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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!

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Новым 
годом по лунному календарю. С праздником 
Белого месяца!

Хундэтэ нютагаархид! 
Гаража ерэһэн Сагаалхын баяраар таанадаа 

амаршалнаб! Унгэрhэн жэл Буряад Уласай туу-
хэдэ онсо hуури эзэлхэ. Хундэ бэрхэшээлтэ уедэ 
манай арад нэгэдэжэ, хамтын хусэеэ харуулаа. 
Энэ хусэн ямаршье аюулда абтахагуй.

Угай заншалаар Сагаан hараяа саган сэдьхэл-
тэй, баяр дуурэн угтая. Шэнэ жэл аза жаргалтай, 
хэшэг ехэтэй байхыень бултанда хусэе!

Високосный год Мыши принес нам много ис-
пытаний. Но главное – мы преодолели трудности. 
Выстояли благодаря самым лучшим качествам 

жителей нашей республики – помощи, заботе, 
силе духа, терпению и любви. Мы объединились.

Мы встречаем новый год – год беловатой 
металлической коровы – с чистыми помысла-
ми, добрыми делами и надеждой на лучшее.  И 
пусть символом этого года станет буряад ухэр 
– бурятская аборигенная корова. Она олицетво-
ряет неразрывную связь поколений, исконные 
традиции народа, на которых основывается вся 
наша жизнь. И большая заслуга в этом Буддий-
ской традиционной Сангхи России, которая ре-
ализует социальные проекты. Этим и другим 
благим делам оказывается всецелая поддержка.

Важно поддерживать все меры по сохране-
нию и развитию родного языка. Именно для это-
го было принято решение о создании Буряад ТВ. 
Новая телекомпания выходит в эфир. Круглосу-
точное вещание на бурятском языке объединит 
сразу три региона – нашу республику, Забай-
кальский край и Иркутскую область. Саашадаа 
харгы замдаа урагшатай байг!

Дорогие земляки! В первую очередь обра-
щаюсь к старшему поколению. Обстоятельства 

складываются так, что мы вынуждены поздра-
вить вас на дистанции, чтобы уберечь ваше 
драгоценное здоровье. Берегите себя! Пусть 
символ нового года откроет вашим детям, вну-
кам и правнукам белую молочную дорогу во 
всех делах. От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, неисчерпае-
мой энергии, успехов в благих начинаниях, 
счастья, добра и мира! Пусть исполнятся 
все добрые пожелания!

Хундэтэ нухэд! Шэнэ жэлдэ шэнэ замууд 
нээгдэжэ, хэhэн ажалтнай аша урэтэй байхы-
ень хусэнэб! Хизааргуй жаргалда сэдьхэлээ 
сэлижэ, удэр бухэндэ баярлажа байгты.

Зориhон харгытнай золтой байг, 
Золгоhон нухэд зугаатай байг, 
Аянай зам аятай байг, 
Ажабайдал жаргалтай байг!
Сагаан hараар! Сагаалганаар!

А.С. Цыденов, Глава Республики 
Бурятия – Председатель 

Правительства Республики Бурятия.

С праздником 
Белого месяца!

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

Вооруженных Сил, 
воины-интернационалисты! 

Дорогие защитники Отечества!

От имени Народного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества! 

Этот праздник несет в себе огромный нрав-
ственный и патриотический заряд, поскольку 
нет более почетной миссии, чем защищать род-
ную землю. Современное поколение военнос-
лужащих достойно продолжает героические 
традиции предшественников, с честью выпол-
няет свой воинский долг. Солдаты и офицеры 
российской армии ежедневно совершенствуют 
свое профессиональное мастерство, осваивают 
современные вооружение и военную технику, 
демонстрируя высокую боеспособность Воору-
женных Сил Российской Федерации. С каждым 
годом профессия военного становится все более 
востребованной у молодежи.

Особые слова благодарности мы адресуем 
в этот день нашим дорогим ветеранам, отстояв-
шим мир в Великой Отечественной войне. Ваши 
мудрость и опыт являются для молодого поко-
ления примером жизненной стойкости, самоот-
верженной любви к своей стране. 

Желаю ветеранам войны и Вооруженных 
Сил, тем, кто стоит сегодня на страже мира и 
спокойствия, крепкого здоровья, успехов, бодро-
сти духа и благополучия!

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

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района, военнослужащие, 
ветераны Великой Отечественной войны, 

армии и флота, участники локальных 
конфликтов, воины Вооруженных Сил!

Поздравляем вас с Днём защитника От-
ечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и 
честь воинов, защищавших нашу страну во все 

времена. Стойкость духа, героизм, мужество и 
беззаветная любовь к Родине особо проявились 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
Достойной сменой ветеранам стали поколения 
военнослужащих, исполнявших свой интерна-
циональный долг и защищавших территориаль-
ную целостность страны.

Это праздник и всех, кто сегодня несет служ-
бу в рядах Вооруженных сил России. Офицеры 
и солдаты Российской армии службой подтверж-
дают свои патриотизм, достоинство, верность, 
благородство.

От всей души поздравляем с праздни-
ком и желаем крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, благополучия, тепла родным 
и близким и долгих лет жизни! И, конечно, 
мирного неба над головой всем нам!

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

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО «Тарбагатайский район».

С Днём защитника 
Отечества!

В Тарбагатайском районе 
Бурятии завершат ремонт реги-
ональной дороги Улан-Удэ – Ни-
колаевский – Тарбагатай – Под-

лопатки – Окино-Ключи с 38 по 
60 км. Благодаря реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в текущем году завершит-
ся ремонт участка  региональной 
трассы Улан-Удэ – Николаевский 
– Тарбагатай – Подлопатки – Оки-
но-Ключи  протяжённостью 22 км. 
Ремонт этого участка стартовал 
в 2019 году, в этом году планиру-

ют его завершить. Кроме укладки 
нового дорожного полотна, уста-
новят барьерное ограждение, об-
устроят автобусные остановки. В 
строительстве применяют новые 
технологии и материалы. Общая 
стоимость работ на этом объекте 
составила более 500,00 млн рублей.

Напомним, что в Бурятии 
реализуется нацпроект «Безо-
пасные и качественные автомо-

бильные дороги», инициирован-
ный Президентом России В.В. 
Путиным, в рамках которого в 
республике в 2021 отремонтиру-
ют более 100 км региональных и 
муниципальных дорог.

Пресс-служба министерства 
по развитию транспорта, 

энергетики и дорожного 
хозяйства Бурятии.

В Тарбагатайском районе завершат ремонт 
региональной дороги
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГБУ РБ 
«ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ»

Государственное бюджетное учреждение Республики Бурятия «Центр государственной кадастро-
вой оценки» информирует об оказании следующих услуг:

№ Наименование 
услуги Порядок оказания услуги

1

Рассмотрение 
заявлений об 
установлении 
кадастровой 
стоимости 
объекта 
недвижимости 
в размере его 
рыночной 
стоимости 

Существует прямая связь между кадастровой стоимостью объекта 
недвижимости и суммой уплачиваемых налогов физическими и юридическими 
лицами, арендными платежами, выкупной цены земли, штрафами за нарушение 
земельного законодательства. Кадастровая стоимость объектов недвижимости 
может быть установлена бюджетным учреждением в размере рыночной 
стоимости по заявлению юридических и физических лиц, если кадастровая 
стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц. Заявление подается в ГБУ 
РБ «ЦГКО, либо ГБУ «МФЦ РБ» лично, либо почтовым отправлением, либо через 
«Интернет». К заявлению прикладываются: отчет об оценке рыночной стоимости 
на электронном носителе и доверенность. Заявление подается не позднее 6-ти 
месяцев с даты составления отчёта об оценке рыночной стоимости. ГБУ РБ 
«ЦГКО» в течении 5 рабочих дней с момента поступления заявления направляет 
заявителю уведомление о принятии заявления к рассмотрению.Заявления об 
установлении рыночной стоимости рассматривается в течение 30 календарных 
дней. Предоставление данной услуги регулируется ст.22.1 Федерального закона от 
03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Форма заявления 
размещена на официальном сайте ГБУ РБ «Центр государственной кадастровой 
оценки» (кадастр03.рф).

2

Рассмотрение 
обращение о 
предоставлении 
разъяснений 
результатов 
определения 
кадастровой 
стоимости 

ГБУ РБ «ЦГКО» предоставляет разъяснения, связанные с определением 
кадастровой стоимости, проведенной Учреждением, на основании обращений 
заинтересованных лиц. С обращением о предоставлении разъяснений в ГБУ 
РБ «ЦГКО» вправе обратиться юридические лица и физические лица в случае, 
если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права 
или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Обращение о предоставлении разъяснений в 
обязательном порядке должно содержать: фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии), адрес места жительства физического лица, полное наименование, 
местонахождение юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение о предоставлении 
разъяснений; кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости. 
Разъяснение результатов определения кадастровой стоимости предоставляется в 
течение 30 дней. По итогам рассмотрения заявителю направляется разъяснение, 
либо уведомление с мотивированным отказом. Предоставление данной 
услуги регулируется ст.20 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке».

3 Рассмотрение 
заявлений об 
исправлении 
ошибок, 
допущенных 
при 
определении 
кадастровой 
стоимости

В ситуации, когда по мнению заявителя имеет место ошибка при определении 
кадастровой стоимости, повлекшая на величину кадастровой стоимости, 
предусмотрена подача заявлений об исправлении ошибок. При рассмотрении 
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, выделяются следующие виды ошибок: 1) несоответствие 
определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о 
государственной кадастровой оценке; 2) описка, опечатка, арифметическая 
ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину кадастровой стоимости 
одного или нескольких объектов недвижимости. Заявление об исправлении 
ошибок, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в ЕГРН 
сведений о кадастровой стоимости. К заявлению об исправлении ошибок, 
по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие указанных ошибок. Бюджетное учреждение рассматривает заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в 
течение 30 календарных дней со дня его поступления.По итогам рассмотрения 
заявления об исправлении ошибок, бюджетным учреждением принимается 
одно из следующих решений: 1) об удовлетворении заявления и необходимости 
пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости; 2) об отказе в пересчете кадастровой 
стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, не выявлено. В случае принятия решения об отказе в исправлении 
ошибок в таком решении должны быть приведены все основания его принятия, 
в том числе с указанием страниц (разделов) отчета, содержащих информацию о 
том, что при оценке конкретного объекта недвижимости указанные в заявлении 
ошибки не были допущены. Пересчет кадастровой стоимости производится в 
течение 45 календарных дней со дня поступления заявления. Предоставление 
данной услуги регулируется ст.22.1 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке».

С 01.02.2021 г. реализована возможность обращения заявителей для предоставления услуг ГБУ 
РБ «ЦГКО» через офисы ГБУ «МФЦ РБ». По всем вопросам, касающимся предоставления услуг не-
обходимо обращаться в ГБУ РБ «ЦГКО» по телефону 8(3012) 23-50-30. Дополнительная информация 
по предоставлению услугразмещена на официальном сайте Учреждения по адресу: кадастр03.рф.

Информация предоставлена Администрацией МО «Тарбагатайский район».

По сводкам оперативного штаба

Спрашивали – 
отвечаем

После опубликования в газете и соци-
альных сетях объявления о голосовании 
по новому гербу Тарбагатайского района у 
населения появились резонные вопросы: 
почему и зачем нужна смена герба района, 
что не так в нашем гербе, что означают не-
понятные цвета на новом гербе и т.п. На 
эти основные вопросы ответила Думнова 
Юлия Валерьевна, управделами Админи-
страции МО «Тарбагатайский район»:

- На основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.03.1996 года № 
403 «О государственном геральдическом ре-
гистре Российской Федерации» официаль-
ные символы органов местного самоуправ-
ления (флаги, гербы) должны быть внесены 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. Нами получено за-
ключение от Союза геральдистов России о 
том, что Герб Тарбагатайского района, ут-
вержденный решением Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» от 27.11.2006 
года № 197, не соответствует правилам и 
традициям современной геральдики:

1) изображение в гербе Государственно-
го флага РФ противоречит Федеральному 
Конституционному закону от 25.12.2000 г. 
№ 1-ФКЗ  «О Государственном флаге Рос-
сийской Федерации». Статья 8 гласит «Го-
сударственный флаг РФ не может исполь-
зоваться в качестве геральдической основы 
флагов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, обществен-
ных объединений, предприятий, учреж-
дений и организаций независимо от форм 
собственности»;

2) изображение в гербе щитодержате-
лей из венка не соответствует нормам «Ме-
тодических рекомендаций Геральдического 
совета при Президенте Российской Феде-
рации», утвержденных в 2006 году (глава 

VIII, п. 48);
3) в гербе недопустимо помещение над-

писи-названия «Тарбагатайский район», 
поскольку герб сам по себе является «изо-
бразительным именем»;

4) изображение, представленное на гер-
бовом щите, не несет символической и смыс-
ловой нагрузки, являясь только фотографиче-
ским отображением окружающей природы;

5) используемая цветовая гамма (пере-
ходы от бледно-голубого до темно-синего, 
от светло-коричневого до чёрного) не соот-
ветствует геральдическим цветам.

В связи с этим, Союзом геральдистов 
России были разработаны представленные 
эскизы гербов, которые подходят всем предъ-
являемым требованиям и после принятия 
пройдут регистрацию в Геральдическом со-
вете при Президенте Российской Федерации.

Также в обосновании символики уста-
новлена стандартная геральдическая трак-
товка цветов:

- золото – символ божественного сия-
ния, благодати, величия, богатства, посто-
янства, прочности интеллекта, великоду-
шия, солнечного света, урожая;

- зелень (зеленый) – символ радости, 
жизни, изобилия, возрождения, природы и 
плодородия, а также юности;

- червлень (красный) – символ труда, 
жизнеутверждающей силы, мужества, са-
моотверженности, праздника, красоты, 
солнца и тепла;

- лазурь (синий, голубой) – символ люб-
ви, мира, возвышенных устремлений;

- чернь (черный) – символ благораз-
умия, мудрости, скромности, честности, 
древности и вечности бытия.

Напомним, что голосование прохо-
дит в приложении «Вайбер» (сообщество 
«Тарбагатай-Инфо 24/7») и «ВКонтакте» 
(сообщество «Тарбагатайский район») и 
продлится до 5 марта 2021 года.

Пресс-служба Администрации 
МО «Тарбагатайский район».

АУ РБ «Заудинский лесхоз» сообщает:

Кадастровым инженером Очировой 
М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 
156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.: 
8-9836347475, квалификационный аттестат 
№03-10-17, проводятся кадастровые работы 
по образованию земельных участков, распо-
ложенных по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, МО СП «Десятниковское», урочище 
«Бурнашево». Заказчиком кадастровых работ 
является Ревцова Наталья Васильевна, адрес: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Комсомольская, д. 3-2, тел.: 89021690959. 
Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ и доступ к образуемым 
земельным участкам, кадастровый номер 

03:00:000000:52, расположенный по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с. Десятниково, 
ОКХ «Маяк». С проектами межевых планов 
можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков и доступа к ним состоится через 30 дней 
со дня опубликования извещения в 14-00 
часов по адресу: РБ, Тарбагатайский район, 
с. Бурнашево, ул. Заречная, 10. Возражения 
просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8, в течение ме-
сяца со дня публикации. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровые работы

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «По-
ложением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуж-
дения (в форме слушаний) проектной 
документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Строи-
тельство овощехранилища в с. Верхний 
Саянтуй, ул.Ленина, дом 73 «а», Тарба-
гатайского района Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности – 
строительство овощехранилища. 

Местонахождение объекта: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина, дом 
73 «а», кадастровый номер земельного 
участка 03:19:060102:53.

Заказчик работ: «Гарантийный 
фонд содействия кредитованию субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства и развития промышленности Ре-
спублики Бурятия» (670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65). 

Разработчик проектной докумен-
тации и материалов ОВОС – ООО 
«Архитектурная мастерская «Паралле-
ли» (Юридический адрес: 670002, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 
20А – 95, тел.: +7 924-356-60-07).

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Администрация МО «Тарбагатайский 
район» Республики Бурятия (Республи-
ка Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1, тел./факс: 
8(30146)56-041).

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: февраль-
апрель 2021 г.

Материалы проектной документа-
ции, включая ОВОС и ТЗ, доступны для 
ознакомления и внесения в письменной 
форме замечаний и предложений за-
интересованными лицами – с момента 
опубликования настоящего извещения 
до 26 апреля 2021 года по адресу: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, 
с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, по рабо-
чим дням с 8-00 ч. до 16-00 ч., тел./факс: 
8(30146)56-041.

Общественные слушания состоят-
ся 23 марта 2021 года в 14-00 ч. по 
адресу: Республика Бурятия, Тарба-
гатайский район, с. Верхний Саян-
туй, сельский клуб.

Информационное 
сообщениеКадастровым инженером Очировой 

М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 
156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.: 
8-9836347475, квалификационный аттестат 
№03-10-17, проводятся кадастровые работы по 
образованию земельных участков, расположен-
ных по адресу: РБ, Тарбагатайский район, 
МО СП «Куйтунское». Заказчиком кадастро-
вых работ является Нагиева Альбина Игоревна, 
адрес: РБ, Улан-Удэ, ул. Запрудная, д. 17, тел.: 
89246510799. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ и доступ к образу-
емым земельным участкам, кадастровый номер 
03:19:000000:166, расположенный по адресу: 
РБ, Тарбагатайский район, с Куйтун, СПК 
«Колхоз Искра». С проектами межевых пла-
нов можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б, офис 8. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков и 
доступа к ним состоится через 30 дней со дня 
опубликования извещения в 14-00 часов по 
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. На-
деино, ул. Школьная, 7. Возражения просьба 
присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабуш-
кина, 156 Б, офис 8, в течение месяца со дня пу-
бликации. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровые работы
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Предпринимательство

Уважаемые предприниматели!
С 1 марта 2021 года вступает в силу 

Закон Республики Бурятия от 27.01.2021 
№ 1344-VI, который предусматривает из-
менение налогового законодательства в 
части применения патентной системы на-
логообложения (ПСН), а именно:

1. Расширен перечень видов дея-
тельности, в отношении которых может 
применяться ПСН – это деятельность ав-
тостоянок, технический осмотр, ремонт, 
техническое обслуживание и мойка ав-
тотранспортных средств; уход за домаш-
ними животными; производство масел и 
жиров; подготовка и прядение прочих тек-
стильных волокон, изготовление изделий 
из дерева, пробки, соломки и материалов 
для плетения, корзиночных и плетеных из-
делий по индивидуальному заказу населе-
ния; изготовление бижутерии и подобных 
товаров по индивидуальному заказу на-
селения; виды издательской деятельности 
прочие; прочие виды полиграфической 
деятельности; дезинфекция, дезинсек-
ция, дератизация зданий, промышленно-
го оборудования; деятельность по чистке 
и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки; деятельность по фотокопи-
рованию и подготовке документов и про-
чая специализированная вспомогательная 
деятельность по обеспечению деятельно-
сти офиса; деятельность зрелищно-развле-
кательная прочая, не включенная в другие 
группировки; ремонт прочих предметов 
личного потребления и бытовых товаров 
(заточка пил, чертежных и других инстру-
ментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и 
т.п.); деятельность физкультурно-оздоро-
вительная (деятельность бань и душевых 
по предоставлению общегигиенических 
услуг; деятельность саун, соляриев, сало-
нов для снижения веса и похудения и т.п.); 
деятельность астрологов и медиумов; ус-
луги эскорта, бюро знакомств и брачных 
агентств; деятельность генеалогических 
организаций; деятельность салонов тату-
ажа и пирсинга; деятельность, связанная 
с эксплуатацией автоматов личного об-
служивания (фотокабинок, аппаратов для 
взвешивания, измерения кровяного дав-
ления, автоматических камер хранения и 
т.д.); услуги наемных писателей; услуги 
справочно-информационной службы по 
оказанию услуг населению по заполне-
нию бланков, написанию заявлений, сня-
тию копий по индивидуальному заказу 
населения; услуги справочно-информаци-
онной службы по приему в расклейку объ-
явлений; услуги посреднические на ин-
формацию о финансовых, экономических 
и промышленных и иных данных по инди-
видуальному заказу населения; услуги по 
оборудованию квартир (навеска карнизов, 
картин, вешалок, зеркал и др. предметов); 
услуги по стирке и глажению белья на дому 

у заказчика; предоставление услуг по ков-
ке, прессованию, объемной и листовой 
штамповке и профилированию листового 
металла; работы по бурению водозаборных 
скважин или отрывке колодцев, требующие 
специальной квалификации; деятельность 
гостиниц и прочих мест для временного 
проживания; деятельность по предостав-
лению прочих мест для временного прожи-
вания; пошив производственной одежды и 
готовых текстильных изделий (кроме одеж-
ды) по индивидуальному заказу населения; 
работы столярные и плотничные; деятель-
ность в области права; деятельность по 
оказанию услуг в области бухгалтерского 
учета; подготовка и размещение рекламы, 
например, на афишных тумбах, рекламных 
щитах, стендах для афиш и объявлений, 
в витринах, в демонстрационных залах, 
размещение рекламы на автомобилях и 
автобусах и т.п., воздушная реклама; дея-
тельность по предоставлению прочих вспо-
могательных услуг для бизнеса, не вклю-
ченная в другие группировки.

2. Муниципальное образование 
«Город Северобайкальск» перенесено 
в III группу. 

Справка: Установлены следующие 
территории действия патентов по 
группам муниципальных образований:

I. «Город Улан-Удэ» (применяемый 
коэффициент – 1);

II. «Баргузинский район», «Баунтов-
ский эвенкийский район», «Курумканский 
район», «Муйский район», «Окинский 
район», «Северо-Байкальский район» 
(применяемый коэффициент – 0,5);

III. «Бичурский район», «Джидин-
ский район», «Еравнинский район», «За-
играевский район», «Закаменский рай-
он», «Иволгинский район», «Кабанский 
район», «Кижингинский район», «Кях-
тинский район», «Мухоршибирский 
район», «Прибайкальский район», «Се-
ленгинский район», «Тарбагатайский 
район», «Тункинский район», «Хорин-
ский район», «Город Северобайкальск» 
(применяемый коэффициент – 0,75).

3. Наименования видов деятельно-
сти, установленные для ПСН, приведе-
ны в соответствие со статьей 346.43 На-
логового кодекса Российской Федерации. 

4. Физический показатель (без на-
емных рабочих; на единицу средней 
численности наемных работников; на 
единицу автотранспортных средств; на 
одно пассажирское место, на 1 квадрат-
ный метр) дополнен показателем «судов 
водного транспорта».

5. Размер потенциально возможного 
годового дохода на единицу физического 
показателя установлен на 2021 год.

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

О внесении изменений в законодательство 
Республики Бурятия в части применения 

патентной системы налогообложения (ПСН)

Поздравление

Празднование Белого месяца в этом году 
совпадает с празднованием шестилетней го-
довщины деятельности Совета ветеранов 
«Золотой возраст» МО СП «Саянтуйское». И 
в эти праздничные дни секретарь Местного 
отделения партии «Единая Россия», предсе-
датель районной общественной организации 
«Женщины Бурятии», Глава МО «Тарбага-
тайский район» Шабаршова С.Ю. вручила 
Совету ветеранов ценный подарок (микро-
волновую печь) за активную, плодотворную 
многолетнюю работу.

В поздравительной речи Светлана Юрьевна 
отметила, что Совет ветеранов «Золотой возраст» 
является гордостью Тарбагатайского района.

– Каждый год ваш коллектив растёт и раз-
вивается, делает немало добрых дел, – сказала 
глава района. – Начиная от сохранения истори-
ко-краеведческого музея им А.П. Антакшиновой 
до презентации Тарбагатайского района на ре-
спубликанской ярмарке «Активное долголетие», 
которая, кстати, отмечена министром социаль-
ной защиты РБ, как лучшая среди всех районов 
Республики Бурятия.

В заключение глава района ещё раз поблаго-
дарила коллектив Совета ветеранов за активную 
жизненную позицию, за стремление к новым 
свершениям, пожелала в первую очередь здоро-
вья, успехов и вдохновения, закончив свою по-
здравительную речь словами: «Молодежи мож-
но и нужно учиться целеустремленности, любви 
к малой Родине и к жизни, и именно у вас».

В свою очередь участники Совета ветера-
нов «Золотой возраст» поблагодарили Светла-
ну Юрьевну Шабаршову за многолетнюю под-
держку их коллектива.

– Только совместно, тесным союзом адми-
нистрации и Совета ветеранов можно сделать 
очень много для людей пожилого возраста, – от-
метила председатель Совета ветеранов МО СП 
«Саянтуйское» Михалева Лидия Викторовна. – 
Чтобы они чувствовали себя важными и нужны-
ми в этом стремительно меняющемся обществе.

От имени всего ветеранского коллектива 
Председатель Совета ветеранов «Золотой воз-
раст» Михалева Л.В.  выразила огромную бла-
годарность Главе МО «Тарбагатайский район» 
Шабаршовой С.Ю. за неравнодушие к пробле-
мам людей пожилого возраста, за многолетнее, 
тесное сотрудничество, поддержку во всех на-
чинаниях, за почтительное, уважительное и 
трепетное отношение к людям пожилого воз-
раста, пожелала Светлане Юрьевне здоровья, 
неиссякаемой энергии для реализации всех за-
думанных планов и целей, тепла в душе, семей-
ного благополучия и огромного человеческого 
счастья. 

Также в своем выступлении она выра-
зила надежду, что тандем администрации и 
Совета ветеранов принесет новые победы и 
успехи и родному поселению и всему Тарба-
гатайскому району.

Вячеслав БАННОВ, 
фото предоставлено автором.

Подарок Совету ветеранов 
от Главы района

В период с 01.01.2021 г. по 15.02.2021 г. на тер-
ритории Республики Бурятия зарегистрировано 
313 пожаров (за АППГ – 343), погибло при пожаре 
13 человек (АППГ – 20), травмировано 12 человек 
(АППГ – 14).

В Тарбагатайском районе зарегистрирова-
но 8 пожаров (АППГ –7), погибших при пожаре 
нет (АППГ – 1), травмированных при пожаре нет 
(АППГ – 0). 

12 февраля 2021 года в селе Верхняя Иволга 
Иволгинского района произошёл пожар в жилом 
доме. Пожарными на диване и кровати были обна-
ружены тела мужчины и женщины, 1952 и 1954 го-
дов рождения соответственно. В результате пожара 
сгорела кровать на площади 2 кв.м. Предположи-
тельно причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем при курении. 

Ни для кого не секрет, что пожары чаще всего 
происходят от беспечного отношения к огню са-
мих людей. Неосторожное обращение с огнем, 
в том числе неосторожность при курении – 

одна из самых распространенных причин по-
жаров с гибелью людей. По статистике каждый 
пятый пожар происходит из-за неосторожного 
обращения с огнем при курении. Нередко мож-
но наблюдать, как отдельные лица, прикуривая, 
бросают спички и окурки куда попало, курят в 
запрещенных местах, кладут окурки на деревян-
ные предметы, вблизи вещей, способных вос-
пламенятся при малейшем соприкосновении с 
огнем. Температура тлеющих окурков достаточ-
на для воспламенения некоторых горючих мате-
риалов. Вызвав тление горючего материала, сам 
окурок через некоторое время гаснет. Но образо-
ванный им очаг тления при благоприятных усло-
виях может превратиться в пожар!

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-
упреждает: 

- недопустимо курить в постели и вблизи лег-
ковоспламеняемых предметов;

- спички и зажигалки храните в недоступном 
для детей месте.

При обнаружении пожара незамедлительно 
сообщите об этом по телефону «101» или «112»!

Светлана Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

В Бурятии продолжается 
вакцинация 

от коронавируса
По состоянию на 1 февраля 2021 

года 14 850 жителей Бурятии постави-
ли вакцину от COVID-19. Во всех рай-
онах республики и городе Улан-Удэ 
развернуто 35 пунктов вакцинации.

На заседании Республиканского 
оперштаба по контролю и монито-
рингу ситуации с коронавирусной 
инфекцией, состоявшемся 1 февраля, 
министр здравоохранения Бурятии 
Евгения Лудупова сообщила, что боль-
шинство районов полностью израс-
ходовали поступившие вакцины Гам-
Ковид-Вак (Спутник V).

Напомним, ранее на очередном за-
седании Республиканского оперштаба 

по контролю и мониторингу ситуации 
с коронавирусной инфекцией Глава 
Бурятии Алексей Цыденов поручил от-
слеживать транспортировку и достаточ-
ный объем вакцины на всех этапах: от 
городских поликлиник до отдалённых 
населённых пунктов.

Также по поручению главы региона 
из республиканского бюджета выделе-
но 1,7 млн рублей на приобретение 36 
фармацевтических холодильников для 
обеспечения требуемого холодового 
режима при транспортировке вакцины 
в медицинские организации районов, 
поскольку вакцина требует определен-
ных условий хранения. В Правитель-
стве Бурятии создан оперштаб по вак-
цинации, где ежедневно отлеживается 
ход прививочной кампании.

egov-buryatia.ru.



    4 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                     18 февраля 2021 г.             

Школьные новости

Воспитание экологической 
культуры закладывается в дет-
стве, поэтому важно воспиты-
вать у детей с раннего возраста 
любовь и бережное отношение 
к природе. В 2019 году в Верхне-
жиримской средней общеобразо-
вательной школе был образован 
клуб юного эколога – экологиче-
ский десант «Зеленые береты». 

Клуб объединил ребят 1–5 
классов,  неравнодушных к про-
блемам окружающей среды, 
возникающих в связи с бесхо-
зяйственной деятельностью чело-
века. Экологи делают скворечни-
ки и кормушки для птиц, ежегодно 
зимой подкармливают зимующих 
птиц, осуществляют походы в 
места расположения родников, 
расчищают русло, осуществля-
ют рейды по очистке окрестных 
территорий от бытового мусора, 
убирают мусор, оставленный от-
дыхающими – взрослыми «люби-
телями природы».  В нашей школе 
также проводятся разные меро-
приятия, направленные на раз-
витие у учащихся эстетического 
восприятия окружающего мира, 
формирование представления о 
природе, как универсальной цен-
ности. С 1 по 8 февраля состоял-
ся конкурс сочинений «Берегите 
родную природу». Отмечены не-
сколько работ учащихся. 

Бредус Алина, 4 класс: «Мы 
каждый день слышим слова «Бе-
регите природу!». Это значит, 
что проблема загрязнения при-
роды действительно велика. И 
это так. Мы все очень любим от-
дыхать на природе, но, к сожале-
нию, не все любят после отдыха 
убирать за собой мусор. Именно 
поэтому практически каждый 
день мы видим, как сильно за-
грязняются моря, реки, озера, 
леса и поля. В школах введен 
предмет «Экология». На этих 
уроках обсуждается ситуация в 
окружающем мире. Люди в по-
гоне за престижем и деньгами 
истребляют многочисленные 
виды животных, некоторые виды 
которых уже невозможно восста-
новить. И у этих проблем, конеч-
но же, есть решения. Если каж-
дый человек станет соблюдать 
чистоту во дворе, в парке, в лесу, 
всё обязательно изменится. Ведь 
«природа – это краса нашей Зем-
ли. Она дает нам пищу, кисло-
род, а леса – древесину. Природу 
нужно беречь, а не уничтожать 
ее». Люди за год срубают более 

двух миллионов деревьев, а что-
бы выросло одно дерево, нужно 
ждать от двадцати до пятидесяти 
лет. Люди прошу вас, не губите 
природу!».

Воробьев Матвей, 4 класс: 
«Как красива наша природа. При-
ятно гулять по лесу, вдыхать аро-
мат цветов и трав, чувствовать све-
жесть летнего ветерка, смотреть 
как пчелы, перелетая, собирают 
нектар с цветов. Только жалко, что 
эта красота может исчезнуть ради 
наживы горстки людей, которые 
занимаются вырубкой лесов, бра-
коньерством, строят заводы без 
очистных сооружений. С этими 
проблемами можно и нужно бо-
роться. Открывая  Красную книгу, 
нужно помнить о животных и рас-
тениях, которые исчезли или нахо-
дятся на грани исчезновения. Мы 
должны сохранить их для наших 
потомков».

Леонов Алексей, 5 класс: 
«Проблемы загрязнения окружа-
ющей среды всё более остро вста-
ют перед обществом. Изменить 
отношение к природе – это дело 
каждого из нас. Сохранение при-
родных богатств – это возмож-
ность дышать чистым воздухом, 
пить воду без примесей,  кушать 
экологически чистые продукты, 
созерцать красоты природных 
пейзажей, а не кучи мусора. Че-
ловек своей бесхозяйственной 
деятельностью все более и более 
нарушает хрупкий баланс при-
родного равновесия. Рубим сук, 
на котором сидим. 

Я думаю, что возникновение 
и мутация ранее не известных и 
не изученных вирусов – также 
следствие загрязнения воздуш-
ных масс. Человек так  безответ-
ственно относился многие годы к 
природе, что она взбунтовалась 
против человека. Всё больше 

мы видим табличек у водоемов: 
«Купаться строго запрещено!» 
или «Воду употреблять в пищу 
запрещено!». Поехав отдыхать 
на природу, мы берем емкости с 
чистой водой с собой, а не наби-
раем из реки. Рубка лесов и со-
всем осушила русла родников и 
ручьев, которые когда-то питали 
водой реки. Кислотные дожди 
губят урожаи овощей в огородах. 
Остановитесь люди, пусть не бу-
дет пустых слов, а будут дела, на-
правленные на сохранение при-
родных богатств, чтобы будущие 
поколения смогли любоваться 
красотой и чувствовать невероят-
ную силу природы».

Ефимова  Мария, 7 класс: 
«Природа дарит человеку радост-
ные минуты. Любуясь этой красо-
той, человек становится добрее. 
Дружите с природой, а не обижай-
те и не загрязняйте её. Не губите 
природу, и она не погубит вас!».

Я обнял глобус – шар земной,
И вдруг вздохнул он, 
как живой;
И шепчут мне материки:
«Ты береги нас, береги!».
В тревоге рощи и леса,
Роса на травах, как слеза,
И тихо просят родники:
«Ты береги нас, береги!».
Грустит глубокая река,
Свои теряя берега,
И слышу голос я реки: 
«Ты береги нас, береги!».
Остановил олень свой бег:
«Будь человеком, человек!
В тебя мы верим – не солги,
Ты береги нас, береги!».
Я обнял глобус – шар земной,
Такой прекрасный и родной,
И шепчут губы на ветру:
«Я сберегу вас, сберегу!»

Т.Т. Русина, педагог 
дополнительного образования.

Экологический десант 
«Зеленые береты»

В рамках регионального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология», инициированного 
Президентом России В.В. Путиным, искусственное  
лесовосстановление на территории Заудинского лес-
ничества было проведено на площади более 235 га 
при плане 70 га в 2020 году. 

Из них в Тарбагатайском сельском участковом лесни-
честве искусственное лесовосстановление произведено на 

площади 32.3 га, в Талецком участковом лесничестве – на 
площади 203.3 га. Фактически на территории Заудинского 
лесничества прошло перевыполнение плана на 237%, а в 
целом в Бурятии план на 2020 год перевыполнен на 124%. 
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.

Напомним, что Бурятия вошла в число регионов, где с 
2019 года реализуется федеральный проект «Сохранение 
лесов» в рамках в рамках национального проекта «Эколо-
гия». У проекта несколько глобальных целей – восстано-
вить к 2024 году количество лесов до тех площадей, кото-

рые были до вырубки, то есть увеличить воспроизводство 
леса до 100%. Это означает, что весь вырубленный лес бу-
дет восстановлен в том же объеме и на территории той же 
площади. Кроме этого, в рамках проекта не только будут 
восстанавливаться площади вырубок до 100-процентного 
показателя, но и сформирован качественный запас лесных 
семян для лесовосстановления. Также к 2024 году планиру-
ется значительно обновить специализированную противо-
пожарную технику и оборудование, износ которых в Буря-
тии на сегодняшний день составляет около 80%.

Юрий КОЗЛОВ.

Дошкольное образование

В рамках мероприятий му-
ниципальной эксперименталь-
ной площадки «Юные экологи» 
с 1 по 5 февраля 2021 г. прошел 
районный конкурс детских ри-
сунков «Экология родного края 
глазами детей». Организатором 
конкурса выступил детский сад 
«Филиппок».

Цели конкурса направлены на 
привлечение внимания детей до-
школьного возраста к проблемам 
сохранения окружающей среды; 
на развитие у детей внутренней по-
требности любви к природе и, как 
следствие, бережному отношению 
к ней, воспитанию у ребенка эко-
логической культуры; на осознание 
ребенком необходимости сохране-
ния, охраны и спасения природы 
родного края.

В конкурсе принимали участие 
воспитанники от 5 до 7 лет из четы-
рех дошкольных учреждений и ше-
сти дошкольных групп при средних 
школах Тарбагатайского района.

В номинации конкурса «Рису-
нок карандашами» поступило 32 
работы, в номинации «Рисунок 
красками (гуашью)» – 30 рисун-
ков. Ребята представили на своих 
рисунках хорошие, добрые и пра-
вильные поступки по сохранению 
природы родного края – Тарбага-
тайского района. Следует отме-
тить, что большинство рисунков 
соответствует тематике конкурса. 
Много оригинальных рисунков, 
выполненных в интересной, не-
стандартной технике рисования. 
Ребята показали свое негативное 
отношение к бесконтрольному вы-
возу лесных насаждений, пробле-
ме лесных пожаров нашего райо-
на, засорения мусором берегов рек 
и лесных местностей. В рисунках 
детей прослеживается призыв к 

бережному отношению к уникаль-
ным природным объектам Тарба-
гатайского района: рекам, ручьям, 
багульнику, редким цветам, пти-
цам и всей природной красоте на-
шего края.

По результатам заседания жюри 
определены три призовых места 
и специальный приз в каждой но-
минации. В номинации «Рисунок 
карандашами» 1-е место занял ри-
сунок воспитанника дошкольной 
группы Верхнежиримской СОШ с 
названием «Я посадил дерево»;  2-е 
место – рисунок воспитанницы до-
школьной группы Большекуналей-
ской СОШ «Выбирай сердцем!»; 
3-е место – рисунок под названием 
«Красоту и жизнь природы сохра-
ни, человек!» воспитанницы дет-
ского сада «Филиппок». Призером 
конкурса в данной номинации ста-
ла воспитанница детского сада «Ро-
синка» с рисунком «Берегите нашу 
природу» (на фото).

В номинации «Рисунок кра-
сками» 1-е место занял рисунок с 
названием «Стоп! Хватит!» воспи-
танницы детского сада «Колосок»;  
2-е место – рисунок воспитанницы 
дошкольной группы Барыкинской 
СОШ «Угощение для снегирей»; 
3-е место – рисунок воспитанницы 
детского сада «Филиппок» «Сохра-
ним лес от пожара!». Призер кон-
курса – воспитанник детского сада 
«Колосок» с рисунком «Убери свой 
мусор, в траве тоже жизнь!».

Победители и призеры кон-
курса награждены дипломами и 
памятными призами. Все участ-
ники конкурса награждены гра-
мотами за участие.

Е.А. Жилинская, 
заведующий МБДОО 

«Детский сад «Филиппок».

Конкурс детских рисунков 
«Экология родного 

края глазами детей»

Наши лесники перевыполнили план по восстановлению лесов
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Снова праздник Белого месяца, и снова 
он будет другим. Вмешалась пандемия, и на 
ночной молебен мы не поедем. Будем ждать 
появления утренней зари дома. В этот миг 
Богиня Лхамо пролетит по небесам, благо-
словляя всех, кто не спит и ждет её. Незави-
симо от того, стоим ли мы в плотной толпе 
в дугане или, уютно расположившись на 
диване, наблюдаем религиозное действо в 
прямом эфире. Вот так современная жизнь 
вторгается в наши традиции. Главное, что-
бы сохранялась его суть, а это – единение 
ради добра и света. Не только в наших до-
мах, но и в наших городах и селах, в респу-
блике и стране.

Поэтому совсем не праздный вопрос, 
как его встречают наши русские соседи, 
коллеги, одноклассники и друзья? Много-
ликая в своих ипостасях Наташа Семёнова 
(рок-певица, предприниматель, преподава-
тель, политик) ответила: «Возможно, с утра 
я пойду на каток, а вечером на тренировку по 
карате. А поздним вечером съем что-нибудь 
белое и буду веселиться с друзьями!». Му-
зыкант Сергей Чебунин из Тарбагатая: «Я в 
садике с ребятишками по традиции каждый 
год утренники провожу. Дома буузы обяза-
тельно. Ну, и бухлерчик!». Насчет водочки: 
«А как масть пойдет!».

Более обстоятельно об особенностях 
празднования Сагаалгана в Тарбагатае по-
ведал (профессия обязывает) коллега Юрий 
Козлов: «Нам невероятно повезло, не в каж-
дом регионе России празднуют три Новых 
года! К тому же это выходной, и в эти дни 
почти во всех семьях варят любимые всеми 
позы (буузы), и вообще это блюдо считаем 
уже своим достоянием. Мы же вместе жи-
вем, и отделять праздники не очень-то и то-
ропимся. Любят же буряты блины на масле-
ницу кушать.

Но как общенародный праздник он в 

чисто русских селах не пошел. Учреждения 
культуры пробовали организовывать Сага-
алган, но не получалось, да и нечестно по 
отношению к бурятскому народу. Какая-то 
показуха, причем неумелая. Теперь на уров-
не приказов и не отмечают. Только в школах 
обязательно проводят классные часы, по-
священные Сагаалгану, а в некоторых даже 
и небольшие праздники с песнями, ёхором, 
бурятскими играми и выставками. Тем не 
менее, как отмечают работники культуры, 
русское население, особенно дети, старают-
ся участвовать в региональных конкурсах, 
к примеру, детского рисунка или бурятской 
песни, посвященных Сагаалгану.

В тех поселениях, где проживает много 
бурятских семей, а это в основном пригород-
ные сёла – Нижний Саянтуй, Шалуты, Ни-
колаевский – этот праздник отмечают. Здесь 
всё зависит от самих жителей-бурят, ну и от 
организаторов, конечно».

В Нижнем Саянтуе Сагаалган совмеща-
ют иногда с русской Масленицей, поскольку 
они почти всегда совпадают по времени. В 
этом случае в программе праздника и рус-
ские, и бурятские номера. Делают в поселе-
нии и отдельные праздники Белого месяца, 
приглашая артистов и музыкантов из Улан-
Удэ и даже лам для проведения молебна. 
Главную скрипку играют при этом буряты 

из ТОСов и другие местные активисты. В 
программе национальные игры, концерт, об-
щий ёхор и угощение белой пищей и бууза-
ми. То же самое в Шалутах, где на местном 
комбикормовом заводе всегда был интерна-
циональный коллектив. Здесь всегда прово-
дились массовые гулянья с приглашением 
гостей из нескольких поколений.

Итак, дома готовят буузы, в детских са-
дах проводят утренники, в школах – класс-
ные часы, а в клубах – праздники.

Ну, а на республиканском уровне? И 
здесь семейские не подкачали!

Известный в сфере туризма Тарбагатай-
ский центр старообрядцев участвует в проекте 
«Сказочный Сагаалган». Напомним, что в его 
рамках в Бурятию каждый год приглашают 
сказочных персонажей из регионов России 
и других стран. В гостях у тарбагатайцев по-
бывали Белый старец - Сагаан Үбгэн, эвенкий-
ская матушка Зима и главный российский Дед 
Мороз из Великого Устюга и еще с десяток 
других сказочных персонажей. А встречали их 
свои, тарбагатайские, мифические герои. Это 
Иван Травник с Марьей Крапивницей!

Вот так, насыщенно, с песнями и пляска-
ми, шутками и прибаутками встречают Сага-
алган наши русские друзья. Как сказал мой 
старинный друг Юрий Васильевич Козлов: 
«Мы живем все вместе, и не может быть та-
кого, чтобы одна национальность отмечала 
свой праздник, а все остальные смотрели бы 
со стороны».

Александр МАХАЧКЕЕВ, 
газета «Бурятия».

Сагаалган по-семейски: как встречают 
главный буддийский праздник в Тарбагатае

Праздник

«Гостеприимен мой 
народ бурятский, 
и гостю – он знаком иль не знаком – 
Повсюду, где горит огонь очажный, 
он преподносит чашу с молоком!».
Дамба Жалсараев.

Из глубокой древности пришел на зем-
лю Бурятии Сагаалган. Этот праздник по 
восточной астрологии является началом 
весны, началом очищения и обновления 
всей природы, в том числе и человека, 
как части природы. Сама древность этого 
праздника, его красивые добрые обряды 
притягивают к нему сердца людей. Он 
олицетворяет собой добро, любовь и чи-
стоту помыслов, он вобрал в себя самые 
лучшие, красивые, мудрые национальные 
обычаи, обряды, традиции.

Бурятский народ сумел сохранить 
свою самобытность, традиции и обычаи, 
при этом уважая культуру других народов. 
Не случайно праздник, пришедший из глу-
бины веков, отмечают не только буряты, 
но и представители других национально-
стей, проживающие в Бурятии.

«Белый месяц – Сагаалган» – под 
таким названием 11 февраля прове-
ли праздничную программу для до-
школьной группы и учащихся началь-
ных классов МБОУ «Барыкинская  
ООШ». Целью данного мероприятия 
было: познакомить детей с националь-
ным праздником Сагаалган, формировать 
представление о празднике, дать детям 
знания о традициях и обычаях бурят, их 
душевных качествах, вызвать интерес, 
чувство гордости к предкам, формировать 
уважительное, заботливое отношение к 
близким. Мероприятие организовали и 

провели воспитатель Щербакова Люд-
мила Анатольевна и  учитель начальных 
классов Калашникова Юлия Андреевна.

Ребята дошкольной группы готови-
ли заблаговременно к празднику поделки 
– муляжи поз, рисовали рисунки, знако-
мились с традициями бурятского народа 
через рассказы. Дети вырезали из карто-
на шаблоны – юрточки, шапки (Малгай), 
верхней одежды (Дэгэлы) и орнаменты из 
цветной бумаги. Всё это послужило для 
оформления группы, где проходил празд-
ник. Ещё ребята смотрели мультфильм 
«Сагаалган – праздник Белого месяца», 
презентацию «Бурятский национальный 
костюм», где просматривались репродук-
ции художественных произведений – ил-
люстрации И.И. Старикова к бурятским 
сказкам, рисунки Е.Д. Будажаповой Бурят-
ского национального костюма и др. 

Мероприятие началось с угощения го-
стей белой пищей. Работники школьной 
столовой для ребят в этот день готовили 
позы. Интеллектуальный конкурс о тради-
циях бурятского народа в форме виктори-
ны многим оказался не по силам. Вопросы 
были на знание истории, обрядов, тради-
ций бурятского народа. Всем участникам 
мероприятия понравилась импровизация 
народного танца «Ёхор», весёлые конкур-
сы на меткость, игра «Бэлээй» (рукавичка) 
и другие забавы. 

Учащиеся, присутствующие на меро-
приятии, узнали много нового о встрече 
и праздновании бурятского националь-
ного праздника Сагаалган. Думаем, что 
празднование Сагаалгана станет тради-
ционным в нашей школе.

  
Л.А. Щербакова, фото автора.

С самыми добрыми и светлыми помыслами
Сагаалган – светлый праздник, кото-

рый мы всегда встречаем с самыми до-
брыми  и светлыми помыслами. В пред-
дверии праздника  воспитанники ГБУСО  
РБ «Тарбагатайский СРЦН» познакоми-
лись  с историей празднования Сагаалга-
на, узнали, насколько праздник важен для 
каждого жителя Бурятии. 

Кроме того, ребята сделали коллектив-
ную работу «С праздником Белого месяца!». 
Для этого были использованы простые мате-
риалы, легкие в применении, а для украше-
ния –  тесьма с бурятским орнаментом. Дети 
старшей группы смастерили «позы», которые 
лежат на тарелочке, сделанной  в технике па-
пье-маше. 

В процессе творчества ребята вместе 
с воспитателями обсуждали добрые дела, 
вспоминали своих близких и родных, свою 
малую Родину.

Н.В. Потемкина, воспитатель,
фото предоставлено автором.
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05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00, 22.40 Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
15.55 Судьба дочери вождя (12+)
17.35 Я почти знаменит (12+)
19.20, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
00.40 Т/с «Метод 2» (18+)
01.40 Их Италия (16+)
03.20 Вечерний Unplugged (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

04.30, 01.30 Х/ф «Мама напро-
кат» (12+)

06.20 Х/ф «Оружие» (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+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Скелет в шкафу (16+)
04.40 Дорожный патруль (16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
20.45 Вести-Бурятия. Местное 
время (12+)
21.00 Х/ф «Стрельцов» (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 В День защитника От-
ечества. 50 лет фильму «Офи-
церы» (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой 
(16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (12+)
23.10 Х/ф «Батальон» (12+)
01.20 Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса (12+)
02.10 Мужское / Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
01.35 Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса (12+)
02.25 Мужское / Женское 
(16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Модный приговор (6+)

05.00 Х/ф «Любовь на четы-
рёх колёсах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 Петросян-шоу (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (12+)
20.45 Вести-Бурятия. Местное 
время (12+)
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

22, ПОНЕДЕЛЬНИК 24, СРЕДА23, ВТОРНИК

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.55 Новые русские сенса-
ции (16+)
06.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
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, 20.25 Х/ф «Лихач» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.20 Д/ф «Две войны» (16+)

05.55, 09.20 Х/ф «Конвой» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
10.00 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» (12+)
11.20, 04.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
13.05 Х/ф «Отставник» (16+)
15.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
17.20, 20.25 Х/ф «Лихач» (16+)
01.00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
(16+)
02.00 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (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 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.05 Дорожный патруль (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.45 Д/ф «Порча» (16+)
11.50 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
15.50 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
20.00 Х/ф «Дочки» (16+)
00.00 Бумажные цветы (16+)
02.15 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
06.30 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

07.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
07.50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
09.35 Х/ф «Мимино» 
(12+)
11.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)
12.30, 22.00 События
12.45 Большое кино 
(12+)
13.15 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
16.55 Вспоминайте иногда 
вашего студента! (12+)
18.05 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
22.20 Х/ф «Барс и лялька» 
(12+)
00.20 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
01.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
02.00 Х/ф «Оружие» 
(16+)
03.25 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
04.55 Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов (12+)
05.20 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
10.55 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» (16+)
15.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
00.05 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
02.20 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
05.35 Д/ф «Звёзды говорят» 
(16+)

06.55 Большое кино (12+)
07.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
08.55 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё мор-
ской волк» (12+)
12.30, 21.45 События
12.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
14.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
16.40 Мужской формат 
(12+)
17.55 Х/ф «Котейка» (12+)
22.00 Приют комедиантов 
(12+)
23.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
00.35 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» (12+)
01.25 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
02.50 Х/ф «Крутой» 
(16+)
04.15 Х/ф «Барс и лялька» 
(12+)
05.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» (12+)
06.30 Большое кино. «Пираты 
ХХ века» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
07.50, 09.15 Х/ф «Звезда» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00, 14.15 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История Крас-
ной армии» (6+)
16.55 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» (0+)
19.15 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
02.30 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.50, 04.10 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.50, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 02.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.25, 02.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Дочки» (16+)
20.00 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)
00.05 Х/ф «Две истории о люб-
ви» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
10.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (6+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
03.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «В зоне 
особого внимания» (12+)
15.40 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Освобождая Родину» (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 «Риск - благородное 
дело» (6+)
03.55 Х/ф «Жажда» (18+)
05.10 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат» (16+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Задачник от Задорнова (16+)
07.55 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (0+)
12.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» (6+)
15.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
17.25 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
19.30 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» (16+)
21.55 Х/ф «Паркер» (16+)
00.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.55 Х/ф «Адреналин 2. Высо-
кое напряжение» (18+)
03.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
05.20 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
07.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
09.20 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
12.25 Х/ф «Механик» (16+)
14.15 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» (16+)
16.10 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
18.35 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)
20.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
22.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
00.55 Х/ф «Заложница» (16+)
02.40 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» (16+)
04.10 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)
05.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.45, 15.20, 15.55, 16.30, 
17.10, 17.45, 18.20, 18.55, 
20.40 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Врачи (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
00.00 Х/ф «Химера» 
(16+)
02.15 Х/ф «Схватка» (16+)
05.00 Дневник экстрасенса 
(16+)
05.45 Громкие дела (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

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, 00.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Врачи (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
16.45 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
00.00 Х/ф «Синистер 2» (18+)
02.00 Х/ф «Химера» (16+)
03.45 Дневник экстрасенса (16+)
04.30 Громкие дела (16+)
05.30 Городские легенды (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
10.30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (16+)
12.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

ТВ-3ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Эверест» (16+)
13.00 Х/ф «Дыши во мгле» 
(16+)
15.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.45 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
20.00 Х/ф «В осаде» (16+)
22.00 Х/ф «В осаде. Темная 
территория» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45 Городские легенды 
(16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.00, 09.15 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00, 14.15 Военная приемка 
(6+)
16.55 Х/ф «Звезда» (12+)
19.15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)
21.35 Х/ф «..А зори здесь ти-
хие» (12+)
01.35 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
04.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
06.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)

06.00, 03.20 Х/ф «Молодожё-
ны» (12+)
08.00 Местное время (12+)
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+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

15.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
18.55 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

димиром Соловьёвым (12+)

НТВ
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05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+)
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 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 Вечерний Unplugged 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Х/ф «Егерь» (16+)
15.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
17.45 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.20, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию
00.40 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)
02.30 Вечерний Unplugged (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время (12+)
08.20 Местное время (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

27, 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 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Х/ф «Оружие» (16+)
04.35 Дорожный патруль (16+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30, 03.25 Х/ф «Бобры» (16+)
08.25 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 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.25 Квартирник НТВ (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
04.55 Дорожный патруль (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+)
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» 
(12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» 
(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, 01.05, 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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

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, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Крутая история (12+)
03.55 Дорожный патруль (16+)

07.30, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.45, 04.00 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.50, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.25, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Успеть все испра-
вить» (16+)
20.00 Х/ф «Верная подруга» (12+)
00.05 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)
10.35, 01.35, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Евге-
ний Герасимов (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55, 02.35 90-е (16+)
19.10 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
23.35 10 самых... Любовные 
страсти звёзд (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
01.55 Хроники московского 
быта. Месть фанатки (12+)
03.15 Прощание (16+)
05.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (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+)
10.05, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Стражи Отчизны» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Савва» (12+)
04.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.45 Д/ф «Суперкрепость по-
русски» (12+)
06.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

25, ЧЕТВЕРГ 26, ПЯТНИЦА

07.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30, 06.35 Давай разведём-
ся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.45 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.20, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)
20.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
00.05 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (12+)
04.55 Д/ф «Скажи нет!» (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Любимое кино (12+)
09.40 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
11.20, 12.50 Х/ф «Котейка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
16.10, 04.55 Т/с «Такая работа» 
(16+)
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
19.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
01.10 Х/ф «Укол зонтиком» 
(16+)
02.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Битва за Москву» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Х/ф «Гений» (16+)
23.40, 06.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Т/с «Колье Шарлотты» 
(0+)
04.30 Х/ф «Классные игры» 
(16+)
06.35 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 Х/ф «Зеркала любви» (12+)
11.20, 02.55 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
06.30 Д/ф «Скажи нет!» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

06.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков (12+)
09.55 Х/ф «Укол зонтиком» 
(16+)
11.50, 12.45 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «Срок давно-
сти» (16+)
18.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Юрий Ан-
дропов (16+)
01.50 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов (16+)
02.30 Линия защиты (16+)
03.00, 03.40 90-е (16+)
04.20 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
05.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
06.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

ЗВЕЗДА
08.10, 09.15 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды телевидения (12+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.20, 19.25 Х/ф «Гений» (16+)
19.10 Задело! (12+)
20.30 Легендарные матчи (12+)
20.50 Летние Олимпийские 
игры 2012 г. в Лондоне, Вели-
кобритания (12+)
00.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.25 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» (12+)
06.10 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Возвращая имена» (12+)
06.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

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, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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 с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (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, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Врачи (16+)
16.45 Т/с «Гадалка» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-
ствие по телу» (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, 07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
12.00 Как устроен мир (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 «День, когда земля 
остановилась» (16+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.45 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» (18+)
02.20 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю земли» (12+)
04.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(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, 17.20, 17.55 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
16.45 Т/с «Гадалка» (12+)
20.30 Х/ф «Чужие» (16+)
23.15 Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.45 Х/ф «Синистер 2» 
(18+)
03.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45 Городские легенды (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Чужие» (16+)
13.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
16.00 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» (16+)
18.00 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (16+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
00.00 Х/ф «Код 8» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45 
Т/с «Викинги» (16+)
05.30 Городские легенды (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
13.45, 01.45 Х/ф «Мрачные не-
беса» (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.10 Х/ф «Монстр-траки» (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 «Осторожно, ре-
монт!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Паразиты. кто живёт за 
чужой счёт?» (16+)
18.20 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
20.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.45 Х/ф «Лара крофт» (16+)
01.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» (16+)
02.55 Х/ф «Циклоп» (16+)
04.25 Х/ф «Действуй, сестра 2. 
Старые привычки» (12+)

ТВ-3

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.20 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00 Х/ф «Чужая» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 10 самых... Любовные 
страсти звёзд (16+)
09.35 Х/ф «Александра и Алё-
ша» (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
14.50 Смех с доставкой на 
дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Прощание. Роман Трах-
тенберг (16+)
16.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
17.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.40 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
22.30, 01.35 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Срок давности» (16+)
05.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

07.45 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (12+)
11.40 Х/ф «Верная подруга» 
(12+)
15.40 Пять ужинов (16+)
15.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
03.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
06.40 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

15.45 Х/ф «Код 8» (16+)
17.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
22.00 Х/ф «Чужой. Воскреше-
ние» (16+)
00.15 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
03.15 Дневник экстрасенса (16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45 Городские легенды (16+)
05.30 Тайные знаки (16+)
06.15 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Просто Саша» (6+)
02.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
03.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (6+)
04.50 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
06.40 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
Продам дом в с. Тарбагатай. 

Тел.: 89243967826
Продается земельный участок, 

с. Тарбагатай, ул. Строительная, 
30 соток. Цена договорная. 

Тел.: 89246556380
Продается земельный участок сельхоз-
назначения (СП «Барыкинское», с. Ха-
ритоново, местность «Ивановское»), 

76767 кв. м. Тел.: 89148452806
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

Продам компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 

ксрерокс+принтер+сканер. Привезу 
вам домой, установлю. Гарантия 6 

мес. Цена 14900. Тел.: 8-910-736-22-00  
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

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

Поздравляем Ковалеву Анну Евсти-
феевну с 55-летием!

Пожелать тебе хочется счастья, 
Широты, изобилия, добра, 
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
Желаем здоровья, удачи, тепла, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить, не тужить 
до ста лет довелось, 
Пусть сбудется всё, 
что еще не сбылось.

Сестра Надежда, зять Виктор, 
племянники Сергей, Настя, 

внуки Кристина, Максим.

19 февраля 2021 г. отмечает свой Зо-
лотой юбилей наша уважаемая коллега 
Пушмина Татьяна Михайловна. От 

всей души поздравляем Вас с юбиле-

ем! Пусть жизнь преподносит щедрые 
дары, Господь оберегает вас от бед и не-
взгод. Пусть все самые родные и близкие 
люди будут здоровы и счастливы! Радо-
сти вам, здоровья, удачи и благополучия!

Пускай мечты исполнит юбилей 
И яркими моментами запомнится,
В кругу любимых, 
близких и друзей 
Теплом и нежным светом 
жизнь наполнится!

С уважением, коллектив Отдела 
ПФР в Тарбагатайском районе.

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ. Тел.: 89025668234

Приглашаем выполнить 
нормативы комплекса 
ГТО по бегу на лыжах

Районный центр тестирования ВФСК «ГТО» 
предлагает всем желающим (не зависимо от возрас-
та) 25-26 февраля на лыжной базе «Искорка» села 
Тарбагатай выполнить нормативы комплекса ГТО 
по бегу на лыжах. 

25 февраля – бег на лыжах – масс-старт, I-III ступе-
ни ГТО – 2011-2012 г.р., 2009-2010 г.р. Судейская в 13.30 час, начало в 14.00 час. 

26 февраля – бег на лыжах – масс-старт, IV-V ступени ГТО – 2006-2008 г.р., 2003-
2005 г.р. Судейская в 13.30 час, начало в 14.00 час.

Желающим выполнить нормативы комплекса ГТО необходимо будет иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достигших четырнадцати лет, иметь 
при себе свидетельство о рождении либо его копию), медицинское заключение о допу-
ске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, УИН (уникальный 
идентификационный номер, присвоенный при регистрации на портале ГТО gto.ru).

В зависимости от возрастной группы участникам предстоит преодолеть дистанцию 
длиною 1, 2, 3, 5 км. Стиль передвижения на лыжах свободный.

Телефон для справок: 56-068, 89240105020.

Районный центр тестирования ВФСК «ГТО».

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!  

Внимание! 
С 15 по 26 февраля 2021 года 

проводится Зимний фестиваль 
ВСК «ГТО» среди учащихся 
общеобразовательных школ 

Тарбагатайского района
Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
учащихся общеобразовательных школ 
– 2021» проводится с целью вовлечения 
обучающихся в систематические занятия 
физической культурой и спортом. Задача-
ми Фестиваля являются:

- популяризация комплекса ГТО среди 
подрастающего поколения;

- повышение уровня физической подго-
товленности обучающихся;

- пропаганда здорового образа жизни 
среди различных слоев населения;

- создание условий, мотивирующих к за-
нятиям физической культурой и спортом;

- поощрение обучающихся, показавших 
лучшие результаты по выполнению норма-
тивов и требований комплекса ГТО и актив-
но участвующих в деятельности по продви-
жению комплекса ГТО среди сверстников. 

Фестиваль проводится с 15 по 26 фев-
раля 2021 года.

С 15 по 19 февраля – выполнение прак-
тических тестов в общеобразовательных 
школах.

25 февраля – бег на лыжах – масс-старт 
(лыжная база «Искорка»), II-III ступени ГТО 
– 2011-2012 г.р., 2009-2010 г.р. Судейская в 
13.30 час, начало в 14.00 час.

26 февраля – бег на лыжах – масс-старт 
(лыжная база «Искорка»), IV-V ступени ГТО 
– 2006-2008 г.р., 2003-2005 г.р. Судейская в 
13.30 час, начало в 14.00 час.

Организация и проведение фестиваля 
возлагаются на МКУ Управление образова-
ния МО «Тарбагатайский район».

К участию к соревнованиям допуска-
ются учащиеся, относящиеся ко II, III, IV, V 
ступеням комплекса ГТО, при наличии до-
пуска врача, заявки от организации и, при 
необходимости, одного из родителей (закон-
ных представителей). Максимальный состав 
команды школы 8 участников (4 ступени, в 
каждой по 1 юноше и по 1 девушке). Зачет 
по 1 лучшему результату среди юношей и де-
вушек в каждой ступени. Основные школы 
– зачет по трем ступеням (II, III, IV). 

Соревнования проводятся в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по 
тестированию населения в рамках комплекса 
ГТО, одобренными на заседаниях Коорди-
национной комиссии Минспорта России по 
введению и реализации ВСК «ГТО»:

- поднимание туловища из положения 
лежа на спине (1 мин);

- силовая гимнастика – подтягивание на 
высокой перекладине и сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа на полу;

- наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье;

- бег на лыжах – масс-старт (состав ко-
манды для участия в лыжных гонках не огра-
ничен).

Все команды проводят практические ис-
пытания (ОФП), фиксируя на видео только 
самых лучших участников (1 мальчика и 1 
девочку каждой ступени ГТО). Видео-мате-
риалы и протокола отправляются на эл. почту: 
djussh-t@mail.ru до 17.00 час., 20 февраля. 

Более конкретную информацию о 
проведении фестиваля ГТО можно уз-
нать на сайте Тарбагатайской ДЮСШ, 
телефоны для справок: 8 (301 46) 56 0 68, 
(89243994030, 89240105020).

Зимний фестиваль ВСК «ГТО»
 


