 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» (12+)
22.30, 01.30 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
04.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

Блэк» (16+)
15.45 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» (16+)
17.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Пиковая дама. Зазер-
калье» (16+)
23.45 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков (16+)
01.15 Х/ф «Астрал» (16+)
03.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45, 05.30 Городские легенды 
(16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

00.45 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
02.40 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
04.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
05.45 Д/ф «Последнее дело майо-
ра Пронина» (12+)
06.30 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)
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Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ПРОДАЮ
Продам дом в с. Тарбагатай. 

Тел.: 89243967826
Продам дом, с. Тарбагатай. 

Цена договорная. Тел.: 89834270748 
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Ленина. 

Тел.: 89140545379, 89833336901
Продается квартира в центре 

с. Тарбагатай со всеми удобствами 
(туалет, ванная, гараж на 2 места, 

большой земельный участок). 
Тел.: 89246595654

Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 

30 соток. Цена договорная. 
Тел.: 89246556380

Продается дом, с. Большой Куналей. 
Сенокосные угодия, 1,7 га.

Тел.: 89243524523
Продаются телята 10 мес., 1 г. 

(27 т.р., 35 т.р.). Тел.: 89503991633
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Кафе «Русская кухня» закупает грибы, 
картофель. Цена договорная. 

Тел.: 56-4-58
СНИМУ

Сниму дом (квартиру) в с. Тарбагатай. 
Тел.: 89140560866

Администрация и Совет депутатов 
СП «Большекуналейское» поздравляют 
с юбилеем Иванову Евдокию Сево-
стьяновну! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, благоденствия 
и счастья, взаимопонимания и терпения 
в любых делах. Пусть только счастье в 
дверь стучит, чтобы на пороге жили уда-

ча и прекрасное настроение.

Поздравляем с юбилеем Ивано-
ву Евдокию Севостьяновну из села 
Большой Куналей!

Поздравляем с Днём рождения!
Счастья, радости, везения,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретилось твоей.
Чтоб друзья не оставляли,
Когда нужно выручали,
Чтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти.
Мира в доме и семье
Пожелаем мы тебе,
Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.
Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,
И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток.

Людмила Болонева, 
Галина Медведева.

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

Гости района

ЗАКУПАЮ сухую черемуху – 250 руб. за 1 кг.
Мелю черемуху в муку – 70 руб. за 1 кг.

Тел.: 89245527428, 89146348465. Обращаться по адресу: 
с. Тарбагатай, ул. Строительная, 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ!  

Автошкола «Тарбагатай-Авто»
Подготовка водителей категорий: «В» (автомат, механика) – 2 мес., 

«С» – 2,5 мес., «В, С» – 2,5 мес. 
Подготовка трактористов: тракторист категории «С» – водитель погрузчика 4 разряда.

Постоянный набор. Оплата в рассрочку.  Адрес: с. Тарбагатай, ул. Лесная, 12а.  
Тел.: 8-924-752-34-43, 8-914-985-27-12

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

В Бурятии в эти дни находился чрезвы-
чайный и полномочный посол Израиля в 
России господин Александр Бен Цви. Он 
приехал с супругой Эдной Бен Цви и сыном 
Эяль Бен Цви. В поездке их сопровождали 
военный атташе государства Израиль в Рос-
сийской Федерации Герман Гильтман с су-
пругой Ольгой Гильтман и сыном Надавом.

Высокопоставленные гости отдохнули 
на Байкале, который их очень восхитил. Они 
посетили территорию Забайкальского нацио-
нального парка, побывали полуострове Свя-
той нос, поднялись на смотровую площадку 
в местности Монахово. Особое впечатление 
на гостей произвели ледяные гроты острова 
Малый Кылтыгей. Также они познакомились 
с подлёдным ловом рыбы в посёлке Курбулик 
и посетили бухту Змеевая.

4 марта гости из Израиля побывали в 
Тарбагатае, где для них была организова-
на большая экскурсионная программа: 
они постили музей истории и быта старо-
обрядцев, древлеправославный храм, а на 
семейской усадьбе Центра старообрядцев 
для них был организован обед по-семейски 
и обрядовый концерт, в котором посол с 
супругой изъявили большое желание по-
участвовать (на фото). 

Гости рассказали, что у них остались са-
мые позитивные эмоции и впечатления. На 
прощание они выразили надежду, что ещё вер-
нутся в Бурятию, но уже в тёплое время года.

5 марта на встрече Главы Бурятии Алексея 
Цыденова с чрезвычайным и полномочным 
послом Израиля в России Александром Бен 

Цви обсуждались возможные направления со-
трудничества республики с дружественным 
государством, в том числе и в сфере туризма.

- Жителям Израиля должно быть интересно 
посетить Байкал, учитывая тесные связи России 
с Израилем: современные дипломатические и 
исторические. Причем мы готовы сотрудничать 
с Израилем не только в плане приема туристов, 
взаимодействия с туристическими компания-
ми, но и в плане инвестиций. У нас есть особая 
экономическая зона туристско-рекреационного 
типа с выгодными для резидентов условиями, – 
отметил Глава Бурятии.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено Р.Д. Жалсараевой.

Выражаем глубокую благодарность жителям с. Десятниково за оказа-
ние материальной помощи в похоронах Павлова Якова Емельяновича. Спасибо 
всем, здоровья вам и вашим близким! Семья Павловых.

О проведении общественных слушаний
Вниманию заинтересованных лиц!

Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 
природопользования (Бурприроднадзор) является заказчиком государственной эколо-
гической экспертизы по Материалам, обосновывающим объемы добычи лимитов и 
квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Бу-
рятия на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» администрация МО «Тарбагатайский 
район» информирует заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений, 
на которых будут рассматриваться материалы оценки воздействия на окружающую при-
родную среду изъятия охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Респу-
блики Бурятия на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.

Общественные обсуждения (слушания) будут проводиться «16» апреля 2021 
года в 16 ч. 00 мин. по адресу: с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, зал заседаний Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район».

С материалами оценки воздействия на окружающую природную среду при изъ-
ятии охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Бурятия на 
период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года можно ознакомиться на сайте Бур-
природнадзора: http://www.burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим направлять на адрес электронной почты 
Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb.ru.

Посол Израиля с семьей 
побывал в Тарбагатае

Внимание!
Тарбагатайская центральная межпоселенческая библиотека имени Ф.Ф. Болонева 

приглашает жителей и гостей района принять участие в III-х Болоневских чтениях 
«Здесь край мой, исток мой, дорога моя…», которые пройдут 26 марта 2021 года. 

Заявки на участие принимаются лично в ТЦМБ, а также по тел. 56-1-52 
или на эл. почту tcmb18@mail.ru.


