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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!

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства 
Тарбагатайского района!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Важную роль для жителей рай-
она играет бесперебойная работа 

жилищно-коммунального хозяйства, 
от предприятий которого зависит 
стабильность работы систем жизне-
обеспечения населенных пунктов, 
полноценная деятельность всех ор-
ганизаций. Своим трудом вы созда-
ете тепло и уют в домах, на предпри-
ятиях и в учреждениях, обеспечивая 
комфортное проживание для жите-
лей района. Ваша работа всегда на 
виду, каждый ежедневно, ежечасно 
ощущает и оценивает ее результаты.

Для нас давно стали привычны-
ми коммунальные блага, и мы по-
рой не задумываемся, какого труда 

стоит обеспечить стабильную ра-
боту большого разветвленного ком-
мунального хозяйства. На плечах 
работников коммунальной сферы 
лежит огромный груз ответствен-
ности за жизнь всего района.

Работа в сфере бытового обслу-
живания населения требует боль-
ших знаний, ответственности, само-
отдачи, терпения и умения работать 
с людьми. От вашего профессиона-
лизма, качества предоставляемых 
услуг, душевного тепла во многом 
зависит настроение людей, благо-
получие и условия их жизни.

Благодарим за многолетний 
труд, ответственное отношение к 
делу ветеранов жилищно-комму-
нального хозяйства и сферы бы-
тового обслуживания населения! 
Желаем стабильности, осущест-
вления планов, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём торговли, бытового 
обслуживания и ЖКХ!

Как мы уже сообщали, 6 марта 
зампред правительства РБ – ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Бурятии Г.Е. Дареев 
посетил с рабочим визитом Тарба-
гатайский район. В ходе поездки 
его сопровождали Глава МО «Тар-
багатайский район» Шабаршова 
С.Ю., Председатель райсовета 
Бродникова Е.Г., заместитель Ру-
ководителя Администрации МО 
«Тарбагатайский район»  – на-
чальник районного отдела сель-
ского хозяйства Кушнарев П.Т.

Министр осмотрел КФХ В.В. 
Фомина, Б.Е. Николаева, О.В. Мак-
симова, ИП В.В. Чебан, С-СПоК 
«Тарбагатай-Агро» (рук. Эрдыние-
ва М.В.), а также крупные предпри-
ятия – ООО «Куйтунское» (Мясни-
ков Г.М.) и ООО «Куналей-Агро» 
(Заиграев С.Д.). Помимо этого, 
Галсан Евгеньевич побывал на ве-
теринарной станции, где провёл 
совещание по итогам мероприятий 
по ликвидации бешенства на тер-
ритории Тарбагатайского района 
и по работе административной ко-
миссии. Также министр осмотрел 
в райцентре строящуюся по феде-
ральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» но-
вую поликлинику. Затем в админи-
страции района состоялась встреча 
с сельхозтоваропроизводителями 
района, где совместно обсудили во-
просы подготовки к посевной кам-
пании, финансово-экономические 
состояние хозяйств, подготовку к 
посевной, а также итоги прохожде-
ния зимовки скота.

Напомним, что Г.Е. Дареев всту-
пил в должность министра сельско-
го хозяйства 18 февраля этого года 
и начал свою работу с серии поез-
док по районам. Он планирует по-
высить экономическую эффектив-
ность аграрного сектора в регионе. 
В сельском хозяйстве необходимо 
использовать новые технологии и 
применять инновационные под-

ходы к решению тех или иных во-
просов, развивать стратегические 
направления и мясное и молочное 
производства, а также работать над 
аудитом и вопросами цифровиза-
ции аграрного сектора. «Именно на-
учный подход даст высокие резуль-
таты в сельском хозяйстве» – такова 
главная цель ознакомительного ви-
зита нового министра в наш район.

В хозяйствах района
Тарбагатайский район занимает 

15% всей площади зерновых в ре-
спублике. В районе четыре хозяй-
ства включены в республиканский 
реестр семеноводческих хозяйств. 
По посевным качествам семена зер-
новых культур – лучшие в Бурятии. 
Передовым хозяйством в районе 
является ООО «Куйтунское», хозяй-
ство лидирует как в растениеводстве, 
так и в животноводстве. В 2020 году 
здесь запустили цех по производству 
комбикормов стоимостью 5 млн ру-
блей. По мнению Г.Е. Дареева, ли-
дирующие позиции удается сохра-
нять именно благодаря организации 
производства на научной основе. 
Руководство предприятия тесно со-
трудничает с Бурятской ГСХА и 
Россельхозцентром, представители 
которых часто выезжают в хозяй-
ство и внедряют современные тех-
нологии, как в растениеводстве, так 
и в животноводстве на местах, а это 
дает хорошие результаты.

- Мы рекомендовали бы дру-
гим сельхозтоваропроизводителям 
брать с них пример. Думаю, что 
нужно организовать экскурсии и 
собрать наших фермеров и специа-
листов для того, чтобы они своими 
глазами могли убедиться, что пра-
вильный подход – именно научный 
подход – дает высокие результаты 
в сельском хозяйстве, – подчеркнул 
Галсан Евгеньевич. 

Кстати, семена, которые выра-
щивают, тоже идут на продажу, в 
том числе и в Забайкальский край. 
Здесь также разводят коров казах-
ской белоголовой породы, буренки 
питаются кормами только мест-
ного производства. Показатель 
один из самых высоких в респу-
блике. Кормят молодняк не толь-
ко сеном, но и зерном, по режиму. 
Каждый день бычки прибавляют 
по 800 граммов. За полтора года 
вес чистого мяса достигает 180 

килограммов. Животные кругло-
годично содержатся на стойловом 
кормлении, благодаря чему мясо 
получается нежным и вкусным.

Здесь же был решен вопрос 
об организации практики студен-
тов Бурятской ГСХА на базе ООО 
«Куйтунское». Уже в апреле сту-
денты ветеринарного и агрономи-
ческого факультетов пройдут про-
изводственную практику в этом 
хозяйстве. 

(продолжение на стр. 4)

Сельское 
хозяйство Рабочий визит министра сельского 

хозяйства в Тарбагатайский район
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Очередная сессия Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» состоится 

22 марта 2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний 
Администрации МО «Тарбагатайский район». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «16» марта 2021 г. по 

«09» июля 2021 г. включительно в от-
ношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: Республика 
Бурятия, муниципальное образование 
«Тарбагатайский район», № кадастро-
вого квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 03:19:060101, 
03:19:060102, 03:19:060103) будут вы-
полняться комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с государственным 
(муниципальным) контрактом от № 5 от 
16.03.2021 г., 

- заключенным со стороны заказчика: 
МКУ Администрация МО «Тарбагатай-
ский район» Республики Бурятия, почто-
вый адрес: 671110, Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1, адрес электронной почты: 
zemotdel03@mail.ru, номер контактного 
телефона: 8(30146)56348;

- со стороны исполнителя: Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Жасмин Финанс» (ООО «ЖАСМИН 
ФИНАНС»), в лице директора Пруше-
нова Николая Станиславовича, почто-
вый адрес: 671160, Республика Бурятия, 
г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28АК, 
офис 314.

Фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) кадастрового инженера: Тарненок 
Артем Михайлович, Прушенов Николай 
Станиславович; 

наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: А СРО «Гильдия кадастровых 
инженеров»; уникальный регистраци-
онный номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров в 

реестре членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров: 

- Тарненок Артем Михайлович – 
2009;

- Прушенов Николай Станиславович 
– 1562;

дата внесения сведений о физиче-
ском лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инже-
неров: 

- Тарненок Артем Михайлович 
13.01.2020 г.;

- Прушенов Николай Станиславович 
30.03.2018 г.;

почтовый адрес: 670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Ербанова, д. 11, офис 535;

адрес электронной почты: azio03@
mail.ru;

номер контактного телефона: 
8(3012)309808.

2. Правообладатели объектов недви-
жимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения, о 
которых в соответствии с частью 9 статьи 
69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый государственный реестр 
недвижимости как ранее учтенных слу-
чае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о 
таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 из-
вещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них ма-
териалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверен-
ные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 

копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недви-
жимости – земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ, ука-
занному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почто-
вом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также ли-
цом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надле-
жащего уведомления таких лиц о завер-
шении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении за-
седания согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недви-
жимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, не 
вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

5. График выполнения комплексных 
кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ
1 Кадастровые квартала: 03:19:060101, 03:19:060102, 03:19:060103 23.03.2021 г. с 09:00 по 18:00

1 Подготовительные работы

1.1

Подрядчик направляет Заказчику информацию, необходимую для подготовки извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, в том числе график выполнения комплексных кадастровых 
работ, включающий в себя сведения о запланированных Подрядчиком комплексных кадастровых работах 
в целях информирования правообладателей объектов недвижимости для обеспечения ими доступа к 
объектам недвижимости в установленное графиком время.

В течение 2 рабочих 
дней с  момента  
п о д п и с а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о го 
контракта

1.2

Заказчик обеспечивает информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ путем размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ:
- на официальном портале и информационных щитах Администрации района и сельских поселений;
- на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 
щитах органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия и для опубликования в печатном средстве 
массовой информации в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых 
актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации.

В течение 10 рабочих дней 
с момента подписания 
муниципального контракта

1.3

Подрядчик направляет извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ по адресам 
и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся в 
соответствии с ч. 1 ст. 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
объектами комплексных кадастровых работ (при наличии таких сведений в ЕГРН), а также обеспечивает 
размещение таких извещений на уличных информационных стендах, информационных стендах 
управляющих компаний, досках объявлений, расположенных в подъездах собственников помещений 
в многоквартирных домах.

В течение 10 рабочих дней 
с момента подписания 
муниципального контракта
согласно пп. 3.1.1 п. 3.1 
раздела 3 технического 
задания

1.4
Муниципальное образование сельского поселения, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы, утверждает состав и порядок работы согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

в течение 20 рабочих дней 
с момента подписания 
муниципального контракта

1.5 Заказчик направляет Подрядчику материалы и сведения, имеющиеся в его распоряжении и 
необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ.

в течение 20 рабочих дней 
с момента заключения 
муниципального контракта

1.6

Сбор и получение Подрядчиком иных необходимых для выполнение комплексных кадастровых работ 
сведений и материалов: сведения ЕГРН, государственного адресного реестра, информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности и (или) архивов органов местного самоуправления, материалы 
землеустроительной документации, содержащейся в государственном фонде данных, полученных в 
результате проведения землеустройства (далее – ГФД), материалы и данные федерального, территориальных 
и ведомственных картографо-геодезических фондов, ситуационные планы, содержащиеся в технических 
паспортах расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в архивах 
организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, документы 
о правах на землю и иные документы, содержащие сведения о местоположении границ земельных 
участков, в том числе запрос и получение от правообладателей объектов недвижимости копий документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости для внесения этих сведений в ЕГРН.

В течение 30 рабочих дней 
с момента подписания 
муниципального контракта

2
Внесение Подрядчиком в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах 
недвижимости, полученных от правообладателей земельных участков и (или) объектов недвижимости 
в соответствии с п. 1.6 настоящего графика выполнения работ

В течение 30 рабочих дней 
с момента подписания 
муниципального контракта

3 Разработка и согласование проектов карт-планов территории кадастровых кварталов
3.1 Рассмотрение и согласование проектов карт-планов. в соответствии с порядком работы Комиссии

3.2 Оформление Подрядчиком проектов карт-планов территории в 
окончательной редакции и передача Заказчику для утверждения.

в течение 10 рабочих дней с момента получения Подрядчиком 
подписанного протокола заседания Комиссии

3.3
Утверждение Заказчиком проектов карт-планов территорий и 
передача Подрядчику постановлений Администрации района об 
утверждении карт-планов территорий.

в течение 30 рабочих дней с момента исполнения п. 3.2

4 Представление карт-планов территории кадастровых кварталов в государственный орган регистрации прав

4.1
Передача Подрядчиком карт-планов территории кадастровых 
кварталов Заказчику для сдачи материалов в государственный орган 
регистрации прав.

09.07.2021 г.

4.2
Направление Подрядчиком в адрес Заказчика акта выполненных 
работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры 
(при наличии);
Подписание Заказчиком акта об оказании услуг.

09.07.2021 г.

Объявления

Администрация муниципального образования «Тар-
багатайский район» в соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации информирует о 
возможном предоставлении земельных участков:

В собственность для сельскохозяйственного исполь-
зования:

- с условным номером 03:19:280102:ЗУ1, площадью 
773005 кв. м. Местоположение: Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, МО СП «Тарбагатайское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения.

- с условным номером 03:19:280102:ЗУ1, площадью 
429820 кв. м. Местоположение: Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, МО СП «Тарбагатайское»;

- с условным номером 03:19:240113:ЗУ1, площадью 240244  
кв. м. Местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, МО СП «Куйтунское», местность «Попово».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения.

В собственность для садоводства:
- с условным номером 03:19:250102:ЗУ1, площадью 

2000 кв. м, местоположение установлено: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, в границах 
кадастрового квартала 03:19:250102.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Адрес и время приема граждан: Республика Бурятия, 

Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, 
каб. № 19, 21 в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный 
перерыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 83014656053; 56328. 

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней с 
18.03.2021 г. по 16.04.2021 г. до 16:00 ч. почтовым отправ-
лением по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством 
личного вручения.

Извещение

Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификаци-
онный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156-
139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.: 89836347475), в от-
ношении земельного участка расположенного по адресу: РБ, 
Тарбагатайский район, СП «Барыкинское», выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Чебан Валерий Василье-
вич, адрес: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. 
Советская, дом 28, тел.: 89243546313. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, клх. «Авангард», кадастровый номер 
03:19:000000:121, расположенный по адресу: РБ, Тарбагатай-
ский район, с. Барыкино. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. 
Трубачеева, 156-139. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится через 
30 дней с момента опубликования извещения по адресу: РБ, 
Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Лесная, д. 140, в 10:00. 
Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. 
Трубачеева, 156-139, течение месяца со дня публикации.

Кадастровые работы

АУ РБ «Заудинский лесхоз» сообщает:
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ОСТОРОЖНО!
ТОНКИЙ ЛЁД!

Уважаемые жители Тарбагатайского 
района! Прочитайте внимательно эту па-
мятку, ознакомьте с ней своих родных, зна-
комых и особенно детей!

Весной  спасателям часто приходится 
вытаскивать людей, провалившихся под лед. 
Особенно он подводит человека ранней вес-
ной в марте-апреле. В это время выходить и 
выезжать на лед, крайне опасно. Однако каж-
дый год многие люди пренебрегают мера-
ми предосторожности выходят и выезжают  
на тонкий лед, тем самым, подвергая свою 
жизнь смертельной опасности.

Это нужно знать.
Безопасным для человека считается лед 

толщиной не менее 10 сантиметров в пресной 
воде; в устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной  рас-
тительности, вблизи деревьев, кустов, камы-
ша. Если температура воздуха выше 0 граду-
сов держится более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%. Прочность льда мож-
но определить визуально: лед  голубого  цве-
та – прочный, белого – прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово-белый  или с желтова-
тым оттенком – лед не надежен.

Если вы провалились в холодную воду.
Не паникуйте, не делайте резких движе-

ний, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки 
в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения. Попытайтесь осто-
рожно налечь грудью на край льда и забросить 
одну, а потом другую ноги на лед. Если лед 
выдержал, перекатываясь, медленно ползите к 
берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь.
Вооружитесь любой длинной палкой, до-

ской, шестом или веревкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду. Следует 
ползком, широко расставляя при этом руки и 
ноги, толкая перед собою спасательные сред-
ства, осторожно двигаться по направлению 
к полынье. Остановитесь от  находящегося  в 
воде человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте палку или 
шест. Осторожно вытащите пострадавшего на 
лед, и вместе ползком выбирайтесь из опас-
ной зоны. Ползите в ту сторону, откуда приш-
ли. Доставьте пострадавшего в теплое место, 
окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконкой или руками, напоите пострадавшего 
горячим чаем. Ни в коем случае не давайте по-
страдавшему алкоголь – в подобных случаях 
это может привести к летальному исходу. Вы-
зовите скорую медицинскую помощь.

Куда  звонить: Единая дежурно-диспет-
черская служба района – 55-2-55; Служба спа-
сения – г.Улан-Удэ, ПСС - 8-301-2-22-09-11; 
БРПСС – 8-301-2-23-03-55; БПСО – 8-301-2-
55-11-12; Скорая помощь – 56-1-88.
Внимание! ВЫХОД, ВЫЕЗД на тонкий лед 
реки Селенга категорически ЗАПРЕЩЕН!

Администрация МО 
«Тарбагатайский район».

Противодействие 
коррупции

На сегодняшний день существует четкое 
определение понятия «коррупция», установ-
ленное законом. Как социальное явление кор-
рупция достаточно многолика и многогранна. 
Коррупция проявляется в совершении: престу-
плений коррупционной направленности (хище-
ние материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.); 
административных правонарушений (мелкое 
хищение материальных и денежных средств с 
использованием служебного положения, нецеле-
вое использование бюджетных средств и средств 
внебюджетных фондов и другие составы, подпа-
дающие под составы Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях); 
дисциплинарных правонарушений, т.е. исполь-
зование своего статуса для получения некоторых 
преимуществ, за которое предусмотрено дисци-
плинарное взыскание; запрещенных граждан-
ско-правовых сделок (например, принятие в дар 
или дарение подарков, оказание услуг госслужа-
щему третьими лицами).

Итак, к коррупционным деяниям относят-
ся следующие преступления: злоупотребление 
должностными полномочиями (статья 285 УК 
РФ); превышение должностных полномочий 
(статья 286 УК РФ); получение взятки (статья 
290 УК РФ); дача взятки (статья 291 УК РФ); 
злоупотребление полномочиями (статья 201 УК 
РФ); коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), 
а также иные деяния, попадающие под понятие 
«коррупция», указанное выше.

Основным коррупционным деянием явля-
ется взятка. 

Взятка – это не только деньги, но и другие 
материальные и нематериальные ценности. Ус-
луги, льготы, социальные выгоды – так называе-
мый «блат» – полученные за осуществление или 
неосуществление должностным лицом своих 
полномочий, также относятся к взяткам.

Взяткой признается передача и получение 
материальных ценностей как за общее покрови-
тельство, так и за попустительство по службе. К 
общему покровительству по службе могут быть 
отнесены, в частности, действия, связанные с 
незаслуженным поощрением, внеочередным 
необоснованным повышением в должности, 
совершением других действий, не вызываемых 
необходимостью. К попустительству по службе 
следует относить, например, непринятие долж-
ностным лицом мер за упущения или наруше-

ния в служебной деятельности взяткодателя или 
представляемых им лиц, недобросовестное реа-
гирование на его неправомерные действия.

Злоупотребление полномочиями.
Злоупотребление – это использование кор-

рупционером своего служебного положения во-
преки интересам службы (организации) либо 
явно выходящие за пределы его полномочий, 
если такие действия (бездействие) совершены 
им из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности и влекут существенное нарушение 
прав и законных интересов общества.

Должностное лицо или лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, в таких случаях действует в 
пределах своих полномочий по формальным ос-
нованиям либо выходит за пределы имеющихся 
у него полномочий. Это часто происходит вопре-
ки интересам службы и организации.

Ответственность за коррупцию.
За совершение коррупционных правонаруше-

ний граждане несут уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Уголовным кодек-
сом Российской Федерации предусматривается 
уголовная ответственность вплоть до лишения 
свободы на срок до 15 лет, как за получение взят-
ки, так и за дачу взятки, то есть перед законом от-
вечает не только лицо, которое получает взятку, но 
и то лицо, которое взятку дает, или от чьего имени 
взятка передается взяткополучателю. В случае 
если взятка передается через посредника, то он 
также подлежит уголовной ответственности за 
пособничество в даче взятки.

Необходимо отметить, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если имело место: вымогательство взятки 
со стороны должностного лица; если лицо до-
бровольно сообщило органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки; если 
лицо активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления;

Необходимо знать, что получение взятки – 
одно из самых общественно опасных должност-
ных преступлений, особенно если оно совер-
шено в особо крупном размере, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой, сопряжено с вымогательством взятки.

Если Вы столкнулись или Вам известны 
факты коррупционных проявлений со сто-
роны должностных лиц района, необходимо 
обратиться в  ОМВД России по Тарбагатай-
скому району по адресу: с. Тарбагатай, ул. 
Рокоссовского, 5, или по тел: 8 3014 655-4-96.

А.А. Константинов, старший 
оперуполномоченный НЭБиП ОМВД России 
по Тарбагатайскому району, майор полиции.

Правопорядок

Парламентский вестник

Заместитель председателя межре-
гионального Комитета Народного Ху-
рала Сергей Дорош и депутат Виталий 
Лыгденов 5 марта приняли участие в 
заседании Совета по культуре и искус-
ству при Главе Республики Бурятия.

Заседание открылось награждением 
лауреатов госпремий Республики Буря-
тия. О системе кадровой подготовки в 
сфере культуры рассказала министр куль-
туры Соелма Дагаева.

Также на Совете зашла речь о создании 
на базе колледжа искусств им. П.И. Чай-
ковского интерната для одаренных детей.

Зампред Комитета по межрегиональ-
ным связям Сергей Дорош подчеркнул, 
что этот вопрос назрел давно:

- Разговоры о создании интерната для 
музыкально одаренных детей идут с 2015 
года. Решение это очень важное для того, 
чтобы на школьном этапе отбирать детей 

и тем самым решать проблему дефицита 
кадров в области культуры и искусств. В 
2019-м году члены нашего комитета про-
водили выездное рабочее совещание в 
колледже искусств, тогда об этом еще раз 
напомнил директор Баир Турбянов.

Идея такого интерната в том, чтобы в 
нем учились и жили музыкально одарен-
ные дети со всей республики. Расчеты 
показали, что только на реконструкцию 
общежития и строительство пищебло-
ка необходимо порядка 200 млн рублей. 
Пока остановились на другом варианте 
– введении интегрированных образова-
тельных программ, но парламентарии 
идею поддержали и заверили, что будут 
оказывать содействие в решении данного 
вопроса.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Депутаты поддерживают 
создание интерната для 

музыкально одаренных детей

Многодетные родители смогут 
взять отпуск в удобное время

Поправки в Трудовой 
кодекс расширяют право 
многодетных родителей 
на получение в приори-
тетном порядке ежегод-
ного оплачиваемого от-
пуска в удобное для них 
время. Соответствующий 
закон подписал Прези-
дент страны В.В. Путин.

Преимущественное 
право на отпуск распро-
странится на работников 
с тремя и более детьми до 
18 лет при условии, что 
младшему – не больше 14 
лет. В настоящее время это 
касается только многодет-
ных работников, чьи дети 
не старше 12 лет.

- Такое решение по-
зволит многодетным ро-

дителям совместить время 
отпуска. У семьи появится 
возможность провести вре-
мя всем вместе, – отметил 
Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин.

Он подчеркнул, что 
«защита детей, укрепле-
ние семейных ценностей 
– приоритетные задачи, 
которые ставит Президент 
РФ», должны находиться 

в центре внимания депу-
татов, сообщает пресс-
служба Госдумы.

В Республике Бурятия, 
по данным Министерства 
социальной защиты насе-
ления РБ, более 23 тысяч 
многодетных семей.

Пресс-служба 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Совет депутатов МО СП «Тарбагатайское» извещает:
Решение Совета депутатов МО СП «Тарбагатайское» от 11.03.2021 года № 121 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния сельское поселение «Тарбагатайское» «О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения «Тарбагатайское» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» размещено на сайте в сети Интернет 
по адресу: http://сптарбагатайское.рф.

Извещение
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При этом фермеру по федераль-
ной программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» воз-
местят 95% всех понесенных затрат 
в ходе обучения студентов, в том 
числе заработную плату, питание и 
проживание.

Одним из ключевых пунктов 
программы поездки стало посеще-
ние селекционного питомника, соз-
данного на базе ООО «Куналей-Аг-
ро». Хозяйство включено в реестр 
семеноводческих хозяйств Бурятии 
по выращиванию и реализации се-
мян зерновых культур. В среднем 
урожайность в хозяйстве состав-
ляет 22 ц/га. По словам министра, 
«при соответствующем подходе и 
в наших условиях можно получать 
более продуктивные урожаи». 

- Мы стараемся работать для 
повышения урожайности. От нас 
зависит 80% урожая, если дождь 
будет и удобрения. Мы считаем, 
что обрабатываем почву хорошо, 
но природный фактор тоже влия-
ет. Сегодня обеспечены семенами 
первой репродукции, не элита. 
В этом году будем сеять 2750 га. 
Всех площадей у нас около 4 ты-
сяч, – рассказал Сергей Данилович 
Заиграев.

Хозяйство Валерия Василье-
вича Чебан в прошлом году полу-
чило семеноводческий статус, а 
сам фермер построил крупный 
зерносклад и планирует запустить 
производство хлеба. Для более 
качественной обработки земли за 
короткий промежуток времени он 
сконструировал и сделал культи-
ватор предпосевной и общей об-
работки. Культиватор копирует 
рельеф, ширина захвата 12 метров. 
Он был сделан для энергонасы-
щенного трактора К-700. Техни-
ка вышла на поля уже в прошлом 
году и обработала 500 га земли. А 
подобный заводской культиватор, 
если его приобретать, стоит 4-5 
млн рублей. 

Также министр отметил в ряде 
хозяйств, как  нерационально под-
ходят к поению молодняка и КРС 
холодной водой. В некоторых хо-
зяйствах, таких как ООО «Куйтун-
ское», КФХ Максимов О.В., КФХ 
МейерЭ.Т., воду для поения подо-
гревают для увеличения привеса и 
качества молока. То же касается и 
кормления животных, когда в не-
которых хозяйствах сено кладут не 

в кормушки, а под ноги, при этом 
затаптывается 30-40 % корма. 

Поликлиника
В рамках рабочей поездки ми-

нистр сельского хозяйства Г.Е. Да-
реев осмотрел ход строительства 
новой поликлиники в районном 
центре. Подрядчик начал строи-
тельство в 2020 году по федераль-
ной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». За-
вершение строительства позволит 
обеспечить необходимой специали-
зированной медицинской помощью 
более 21 тысяч человек жителей 
Тарбагатайского района. Новая по-
ликлиника, на строительство кото-
рой выделено более 480 млн. руб., 
предусматривает 4,5 тыс. кв. м., 
треть которой отдадут педиатриче-
скому и терапевтическому отделе-
нию, где разместятся прививочный, 
процедурные кабинеты, кабинеты 
приема врачей. 

- Сейчас произведены бетонные 
работы, уложен кирпич и смонти-
рованы стены. Специалисты при-
меняют современные технологии, 
позволяющие сократить срок работ 
при достижении максимальных ка-
чественных и эксплуатационных 
характеристик. В этом году плани-
руем запустить долгожданную по-
ликлинику, – рассказал на встрече 
А.Т. Мацкевич, главврач Тарбага-
тайской ЦРБ. – Новый медицин-
ский центр будет упакован совре-
менным оборудованием, включая 
компьютерные томографы, обору-
дование анестезиологии. 

Государственная программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» начала работать в 
2020 году. Ее главная задача – по-
вышение качества жизни на селе. 

- По сути это тот же неофици-
альный национальный проект. В 
программу заложен проектный под-
ход, т.е. учитываются потребности 
каждого конкретного населенного 
пункта. Составить проекты вполне 
возможно, и основная единица в их 
подготовке – это районная админи-
страция. Смысл такой: если иници-
атива идет с мест, то есть надежда, 
что деньги впустую не будут потра-
чены. Значит, люди сами решают, 
что действительно нужно, – под-
черкнул министр.

Совещание
Затем в районной администра-

ции состоялась встреча с сельхоз-
товаропроизводителями района. С 
приветственным словом выступила 
Глава МО «Тарбагатайский район» 
Шабаршова С.Ю. и  министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Бурятии Г.Е. Дареев. Замруково-
дителя районной администрации 
– начальник ОСХ Кушнарев П.Т. 
представил доклад о результатах 
развития АПК  Тарбагатайского 
района в 2020 году и основных на-
правлениях на 2021 год. Кроме 
основных цифровых показателей 
сельскохозяйственной отрасли и ре-
ализации инвестиционных проек-
тов, Павел Трефилович рассказал и 
инвестиционных проектах на 2021 
год. Среди них – строительство се-
мейной фермы мясного направле-
ния на 50 голов в КФХ «Клементье-
ва Т.Г.»; приобретение техники для 
обновления машинно-тракторного 
парка в сельскохозпредприятиях 
района; приобретение дополни-
тельного оборудования для цеха 
по переработке молока в С-СПоК 
«Тарбагатай-Агро»; вовлечение в 
оборот залежных земель. Также 
Кушнарев П.Т. поднял проблему не-
хватки кадров массовых профессий 
и предложил минсельхозу респу-
блики предусмотреть меры господ-
держки на подготовку и закрепле-
ние на селе специалистов массовых 
сельскохозяйственных профессий.

На  совещании министр ответил 
на злободневные вопросы, подня-
тые фермерами района. В частно-
сти, сегодня остро стоит проблема 

площадей, так как порядка 6 тыс. 
га не используются, т.е. не вовле-
чены в сельхозоборот. Вопрос от 
фермеров состоит в том, почему на 
сегодняшний день выкупленные и 
оформленные населением паи за-
растают и не используются. Да и 
многих колхозных пайщиков уже 
нет в живых. Для решения этой 
проблемы минсельхозом и район-
ным ОСХ в ближайшее время будет 
проведен полный учет земель, и 
если земля владельцем не обраба-
тывается, будет адресно рассматри-
ваться вопрос о её принадлежности 
и максимальном использовании. 

Здесь же последовал вопрос по 
обработке заросших пашен и их 
дальнейшей подготовке. Программа 
по этому направлению в республике 
есть, она включает в себя три вида 
работ: уборка деревьев и корчевание, 
вспашка и внесение минеральных 
удобрений. При этом 75% затрат 
фермеру возвращается государ-
ством, но для того, чтобы возвратить 
деньги, необходимо сделать ПСД на 
эти работы. А на сто гектаров ПСД 
стоит порядка 100 тысяч рублей. И 
где гарантия, что обработанная фер-
мером и по сути пока чужая земля 
останется за ним? 

Большие затраты фермер несет 
при оформлении субсидий. Чтобы 
получить справку для получения 
господдержки, необходимо запла-
тить республиканскому филиалу 
Россельхозцентра за обследование 
качества семян немалые деньги, 
причем стоимость такой справки 
за последний год увеличилась бо-
лее чем в два раза.   

- То же самое касается справки 

из Иволгинской сельхозлабора-
тории о качестве почвы. Хотя эта 
справка и выдается раз в пять лет, 
цены на этот документ поднялись 
тоже в два раза, – говорит Э.Т. 
Мейер, руководитель КФХ. – К 
примеру, за 340 гектаров мне при-
ходится оплатить 40 тысяч рублей, 
а такие крупные хозяйства, как За-
играева или Мясникова, должны 
вообще выложить по 400-500 ты-
сяч рублей. 

Это же касается оформления 
субсидий и на приобретение удо-
брений, которые за последнее вре-
мя тоже наценились. К тому же 
выделяемой субсидии все равно не 
хватит на то количество, которое 
необходимо. А без приобретения 
удобрений невозможно получить 
господдержку на посевные работы.

Фермерами был затронут во-
прос о реализации шкур КРС. Если 
раньше шкуры можно было реали-
зовывать в Монголию и Китай, то 
теперь с закрытием границ это стало 
проблемой. На совещании прозвуча-
ло, что иркутские предприниматели 
через систему Буркоопсоюза будут 
закупать шкуры КРС, но весом не 
менее 18 кг и по цене от 50 до 100 
рублей. Другого варианта не пред-
видится, поэтому минсельхоз пред-
лагает сжигать шкуры на специаль-
но отведенных в каждом поселении 
местах. 

Что касается сельхозтехники, на 
сегодня в хозяйствах района парк 
обновлен на 70%, но имеются хо-
зяйствах, где есть еще техника уста-
ревшая. Здесь министр предлагает 
приобретать новую технику за счет 
господдержки, исходя из возможно-
стей каждого хозяйства. 

Также фермеры посетовали 
на долгие сроки оформления до-
кументов на получение субсидий 
в структурах минсельхоза и порой 
на позднее получение этих средств. 
На дворе 21 век и пора бы перейти 
полностью на электронное оформ-
ление, без всяких бумажных носи-
телей и волокиты.

Эти и другие проблемные во-
просы, поднятые сельхозпроизво-
дителями Тарбагатайского райо-
на, взяты министром на контроль.

Юрий КОЗЛОВ, фото 
пресс-службы МСХиП Бурятии.

Рабочий визит министра сельского хозяйства 
в Тарбагатайский район

Сельское хозяйство

На обеспечение этой меры 
социальной поддержки с начала 
2021 года направлено свыше 220 
млн рублей. По информации Мин-
соцзащиты Бурятии, в республике 
более 13 тысяч семей являются по-
лучателями новых мер социальной 
поддержки, ежемесячных выплат 
при рождении первого и третьего 

детей, регионального, республи-
канского материнского капитала и 
т.д. Примерно 70% рождающихся 
в регионе детей охвачены мера-
ми государственной поддержки, 
в том числе в рамках националь-
ного проекта «Демография». Все 
социальные выплаты предостав-
ляются в полном объеме и в уста-
новленные сроки. Так, в 2020 году 
ежемесячную выплату на первого 
ребенка получили 8375 семей ре-
спублики. По данным на 01 марта 
2021 года, этой мерой социальной 
поддержки уже воспользовались 
8827 семей на сумму порядка 220,2 
млн рублей.

В семье Ольги и Сергея Сели-
вановых сын Макар – долгождан-
ный ребенок. После женитьбы на 

семейном совете они решили, что 
не будут торопиться с детьми. По-
том возникли жизненные неуряди-
цы, которые не давали возможно-
сти на пополнение в семье. Потом 
из-за проблем с трудоустройством 
пришлось и вовсе переехать в дру-
гой регион. По словам Ольги, они 
с мужем решили вернуться после 
того, как Бурятия вошла в состав 
Дальневосточного федерального 
округа и получила дополнитель-
ные преференции на меры соци-
альной поддержки семей с детьми.

- Мы не скрываем, что это дей-
ствительно так. Если сравнивать с 
тем регионом, где мы прожили поч-
ти два года, то у нас в республике на 
самом деле существенно поддержи-
вают семьи, в которых родился пер-

вый, второй, третий и последующие 
дети. Ипотека здесь тоже выгоднее. 
Потому как мы – территория ДФО, 
– делится опытом Ольга. – В про-
шлом году у нас родился Макар. И 
мы уже точно знали, какие выплаты 
полагаются на первенца в Бурятии. 
В их числе единовременная и еже-
месячная выплаты. Плюс материн-
ский капитал. Мы с мужем уже 
подумываем о втором ребенке, по-
скольку с такой поддержкой можно 
строить планы на будущее.

В Минсоцзащиты Бурятии на-
помнили, что по программе «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении семей» национального 
проекта «Демография» на обеспе-
чение ежемесячной выплаты при 
рождении (усыновлении) первого 

ребенка было направлено более 1 
млрд рублей.

- В республике продолжаются 
мероприятия по национальному 
проекту «Демография», в рамках 
которого семьям при рождении де-
тей предоставляются ежемесячные 
и единовременные выплаты. Одна 
из них – ежемесячная выплата при 
рождении (усыновлении) первого 
ребенка. В 2020 году ее размер со-
ставил 12065 рублей. С 1 февраля 
2021 года произошла индексация. 
Теперь сумма выплаты составляет 
12968 рублей, – напомнила министр 
социальной защиты населения Буря-
тии Татьяна Быкова. – Кроме того, в 
2020 году был продлен период вы-
платы на первенца с полутора до 
трех лет, изменен критерий нуждае-
мости при назначении выплаты с 1,5 
до 2-кратной величины прожиточно-
го минимума.

Отдел социальной 
защиты населения по 

Тарбагатайскому району.

Национальные 
проекты в действии Более 8 800 семей Бурятии получили 

ежемесячную выплату на первенца
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Совещание по итогам работы 
государственной ветеринарной 
службы Тарбагатайского района 
по обеспечению эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия на территории района 
за 2020 год состоялось 12 марта в 
здании районной администрации.

Мероприятие прошло в онлайн 
формате, присутствовали: Предсе-
датель районного Совета депутатов 
Е.Г. Бродникова, начальник отдела 
сельского хозяйства П.Т. Кушна-
рев, главный врач «Тарбагатайская 
ЦРБ» А.Т. Мацкевич, начальники 
отделов районной администрации и 
главы сельских поселений. 

Открывая онлайн-мероприятие, 
директор Бурятского Управления 
ветеринарии (БРНПВЛ) О.А. Зве-
рева ознакомила участников с де-
ятельностью ведомства, отметив, 
что государственная ветеринарная 
служба республики в последние 
годы сделала большой шаг по мо-
дернизации отрасли, а именно по 
переходу на цифровой формат ра-
боты, укреплению материально-
технической базы ветучреждений, 
оснащению новейшим оборудова-
нием. Вспыхнувшая в прошедшем 
году пандемия проверила на проч-
ность работу государственной вете-
ринарной службы, однако все райо-
ны республики прошли испытания 
достойно, добившись при этом не-
малых достижений.

С основным докладом о рабо-
те государственной ветеринарной 
службы Тарбагатайского района 
за прошлый год выступил на-
чальник Тарбагатайского филиала 
С.Ф. Наталин.

В своем докладе Сергей Федо-
сович перечислил итоги по всем 
направлениям деятельности район-
ной ветслужбы и обозначил и при-
оритетные направления развития 
ветеринарии.

В 2020 году деятельность госу-
дарственной ветеринарной службой 
Тарбагатайского района направлена 
на обеспечение эпизоотического 
благополучия и ликвидацию имею-

щихся инфекционных заболеваний 
животных, обеспечение защиты на-
селения от болезней общих для че-
ловека и животных, недопущение 
поступления на потребительский 
рынок некачественных и опасных 
в ветеринарно-санитарном отноше-
нии пищевых продуктов.

В 2020 году Тарбагатайский 
район являлся неблагополучным 
по бешенству. Всего на террито-
рии района имелось три очага по 
бешенству животных – в сёлах 
Вознесеновка, Нижний Жирим и 
Большой Куналей. В связи с этим 
в районе проводилась вынужден-
ная вакцинация животных. Всего 
за истекший год ветеринарной 
службой района вакцинировано 
против бешенства: КРС – 3135 го-
лов, МРС – 3052 головы, лошадей 
– 64 головы, собак – 7957 голов, 
кошек – 2885 голов. Подвергнуто 
вынужденной дезинфекции дво-
ров и животноводческих объектов 
площадью 1350 кв. м. При ликви-
дации заболевания большая работа 
проводилась в СП «Саянтуйское».

В целях профилактики бешен-
ства среди людей постоянно ведет-
ся наблюдение за домашними жи-
вотными, которые нанесли ранения 
в виде укусов. По каждому случаю 
укусов ветеринарной службой про-
водились осмотры животных, в 
результате которых установлено, 
что 22 животных принадлежат вла-
дельцам, а остальные 24 являлись 

домашними безнадзорными живот-
ными. Наибольшее количество уку-
сов зарегистрировано в сельском 
поселении «Тарбагатайское» – 29 
случаев, из которых безнадзорны-
ми животными – 17. Отсутствуют 
данные по укусам в Саянтуйском 
поселении, так как данное поселе-
ние обслуживается городской поли-
клиникой. Ввиду этого начальник 
Тарбагатайского филиала ветери-
нарной службы попросил предста-
вителей Тарбагатайского ЦРБ и 
Центр гигиены и эпидемиологии 
отрегулировать поступление экс-
тренных уведомлений по укусам по 
Саянтуйскому поселению.

Ввиду имеющегося неблаго-
получия по бешенству в неблаго-
получных пунктах было изъято из 
среды обитания подозрительных 
по бешенству 405 безнадзорных 
собак, которые были подвергнуты 
умерщвлению и сжиганию. Ак-
тивно проводилась информаци-
онно-разъяснительная работа по 
профилактике и защите населения 
от бешенства, распространялись 
плакаты, листовки и памятки, про-
ведено 3560 бесед с населением, 
в школах проводились классные 
часы, подворовые обходы личных 
подсобных хозяйств. 

– Благодаря слаженной работе 
ветеринарных специалистов фили-
ала план противоэпизоотических и 
ветеринарно-санитарных меропри-
ятий за год выполнен полностью, 

– отметил начальник районной ве-
теринарной службы. 

В 2020 году было отобрано и 
исследовано 2220 проб сыворот-
ки крови КРС, 60 проб сыворотки 
крови лошадей, 1520 проб сыво-
ротки крови МРС, 800 проб крови 
от свиней и т.д. Помимо инфекци-
онных заболеваний, проводились 
мониторинговые исследования 
на паразитарные заболевания. По 
всем исследованиям результаты 
отрицательные. На сегодняшний 
день многие владельцы животных 
проводят обработку самостоятель-
но с целью экономии финансовых 
средств. Ведь услуги ветеринар-
ных специалистов по данному на-
правлению платные. Однако в этом 
есть и отрицательный момент. Не 
все владельцы умеют правильно 
рассчитать дозу и ввести надлежа-
щим образом препарат без даль-
нейших осложнений.

Важным направлением дея-
тельности ветеринарной службы 
является осуществление контроля 
над состоянием здоровья всех ви-
дов животных. Всего было зареги-
стрировано 322 животных больных 
незаразными болезнями. 3ареги-
стрированный падеж в истекшем 
году составил: свиней 4209 голов 
свиней в ПЗ Николаевский. Ос-
новной причиной падежа свиней 
является, во-первых, естественный 
отход, так как в ПЗ Николаевский 
содержится более 15500 голов, во 
вторых особенности содержания 
и кормления. Среди частного сек-
тора падеж животных не регистри-
ровался, но он существует. Вла-
дельцы животных, как правило, не 
заявляют о падеже. Одной из глав-
ных причин является то, что сейчас 
вскрытие трупа животного входит 
в число платных услуг и стоимость 
её составляет 616 руб., плюс к это-
му оплата за проведенные экспер-
тизы в ветеринарной лаборатории. 
Безусловно, не каждый владелец 
животных готов заплатить такую 
сумму. Хотя за данное правона-
рушение предусмотрено админи-

стративное наказание от 3000 до 
100000 рублей, в зависимости от 
правовой деятельности владельца, 
физическое лицо или юридиче-
ское, а в период карантина сумма 
штрафов увеличивается.

Одним из главных элементов 
в профилактике сибирской язвы 
является вакцинация и ревакци-
нация восприимчивых сельско-
хозяйственных животных. План 
профилактической вакцинации в 
Тарбагатайском районе выполнен 
на 100%. При проведении противо-
эпизоотических мероприятий про-
водится идентификация животных 
путем биркования или чипирова-
ния. Всего на территории района 
идентифицировано: КРС – 6450 
голов, лошадей – 83 головы, МРС 
– 5729 голов, собак – 3009 голов, 
кошек – 1608 голов.

Наиболее важными задачами 
на 2021 год, по мнению доклад-
чика, являются: профилактика и 
недопущение бешенства на тер-
ритории Тарбагатайского райо-
на, своевременное проведение 
противоэпизоотических меропри-
ятий с полным охватом поголовья 
сельхозживотных, обеспечение 
безопасности продукции живот-
ного, растительного происхожде-
ния в ветеринарно-санитарном от-
ношении, расширение спектра 
предоставляемых услуг (терапев-
тических, хирургических, диагно-
стических) путем приобретения 
нового оборудования.

Также на совещании выступи-
ли: начальник сельхозотдела МО 
«Тарбагатайский район» П.Т. Куш-
нарев и главы сельских поселений 
«Десятниковское» П.А. Родионов 
и «Барыкинское» Н.М. Щербако-
ва. Они рассказали о проделанной 
работе и поблагодарили коллектив 
ветеринарной службы района за 
взаимопонимание и результатив-
ное взаимодействие.

Вячеслав БАННОВ, 
фото из архива Тарбагатайской 

ветеринарной службы.

Совещание по итогам деятельности и приоритетным 
направлениям развития ветеринарии 

В Тарбагатайской централь-
ной межпоселенческой библи-
отеке возобновил работу клуб 
«Встреча». Для детей войны 
9 марта 2021 года работники 
библиотеки подготовили заме-
чательное мероприятие «Ах, 
какое блаженство, знать, что я 
совершенство…», посвященное 
празднованию Международного 
женского дня 8 марта. 

В точно назначенное время 
дети войны Чебунина Юлия Хай-
даровна, Золтоева Алевтина Ва-
сильевна, Тушако Анна Мамон-
товна, Молчанова Нина Ивановна, 
Тимофеевна Галина Михайловна, 
Медведева Мария Григорьевна, Чу-
прина Лидия Петровна и Баннова 
Раиса Васильевна дружно пришли 
на данное мероприятие. Согласно 
Указу Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова и оперативного 
штаба по вопросам защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций, 
связанных с угрозой распростра-

нения коронавирусной инфекции, 
были соблюдены все меры защиты: 
маски, дистанция и прочее. Каж-
дый участник подписал согласие на 
добровольное участие в мероприя-
тии. Согласно доведенному норма-
тиву присутствовало 10 человек. 

Встречу вели ведущие Черных 
Татьяна Николаевна и Баннова 
Оксана Алексеевна. Начальник 
социальной защиты населения в 
Тарбагатайском районе Ошуркова 
Светлана Алексеевна поздравила 
всех с праздником и ознакомила 
присутствующих с новыми соци-
альными мерами поддержки детей 
войны и ответила на многочислен-
ные вопросы, которые задавали 
дети войны.

Первый секретарь Тарбагатай-
ского райкома КПРФ Павлов Ким 
Иванович поздравил всех с празд-
ником 8 Марта и проходившей в 

эти дни Масленицей, рассказал, 
что инициатором создания статуса 
«Дети войны» выступила партия 
КПРФ, но добиться принятия Фе-
дерального закона о детях войны 
пока не получается. В Бурятии 
принят региональный закон о де-
тях войны, но он отражает только 
тех, кто не имеет звания «Ветеран 
труда» либо группы инвалидно-
сти. В конце своего выступления 
Ким Иванович подарил библиоте-
ке книги.

В программе праздника участ-
ники угадывали мелодии песен и 
под фонограмму, их же исполня-
ли все вместе, отгадывали загад-
ки, играли в разные игры. Конеч-
но, во всех конкурсах побеждала 
дружба. В заключение праздника 
участники пили чай с блинами, ис-
печенными и принесенными ими 
же, рассказывали анекдоты, пели 

задушевные песни нашей молодо-
сти. Все участники мероприятия 
получили массу эмоций, задора, 
хорошо отдохнули, а главное – это 
общение друг с другом. Ведь оди-
ночество – главный враг нашему 
здоровью в преклонном возрасте.

От всех участников, от рай-
онного правления «Дети войны» 

выражаем огромную благодар-
ность организаторам данного ме-
роприятия, всем приглашенным. 
Желаем крепкого здоровья, твор-
ческих успехов во всех делах.

Р.В. Баннова, 
председатель районного 

правления «Дети войны».

Дети войны Главное – это общение 
друг с другом
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Новости спорта

Итоги ГТО
Несмотря на сложный пери-

од, связанный с ограничениями 
по COVID-19, Центром тести-
рования ВФСК «ГТО» Тарбага-
тайского района была проведена 
большая работа среди жителей 
по сдаче норм ГТО. Учащиеся об-
разовательных организаций района 
сдавали нормативы по месту уче-
бы, все желающие принимали уча-
стие в сдаче норм ГТО на стадионе 
в районном центре, на площадке 
ГТО МБУ ДО «ДЮСШ». Наи-
большую активность в этом про-
явили самая возрастная группа лиц 
с IX-X ступенями ГТО, студенты 
БГУ, БРПК, выпускники 9-х и 11-х 
классов школ, а также работники 
районной администрации, тренеры 
и воспитанники спортивной школы 
разных возрастных категорий.

В 2020 году была установлена 
универсальная спортивная пло-
щадка ГТО, в связи с этим очень 
активно проходит сдача норма-
тивов по общей физической под-
готовке по таким видам, как под-
тягивание на высокой и низкой 
перекладине, наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с места, 
отжимание, поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине 
и по легкой атлетике на стадионе. 
Центром тестирования проведе-
ны: муниципальный этап зимнего 
фестиваля ГТО, дистанционное 
соревнование #ГТОдома03, с на-
граждением медалями, грамотами 
и сладкими призами, а также за-
очное первенство по легкой атле-
тике. Все мероприятия прошли с 
соблюдением антивирусных мер, 
с разделением участников на груп-
пы. Вся информация размещалась 
в районной газете «Тарбагатайская 
нива», в социальных сетях Viber, 
Instagram, ВКонтакте, а также на 
сайтах Администрации МО «Тар-
багатайский район» и МБУ ДО 
«ДЮСШ», дублировалась респу-
бликанских СМИ. 

В 2020 году в различных меро-
приятиях в рамках комплекса ГТО, 
прошедших в нашем районе, при-
няло участие более тысячи чело-
век, из них 653 любителям спорта 
присвоены знаки отличия ГТО: 440 
человек получили золотые знаки, 
161 – серебряные, 52 – бронзовые. 
Все значки вручаются постепенно 
на местах учебы, работы и по при-
глашению в районный центр ГТО.

За прошедший 2020 год Центр 
тестирования перевыполнил свой 
план по присвоению знаков отли-
чия комплекса ГТО на 143 знака, и 
теперь по рейтингу Республики Бу-
рятия наш район занимает шестое 
место в республике из 23 районов. 

Работа по приёму норм 
ГТО продолжается. Приглаша-
ем всех желающих проверить 
свою физическую подготовку. 
Мы ждем вас!

В.Н. Пыкин, 
методист районного 

Центра ВФСК «ГТО».

Масленица по 
спортивному
В рамках празднования празд-

ника Масленицы 13 марта в Тар-
багатайском парке «Аллея сча-
стья» состоялся сельский турнир 
по хоккею с мячом в валенках.

Приняли участие три дворо-
вые команды села Тарбагатай: 
«Nike», «Стрела» и «Резче!». Со-
гласно правилам в каждой ко-
манде было по пять игроков. С 
приветственным словом, пожелав 
отличной игры, выступила глава 
СП «Тарбагатайское» Анна Вла-
димировна Думнова.

Борьба с клюшкой на льду 
между  командами получилась 
зрелищная и упорная. На ледовом 
поле царил боевой дух и соперни-
чество, команды активно поддер-
живали болельщики. По итогам 
нескольких матчей итоге  игры 1 
место завоевала команда «Nike», 2 
место – команда «Стрела», 3 место 
досталось  команде «Резче!». Все 
команды награждены грамотами и 
сладкими призами от главы сель-
ского поселения «Тарбагатайское» 
Думновой А.В. 

Также были определены побе-
дители в разных номинациях. Луч-
шим нападающим турнира при-
знан Перелыгин Роман, он забил 
4 гола в ворота соперников. Русин 
Алексей стал лучшим вратарем, он 

отразил 5 опаснейших атак сопер-
ников. Елизов Егор – самый полез-
ный игрок команды – на его счету 
3 гола и 7 результативных передач.

Все молодцы! Всем спасибо за 
участие, всегда и везде побеждайте 
и будьте первыми!

И участники турнира, и бо-
лельщики, и организаторы – все 
получили бодрый заряд энергии 
и отличное настроение. Выра-
жаем огромную благодарность 
главе сельского поселения «Тар-
багатайское» Думновой Анне 
Владимировне за спонсорскую 
помощь  турниру и преданность 
своему делу.

В.Н. Пыкин, инструктор по 
ФК и спорту, фото автора.

Хорошие 
результаты

13 марта 2021 в пос. Селен-
гинск Кабанского района про-
ходил Чемпионат и Первенство 
Республики Бурятия по спортив-
ному ориентированию на лыжах. 
Ориентировщики Тарбагатайского 
района приняли участие и показали 
очень хорошие результаты.

Думнов Данил стал победи-
телем, завоевав 1 место по груп-
пе М-18; Красикова Наталья 
заняла 2 место по группе Ж-40; 
Тюрин Даниил – 4 место (гр. 
М-16); Думнов Андрей – 4 место 
(гр. М-40). Победители и призё-
ры в личном зачёте награждены 
медалями и дипломами соответ-
ствующих степеней. Поздравля-
ем наших ориентировщиков с 
большими достижениями!

Тарбагатай-инфо.24/7.

Состоялся 
традиционный 

турнир
Традиционный шашечный 

турнир среди учащихся 1-9 
классов недавно прошел в Боль-
шекуналейской школе им. Г.И. 
Гуслякова. Ежегодный турнир 
посвящён Степанову Семёну 
Харитоновичу, человеку, кото-
рый руководил нашей школой 
22 года. Семён Харитонович от-
лично играл в шашки и прививал 
любовь к игре в шашки учащим-

ся школы. В шашечных баталиях 
приняли участие 20 детей.

Преодолевая волнение, каждый 
участник стремился к победе. Чле-
ны жюри внимательно следили за 
правильностью шашечной борьбы, 
наблюдали за ходом сражений. В 
упорной борьбе за победу каждому 
игроку нужно было выдержать не-
сколько партий. Игра вызвала боль-
шой интерес, всем не терпелось 
узнать, кто выиграет и станет чем-
пионом в 2020-2021 учебном году.

Итоги турнира следующие: 
среди учащихся начальной школы 
1 место заняла Григорьева Юля, 
учащаяся 2 класса, 2 место – На-

заров Денис, учащийся 2 класса, 3 
место – Сластина Юля, учащаяся 
4 класса. Среди старшеклассни-
ков бесспорным победителем вы-
шел учащийся 7 класса Горбатых 
Егор, 2 место у Гребенщикова 
Алёши, ученика 7 класса, и 3 ме-
сто заняла Гребенщикова Кристи-
на, ученица 9 класса.

Все победители получили 
грамоты. Поздравляем победи-
телей и всех участников школь-
ного шашечного турнира!

А.М. Ивлева, директор 
Большекуналейской СОШ, 

фото автора.

Выборы эскиза 
герба района. Отчёт 

по прошедшему 
голосованию

В течение месяца (с 5 февраля по 5 
марта 2021 года) в муниципальном об-
разовании «Тарбагатайский район» про-
ходило общественное обсуждение эскизов 
герба – главного геральдического симво-
ла района, и голосование за понравив-
шийся вариант.

На выбор жителям района было пред-
ложено 6 вариантов эскиза герба. В пред-
лагаемых вариантах были устранены все 
нарушения геральдических правил, на кото-

рые указывали эксперты в отношении дей-
ствующего символа района, и при этом была 
сохранена историческая преемственность в 
изображении двух вариантов символов: од-
ном случае зверька тарбагана – грызуна се-
мейства беличьих, а во втором случае – горы 

«Спящий лев». В вариантах эскиза герба со 
зверьком, колосья пшеницы подчеркивают 
особое отношение жителей к земледелию, 
а их золотой цвет – природные богатства. 
Все проекты герба отличались деталями, по 
цветовой гамме, визуальному решению. Все 

шесть вариантов были пронумерованы.
Голосование проводилось в приложении 

«Вайбер» (сообщество «Тарбагатай-Инфо 
24/7») и «ВКонтакте» (сообщество «Тарбага-
тайский район»). Для вовлечения в процесс 
выбора герба большего количества жи-
телей района информация о голосовании 
была размещена в районной газете «Тарба-
гатайская нива».

В официальном сообществе Тарбага-
тайского района ВКонтакте (ссылка https://
vk.com/tarbagatai03) проголосовало 120 чело-
век. Из них 52 голоса (43,33%) было отдано 
за второй вариант. В мессенджере «Вайбер» в 
опросе приняло участие 547 человек. Из них 
309 человек, что составляет 56% от общего 
числа людей принявших участие в голосова-
нии, проголосовали за второй вариант.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

Общественные обсуждения

Участники сельского турнира по хоккею, с. Тарбагатай

Тарбагатайские ориентировщики после награждения

Момент шашечного турнира в Большекуналейской школе
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Дела библиотечные

Все мы выросли на её стихах. 
«Идет бычок качается», «Урони-
ли мишку на пол», «Вовка – добрая 
душа», «Зайку бросила хозяйка», 
«Наша Таня громко плачет», «Мы 
с Тамарой ходим парой»... По мне-
нию литературных критиков, Барто 
писала в жанре «лирики, освещен-
ной улыбкой». И с этим не поспо-
рить, ведь все её произведения такие 
добрые, светлые и родные. Агния 
Львовна была настоящим знатоком 
детской души. За это поэтессу часто 
называют «переводчицей с детско-
го». Она считала, что мы могли бы 
многому научиться от своих детей, 
прежде чем начинать их поучать. 
Она так и говорила: «Детей нужно 
не поучать, а изучать». Нравствен-
ное воспитание не должно быть 
серьезным и суровым, оно должно 
быть основано на юморе – вот кре-
до Агнии Барто. Наверное, поэтому 
её стихи, адресованные детям, чи-
тали и читают даже взрослые.

Прошло уже много лет с тех 
пор, как Агния Барто написала  сти-
хи, подметив очень тонко ребячьи 
недостатки и подсмеиваясь над 
ними в своих стихах. А мы смеемся, 
не замечая часто, что смеемся над 
собой. Ее стихи согреты добрым 
чувством и улыбкой, радостью. 
Строчки ее стихов, живущих в па-
мяти постоянно, передающихся из 
поколения в поколение, сближают 
взрослых и детей, помогая сделать 
общение приятным и полезным.

В феврале этого года испол-
нилось 115 лет со дня рождения 
Агнии Барто. В Тарбагатайской 
детской библиотеке проведен 
районный конкурс «Девчонки 
и мальчишки у Барто в книж-
ках», посвященный юбилею 
знаменитой детской поэтессы. 
Конкурс проходил в двух номи-
нациях: «Знаток стихов А. Барто» 
и «Книжка «Игрушки» своими 
руками». 

Почему именно книжки 
«Игрушки», а всё потому, что этой 
книжке в этом году исполняется 
80 лет. Ребята, родители, руководи-
тели откликнулись на творческий 
конкурс. Работ представлено было 
более чем достаточно. Участники 
представляли видеоролики прочте-
ния стихотворений Агнии Львов-
ны и изготовленные собственными 
руками книжки «Игрушки». Из из-
готовленных ребятами книг в би-

блиотеке была оформлена выставка 
«Парад героев А. Барто».

– Мероприятие нам очень по-
нравилось, – поделились впечатле-
ниями родители. – Выучить стихи 
Агнии Барто как оказалось совсем 
не сложно.

Высоких оценок жюри заслу-
жили все участники конкурса чте-
цов. Работы оценивались по трем 
возрастным группам:

В возрастной категории 4-5 
лет в номинации «Знаток стихов 
А. Барто» 1 место заняла Дученко-
ва Ульяна; 2 место – Калашников 
Митя, Панасенко Алиса, Пашкин 
Роман, Соколов Максим, Афанасье-
ва Екатерина, Кушнарев Савелий; 
3 место разделили Лапина Есения, 
Ткачева Ирина, Котровский Мак-
сим, Емельянова Валерия.

В возрастной категории 6-7 
лет 1 место заняли Григорьева Диа-
на, Русина Анюта, Трифонова Анге-
лина; 2 место – Баннова Соня, Жар-
кова Варвара, Калашникова Вика, 
Смаль Алина, Тюрина Светлана; 3 
место – Черниговский Максим, Ни-
корова Мария, Тетерин Роман

В возрастной категории 8-10 
лет 1 место у Лобановой Любы, 
Родионовой Валерии, Щербако-
ва Ярослава, Иванова Никиты; 2 
место разделили Михалева Юлия, 
Николаева Арина, Голосов Матвей; 
на 3 место вышли Дрыгин Алексей, 
Емельянова Аня, Медведев Саша, 
Русин Алексей.

В номинации «Книжка «Игруш-
ки» своими руками» призовые ди-
пломы получили все участники! 
Хочется выделить работы Дрыгина 
Алексея, Соколовой Екатерины, 
Григорьевой Даши, Еремеевой На-
сти, Алексеевой Алисы, Жарковой 
Варвары, Малютиной Вики. Всех 
даже и не перечислишь. Родителям, 
воспитателям и ребятам огромное 
спасибо за участие в конкурсе. 

Удовольствие от данного кон-
курса получили не только орга-
низаторы, но и участники. Ведь 
стихи Барто следуют за нами 
всю жизнь. В детстве мы растем 
и учим их с мамой, затем учим 
уже со своими детьми и внуками. 
И мы рады, что наши дети с удо-
вольствием знают, читают и учат 
стихи Агнии Львовны Барто.

Ю.Ю. Соколова, заведующая 
детской библиотекой.

Районный конкурс 
«Девчонки и мальчишки 

у Барто в книжках»

Школьные новости

За время учёбы в средней шко-
ле ученик решает около 30 000 за-
дач, прочитывает 800 000 страниц 
текста, из под его пера выходят 
500 сочинений и изложений, он 
получает 2000 отметок. В процес-
се учения создаётся самая главная 
ценность – духовный мир, духов-
ное богатство человека. В учении 
есть цель, содержание, методы и 
средства, результат, а осуществля-
ет его ученик. Таким образом, уче-
ник – это особого рода профессия.

11.03.2021 в МБОУ «Тар-
багатайская СОШ» прошел 
школьный этап традиционного 
ежегодного конкурса «Ученик 
Года 2021», объединивший луч-
ших старшеклассников, настоя-
щих профессионалов. 

Что привело их на конкурс? 
«Иду на конкурс потому, что я 
хочу приобрести новый опыт, по-
лучить возможность развития сво-
их способностей, внести в свою 
жизнь что то новое», «получить 
позитивные эмоции, заряд энер-
гии», «показать свои умения и 
таланты, понять, насколько я кон-
курентноспособна».

Конкурс, посвященный Году 
науки и технологий,  проходил по 
трём номинациям: визитная кар-
точка, творческое эссе, портфолио 
достижений. Лучшее портфолио, 
оформленное в соответствии с По-
ложением, оказалось у Михалевой 
Даши. Презентация Пашкиной Та-
тьяны о собственных достижений 
в спорте, олимпиадах, конкурсах 
и конференциях была наиболее 
интересной и привлекательной. А 
вот лучшее эссе «Наука и ты» – у 
Зайцевой Лены. Сегодня предла-
гаем с ним познакомиться.

«Жила-была одна семья (и 
наука тут вмешалась). Как не в 
сказке сказать и не пером описать, 
по велению ЛЮБВИ в той семье 
в один июльский день случилось 
чудо: родилась девочка с больши-
ми и любопытными глазами, кото-
рые озарили мир своим сиянием, 
отражавшем стремление ко всему 
новому и неизведанному. Как вы 
уже могли догадаться, эта девоч-
ка – я. Шестнадцать лет прошло 
с того чудесного дня, а моё стрем-
ление к наукам все также придаёт 

блеск и сияние моим глазам. Уже в 
детском саду я научилась считать, 
читать и писать. С нетерпением 
готовилась к тому,  как приду в 
школу, и мне откроется до этого 
неизвестный мир «волшебства» 
под названием – наука. Уже тог-
да, с первых мгновений познания 
школьной науки,  я не могла ото-
рваться от учебников и изучала 
мир опытным путем. В этом мне 
помогала моя первая учительница 
начальных классов. Вместе с ней 
мы делали исследовательскую 
работу по растениям, и, знаете, 
такой процесс изучения захва-
тывал меня намного быстрее и 
больше, чем обычные уроки. Так 
я пришла к проектной деятельно-
сти. Сейчас у меня есть несколько 
проектов, и все они раскрывают 
различные аспекты жизни. Но я 
не собираюсь останавливаться на 
достигнутом, а буду стремиться 
проникать в мир науки всё глубже 
и глубже, а моё желание познавать 
мир со всех сторон становится 
моей ипостасью. Меня так увлёк 
процесс исследования, что, когда 
я выбрала сдавать физику (анти-
под лирики), то решила разобрать-
ся в ней не только через изучение 
теории, но и на практике, а так как 
я забочусь и об экологии окружа-
ющей среды, то решила связать 
две эти науки воедино. Теперь в 
моем портфолио вы сможете уви-
деть работу «Исследование син-
тетических моющих средств и их 
влияние на окружающую среду». 
В ней я вычислила по физической 
формуле и опытным путем натя-
жение воды и водных растворов 
моющих средств и их влияние на 
окружающую среду. Тогда-то мне 
стало понятным, как мы вредим 
природе, даже не замечая этого.

Сейчас мне  хочется  рассказать 
о влиянии теории на мою жизнь. 

Обладая неплохими умственными 
способностями, я легко погружа-
юсь в науки и черпаю из них зна-
ния, что помогает мне быть среди 
победителей и призёров  в олим-
пиадах, конкурсах  и на  «отлично» 
учиться. Но, хочу заметить, что 
я не могу остановиться на одном 
предмете, поэтому у меня есть до-
стижения по многим школьным 
дисциплинам. К каждой из них я 
чувствую необъяснимую тягу, что 
помогает делать мою жизнь инте-
ресной и наполненной открытия-
ми. Итак, несмотря на уже полу-
ченные мною знания, я понимаю, 
что ещё больше нового и неизве-
данного ждёт меня впереди, по-
этому я с большим рвением стрем-
люсь к поступлению в высшее 
учебное заведение, ведь там я смо-
гу изучить, по крайней мере, одну 
науку практически полностью, что 
не может не радовать. И поэтому, 
хочу сказать всем, что не надо бо-
яться неизвестного, а стоит изучать 
его, а познание неизведанного – это 
путь к науке. Наука – это здорово!».

Конкурс прошел в обстанов-
ке праздника, насколько это воз-
можно в рамках ограничительных 
мер, Участники желали себе и 
друг другу уверенности, реши-
тельности, удачи и удивительных 
открытий.

По итогам конкурса были 
определены победитель и призе-
ры. Победитель Зайцева Елена, 
ученица 10 класса, будет защи-
щать честь школы на муници-
пальном этапе, который состо-
ится на весенних каникулах. 
Уверены, девиз «Не останавли-
ваться на достигнутом!» приве-
дет нашу конкурсантку к победе 
на новом уровне.

Т. К. Солодухина, заместитель 
директора школы по УМР.

Наука – это здорово!

«Мой выбор» предлагает 
Каждый ученик рано или поздно встает перед 

проблемой выбора своей дальнейшей профессии. 
Эта проблема оказывается достаточно сложно реша-
емой, так как активная позиция в этом плане у мно-
гих еще не сформирована. Для учащихся вопросы 
профориентации значимы, знакомы, но с какой сто-
роны подойти к осознанному их решению, далеко не 
все себе представляют. Поэтому важна помощь учи-
телей, взрослых на этапе формирования готовности к 
профессиональному самоопределению.

В целях  реализации профориентационной ра-
боты в МБОУ «Тарбагатайская СОШ»  создан со-
циально-сетевой  образовательный  центр «Мой 
выбор», который помогает учащимся  выпуск-
ных  классов  с  профессиональным самоопреде-
лением. В рамках деятельности данного центра  в 

Тарбагатайской школе прошли  встречи с  предста-
вителями  Иволгинского колледжа традиционных ис-
кусств народов Забайкалья. Преподаватели показали 
работы студентов, выполненные  в традициях народ-
ных промыслов, рассказали о культурно-спортивной 
жизни колледжа, о социальных поддержках студен-
там, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Также в школе прошли встречи 9-ти и 11-ти-
классников со студентами юридического факуль-
тета Иркутского государственного университета. 
Учащиеся  школы интересовались  вопросами  по-
ступления, культурно-досуговой  деятельностью 
данного ВУЗа.

Надеемся, что проведенные мероприятия по-
могут будущим выпускникам  самоопределиться 
и выбрать профессию по душе. 

tarbagatayroo.profiedu.ru.



Люди района

У каждого человека есть свой 
милый уголок земли, где он родил-
ся, увидел лучик солнца, сделал 
первые шаги, учился и получил 
путевку в жизнь. Жива наша Роди-
на, а значит, живы вместе с ней и 
мы. Несмотря на угасание веселой, 
дружной, поющей когда-то жизни 
в деревне, наше село Большой Ку-
налей до сих пор большое и краси-
вое. А настоящим его украшением 
являются люди – самые доброже-
лательные и трудолюбивые. Наша 
Россия всегда была крепка селом, 
именно в селе умели работать и до 
сих пор работают до седьмого пота. 
Благодаря их трудолюбию живо 
наше село, и, надеюсь, проживет 
еще долгие годы. 

Сегодня мне хочется расска-
зать о настоящих тружениках 
села Большой Куналей – о семье 
Рымаревых Ольги Александров-
ны и Нестера Изотовича. В на-
чале сентября 2020 года Ольга 
Александровна отметила 80-й 
юбилей. А 29 января этого года 
супруги Рымаревы отпразднова-
ли бриллиантовую свадьбу – 60 
лет совместной жизни. 

Поэтому в гости к ним я пожало-
вала не случайно, а для того, чтобы 
поздравить своих замечательных со-
седей со знаменательными датами. 
Когда входишь в дом, где живут су-
пруги Рымаревы, сразу понимаешь, 
что здесь живут целеустремленные, 
хорошие, трудолюбивые люди. На 
такие мысли наталкивает спокойная 
улыбка хозяйки, теплый уют дома 
и ослепительная красота во дворе. 
Здесь меня встретили тепло, пред-
ложив пройти в дом и начать нашу 
долгую беседу.

Слушая рассказ Ольги Алек-
сандровны, диву даешься, через 
какие немыслимые испытания им 
пришлось пройти. Каждую траге-
дию в семьях родителей она вспо-
минает со слезами на глазах. Какое 
трудное детство пережили супруги 
Рымаревы.

В годы страшной войны совсем 
маленький Нестер Изотович остал-
ся сиротой – в 1941 году его отец 
Рымарев Изот Стефанович погиб, 
о чем есть запись в Книге памя-
ти: «пропал без вести». До сих пор 
место его захоронения неизвестно. 
Воспитывался Нестер Изотович 
вместе с братом в большой семье 
деда Епифана и бабушки Рипы Со-
лодухиных, где было семеро детей. 

Такая же тяжелая доля выпала 
на плечи Евдокии Ипатовны, мате-
ри Ольги Александровны. Имен-
но стойкость и мужество молодой 
женщины дали сил пережить всё то 
страшное, что случилось в их семье. 
В 1947 году, после ареста её мужа, 
фронтовика-орденоносца  Рыжа-
кова Александра Ивановича (тогда 
было время, когда нередко сажали 
без вины), она осталась с двумя 
детьми – семилетней дочкой Олей 
и шестинедельным сыном Влади-
миром. О её упорстве и трудолюбии 
можно написать целую повесть. 

Слушая рассказ о судьбе роди-
телей, о юности и молодых годах 
самих Рымаревых, невольно на-
ворачиваются слезы. Как гово-
рит Ольга Александровна, еще в 
самом юном возрасте, начиная с 

1955 года, они трудились от звонка 
до звонка в колхозе. Она на фер-
ме – свинаркой, Нестер Изотович 
– трактористом. Но даже при та-
ком графике работы они находили 
время ходить в клуб на репетиции 
художественной самодеятельности 
и даже гастролировать вместе с из-
вестным Большекуналейским се-
мейским народным хором по всему 
еще тогда Советскому Союзу. Вот 
так и подружились молодые люди. 

На их долю выпали не только 
тяжелые послевоенные испытания, 
но и счастливые дни. 29 января 1961 
года – счастливый день для моло-
дых, день бракосочетания. В 1962 
году в семье Рымаревых рождается 
сын Виктор. В те годы, как извест-
но, идет активное возрождение го-
родов, сел, строят заново фабрики, 
заводы, открывают новые цеха, 
дома культуры, комбинаты. Вот и 
Ольга Александровна в 1964 году 
одна из первых пошла работать в 
новый, открывшийся в селе поши-
вочный комбинат и проработала 30 
лет мастером по пошиву и закрой-
щицей. В 1966 г. вновь пополнение 
в счастливой семье, родилась кра-
савица – дочь Татьяна. С большим 
удовольствием вспоминает свое 
безоблачное детство Татьяна Не-
стеровна: «Отец очень добрый и 
внимательный. С детства у нас с 
ним доверительные отношения. В 
детстве, помню, каталась с ним, да 
еще и прихватывала своих подру-
жек. Он в то время работал шофе-
ром. И до сих пор у нас особенные 
чувства. Мама моя известна не толь-
ко своим талантом, но и большим 
трудолюбием. Все помнят КБО, где 
шили обновки. В то время я была, 
наверное,  самая модная! Все экс-
перименты проводились на мне. И 
всегда удачно. Костюм или платье, 
пальто или шапка. Всё умела моя 
мама! А отец шил унты. И тоже 
стильно. Детство наше с братом 
было счастливое. Родители стара-
лись сделать его беззаботным. Мама 
многому меня научила. В жизни 
мне это очень пригодилось: шить, 
вязать, вышивать, готовить. Помню, 
в детстве по выходным она брала за-
казы на свадебные платья. И у нас в 
спальне на ковре висело это изяще-
ство. Аж дух захватывало, до чего 
это было красиво! Первыми их ви-
дели подружки. Красота! Нам даже 
хотелось примерить, но не смели. 
Мама запрещала трогать руками. 
«Не замарайте», – говорила она».

Так жизнь проходила в трудах. 
Да, о талантах и трудолюбии этой 
семьи можно писать много и дол-
го. Увлечение Нестера Изотовича 
резьбой по дереву достойно восхи-
щения. Будь то стол, стул, или рас-
писные ворота – всё можно назвать 
настоящим шедевром. Эта семья 
сыграла немаловажную роль для 
села, его жителей и, конечно, для тех 
детей, которые участвовали в фоль-
клорном ансамбле «Родничок», ко-
торым более 20 лет руководили две 
замечательные женщины нашего 
села – Ольга Александровна Рыма-
рева и Екатерина Евсеевна Степа-
нова. «Зря работа наша не прошла, 
– говорит Ольга Александровна. – 
Дети на самом деле начинали петь». 
И исколесили они не только города 
России, но были и за рубежом: во 
Франции, Америке, покоряя сердца 
своим пением. Талантливы у них и 
их внуки, бравые ребята Михаил, 
Виталий, Максим. Многие произ-
ведения и песни в их исполнении 
завораживают.

До сих пор, несмотря на свой 
возраст, эта семья продолжает тру-
диться. Досугу возле телевизора 
они предпочитают вязать, шить, 
вырезать из дерева узоры неписан-
ной красоты. А самое главное – се-
мья Рымаревых является визитной 
карточкой нашего села для тури-
стов, встречая их в музее, назван-
ном именем А.И. Рыжакова, отца 
Ольги Александровны, с семей-
скими песнями и семейской кух-
ней. И гостеприимством эта семья 
славится, наверное, по всему миру. 
Вот и мне не удалось уйти, чтобы 
не выпить чашечку горячего чая с 
её знаменитым сладким пирогом. 
Ведь действительно – это люди, 
рожденные для труда.

Уважаемая Ольга Алексан-
дровна и Нестер Изотович! Хочу 
пожелать вам здоровья, долголе-
тия, любви и уважения ваших де-
тей и внуков! Также желаю, что-
бы ваши самые честолюбивые и 
грандиозные замыслы успешно 
воплотились в реальность. И 
чтобы через многие десятилетия 
ваши внуки и правнуки не уста-
вали благодарить вас за то, что 
выросли и развивались в счаст-
ливой семье, которая стала для 
них блестящим стартом в благо-
получную жизнь!

Г.М. Медведева, фото 
предоставлено автором.

Люди, рожденные для труда
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Семья Рымаревых, 1980-е годы

Госпрограммы в действии

Ежегодно в Бурятии го-
сударство поддерживает 
молодые семьи в улучшении 
жилищных условий. В этом 
году на обеспечение жильем в 
рамках реализации молодёж-
ной политики было выделено 
более 79 миллионов из феде-
рального бюджета и по 20 
миллионов из регионального 
и местного бюджетов.

В торжественной обста-
новке в здании районной 
администрации 15 марта со-
стоялось вручение молодой 
семье Гомзяковых из села 
Тарбагатай свидетельства о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или 
его строительство.

Семья Гомзяковых в со-
ставе трёх человек встала на 
учёт нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в 
2020 году, а уже в этом году 
им была предоставлена соци-
альная выплата в размере 944 
тысячи 345 рублей.

Также 3 марта в городе 
Улан-Удэ состоялась торже-
ственная церемония вручения 
свидетельств молодым се-
мьям, среди которых – семья 
Брылёвых из Тарбагатая.

Молодые семьи на меро-
приятии поздравили Заме-
ститель Председателя Прави-
тельства В.Б. Цыбикжапов и 
депутаты Народного Хурала.

«Понимаю, насколько важен 
вопрос собственного жилья для 
молодых семей. Хотелось бы, 
чтобы молодых и многодетных 
семей становилось больше. Мы 
одни из лидеров рождаемости 
в ДФО», – поздравил Вячеслав 
Балданович.

Отметим, что за послед-
ние пять лет 590 молодых се-
мей приобрели или построили 
собственное жилье на сумму 
более 340 миллионов рублей 
из федерального, республикан-
ского и местных бюджетов.

В Тарбагатайском районе в 
текущем году свидетельства на 
выплаты получили три семьи.

Напомним, что для участия 
в программе приглашаются 
молодые семьи на следующих 
условиях: возраст каждого из 
супругов либо одного родите-
ля в неполной семье не превы-
шает 35 лет; отсутствие в соб-
ственности жилища; наличие у 
семьи доходов либо иных де-
нежных средств, позволяющих 
оплату расчетной стоимости 
жилья, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

За более подробным уточ-
нением информации обра-
щаться по тел.: 89516240479, 
либо в районную админи-
страцию.

Вячеслав БАННОВ, фото 
предоставлено автором.

Торжественное 
вручение свидетельств 

на выплату

Памятник – бесплатно
В соответствии с ФЗ «О ветеранах», за счет средств 

федерального бюджета Минобороны, МВД, ФСБ, к 76-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне всем умершим 
участникам войны положен БЕСПЛАТНО памятник из 
черного гранита. По всем вопросам обращаться в БРО 
КПРФ: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49, тел.: 21-37-
41, 21-65-63, 21-23-61.  Для того, чтобы воспользоваться данной 
льготой, необходимо предоставить документы: свидетельство 
о смерти (если нет, то дубликат); удостоверение участника 
Великой Отечественной войны (инвалида войны);  военный 
билет при наличии; справку о месте захоронения; фотографию 
на памятник. Если документы не сохранились, позвоните по 
указанным выше номерам телефонов.

Просьба к главам сельских поселений принять во внимание 
информацию и при возможности отработать данный вопрос.

Информация Тарбагатайского райкома КПРФ.
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Праздник

Ну, блин, Масленица!
Масленица – один из самых 

почитаемых,  веселых и долго-
жданных русских праздников, сим-
волизирующий проводы зимы и об-
новление природы.

В субботу, 13 марта, на цен-
тральной площади села Тар-
багатай прошло традиционное 
народное гуляние, посвящённое 
прощанию с зимой «Ну, блин, 
Масленица!».

Жителей и гостей райцентра 
ожидала насыщенная программа, 
подготовленная работниками куль-
туры, которая позволила людям, 
пришедшим на праздник окунуть-
ся в атмосферу настоящего русско-
го праздника, зарядила энергией 
и задором. В празднике приняли 
участие коллективы РДК: народный 
театр «Гоп-компания», народные 
песенные коллективы «Сударуш-
ка», «Былина», «Воскресение», 
детские ансамбли «Черпачок» (ст. 
группа) и «Черпачата» (мл. группа), 
танцевальный коллектив «Эхо», 
Тарбагатайский народный музей 
«Семейская старина», ансамбли 
Тарбагатайской детской школы ис-
кусств «Топотушки» и «Ладушки».

Мероприятие прошло интерес-
но, с выдумкой. В программе празд-
ника были увлекательные игры и 
конкурсы, в которых с большим во-
одушевлением участвовали и дети 
и взрослые, звучали русские народ-
ные песни, поговорки и частушки, 
которые поднимали настроение и 
веселили публику. Любой житель, 
пришедший на праздник, мог по-
хвастаться своей удалью, силой и 
ловкостью, и всех угощали блинами 
и чаем. Ведущие-скоморохи с шут-
ками да прибаутками призывали ве-
селиться от души и плясать, не жа-
лея ног. В завершении праздничного 
мероприятия по традиции состоя-
лось сожжение чучела Масленицы, 
вокруг которого кружился весёлый 
широкий двойной хоровод.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

«Сударыня Масленица»
Масленица – один из самых 

веселых и долгожданных празд-
ников в году, поэтому на Масле-
ничные гуляния, организованные 
в села Надеино, пришло много 
жителей, даже  несмотря на ветре-
ную погоду. Многие пришли семья-
ми, ведь развлечения работники клу-
ба и библиотеки приготовили и для 
детей, и для взрослых. По причине 
холодной погоды часть праздника 
проходила внутри помещения, но и 
здесь развернулись нешуточные со-
ревнования. Состязались в поедании 
блинов, кто дальше бросит валенок, 
кто быстрее всех лопнет шарик. В 
конкурсе на поднятие гири в не было 
равных Трифонову Леониду – он 
выжал гирю 40 раз! А когда стали 
раскалывать чурки, Леонид быстрее 
всех управился с заданием и полу-
чил заслуженные призы – мешок 
дроблёнки и мешок пшеницы, кото-
рые представил наш предпринима-
тель и спонсор Б.Е. Николаев..

Впервые был проведён конкурс 
«Сударыня Масленица» на лучшее 

изготовление куклы. Приняли уча-
стие шесть человек, которые за свои 
старания, конечно же, получили 
призы. Надеемся, что в следующем 
году работ будет гораздо больше. 

Весёлое праздничное гуляние 
закончилось хороводом и традици-
онным сжиганием чучела Маслени-
цы. А еще на нашем мероприятии 
были проведены телевизионные 
съемки программы БГТРК. 

Александра Аруева, 
с. Надеино, фото 

предоставлено автором.

Прощай, Масленица!
Пусть весна нас не забудет, 
пусть скорее к нам придёт,
Пусть весь год 
счастливым будет, 
как по маслу всё пойдёт!
В Прощеный день, 14 марта, 

для жителей села Барыкино ра-
ботники ДК и библиотеки про-
вели праздник проводов зимы 
«Прощай, Масленица». Холодная 
и ветреная погода внесла свои кор-
рективы в план проведения меро-
приятия, и оно было проведено в 
фойе Дома культуры. Праздник от 
этого получился не менее весёлым. 
Нашим жителям было объявлено 
домашнее задание – оригинальное 
блюдо из блинов, поделка из блинов, 
изготовление куклы-чучела Масле-
ницы.  В программе были забавные 
конкурсы: прыжки в мешках, пере-
тягивание каната, конкурс силачей и 
другие. В конце праздника каждый 
участник, взявшись за ленту солнеч-
ного колеса, загадал желание. После 
праздника были награждения побе-
дителей конкурсов и угощение сла-
достями, блинами с горячим чаем. 

А затем активистами, членами 
ТОСов «Дружба» и «Искра» была 
проведена акция «Визит внимания 
и уважения», посвящённая Прощё-
ному воскресению. Они посетили 
маломобильных жителей села от 65 
лет и старше, которые в силу воз-
раста и эпидемиологической обста-
новки не могут присутствовать на 
праздниках, не умеют пользоваться 
социальными сетями и не знают о 
культурной жизни села. Глава Бары-
кинской администрации Щербакова 
Н.М. и работники ДК в костюмах 
бабки и дедки поехали не с пустыми 
руками. Напекли блинов и поздрави-
ли наших пенсионеров.  А таких жи-
телей у нас 34 человека. Для них это 
было неожиданно и приятно. Празд-
ник должен быть для всех!

Е.Я. Перфильева, фото автора.

Помогла дружба
С чего начинается весна? Ко-

нечно, с проводов зимы. В детских 
садах нашего района празднование 
Масленицы стало хорошей и до-
брой традицией. Масленица – са-
мый веселый, шумный, любимый 
народный праздник. Символами 
этого праздника считаются солн-
це, блины и чучело Масленицы. 
Весна несет в себе жизнь, пробуж-
дение природы, солнечный свет и 
тепло. Именно в честь Солнца в 
этот праздник пекут блины, ведь 
они круглые, желтые и теплые, как 
солнце. Проведение Масленицы в 

детском саду – это отличный спо-
соб весело провести время с деть-
ми, а также привить любовь и ува-
жение к своей истории, культуре и 
традициях.

В детском саду «Филиппок» в 
течение масленичной недели вос-
питатели проводили с ребятами 
познавательные беседы о том, 
как раньше на Руси праздновали 
Масленицу, что означают и от-
куда берут начало обычаи этого 
праздника. У нас все знают, что на 
Масленицу у каждого три дела: с 
горок кататься, блинами объедаться 
и с зимушкой прощаться!

Праздник «Широкая Маслени-
ца» в детском саду прошел инте-
ресно: с ряжеными, хороводами, 
играми-забавами. Любимые пер-
сонажи детей – скоморохи устро-
или веселые масленичные забавы. 
Дети соревновались в смелости 
и находчивости, силе и ловкости, 
смеялись над шутками скоморохов. 
Не обошлось и без проделок Бабы 
Яги, которая всё время пыталась 
помешать проведению праздника. 
Но дружба помогла  ребятам с лёг-
костью справиться с её заданиями: 
они соревновались в беге с бли-
нами, метали валенки, скакали на 
«конях», стараясь выхватить плато-
чек из рук. Дети растопили сердце 
Бабы Яги, показав задорный танец 
«Спляшем, Ваня».  Ребята с радо-
стью проводили Зимушку и попро-
щались с ней до следующего года.

Е.А. Жилинская, 
заведующий МБДОО 

«Детский сад «Филиппок».

Раздайся, народ, 
Масленка идет…

Удивительное и загадочное яв-
ление русской народной культуры – 
это обрядовые праздники. В масле-
ничную неделю люди провожают 
зиму и встречают весну. Проводить 
Масленицу в детском саду очень 
интересно, полезно и познаватель-
но. Дети осваивают новые знания, 
играют и начинают лучше пони-
мать народные традиции, обычаи, 
страну в которой они живут.

В детском саду «Ласточка» в 
течение всей недели ребята уз-
нали, что такое Масленица, как 
раньше на Руси её праздновали, 
что символами этого праздни-
ка считаются солнце, блины и 
чучело Масленицы. Во время 
образовательной деятельности по 
художественному творчеству дети 
научились изготавливать куклу 
«Масленица» из бумаги и пряжи, 
рисовали рисунки на тему «Масле-
ница Широкая». 

И, конечно, в детском саду «Ла-
сточка» состоялся праздник прово-
дов Масленицы.  Веселую атмос-
феру празднику придавала музыка, 
от которой ноги плясали сами. Ве-
селые герои праздника шутками 
да прибаутками призывали детей 
веселиться от души и плясать, не 
жалея ног. Наши ребятишки водили 
хороводы с Зимушкой и Маслени-
цей играли с ними в игры, танцева-
ли и веселились. А блины, которые 
были главным угощением празд-
ника – просто объеденье! Спасибо 

огромное нашим поварам! 
Надо отметить, что ежегодное 

проведение Масленицы в нашем 
детском саду стало традицион-
ным и любимым праздником для 
детей. Всю неделю дети готови-

лись к этому событию и ждали его 
с нетерпением.

О.Ф. Воронина, 
заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Ласточка».

Самый веселый, шумный, любимый народный праздник

Большой праздничный хоровод в Тарбагатае

Надеинские силачи показали себя в деле

Момент игровой программы в селе Барыкино

Дружный хоровод вокруг Масленицы в детском саду "Филиппок"

"Провожаем Масленицу", детский сад "Ласточка"
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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+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)
15.25, 16.30, 22.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. (0+)
17.25 Точь-в-точь (16+)
19.50 Что? Где? Когда? (16+)
21.00 Время
00.00 Т/с «Метод 2» (18+)
01.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семей-
ные» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)

06.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
08.00 Центральное телевидение (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 сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Дорожный патруль (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
23.35 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 (0+)
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 Василий Сталин. Сын за 
отца (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
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 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
00.35 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 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25, 03.50 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 Большая игра (16+)
23.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. (0+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)
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06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 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+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Дорожный патруль (16+)

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 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+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Дорожный патруль (16+)

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.55 Их нравы (0+)
04.30 Дорожный патруль (16+)

07.30, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 05.40 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.50 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 04.00 Т/с «Порча» (16+)
15.15, 04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
20.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.00 Х/ф «Мой осенний 
блюз» (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
11.00, 05.40 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» (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. Борис 
Хвошнянский (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 Красный закат. Соблаз-
нение мечтой (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! Мастера руки-крюки (16+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.40, 06.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25, 05.35 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 04.45 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.55 Т/с «Порча» (16+)
15.00, 04.20 Т/с «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
20.00 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.05 Х/ф «Наследницы» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» (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
16.05, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана (12+)
03.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! Золотая капуста (16+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
10.20, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «Госпо-
да - Товарищи» (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
05.30 Х/ф «Самый сильный» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.45, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20 Давай разведемся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
12.35, 05.35 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.45 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 03.55 Т/с «Порча» (16+)
15.20, 04.20 Т/с «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Поговори с ней» 
(16+)
20.00 Х/ф «После зимы» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.00 Х/ф «Привет, киндер!» 
(16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Семён Фара-
да. Непутёвый кумир» (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+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Прощание (12+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Первые лица. 
Смертельная скорость (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью (16+)
03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! Дачный ужас (16+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.20, 19.30 Спец. репортаж (12+)
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «Господа 
- Товарищи» (16+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
03.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
05.10 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)
06.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 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/ф «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 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 «Прибытие» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)
03.45 Х/ф «Дальше живите 
сами» (16+)

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/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (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 «Робокоп» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 
20.45 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+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса (16+)
02.45, 03.30 ТВ-3 ведет рассле-
дование (16+)
04.15 Запретные опыты 
Фрейда (16+)
05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.20 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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 интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Кто я?» (18+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 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+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Тайны Бермудско-
го треугольника» (16+)
04.45 Дневник экстрасенса (16+)
05.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.05 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
11.05 Х/ф «Широко шагая» (16+)
12.30 Х/ф «Война миров» (16+)
14.55 Х/ф «Тор» (12+)
17.00 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (12+)
19.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
21.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

ТВ-3

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 
20.45 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+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.15, 04.00 ТВ-3 ведет рассле-
дование (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
10.20, 11.05, 14.15 Д/с «Дивер-
санты» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «Орден» (12+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
04.35 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
06.00 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе» (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+)

ТВ-3

НТВ
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05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

06.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05, 17.00, 21.30, 02.30 Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. (0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Исчезающая точ-
ка» (18+)

06.00 Доброе утро. Суббота (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Мороз и солнце (12+)
11.15, 12.05 Видели видео? (6+)
13.50 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина (12+)
14.50 Честное слово (12+)
15.55, 17.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. (0+)
20.00, 21.20 Голос. Дети (0+)
21.00 Время
22.00 Футбол
00.00 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» (16+)
02.15 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» (12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь» (12+)НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

27, СУББОТА

06.05 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+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
04.30 Дорожный патруль (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.30, 03.10 Х/ф «След тигра» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пило-
рама (18+)
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
04.40 Дорожный патруль (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон» (16+)
23.35 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 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.40 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 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, 03.30, 04.55 Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. (0+)
23.50 Ефим Шифрин. Чело-
век - костюм (12+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

06.05 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
00.35 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Крутая история (12+)
03.40 Дорожный патруль (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.45, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20 Давай разведемся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
12.35, 05.35 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.45 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 03.55 Т/с «Порча» (16+)
15.20, 04.20 Т/с «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Платье из маргари-
ток» (16+)
20.00 Х/ф «Се Ля Ви» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.05 Т/с «Проводница» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (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. Сер-
гей Барышев (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.30 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Шальные браки» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
04.00 Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней (16+)
05.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.20, 19.30 Спец. репортаж (12+)
10.40, 11.05 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.15, 15.05 Т/с «Господа 
- Товарищи» (16+)
16.35, 06.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
03.50 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» (12+)
04.35 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

25, ЧЕТВЕРГ 26, ПЯТНИЦА

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.45, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 06.35 Давай разведем-
ся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
12.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 04.55 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 04.05 Т/с «Порча» (16+)
15.20, 04.30 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.55 Х/ф «После зимы» (16+)
20.00 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15, 12.50 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.10 Х/ф «Немая» (12+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
19.10 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
21.00 Х/ф «Актёры затонувше-
го театра» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
01.20 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
04.50 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» (12+)
05.40 На двух стульях (12+)

ЗВЕЗДА
08.40, 10.20, 11.05, 14.20, 15.05 
Т/с «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.15, 06.00 Х/ф «Марш-
бросок-2» (16+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)
02.40 Т/с «Возвращение Трид-
цатого» (0+)
05.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35 Д/с «Предсказания» (16+)
08.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
12.35 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Таисия» (16+)
03.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
04.20 Т/с «Проводница» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

06.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
08.25 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней 
любви...» (12+)
09.40, 12.45, 15.45 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
18.00 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.50 Дикие деньги. Павел Ла-
заренко (16+)
02.35 Красный закат. Соблаз-
нение мечтой (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый (16+)
04.15, 04.55, 05.40 Прощание 
(16+)
06.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки (6+)
11.10 Легенды кино (6+)
12.00 Д/с «Загадки века» (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Улика из прошлого (16+)
15.55, 19.25, 06.10 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на «Охотника» 
(16+)
19.10 Задело! (12+)
20.30 Легендарные матчи (12+)
20.50 Отборочный матч ЕВРО 
2000 г. Франция-Россия. 1999 
г (12+)
00.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
05.45 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
11.45 Х/ф «Се Ля Ви» (16+)
15.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» (16+)
04.30 Т/с «Проводница» (16+)

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 с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Широко шагая» 
(16+)
22.25 Х/ф «Пристрели их» 
(18+)
01.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)
05.45 Военная тайна (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.35, 20.10, 20.45 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+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Поезд смерти» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 
Т/с «Викинги» (16+)
05.30 Месть бриллианта Санси (16+)
06.15 Тайные знаки (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 с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Люси» (16+)
22.40 Х/ф «Война миров» 
(16+)
01.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
03.00 Х/ф «Несносные боссы 
2» (18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-
пая» (16+)
12.15 Новый день
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 Вернувшиеся 
(16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Пещера» (16+)
22.30 Х/ф «Синяя бездна. Но-
вая глава» (16+)
00.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.00 Х/ф «Тайны Бермудско-
го треугольника» (16+)
06.00 Символ пиратского сча-
стья (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
11.30 Х/ф «Астрал. Глава 3» 
(16+)
13.30 Х/ф «Синяя бездна. Но-
вая глава» (16+)
15.15 Х/ф «Пещера» (16+)
17.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
01.15 Х/ф «Поезд смерти» (18+)
02.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.30, 04.30 ТВ-3 ведет рассле-
дование (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Новый день (16+)
07.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Новый день

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.35 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.20 Военная тайна (16+)
14.20 СОВБЕЗ (16+)
15.20 Док. спецпроект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Вы это видели? 25 не-
объяснимых явлений» (16+)
18.25 Х/ф «Тор» (12+)
20.35 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (12+)
22.45 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
01.15 Бокс (16+)
02.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
04.15 Х/ф «Клетка» (16+)

ТВ-3

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Спец. репортаж (12+)
15.00 Т/с «Отпуск по ране-
нию» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

06.50 Х/ф «Трембита» (0+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 10 самых... (16+)
09.40 Х/ф «Актёры затонувше-
го театра» (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.35 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
15.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» (16+)
17.00 Прощание. Армен Джи-
гарханян (16+)
17.50 90-е. (16+)
18.45 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
22.45, 01.55 Х/ф «Селфи на па-
мять» (12+)
02.45 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
04.15 Х/ф «Человек-амфибия» (6+)
05.45 Д/ф «Шальные браки» (16+)
06.25 Московская неделя (12+)

11.15 Х/ф «Астрал. Последний 
ключ» (16+)
13.30 Х/ф «Годзилла» (12+)
16.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
20.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
21.45 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
02.45 Х/ф «Анаконда» (16+)
04.15 Дневник экстрасенса (16+)
05.00 ТВ-3 ведет расследова-
ние (16+)
05.45 Тайные знаки (16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Торжественная цере-
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства (0+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (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 новый дом, с. Тарбагатай, ул. 

Степная, 6x7. Веранда, электричество, 
15 соток земли. Цена: 750 т.р. 
Тел.: 89243548747, Наталья

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

Тел.: 89243524523
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

Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксрерокс+принтер+сканер. 

Привезу вам домой, установлю. 
Гарантия 6 мес. Цена 14900. 

Тел.: 8-910-736-22-00

Продаются телята 10 мес., 1 г. 
(27 т.р., 35 т.р.). Тел.: 89503991633
Продам цыплят разных возрастов. 

Тел.: 89243949621, Тимофей
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

УСЛУГИ
Покраска, побелка, генеральная 

уборка (в с. Тарбагатай). 
Цена договорная, незавышенная. 

Тел.: 89836369704
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913
РАЗНОЕ

Утерянный диплом об окончании ГОУ 
ПУ № 36 с. Тарбагатай Республики 
Бурятия на имя Ивановой Натальи 

Владимировны (Д № 272579) 
считать недействителным

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
нашу дорогую, уважаемую Остров-
скую Евдокию Ермиловну!

От всей души желаем счастья,
Много, много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья, –
Его дороже в жизни нет!

Брат Георгий, 
невестка, племянники.

17 марта Островской Евдокии Ер-
миловне исполняется 80 лет.

С юбилеем Вас поздравляем 
И хотим от души пожелать,
Чтоб солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.

Семья Черных.

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
ветерана ОВД по Тарбагатайскому рай-
ону Максимова Алексея Логеевича!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!

Позвольте пожелать Вам 
в юбилей больших успехов, 
новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Совет ветеранов Отдела полиции.

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с Днём рождения Черных 
Нину Ивановну, Трифонову Галину 
Мироновну, Сапунову Лидию Петров-
ну, Никитину Нину Григорьевну!

Пусть жизнь состоит 
из чудесных моментов,
Счастливых улыбок, цветов, 
комплиментов,
Из встреч долгожданных, 
дней светлых и ярких,
Сюрпризов и самых 
приятных подарков,
Минут замечательных неповторимых,
Когда вдохновляет 
поддержка любимых
На новые планы, мечты, 
впечатленья!
Пусть радостным будет 
любое мгновенье!

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

ГИБДД сообщает

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

Управление Госавтоинспекции Респу-
блики Бурятия информирует о том, что 
на автодорогах республики проводятся 
совместные мероприятия служб ГИБДД 
МВД по РБ и Управления Федеральной 
службы судебных приставов с использова-
нием специального автомобиля «ПОТОК», 
в котором применяется автоматизирован-
ная база с информацией о гражданах, не 
оплативших своевременно штрафы за на-
рушения правил дорожного движения.

За 2 месяца 2021 года сотрудниками Го-
савтоинспекции Тарбагатайского района по 
ч. 1 ст. 20.25 «Неуплата административного 
штрафа» выявлено 42 нарушения, из которых 
вынесено штрафы в двукратном размере.

Напоминаем, что срок для добровольной 
уплаты административного штрафа составля-
ет 60 дней, направлений неисполненных по-
становлений о наложении штрафов судебным 
приставам исполнителям – до 10 суток. Итак, 

статья 20.25 гласит, что неуплата администра-
тивного штрафа в установленный срок влечет 
наложение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 32.2. административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административно-
го штрафа в законную силу либо со дня истече-
ния срока отсрочки или срока рассрочки, пред-
усмотренных статьей 31.5 Кодекса.

Вместе с тем, при отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, и информации об уплате 
административного штрафа судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, 
направляют в течение десяти суток постанов-
ление о наложении административного штра-
фа с отметкой о его неуплате судебному при-
ставу-исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законодатель-
ством. Помните, что при оплате штрафов сле-
дует указывать все необходимые реквизиты 
платежа, серию и номер постановления об ад-
министративном правонарушении.

Неуплата административного штрафа

Хочу выразить благодарность всем 
людям, которые помогли мне и оказа-
ли непосредственное участие в сана-
торном лечении. Эти 10 дней я назову 
счастливыми. Благодаря социальным 
службам нашего района и медперсоналу, 
врачам Тарбагатайской ЦРБ мне была 
выдана бесплатная путевка на лечение 
в «Центр восточной медицины». В этом 
чудесном заведении  организация са-
наторно-курортного лечения на высо-
ком уровне, в том числе эффективность 
медицинских процедур. Везде блеск, 
чистота! Очень внимательный и добро-

желательный персонал. Вкусное и раз-
нообразное питание, доброжелательное 
отношение к отдыхающим. Насыщенная 
организация досуга.

Спасибо всему персоналу за ваш не-
легкий труд и внимание к нам.

Отдельная благодарность Дариме Ва-
лерьевне за профессионализм и чуткое 
отношение к пациентам, а также благо-
дарность тем, с кем мы находились на ле-
чении вместе эти дни, с кем подружились.

Спасибо всем, благополучия и про-
цветания, чистого неба и мира!

Е.Е. Спиридонова, мать-героиня, 
ветеран труда, с. Куйтун.

Благодарность

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 

в 10.00 ч. в районном Доме культуры.
Дополнительные заявки на участие принимаются лично в ТЦМБ, 

а также по тел. 56-1-52 или на эл. почту tcmb18@mail.ru.


