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НИВА
– ДОПОБРАЗОВАНИЕ.
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оборудование

СТР. 3
– СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО.
Теперь будет 
свое электричество.
Без применения 
пестицидов и удобрений
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– КАК ЖИВЕШЬ, 
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Мероприятия в 
детсадах района.
– САПФИРОВАЯ 
СВАДЬБА.
Семья Васильевых

СТР. 5

В номере:В начале этого года в Вайбере на страни-
це «Тарбагатай-инфо 7/24» прошла инфор-
мация о том, что  в селе Нижний Саянтуй 
открылся и начал свою работу спортивный 
зал клуба вольной борьбы «Хобой». Наш 
корреспондент встретился с главным трене-
ром СК «Хобой» Г.Н. Кожевниковым и тре-
нером по вольной борьбе Б.В. Мункуевым и 
выяснил все подробности этого события.  

Два года назад в Улан-Удэ был открыт спор-
тивный клуб вольной борьбы со звучным на-
званием «Хобой». Клуб назван в честь священ-
ного места, уникального памятника природы на 
севере острова Ольхон – мыса Хобой (с бурят-
ского – «клык»). Спортивный клуб был открыт 
по инициативе Григория Николаевича Кожев-
никова, заслуженного мастера спорта России 
по вольной борьбе, чемпиона Республики Буря-
тия, чемпиона России, чемпиона Европы 2007 
г., чемпиона Сурдлимпийских игр. Руководит 
клубом его супруга Александра Владимировна.

По версии Федерации спортивной борьбы 
РБ спортивный клуб «Хобой» признан лучшим 
проектом по развитию и популяризации воль-
ной борьбы в Бурятии. Потому что клуб – это, 
в первую очередь, различные новаторские про-
граммы занятий обучения и сильный препода-
вательский состав.

- На данный момент собрана неплохая 
команда, которая помогает мне готовить про-
фессионально борцов по вольной борьбе, 
– рассказал Григорий Николаевич. – Вот, к 
примеру, наш замечательный друг и коллега 
Баир Владимирович Мункуев уже несколько 
лет является хорошим другом нашего клуба с 
того момента, как его младший братишка Бу-
лад стал частью команды СК «Хобой». После 
безвременного ухода Булада из жизни Баир 
Владимирович обещал продолжить его дело. 
И вот сегодня мы вместе для того, чтобы вос-
питать олимпийских чемпионов. И этот пре-
красный спортивный зал, который вы сейчас 
видите – это именно его заслуга, он не только 
поддержал идею открытия филиала клуба в 
селе Нижний Саянтуй, но и стал главным ис-
полнителем по расширению контингента вос-
питанников и любителей вольной борьбы.  

Баир Владимирович Мункуев – уроженец 
села Усть-Киран Кяхтинского района. Окончил 
Большелугскую школу, затрем экономический 
факультет ВСГТУ по специальности «Ме-
неджмент организации», в 2015 году получил 
степень магистра в БГУ по направлению «Го-
сударственное и муниципальное управление». 
Мастер спорта России по вольной борьбе. С 
2020 года проходит курсы профессиональной 
переподготовки по направлению «Теория и ме-
тодика преподавания спортивной тренировки». 

- Вольной борьбой я занимаюсь с детства, и 
после того, как поселился в Нижнем Саянтуе в 
2009 году, вместе с братом Буладом мечтали от-
крыть здесь секцию вольной борьбы, – говорит 
Баир Владимирович. –  Два года назад, когда  
Григорий Николаевич с супругой, моим братом 
и друзьями открыли в городе клуб «Хобой», эта 
идея стала ближе к цели. Дело в том, что это 
помещение является моим собственным, здесь 
раньше был ангар, предназначенный под хра-
нилище. В сентябре 2020 года мы с Григорием 

Николаевичем решили взяться за реконструк-
цию этого ангара под спортивный зал. Всё рас-
считали, прикинули затраты и смело взялись за 
дело. В течение трёх месяцев сообща вместе с 
друзьями ангар перестроили, скажем, переква-
лифицировали, и вот из гаражного бокса полу-
чился такой спортивный зал для вольной борь-
бы. Финансовые затраты большей частью мне 
пришлось взять на себя, была огромная помощь, 
конечно, и от наших друзей, которые помогали 
и в материальном плане, и наличными средства-
ми, и строить, вернее реконструировать. 

А работы по реконструкции ангара было 
сделано поистине немало. Были проведены под-
готовительные предремонтные работы, устано-
вили новые евроокна, сделан наливной пол, пол-
ностью провели новое электричество, систему 
вентиляции, построили кочегарку, отопление, 
пробурили скважину, протянули канализацию. 
Большая высота ангара позволила с одной сто-
роны сделать надстройку (второй этаж), где рас-
положили раздевалку, туалет, душевую.  

Привлек внимание огромный баннер на 
стене зала с названием клуба, его разрабаты-
вала Александра Владимировна Кожевникова, 
которая является не только официальным ди-
ректором СК «Хобой», но и дизайнером, мар-
кетологом, немало усилий приложила в осве-
щении деятельности клуба, ведет страницы СК 
«Хобой» в Инстаграмм, Фейсбук, Тик-ток. А 
этот новый борцовский ковёр и манекены для 
отработки борцовских приемов предоставила 
Тарбагатайская ДЮСШ.

- Основной вид спорта у нас – это вольная 
борьба, – продолжает Баир Владимирович. 
–  Конечно, со временем мы будем привлекать 
другие виды: гимнастику, спортивные танцы, 
самбо, а для взрослых в выходные дни плани-
руем открыть секцию фитнеса. На сегодня к 
нам записалось уже порядка 75 детей, и это не 
только дети из Нижнего Саянтуя, но и приезжа-
ют к нам  ребятишки из Улан-Удэ. Они все уже 
числятся, как воспитанники Тарбагатайской 
ДЮСШ. Вот недавно прошло первенство ре-
спублики по вольной борьбе, и у нас уже есть 

первый результат: Влад Сизых стал вторым 
призером Республики Бурятия в возрастной ка-
тегории 2006-07 гг. уже как воспитанник Тарба-
гатайской ДЮСШ. Сейчас здесь занятия ведут 
шесть тренеров, двое из которых работают на 
ставках Тарбагатайской ДЮСШ  – это я и Вла-
димир Баирович Доржиев, который тренирует 
младших школьников. Есть среди тренеров и те, 
кто работает на общественных началах. Наплыв 
детей, надо сказать, очень большой, все хотят 
заниматься. Надеемся, что скоро нам выделят 
дополнительные ставки, мы будем продолжать 
набирать детей и работать. Хотя и сейчас, когда 
дети приходят, мы никому не отказываем.

– Нашей главной целью является найти и 
воспитать чемпиона среди многочисленных 
детей. Основными задачами, конечно, явля-
ются воспитание достойной молодежи, попу-
ляризация здорового образа жизни. Во всяком 
случае, впереди у нас много лет интересной и 
плодотворной работы, – добавляет Григорий 
Николаевич. – Учебный процесс у нас постро-
ен грамотно, дети тренируются «день через 
день» три раза в неделю, есть своя авторская 
программа спортивных занятий, а опыт работы 
у наших тренеров немалый. Главное – зажечь в 
ребятах спортивный огонёк. 

Официальное открытие спортивного 
зала СК Хобой» в Нижнем Саянтуе плани-
руется в марте, если позволит ситуация и 
снимут антиковидные ограничения.

 Беседовал Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Три месяца упорной работы ради 
общей цели и общей мечты!

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.  
336,40 руб. – 4 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!

На фото слева направо: Г.Н. Кожевников, В.Б. Доржиев, Б.В. Мункуев
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» января 2021 г. № 66, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» № 803 от 25 
июля 2017 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Тарбагатайский район»

В целях обеспечения устойчивого развития территорий Администрация муниципального образования «Тар-
багатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 25.07.2017 г. № 803 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Тарбагатайский район» 
изменения следующего содержания:

1.1. В Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Тарбагатайского района строку 
12 изложить в следующей редакции:

МКУ Администрация МО «Тарбагатай-
ский район» проводит конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности: Глав-
ный специалист отдела экономического 
развития.

Квалификационные требования:
- образование высшее, среднее професси-

ональное, экономическое, Государственное и 
муниципальное управление; 

- знание ПК, федерального законодатель-
ства, регламентирующего исполнение долж-
ностных обязанностей.

Без предъявления требований к стажу.
Конкурс проводится в форме: конкурса 

документов, собеседования. В конкурсную 
комиссию представляются следующие до-
кументы: личное заявление; резюме; соб-
ственноручно заполненную анкету по фор-
ме, установленной Правительством РФ 
с приложением фотографии (3х4); копию 
паспорта или заменяющего его документа 
(подлинник документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс); копию документа, 
подтверждающего необходимое профобра-
зование; копию трудовой книжки (при нали-
чии); заключение медицинского учреждения о 

наличии (отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу РФ и муниципаль-
ную службу или ее прохождению; справку о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы РБ; 
справку о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
государственного служащего РБ; справку с 
МВД о судимости.

Срок подачи заявлений – в течение 15 
календарных дней со дня опубликования объ-
явления. До 12 февраля 2021 года. Конкурс 
проводится по истечении 20 календарных дней 
со дня опубликования объявления в 10 час. в 
здании Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» 17 февраля 2021 г. по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, 
ул. Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. отдел, кабинет 
4. Справки по телефону: (8 301 46) 56-358.

Трудовой договор см. на сайте https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay.

Объявление

Администрация муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможном 
предоставлении земельных участков:

в собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с условным номером 03:19:090104:ЗУ1, 
площадью 3109 кв. м, местоположение уста-
новлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Кордон, ул. Новая.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов.

Адрес и время приема граждан: Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбага-
тай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19, в пн, вт, ср, 
чт, пт с 8.00 до 16.00 ч., обеденный перерыв – с 
12.00 до 13.00 ч., тел.: 83014656328.

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 28.01.2021 г. по 26.02.2021 г. 
до 16.00 ч. почтовым отправлением по адресу: 
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или по-
средством личного вручения.

Извещение

МКУ Администрация муниципального 
образования сельское поселение «Шалут-
ское» в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации информирует 
о возможном предстоящем предоставлении зе-
мельных участков в аренду сроком на 5 (пять) 
лет для сельскохозяйственного производства:

Участок 1 – кадастровый номер 
03:19:000000:4764, площадью 687835 кв. м. 
Местоположение: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, сельское поселение «Ша-
лутское». Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения;

Участок 2 – кадастровый номер 

03:19:240104:169, площадью 637127 кв. м. 
Местоположение: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, сельское поселение «Ша-
лутское». Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

Адрес и время приема граждан для оз-
накомления с местоположением земельных 
участков: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 5/13, с 
8.00 до 16.00 ч., обеденный перерыв – 12.00-
13.00, тел.: 8 301 46 58436. Заявления прини-
маются в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с 28.01.2021 г. по 26.02.2021 г. почтовым 
отправлением по адресу: Республика Бурятия, 
Тарбагатайский район, с. Солонцы, ул. Калаш-
никова, д. 5/13, или при личном вручении.

Извещение

Об обращениях 
в миграционный пункт 

в электронном виде
Уважаемые заявители!

Миграционный пункт ОМВД России по Тар-
багатайскому району уведомляет вас о том, что на 
государственные услуги вы можете подать за-
явку в электронном виде через Единый портал 
государственных услуг «WWW.GOSUSLUGI.
RU». Если у вас нет возможности подать заявление 
через Интернет из дома, вы можете обратиться в 
миграционный пункт для подачи заявления на 
получение следующих государственных услуг:

1. Выдача, замена паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации.

2. Регистрационный учет (снятие с учета) по 
месту жительства и по месту пребывания.

3. Оформление заграничного паспорта старого 
и нового образца. 

Для получения доступа к государственным 
услугам в электронном виде необходимо зареги-
стрироваться на Едином портале государственных 
услуг.  Подтвердить учетную запись вы можете при 
непосредственном обращении в МПО МВД России 
по Тарбагатайскому району. При себе необходимо 
иметь  паспорт, СНИЛС и сотовый телефон.

Заявителю обеспечивается: возможность, не 
выходя из дома, подать заявление о предоставле-
нии государственной услуги с использованием сети 
Интернет; возможность следить за ходом выпол-
нения запроса о предоставлении государственной 
услуги; физическим лицам, подающим заявление 
на получение государственных услуг по линии ми-
грации через сайт госуслуг, предоставляется 30% 
скидка на оплату госпошлины. Теперь обращение 
через портал госуслуг позволяет сэкономить не 
только время, но и финансовые средства.

Информация

Наименование государственной услуги Очная 
явка

Через 
www.gosuslugi.ru

1 Госпошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ 300 руб. 210 руб.

2 Выдача паспорта взамен утраченного / пришедшего в 
негодность 1500 руб. 1050 руб.

3 Заграничный паспорт 2000 руб. 1400 руб.
4 Заграничный паспорт нового поколения 5000 руб. 3500 руб.
5 Заграничный паспорт на ребенка (до 14 лет) 1000 руб. 700 руб.
6 Заграничный паспорт нового поколения на ребенка (до 14 лет) 2500 руб. 1750 руб.

Пн Вт Ср Чт Пт сб
9:00-15:00 14:00 – 19:00 9:00- 15:00 14:00-19:00 9:00-13:00 1-ая и 3-ая неделя

9:00 -13:00
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00

Использование возможности обращения в электронном виде позволит минимизировать время ожида-
ния в очереди, а также оценить качество предоставления государственных услуг. Заявитель уведомляется 
о том, что заявление его принято ведомством к рассмотрению, указывается присвоенный регистрацион-
ный номер, срок рассмотрения обращения, дата и когда государственная услуга будет исполнена. ТАКЖЕ 
обращение через сайт «WWW.GOSUSLUGI.RU» позволяет выбрать удобные часы посещения, для 
получения конечного результата. Консультация по тел.: 8 (30146) 55-1-40. 

Режим работы МП ОМВД России по Тарбагатайскому району:

№ 
п/п

Тип и наименование 
торгового объекта

Местонахождение (адрес) 
объекта

Специализация 
(ассортимент 

реализуемых товаров)

Торговая 
площадь 
объекта, 

кв. м

12 Торговый павильон
МО СП «Саянтуйское»                 

с. Нижний Саянтуй,             
ул. Геологическая, уч. 89в

Промышленные 
товары 20

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Руководителя 
Администрации по экономике и финансам (Аюшиева Т.Ф.).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Тарбага-
тайский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» января 2021 г. № 67, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» № 803 от 25 
июля 2017 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Тарбагатайский район»

В связи с установлением в границах территорий зоны с особыми условиями использования воздушных 
линий электрических передач Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 25.07.2017 г. № 803 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Тарбагатайский 
район» следующие изменения:

1.1. В Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Тарбагатайского района 
исключить следующие строки:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Руководителя 
Администрации по экономике и финансам (Аюшиева Т.Ф.).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Тарба-
гатайский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

№ 
п/п

Тип и 
наименование 

торгового объекта 
Местонахождение (адрес) объекта

Специализация 
(ассортимент 

реализуемых товаров)

Торговая 
площадь 
объекта, 

кв. м

10 Планируемые 
объекты торговли

МО СП «Саянтуйское»                                                       
с. Нижний Саянтуй, ул. Геологическая, 
вблизи земельного участка по адресу: 

Тарбагатайский район, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Геологическая, 81

Продовольственные 
товары, 

промышленные 
товары

200

15
Планируемые 

объекты торговли 
(торговый 
павильон)

МО СП «Саянтуйское»                                                       
с. Нижний Саянтуй, ул. Надежды, 

вблизи магазина «Аврора»

Продовольственные 
товары, 

промышленные 
товары

20

30 павильон

МО СП «Саянтуйское»,                                                                   
с. Нижний Саянтуй, условный 

номер земельного участка 
03:19:140104:ЗУ1, координаты точек 
границ: Н1 (524324,33 – 4145834,19), 

Н2 (524323,15 – 4145838,01),               
Н3 (524318,37 – 4145836,53),                 
Н4 (524319,55 – 4145832,71)

Продовольственные 
товары 20

31 павильон

МО СП «Саянтуйское»,                               
с. Нижний Саянтуй, условный 

номер земельного участка 
03:19:140104:ЗУ1, координаты точек 
границ: Н1 (524323,15 – 4145838,01), 

Н2 (524321,96 – 4145841,83),             
Н3 (524317,19 – 4145840,35),             
Н4 (524318,37 – 4145836,53)

Продовольственные 
товары 20

32 павильон

МО СП «Саянтуйское»,                               
с. Нижний Саянтуй, условный 

номер земельного участка 
03:19:140104:ЗУ1, координаты точек 
границ: Н1 (524321,96 – 4145841,83), 

Н2 (524320,78 – 4145845,65), 
Н3 (524316,00 - 4145844,17),                 
Н4 (524317,19 – 4145840,35)

Продовольственные 
товары 20

34 павильон

МО СП «Саянтуйское»,                              
с. Нижний Саянтуй, условный 

номер земельного участка 
03:19:140104:ЗУ1, координаты точек 
границ: Н1 (524320,78 – 4145845,65), 

Н2 (524319,6 – 4145849.47),                        
Н3 (524314,82 – 4145847,99),            
Н4 (524316,00 – 4145844,17)

Продовольственные 
товары 20

35 павильон 

МО СП «Саянтуйское»,                        
с. Нижний Саянтуй, условный номер 
земельного участка 03:19:140104:ЗУ1, 

Н1 (524319,6 – 4145849,47),              
Н2 (524318,41 – 4145853,29),                    
Н3 (524313,64 – 4145851,81),                 
Н4 (524314,82 – 4145847,99)

Продовольственные 
товары 20

Отчетно-выборная 
конференция КПРФ

В пятницу 22 января 2021 года состоялась 
очередная 37-я отчетно-выборная конферен-
ция Тарбагатайского районного отделения 
КПРФ. С отчетом о проделанной работе с 
июня 2018 года по январь 2021 года выступил 
первый секретарь Тарбагатайского райкома 
КПРФ Павлов К.И.

Обсуждая отчет бюро райкома КПРФ, де-
легаты конференции отметили положительную 
динамику работы Тарбагатайского районного 
отделения КПРФ, определенную последователь-
ность в выполнении принятых и обнародованных 
Программ партии по выходу страны из систем-
ного кризиса. Делегаты конференции отметили и 
конструктивное сотрудничество Тарбагатайского 
районного отделения КПРФ с органами власти 
местного самоуправления. Яркий пример такого 

сотрудничества: власть района и отделение КПРФ 
сумели объединить свои усилия и возможности, 
чтобы накануне 75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. отметить детей войны, их неоценимый детский 
вклад в Победу над фашизмом и освобождение 
Родины от захватчиков. 

Делегаты конференции отметили и ряд се-
рьезных недостатков и упущенных возможно-
стей в районе районного отделения КПРФ. При-
нято постановление, определяющее задачи бюро 
райкома КПРФ на ближайшую перспективу, при-
няты к исполнению критические замечания ком-
мунистов по вопросам деятельности районного 
комитета партии. 

Конференция избрала райком в составе 9 
человек, ревизионную комиссию в составе трех 
человек. Состоявшийся организационный пле-
нум райкома избрал бюро райкома в составе пяти 
человек. Первым секретарем Тарбагатайского 
районного отделения КПРФ избран Павлов К.И., 
вторым секретарем – Лаптев И.П.

К.И. Павлов, первый секретарь 
Тарбагатайского райкома КПРФ.

Конференции и встречи
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Информация 
о результатах реализации 
Федерального закона от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного 

порядка» на территории 
МО «Тарбагатайский район»

Руководителем районного штаба До-
бровольных народных дружин является 
заместитель руководителя Администрации 
МО «Тарбагатайский район» по социаль-
ному развитию Дудник С.А., в соответ-
ствии с постановлением администрации № 
1473а от 25.11.2019 года. Ответственным 
секретарем районного штаба ДНД является 
Думнова Ю.В., кадровый состав районного 
штаба ДНД своевременно корректируется. 

По состоянию на 01.01.2021 года на 
территории Тарбагатайского района созда-
но 9 добровольных народных дружин в ко-
личестве 63 человек в следующих сельских 
поселениях: «Тарбагатайское», «Саянтуй-
ское», «Верхнежиримское», «Шалутское», 
«Барыкинское», «Десятниковское», «За-
водское», «Большекуналейское».

В состав членов ДНД входят предста-
вители сельских поселений, ТОСов, об-
разовательных учреждений, дворовых ин-
структоров, специалистов Администрации 
МО «Тарбагатайский район», лесхоза и пр. 
Из 63 человек: мужчин – 41, женщин – 22.

Качественный отбор в ДНД осущест-
вляется сельскими поселениями, а также 

проводится проверка по базе ИЦ МВД РБ.
Общественным советом при ОМВД 

России по Тарбагатайскому району прово-
дится работа по вовлечению в члены ДНД 
ветеранов, пенсионеров правоохранитель-
ных органов, так как ветеранам есть чему 
научить молодежь, имея огромный опыт 
работы. Во всех сельских поселениях вы-
делены помещения для ДНД в зданиях 
администраций, для ДНД ОБДД – кабинет 
пропаганды в здании ОГИБДД Всем чле-
нам ДНД выдаются удостоверения.

В сельском поселении «Саянтуйское» 
депутатами принято решение об освобож-
дении народных дружинников от уплаты 
50% земельного налога. В сельском посе-
лении «Шалутское» депутатами принято 
решение об освобождении народных дру-
жинников от уплаты самообложения. 

При непосредственном участии дру-
жинников выставляются совместные 
патрули, на правонарушителей состав-
ляются протоколы об административных 
правонарушениях, в том числе по линии 
ГИБДД. 

Уважаемые граждане с активной 
жизненной позицией! Кому небезраз-
лична жизнь на территории Тарба-
гатайского района, предлагаем вам 
вступить в ряды членов добровольных 
народных дружин. Для этого вам необ-
ходимо обратиться к главе вашего сель-
ского поселения и написать заявление.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» января 2021 г. № 110, с. Тарбагатай

«О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с п. 1 части 10 ст. 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом от 24.04.2020 года № 
148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Респу-
блики Бурятия № 1017 от 14.07.2020 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Респу-
блики Бурятия», Уставом МО «Тарбагатайский район» 
Совет депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования «Тарбагатайский район», утверж-
дённый решением Совета депутатов МО «Тарбагатай-
ский район» от 31.01.2020 г. № 43:

1.1. Дополнить пунктом 1 часть 4 статьи 19 «Де-
путат Совета депутатов», который изложить в следу-
ющей редакции: 

 «Депутату представительного органа муниципаль-
ного образования для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность кото-

рого составляет шесть рабочих дней в месяц».
 2. Главе муниципального образования «Тарбагатай-

ский район» в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»: 

2.1. В 15-ти дневный срок направить настоящие ре-
шение о внесении изменений и дополнений в Устав на 
регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ 
по Республике Бурятия;

2.2. Обеспечить опубликование настоящего решения 
в официальном источнике средств массовой информации;

2.3. В течение 10 дней со дня официального опу-
бликования настоящее решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав направить в регистрирующий 
орган сведения об источнике и о дате официального 
опубликования решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований Республики Бурятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» (Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в офици-
альных средствах массовой информации, подлежит раз-
мещению на сайте муниципального образования «Тарба-
гатайский район».

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

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» января 2021 г. № 111, с. Тарбагатай

«Об утверждении проекта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Бурятия №896-III от 07.12.2004 г. «Об 
организации местного самоуправления в Республике Бу-
рятия», Уставом муниципального образования «Тарбага-
тайский район» и в целях приведения в соответствие с 
действующим федеральным законодательством Россий-
ской Федерации Совет депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить проект о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Тарбага-
тайский район», принятый решением Совета депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
№ 43 от 31.01.2020 г.:

1.1. Главу 7. «Формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления» 
дополнить статьей 38.1. следующего содержания: 

«Статья 38.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей муниципального района 
или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления, в Администрацию муници-
пального района может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории муниципального 
района, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается решением Совета депутатов.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается решением Совета 
депутатов.».

1.2. Пункт 1 статьи 44 «Собрание граждан» после 
слов «и должностных лиц местного самоуправления» до-
полнить словами «обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения,».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» (Бродникова Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в сред-
ствах массовой информации, произведенного после его 
государственной регистрации.

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

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» января 2021 г. № 112, с. Тарбагатай

«О даче согласия на принятие объектов недви-
жимого имущества из государственной собственности 
Республики Бурятия в собственность муниципально-
го образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 
24.02.2004 года № 637-III «О передаче объектов госу-
дарственной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собственность 
и приеме объектов иной государственной или муници-
пальной собственности в государственную собствен-
ность Республики Бурятия или собственность муници-
пальных образований в Республике Бурятия», Уставом 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
Республики Бурятия Совет депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Дать согласие на принятие из государственной 
собственности Республики Бурятия в муниципальную 

собственность муниципального образования «Тарбага-
тайский район» объекты недвижимого имущества, со-
гласно приложению. 

2. Председателю Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (Бродникова Е.Г.) после подписания на-
стоящего решения направить его в течение 10 дней Главе 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
(Шабаршова С.Ю.) для подписания и обнародования. 

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на Первого заместителя Руководителя Адми-
нистрации – Председателя Комитета по земельным, 
имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (Кушнарев А.Л.) и председателя депутат-
ской комиссии (Максимов В.Л.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

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

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

Приложение смотрите на официальном сайте 
Администрации МО «Тарбагатайский район» 

«http://egov-buryatia.ru/tarbagatay»

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» января 2021 г. 
№ 113, с. Тарбагатай

«О даче согласия на принятие 
объектов движимого имущества из 
государственной собственности Респу-
блики Бурятия в собственность муни-
ципального образования «Тарбагатай-
ский район»

В соответствии с Законом Респу-
блики Бурятия от 24.02.2004 года № 
637-III «О передаче объектов государ-
ственной собственности Республики 
Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и при-

еме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в 
государственную собственность Респу-
блики Бурятия или собственность му-
ниципальных образований в Республи-
ке Бурятия», Уставом муниципального 
образования «Тарбагатайский район» 
Республики Бурятия Совет депутатов 
муниципального образования «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Дать согласие на принятие из 
государственной собственности Ре-
спублики Бурятия в муниципальную 
собственность муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» объ-
екты движимого имущества, согласно 
Перечней (приложения 1, 2, 3, 4). 

2. Председателю Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Бродни-
кова Е.Г.) после подписания настояще-
го решения направить его в течение 10 
дней Главе муниципального образова-

ния «Тарбагатайский район» (Шабар-
шова С.Ю.) для подписания.

4. Контроль за исполнением данно-
го решения возложить на Первого заме-
стителя Руководителя Администрации 
– Председателя Комитета по земель-
ным, имущественным отношениям, 
строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(Кушнарев А.Л.) и председателя депу-
татской комиссии (Максимов В.Л.).

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

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

Е.Г. Бродникова, 
Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».

Приложения смотрите 
на официальном сайте Администрации 

МО «Тарбагатайский район» 
«http://egov-buryatia.ru/tarbagatay»

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «25» января 2021 г. 
№ 115, с. Тарбагатай

«Об установлении особенностей 
исполнения бюджета муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский 
район» в 2021 году»

В соответствии с Федеральным 
законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2021 году», со 
ст. 9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в целях определения правовых основ 
бюджетного устройства и бюджетного 
процесса в муниципальном образовании 
«Тарбагатайский район» Совет депута-
тов муниципального образования «Тар-
багатайский район» Решил:

1. Установить, что в ходе испол-
нения бюджета МО «Тарбагатайский 
район» в 2021 году дополнительно к 
основаниям для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета 
МО «Тарбагатайский район», установ-
ленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Тарбагатайский рай-
он», утвержденным Решением Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» 
от 12.05.2020 г. № 54, в сводную бюд-
жетную роспись бюджета МО «Тарба-
гатайский район» без внесения измене-
ний в решение Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» от 25.12.2020 
года № 107 «О бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 год» мо-
гут быть внесены изменения:

1) в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профи-
лактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной ин-
фекции, а также на иные цели, опреде-
ленные Администрацией МО «Тарбага-
тайский район»;

2) в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита 
бюджета МО «Тарбагатайский район»;

3) в случае получения дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2. Внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись по основаниям, 
установленным пунктом 1 настоящего 
решения, может осуществляться с пре-
вышением общего объема расходов, 
утвержденных решением Совета депу-
татов МО «Тарбагатайский район» о 
бюджете на соответствующий год.

3. Установить, что по итогам ис-
полнения бюджета МО «Тарбагатай-
ский район» в 2021 году установлен-
ные решением Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» о бюджете 
размер дефицита бюджета МО «Тар-
багатайский район» и верхний предел 
муниципального долга, в том числе 
показатели программы государствен-
ных внутренних заимствований, могут 
быть превышены на сумму бюджетных 
ассигнований, направленных на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции, сумму сниже-
ния налоговых и неналоговых доходов 
бюджета МО «Тарбагатайский район» 
по сравнению с 2019 годом.

4. Установить, что в 2021 году в слу-
чае размещения МО «Тарбагатайский 
район» муниципальных ценных бумаг 
доходность к погашению, рассчитанная 
исходя из цены размещения указанных 
ценных бумаг, не может превышать 
ключевую ставку Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России), 
увеличенную на 1 процентный пункт, 
действующую на дату принятия реше-
ния о размещении муниципальных цен-
ных бумаг, если у МО «Тарбагатайский 
район» на дату размещения отсутствует 
кредитный рейтинг не ниже уровня, 
устанавливаемого Правительством Рос-
сийской Федерации, от одного или не-
скольких осуществляющих рейтинговые 
действия юридических лиц, перечень 
которых определяется Правительством 
Российской Федерации.

5. Установить, что в 2021 году де-
фицит бюджета МО «Тарбагатайский 

район» может превысить ограничения, 
установленные пунктами 2 и 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на сумму бюджетных ас-
сигнований, направленных на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связан-
ных с профилактикой и устранением 
последствий распространения корона-
вирусной инфекции.

6. Установить, что в 2021 году объем 
муниципального долга МО «Тарбагатай-
ский район» может превысить ограниче-
ния, установленные пунктами 4 и 5 ста-
тьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на сумму, не превышающую 
объема бюджетных ассигнований, на-
правленных на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профилакти-
кой и устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфекции.

7. Установить, что муниципальное 
задание, установленное в отношении 
муниципальных учреждений на 2021 
год, не признается невыполненным в 
случае недостижения (превышения до-
пустимого (возможного) отклонения) 
показателей муниципального задания, 
характеризующих объем оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых 
работ), а также показателей муници-
пального задания, характеризующих 
качество оказываемых муниципальных 
услуг выполняемых работ, если такие 
показатели установлены в муниципаль-
ном задании, в связи с приостановле-
нием (частичным приостановлением) 
деятельности указанных учреждений, 
связанным с профилактикой и устране-
нием последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Председа-
теля Совета депутатов (Бродникова Е.Г.)

9. Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Бродни-
кова Е. Г.) после подписания настоящего 
решения направляет его в течение 10 
дней Главе МО «Тарбагатайский район» 
– Руководителю Администрации для его 
подписания и обнародования.

10. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в СМИ.

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, 

Председатель Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

Поступило новое 
оборудование

В Центр детского творчества «Радуга та-
лантов», который является муниципальным 
куратором Бурятского регионального отделе-
ния Российского движения школьников (РДШ),  
поступило новое оборудование на сумму 81 800 
рублей. Для работы Тарбагатайского отделе-
ния РДШ приобретен ноутбук Lenovo IdeaPad, 
многофункциональное устройство лазерное 
Pantum, экшн-камера, рекламный баннер, рол-
лерный стенд РДШ. Новое оборудование по-

зволит создавать новые яркие творческие про-
екты. Желаем дерзать и развиваться!

tarbagatayroo.profiedu.ru.

Дополнительное 
образование

В период с 04 по 14 января 2021 года со-
трудниками подразделения по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Тарбага-
тайскому району совестно с РКДНи и ЗП, 
с участием члена  Общественного Совета 
при ОМВД Анны Платоновой проведена 
благотворительная акция «Новогодний 
апельсин» в целях оказания помощи се-
мьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Личным составом ОМВД России по 
Тарбагатайскому району было приобрете-

но 30 новогодних подарков, индивиду-
альным предпринимателем Журавлевой 
О.М. оказана спонсорская помощь для 
приобретения 15 новогодних подарков.  В 
период новогодних каникул инспекторами 
ПДН все 45 подарков были вручены детям. 

Отдел МВД России по Тарбагатайско-
му району выражает огромную благодар-
ность индивидуальному предпринимате-
лю Журавлевой Ольге Михайловне.

Г.П. Федорова, ст. инспектор ПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Тарбагатайскому району, майор полиции.

Акция
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Сельское хозяйство

Теперь будет свое электричество

На  животноводческой сто-
янке КФХ Черных Сергея и 
Надежды Черных, что распо-
ложена в урочище Хоры, неда-
леко от Тарбагатая, состоялось 
целое событие – смонтирована 
и запущена автономная сол-
нечная гибридная установ-
ка мощностью в 5 киловатт. 
Установка станции стала воз-
можной по Государственной 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
благодаря которой фермер-
ским хозяйствам предоставля-
ется субсидия в размере 95 % 
для возмещения затрат на при-
обретение и установку альтер-
нативной гибридной электро-
установки (АГЭУ).

Сергей Алексеевич и Надеж-
да Сусоевна Черных занялись 
фермерством несколько лет на-
зад. Поставили на стоянке жилой 
дом, построили кошары, развели 
живность. Основное направле-
ние деятельности хозяйства – 
животноводство. Сейчас у них в 
КФХ 65 голов крупно-рогатого 
скота и 130 овец. На ферме по-
стоянно находится работник, на 
летний период  семья нанима-
ет еще и пастуха. До недавнего 
времени электричества не было 
вообще, пользовались только 
аккумуляторами да электроге-
нератором. Как сетует Сергей 
Алексеевич, генераторы долго 
не выдерживали, за несколько 
лет пришлось сменить четыре 
аппарата. К тому же досаждали 
частые поломки, да и завести их 
зимой было целой проблемой. 

Работники ООО «Энер-
гостройсервис», генеральный 
директор Цыдыпов Батор Ти-
мурович, смонтировали уста-
новку за четыре дня, и 22 января 
состоялся запуск станции, на 
котором присутствовал дирек-
тор филиала «Россети Сибирь» 
в Бурятии С.Ю. Козлов, по-
тому как именно эта компания 
ведет  масштабную работу по 
обеспечению удаленных кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
альтернативными гибридными 
электроустановками. 

Энергетики говорят, что те-
перь электричества на животно-
водческой стоянке хватит на все 
нужды, и для такой фермы этой 
мощности будет достаточно.

- Конечно, лучше стало и 
очень удобно, – ответил на во-
прос Сергей Алексеевич Чер-
ных. – Небо и земля, как было 
и как стало! Если свет есть, 
значит, всё есть, ведь столько 
проблем решается. В бытовом 
отношении раньше использо-
вал для освещения аккумулято-
ры, вечером и ночью по ферме 
с фонариками ходили.  Теперь 
всю проводку новую сделал, без 
проблем – и чайник вскипятить, 
и электроплитка работает, и свет 
везде. Раньше,  когда бараны 
котятся, ходишь по кошаре с 
фонариком на голове, а теперь 
свет везде, пошел в любое время 
коров или там овец посмотрел. 
Также можно будет включить 
любой электроинструмент или 
даже сварочный аппарат, где-то 
что-то подремонтировать или 

построить. 
Автономная гибридная 

установка состоит из 12 сол-
нечных панелей, сопряженных 
с дизель-генератором. Четыре 
аккумулятора общей емкостью 
9,5 квт/часов находятся в специ-
альной будке. Когда нет солнца, 
автоматически заводится гене-
ратор и даёт подзарядку. 

- Затраты у фермеров не-
большие, потому как основная 
часть им возвращается государ-
ством. В дальнейшем, в период 
эксплуатации, затраты будут со-
ставлять на дизтопливо порядка 
всего 20 литров в год, – сказал 
Б.Т. Цыдыпов. 

 Между тем для монтажа та-
кого оборудования в разы выхо-
дит дешевле, нежели прокладка 
централизованных сетей энер-
госнабжения.

– Данная установка стоит 
1,5 миллиона рублей, а вот что-
бы сюда, за 3,5 километров по-
строить линию, все затраты на 
централизованную сеть, поми-
мо дальнейшего обслуживания, 
составят порядка 6 миллионов 
рублей, – отметил присутствую-
щий на открытии С.Ю. Козлов, 
руководитель «Россети Сибирь» 
в Бурятии. – Как видим, затра-
ты уменьшаются в несколько 
раз. Поэтому  внедрение таких 
автономных гибридных уста-
новок – это наиболее перспек-
тивное и экономически обо-
снованное решение проблемы.

Юрий КОЗЛОВ, 
фото tvcom-tv.ru.

Без применения 
пестицидов и удобрений
Напомним, что в конце сентября 

прошлого года в Тарбагатайском райо-
не с рабочим визитом по развитию се-
меноводства зерновых культур в Буря-
тии побывал Председатель Народного 
Хурала В.А. Павлов. Тогда-то парла-
ментарии впервые познакомились с 
полбой – новой для республики куль-
турой, выращиваемой на полях ООО 
«Куйтунское».  Григорий Михайлович 
Мясников выделил для республикан-
ского ФГБУ «Россельхозцентр» под 
посевы этой древней злаковой куль-
туры 10 га земли. На выставке «Рос-
сельхозцентра» в рамках визита была 
представлена пробная продукция из 
полбы, в том числе и мука. По словам 
депутата А.Г. Кушнарева, полба могла 
бы стать брендовым видом пищевой 
продукции старообрядческого района 
(см. «ТН» № 40 от 8 октября 2020 г.).

Как сообщил руководитель фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РБ Мардваев Н.Б., в Бурятии по-
явилась в продаже первая мука из 
полбы, которая выращена без при-
менения пестицидов и удобрений на 
благодатной Тарбагатайской земле.  
Муку из полбы уже можно купить в 
торговой сети «Титан».

Важное ее достоинство – это по-
ниженное в 10 раз количество глютена 
(клейковины) по сравнению с обыч-
ной пшеницей и гипоаллергические 
свойства. Ведь при выведении новых 
сортов пшеницы для получения не-
обходимых качеств семена облучают 
или воздействуют химическими реа-
гентами. Также, к сведению, глютен 
полностью отсутствует в гречневой, 
гороховой и амарантовой муке. 

Напомним, что полба – это один из 
видов пшеницы с плёнчатым зерном 
и с ломкими колосьями, отличается 
неприхотливостью, скороспелостью, 
устойчива к грибковым заболеваниям. 
Была широко распространённой  зер-
новой культурой на заре человеческой 
цивилизации и на протяжении тыся-
челетий использования людьми не 
подвергалась никаким изменениям, в 
том числе селекционным и генетиче-
ским. Это позволило сохранить ей всю 
свою природную ценность в качестве 
полноценного источника питания, по-
ложительно воздействующего на че-
ловеческий организм. 

Как вы помните, полба упомина-
ется у А.С. Пушкина в «Сказке о попе 
и о работнике его Балде»: «…Балда 
говорит: «Буду служить тебе слав-
но, усердно и очень исправно, В год за 
три щелка тебе по лбу, есть же мне 
давай вареную полбу». Также об этом 
древнем виде пшеницы говорится у 
Гомера в «Одиссее», в Библии, в кни-
ге «Исход» и др. 

Приблизительно к началу XX 
века из-за интенсивной культивации 
пшеницы и выведения новых сортов 
зерновых, а также развития сельско-
го хозяйства, полба была постепенно 
забыта и вытеснена хоть и гораздо 
более требовательной к климату и 
менее устойчивой к болезням, но зна-
чительно более урожайной пшеницей 
твёрдой. В последнее время, благо-
даря общей тенденции человечества 
следить за здоровьем, интерес к полбе 
стал возрождаться. В общей сложно-
сти список питательных компонентов 
состоит из более десяти витаминов и 
минералов, полба – важный источник 
сложных углеводов, в частности клет-
чатки. В её зернах больше пищевых 
волокон, чем в более популярном рисе. 
Данный продукт предлагают готовить 
не только в качестве гарнира. Произ-
водители стали выпускать полбяную 
муку, а также макаронные изделия, 
различные снеки, печенья и готовые 
каши на ее основе. 

Юрий КОЗЛОВ, 
фото Н.Б. Мардваева.

Плановый показатель реализации 
нацпроекта «Экология», регионального 
проекта «Сохранение лесов» в Бурятии на 

2020 год перевыполнен на 124%. Это зна-
чит, что площадь лесовосстановления на 24% 
больше площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений. Специалисты уточняют, 
что посадки проводятся не на всей террито-
рии, пройденной лесными пожарами.

– Не на каждом лесном пожаре причи-
няется вред деревьям. Большинство лесных 
пожаров – низовые, беглые. При таком по-
жаре сами деревья остаются в целости и со-
хранности. От огня деревья погибают только 
в случае верхового пожара. Именно на таких 
площадях требуется лесовосстановление, – 
рассказал замруководителя Республиканского 
агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.

С каждым годом площади восстановлен-
ных лесов в Бурятии увеличиваются. В про-
шлом году посадки проведены на площади 

более 1000 га, при плане в 900 га. В этом 
году лесники Бурятии планируют посадки 
на площади 1,8 тыс. га.

В рамках проекта «Сохранение лесов» в 
Бурятии продолжается сбор шишки сосны 
для получения семян и последующего вос-
становления погибших лесов. На сегодня в 
Бурятии собрано более 50 тонн шишки со-
сны – это основная часть от запланированно-
го объема. Всего планируется собрать около 
60 тонн шишки сосны. Только в Тарбага-
тайском районе лесники собрали более 18 
тонн шишки.

- Помимо собственного сбора шишки со-
сны, нам активно помогают и местные жите-
ли, поэтому нам удалось за несколько месяцев 
собрать такое количество, – поделился руко-
водитель Заудинского лесхоза В.В. Бакиров.

После переработки часть семян будет 
высеяна в питомниках и теплице, а часть 
– заложена на хранение в резерв на случай 
неурожайных лет. Сдать шишку в лесхоз, 
тем самым приняв участие в нацпроекте, 
может каждый желающий. Период созрева-
ния шишки сосны – с ноября по март, имен-
но этот период считается наиболее благо-
приятным для её сбора. По всем вопросам 
приёма шишки необходимо обратиться в 
ближайший лесхоз.

Напомним, региональный проект «Со-
хранение лесов» нацпроекта «Экология» 
реализуется в Бурятии уже третий год и рас-
считан до 2024 года. Он реализуется по ини-
циативе Президента России В.В. Путина.

По материалам egov-buryatia.ru/ralh/.

Национальные проекты 
в действии Лесники Бурятии перевыполнили план по восстановлению лесов
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Годовщина супружеской жизни 
– одна из значимых дат в семье. 45 
лет совместной жизни не зря назы-
вают сапфировой свадьбой. Союз 
двух людей, проживших вместе 
столько лет, пройдя все жизнен-
ные испытания, становится очень 
крепким и прочным. 

Семья Василия Савельевича 
и Марии Родионовны Василье-
вых из села Большой Куналей 
24 января этого года празднуют 
свою Сапфировую свадьбу. Этот 
праздник является большим со-
бытием для самих юбиляров, их 
детей, внуков. Не каждый может 
похвастаться, что прожили в 
браке 45 лет. 

За годы совместной жизни су-
пруги Васильевы по-настоящему 
научились ценить друг друга, пере-
живать многое вместе, включая ра-
дости, ссоры, разногласия и многие 
приятные и счастливые моменты. 
Их долгая жизнь, безусловно, на-
сыщенная событиями, встречами, 
наполнена радостью взросления де-
тей и рождения внуков. Всё вместе 
это можно назвать мудрым опытом 
семейной жизни…

«Мы еще не спели всё, 
о чём хотели,
Мы еще с тобой 
не начинали жить!».
Такие слова из песни «Ябло-

невый вечер» часто звучат в доме 
Марии Родионовны и Василия Са-
вельевича. Этими словами они го-
ворят о любви, о теплых чувствах, 
о преданности и стремлении жить и 
не сдаваться. Как цитирует их дочь 
Наталья: «Это идейные люди, всегда 
в мыслях о будущем, план разрабо-
тан далеко вперед. Строгое почтение 
старообрядческим устоям».

Любой праздник, будь то Рож-
дество или иной другой, всегда в их 
доме звучит звонкая гармонь, и кра-
сивые песни в исполнении Марии 
Родионовны и Василия Савельевича 
слышны по всей улице. Их реперту-
ар богат десятками песен – от ста-
ринных до современных шлягеров.

Этот дом всегда открыт для род-
ных, близких, друзей и соседей. С 
ними легко в общении, они хорошие 
собеседники и душа компании. «У 
бабы Марии и деда Василия всегда 
мир дома, когда мы приезжаем», – 
так говорит внук Димаша. У них 
прекрасные дети – дочь Наталья и 
сын Николай. На выходные у них 
всегда слышатся детские голоса 

внуков: трое мальчишек-богатырей 
и красавица-внучка Дашенька, кото-
рая на радость бабушке – и на огоро-
де, и по дому. Еще это, казалось бы, 
«хрупкое создание» играет на пяти 
музыкальных инструментах (баян, 
домра, фортепьяно, балалайка, ги-
тара).

С каким трепетом рассказыва-
ет о них дочь Наталья: «Родители 
были всегда на работе. Мы в садике, 
потом в школе. Нам посчастливи-
лось с братом знать своих бабушек 
и дедушек. Всегда в доме было уют-
но, во дворе много скота, большие 
поля под картофель, покосные уго-
дья. Родные помогали друг другу. 
Мама всегда веселая, ответствен-
ная. Папа – глава семьи – местный 
Кулибин, всегда изобретал что-то из 
подручных средств, воплощая идеи 
в жизнь. Мы миновали лихие 90-е 
с легкостью – утопая в фермерских 
заботах о своем большом хозяйстве. 
Мама красиво вязала, шила, стря-
пала и варила, консервацией был 
полон погреб. В доме всегда была 
музыка – папа играл на гармони, ба-
яне, гитаре. Родители всегда вместе 
преодолевали любые невзгоды…».

От всех родных и знакомых 
поздравляем Марию Родионовну 
и Василия Савельевича с Днём 
сапфировой свадьбы! Вы удиви-
тельная пара! Вместе 45 лет, вы 
сегодня, как и прежде, рука за руку 
прохаживаетесь по аллее любви ва-
шего парка. Вами горды ваши дети 
и внуки. Спасибо вам за то, что ста-
ли достойным примером для под-
ражания! Пусть все молодожены 
учатся у вас взаимопониманию и 
взаимоуважению, которые вы смог-
ли пронести через годы.

У вас сапфировая свадьба, 
любви триумф очередной,
Совсем немножечко осталось 
до вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм 
семейный сумели вы оберегать,
Вам пожелать хотим 
сегодня потерь 
и бедности не знать!
Пусть мимо все 
пройдут печали, 
а счастье не покинет дом,
Пусть вам, родным, друзьям, 
соседям всегда 
уютно будет в нем!

С уважением 
Галина Медведева, фото 
предоставлено автором.

Любви триумф 
очередной

Как живешь, детский сад?

День Снеговика 
в детсаду 

«Солнышко»
Лепит с самого утра 
детвора снеговика.

Снежные шары катает 
и, смеясь, соединяет.

Глазки-шишка, нос-морковка, 
шапочку надели ловко.

Яркий шарф, в руках метла – 
и довольна детвора!  

18 января – Всемирный день 
Снеговика. Это замечательный 
повод продлить ощущение ново-
годних праздников, окунуться в 
сказочный мир. В очередной раз 
в детском саду «Солнышко»  с 
детьми старшей группы решили 
отметить эту дату. В группе вос-
питатели провели спортивные 
эстафеты, где ребята проявили 
свою сноровку  и ловкость. Ведь 
не так-то просто собрать снеж-
ки-мячики в совок щеткой, они 
все время пытались укатиться 
от ребят, а также попрыгать в 
мешке, изобразив снеговиков-
попрыгунчиков, загнать шайбу 
в ворота. Зато с каким удоволь-
ствием ребята покатали снего-
вичков в колясках. 

А на участке мы слепили  
Снежану Морозовну с ее детка-
ми-снеговичками, а затем устро-
или соревнования на санках и 
снегокатах. Хороший заряд бо-
дрости, веселое праздничное на-
строение  подарил нам этот день. 

Найдите время порадоваться 
зиме и обязательно  слепите сво-
его снеговика! 

***
Безопасность – 
прежде всего!
Одной из основных задач 

в работе с дошкольниками 
является обучение правилам 
пожарной безопасности и при-
витие навыков правильных 
действий в случае пожара.

Ребята Тарбагатайского дет-
ского сада «Ласточка» в очеред-

ной раз встретились с инструк-
тором пожарной безопасности 
Светланой Андреевной Зайце-
вой и в увлекательной викторине 
закрепили знания по пожарной 
безопасности.

Самым приятным этапом 
этой встречи были, конечно же, 
игры, которые необходимы для 
закрепления полученных знаний. 
Ребята разделились на две коман-
ды: «Огонек» и «Крутые пожар-
ные», серьезно и ответственно 
подошли к каждому заданию, и 
именно поэтому противопожар-
ный КВН прошел на одном ды-
хании. В итоге команда «Огонек» 
заняла 1 место, команда «Крутые 
пожарные» – 2 место. В конце 
увлекательного мероприятия 
состоялось торжественное по-
здравление и награждение всех 
участников грамотой «За отлич-
ное знание правил пожарной без-
опасности».

Уважаемые родители! Не 
забывайте проводить с деть-
ми беседы о том, как опасен 
бывает огонь, что нельзя без 
присмотра взрослых поль-
зоваться электроприборами, 
брать спички.

***

На Святки 
гадай 

без оглядки
По традиции накануне Кре-

щения в нашем детском саду 
«Колосок»  царило веселье. 
Дети средней, старшей и подго-
товительных групп нарядились 
в маски и необычную одежду, 
воплощая духов предков. Ряжен-
ные шумели, шутили, распевали 
колядки, неся весть о наступле-
нии нового времени, нового 
года. Хозяюшки, в лице воспи-
тателей, научили их гадать на 
горшочках. Кому-то досталось 
колечко, кому-то хлеб, полотен-
це, лента или пуговица, а Бабе 
Яге, прилетевшей на шабаш, 
досталась сосновая ветка для 
нового помела. Не обошлось и 

без традиционного валенка, ко-
торый девчонки бросали через 
ворота в надежде, что подберет 
его суженный. 

Ребятишки из подготови-
тельных групп разыграли музы-
кальный мини-спектакль «Как 
пошел наш козёл», где тради-
ционный святочный персонаж 
сумел подружиться и с зайцем, 
и с лисой, и с медведем. Вот 
только коварный волк пытался 
съесть бедного козлика, но дру-
зья спасли его. Хозяюшки ще-
дро одарили колядовщиков за 
пение, удаль и смекалку. Дети 
же обещали помогать хозяевам 
в новом году.

***

Зимние забавы 
в «Росинке». 

Ледяная горка
За окном – настоящая зима! 

Настоящая – не значит кален-
дарная, ведь погода настолько 
непредсказуемая, то стоит отте-
пель, а то морозно. Настоящая – 
значит снежная, когда наконец-
то можно покататься на санках, 
лыжах, на ледянках с горки, по-
играть в снежки, слепить снеж-
ную бабу.

Вот и в нашем детском саду 
«Росинка» с помощью рабо-
чего дяди Саши была изготов-
лена ледяная горка. Нам всем 
всё-таки пришлось немного 
подождать, когда же придут на-
стоящие морозы, чтобы замерз-
ла наша горка. У всех ребят в 
шкафчиках были приготовлены 
ледянки для катания с горки. И 
вот настал долгожданный день. 
Горка залита, лед замерз, можно 
начинать катание. 

Сколько же радости и эмо-
ций у детей на лицах! Теперь 
на прогулку идем с радостью, 
все знают, что их ждет катание с 
ледяной горки. Весело ребятиш-
кам, и не страшен мороз!

Информация сайта 
tarbagatayroo.profiedu.ru.

Очень уж довольны своей ледяной горкой ребятишки в детском саду "Росинка"!

Дети детского сада "Ласточка" с интересом 
познают правила пожарной безопасности 

Веселая сцена из мини-спектакля 
в детсаду "Колосок"
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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+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Угадай мелодию (12+)
14.25, 00.20 Кубок Первого 
канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (12+)
19.15 Я почти знаменит (12+)
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.25 Т/с «Метод 2» (18+)
04.00 Модный приговор (6+)

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое пла-
тье» (12+)
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 «Большие надежды» (12+)

06.05 Х/ф «Эксперт» (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 сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
04.50 Дело врачей (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» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» 
(6+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя (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» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 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 Вечерний Ургант (16+)
23.10 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» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

1, ПОНЕДЕЛЬНИК 3, СРЕДА2, ВТОРНИК

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (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+)
04.15 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(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+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (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+)
00.55 Захар прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.25 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.30, 06.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.20 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
11.00, 05.40 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» (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. Ната-
лья Громушкина (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
17.50 90-е. Сердце Ельцина (16+)
19.15, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (16+)
23.35 Украина. Прощальная 
гастроль (16+)
00.05, 02.35 Знак качества 
(16+)
01.55 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» (16+)
03.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 05.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 03.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Антон 
Хабаров (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
17.50 90-е. (16+)
19.10, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
19.25 Х/ф «Ланцет» (16+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! Вакансия с подвохом (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Всё из-за женщин» (16+)
01.55 Дикие деньги. Баба 
Шура (16+)
03.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.05, 11.05, 14.15 Т/с «Брат за 
брата-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
20.40 «Легенды армии» Афа-
насий Шилин (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Горячий снег» (12+)
02.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
04.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.35, 05.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.15 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» (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. Нина 
Шацкая (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
17.55 90-е.  (16+)
19.15, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и Чудови-
ще» (16+)
01.55 90-е. Горько! (16+)
03.15 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
Т/с «Брат за брата-3» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
20.40 «Последний день» Елена 
Майорова (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Шестой» (12+)
02.20 Т/с «Кадеты» (0+)
05.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00, 05.25 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/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, 04.35 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
03.15 Х/ф «Рыжая соня» (12+)

РЕН-ТВ

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00, 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, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Перл-харбор» (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (12+)
01.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
02.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Не ври мне (12+)
05.30, 06.15 Городские леген-
ды (16+)

06.00 Территория заблуждений 
(16+)
07.00, 11.00, 05.35 Документаль-
ный 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 с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T. Огненная 
буря» (18+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+)
02.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Не ври мне 
(12+)
05.15, 06.00 Городские легенды 
(16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
10.20 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
12.25 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
14.10 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» (16+)
16.10 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
18.30 Х/ф «Хищник» (16+)
20.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)

ТВ-3

НТВ

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «Мама» (16+)
02.15 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
03.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
04.30, 05.30 Не ври мне (12+)
06.15 Городские легенды (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
Т/с «Брат за брата-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
20.40 Скрытые угрозы. Аль-
манах №52 (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
06.10 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)

17.30 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 (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)
02.45 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Медве-
дева (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Несломанный свет (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05, 23.00 Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию.  (0+)
15.00 Честное слово. Лев Ле-
щенко (12+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (кат(12+)) (12+)
17.45 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.20 К дню рождения Льва Ле-
щенко «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
02.15 Х/ф «Бледный конь» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 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 «Большие надежды» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» (16+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

6, СУББОТА

06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Днк (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.05 Чп. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 Международная пилорама (18+)
01.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Дело врачей (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» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи (12+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(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, 02.15 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+)
01.15 Крутая история (12+)
04.10 Дело врачей (16+)

07.30, 05.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 03.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 01.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.10 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой. Алек-
сей Вертков (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
17.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса (16+)
19.15, 01.35, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
19.30 Х/ф «Ланцет» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» (12+)
01.55 Прощание. Япончик (16+)
03.20 Д/ф «Цена президент-
ского имения» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
Т/с «Брат за брата-3» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
20.40 «Легенды кино» Элина 
Быстрицкая (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.20 Х/ф «Шестой» (12+)
05.40 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
06.35 Д/с «Оружие Победы» (16+)
06.50 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

4, ЧЕТВЕРГ 5, ПЯТНИЦА

07.30, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 06.40 Давай разведём-
ся! (16+)
10.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 05.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 04.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 04.05 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
15.35 Д/ф «Проводница» 
(16+)
20.00 Х/ф «Радуга в небе» 
(16+)
00.05 Д/ф «Предсказания. 
2021» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
11.05, 12.50 Х/ф «И снова бу-
дет день» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
18.10, 19.10 Х/ф «Ланцет»
(16+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
02.45 Х/ф «Мой ангел» 
(16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Как Вас теперь на-
зывать?» (16+)
06.15 Осторожно, мошенни-
ки! Вакансия с подвохом (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.20, 11.05 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.35, 14.15, 15.05, 18.15, 
19.40, 22.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.35 Х/ф «Пропажа свидете-
ля» (6+)
04.05 Х/ф «Предварительное 
расследование» (6+)
05.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
06.50 Х/ф «Соленый пес» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Любовь вне кон-
курса» (12+)
11.40, 03.40 Т/с «Мёртвые ли-
лии» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
00.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

06.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
08.25 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф «Зорро» (12+)
11.25, 12.45 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» (12+)
18.05 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Приговор. Юрий Чурба-
нов (16+)
01.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
02.30 Украина. Прощальная 
гастроль (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 90-е (16+)
04.05 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса (16+)
04.50 90-е. Королевы красоты 
(16+)
05.30 90-е. Сердце Ельцина 
(16+)
06.10 10 самых... (16+)

ЗВЕЗДА
08.15, 09.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 «Легенды кино» Инно-
кентий Смоктуновский (6+)
11.15 Д/с «Загадки века» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль. Бо-
ровск - Калуга (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер» (12+)
16.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Легендарные 
матчи (12+)
23.30 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
03.30 Т/с «Звезда империи» (16+)
06.35 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Д/ф «Порча» (16+)
08.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
11.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
15.45 Пять ужинов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.55 Х/ф «Любовь вне кон-

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 Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (12+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
05.35 Военная тайна (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» (12+)
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, 04.50 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Ночной беглец» 
(16+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)
03.10 Х/ф «Сахара» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-
пая» (16+)
12.15 Новый день (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 «Ван Хельсинг» (12+)
23.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
01.30 Х/ф «Затерянный город 
Z» (16+)
03.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
04.30, 05.30 Не ври мне (12+)
06.15 Городские легенды (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.15 Рисуем сказки (0+)
10.30 Х/ф «Черное море» (16+)
12.45, 01.30 Х/ф «Золото Флин-
на» (16+)
14.45 Х/ф «Затерянный город 
Z» (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Последний герой. Пле-
мя новичков (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 
Т/с «Викинги» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Новый день (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.20 Х/ф «Бетховен» (6+)
10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Д/ф «Сто грамм - не стоп-
кран! Как остаться в живых?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Зажрались? Деньги 
портят людей!» (16+)
18.25 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
20.45 Х/ф «Хищник» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (16+)
02.30 Х/ф «S.W.A.T.. Огненная 
буря» (18+)
03.55 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
05.20 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

курса» (12+)
03.30 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
06.40 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)

ЗВЕЗДА
07.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы. Аль-
манах №50 (12+)
12.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

06.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
08.15 Фактор жизни (12+)
08.45 Короли эпизода. Мария 
Виноградова (12+)
09.40 Х/ф «Мой ангел» (16+)
11.40 Спасите, я не умею гото-

01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

вить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30, 06.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз - донжуан» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.55 Хроники московского быта (12+)
18.45 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.35, 01.35 Х/ф «Перчатка Ав-
роры» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
05.45 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)

11.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
13.15 Х/ф «Свора» (16+)
15.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
17.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
20.00 Х/ф «Другой мир. Эво-
люция» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
00.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
02.00 Последний герой. Пле-
мя новичков (16+)
03.15 Не ври мне (12+)
04.00, 04.45 Городские легенды (16+)

13.20 Код доступа (12+)
14.15 Спец. репортаж (12+)
14.55 Т/с «Тихие люди» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
03.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
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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 

Куналей, ул. Партизанская, 23. 
Надворные постройки, зем. участок, 

80 сот. Рассмотрим варианты, 
в т.ч. мат. капитал.

Тел.: 89247717097, 89834562320
Продается 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
Закупаем соленые грибы. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913
РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Иванова Максима Владимировича, 
1993 г.р., считать недействительным

Незаконная рубка лесных насаждений
Незаконная рубка – это отделение любым способом ствола дерева, без разрешительных 

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

Административная ответственность за незаконную рубку в том в случае, если 
лесному фонду нанесен ущерб менее 5000 рублей: на граждан – в размере от 3000 
до 4000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических 
лиц – в размере от 200 000 до 300 000 рублей.

Уголовная ответственность за незаконную рубку в том случае, если лесному 
фонду нанесен ущерб более 5000 рублей: обязательное возмещение причиненного 
ущерба; конфискация орудия совершения преступления и древесины; штраф от 100 000 
до 300 000 рублей; лишение свободы на срок до четырех лет. 

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

Информация предоставлена АУ РБ «Заудинский лесхоз».

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ. Тел.: 89025668234

Поздравляем с юбилеем, с 80-летием, 
нашу дорогую, уважаемую, любимую Га-
лину Ивановну Черных!

Искренне желаем крепкого здоровья, 
благополучия, добра и долгих лет жизни.

Оставайся всегда такой же, какая ты 
есть! Живая, энергичная, задорная, всегда 
в окружении родных и друзей. Всегда всем 
даришь тепло и заботу.

День рождения – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

С поздравлением семьи Трифоновых 
и Чебуниных, с. Тарбагатай.

Дорогая наша юбилярша, уважаемая 
Галина Ивановна! 

Коллектив хора ветеранов «Вдохнове-
ние» спешит поздравить Вас с замечатель-
ным праздником – юбилеем!

Желаем Вам от жизни вдохновенья,
Чтоб каждый день 
обрадовать Вас мог,
Года летят, но памяти мгновенья
И все цветы для Вас, у Ваших ног.
Пусть Ваши руки отдохнут немного
От всех трудов, а сердце от забот,
Мы знаем, Вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет и поймет!
Мы любим Вас и Вам желаем лета,
Пускай оно в душе всегда цветет,
Живите долго, счастливо на свете, 
И пусть Вас ангел светлый бережет!

С уважением руководитель хора 
Н.И. Максимова.

Совет пенсионеров поздравляет всех 
родившихся в январе с Днём рождения! 

Пусть все невзгоды прочь уйдут, жела-
ем счастья и добра, благословенного тепла, 
здоровья крепкого, успеха, улыбок, радо-
сти и смеха!

С 80-летием поздравляем уважаемую и 
всеми любимую Галину Ивановну Чер-
ных! Это неутомимый, полный оптимизма 
человек!  

Желаем Вам огромнейшего счастья, 
Чтоб длилось оно долгие года,
Мы в жизни Вашей 
приняли б участье,
Даря свою любовь Вам навсегда!

Поздравляем дорогую, любимую ма-
мочку и бабушку Ефимову Зинаиду На-
умовну  с юбилеем! 28 января ей исполня-
ется 60 лет.

Горячо любимая, 
дорогая наша мамочка и бабушка!
Милая мама, родной человек,
Душевно тебя поздравляем

В твой День рождения, 

в праздник большой!
Здоровья тебе мы желаем,
Ты у нас нежная, добрая, славная,
Всегда нас поддержишь, 
поймешь и простишь,
Обнимешь, погладишь 
ласково нежно,
Любую болезнь ты исцелишь.
Советы твои мудры и бесценны,
Корысти в них нет, нет фальши и зла,
С тобой мы с рождения вместе шагаем.
Желаем, чтоб долго ты, мама, жила!
Радуйся жизни, мамочка наша,
Ты ангел-хранитель наш, оберег,
Всегда будем рядом, мы – твои дети,
Мы любим тебя, 
славный наш человек!
С поздравленьями своими
К милой бабушке спешим.
С Днём рождения, родная,
Очень любим, дорожим!
Ты прекрасней всех на свете,
Знай, тебя роднее нет,
Ты для внучек не жалеешь
Ни игрушек, ни конфет.
Счастья, долгих лет, здоровья,
Только мирных светлых дней,
С нами чтоб смогла сплясать ты
На свой сотый юбилей!

Твои дети Наташа, Таня, Саша, 
внучки Ирина и Юлечка.

Дорогая наша любимая доченька 
Зина, поздравляем тебя с Днём рожденья!

Дожить до этого момента
Для всех родителей – мечта, 
Как лучик солнечного света,
Ты, дочка, радость принесла! 
В твой юбилей, конечно, счастья
Хотим с любовью пожелать, 
И пусть всё сложится удачно
В красивый возраст – шестьдесят!
Будь радостной, здоровой, юной будь,
Не дай годам стать грузом на плечах.
Мне хочется, 
чтоб жизненный твой путь
Никто и никогда не омрачал.
Пусть охраняет твою жизнь судьба,
И пусть тебя минуют страх и боль,
И чтоб была улыбка на губах,
Счастливой, дочка, быть себе позволь!

С любовью мама, папа.

Дорогая моя доча Зиночка!
В твой День рождения желаю
Здоровья, счастья и любви,
Улыбка радостно сияет
Пусть каждый день и каждый миг!
Пускай же, милая невестка,
Тебя всегда хранит Господь,
Судьба прикроет занавеской
Тебя от горя и невзгод.
Пусть сбудутся мечты и грёзы,
Друзья пусть будут уважать,
И только лишь от счастья слезы
Тебе желаю проливать!

С любовью мама Устинья Вавиловна.

Поздравляем!
Хочу выразить благодарность Жук 

Валерию Петровичу за оказание мате-
риальной помощи малоимущей семье 
Трифоновых, проживающей в селе Тар-
багатай. Для многодетной семьи были 
подобраны и привезены на дом учебный 
стол и большой добротный шкаф для 
книг, тетрадей и иных школьных при-
надлежностей. Большое спасибо!

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

Благодарность

Выражаем огромную благодарность родным и близким, знакомым, со-
седям, друзьям, жителям сельского поселения «Тарбагатайское», работникам 
«Русской кухни» за оказание помощи в организации и проведении похорон Думно-
ва Фёдора Осиповича. Всем низкий поклон!

От всей семьи Думновых.
 


