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– «ЕСТЬ ПРИЧИНЫ, 
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в гостях у семейских"
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В номере:

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отде-

лениях района и в редакции 
газеты продолжается подпи-
ска на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
391,12 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
160,04 руб. – 4 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Социальные инициативы и 
проекты по повышению каче-
ства образования, успешные 
практики реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние», участие женского актива 
республики в решении обще-
ственно важных задач – эти 
и другие актуальные вопросы 
были обсуждены на дискуссион-
ной площадке «Национальный 
проект «Образование» – обще-
ственный вклад в развитие и 
воспитание новых поколений», 
состоявшейся 22 августа на 
базе Нижнесаянтуйской школы 
Тарбагатайского района.

В работе площадки приняли 
участие представители образова-
тельной сферы Мухоршибирского, 
Заиграевского и Прибайкальского 
районов, сотрудники Тарбагатай-
ского районного управления обра-
зования, педагоги, члены местных 
отделений организации «Женщи-
ны Бурятии» (на фото вверху).

Встреча делегаций была орга-
низована на территории школы, где 
состоялись показательные высту-
пления спортивных и творческих 
детских коллективов. В актовом 
зале, давая старт мероприятию, 
Глава Тарбагатайского района Вла-
димир Смолин поблагодарил за ра-
боту и поздравил с пятнадцатиле-
тием общественную организацию 
«Женщины Бурятии».

«Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы обсудить, как национальный 
проект «Образование» влияет на 
подрастающее поколение и обще-
ство. Мы находимся в прекрасной 
школе, построенной благодаря 
этому нацпроекту. Рядом стоит но-
вый детский сад, который также 
построен по нацпроекту. Именно 
нацпроект «Образование» являет-

ся тем фундаментом, той основой, 
которая закладывает будущее на-
шего общества. Нужно сказать осо-
бые слова благодарности Алексею 
Самбуевичу Цыденову, что за столь 
короткий промежуток времени его 
работы в республике появилось 
уже практически под сотню новых 
объектов, и не только образования, 
но и здравоохранения, и культуры», 
– подчеркнул в своем выступлении 
Владимир Смолин.

Содержательные и управлен-
ческие аспекты реализации нацио-
нального проекта «Образование» в 
своем выступлении раскрыл Батор 
Цыренжапов, врио заместителя 
министра образования Республи-
ки Бурятия. Доклад, посвященный 
15-летию РОО «Женщины Буря-
тии», представила Анна Скосыр-
ская, руководитель этой организа-
ции (на фото). 

Об итогах работы Тарбагатай-
ского местного отделения доложила 
Марина Рогачева, руководитель Тар-
багатайского местного отделения 
«Женщины Бурятии». О доступно-
сти и качестве образования в МО 
«Тарбагатайский район» рассказа-
ла Татьяна Номоконова, начальник 

МКУ «Управление образования 
МО «Тарбагатайский район». О 
том, как проходит реализация наци-
онального проекта «Образование» 
в сельской местности, поведала 
Анна Шурыгина, начальник МКУ 
«Управление образования «За-
играевский район». Региональные 
проекты «Успех каждого ребенка», 
«Точка роста» национального про-
екта «Образование»: возможности 
для самореализации и развития та-
ланта, обучающихся в условиях со-
временной школы – тема доклада 
с которым выступила заместитель 
директора по воспитательной ча-
сти МАОУ «Саган-Нурская СОШ» 
Юлия Раянова. О реализации наци-
онального проекта в МБОУ «Ниж-
несаянтуйская СОШ» рассказала 
Людмила Тюменцева, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе этого учреждения. О 
проблемах в малокомплектных 
школах и способах их решений рас-
сказала Антонида Борисова, дирек-
тор МБОУ «Пестеревская ООШ». 
Об обеспечении доступности до-
школьного образования в условиях 
пригородного населенного пункта 
доложила Наталия Лоскутникова, 

заведующий МБДОУ ДС «Коло-
сок». О поддержке талантливых 
детей рассказала Ольга Михалева,  
руководитель МБУ ДО Центр до-
полнительного образования детей 
«Радуга талантов».

В итоге мероприятия были 
обозначены проблемы требую-
щие решений, такие как перегру-
женность школы в селе Нижний 
Саянтуй, открытие новых «Точек 
роста», расширение сети дополни-
тельного образования, строитель-
ство школ в поселке Николаевский 
и в селе Вознесеновка, проблемы 
малокомплектной школы села Пе-
стерево, обновление материальной 
базы – компьютеров для учащихся. 

После принятия резолюции 
состоялась концертная програм-
ма и торжественное награжде-
ние активных женщин, много 
лет занимающихся обществен-
ной деятельностью, поддержкой 
социальной сферы, и педагогов, 
внесших вклад в реализацию 
национального проекта «Обра-
зование» в районах республики.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Дискуссионная площадка по обсуждению 
национального проекта «Образование»
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Здоровая конкуренция 
на выборах

Аналитика

Меньше месяца остается до выборов 
главы Бурятии. В то же время информаци-
онное поле не перегружено агитацией, как 
это обычно бывает перед днем голосова-
ния. Предвыборная кампания идет тихо, 
мирно, без политических потрясений, яр-
ких открытых конфликтов. Это вызыва-
ет в обществе вопросы: одни называют 
эти выборы «скучными», другие радуются 
отсутствию информационного шума. 

Результаты против обещаний 
В этом году на пост главы Бурятии пре-

тендуют четыре кандидата. Это действую-
щий глава Алексей Цыденов; представитель 
КПРФ, он же – председатель Комитета по 
госустройству Народного Хурала Виктор Ма-
лышенко; лидер бурятского отделения ЛДПР 
Сергей Дорош и представитель партии «Но-
вые люди», бизнесмен Семен Матхеев.

Если говорить про Алексея Цыденова, то 
его предвыборная кампания по большому счету 
продолжается уже пять лет. За эти годы он успел 
показать, на что способен и продемонстрировал 
конкретные результаты своей деятельности.

Сергей Дорош также весьма известен в ре-
спублике – как участник выборов разного уров-
ня и депутат Хурала. Но списком достижений, 
который смог бы конкурировать с результатами 
работы Алексея Цыденова, он, конечно, похва-
статься не может.

Виктор Малышенко впервые участвует в 
выборах такого уровня. В народе его знают не 
очень хорошо, поскольку его деятельность на 
должности председателя хуральского коми-
тета редко попадала в поле зрения широкой 
общественности.

Что касается Семена Матхеева, то он во-
обще новичок в политике, совершенно новое 
лицо. В этом, собственно, и состоит политика 
«Новый людей» – искать тех, кто пока еще ни-
как себя не проявил в публичной плоскости, но 
при этом имеет неплохие перспективы.

По мнению экспертов, такая ситуация по-
родила естественное публичное неравенство 
кандидатов.

- Когда приходят кандидаты без истории 
личных подвигов, то они борются за свои обе-
щания. Если приходят те, у кого за плечами ва-
гон результативной работы, то мерило – итоги 
их труда. Именно в этом у нас разница между 
кандидатами, – поясняет главный редактор газе-
ты «Номер один» Оксана Сажинова.

Острая конкуренция существует лишь тог-
да, когда участники гонки изначально находят-
ся на равных позициях.

- В борьбе результатов с обещаниями мно-
гие не видят перспективу для некоторых канди-
датов. Поэтому внешне создается впечатление, 
что борьба лишь за второе место, – отмечает 
Оксана Сажинова.

Не повелись на провокации 
Между тем, остроты борьбе могла бы доба-

вить риторика нелегитимной оппозиции – тех, 
кто из-за рубежа пытается раскачивать ситуа-
цию, призывая к организации незаконных ме-
роприятий при помощи довольно радикальных 
призывов и лозунгов. Но избиратели республи-
ки полностью проигнорировали эту риторику.

- Избиратель чаще всего голосует за ста-
бильность. Очень редко избиратель голосует 
за какие-то перемены. Тем более, за протест 
без перемен, без цели и содержания, – говорит 
депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков. – 
Сейчас даже не удалось такой повестки создать. 
То есть избиратели оказались мудрее и ответ-
ственнее, чем представители этой оппозиции.

Теряют свою актуальность и грязные 
технологии – последние пять лет электорат в 

республике привык доверять не лозунгам, но 
результатам.

- Поэтому, когда сегодня речь заходит о по-
литических методах достижения цели, простой 
человек уже не ведется на громкие лозунги. И 
тратить на старые технологии время и деньги 
нет никакого смысла для кандидатов. Электо-
рат политически повзрослел, стал умнее, и с 
таким избирателем надо говорить на равных, 
– считает Оксана Сажинова.

Стабильность – залог развития 
Спокойные выборы в Бурятии – это еще и 

показатель политической устойчивости реги-
она. Что очень важно, когда речь идет о раз-
витии республики. Особенно в части привле-
чения федеральных средств.

- Сейчас в Бурятии на наших глазах фор-
мируется политика результата, и она, кажется, 
более привлекательна для людей, потому что 
она несоизмеримо стабильнее, чем политика 
огульной критики. И совершенно объясни-
мо, что такая ситуация привлекает и бизнес, 
и федеральные ресурсы. Когда в регионе нет 
непредсказуемых рисков, тогда заходят длин-
ные деньги. А это значит новые рабочие места 
и доходы населения. Для государства важно, 
чтоб крупные многолетние проекты тоже не 
тонули в котловане, а воплощались в жизнь, – 
уверена Оксана Сажинова.

Политическую устойчивость анализируют 
не только в Кремле – бизнес-структуры, инве-
сторы, федеральные холдинги, которые имеют 
подразделения в Бурятии, также внимательно 
наблюдают за происходящим в регионе, пре-
жде чем вложить деньги.

- Для крупного бизнеса – это ключевое. 
Крупный бизнес вкладывается в стабильность. 
А основной показатель стабильности – это до-
верие населения. Причем, именно когда есть 
сильный лидер в регионе, это важный фактор 
для инвесторов, – говорит Сергей Бурдиков.

Меньше шума 
Еще один эффект тихой избирательной 

кампании – это умеренное количество агита-
ции. Что, во-первых, экономит средства, во-
вторых, не раздражает избирателей, почти каж-
дый год разгребающих кучи макулатуры.

- Сейчас нет этого переизбытка: слава 
богу, у меня почтовые ящики пустые до сих 
пор. Никто туда не забивает пачками агитаци-
онные материалы. Можно спокойно слушать 
радио и смотреть телевизор без этих беско-
нечных прямых эфиров, – констатирует Сер-
гей Бурдиков. – Я сам избирался, и мне все 
время казалось, что не хватает, мало рассказы-
ваем. Но на самом деле, мне кажется, сейчас 
оптимальное количество агитации.

Причем, эта тенденция связана даже не 
столько со слабой конкуренцией, сколько с но-
выми технологиями, которые приходят на сме-
ну старым методам ведения кампании.

- Система предвыборной агитации обросла 
серьезными законами. Люди стали умнее и раз-
борчивее. И интернет пока позволяет значитель-
но экономить на распространении информации. 
Кандидаты понимают, что старые методы не ра-
ботают, а новые не требуют колоссальных затрат. 
Некоторые кандидаты не готовы переплачивать в 
этом году за шанс подняться выше 4 места, а дру-
гие давно знакомы людям своей работой, – счита-
ет Оксана Сажинова.

Таким образом, выборы в Бурятии про-
ходят не «скучно», а скорее так, как и долж-
ны проходить выборы: без грязи, обклеенных 
подъездов, скандалов и интриг. И это во мно-
гом заслуга самих жителей, которые уже не 
ведутся на черные и серые технологии, но ана-
лизируют достижения и программы каждого 
из кандидатов.

Владимир ИВАНОВ.

Почему предвыборная кампания 
в Бурятии протекает без скандалов

Прокуратура разъясняет

С целью повышения уровня без-
опасности дорожного движения и обе-
спечения дополнительных условий для 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий в федеральное законо-
дательство внесены изменения.

В статью 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации внесены дополнения, 
предусматривающие повышенные меры 
ответственности за нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или его смерть, если 
это деяние совершено лицом, не имею-
щим или лишенным права управления 
транспортными средствами. Кроме того, 
в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации введена статья 264.3, устанавли-
вающая ответственность за управление 
транспортным средством лицом, лишен-
ным права управления транспортными 
средствами и подвергнутым админи-
стративному наказанию или имеющим 
судимость за деяния, связанные с управ-
лением транспортным средством при от-
сутствии соответствующего права.

Уголовным законом предусмотрена 
возможность конфискации транспортного 
средства, принадлежащего злостному на-
рушителю правил дорожного движения и 
использованного им при совершении ука-
занных преступлений.

А.С. Бороноев, заместитель 
прокурора Тарбагатайского района, 

младший советник юстиции.

Внесены изменения в Уголовный кодекс 
и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации для повышения 
уровня безопасности дорожного движения

Продали или купили 
машину или квартиру – 

вам направят 
уведомление 

о постановке на учет в 
Личный кабинет

При приобретении или продаже 
транспортных средств сделка регистри-
руется в соответствующем регистраци-
онном органе. Регистрационные органы 
каждые 10 дней направляют сведения в 
налоговые органы (ст. 85 НК РФ).

На основании этих сведений налого-
вые органы ставят на учет (снимают с уче-
та) транспорт, т.е. «привязывают» его вла-
дельцу – физическому лицу, состоящему 
на учете в данном налоговом органе.

Аналогичные действия совершаются 
при покупке (продаже) недвижимости.

В связи с этим налоговой службой реа-
лизована следующая опция. 

Теперь пользователи Личных каби-
нетов для физических лиц получают в 
электронном виде уведомления о поста-
новке (снятии) с учета в налоговом орга-
не в связи с приобретением или продажей 
недвижимого имущества и транспортных 
средств.

Уведомления направляются в формате 
pdf с электронной подписью налогового 
органа и доступны для просмотра и ска-
чивания.

Направляйте сообщения 
об обособленных 
подразделениях 

через Личный кабинет
Если организация создает обосо-

бленное подразделение, она должна со-
общить об этом в налоговый орган (п. 2 
ст. 23 НК РФ).

Теперь это сделать намного проще. В 
Личном кабинете для юридических лиц 
можно заполнить и направить сообщение:

- о создании обособленного подразде-
ления, 

- об изменении в сведениях об обосо-
бленном подразделении,

- о прекращении деятельности через 
обособленное подразделение.

Указанный порядок не распростра-
няется на создание (изменение сведе-

ний, прекращение) филиалов, предста-
вительств юридического лица.

Налоговый орган рассмотрит сообще-
ние и направит в Личный кабинет уве-
домление, подтверждающее постановку 
на учет (снятие с учета) организации по 
месту нахождения обособленного подраз-
деления. 

Уведомления можно скачать в формате 
pdf с электронной подписью налогового 
органа.

Личный кабинет для юридических 
лиц: http://lkul.nalog.ru/.

О налогообложении 
доходов, полученных от 
букмекерских контор
Выигрыш, полученный от букмекер-

ской конторы, облагается налогом на дохо-
ды физических лиц (далее – НДФЛ). При 
этом если сумма выигрыша не превышает 
15 тыс. рублей (пп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ), то 
НДФЛ уплачивается физическим лицом. 
Если выигрыш составляет более 15 тыс. 
рублей, обязанность по уплате НДФЛ воз-
лагается уже на букмекерскую контору как 
налогового агента (п. 1 ст. 214.7 НК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ на-
логовые агенты представляют в налоговые 
органы документы, содержащие сведения 
о доходах физических лиц за прошедший 
год и суммах налога, исчисленных, удер-
жанных и перечисленных в бюджетную 
систему РФ за этот же год по каждому фи-
зическому лицу. 

Иногда возникает ситуация, когда 
гражданин не согласен со сведениями 
о его доходах, полученных налоговыми 
органами от букмекерских контор. Чаще 
всего такая ситуация возникает из-за того, 
что сумма выигрыша поступает на личный 
счет не напрямую от самой компании, а 
через платежную систему, услугами кото-
рой пользуется букмекерская контора, на-
пример, QIVI, и гражданин не понимает, 
что данная сумма – это именно выигрыш. 
В этом случае имеет смысл сверить сумму 
указанного дохода с суммами поступле-
ний, например, через мобильное приложе-
ние своего банка. 

Если налогоплательщик всё же не со-
гласен с представленными сведениями, 
то он вправе обратиться непосредственно 
к налоговому агенту – в данном случае к 
букмекерской конторе, по вопросу возник-
новения указанных доходов.

Пресс-служба УФНС России
по Республике Бурятия.

Налоговый вестник
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Уважаемые граждане, 
оформившие земельный участок 

в безвозмездное пользование 
по программе 

«Дальневосточный гектар»!
В соответствии с частью 22 статьи 

8 Федерального закона от 01.05.2016 № 
119-ФЗ «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 
01.05.2016 № 119-ФЗ) в срок не позднее 
трех месяцев после истечения трех лет 
со дня заключения договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком 
гражданин представляет в уполномочен-
ный орган декларацию об использова-
нии земельного участка.

Форма декларации об использова-
нии земельного участка утвержденная 
Приказом Минвостокразвития России 
от 16.04.2018 № 63 «Об утверждении 
формы декларации об использовании 
земельного участка, предоставленного 
гражданину (гражданам) Российской 
Федерации в безвозмездное пользова-
ние», размещена на сайте администра-
ции Комсомольского муниципального 
района в подразделе «Информация для 
получателей Дальневосточного гектара» 
– во вкладке «8. Шаблон декларации об 
использовании земельного участка».

Указанная декларация подается или 
направляется в уполномоченный ор-
ган гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, либо в форме элек-

тронного документа с использованием 
информационной системы. Указанная 
декларация также может быть подана 
гражданином через многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг или 
орган регистрации прав.

Непредставление декларации об 
использовании земельного участка 
в срок, предусмотренный частью 22 
Федерального закона от 01.05.2016 № 
119-ФЗ, является основанием для про-
ведения федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющи-
ми государственный земельный надзор, 
внеплановой проверки соблюдения 
гражданином требований земельного 
законодательства.

Во избежание случаев нарушения 
земельного законодательства, гражда-
нам, оформивших земельные участки по 
программе «Дальневосточный гектар» 
в установленные сроки направить де-
кларацию об использовании земельного 
участка, в Администрацию муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский рай-
он» по адресу: Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 5-2, каб. № 
21. Приёмное время: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница, 8.00 – 16-00, 
перерыв на обед – с 12.00-13.00.

Во избежание случаев нарушения зе-
мельного законодательства и в целях сво-
евременного направления уведомления о 
выбранном виде разрешенного использо-
вания, информируем граждан, оформив-
ших земельные участки по программе 
«Дальневосточный гектар», о необходи-
мости своевременно направлять уведом-
ления о выбранном виде разрешенного 
использования земельным участком.

Комитет по развитию 
инфраструктуры 

МО «Тарбагатайский район».

Объявление об очередной сессии Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район», назначенная 

ранее на 26 августа 2022 г., переносится на 05 сентября 2022 г., пройдет в 14.00 ч. 
в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО «Тарбагатайский район».

МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
БУРЯАД УЛАСАЙ НЮТАГАЙ 

ЗАСАГАЙ ҺАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«ТАРБАГАТАЙН АЙМАГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» августа 2022 г. № 203, с. Тарбагатай

«О запрете продажи алкогольной продук-
ции в день проведения торжественных линеек, 
посвященных «Дню знаний»

Во исполнении требований статьи пятой За-
кона Республики Бурятия № 2361-IV от 15.11.2011 
года «О некоторых вопросах правового регулиро-
вания в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Бурятия», 
в связи с проведением во всех образовательных 
учреждениях Тарбагатайского района 1 сентября 
2022 года торжественных линеек, посвященных 
«Дню знаний», МКУ Администрация МО «Тар-
багатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить розничную продажу алкогольной 
продукции 1 сентября 2022 года (четверг) на тер-
ритории муниципального образования «Тарбага-

тайский район», за исключением розничной про-
дажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными предпринимате-
лями, признаваемыми сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, и розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при 
оказании такими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного пи-
тания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой в магазинах беспош-
линной торговли.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя – Председателя Комитета экономи-
ческого развития МО «Тарбагатайский район» 
(Титов А.Б.).

3. Настоящее постановление подлежит раз-
мещению на официальном сайте Администрации 
МО «Тарбагатайский район» и вступает в законную 
силу со дня его официального опубликования в рай-
онных средствах массовой информации.

В.В. Смолин, 
Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «17» августа 2022 г. № 116, с. Десятниково

«О назначении исполняющего обязанно-
сти Главы МО СП «Десятниковское»

Во исполнении Постановления Тарбагатайско-
го районного суда от 21 июля 2022 года, в соответ-
ствии с п. 9 ст. 23 Устава МО СП «Десятниковское» 
Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Десятниковское» РЕШИЛ:

1. Назначить исполняющего обязанности 
Главы муниципального образования сельское по-
селение «Десятниковское» Степанова Николая 
Михайловича – Председателя Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселе-
ние «Десятниковское».

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета депу-
татов МО СП «Десятниковское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования (обнародования) в средствах 
массовой информации.

И.Т. Хамуева, заместитель 
председателя Совета депутатов 

МО СП «Десятниковское».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ДЕСЯТНИКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «23» августа 2022 г. 
№ 119, с. Десятниково

«О досрочном прекращении полномочий 
Главы МО СП «Десятниковское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО СП «Десят-
никовское» Совет депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Десятников-

ское» РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муници-

пального образования сельское поселение «Де-
сятниковское» Родионова Петра Афанасьевича 
с 23.08.2022 на основании личного заявления в 
Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение «Десятниковское» от 23 ав-
густа 2022 г.

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета депу-
татов МО СП «Десятниковское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации.

Н.М. Степанов, 
Председатель Совета депутатов 

МО СП «Десятниковское».

Национальные проекты в действии

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Сохранение лесов» нац-
проекта «Экология» За-
удинский лесхоз в этом 
году получил лесопожар-
ную автоцистерну.

Лесники используют 
автомобиль для достав-
ки лесопожарных групп, 
воды и специального обо-
рудования, а также для за-
правки ранцевых лесных 
огнетушителей. В отсе-
ках машины расположено 
все необходимое спец-
оборудование: воздухо-
дувка, лопаты, бензопила 
и многое другое. Среди 
особенностей автомобиля 
следует отметить повы-
шенную проходимость и 
манёвренность.

«Раньше у нас на во-
оружении были две ста-
ренькие автоцистерны, 
которые время от времени 
ломались, поэтому лес-
хоз нуждался в новой, 
надёжной лесопожарной 
машине. В нашем районе 
преимущественно склоны 

и горы, а такая автоцистер-
на имеет хорошую про-
ходимость и с легкостью 
пробирается в труднодо-
ступные местности. Новая 
автоцистерна, по срав-
нению со старой, может 
вместить в себя больше 
воды – 1000 литров. Этого 
количества хватит, чтобы 
полностью наполнить 50 
ранцевых лесных огнету-
шителя. Нам уже удалось 
испытать автоцистерну на 
лесных пожарах – техника 
отлично показала себя!» – 
поделился Иван Болдырев, 

руководитель Заудинского 
лесхоза. 

За 4 года реализации 
федерального проекта 
«Сохранение лесов» нац-
проекта «Экология» в 
Тарбагатайский район 
поступило 6 единиц лесо-
пожарной техники: трак-
торы, автоцистерна и 
автомобили повышенной 
проходимости.

Пресс-служба 
Республиканского 

агентства 
лесного хозяйства.

Спецтехника для защиты 
лесов Бурятии

МКУ Комитет по развитию инфра-
структуры МО «Тарбагатайский район» 
в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информиру-
ет о возможном предоставлении земельных 
участков:

в собственность для сельскохозяйствен-
ного использования:

- с условным номером 03:19:240104:ЗУ1, 
площадью 493000 кв. м, местоположение 
установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, МО СП «Шалутское».

Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Адрес и время приема граждан: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 20, в пн, вт, ср, 
чт, пт, с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 
12:00 до 13:00, тел.: 83014656328.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 25.08.2022 г. по 23.09.2022 
г. до 16:00 почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

В период с 01.01.2022 г. по 22.08.2022 г. по 
Республике Бурятия зарегистрировано 3736 
пожаров (за АППГ – 2548), погибло 35 чело-
век (за АППГ – 36), травмировано 55 человек 
(за АППГ – 43).

На территории Тарбагатайского района за-
регистрировано 107 пожаров (за АППГ – 90), 
один погибший при пожаре (за АППГ – 1), трое 
травмированных (за АППГ – 0).

За период с 15 по 22 августа на террито-
рии Тарбагатайского района зарегистрирова-
но два пожара:

16.08.22 г. в 18.53 час. в пос. Николаевский – 

возгорание свалки мусора на площади 400 кв. м;
18.08.22 г. в 15.01 ч. в 3-х км от села с. Верх-

ний Жирим – возгорание травы на площади 1,5 
га с переходом на лесной массив 0,2 га. 

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-
упреждает: возникший пожар из-за пала травы 
– нередкое явление. В этом случае необходи-
мо быстро эвакуировать в безопасное место 
всех членов семьи и животных. Позвоните в 
пожарную службу по телефону «101» или 
«112» и сообщите всю необходимую инфор-
мацию: точный адрес, свои личные данные 
и есть ли угроза другим зданиям.

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 3-го 

Тарбагатайского отряда ГПС РБ.
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Приоритеты региональной политики

Депутаты Народного Хурала 
рассказали о важности дружбы 

между Россией и Монголией

В Народном Хурале 19 августа про-
шла пресс-конференция с участниками 
международного автопробега «Дорога 
Дружбы-2022», приуроченного к 110-ле-
тию Подписания в Урге главой русской 
дипломатической миссии И.Я. Коро-
стовцом русско-монгольского договора 
о признании монгольского феодально-
теократического государства.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Комитета Народного Хурала по со-
циальной политике Игорь Марковец, пред-
седатель Комитета Народного Хурала по 
национальным вопросам, молодёжной по-
литике, общественным и религиозным объ-
единениям Инна Ивахинова, депутат Народ-
ного Хурала Леонтий Красовский и другие.

Как отметил Игорь Марковец в Народ-
ном Хурале, создана и работает межпар-
ламентская   комиссия по сотрудничеству 
между Народным Хуралом Республики 
Бурятия, Российской Федерацией и Вели-
ким Государственным Хуралом Монголии, 
действует Соглашение межпарламентского 
сотрудничества между странами.

- Только между друзьями могут быть 
настоящие, сильные отношения. Дружба 
между нашими народами проверена ко-
лоссальными испытаниями, столетиями 
совместной жизни, работой, общением и 
многими историческими событиями. Пре-
жде всего, благодарю организаторов дан-
ного мероприятия, поскольку это событие 
важно не только для Бурятии, но и для всей 
России. Событие еще раз показывает, что 
мы ценим и уважаем друг друга, что до-
брососедские отношения между нашими 

народами являются ключевыми и крайне 
важными, – подчеркнул председатель Ко-
митета Народного Хурала по социальной 
политике Игорь Марковец.

Организаторы рассказали, что в 19:00 
на площади Советов будет официальное 
построение колонны из участников авто-
пробега с праздничным концертом и офи-
циальным стартом.

- Инициатором проведения мероприятия 
выступил именно наш комитет, поскольку 
развитие дружеских отношений между Рос-
сией и Монголией – одно из приоритетных 
наших направлений, позволяющих укре-
плять международные и межнациональ-
ные отношения. В этом году мы отмечаем 
83-ю годовщину с исторических событий 
на реке Халхин-Гол, где российские, мон-
гольские войска плечом к плечу сражались 
против врага. Наша с вами основная задача 
– передавать правильную историю нашей 
молодежи и уважение к общему историче-
скому прошлому. В 2021 году наши страны 
отметили 100-летнюю годовщину установ-
ления дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Монголией. В 
Улан-Удэ 27 июля подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Палатой молодых 
законодателей при Совете РФ и Федерацией 
молодежи Монголии, – рассказала председа-
тель Комитета Народного Хурала по нацио-
нальным вопросам, молодёжной политике, 
общественным и религиозным объединени-
ям Инна Ивахинова.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

Вестник Народного Хурала

Глава Бурятии Алексей Цыденов и 
мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провели 
рабочую встречу в Москве с помощни-
ком Президента России Максимом Ореш-
киным. Целью встречи стала доработка 
мастер-плана развития столицы Бурятии 
перед его представлением в рамках Вос-
точного экономического форума на пре-
зидиуме под председательством Влади-
мира Путина.

- На рабочей встрече с Максимом Ореш-
киным детально обсудили мастер-план раз-
вития Улан-Удэ, миссию города, его место в 
стране. Максим Станиславович, как один из 
ведущих экономистов страны, четко пред-
ставляет внутренние экономические про-
цессы, сопровождающие развитие города. 
Нашей целью на встрече было отразить в 
мастер-плане цели – придать экономике до-
полнительный импульс, обеспечить достой-
ную оплату труда наших жителей, – отметил 
Глава Бурятии.

Также в ходе встречи обсуждались темы 
развития туризма, индустрии здоровья, 
авиа- и приборостроение, агропромышлен-
ность и переработка. «Все это открывает 
возможности и для инвестиций, и для вовле-
чения малого и среднего бизнеса. Мастер-
план дает нам возможность еще раз оценить 

свои позиции, сформировать планы, выста-
вить ориентиры», – подчеркнул глава респу-
блики.

- Внимание Алексея Самбуевича и фе-
деральных коллег к разработке мастер-плана 
выводит обсуждение на принципиально но-
вый уровень. Заявленные миссия и цели мо-
гут быть реализованы только при поддержке 
Президента и Правительства страны. Сегод-
ня такое понимание есть, – сказал мэр Улан-
Удэ Игорь Шутенков.

Напомним, мастер-планы городов Даль-
него Востока разрабатываются по итогам 
поручений Президента России Владимира 
Путина, озвученных на Восточном эконо-
мическом форуме в прошлом году. Луч-
шие мастер-планы будут представлены во 
Владивостоке в сентябре на ВЭФ-2022. В 
конце июля глава республики представил 
мастер-план по развитию столицы Бурятии 
на площадке ВЭБ.РФ. По итогам проме-
жуточного отбора мастер-планы Улан-Удэ, 
Петропавловск-Камчатского и Магадана на-
брали наивысшие баллы.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Глава Бурятии представил помощнику 
Президента мастер-план столицы Бурятии

Города Бурятии – Гусиноозерск и За-
каменск вошли в число победителей VI 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды, которые будут реализованы в 
2023-2024 годах. Итоги конкурса подвели 
в пятницу, 19 августа. В этом году посту-
пило 280 заявок из 75 регионов.

«Из федерального бюджета Гусиноозерск 
получит 85 млн рублей на благоустройство 
Центрального парка, Закаменск – 70 млн ру-
блей на благоустройство пешеходной улицы 
между ул. Ленина и ул. Крупской. Поздрав-
ляем наших победителей!» – отметил Глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщил зампред Правительства РФ 

Марат Хуснуллин, всего победителями ста-
ли 160 проектов. 

«Так как конкурс очень востребованный, 
мы обратились к Президенту, и он поддержал 
увеличение финансирования конкурса со сле-
дующего года в два раза – до 20 млрд рублей. То 
есть мы сможем вовлечь больше городов, боль-
шее количество проектов реализовать, больше 
выделять средств, соответственно и больше 
территорий будет благоустроено», – сообщил 
заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Марат Хуснуллин.

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Гусиноозерск и Закаменск получат средства 
из федерального бюджета на создание 

инфраструктуры в общественных местах

Уважаемые шахтеры, 
ветераны угольной отрасли!

От имени депутатов Народного Ху-
рала Республики Бурятия поздравляю с 
профессиональным праздником. 

Угольная промышленность по праву 
считается одной из старейших, приоритет-
ных отраслей отечественного топливно-
энергетического комплекса. Труд шахтёра 
пользуется заслуженным почётом и уваже-
нием в обществе.

Сегодня угольная отрасль Бурятии ди-
намично развивается, вносит свой вклад в 
обеспечение энергетической безопасности 
страны, демонстрирует значительный при-
ток инвестиций, увеличение налоговых 
платежей, рост заработной платы, укрепле-
ние социальной стабильности. 

Шахтерская профессия – одна из са-
мых сложных и опасных в промышлен-
ном производстве. Требует силы духа, 
преданности своему делу, выдержки и са-

моотдачи, готовности прийти на помощь. 
Эти качества в полной мере присущи как 
ветеранам отрасли, так и молодому поко-
лению шахтёров.

Желаю всем работникам угольной 
промышленности и их семьям мира, 
здоровья, семейного благополучия! 

Нүүрһэнэй үйлэдбэридэ хүдэлдэг 
бүхы зониие мэргэжэлтэ һайндэрөөр 
амаршалнаб! Харюусалга ехэтэй ажал-
даа шалгаржа, үнэн сэхээр хүдэлжэ 
ябаһан шахтёрнуудта элүүр энхые, гэр 
бүлэдэнь зол жаргал, амгалан байдал 
хүсэнэб!

В.А. Павлов, Председатель 
Народного Хурала Республики Бурятия.

С Днём шахтера!

Вакцинация подростков 
против COVID-19

Необходима вакцинация подростков 
против COVID-19, чтобы снизить как их 
собственные риски заболевания, так и 
тех, кто с ними контактирует, особенно 
пожилых.

Вирус многократно мутировал, и забо-
левание у детей может протекать тяжело. В 
первую очередь необходима прививка против 
COVID-19 детям с хронической патологией 
легких, сердца, системы кроветворения, онко-
патологий. Вакцинация проводится с 12 лет. 
Сделать прививку вы можете в детской поли-
клинике по месту жительства. Запишитесь на 
прием к педиатру.

Нельзя делать прививку больным с 
острыми инфекционными заболеваниями; 

переболевшим коронавирусной инфекцией 
менее 6 месяцев назад; имеющим в анам-
незе анафилактический шок или другие ал-
лергические реакции. 

Какие реакции на прививку могут быть?
Реакция на прививку должна быть всегда, 

потому что формируется иммунитет. Но она 
может быть незаметной для ребенка, а может 
быть явной. Местная реакция – покраснения 
и припухлости места прививки, общая – по-
вышение температуры тела в 1-3 сутки по-
сле прививки. Обычная местная реакция не 
требует никаких действий и проходит за 3-7 
дней. При повышении температуры можно 
дать ребенку жаропонижающее (парацетамол 
или ибупрофен).

Нужно разрешение родителей на вак-
цинацию – обязательно. Дополнительно к 
информированному согласию подростка за-
прашивается заявление родителей для прове-
дения вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 внесена 
в национальный календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемиологическим 
показаниям согласно приказу Минздрава 
России от 06.12.2021 г. № 1122Н.

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ», 
кабинет медицинской профилактики.

Вниманию населения
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Проект

«Есть причины, чтобы вернуться в Бурятию!»
Согласно соглашению о со-

трудничестве между Республи-
кой Бурятия и Старобешевским 
районом Донецкой Народной 
Республики 20 августа Тарбага-
тайский район вновь посетили 
дети из Донбасса. 

Напомним, что первая груп-
па ребят в количестве 55 детей 
из этого региона побывала в селе 
Тарбагатай 1 августа, где для них 
была подготовлена комплексная 
насыщенная программа. Вторая 
группа, прибывшая в Бурятию 31 
июля, так же как их предшествен-
ники, отдохнув 20 дней в детском 
оздоровительном лагере на Бай-
кале с обширной программой, на-
полненной каждый день меропри-
ятиями: экскурсиями, конкурсами, 
спортивными соревнованиями, 
концертами, приехала в наш район 
с целью познакомиться с народной 
культурой, с традициями и обыча-
ями старообрядческого населения 
Бурятии – семейскими.

После экскурсии по Улан-Удэ 
группа детей посетила село Верх-
ний Саянтуй. На территории зо-
опарка «Страусиная ферма» их 
ожидала теплая встреча, организо-
ванная работниками Нижнесаян-
туйского КДЦ «Родник», вокаль-
ной группой «Семейские кружева» 
(рук. М. Житкевич) и представите-
лями местных ТОСов «Росток», 
«Хоровод», «Тинейджер», во 
встрече также приняли активное 
участие ученики Нижнесаянтуй-
ской СОШ. Перед экскурсией на 
страусиную ферму школьникам из 
Донецкой Народной Республики 
рассказали о традициях и культуре 
семейских – жителей старинного 
села Верхний Саянтуй, угости-
ли сладкими пирогами, ансамбль 
«Семейские кружева» исполнил 
старинную песню, а аниматоры 
провели игровую программу с ре-
бятами. Экскурсия по страусиной 
ферме, конечно же, впечатлила 
детей, они были очень рады посе-
тить такое сказочное место, мно-
гие из них впервые вживую увиде-
ли страусов, цветастых павлинов, 

оленя и других интересных живот-
ных и необыкновенных птиц.

Далее программу пребывания 
в нашем районе детей из Донбасса 
приняло на себя ООО «Центр ста-
рообрядцев», организовав прекрас-
ный прием в старинном семейском 
селе Десятниково. В Тарбагатай-
ском музее при церкви и в район-
ном Доме культуры, к сожалению, 
оказался неприемный день, и после 
сытного обеда в кафе «Русская кух-
ня», который ООО «Семейские» 
бесплатно организовало для 50 
участников делегации, гостям про-
вели не менее интересную и полно-
ценную экскурсию в музее-усадьбе 

села Десятниково. Затем детский 
ансамбль «Янтарёк» под руковод-
ством Надежды Федосовны Лапте-
вой и вокальная семейская группа 
Центра старообрядцев «Горенка» 
организовали и провели для ребят 
развлекательную программу на ос-
нове народных забав и хороводных 
игр. Здесь же, на усадьбе, у русской 
печи провели с ребятами мастер-
класс по стряпанию оладушек, ко-
торыми дети затем с удовольствием 
угощались. Всех покорил обрядо-
вый познавательный концерт, на ко-
тором школьников из Донбасса не 
только познакомили с семейскими 
песнями и костюмами, но и вовлек-

ли их в само праздничное действо. 
Получив массу впечатлений, 

они остались довольны и до глуби-
ны души благодарны десятников-
цам за теплый сердечный прием.

- У нас в Старобешевском рай-
оне 20 школ, и все наши дети в 
возрасте от 8 до 16 лет – из разных 
школ района, есть ребята из недав-
но освобожденных селений, есть 
сироты, дети мобилизованных ро-
дителей, отличники, – рассказала 
педагог Татьяна Сергеевна. – Здесь, 
в Бурятии, всем всё очень нравится. 
Конечно, всех впечатлил Байкал и, 
в общем-то, вся природа здешняя – 
горы, леса... А затем многочислен-

ные спортивные, познавательные и 
развлекательные мероприятия рас-
крепостили ребят, приехали-то они 
сюда, скажу откровенно, зажатыми, 
напряженными. Они давно такого 
общения не чувствовали и спокой-
ного отдыха не знали. Даже первое 
время, когда гром грянет или дверь 
хлопнет, мы еще дёргались. Вроде 
понимаешь, что это салют запу-
скают, а всё равно дергаешься или 
сжимаешься. А сейчас вот, сами 
смотрите, какие они уже свободны-
ми, расслабленными и активными 
стали. Спасибо за такое отношение, 
общение и теплый приём.

- Впечатления только хорошие, 
– поделилась впечатлениями школь-
ница Светлана. – Замечательная 
республика! Я раньше, конечно, 
слышала о Бурятии, но оказалось, 
что здесь просто очень здорово: всё 
намного красивее, чище, спокойнее. 
Мне лично здесь всё нравится – и 
природа просто божественная, и 
отношения замечательные, здесь 
очень добрые люди. Нас везде очень 
хорошо встречают, интересно и 
понятно рассказывают, а это еще 
больше впечатляет. Я делаю каждый 
день небольшие фотоотчеты, а дома 
обязательно буду рассказывать о по-
ездке родителям и друзьям. Нашла 
очень много новых друзей как из 
ДНР, так и из Бурятии, со многими 
очень сдружились, думаю, будем пе-
реписываться и общаться далее. Так 
что причина есть, чтобы вернуться 
в Бурятию – и не один раз. Спасибо 
вам всем огромное!

Проект «Дети Донбасса в го-
стях у семейских» в этом году за-
вершается, ребята уезжают к себе 
на родину – Старобешевский 
район Донецкой Народной Ре-
спублики, физически окрепнув и 
морально отдохнув, увозя с собой 
огромные впечатления, положи-
тельные эмоции и новые знания, 
будут готовиться к учебе и вспо-
минать эти прекрасные дни, про-
веденные в Бурятии, в том числе 
и в Тарбагатайском районе.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

В Тарбагатайском 
районе Бурятии 

открылись еще две 
детские площадки

В Тарбагатайском районе продолжается 
реализация программы «1000 дворов» в рам-
ках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда». На про-
шедшей неделе в результате приемки были вве-
дены в эксплуатацию еще две новые детские 
площадки – в селе Солонцы и поселке Никола-
евский. Стоимость каждой – 1,9 млн рублей.

Приемка зон отдыха состоялась 18 августа. Как 
рассказала консультант отдела по надзору за стро-
ительством Госстройжилнадзора Республики Бу-
рятия Ольга Баглаева, слаженная работа районной 
администрации, глав поселений и исполнителя в 
очередной раз показала свою эффективность.

- Провели очередную приемку детских площа-
док, Тарбагатайский район вновь порадовал меня 
как инспектора. Молодцы! Продолжайте в том же 

темпе, – прокомментировала Ольга Баглаева.
На огороженной детской спортивной площад-

ке в селе Солонцы размещена современная спор-
тивно-игровая зона с резиновым покрытием. Здесь 
установлены кольца для игры в баскетбол, волей-
больная сетка. Местные жители рады, что у них 
появился новый спортивный объект, который сразу 
стал местом притяжения. И на детской зоне отды-
ха в поселке Николаевский после благоустройства 
стало особенно многолюдно. Маленькие жители 
поселка теперь с утра и до самого вечера проводят 
свой досуг на полюбившейся игровой площадке.

- Только просыпаемся, сразу бежим сюда. Ка-
чаемся на качелях! Катаемся с горки! Занимаемся 
на тренажерах! Играем в песочнице! – наперебой 
делятся своими впечатлениями дети.

- Огромная благодарность строителям за ка-
чественное выполнение работ. Нашему району 
было выделено 28 707 040 рублей, и теперь в 
восьми сёлах района обустраиваются вот такие 
детские площадки. Уже введены в эксплуатацию 
площадки в Верхнем Жириме, Большом Куналее, 
Куйтуне, Солонцах и Николаевском. Предстоит 
еще доделать объекты в трех остальных селах, – 
отметил Сергей Чистяков, начальник отдела стро-
ительства районной администрации.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Национальные 
проекты в действии
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05.35, 06.10 Х/ф «За двумя за-
йцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Прима императорской 

сцены» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов» 
(12+)
15.00 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полков-
ника Рыбкиной» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.55 Большие перемены (16+)
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рей-
ха» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра» (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый...На тро-
не вечный был работник» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)
04.00 Х/ф «Любви целитель-
ная сила» (16+)

06.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
07.50 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
03.00 Новости

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Елена Цыплако-
ва. Лучший доктор - любовь» 
(12+)
11.20, 12.05 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)
13.00 Д/ф «Николай Олялин. 
Две остановки сердца» (12+)
14.00, 15.20 Х/ф «Освобожде-
ние». «Последний штурм» (12+)
15.45 Д/ф «Азов» головного 
мозга» (16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
15.00, 18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Местное время. Вести-
Бурятия
09.30 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Бурятия
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
15.00 Новости
15.20, 00.15, 03.50 Информа-
ционный канал (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Встреча выпускни-
ков- 2022 г (16+)
02.05 Д/ф «Валентин Гафт. Чу-
жую жизнь играю, как свою» 
(16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.40 Улыбка на ночь (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
02.00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие (16+)
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)
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06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.50 Сегодня
11.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.10 ЧП. Расследование (16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.50 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)
06.55 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (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+)
21.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар» (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пило-
рама (18+)
01.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
03.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 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+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

07.30, 06.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.30, 04.00 Давай разведём-
ся! (16+)
10.30, 02.20 Тест на отцовство (16+)
12.40, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 00.50 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.25, 04.50 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Любовь не картош-
ка» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 23.45 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 00.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.10, 00.55 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45, 04.55 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.25 Тест на отцовство (16+)
04.05 Давай разведёмся! (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 00.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.10, 01.15 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45, 05.10 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
00.05 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10 Д/с «Порча» (16+)
14.40, 00.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.15, 01.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.50, 05.20 Д/с «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
00.15 Д/с «Порча» (16+)
01.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.05, 05.10 Давай разведём-
ся! (16+)
11.05, 03.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.20, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.50, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25, 02.10 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)
00.10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
06.00 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
08.10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
09.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
10.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
12.40 Т/с «Любовь не картош-
ка» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.50 Х/ф «Её секрет» (16+)
03.20 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Личный интерес» (16+)

07.30 Х/ф «Её секрет» (16+)
11.10 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
01.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
03.10 Д/с «Преступления страсти» (16+)
07.10 6 кадров (16+)
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Фестиваль

Электронный фонд и виртуальные 
проекты Президентской 

библиотеки для школьников
Электронный фонд Президент-

ской библиотеки содержит сотни 
тысяч оцифрованных копий ред-
ких архивных документов, отра-
жающих историю нашей страны 
и составляющих её культурное на-
следие. Среди них – большое коли-
чество материалов, которые будут 
интересны не только взрослым, 
опытным пользователям, но и под-
растающему поколению. 

Значительная часть этих до-
кументов представлена на портале 
Президентской библиотеки. Ребятам 
будет интересно изучить тематиче-
ские коллекции, рассказывающие о 
космосе, спорте, кино, олимпийских 
играх, кругосветных путешествиях, 
изобретательстве. Чтение раритет-
ных изданий классических произве-
дений Фёдора Достоевского, Ивана 
Тургенева, Антона Чехова, Алексан-
дра Грибоедова и других писателей 
позволит расширить кругозор и блес-
нуть знаниями в школе. Любителей 
научно-популярной литературы мо-
гут заинтересовать такие книги как, 
например, «Межпланетные путеше-
ствия» (1935), где рассказывается о 
космических полётах.

На портале библиотеки размеще-
на подборка детско-юношеских жур-
налов «Костёр», «Пионер» и «Мур-
зилка» за 1930-1947 годы. Юным 
исследователям будет интересно 
сравнить их содержание с контентом 
современных изданий. Ребята узна-
ют, о чём мечтали и к чему стреми-
лись их сверстники в середине XX 
века, чем увлекались и кем хотели 
стать советские школьники. Кроме 
того, в журналах можно найти сот-
ни практических рекомендаций по 
поводу того, чем заняться на досуге. 
Например, журнал «Мурзилка» учит, 
как сделать корабль с заводным ме-
ханизмом, смастерить фильмоскоп, 
создать необычные поделки из не-
нужных вещей и даже развить в себе 
способности разведчика. В журнале 
«Костёр» от 1937 года приведена за-
нимательная статья, которая расска-
зывает о том, как правильно воспиты-
вать и дрессировать собаку. В разделе 
«Радиолагерь» журнала «Пионер» 
от 1930 года можно прочитать любо-
пытное описание антенны для радио 
в походных условиях. 

Библиотека также реализует об-
разовательные и просветительские 
проекты для детско-юношеской ауди-
тории. Так, в рамках увлекательных 
мультимедийных уроков на портале 
Президентской библиотеки ребята 

могут рассмотреть редкие документы 
разных эпох и даже пройти тестиро-
вание онлайн. Им будет интересно 
полистать учебники, по которым 
учились школьники во времена Рос-
сийской империи и СССР, увидеть 
редкие издания различных словарей, 
сборники пословиц, собрания «кры-
латых» или «метких и ходячих» слов.

Прогуляться по историческому 
зданию Синода, где сегодня распо-
лагается Президентская библиотека, 
посетить легендарный крейсер «Ав-
рора», взглянуть на панораму Мо-
сквы XIX века, узнать, какие книги 
составляли библиотеку Петра I – всё 
это легко сделать из любой точки 
мира благодаря интернет-порталу уч-
реждения.

Библиотека также предлагает 
юным читателям подборку интерес-
ных аудиовизуальных материалов – 
фильмов, мультимедийных проектов 
и видеолекций. В этом разделе пред-
ставлен образовательный контент, 
который станет отличным дополне-
нием к школьной программе, а также 
материалы для просмотра на досуге. 
Например, ребята могут узнать, что 
такое футбольный фристайл, или по-
слушать, как историк со своими ком-
ментариями читает «Сказку о рыбаке 
и рыбке» Пушкина. 

На заметку школьникам ещё 
один проект на портале Президент-
ской библиотеки – «День в исто-
рии». Он подробно рассказывает о 
наиболее ярких и знаменательных 
событиях, произошедших в разные 
годы. Благодаря тому, что материалы 
проекта представлены в простой и 
доступной форме, «День в истории» 
будет интересно почитать на досуге. 
Кроме того, информация, которую 
предоставляет проект, всегда может 
пригодиться в учёбе и особенно при 
подготовке докладов.

Президентская библиотека ре-
гулярно проводит конкурсы и 
олимпиады для школьников и сту-
дентов учреждений среднего профес-
сионального образования по истории, 
обществознанию и русскому языку. О 
том, как принять участие в олимпиа-
де, можно узнать на портале библи-
отеки в разделе Олимпиада «Россия 
в электронном мире». В настоящее 
время идет приём работ на конкурс 
эссе «Мой Пётр I», организованный 
совместно с журналом «Костёр». 

Пресс-служба 
Президентской библиотеки, 

e-mail: media@prlib.ru, www.prlib.ru.

Это интересно

VII-й Международный фестиваль семей-
ских-старообрядцев «Семейская круговая» 
успешно прошел в Красночикойском районе 
Забайкальского края.

Фестиваль проходил с 12 по 15 августа в дет-
ском лагере «Лесная сказка» под Красным Чикоем 
и объединил более 150 детских и взрослых фоль-
клорных коллективов, мастеров декоративно-
прикладного творчества, преподавателей детских 
школ искусств, специалистов народной культуры 
и исследователей из разных регионов России – 
Москва, Новосибирск, Хабаровск, Иркутская об-
ласть и Республика Бурятия, Забайкальский край. 
В числе почётных гостей – постоянные участни-
ки из г. Эргуна Китайской Народной Республики 
и гор. Могилёв Республики Беларусь, которые 
представили своё творчество в заочном формате.

Организаторы подготовили насыщенную 
фестивальную программу: песенный конкурс и 
конкурс мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства «Наше наследие», творческие встречи, 
лаборатории и мастер-классы, выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества «Деревня 
мастеровая», научно-практическая конференция 
«Народное  творчество и нематериальное куль-
турное наследие: проблемы и перспективы», еже-
дневные вечëрки. Частушки и традиционные на-
певы семейских не смолкали на протяжении всего 
фестиваля. Символом фестиваля стала кукла Се-
месюха. Её подружек привезли с собой делегации 
участников из разных районов Забайкалья и дру-
гих регионов страны.

На «Семейскую круговую» приехали почёт-
ные гости – заведующий сектором традиционной 
народной культуры Государственного Россий-
ского Дома народного творчества им. Поленова, 
председатель правления Российского фольклор-
ного союза Сергей Старостин и организатор 
Сибирской школы фольклора, музыкант, вице-
президент Всероссийского фольклорного союза 
Вячеслав Асанов. Приветствие организаторам и 
участникам фестиваля от имени ГРДНТ направи-
ла директор Тамара Пуртова:

- В седьмой раз Международный фестиваль 
«Семейская круговая» собирает хранителей уни-
кальных старообрядческих традиций, внося ве-
сомый вклад в развитие народного творчества. В 
Год культурного наследия народов России формат 
реализации фестиваля расширился. Важно, что 
организаторы уделяют большое внимание подрас-
тающему поколению и его роли в изучении и воз-
рождении фольклорного наследия: на различных 
фестивальных площадках, вместе со взрослыми 
выступают юные наследники традиций.

Тарбагатайский район на «Семейской 
круговой» представляли семейский народный 
хор «Былина» (рук. Максимова Наталья Ин-
нокентьевна) и детский фольклорный образ-
цово-показательный ансамбль «Черпачок» 
(рук. Пласкеева Алена Юрьевна).

- Понравилась сама атмосфера фестиваля, го-
степриимные забайкальцы. Чувствовалось, что 
все участники – это одна большая семья, – подели-
лась впечатлениями Алена Юрьевна. – В первый 
день фестиваля прошёл конкурс «Наше наследие» 
среди коллективов, занимающихся изучением и 
сохранением народной песенной культуры; второй 
день посвящён работам на площадках: песенных, 
игровых, хороводных частушечной. Дети получи-
ли хороший опыт общения с единомышленника-
ми, новые знакомства и впечатления.

Итоги всех конкурсов и фестиваля в целом 
подвели 14 августа. Гран-при VI конкурса «Наше 
наследие» получил фольклорный ансамбль «По-
лынь» из Новосибирска. Тарбагатайские коллек-
тивы также достойно проявили себя на фестивале 
и заняли призовые места. По итогам песенного 
конкурса «Наше наследие» в номинации «Детский 
фольклорный коллектив» ансамбль «Черпачок» по-
лучил диплом 2-й степени. Среди взрослых фоль-
клорных коллективов первое место разделили сразу 
четверо участников, среди лауреатов – Тарбагатай-
ский семейский народный хор «Былина».

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото А.Ю. Пласкеевой и Евгения Галузы.

«Семейская круговая» 
завершилась успешно
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Правление районной обществен-
ной организации «Дети войны» по-
здравляет августовских юбиляров с 
почтенными ЮБИЛЕЯМИ: с 90-лети-
ем – Антонова Назара Полуэктови-
ча, Брылева Тимофея Никитовича, 
Гребенщикова Калину Куприяно-
вича; с 85-летием – Борисова Алек-
сандра Алексеевича, Кокорину Ма-
рию Платоновну, Степанову Анну 
Никитовну, Шабаршову Галину 
Павловну; с 80-летием – Ефимову 
Анастасию Ивановну, Филатову Ев-
докию Евтеевну! 

Уважаемые наши юбиляры!
Пусть теплом 
и искренней любовью
будет юбилейный год согрет!
Пожелания вам – 
крепкого здоровья, много сил, 

счастливых долгих лет!

Пусть окружат близкие 
вниманьем, 
Дарит жизнь улыбки и цветы, 
Сбудутся заветные желания, 
Самые прекрасные мечты! 
Наш девиз: «Жить долго и до-

стойно, а не выживать!».
Р.В. Баннова, председатель 

РОО «Дети войны».

Поздравляем Медведева Сергея 
Федоровича с 70-летним юбилеем! 
От души желаем тебе крепкого здоро-
вья и теплоты родных сердец, душев-
ной гармонии, благополучия и весело-
го ритма жизни!

С юбилеем, дорогой и славный!
Пусть на 70 умножатся успех,
Счастье в доме 
и друзей признание,
А в делах чтоб не было помех!
Отменного здоровья и задора,
Чтобы в пляс – и телом, и душой!
Сердца твоего огонь – опора
И для поколений  –
всегда совет большой!

Жена Ольга, дети Сабина, 
Наталья, Татьяна, Светлана, 

Арина, сестра Тамара, 
семьи Шишлевских: 

Владимир, Татьяна, Антон, 
Таисия, Руслан, Евгения.

Поздравляем!

ПРОДАЮ
Продам благоустроенный дом в 

с. Тарбагатай, ул. Энергетиков. Гараж, 
баня, зимовье, теплица. 2 млн руб. 

Тел.: 89923166934
Продается тепляк 3x5 на вывоз. 

Тел.: 89245503450
Продается участок со скважиной по 
ул. Комсомольская, с. Тарбагатай, 

для ИЖС. Тел.: 89246595654
Продаю котел «ZOTA Bulat-28» 
с электрическим поддувом, б/у. 

Подходит для площади до 220 кв. м. 
Цена: 50 000 руб., договорная. 

Тел.: 89243955356
Продается ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

ПОЛЕЙ подвесной. Тарельчатый. 
Объем 500 л. Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446
Куплю дорого старинные: 

буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел.: 8-920-075-40-40

Куплю дом на вывоз. 
Тел.: 89085998097

УСЛУГИ
Оказание похоронных услуг: 

получение с морга и транспортировка 
усопшего, копка могил, захоронение. 
И прочие услуги по договоренности.

Тел.: 89243944648
Кладем печи. Колю дрова. 

Тел.: 89246516081

Внимание акционерам 
ОАО «Тарбагатайское транспортное предприятие»

Информацию о выплате денежных средств за акции предприятия 22 сентября 2022 
года, опубликованную в газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 33 от 18.08.222 года, 
считать ошибочной. Выплата будет производиться 30 августа 2022 года с 15 до 17 
часов местного времени. Место выплаты: с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 1.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРООКНА 
Каче ственно,  недорого .  Тел . :  89140561938

«Три спаса, три запаса» – так назывался 
праздник, проведённый 19 августа 2022 г. в 
Центральной районной библиотеке.

Цель мероприятия – приобщение детей к 
русским народным традициям и обычаям.

Август – это месяц удивительных и щедрых 
праздников – Спасов, которые идут, сменяя 
друг друга: Медовый (14 августа), Яблочный 
(19 августа), Ореховый (29 августа). К этому 
времени обычно поспевает всё, что посеяно 
в поле, на огороде, что растет в саду и в лесу. 
Пчелы наполняют соты душистым мёдом. Не-
даром говорится: «Спас – всему час».

Слово «Спас» означает «Спаситель». Так в 
старину называли Бога и благодарили его за то, что 
он им помог людям вырастить богатый урожай. 

Сотрудники библиотеки подготовили ин-
тересный сценарий об истории возникновения 
праздников – Спасов, познакомили с обрядами 
и обычаями, с традицией освящения плодов и 

меда. В ходе мероприятия дети пополнили свои 
знания о пчелах, их значении в природе и жиз-
ни человека, о целебных свойствах меда, яблок 
и орехов, а также о народных приметах и тра-
дициях из книг «Русский праздник», «Народ-
ный календарь». Были проведены игры «Ходит 
яблочко по кругу», «Бублики». Дети активно 
участвовали в викторинах и конкурсах. Меро-
приятие сопровождалось слайд-презентацией 
и аудиозаписями. Для детей приятным сюрпри-
зом стало угощение свежими яблоками, пиро-
гами, мёдом и орехами.

Благодарим за сотрудничество специ-
алистов органов опеки и попечительства, 
районной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органов соци-
альной защиты населения.

Т.С. Тюрина, библиотекарь ТЦМБ 
им. Ф.Ф. Болонева.

Дела библиотечные

Три спаса, три запаса

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

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ 
ТЦ «Жемчужина», с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31. Тел.: 89246539501

В сеть пекарен (торт «Наполеон») 
требуются помощники пекаря (женщины до 50 лет, обучение) 

на вахту (по крупнейшим городам Сибири). 
Зарплата 70 000 – 120 000 руб. на руки.

Проезд, питание и проживание – за счет организации.
Тел.: 8-924-456-48-21.

Поправка. В газете «Тарбагатайская нива (главное)» № 33 от 18.08.2022 г. в благодарно-
сти Т.Н. Ивановой «Мы славим край родной!» была допущена ошибка: вместо «Рыжакову 
Марию Павловну» следует читать «Рогачеву Марину Павловну».

Приближается замечательный праздник 
– 1 сентября. От всей души хочу поздравить 
всех школьников, студентов, учителей и 
родителей с Днём знаний! Дорогие ребята, 
огромного вам желания учиться и позна-
вать, а также легкости в новом учебном году, 
дружной атмосферы, интересных событий, 
хороших отметок!

Дорогие мои правнуки Олеся, Кристи-
на, Владик. Скоро вы пойдете в первый раз 
в первый класс, и я желаю вам успехов, уда-
чи и хороших результатов!

Олеся, Кристина и Владик!
Я хочу вам что-то сказать,

В этот праздничный день – День знаний,
Хочется много-много вам пожелать.

Вы в школу ходите с настроением,
Чтоб в ранец ваш прыгали 

«четыре» и «пять»,
Чтоб над вами светило лишь яркое солнце,
Чтоб ужасной войны вам никогда не видать!

Е.Е. Спиридонова, с. Куйтун. 

Учителей бывших не бывает. М.Г. Ки-
таев (Верхний Жирим), В.С. Пашинин (Ни-
колаевский), К.И. Болотников (Тарбагатай), 
Н.И. Покацкая (Нижний Жирим), У.В. Ру-
сина  (Нижний Саянтуй), Р.П. Клементьева 
(Верхний Жирим, СПТУ-36). Кого уже нет 
в живых, кто на заслуженном отдыхе, но все 
они с нами, они навсегда в нашей памяти. И 
моя первая учительница Дорофеева Антони-
да Степановна, которую я прекрасно помню, 

всегда со мною. В преддверии начала учеб-
ного года я поздравляю всех, кто посвятил 
себе этой благородной профессии, кто «выво-
дил нас в мастера».

Светлой памяти А.С. Дорофеевой 
посвящаю

Учебный год не за горами,
Нас время радостное ждет,

Ведь наша дочка, наш ребенок
Учиться в первый класс пойдет.

Сентябрьский день – День знаний в школе,
Для первоклашек очень важный.

А для родителей – тем более,
Ведь день такой в жизни однажды.

Дитя впервые в класс войдет,
Увидит своего учителя,

Как дальше жизнь его пойдет –
Зависит всё от предводителя.

У родителей много хлопот и тревог,
Вольется как чадо их в класс,

Со школой откроется много дорог,
Давайте дерзайте, детва, в добрый час!
Всегда я помню, чту свою Степановну,

Которая желала нам добра,
Встречала зимним утром нас у класса,
С мороза нос и щеки растирала нам.

С тех пор воды сколь утекло,
А кажется, что я сижу за партой,
Учительница объясняет нам урок,

Ведя рукой с указкою по карте.
Теперь уж внуков провожаем в первый класс,

Чтобы они познали радость знаний,
Давайте, ребятишки, в добрый час!

Учителям – здоровья, счастья, 
творческих дерзаний!

П.И. Русин, с. Тарбагатай.


