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Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Республики Бурятия!
От имени депутатов Народ-

ного Хурала Республики Буря-
тия поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём 
работника прокуратуры Россий-
ской Федерации!

Прокуратура – одно из важней-
ших звеньев государственного ме-
ханизма России, служит гарантом 
стабильности общественной жиз-
ни. Органы прокуратуры вносят 
существенный вклад в укрепление 
законности и правопорядка, осу-
ществляя от имени государства 
надзор за исполнением законов, 
укрепляя российскую государ-

ственность, защищая права и сво-
боды граждан.

В органах прокуратуры слу-
жат настоящие профессиона-
лы, высококвалифицированные 
юристы, которые достойно несут 
звание защитников закона, для 
которых чувство долга, справед-
ливость, принципиальность – ос-
новные принципы жизни.

Народный Хурал Республики 
Бурятия и Прокуратуру Республи-
ки Бурятия связывает давнее со-
трудничество и взаимодействие 
по вопросам разработки законода-
тельных инициатив, приведения 
республиканского законодатель-
ства в соответствие с федеральным. 
Прокуратура Республики Бурятия 
активно участвует в законотворче-
ском процессе: за последние три 
года прокуратурой подготовлено 
свыше 500 заключений по законо-
проектам, внесенным в Народный 
Хурал Республики Бурятия.  

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов прокуратуры 

Республики Бурятия! Выража-
ем вам искреннюю признатель-
ность за высокий профессио-
нализм и верность служебному 
долгу. Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, 
дальнейших успехов в работе и 
всего самого наилучшего! 

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.

***
Уважаемые работники 

и ветераны прокуратуры!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём 
работника прокуратуры Россий-
ской Федерации!

Прокуратура сегодня – важ-
нейший институт, защищающий 
интересы личности, общества и  
государства, гарант законности и 
правопорядка в обществе. Чёткая, 
опирающаяся на законы Россий-
ской Федерации деятельность ор-

ганов прокуратуры обеспечивает 
развитие гражданского общества 
и российской государственности. 
За годы эффективной работы про-
куратуры Тарбагатайского района 
менялись поколения сотрудников, 
условия работы, но неизменным 
остается одно – высочайший про-
фессионализм, компетентность 
и верность служебному долгу. 
Ваша деятельность заслуженно 
вызывает в нашем районе уваже-
ние, авторитет, признательность и 
благодарность.

Искренне поздравляю вас с 
праздником! Желаю вам счастья, 
здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе! Пусть 
почетное звание надежных стра-
жей закона придает вам жизнен-
ных сил, энергии и оптимизма в 
решении самых сложных про-
фессиональных задач!

С.Ю. Шабаршова, 
Глава МО 

«Тарбагатайский район».

На торжественном собрании, 
посвященном Дню спасателя и 
30-летию со дня образования МЧС, 
начальник ГУ МЧС России по Ре-
спублике Бурятия генерал-майор 
внутренней службы Александр 
Александрович Марков выразил 
слова благодарности пожарным 
и спасателям, которые круглосу-
точно находятся на боевом посту, 
приходят на помощь людям, попав-
шим в беду, а также ветеранам, чей 
бесценный ратный труд, знания и 
многолетний опыт и ныне служат 
достойным примером для подрас-
тающего поколения.

На совещании чествовали вете-
ранов, отличившихся сотрудников 
пожарно-спасательных подразде-
лений, представителей обществен-
ных организаций и средств массо-
вой информации. Всего награды 
получили более 50 человек.

Также на торжественном ме-
роприятии кубками и диплома-
ми наградили лучшие муници-
пальные образования Бурятии. 
По результатам республикан-
ского смотра-конкурса на зва-
ние «Лучшее муниципальное 
образование в области обеспе-
чения безопасности жизнедея-
тельности в 2020 году» Тарба-
гатайский район занял второе 
почетное место. Диплом при-
нимала Глава МО «Тарбагатай-

ский район» Шабаршова С.Ю. 
(на фото вверху). 

Кроме этого, начальник Глав-
ного управления вручил ключи от 
новых автомобилей территори-
альным подразделениям Управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы. За 
активную организацию надзор-
ной и профилактической дея-
тельности на подведомственной 
территории новый автомобиль 
поступил и в отделение пожар-
ного надзора МЧС России по 
Тарбагатайскому району. Ав-
томобиль марки «Hyundai Creta» 
оснащен системой ГЛОНАСС, 
имеет полный привод и хорошую 
маневренность, что немаловажно 
в работе сотрудников МЧС. Ав-
томобиль позволит обеспечить 
мобильность при проведении как 
контрольно-надзорных функций, 
так и мероприятий по профилак-
тике пожаров, в том числе и в 
труднодоступной местности.

В завершение мероприятия 
Александр Марков поздравил всех 
с наступающим Новым годом и 
пожелал крепкого здоровья, бла-
гополучия, дальнейших успехов в 
службе, от которой зависят жизнь, 
здоровье и безопасность людей.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото с сайта МЧС.

Новая техника для пожарного надзора
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. 
252,30 руб. – 3 мес.  
420,50 руб. – 5 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
240,00 руб. – 6 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!

С Днём работника прокуратуры
Российской Федерации!
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Объявление
МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район» проводит конкурс на замеще-

ние вакантной муниципальной должности: Ведущий специалист отдела экономиче-
ского развития. Квалификационные требования: образование высшее, среднее про-
фессиональное, экономическое, Государственное и муниципальное управление, знание 
ПК, федерального законодательства, регламентирующего исполнение должностных 
обязанностей. Без предъявления требований к стажу.

Конкурс проводится в форме конкурса документов, собеседования. В конкурс-
ную комиссию представляются следующие документы: личное заявление; резюме; 
собственноручно заполненную анкету по форме, установленную Правительством РФ 
с приложением фотографии (3х4); копию паспорта или заменяющего его документа 
(подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); копию доку-
мента, подтверждающего необходимое профобразование; копию трудовой книжки 
(при наличии); заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболе-
вания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу РФ 
и муниципальную службу или ее прохождению; справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы РБ; справку о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей государственного служащего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 календарных дней со дня опубликования объ-
явления. До 29 января 2021 года. Конкурс проводится по истечении 20 календарных дней 
со дня опубликования объявления в 10 час. в здании Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» 03 февраля 2021 г. по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Школьная, 1. Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: РБ, Тарба-
гатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел, 4 кабинет. Справки по теле-
фону (8 301 46) 56-358. Трудовой договор см на сайте https://egov-buryatia.ru/tarbagatay.

Об изменении реквизитов
Уважаемые предприниматели и юридические лица!

Забайкальское межрегиональное Управление Росприроднадзора сообщает об измене-
нии с 01.01.2021 г. реквизитов для перечисления платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, экологического сбора, государственных пошлин, штрафов:  

УФК по Республике Бурятия (Забайкальское межрегиональное Управле-
ние Росприроднадзора, л/с 04021А12420) ИНН 7536056390 КПП 753601001 ОГРН 
1047550021936, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республика Бурятия// УФК по Республике Бурятия 
г. Улан-Удэ, р/с 03100643000000010200, БИК 018142016, Единый казначейский счет 
40102810545370000068. Данные реквизиты доступны на официальном сайте Управления 
http://75.rpn.gov.ru в разделе «Реквизиты».

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2020 г. № 1474, с. Тарбагатай

«Об утверждении порядка определения объ-
ема и условий представления субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям на иные цели»

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливаю-
щим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на иные цели», Администрация 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу:
1.1. Постановление администрации МО 

«Тарбагатайский район» от 26.06.2013 г. № 478 

«Об утверждении порядка определения объема и 
условий представления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели».

2. Утвердить Порядок определения объема и 
условий представления субсидий бюджетным и ав-
тономным учреждениям на иные цели согласно при-
ложению.

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации МО «Тарба-
гатайский район» и опубликовать в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Руково-
дителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район» по экономике и финансам (Аюшиева Т.Ф).

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2021 г.

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

Руководитель Администрации.

Приложение см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2020 г. № 1475, с. Тарбагатай

«О признании утратившими силу некото-
рых муниципальных правовых актов»

В целях приведения муниципальных право-
вых актов в соответствие с положениями феде-
рального законодательства, на основании про-
теста Прокуратуры Тарбагатайского района от 
25.12.2020 №03-02-2020 Администрация МО 
«Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации МО 

«Тарбагатайский район» № 1221 от 30.10.2020 г. 
«Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий по возмещению затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возрас-
та частным дошкольным образовательным орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотру и уходу за детьми на 
территории МО «Тарбагатайский район» и име-
ющим лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности».

1.2. Постановление Администрации от 

30.10.2020 г. №1222 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – на обе-
спечение бесперебойного функционирования объ-
ектов теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения из бюджета МО «Тарбагатайский район».

1.3. Постановление Администрации от 
10.11.2020 г. №1244 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе, 
юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам из бюджета муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации МО «Тар-
багатайский район» и опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Руково-
дителя Администрации МО «Тарбагатайский 
район» по экономике и финансам (Аюшиева Т.Ф).

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2021 г.

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» декабря 2020 г. № 1476, с. Тарбагатай

«Об утверждении порядка проведения про-
верки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район», направляемых на капитальные вложе-
ния»

В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», 
в целях эффективного использования средств 
бюджета муниципального образования «Тарба-
гатайский район», направляемых на капитальные 

вложения, Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффектив-
ности использования средств бюджета муници-
пального образования «Тарбагатайский район», 
направляемых на капитальные вложения соглас-
но приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Руководи-
теля Администрации по экономике и финансам 
(Аюшиева Т.Ф).

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования

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

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Условия поступления 
в образовательные 

организации системы 
МВД России 
в 2021 году

 
В образовательные организации высше-

го профессионального образования систе-
мы МВД России могут поступать граждане 
Российской Федерации, имеющие среднее 
(общее) образование, соответствующие тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатам на 
поступление в образовательные учреждения, 
по физической подготовке, годные по состо-
янию здоровья и отвечающие требованиям 
профессионального психологического отбора. 
Предельный возраст поступления – 25 лет.

В ходе обучения в ВУЗах по очной форме 
обучения курсант пользуется льготами и гаран-
тиями социальной защищенности сотрудника 
ОВД, при этом срок обучения засчитывается в 
стаж службы в ОВД, курсанты обеспечиваются 
денежным и вещевым довольствием. Первый 
год обучения – как правило – казарменное по-
ложение (проживание в ВУЗе), в ряде ВУЗов 
имеется возможность проживания в общежи-
тиях вплоть до окончания учебного заведения. 
Девушки на период обучения жильем не обе-
спечиваются.

Стипендия выплачивается всем курсантам 
(слушателям) и существенно превышает сред-
ний размер стипендии в гражданских ВУЗах.

На 4 курсе обучения проводится пред-
дипломная практика или производственная 
практика курсантов (слушателей) сроком око-
ло 6 месяцев. Указанная практика проводится 
в органах, организациях, подразделениях МВД 
России, направлявших курсантов на обучение, 
и (или) по месту дальнейшего прохождения 
службы курсантом.

По окончании обучения гарантировано тру-
доустройство в органы внутренних дел, выпуск-
ники, направленные из Республики Бурятия, 
в обязательном порядке трудоустраиваются в 
МВД по Республике Бурятия.

Существует возможность изменить место 
службы по окончании ВУЗа в трех случаях, 
при этом обязанность прослужить в ОВД не 
менее 5 лет сохраняется. Выпускник по его 
ходатайству может быть перераспределен для 
прохождения службы в орган, организацию, 
подразделение МВД России, не направляв-
ший его на обучение, по согласованию с дан-
ным органом, организацией, подразделением 
МВД России в случаях переезда к иному ме-
сту жительства в другой населенный пункт; 
переезда к иному месту службы (работы) су-
пруга (супруги) сотрудника; необходимости 
ухода за проживающими отдельно в иной 
местности отцом, матерью, усыновителем, 
достигшими пенсионного возраста, и (или) 
являющимися инвалидами I или II группы, 
либо сыном (дочерью), являющимися инвали-
дами I или II группы.

В случаях, если курсант не ранее 3-го курса 
обучения по основаниям, не препятствующим 
прохождению службы в органах внутренних 
дел, отчисляется из учебного заведения, он мо-
жет быть назначен на должность в МВД России 
с учетом распределения, то есть может продол-
жить службу. Отчисленные ранее чем с 3-го кур-
са сотрудники увольняются из ОВД.

Федеральным законодательством предус-
мотрена обязанность сотрудника возмещения 
средств федерального бюджета, затраченных на 

обучение, в случаях:
- отчисления (увольнения) из учебных заве-

дений системы МВД России;
- увольнения сотрудника, окончившего ВУЗ 

МВД России, со службы в ОВД РФ, ранее пяти 
лет после окончания учебного заведения.

В период с 11 января по 1 апреля 2021 г. 
МВД по РБ осуществляет прием заявлений 
от кандидатов на обучение в образователь-
ные организации МВД России. По вопросам 
поступления необходимо обращаться в ка-
дровое подразделение ОМВД России по Тар-
багатайскому району, а также по телефону 
89833382074 (помощник начальника отдела 
по РЛС Думнова Н.В.)

Наш регион комплектует восемь образова-
тельных организаций системы МВД России.

Вступительные экзамены проводятся только 
по ЕГЭ.

ВОСТОЧНО–СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 
МВД России (г. Иркутск):

- «Правовое обеспечение национальной без-
опасности» УП.

- «Правоохранительная деятельность» ОРД.
- «Судебная экспертиза».
ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД России (г. 

Омск):
- «Правовое обеспечение национальной без-

опасности» УП.
- «Правоохранительная деятельность» ОРД.
- «Экономическая безопасность».
СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИН-

СТИТУТ МВД России (г. Красноярск):
- «Правовое обеспечение национальной без-

опасности» АД.
- «Правоохранительная деятельность» ОРД.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД 

России им. В.Я. Кикотя (г. Москва):
- «Психология служебной деятельности».
- «Экономическая безопасность».
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД 

России (г. Волгоград):
- «Судебная экспертиза».
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕ-

СКИЙ ИНСТИТУТ МВД России (г. Хаба-
ровск):

- «Правовое обеспечение национальной без-
опасности» УП

- «Правоохранительная деятельность» ОРД
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД Рос-

сии (г. Воронеж):
– «Информационная безопасность телеком-

муникационных систем»
Читинское суворовское военное учи-

лище МВД России приглашает в 9 класс не-
совершеннолетних граждан РФ (мужского 
пола), не достигших 17-ти летнего возраста 
(по состоянию на 31 декабря года поступле-
ния), окончивших 8 классов по программе ос-
новного общего образования в образователь-
ных средних школах. Срок обучения 3 года. 
Обучающиеся находятся на полном государ-
ственном обеспечении (бесплатное питание, 
обмундирование, проживание).

Вступительные испытания проводятся в 
объеме образовательной программы основного 
общего образования за 8 класс по следующим 
предметам: русский язык (письменно) – дик-
тант, математика (письменно) – контрольная 
работа, физическая культура.

Кроме того, курсанты, успешно окончившие 
ЧСВУ МВД России и изъявившие желание на 
дальнейшее обучение в ВУЗах МВД России, 
имеют право преимущественного поступления 
при условии успешной сдачи вступительных 
испытаний.

Прием заявлений на обучение подается не 
позднее 1 апреля года поступления.

Н.В. Думнова, 
помощник начальника ОМВД по РЛС.

Правопорядок
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Память

Более 20 лет 
на посту 

председателя
На исходе 2020 года, 29 декабря, 

не стало нашей односельчанки, ува-
жаемого в районе человека и одной 
из самых ярких представительниц 
сельской власти советской эпохи – 
председателя сельского Совета, гла-
вы поселения – Гриловской Вален-
тины Васильевны. 

Валентина Васильевна – наша ко-
ренная жительница, родилась и вырос-
ла здесь, сполна отдала свою жизнь на 
благо поселка, добросовестно трудясь 
первоначально на спиртовом заводе, а 
затем на поприще председателя и гла-
вы поселения. Дитя войны, познала 
всё сполна – лихолетье и голод, раннее 
детство без отца и крайнюю нужду. 
Поэтому, встав на ноги, училась всему 
сама, с неимоверным рвением постига-
ла науку жизни. Деятельно трудилась в 
лаборатории завода, затем начальником 
дрожжевого цеха, принимала активное 
участие в делах заводской партийной 
ячейки, занимала пост председателя 
заводского профкома. Некоторое время 
работала в совхозе «Никольский» зо-
отехником. Неоднократно избиралась 
депутатом поселкового совета.

Энергичная жизнь молодой работ-
ницы была замечена в районе, поэтому 
неудивительно, что впоследствии Ва-
сильевна Валентина стала уверенным 
и грамотным руководителем. Под её ру-
ководством поселок всегда был чистым 
и ухоженным, в то время чувствовалась 
крепкая хозяйствующая рука. Первые 
асфальтированные улицы появились 
в поселке 90-е годы 20-го века при ак-
тивном участии В.В. Гриловской. Пред-
седателя уважали за умение отстаивать 
своё мнение и смелость в принятии 
решений; никогда она не уходила от 
ответа, если требовали обстоятельства 
– отвечала без промедления. Пассив-
ность и молчание – это явно не про 
Валентину Васильевну! Четкость и яс-
ность действий, уверенная позиция и 
грамотный подход – вот конёк нашей 
умной односельчанки. Со всеми умела 
находить контакт, сладить и приветить, 
поговорить по душам и выслушать, по-
мочь советом и добрым словом. Нера-
дивых односельчан твердым голосом 
направляла на истинный путь – трез-
вую жизнь. И ведь многие люди после 
таких разговоров исправлялись, стано-
вились нормальными людьми. 

Мудрые наставления давал наш 
авторитетный руководитель и в начале 
большого жизненного пути – при реги-
страции бракосочетаний. При участии 
Валентины Васильевны создавались 
десятки семей в нашем поселке, в ко-

торых рождались и вырастали дети, 
опять же регистрируемые здесь, в на-
шем сельсовете. Многие зарегистри-
рованные семьи до сих пор живут в 
дружбе и любви.

Трепетно относилась Валентина 
Васильевна к старшему поколению 
поселка – людям, подходящим под зва-
ние «Труженик тыла», «Ветеран тру-
да», помогала собирать и оформлять 
документы, всегда участливо относи-
лась ко всем поселковым ветеранам 
войны и труда. Ответственно подхо-
дила к вопросу ухода за поселковым 
памятником, каждый его  год его под-
крашивали и поддерживали чистоту. 

Авторитет Валентины Васильевны 
был чрезвычайно высок, нарабатывал-
ся долгие годы, на руководящем по-
селковом посту она пробыла более 20-
ти лет. Народ, не задумываясь, вновь и 
вновь выбирал её – нашего заводского 
председателя… 

Женщиной Валентина Васильевна 
была такой же деятельной. Красивая и 
уверенная в себе, с гордой осанкой она 
непременно вызывала восхищенные 
взгляды. Трудолюбие впитала с моло-
ком матери – умела хорошо шить, вязать 
и готовить, успешно вела огородные и 
садовые дела. Была гостеприимной и 
радушной хозяйкой, к жизни подходила 
легко и с юмором. В советское время не 
часто можно было увидеть женщину за 
рулем. И здесь Валентина Васильевна 
была впереди многих в нашем поселке. 
Одна из первых женщин уверенно во-
дила мотоцикл, а позже стала водить 
личную машину марки «Жигули». В 
браке с мужем Валентином Иванови-
чем дружно прожила более 50-ти лет. 

В нашей памяти Валентина Ва-
сильевна навсегда останется яркой 
путеводной звездой нашего поселка, 
добрым, душевным, мудрым и соци-
ально активным человеком. Вечная 
память Вам, уважаемая Валентина 
Васильевна!

Е.В. Варанкина (Зайцева), от 
имени жителей пос. Николаевский.

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

История нашего старооб-
рядческого района немыслима 
без описания истории извест-
ного в Забайкалье спиртового 
завода и рабочего поселка Ни-
колаевский, который распола-
гается в 20-ти километрах от 
города Улан-Удэ.

По некоторым данным, пер-
вые известные упоминания о 
винокуренном заводе Голдобина 
на этом месте относятся к 1827 
году. Достоверно известно, что в 
ноябре 1868 года Николаевский 
винокуренный завод № 21 уже 
вовсю выдавал свою продукцию. 
На протяжении почти двух веков 
Николаевский спиртовый завод 
был поселкообразующим пред-
приятием, выдавал алкогольную 
продукцию, в том числе чистей-
ший питьевой ректификацион-
ный спирт высших сортов. Этому 
в основе своей способствовала 
горная родниковая вода, которую 
использовали для производства 
– по составу она была одной из 
лучших на всей территории со-
временной Бурятии. Легенда гла-
сит, чтобы ближе заложить завод-
винокурню, один из основателей 
завода купец 1 гильдии Голдобин 
Иван Флегонтович долго и упор-
но искал качественную воду и 
нашел только в 20 верстах от 
Верхнеудинска. 

Завод был заложен с учетом 
географических особенностей: 
недалеко от Верхнеудинска, на 
тракте, связывающем основные 
крупные поселения того време-
ни – Тарбагатай, Мухоршибирь, 
Бичуру, Кяхту. Вообще вся его 
семья, включая супругу и сына, 
привнесла немало для развития 
поселения. Именно благодаря 

заводу здесь появилось первое 
электричество, школа и жилье 
для рабочих. Это произошло 
гораздо раньше, чем в соседних 
окрестных сёлах – Надеино, 
Куйтуне и других. Под руко-
водством Елизаветы Ивановны 
Голдобиной (впоследствии Ку-
кель) завод был восстановлен 
после крупного пожара и снова 
введен в строй. До революции  
на речке стояло не менее 9 мель-
ниц. Всё стабильно работало… 

Чтобы завод работал исправ-
но, нужны были рабочие руки. 
Возможность работать на заводе 
и зарабатывать деньги, а также 
кормить скота отходами от спир-
тового производства (бардой) 
заинтересовала семейских. Наи-
более смелые и решительные се-
мейские стали обживать доселе 
необжитое место. Особенность 
состава населения в поселке в 
том, что селились семейские из 
разных сёл – из Куйтуна, Наде-
ино, Большого Куналея и др. Вот 
некоторые семейские фамилии 
жителей: Афанасьевы, Анто-
новы, Борисовы, Будниковы, 
Гавриловы, Дмитриевы, Еме-
льяновы, Ефремовы, Зайцевы, 
Николаевы, Заиграевы, Куш-
наревы, Ковалевы, Рымаревы, 
Мясниковы, Родионовы, Тихо-
новы, Яковлевы и др. Пожалуй, 
жители, имеющие семейские 
фамилии, составляли (да и ныне 
составляют) основную долю на-
селения поселка. 

Шли десятилетия, виноку-
ренный завод активно развивал-
ся. Производство спирта тесно 
связано с пшеницей, поэтому 
завод нуждался в больших объ-
емах зерна. Для поддержания 
производства купец И.Ф. Гол-
добин вел закупочную деятель-

ность зерновых в соседних 
семейских «хлебных» сёлах, и 
благодаря выгодному географи-
ческому положению завод про-
цветал. В 1904 году завод начи-
нает специализироваться чисто 
на спирте, а производство алко-
гольных напитков переносится 
в город Верхнеудинск. 

После революции завод 
был национализирован, стал 
государственным предприяти-
ем и приобрел новое название 
– Верхнеудинский госвинзавод.  

Во время Великой Отече-
ственной войны Николаевский 
спиртзавод не останавливался 
ни на минуту, так как числил-
ся оборонным предприятием. 
Производство спирта считалось 
стратегически важным, потому 
что спирт использовался в ме-
дицинских целях и в качестве 
стопки для повышения боевого 
духа бойцов. Нелегкая доля до-
сталась заводским женщинам и 
подросткам в это время, но ни-
кто тогда не бросил поселок. Как 
жили, так и остались жить здесь. 
Многие наверняка помнят, как 
прабабушки, бабушки вкалыва-
ли (именно вкалывали) на заводе 
смену за сменой, как работали 
на заготовках дров для завода. 

В послевоенный период 
завод был глубоко модернизи-
рован для выпуска высококаче-
ственной продукции. Завод рас-
ширялся, строились новые цеха 
и объекты. В связи с тем, что в 
СССР ускоренными темпами 
начало развиваться сельское хо-
зяйство, на базе завода было ор-
ганизовано подсобное хозяйство 
– держали коней, коров, свиней. 

(продолжение следует)

Е.В. Варанкина (Зайцева).

Старый завод, рабочий поселок...

Вид на Николаевский винокуренный завод. 
Фотография конца 19-го – начала 20-го века

И.Ф. Голдобин с супругой 
Елизаветой Ивановной 

Региональная социальная 
доплата к пенсии

Правительством Республики Бурятия 11.12.2020 г. 
принято Постановление №735 «О порядке установле-
ния региональной социальной доплаты к пенсии». С 
01.01.2021 года лицам, проживающим на территории Респу-
блики Бурятия, не осуществляющим трудовую или иную 
деятельность, пенсия которым установлена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, у которых общая 
сумма материального обеспечения не достигла величины про-
житочного минимума пенсионера, установленной на террито-
рии Республики Бурятия на соответствующий год, выплачи-
вается региональная социальная доплата к пенсии. 

Доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая 
сумма материального обеспечения пенсионера с учетом дан-
ной доплаты достигла величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в Республике Бурятия  на соот-

ветствующий год – на 2021 год она составляет 10372 руб.
При подсчете общей суммы материального обеспечения 

гражданина учитываются денежные выплаты: пенсии; срочные 
пенсионные выплаты; дополнительное материальное обеспече-
ние; ежемесячные денежные выплаты; иные меры социальной 
поддержки (МСП на оплату ЖКУ и твердого топлива, ежемесяч-
ные денежные выплаты многодетным семьям и др.). Подсчет 
общей суммы материального обеспечения гражданина осу-
ществляется за календарный месяц, в котором гражданин об-
ратился за установлением региональной доплаты. Пенсионер 
или его представитель обращается в отдел социальной защиты: 
а) по месту жительства; б) по месту получения пенсии в случае, 
если пенсионер не имеет регистрации по месту жительства или 
месту пребывания; в) по месту нахождения исправительного 
учреждения, если пенсионер осужден к лишению свободы; г) 
по месту нахождения в стационарном учреждении социального 
обслуживания, если пенсионер проживает в этом учреждении.

Для установления доплаты необходимы документы: 
заявление; документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий личность представителя (в случае обраще-
ния представителя); свидетельство о регистрации по месту 
пребывания; трудовая книжка.

Региональная доплата назначается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем обращения за ней, но не ранее дня воз-
никновения права, на срок, на который установлена соответ-
ствующая пенсия. В беззаявительном порядке с 01.01.2021 
года региональная доплата устанавливается следующим 
категориям граждан: а) гражданам, являющимся получате-
лями федеральной социальной доплаты к пенсии по состоя-
нию на 31 декабря 2020 г.; б) детям-инвалидам и детям, не 
достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая 
пенсия по случаю потери кормильца, в случае, если их мате-
риальное обеспечение не превышает величину прожиточного 
минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2021 год со 
дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не ра-
нее дня возникновения права на региональную доплату.

ОСЗН по Тарбагатайскому району, 56-099, 56-096.
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В Сочельник, 6 января, в селе Тарба-
гатай побывал в гостях известный рос-
сийский стилист, шоумен, актёр театра 
и кино, певец, телеведущий Сергей Зве-
рев. Сюда он приехал по рекомендации и 
приглашению министра туризма респу-
блики, чтобы познакомиться с историей, 
бытом и уникальной народной культурой 
семейских старообрядцев. Ему был орга-
низован приём на усадьбе Центра старо-
обрядцев, организованы экскурсии, он 
посетил древлеправославный храм, му-
зей истории и быта старообрядцев при 
церкви, послушал семейские песни, по-
знакомился с обычаями и традициями, 
отведал семейскую кухню. В заключение 
попросил присутствующих спеть вместе 
с ним его любимую песню. Его помощ-
ником Светланой здесь же был отснят 
фильм, который многие смогли уже уви-
деть на его странице в Инстаграмме. 

Сергей Анатольевич Зверев родился 19 
июля 1963 года в бурятском селе Гужиры 
Тункинского района Бурятии и провел там 
свое детство, после чего его семья переехала 
в посёлок Култук Слюдянского района. Сер-
гей с детства увлекался модой и шитьём, 
мечтал стать парикмахером. Поэтому в 
свое время окончил ПТУ по трём специаль-
ностям: парикмахерское искусство, специ-
алист по макияжу и дизайнер по одежде. 
В 1980-х годах проходил службу в рядах Во-
оружённых сил СССР. Вернувшись из армии, 
Сергей продолжил покорять мир моды, уча-
ствуя в различных конкурсах. На одном из 
таких конкурсов тренер сборной СССР по 
парикмахерскому искусству Долорес Кон-
драшова пригласила Зверева работать в Мо-
скву. Он многого добился сам, прежде всего, 
благодаря своему трудолюбию. В разное вре-
мя сотрудничал с Аллой Пугачёвой, Богда-
ном Титомиром, Ксенией Собчак, Людмилой 
Гурченко, Лаймой Вайкуле, Валерием Леон-
тьевым, Ириной Понаровской и другими. В 
настоящее время Сергей Зверев управляет 
московским салоном красоты «Celebrity» и 

является директором салона «Сергей Зве-
рев». Является чемпионом Европы и мира по 
парикмахерскому искусству. К эпатажному 
стилю звезды привыкли не все: кто-то в вос-
торге от экстравагантных нарядов, а кто-
то нет. Стилист продолжает заниматься 
индустрией красоты, совмещая это с про-
граммами на телевидении.

На свою малую Родину и на Байкал Зве-
рев приезжает каждый год. В последнее вре-
мя, после известных событий стал ярым за-
щитником уникального озера. В марте 2019 
года Сергей Зверев устроил на Красной 
площади одиночную акцию протеста про-
тив строительства заводов по розливу бути-
лированной воды на Байкале. В связи с этим 
и другими делами стал популярным в Бу-
рятии и фактически представителем респу-
блики после презентации туристического 
проекта Тункинской долины. В минувшем 
году также принял участие в открытии Дома 
культуры в Тункинском районе, бассейнов, 
местным детям подготовил и вручил ново-
годние подарки. Планирует восстановить 
церковь в родном селе Гужиры.

В начале этого года из Тунки Сергей Зве-
рев впервые приехал в Улан-Удэ. В празднич-
ные дни известный шоумен успел посетить 
в городе музеи, театры, Иволгинский дацан. 

Его приезд вызвал бурные дискуссии 
в соцсетях, ведь эпатажный стиль Зверева 
не многим приходится по душе. Однако, 
по мнению большинства, внешний вид не 
столь важен, когда человек славится делами 
и поступками. Лидер российских буддистов 
Хамбо лама Дамба Аюшеев о своей встрече 
в Иволгинском дацане с интересным чело-
веком поведал, что Сергей Зверев «за это 
лето успел много чего сделать – закрыл за-
вод по розливу воды из Байкала, помог поту-
шить пожар на берегу Байкала, продвинуть 
бурятские буузы на всероссийском конкурсе 
и поспособствовал в получении гранта на 
развитие экосистемы Тункинского района». 

На своих встречах, в том числе и в Тар-
багатае, Сергей Зверев говорил о том, что 
его больше всего волнует в Бурятии, какие 
впечатления он испытывает, находясь в на-
шей республике, а также рассказывал, чем на 
самом деле занимался в Тункинском районе.  

Многие жители республики были бы не 
против, если бы Зверев баллотировался в 
депутаты Госдумы от Бурятии. 

- В этом году все пишут, что мне надо в 
депутаты, а я на пресс-конференции сказал, 
что как скажет народ, так и будет, – сообщил 
Сергей. – Я эту депутатскую работу и так 
много лет делаю. То, что должны были де-
лать депутаты, делал я. Мне ничего не поме-
шало, люди меня, наоборот, поддерживали и 
говорили: «Он наш».

Сергей ещё раз поблагодарил всех жите-
лей Бурятии за поддержку и голосование за 
проект по экотуризму, в котором участвовал 
Тункинский район. Зверев не исключил тот 
факт, что именно пандемия и всеобщие за-
преты объединили и сплотили людей между 
собой, не дав обществу ослабнуть.

- У нас люди перестали верить в доброе и 
светлое, у них опускаются руки. Люди хотят 
встреч с новыми интересными людьми, кто 
стоит на их стороне. И этим людям я хочу 
пожелать, чтобы наша страна была великая, 
богатая, чтобы не забывали родной язык, 
чтобы помнили ветеранов и помогали им. 
Очень много стариков живут в маленьких 
«курятниках», помогать надо и им. Строить 
детские дома, реабилитационные центры, 
дома для престарелых. Кто сделает и кто по-
может, если не мы? На это тоже надо и время, 
и силы, и это тоже надо делать всем вместе, 
в том числе. Когда у народа всё хорошо, всё 
восстанавливается само, потому что есть воз-
можности, а когда у народа этого нет, что они 
могут сделать? – сказал Сергей Зверев. – Я 
хочу, чтобы люди в Бурятии жили богато 
и счастливо, соответствующе тем природ-
ным богатствам и достоянию, которые 
есть в их крае. Хочу пожелать здоровья и 
долголетия вам и вашим близким и род-
ным. Думаю, мы с вами ещё увидимся.

Юрий КОЗЛОВ, фото с Инстаграмм.

Сергей Зверев: «Мы ещё увидимся»Туризм

В ноябре 2020 года в связи с 
угрозой распространения коронави-
русной инфекции в Министерстве 
культуры Республики Бурятия заоч-
но состоялось очередное заседание 
республиканской комиссии по при-
своению звания «Народный художе-
ственный коллектив» и «Образцо-
вый художественный коллектив».

В МБУК «Культурно-досуговый 
центр» работают 12 народных коллек-
тивов, из них два детских, имеющих 
звание образцовых. В этом году звание 
«Народный художественный коллек-
тив» и «Образцовый художественный 
коллектив» подтвердили четыре твор-
ческих коллектива районного Дома 
культуры и филиалов МБУК «КДЦ» 
Тарбагатайского района: Большеку-
налейский семейский народный хор 
(ДК с. Большой Куналей, руководитель 
Лаппо Оксана Михайловна), народный 
театр-студия «Эдельвейс» (КДЦ, с. 
Тарбагатай, руководитель Петров Иван 
Павлович), детский образцовый ан-
самбль «Черпачок» (КДЦ,  с. Тарба-
гатай, руководитель Пласкеева Алена 
Юрьевна), детский образцовый ан-
самбль «Родничок» (КДЦ, с. Большой 
Куналей, руководитель  Горбатых Ма-
рина Ведениктовна).

К подтверждению звания гото-
вится пакет документов на каждый 
коллектив за последние три года: об-
новление репертуара, участие в кон-
курсах различного уровня (районных, 
республиканских, межрегиональных, 
всероссийских и т.п.), в гастрольной 

деятельности, фотоматериалы и пу-
бликации в СМИ, а также видеозаписи 
концертных программ.

Вниманию комиссии были пред-
ставлены следующие видеоматери-
алы: народный театр «Эдельвейс» 
представил конкурсный спектакль 
«Степкина любовь» по мотивам рас-
сказов В.Шушкина (на фото вверху);  
ансамбль «Черпачок» – свадебный об-
ряд «Кукольная свадьба» по материа-
лам, записанным в этнографической 
экспедиции в рамках проекта «Цветок 
в янтаре»; ансамбль «Родничок» – тро-
ичный обряд «Троица» (на фото внизу); 
Большекуналейский семейский хор – 
свадебный обряд, основанный на мест-
ном фольклорном материале.

На основании постановления Кол-
легии Министерства культуры Респу-
блики Бурятия от 29.12.2020 года №18, 
в соответствии и приказом Министер-
ства культуры Республики Бурятия от 
03.08.2017 г. № 003-306 все коллективы 
подтвердили свои звания «Народный 
художественный коллектив» и «Об-
разцовый художественный коллектив», 
что свидетельствует об эффективной 
творческой работе участников и руко-
водителей.

Поздравляем участников художе-
ственных коллективов с подтвержде-
нием высоких званий, желаем успе-
хов и новых творческих побед!

А.П. Чебунина, методист РОМЦ 
КДЦ, фото предоставлено автором.

Коллективы подтвердили званияКультура
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Наш опрос

Наступил Новый 2021-й 
год, которого мы все так жда-
ли. Что и говорить, минувший 
год и пандемия навсегда изме-
нили нашу жизнь и застави-
ли на многие вещи взглянуть 
по-новому. Наверное, именно 
поэтому у большинства встре-
чающих Новый год под бой ку-
рантов и залпы салютов самы-
ми заветными пожеланиями 
были – здоровья себе и своим 
близким и скорейшего оконча-
ния пандемии коронавируса, 
все остальные желания оказа-
лись на втором плане.

В связи с ограничениями 
из-за пандемии большинство 
россиян провели новогодние 
праздники дома в кругу семьи. 
Жители нашего района в ново-
годнюю и рождественскую ночь 
запускали в небо сотни фейер-
верков, устраивая грандиозное 
световое шоу. Однако стоит на-
помнить нашим читателям, что-
бы фейерверки, которые долж-
ны дарить радость и новогоднее 
настроение, не стали причиной 
пожаров и несчастных случаев, 
необходимо соблюдать правила 
использования пиротехники.

Кому-то, чтобы чувствовать 
себя счастливым, нужно было 
встретить Новый год весело и 
в большой компании. Кому-то 
среди всеобщей суматохи нужно 
успеть закончить все дела на ра-
боте, убраться в квартире. А не-
которым всего-то и нужно – по-
дарить радость другим людям. 
Пост, опубликованный в офи-
циальной группе Тарбагатай-
ского района социальной сети 
«ВКОНТАКТЕ», является этому 
лучшим подтверждением: «Вче-
ра возвращались от родственни-
ков с района в город и увидели 

такую красоту в одном из сёл. 
Молодцы хозяева, золотые руки, 
классная идея!» (на фото: село 
Саратовка). 

Житель села Тарбагатай Ро-
ман и жительница села Ханда-
гатай Светлана новогодний по-
дарок решили сделать сами себе.

– Прошедший год был таким 
сложным, что мы решили завер-
шить его радостным событием, 
созданием нашей семьи, – поде-
лился Роман.

Александра, студентка:
– 2020-й принес миру не-

лёгкие испытания. И мне лично 
показалось, что в этом году от-
носительно тихо люди отпразд-
новали Новый год и Рождество. 
Ещё годом ранее у нас в райцен-
тре салюты запускали чуть ли 
не до трёх часов ночи, а в этом 
году в это время в окнах мало 
у кого горел свет, большинство 
уже спали. На улице тоже наро-
ду было мало, хотя погода стоя-
ла не очень холодная. Пользуясь 
случаем, передаю жителям рай-
она самые теплые поздравления, 
главное верить, что 2021-й точно 
будет лучше, а все мечты обяза-
тельно сбудутся!

Николай Иванович, пенси-
онер:

– Новый год встретил дома. К 
нам пришёл старший сын со сво-
ей семьёй, посидели душевно, по-
семейному. Украсили дом. Жена 
с невесткой покушать приготови-
ли, внуки стихи прочитали, полу-
чили за это подарки. После боя 
курантов ходили на улицу и запу-
скали фейерверки. Для всей на-
шей семьи новогодние праздники 
– это повод собраться в уютном 
кругу самых родных и любящих 
людей. Поздравляю всех с Новым 
годом и Рождеством!

Ирина, домохозяйка:
– Хорошо встретили! Снача-

ла посидели с семьёй за столом, 
потом сходили на улицу. От тако-
го отдыха у нас остаются только 
положительные эмоции, а заря-
да бодрости хватает потом ещё 
надолго. И, кстати, с рассветом 
праздник вовсе не заканчивается, 
но вот как долго продлится ска-
зочное настроение, зависит толь-
ко от нас. Хочется верить, что в 
наступившем году будет спокой-
нее, легче и веселей.

Андрей, охранник:
– Встречал Новый год дома. 

В меру повеселились, поздрав-
ляли друг друга, дарили подар-
ки, плясали, пели. Ну и, конечно 
же, запускали салюты. С детства 
обожаю хлопушки там всякие, 
бенгальские огни. А сейчас фей-
ерверки делают такие, что глаз не 
отвести. Друзей, родных и близ-
ких по телефону поздравили и в 
три часа ночи пошли спать.

Максим, строитель-вахто-
вик:

– Так уж сложилось, что в эти 
новогодние каникулы мне было 
не до отдыха, потому как с нача-
ла ноября и до 8 января я провёл 
на очередной вахте. И хотя все 
праздничные дни мне пришлось 
работать, я знал, что вот-вот на-
ступит окончание вахты и я прие-
ду домой. Месяц отдыха потрачу 
на свою семью, всегда стараюсь 
находить время для общения с 
детьми. Семья у нас большая – 
нужно всем уделить внимание.

Дорогие читатели, еще раз 
поздравляем вас с новогодни-
ми праздниками и Рождеством, 
желаем вам здоровья и благо-
получия!

Вячеслав БАННОВ.

Как вы встретили Новый год?

Благодарность

Акция 
«Новогодний 

апельсин» 
завершилась
Благодаря организованной в 

предпраздничные дни традици-
онной благотворительной акции 
«Новогодний апельсин» было со-
брано более 72 кг апельсин, около 
30 кг конфет, 338 готовых подар-
ков. Все подарки вручены 403 де-
тям, находящимся в особых жиз-
ненных условиях.

Огромное спасибо тем, кто при-
нял участие в нашей акции. Особо 
хочется поблагодарить: Главу МО 
«Тарбагатайский район» – руководи-
теля местного отделения БРО «Союз 
женщин Бурятии» Шабаршову Свет-
лану Юрьевну, директора ООО «Ти-
тан» Бредний Вадима Витальевича, 
коллективы районной прокуратуры, 

Отдела МВД по Тарбагатайскому 
району, Управления образования, 
детского сада «Росинка», Отдела 
ЗАГСа, Территориального подраз-
деления «Энергосбыт Бурятии» 
Тарбагатайского СУ, ГБУЗ «Тарба-
гатайская ЦРБ», МБУК «КДЦ», Тар-
багатайской ДШИ, районной библи-
отеки, районного Дома культуры, 
МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», 
ЦДОД «Радуга талантов», активи-
стов ТОСов «На 7 ветрах», «Мак-
симум», «Сибирячек», «Маячок». 
Отдельное спасибо выражаем семье 
Печенкиных Виталия Васильевича и 
Людмилы Григорьевны, Васильевой 
Екатерине Парамоновне, Медведе-
вой Ирине Михайловне, депутату 
районного Совета депутатов Михее-
вой Марине Васильевне, индивиду-
альному предпринимателю Рымаре-
ву Евгению Александровичу.

Земляки, спасибо вам за доброе 
сердце! 

Е.С. Шалышкина, заместитель 
председателя РКДНиЗП.

Новогоднее
чудо – 

для малышей
В сельском поселении «Нижне-

жиримское» дошколят, у которых 
не было ёлки, поздравили на дому. 
Новогодние персонажи приехали в 
гости к каждому малышу и вручи-
ли сладкие подарки. 20 новогод-
них наборов предоставил инди-
видуальный предприниматель 
Валерий Васильевич Чебан, 15 
– администрация МО СП «Ниж-
нежиримское». 

- Администрация сельского посе-
ления выражает огромную благодар-
ность Чебан Валерию Васильевичу 
в оказании спонсорской помощи в 
виде сладких новогодних подарков 
детишкам дошкольного возраста. 
Желаем здоровья, благополучия, 
успехов в работе и счастливого Но-
вого года! – выразила благодарность 
главному спонсору детского празд-

ника глава поселения Калашнико-
ва Ирина Ивановна.

Тарбагатай-инфо.24/7.

Новогодние 
подарки от 

Деда Мороза
Депутаты Народного Хурала ста-

ли на время Дедами Морозами, при-
няв участие в ежегодной новогодней 
благотворительной акции. Эта акция 
под названием «Стань Дедом Моро-
зом» проводится в Хурале уже в 12-й 
раз, ее цель – сделать хорошие подар-
ки от депутатов детям, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации.

Так, председатель фракции 
ЛДПР в Народном Хурале Респу-
блики Бурятия Сергей Дорош и 
координатор БРО ЛДПР Дми-
трий Шишмарев в новогодние 
праздники съездили в Тарбага-
тайский район, чтобы поздра-
вить детей с Новым годом и вру-
чить им подарки. 

Сергей Дмитриевич Дорош в ко-
стюме Деда Мороза лично посетил 
несколько семей в сёлах Тарбагатай, 
Пестерево, Бурнашево, Верхний Жи-
рим и поздравил детей с праздником, 
послушал стихотворения, которые 
малыши подготовили к его приезду, и 
вручил им новогодние подарки. 

Также в рамках поездки партий-
цы вручили подарки членам респу-
бликанской организации «Всерос-
сийского общества инвалидов».

Информация с сайта 
buryatia.ldpr.ru.

Тарбагатайцы помогли животным цирка
Цирк «Золотой дракон» уже известен практически каждому в республике. Приехали они про-

шлой зимой, почти год назад, но в марте из-за пандемии вынуждены были прервать гастроли. Ле-
опарды, ламы, обезьяны, собаки и многие другие животные застряли в Бурятии. Многие жители 
республики откликнулись, чтобы помочь цирку, в том числе и жители Тарбагатайского района.

Еще в ноябре была объявлена акция помощи «С миру по нитке!» – объявлен сбор продуктов и 
средств для оказания помощи гастролирующему цирку, вынужденно оставшемуся в Улан-Удэ. За 
период акции волонтеры в Тарбагатае собрали более трех тысяч рублей, на что приобрели корма для 
кошек и собак, мясо для тигров и крупу. Всю провизию, в том числе два рулона сена, которое были 
приобретены на личные средства, доставили животным.  

- Выражаем особую благодарность семье Румянцевых Юлии и Андрея за предоставление мясной 
продукции и крупы, семье Поломошных Анны и Геннадия за предоставление мясной продукции и 
крупы, семье Жемчужных Александра за предоставление мяса, а также благодарим Большакову Анну 
за предоставленную крупу, Почтарева Игоря – за помощь в перевозке и доставке, – поблагодарила ме-
ценатов организатор акции в районе Юлия Пермякова. 

Сотрудники цирка передали огромное спасибо всем, кто не остался в стороне и внёс свою 
лепту в спасение животных. Акция «С миру по нитке» продолжается.
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05.00, 06.10 Т/с «Личные обсто-
ятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)

17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галки-
на (кат(12+)) (12+)
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)
00.00 Х/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина лю-
бовь» (12+)

06.10 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (16+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
02.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 03.15 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 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно (18+)
00.30 Гарик Сукачев. То, что 
во мне (18+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 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 «Ищейка» (12+)
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый та-
нец» (12+)

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сто-
рона кимоно (18+)
00.30 Воины бездорожья (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)
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05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 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+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
02.55 Место встречи (16+) 
04.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

05.30 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 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+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03.05 Место встречи (16+) 
04.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 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+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.05 Место встречи (16+) 
04.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.40, 06.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.25, 04.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.35, 03.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.35, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

07.00 Настроение
09.10, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
09.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
12.00 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.45 Город новостей
16.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.50 90-е. Короли шансона (16+)
19.15 Х/ф «Спецы» (16+)
23.35 Сорок шестой (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.55 Женщины Лаврентия 
Берии (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
05.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 03.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.30, 20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 90-е. Граждане барыги! 
(16+)
19.10 Х/ф «Спецы» (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! Шопинг (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Вадим Му-
лерман. Война с Кобзоном» 
(16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Юрий Нику-
лин (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.20, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виталий Коротков. 
Тайны послевоенного Берли-
на» (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск» (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 «Конец императора 
тайги» (0+)
02.20 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
03.40 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (12+)
05.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
06.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 04.00 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.30, 20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
00.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 90-е. В шумном зале ре-
сторана (16+)
19.20 Х/ф «Спецы» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.15, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «СОБР» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.10 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (0+)
03.35 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
05.00 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
06.15 Д/ф «Неизвестные само-
леты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Десперадо 2» (16+)
03.20 Х/ф «Мы – Миллеры» 
(16+)

РЕН-ТВ
06.00, 05.40 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, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Колония» (16+)

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, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
00.00 Х/ф «Простая просьба» (16+)
02.30 Знахарки (16+)
03.15 Сверхъестественный от-
бор (16+)
04.00 Исповедь экстрасенса (16+)
04.45, 05.30 Городские леген-
ды (16+)
06.15 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

ТВ-3
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, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
00.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
02.15 Знахарки (16+)
03.15 Сверхъестественный от-
бор (16+)
04.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
04.45, 05.30, 06.15 Городские 
легенды (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единобор-
ствам UFC 257. Дастин Порье 

ТВ-3

НТВ

ТВ-3
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, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
00.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
02.00 Знахарки (16+)
02.45 Сверхъестественный от-
бор (16+)
03.30 Исповедь экстрасенса (16+)
04.15, 05.00, 05.45 Городские 
легенды (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня
09.15 Не факт! (6+)
09.55, 11.05 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.30, 14.15, 15.05 Т/с «След Пира-
ньи» (16+)
15.40 Т/с «Последний бой» (18+)
19.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (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 «Путь домой» (12+)
02.25 Х/ф «Сильные духом» (12+)
05.20 Х/ф «Одиножды один» (12+)

vs Конор Макгрегор (16+)
08.30 Х/ф «Багровая мята» 
(16+)
10.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
12.15 Х/ф «Команда «а» (16+)
14.40 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (16+)
16.35 На крючке (16+)
19.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.35 Х/ф «Джек ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Бу-
рятия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
01.45 Х/ф «Путь к себе» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. «И неба было мало, и 
земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна (12+)
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.05, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.00 Обезьяньи проделки (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.05 «Золотой Орёл» (16+)
03.30 Т/с «Рая знает» (12+)

НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

23, СУББОТА

05.30 Т/с «Пасечник» (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+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.15 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

05.35 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
07.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
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 Ма-
лозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.30 Международная пилора-
ма (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
03.00 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная сторо-
на кимоно (18+)
00.30 Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад (12+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

05.35 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 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+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.00 Место встречи (16+) 
04.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.50, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 03.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.20, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Д/ф «Порча» (16+)
14.55, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.25, 20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
11.30, 05.35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
17.55 90-е. Безработные звёз-
ды (16+)
19.15 Х/ф «Спецы» (16+)
23.35 10 самых... Война со све-
кровью (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис (16+)
02.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
03.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.50, 11.05, 14.15, 14.25, 
15.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск» (12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» (6+)
02.05 Х/ф «Жажда» (16+)
03.25 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
05.00 Х/ф «Незнакомый на-
следник» (0+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ТВ-ЦЕНТР

21, ЧЕТВЕРГ 22, ПЯТНИЦА

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 06.40 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30, 04.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
20.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
00.00 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
19.20 Х/ф «Спецы» (16+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
05.55 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.20, 11.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.45, 14.20, 15.05 Т/с «Парши-
вые овцы» (16+)
19.40 Кремль-9 (12+)
20.20 Легендарные матчи 
(12+)
23.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Т/с «Небесная жизнь» 
(12+)
04.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
05.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
06.50 Х/ф «Она вас любит» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.35 Д/ф «Порча» (16+)
09.35, 04.25 Х/ф «Женская ин-
туиция» (12+)
12.05, 00.55 Т/с «Три сестры» (16+)
20.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Нулевой цикл» 
(16+)
06.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
11.25, 12.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35, 15.45 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Приговор. Валентин Ко-
валёв (16+)
01.50 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
02.30 Сорок шестой (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 90-е. Короли шансона 
(16+)
04.05 90-е. Граждане барыги! 
(16+)
04.45 90-е. В шумном зале ре-
сторана (16+)
05.25 90-е. Безработные звёзды 
(16+)

ЗВЕЗДА
08.25, 09.10 Х/ф «Король Дроз-
добород» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Д/с «Загадки века» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
19.10 Задело! (12+)
20.20 Легендарные матчи (12+)
23.55 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
01.30 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
05.00 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (0+)
06.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
06.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40 Пять ужинов (16+)
07.55 Д/ф «Порча» (16+)
08.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
10.20 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
12.15 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)
16.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
20.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (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/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Команда «а» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Идентичность» 
(16+)
05.35 Военная тайна (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Ви-
кинги» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Вла-
стители (16+)
06.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

РЕН-ТВ

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00, 05.05 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (16+)
23.15 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
01.40 Х/ф «Открытое море. 
Новые жертвы» (16+)
03.20 Х/ф «Горец» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Новый день (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
20.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
02.30 Знахарки (16+)
03.15 Сверхъестественный от-
бор (16+)
04.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
04.45, 05.30 Городские легенды 
(16+)
06.15, 06.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
(16+)

ТВ-3
07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
11.30, 12.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
13.30 Х/ф «Багровые реки» (16+)
15.45 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
20.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
22.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
00.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
02.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.15, 05.00 Городские легенды 
(16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.35 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 СОВБЕЗ (16+)
15.15 Д/ф «Как выбраться из 
долгов и начать зарабаты-
вать?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как тебе такое? Рус-
ские народные методы» (16+)
18.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
22.45 На крючке (16+)
01.05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
02.55 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

(12+)
14.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Легендарные матчи (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Интервенция» (0+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «713-й просит посад-
ку» (0+)
05.10 Х/ф «Она вас любит» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

23.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
03.00 Т/с «Три сестры» (16+)
06.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА
08.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж 

06.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(12+)
10.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка (12+)
17.00 Прощание. Михаил Ко-
заков (16+)
17.55 Женщины Игоря Стары-
гина (16+)
18.45 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
22.30, 01.35 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» - 2» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
05.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
06.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

11.15 Новый день (16+)
11.45, 12.45 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
13.45, 00.15 Х/ф «Багровые реки. 
Ангелы апокалипсиса» (16+)
15.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
17.45 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Секретный агент» 
(16+)
22.00 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
02.15 Х/ф «Империя волков» (16+)
04.15, 05.00 Городские легенды 
(16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)
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Администрация и Совет ветера-
нов МО СП «Куйтунское» поздравляют 
с юбилеем – золотой свадьбой семью Бо-
рисовых Михаила Варфоломеевича и 
Любовь Савельевну.

50 лет вы прожили вместе, и мы счаст-
ливы поздравить вас с золотой свадьбой. 
Крепкого вам здоровья, чтоб прожили 
еще столько же в любви и согласии, окру-
женные заботой детей и внуков.

Идти по жизни в одиночку трудно,
Но пару вы достойную нашли,

С кем можно сокровенно, обоюдно

За ручку обойти хоть полземли.
В любви живёте вы уже полвека,
Брак золотым зовётся неспроста,
Хоть годы утекают, словно реки,
Улыбки вы храните на устах.
И пожелать вам хочется здоровья,
Чтоб свет душевный с возрастом не мерк,
Пусть внуки окружают теплотою,
И волны счастья на ваш хлынут брег!

Поздравляем ветерана органов вну-
тренних дел по Тарбагатайскому району 
Сластина Александра Агафоновича с 
юбилейным Днём рождения! Искренне 
желаем Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья, тепла и до-
бра в Вашем доме.

Пускай всегда растет доход
И ждут приятные сюрпризы,
Успех большой в делах придет,
И будет всё отлично в жизни!
И.П. Лаптев, председатель Совета 

ветеранов Отдела полиции.

Поздравляем!
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Мамы нет дороже!
Мама – самое прекрасное слово на 

земле. Это слово, которое каждый из нас, 
будучи ребенком, произносит первым. 
Мама – это самый родной человек, она 
дает жизнь, защищает от бед, учит хоро-
шему, доброму, предостерегает от бед. А в 
верном и чутком сердце никогда не гаснет 
материнская любовь.

14 января наша любимая мама 
Краснобаева Домна Ефремовна из 
села Большой Куналей отмечает юби-
лейный День рождения, ей исполня-
ется 70 лет.

В 1951 году в семье Громовых Татья-
ны Исаевны и Ефрема Давыдовича роди-
лась наша мама. В этой большой семье 
она была вторым ребенком. Но, как часто 
мама вспоминает, ей всегда приходилось 
быть за старшую и приглядывать за млад-
шими братьями и сестрой. А также по-
могать родителям, которые трудились в 
колхозе, выполнить в срок норму (а она 
была немаленькой), например, по 75 со-
ток выкопать картофеля. Также помогала 
садить капусту и вручную полоть хлеб. 
Закончив школу в 1967 году, она поступи-
ла в ГПТУ-9 в гор. Улан-Удэ. Закончив его 
в 1969 году, освоила профессию продавец, 
и сразу же вышла на работу в универмаг 
«Центральный» г. Улан-Удэ, где прорабо-
тала шесть лет. 

В 1971 году вышла замуж за Красноба-
ева Матвея Стефановича и родила троих 
детей (двух дочерей Анну и Галину, сына 
Анатолия). Тем временем муж получил 
высшее образование, и в 1978 году они 
вернулись в родное село Большой Куналей, 
где мама начала работать кассиром в мест-
ном Доме быта. Через полгода перешла в 
школу работать поваром в столовую. После 
декретного отпуска она продолжила рабо-
тать в нынешнем ПО «Янтарь» продавцом. 
Имея за плечами 33-летний стаж, в 2006 

году она уходит на пенсию. 

И сейчас мамуля, несмотря на возраст, 
полна сил, терпения, выдержки. Всегда 
рядом с ней чувствуешь себя спокойной и 
счастливой. А какие вяжет носочки, любо-
дорого посмотреть. А уж тарочки постря-
пает – так во рту тают. Да и погребок у нее 
всегда полон и солениями и вареньями. 

Дорогая наша мамочка, наш солнечный 
лучик, мы тебя поздравляем с юбилеем! И 
благодарим тебя за всё: за воспитание, за 
наказание, за твою любовь и веру в нас. Мы 
преклоняемся пред тобой до земли. Спаси-
бо, что была рядом, когда это было нужно. 
Любимая мамочка! Прими самые до-
брые и искренние поздравления в этот 
праздник – твой День рождения. Жела-
ем тебе светлых, добрых дней, долгой 
жизни и отменного здоровья, терпения 
и удачи. И еще желаем тебе ярких звезд 
на небе, которые смогут исполнить все 
твои желания, любящих рядом людей, 
которые поддержат тебя в трудную ми-
нуту, счастливой и дружной семьи, кото-
рая крепко любит тебя и будет любить 
всегда. Оставайся такой же замечатель-
ной и лучшей мамой на свете!

С уважением Галина Медведева 
и вся твоя семья.

Юбилей

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

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

Продаю черемуху-муку – 350 руб. за 1 кг.
По возможности закупаю сухую черемуху, шиповник – 200 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 категории: «В» (АКП, МКП) – 2 мес., «С» – 2,5 мес., «В, С» – 2,5 мес. 

Начало занятий: 11.01.2021 г. Оплата в рассрочку.  Наш адрес: с. Тарбагатай, ул. Лесная, 12а.  
Записаться на учебу можно по телефонам: 89247523443, 89149852712

Прием документов в любое время

ПРОДАЮ
Продам земельный участок, с. Тарбагатай, 

ул. Строительная, 30 соток. Цена 
договорная. Тел.: 89246556380

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

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

Тел.: 89246595654
 КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

Кафе «Русская кухня» закупает 
соленые грибы. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань, гаражей. 

Реконструкция КРЫШ. 
Любые объемы. Тел.: 89503858913

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет 

на имя Максимова 
Дениса Алексеевича, 

2000 г.р., считать недействительным

Администрация, Совет депутатов МО «Тарбагатайский район» выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Гриловской Валентины 
Васильевны, которая работала председателем сельского совета и главой администрации 
Заводского сельского поселения в период с 1975-1997 гг. Светлая память.

Выражаю искреннюю благодарность 
коллективу Куйтунской школы, жи-
телям села Куйтун за материальную 

помощь и моральную поддержку в 
организации похорон супруга Чмелева 
Константина Александровича. 

Спасибо всем большое.
Мумджян.

Благодарность

Незаконная рубка лесных насаждений
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 
4000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – в 
размере от 200 000 до 300 000 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 300 000 
рублей; лишение свободы на срок до четырех лет. 

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

Информация предоставлена АУ РБ «Заудинский лесхоз».

Уважаемые прихожане и жители района!
Поздравляем вас с наступающим праздником 

Богоявления! Желаем здоровья, счастья, мира, добра, 
благоденствия в ваших сердцах и домах. 

Желающие взять Богоявленской (святой) воды мо-
гут прийти в церковь 19 января с 12.00 до 18.00 ч.

Просьба соблюдать меры противоковидной безопасности.

С уважением настоятель храма протоиерей отец Сергий.


