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Соблюдайте 
правила 

пожарной 
безопасности!

Большая часть лесных по-
жаров возникает по вине че-
ловека. Причиной возгорания 
могут быть непотушенный ко-
стер, сельхозпалы или брошен-
ный окурок.

Огонь в лесу – не просто 
опасность, а предвестник тра-
гедии.

Не дайте огню шанс! Со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности!

Обо всех возгораниях со-
общайте на горячую линию 
лесной охраны – 20-44-44.

Республиканское агентство 
лесного хозяйства, 

АУ РБ «Заудинский лесхоз» и 
Заудинское лесничество, 

8-301-46-56-4-40.

Уважаемые ветераны, 
участники Великой 

Отечественной войны, 
труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 76-ой годов-
щиной Победы в Великой Отече-
ственной войне.

День Победы – это праздник, 
объединяющий народы и поколе-
ния, священный для каждого жи-
теля России, ставший символом 
героизма, несгибаемой стойкости 
и воли, примером верности своей 
Родине. 9 мая – это день триумфа 
победителей и день вечной памяти.

Наш народ отстоял свободу и 
независимость Родины ценой не-
восполнимых, многомиллионных 
потерь и наша святая обязанность 
помнить поименно о каждом, кто 
отдал свою жизнь. В Бурятии не вер-
нулись с войны 42775 жителей – каж-
дый третий из ушедших на фронт. 
Их имена увековечены в 11 томах 
Книги памяти. И отдельно в память 
о своих земляках выпустили в свет 
мемориальные издания в каждом 
районе республики.

Мы обязаны помнить о неоце-
нимом вкладе в Победу тружеников 
тыла. В большинстве своем жен-
щины и дети трудились на полях и 
заводах, отказывая себе во всем и 
отдавая последнее. Из Бурятии на 
фронт помимо продовольствия по-
ставляли самолёты и вагоны, руду 
и медикаменты. Наша главная за-
дача сегодня – окружить заботой и 
вниманием каждого, кто воевал на 
фронте, самоотверженно работал в 
тылу, поднимал страну в послево-
енное время. И наш долг – не толь-
ко помнить, но и быть достойными 
подвига поколения победителей.

Дорогие ветераны! От все-
го сердца желаю вам счастья, 

неиссякаемой энергии и креп-
кого здоровья на долгие годы! 
Пусть ваша жизнь всегда будет 
наполнена радостью, теплом и 
любовью родных и близких. Вы 
– наша гордость!

А.С. Цыденов, 
Глава Республики Бурятия – 

Председатель Правительства 
Республики Бурятия.

***
 Дорогие земляки!

От имени депутатов На-
родного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас с 76-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! 

День Победы – главный и по-
истине всенародный праздник 
для всех россиян. Май 1945 года 
– триумфальный месяц для на-
шего Отечества: всему миру наши 
отцы, деды и прадеды показали 
силу единства, мужества и отваги. 
Прошли десятилетия, но память о 
тех грозных военных годах продол-
жает связывать народы и поколе-
ния. Мы с гордостью называем себя 

наследниками Великой Победы, по-
томками доблестных воинов и са-
моотверженных тружеников тыла, 
отстоявших Отчизну и подаривших 
нам мирную жизнь! 

Нам святы и дороги имена на-
ших земляков, тех, кто погиб на 
фронтах Великой Отечественной. 
Мы помним тех, кто вернулся на ро-
дину в орденах и медалях, кто нес 
трудовую вахту в тылу и всеми си-
лами приближал Победу. 

Дорогие ветераны, тружени-
ки тыла, дети войны, мы пом-
ним ваш завет: сила нашего на-
рода в единстве, сплоченности 
и бесконечной любви к своей 
Отчизне. Ваш пример вдох-
новляет нас на созидательный 
труд во имя мира и будущего! 
Низкий вам поклон! Крепкого 
вам здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, тепла и заботы 
близких! 

С Днём Победы, дорогие зем-
ляки!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

Дорогие ветераны, вдовы, 
труженики тыла, дети войны!

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с самым 
главным и великим праздником 
– Днём Победы!

Начало мая ознаменовано са-
мым дорогим, трогательным, тор-
жественным, общим для нашего 
народа праздником – праздником 
слёз и радости миллионов людей. 9 
мая – не просто историческая дата, 
это символ гордости за тех, кто от-
стоял свободу и независимость на-
шей страны, это символ решимости 
и воли русского народа. Этот празд-
ник, как никакой другой, объединяет 
разные поколения людей, напомина-
ет о стойкости, героизме и величии 
духа нашего народа, служит ярчай-
шим примером преданности и бес-
корыстной любви к своей Родине.

Дорогие земляки! Пусть этот 
светлый майский праздник служит 
для каждого из нас источником гор-
дости, наполняет сердца радостью, 
желанием жить и трудиться на бла-
го родной земли! 

В этот праздничный и торже-
ственный день от всей души желаем 
всем жителям нашего района креп-
кого здоровья, хорошего настрое-
ния,  добрых и радостных перемен, 
удачи в труде и в жизни! Пусть небо 
над нашей Родиной всегда будет 
чистым и мирным! Счастья, мира, 
тепла и добра вашим домам! С 
Днём Великой Победы!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С праздником Великой Победы!

Благодатный 
огонь 

в Тарбагатае
В понедельник, 3 мая, в Улан-

Удэ самолетом из Москвы достави-
ли специальную капсулу с частицей 
Благодатного огня из иерусалим-
ского Храма Гроба Господня. Свя-
тыню по традиции доставил Улан-
Удэнский авиазавод. Эта традиция 
существует уже несколько лет. В 
этом году Благодатный огонь при-
был в столицу Бурятии уже в седь-
мой раз. Управляющий директор 
авиазавода Леонид Белых привез 
Христианскую святыню в Свято-
Троицкий храм города Улан-Удэ, 
где передали митрополиту Иосифу. 
После все желающие смогли полу-
чить частицу Благодатного огня. 

В этот же день Глава Республи-
ки Бурятия Алексей Цыденов, 
управляющий директор авиаза-
вода Леонид Белых, епископ РДЦ, 
митрополит Сибирский Сергий 
(Попков), Руководитель Админи-

страции Главы и Правительства 
РБ Баир Цыренов, Председатель 
Комитета по межнациональным 
отношениям Михаил Харитонов 
впервые привезли частичку Бла-
годатного огня в село Тарбагатай 

и передали в Древлеправослав-
ную церковь во имя Воздвижения 
Честного и Животворящего Кре-
ста Господня. 

Как сообщил протоиерей Сер-
гий (Палий), капсула с Благодатным 
огнем будет находиться в старооб-
рядческом храме по 10-е мая. Уже 
во вторник, 11 мая, капсулу увезут 
обратно. Прихожане-тарбагатайцы, 
жители соседних сёл, гости района в 
эти Пасхальные дни могут посетить 
церковь и прикоснуться к одной из 
главных Христианских святынь. 

- Каждому приятно зажечь свечу, 
ещё и принести домой, освятить свой 
дом, в надежде на то, что он принесёт 
счастье, здоровье, благодать нашим 
людям, – отметил Л.Я. Белых при 
передаче Благодатного огня.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено 

протоиереем Сергием.
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Уголовная 
ответственность 

за управление 
транспортным 

средством в состоянии 
опьянения

Госавтоинспекция Тарбагатайского 
района предупреждает об уголовной от-
ветственности за повторное вождение в 
нетрезвом виде. 

Под влиянием участившихся ДТП, совер-
шенных лицами, ранее уже имевшими штра-
фы за езду в пьяном состоянии, в 2014 году 
было изменено законодательство. Законом N 
528-ФЗ от 31.12.2014 г. была введена в дей-
ствие статья 264.1 УК. Теперь граждане при 
повторном управлении автомобилем в состо-
янии опьянения несут уголовную ответствен-
ность, а также: наложение денежной санкции 
от 200 до 300 тыс. руб. или в сумме годового 
или двухгодового дохода; возможен их арест 
на срок до 3-х лет; назначение до 480 часов 

обязательных работ; направление на прину-
дительный труд на период до 2-х лет. 

Каждое из этих наказаний сопровождает-
ся лишением возможности работать на ряде 
должностей на период от 6 до 36 месяцев. 
Кроме того, нарушитель будет лишен прав на 
три года. Все перечисленные меры не приме-
няются за повторную езду в нетрезвом виде. 

Если в результате нарушения был при-
чинен вред здоровью человека, вступает в 
действие ст. 264 УК – за ДТП, совершенное 
пьяным водителем, повлекшее смерть одно-
го человека, виновный лишается свободы на 
отрезок времени от 2 до 7 лет; если число 
погибших двое и более, срок увеличивается 
до 9 лет.

Б.В. Мункуев, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД Отделения МВД 

России по Тарбагатайскому району, 
ст. лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Осторожно, клещ!
Тарбагатайский район является эндемич-

ным по инфекциям, переносимым клещами. 
Ежегодно в нашем районе регистрируются 
укусы клещей у взрослых и детей, заболева-
ния, переносчиками которых являются кле-
щи, такие как клещевой энцефалит, клеще-
вой риккетсиоз и клещевой боррелиоз. 

Самым грозным заболеванием, конечно 
же, является клещевой энцефалит. Этим забо-
леванием можно заразиться при присасывании та-
ёжного клеща: этот клещ очень мелких размеров, 
красноватого цвета и на спинке имеет темный щи-
ток. При присасывании зараженного клеща у чело-
века через 3-15 дней могут появиться следующие 
симптомы: высокая лихорадка, сильные головные 
боли, тошнота, рвота, нарушения сознания, судо-
роги. Через неделю после начала заболевания мо-
жет наступить улучшение, но затем симптомы ме-
нингита и энцефалита проявляются ещё сильнее. 
Нередко после перенесения клещевого энце-
фалита человек может остаться инвалидом на 
всю жизнь или даже может быть летальный ис-
ход. Поэтому необходимо знать, как уберечь себя 
от такого грозного заболевания. Прежде всего это 
специфическая профилактика: это прививка 
против клещевого энцефалита, вакцинация ста-
вится 2-кратно или 3-кратно, ревакцинация дела-
ется 1-кратно на следующий год, в последующем 
прививка делается через каждые 3 года. Вовремя 
сделанная прививка защитит вас от этой страш-
ной инфекции, или же болезнь будет протекать в 
лёгкой степени. Также при укусе таёжного клеща 
может облегчить течение клещевого энцефалита 
введение противоклещевого иммуноглобулина в 
первые 3 дня после присасывания клеща.

Необходимо знать, что при укусе любого 
клеща необходимо срочно обратиться к меди-
цинскому работнику, чтобы он определил вид 
клеща и назначил профилактическое лечение. 
Далее можно обратиться с клещом в органы Ро-
спотребнадзора для определения зараженности.

Еще необходимо знать, что клещи, кроме 
клещевого энцефалита, могут вызывать другие 
инфекции, такие, как клещевой риккетсиоз, кле-
щевой боррелиоз. Это не менее грозные заболева-
ния. При клещевом боррелиозе (болезни Лайма) 
поражаются кожа, нервная система, сердечно-со-
судистая система и опорно-двигательный аппарат. 
При болезни Лайма на месте укуса клеща будет 
наблюдаться эритема (покраснение кожи с блед-
ным пятном в середине). Переносчиком клеще-
вого боррелиоза и риккетсиоза является луговой 
клещ, которого люди считают безобидным, но тем 
не менее эти инфекции тоже очень опасные и мо-

гут иметь последствия и осложнения.
Ведущее значение в профилактике болезни 

Лайма имеет борьба против клещей, где исполь-
зуются как косвенные меры (защитные), так и 
прямое истребление их в природе.

Защита в эндемичных очагах может быть до-
стигнута с помощью специальных противоклеще-
вых костюмов. Для этих целей можно приспосо-
бить обычную одежду, заправив рубашку и брюки, 
последние в сапоги, плотно подогнать манжеты 
и т.д. Разработан специальный «Противоэнце-
фалитный костюм БиоСтоп®». На сегодняшний 
день, благодаря сочетанию механического и хи-
мического принципа защит, этот костюм явля-
ется наиболее эффективным средством против 
клещей. Специальные воланы, расположенные на 
костюме, действуют как ловушки для ползущих 
вверх клещей. Внутри волана находится вставка, 
пропитанная смертельным для клеща акарицид-
ным веществом. Под его действием клещ поги-
бает в течение нескольких минут и отваливается 
от одежды. Костюм обладает коэффициентом за-
щиты 100% и «по эффективности значительно 
превышает все известные отечественные и за-
рубежные образцы». Таким образом, используя 
«Противоэнцефалитные костюмы БиоСтоп®», 
нет необходимости пользоваться репеллентами и 
проводить частые осмотры одежды.

При укусе клещом как можно быстрее 
следует явиться в инфекционную больницу с 
удаленным клещом для его исследования на 
наличие боррелий. Клещевой боррелиоз, или 
болезнь Лайма, имеет много общих черт с кле-
щевым энцефалитом. В России болезнь Лайма 
выявлена на 89 крупных административных 
территориях. Это означает, что значительная 
или, возможно, даже большая часть мирового 
ареала инфекций, которые сейчас фигурируют 
под общим названием «клещевой боррелиоз», 
находятся в пределах России.

Заболеваемость болезнью Лайма в РФ состав-
ляет 1,7-3,5 на 100 тыс. населения. Заболеть бо-
лезнью Лайма можно в любом возрасте. Человека 
заражают боррелиями взрослые иксодовые клещи. 
При этом заболеваемость болезнью Лайма го-
раздо выше, чем клещевым энцефалитом. Бо-
лезнь Лайма опасна тем, что она гораздо чаще, 
чем клещевой энцефалит, дает хронические 
формы. Взрослые и пожилые люди болеют более 
тяжело, что объясняется наличием сопутствующей 
хронической патологии (атеросклероз, гиперто-
ническая болезнь). Летальные случаи от болезни 
Лайма до настоящего времени не зарегистрирова-
ны. Но в ряде случаев болезнь может привести к 
инвалидизации из-за поражения суставов, нервной 
системы и сердца, психической системы человека.

Кабинет медицинской профилактики 
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Служба здоровья

Информация о подаче 
Аппеляции при прохождении 

государственной итоговой 
аттестации в 2021 году 

Информация подготовлена в соответ-
ствии со следующими нормативными право-
выми документами, регламентирующими 
проведение ГИА:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации».

2. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О феде-
ральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших основные об-
разовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и приема граждан 
в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образо-
вания и региональных информационных систе-
мах обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования».

3. Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования».

Участник ГИА-9 подает Апелляцию о на-
рушении установленного порядка проведения 
ГИА и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в день проведения экзамена члену 
ГЭК, не покидая ППЭ.

О нарушении установленного порядка 
проведения ГИА Апелляция подается в день 
проведения экзамена члену ГЭК, не покидая 
ППЭ. При рассмотрении апелляции о наруше-
нии установленного порядка проведения ГИА 
конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 
и выносит решение о результатах проверки:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат 

ГИА, по процедуре которого участником экза-
мена была подана апелляция, аннулируется и 
участнику экзамена предоставляется возмож-
ность сдать экзамен по учебному предмету в 
текущем учебном году по соответствующему 
учебному предмету (соответствующим учеб-
ным предметам) в резервные сроки.

Апелляция о несогласии с выставлен-
ными баллами подается в течение двух рабо-
чих дней, следующих за официальным днем 
объявления результатов ГИА по соответствую-
щему учебному предмету. Обучающиеся пода-
ют апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в образовательную организацию, ко-
торой они были допущены к ГИА, или непо-
средственно в конфликтную комиссию.

До заседания конфликтной комиссии по рас-
смотрению апелляции о несогласии с выставлен-
ными баллами конфликтная комиссия устанавли-
вает правильность оценивания экзаменационной 
работы обучающегося, подавшего апелляцию. 
По результатам рассмотрения апелляции о несо-
гласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов 
или об удовлетворении апелляции и изменении 
баллов. Баллы могут быть изменены как в сторо-
ну увеличения, так и в сторону уменьшения.

Апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА и (или) о несогласии 
с выставленными баллами могут быть ото-
званы участниками ГИА по их собственному 
желанию. Для этого участник ГИА пишет за-
явление об отзыве поданной им апелляции. 
Обучающиеся подают соответствующее заяв-
ление в письменной форме в образовательные 
организации, которыми они были допущены в 
установленном порядке к ГИА.

В случае отсутствия заявления об отзыве 
поданной апелляции конфликтная комиссия рас-
сматривает апелляцию в установленном порядке.

МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

Объявление о внеочередной сессии Совета депутатов
Внеочередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 

состоится 11 мая 2021 г. в 08.00 ч. в зале заседаний Администрации 
МО «Тарбагатайский район». 

Совет депутатов МО СП «Тарбагатайское» извещает:
Решение Совета депутатов МО СП «Тарбагатайское» от 22.04.2021 год № 124 «О внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского посе-
ления «Тарбагатайское» «О бюджете муниципального образования сельского поселения 
«Тарбагатайское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размещено на 
сайте в сети Интернет по адресу: http://сптарбагатайское.рф.

Извещение

Дела пенсионные

ПФР по Бурятии запустил 
бесплатный номер горячей линии

С 26 марта 2021 года в Отделении 
Пенсионного фонда по Республике Буря-
тия начал работу новый телефон горячей 
линии 8-800-600-03-51. Все звонки с мо-
бильных и стационарных телефонов, посту-
пающие в Центр дистанционного обслужи-
вания Отделения, для жителей республики 
бесплатные. По телефону 8-800-600-03-51 
можно проконсультироваться как по общим 
вопросам, входящим в компетенцию Пен-
сионного фонда, так и получить персональ-
ную консультацию. 

Важно знать, что консультация по мате-
риалам электронного выплатного дела мо-
жет быть предоставлена при наличии пер-
сональных данных клиента: кодового слова 
в ПФР, номера СНИЛС и данных паспорта.

Заявление на присвоение кодового 
слова можно подать в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда https://pfr.gov.
ru/ или в клиентской службе ПФР по месту 
жительства. Подробная инструкция раз-
мещена в официальном аккаунте ОПФР 
в ИНСТАГРАМ https://instagram.com/pfr_
buryatia?igshid=z6fo9f7g0cvj.

Стоит отметить, что привычный для 
жителей республики номер телефона ПФР 
8(3012) 29-14-14 продолжает работать, и с 
введением дополнительного телефона воз-
можности Центра дистанционного обслу-
живания ПФР будут увеличены.

Бесплатный телефон горячей линии 
8-800-600-03-51 работает с интеллектуаль-
ным голосовым помощником, который мо-
жет проконсультировать граждан по общим 
вопросам, касающимся пенсионного и со-
циального обеспечения. Если голосовой бот 
затруднится ответить на вопрос клиента, 
то для продолжения разговора гражданин 

может переключиться на оператора Центра 
дистанционного обслуживания Отделения. 
Для этого голосовому «помощнику» нужно 
сказать «Переключите на оператора» и да-
лее выбрать тему «Пенсии».

За 2020 год на горячую телефонную ли-
нию 8 (3012) 29-14-14 обратилось более 194 
тысяч клиентов. С распространением новой 
короновирусной инфекции, переходом на 
оказание госуслуг ПФР преимущественно 
в проактивном и дистанционном форматах, 
по проведенным детским выплатам количе-
ство звонков на горячую линию ПФР зна-
чительно увеличилось. Так, из 194 тысяч 
обращений свыше 83 тысяч человек обрати-
лись за консультацией по выплатам на детей 
5 и 10 тысяч руб., которые осуществлялись 
ПФР с апреля по декабрь 2020 года и мате-
ринскому капиталу. Кроме того, более 80 
тыс. обращений в прошлом году поступили 
от пенсионеров и получателей социальных 
выплат по вопросам назначения и размера 
пенсий, удержаний из пенсий в связи с ис-
полнительным производством в отношении 
пенсионера и т.д. 

h t t p s : / / i n s t a g r a m . c o m / p f r _
buryatia?igshid=z6fo9f7g0cvj

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009461455202

https://www.facebook.com/burpfr.ru/
notifications/

https://vk.com/pfr_buryatia 
https://ok.ru/group/55165929259167
VIBER-сообщество «Пенсионный фонд 

Бурятии» 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Бурятия, 

тел.: 8 (3012) 29-12-92, 29-10-91.
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Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

Очередная, 17-я по счету сессия 
Народного Хурала Республики Бурятия 
прошла 27 апреля. Парламентарии рас-
смотрели 61 вопрос, среди которых важ-
ные кадровые, в частности, избрание 
председателя бюджетного комитета. 
Были внесены поправки в бюджет 2021 и 
принят ряд важных социальных законов, 
которые должны позитивно отразиться 
на жизни населения республики.

На новую должность председателя Коми-
тета по бюджету, финансам и банкам Народ-
ного Хурала претендовали три кандидата: 
депутат Александр Бардунаев от «Единой 
России», коммунист Баир Цыренов и самовы-
движенец Игорь Бобков. По итогам голосова-
ния Бардунаева поддержали 39 депутатов.

Новый председатель комитета родом из 
села Орлик Окинского района республики, 
ему 38 лет, в 2014-м окончил ВСГТУ по специ-
альности «инженер-эколог», в 2017-м получил 
второе высшее образование в БГУ. Трудовую 
деятельность начинал тренером-преподавате-
лем в ДЮСШ-12 г. Улан-Удэ, затем в течение 8 
лет работал в дорожной отрасли — руководил 
строительной организацией. Александр Вла-
димирович активно занимается парламент-
ской деятельностью в «Палате молодых зако-
нодателей» Совета Федерации РФ, является 
членом партии «Единая Россия».

«Работа бюджетного комитета большая, и 
очень важно найти эффективные решения по 
расходной части, чтобы в последующем уви-
деть эффект по доходной части. С вашей под-
держкой и доверием я готов приложить макси-
мальные усилия для совместной эффективной 
работы на благо республики, для ее развития 
и процветания», — с такими словами выступил 
перед депутатами А.В. Бардунаев.

Поправки в бюджет
На апрельской сессии парламентарии 

внесли поправки в республиканский бюд-
жет 2021. По словам докладчика, министра 
финансов Бурятии Георгия Мадаева, основ-
ные предпосылки разработки законопроекта 
— организация обеспечения лекарственными 
препаратами больных с редкими заболевани-
ями, увеличение индексации мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 
уточнение расходов, осуществляемых за счет 
средств федерального бюджета, а также рас-
ходов капитального характера.

Министр доложил, что объем безвозмезд-
ных поступлений на 2021 год уточняется на 
3,28 млрд рублей. Как отметил председатель 
Народного Хурала Бурятии Владимир Пав-
лов, доходная часть республиканского бюд-
жета на сегодня составила 85 млрд рублей, 
расходная — 89,6 млрд рублей, дефицит бюд-
жета — 4,6 млрд рублей. «В доходной части 54 
млрд рублей — это безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета, но из года в год 
растут собственные доходы республиканского 
бюджета: еще два года назад они составляли 
28 млрд рублей, в этом году — 31 млрд. Это 
радует. И это значит, что в прошлом году в усло-
виях сложной экономической ситуации в связи 
с коронавирусом наши предприятия, малый и 
средний бизнес, сохранили свой потенциал и 
продолжают работать, уплачивая налоги».

На «Социальную политику» направляется 
80,6 млн рублей, из них на увеличение индек-
сации мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан с 1 февраля 2021 года с 
3,8% до 6,0% — 70,2 млн рублей, на ремонт 
жилых помещений, монтаж и обслуживание 
охранной сигнализации специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот — 3,4 млн 
рублей. В области ЖКХ 68,8 млн рублей 
направлено на увеличение субсидии муници-
пальным образованиям на капремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры; в здраво-
охранении 35,2 млн рублей — на организацию 
обеспечения лекарственными препаратами 
больных с редкими заболеваниями; 9,9 млн 
рублей — на капремонт объектов сферы здра-
воохранения и так далее. На «Охрану окружаю-
щей среды» предлагается выделить дополни-
тельно 15,3 млн рублей: за счет федерального 
бюджета — 9,4 млн рублей на снижение общей 
площади территорий, подвергшихся высо-
кому и экстремально высокому загрязнению 
и оказывающих воздействие на озеро Бай-
кал, за счет республиканского бюджета — 
0,6 млн рублей.

Проиндексируют выплаты
Был принят один из важнейших законов в 

части социальной поддержки — об индекса-
ции выплат и доплат для некоторых категорий 
граждан. С 1 февраля каждого года будет про-
исходить индексация для 260 тысяч жителей 
Бурятии, получающих различные виды посо-
бий и выплат. Это ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные, их семьи, вдовы 
и родственники участников «горячих точек», 
многодетные семьи и т.д., — такие данные 
привел председатель Комитета по социальной 
политике Игорь Марковец.

«Депутаты Народного Хурала постоянно 
поднимали этот вопрос. В РФ индексация 
составляет 6%, а у нас было заложено изна-
чально 3,8%. Теперь в Бурятии также 6%», — 
прокомментировал глава республиканского 
парламента.

Многодетные семьи 
получат жилье

Многодетным семьям Бурятии одобрили 
новую меру поддержки — обеспечение жильем 
через ипотеку за бюджетный счет. Законопро-
ект подготовлен Правительством Республики 
Бурятия. Новый порядок предусматривает 
возможность получения семьями жилищного 
займа в размере не более 3 миллионов рублей 
за счет средств республиканского бюджета. 
Средства пойдут на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита по 
льготной ставке, погашение основной суммы 
долга по ипотечному кредиту, других финан-
совых расходов, связанных, в том числе, со 
страхованием жизни при заключении договора 
с банком. Соответствующую программу банки 
обязуются у себя принять, точный порядок 
получения такой ипотеки будет разработан к 
процедуре второго чтения.

Как отметил Игорь Марковец, когда начи-
нали эту работу, многодетных семей в очереди 
на жилье насчитывалось более 400, а сегодня 
уже более 500 семей. При этом в прошлом году 

из-за резкого подорожания стоимости жилья 
смогли получить недвижимость только 9 семей. 
При таких темпах нуждающиеся будут ждать 
долгожданные квадратные метры десятки лет.

Путем решения проблемы должен стать 
ипотечный заем. Нормативно-правовой акт 
позволит банкам разработать новый ипотеч-
ный продукт, который не будет учитывать пла-
тежеспособность семьи, ведь все финансовые 
обязательства будет нести бюджет респу-
блики. Банки же будут выбраны по итогам тор-
гов — кто предложит наиболее низкую про-
центную ставку.

Еще один важный момент принятого зако-
нопроекта заключается в том, что в норматив 
предоставления жилплощади включены теперь 
и родители. То есть если раньше сумма рас-
считывалась исходя из числа детей, например, 
на 6 детей 66 квадратных метров, то теперь 
минимальный норматив на семью с двумя 
родителями и шестью детьми составит 88 ква-
дратных метров.

«Как ожидается, в первый год применения 
такой практики жилье получат 180 семей. Это 
был решающий аргумент, почему мы согласи-
лись на такой формат. Да, закон важный, но 
сложный, мы будем плотно по нему работать 
и держать всех в курсе», — отметил Марковец.

В Бурятии откроют 
вытрезвители

Это предполагается внесением изменения 
в часть 2 статьи 2 Закона Республики Бурятия 
«О некоторых вопросах охраны здоровья граж-
дан в Республике Бурятия». На сессии этот 
документ принят сразу в двух чтениях, он пред-
полагает организацию в республике работы 
вытрезвителей. Пока что такое учреждение 
появится в Улан-Удэ на базе Республиканского 
наркологического диспансера, он же может 
выступить и специализированной организа-
цией по оказанию такой услуги в силу специ-
фики своей работы.

Планируется, что будет выделено помеще-
ние с отдельной комнатой приема и оформ-
ления, комнатами для лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, санитарной комнатой, 
комнатой для оперативных дежурных, туа-
летом. Потребуется 5 ставок фельдшеров, 
10 санитаров. Предварительная расчетная 
потребность финансирования для откры-
тия пункта вытрезвления составляет 15 млн 
рублей. И это без учета затрат на ремонт и под-
готовку помещений. Граждан в вытрезвители 
будут доставлять на добровольной основе, их 
пребывание там будет бесплатным.

Субсидии за ЖКХ — 
поставщикам услуг

В Бурятии изменили механизм выплаты суб-
сидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
малоимущим семьям. Теперь эти субсидии 
будут перечисляться сразу ресурсоснабжаю-
щей организации. Сейчас субсидии на оплату 
«коммуналки» перечисляют непосредственно 
на счета граждан, однако нередко граждане 
используют эти средства на иные расходы, не 
оплачивая услуги ЖКХ. В итоге накапливаются 
долги, люди лишаются права получать субси-
дии, тем самым положение их ухудшается.

Нововведение позволит повысить собирае-
мость платежей за услуги с населения, а также 
убережет жителей от потери права на получе-
ние такой помощи от государства. «За» этот 
законопроект высказался депутат Дмитрий 
Швецов, долгое время проработавший в муни-
ципальном образовании «Кабанский район».

«Предприятия ЖКХ сегодня в сложном 
положении. У них есть установленные тарифы, 
реальные затраты, необходимость покупать 
топливо и платить налоги, плюс долги населе-
ния, то есть предприятия постоянно в кризис-
ном состоянии», — отметил депутат.

На сегодня дебиторская задолженность 
организаций, по данным отраслевого монито-
ринга в сфере жилищно-коммунального ком-
плекса республики, составляет почти 900 млн 
рублей, где половина — задолженность 
населения.

В помощь пчеловодам
В первом чтении принят проект Закона 

«Об отдельных полномочиях органов государ-
ственной власти Республики Бурятия в сфере 
развития пчеловодства». Его цель — реали-
зация федерального закона о пчеловодстве. 
Акцент сделан на двух основных позициях — на 
разработке программы по развитию пчеловод-
ства в Бурятии и установлении порядка оформ-
ления и ведения ветеринарно-санитарного 
паспорта пасеки.

«Цель законопроекта — стимулировать и 
упорядочить отношения в сфере пчеловодства, 
вывести пчеловодов из тени и предусмотреть 
для них меры господдержки», — подчеркнул 
председатель Комитета Народного Хурала 
Республики Бурятия по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребительскому рынку 
Дмитрий Швецов.

В настоящее время в Республике Бурятия 
разведением пчел занимаются свыше 400 пче-
ловодов в 16 муниципальных районах респу-
блики и Улан-Удэ, имеющих в хозяйстве от 
нескольких пчелосемей до 200.

«Необходимо следить, чтобы пчеловоды 
соблюдали санитарные нормы, — проком-
ментировал Швецов. — Для чего и нужны 
санитарно-ветеринарные паспорта, кото-
рых на всю республику сегодня оформлено 
только 79. Но главное в законе — как в рам-
ках господдержки АПК расширить и ввести 
новые меры поддержки для пчеловодов. 
Сегодня рынок Бурятии насыщен дешевой и 
не всегда качественной продукцией с Алтая, 
Башкортостана, других регионов, а для наших 
пчеловодов механизм реализации пока 
недостаточен».

Этот закон нужно было принять уже давно, 
считает председатель Комитета Народного 
Хурала по экономической политике, природо-
пользованию и экологии Анатолий Кушнарев: 
«Наш мед натуральный, настоящее лекарство, 
продукт для биофармпроизводства. В БГСХА 
защищены две кандидатские диссертации по 
этой теме. Все отмечают, что у нас уникальный 
по свойствам особый степной мед, который 
мы, к сожалению, не продвигаем на рынке, а 
наши пчеловоды не могут даже его нормально 
продать. В то же время в России три завода 
производят искусственный мед, продавая его 
по всей стране».

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
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На базе МБОУ «Нижнесаянтуйская 
СОШ» 22 и 23 апреля состоялся район-
ный конкурс педагогического мастер-
ства «Педагогический дебют – 2021».

Конкурс проводился согласно плану 
работы районного Управления образо-
вания в целях поддержки, выявления 
талантливых молодых педагогов образо-
вательных организаций Тарбагатайского 
района, создания условий для их профес-
сионального сообщества, поддержки ин-
новационного развития муниципальной 
системы образования. 

В конкурсе приняли участие семь 
молодых педагогов района, которым за 
два конкурсных дня предстояло пока-
зать свои таланты, профессионализм, 
креативность и смекалку в различных 
испытаниях. На заочном этапе прохо-
дила оценка теоретических материалов 
– участники представляли свой «Ин-
тернет-ресурс» (личный сайт, страница 
на сайте образовательной организации), 
эссе на тему «Молодой учитель – буду-
щее современного образования», посвя-
щенное Году науки и технологий, мастер-
класс «Научу за пять минут» (домашнее 
задание), «Защита образовательного 
(педагогического) проекта». На очном 
этапе, который непосредственно прошел 
в Нижнесаянтуйской школе, оценива-
лись конкурсные задания практического 
характера – визитная карточка «Давайте 
познакомимся», «Открытые занятия» 
(урок по учебному предмету, который 
проводится конкурсантом в общеобра-
зовательной организации), «Педагогиче-
ский кейс» (ответы на вопросы жюри). 
Жюри конкурса, в состав которого вош-
ли представители Управления образова-
ния и педагоги ОУ, серьезно оценивали 
содержательность, аргументированность 

и логичность выступлений, коммуника-
тивность и культуру публичного высту-
пления, авторские позиции по тому или 
иному вопросу и другие важные аспекты 
конкурсных заданий. В результате кон-
курсных испытаний места распредели-
лись следующим образом. 

По группе педагогов дополнитель-
ного образования 1 место присуждено 
Егоровой Валентине Николаевне, хоре-
ографу ЦДОД «Радуга талантов». Тре-
нер-преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ» 
Пыкин Владимир Николаевич завоевал 2 
место; педагог-организатор ЦДОД «Ра-
дуга талантов» Перевалова Ангелина 
Георгиевна заняла 3 место.

Среди учителей школ 1 место при-
суждено Кулиевой Марине Андреев-
не, учителю начальных классов МБОУ 
«Нижнесаятуйская СОШ», 2 место у 
Мальцевой Татьяны Алексеевны, учи-
теля начальных классов МБОУ «Десят-
никовская СОШ», на 3 почетное место 
вышла Медведева Мария Владимиров-
на, учитель английского языка Нижне-
саянтуйской СОШ.

Абсолютным победителем конкур-
са, завоевавшим Гран-при, стала учи-
тель музыки МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ» Скиба Татьяна Викторовна.

Всем участникам конкурса, кроме со-
ответствующих дипломов, были вруче-
ны подарочные карты магазина «ДНС». 
Районное Управление образования вы-
ражает благодарность организаторам 
конкурса: Митыпову Баиру Баторовичу, 
директору МБОУ «Нижнесаянтуйская 
СОШ», Тюменцевой Людмиле Викто-
ровне, руководителю клуба наставников 
Нижнесаятуйской школы, Максимовой 
Марине Андреевне, руководителю клуба 
молодого учителя.

Образование

«Самый 
классный 
классный» 

Республиканский кон-
курс педагогического ма-
стерства «Самый класс-
ный классный – 2021» 
состоялся в Улан-Удэ 15-
16 апреля в очном форма-
те.  Основная цель конкур-
са – повышение престижа, 
статуса и роли классного 
руководителя в решении 
актуальных задач системы 
образования Бурятии. 

Дни конкурса были 
очень насыщенными и на-
пряженными. В финале 
участвовало  27 конкурсан-
тов – представители всех 

районов  республики и гор. 
Улан-Удэ. Участники за-
щищали воспитательный 
проект, представляли лич-
ный опыт в конкурсе «Но-
вые формы воспитатель-
ных практик», приняли 
участие в работе дискусси-

онной площадки «Дебаты 
классных руководителей». 

От Тарбагатайского 
района  в конкурсе вы-
ступала  Жданова Дарья 
Юрьевна, классный ру-
ководитель МБОУ «Ниж-
несаянтуйская  СОШ».  
Она награждена Дипло-
мом финалиста респу-
бликанского конкурса 
педагогического мастер-
ства «Самый классный 
классный». 

Поздравляем Дарью 
Юрьевну, желаем не оста-
навливаться на достиг-
нутом, двигаться только 
вперед, развивать и совер-
шенствовать свои профес-
сиональные качества. И 
самое главное – оставаться 
верной своей профессии.

«Педагогический 
дебют – 2021»

Рубрика подготовлена по материалам сайта tarbagatayroo.profiedu.ru. 

Национальные проекты в действии

Федеральные выплаты 
по социальным контрактам 
предложил Президент Рос-
сии Владимир Путин в недав-
нем послании Федеральному 
Собранию. Пилотными тер-
риториями для реализации 
программы по нацпроекту 
«Демография» выбраны 21 
территория, в том числе Ре-
спублика Бурятия. На эти 
цели в 2021 году регион полу-
чит из федерального бюджета 
250 млн рублей. Это позволит 
значительно увеличить охват 
получателей.

Необычное примене-
ние средствам социального 
контракта придумала жи-
тельница Тарбагатайского 
района, многодетная мама 
Валентина Щербакова. Вы-
деленные на условиях со-
финансирования деньги в 
размере 250 тысяч рублей 
она направила на открытие 
фитнес-зала в селе Нижний 
Саянтуй. Теперь Валенти-
на делает красивыми своих 
односельчанок. 

Прежде чем начать во-
влекать в спорт жительниц 
родного села, Валентина 
прошла обучение. Теперь 
она – обладательница сер-
тификата фитнес-тренера и 
смело делится полученны-
ми знаниями и навыками с 
другими женщинами.

- Когда я была беременна 
третьим ребенком, задумалась 
о том, что нужно заняться со-
бой и своим здоровьем. После 
рождения малыша, сначала 
начала заниматься сама, по-
тому решила повысить уро-
вень знаний и записалась на 
курсы фитнес-тренера, – де-
лится этапами организации 
своего небольшого бизнеса 
Валентина Щербакова. – Да-
лее встал вопрос, где прово-
дить занятия для желающих 
заниматься фитнесом, а также 
на какие средства приобрести 
необходимое для тренировок 

оборудование.
Будущая бизнес-вумен 

обратилась в ОСЗН по Тар-
багатайскому району, где ей 
предложили стать участни-
цей программы «Социаль-
ный контракт».

- На этом этапе хочется ска-
зать огромное спасибо специ-
алистам соцзащиты, которые 
не просто проконсультировали 
меня, а помогли собрать все 
требуемые документы, соста-
вить проект и защитить его. На 
реализацию моей идеи выде-
лили 250 тысяч рублей. Когда 
жительницы нашего села узна-
ли об открытии фитнес-зала, я 
и подумать не могла, что будет 
столько желающих заняться 
спортом. Предполагала, что 
сформируется одна-две группы 
из 10-15 человек. Сейчас труд-
но поверить, но мои занятия 
посещает около 50 человек! То 
есть – пять полноценных групп, 
– восторженно рассказывает 
Валентина. – Пока мы аренду-
ем зал в помещении местного 
культурно-досугового центра. 
Может, в будущем у нас будет 
собственное помещение.

В отделе социальной за-
щиты населения по Тарба-
гатайскому району конста-
тируют – глядя на успешное 
развитие спортзала, другие 

односельчане хотят стать 
участниками программы 
«Социальный контракт», ко-
торый реализуется в рамках 
проекта «Демография».

- Одна из участниц груп-
пы по фитнесу уже подумы-
вает об участии в соцкон-
тракте. Она также намерена 
открыть фитнес-зал, но толь-
ко не в Нижнем Саянтуе, а в 
районном центре – селе Тар-
багатай. Специалисты соц-
защиты дали необходимые 
консультации, как открыть 
собственное дело. Мы пояс-
нили, что в первую очередь 
на помощь государства мо-
гут рассчитывать граждане, 
чей доход ниже прожиточ-
ного минимума. Поэтому, на 
первом этапе мы их признаем 
малоимущими и потом за-
ключаем соцконтракт, – рас-
сказала начальник отдела со-
циальной защиты населения 
по Тарбагатайскому району 
Светлана Ошуркова. 

В Минсоцзащиты Бу-
рятии напомнили, что бла-
годаря соцконтракту мож-
но пройти переобучение, 
стать индивидуальным 
предпринимателем, устро-
иться на работу, получить 
поддержку в трудной жиз-
ненной ситуации.

Жители Бурятии направляют средства 
соцконтракта на открытие и развитие бизнеса

Специалисты 
соцзащиты 

инспектируют 
неблагополучные 

семьи
В целях профилактики 

социального сиротства струк-
турные подразделения Мин-
соцзащиты Бурятии – рай-

онные отделы социальной 
защиты населения проводят 
межведомственные рейды. Их 
цель – контроль за образом 
жизни родителей, а также ус-
ловиями воспитания и содер-
жания несовершеннолетних 
детей.

Так, специалистами ОСЗН 
по Селенгинскому району со-
вместно с представителями 
отделения надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы МЧС России по Буря-
тии и подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
провели рейд по малообе-
спеченным семьям, жильцам 
спецжилфонда и семьям, ко-
торые находятся в социально 
опасном положении, прожива-
ющие в г. Гусиноозерск.

В ходе рейда были про-
ведены профилактические 

беседы по пожарной безопас-
ности, безопасном поведении 
на водных объектах, по профи-
лактике правонарушений и так 
далее. Всем вручены памятки 
и буклеты. Всего мероприяти-
ем охвачено 17 семей. Кроме 
того, специалистами соцзащи-
ты были даны консультации по 
мерам господдержки, а также 
об изменении порядка начис-
ления выплаты на детей от 3 до 
7 лет включительно. 

-   Мы проверили  жилищ-
но-бытовые  условия  прожи-
вания несовершеннолетних 
детей, надлежащим ли образом 
выполняются родительские 
обязанностей по воспитанию, 
образованию, содержанию и 
уходу за детьми, – уточнили 
участники рейда из числа спе-
циалистов отдела социальной 
защиты населения.

Информация Минсоцзащиты Бурятии, РГУ «Центр социальной поддержки населения».



   6 мая 2021 г.                                                Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                   5 стр.

Дела библиотечные

«Книга – путь к звездам»

Год науки и технологий отмети-
ли в библиотеках Тарбагатайского 
района в рамках Всероссийской ак-
ции «Библиосумерки – 2021», кото-
рая проходила под девизом «Книга 
– путь к звездам». Каждая сельская 
библиотека разработала программы 
мероприятий для разных категорий 
пользователей. Подготовка к меропри-
ятию была очень большой, нужно было 
оформить книжные выставки-просмо-
тры, раздать пригласительные билеты, 
подготовить творческие площадки. 

В Тарбагатайской центральной 
библиотеке им. Ф.Ф. Болонева акция 
«Библиосумерки» прошла под названи-
ем «На звездных и земных орбитах». 
Участие приняли более пятидесяти чи-
тателей разных возрастов. Участники 
посетили мастер-класс «Рисуем звезд-
ное небо», на площадке «Библиотечный 
космодром» гости приняли участие в 
конкурсе стихов и в конкурсе рисунков 
о космосе, за которые были награждены 
дипломами победителей и участников. 
На площадке Космонавтов все желаю-
щие могли заработать приз, ответив на 
вопросы «Космической викторины», 
сделать селфи в костюме космонавта 
и взлететь к звездам на космической 
ракете, запечатлев этот исторический 
момент на камеру. Для гостей работал 
кинозал и «Космическое» кафе.

Главный приз праздника – «Гран-
При» был присужден учащемуся 4 «В» 
класса Зайцеву Ярославу, он оказался 
самым активным участником акции – 
вместе с родителями смастерил косми-

ческую ракету, читал стихи, участвовал 
в викторинах и мастер-классах.

Библиотека выражает благодар-
ность воспитателю Тарбагатайского 
реабилитационного центра Чебуниной 
Светлане Валентиновне за активное 
участие в акции, классным руководите-
лям Жарниковой Галине Михайловне и 
Каргапольцевой Татьяне Викторовне за 
подготовку участников.

Библиотекари сельских поселе-
ний приняли активное участие и под-
готовили для своих читателей много 
интересных площадок и мероприятий. 
В Пестеревской библиотеке прошел 
мастер-класс «Космос зовёт», в Ба-
рыкинской библиотеке – квест «Кос-
мическое путешествие к звёздам». В 
Нижнесаянтуйской библиотеке чита-
тели окунулись в космическое квест-
путешествие «В мир звезд и планет», а в 
Шалутской каждый желающий мог при-
нять участие в фоточеллендже «#ЯГага-
рин». Библиотеки подготовили развле-
кательно-познавательные программы, 
викторины и оформили тематические 
выставки. В Десятниковской библиоте-
ке большой интерес вызвала книжно-
иллюстративная выставка «Бескрайний 
мир космоса», а в Пестеревской библио-
теке прошла книжная экскурсия «Доро-
га в космос». Все участники акции «Би-
блиосумерки» получили сертификаты 
об участии и подарки.

С.И. Чебунина, 
и.о. директора МБУК «ЦБС», 

фото предоставлено автором.

23 апреля работ-
ники Тарбагатайской 
Центральной межпо-
селенческой библио-
теки имени Ф.Ф. Бо-
лонева организовали 
для ребят меропри-
ятие «На звёздных и 
земных орбитах», ко-
торое прошло в рам-
ках ежегодной акции 
«Библиосумерки». 

Ребята Тарбагатайско-
го социально-реабили-
тационного центра при-
няли активное участие 
в празднике и погрузи-
лись в мир космоса.

В этот день в би-
блиотеке наших ре-
бят ждали: площадка 
«Звёздная мастерская», 
мастер-класс по рисо-
ванию звёздного неба, 
конкурс стихов, рисун-
ков про космос, книж-
ная выставка «Путь 

к звездам», виктори-
на «Угадай планету», 
мультфильмы о космосе 
и «Космическое кафе».

Всё прошло на од-
ном дыхании, а наши 
ребята активно уча-
ствовали во всех кон-
курсах, запасались 
знаниями о космосе и 

получили массу поло-
жительных эмоций. 

Выражаем боль-
шую благодарность 
организаторам этого 
замечательного меро-
приятия!

С.В. Чебунина, 
воспитатель ТСРЦН.

Дню Великой Победы посвящается

«Сад памяти»
В рамках мероприятий, 

посвященных 76-летию Ве-
ликой Победы, в парках села 
Тарбагатай продолжается 
закладка «Сада памяти» в 
честь погибших в Великой 
Отечественной войне. 30 
апреля в сквере Победы и пар-
ке «Аллея счастья» высадили 
60 штук деревьев и саженцев. 
Глава СП «Тарбагатайское» 
А.В. Думнова выражает бла-
годарность работникам адми-
нистрации поселения, Алесе 
Безруковой, Анне Большако-
вой и её команде волонтёров, 
школьникам и всем жителям, 
помогавшим в этом благород-
ном деле. Деревья и саженцы 
привезли для посадки жите-
ли села Думнов А.Ю., Бодров 
В.В., Чебунин П.Ф., Хомяков 
И.Ф., 10 кустов гортензии бес-
платно предоставила Безруко-
ва Алеся, директор магазина 
«Светофор». 

***

Праздник 
Памяти и Славы 

В преддверии Дня Вели-
кой Победы в детском саду 
«Филиппок» прошел тради-
ционный утренник, посвя-
щенный этому большому и 
любимому в народе праздни-
ку. Педагоги рассказали ребя-
там о тех, кому мы обязаны сво-
ей свободой и мирным небом  
над головой. Память о погиб-
ших героях навеки сохранится 

в наших сердцах. По всей стра-
не стоят памятники известным 
и неизвестным героям войны. 
В память о них зажжен и всегда 
будет гореть «Вечный огонь». А 
мы должны беречь мир и друж-
бу, чтобы не повторилась никог-
да жестокая война.

Дети вместе с педагогами 
пели патриотические песни 
«Моя Россия», «Ветераны», 
«Катюша», исполнили танец-

инсценировку о разлуке в во-
енное время «Если б не было 
войны». Ребята старшей груп-
пы показали отвагу советских 
мужчин и женщин в победе 
над врагом в сценке «Танкист, 
летчик и радистка Кэт». В кон-
це мероприятия все участники 
почтили память павших в годы 
войны минутой молчания. 

Подготовил Юрий КОЗЛОВ.

Открытое 
первенство по 
мини-футболу

В рамках празднования 
76-летия победы в Великой 
Отечественной войне 29 
апреля на центральном ста-
дионе с. Тарбагатай состоя-
лось открытое первенство по 
мини-футболу среди учащих-
ся МБУ ДО «ДЮСШ». 

В соревнованиях приняло 
участие 16 команд из Тарбага-
тайской, Десятниковской, Ниж-
несаянтуйской, Заводской, Пе-
стеревской школ и спортивного 
клуба «Хобой» (с. Нижний Са-
янтуй). Игры проходили на двух 
мини-футбольных полях по кру-
говой системе межу командами 
трех возрастных групп – 2009 
года рождения и младше, 2006-
2008 г.р.,  2004-2005 г.р.

На площадках царил бое-
вой дух соперничества – каж-
дая игра была интересна, не-
предсказуема и эмоциональна. 
По завершению всех игр ре-
зультаты распределились сле-
дующим образом. В группе 
команд ребят 2009 года рож-
дения и младше 1 место заня-
ла команда «Nike» из  ДЮСШ 
(тренер В.Н. Пыкин);  2 место 
– команда СК «Хобой» (тренер 
Б.В. Мункуев); 3 место – ре-
бята из Десятниково (тренер 
К.С. Матвеев). Среди команд 
учащихся 2006-2008 г.р. 1 ме-

сто завоевала команда Завод-
ской школы, тренер Д.Ж.-Ц.Д. 
Самбуев (на фото); 2 место 
– команда Нижнего Саянтуя 
(тренер А.И. Малов); 3 место 
– футболисты села Тарбагатай 
(тренер Э.В. Петров). В груп-
пе команд спортсменов 2004-
2005 г.р. 1 место заняли ребята 
из с. Нижний Саянтуй (тренер 
А.И. Малов); 2 место – коман-
да с. Тарбагатай из отделения 
«Бокс» (тренер Э.В. Петров); 
3 место также завоевала еще 
одна команда из Нижнего Са-
янтуя (тренер А.И. Малов).

Также по возрастным 
группам были определены 
победители в номинациях 
«Лучший вратарь» и «Луч-
ший нападающий». В млад-
шей группе лучшим вратарем 
признан Сидоров Владимир 
(Десятниково), лучшим на-
падающим –  Борисов Павел 
(«Nike»). В средней группе 
соответственно – Бальчинов 
Гармажап и Исаев Анатолий, 
оба игрока из с. Нижний Саян-

туй. В старшей группе лучшим 
вратарем стал Авдошин Алек-
сандр (Тарбагатай),  лучшим 
нападающим – Орлов Дмитрий 
(Нижний Саянтуй). В этом пер-
венстве каждому юному футбо-
листу, естественно, предстояло 
проверить свою физическую 
и техническую готовность, 
тактическую смекалку, опре-
делить, над чем в дальнейшем 
предстоит еще поработать на 
тренировках. Безусловно, всё 
это важно для совершенствова-
ния спортивного мастерства. 

И всё же смысл соревно-
ваний по мини-футболу не 
только в этом. Каждая игра 
всегда приносит ее участни-
кам массу ярких впечатлений. 
Поздравляем победителей и 
их тренеров, благодарим за 
участие все команды и жела-
ем всем спортивных побед!

В.Н. Пыкин, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ по мини-футболу, 
фото Н.К. Васильевой.

Новости спорта

Посадка деревьев в парке "Аллея счастья", с. Тарбагатай

Момент утренника в детском саду "Филиппок"
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05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интер-
нета (12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 Шоу «Тодес» (12+)
18.45, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Налет 2 (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
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+)

06.15 Х/ф «Мастер» (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 Ты супер! (6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Скелет в шкафу (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (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 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (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, 03.25 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 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Ли-
стьева. «Зачем я сделал этот 
шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождествен-
ский. «Эхо любви» (12+)
17.00 Геннадий Хазанов. «Без 
антракта» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого  (12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 Модный приговор (6+)
02.00 Давай поженимся! (16+)
02.40 Мужское / Женское (16+)
04.00 Россия от края до края 
(12+)

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (12+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чёрное море» (16+)
21.05 Вести-Бурятия. Местное 
время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Обитель. Кто мы? (12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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, 03.25 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 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (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 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
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06.00 Севастополь. В мае 44-го 
(16+)
06.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Чудо техники (12+)
12.20 Дачный ответ (0+)
13.30 Жди меня (12+)
14.30, 17.20, 20.25 Т/с «Алекс 
Лютый» (16+)
03.10 Х/ф «Свои» (16+)
04.55 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная (16+)

05.50 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
00.40 Т/с «Линия огня» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

05.50 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
00.40 Т/с «Линия огня» (16+)
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

07.30 Д/ф «Порча» (16+)
10.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
12.50 Х/ф «Золушка» (16+)
15.00 Х/ф «Привидение» (16+)
17.35 Х/ф «За бортом» (16+)
20.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
00.25 Х/ф «Беби-бум» (16+)
02.30 Х/ф «Судьба» (16+)
05.20 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)
07.25 6 кадров (16+)

06.40 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
08.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
09.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 00.25 События
12.45 Д/ф «Александр Абду-
лов. Жизнь без оглядки» (12+)
13.35 Х/ф «Гений» (12+)
16.50 Х/ф «Домохозяин» (12+)
20.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «Когда возвращает-
ся прошлое» (16+)
04.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
05.40 Короли эпизода (12+)
06.20 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 05.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 04.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.15, 03.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 03.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Два сердца» (16+)
20.00, 23.35 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или снова не-
уловимые» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10, 02.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии (16+)
03.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.15 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости недели (12+)
10.15, 11.05 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «Моя 
граница» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «Змеелов» (12+)
02.20 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
03.05 Х/ф «Адам и превраще-
ния Евы» (12+)
04.55 Х/ф «Событие» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.25 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.00, 03.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.45, 03.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.20, 20.00, 23.35 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)
23.30 Секреты счастливой 
жизни (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15 Х/ф «Гений» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Аура убийства» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10, 02.35 Прощание (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии (16+)
03.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти недели (12+)
10.15, 11.05 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «Моя 
граница» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
02.15 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)
02.55 Х/ф «Потерянные в раю» (12+)
04.40 Х/ф «Цена безумия» (16+)
06.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00 Праздничный салют 
(16+)
06.05, 06.10 Концерт 
М.Задорнова (16+)
09.05 Х/ф «Остров» (12+)
11.35 Х/ф «Преступник» 
(16+)
13.45 Х/ф «План побега» 
(16+)
16.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
17.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
20.30 Х/ф «Тайна печати драко-
на» (6+)
22.55 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Охотник» (16+)
05.10 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 05.45 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 16.00 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 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Рэд» (16+)
03.30 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 
20.45 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
00.00 Х/ф «Нечто» (16+)
02.15 Х/ф «Курьер» (16+)
04.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
05.30, 06.00, 06.15 Т/с «Ста-
рец» (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.25 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 человече-
ства (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю» (12+)

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, 19.35, 20.10, 
20.45 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
00.00 Х/ф «Дрожь земли. Хо-
лодный день в аду» (16+)
02.15 Х/ф «Цвет из иных ми-
ров» (16+)
04.00 Х/ф «Челюсти. Месть» (16+)
05.30, 05.45, 06.15, 06.30 Т/с 
«Очевидцы» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
10.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
14.50 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
16.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
18.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 

ТВ-3

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Ста-
рец» (16+)
11.30 Х/ф «Челюсти 2» 
(16+)
14.00 Х/ф «Пираньяконда» 
(16+)
15.45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода 3» (12+)
17.30 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (12+)
20.00 Х/ф «Нечто» 
(16+)
22.00 Х/ф «Дрожь земли. Хо-
лодный день в аду» (16+)
00.00 Х/ф «Цвет из иных ми-
ров» (16+)
02.15 Х/ф «Челюсти. Месть» 
(16+)
03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Днев-
ник экстрасенса (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)
07.35 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
недели (12+)
09.15, 14.15, 19.15 Т/с «Сем-
надцать мгновений весны» 
(6+)
22.50 Т/с «Боевая единичка» 
(12+)
02.35 Х/ф «Приказ. огонь не 
открывать» (12+)
04.05 Х/ф «Приказ. перейти 
границу» (12+)
05.30 Х/ф «Вдовы» (0+)

13.40 Т/с «Время дочерей» 
(12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

ТВ-3

НТВ
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05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.55 Х/ф «Любовь без разме-
ра» (16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.25 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.15 К 130-летию Михаила Бул-
гакова. «Полет Маргариты» (16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну снача-
ла» (12+)
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

15, СУББОТА

05.40 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «За час до рассвета» 
(16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилорама (16+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.00 Праздник Ураза-Байрам. 
14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.10 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 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 «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.00, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.30 Д/ф «Порча» (16+)
14.45, 03.00 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.20, 20.00 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
00.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф «Над тиссой» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли Русской» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
17.55 Дикие деньги (16+)
19.10 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» (12+)
21.00 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Паук» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии (16+)
02.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
03.15 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Короли эпизода (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Д/с «История вертолетов» (6+)
08.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти недели (12+)
10.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Московский щит. Начало» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «Кон-
тригра» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
02.35 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
04.00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний. воздух» (6+)
04.35 Т/с «Противостояние» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

13, ЧЕТВЕРГ 14, ПЯТНИЦА

07.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 06.35 Давай разведём-
ся! (16+)
10.05, 04.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.10, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
14.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.25, 20.00 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15, 12.50, 13.35, 16.05 Т/с 
«Анатомия убийства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» (12+)
19.10 Х/ф «Похищенный» 
(12+)
21.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)

ЗВЕЗДА
07.35, 10.20, 11.05 Т/с «Проти-
востояние» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти недели (12+)
11.00, 15.00 Военные новости 
(16+)
12.20 Открытый эфир 
(12+)
14.30, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
02.30 Х/ф «С ног на голову» 
(12+)
04.30 Х/ф «Ты меня слы-
шишь?» (12+)
06.20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
08.25 Х/ф «Второй брак» (16+)
12.05, 03.55 Т/с «Не отпускай» 
(16+)
20.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
00.10 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

06.20 Х/ф «Судьба марины» 
(0+)
08.15 Православная энцикло-
педия (6+)
08.45 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
10.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «Женщина на-
водит порядок» (12+)
18.05 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
01.50 Д/ф «Удар властью. Се-
мибанкирщина» (16+)
02.30 Хватит слухов! (16+)
03.00, 03.40, 04.20 Дикие 
деньги (16+)
05.00, 05.40 Советские мафии 
(16+)
06.20 Закон и порядок (16+)

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15 Х/ф «Зеленые це-
почки» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости не-
дели (12+)
09.45 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка (6+)
11.15 Круиз-контроль (6+)
11.50 Улика из прошлого (16+)
12.40 Д/с «Загадки века» (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 19.25 Х/ф «Во бору брус-
ника» (6+)
19.10 Задело! (12+)
19.55 Петровка, 38 (12+)
21.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021» (6+)
00.55 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.15 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Самый главный 
бой» (16+)
02.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Пять ужинов (16+)
08.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
11.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
15.50, 20.00 Т/с «Чёрно-белая 
любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
03.40 Т/с «Не отпускай» (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, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 
19.35, 20.10, 20.45 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40, 00.00 Врачи (16+)
17.55 Т/с «Секреты» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «Новый 
Амстердам» (16+)
01.15 Х/ф «Малавита» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 
Т/с «Чудо» (12+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.55 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 «Стрелок» (16+)
23.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
01.40 Х/ф «Дневник дьявола» 
(16+)
03.15 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

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 (16+)
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, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45 
Т/с «Секреты» (16+)
20.30 Х/ф «Защитник» 
(16+)
22.30 Х/ф «Убийца» (16+)
00.45 Х/ф «Девушка в поезде» 
(16+)
02.45 Х/ф «Саботаж» 
(16+)
06.10 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«Касл» (12+)
14.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» 
(16+)
16.15 Х/ф «Время псов» (16+)
18.00 Х/ф «Защитник» (16+)
20.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
22.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (16+)
02.45 Х/ф «Девушка в поезде» 
(16+)
04.30, 05.15 Мистические 
истории (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 Х/ф «Эрагон» (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 «Форсаж 7» (16+)
21.05 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
03.30 Х/ф «Скорость падения» (16+)
05.05 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.00, 10.00 Новости недели (12+)
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+)
14.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)

06.50 Х/ф «Похищенный» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.05 10 самых... (16+)
09.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30, 06.30 Московская неделя

16.05 Хроники московского 
быта (12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
17.50 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
18.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
22.35, 01.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
05.40 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

09.15 Рисуем сказки (0+)
09.45 Новый день (16+)
10.30, 11.15, 12.15 Т/с «Касл» (12+)
13.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
15.30 Х/ф «Малавита» (16+)
17.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
20.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» (16+)
00.00 Х/ф «Время псов» (16+)
01.45 Х/ф «Убийца» (16+)
03.45 Х/ф «Саботаж» (16+)
05.15, 06.00 Т/с «Башня» (16+)

15.10 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45, 06.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
05.10 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)

06.40 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)
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Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

ПРОДАЮ
Продается новый дом (2017 г.), 
с. Тарбагатай, ул. Баннова, 1и, 

зем. участок 15 соток, все постройки. 
Тел.: 89244597998

Продаю дом, с. Тарбагатай. Центр. 
Недорого. Тел.: 89247722549

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

30 соток. Цена договорная. 
Тел.: 89246556380

Продается участок, с. Тарбагатай. 
Тел.: 89140504539

Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продам земли 

сельскохозяйственного назначения, 
10 га, собственник. 
Тел.: 89021667884

Продаю цыплят. Поместные, 
породистые. Тарбагатай. 

Доставка по договоренности. 
Тел.: 89243949621

ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 
Тел.: 89246595654

Продаются телята разных возрастов. 
Тел.: 89243967907

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Куплю бычков, телку. Тел.:89503991633

Кафе «Русская кухня» закупает 
картофель. Цена договорная. 

Тел.: (830146) 56-4-58
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. 
Тел.: 89503858913, 89836366406

Кладём печи. Тел.: 89246516081
РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Кузьменко Константина Сергеевича 
(1985 г.р.) считать недействительным

Утерянный военный билет на имя 
Исмагилова Владислава Альбертовича 

(1998 г.р.) считать недействительным

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

Республики Коми и Бу-
рятия побратаются сёлами 
старообрядцев. Это позво-
лит развивать связанные с 
историей старообрядчества 
туристические маршруты.

Село Усть-Цильма Респу-
блики Коми и Тарбагатайский 
район Бурятии планируют 
заключить соглашение о по-
братимстве, которое позволит 
развивать связанные с исто-
рией старообрядчества тури-
стические маршруты. 

- У нас есть планы по раз-
витию побратимских связей 
между староверческими се-
лами. Это село Усть-Цильма 
Республики Коми и наш Тар-
багатайский район Республи-
ки Бурятии. Сейчас планиру-
ем подписать соглашение о 
побратимстве, – рассказала 
министр по туризму Респу-
блики Бурятия Мария Бадма-
цыренова.

Она также отметила, что 
на базе Всероссийской го-
сударственной библиотеки 
иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино уже 
проводится международный 
культурный маршрут «Свя-
тыни неразделенного христи-
анства», который рассказы-
вает об историко-культурном 
наследии старообрядчества. 
Глава министерства туризма 
региона добавила, что в рам-
ках Всероссийской конферен-
ции по сельскому туризму, 
которая пройдет в октябре 
2021 г., будет запущен проект 
«Тропами староверов».

В Бурятии насчитывается 

до 200 тысяч потомков ссыль-
ных старообрядцев, они про-
живают в нескольких райо-
нах республики: в Бичурском 
(70% населения), Тарбага-
тайском (80%), Заиграевском 
(50%) и Мухоршибирском 
(60%). ЮНЕСКО признало 
районы их компактного про-
живания регионом, сберега-
ющим «шедевры устного и 
нематериального мирового 
наследия».

Справка. Усть-Цильма – 
одно из самых древних сёл 
Русского Севера. Село распо-
ложено на правом берегу реки 
Печоры, напротив устьев рек 
Цильмы и Пижмы. Приток 
населения Печорского края 
стал увеличиваться на рубеже 
XVII –XVIII веков, и связан 
он был с расколом церкви, 
когда ревнители старой веры 
стали искать уединения от 
жестоких преследований 
государства и церкви в суро-
вом северном крае. Большую 
часть населения составляют 
староверы Поморского со-

гласия. В августе 2012 был 
освящён храм Николы Чудот-
ворца, один из крупнейших 
храмов Поморского согласия, 
построенных после 1917 года. 

Усть-Цилемский край се-
годня по праву можно назвать 
островком древнерусской 
культуры, где сохранились 
и бытуют традиционные об-
ряды,  устои быта, богатые 
песенные традиции. Усть-
Цильма знаменита «Усть-
Цилемскими горками». Это 
яркое красочное гуляние, 
весенне-летний обрядовый 
праздник, проводящийся еже-
годно в Петров день, живой 
памятник, жемчужина Рус-
ского Севера (на фото). В 
2004 году «Усть-Цилемская 
горка» удостоена статуса Ре-
спубликанского праздника, а 
в 2016 году – статуса Межре-
гионального праздника.

Юрий КОЗЛОВ, 
по материалам 

«Газеты номер один» и 
сайта tourism.rkomi.ru.

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

Приближается самый главный празд-
ник для всего народа нашей необъятной 
страны и, конечно, для детей войны. 
День Победы обязывает нас вспомнить 
о тех, кто погиб в те суровые годы во-
йны, защищая нашу Родину свою зем-
лю от фашистских захватчиков. Нашим 
отцам, братьям, мужьям, воевавшим 
на фронте, помогали, как могли, все от 
мала до велика, кто находился в тылу. 
Это они получили статус «Труженики 
тыла» и «Дети войны»! Полуголодные, 
полураздетые, они сеяли и убирали уро-
жай, по вечерам вязали варежки, носки 
и отправляли посылки на фронт!

Дорогие наши труженики тыла и 
дети войны, поздравляем вас с 76-ой 
годовщиной со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны, с Великим 
Днём Победы!

Правление районной общественной 
организации «Дети войны» выражает 
вам огромную благодарность за вашу 
помощь в годы войны и в тяжелые по-
слевоенные годы. Желаем вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, тепла и 
внимания от тех, кто вас окружает.

Как много хочется сказать, мы тёплых 
слов не пожалеем. Желаем вам тревог не 
знать и жить спокойно, не старея, пусть 
на оставшийся ваш век не будет никакого 
горя. Мы не слышали бомб разрывы, мы 
не видели пламя горящих домов, но мы, 

как и все, трудились на ниве, прибли-

жая победу непосильным, тяжёлым 
детским трудом! 

С праздником вас, дорогие!
Р.В. Баннова, председатель 

Правления РОО «Дети войны».

Поздравляю всех жителей района 
с замечательным народным празд-
ником Великой Победы. Желаю всем 
прекрасного настроения, здоровья, се-
мейного благополучия и мирного неба! 

Тебе, Россия!
Оправилась ты от масштабных бед,
В тебе проснулась
как в вулкане мощном сила!
Достигла громких ты,
значительных побед,
Моя прекрасная, великая Россия!
Враги твои все в бессильном оскале,
В потугах своих снизойдут все на нет,
И сколько бы лет не была ты в опале,
Достойный врагам ты имеешь ответ.
Что Родине, России, пожелать?
Высокого и голубого неба,
Была чтоб сила, и была бы стать,
И в изобилии всегда, в достатке хлеба!
И был бы мир и лад среди народов,
Что населяют нашу Русь со старины,
Поменьше катаклизмов 
и разных сумасбродов,
И чтоб в России больше не было войны!
Богатство твое – наш Российский народ
В лихую годину всегда защищал
Тебя от врагов, супостатов и ханов,
Как Невский когда-то нам всем завещал.
Ты на века благослови, 
Господь, Россию,
Чтоб нерушима и сильна была она,
А мы, миряне, 
скажем дружно все спасибо,
Что есть у нас великая страна!

П.И. Русин, с. Тарбагатай.

С праздником!

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Два региона побратаются сёлами

Поздравляю всех связистов, пенсио-
неров и работников, с профессиональ-
ным праздником – Днём связи! 

Спасибо вам за кропотливый, напол-
ненный вдохновением, порой нелегкий, 
труд! Творческого вдохновения, новых 
открытий и побед и, конечно, крепчайше-
го здоровья и сил!

Желаем вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого,
Желаем вам здоровья и любви,

И счастья в жизни самого большого!

Пускай заботы не огорчают вас,
Любите жизнь, любите вдохновение,
Еще вам пожелаем в этот час,
Чтоб были вы в прекрасном настроении!

Ваш профком.

Поздравляем!

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума


