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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!

В начале отопительного се-
зона, в октябре прошлого года, в 
нашей газете было опубликовано 
интервью с первым заместителем 
руководителя районной админи-
страции Алексеем Леонидовичем 
Кушнаревым. Тогда разговор шёл 
о том, как наш район подготовил-
ся к предстоящей зиме, а также 
о ситуации с COVID-19. Сегодня 
мы поговорим об ожидаемом по-
полнении коммунального хозяй-
ства различной спецтехникой. В 
беседе мы также затронем и дру-
гие проблемы, касающиеся жиз-
необеспечения района.

– Алексей Леонидович, есть 
информация, что в районе по-
явилась новая спецтехника для 
коммунальных нужд, расскажите 
подробнее.

– Пока что у нас появился 
только водовоз. В принципе, по 
документам эта спецтехника у рай-
она на балансе уже давно, просто 
долгое время этот водовоз почему-
то находился в ДНТ «Багульник», 
но теперь он пополнил автопарк 
МУП «Коммунальщик». Кстати, 
техническое состояние транспорта 
хорошее. Что же касается обнов-
ления нашего парка автотехники, 
могу сказать, что после проведения 
ревизии в МУП «Коммунальщик» 
было выявлено, что износ всей тех-

ники составляет более 95%. Для 
решения этой проблемы в июле 
прошлого года обратился к Главе 
Бурятии А.С. Цыденову и объяснил 
проблемы муниципальной службы 
района, в том числе с грейдирова-
нием  дорог из-за изношенности 
имеющегося в наличии грейдера. 
Денег в районе нет, но техника 
нам просто необходима, – сказал 
я Алексею Самбуевичу, и глава 

республики отдал поручение про-
работать этот вопрос совместно с 
министерствами финансов и транс-
порта Республики Бурятия. Сейчас 
нам одобрили лизинг, по условиям 
которого из бюджета района будет 
оплачено всего три процента от 
стоимости грейдера, а это около 
300 тысяч рублей, остальной долг 
за технику, порядка 10 млн. рублей,  
гасит республика. Грейдер, кото-

рый мы собираемся приобрести, 
превосходит имеющийся в нашем 
хозяйстве по всем характеристи-
кам. А это и мощность, и подклю-
чаемый передний ведущий мост, ну 
и, конечно же, он будет новый, не 
будет постоянно ломаться.

Также по планам в мае мы пла-
нируем закупить новую машину 
для откачки выгребных ям и кана-
лизаций, которая будет большей 
вместимости, чем ныне имеющаяся. 
Буквально не так давно, узнав, что 
был обновлён парк автотехники го-
родского коммунального хозяйства, 
мы обратились к мэру города Улан-
Удэ И.Ю. Шутенкову и попросили 
отдать в пользование района спи-
санный автотранспорт. Он пообе-
щал выделить 11 единиц грузовой 
техники, которые я уже посмотрел 
и выбрал из городского автопарка. 
Техника не новая, но в хорошем со-
стоянии – это восемь автомобилей 
ГАЗ, два автомобиля МАЗ и один 
КАМАЗ. К концу февраля, как по-
обещали в мэрии города Улан-Удэ, 
мы эту технику получим.

(продолжение на стр. 3) 

С приходом весны в район 
придет спецтехника!

Актуальная тема

Хундэтэ нютагаархид!
Уважаемые жители Бурятии!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с на-
ступлением нового года по лунному кален-
дарю – Сагаалганом! 

Древнейший праздник буддистов России 
получил официальное возрождение в 1990-м 
году. Именно тогда был принят Указ Президи-
ума Верховного Совета Бурятской АССР «О 
придании национальному празднику «Сагаал-
ган» статуса народного праздника».

Сагаалган стал общим для всех жителей 
многонациональной Бурятии. В эти дни все 
мы собираемся в кругу родных и близких, хо-
дим в дацан, делаем подношения божествам, 
готовим подарки и праздничный стол. Каждо-
му из нас близки и понятны ценности, которые 
символизирует Сагаалган: любовь к малой Ро-
дине, почитание старших, уважительное отно-
шение к труду. Бережно сохраняя традиции и 
духовные заветы наших предков, мы должны 
сберечь их и передать детям и внукам.

Прошлый год был непростым. Поэтому 
наступление Сагаалгана, символизирующего 
обновление природы и человека, каждый из 
нас встречает с особыми надеждами, напол-
ненными чистыми помыслами и светлыми 
мыслями. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в благих начинаниях, до-
бра и мира! Пусть исполнятся все добрые 
пожелания!

Хундэтэ нютагаархид! Сагаалганай 
hайн заншалнуудые – аха зониие хундэлхэ, 
байдалаа, сэдьхэлээ арюудхаха – хун бухэн 
сахин, уеhоо уедэ дамжуулха хэрэгтэй. Ажал 
хэрэгтнай бутэсэтэй, ури хуугэд урагшатай, 
элуур мэндэ, амгалан тайбан ажаhуухатнай 
болтогой! 

Сагаан hараар, сагаалганаар! 

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

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Примите искренние поздравления и до-
брые пожелания с наступающим Сагаалга-
ном – Новым годом по лунному календарю!

Этот светлый праздник, символизирующий 
обновление природы и предвещающий приход 
весны, мы всегда встречаем с самыми добрыми 
и чистыми помыслами. Многовековые духовные 
традиции, заложенные в празднование Белого 
Месяца, служат укреплению взаимопонимания 
между людьми, сохранению мира и согласия. 
Пришедший из глубины веков, Сагаалган бе-
режно сохраняет вековые традиции, способству-
ет преумножению социального и культурного 
наследия, нацеливает людей на добрые дела и 
поступки, обращает внимание к вечным ценно-

стям добра, милосердия, заботы о близких, по-
читания старшего поколения, наполняет сердца 
людей верой и надеждой.

От всей души желаем всем вам мирного 
неба, душевного спокойствия, терпимости 
и взаимопонимания, благополучия, счастья 
и здоровья! Пусть в вашем доме будут уют, 
тепло и взаимопонимание! Пусть трудности 
и невзгоды останутся в ушедшем году, а на-
ступающий год принесет в каждый дом удачу 
и радость!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С праздником Белого месяца!
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ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Республике 
Бурятия приглашает 
юношей и девушек 

выпускников 
общеобразовательных 

школ поступать 
в образовательные 

учреждения 
ФСИНРоссии

Федеральная служба исполнения на-
казаний (далее – ФСИН) – это орган ис-
полнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции в области 
исполнения уголовных наказаний на терри-
тории РФ. В состав ФСИН России входят 6 
высших учебных заведений, осуществляю-
щих подготовку кадров следующим направ-
лениям: Психология служебной деятельно-
сти, Организация режима в УИС, Тыловое 
обеспечение, Организация воспитательной 
работы с осужденными, Организация ис-
полнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, Инфо-

коммуникационные технологии и системы 
специальной связи, Организация охраны и 
конвоирования, Оперативно-розыскная де-
ятельность в УИС».

Академия права и управления ФСИН 
России: 

«Правоохранительная деятельность» 
(6 лет заочно) – 1 учебное место, «Пси-
хология служебной деятельности» (5 лет 
очно) – 1 учебное место, «Тыловое обеспе-
чение» (5 лет очно) – 1 учебное место.

Вологодский институт права и эконо-
мики ФСИН России:

 «Психология служебной деятельности» 
(5 лет очно) – 1 учебное место, «Правоох-
ранительная деятельность» (5 лет очно) – 2 
учебных места, «Юриспруденция» (4 года 
очно) – 4 учебных места.

Пермский институт ФСИН России: 
«Зоотехния» (4 года очно) – 1 учебное 

место.
Воронежский институт ФСИН России: 
Инфокоммуникационные технологии и 

системы специальной связи (5 лет очно) – 1 
учебное место.

Кузбасский институт ФСИН России: 
«Юриспруденция» (4 года очно) – 3 

учебных места, «Правоохранительная дея-
тельность» (5 лет очно) – 2 учебных места,  
«Правоохранительная деятельность» (5 лет 
заочно) – 2 учебных места.

Санкт-Петербургский университет 
ФСИН России: 

«Правоохранительная деятельность» – (5 
лет очно) – 1 учебное место.  

Курсантам гарантируется: денежное 
довольствие (от 15 000 тысяч рублей); полное 
вещевое обеспечение; оплата проезда к месту 
отпуска и обратно; ежедневное трехразовое 
питание.

Общественная жизнь учебных заведе-
ний:

В учебных заведениях существуют раз-
личные культурно-массовые и спортивно-
массовые формирования, такие как: внеш-
татные роты почетного караула, внештатные 
группы барабанщиков и барабанщиц, группы 
КВН, принимающие участие в региональ-
ных и всероссийских играх и т.д. Имеются 
спортивные клубы: волейбольные, баскет-
больные, футбольные, секции по различным 
видам спортивных единоборств. Курсанты 
принимают участие в спортивных чемпиона-
тах ФСИН России, во всероссийских сорев-
нования и чемпионатах Европы.

Выпускникам ведомственных вузов 
ФСИН России по окончании учебного 
заведения: 1) вручается диплом о высшем 
образовании; 2) присваивается специальное 
звание лейтенант внутренней службы; 3) 
гарантируется трудоустройство; 4) льготное 
летоисчисление 1 год за 1,5 (возможность 
раннего выходы на пенсию); 5) оплата про-
езда к месту проведения отпуска и назад.

Обращаться по тел.: (83012)288-661, 
83012 288-533, 288-530.

Филиал по Тарбагатайскому району 
ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Бурятия.

Абитуриенту
МКУ Администрация сельского поселения «Де-

сятниковское» в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возмож-
ном предоставлении земельных участков:

а) в собственность для сельскохозяйственного про-
изводства, местоположение которых: Республика Буря-
тия, район Тарбагатайский, ОКХ «Маяк»:

1. КН 03:19:000000:4400, площадью 2118210 кв. м;
2. КН 03:19:000000:4323, площадью 568535 кв. м;
3. КН 03:19:000000:4324, площадью 417260 кв. м;
4. КН 03:19:290112:74, площадью 1608228 кв. м;
5. КН 03:19:000000:4440, площадью 856053 кв. м;
6. КН 03:19:290116:22, площадью 1399689 кв. м;
7. КН 03:19:290116:23, площадью 583580 кв. м;
8. КН 03:19:000000:4399, площадью 3233415 кв. м;
9. КН 03:19:290117:21, площадью 1192407 кв. м;
10. КН 03:19:270106:31, площадью 476035 кв. м;
11. КН 03:19:290110:91, площадью 568200 кв. м;
12. КН 03:19:000000:4816, площадью 575719 кв. м;
13. КН 03:19:000000:4817, площадью 1472860 кв. м;
14. КН 03:19:280105:148, площадью 728938 кв. м;
15. КН 03:19:000000:4736, площадью 1431421 кв. м;
16. КН 03:19:290110:205, площадью 153223 кв. м;
17. КН 03:19:000000:4804, площадью 129906 кв. м;
б) в аренду для сельскохозяйственного назначения 

местоположение которых: Республика Бурятия, район 
Тарбагатайский, ОКХ «Маяк»:

1. КН 03:08:440102:60, площадью 41162 кв. м;
2. КН 03:08:000000:8321, площадью 1380000 кв. м;
3. КН 03:08:440101:18, площадью 533780 кв. м;
4. КН 03:08:440101:19, площадью 24950 кв. м.
По всем вопросам обращаться в администрацию 

МО СП «Десятниковское» по адресу: РБ, Тарбагатай-
ский район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32е. Тел.: 8 
(30146)58-399. Дни приема: Пн-пт. Часы приема: 8.00 
– 16.00 ч., перерыв на обед: с 12.00 – 13.00 ч.

Заявления принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня публикации почтовым отправлением по 
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Десятниково, ул. 
Ленина, 32е, или при личном вручении.

Земельные участки

Росстат приглашает 
малый бизнес 

принять участие 
в экономической 

переписи
В первом полугодии 2021 года Росстат проведет 

экономическую перепись малого бизнеса.
Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов 

человек в нашей стране – это малый бизнес. Он опре-
деляет экономическую успешность страны и благо-
состояние ее граждан. Государству важно знать, как 
живут малые и микропредприятия, индивидуальные 
предприниматели, с какими проблемами они сталки-
ваются. На основе информации, полученной в ходе 
экономической переписи, будут приниматься госу-
дарственные решения и программы поддержки.

Мы просим Вас до 1 апреля 2021 года заполнить 
анкету в электронном виде с помощью:

- портала Госуслуг (при наличии подтвержден-
ной учетной записи);

- интернет-сайта Росстата (при наличии элек-
тронной цифровой подписи);

- операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предо-

ставления заполненной анкеты в бумажном виде в 
орган статистики в Тарбагатайском районе или от-
правки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей. Их 
заполнение не займет у Вас много времени.

Организации должны сдать форму МП – СП.
Индивидуальные предприниматели – 1 пред-

приниматель.
Росстат гарантирует конфиденциальность предо-

ставленной Вами информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщенном виде.

Росстат напоминает, что экономическая пере-
пись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции участие в ней является обязательным.

Если у Вас возникнут вопросы или понадобится 
помощь специалиста, обратитесь в территориальный 
орган статистики Тарбагатайского района.

Контакты: г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д.3 Email: 
P03_predstat@gks.ru; с. Тарбагатай, ул. Рокоссов-
ского,14 каб. № 8 телефон 8(30146) 55122.

При заполнении отчета, обязательно наличие 
контактной информации (телефон, адрес электрон-
ной почты, ФИО руководителя).

Информация предоставлена Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

«Не дай себя обмануть!»
В Тарбагатайском районе сотрудники уголовного розыска совместно с чле-

ном Общественного Совета при ОМВД Анной Платоновой провели  профи-
лактическую акцию «Не дай себя обмануть!». Акция направлена на предупреж-
дение мошенничества на территории района, стражи правопорядка провели беседы 
с гражданами. Полицейские рассказали, что нельзя сообщать свои персональные 
данные незнакомцам, переводить деньги на неизвестные расчетные счета, перехо-
дить по сомнительным ссылкам в Интернете. Сотрудники полиции призвали граж-
дан в случае совершения противоправного деяния, чтобы они всегда обращались 
за помощью в полицию незамедлительно. Временный фактор в подобных случаях 
имеет очень важное значение для дальнейшего раскрытия преступления. Сотруд-
ники полиции вручили гражданам памятки, содержащие полезную информацию о 
новых видах мошенничества и способах противодействия злоумышленниками. Са-
мое главное – предупредить как можно больше людей об уловках мошенников, в 
том числе и посредством личной беседы. Ведь профилактика по прежнему остается 
главным методом борьбы с дистанционным обманом.

В свою очередь граждане поблагодарили стражей правопорядка, пообещали 
быть бдительными  и поделиться полученной информацией со своими родными 
и близкими.

С.Н. Серых, 
начальник ОУР ОМВД России по Тарбагатайскому району, майор полиции.

Берегите леса!

Об ответственности 
за незаконную 

рубку
лесных насаждений
Заудинское лесничество предупреждает об уго-

ловной и административной ответственности за со-
вершение незаконной рубки лесных насаждений. 

С 1 января 2020 года участковыми лесничими со-
ставлено 39 протоколов. Из них 10 случаев совершения 
преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ 
«Незаконная рубка лесных насаждений», объем не-
законной рубки составил 64,98 м3, и 10 фактов совер-
шения преступлений, предусмотренных статьей 8.28 
КоАП РФ (объёмом 16,682 кубометров).

Конституцией Российской Федерации закреплено 
право каждого на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением. В настоящее 
время в Российской Федерации распространение полу-
чило такое преступление, как незаконная рубка либо 
повреждение до степени прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к ним деревьев, кустарни-
ков, лиан, если эти деяния совершены в значительном 
размере (ст. 260 УК РФ). Незаконной является рубка 
указанных насаждений с нарушением требований зако-
нодательства, например, рубка лесных насаждений без 
оформления необходимых документов (в частности, 
договора аренды, решения о предоставлении лесного 
участка, проекта освоения лесов, получившего поло-
жительное заключение государственной или муници-
пальной экспертизы, договора купли-продажи лесных 
насаждений, государственного или муниципального 
контракта на выполнение работ по охране, защите, вос-
производству лесов), либо в объеме, превышающем 
разрешенный, либо с нарушением породного или воз-
растного состава, либо за пределами лесосеки. 

Размер ущерба определяется в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 08.05.2007 года № 
273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства».

Также критерием ограничения преступления, пред-
усмотренного статьей 260 УК РФ, от административного 
правонарушения (статья 8.28 КоАП РФ) является сте-
пень повреждения лесных насаждений. Если поврежде-
ние указанных насаждений не привело к прекращению 
их роста, содеянное влечет административную ответ-
ственность по статье 8.28 КоАП РФ.

О нарушениях лесного законодательства необхо-
димо сообщать по телефонам: горячая линия лесной 
охраны– 8 (3012) 20-44-44, диспетчерская Заудинского 
лесхоза – 8(30146) 56-4-41, отдел ГО ЧС Администра-
ции МО «Тарбагатайский район» – 8(30146) 56-2-55.

Берегите леса! 

Республиканское агентство лесного хозяйства, 
ООиОД Заудинского лесничества.

Предоставлено АУ РБ «Заудинский лесхоз».
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В конце мая нами запланирована не-
большая реорганизация и комиссионное 
обследование автотехники МУП «Комму-
нальщик», когда будет рассортирована вся 
техника. Та, что находится в хорошем со-
стоянии, останется за МУП, а та, что по фак-
ту комиссионного осмотра не сгодится для 
дальнейшей эксплуатации, будет реализова-
на. Если вырученные средства будут позво-
лять, они пойдут на обновление автопарка. 
Для достойного хозяйствования в районе 
ещё нужны два трактора и фронтальный по-
грузчик.

– Получается, что с приходом весны, 
нас ждёт обновление спецтехники?

– Да. И кроме прочего, в районе нет, да и 
никогда не было, пескоразбрасывающей ма-
шины для содержания дорог в зимнее время, 
и мы до сих пор посыпаем дороги по старин-
ке, лопатами. Сейчас ведутся переговоры с 
Москвой, попросил у них такую технику. 
Обещали помочь. На данный момент стоит 
вопрос по доставке. К маю планируем полу-
чить эту нужную техническую единицу. 

– Это по какой-то программе или в 
кредит?

– Нет, это по-моему личному обраще-
нию, по моей личной просьбе.

– Традиционный вопрос: как про-
ходит отопительный сезон сегодня, что 
ожидается?

– Ситуация с отопительным сезоном, а 
точнее, с запасами твёрдого топлива, нахо-
дится под постоянным контролем. Все во-
просы решаются в штатном режиме. Мне 
лично запомнились слова главы сельского 
поселения «Шалутское» Е.Г. Мясниковой: 
«В первый раз со времён развала комби-
кормового завода вижу у нас такие запасы 
угля». Для экономии средств на твёрдом то-
пливе и замены старых котельных планиру-
ется их постепенная  модернизация. В этом 
году на ремонт тепловых сетей в бюджете 
района заложено 9 млн. рублей. В планах – 
за три года поменять все сгнившие тепловые 

сети и провести полную модернизацию всех 
котельных. Потому в начале  марта в соста-
ве правительственной комиссии  планирую 
выехать посмотреть, как работают пеллет-
ные котлы отопления в Заиграевском райо-
не. Говорят, что они гораздо экономнее, чем 
простые котлы, порядка 15-20% экономии. 
Плюс ко всему – нет выбросов в атмосферу 
и нет шлака. Если так, то мы должны обя-
зательно перенять опыт и перейти на более 
эффективные способы отопления. Кстати, 
один новый резервный котёл на МУПе уже 
имеется, и после завершения отопительного 
сезона мы его установим.

Кроме прочего, для экономии на вы-
платах по счетам за отопление был заклю-
чен договор с концессионером ОАО «Те-
пловые сети» на установку счётчиков. На 
сегодняшний день счётчики установлены 
практически во всех школах и детсадах рай-
она. Экономия по расчётам за текущий год 
должна составить не менее 10 млн. рублей. 
Сэкономленные за год денежные средства 
будут распределяться по учебным заведени-
ям для ремонта. У нас есть школы, где из-
нос коммуникаций достигает порядка 70%. 
В этих школах уже много лет не делался 
ремонт, поэтому планируется ежегодно на 
сэкономленные средства проводить ремонт, 
как тепловых сетей, так и частичный ремонт 
самих зданий.

– Известно, что в республике при-
нимаются меры по решению вопроса с 
бродячими собаками, как это происходит 
у нас?

– Только что приехали из Нижнего Саян-
туя, откуда поступает немало жалоб от насе-
ления на бродячих собак. Было обнаружено 
множество собак на полигоне ТБО, где у них 
находится кормовая база. Мы насчитали по-
рядка 54 особи больших бродячих собак. 
Сегодня же обратимся в город с письмом, 
чтобы были приняты необходимые меры. 

Также мы проехали по улицам ДНТ, там 
тоже бегает много животных. Думаю, что 
стоит еще раз предупредить всех владельцев 
собак о том, что каждый хозяин в ответе за 
своего питомца.  К нерадивым  хозяевам со-
бак будет применен самый жёсткий подход, 
будет незамедлительно составлен админи-
стративный документ и наложен штраф. По-
этому держите своего питомца дома, в огра-
де, а если выводите на улицу, выгуливайте 
его по всем правилам – собака должна быть 
на поводке и в наморднике.

– Что бы вы ещё хотели сказать на-
шим жителям?

– Завершая беседу, хотелось бы обра-
титься к тем, кто создаёт несанкциониро-
ванные свалки на заброшенной развилке 
«Клевер», возле села Верхний Саянтуй. 
Хотелось бы спросить у тех, кто вываливает 
туда опилки, шлак, бытовой и строительный 
мусор, кто будет всё это убирать? В ближай-
шие дни там будут установлены несколько 
фотоловушек для фотофиксации номеров 
автомобилей и их владельцев, которые 
устраивают несанкционированные свалки. 
На них незамедлительно будут составлены 
протоколы, их будут ждать серьёзные штра-
фы. Мы постоянно об этом говорим, но еще 
раз всем напомню, что в случае нарушений, 
согласно статьи 152 КУоАП «Нарушение го-
сударственных стандартов,  норм и правил в 
сфере благоустройства, правил благоустрой-
ства территорий населенных пунктов» пред-
усмотрено наложение штрафа на граждан 
от двадцати до восьмидесяти необлагаемых 
минимумов доходов граждан. Поэтому, 
уважаемые сельчане, прошу вас уважать 
себя и всех  жителей Тарбагатайского 
района, поддерживать чистоту и элемен-
тарные правила по обращению с комму-
нальными отходами.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Обсуждаем 
новый герб района

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

В течение февраля 2021 года в муници-
пальном образовании «Тарбагатайский 
район» пройдут общественные обсужде-
ния эскизов герба – главного геральдиче-
ского символа района. 

Специальной комиссией Правительства 
Бурятии разработано шесть вариантов эскиза 
герба Тарбагатайского района. При их разра-
ботке учтены геральдические требования к 
главным символам района, экспертные заме-
чания Геральдического совета, мнения депу-
татов районного Совета и жителей. Предло-
женные варианты устраняют все нарушения 
геральдических правил, на которые указыва-
ли эксперты в отношении действующего сим-
вола района и при этом сохраняют историче-
скую преемственность в изображении двух 
вариантов символов:  одном случае зверька 
тарбагана – грызуна семейства беличьих, а 
во втором случае – горы «Спящий лев». В 
вариантах эскиза герба со зверьком, колосья 
пшеницы подчеркивают особое отношение 
жителей к земледелию, а их золотой цвет – 
природные богатства. Все проекты герба от-
личаются деталями, по цветовой гамме, визу-
альному решению.

Герб – это символ нашего района, кото-
рый будет свидетельствовать о нашем отно-
шении к своей земле, родном Тарбагатайском 
районе. Жителям района предоставляется 
возможность высказать своё мнение и прого-
лосовать за понравившийся вариант. 

Голосование будет проходить в при-
ложении «Вайбер» (сообщество «Тарба-
гатай-Инфо 24/7») и «ВКонтакте» (со-
общество «Тарбагатайский район») и 
продлится до 5  марта 2021 года.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

С приходом весны в район 
придет спецтехника!

Актуальная тема

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ТАРБАГАТАЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от «04» февраля 2021 г. № 120, с. Тарбагатай

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское 
поселение «Тарбагатайское»

С целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Устава МО СП 
«Тарбагатайское» Тарбагатайского района Ре-
спублики Бурятия Совет депутатов МО СП 
«Тарбагатайское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Тарбагатайское», приня-
тый решением Совета депутатов «Тарбагатайское» 
от 28 мая 2013 года № 182 (редакции решений Со-
вета депутатов от 21 мая 2014 г. № 215, от 24 дека-
бря 2014 г. № 237, от 30 ноября 2015 г. № 272, от 22 
марта 2016 г. № 288, от 17 августа 2016 г. № 308, от 
25 ноября 2016 г. № 317, от 24 апреля 2017 г. № 340, 
от 28 июля 2017 г. № 351, от 03.11.2017 г. № 361, от 
01.03.2018 №378, от 07.06.2018 №386, от 03.12.2018 
г. № 30, от 18.06.2019 № 54, от 13.09.2019 № 64), 
следующие изменения и дополнения:

1.1 Пункт 24 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:

«24) принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами.

1.2 Часть 1 статьи 3:
- дополнить пунктом 17 следующего содер-

жания:
«17) предоставление сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

- дополнить пунктом 18 следующего содер-
жания:

"18) оказание помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения"

1.3 Статью 20 дополнить частью 4.1 следу-
ющего содержания:

«4.1. Депутату Совета депутатов, осущест-
вляющему свои полномочия на непостоянной 
основе, гарантируется сохранение места рабо-
ты (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности три (три) 
рабочих дня в месяц.»

1.4 Часть 6 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:

«6. В соответствии с федеральным зако-
нодательством глава поселения, депутат, осу-
ществляющий свои полномочия на постоянной 
основе, не вправе: 1) заниматься предприни-
мательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев: а) участие 
на безвозмездной основе в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предварительным уве-
домлением Главы Республики Бурятия в порядке, 
установленном законом Республики Бурятия; в) 
представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в совете му-
ниципальных образований Республики Бурятия, 
иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления; г) представление 
на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале); д) иные случаи, предусмо-
тренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.».

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в пятнадцатидневный срок пред-
ставить муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав на госу-
дарственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Тарбагатайское» в тече-
ние 7 дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

4. В десятидневный срок после обнародования 
направить информацию об обнародовании в терри-
ториальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

6. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального обнародования и его государ-
ственной регистрации.

А.В. Думнова,
 Глава муниципального образования 

сельское поселение «Тарбагатайское».

Администрация муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» в соответствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о возможном предоставлении 
земельных участков:

В собственность для ведения личного подсобного хозяйства:
- с условным номером 03:19:150110:ЗУ1, площадью 883 кв. м, 

местоположение установлено: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, п. Николаевский, ул. Сосновая. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
В собственность для сельскохозяйственного использования:
- с условным номером 03:19:310118:ЗУ1, площадью 164811 кв. 

м, местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Верхнежиримское»;

- с условным номером 03:19:310117:ЗУ1, площадью 32892 кв. 
м, местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Верхнежиримское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
В аренду для сельскохозяйственного использования:
- с условным номером 03:19:300106:ЗУ1, площадью 13982 кв. 

м, местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Куйтунское»;

- с условным номером 03:19:300107:ЗУ1, площадью 9576 кв. м, 
местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, МО 
СП «Куйтунское»;

- с условным номером 03:19:000000:ЗУ1, площадью 12349 кв. 
м, местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, 
МО СП «Куйтунское».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Адрес и время приема граждан: Республика Бурятия, Тарбага-

тайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 19, 21, в пн, 
вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 
ч., тел.: 83014656053; 56328. 

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней с 
11.02.2021 г. по 12.03.2021 г. до 16:00 ч. почтовым отправлением 
по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством личного вручения.

***
МКУ Администрация муниципального образования сель-

ское поселение «Тарбагатайское» в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации информирует о возмож-
ном предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 
сроком на 3 (три) года для сельскохозяйственного производства:

Участок 1 – кадастровый номер 03:19:240116:227, площадью 
13472 кв. м, местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, колхоз «Дружба». Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Адрес и время приема граждан для ознакомления с местополо-
жением земельного участка: Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 40, с 8:00 до 16:00 ч., обеденный 
перерыв – 12.00-13.00, тел.: 8 (301-46)56071. Заявления принима-
ются в течение 30 (тридцати) календарных дней с 11.02.2021 г. по 
12.03.2021 г. почтовым отправлением по адресу: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 40, или при 
личном вручении. 
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Национальные проекты в действии

Подведены итоги Регио-
нального конкурса видеоро-
ликов «Азбука безопасности», 
по итогам которого детский 
сад «Росинка» (с. Тарбагатай) 
занял почетное 2 место и полу-
чил комплект учебно-игрового 
оборудования.

Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма – проблема всего общества. 
Важно воспитать у детей навыки 
безопасного поведения на дороге, 
научить их правильно действо-
вать и знать основные аварийные 
ситуации, в которые попадают 
пешеходы. Обучение детей пра-
вильному поведению на дорогах 
необходимо начинать с раннего 
возраста, что может уменьшить 
тяжелые последствия и возмож-
ность попадания ребенка в ДТП.

Именно такие цели пресле-
довал Региональный конкурс 
видеороликов интегрированного 
занятия «Азбука безопасности» 
среди педагогов дошкольных об-
разовательных организаций. Ор-
ганизаторами конкурса выступи-
ли Министерство образования 
и науки Республики Бурятия, 
ГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Республике Бурятия, ГБУ 
ДО «Ресурсный центр патриоти-
ческого воспитания, туризма и 
спорта Республики Бурятия».

В конкурсе приняло участие 
35 педагогов дошкольных об-
разовательных организаций гор. 
Улан-Удэ и районов Республики 
Бурятия. Экспертная комиссия 
из числа организаторов конкурса 
оценивала материалы участни-
ков: видеоролики интегрирован-
ного занятия, конспекты занятий 
и анализ работы ДОУ по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Педагоги детского сада «Ро-
синка»  Григорьева Нина Ива-
новна и Калашникова Люд-

мила Анатольевна направили 
на конкурс видеоролик – инте-
грированное занятие с детьми 
старшей группы «Безопасная 
улица», который по оценкам ко-
миссии стал одним из лучших 
среди большого количества кон-
курсных работ. В итоге педаго-
гам дошкольного учреждения 
была вручена грамота от орга-
низаторов конкурса за победу в 
региональном конкурсе «Азбу-
ка» безопасности», а в детский 
сад «Росинка» в рамках Наци-
онального проекта «Образова-
ние» во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» поступил в  по-
дарок комплект учебно-игрового 
оборудования на общую сумму 
473 620 рублей. Это отличное 
средство для обучения детей 

правилам дорожной безопасно-
сти и правильному поведению на 
дорогах включает в себя четыре 
электрифицированные модели 
светофоров с аккумуляторами 
питания, напольную модель че-
тырехстороннего перекрестка с 
нанесенной разметкой, комплект 
стоек «Дорожные знаки» (10 
шт.), игровые жилеты для детей 
(20 шт.), стенды по ПДД (15 шт.) 
и соответствующую электроси-
стему питания для работы этого 
оборудования. 

Комплект хорош и удобен 
тем, что может использоваться 
для обучения детей основам без-
опасности дорожного движения 
как внутри помещений, так и на 
территории детского сада в те-
плое время года.

Л.В. Бурдуковская, 
заведующий МБДОУ детский 

сад «Росинка», фото 
предоставлено автором.

«Азбука безопасности»

12 февраля 2021 года, с на-
ступлением Сагаалгана (Бе-
лого месяца), впервые в исто-
рии бурятского народа начнет 
свою работу круглосуточный 
телеканал на бурятском язы-
ке – «Буряад ТВ». Одна из 

главных задач телеканала – это 
производство национального 
контента. С первого дня суще-
ствования телеканала творче-
ский коллектив начнет наращи-
вать собственное производство 
– это и изготовление, и распро-
странение музыкальных клипов 
на бурятском языке, перевод и 
озвучивание фильмов, спекта-
клей, мультфильмов, а также 
создание собственных телеви-
зионных реалити-шоу.

Вещательная политика ка-
нала направлена на аудиторию 
для всей семьи. В эфире зрители 
смогут увидеть детскую, музы-

кальную, литературную пере-
дачи, а также первое ток-шоу на 
бурятском языке. В рамках реа-
лизации проекта будут созданы 
уникальные масштабные проек-
ты для Бурятии, Иркутской обла-
сти и Забайкальского края.

Сайт телеканала: www.
buryad.tv. E-mail: info@buryad.
tv. Адрес в соц. сети: https://
www.instagram.com/buryad.
tv_official/. Контактное лицо: 
Раднаева Баярма Жаргаловна, 
тел.: +7 (964) 406-36-28.

Пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

Пресс-релиз
«Буряад ТВ» готов к эфиру

Объявление. Общество с ограниченной ответственностью «Редакция районной газеты «Тарбагатайская 
нива», расположенное по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, 31, 
готово предоставить полиграфические услуги, информационные услуги в газете «Тарбагатайская нива 
(главное)» кандидатам на должность депутата Совета депутатов муниципального образования «Тарба-
гатайский район» шестого созыва по одномандатному избирательному округу №13 (Постановление ТИК МО 
«Тарбагатайский район» от «18» января 2021 г. № 2/1), кандидатам на должность депутатов Совета депутатов 
МО СП «Саянтуйское» четвёртого созыва по Саянтуйскому избирательному округу №1 (Постановление ТИК 
МО «Тарбагатайский район» от «18» января 2021 г. № 2/2). Расценки на оказание полиграфических услуг канди-
датам: односторонняя печать на матовой офисной бумаге размером А4 – 20 руб. за 1 стр. (черно-белый формат), 
30 руб. за 1 стр. (цветной формат). Расценки на информационные услуги в газете: размещение на 2,3,4,5 полосах 
размером А3 (черно-белый формат) – 20 руб. за 1 кв. см.

Приоритеты региональной политики

2 февраля Глава Бурятии Алек-
сей Цыденов в рамках рабочей по-
ездки в Москву встретился с первым 
заместителем министра транспорта 
Андреем Костюком.

- Мы обсуждали, как исполнить 
поручение Президента по поставке в 
Бурятию автобусов. До середины фев-
раля Минтранс России должен предо-
ставить Президенту варианты обнов-
ления не только парка пассажирского 
общественного транспорта Улан-Удэ, 
но и объектов его инфраструктуры, – 
отметил Глава Бурятии.

Инициативу Алексея Цыденова 
об обновлении парка общественного 
транспорта в столице республики Вла-
димир Путин поддержал 30 ноября на 
рабочей встрече. В результате глава 
государства дал поручение премьер-
министру РФ Михаилу Мишустину 
до 15 февраля 2021 года подготовить 
при участии Правительства Бурятии 
предложения по обновлению парка 
наземного пассажирского обществен-
ного транспорта и обеспечивающих 
его функционирование объектов ин-

фраструктуры в Улан-Удэ, в том числе 
с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства.  

Напомним, парк муниципальных 
автобусов в Улан-Удэ пополнился в 
октябре 2020 года. Тогда в столицу Бу-
рятии поступило 42 новых автобуса, 
закупленных на средства «Народного 
бюджета» и президентской дальнево-
сточной субсидии.

- Но для системного решения нуж-
но, конечно, порядка 600 – не один год 
работы. Это можно сделать в рамках 
государственно-частного партнерства, 
– отмечал на встрече Глава Бурятии.

Отметим, что для продолжения 
работы по обновлению обществен-
ного транспорта в регионах страны 
на федеральном уровне в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» разработана соответствующая 
госпрограмма.

Пресс-служба Главы Республики 
Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Глава Бурятии обсудил с первым 
замминистра Минтранса России 

обновление парка автобусов в Улан-Удэ

Вакцинация от COVID-19
Уважаемые жители Тарбагатайского района! В поликлинике ГБУЗ 

«Тарбагатайская ЦРБ» проводится вакцинация от COVID-19.
Вакцинацию проводят в 2 этапа. Это даст надежный иммунный ответ, ин-

тервал между первой и второй прививкой составляет 21 день.
Осмотр врача перед вакцинацией обязателен.
Важно! Вакцинация против COVID-19 не освобождает от обязательных 

мер индивидуальной профилактики – ношение маски, частого мытья рук и со-
блюдения социальной дистанции.

Информация предоставлена ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».

Сначала главу района осмотрел 
врач, измерил температуру, давле-
ние, после чего дал направление 
на прививку.

«Вакцинация – дело доброволь-
ное. Я решила привиться от корона-
вируса, так как общаюсь с большим 
количеством людей. И это забота не 
только о себе, но и об окружающих. 
Каждый из нас несёт ответствен-
ность за своё здоровье, здоровье 
своих родных, близких, коллег», 
– отметила Светлана Юрьевна. 2 
марта ей нужно будет сделать вто-
рую прививку.

Всего на сегодняшний день 
первую вакцину в районе поста-
вили более 350 человек. 

Пресс-служба Администрации МО «Тарбагатайский район».

Глава МО «Тарбагатайский район» 
Шабаршова Светлана Юрьевна 9 февраля  

поставила прививку от COVID-19
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400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

«Откуда берутся таланты?» – спра-
шивал Василий Макарович Шукшин. И сам 
же отвечал: «От щедрот народных. Жи-
вут на земле русские люди – и вот выбира-
ют одного. Он за всех будет говорить – он 
памятлив народной памятью, мудр народ-
ной мудростью». 

В фойе районного Дома культуры 
5 февраля прошла презентация новой 
книги нашего земляка, писателя и поэта, 
члена Союза писателей России Петра 
Васильевича Мананникова «Житие про-
топопа Аввакума». В презентации при-
няли участие односельчане, поклонники 
и читатели поэта, а также руководители 
сельских библиотек района.

Первое в этом году публичное меропри-
ятие, подготовленное и проведенное Тарба-
гатайской детской библиотекой, стало воз-
можным благодаря недавнему Указу Главы 
Бурятии по ослаблению ограничительного 
режима, связанного с эпидситуацией по 
COVID-19, когда разрешили проведение ме-
роприятий в культурно-досуговых организа-
циях при условии присутствия на мероприя-
тиях не более 50% посетителей. 

Напомним, что новое поэтическое про-
изведение П.В. Мананникова «Житие прото-
попа Аввакума», посвященное 400-летию со 
дня рождения протопопа Аввакума Петрова, 
первого русского писателя и крупнейшего 
деятеля раннего старообрядчества, вышла в 
свет в АО «Республиканская типография»  в 
августе прошлого года тиражом 1 тысяча эк-
земпляров, объем – 80 страниц. Поэма вклю-
чает предисловие и 25 глав, изложенных по-
следовательно, в хронологическом порядке. 
В них достаточно кратко, максимально нена-
вязчиво описан многострадальный жизнен-
ный путь протопопа Аввакума. 

В начале презентации заведующая дет-
ской библиотекой Юлия Юрьевна Соколова 
представила зрителям автора поэмы П.В. 
Мананникова, о жизненном пути и само-
отверженной борьбе протопопа Аввакума 
за старую веру рассказала библиотекарь 
детской библиотеки Татьяна Сергеевна Тю-
рина. Для большего эмоционального вос-
приятия, показа значимости и важности 
большой даты в истории России презента-
ция сопровождалась показом отрывков из 
документального фильма «Протопоп Авва-
кум, житие, подвиги и земной путь» и худо-
жественного фильма «Раскол».

О том, как создавал свою поэму «Житие 
протопопа Аввакума», поведал автор.   

- Это, пожалуй, самая важная для меня 
тема, связанная с историей рождения и жиз-

ни протопопа Аввакума, особенно на протя-
жении последних пяти лет, – рассказал Петр 
Васильевич. – Вообще об Аввакуме я узнал 
еще в раннем детстве от своего старшего бра-
та. Кто он такой, почему его имя известно в 
наших краях, что где-то на берегу нашей Се-
ленги была его землянка, в которой он жил, 
когда проходил здесь. Затем, учась в школе, о 
нем рассказали на одном из уроков истории. 
Его, оказывается, признавали и в советское 
время, как сильную личность в истории цело-
го государства, человека, который мог пове-
сти за собой народные массы, благодаря сво-
ей самоотверженности и сильнейшей вере. 
В недавнем прошлом мной было написано 
стихотворение «Староверы», которое я вклю-
чил в 2016 году в поэтический сборник «Риф-
мы дальних странствий». Главными героями 
стихотворения являются протопоп Аввакум и 
последователи старой веры – старообрядцы 
Сибири. После публикации этого стихотворе-
ния где-то внутри меня загорелся творческий 
огонь написать о многострадальном испо-
веднике веры Христовой более масштабное 
произведение. Но что-то сдерживало мой 
неуемный порыв, возможно, сомнение, что 
произведение не увидит свет. Тем не менее, я 
не останавливался, продолжал работать с бо-
гатым и интересным материалом. Мои окон-
чательные сомнения ушли после того, когда 
Президент России официально поддержал 
инициативу празднования в 2020 году 400-ле-
тия со дня рождения протопопа Аввакума. Я 
очень обрадовался этой новости, изучил свои 
черновые записи и приступил к окончатель-
ной реализации давней мечты – написать по-
эму о протопопе Аввакуме. 

Петр Васильевич признался, что, с одной 
стороны, писать поэму было легко – «как 

будто кто-то свыше меня направлял». И в 
то же время это было трудно, потому что он 
хотел создать не чрезмерно сложное произве-
дение для взрослых читателей, а правдивую 
историю для наших земляков, прежде всего, 
для читателей младшего и среднего поколе-
ния. Поэтому в «детском» варианте вышед-
шей книги есть сокращения – не все главы, 
сложные для детского восприятия, вошли в 
изданную поэму. 

Путеводной звездой в изложении очень 
непростого сюжета поэмы для автора, по его 
словам, стало прозаическое произведение 
«Житие протопопа Аввакума, им самим на-
писанное». После долгих творческих пере-
живаний, литературных мучений и волнений 
в конце февраля прошлого года был готов 
первоначальный вариант новой поэмы, а в 
марте-апреле – завершающий. А после по-
лучения положительных отзывов литера-
турных экспертов, историков и известных 
журналистов поэма была предана в Мини-
стерство культуры Республики Бурятия, ко-
торое и спонсировало её издание.

Ведущая мероприятия Ю.Ю. Соколова от 
имени присутствующих поздравила автора с 
выходом новой книги, выразила надежду, 
что его новая поэма займет достойное место 
в ряду замечательных книг об истории нашей 
Родины, нашего края. 

Петр Васильевич, как и обещал ранее, 
привез и подарил экземпляры своей кни-
ги всем сельским библиотекам района, а 
также победителям II-х литературно-крае-
ведческих чтений «Здесь край мой, исток 
мой, дорога моя…», прошедших в онлайн 
режиме 30 сентября в Тарбагатайской цен-
тральной межпоселенческой библиотеке, 
посвященных 400-летию со дня рождения 

протопопа Аввакума и 85-летию со дня 
рождения Ф.Ф. Болонева. Напомним име-
на победителей II-х районных Болоневских 
чтений – это Щербаков Ярослав (Барыки-
но), Иванов Никита и Богданова Оксана 
Владимировна (с. Нижний Саянтуй), Три-
фонова Елена Ренгардовна (Куйтунская 
сельская библиотека) и Куржумова Алина 
из села Нижний Жирим, Филатов Георгий 
Георгиевич (с. Большой Куналей), Пашки-
на Ксения и Разуваева Света из села Тар-
багатай.

В свою очередь, П.В. Мананникову по-
дарили свои недавно изданные книги уже 
известная нашим читателем поэтесса из 
Нижнего Саянтуя О.В. Богданова (на фото 
справа) и наш старый знакомый писатель 
Г.П. Гусляков. Кстати, Геннадий Парфенович 
пригласил всех на презентацию своей книги 
«Понемногу обо всём», которая издана тоже 
в прошлом году. Это сборник его рассказов, 
куда вошли и новые произведения. Презен-
тация состоится в РДК 26 февраля.

Заведующая Куйтунской сельской библи-
отекой Трифонова Елена Ренгардовна прочи-
тала подготовленные ею основные выдержки 
из поэмы, которые очень тепло воспринялись 
участниками презентации. Вообще, всё ме-
роприятие прошло в теплой и непринужден-
ной обстановке, и в конце участники сфото-
графировались на память вместе с автором 
новой книги «Житие протопопа Аввакума» 
П.В. Мананниковым.

«Аввакум взошел на костер, Аввакум 
показал два перста, Аввакум – святой 
протопоп, Аввакум – святой сын Христа! 
Аминь!».

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Презентация новой книги Петра Мананникова

Чтобы наши дети 
об этом помнили

27 января – День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 
Ровно 77 лет назад в январе 1944 года Ленин-
град отпраздновал свою победу – победу тех, 
кто сражался с врагом, чтобы отстоять род-
ной город, кто пережил все тяготы жесточай-
шей блокады, кто жил и боролся, несмотря 
на холод и голод, бомбёжки и артобстрелы. 

Героическая оборона Ленинграда, бес-
смертный подвиг ленинградцев в блокадные 
дни вошли в историю освобождения Отече-
ства. Духовно-нравственное наследие города-
героя его жителей остается одной из самых 
героических страниц истории Великой Отече-
ственной войны, всегда будет олицетворением 
несокрушимой силы духа и воли к победе.

Нижнежиримская сельская библиотека 
совместно с работниками Дома культуры 
в рамках акции к 80-летию начала Вели-

кой Отечественной войны провели меро-
приятие «Никогда вновь». Воспитание па-
триотизма, гордости за свою страну и народ, 
формирование представления о долге перед 
Родиной, знакомство с героическими событи-
ями блокадного Ленинграда, воспитание ува-
жения к старшему поколению – вот основные 
цели и задачи данного мероприятия.

Опять война, опять блокада… 
А, может, нам о ней забыть? 
Я слышу иногда: 
«Не надо, не надо раны бередить…».
И могут показаться 
правы и убедительны слова. 
Но, даже если это правда, 
такая правда не права!
Чтоб снова на земной планете 
не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети 
об этом помнили, как мы!
К мероприятию в библиотеке оформлена 

выставка книг о героях-ленинградцах «Не-
покоренный Ленинград». Постановка «Дети 
блокадного Ленинграда» растрогала всех 
зрителей, в ней рассказывалось о том, как 
мужественно сражался осажденный город, 
о стойкости его жителей. Особенными чув-

ствами прониклись они к судьбе маленькой 
девочки Тани Савичевой. Её дневник стал 
одним из символом Великой Отечественной 
войны. В презентации «Блокадный Ленин-
град» ребята просмотрели фотоматериалы 
будней блокадного Ленинграда. Не остались 
равнодушными к увиденному, удивлялись ге-
роизму людей, их вере в Победу. 

В блокадном Ленинграде за жизнь боро-
лись около трех миллионов человек. В том 
числе дети, старики, женщины. Цифры тех 
лет ужасают своей масштабностью. Писка-
рёвское кладбище в Ленинграде – огромный 
мемориальный памятник. В вечном молчании 
высоко-высоко поднялась здесь фигура скор-
бящей женщины. Кругом цветы. И как клятва, 
как боль, слова на граните: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». На нашем мероприятии ре-
бятам раздавали хлеб, и многие дети смотрели 
и удивлялись: как же можно целый день боль-
ше ничего не есть?! Это страшно... Минутой 
молчания с зажжёнными свечами почтили па-
мять всех погибших и умерших от голода ле-
нинградцев, защитников Ленинграда и наших 
односельчан, защищавших их город. 

Сейчас пытаются переписывать исто-
рию. Но победа великой страны не обсуж-

дается. Мы знаем, что мы живём в великой 
стране с великими людьми. И у нас множе-
ство героев, которыми мы гордимся, пом-
ним и чтим их подвиг. 

Т.А. Калашникова, зав. Нижнежиримской 
сельской библиотекой.

Патриотическое 
воспитание
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05.15, 06.10, 13.20 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 6+

14.45 Ледниковый период (0+)
17.40 Буруновбезразницы (16+)
19.20, 00.20 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. (0+)
20.00, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с «Метод 2» (18+)
01.15 Их Италия (18+)
02.55 Вечерний Unplugged (16+)
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское / Женское (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за 
любовь» (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 Парад юмора (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «Петрович» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
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+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
02.30 Скелет в шкафу (16+)
04.20 Дорожный патруль (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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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, 03.35 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (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 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
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21, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

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+)
04.10 Дело врачей (16+)

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, 02.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.05 Дело врачей (16+)

07.30, 06.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.20, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
00.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55 Мужчины Анны Само-
хиной (16+)
19.10 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (16+)
23.35 Бомба с историческим 
механизмом (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
03.15 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» (12+)
05.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
00.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Перехват» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
19.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Наталья Бо-
гунова. Тайное безумие» (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Валерий Зо-
лотухин (16+)
03.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+)
02.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
04.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.40, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.30, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.35, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.10, 02.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
20.00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55 Мужчины Натальи Гун-
даревой (16+)
19.10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
03.15 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.30, 19.30 Спец. репортаж (12+)
09.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«МУР есть МУР!-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)
03.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
05.25 Х/ф «Три толстяка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

06.00, 05.20 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Док. проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества  (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Меч короля артура» 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
03.05 Х/ф «Пегас против химе-
ры» (16+)

РЕН-ТВ

06.00, 05.40 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление на 
бейкер-стрит» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)

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 «Омен. Перерожде-
ние» (16+)
02.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. 
Пробуждение» (16+)
03.30 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача» (16+)
04.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
05.45 Громкие дела (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 11.00, 05.25 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Знаете ли вы, что? (16+)
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 (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

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 «Синистер» (18+)
02.15 Х/ф «Омен. Перерожде-
ние» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.15, 06.00 Городские леген-
ды (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
09.05 М/ф «Добрыня Никитич и 

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 Врачи (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. 
Пробуждение» (16+)
02.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.45 Громкие дела (16+)
03.30, 04.15 Городские леген-
ды (16+)
05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «Охот-
ники за караванами» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05, 02.25 Т/с «Право на по-
милование» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане» 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
05.15 Х/ф «Поздние свидания» (12+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

Змей Горыныч» (0+)
10.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.45-19.05 М/ф «Три богатыря» 
все части (0+), (6+), (12+)
20.45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Смех в конце тоннеля (16+)
03.10 Поколение памперсов (16+)
04.50 Собрание сочинений (16+)
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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 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» (12+)

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, 03.35 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Калашников. 
Русский самородок (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)
03.05 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.40 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

20, СУББОТА

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, 01.50 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
00.45 Новые русские сенса-
ции (16+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Дорожный патруль (16+)

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 «Пёс» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.40 Дорожный патруль 
(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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Чемпионат мира по Би-
атлону 2021 г. (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)

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, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.50 Дорожный патруль (16+)

07.30, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.40, 04.05 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 02.45 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
11.35, 05.40 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
19.10 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. (16+)
02.35 Хроники московского 
быта. Сын Кремля (12+)
03.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)

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+)
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.20 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция» (0+)
04.30 Х/ф «Золотая речка» (6+)
06.00 Д/ф «Перемышль. Под-

ТВ-ЦЕНТР

18, ЧЕТВЕРГ 19, ПЯТНИЦА

07.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30, 06.40 Давай разведём-
ся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.45, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
20.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 Про здоровье (16+)
01.05 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (12+)

07.00 Настроение (0+)
09.15 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 04.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
17.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
19.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё мор-
ской волк» (12+)
01.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
02.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.30 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+)
08.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.20, 09.20 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.50, 11.05, 14.15, 15.05, 
19.40, 22.05, 22.25 Т/с «Крас-
ные горы» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
04.45 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
06.10 Х/ф «Атака» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Каинова печать» (12+)
11.20, 03.15 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (16+)
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)

06.30 Х/ф «Командир корабля» (0+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Короли эпизода (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
11.45, 12.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат» (12+)
16.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
18.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е. (16+)
01.50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
02.30 Бомба с историческим 
механизмом (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Мужчины Анны Самохи-
ной (16+)
04.05 Мужчины Натальи Гун-
даревой (16+)
04.45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
05.25 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
06.05 10 самых... (16+)

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.25 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
10.55, 14.15 Т/с «Батя» (16+)
19.20, 22.25 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» (16+)
23.25 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
01.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
03.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
03.45 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
11.05 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (16+)
15.20 Пять ужинов (16+)
15.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (12+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Х/ф «Каинова печать» (12+)
03.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)
06.30 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с 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? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Врачи (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, 02.45, 03.30 
Т/с «Викинги» (16+)
04.15, 05.00, 05.45 Властители 
(16+)
06.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 05.25 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Три секунды» 
(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)
02.30 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)
04.00 Х/ф «Рыжая соня» (12+)

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 «Смерч» (12+)
22.45 Х/ф «Дыши во мгле» 
(16+)
00.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Синистер» (18+)
04.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
05.00 Громкие дела (16+)
05.45 Городские легенды (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30 Т/с «Сле-
пая» (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+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.15 Х/ф «Коматозники» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «Викинги» (16+)
05.45 Городские легенды 
(16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества  (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
17.35 Х/ф «Механик» (16+)
19.20 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» (16+)
21.20 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)
23.30 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб Рен ТВ. Бой Федор 
Чудинов vs Айзек Чилемба (16+)
01.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
03.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
05.30 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (6+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Спец. репортаж (12+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

06.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
08.15 Фактор жизни (12+)
08.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
09.30 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 22.25 События
12.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.05 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
16.55 Прощание (16+)

17.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.40 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
22.40 Х/ф «Крутой» (16+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
01.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)
01.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)

05.25 Х/ф «Дорога» (12+) 11.30 Х/ф «В осаде» (16+)
13.30 Х/ф «В осаде. Темная тер-
ритория» (16+)
15.30 Х/ф «Смерч» (12+)
17.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
20.00 Х/ф «Эверест» (16+)
22.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
00.45 Последний герой (16+)
02.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
03.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.15 Городские легенды (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

19.00 Главное
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)
05.10 Х/ф «Я - Хортица» (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!  

ПРОДАЮ
Продам дом в с. Тарбагатай. 

Тел.: 89243967826
Продается дом, с. Тарбагатай, 
ул. Ленина. Тел.: 89140545379, 

89833336901
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
Продается трактор 

«Шифенг 244» с косилкой. 
Возможен обмен на КРС.

Подсвинки 7-8 мес. 
Тел.: 89140544255, 89140577173

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Куплю УАЗ бортовой. Тел.: 89140545379

Куплю дом на вывоз. 
Тел.: 89085998097

Кафе «Русская кухня» закупает грибы, 
картофель. Цена договорная. Тел.: 56-4-58

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913
Колю дрова. Складываю. 

Тел.: 89246542206
ВАКАНСИИ

Требуется продавец со знанием 1С. 
Тел.: 89842700173

Требуется бригада для работы в лес: 
трактористы, вальщики, водители 

категории «С». Тел.: 89085996475

Администрация и Совет депутатов 
МО СП «Большекуналейское» поздравляют 
Ковалеву Анну Евстифеевну с юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Благодарим за работу и желаем здоро-

вья на долгие годы!

Поздравляем с юбилеем Анну Евсти-
феевну из села Большой Куналей!

Летят часы, сменяются года,
Но в этот миг притормозит пусть время,
И пусть горит счастливая звезда,
Твой чудный освещая День рожденья.
Пусть всё, что загадаешь ты сейчас,
Исполнится, препятствий не встречая,
И будет в сердце радости запас,
И дома ждут всегда с горячим чаем.
К успеху пусть протянутся мосты,
Не будет в жизни зла и огорчений, 
Согреется душа от доброты,
От трогательных, радостных мгновений!
Здоровья, благополучия, успехов!

С поздравлением 
Людмила Болонева, Галина Медведева.

Поздравляем с юбилейным Днём рож-
дения невестку, тетю Родионову Лидию 
Николаевну! Желаем счастья, семейного 
благополучия.

Красивый возраст шестьдесят, 
Уже достигнуто немало. 
Но так бывает иногда, 
Что шестьдесят – это начало! 
Для путешествий, новых дел, 
А, может, завершения старых. 
Желаем мы, чтобы на всё 
Здоровья, сил всегда хватало!

Федосья, Надежда и племянники.

13 февраля отмечает свой юбилей моя 
жена Родионова Лидия Николаевна. 

Дорогая моя супруга, любимая жена,
Поздравляю тебя с юбилеем!
Для меня ты всегда молода.
Пожелаю тебе я здоровья,
Не болеть, не стареть,
Быть всегда молодой,
мудрой, нежной такой! Муж Пётр.

Дорогая наша милая мамочка Родио-
нова Лидия Николаевна! Сердечно по-
здравляем тебя с юбилейным Днём рож-
дения! Пусть твоя жизнь будет долгой и 

счастливой, пусть удача тебе сопутству-

ет всегда. Пусть солнце дарит тебе лу-
чики тепла и света. Пусть болезни за-
будут твой адрес. Всех благ земных тебе, 
родная, радости и тепла. Пусть сбываются 
все твои мечты! Спасибо, милая мама, что 
ты всегда поддерживаешь нас мудрым со-
ветом. Живи долго-долго и радуй нас сво-
им присутствием. Пускай господь обере-
гает тебя от всех бед и неудач. 

Твои дети Наташа, Виталий, Соня, 
Дима, Вика, Ярик, Света, Таня, Ваня, 

Егор, Таня, Маргарита, Толя, Надя, Аня.

Общество инвалидов сердечно по-
здравляет с юбилеем Малютину Галину 
Викторовну, а также с Днём рождения 
Жданова Виктора Сергеевича и Григо-
рьеву Галину Ивановну.

Лучший праздник – День рождения!
Самый радостный из всех,
Дарит жизнь пускай везение,
Счастье и большой успех!
Впереди пусть обязательно
Ждет желаний исполнение,
И всегда пусть замечательным
Остается настроение!

Дорогого и любимого мужа, папу Вя-
чеслава Медведева из Большого Куналея 
поздравляем с юбилеем!

Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый… Кто же его не знает?
Спасибо, что везде и всегда
Мы для тебя на первом месте,
Что теплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение,
Семью свою сохранить и защитить,
Любимый наш муж и папа,
С Днём рождения!
Здоровья, благополучия, успехов во 

всем и всегда!
Твоя супруга Галина 

и сыновья Антон, Никита.

Поздравляем с юбилейным Днём рожде-
ния ветерана ОВД по Тарбагатайскому рай-
ону Бадмаева Зоригто Дашидондоповича!

Для мужчины, который к успеху привык,
Поздравление с яркой и радостной датой:
Пусть дороги к вершинам 
ведут напрямик,
Будет жизнь интересной, 
счастливой, богатой,
Мудрость, знание, 
опыт всех прожитых лет
Пусть и в новых делах 
поскорей пригодятся.
Твой возраст – время прекрасных побед,
Пусть в реальность все планы 
легко воплотятся!

   И.П. Лаптев, председатель 
Совета ветеранов Отдела полиции.

Поздравляем! Школьные новости

Ежегодно в Республике Бурятия в 
начале года (январь-февраль) проходит 
региональный этап олимпиады, рассчи-
танный на учащихся 9-11 классов. 

По всем предметам, в которых талантли-
вые старшеклассники и дети, опережающие 
школьную программу, могут себя проявить, 
уровень сложности заданий возрастает. Для 
успешного решения задач требуются не 
только глубокие познания в предмете. При-
годятся навыки критического мышления, 
развитая логика и внимание к деталям. Дан-
ный этап необходим для отбора лучших из 
лучших. В этом году в олимпиаде примут 
участие около двух тысяч бурятских школь-
ников. Региональный этап стартовал 12 ян-
варя и пройдет по 25 февраля.

Уже определились победители и при-
зеры по некоторым предметам. Среди 
них есть и школьники из Тарбагатай-
ского района.

Ученица 10 класса Тарбагатайской 
СОШ Зайцева Елена (на фото) стала при-
зером регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по предмету «Русский язык», 
завоевав 3-е место. 

Преподаватель Курдюкова Наталья 
Лукинична отметила: «При подготовке 
нами были проанализированы олимпи-
адные задания прошлых лет. Лена очень 
серьёзно подошла к подготовке и разбору 
заданий, проявила добросовестность и от-
ветственность».

Также неплохие результаты по этому 
предмету показала ученица 9 класса Тар-
багатайской СОШ Русина Олеся. У неё 
5-е место. Ученица 9 класса Верхнежирим-
ской СОШ Воробьёва Любовь заняла 10 
место. Поздравляем призёров и их руково-
дителей, желаем девчатам продуктивных 
занятий и новых успехов! 

Всероссийская олимпиада школьников 
– это крупнейшее в стране интеллектуаль-
ное соревнование учащихся. Ежегодно око-
ло 6 млн учащихся по всей России принима-
ют в ней участие.

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

Наши школьники – призеры 
регионального этапа олимпиады

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ. Тел.: 89025668234


