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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.   

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
80,00 руб. – 2 мес. 
120,00 руб. – 3 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!

24 марта Председатель На-
родного Хурала Бурятии Влади-
мир Павлов с рабочей поездкой 
посетил Тарбагатайский район.

В ходе нее он побывал на 
крупном социальном объекте, 
который реализуется в рамках 
федеральной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Это строительство 
новой поликлиники в селе Тар-
багатай. В новом двухэтажном 
здании площадью 4,5 тыс. кв. м 
разместится служба первичной 
медико-санитарной помощи рай-
она. Поликлиника рассчитана на 
200 посещений в день.

Ждали поликлинику 
30 лет

По словам главы Тарбагатай-
ского районы Светланы Шабаршо-
вой, попадание в данную програм-
му – большая удача для района:

- Более 30 лет жители ждут 
новой поликлиники. Обращались 
в разные инстанции, через разные 
министерства, но никак не полу-
чалось, так как объект достаточно 
дорогостоящий, порядка 480 млн 
рублей, включая оборудование. 
Когда началась реализация про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» через ми-
нистерство сельского хозяйства, 
мы подали заявку, с презентацией 
ездили в Совет Федерации РФ. 
На сегодня это единственная по-
ликлиника в России по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», после нас такие 
крупные проекты уже не включа-
ют в программу. Можно сказать, 
что нам очень повезло.

Парламентарии были на стро-
ительной площадке будущей поли-
клиники осенью, сегодня же корпу-
са уже возведены, работы близятся 
к завершению. Владимир Павлов 
отметил, что этот социальный объ-
ект очень важен для всех жителей 
Тарбагатайского района:

- На сегодняшний момент в 
районе проживает около 24 тысяч 
жителей. Они вынуждены посе-
щать старое здание поликлиники, 
которое находится в приспосо-
бленном помещении. Это не дело, 
находясь практически под боком 
Улан-Удэ, иметь такое низкое 
материально-техническое состоя-
ние. Республиканские власти при-
ложили усилия, чтобы началось 
строительство новой поликли-
ники. Медицинские услуги насе-
лению должны предоставляться 
качественно.

Традиции семейских – 
для развития туризма

Глава республиканского пар-
ламента ознакомился с тем, как 
реализуется проект реставрации 

старообрядческой усадьбы 19 века 
в селе Нижний Жирим, которую 
на средства президентских гран-
тов проводит РОО «Общество 
культуры семейских РБ». В его ос-
нову взят дом Якова Петрова, деда 
председателя совета организации 
и зампредседателя Общественной 
Палаты РБ Сергея Петрова (на 
фото вверху). Дом был построен 
в 1885 году и является единствен-
ным в селе домом типа изба-связь, 
сохранившимся с тех практически 
без изменений. Как оказалось, по-
добных проектов по сохранению 
культуры и традиций старообряд-
цев в России – единицы. Сергей 
Петров рассказал, что в Бурятии 
проживает порядка 200 тысяч се-
мейских, но нет ни одного офици-
ального музея семейских.

- Архитектурная реставрация 
началась в 2020 году, к 30 июня мы 
должны завершить. На работах за-
нято местное население. На месте 
своего родового дома я хочу сде-
лать дом-музей, воссоздать карти-
ну, как жили наши предки, разбить 
сад и огород, чтобы посетители, 
а в основном будет рассчитано на 

школьников, видели, как жили их 
предки, знакомились с культурой 
старообрядцев, – рассказал глава 
семейства.

Помимо сохранения традиций 
семейских, усадьба может стать и 
объектом агротуризма. Председа-
тель Комитета по экономической 
политике, природопользованию 
и экологии Анатолий Кушнарев 
считает, что дом-музей семейских 
может стать одним из стимулов для 
развития села:

- В Нижнем Жириме про-
живает 500 человек, каких-то 
производств в селе нет. Усадьба 
старообрядцев может войти в ка-
кой-нибудь туристический марш-
рут, тем более, по этой стороне 
находится знаменитая Меркитская 
крепость. Сейчас администрация 
района разрабатывает новый кла-
стер под Меркитскую крепость с 
заездом в Нижний Жирим. Здесь 
нужно развивать туризм, создавать 
рабочие места и тем самым со-
хранить село, что очень важно для 
Народного Хурала. Люди будут за-
няты, смогут производить сельхоз-
продукцию для туристов.

Район как основа для 
семеноводства

В преддверии весенних полевых 
работ депутаты посетили сельскохо-
зяйственное предприятие Валерия 
Чебана (на фото внизу), которое 
специализируется на выращивании 
зерновых, является семеноводче-
ским хозяйством. У предприятия 
2340 гектаров посевных площадей. 
Выращивают две культуры, одна 
из которых – рожь «Онохойская», 
по ней фермер является единствен-
ным производителем в России. На 
средства республиканской субсидии 
Валерий Чебан приобрел решетно-
воздушный сепаратор мощностью 
60 тонн в час, машина необходима 
для увеличения производства и ка-
чественной очистки семян. Фермер 
показал, как работает агрегат, поде-
лился своими планами по дальней-
шему развитию производства.

Как отметил глава республикан-
ского парламента, очень важно со-
хранить качество и сортность семян 
для дальнейшего получения хоро-
шего урожая зерновых. Кроме того, 
он обратил внимание на те меры 
господдержки, которые могут полу-
чать сельхозтоваропроизводители: 

- Сейчас есть нормативно-
правовая база, федеральное и ре-
гиональное законодательство по 
поддержке сельхозтоваропроизво-
дителей. Без господдержки сель-
ское хозяйство, особенно в зоне 
рискованного земледелия, вести 
сложно. Одно из условий предо-
ставления господдержки – эф-
фективность вложенных средств. 
Семена ИП Чебана очень востре-
бованы не только в Бурятии, но и 
по Дальнему Востоку. Сегодня мы 
увидели, как по-хозяйски тут все 
организовано. За полученные сред-
ства фермер уже отчитался и стро-
ит дальнейшие планы по развитию. 
Наши сельхозтоваропроизводители 
могут получать качественные семе-
на, чтобы получать в дальнейшем 
хороший урожай.

Также Владимир Павлов под-
черкнул, что производство каче-
ственных семян кормовых и зер-
новых культур – основа аграрного 
сектора.

Минсельхоз Бурятии плани-
рует создать на базе нескольких 
хозяйств Тарбагатайского райо-
на региональный центр семено-
водства зерновых культур и тем 
самым создать точки роста для 
района. И депутаты Народного 
Хурала эту идею поддерживают.

Пресс-служба Народного 
Хурала Республики Бурятия.

Визит Тарбагатайскому району 
нужны «точки роста»
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За неделю с 18 по 28 марта 2021 г. на тер-
ритории Тарбагатайского района зареги-
стрировано 7 палов сухой травы:

18 марта произошел пал сухой травы на 
острове между с. Саратовка и ст. Саянтуй, на 
площади 4 га; 22 марта – пал сухой травы в 
местности «Огород», в 300 метрах от села Се-
ленга, на площади 50 га;  24 марта – пал сухой 
травы под Лев-горой в местности «Летник», 
на площади 1,5 га; 26 марта – в с. Тарбагатай, 
ул. Пушкина, за огородами вдоль речки, на 
площади 20 кв.м; в с. Солонцы,  на острове 
Куйтунский, на площади 1 га; в с. Саратовка, 
на острове Корабельный, на площади 2,5 га; 28 
марта – в с. Тарбагатай, в местности «Шеино», 
на площади 3 га. Причиной пожаров послу-
жило неосторожное обращение с огнём не-
установленных лиц. 

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ напо-
минает, что постановлением № 1479 от 26 
сентября 2020 года «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Фе-
дерации», вступившим в силу 1 января 2021 
года, запрещено выжигать сухую травяни-
стую растительность на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса, 

в полосах отвода автомобильных дорог и 
полосах отвода, а также охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и продукто-
проводов.

Виновные в сжигании сухой травы несут 
административную ответственность! В со-
ответствии с КоАП РФ (ст. 20.4) нарушение 
правил пожарной безопасности на земельных 
участках, прилегающих к лесным насажде-
ниям, влечет предупреждение или наложение 
штрафа: на физические лица – от 2000 рублей 
до 3000 рублей; на должностные лица – от 
6000 рублей до 15000 рублей; на юридические 
лица – от 150000 рублей до 200000 рублей.

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщите об этом по телефону 101 
или 112.

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

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

и Тарбагатайскому районам.

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

Запрет на сжигание 
сухой травы установлен 

Правительством 
Российской Федерации

16 сентября 2020 года Правительством 
Российской Федерации было издано по-
становление об утверждении правил про-
тивопожарного режима в Российской Фе-
дерации. Согласно постановлению теперь в 
России запрещено выжигание сухой травя-
нистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса.
Ежегодные весенние, да и не только 

весенние, палы сухой травы наносят непо-
правимый ущерб лесам, сельхозугодиям, а 
зачастую и населенным пунктам, в пожарах 
гибнут гектары деревьев, полей, животные 
и даже люди.

Администрация муниципального 
образования «Тарбагатайский рай-
он» предупреждает, что за осущест-
вление сельскохозяйственных палов, 
выжигание сухой растительности и 
разжигание костров на территории 
района предусмотрена администра-
тивная ответственность за наруше-
ние требований пожарной безопасно-
сти по ст. 20.4, ст. 8.32 КРФ об АП РФ 
– наказания в виде штрафов от двух 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц – от трехсот тысяч 
рублей до пятисот тысяч рублей.

Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» при-
зывает всех жителей района отказаться 
от сжигания сухой растительности, бе-
режно относиться к природе и ценить 
собственную безопасность. 

 Администрация МО 
«Тарбагатайский район».

Внимание!

МКУ Администрация МО «Тарбагатай-
ский район» проводит конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности глав-
ный специалист Управления финансов Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район». 

Квалификационные требования. Образо-
вание высшее, среднее профессиональное, 
Бухгалтерский учет и аудит, Финансы и кре-
дит, знание ПК, федерального законодатель-
ства, регламентирующего исполнение долж-
ностных обязанностей.

Без предъявления требований к стажу.
Конкурс проводится в форме конкурса до-

кументов, собеседования. В конкурсную комис-
сию представляются следующие документы: 
личное заявление; резюме; собственноручно 
заполненную анкету по форме, установленной 
Правительством РФ с приложением фотогра-
фии (3х4); копию паспорта или заменяющего 
его документа (подлинник документа предъ-
является лично по прибытии на конкурс); 
копию документа, подтверждающего необ-
ходимое профобразование; копию трудовой 
книжки (при наличии); заключение медицин-
ского учреждения о наличии (отсутствии) за-
болевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу РФ и 
муниципальную службу или ее прохождению; 
справку о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности го-
сударственной гражданской службы РБ; справ-
ку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей государственного 
служащего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений – в течение 15 ка-
лендарных дней со дня опубликования объяв-
ления. По 15 апреля 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования объ-
явления в 10 час. 20 апреля 2021 г. в здании 
Администрации МО «Тарбагатайский 
район» по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. 
отдел, 4 кабинет. 

Справки по телефону: (8 301 46) 56-358. 
Трудовой договор см. на сайте https://

egov-buryatia.ru/tarbagatay.

***
МКУ Администрация МО «Тарбагатай-

ский район» проводит конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности глав-
ный специалист Администрации МО «Тар-
багатайский район».

Квалификационные требования. Обра-
зование высшее, среднее профессиональное, 
юридическое, знание ПК, федерального зако-
нодательства, регламентирующего исполне-
ние должностных обязанностей. 

Без предъявления требований к стажу.
Конкурс проводится в форме конкурса 

документов, собеседования. В конкурсную 
комиссию представляются следующие до-
кументы: личное заявление; резюме; соб-
ственноручно заполненную анкету по форме, 
установленной Правительством РФ с прило-
жением фотографии (3х4); копию паспорта 
или заменяющего его документа (подлинник 
документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); копию документа, подтверждаю-
щего необходимое профобразование; копию 
трудовой книжки (при наличии); заключение 
медицинского учреждения о наличии (от-
сутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую 
службу РФ и муниципальную службу или ее 
прохождению; справку о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности государственной гражданской 
службы РБ; справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей государственного служащего РБ; справку 
с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений – в течение 15 ка-
лендарных дней со дня опубликования объяв-
ления. По 15 апреля 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 
календарных дней со дня опубликования 
объявления в 10 час. 20 апреля 2021 г. в 
здании Администрации МО «Тарба-
гатайский район» по адресу: РБ, Тар-
багатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. 
отдел. 4 кабинет.

Справки по телефону: (8 301 46) 56-358.
Трудовой договор см. на сайте https://egov-

buryatia.ru/tarbagatay.

Объявления о вакансиях

Министерство труда и социальной защи-
ты Российской Федерации организует опрос 
организаций для обновления списка наи-
более востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий в раз-
личных отраслях и секторах экономики. 
Анкета по обновлению списка размещена по 
ссылке: https://job2021.vcot.info.

По завершению опроса участникам бу-
дет направлено приглашение на бесплат-

ный вебинар по тематике востребованных 
на рынке труда профессий и современных 
квалифицированных требований к работни-
кам, который состоится 30 апреля в 11:00. 
Дополнительная информация о бесплатных 
вебинарах размещена на сайте Минтруда 
России «Профессиональные стандарты», 
https://profstandart.rosmintrud.ru.

Срок проведения опроса: 22 марта 2021 г. 
– 20 апреля 2021 г. Контактная информация 
– Баргоякова Ирина Игоревна, +7(495)917-59-
04, e-mail: support_survey@vcot.info.

Информация

Объявление
В целях проведения мероприятий по ликвидации бешенства и обращению с животными 

без владельцев просьба к руководителям предприятий общественного питания 
и торговли не допускать нахождение домашних животных без владельцев 

на территории объектов и пресекать их подкормку.
В отношении сторожевых собак провести обязательную регистрацию, 

стерилизацию и вакцинацию.
Администрация МО «Тарбагатайский район».

Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в соот-
ветствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных участков:

в собственность для индивидуального 
жилищного строительства:

- с условным номером 03:19:140107:ЗУ1, 
площадью 1388 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Дружбы.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

в аренду для сельскохозяйственного 
использования:

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, 
площадью 1090417 кв. м. Местоположение: 
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 

МО СП «Десятниковское», местность Емо-
наково.

Адрес и время приема граждан: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тар-
багатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19 в пн, вт, 
ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный пере-
рыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 
г. до 16:00 ч. почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, 
или посредством личного вручения. 

В извещении о возможном предостав-
лении земельных участков, опубликован-
ном в газете «Тарбагатайская нива (глав-
ное)» № 12 от 25.03.2021 г., информацию 
о земельном участке с условным номером 
03:19:000000:ЗУ1, площадью 1090417 кв. м 
считать недействительной.

Извещение

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ВЕРХНЕЖИРИМСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «11» марта 2021 г. № 74, с. Верхний Жирим

«О продлении срока полномочий Главы – 
Председателя Совета депутатов МО СП «Верхне-
жиримское»

В соответствии с частью 3 ст. 40 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с частью 2 ст. 81.1, частью 3 ст. 10 
Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и право на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
связи с истечением срока полномочий Главы – Предсе-
дателя Совета депутатов МО СП «Верхнежиримское» 
Меньшиковой М.А. Совет депутатов решил:

1. Продлить срок полномочий Главы – Председа-
теля Совета депутатов МО СП «Верхнежиримское» 
Меньшиковой Марины Анатольевны до вступления в 
должность вновь избранного главы муниципального 
образования сельское поселение «Верхнежиримское».

2. Настоящее решение вступает в законную силу 
с момента официального опубликования (обнародо-
вания) в установленном порядке, но не ранее 14 марта 
2021 года и подлежит размещению на официальном 
сайте МО СП «Верхнежиримское».

М.А. Меньшикова, 
Глава МО СП «Верхнежиримское».

Кадастровым инженером Очировой 
М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 
156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.: 
89836347475, квалификационный аттестат 
№03-10-17, проводятся кадастровые работы 
по образованию земельных участков, рас-
положенных по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, МО СП «Тарбагатайское». Заказчиком 
кадастровых работ является Ревцова Наталья 
Васильевна, адрес: РБ, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д. 3-2, тел.: 
89021690959. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ и доступ к об-
разуемым земельным участкам, кадастровый 

номер 03:19:000000:4928, расположенный 
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ОКХ 
«Нива». С проектами межевых планов можно 
ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина, 156 Б, офис 8. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ и доступа к образуемым 
земельным участкам состоится по адресу: РБ, 
Тарбагатайский район, с. Пестерево, ул. Лазо, 
д. 35, «03» мая 2021 г., в 10 часов 00 минут. 
Возражения просьба присылать по адресу: 
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 
8, в течение месяца со дня публикации. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровые работы
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Процедура регистрации министра спор-
та и молодежной политики Бурятии Вячес-
лава Дамдинцурунова на предварительное 
голосование перед выборами в Госдуму уже 
состоялась. Заседание оргкомитета по ор-
ганизации и проведению предварительного 
голосования, в повестке которого был и этот 
вопрос, провел глава республики Алексей 
Самбуевич Цыденов. Вячеслав Дамдинцу-
рунов стал первым официально зарегистри-
рованным кандидатом. После выдвижения 
он поблагодарил Алексея Цыденова за ока-
занную поддержку.

«Мой выход на праймериз – это кол-
лективное решение, но в то же время я не 
просто солдат, который выполняет задачу. 
Я обдумал предложение главы республики 
Алексея Цыденова и его команды, прошли 
консультации, и после них самостоятельно 
принял решение, что нужно идти на выбо-
ры. Тот управленческий опыт, который я по-
лучил, работая в должности министра спор-
та Бурятии, во многом поможет мне. Всё 
это время я решал задачи, которые стояли 
не только перед отраслью физической куль-
туры и спорта, но и в других направлениях. 
Полномочия депутата Госдумы однозначно 
помогут решить ряд ключевых вопросов в 
различных сферах, жизненно важных для 
нашей республики. Настрой боевой, как 
всегда», – заявил Вячеслав Дамдинцурунов.

Вячеслав Дамдинцурунов уверен, что 
в депутатской работе ему поможет преды-
дущий опыт работы в Российском государ-
ственном университете физической куль-
туры, спорта и туризма, с которым связаны 
15 лет его биографии. Здесь он учился в 
аспирантуре, преподавал, защитил канди-
датскую диссертацию по особенностям 
спортивной подготовки сотрудников спец-
подразделений силовых структур и армии. 

Вячеслав Дамдинцурунов занимал в вузе 
различные ключевые должности и дошел 
до поста проректора. Кстати, один из эк-
заменов при поступлении в аспирантуру у 
него принимал нынешний министр спорта 
РФ Олег Матыцин. Их знакомство продол-
жилось: в феврале Олег Матыцин был в 
Бурятии с деловой поездкой. Тогда министр 
спорта РФ принял участие в открытии пер-
вого в стране круглогодичного региональ-
ного центра по стрельбе из лука, посетил 
ряд строящихся спортивных объектов, в том 
числе региональные центры единоборств и 
хоккея. Здесь же Олег Матыцин встретился 
с руководителями базовых для республики 
спортивных федераций: по боксу, вольной 
борьбе, стрельбе из лука, легкой атлетике, 
настольному теннису, лыжным гонкам.

У Вячеслава Дамдинцурунова сохрани-
лись добрые связи и в спортивном сообще-
стве. Он оставил заметный след в тренер-
ском цехе, подготовив ряд спортсменов до 
уровня чемпионов мира и России по различ-
ным единоборствам. За эти успехи Вячес-
лав Дамдинцурунов был удостоен звания 
Заслуженного тренера РФ. Опыт организа-

ции крупных турниров помог ему вывести 
спорт в Бурятии на принципиально новый 
уровень: строятся крупные сооружения. 
Республика принимает масштабные сорев-
нования, которые привлекают интерес не 
только в России, но и за ее рубежом. Толь-
ко за последние годы Улан-Удэ отметился 
турнирами серии FightNights, женским чем-
пионатом мира по боксу. Совсем недавно 
завершился мужской чемпионат России по 
вольной борьбе, на котором бурятские спор-
тсмены выступили очень достойно. На оче-
реди – женский чемпионат России по воль-
ной борьбе, лыжный марафон «BaikalSki», 
этап Кубка мира по боксу, чемпионат России 
по стрельбе из лука, международный легко-
атлетический марафон и немало других зна-
чимых соревнований.

Напомним, что кандидатуру Дамдинцу-
рунова еще до выдвижения публично под-
держал Глава Бурятии Алексей Цыденов. 
Отвечая на вопросы журналистов в ходе 
пресс-конференции, Алексей Цыденов от-
метил, что нашей республике нужен «посол 
в Москве», человек, который будет лобби-
ровать и отстаивать интересы Бурятии в 

федеральном центре. Глава подчеркнул, что 
выбор во время предварительного отбора 
сделают люди, которые будут голосовать за 
выдвинувшихся на предварительный отбор 
кандидатов, но лично он рекомендовал при-
нять участие в этом конкурсе именно Вячес-
лаву Дамдинцурунову.

Успех кандидатов на праймериз будет 
определяться только доверием избирателей, 
ведь процедура предварительного голосо-
вания всегда была максимально открытой и 
прозрачной. Кандидаты смогут донести до 
людей свои взгляды и понять, какие из них 
ближе всего населению, решению каких ос-
новных проблем нужно уделить особое вни-
мание. Регистрация желающих выдвинуть 
свои кандидатуры на предварительное голо-
сование началась 15 марта и продлится до 
29 апреля. Документы сдаются в специально 
созданный в каждом регионе России органи-
зационный комитет. В Республике Бурятия 
его возглавил секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Алексей Цыденов. В 
состав оргкомитета вошли как представители 
партии, так и видные общественные деятели, 
пользующиеся заслуженным уважением у 
жителей Бурятии.

В этом году из-за ограничительных мер 
дебаты кандидатов и само голосование прой-
дут в онлайн-формате. Голосовать также он-
лайн смогут все желающие, единственное ус-
ловие для участия в нем – подтвержденный 
аккаунт на сайте Госуслуг, учетная запись 
на котором и позволит верифицироваться на 
портале предварительного отбора. Результа-
ты предварительного голосования станут из-
вестны в конце мая.

По итогам процедуры голосования будут 
сформированы списки кандидатов, которые 
утвердит съезд «Единой России». Выборы в 
Госдуму нового созыва состоятся 19 сентя-
бря. В Бурятии будет один одномандатный 
округ. По нему и намерен выдвинуться Вя-
чеслав Дамдинцурунов в том случае, если 
одержит победу на внутрипартийном пред-
варительном голосовании.

Владимир Иванов.

«Настрой боевой, как всегда»: 
Вячеслав Дамдинцурунов идет в Госдуму 
Первым кандидатом 

от Бурятии на праймериз 
«Единой России» 

стал министр спорта 
и молодежной политики. 

25 марта отрасль здравоохранения Бу-
рятии подвела итоги прошлого года. На со-
вместной Итоговой коллегии Минздрава 
Бурятии и Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия глава республики 
Алексей Цыденов наградил передовиков 
отрасли и поблагодарил медиков за работу 
в сложных условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Итоговая коллегия совпала с годовщи-
ной появления в республике новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. Ровно год 
назад, 25 марта, в Бурятии зарегистрирован 
первый пациент с коронавирусом.

Проведена работа по мобилизации всех 
медицинских организаций. Перепрофили-
ровано почти три тысячи ковидных коек, 
организована работа 7 ПЦР – лабораторий, 
создано 7 амбулаторных центров. На реали-
зацию мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции направлено около 3 млрд рублей, в 
т.ч. из республиканского бюджета почти 910 
млн рублей. Глава Бурятии подчеркнул, что 
несмотря на сложные условия, отрасли уда-
лось улучшить основные показатели.

- Если сравнивать с другими регионами 
Российской Федерации, то по главному по-
казателю, по общему уровню смертности, 
Бурятия – среди лучших регионов. Также 
прошлый год отметился тем, что в республи-
ке достигнут исторический минимум по мла-
денческой смертности. В рамках реализации 
национального проекта в прошлом году было 

построено 35 новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 4 новые амбулатории, приобре-
тено 37 мобильных медицинских комплексов. 
Продолжается строительство крупных объек-
тов: онкодиспансер, центр ядерной медици-
ны. С этого года мы получили возможность 
заниматься трансплантацией органов. С на-
чала года стартовала программа Президента 
по модернизации первичного звена здраво-
охранения. То есть система работает, систе-
ма развивается, и, более того, эти показатели 
удалось достигнуть в сложнейших условиях 
пандемии. Год стал серьезным испытанием 
для вас. Как бы ни было тяжело, вы справи-
лись, – обратился к медицинским работникам 
Глава Бурятии Алексей Цыденов.

За особые заслуги в борьбе с коронави-
русом 19 медицинских работников удостое-
ны федеральных наград. Главой Республики 
Бурятия учреждена республиканская госу-
дарственная награда – медаль «По зову дол-
га и сердца», которой удостоились 77 меди-
цинских работников. На Итоговой коллегии 
звания и награды получили 84 работника 
учреждений здравоохранения.

- Особую благодарность хочу выразить 
всем медицинским организациям и их ра-
ботникам, всем – от младшего медицинского 
персонала до главного врача – за професси-

онализм, оперативность решений и команд-
ную работу. Но нам рано расслабляться. 
Перед нами стоят задачи по оперативному 
развертыванию сил и средств при ухудшении 
эпидситуации, постковидной реабилитации, 
а также массовой вакцинации населения, – 
отметила министр здравоохранения Бурятии 
Евгения Лудупова.

Медицинские работники также опреде-
лили стратегические задачи, которые стоят 

перед республиканским здравоохранением 
в 2021 году. В первую очередь, это дости-
жение нормативных показателей, установ-
ленных нацпроектами «Здравоохранение», 
«Демография» и программой модернизации 
первичного звена здравоохранения.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Алексей Цыденов: 
«Как бы ни было тяжело, вы справились!»
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Этого события республика ждала почти 
тридцать лет, соревнования такого уровня в 
последний раз проводились в 90-е годы.  Для 
жителей Бурятии борьба – один из самых 
популярных и уважаемых видов спорта. Все 
три дня соревнований трибуны ФСК были 
заполнены до отказа, причем желающие по-
смотреть на красивые схватки занимали ме-
ста с самого утра, задолго до начала финаль-
ных поединков. Посмотреть действительно 
было на что, не зря говорят, что поединки на 
предолимпийских соревнованиях зачастую 
не уступают в зрелищности схваткам на 
любой Олимпиаде, а выиграть «домашний» 
чемпионат иногда намного сложнее, чем со-
стязания международного уровня.

39 лучших «вольников» сборной Бу-
рятии удостоились чести выйти на ковры 
чемпионата, за них болела вся республи-
ка. Подняться на пьедестал почета уда-
лось троим нашим спортсменам. Алдар 
Бальжинимаев принес первую «бронзу» 
сборной, одержав победу над соперником 
из Москвы, а тяжеловес Балдан Цыжипов 
уложил на ковер борца из Дагестана, став 
третьим в своей весовой категории. Но 
больше всего мы надеялись на «золото». В 
финальной схватке за медаль высшей про-
бы в весовой категории до 70 кг сошлись 
неоднократный чемпион Бурятии, бронзо-
вый призер Первенства Европы Евгений 
Жербаев и призер чемпионатов Европы и 
России Исраил Касумов. В двадцатиминут-
ном поединке «золото» досталось Касумо-
ву, но «серебро» Евгения дорогого стоит. 
Для бурятских борцов итоги предолимпий-
ского чемпионата стали лучшим результа-
том за последние 26 лет. Все призеры будут 
вызваны на сборы и поборются за право 
поехать на Олимпийские игры в Токио.

«Он взял такое «серебро», которое на 
самом деле с золотым оттенком», – так про-
комментировал поединок Глава Бурятии, 
Алексей Цыденов. Результат наших борцов 
превзошел ранее сделанные прогнозы, те-
перь обладатели медалей будут вызваны на 
сборы для отбора в команду, которая поедет 
на Олимпийские игры в Токио, а это значит, 
что у бурятских борцов есть шанс.

Все три дня чемпионата социальные 
сети гудели от комментариев болельщи-
ков. Там разгорались жаркие споры о су-
действе, подготовке участников чемпиона-
та и, конечно же, все, кто смог попасть в 
ФСК, делились впечатлениями о главном 
спортивном событии Бурятии. Но чемпио-
нат России смотрели не только зрители на 
трибунах, прямые эфиры на всю страну вёл 
федеральный телеканал «Матч-ТВ» и все 
республиканские СМИ.   

О Бурятии снова заговорили в спортив-
ном сообществе, ведь республика сумела 
достойно провести соревнования такого вы-
сокого уровня. Большой вклад руководства 
республики и профильного министерства в 
обеспечение подготовки и проведения чем-
пионата России по вольной борьбе оценил 
президент Федерации спортивной борьбы 
России Михаил Мамиашвили:

«Несмотря на все сложности периода 
пандемии, предолимпийский Чемпионат 
России по вольной борьбе был организован 
и проведен на высшем организационном и 
профессиональном уровне, стал настоящим 

праздником борьбы для зрителей», – отме-
тил он в благодарственном письме на имя 
Главы Бурятии Алексея Цыденова. 

«Самым организованным чемпионатом» 
назвал прошедшие соревнования и главный 
тренер сборной России по вольной борьбе 
Дзамболат Тедеев.

Результаты прошедшего турнира обсуж-
дают до сих пор. Поклонники вольной борь-
бы и спортсмены наверняка будут пересма-
тривать самые яркие поединки еще не один 
раз. Каждый из тех, кто вышел на ковер 
чемпионата России представлять родную 
республику, достоин почестей и уважения. 
Наши спортсмены стали настоящими звез-
дами, они посвящали свои победы тренерам 
и благодарили зрителей за поддержку:

«Результату я рад. Тренер говорил пе-
ред началом поединка: просто выходи и за 
шесть минут отдай всё, что у тебя есть, по-
тому что не зря готовились. И за эти шесть 
минут я выложился, как мог. Свою победу 
я посвящаю тренеру Арсалану Валерье-
вичу Болотову, с которым мы с малых лет 
вместе, и всем нашим болельщикам. Дома 
бороться классно, если честно. Когда за-
канчиваются силы, от народа силы беру. 
Хочешь, не хочешь – надо дойти до конца», 
– рассказал бронзовый призер чемпионата 
Алдар Бальжинимаев.

Евгений Жербаев, принесший в копил-
ку нашей сборной «серебро», сразу после 
схватки с соперником был расстроен:

«Мне неудобно перед своими болель-
щиками, что я не оправдал их надежд и 
свои надежды, но я еще молод и еще по-
кажу результат. Я был уверен, что выиграю, 
не ожидал, что так тяжело пойдет, не полу-
чилось. Всем болельщикам большое спаси-
бо», – сказал он.

Министр спорта Вячеслав Дамдинцуру-
нов отметил: он настолько увлекся финаль-
ной схваткой Жербаева, что сорвал голос, 
болея за нашего борца.

«Лично мое мнение, что были неболь-
шие судейские ошибки, которые, возможно, 
привели к такому результату, но спорт есть 
спорт. У Жени еще все впереди, я уверен, 
что он нам еще принесет медали золотого 
достоинства не только страны, но и Европы, 
мира и, возможно, Олимпийских игр», – до-
бавил Вячеслав Дамдинцурунов.

После завершения соревнований Гла-
ва Бурятии Алексей Цыденов и министр 
спорта и молодежной политики Вячеслав 
Дамдинцурунов  встретились с борцовской 
общественностью – спортсменами сбор-
ной республики и тренерами. Говорили на 
встрече не только о прошедшем турнире и 

успехах наших борцов. Они обсудили пер-
спективы развития главного национального 
вида спорта Бурятии, подготовку тренер-
ских кадров и молодых спортсменов. Вя-
чеслав Дамдинцурунов вспомнил о том, как 
начиналась дорога к чемпионату.

«Начало 2018-го года. Мы с тренера-
ми собирались, обсуждали перспективы и 
проблемы вольной борьбы. Я тогда впер-
вые узнал, что в нашей республике баналь-
но нет борцовского помоста для того, что-
бы проводить соревнования на более-менее 
высоком уровне. Первый мой разговор с 
Алексеем Самбуевичем был о том, что нам 
нужен борцовский помост, потому что ни 
один нормальный турнир мы не можем 
провести без него. После покупки этого 
помоста – Алексей Самбуевич сразу под-
держал эту инициативу – всё у нас пошло 
в гору. Провели турнир «Baikal Open», по-
высили статус этого турнира», – рассказал 
Вячеслав Дамдинцурунов. 

Итоги чемпионата прокомментировал и 
Глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отме-
тил что в Улан-Удэ приехали очень сильные 
спортсмены – действующие чемпионы Ев-
ропы и мира. Тем не менее, на их фоне бу-
рятские борцы выглядели очень достойно.

«Это наш домашний чемпионат, так что 
у нас была возможность вывести на ковер 
больше наших ребят, чтобы они могли на-
браться опыта. Мы рады результатам, я 
хочу, чтобы у нас больше детей занимались 
этим спортом, – сказал Цыденов.

Чемпионат действительно может стать 
своеобразной «отправной точкой» для разви-
тия спорта в Бурятии. Особую ставку будут 
делать на молодежь, так по итогам турнира 
Правительство Бурятии и федерация спор-
тивной борьбы России подписали соглаше-

ние о развитии вольной борьбы в республи-
ке. Первым шагом станет дополнительное 
оснащение образовательных учреждений Бу-
рятии базовым спортивным оборудованием. 
До конца года республика получит от феде-
рации 40 борцовских ковров.

«В первую очередь эти ковры будут пе-
реданы в рамках проекта «Борьба в школу» 
– в те образовательные учреждения, где тре-
неры по вольной борьбе, есть помещения 
для развития этого вида спорта. Они попа-
дут туда, где в них действительно нуждают-
ся», – отметил Вячеслав Дамдинцурунов. 

Одним из главных итогов чемпионата 
станет и то, что десятки мальчишек и дев-
чонок из Бурятии захотят заниматься спор-
том, завоевывать награды и защищать честь 
республики перед всей страной. Вячеслав 
Дамдинцурунов уверен: им есть с кого брать 
пример и на кого равняться.

После конструктивной беседы со спор-
тивной общественностью Глава Бурятии 
вручил денежные премии призерам чемпи-
оната, учрежденные БРО «Единая Россия». 
Балдан Цыжипов и Алдар Бальжинимаев, 
бронзовые медалисты турнира, получили 
по 100 тысяч рублей. Серебряный призер 
соревнований Евгений Жербаев удостоил-
ся чемпионской награды в 200 тысяч. Так-
же атлет выиграл приз зрительских сим-
патий. Вячеслав Дамдинцурунов вручил 
ему сертификат на полет на вертолете над 
одним из самых красивых мест Бурятии 
– Тункинской долиной. Кроме того, орга-
низаторы приема – министерство спорта и 
молодежной политики – отметили каждого 
бурятского участника турнира грамотами и 
благодарностями.

 
Наталья Борисова.

Республика большого спорта 
Более 400 участников из сорока 
регионов страны встретились 
на коврах Чемпионата России по 

вольной борьбе, который прошел 
в Улан-Удэ в середине марта. 
На несколько дней столица 
республики стала центром 

притяжения для сильнейших 
«вольников» и любителей 

этого зрелищного вида спорта.
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Беседа 
по видеосвязи
Несовершеннолетние, состоящие на 

учете в уголовно-исполнительной инспек-
ции, а также в полиции ОМВД России по 
Тарбагатайскому району, смогли по виде-
освязи  пообщаться с воспитанниками Ан-
гарской воспитательной колонии.

В рамках профилактики преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолет-
них 25 марта 2021 г. сотрудники филиала по 
Тарбагатайскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Республике Бурятия совместно с 
Тарбагатайским районным судом Республи-
ки Бурятия, при участии сотрудников поли-
ции, а также КДН и ЗП МО «Тарбагатайский 
район» организовали и провели для несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции, ПДН, и 
школьников онлайн-встречу с осужденными 
Ангарской воспитательной колонии.

В данном мероприятии приняли  участие 
учащиеся школ Тарбагатайского района, не-
совершеннолетние осужденные, состоящие 
на учете  в полиции и инспекции района. На 
видеосвязи с воспитанниками присутство-

вало  8 несовершеннолетних. Встреча прод-
лилась более часа. Воспитанники колонии 
рассказали ровесникам о жизни в колонии, 
о том, как обучаются в школе, как проводят 
свободное время, какие виды работ выпол-
няют в колонии, как происходит общение 
с родственниками. По завершении встречи 
воспитанники посоветовали ребятам за-
думаться о будущем, не совершать престу-
пления, слушать своих родителей, а осуж-
денным к условному лишению свободы не 
допускать нарушения, исполнять обязанно-
сти, возложенные судом.

   Филиал по Тарбагатайскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России 

по Республике Бурятия.

Туберкулез
Туберкулез – это инфек-

ционное и очень опасное 
заболевание, вызываемое 
микробактериями тубер-
кулеза, или палочкой Коха. 
Туберкулез чаще всего по-
ражает легкие.

Источник туберкулезной 
инфекции – больной человек 
или животное, выделяющие 
микробактерии в окружа-
ющую среду. Заболевание 
передается воздушно-капель-
ным путем:

- при тесном контакте, чи-
хании, кашле, при обычном 
разговоре больного;

- даже однократное вдыха-
ние возбудителей может при-
вести к развитию болезни.

Наибольшему риску за-
ражения подвержены члены 
семьи больного, его дети, 
друзья, сослуживцы. Риск 
заражения высок у лиц с ос-
лабленной иммунной систе-
мой, у курящих, злоупотре-

бляющих алкоголем.
Дети могут заболеть в 

случае нерегулярной вакци-
нации против туберкулеза.

Микробактерии тубер-
кулеза очень устойчивы во 
внешней среде. Они оседают 
на поверхностях и сохраня-
ются в течение нескольких 
недель.

На ранних стадиях за-
болевания у человека может 
не быть никаких жалоб, ни 
кашля, ни температуры, за-
болевание протекает в бес-
симптомной скрытой форме.

Лишь при дальнейшем 
развитии появляются сим-
птомы туберкулеза:

- длительный кашель, 
незначительное повышение 
температуры тела 37,3°С, 
ночная потливость, слабость, 
потеря аппетита, одышка, 
боли в грудной клетке – надо 
как можно скорее обратиться 
к врачу.

У детей поводом для об-
ращения к врачу является по-
ложительная туберкулиновая 
проба.

Профилактика туберку-
леза у детей является тубер-
кулинодиагностика (проба 
манту), вакцинация БЦЖ 
(прививку делают в роддоме) 
в первые 3-7 дней жизни ре-
бенка. В 7-14 лет детям про-
водят ревакцинацию. А для 
взрослого населения рент-
генологическое исследова-

ние органов грудной клетки 
(флюорография, рентгено-
графия).

Уклонение взрослых от 
обследования на туберкулез 
приводит к выявлению у них 
смертельно опасных форм 
заболевания, которые лечатся 
годами и нередко заканчива-
ются инвалидностью и смер-
тью больного.

В случае диагностики 
туберкулеза не надо отчаи-
ваться – туберкулез излечим, 
если его вовремя обнаружить 
и соблюдать все предписания 
врача.

Один больной туберкуле-
зом, выделяющий микробак-
терии в окружающую среду, 
может инфицировать около 
20 здоровых людей в день.

Взрослые и дети, бере-
гите свое здоровье!

Старайтесь больше гу-
лять на свежем воздухе, пол-
ноценно питаться, поддер-
живайте порядок в доме и во 
дворе, дышите свежим воз-
духом без табачного дыма, 
преодолевайте стресс при 
помощи физических упраж-
нений, избегайте алкоголя 
(он разрушает иммунную 
систему).

Туберкулез – излечим! 
Желаем вам здоровья!

ГБУЗ «Тарбагатайская 
ЦРБ», кабинет 

мед. профилактики.

Служба здоровья

Правопорядок

АУ РБ «Заудинский лесхоз» напоминает:
Незаконная рубка – это отделение любым способом ствола дерева, без разрешительных 

документов (договора купли-продажи, договора аренды), с превышением разрешённого 
объема заготовки, за пределами отведенной лесосеки, с нарушением предоставленных 
для вырубки сроков, рубка не назначенных деревьев в пределах лесосеки. Предмет 
преступления – любые деревья, кустарники, растущие на территории лесного фонда.

Административная ответственность за незаконную рубку в том в случае, если 
лесному фонду нанесен ущерб менее 5000 рублей: на граждан – в размере от 3000 до 5000 
рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – в размере от 
200 000 до 500 000 рублей.

Уголовная ответственность за незаконную рубку в том случае, если лесному фонду 
нанесен ущерб более 5000 рублей: обязательное возмещение причиненного ущерба; 
конфискация орудия совершения преступления и древесины; штраф от 100 000 до 3 000 000 
рублей; лишение свободы на срок до семи лет. 

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ! ТЕЛЕФОН: (3012) 20-44-44.

Вестник Народного Хурала

Владимир Павлов: 
Всех нас объединяет любовь к Байкалу

Весна без ДТП!
С началом весенних каникул отряд 

юных инспекторов движения (ЮИД) 
«Авто школьники» Селенгинской шко-
лы совместно с инспектором по пропа-
ганде ГИБДД вышли на улицы села Со-
лонцы и провели акции, направленные 
на профилактику безопасности дорож-
ного движения.

Акция «Письмо водителю» позволила 
привлечь внимание водителей к проблеме 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма и напомнила о необходимости по-
вышенного внимания к пешеходным пере-
ходам, соблюдения скоростного режима, 
использования ремней безопасности. Из-
ложенные простыми словами и проникну-
тые детскими переживаниями и эмоциями 
письма-обращения к водителям, призыва-
ли взрослых не садиться за руль в нетрез-
вом состоянии, выбирать безопасную ско-
рость, пропускать пешеходов, перевозить 
детей с использованием детских удержи-
вающих устройств, быть внимательными 
и осторожными во время движения. Авто-
мобилисты, получившие письма-обраще-

ния, обещали выполнять детские наказы.
Проводя акцию «Если знаешь ПДД, 

не устроишь ДТП!», участники команды 
ЮИД рассказали детям и водителям села 
Солонцы, о том, что соблюдение Правил 
дорожного движения делает безопасным 
перемещение по дорогам, оберегая жиз-
ни и здоровье всех участников дорожного 
движения. Ребята вспомнили как вести 
себя на дороге, где можно ездить на вело-
сипеде, а также приняли участие в импро-
визированной проверке знаний правил до-
рожного движения.

Акция с самыми маленькими участ-
никами дорожного движения, воспитан-
никами детского сада «Филиппок» была 
направлена на формирование у дошколят 
основ безопасного поведения на дороге. 
В игровой форме воспитанники старшей 
группы закрепили основные знания о до-
рожной безопасности, правил поведения 
на дороге, учились предвидеть опасность, 
быть бдительными на проезжей части. В 
ходе игры дети смогли увидеть, что может 
произойти, если не соблюдать правила до-
рожного движения.

С.В. Шалькова, директор 
МБОУ «Селенгинская СОШ», 

фото предоставлено автором.

Акция

Депутаты Народного Хурала приня-
ли участие в «Байкальской рыбалке». 
По условиям, к участию в турнире по 
подлёдной ловле допускалась команда 
из четырех человек. В состав команды ре-
спубликанского парламента вошли пред-
седатель Комитета по экономической по-
литике Анатолий Кушнарев, председатель 
Комитета по земельным вопросам Дми-
трий Швецов, депутат Народного Хурала 
Виктор Ячменев и руководитель Аппарата 
Жамсо Гунзынов.

От имени депутатов участников ры-
балки поприветствовал Председатель На-
родного Хурала Владимир Павлов:

- Байкальская рыбалка объединяет лю-
дей независимо от возраста и места про-
живания. С каждым годом растет число 
ее участников, расширяется география. На 
Байкал приезжают представители всех ре-
гионов России. Это говорит о высоком ин-

тересе к нашей республике, озеру Байкал, 
как жемчужине мира и мировому насле-
дию. Всех нас с вами объединяет любовь 
к Байкалу и понимание того, что мы долж-
ны его беречь, чтобы все последующие 
поколения могли видеть Байкал чистым и 
великим озером, – сказал глава парламен-
та. – Мы, депутаты, всегда поддерживаем 
Байкальскую рыбалку и тоже участвуем 
командой. Возможно, на следующий год 
мы приедем уже двумя командами!

Отметим, что традиционная «Байкаль-
ская рыбалка» прошла в селе Турка При-
байкальского района. Фестиваль собрал 
200 команд. В 2019 году «Байкальская 
рыбалка» была занесена в Книгу рекордов 
России: одновременно присутствовали на 
льду 1400 рыбаков.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.
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Конференции и встречи

В нашем районе продолжаются со-
брания граждан. 24, 25 и 29 марта ито-
ги года были подведены в сёлах Верх-
ний Саянтуй, Вознесеновка и Нижний 
Саянтуй, относящихся к сельскому 
поселению «Саянтуйское».

Конференции проходили с соблюде-
нием всех норм в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции. На схо-
дах в сёлах Нижний Саянтуй и Верхний 
Саянтуй собралось более 48 жителей, а 
в селе Вознесеновка – 16. Районную ра-
бочую группу возглавила глава района 
С.Ю. Шабаршова. В состав рабочей 
группы вошли: председатель райсовета 
депутатов Е.Г. Бродникова, первый за-
меститель главы района А.Л. Кушнарев, 
руководители отделов и управлений рай-
онной администрации, а также руководи-
тели организаций и учреждений района.

Традиционно первая часть собраний 
была посвящена отчёту главы СП «Са-
янтуйское» Т.Ф. Татарниковой о деятель-
ности органов местного самоуправления 
в 2020 году. В своем докладе Татьяна Фё-
доровна рассказала о проделанной работе, 
затронув важные вопросы местного зна-
чения, такие как: весеннее подтопление, 
выпас скота, работу ТОСов и другие.

На территории сельского поселения 
на 1 января 2021 года зарегистрирова-
но 12 206 человек, это на 1 806 человек 
больше, чем в 2020 году. Проживает, по 
данным регистраторов, более 15 тысяч. 
Бюджет 2020  года составил 14 089,140 
тысяч рублей. Собственные доходы: 
НДФЛ – 498 тысяч рублей, земельный 
налог на физические лица – 5 703 тысяч 
рублей, налог на имущество физических 
лиц – 777 тысяч рублей, земельный налог 
на юридические лица – 659 тысяч рублей. 
Задолженность населения, по последним 
данным, составила: на земельный налог – 
6 436 тысяч рублей, на имущественный – 
567 тысяч рублей.

Были проведены работы по оформле-
нию земельных участков, по проведению 
кадастровых работ и оформлению пра-
ва в Верхнем Саянтуе: пять земельных 
участков сельскохозяйственного назначе-
ния бывшего СПК «Верхний Саянтуй» 
(кадастровые работы проводились по 
республиканскому софинансированию в 
размере 29 320 тысяч рублей, 5 864 рубля 
– средства местного бюджета), произве-
дено межевание земельных участков под 
опорами уличного освещения. В Нижнем 
Саянтуе – межевание земельных участков 
под опорами уличного освещения по Со-
вхозной улице.

В рамках проекта «Народный бюд-
жет» в 2020 году по результатам народно-
го голосования в каждом населенном пун-
кте определены мероприятия. На станции 
Саянтуй – ремонт водокачки по ул. Лого-
вая, (построена печь, застелен пол, побе-
лены стены, заменена электропроводка, 
установлен прожектор, приобретен глу-
бинный насос), затрачено 52 944 руб.

В селе Верхний Саянтуй – благо-
устройство памятника воинам Великой 
Отечественной войны (приобретены 
мемориальные плиты, табличка с наи-
менованием, тротуарная плитка, бордю-
ры, цемент, щебеночно-песчаная смесь, 
памятник отштукатурен, подлит фунда-
мент), затрачено 116 234 рублей средств 
«Народного бюджета», 15 700 рублей 
– средства местного бюджета. В селе 
Вознесеновка проведен ремонт клуба 
(закуплены материалы для утепления, об-
шивки фасада, кварцевые обогреватели), 
проведены работы по обшивке фасада, 
сумма затраченных средств составила 
326 794 рублей. В селе Нижний Саянтуй 
проведено  уличное освещение на общую 
сумму 2 526 418 руб. по десяти улицам 

села. Работы по монтажу производились 
Улан-Удэнским РЭС, всего было установ-
лено 135 уличных светильников, общая 
протяженность построенной линии осве-
щения составила 11 километров. 

В текущем 2021 году по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» будет реализован проект «Благо-
устройство общественной территории» в 
селе Нижний Саянтуй – парк на ул. Геоло-
гическая. Аукцион проведен, сумма кон-
тракта с учетом коэффициента снижения 
по итогам аукциона составила 1 620 тысяч 
рублей, контракт на стадии подписания.

В 2020 году на территории сельско-
го поселения проводились комплексные 
кадастровые работы по приведению в со-
ответствие границ ДНТ Космос, Селен-
га, Багульник, Урожай, Саянтуй, Радуга, 
ул. Строительная и ул. Подгорная в с. 
Нижний Саянтуй, в с. Верхний Саянтуй, 
с. Вознесеновка и на ст. Саянтуй. В на-
стоящее время продолжаются работы по 
постановке уточненных границ на када-
стровый учет.

Развиваются территориальные обще-
ственные самоуправления. На сегодняш-
ний день зарегистрировано 161 ТОС. По 
итогам конкурса ТОС за 2020 год при-
зовые места заняли 12 ТОСов на общую 
сумму 590 тысяч руб. Силами ТОСов 
строятся детские и спортивные площадки, 
проводятся разнообразные мероприятия.

В ходе конференции с отчётами по 
профильным темам выступили: дирек-
тор КДЦ «Родник» Ю.Э. Рупышева, на-
чальник отдела социальной защиты на-
селения по Тарбагатайскому району С.А. 
Ошуркова, замглавы района А.Л. Куш-
нарев, начальник пожарной части Н.И. 
Медведев, участковый уполномоченный 
И.А. Хажеев.

На сходах состоялся конструктивный 
разговор по многим проблемам сёл, жи-
телям представилась возможность задать 
интересующие их вопросы. Например, 
в Верхнем Саянтуе ставились вопро-
сы, касающиеся отсутствия интернета 
на территории местной школы, благо-
устройства села, освещения, неудовлет-
ворительного состояния дорог.

Во время обсуждения распределе-
ния собранных денежных средств было 
решено утвердить размер налога по са-
мообложению на 2021 год в сумме 200 
рублей со двора. За 2020 год в селе Верх-
ний Саянтуй были собраны деньги на об-
щую сумму 24 600 рублей, и зашел раз-
говор о том, на что пойдут эти денежные 
средства. Жителями было предложено 
пустить часть средств на укрепление по-
толка в клубе, так как там высохли доски 
и появились щели, а другую половину 
денег потратить на облицовку памятника 
к 9 маю.

Одна из жительниц села Верхний 
Саянтуй обратила внимание на пробле-
му, которая может привести к неожидан-
ным и печальным последствиям. Дело в 

пришедшей в негодность бочке, которая 
закопана для противопожарной защиты 
возле сельского клуба. Бочка гнилая, её 
надо вытаскивать или засыпать песком. 
Жительница обратилась к власти с тре-
бованием решить эту проблему, потому 
что дети бегают, могут провалиться. Гла-
ва района С.Ю. Шабаршова потребовала 
в короткие сроки отработать этот вопрос.

Жители села Верхний Саянтуй жало-
вались также на дороги и на недобросо-
вестную работу грейдеристов.

– В этом году выпало много снега, 
с гор вода бежит, участки некоторых 
жителей подтапливает. Что делать? 
Прокопать траншею надо? Вызывали 
грейдер, приехал, расчистил асфальт, и 
весь снег оставил на пешеходной зоне. 
Недобросовестно работал грейдерист, – 
рассказали жители. – Кто принимал ас-
фальт? Бордюры вдоль дороги мешают 
парковке. Не выехать и не проехать. В 
конце улицы в зимний период вообще 
коллапс. На Лесной улице нет заезда, 
дети не могут ходить.

– Тротуары расположены согласно 
документации. Завтра отправлю сюда 
комиссию, пусть посмотрят, что можно 
сделать, – ответила на вопросы глава 
района С.Ю. Шабаршова. – А насчет 
заезда на Лесную улицу, то с реестра 
надо посмотреть, можно ли переделать в 
ИЖС эти участки.

– С мостом также нужно решить 
вопрос, – продолжили озвучивать про-
блемы жители села. – С освещением на 
улицах, не горят фонари?

Отвечая на вопрос по мосту, замести-
тель главы района А.Л. Кушнарев пред-
ложил поставить его на баланс сельского 
поселения и передать в районную адми-
нистрацию.

На сходах в сёлах СП «Саянтуйское» 
прозвучало множество самых разных во-
просов. Отвечая на них, руководители 
района и сельского поселения заверили, 
что по всем озвученным вопросам будут 
проведены соответствующие работы и 
приняты меры.

В список решений конференций 
вошли: отчёт главы администрации сель-
ского поселения «Саянтуйское» Т.Ф. 
Татарниковой принять к сведению, при-
знать работу администрации удовлетво-
рительной. Обратиться к интернет-про-
вайдеру «Стрела Телеком» с вопросом 
о возможности проведения интернета в 
Верхнесаянтуйской школе. Комиссионно 
обследовать проблемные участки дорог, 
моста, оформление земельных участков 
под дороги на новых улицах (Лесной 
и Надежды) и подъезда к ним, а также 
оформление документов на мост. Про-
работать вопросы строительства ФАПа и 
организации остановочного пункта в селе 
Верхний Саянтуй.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Сходы в Саянтуйском поселении

Отделение Госпиталя 
для ветеранов войн 

в Улан-Удэ начинает 
работать 

в штатном режиме
По данным Минсоцзащиты Бурятии, с 15 мар-

та 2021 года возобновляются плановые заезды в 
социально-оздоровительное отделение Госпиталя 
для ветеранов войн, расположенное по адресу: 
Верхняя Березовка, д. 9. Путевку можно оформить 
в отделе социальной защиты населения по месту 
жительства.

В ведомстве напомнили, что с 5 февраля 2020 
года в период пандемии отделение, расположенное 
на Верхней Березовке, было перепрофилировано под 
обсерватор на 37 коек. В таком режиме оно функци-
онировало в течение 8 месяцев, вплоть до 5 октября 
2020 года. 

- По решению республиканского оперативного 
штаба по предупреждению новой коронавирусной 
инфекции в октябре 2020 года социально-оздоро-
вительное отделение Госпиталя было передано в 
безвозмездное пользование Центру восточной ме-
дицины. Здесь было организовано инфекционное 
отделение для больных COVID-19, – рассказала ми-
нистр социальной защиты населения Бурятии Татья-
на Быкова. – Сейчас отделение возвращается к преж-
нему режиму работы. Буквально 1 февраля 2021 
здесь была проведена заключительная дезинфекция, 
все контрольные посевы пришли с отрицательным 
результатом. Это говорит о том, что находиться здесь 
абсолютно безопасно. В отделении проведен кос-
метический ремонт, побелка, покраска помещений, 
полностью заменено сантехническое оборудование.

Как сообщили в Госпитале для ветеранов войн, 
социально-оздоровительное отделение предоставляет 
социальные и реабилитационные услуги людям стар-
шего возраста, проживающим в республике. 

- Все работники отделения имеют сертификаты на 
профессиональную деятельность. Жилые помещения 
оборудованы для инвалидов-колясочников. Для каж-
дого пациента разрабатывается индивидуальный план 
реабилитации,  используется совмещение медика-
ментозного лечения в сочетании с отдыхом хорошего 
санаторного уровня, – пояснили в Республиканском 
клиническом госпитале для ветеранов войн.

Наряду с лечебными манипуляциями пациен-
ты получают физиолечение с методами восточной 
медицины, в том числе гирудотерапию, фитотера-
пию с использованием сибирских трав. Проводят-
ся индивидуальные и групповые занятия лечебной 
физкультурой с инструктором, беседы в «Школе 
здоровья». Показаниями для лечения в отделении 
являются: заболевания органов дыхания, заболева-
ния системы органов кровообращения, заболевания 
опорно-двигательной системы и нервной системы, 
реабилитация после перенесенной новой коронави-
русной инфекции.

- Обращаем внимание пациентов на то, что в меди-
цинской карте получателя социальных услуг должна 
быть отметка лечащего врача с датой заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией (если переболел) или 
датой прививки, – уточнили сотрудники социально-
оздоровительного отделения учреждения Госпиталя 
для ветеранов войн.

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, что 
развитие системы гериатрической помощи – 
одна из основных задач программы «Старшее 
поколение» национального проекта «Демогра-
фия». В 2021 году республика получит 72 млн. 
рублей на создание системы долговременного 
ухода 6 пилотных территорий – Закаменского, 
Джидинского, Кяхтинского, Бичурского, Кабан-
ского и Курумканского районов.

Национальные проекты 
в действии
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Центр «Точка роста» 
важен для развития обще-
культурных ценностей, 
цифровой грамотности, 
проектной деятельности, 
творческой социальной 
самореализации детей, 
педагогов и должен обе-
спечить формирование со-
временных компетенций 
и навыков у школьников. 
В них будут реализовы-
вать основные общеобра-
зовательные программы 
по математике, инфор-
матике, физике, химии, 
технологии, биологии, а 
также дополнительные 
образовательные програм-
мы естественнонаучной и 
технологической направ-
ленностей. 

В настоящий момент 
утверждена Дорожная 
карта по созданию и функ-
ционированию центров 
«Точка роста». Руководи-
телями готовятся сметы 
на проведение косметиче-
ского ремонта помещений 
и закупку мебели, разра-
батывается локальная нор-
мативная документация 
и формируется штатное 
расписание работников. 
Школы сами определя-
ют, какие помещения по-
дойдут для деятельности 
центров «Точка роста», 
исходя из основного усло-
вия организации центра – 
обеспечить полноценные 
практические зоны для 
предметов естественно-
научного и технологиче-
ского профилей. На базе 
существующих кабинетов 
физики, химии, биологии, 
математики, технологии 
(и прилегающих к ним 
подсобных помещений, 
лаборантских) будут ор-
ганизованы лаборатории. 
Рекомендуется организо-
вывать и дополнительные 
рекреационные простран-
ства (по необходимости). 
Это могут быть библиоте-
ки, медиатеки, коворкинги, 
лектории, различные зоны 
отдыха. Их можно органи-
зовывать на базе существу-

ющих рекреаций, коридо-
ров, библиотек, актовых 
залов. Для этого предлага-
ется организовать лабора-
тории: химическую, био-
логическую, физическую, 
технологическую.

В августе 2021 года 
планируется поставка обо-
рудования. В школы по-
ступят цифровые лабора-
тории по физике, химии, 
биологии, физиологии, 
экологии и нейротехноло-
гиям. Также в комплекты 
оборудования входит циф-
ровой микроскоп, наборы 
по химии для проведения 
ОГЭ. По технологической 
направленности поступит 
конструктор для практики 
блочного программирова-
ния с комплектом датчи-
ков, набор по механике, 
мехатронике и робототех-
нике, четырёхосевой учеб-
ный робот-манипулятор 
с модульными сменными 
насадками и образователь-
ный набор для изучения 
многокомпонентных ро-
бототехнических систем, 
и манипуляционных робо-
тов. Помимо этого, школы 
получать ноутбуки и МФУ.

Благодаря такому цен-
тру обучающиеся нашей 
школы смогут всесторонне 
развиваться, открывая для 
себя новые возможности. 
Работа центров «Точка ро-
ста» расширит возможно-
сти для предоставления ка-
чественного современного 
образования для школьни-
ков, поможет сформиро-
вать у ребят современные 
технологические и гума-
нитарные навыки.

На сегодняшний день 
в Тарбагатайском районе 
уже функционируют два 
центра «Точка роста»: в 
Тарбагатайской и Ниж-
несаянтуйской СОШ. В 
них реализуются образо-
вательные программы 
цифровой и гуманитар-
ной направленности.

Подготовил 
Юрий КОЗЛОВ.

В Тарбагатайском районе 
откроются новые центры 

образования «Точка роста»

Образование Культура

Ежегодно 25 марта сотни тысяч 
творческих людей, посвятившие себя 
культуре и творчеству, отмечают про-
фессиональный праздник – День ра-
ботника культуры. Традиционно к 
этой дате работники сферы культуры 
подводят итоги года, строят планы на 
будущее. Культработники Тарбагатай-
ского района в этот день как обычно 
собрались на торжественное меропри-
ятие в районном Доме культуры.

С профессиональным праздником 
собравшихся работников этой удиви-
тельной сферы поздравил заместитель 
Руководителя Администрации МО 
«Тарбагатайский район» по социальной 
политике С.А. Дудник, пожелал неисся-
каемого вдохновения, новых успехов и 
покорения самых высоких вершин.

– Подводя итоги деятельности от-
расли культуры в 2020 году, с полной 
уверенность можно сказать, что в нашем 
районе эта сфера деятельности успеш-
но действует и динамично развивается, 
– сказал начальник районного отдела 
культуры М.В. Золотарев. 

В своем докладе Максим Вален-
тинович рассказал, что в 2020 году 
осуществляло свою деятельность по 
культурно-досуговой деятельности 17 
учреждений культуры, в системе библи-
отечного обслуживания 15 библиотек, 
детская школа искусств и народный 
музей. Финансирование за 2020 год 
составило 64 781 751,04 тысяч рублей, 
что составляет от консолидированного 
бюджета района 9,2 %. Приоритетным 
направлением деятельности остается 
работа по реализации указов Президен-
та России В.В. Путина по повышению 
заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры, педаго-
гических работников дополнительного 
образования в сфере культуры и искус-
ства. По данным мониторинга, средняя 
заработная плата за 2020 год работников 
муниципальных учреждений культуры 
составила 27 720 рублей, педагогиче-
ских работников дополнительного об-
разования – 39 461 рубль. Фактическая 
численность работников культуры Тар-
багатайского района составляет 139 
человек, из них 82 человека основно-
го персонала. Среднесписочная чис-
ленность в 2020 году составила 126,7 
штатных единиц. В рамках нацпроекта 
«Творческие люди» прошли курсы по-
вышения квалификации 22 специали-
ста. Плановая аттестация работников в 
2020 году не проводилась в связи с огра-
ничениями  по COVID-19, аттестация 
специалистов запланирована на начало 
2021 года. 

По проведенным закупкам про-
граммного обеспечения для государ-
ственных и муниципальных нужд 
учреждений культуры в 2020 году про-
ведены контракты на сумму   4 762,359 
руб., из них субсидия из республикан-
ского бюджета на общественную ин-
фраструктуру составила 1 548,661  руб., 
субсидия  из местного бюджета на про-
ведение капитальных и текущих ремонт-
ных работ – 2 468,547  руб. Устройство 
фасада и пандуса Тарбагатайской меж-
поселенческой библиотеки – 1780,545 
тыс. руб., капитальный ремонт Больше-
куналейского сельского Дома культуры 
– 2037,578 (устройство фасада, замена 
дверей, ремонт потолка, полов, стен зри-
тельного зала, кровли), ремонт СДК пос. 
Николаевский – 1 144,236 (замена котла, 
устройство стен здания, ремонт входной 
группы, фойе, установка окон, перегоро-
док, сцены, замена полов в кабинетах). В 
части укрепления материально-техниче-
ской базы учреждений культуры района 

в 2020 году из всех  видов бюджета на-
правлено 1 485 916 рублей.

В Тарбагатайском районе работа-
ло 115 клубных формирований по раз-
личным жанрам и направлениям. Всего 
культурно-досуговыми учреждениями 
Тарбагатайского района за отчетный 
период было проведено 896 меропри-
ятий, из них на платной основе – 290. 
Общее количество зрителей составило 
19145 человек, из них на платной осно-
ве 4483. План очного формата работы 
с населением выполнен не в полном 
объеме по причине ограничений в свя-
зи с COVID-19. Работа в ограниченных 
условиях  позволила изучить новые на-
правления работы с населением, благо-
даря новым технологиям цифровизации 
организация мероприятий может про-
ходить в онлайн режиме. В 2020  году 
коллективы художественной самодея-
тельности района имели возможность 
принять участие во многих междуна-
родных, всероссийских, республикан-
ских конкурсах и фестивалях.

Из-за ограничений по COVID-19 
много культурно-массовых мероприя-
тий, основная масса которых приуроче-
на, как правило, к тем или иным кален-
дарным праздникам, не проводилась. В 
том числе сорван ряд крупных и мас-
штабных запланированных мероприя-
тий, таких как празднование 75-летия 
Великой Победы и 400-летие протопопа 
Аввакума. Тем не менее, большая часть 
запланированных культурно-массо-
вых мероприятий проводилась в новых 
форматах, удовлетворяющих условиям 
сложившейся ситуации. Коллективы 
проделали активную работу, участвуя 
в различных мероприятиях различного 
уровня – это онлайн конкурсы, которые 
помогли коллективам подняться на оче-
редную планку творческого мастерства.

В списке задач на 2021 и последу-
ющие годы было указано проведение 
капитального ремонта учреждений, 
оснащение их светомузыкальной ап-
паратурой, оргтехникой, сценической 
обувью и костюмами, а также увели-
чение заработной платы работникам 
культуры. В 2021 году будет реализован 
большой проект, направленный на со-
бытийный туризм – фестиваль «Весна в 
Абрикосой роще» в местности Меркит-
ская крепость, где пройдет творческий 
конкурс «Степной ветер» – с привлече-
нием не только конкурсантов, но при-
глашенных знаменитых коллективов 
Республики Бурятия.  В 2021 году будет 
проведен капитальный ремонт Больше-
куналейского Дома культуры из средств 
дальневосточной субсидии по програм-
ме «План экономического центра ро-
ста» на сумму 19080,000 тысяч рублей. 
На ремонт СДК пос. Николаевский за-
планирован 1 млн руб. из средств на 
развитие общественной инфраструк-

туры, на капитальный ремонт СДК с. 
Верхний Жирим – 7 260 900,00 руб. из 
средств субсидии на государственную 
поддержку проходящей по программе 
национального проекта «Культура». 

О деятельности, достижениях и про-
блемах студии декоративно-прикладного 
творчества «Дом ремёсел» рассказала 
его создатель и руководитель Т.П. Бело-
усова. В числе проблем в деятельности 
студии были перечислены: отсутствие 
собственного помещения, отсутствие 
государственных программ на всех уров-
нях власти по сохранению и привитию 
молодёжи народной культуры. Из-за от-
сутствия штатных единиц сотрудников, 
которые должны заниматься сохранени-
ем народно-художественных промыслов 
и ремёсел, вся работа в этом направле-
нии ведётся исключительно на энту-
зиазме руководителя и благодаря осу-
ществлению проекта. В Доме ремёсел 
проводятся занятия и мастер-классы по 
таким направлениям, как ткачество, ло-
скутное шитьё, народная кукла, вязание 
крючком (семейские половики), изделия 
из бересты, домовая роспись по дереву и 
другие. В студии на постоянной основе 
занимаются порядка 35 детей, а участву-
ющих в мастер-классах и выставках – 
более 1000 детей. 

Заведующая Тарбагатайским народ-
ным музеем Ю.А. Пластинина расска-
зала о работе музея за прошлый год. За 
прошедший год музеем были проведены 
7 очных выставок, 6 онлайн выставок, 9 
онлайн экскурсий и 5 мастер-классов.

Председатель профсоюза работ-
ников культуры Тарбагатайского рай-
она Ю.Ю. Соколова в своем докладе 
обозначила три главнейших вопроса, 
связанных с темой вступления в про-
фсоюз: почему нужен профсоюз, для 
чего и для кого нужен профсоюз? Юлия 
Юрьевна призвала вступать в ряды про-
фсоюзных работников молодых специ-
алистов, пришедших работать в сферу 
культуры совсем недавно, и поздравила 
всех с праздником.

В завершении мероприятия состоя-
лось торжественное награждение луч-
ших работников сферы культуры. Им 
были вручены почетные грамоты и бла-
годарственные письма Тарбагатайско-
го отдела культуры и администрации 
района. За многолетнюю деятельность 
и большой вклад в развитие и сохране-
ние народной культуры медалью «За 
заслуги перед Республикой Бурятия» 
награждена Лаптева Н.Ф. (на фото), 
руководитель Десятниковского народ-
ного семейского хора «Белые березы». 
Звание «Лидер культуры-2020» при-
своено Золотареву М.В., начальнику 
МКУ Отдел культуры МО «Тарбагатай-
ский район».

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Работники культуры подвели 
итоги работы за 2020-й год

В целях реализации мероприятий регионального 
проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование» в Тарбагатайском районе будут 
открыты новые Центры образования естествен-
но-научной и технологической направленностей 
«Точка роста». Данные центры откроются в МБОУ 
«Селенгинская СОШ» и МБОУ «Верхнежиримская 
СОШ» в сентябре 2021 года. 
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400-летию со дня рождения протопопа Аввакума
Любви к Родине нельзя научить, огра-

ничиваясь рассказом или показом. Для это-
го нужна соответствующая деятельность 
учащихся. Поисково-исследовательская 
деятельность школьника – основная форма 
краеведческой работы на базе музея. И в 
этом школьный  музей – одно из самых дей-
ственных орудий воспитания патриотизма, 
любви к своей земле. Как известно, музей 
осуществляет связь времен. Он дает нам 
уникальную возможность сделать своими 
союзниками в организации учебно-воспи-
тательного процесса поколения тех, кто жил 
до нас, воспользоваться их опытом в обла-
сти науки, культуры, образования. Прошлое 
не исчезает бесследно, оно пробивается в 
настоящее, оставляя тысячи свидетельств 
своего существования в виде памятников 
материальной и духовной культуры, кото-
рые хранят музеи. Любовь к Родине немыс-
лима без любви к родному краю.

Село Верхний Жирим тоже богато 
своей историей, своими людьми. В Верх-
нежиримской школе есть историко-кра-
еведческий музей, который был создан 
благодаря стараниям учителей, учеников 
и родителей. Основателем школьного му-
зея был учитель истории и обществозна-
ния Китаев Михаил Григорьевич.

Китаев Михаил Григорьевич родился 5 
сентября 1920 года в селе Верхний Жирим 
Тарбагатайского района Бурят-Монголь-
ской АССР. В два года остался без отца. 
Двух братьев и трех сестер воспитывала 
одна мать. С 1936 по 1938 год работал учи-
телем начальных классов в селах Хандага-
тай и Усть-Хилок. В 1938 году поступил в 
лесную школу в г. Тулун Иркутской области, 
которую закончил по специальности «тех-
ник по таксации леса».

В 1940 году был призван в армию, с 
1940 по 1945 гг. служил в Северной Тихо-
океанской флотилии, сначала электросвя-
зистом, затем телеграфистом. Участник 
войны с Японией, радиотелеграфист в Се-
верной  Тихоокеанской флотилии, затем в 
Сахалинской флотилии.

Вернувшись домой в 1947 году, работал 
заведующим начальной  школой в селе Верх-
ний Жирим, затем директором, завучем 
восьмилетней Верхнежиримской школы. 
Окончил Бурятский педагогический инсти-
тут имени Доржи Банзарова. До 72 лет 
Михаил Григорьевич работал преподавате-
лем истории в родной школе. 

За воинские подвиги награжден орденом 
Отечественной войны, медалями  Жукова, 
«300 лет Российскому флоту», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Япони-
ей» и юбилейными медалями. За трудовые 
достижения удостоен звания «Заслужен-
ный учитель РСФСР», награжден нагруд-
ным значком «Отличник народного образо-
вания». Умер 25 сентября 1999 года.

Михаил Григорьевич был один из опыт-
ных педагогов в Верхнежиримской школе, 
стремился к тому, чтобы каждый урок для 
школьников стал новой ступенькой на пути 
познания общественных явлений, а для это-
го было мало давать только теоретические 

положения. И по его инициативе, благодаря 
его усилиям, энтузиазму и настойчивости, 
15 августа 1973 года был основан  школьный  
исторический музей, где  на сегодняшний 
день собрано большое количество экспонатов 
по краеведению, что даёт учащимся дополни-
тельный материал для изучения истории села.

«Замысел открыть музей в школе возник 
давно, но не было помещения для размеще-
ния  и хранения экспонатов. Здание прежней 
школы с трудом размещало всех учащихся. 
Занятия проводились в две полных смены, 
и нам было не до музея, – писал Михаил 
Григорьевич. – Я предполагал так, что если 
школа будет продолжать работу  в старом 
здании, то музей можно открыть в другом 
помещении. Для этой цели мы могли бы 
силами учащихся, не привлекая каких-либо 
больших средств, построить помещение из 
теса и, не отапливая его, разместить  в нем 
экспонаты. Другого выхода не было. Рань-
ше  все собранные  экспонаты мы собирали 
и хранили в маленькой кладовке, которая 
находилась в запасном выходе школы…».

Как оказалось, у многих жителей храни-
лись вещи, которыми уже никто не пользо-
вался, и они имели большую историческую 
ценность. Именно такие интересные вещи 
приносили в музей, чтобы их смогли уви-
деть все. Почти все школьники  принимали 
участие в его создании, они знакомились с 
занятиями жителей села, изучали орудия 
труда, собирали у местных жителей стати-
стические и исторические сведения, обра-
щались к газетным и журнальным статьям, 
другим письменным источникам. Ребята 
записывали  воспоминания, рассказы мест-
ных жителей о прошлом  нашего села, его 
людях, событиях, собирали исторические 
документы, фотографии, предметы быта, 
книги. На этапе сбора материала по истории 
родного селения ребята овладевали навыка-
ми поисковой, исследовательской, научной и 
творческой деятельности, осваивали основы 

научной организации труда, отбирали и из-
учали  историко-литературный материал.   В 
школьном музее хранится подлинный мир 
предметной культуры ушедших поколений, 
который стал важнейшим источником зна-
ний, он погружает учащихся в атмосферу 
жизни прошлого, дает представление об 
истории родного края, родной школы, села, 
семьи. Все предметы, собранные в музее, 
имеют богатую и долгую историю.

В отделе музея «Это нашей истории 
строки» собран богатый материал об участ-
никах Великой Отечественной войны – жи-
телях села: фотографии, письма, воспоми-
нания, боевые награды. Есть каска времен 
Великой Отечественной войны, остатки 
снарядов, гильз от патронов, радиотарелка, 
в музее оформлена книжная выставка Книг 
Памяти Республики Бурятия (10 томов). 
Здесь много материала о школьной жизни, 
о ветеранах педагогического труда, есть ле-
топись школы, даже старая парта с черниль-
ницей, атрибуты пионерской дружины, в том 
числе барабан, флаги пионерской дружины 
имени Николая Гастелло, комсомольской 
организации и т.д. Оформлен в музее Уголок  
памяти Александра Спиридонова, выпуск-
ника нашей школы, погибшего при исполне-
нии воинского долга в Монголии.

Большую поисковую работу к 75-ле-
тию Великой Отечественной войны про-
вел школьный поисковый отряд «Патриот», 
работая над проектом «Дом, в котором жил 
ветеран». Результат всей работы обобщили 
в данном сборнике, являющемся продолже-
нием сельской Книги Памяти, выпущенной 
в школе к 70-летию Победы поисковым от-
рядом «Патриот». Большую помощь членам 
клуба в сборе материала оказали неравно-
душные жители села (дети, родственники 
участников войны). 

В отделе «Орудия труда и домашняя 
утварь семейских» размещены и хранятся 
уникальные, старинные изделия из камня, 

дерева, железа, глины, изготовленные мест-
ными умельцами в XIX-XX веках. Каждая 
вещь, каждый предмет хранит свою исто-
рию, свою биографию, а порой и «легенду», 
связанную с бытом и образом жизни людей 
той эпохи, когда они создавались. Учащими-
ся собраны изделия из дерева, которые яв-
лялись основными орудиями труда у селян 
в XIX веке. В музее хранятся ложки, чаш-
ки, грабли, вилы, коромысло, маслобойка, 
ярмо, прялка, гребень, рубель, ступа, стол, 
кровать, стул и т.д., переданные  музею жи-
телями села. Здесь также собраны изделия и 
из железа – соха и плуг для обработки земли, 
весы, подковы, ножницы для стрижки овец, 
утюги, чугуны, самовары и т.д. Имеются  из-
делия из глины, сделанные жителями села – 
кувшины, посуда, миски. 

В отделе «Жизнь и быт семейских» 
ребята знакомятся с  культурой нашего края, 
бытом семейских  и народными костюмами. 
Среди экспонатов комнаты есть кухонный 
шкаф с домашней  утварью: посуда, самовар, 
красивые вышивки, старинный диван, дере-
вянная кровать, детская деревянная люлька, 
самопрялка для изготовления шерстяной 
нити  из бараньей  шерсти.

Отдельно от других экспонатов на пол-
ках расположены «Ископаемые останки 
позднеплейстоценовой фауны» – череп 
сибирского носорога, бивни мамонта, кости 
древнейших животных и др.

Сегодня наш музей – это одно из люби-
мых и посещаемых мест в нашей школе. А 
посмотреть, действительно, есть на что. Ког-
да заходишь в музей, чувствуешь себя чело-
веком, заглянувшим в прошлое, обращаешь 
внимание на всё: экспонаты, поделки, сделан-
ные учащимися, макеты и т.д. Именно здесь 
понимаешь, что все в наших руках, что чело-
век делает свою судьбу сам. Все это вызывает 
гордость за прошлое, за тех, с кем связала нас 
школа, но и начинаешь задумываться о своем 
будущем. Многие события и даже периоды 
истории  стали известны благодаря музею. 

Сегодня как никогда ясно, что без 
воспитания патриотизма у нас подрас-
тающего поколения ни в экономике, ни в 
культуре, ни в образовании мы не сможем 
уверенно двигаться вперед. С раннего воз-
раста человек начинает осознавать себя 
частицей своей семьи, своей нации, своей 
Родины. Школьный музей вносит достой-
ную лепту в воспитание патриотизма и 
помогает воспитать чувство достоинства 
и гордости, ответственности и надежды, 
раскрывает  ценности семьи, нации и Ро-
дины. Музей выполняет главную свою за-
дачу – воспитывает патриота, человека не-
безразличного к истории и судьбе родного 
края, своей малой Родины.

О.А. Китаева, педагог-библиотекарь 
Верхнежиримской СОШ, 

зав. школьным музеем.

Школьный музей – наша гордость

Единственная 
из Бурятии

Телеканал НТВ запустил новый се-
зон проекта «Ты супер! 60+». В кастинге 
принимают участие талантливые люди, 
обладающие незаурядными вокальными 
способностями и проживающие в домах 
престарелых, в специализированных ин-
тернатах, а также просто одинокие пен-
сионеры, по разным причинам, оставши-
еся без заботы родных и близких, или у 
которых их дети и внуки живут в других 
городах. 

Участники проекта выбраны во время 
удаленного кастинга. В дальнейшем кон-

курс будет проходить в Москве. Все расхо-
ды на проезд, проживание и питание участ-
ников берет на себя телеканал НТВ. 

Для участия в проекте необходимо 
было отправить заявку с анкетой конкур-
санта, видео с коротким представлением 
участника и видеозапись исполнения пес-
ни, лучше нескольких песен. 

Рады сообщить, что в число всего со-
рока претендентов – конкурсантов Все-
российского телешоу «Ты супер! 60+», 
кто уже прошел отборочный кастинг по 
всей стране, вошла Юлия Хайдаровна 
Чебунина, жительница села Тарбагатай. 
Она давний участник художественной 
самодеятельности, участница многих 
хоровых коллективов: квартетов, трио, 
ансамблей, хоров. Сегодня Юлия Хай-

даровна поет в Тарбагатайском хоре 
ветеранов «Вдохновение». Но главное её 
призвание – это сольное исполнение. Её 
знаменитый голос неоднократно звучал на 
сценах не только нашего района и респу-
блики, но и за ее пределами. Юлия Хайда-
ровна – единственная из нашей республи-
ки, попавшая на конкурс, и в ближайшее 
время ей предстоит поездка в Москву на 
целый месяц для подготовки к следующе-
му туру. Подготовила участницу руководи-
тель хора ветеранов Максимова Наталья 
Иннокентьевна. 

Будем смотреть эфир и болеть за 
нашу землячку. Желаем удачи!

Юрий КОЗЛОВ, по информаци 
Тарбагатай-инфо.24/7.
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Дети войны

«Дети войны – и веет холодом, 
Дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны – и дыбом волосы: 
На челках детских седые полосы…». 
Эти слова пробивают до слёз, как 

выжили мы в те суровые годы, знает 
о нас только Бог.  Судьба моей героини 
– Алины Дмитриевны Павловой – об-
разец миллионов детей войны необъ-
ятной России.

Она родилась в 1939 году в небольшом 
городке Ливны, что в далёкой Орловской 
области, в семье Дмитрия Ефимовича и 
Натальи Васильевны Савенковых. Роди-
тели навали её красивым именем  Алина. 

- О войне сама помню не много, а 
вот, что рассказывала мама, помню всю 
жизнь со всеми подробностями, – начала 
свой рассказ Алина Дмитриевна Павло-
ва. – Мне не было ещё и двух лет, когда 
началась война, папу в самые первые 
дни призвали на фронт. Мама  осталась 
с детьми  на руках  одна, а было нас у 
неё четверо. Старший сын Виталий был 
1933 года  рождения, дочь Валентина с 
1936 года рождения, мне тогда было два 
годика, а самого маленькому Юре было 
несколько месяцев. Дом у нас был боль-
шой, красивый, мы остались ждать папу 
с  фронта или хотя бы какую весточку 
от него. Но наши надежды оборвались в 
одну из ночей, когда фашисты стали бом-
бить наши города и сёла. Чёткий гром-
кий голос из громкоговорителя  среди 
ночи призывал всех жителей  прятаться 
в подвалы и погреба. Мама быстро раз-
будила нас, и кто в чём был, все побе-
жали в подвалы прятаться. На улице тво-
рилось что то страшное, где-то недалеко 
падали бомбы, люди бежали с криками  
«Быстрее, быстрее!». Через некоторое  
время, ближе к полудню, вновь раздался 
голос из громкоговорителя  с призывом 
пробираться всем к железнодорожному 
вокзалу, где нас уже ждали поезда. Когда 
вышли из подвалов, увидели, что мно-
гие дома были разрушены, разбомбили 
и наш красивый дом, на улицах валялся 
убитый скот. Люди с плачем кинулись к 
железнодорожному вокзалу. Бежали и 
мы, мама с Юрой на руках быстро бе-
жать не могла, а я за юбку держалась. 
Вдруг Юра сильно  расплакался, мама 
присела покормить его, мы сидели по-
дальше от них  и ждали, послышался гул 
самолёта, опять где-то недалеко упала 
бомба. Видимо, волной Юру захлестну-
ло, на руках у мамы он посинел, она ста-
ла его тормошить, но он уже не дышал. 
Слёзы, плач, надо хоронить, поблизости 
ничего нет, мама нашла какую-то же-
лезяку, выкопала могилку и похорони-
ла его. Когда мы добрались до вокзала, 
первый эшелон уже ушел. Надо ждать 
следующего поезда, а тут вдруг тот же 
голос вновь объявляет, что первый эше-
лон обстреляли, и поезд ушел под откос. 
Опять вокруг рёв, слёзы плачут и дети, 
и взрослые, было просто страшно. Вско-
ре нас загрузили во второй эшелон, и мы 
благополучно добрались до города Улья-
новск, там бомбёжки не было. Нас всех 
расселили в бараки, мама устроилась на 
работу уборщицей в воинскую часть. Пи-
тались чем придётся, ели жмых, крапиву, 
лебеду, ходили в сёла на поля, собирали 
колоски, мёрзлую картошку, сушили её, 
толкли,  из неё пекли лепёшки. Через 
какое-то время маме пришло письмо, что 
Савенков Дмитрий Ефимович пропал без 
вести, опять крики, слёзы. Но к счастью, 

папа оказался жив. Он раненый попал в 
госпиталь, его комиссовали по инвалид-
ности, затем отец долго разыскивал нас. 
Пусть инвалидом, но всё же живой, он 
вернулся в родную семью. Ехать обратно 
домой было некуда, всё разрушено, ре-
шил увезти нас в Магнитку, там требова-
лись рабочие, сейчас это город Магнито-
горск. Нам дали комнатку 18 кв. метров, 
там мы и жили. Мы подросли, брат Ви-
талий  и сестра Валя поступили учиться. 
Сестра закончила  педагогическое учили-
ще и была направлена по распределению 
в Бурятию, в Усть-Баргузин, где она жи-
вёт  до сих пор. Затем пригласила меня к 
себе в Бурятию, я устроилась на ПВЗ  в 
г. Улан-Удэ, работала формовщицей. Там 
же, на заводе, работал молодой  красивый 
парень Николай Павлов из села Десятни-
ково. В  апреле 1960 года он привёз меня 
в Десятниково, сыграли свадьбу, а в 1961 
году родилась дочь Лидия. Когда дочке 
исполнилось девять месяцев, Николая 
призвали в армию, я осталась жить со 
свекровью. Но не поладили мы с ней, я 
уехала обратно в город, снова устроилась 
на ПВЗ. Там мне дали комнатку в обще-
житии, место в садике, и я ждала Николая 
более трёх лет, а в то время был кризис в 
Карибском море и его задержали. Когда 
он демобилизовался, вновь забрал меня в 
Десятниково. Мы прожили с ним 59 лет, 
вырастили ещё двух дочерей – Марину и 
Галину. Все три дочки получили высшее 
образование, все педагоги. Марина и Галя 
работают в училище в селе Мухорши-
бирь. Лидия  работала завучем в Десят-
никовской школе, сейчас на пенсии.  Два 
года назад болезнь забрала моего мужа, 
живу одна, часто навещают и помогают 
дочери  и внуки. Я богатая бабушка, у 
меня семь внуков и десять правнуков. 
В заключение хочу сказать: «Война – 
это горе людское, не приведи Господь, 
чтобы она, треклятая, не повторилась 
вновь, чтобы дети, внуки  и правнуки 
не пережили, что пережили мы!».

Рассказ Алины Дмитриевны 
Павловой записала Р.В. Баннова, 

председатель Правления 
Тарбагатайской районной 

общественной организации
 «Дети войны».

Война – это горе
людское

Дела библиотечные

В Тарбагатайской цен-
тральной межпоселенче-
ской библиотеке прошли 
ежегодные III литератур-
но-краеведческие чтения 
«Здесь край мой, исток 
мой, дорога моя…», на-
званные именем и посвя-
щенные нашему земляку, 
известному ученому, док-
тору исторических наук, 
исследователю истории, 
материальной и духовной 
культуры забайкальских 
старообрядцев Фирсу Фе-
досовичу Болоневу. 

Мероприятие открыл 
детский фольклорный об-
разцово-показательный ан-
самбль «Черпачок» под руко-
водством А.Ю. Пласкеевой. 
Конкурс оценивали наши 
постоянные члены жюри: 
Ставникова Галина Иванов-
на, Медведева Ольга Бори-
совна, Чебунина Светлана 
Ивановна.  Наша Тарбагатай-
ская земля богата талантами 
– в каждом селе есть человек, 
который жизнь народа пре-
вращает в творение и несет 
людям. На мероприятии про-
звучали произведения, по-
священные старообрядцам-
семейским, было сказано 

о родных селах, о природе, 
которая нас окружает, и, ко-
нечно, не могли не коснуться 
темы Великой Отечествен-
ной войны. 

В конкурсе приняли 
участие 30 человек со все-
го Тарбагатайского района. 
Кроме произведений наших 
авторов-земляков, прозвуча-
ли стихотворения собствен-
ного сочинения Сластиной 
Анны Матвеевны из Боль-
шого Куналея, Богдановой 
Оксаны Владимировны и 
Петровой Татьяны Бори-
совны из Нижнего Саян-
туя. Никого не оставило 
равнодушным, в том числе 
и жюри, выступление Ха-
муевой Натальи Михайлов-
ны из с. Десятниково, кото-
рая прочла стихотворение 
Ф.Ф. Болонева «Семейские 
женщины». В своем вы-
ступлении она рассказала 
про жизнь  и быт семейских 
женщин, передала опыт для 
сохранения традиций млад-
шему поколению. За это ей 
было присуждено Гран-при 
конкурса. Первое место еди-
ногласно было присуждено 
Лобановой Любе из с. Верх-
ний Жирим, она выступала 

с рассказом П.В. Мананни-
кова «Березовые веники». 
Сластина Анна Матвеевна 
из села Большой Куналей, 
также заняла 1 место, со 
стихотворением собствен-
ного сочинения «Мечтаем 
мы о чуде». В своих стихах 
она рассказала, что мечтать 
нужно в любом возрасте, но 
также нужно не забывать о 
традициях своих предков. 
Второе  место разделили 
Щербаков Ярослав из с. 
Барыкино с рассказом Г.П. 
Гуслякова «Память» и Пла-
скеева Маша (с. Тарбагатай) 
со стихотворением Ф.Ф. 
Болонева «Родник». Почет-
ное третье  место разделили 
Алексеева Маша со стихот-
ворением Ф.Ф. Болонева 
«Радуга» и Пашинина Ва-
лерия (с. Большой Куналей) 
со стихотворением Ф.Ф. 
Болонева «Я сёла полюбил 
семейские». 

Большое спасибо всем 
участникам и ждем встре-
чи на IV-х Болоневских 
чтениях в 2022 году.

О.М. Пашкина, 
библиотекарь ТЦМБ 

им. Ф.Ф. Болонева.

«Здесь край мой, исток 
мой, дорога моя...»

Конкурс национальных    
   видеороликов «МЫ»
В 2021 году впервые пройдет Всерос-

сийский конкурс национальных видеоро-
ликов «МЫ». Организаторы уверены, что 
конкурс поможет раскрыть культурное своео-
бразие многочисленных народов, проживаю-
щих в нашей стране, и будет способствовать 
укреплению межэтнических связей.

Прием заявок от потенциальных участ-
ников уникального творческого состязания 
продлится до 31 июля, а награждение победи-
телей состоится 4 ноября. Участниками кон-
курса могут стать как отдельные граждане, так 
и коллективы авторов. Для своих видео они 
могут выбрать одну из двух тем: «Межнацио-
нальное согласие в России» и «Национальная 
идентичность». Чтобы участвовать в состяза-
нии любителям, необходимо определиться с 
темой и номинацией, придумать интересную 
идею, создать и смонтировать ролик – игро-
вой, анимационный, репортажный или доку-
ментальный, а для профессиональных студий 
и авторов – фильм. Затем свою работу следует 
загрузить в файлообменник и до 31 июля за-
полнить заявку на сайте мыконкурс.рф. 

С 15 сентября по 30 октября любой жела-
ющий сможет принять участие во всенарод-

ном онлайн-голосовании за лучший ролик в 
каждой номинации, победителями призна-
ются те участники, чьи видеоролики получат 
больше «лайков». 

Участникам акции необходимо крупным 
планом сфотографировать глаза того или 
иного человека, а затем отправить снимки ор-
ганизаторам, указав национальную принад-
лежность героя кадра. Сделать это можно по-
средством электронной почты wekonkurs@
gmail.com, в теме письма нужно написать: 
«Фотофлешмоб МЫ-2021».  Прием фото-
графий продлится до 15 мая 2021 г.

Подробная информация на сайте мы-
конкурс.рф, https://vk.com/wekonkurs, 
e-mail: wekonkurs@gmail.com (Анастасия 
Николаевна Гамова).
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (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+)
10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)
17.00 Концерт ко Дню космо-
навтики (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Налет 2 (16+)
00.10 Еврейское счастье (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, всё 
будет хорошо...» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь» (16+)
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 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для коро-

06.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (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+)
00.15 Звезды сошлись (16+)
01.45 Скелет в шкафу (16+)
03.10 Т/с «Чужой район» (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 «Осколки» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

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, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Александр Годунов. Его бу-
дущее осталось в прошлом (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, 01.15, 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 «Конец невинности» 
(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 с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

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, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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 «Осколки» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

ПЕРВЫЙ
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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. Северные рубежи» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.05 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
22.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.55 Т/с «Чужой район» (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. Северные рубежи» (16+)
14.20 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 «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
22.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (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. Северные рубежи» (16+)
14.20 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 «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
22.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 05.55 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Разводы (16+)
20.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
00.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.10 Д/ф «Лаборатория любви» (16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской» (6+)
11.20 Актерские судьбы (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 Машины войны (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Д/ф «Донатас Банионис» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 06.00 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Разводы (16+)
20.00, 23.35 Т/с «За три дня до 
любви» (16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.20 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» (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
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» (16+)
19.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
23.35 Обложка (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е (16+)
03.15 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 06.40 Д/с «Оружие По-
беды» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 
15.05 Т/с «Крапленый» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
04.00 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 06.00 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Разводы (16+)
20.00, 23.35 Т/с «За три дня до 
любви» (16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.20 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
19.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05, 02.35 Хроники москов-
ского быта (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+)
03.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «Крапленый» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
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 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.15 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
05.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «21 мост» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
03.15 Х/ф «Антураж» (18+)
04.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

РЕН-ТВ
06.00, 05.25 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 СОВБЕЗ (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.45 Х/ф «Выход дракона» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Война Богов. Бес-
смертные» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.15 Места Силы (16+)
04.15 Нечисть (12+)
05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные 
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, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Халк» (16+)
01.30 Х/ф «Из ада» (18+)

ТВ-3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса (16+)
03.30 Места Силы (16+)
04.15 Нечисть (12+)
05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привидениями (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
11.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.15 Х/ф «21 мост» (16+)
15.10 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
18.05 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
21.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

ТВ-3

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
17.55, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20 
Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.15 Места Силы (16+)
04.00 Нечисть (12+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
10.20 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов» (0+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+)
14.30, 15.05 Т/с «Команда 8» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Курская дуга» (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 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
02.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.50 Х/ф «Господа Головле-
вы» (16+)
05.25 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» (12+)

левы» (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+)
01.30 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь (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 Юморина (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен 
уйти» (16+)
03.45 Т/с «Черчилль» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 Россия от края до края 
(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.15 Битва за космос (12+)
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.20 Наш «Мир» (12+)
18.15 Спасение в космосе (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для коро-
левы» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» (12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

10, 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 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
14.20 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 «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
22.00 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Чужой район» (16+)

06.15 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
08.25 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 с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 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 пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Чужой район» (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 «Осколки» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

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, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Загадка Рихтера (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. Северные рубежи» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.05 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
22.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+)
00.35 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Крутая история (12+)
03.45 Т/с «Чужой район» (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 05.45 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Разводы (16+)
20.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
02.05 Д/ф «Лаборатория люб-
ви» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Баламут» (16+)
11.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (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
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
19.10 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55, 02.35 Д/ф «Иосиф Ста-
лин» (12+)
03.15 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15, 19.50 Д/с «Курская дуга» (12+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «Крапленый» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
20.40 Легенды кино 6+
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
02.20 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.15, 06.50 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

8, ЧЕТВЕРГ 9, ПЯТНИЦА

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.40, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 06.25 Давай разведём-
ся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 05.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 04.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 04.40 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
15.45 Разводы (16+)
20.00 Х/ф «Шанс на любовь» 
(16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10, 12.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
19.10 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
21.00 Х/ф «Призраки арбата» 
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
01.15 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
03.40 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.20, 11.05 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.20 Открытый эфир (12+)
14.20, 15.05, 19.40, 20.45, 22.25 
Т/с «Слепой» (12+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
02.30 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
04.05 Х/ф «Маска и душа» 
(0+)
05.55 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)
06.25 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
08.20 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
12.15, 03.20 Т/с «Жить ради 
любви» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
06.20 Д/ф «Будни загса» (16+)

06.45 Х/ф «Баламут» (16+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+)
09.55, 12.45, 15.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
18.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Машины войны (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения» (16+)
04.05 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» (16+)
04.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
05.25 Д/ф «Звёзды против во-
ров» (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

ЗВЕЗДА
07.50, 09.10 Х/ф «Женатый хо-
лостяк» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды музыки (6+)
11.10 Круиз-контроль (6+)
11.55 Улика из прошлого (16+)
12.40 Д/с «Загадки века» (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.00 Легенды кино (6+)
15.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» (12+)
16.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
17.10, 19.25 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+)
19.10 Задело! (12+)
22.00 Легендарные матчи 
(12+)
01.30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
02.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
02.40, 06.10 Т/с «Слепой» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
11.55 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» (16+)
15.55 Пять ужинов (16+)
16.10 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
03.25 Т/с «Жить ради любви» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Затерянный мир (12+)
05.40 Военная тайна (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 Врачи (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Швабра» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Хоро-
ший доктор» (16+)
00.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Викинги» (16+)
06.00 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 (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.35 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Форма воды» 
(16+)
23.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
02.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
04.05 Х/ф «Мёртвая тишина» 
(16+)

07.00 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 «Стукач» (12+)
22.45 Х/ф «Заложница 2» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
02.45 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+)
04.45 Дневник экстрасенса 
(16+)
05.45 Места Силы (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15 Т/с «Слепая» (16+)
13.45 Х/ф «Заложница 2» (16+)
15.45 Х/ф «Заложница 3» (16+)
18.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Х/ф «Погоня» (16+)
23.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 
(16+)
02.00 Х/ф «Уцелевшая» (16+)
03.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.30 Места Силы (16+)
05.15 Нечисть (12+)
06.00 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 Затерянный мир (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 СОВБЕЗ (16+)
15.20, 16.20 Документальный 
спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
21.20 Х/ф «Мстители. Финал» 
(16+)
00.45 Х/ф «Хранители» (18+)
03.45 Х/ф «Падший» (16+)
05.40 Тайны Чапман (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+)
14.05 Спец. репортаж (12+)
14.45 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)
15.35 Д/с «ПВО» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой

07.05 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40 Х/ф «Призраки арбата» (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.55 90-е (16+)
18.45 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (16+)
22.45, 01.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
04.10 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
05.35 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
06.30 Московская неделя (12+)

09.30 Новый день
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.15, 
12.45 Т/с «Слепая» (16+)
13.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
15.30 Х/ф «Погоня» (16+)
17.45 Х/ф «Стукач» (12+)
20.00 Х/ф «Война» (16+)
22.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.30 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.15 Дневник экстрасенса (16+)
04.15 Места Силы (16+)
04.45 Нечисть (12+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
03.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Сделай сама (16+)05.25 Территория заблуждений (16+)
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Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950 ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай. 

Цена договорная. Тел.: 89834270748 
Продается новый дом, с. Тарбагатай, ул. 
Степная, 6x7. Веранда, электричество, 

15 соток земли. Цена: 750 т.р. 
Тел.: 89243548747, Наталья.

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

30 соток. Цена договорная. 
Тел.: 89246556380

Участок в Тарбагатае, 15 соток. 
Свет, огорожен. Тел.: 89243967826

Продается атласная шаль, с. Куйтун.
Тел.: (830146) 57-2-48

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

Тел.: 89243949621, Тимофей.

Продаются поросята, 3-х месячные, 
ландрас, крупная белая. Цена 7 т.р. 

Тел.: 89503878674
Продаю КРС, телят, свинина забой.

Тел.: 620-824
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Куплю «Жигули» в хорошем состоянии. 
Тел.: 89247545818

УСЛУГИ
Покраска, побелка, генеральная уборка 

(в с. Тарбагатай). Цена договорная, 
незавышенная. Тел.: 89836369704
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913
Строительство. Ремонт. 

Тел.: 89146300195

Благодарность

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

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

В связи с подтоплением жилых до-
мов на улице Пушкина в селе Тарбагатай 
24 марта проделана большая работа по 
устранению последствий весенней стихии. 
Углублена водоотводная канава над улицами 
Октябрьская и  Пушкина; талые воды выведе-
ны с ул. Пушкина за пределы жилых домов в 
район Калтуса; очищена водоотводная канава, 
устраняющая подтопление домов у федераль-
ного моста; произведена откачка талой воды 
из колодца ливневой канализации. 

После оттаивания почвы будет проведе-
но углубление водосборной канавы, находя-
щейся за лесхозом. Для земляных работ из 
города прибыл экскаватор, предоставленный  
ООО  «Спецдорстрой». 

Выражаю огромную благодарность генди-
ректору Баханову  Баиру Николаевичу, глав-
ному инженеру Иванову Сергею Владимиро-
вичу, бульдозеристу Баиру. Также благодарю 

«Ростелеком» (Тарбагатай) в лице Попова 
И.А., Власова Александра, Чебунина Алексея.

Отдельно хочу поблагодарить Сажина 
Юрия Гавриловича и его бригаду «Ростелеко-
ма» из Мухоршибири, которая очень быстро 
отреагировала на просьбу-звонок, чтобы про-
звонить расположение особо важных земля-
ных кабелей. Спасибо большое и.о. руководи-
теля лесхоза Потемкину Борису Назаровичу 
за предоставленный бульдозер, трактористу 
Алексею, депутату Клементьеву Р.А., предо-
ставившему кран-подъёмник, а также жи-
телям ул. Пушкина, начальнику районного 
отдела ГО и ЧС Асташовой Л. И., водителю 
сельской администрации водителю Чебунину 
П.Ф. Общими усилиями в этот день угроза 
подтопления жилых домов была устранена. 

А.В. Думнова, 
глава СП «Тарбагатайское».

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

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

Угроза подтопления 
жилых домов устранена

Ветераны бывшего Тарбагатайского райпо выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего товароведа 

Тарбагатайского торга Федотовой Марии Михайловны.

7 апреля пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». 
Старт – центральная площадь в 10.00 ч. Просим желающих принять участие в акции. 

Справки по тел.: 55-4-50.

«10 000 шагов к жизни»

Памятник –
бесплатно

К 76-летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне участникам 
войны, умершим с 12 июня 1990 года, 
в соответствии с ФЗ «О ветеранах», за 
счет средств федерального бюджета 
Минобороны, МВД, ФСБ 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.

Тарбагатайский райком КПРФ.

Уважаемые жители района! 
Обратите внимание, что памятник 

положен умершим участникам 
войны с 12 июня 1990 года. 

В газете № 11 от 18.03.2021 эта дата 
была не опубликована.


