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25 января в России отме-
чается День студентов. Новое 
время, новый жизненный темп, 
изменившиеся технологии 
сегодня требуют грамотных, 
высококвалифицированных 
специалистов во всех сферах 
деятельности человека. Сегод-
ня студенты, а завтра – буду-
щее России, интеллектуальный 
потенциал развития нашего 
района, республики. Во все 
времена студенчество объеди-
няло лучшую часть молодежи.

Студенты высших и сред-
них специальных учебных за-
ведений всегда отличаются 
инициативностью, смелостью, 
стремлением к новым дости-
жениям в самых разных сфе-

рах деятельности. Эти качества 
в сочетании с высокой про-
фессиональной подготовкой 
позволяют становиться извест-
ными специалистами. 

Мы очень рады, что из года 
в год увеличивается количе-
ство выпускников школ Тар-
багатайского района, которые 
продолжают свое дальнейшее 
обучение в высших и средне-
специальных образовательных 
учреждениях. Мы гордимся 
своими студентами, верим в 
ваш творческий потенциал и 
рассчитываем на вас.

Дорогие друзья! Сегодня, 
когда вы молоды и полны 
сил, когда всё по плечу, не 
бойтесь ставить перед со-
бой самые смелые цели и 
с честью храните славные 
традиции студенчества. Здо-
ровья вам, счастья, успехов и 
больших побед! 

С.Ю. Шабаршова, 
Глава МО 

«Тарбагатайский район».

Во исполнение поручения Главы Ре-
спублики А.С. Цыденова в рамках визита 
в Тарбагатайский район, по Федераль-
ной программе «Успех каждого ребенка» 
школьникам Тарбагатайского района был 
предоставлен предновогодний подарок – но-
венькие лыжи с ботинками в количестве 80 
пар. Поступивший спортивный инвентарь 
был направлен в Заводскую СОШ (20 пар) и 
в Тарбагатайскую детско-юношескую спор-
тивную школа (60 пар).

Коллективы школ, учащихся, учителей, 
родителей выражают огромную благодар-
ность начальнику МКУ «Управление обра-
зования» Номоконовой Т.И. за содействие в 
пополнении материальной базы школ района

По материалам группы Вайбер 
«Тарбагатай-инфо. 24/7».

Новенькие лыжи для юных спортсменов 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. 
200,00 руб. – 5 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 праздником 
Крещения Господня!

Температурный график отмены занятий в школах Тарбагатайского района
МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» уведомляет, что занятия в образовательных учреждениях отменяют-

ся при следующих температурах воздуха: 
при -33, -34 дома остаются ученики начальной школы – 1-4 классы; при -35 занятия отменяются в 1-5 классах; при -36 – в 1-6 классах;
при -37 – в 1-8 классах; при -38 и ниже – в 1-11 классах.
Обращаем ваше внимание на то, что отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского гидрометцентра на 7.00 ча-

сов (для I смены) и 11.00 часов (для II смены). Настоятельно рекомендуем пользоваться источниками информации, работающими на основе 
данных Росгидромета, а не температурных значений в интернете!

Внимание! Если в холодный (морозный) день отмена занятий по образовательному учреждению не объявлена, родители (законные пред-
ставители) принимают решение о возможности непосещения занятий ребенком самостоятельно, уведомив об этом классного руководителя 
или других ответственных лиц, и организуют день ребёнка таким образом, чтобы был усвоен текущий учебный материал.

С Днём российского 
студенчества!

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района! 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

замечательным светлым празд-
ником Крещения Господня!

Для верующих Крещение Хри-
стово (Богоявление Господне) – 
один из самых почитаемых и дол-
гожданных праздников, который 
на протяжении тысячелетий дарит 
людям светлые надежды и любовь, 
способствует духовному обогаще-
нию и единению, укрепляет веру в 
лучшее. Это великий праздник об-
новления и возрождения, он напол-
няет наши сердца духовностью и 
благодатью, очищает душу и тело. 

Издавна на Руси принято счи-
тать, что крещенская вода привно-

сит в дом мир и покой, изгоняя все 
негативное. В ночь на Крещение 
принято освящать воду, символ 
очищения и жизни. Крещенской 
водой окропляют жилище. Гово-
рят, что в этот день вся вода наби-
рает волшебные свойства, может 
излечить от недугов, принести хо-
рошие и удачные события в жизни.

В этот особенный, наполнен-
ный святостью день, хотелось бы 
пожелать всем гармонии, душев-
ной умиротворенности и спокой-
ствия. Пусть мир и благодать при-
ходят в каждый дом, а святая вода 
смоет недуги и подарит крепкое 
здоровье вам и вашим близким. 
Пусть ваш дом обходят тревоги и 
печали!

От всей души желаю здоро-
вья вам и вашим близким! Спо-
койствия вам в душе, мира, до-
бра  и благополучия в семьях! 

С праздником, светлым и чи-
стым Крещением!

С.Ю. Шабаршова, 
Глава МО 

«Тарбагатайский район».
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Республика Бурятия 
МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» января 2021 г. № 8, с. Тарбагатай
«Об утверждении комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов на муниципальной службе в муни-
ципальном образовании «Тарбагатайский район»

В соответствии с требованиями статьи 14.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Положением о ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, 
федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденным 
Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821, поста-
новлением Администрации МО «Тарбагатайский 
район» от 20 мая 2020 года № 470а «Об утвержде-
нии положения о комиссии Администрации муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», а также с кадровыми измене-
ниями Администрация МО «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии Администрации 

муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих урегулированию 
конфликта интересов в следующем составе:

1) Кушнарев А.Л. – первый заместитель Руково-
дителя Администрации, председатель комитета по зе-
мельным и имущественным отношениям, строитель-

ству, ЖКХ и инфраструктуре, председатель комиссии;
2) Аюшиева Т.Ф. – заместитель Руководителя 

Администрации по экономике и финансам, замести-
тель председателя комиссии;

3) Григорьева А.Ф. – начальник организацион-
ного отдела, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4) Думнова Ю.В. – управляющий делами Адми-

нистрации МО «Тарбагатайский район»;
5) Бродникова Е.Г. – Председатель Совета депу-

татов МО «Тарбагатайский район» (по согласованию);
6) Номоконова Т.И. – начальник МКУ Управле-

ние образования МО «Тарбагатайский район»;
7) Михеева М.В. – специалист по охране труда;
8) Мокров Н.И. – депутат Совета депутатов МО 

«Тарбагатайский район» (по согласованию);
9) Егорова А.С. – председатель профкома;
10) Клементьев Р.В. – юрисконсульт Управле-

ния финансов;
11) Бурдуковская Л.В. – представитель от обще-

ственной организации «Женщины Бурятии» (по со-
гласованию);

12) Кушнарев П.Т. – заместитель Руководителя 
– начальник отдела развития сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

2. Считать утратившими силу постановление Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» от 01 ноября 
2019 года № 1339, постановление Администрации МО 
«Тарбагатайский район» от 28 мая 2020 года № 503.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия, подлежит опубликованию в районной газете 
«Тарбагатайская нива» и размещению на официальном 
сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управляющего делами 
Администрации МО «Тарбагатайский район» (Дум-
нова Ю.В.).

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

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» декабря 2020 г. № 1395, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Тарбагатайский район» 
от 28.02.2020 г. № 205 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Общественных и вре-
менных работ в МО «Тарбагатайский район» 
на 2020-2024 гг.»

В целях приведения нормативного правового 
акта Администрации МО «Тарбагатайский район» 
в соответствие с действующим законодательством 
Администрация МО «Тарбагатайский район» по-
становляет:

1. Внести в муниципальную программу «Обще-
ственных и временных работ в МО «Тарбагатайский 
район» на 2020-2024 гг.», утвержденную постанов-
лением Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» от 28.02.2020 г. № 205, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и 
источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

1.2. Раздел IV «Ресурсное обеспечение про-
граммы» изложить в новой редакции:

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы яв-

ляются средства местного бюджета.
В ходе реализации Программы в ее мероприятия 

и объемы финансирования могут вноситься коррек-
тировки, исходя из сложившейся ситуации на рынке 
труда, в соответствии с изменениями условий финан-
сирования, нормативно-правовой базы по этим во-
просам и наличия средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета и республиканского бюджетов. 

Планируемый объем финансирования на ре-
ализацию Программы в 2020-2024 годах составит 
407,776 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2020 году – 7,776 тыс. рублей 
- в 2021 году – 100,00 тыс. рублей*
- в 2022 году – 100,00 тыс. рублей* 
- в 2023 году – 100,00 тыс. рублей*
- в 2024 году – 100,00 тыс. рублей* 
*- При возникновении дополнительных источ-

ников финансирования бюджета МО «Тарбагатай-
ский район».

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

Объемы и 
источники 
финанси- 
рования

В 2020-2024 годах общий объем затрат 
на финансирование мероприятий 
Программы составит 407,776 тыс. руб. 
(средства местного бюджета)

Распределение численности занятых общественными и временными работами на 2020-2024 годы пред-
ставлено в таблице 2. Таблица 2

Распределение численности занятых общественными и временными работами на 2020-2024 годы

№ Наименование Количество участников
2020 2021 2022 2023 2024

1 МО СП «Тарбагатайское» 0 6 6 6 6
2 МО СП « Шалутское» 0 6 6 6 6
3 МО СП «Большекуналейское» 0 6 6 6 6
4 МО СП «Десятниковское» 0 6 6 6 6
5 МО СП «Верхнежиримское» 0 6 6 6 6
6 МО СП «Заводское» 3 6 6 6 6
7 МО СП «Куйтунское» 3 6 6 6 6
8 МО СП «Нижнежиримское» 0 6 6 6 6
9 МО СП «Саянтуйское» 0 16 16 16 16

10 МО СП «Барыкинское» 0 6 6 6 6
Итого 6 70 70 70 70

1.3. В Приложении 1 к муниципальной программе «Перечень программных мероприятий» строку 1.1 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Перечень 
мероприятий

Испол-  
нитель

Объем выделяемых средств 
(тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2020-2024 гг. в т.ч. 
2020 г.

1. Трудоустройство граждан, ищущих работу

1.1

Организация 
общественных 
и временных 

работ для 
безработных 
и ищущих 

работу 
граждан 

Админи-
страция МО 
«Тарбагатай-
ский район»

МБ* - 407,776 
РБ - 0,0

МБ - 7,776              
РБ - 0,0

Расширение возможностей 
трудоустройства безработных и ищущих 

работу граждан на оплачиваемые 
общественные и временные работы, 
посредством заключения договоров 
с муниципальными образованиями 

сельских поселений на организацию 
общественных и временных работ      
(286 чел.), в т.ч. в 2020 году – 6 чел.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Руководителя Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» по экономике и финансам (Аюшиева Т.Ф.).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» декабря 2020 г. № 1469, с. Тарбагатай
«О признании утратившим силу Постанов-

ление Администрации МО «Тарбагатайский рай-
он» № 252 от 06.03.2018 года «О порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район» юридиче-
ским лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим ли-
цам на реализацию мероприятия по организации 
общественных работ и временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу:
Постановление Администрации МО «Тарбага-

тайский район» № 252 от 06.03.2018 года «О порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» юридическим 
лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам на реализацию 
мероприятия по организации общественных работ и 
временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы».

2. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Руководителя 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 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.

Объявления
МКУ  Управление образования МО «Тарбагатай-

ский район» объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности заведующего Муниципальной дошколь-
ной общеобразовательной организации, расположен-
ной по адресу: с. Нижний Саянтуй, ул. Юности.

Квалификационные требования:
-  высшее профессиональное образование по про-

филю «Воспитатель ДОУ» и высшее профессиональ-
ное по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом»;

-  стаж работы на руководящих должностях и (или) 
по профилю не менее 3 лет;

-  должен знать:
-   приоритетные направления развития образова-

тельной системы Российской Федерации;
-   законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие учебно-воспитательный процесс 
в ДОУ;

-   знание ПК, основы работы с текстовыми редак-
торами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием.

Конкурс проводится в два этапа: 
1. прием и проверка документов; 
2. оценка профессионального уровня (собеседо-

вание). 
Для участия в конкурсе кандидат представляет:
-  заявление установленной формы;
- собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 26.05.2005.№ 667-р, фотографию 3х4;

-  копии документов подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование;

-  заверенную в установленном порядке копию тру-
довой книжки;

-  медицинское заключение (форма справки № 001-
ГС/у) об отсутствии (наличии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на работу;

-  заверенную собственноручно программу развития 
образовательного учреждения в современных условиях;

- мотивационное письмо о занятии вакантной 
должности руководителя общеобразовательного уч-
реждения;

- согласие на обработку персональных данных;
-  справку о наличии (отсутствии) судимости, в том 

числе, неснятой или непогашенной судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования за текущий год;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, предъявляются лично на заседании конкурс-
ной комиссии;

- кандидаты вправе дополнительно представить 
имеющиеся отзывы о трудовой деятельности, рекомен-
дации, характеристики с места работы и резюме, с ука-
занием служебных достижений.  

Прием документов осуществляется по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ле-
нина, 26, здание МКУ Управление образования МО 
«Тарбагатайский район»,  с 9.00 до  16.00 часов,  с 
понедельника  по  пятницу.  Документы принима-
ются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования объявления. Последний день приема доку-
ментов 15 февраля 2021 г. до 16.00 ч. Контактные 
телефоны: 8(30146)56067, 56064.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

С более подробной информацией можно ознако-
миться на сайте: https://tarbagatayroo.profiedu.ru/.

***
МКУ  Управление образования МО «Тарбагатай-

ский район» объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности директора МБОУ «Нижнесаянтуй-
ская СОШ», расположенного по адресу: с. Нижний 
Саянтуй, ул. Юности, 1.

Квалификационные требования:
-  высшее профессиональное (педагогическое) 

образование, наличие высшего профессионального 
или курсов профессиональной переподготовки по на-
правлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом»;

-  стаж педагогической работы и (или) на руководя-
щих должностях не менее 3 лет;

-  должен знать:
-   приоритетные направления развития образова-

тельной системы Российской Федерации;
-   законы и иные нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие учебно-воспитательный процесс в ОУ;
-   знание ПК, основы работы с текстовыми редак-

торами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием.

Конкурс проводится в два этапа: 
1. прием и проверка документов;
2. оценка профессионального уровня (собеседо-

вание). 
Для участия в конкурсе кандидат представляет:
-  заявление установленной формы;
- собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 26.05.2005.№ 667-р, фотографию 3х4;

-  копии документов подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование;

-   заверенную в установленном порядке копию тру-
довой книжки;

-  медицинское заключение (форма справки № 001-

ГС/у) об отсутствии (наличии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на работу;

- заверенную собственноручно программу раз-
вития образовательного учреждения в современных 
условиях;

- мотивационное письмо о занятии вакантной 
должности руководителя общеобразовательного уч-
реждения;

- согласие на обработку персональных данных;
-  справку о наличии (отсутствии) судимости, в том 

числе, неснятой или непогашенной судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования за текущий год;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, предъявляются лично на заседании конкурс-
ной комиссии;

-  кандидаты вправе дополнительно представить 
имеющиеся отзывы о трудовой деятельности, рекомен-
дации, характеристики с места работы и резюме, с ука-
занием служебных достижений.  

Прием документов осуществляется по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ле-
нина, 26, здание МКУ Управление образования МО 
«Тарбагатайский район»,  с 9.00 до  16.00 часов,  с 
понедельника  по  пятницу.  Документы принима-
ются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования объявления. Последний день приема доку-
ментов 15 февраля 2021 г. до 16.00 ч. Контактные 
телефоны: 8(30146)56067, 56064.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

С более подробной информацией можно ознако-
миться на сайте: https://tarbagatayroo.profiedu.ru/.

***
МКУ  Управление образования МО «Тарбагатай-

ский район» объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности директора МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ», расположенного по адресу: с. Тарбагатай, 
ул. Некрасова, 5.

Квалификационные требования:
-  высшее профессиональное (педагогическое) об-

разование, наличие высшего профессионального или 
курсов профессиональной переподготовки по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персо-
налом»;

-  стаж педагогической работы и (или) на руководя-
щих должностях не менее 3 лет;

-  должен знать:
-   приоритетные направления развития образова-

тельной системы Российской Федерации;
-  законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие учебно-воспитательный процесс 
в ОУ;

-   знание ПК, основы работы с текстовыми редак-
торами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием.

Конкурс проводится в два этапа:
1. прием и проверка документов; 
2. оценка профессионального уровня (собеседо-

вание). 
Для участия в конкурсе кандидат представляет:
-   заявление установленной формы;
-  собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 26.05.2005.№ 667-р, фотографию 3х4;

-  копии документов подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование;

-   заверенную в установленном порядке копию тру-
довой книжки;

-  медицинское заключение (форма справки № 001-
ГС/у) об отсутствии (наличии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на работу;

- заверенную собственноручно программу раз-
вития образовательного учреждения в современных 
условиях;

- мотивационное письмо о занятии вакантной 
должности руководителя общеобразовательного уч-
реждения;

- согласие на обработку персональных данных;
-  справку о наличии (отсутствии) судимости, в том 

числе, неснятой или непогашенной судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования за текущий год;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, предъявляются лично на заседании конкурс-
ной комиссии;

- кандидаты вправе дополнительно представить 
имеющиеся отзывы о трудовой деятельности, рекомен-
дации, характеристики с места работы и резюме, с ука-
занием служебных достижений.  

Прием документов осуществляется по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ле-
нина, 26, здание МКУ Управление образования МО 
«Тарбагатайский район»,  с 9.00 до  16.00 часов,  с 
понедельника  по  пятницу.  Документы принима-
ются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования объявления. Последний день приема доку-
ментов 15 февраля 2021 г. до 16.00 ч. Контактные 
телефоны: 8(30146)56067, 56064.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

С более подробной информацией можно ознако-
мится на сайте: https://tarbagatayroo.profiedu.ru/.
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В период с 1 по 17 января 2021 г. на террито-
рии Республики Бурятия зарегистрировано 138 
пожаров (за АППГ – 134), погибло при пожаре 5 
человек (АППГ – 9), травмировано 7 человека 
(АППГ – 9). В Тарбагатайском районе зареги-
стрировано 3 пожара (АППГ – 4), погибших при 
пожаре нет (АППГ – 1), травмированных при по-
жаре нет, как и в прошлом году за этот же период. 

Пожары, повлекшие гибель и травмирование 
людей на 11.01.2021 года

1 января (гибель) в Кяхтинском районе, п. На-
ушки, произошло загорание в квартире двухквар-
тирного дома. В результате пожара квартира № 1 
выгорела изнутри полностью на площади 48 кв. м, 
котельная уничтожена полностью на площади 6 кв. 
м. В ходе разборки конструкций на месте пожара 
в спальне на полу обнаружен труп мужчины, 2001 
г.р., с термическими повреждениями кожных по-
кровов. Причина пожара – причины, связанные с 
неосторожным обращением с огнем.

1 января (травма) в г. Улан-Удэ, произошло за-
горание автомобиля.  В результате пожара повреж-
дена приборная панель изнутри на площади 1 кв. м, 
закопчены салон и стекла автомобиля. В результате 
пожара собственник а/м, 1983 г.р., получил терми-
ческие ожоги кисти правой руки и отравление про-
дуктами горения. Причина пожара – неисправность 
электропроводки транспортного средства.

1 января (травма) в Селенгинском районе, г. 
Гусиноозерск, произошло загорание в квартире жи-
лого многоквартирного дома. В результате пожара 
выгорела комната в квартире на площади 12 кв.м. 
Хозяйка квартиры, 1962 г.р., получила отравление 
продуктами горения. Причина пожара – прочие при-
чины, связанные с НПУиЭ электрооборудования.

2 января (2 травмы, 2 ребенка) в г. Улан-Удэ, 
произошло загорание в частном жилом доме. В 
результате пожара огнем поврежден фасад дома и 
кровля на общей площади 15 кв. м. Острое отрав-
ление продуктами горения легкой степени тяже-
сти получили двое детей 2019 г.р. Причина пожа-
ра – нарушение ПТЭ и выбора аппаратов защиты 
электрических сетей. 

3 января (гибель) в Еравнинском районе, с. 

Сосновоозерское, произошло загорание в квартире 
№1.  В результате пожара выгорели изнутри веранда 
и квартира № 1 на общей площади 70 кв. м, произо-
шло частичное обрушение потолка вокруг печи.  В 
ходе разбора места пожара в спальне квартиры № 1 
обнаружен труп хозяина, 1970 г.р., со следами терми-
ческих ожогов. Причина пожара – нарушение ПТЭ и 
выбора аппаратов защиты эл. сетей.

4 января (гибель) в Кижингинском районе, п. 
Новокижингинск, произошел пожар в частном жи-
лом доме. В результате пожара уничтожены полно-
стью дом и веранда на общей площади 36 кв. м.  На 
крыльце дома под обрушившимися конструкциями 
крыши веранды обнаружен труп хозяина, 1952 г.р., 
сильно обгоревший с повреждением кожных покро-
вов. Причина пожара не установлена. 

7 января (гибель) в Иволгинском районе, п. 
Иволгинск, произошел пожар в частном жилом 
доме. В результате пожара дом выгорел изнутри, 
огнем повреждена кровля дома и веранды на общей 
площади 16,5 кв. м.  В ходе тушения пожара на полу 
возле кровати обнаружен обгоревший труп женщи-
ны, 1952 г р. Причина пожара устанавливается.

12 января (гибель) в селе Турка Прибайкаль-
ского района произошел пожар в зимовье. В резуль-
тате пожара строение выгорело изнутри полностью. 
В ходе разбора места пожара было обнаружено тело 
мужчины, 1959 года рождения. Причина и обсто-
ятельства пожара устанавливаются. Вероятно, ею 
могло послужить неосторожное обращение с огнем.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-
упреждает:

- пользуйтесь только исправной электропро-
водкой, не оставляйте электроприборы включен-
ными без присмотра, а также не перегружайте 
электросеть единовременным включением не-
скольких приборов;

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, 
оборудуйте каждую печь предтопочным металличе-
ским листом размером не менее 50x70см;

- не курите в постели и вблизи легко воспламе-
няемых предметов;

-спички и зажигалки храните в недоступном для 
детей месте.

При пожаре звоните по телефону 101 или 112!

Светлана Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики.

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

состоится 25 января 2021 г. в 14.00 ч. 
в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

В связи с объявлением в Тарбагатайском районе 
режима «Повышенная готовность» и признанием тер-
ритории района неблагополучным пунктом по бешен-
ству, с 20 января по 28 февраля  2021 года будет произ-

веден отлов домашних животных, подозрительных по заболеванию бешенством, с 
последующим уничтожением трупов животных. Администрация района просит 
вас соблюдать правила выгула домашних животных во избежание претензий 
по их сохранности и административному наказанию владельца животного. 

Тел. для справок 83014656045 (Отдел развития с/х и промышленности).

Внимание! Розыск! 
Разыскивается без вести пропавший Жамбалов Гомбо Дымрыло-

вич, 11.07.1965 г.р., уроженец Джидинского района, с. Нижний Торей, 
прож. с. Иволгинск, ул. Ленина, 57-1, который в начале 2020 года вы-
шел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. 
Приметы: азиатской внешности, на вид 55-60 лет, рост 165 см. среднего 
телосложения, волосы короткие с сединой, имеет лобную залысину.  В 
случае получения информации, способствующей розыску, или уста-
новления разыскиваемого, просьба звонить по телефонам: 8(3012)29-
28-06, 8(30146)55196, 8(3012)29-22-92.

О сборе валежника 
Республиканское агентство лесно-

го хозяйства и Заудинское лесничество, 
АУ РБ «Заудинский лесхоз» разъясня-
ют: сбор валежника осуществляется 
бесплатно на всей территории лесного 
фонда.

Валежник – это лежащие на земле 
остатки стволов деревьев, сучьев, не яв-
ляющиеся порубочными остатками в ме-
стах проведения лесосечных работ и об-
разовавшиеся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, снего-
вале. Валежником не являются порубоч-
ные остатки в местах проведения лесосеч-
ных работ. Разрешительных документов 
на сбор не требуется. При обнаружении 
нарушений лесного законодательства со-
общайте на горячую линию лесной охра-
ны по телефону 20-44-44.

Как отличить валежник от сухо-
стоя? Сухостоем считаются прекратив-
шие жизнедеятельность, засохшие, но 
стоящие на корню деревья, а валежник – 

это лежащие на поверхности земли остат-
ки стволов деревьев. 

Как можно собирать валежник? За-
кон регулирует порядок заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов граждана-
ми для собственных нужд, не связанного 
с предпринимательской деятельностью, то 
есть, граждане не имеют права его продать. 
При заготовке и сборе валежника следует 
обязательно соблюдать правила пожарной, 
санитарной безопасности в лесах, не до-
пускать повреждения почвенного покрова, 
подроста, молодняка и лесных культур. 

Где можно собирать валежник? 
Жители и гости Бурятии имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах 
и для собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор не древесных лесных 
ресурсов. Оформление разрешительного 
документа не требуется. Такая мера ока-
зывает положительное влияние на проти-
вопожарную ситуацию.

Можно ли валежник распиливать 
бензопилой, топором? Ограничений 
по использованию бензопил, топоров не 
установлено.

Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» января 2021 г. № 2/1, с. Тарбагатай

«О назначении дополнительных вы-
боров депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский 
район» шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №13»

На основании решения Совета депута-
тов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» от 07.09.2020 г. №78 «О до-
срочном прекращении полномочий депутата, 
члена бюджетной комиссии Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район»», руководству-
ясь пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8, 
пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Бу-
рятия от 17.09.2003 г. №419-III «О выборах 
депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия», 
территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Тарбагатайский 
район» постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы 
депутата Совета депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» шестого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу №13 на 11 апреля 2021 года.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Тарбагатайская нива» 
и разместить на официальном сайте МКУ Ад-
министрация МО «Тарбагатайский район».

3. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

С.Ц. Дондукова, Председатель 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

И.И. Белова, секретарь 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» января 2021 г. № 2/2, с. Тарбагатай

«О назначении дополнительных вы-
боров депутатов Совета депутатов МО СП 
«Саянтуйское» четвёртого созыва по Саян-
туйскому избирательному округу №1»

На основании решений Совета депутатов 
муниципального образования сельское посе-
ление «Саянтуйское» Тарбагатайского района 
Республики Бурятия  от 16.08.2019 г. №46 «Об 
отставке по собственному желанию депутата 
Совета депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «Саянтуйское» Гули-
евой Л.Г.», от 24.10.2019 г. №65 «Об отставке 
по собственному желанию депутата Совета 
депутатов муниципального образования сель-
ского поселения «Саянтуйское» Кушнарёва 
А.Л.», от 16.09.2020 г. №108 «Об отставке по 
собственному желанию депутата Совета депу-
татов муниципального образования сельского 
поселения «Саянтуйское» Захаровой С.Г.», 
руководствуясь пунктом 7 статьи 10, пунктом 

9 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», пунктом 
5 статьи 8, пунктом 5 статьи 58 Закона Респу-
блики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике 
Бурятия», территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования «Тарба-
гатайский район» постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы де-
путатов Совета депутатов МО СП «Саянтуй-
ское» четвёртого созыва по Саянтуйскому из-
бирательному округу №1 для замещения трёх 
вакантных депутатских мандатов на 11 апреля 
2021 года.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Тарбагатайская нива» 
и разместить на официальном сайте МКУ Ад-
министрация МО «Тарбагатайский район».

3. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

С.Ц. Дондукова, Председатель 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

И.И. Белова, секретарь 
ТИК МО «Тарбагатайский район».

Служба здоровья

Артериальная 
гипертония

Артериальная гипертония – это периодиче-
ское или стойкое повышение артериального дав-
ления 140 на 90 мм рт. ст. и выше. Гипертония 
опасна сосудистыми осложнениями, как инсульт, 
инфаркт миокарда, сердечная и почечная недоста-
точность, потеря зрения, гипертонический криз.

Необходимо знать, что повышение артериаль-
ного давления может быть связано с заболеванием 
почек, эндокринными заболеваниями, пороками 
сердца, сосудов, поэтому необходимо тщательное 
обследование. Артериальная гипертония среди 
взрослого населения встречается в 39-41 %, уве-
личиваясь с возрастом. Но даже в детском возрасте 
встречается повышенный уровень артериального 
давления. Важен самоконтроль уровня артериаль-
ного давления. Приобретите тонометр, измеряйте 
давление себе сами или с помощью членов семьи 
утром после ночного сна и вечером, в одно и то же 
время. Регистрируйте результаты измерения, прием 
назначенных препаратов в дневнике вне зависимо-
сти от самочувствия.

Факторы риска гипертонии – управляемые 
и неуправляемые. Управляемые – это избыточный 
вес и ожирение; неправильное питание (избыточное 
потребление соли, недостаточное употребление ово-
щей и фруктов); злоупотребление алкоголем, курение; 
стрессы; низкая физическая активность. Неуправляе-
мые факторы риска развития гипертонии – наслед-
ственность, возраст.

Вы можете добиться снижения артериального 
давления на 20-30 мм рт. ст. немедикаментозными 
методами. Например, оздоровить питание: умень-
шить потребление соли до 3-5 г/сут.; уменьшить 
животные жиры 20-30 г/сут., включить в рацион 1 
ст. ложку оливкового масла, рыбий жир 4-6 г, употре-
блять овощи и фрукты 300-400 г/сут.; снизить массу 
тела первоначально 10 % своего веса идеально (ин-
декс массы тела – 20-25); повысить стрессоустойчи-

вость, овладеть аутотренингом.
Наряду с изменением образа жизни назна-

чается медикаментозная профилактика. Выбор 
препарата и дозу назначает врач, препараты удоб-
нее длительного действия для приема 1 раз в сутки. 
Назначенные препараты принимаются ежедневно, 
постоянно – нельзя самостоятельно прекращать 
прием лекарств после того, как артериальное дав-
ление снизилось до нормальных цифр. Постоянный 
прием препаратов защищает сердце, мозг, почки от 
поражений высоким артериальным давлением и, 
самое главное, уменьшаются гипертонические из-
менения в этих органах, что увеличивает продол-
жительность жизни.

Первоначальное снижение на 10% считается 
эффективным, целевого давления необходимо до-
биться через 3-6 месяцев лечения. Посещение вра-
ча для контроля артериального давления каждые 3 
месяца. При изменении образа жизни и стабили-
зации артериального давления в течение года воз-
можно снижение дозы медикаментов, но при более 
частом контроле у врача.

Необходимые рекомендации по питанию при 
гипертонии:

- снижение калорийности рациона;
- ограничение поваренной соли;
- ограничение животных жиров и холестерина;
- повышение содержания фосфолипидов;
- увеличение Омега-3 жирных кислот из рыбы;
- постоянное употребление витаминов РР, С, Р, 

В6, Е;
- обогащение пищи солями калия, магния и 

кальция;
- употребление в большом количестве овощей, 

фруктов, а также свеклы, клюквы.
Несложные меры профилактики, изменение 

образа жизни помогут продлить Вашу жизнь и 
качество ее на 15-20 лет. Предупреждение сосу-
дистых осложнений – это доступно! Будьте здо-
ровы! Живите долго!

А.Л.  Думнова, медсестра 
кабинета медицинской профилактики 

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует



    4 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                       21 января 2021 г.             

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

(Продолжение, начало 
в № 2 от 14.01.2021 г.)

С каждым десятилетием на раз-
вивающемся предприятии осваива-
ли и открывали что-то новое. В 50-е 
годы на заводе построили котельную 
на угольном топливе, в 60-е запусти-
ли механизированную солодовню, в 
70-е впервые перевели котельную на 
жидкое топливо, установили ректи-
фикационную колонну (начали про-
изводить спирт высшего качества), за-
пустили цех сушки барды и очистные 
сооружения.

Послевоенные годы, особенно 
1950-е, стали богатыми на приток на-
селения. Система распределения мо-
лодых специалистов на предприятия 
всего Советского Союза набирала 
обороты, благодаря этому в поселок 
приехали грамотные и образованные 
специалисты. В это время появля-
ются первые бурятские фамилии в 
поселке на заводе – Бахаевы и Елбо-
новы. Появились в поселке и жители, 
носящие фамилии, имеющие украин-
ские корни – Никончук, Поремчук, 
Денищенко, Гусаченко. Например, 
была когда-то давно такая фамилия 
Дзекан. В школу товароведов, кото-
рая располагалась на Каменном озе-
ре, также приезжали молодые парни 
и девушки на учебу. Некоторые оста-
вались в поселке навсегда, обзавелись 
семьями и пополнили ряды жителей. 

Позже, уже в 1970–80-е годы, 
сюда приезжает много молодых сель-
хозспециалистов. Так появились в 
поселке фамилии Балдунниковых, 
Батуевых, Высоцких, Гаржиловых, 
Гындуновых, Дармаевых, Карповых, 
Савиновых, Шардаевых, Цыдыпо-
вых, Тулоновых…

Вплоть до 80-х годов здесь не было 
трудностей. Спиртзавод лишь нара-
щивал мощности. Во времена «сухого 
закона» (с 1985 года) заводу удалось 
выжить. На некоторое время он стал 
заводом по выпуску БВКП – белково-
витаминной кормовой продукции для 
КРС. В начале  90-х опять перешли 
на производство спирта, позже вы-
пускалась на заводе и водка, правда, 
недолгое время. В 2002 году была вы-
пущена двухмиллионная бутылка, ко-
торая хранится в музее в Иркутске. В 
декабре этого же года произошел рей-
дерский захват предприятия, в 2004 
году завод был официально признан 
банкротом и закрылся…

...Продукция завода вырабатыва-
лась из пшеницы, которую с успехом 
выращивали семейские соседи из 
Тарбагатайского, Мухоршибирского, 
Бичурского районов, также поставля-
лись зерновые из других регионов. А 
использовался спирт в качестве сырья 
на предприятии «Кристалл», впослед-
ствии «Ливона», «Байкалфарм». Одно 
можно сказать точно – это был высоко-
качественный пищевой продукт! 

Каждый николаевец может рас-
сказать с придыханием и любовью 
еще об одном «золоте» спиртзавода. 
Это барда – побочный продукт спир-
товарения. Это была настолько при-
ятно пахнущая бурлящая жидкость, 
что всегда, когда подъезжаешь к по-
селку, чувствовалось – спиртзавод 
парит и дышит пшеничным духом! И 
от этого казалось всегда, что это был 
живой организм. Бардой кормились 
все животные не только в нашем по-
селке, но во всех окрестных колхозах. 
Парящие машины и тракторы, кото-

рые развозили эту полезную густую 
жидкость, назывались «бардянками». 
Они ездили каждый день на завод не 
только из близлежащих деревень, но 
и из других районов. А заводской на-
род пользовался этим дополнитель-
ным бонусом (как принято сейчас 
говорить) и ездил бесплатно на по-
путных бардянках по своим делам 
туда, куда надо – будь то районный 
центр, соседние деревни или город.

Поселок отличался от остальных 
селений еще и тем, что только здесь в 
каждом дворе были сделаны чаны или 
вкопаны бочки, куда каждый день до-
ливалась горячая барда. Даже если не 
было комбикорма во дворе, животные 
выкармливались бардой. И стоила она 
очень и очень дешево. Специально для 
барды изготавливались лейки – ведро 
на длинной ручке. Люди, живущие ря-
дом с заводом, таскали барду на коро-
мыслах – занятие тяжелое и нудное, но 
жить надо было, и поэтому эту работу 
считали если не за радость, то за важ-
ную необходимость. Были у каждого 
хозяина во дворе и печки-бардогрей-
ки. В бак заливалась остывшая барда, 
затапливалась печь, и зимой это питье 
было теплым. 

Еще одна особенность поселка – 
бардопровод. Это трубы, прокинутые 
через лес к откормочному совхозу 
«Никольский», по которым подава-
лась барда. В этом совхозе откарм-
ливали крупнорогатый скот, который 
впоследствии поставлялся на Улан-
Удэнский мясокомбинат. 

В 1970-х годах недалеко от посел-
ка был введен в строй свинокомплекс 
«Южный» производительностью 
25 тысяч голов в год. Когда начался 
развал в стране, сельчане часто по-
говаривали: «Свинокомплекс «Юж-
ный» – никому не нужный». Однако 
всё-таки его сумели сохранить, пере-
именовали, и теперь по-прежнему 
в ООО ПЗ «Николаевский» выра-
щивают свиное поголовье, здесь же 
изготавливают колбасные изделия и 
мясные полуфабрикаты. Сеть мага-
зинов «Николаевский», работающая 
в Улан-Удэ, названа в честь нашего 
поселка, а не наоборот, как теперь 
некоторые думают.

Сам спиртовый завод развалился – 
не дышит больше пшеничным духом. 

Совхоз «Никольский» тоже приказал 
долго жить, еще несколько предпри-
ятий канули в лету, военная часть свер-
нула свою деятельность…

Надо отметить, что такой завод 
был единственным в нашей респу-
блике, и работал он в круглосуточном 
режиме. Очень жаль, что старейший 
завод Бурятии,  да и всего огромного 
Забайкальского региона, перестал су-
ществовать. Остался только пруд, вы-
копанный еще в 19 веке, да носталь-
гия местных жителей по той жизни, 
когда рано утром по заводскому гудку 
они спешили на работу. Завод пере-
жил многое – крупный пожар в конце 
19-го века, революцию, труднейшие 
военные и послевоенные годы, вре-
мена «сухого закона», приватизацию. 
Не пережил только нынешнюю «де-
мократию». 

Ушедший в небытие спиртовый 
завод – это самое возрастное дитя 
купца И.Ф. Голдобина, другой его 
завод, открытый им в Иркутской 
области, просуществовал гораздо 
меньше. 

А поселок живет своей жизнью, 
и уже по другим законам. Есть сегод-
ня здесь и проблемы, и достижения. 
Прирастает населением, ДНТ и СНТ, 
строятся новые дома, облагоражи-
ваются старые, в старой школе уже 
не хватает мест для школьников, в 
местном клубе организуются празд-
ники, где всё также поют семейские 
и казачьи, русские народные и совре-
менные песни…

Что касается населения поселка, 
то сейчас население еще более раз-
нообразное, чем за 100 предыдущих 
лет. Времена меняются, меняется и 
население поселка. Кто-то приезжа-
ет ненадолго и уезжает, практически 
не оставив о себе следа и памяти. 
Кого-то помнят долго, кто-то остает-
ся здесь жить навсегда. Судьбы у всех 
людей разные, порою непредсказуе-
мые. В заключение хочется сказать, 
что население поселка Николаевский, 
конечно, разнообразно и многолико. 
Его можно назвать одним словом – 
«Калейдоскоп». Яркий и тусклый, 
разный и одновременно быстро меня-
ющийся…

Е.В. Варанкина (Зайцева).

Старый завод, рабочий поселок...

Стройка в разгаре. Строится котельная завода,1950-е годы

Спиртовый завод, 90-е годы

Память

Работал 
с полной 
отдачей

29 декабря 2020 года ушел 
из жизни Хамуев Михаил 
Арсентьевич – наш  земляк, 
бывший хозяйственный, пар-
тийный руководитель, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов.

Хамуев М.А. родился 21 
ноября 1947 года в селе Творо-
гово Кабанского района. В 1963 
году, окончив среднюю школу, 
поступил в ГПТУ на специ-
альность слесаря. В 1965 году 
был принят слесарем на Улан-
Удэнский авиазавод, через год 
был призван в ряды Советской 
Армии. После службы вернулся 
в родные края, где в 1968 году 
был избран секретарем комсо-
мольской организации совхоза 
«Кабанский», а уже в 1970 г. 
направлен на учебу в партий-
ную школу по подготовке ру-
ководящих кадров колхозов и 
совхозов. В 1973 году после ее 
окончания был направлен заве-
дующим МТФ в первое отделе-
ние совхоза «Степной дворец». 

Через два года Михаил Ар-
сентьевич с супругой Марией 
Егоровной переехали в село 
Десятниково, где он был назна-
чен на должность зоотехника 
по племенному делу колхоза 
«Маяк». В 1979 году был пере-
веден  заведующим на МТФ № 
1, где проработал десять лет. За 
время его работы молочно-то-
варная ферма № 1 первой в Бу-
рятии добилась трехтысячного 
надоя молока на фуражную ко-
рову. Ферма так и называлась – 
«Хамуевская». Сюда постоянно 
приезжали перенимать опыт ра-
боты делегации со всей респу-
блики и даже из регионов.  

Неудивительно, что 12 де-
кабря 1989 года Михаил Арсен-
тьевич был избран секретарем 
партийной организации колхоза 
«Маяк», а в 1991 году – предсе-
дателем колхоза. В 1998-м уво-
лился по состоянию здоровья, 
но после разделения колхоза 
был приглашен заместителем 
председателя в село Бурнашево. 

В  2009 году Хамуев М.А. 
был избран председателем Со-
вета ветеранов Тарбагатайско-
го района, активно налаживал 
взаимодействие сельских ве-
теранских организаций, тесно 
сотрудничал с районными ор-

ганизациями и учреждениями, 
организовывал мероприятия. 
Благодаря его постоянной под-
держке и вниманию, районная 
газета «Тарбагатайская нива» с 
2012 по 2014 гг. рассказала обо 
всех живших тогда ветеранах 
войны нашего района и многих 
тружениках тыла.

Где бы ни работал Михаил 
Арсентьевич, он всегда тру-
дился с полной отдачей. Сам 
он был человеком дисципли-
нированным и всегда требо-
вал дисциплины к работе от 
своих подчиненных. Михаил 
Арсентьевич неоднократно из-
бирался депутатом сельского 
поселения «Десятниковское» 
и дважды – депутатом Тарба-
гатайского райсовета. За свой 
труд имеет множественные на-
грады и поощрения. Неодно-
кратно награждался почетными 
грамотами Республики Бурятия 
и Тарбагатайского района, ему 
было присвоены почетные  зва-
ния «Заслуженный животновод 
Бурятской АССР» и «Предсе-
датель I-й категории», награж-
ден медалью «За трудовую до-
блесть». 

Михаил Арсентьевич хоро-
ший семьянин, со своей супру-
гой Марией Егоровной воспи-
тали троих детей, у них 4 внука.

Добрая светлая память 
о человеке-труженике, о та-
лантливом и заботливом ру-
ководителе сохранится на 
долгие годы в памяти жите-
лей сёл Десятниково, Бурна-
шево, всего Тарбагатайского 
района, всех тех, кто его знал 
и с ним работал. 

Десятниковская 
сельская администрация, 

Совет депутатов, 
Совет ветеранов, 

жители сел Десятниково 
и Бурнашево.

Уважаемые предприниматели 
и юридические лица!

Для получения всех возможных мер государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства в Республике 
Бурятия субъекту предпринимательской деятельности необхо-
димо привести в соответствие основные коды ОКВЭД фак-
тически осуществляемой деятельности с использованием 
подгрупп и подклассов. 

За получением более подробной информации по условиям пре-
доставления государственной поддержки, всем заинтересованным 
необходимо обратиться в Центр поддержки предпринимательства 
«Мой бизнес» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 (тел.: 8 800 
3030 123, официальный сайт msp03.ru).

Министерство промышленности и торговли РБ.
Предоставлено отделом экономического развития 

Администрации МО «Тарбагатайский район».
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Праздники

Творческие 
границы 

были 
расширены
Известно, что в период са-

моизоляции почти вся куль-
турная работа на селе перешла 
в режим онлайн. Тем не менее, 
в новых условиях нашими уч-
реждениями культуры проде-
лано немало работы с участни-
ками творческих коллективов 
и объединений. Самоизоляция 
и пандемия расшили границы 
нашего творчества.

Хорошим показателем зри-
тельского интереса наших кон-
цертов и поздравлений в режиме 
онлайн являются просмотры 
зрителей. Поэтому в первую оче-
редь работниками Десятников-
ского сельского Дома культуры 
установлено дистанционное об-
щение с помощью социальных 
сетей, программ  «Viber», «Од-
ноклассники», «Инстаграмм»,  
«ВКонтакте».

В 2020 году Десятниковский 
народный семейский хор «Бе-
лые березы» и детский фоль-
клорный ансамбль «Янтарёк» 
приняли участие не только в 
районных мероприятиях, но и 
в межрегиональных, и между-
народных конкурсах и фестива-
лях, были награждены дипло-
мам и грамотами. Например, 
участвуя в районном онлайн 
конкурсе-фестивале «Родной 
земли многоголосье», посвя-
щенном празднованию 400-ле-
тия со дня рождения протопопа 
Аввакума, хор завоевал диплом 
1-й степени в номинации «Ча-
стушки». Также коллектив 
получил диплом участника Ре-
гионального фестиваля наци-

ональных свадебных обрядов 
«Свадебный хоровод», органи-
зованного Центром народного 
творчества Республики Крым. 
Дипломы за участие хор полу-
чил в Международном онлайн 
фестивале «Семейская круго-
вая» в селе Красный Чикой. 
Хор также стал  лауреатом 2-й 
степени  в номинации «Семей-
ные праздники» V-го Межре-
гионального фестиваля-лабо-
ратории русского фольклора 
«Народный календарь», прохо-
дившего в городе Уфа (Респу-
блика Башкортостан). 

Детский ансамбль «Янта-
рек» стал лауреатом и получил 
диплом III степени в районном 
онлайн конкурсе «Россыпь само-
цветов». В районном онлайн кон-
курсе-фестивале «Родной земли 
многоголосье», посвященном 
празднованию 400-летия со дня 
рождения протопопа Аввакума, 
«Янтарёк» по праву завоевал ди-
плом 2-й степени в номинации 
«Частушки». Но самое важное 
достижение  ансамбля в прошед-
шем году – это победа в XVII-м 
Межрегиональном фольклорном 
конкурсе-фестивале «Июньская 
капель», проходившем в городе 
Гаврилов Посадский Ивановской 
области, где он стал лауреатом и 
получил диплом III-й степени.

Хочу  сказать огромное спа-
сибо нашим дорогим участни-
кам за то, что вы в это непро-
стое время радовали зрителей 
и достойно выступали на всех 
конкурсах и фестивалях. По-
желаю здоровья вам и вашим 
семья, терпения, счастья и 
новых творческих побед. Мы 
вами гордимся и всегда ждем 
вас в нашем СДК!

Н.Ф. Лаптева, руководитель 
Десятниковского 

семейского народного хора 
«Белые березы».

Рождественские традиции и обычаи русского 
народа уходят корнями далеко в седую старину. 
Среди наиболее известных стоит выделить маш-
каратство и рождественские гадания.

Работники Надеинского СДК и библиотеки уже в 
протяжении нескольких лет с ребятами разного воз-
раста ходят по домам, славят Христа в стихах и пес-
нях, хозяевам даруют пожелания счастья, здоровья и 
благополучия, во дворе – крепкого, здорового скота. 
За это жители села дают «колядовальщикам» сладкое 
вознаграждение. И в этот год, несмотря на холодную 
погоду, ребята собрались и вместе с взрослыми прош-
ли по главной улице села Надеино. Соблюдая меры 
противоковидной безопасности, дети славили жите-
лей, зашли в ФАП и магазины. По традиции после 
колядок машкараты угощались сладкими подарками 
с горячим чаем.

Рождество является началом Святок. Это самое бла-
гоприятное время для гаданий. Вот и после чаепития 
ребятам было предложено погадать. Все с большим 
нетерпением хотели узнать, что же их ожидает в этом 
году.

Спасибо всем участникам колядования и жите-
лям села за радушный приём! Храни вас Господь!

Александра Аруева, фото автора.

Святочные колядки
Культура

С 1 января страховые 
пенсии неработающих 

пенсионеров 
увеличились на 6,3%

Все пенсии, а это страховая по старости, 
страховая по инвалидности и страховая по 
случаю потери кормильца, увеличатся на 
6,3 %, то есть с превышением прогнозиру-
емой инфляции. Стоимость одного пенсион-
ного коэффициента в 2021 году увеличилась 
до 98 руб. 86 копеек. Также с 1 января уве-
личились размеры фиксированной выплаты 
к страховым пенсиям для разных категорий 
пенсионеров. Так, к страховой пенсии по ста-
рости, к страховой пенсии по инвалидности 
(за исключением пенсии по инвалидности III 
группы) фиксированная выплата увеличилась 
до 6 044 рублей 48 копеек. 

Фиксированная выплата к страховой 
пенсии по инвалидности III группы, а также 
к страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца с 1 января 2021 года увеличилась до 
3 022,24 рубля в месяц. 

Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет 
и старше, а также инвалидам 1-ой группы раз-
мер фиксированной выплаты с учетом повы-
шения составила 12 088,96 рублей в месяц.

Пенсионерам, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены семьи (дети 

в возрасте до 18 лет; дети до 23 лет, обучаю-
щиеся по очной форме в колледжах и вузах), 
выплата к пенсии с Нового года увеличилась 
в зависимости от количества иждивенцев:

1 иждивенец – 8 059,31 рублей в месяц; 
2 иждивенца – 10 074,14 рубля в месяц; 3 и 
более иждивенца – 12 088,97 рублей в месяц.

Кроме того, увеличился размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости и 
по инвалидности неработающих пенсионеров, 
имеющих не менее 30 лет «сельского» стажа. С 
учетом сельской надбавки фиксированная вы-
плата к пенсии для них составит 7 555,60 руб. 

О региональной социальной пенсии к 
пенсии с 2021 года

С 2021 года в Бурятии введена региональ-
ная социальная доплата к пенсии. Отметим, 
что это не новая доплата к пенсии, как это по-
няли некоторые наши пенсионеры. 

Вместо федеральной социальной допла-
ты, которая до конца 2020 года назначалась 
и выплачивалась Пенсионным фондом РФ, с 
нового года назначение и выплата соцдопла-
ты к пенсиям ниже прожиточного минимума 
пенсионера перешли Министерству социаль-
ной защиты населения РБ. 

Изменения связаны с установлением за-
коном Республики Бурятия регионального 
прожиточного минимума пенсионера выше 
федеральной величины. На 2021 год про-
житочный минимум пенсионера в Бурятии 
увеличен до суммы 10 372 рубля. Аналогич-
ный показатель по Российской Федерации 
утвержден в размере 10 022 рубля. Поэтому 

полномочия по назначению и выплате соци-
альной доплаты к пенсиям ниже прожиточ-
ного минимума с федерального уровня пере-
даны субъекту федерации. В каждом регионе 
величина прожиточного минимума пенсионе-
ра устанавливается своя. 

Что изменения принесут пенсионерам? 
Переход с федеральной на региональную 

социальную доплату увеличит материальное 
обеспечение неработающих пенсионеров по 
сравнению с 2020 годом на 12,6%. Таким об-
разом, размер пенсии с учетом социальной до-
платы в 2021 году превысит 10 372 рубля. Для 
сравнения: в 2020 году размер прожиточного 
минимума пенсионера установлен в РБ в сум-
ме 9 207 рублей. 

Сверх прожиточного минимума пенси-
онера 10 372 рубля (размера пенсии за 2020 
год и социальной доплаты до новой величины 
ПМП) неработающие пенсионеры получат 
сумму индексации пенсии с 1 января. С 2019 
года расчет социальной доплаты к пенсиям 
ниже прожиточного минимума осуществляет-
ся без учета суммы индексации самой пенсии. 

Если пенсионер с инвалидностью и явля-
ется еще и получателем ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), то сверх прожиточного 
минимума ему будет выплачиваться сумма 
индексации пенсии с 1 января и сумма индек-
сации ЕДВ за 2020 год. 

После индексации ЕДВ с 1 февраля 2021 
года размер пенсии изменится уже на сумму но-
вого индекса ежемесячной денежной выплаты.

При этом важно помнить, что у каждого 
пенсионера сумма индексации пенсии инди-

видуальна и зависит от размера пенсий граж-
данина. 

Например, размер пенсии на 31.12.2020 
– 7 790,47 руб., с учетом индексации размер 
пенсии на 01.01.2021 г. составит 8 281,29 руб. 
Сумма индексации 8281,29 руб. –7790,47 руб. 
= 490,82 руб. Расчет РСД: 10 372 – 7 790,47 = 
2 581,53 руб.

С 01.01.2021 г. пенсионер получит проин-
дексированный размер пенсии 8 281,29 рублей 
в Пенсионном фонде + 2581,53 (РСД от орга-
нов соцзащиты ) = 10 862,82 руб. (сверх про-
житочного минимума 10 372 рубля + сумма 
индексации 490,82 руб.)

Пенсионерам, которым в 2020 году и 
ранее Пенсионным фондом была назначе-
на федеральная социальная доплата, об-
ращаться никуда не нужно. В новом году 
выплата им автоматически продолжится 
органами социальной защиты населения. 
Пенсионерам, у которых право на получение 
региональной социальной доплаты к пенсии 
возникает с 1 января 2021 года, заявление о 
назначении доплаты должны будут подавать 
в отделы соцзащиты населения по месту жи-
тельства.

По вопросам назначения и выплаты ре-
гиональной социальной доплаты получате-
ли могут обращаться на телефон «горячей 
линии» Министерства социальной защиты 
населения 8(3012) 44-19-33. Время работы 
«горячей линии»: с 8.30 до 17.30 ч.

Отдел ПФР в Тарбагатайском районе.

Дела пенсионные

Благодарность 
Прошли новогодние празднич-

ные дни, а ощущение праздника 
еще останется надолго. Надеюсь, 
что все мы получили за это вре-
мя заряд положительных эмоций, 
подарки и исполнение желаний. 
И сегодня мне хочется выразить 
огромную благодарность всем 
жителям сельского поселения 
«Верхнежиримское» за отклики, 
помощь и понимание. 

В период новогодних и зимних 
праздников наши люди все, как 
один, были рядом – украшали дома, 
создавали праздничное настроение, 
оказывали помощь. ИП Терехова 
И.Н. ежегодно ставит новогоднюю 

елку. ТОСовцы, жители делали фи-
гуры, украшали детскую площадку. 
Сердечная благодарность жителям 
села, работникам клуба, которые ве-
селят, делают онлайн-поздравления. 
Все такие молодцы! 

Особенно хочется отметить 
жителей и активистов села – По-
пова А.В., Позднякова А.Л., Три-
фонова А.Е., Русина В.С., семью 
Емельяновой Т.М., Виноградова 
П.Л., Тихонова В.А., членов ТОС 
«Возрождение». Большая благодар-
ность работникам магазина «Ани» 
за праздничное настроение – Воро-
бьевой М.Ф., Власовой Ю.А. 

В новогодние праздники наши 
ребятишки получили сладкие ново-
годние подарки. Наш предприни-
матель Чебан Валерий Васильевич 

подготовил для детей 50 подарков, а 
депутаты Литвинцева О.Н. и Кита-
ева Л.М. в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки дарили подарки детям 
на дому, создавая всем праздничное 
настроение и радостные минуты. 
Им всем огромная благодарность.

После такого проявления 
дружбы, всеобщего единения и 
помощи хочется новых совмест-
ных хороших дел, больше дарить 
добро и надеяться, чтобы всё за-
думанное обязательно сбылось! 
Спасибо всем! 

М.А. Меньшикова, глава МО 
СП «Верхнежиримское».
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05.00, 06.10 Т/с «Личные об-
стоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 
феномен (12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. «Се-
годня вечером» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Только лю-
бовь» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в 
Венецию» (16+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)

06.00 Х/ф «Взлом» (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 (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Блокада. Дети (12+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ
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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, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.10 Миграция (12+)
04.50 Т/с «Отдел 44» (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, 02.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (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, 02.35 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+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 05.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 04.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 03.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35, 20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (12+)
11.00, 05.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» (12+)
11.55 Городское собрание (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 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
17.55 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьёт (12+)
19.10 Х/ф «Исчезающие сле-
ды» (16+)
23.35 Год под знаком короны 
(16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
03.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)
12.20, 04.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 03.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35, 20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)
07.15 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» (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 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 Х/ф «Исчезающие сле-
ды» (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! Зверский бизнес (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Люблю, но не прощу» (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Приказ. Убить Ста-
лина» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Брат за брата» (18+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Афганистан» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Блокада снится но-
чами» (12+)
01.35 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
03.00 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
05.45 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.25, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Т/с «Цыганка» (16+)
20.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» (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 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.50 Хроники московского 
быта. Брак по расчёту (12+)
19.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 90-е (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)
03.15 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» (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 Спец. репортаж (12+)
09.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Брат за брата» (18+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.20 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Док. проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества  (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
03.35 Х/ф «Железный рыцарь 
2» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Док. проект (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, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (12+)
01.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
(18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 20.05, 
20.40 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люцифер» (16+)
00.00 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
02.15 Знахарки (16+)
03.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.45 Не ври мне (12+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 11.00, 05.40 Докумен-
тальный 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? (12+)
12.00 Как устроен мир  (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Во власти стихии» 
(16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.05, 20.40 Т/с 
«Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
02.00 Знахарки (16+)
02.45 Сверхъестественный от-
бор (16+)
03.30 Не ври мне (12+)
04.15, 05.00 Городские легенды (16+)
05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.20 Х/ф «Сахара» (16+)
11.20 Х/ф «Хищник» (16+)
13.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
15.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
17.25 Х/ф «Веном» (16+)
19.25 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
21.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 

ТВ-3

НТВ

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 20.05, 20.40 
Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «Секретный агент» (16+)
02.15 Знахарки (16+)
03.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)
03.45 Не ври мне (12+)
04.30, 05.15 Городские леген-
ды (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
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 «Балтийское небо» (0+)
03.40 Х/ф «Интервенция» (0+)
05.25 Х/ф «Жажда» (16+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

17.45 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 Вести
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+)
23.30 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Лорел Каньон» 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Пись-
мо Уоррену Битти (16+)
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
16.55 Высоцкий. Последний год 
(16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Се-
годня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о «Последнем ге-
рое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 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 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» 
(12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье» (16+)

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

30, 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+)
19.20, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.40 Чп. Расследование (16+)
06.05 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда 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+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (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+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

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, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи (12+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

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, 03.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Чп. Расследование (16+)
01.20 Х/ф «Спасти ленинград» 
(12+)
04.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.30, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.50, 03.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.25, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
20.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
17.55 Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд (12+)
19.10 Х/ф «Исчезающие сле-
ды» (16+)
23.35 10 самых... Многодет-
ные звездные папаши (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 
(12+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Политические тя-
желовесы» (16+)
02.35 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка (12+)
03.20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (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+)
09.35, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Брат за брата» (18+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
05.15 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

28, ЧЕТВЕРГ 29, ПЯТНИЦА

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10, 06.35 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20, 04.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 03.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» (16+)
20.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
00.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «Комис-
сарша» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
19.10 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
21.00 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
01.10 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
03.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
06.00 10 самых... Многодет-
ные звездные папаши (16+)
06.25 Смех с доставкой на 
дом (12+)

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
07.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояри-
нов. Штурм века» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 
19.40, 22.25 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
02.35, 06.55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
04.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
05.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
09.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.50, 02.55 Х/ф «Всё к лучшему» 
(16+)
15.45 Х/ф «Всё к лучшему 2» (16+)
20.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
23.05 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
05.55 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

07.00 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
08.50 Православная энцикло-
педия (6+)
09.15 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (12+)
11.50, 12.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «Уроки сча-
стья» (12+)
17.55 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Япончик (16+)
01.50 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
02.30 Год под знаком короны 
(16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет (12+)
04.05 Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля 
(12+)
04.50 Хроники московского 
быта. Брак по расчету (12+)
05.30 Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд 
(12+)
06.10 Осторожно, мошенники! 
(16+)

ЗВЕЗДА
08.30, 09.10 Х/ф «Золотой гусь» 
(0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (6+)
10.30 Легенды телевидения 
(12+)
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, 06.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
16.25 Д/ф «Битва оружейни-
ков» (12+)
17.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Легендарные матчи (12+)
23.30 Х/ф «День командира ди-
визии» (0+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.25 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
06.00 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
06.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(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? (12+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
05.45 Военная тайна (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.05, 20.40 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «Викинги» (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Властители 
(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, 05.40 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 «Джек Ричер 2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
23.20 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (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, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
20.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
23.15 Х/ф «Омен» (16+)
01.30 Х/ф «Уиджи. Доска дьяво-
ла» (16+)
03.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие 
доски дьявола» (16+)
04.30 Знахарки (16+)
05.15 Сверхъестественный от-
бор (16+)
06.15 Не ври мне (12+)

ТВ-3
07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
11.15 Х/ф «Уиджи. Доска дьяво-
ла» (16+)
13.00 Х/ф «Уиджи. Проклятие 
доски дьявола» (16+)
15.00 Х/ф «Мама» (16+)
17.00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
23.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
01.30 Х/ф «Омен» (16+)
03.30 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
05.00, 05.45 Не ври мне (12+)
06.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.20 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.10 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Д/ф «Ну кто так строит?» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Купились! Как нас 
разводят?» (16+)
18.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
20.45 Х/ф «Веном» (16+)
22.40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (16+)
03.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
08.00 Пять ужинов (16+)
08.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
10.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
12.10 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
16.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
20.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Новый день (16+)
12.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
14.00 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+)
16.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
18.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
20.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
22.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Не ври мне (12+)
05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

23.30 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» (16+)
03.25 Х/ф «Всё к лучшему 2» (16+)
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы (12+)
13.20 Код доступа (12+)

06.40 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
08.55 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)
10.45 Д/ф «Вера Глаголева» (12+)

гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание (16+)
17.00 90-е. Горько! (16+)
17.50 Д/ф «Валентина Толкунова» (16+)
18.40 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
22.30, 01.30 Х/ф «Опасное за-
блуждение» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Забытое преступле-

ние» (12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
05.35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

14.10 Легенды армии (12+)
15.00 Спец. репортаж (12+)
15.20 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Т/с «Впереди океан» (12+)
04.30 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
05.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...» (12+)
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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
Продается дом, 49 кв. м, с. Большой Ку-
налей, ул. Партизанская, 23. Надворные 
постройки, зем. участок, 80 сот. Рассмо-

трим варианты, в т.ч. мат. капитал.
Тел.: 89247717097, 89834562320 

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

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ. Тел.: 89025668234

Совет ветеранов и администрация 
сельского поселения «Нижнежиримское» 
поздравляют с Днём рождения жителей 
своего села: Думнову Татьяну Ерофеевну, 
Калашникова Стефана Филимоновича, 
Лапина Ивана Ивановича, Калашнико-
ву Елену Илларионовну, Покацкую Ека-
терину Петровну, Петрову Валентину 
Ипатовну, Шилину Надежду Федоровну, 
Покацкую Нину Игнатовну, Русина Ива-
на Григорьевича, Куржумову Татьяну 
Абакумовну, Михалева Павла Павло-
вича, Русину Наталью Тимофеевну, Те-
рехову Татьяну Васильевну, Семенова 
Владислава Дмитриевича, Русина Павла 
Федоровича, Калашникову Надежду Си-
доровну, а также поздравляем всех жителей 
села со всеми январскими праздниками!

Желаем счастья и добра,
Благословенного тепла,
Здоровья крепкого, успеха, 
Улыбок радости и смеха!

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Черных Галину 
Ивановну, Трифонова Федора Ники-
товича, Петрову Галину Ивановну, а 
также с Днём рождения Ефимову Лю-
бовь Васильевну, Дрыгину Людмилу 
Григорьевну.

Пожеланий, сердцу дорогих,
И  событий радостных и ярких,
От друзей любимых и родных
Получать сюрпризы и подарки!
Доброты, везения, любви,
Самых восхитительных моментов,
Будут дни пусть нежностью полны,
От красивых слов и комплиментов!

Поздравляем главу администрации 
СП «Десятниковское» Родионова Петра 
Афанасьевича с юбилеем! 22 января ему 
исполняется 65 лет. Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в труде, удачи во всех на-
чинающих делах и всех благ.

Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей-горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Коллеги, депутаты СП, 
руководители бюджетных 

учреждений поселения.

Поздравляем дорогого брата, дядю 
Петра Афанасьевича Родионова с юби-
леем! От души желаем благополучия, се-

мейного счастья, успехов в работе. 

Юбилей – это новая веха 
На счастливом и светлом пути. 
Пусть красивых побед и успехов 
Будет много ещё впереди! 
Пусть во всем помогает удача, 
Чтоб любые надежды сбылись! 
С каждым днём пусть становится ярче 
И еще замечательней жизнь!

Сестры, племянники,
 с. Бурнашево, Тарбагатай.

Дорогой, любимый мой муж Родио-
нов Петр Афанасьевич!

Пишу тебе поздравление 
и нежно улыбаюсь,
Смысл в каждую строку 
вложить стараюсь.
Сегодня, милый, День рожденья твой,
Ты знай и помни – я всегда с тобой!
Пусть ждет тебя во всем всегда успех,
В тебя я верю, знай, ты лучше всех!
Ценю я каждый день с тобою рядом,
Поверь, для счастья большего не надо.
Тебя люблю, ценю, тобою дорожу,
И наши отношения берегу.
Здоровья тебе, счастья, вдохновения.
Люблю тебя, любимый, 
с Днём рожденья!

Супруга Лидия Николаевна.

Дорогой наш, любимый папочка и де-
душка Петр Афанасьевич Родионов!

Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья и прекрасного настрое-
ния в этот день. Будь успешным, красивым, 
сильным, смелым, позитивным и немнож-
ко брутальным, элегантным, гениальным.

Счастье с ног пускай сбивает, 
А здоровье расцветает,
Чтоб не только в День рожденья
Было классным настроенье, 
Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет всё время слушать,
Быть любимым и любить,
В целом очень круто жить.

Дочь Татьяна, внук Иван, Чита.

Дорогой, любимый папочка Родио-
нов Пётр Афанасьевич! Разреши по-
здравить тебя с юбилеем, пожелать здо-
ровья, творчества, любви. Будь всегда 
таким же, какой ты есть! 

Прекрасный мужчина, отец, семьянин – 
Об этом все знают, такой ты один. 
Завистники пусть отдыхают в сторонке, 
Давай в именины откроем бочонки. 
Работать успешно, сегодня гуляй, 
А если ясно сказать – отдыхай!
Веселье ведь в праздник только уместно, 
Оно непременно должно иметь место, 
Карьеры тебе пожелаем крутой, 
Родных уваженье, любви пребольшой, 
Успех пусть всегда будет рядом с тобой!
Дочь Наташа, зять Виталий, внуки 

Соня, Вика, Ярик, Света, сын Егор, 
Татьяна, Маргарита, дочь Надежда, 
зять Анатолий, Анюта, Улан-Удэ.

Поздравляем!

Уважаемые участники дорожного движения! ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатай-
скому району напоминает, что при неблагоприятных погодных условиях водителям не-
обходимо быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного дви-
жения: увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства; выбирать 
скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой. Пом-
ните, что на большой скорости из-за малейшей неровности дорожного покрытия или скользкой 
дороги можно потерять управление и, как следствие, допустить выезд на встречную полосу или 
съезд автомобиля с проезжей части. При приближении к пешеходным переходам будьте особен-
но бдительными и помните, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на скольз-
кой дороге увеличивается в несколько раз. Внимательно следите за прогнозом погоды и, в случае 
ухудшения метеорологических условий, воздержитесь от поездок на автомобиле.

Б.В. Мункуев, инспектор по пропаганде БДДОГИБДД ОМВД России 
по Тарбагатайскому району, ст. лейтенант полиции.


