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выплаты СТР. 3

– ИСТОРИЯ, УШЕД-
ШАЯ В НЕБЫТИЕ...
Совхоз "Никольский"

СТР. 4
– ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ.
Родительский контроль
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продолжается
"Спорт против 
наркотиков"

СТР. 5

– НОВОСТИ СПОРТА.
СТР. 8

В номере:

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. 
168,20 руб. – 2 мес.  
252,30 руб. – 3 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
160,00 руб. – 4 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 преддверии Дня защитни-
ка Отечества секретарь Мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», председатель район-
ной общественной организации 
«Женщины Бурятии», Глава 
МО «Тарбагатайский район» 
С.Ю. Шабаршова совместно 
с заместителем руководителя 
районной администрации по 
социальному развитию С.А. 
Дудник и главой сельского по-
селения «Десятниковское» П.А. 
Родионовым посетили ветерана 
Великой Отечественной войны 
И.Г. Попова, поздравили с на-
ступающим праздником и вру-
чили праздничный подарок.

Вручая подарки, гости ска-
зали Ивану Григорьевичу самые 
искренние слова признательно-
сти, пожелали долгих лет жизни 
и мирного неба над головой. По-
здравления стали приятной не-
ожиданностью для ветерана и не 
смогли оставить его равнодуш-
ным. Он был признателен за ока-
занное внимание.

Секретарь МО «Единая Рос-
сия» С.Ю. Шабаршова в по-
здравлении отметила, что в 
Тарбагатайском районе остался 
всего один ветеран Великой От-
ечественной войны.

– Вы для нас по праву являе-
тесь достойным примером боевой 

и трудовой доблести, и мы в нео-
платном долгу перед Вами, – отме-
тила Светлана Юрьевна. – Низкий 
Вам поклон и искренние пожела-
ния крепкого здоровья, благополу-
чия и мира!

– Этот праздник олицетворя-
ет храбрость и честь воинов, за-
щищавших нашу страну во все 
времена. Стойкость духа, геро-

изм, мужество и беззаветная лю-
бовь к Родине особо проявились 
в тяжелые годы Великой Отече-
ственной войны, – добавил зам-
главы по социальному развитию 
С.А. Дудник. – И сегодня, мы 
ещё раз говорим Вам спасибо за 
Ваш ратный подвиг в защите на-
шей Родины! Память о фронто-
виках, проливавших кровь за Ро-

дину, о тех, кто трудился в тылу, 
терпя голод и холод и отдавая всё 
для фронта, будет всегда жива. 
Желаю Вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, заботливого 
внимания, любви от окружаю-
щих и мирного неба.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Ветерана войны поздравили 
с праздником

Наши ветераны

С обновленным совре-
менным фасадом вошла 
Тарбагатайская централь-
ная межпоселенческая би-
блиотека имени Ф.Ф Боло-
нева в новый 2021 год.  

Библиотека находится 
в центре села, ежедневно 
здесь проходит большой 
поток людей, в том числе 
приезжих гостей. Преды-
дущий фасад потерял эсте-
тичный вид, потому как в 
этом здании библиотека 
находится с 1963 года, и 
большую часть своего су-
ществования она провела 
именно здесь. В библио-
теке хранится богатейший 
многотысячный фонд эк-
земпляров книг и периоди-
ческих печатных изданий, 
проходят массовые меро-
приятия и встречи гостей. 

При финансовой под-
держке Администрации 
МО «Тарбагатайский рай-
он» стал возможен капи-
тальный ремонт фасада зда-
ния. В первую очередь была 
проведена госэкспертиза, 
составлен сметный рас-
чет, и 6 октября 2020 года, 

в соответствии со ст. 34 
Федерального закона № 44 
«О контрактной системе за-
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд», между ООО 
«Покров» и МБУК «Цен-
трализованная библиотеч-
ная система» был заключен 
государственный контракт 
на выполнение работ по 
капитальному ремонту фа-
сада нашего учреждения 
культуры. Сметная стои-
мость строительных работ 
составила 1 млн 780 тыс. 
рублей. В перечне работ по 
ремонту фасада здания би-
блиотеки было предусмо-
трено устройство теплоизо-
ляционного слоя, монтаж 
кровли из профилированно-
го листа, устройство желе-
зобетонного крыльца, под-
стилающих слоев, ремонт 
фундамента, установка 
водосточной системы, стро-
ительство пандуса. В связи 
с тем, что технологически 
невозможно произвести ра-
боты по укладке плитки и 

окраске металлоконструк-
ций при низкой темпера-
туре, работы перенесены 
на апрель текущего года. 
В целом, ремонтно-строи-
тельные работы в библиоте-
ке выполнены качественно, 
здание обрело современ-
ный, красивый вид, благо-
даря ремонту в помещениях 
стало теплее и уютнее.

Сегодня библиотека ра-
ботает в обычном режиме, 

проходят различные меро-
приятия для разных групп 
пользователей, принимаем 
заявки от образователь-
ных учреждений. С поне-
дельника по пятницу и в 
воскресенье двери нашей 
библиотеки для читателей 
открыты. 

Выражаем благодар-
ность Администрации МО 
«Тарбагатайский район» 
за внимание и понимание 

наших проблем, отзывчи-
вость и неравнодушное 
отношение к сфере культу-
ры, за финансирование ка-
питального ремонта, а ра-
ботникам ООО «Покров» 
(рук. Николаев М.О.) – за 
хороший и качественный 
ремонт ТЦМБ. 

С.И. Чебунина, 
и.о. директора 

Тарбагатайской ЦБС.

Библиотека обрела современный видРайон: 
точки роста
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№
Муниципальные 
образовательные 

организации
Закрепленные конкретные территории 

МО «Тарбагатайский район»
Продолжение образования 

в ОО

1 МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ» с. Тарбагатай

2 МБОУ «Селенгинская 
СОШ»

с. Солонцы, с. Саратовка, с. Кардон, с. 
Селенга, ст. Саянтуй

3
МБОУ 
«Верхнежиримская 
СОШ»

с. Верхний Жирим, с. Барыкино-Ключи, 
с. Хандагатай

4
МБОУ 
«Нижнесаянтуйская 
СОШ»

с. Нижний Саянтуй, с. Верхний
Саянтуй, с. Вознесеновка, ДНТ 
«Селенга», ДНТ «Космос», ДНТ 
«Багульник», ДНТ «Солнечное», БНТ 
«Солнечное-1», ДНТ «Нижний Саянтуй», 
ДНТ «Вахмистрово», ДНТ «Урожай», 
ДНТ «Ромашка», ДНТ «Зелёный бор», 
ДНТ «Черёмушки», ДНТ «Правовед», 
ДНТ «Юрьевка», ДНТ «Южный», ДНТ 
«Васюки», ДНТ «Заря», ДНТ «Жарки», 
ДНТ «Долина», ДНТ «Нагорный», 
ДНТ «Салют», ДНТ «Одон», ДНТ 
«Янтарное», ДНТ «Сосновка», ДНТ 
«Ярууна», ДНТ Коттеджный посёлок 
«Эльдорадо», ДНТ «Лазурный», ДНТ 
«Рассвет», ДНТ «Гевс», ДНТ «Хогот», 
ДНТ «Спутник», ДНТ «Аршан», ДНТ 
«Вахмистрово плюс», ДНТ «Сосновый 
бор», ДНТ «Восток», ДНТ «Баргузин», 
ДНТ «Кипарис»

5 МБОО «Заводская 
СОШ»

п. Николаевский, ДНТ «Ручеёк», ДНТ 
«Кедр», ДНТ «Булаг», ДНТ «Берёзка 10»

6
МБОУ 
«Болыпекуналейская 
СОШ им. Гуслякова 
Г.И.»

с. Большой Куналей

7 МБОУ «Десятниковская 
СОШ» с. Десятниково, с. Бурнашево

8 МБОУ «Барыкинская 
ООШ» с. Барыкино, с. Харитоново

Среднее образование в 
МБОУ
«Верхнежиримская СОШ»

9
МБОУ 
«Нижнежиримская 
ООШ»

с. Нижний Жирим
Среднее образование в 
МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ»

10 МБОУ «Пестеревская 
ООШ» с. Пестерево

Среднее образование в 
МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ»

11 МБОУ «Куйтунская 
ООШ» с. Куйтун, с. Надеино Среднее образование в 

МБОУ «Заводская СОШ»

12 МБОУ «Надеинская 
НОШ» с. Надеино, с. Куйтун

Основное образование в 
МБОУ «Куйтунская ООШ»
Среднее образование в 
МБОУ «Заводская СОШ»

13
МБОУ 
«Верхнесаянтуйская 
НОШ»

с. Верхний Саянтуй, Санаторная школа Основное и среднее 
образование в МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ»

14 МБОУ «Вознесеновская 
НОШ»

с. Вознесеновка, ДНТ «Саянтуй», ДНТ 
«Весна», ДНТ «Алмаз», ДНТ «Радуга», с. 
Нижний Саянтуй

Основное и среднее 
образование в МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ»

15 МБДОУ «Ласточка» с. Тарбагатай МБОУ
«Тарбагатайская СОШ»

16 МБДОУ «Росинка» с. Тарбагатай МБОУ
«Тарбагатайская СОШ»

17 МБДОУ «Филиппок» с. Солонцы, с. Саратовка, с. Кардон, с. 
Селенга, ст. Саянтуй

МБОУ
«Селенгинская СОШ»

18 МБДОУ «Колосок»

с. Нижний Саянтуй, с. Верхний
Саянтуй, с. Вознесеновка, ДНТ 
«Селенга», ДНТ «Космос», ДНТ 
«Багульник», ДНТ «Солнечное», 
БНТ «Солнечное-1», ДНТ «Нижний 
Саянтуй», ДНТ «Вахмистрово», ДНТ 
«Урожай», ДНТ «Ромашка», ДНТ 
«Зелёный бор», ДНТ «Черёмушки», 
ДНТ «Правовед», ДНТ «Юрьевка», 
ДНТ «Южный», ДНТ «Васюки», ДНТ 
«Заря», ДНТ «Жарки», ДНТ «Долина», 
ДНТ «Нагорный», ДНТ «Салют», 
ДНТ «Одон», ДНТ «Янтарное», ДНТ 
«Сосновка», ДНТ «Ярууна», ДНТ 
Коттеджный посёлок «Эльдорадо», 
ДНТ «Лазурный», ДНТ «Рассвет», ДНТ 
«Гевс», ДНТ «Хогот», ДНТ «Спутник», 
ДНТ «Аршан», ДНТ «Вахмистрово 
плюс», ДНТ «Сосновый бор», ДНТ 
«Восток», ДНТ «Баргузин», ДНТ 
«Кипарис»

МБОУ
«Нижнесаянтуйская СОШ»

19 МБДОО «Солнышко» п. Николаевский, ДНТ «Ручеёк», ДНТ 
«Кедр», ДНТ «Булаг», ДНТ «Берёзка 10» МБОО «Заводская СОШ»

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «15» февраля 2021 г. № 63, с. Тарбагатай

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 7 Порядка приема граж-
дан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 г. № 32, Постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», в целях обеспечения реализации прав 
граждан на получение дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, 
обеспечения территориальной доступности общеобра-
зовательных организаций:

1. Закрепить муниципальные образовательные ор-
ганизации за конкретными территориями МО «Тарбага-
тайский район» (Приложение 1).

2. Руководителям муниципальных образовательных 
организаций МО «Тарбагатайский район»:

2.1. Обеспечить информирование жителей о закре-
плении муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями МО «Тарбагатайский 
район» с обязательным размещением данного распоря-
жения на информационном стенде и официальном сай-
те образовательной организации.

2.2. Осуществлять формирование контингента об-
учающихся с учетом закрепленных конкретных терри-
торий.

3. Начальнику МКУ Управление образования МО 
«Тарбагатайский район» (Номоконова Т.И.) разместить 
настоящее Распоряжение на официальном сайте МКУ 
Управление образования МО «Тарбагатайский район» в 
десятидневный срок.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоря-
жения возложить на заместителя Руководителя Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» по социально-
му развитию (Дудник С.А.).

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит размещению официальном сайте МО 
«Тарбагатайский район», опубликованию в газете «Тар-
багатайская нива».

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

Руководитель Администрации.

Приложение 1 к Распоряжению Администрации МО «Тарбагатайский район» № 63 от «15» февраля 2021 г.

Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
МО «Тарбагатайский район»

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «18» февраля 2021 г. 

№ 73, с. Тарбагатай
«Об определении специальных мест 

для размещения печатных агитацион-
ных материалов на территории избира-
тельных участков №№643-647, №870»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пункта 7 
статьи 36 Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Респу-
блики Бурятия».

1. Выделить специальные места для 
размещения печатных агитационных ма-
териалов при проведении дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования «Тарбагатайский 
район» шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, дополни-
тельных выборов депутатов Совета депу-
татов МО СП «Саянтуйское» четвёртого 
созыва по Саянтуйскому избирательному 
округу №1 на территории каждого избира-
тельного участка:

№ 
п/п Наименование, адрес, телефон Размещение

1 Нижнесаянтуйский избирательный участок №643, с. Нижний 
Саянтуй, ул. Ленина, 35, Дом культуры, тел. 8 (30146) 54186

возле магазинов, зданий 
общественного питания

2
Вознесеновский избирательный участок №644, с. 
Вознесеновка, ул. Школьная, 3, МБОУ «Вознесеновская 
НОШ», тел. 8 (30146) 54170

возле магазинов, зданий 
общественного питания и 

администраций ДНТ

3
Верхнесаянтуйский избирательный участок №645, с. 
Верхний Саянтуй, ул. Ленина, 73, МБОУ «Верхнесаянтуйская 
НОШ», тел. 8 (30146) 55218

возле магазинов, 
фельдшерско-акушерского 

пункта

4
Нижнесаянтуйский избирательный участок №646, с. 
Нижний Саянтуй, ул. Школьная, 7, филиал МУДО «Детско-
юношеская спортивная школа», тел. 89024528534

возле магазинов, зданий 
общественного питания, 
врачебной амбулатории

5
Нижнесаянтуйский избирательный участок №647, с. 
Нижний Саянтуй, ДНТ Багульник, Квартал 1, дом 1021, 
здание администрации ДНТ Багульник, тел. 89834298686

возле магазинов, зданий 
общественного питания

6
Вознесеновский избирательный участок №870, с. 
Вознесеновка, ул. Комсомольская, 24, Вознесеновский 
сельский клуб

возле магазинов, зданий 
общественного питания

2. Предупредить агитаторов о том, что 
запрещается размещать предвыборные аги-
тационные материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях, сооружениях и в помеще-
ниях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, а также в зда-
ниях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них.

3. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на Управляю-

щего делами Администрации МО «Тарба-
гатайский район» (Думнова Ю.В.).

4. Опубликовать настоящее распоря-
жение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район».

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
принятия.

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

Руководитель Администрации.

МКУ Администрация сельского 
поселения «Десятниковское» в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации инфор-
мирует о возможном предоставлении 
земельных участков:

а) в  собственность для сельскохо-
зяйственного производства, местопо-
ложение которых: Республика Бурятия, 
район Тарбагатайский, ОКХ «Маяк»:

1. 03:19:000000:4937, площадью 
734748 кв. м;

2. 03:19:290111:145, площадью 
177092 кв. м;

б) в аренду для сельскохозяйствен-
ного назначения местоположение кото-
рых: Республика Бурятия, район Тарба-
гатайский, ОКХ «Маяк»:

1. 03:19:290118:118, площадью  
424133 кв. м;

2. 03:19:000000:4181, площадью 
15123 кв. м;

3. 03:19:000000:4182, площадью 
89982 кв. м.

По всем вопросам обращаться в 
администрацию МО СП «Десятников-
ское» по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32е. 
Тел.: 8 (30146)58-399. 

Дни приема: пн-пт.
Часы приема:  8.00-16.00 ч., пере-

рыв на обед: 12.00-13.00 ч.
Заявления принимаются в течение 

30 календарных дней с 25 февраля по 
26 марта до 16.00 ч. почтовым отправ-
лением по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район,  с. Десятниково,  ул. Ленина, 32е, 
или при личном вручении.

Земельные участки

По предоставлению 
государственных услуг

В регистрационно-экзаменацион-
ной группе отделения ГИБДД ОМВД 
России по Тарбагатайскому району 
жителям Тарбагатайского района Ре-
спублики Бурятия предоставлена воз-
можность предварительной записи 
по предоставлению государственных 
услуг «На регистрацию транспорт-
ных средств и выдачу водительско-
го удостоверения» по телефону, чем 

улучшается качество по предоставле-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг. При подаче заявки через 
Портал государственных и муници-
пальных услуг оплату государствен-
ной пошлины можно осуществлять с 
30% скидкой.

Обратиться за получением кон-
сультаций о государственной услуге 
по линии безопасности дорожного 
движения и записаться на приём вы 
можете по телефону  8(30146)55467,  
или по адресу: Тарбагатайский рай-
он с. Тарбагатай,  ул. Рокоссовского, 
5,  РЭГ ОГИБДД.

ГИБДД сообщает

АУ РБ «Заудинский лесхоз» напоминает:
Незаконная рубка – это отделение любым способом ствола дерева, без 

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

Административная ответственность за незаконную рубку в том в 
случае, если лесному фонду нанесен ущерб менее 5000 рублей: на граждан 
– в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 50 
000 рублей; на юридических лиц – в размере от 200 000 до 500 000 рублей.

Уголовная ответственность за незаконную рубку в том случае, если 
лесному фонду нанесен ущерб более 5000 рублей: обязательное возмещение 
причиненного ущерба; конфискация орудия совершения преступления и древесины; 
штраф от 100 000 до 3 000 000 рублей; лишение свободы на срок до семи лет. 

СООБЩИ О НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ! ТЕЛЕФОН: (3012) 20-44-44.
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1. Единовременная выплата 
при рождении первого ребенка.

Эта мера соцподдержки пре-
доставляется в размере 2-кратной 
величины прожиточного мини-
мума для детей, установленного 
в Республике Бурятия за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
указанной выплаты.

В 2021 году размер единовре-
менной выплаты составляет 25936 
руб. Выплата предоставляется без 
учета доходов семьи.

2. Региональный материн-
ский (семейный) капитал.

Напомним, региональный ма-
теринский (семейный) капитал 
установлен семьям, в которых в 
период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2024 года родился второй 
ребенок или был усыновлен вто-
рой ребенок, родившийся в период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2024 года, в размере 30 процентов 
размера материнского семейного 
капитала, установленного Феде-
ральным законом от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

Размер регионального мате-
ринского (семейного) капитала 
ежегодно индексируется. В соот-
ветствии с этим с 1 января 2021 
года сумма капитала увеличилась. 
Так, при рождении (усыновлении) 
второго ребенка, родившегося до 
31.12.2019 г. включительно, его 
размер составляет порядка 145,2 
тысяч рублей, при рождении 
(усыновлении) второго ребенка, 
родившегося с 1 января 2020 года, 
величина регионального материн-
ского капитала составляет 191,8 
тысяч рублей.

Средства регионального ма-
теринского капитала могут быть 
направлены в любое время со дня 
рождения второго ребенка на:

- улучшение жилищных усло-
вий (приобретение, строительство 
жилья, погашение жилищных 
кредитов (займов), уплата перво-
начального взноса по жилищному 
кредиту (займу);

- получение образования 
детьми;

- оплату дошкольного образо-
вания (ясли, детский сад);

- приобретение товаров и ус-

луг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

Право на региональный мате-
ринский капитал имеют граждане, 
получившие государственный сер-
тификат на федеральный материн-
ский капитал и проживающие на 
территории Бурятии.

3. Ежемесячная денежная вы-
плата в случае рождения (усы-
новления) третьего ребенка или 
последующих детей, родившихся 
начиная с 1 января 2019 года. 

Выплата предоставляется до 
достижения третьим (последую-
щим) ребенком возраста трех лет в 
размере прожиточного минимума 
для детей, установленного в Ре-
спублике Бурятия за второй квар-
тал года, предшествующего году, 
в котором производится указанная 
выплата

Через каждые 12 месяцев, на-
чиная с месяца обращения, не-
обходимо подтверждать право на 
ее получение. В 2021 году размер 
ежемесячной выплаты составляет 
12968 руб.

Оформить выплаты можно в 
отделе социальной защиты на-
селения по месту жительства, на 
сайте Государственных услуг и в 
МФЦ.

Отдел социальной 
защиты населения по 

Тарбагатайскому району.

В Бурятии семьям с детьми предоставляются 
три «дальневосточные» выплаты

Будьте 
бдительны, 

не дайте себя 
обмануть!

ОМВД России по Тарбагатайско-
му району предупреждает, что на тер-
ритории района участились случаи 
мошенничества! 

В целях профилактики мошен-
ничеств и хищений, совершенных с 
использование информационно-ком-
муникационных технологий, злоу-
мышленники прибегают к следую-
щим уловкам: 

Ситуация 1. Вы получили СМС-
сообщение о том, что Ваша бан-
ковская карта заблокирована, либо 
поступил звонок от «сотрудника 
банка», который сообщает о неза-
конных операциях по Вашему счету, 
предлагая пройти процедуру отмены 
незаконной операции и возраста по-
хищенных денежных средств. В ходе 
разговора неизвестный пытается вы-
яснить реквизиты банковских карт 
(номер, срок действия карты и код с 
оборотной стороны), а также коды, 
поступающие в СМС-сообщении.

Никогда не перезванивайте на 
номер, указанный в тексте, или с ко-
торого поступило сообщение. Не от-
правляйте ответных сообщений. Не 
сообщайте никакую информацию по 
телефону неизвестному, даже если 
звонок поступил с «официального» 
номера кредитно-финансового уч-
реждения. При возникновении по-
добной ситуации обратитесь в отде-
ление банка лично, или позвонив по 
телефонному номеру, указанному в 
договоре обслуживания, а также на 
обороте платежной карты.

Ситуация 2. Вы получили СМС или 
ММС-сообщение со ссылкой на скачи-
вание открытки, фотографии, музы-
ки, картинок или программы.

Никогда не переходите по ссыл-
кам, поступающим в сообщениях, 
иначе Вы вероятнее всего установите 
на устройство вредоносное программ-
ное обеспечение, которое, в первую 
очередь, нацеленное на хищение 
денег с Вашего счета. Даже если со-
общение пришло от знакомого вам 
человека, убедитесь в том, что именно 
он является отправителем.

Ситуация 3. Вы решили купить 
в Интернет-магазине новый мобиль-
ный телефон, ноутбук, фотоаппарат 
или любой другой товар по привлека-
тельной цене, но сотрудник магазина 
просит перечислить предоплату.

Никогда не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и счета мобиль-
ных телефонов. Помните, что интернет-
магазин не может принимать оплату за 
покупку в такой форме. Если Вас про-
сят оплатить товар с использованием 
терминалов экспресс-оплаты или пере-
вести деньги на электронный кошелек, 
вероятность того, что вы столкнулись с 
мошенниками, крайне высока.

Ситуация 4. Вы решили продать 
товар через сеть Интернет, после 
подачи объявления Вам звонит поку-
патель, сообщает о том, что готов 
оплатить товар, но для этого ему 
необходимо узнать реквизиты банков-
ской карты для безналичного перевода 
(номер, срок действия карты и код с 
оборотной стороны), а также коды, 
поступающие в СМС-сообщении. Либо 
для получения отплаты необходимо 
выполнить определенные действия у 
банкомата.

Никогда никому не сообщайте 
реквизиты карты, иначе денежные 
средства со счета будут похищены. 
Для перевода денег покупателю до-
статочно знать только номер карты, 
никакие другие сведения не требу-
ются. Если Вас просят пройти к бли-
жайшему банкомату или терминалу 
оплаты, можете не сомневаться, Вы 
имеете дело с мошенником! Никогда 
не выполняйте указания неизвестного 
по телефону.

Ситуация 5. Общаетесь в Ин-
тернете и ведете аккаунты в соц-

сетях? К Вам обратился знакомый 
с просьбой одолжить ему денежные 
средства либо назвать свои данные 
карты для осуществления перевода.

Никогда не переводите деньги 
на неизвестные Вам счета, предвари-
тельно не удостоверившись в том, что 
денежные средства требуются именно 
Вашему другу, связавшись с ним по 
телефону, даже если в сообщении пи-
шет, что не может говорить. Никогда 
не размещайте в открытом доступе и 
не передавайте информацию личного 
характера, которая может быть ис-
пользована во вред (фото паспорта и 
любых других документов). Общение 
в сети в значительной мере обезличе-
но и за фотографией профиля может 
скрываться кто угодно.

Ситуация 6. Вам позвонили на 
телефон (сотовый или городской) под 
видом родственника и сказали, что по-
пали в ДЧ полицию и просят решение 
вопроса перечислить денежные сред-
ства на карты, телефон и др. счета.

Помните, что прежде чем расстать-
ся с деньгами, необходимо связаться 
с родственником под видом, которого 
звонят злоумышленники и убедиться, 
что с ним все в порядке. Также можно 
задать контрольный вопрос родствен-
нику (дата рождения, имя матери, 
адрес проживания) и злоумышленник 
сам закончит разговор. 

В первую очередь необходимо 
предупредить своих родных и близких 
преклонного возраста, наиболее под-
верженных указанным преступным 
посягательствам, о мерах предосто-
рожности в подобных ситуациях, не 
открывать дверь незнакомым людям. 
Если при этом они представляются ра-
ботниками газовой службы, или любых 
других обслуживающих организаций – 
позвоните в данные учреждения, либо 
в полицию по телефонам: 020 – город-
ского, 102 – мобильного, в единую 
систему службы – 112. Мошенники 
хитры и используют способы психо-
логического давления. 

В.С. Мункуева, 
оперуполномоченный ОУР ОМВД.

Правопорядок

Приоритеты региональной политики

Руководитель Республикан-
ского агентства занятости насе-
ления Александр Башкирцев на 
республиканском оперативном 
штабе по решению вопросов, свя-
занных с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
доложил об итогах работы по сни-
жению в Бурятии напряженности 
на рынке труда в 2020 году.

На сегодняшний день в качестве 
безработных в республике зареги-
стрировано 18055 человек. Уровень 
регистрируемой безработицы в Буря-
тии снизился до 4,2%. По состоянию 
на 1 января 2021 года в республикан-
ском банке вакансий заявлено 10,3 
тыс. вакансий, две трети предложе-
ний работы приходится на Улан-Удэ.

Всего за 2020 год в органы служ-
бы занятости республики обрати-
лось более 51 тыс. человек. Из них, 
уволенных после 1 марта 2020 года 
– 13,2 тысяч.

Пособие по безработице получа-
ло более 48 тыс. безработных граж-
дан. Объем выплат составил более 
1,7 млрд рублей. В том числе почти 
7,7 тыс. человек, уволенных после 1 
марта, в рамках мер поддержки, вве-
денных по поручению Президента 
Российской Федерации, получали 
выплату в максимальном размере – 
14566 рублей.

Размер пособия по безработице у 
11,8 тыс. безработных был увеличен 
на 3 тыс. рублей на каждого ребенка 

до 18 лет. Общая сумма финансиро-
вания составила 315,5 млн рублей на 
21,5 тыс. детей, 24,5 тыс. безработ-
ным гражданам пособие по безрабо-
тице было увеличено с 1,5 тыс. до 4,5 
тыс. рублей. Данные меры носили 
временный характер и действовали 
до сентября 2020 года.

Также по направлению службы 
занятости 2050 безработных граж-
дан получили новые специально-
сти и повысили квалификацию, 162 
безработных гражданина открыли 
свое дело. 41 предприниматель 
получил гранты по 60 тыс. рублей 
на одно рабочее место, создано 100 
рабочих мест.

С 2020 года службой занятости 
Бурятии реализуется Подпрограмма 
«Повышение мобильности трудовых 
ресурсов на 2020-2022 годы», в рам-
ках которой осуществляется привле-
чение квалифицированных специ-
алистов на предприятия республики. 
42 квалифицированных специалиста 
из различных регионов России при-
ехали в республику для работы на 
Улан-Удэнском авиационном заводе.

На 2021 год перед Республи-
канским агентством занятости на-
селения поставлена задача по вос-
становлению численности занятого 
населения до значений 2019 года. Ут-
вержден план мероприятий, резуль-
татом реализации которого к концу 
2021 года является трудоустройство 
более 14 тыс. человек.

Жители Бурятии получили 
более 1,7 млрд рублей пособия 

по безработице

Национальные проекты в действии

Работа общепита в 
Бурятии продлена 

до полуночи
В Указ Главы Бурятии от 

13.03.2020 № 37 о дополнительных 
мерах по защите населения и тер-
ритории республики от чрезвы-
чайной ситуации, связанной с воз-
никновением и распространением 
COVID-19, внесены изменения. 
Работа ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного пита-
ния продлена до 24:00 часов. 

Напомним, для предприятий об-
щественного питания установлены 
следующие ограничения: окончание 
работы и оказания услуг не позже 
24:00; окончание работы и оказа-
ния услуг для предприятий обще-
ственного питания, расположенных 
внутри торговых центров, торговых 
комплексов, торгово-развлекатель-
ных комплексов, не позже окончания 
работы торговых центров, торговых 

комплексов, торгово-развлекатель-
ных комплексов; рассадка за одним 
столом не более четырех человек 
(без учета детей), а для предприятий 
общественного питания, располо-
женных внутри торговых центров, 
торговых комплексов, торгово-раз-
влекательных комплексов, рассадка 
за одним столом не более двух че-
ловек (без учета детей); представле-
ние в электронном виде сведений на 
интернет-портале «Работающая Бу-
рятия»; соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований к орга-
низации общественного питания.

Предприятиям общественно-
го питания запрещено оказывать 
услуги по организации досуга, 
развлекательные услуги, включая 
работу танцевальных площадок, 
проведение банкетов, фуршетов, 
свадеб, корпоративов и иных по-
добных мероприятий, за исключе-
нием мероприятий, при проведении 
которых возможно обеспечить со-
циальное дистанцирование и рас-
садку не более четырех человек за 
одним столом.

Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия.
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400-летию со дня рождения протопопа Аввакума

Продолжая тему истории по-
селка Николаевский Тарбагатай-
ского района, нельзя не рассказать 
о знаменитом и успешном в свое 
время сельхозпредприятии на тер-
ритории поселения – откормочном 
совхозе под названием «Николь-
ский». Сейчас уже практически 
мало кто вспоминает о нём, а ведь 
здесь когда-то трудились наши од-
носельчане и бурно кипела жизнь. 

История совхоза «Никольский» 
начиналась в середине 1950-х го-
дов. Специалисты спиртового заво-
да, наращивая производственные 
мощности, должны были комплек-
сно решать технологические задачи 
спиртового производства. Одной из 
таких задач был сбыт барды – побоч-
ного продукта спиртопроизводства. 
Барда богата клетчаткой, углеводами, 
белками и микроэлементами, явля-
ется вторичным сырьевым ресурсом 
и прекрасно выступает в качестве 
корма для животных. Однако наряду 
с преимуществами, барда имеет се-
рьезный недостаток. Это скоропортя-
щийся продукт, подверженный агрес-
сивной микробиологической атаке, 
ведущей к быстрому закисанию. Вы-
ходило так, что нужна хорошая и 
продуманная сбытовая площадка для 
барды. Поставка барды в окрестные 
колхозы – это не окончательное ре-
шение проблемы, так как при любом 
сбое системы на заводе происходит 
затоваривание отходами, которую 
попросту некуда утилизировать, не 
нарушая экологию. Таким образом, 
барда для спиртового завода с эко-
логической точки зрения – головная 
боль. Но при умелом хозяйствовании 
на базе отходов от спиртопроизвод-
ства барды строительство откормоч-
ной площадки КРС (крупнорогатого 
скота) географически недалеко от за-
вода – одно из универсальных реше-
ний. Поэтому вопрос о строительстве 
откормочного совхоза был скорее за-
кономерен для нашего поселка. 

Первоначально ниже завода в 
Запесчанке были построены первые 
отделения совхоза. Несколько позже 
совхозное хозяйство было перене-
сено в западную часть поселка – на 
улицу Мира. Как работала и на чем 
строилась технология откормочного 
совхоза «Никольский»? Основной 
вид деятельности совхоза «Николь-
ский» – мясное скотоводство, а это 
значит, что работа была направлена 
на интенсивный откорм молодняка 
КРС мясных пород. Изначально в 
совхоз из сельских хозяйств респу-
блики поступал молодняк КРС, ко-
торый после первичной ветеринар-
ной обработки ставился на откорм. 
Жизнь совхоза строилась, как и всё 
в Советском Союзе, на строгих пла-
новых показателях, в соответствии 
с указаниями ЦК КПСС. В мясном 
скотоводстве основной плановый по-
казатель – это среднесуточный при-
вес (прирост) на одну голову. Привес 
контролировался путем ежемесяч-
ного взвешивания каждого бычка. 
Между бригадами скотников шло 
соревнование, и если воловня после 
взвешивания давала больший при-
вес, то это весьма приветствовалось. 
В совхозе «Никольский» эта цифра 
достигала до 800-900 гр. в сутки на 
одну голову. Диета для бычков со-
ставлялась зоотехниками таким об-

разом, чтобы среднесуточный привес 
был стабильным и ровным. Оконча-
ние производственного цикла – это 
выращенный скот для убоя на мясо, 
которое далее отправлялось на мясо-
комбинат в г. Улан-Удэ с целью про-
изводства мясоколбасных изделий и 
мясной продукции. 

Надо отметить, что наша «Николь-
ская» говядина была одной из самых 
нежных и вкусных, ведь здесь рука об 
руку соблюдались успешные состав-
ляющие откорма – это качественные 
кормовая база, зоотехнический и вете-
ринарный уход и контроль за живот-
ными. Бурятская тушенка и колбаса 
готовилась из свежайшего мяса, по-
этому долгое время высоко ценилась 
гурманами. Кормовая база включала 
сухие корма и свежую горячую барду, 
которая подавалась по бардопроводу 
с завода, позже её стали перевозить 
тракторами (на фото). Сухой корм 
поставлялся Шалутским комбикормо-
вым заводом. Грубые корма поставля-
лись нашими местными районными и 
республиканскими колхозами, также 
и из Монголии. Часть кормов выращи-
валась здесь же в поселке, совхозные 
поля засевались травами, колосилась 
зелёнка, готовился силос. В настоящее 
время совхозное поле площадью 100 
гектаров, располагавшееся у города 
с правой стороны застроено жилмас-
сивом. Потрава совхозных полей лич-
ным скотом каралась ночным загоном 
в совхозную ограду. Помните, как это 
было тревожно, когда поилица-корми-
лица не приходила вовремя домой, а 
поиски в округе не давали результата. 
Сбившись с ног, наши сельчане бежа-
ли в совхоз и узнавали, не загнана ли 
хозяйская коровушка или бычок? 

Ветеринарный контроль строил-
ся на строгом наблюдении за каждой 
единицей откорма. Должны были 
соблюдаться календари прививок, 
нормы и режимы витаминизации 
и профилактики заболеваний, от-
слеживаться показатели здоровья у 
животных. Важной составляющей 
рациона являлась кормовая соль, ко-
торую нужно было закупать за преде-
лами республики. 

Пожалуй, единственным минусом 
совхоза были жидкие навозные дурно 
пахнущие стоковые отходы, порожда-
ющие тучи мух в теплое время года. 
Отходы сливались в ямы вокруг со-
вхоза. Бывало, что в этих ямах тонули 
нерадивые заблудившиеся хозяйские 
бурёнки. Спустя десятки лет эти ямы 
превратились в залежи перегноя, те-
перь и этого не осталось – всё вывезли 
на огороды находчивые огородники. 

Работа в совхозе велась довольно 
успешно, все производственные ци-

клы были четко отработаны – постав-
ка кормов и молодняка, сбыт готовой 
продукции и т.д. Основной труд в со-
вхозе выполняли ветеринары и зоо-
техники, скотники и забойщики скота. 
Функционировала строительно-сле-
сарная мастерская для обслуживания 
воловен, трудились электрики, сто-
ляры и плотники; работал совхозный 
гараж – механики, водители и тракто-
ристы; имущество совхоза охраняли 
сторожа, совхозные поля объезжали 
конюхи. Бухгалтеры и экономисты от-
вечали за цифры. «Никольский» в на-
шем поселке был живым организмом, 
который требовал неусыпного внима-
ния круглые сутки. 

Работников собирали совхозные 
автобусы. Работал здесь не только 
поселковый люд, но и городской. 
Коллектив работал слаженно, работ-
ники стабильно получали хорошую 
заработную плату, обеспечивались 
квартирами, ездили по путевкам в от-
пуска. Квартиры совхоз отстраивал 
не только в поселке, но и в Улан-Удэ. 
Особо отличившиеся работники по-
ощрялись премиями и поездками в 
Москву на ВДНХ. 

Опытные руководители сумели 
наладить контакты со школой – здесь 
школьники приучались к труду: про-
водили субботники, помогали соби-
рать зеленые веточки сосны на массу 
для изготовления пищевых добавок, 
наводили порядок, перекладывая 
тюки соломы в кормовых складах. 

А теперь совхоз «Никольский» в 
цифрах: 10 воловен по 250 бычков в 
каждой (усредненная цифра); средне-
суточный привес одной головы – от 
600 до 900 гр.; вес бычка в конце от-
корма – до 350 кг; количество молод-
няка на доращивании одновременно 
– до 3 000 голов; годовой оборот мо-
лодняка – более 8 000 голов. 

Как и многие предприятия, совхоз 
«Никольский» канул в лету, не сумев 
выжить в постперестроечную эпоху, 
система дала сбой на общегосудар-
ственном уровне, в этом виноваты не 
конкретные люди, а государственная 
машина в целом. Вынашивались пла-
ны по открытию колбасного цеха на 
базе совхоза, однако им не суждено 
было сбыться. Умирал совхоз на про-
тяжении нескольких лет, попытки ак-
ционировать, на которые возлагались 
надежды, не принесли желаемого 
результата, основной коллектив стал 
возрастным, сил на борьбу за выжи-
вание не осталось. Сегодня о совхозе 
нам остаются лишь остатки редких 
воспоминаний во время совместных 
деревенских посиделок.

Е.В. Варанкина. 

История, ушедшая в небытие...
Память

Большой 
профессионал 

и хороший 
друг

26 февраля исполнилось 
бы 70 лет Карапетьян Вале-
рию Сергеевичу, бывшему 
председателю правления 
Тарбагатайского райпо, про-
работавшему в этой долж-
ности 24 года. В конце про-
шлого года ушел из жизни 
человек, которого многие 
тарбагатайцы, жители респу-
блики знали и уважали.

Карапетьян Валерий Сер-
геевич родился 26 февраля 
1951 года в далеком Красно-
дарском крае в гор. Майкоп 
Республики Адыгея. В 1968 
году окончил среднюю школу 
и был призван на службу в Со-
ветскую Армию. С 1971 года 
по 1974 год учился в Наль-
чинском технологическом 
техникуме общественного пи-
тания Роспотребнадзора. По-
сле окончания техникума был 
направлен в наши сибирские 
края, в Бурятский кооператив-
ный союз, а по распределе-
нию дирекции Буркоопсоюза 
Валерий Сергеевич начинает 
свою трудовую деятельность 
заведующим столовой в селе 
Петропавловка Джидинско-
го района. Здесь он встретил 
свою любовь, Юлию Никола-
евну, они поженились, у них 
родилась дочь. Молодого, 
энергичного, грамотного спе-
циалиста оценили по достоин-
ству и в 1984 году его избира-
ют председателем правления 
Петропавловского сельпо.

В 1987 году Карапетьян 
В.С. переезжает в Тарбагатай-
ский район, который стано-
вится для него второй родиной 
и назначается на должность 
председателя правления Тар-
багатайского района. Именно 
на этой должности раскрылись 
его организаторские способ-
ности, он зарекомендовал себя 
компетентным руководителем, 
умеющим планировать и доби-
ваться намеченных результатов. 
Под его руководством была про-
должена работа по созданию и 
укреплению материально-тех-
нической базы районного по-
требительского общества. Так, 
были построены новые цеха – 
кулинарный и швейный, в заго-
товительной конторе – бондар-
ный, засолочный, овощной цеха 
и новое овощехранилище. Так-
же был построен новый рынок. 

В 1990 году на базе Тарба-
гатайского райпо был проведен 
республиканский семинар по-
требительской кооперации под 
руководством Председателя 
Совета министров Бурятской 
АССР В.Б. Саганова. Валерий 
Сергеевич всегда стремился к 
повышению своего образова-
тельного профессионального 
уровня, поэтому он поступает 
в Новосибирский институт Со-
ветской кооперативной торгов-
ли и успешно его заканчивает в 
1991 году, получив квалифика-
цию экономиста.

Его высокие профессио-
нальные знания, организатор-
ские способности, ответствен-
ность и требовательность, 
умение управлять коллективом 
позволяли обеспечивать эффек-
тивность работы всех отраслей 
сложного кооперативного хо-
зяйства района, а это пять тор-
гов, заготовительная контора, 
хлебокомбинат, общепит. Все 
они успешно справлялись с вы-
полнением и перевыполнением 
своих плановых показателей.

Не обошли стороной райпо 
и тяжелые 90-е годы, когда ме-
нялась форма собственности, 
разрушались хозяйственные 
связи, закрывались предпри-
ятия и организации. Происхо-
дила реорганизация и район-
ной потребкооперации, которая 
сумела в основном сохранить 
свои позиции. В этом была за-
слуга и ее руководителя.

Валерий Сергеевич изби-
рался депутатом Тарбагатай-
ского районного Совета депу-
татов (1989-1993 гг.). За свой 
долголетний добросовестный 
труд он был награжден Почет-
ными грамотами Джидинского 
и Тарбагатайского райкомов 
КПСС, Совета Буркопсоюза и 
Центросоюза. В 1995 году ему 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сфе-
ры обслуживания Республики 
Бурятия». В 2006 году Советом 
Центросоюза он был награжден 
орденом «За вклад в развитие 
потребительской кооперации 
России». Имел почетное звание 
«Ветеран труда».

Профессиональные и че-
ловеческие качества принесли 
ему заслуженный авторитет и 
большое уважение жителей, 
руководителей предприятий и 
организаций района и респу-
блики. Валерий Сергеевич был 
очень общительным человеком, 
у него было много друзей, и он 
очень дорожил этой дружбой. 
Он всегда был в центре внима-
ния любой компании или, как 
говорят, душой компании, знал 
много интересных историй, 
анекдотов, обладал хорошим 
чувством юмора. В нашей па-
мяти он останется активным 
жизнерадостным человеком, 
любящим мужем, отцом, дедом, 
преданным другом, мудрым со-
ветчиком, всегда готовым прий-
ти на помощь в любой ситуации.

Он любил жизнь, до кон-
ца мужественно боролся со 
своей тяжелой болезнью. За-
вершился его земной путь, но 
добрая, светлая память о заме-
чательном человеке навсегда 
останется в сердце его друзей, 
близких и коллег.

Друзья В.С. Карапетьян.

Старейший работник совхоза "Никольский" А.Н. Елбонов,1970-е годы
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Школьные новости

В целях информирования и 
формирования позитивного от-
ношения у родительского сооб-
щества к организации питания 
в МБОУ «Большекуналейская 
СОШ им. Гуслякова Г.И.» состо-
ялась дегустация блюд школьной 
столовой родителями учащихся. 

В организации мероприятия в 
рамках акции «Здоровое питание» 
приняли участие администрация 
школы, сотрудники столовой и ро-
дители. Была проведена проверка 
вкусовых блюд, их разнообразие 
(меню), калорийность, витаминная 
обеспеченность блюд, качество об-
служивания и пр. Перед началом 
мероприятия выступила директор 
школы А.М. Ивлева, которая озна-
комила с целями и задачами данно-

го мероприятия, ознакомила участ-
ников с меню.

- Данное меню отвечает всем 
требованиям и нормам, которые 
предъявляются приготовлению 
питания для детей школьного воз-
раста, а также соблюдаются все 
принципы здорового питания, – в 
частности отметила Агрипина 
Маркеловна.

Родители, в свою очередь, по-
пробовали приготовленные блюда, 
задавали интересующие вопросы, 
высказывали свои пожелания и 
предложения относительно органи-
зации питания и рациона.  В итоге 
все родители дали положительные 
оценки качества, разнообразия и 
правильности технологического 
приготовления блюд.

Родительский 
контроль

Олимпиада 
продолжается

В МО «Тарбагатайский рай-
он» продолжается республикан-
ский этап Всероссийской Олим-
пиады школьников – 2021.

В начале февраля состоялась 
Олимпиада по предметам «Биоло-
гия», «Экономика», «Право», «Обще-
ствознание», «Математика», «Гео-
графия», «Физическая культура», 
«Английский язык». Результаты уча-
стия в Олимпиаде следующие: «Био-
логия» –  учащийся 9 класса МБОУ 
«Селенгинская СОШ» вошел в 10-
ку участников Республики Бурятия, 
показавших лучший результат. По 
географии учащаяся 9 класса МБОО 
«Заводская СОШ» заняла 7 место. По 
предмету «Обществознание» учени-
ца 10 класса МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ» вошла в 10-ку участников Ре-
спублики Бурятия, показавших луч-
ший результат. В праздничные дни 12 
и 13 февраля ученики Десятниково-
ской, Тарбагатайской, Селенгинской 

школ приняли участие в Олимпиаде 
по «Физической культуре». В течение 
2-х дней им предстояло выполнить 
Олимпиаду по теории и практике 
по предмету. На практике учащимся 
нужно было показать элементы акро-
батики, баскетбола и футбола. Резуль-
таты участия еще не известны.

«Спорт против 
наркотиков»
В Десятниковской школе 

было проведено спортивное про-
филактическое мероприятие по 
мини-футболу «Спорт против 
наркотиков». Мероприятие состо-
ялось в рамках совместной деятель-
ности ОМВД по Тарбагатайскому 
району, районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав (РКДНиЗП) и МБОУ «Де-
сятниковская СОШ» на 2021 год. 

В соревнованиях приняли уча-
стие три сборные команды учащих-
ся 5–7 классов: «Акула», «Орел», 
«Львы». Ребята получили грамоты, 
подписанные начальником ОМВД 
по Тарбагатайскому району А.Д-Ж. 
Чириповым, сладкие призы и спор-
тивные подарки – футбольный мяч, 
теннисные ракетки и мячи. 

Руководство МБОУ «Десятни-
ковская СОШ» выражает огром-
ную благодарность заместителю 
председателя РКДН Шалышки-
ной Е.С., инспектору ПДН Федо-
ровой Г.П. и учителю физической 
культуры Матвееву К.С. за прове-
дение данного мероприятия.

Патриотическое воспитание

Отечество – это наша Ро-
дина, наш дом, в котором мы 
родились, это наша земля. Всё 
может родная земля: накор-
мить нас вкусным хлебом, на-
поить родниковой водой, уди-
вить своей красотой, и только 
защитить она себя не может. 
Разные бывают профессии: по-
вар, учитель, врач, а есть такая 
профессия – Родину защищать.

23 февраля мы славим во-
инов-защитников нашей Роди-
ны. В преддверии праздника 
«День защитника Отечества» 
Дом культуры посёлка Нико-
лаевский подготовил и провел 
игровую программу «Азбука 
солдата». В конкурсных состя-
заниях участвовали две коман-
ды ребят из двух разных классов 
Заводской школы – «Моряки» и 
«Артиллеристы».

Как мужественно и доблест-
но, не щадя жизни, воины отста-
ивают независимость Родины, 
так же и наши команды отчаян-
но сражались за победу в инте-
ресных конкурсах. Отжимание и 
приседание на скорость, провер-
ка меткости и даже умение бы-
стро одеваться по команде «Рота 
подъем!».  В соревнованиях пре-
имущество переходило от одной 
команды к другой. Не обошлось 
и без попадания в «Санчасть», 
понарошку, конечно. Здесь мы 
проверили проворность и лов-
кость девочек из групп поддерж-
ки. До последнего момента не 
было ясно, кто же одержит по-
беду, настолько сильны и сооб-
разительны были обе команды. 
Исход был решен в интеллек-
туальном поединке: команда 
«Моряки» быстрее и правильнее 
расшифровала послание от раз-
ведки, тем самым заработав по-
бедный балл.  

Мы поздравляем всех за-
щитников Отечества, а особен-
но тех, кто находится сейчас на 
боевом посту, кто неусыпно ох-
раняет наш покой, несет сроч-
ную службу и служит по кон-
тракту. Пусть неоспорима будет 
слава русского оружия и боевая 
слава наших защитников. С 
праздником!

А.В. Емельянова, 
фото автора.

***
Воспитанники Тарбагатай-

ского социально-реабилитаци-
онного центра  приняли участие 
в Республиканском конкурсе 
творческих работ среди детей от 
4 до 12 лет «Слава защитникам 
Отечества!». 

Конкурс посвящен Дню за-
щитника Отечества и прово-
дится в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Республике Бурятия» 
государственной программы РБ 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки». Организаторами конкурса 

являются ГАУ РБ «Молодежный 
центр» и БРО ВДМОД «Волон-
терская рота Боевого Братства» 
при участии БРО «РДШ» и Цен-
тра допризывной подготовки 
гор. Улан-Удэ. Цель конкурса – 
повышение интереса молодежи 
к истории России, воспитание 
патриотизма. 

На конкурс предоставляются 
творческие работы: рисунки; мо-
дели техники, копии памятников; 
стихи или песни собственного со-
чинения. Тема конкурса является 
обобщенной и может включать 
в себя работы разных периодов 
истории России. 

Ребята ТСРЦН представили 
на конкурс свои рисунки и раз-
личные модели военной техники, 
разместив их фото на интернет-
платформе Instagram. 

Все конкурсанты получат 
сертификаты за участие. А по-
бедители и призёры в двух воз-
растных группах будут награж-
дены дипломами и подарочными 
сертификатами.

ГУСО «ТСРЦН».

Слава защитникам Отечества

Ода Русскому Мужчине
Знаем мы из сказок, слышали в былинах,
 Что живут поныне Русские Мужчины!

«Ну и что, что русский», – 
могут огрызнуться,

А в ответ лишь только надо улыбнуться!
 Где живет такое сказочное племя?

И несет с достоинством выпавшее бремя?
 Я отвечу сразу, не тая ни фразы:   

«От  Владивостока и до гор Кавказа,
 От тайги сибирской до холодной тундры,   
 От степей поволжских до Калининграда

И морей бескрайних, что взору не доступны.
Всех, кто пьет Россию, кто ее вдыхает,

 И ногами босыми по траве гуляет,
 И рассветы с росами по утрам встречает,  
Русскими Мужами – так гордо величают!».   

Что же в них такого? – слышим мы всё чаще.
С гордостью ответим: 
«Русский – настоящий!

Стержень в нем кедровый. 
Волос: рожь, пшеница.

 Соколины очи. Ну как тут не влюбиться?
 Смоль, хвоя и небо в тех очах сияют,

Мощь и силу пращуров бездонно отражают.
А душа, что степи, не имеет края.

Удаль залихватская в той крови играет,
Удаль молодецкая, что в крови играет, 

Землю нашу Русскую от врагов спасает!   
И примером гордости,  воспетые в былинах,

Русские богатыри – Русские Мужчины!»

Степь, тайга и реки, горы-буераки –     
Всё преодолимо, 

хоть в беспробудном мраке.
Всё-то им по силам, всё преодолимо,

Только бы любили Русского Мужчину!
А когда  ты знаешь, что любят непомерно,      

Для тебя преград нет и море по колено!
Да, любовь – как лучик, как маяк и ныне,

Сердцем всем ты полюби Русского Мужчину!
От беды рукою,  как щитом, укроет.

И одним лишь словом сердце успокоит.
Хоть силен он духом, сердцем добр и мягок,
Голос хоть и грубый, а для ушей он сладок.

Боли  и потери, как печать-морщины.
В уголках любимых глаз Русского Мужчины.

Лишь жена-подруга сердцем понимает,
Как же настоящему тяжело бывает.
И душа трепещет белой птицей чаще.

Прошептать лишь нужно: 
«Ты мой – настоящий!»

Да, еще забыла руки золотые.
Золотые руки у Русского Мужчины.

Всё умеют делать, всё умеют ладить,
Сечь, ковать, пахать и жать, 

обнимать и гладить –
Что ж, не перечислить всех достоинств этих.

Сколько дифирамбов спето 
вам за все столетия.     

Воспевать я буду это имя чаще.
Пусть весь мир узнает: Русский – настоящий!

О.В. Богданова.По материалам сайта tarbagatayroo.profiedu.ru.
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05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (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+)

13.25 К юбилею Андрея Миро-
нова (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребен-
ком» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Родная кро-
виночка» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (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 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лёд» (16+)

06.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
08.00 Центральное телевидение (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+)
04.35 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 «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний (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, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(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 «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

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

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

1, ПОНЕДЕЛЬНИК 3, СРЕДА2, ВТОРНИК

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.50 Дорожный патруль (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+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.55 Дорожный патруль (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+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.00 Дорожный патруль (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30, 06.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.30, 05.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 04.40 Д/ф «Порча» (16+)
15.05, 05.05 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
20.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
11.00, 05.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой. Ана-
толий Лобоцкий (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.15 Х/ф «Старая гвардия» (16+)
23.35 Украина. Движение 
вниз (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Роман Трах-
тенберг (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» (12+)
03.55 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 05.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 05.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 04.15 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 04.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
20.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.25 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.20 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
19.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
23.35, 03.55 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» (12+)
05.45 Д/ф «Юрий Богатырёв» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 19.30 Спец. репортаж (12+)
09.55 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Крутые берега» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+)
20.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (6+)
02.40 Х/ф «Шекспиру и не 
снилось» (12+)
04.25 Х/ф «Пирожки с кар-
тошкой» (12+)
06.10 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.45, 06.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 05.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.40, 04.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.15, 04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
20.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.50 Д/ф «Проводница» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Любовь земная» (12+)
11.45, 05.45 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь земная» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой. Алек-
сандр Цыпкин (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 90-е. Тачка (16+)
19.10 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 90-е. Деньги исче-
зают в полночь (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
04.00 Осторожно, мошенни-
ки! Диагноз - лох (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 19.30 Спец. репортаж (12+)
09.55 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (0+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Крутые берега» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/ф «Освобождая Роди-
ну» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/ф «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
02.30 Т/с «Птица счастья» (16+)
06.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Док. проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества  (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
03.05 Х/ф «Отчаянный папа» 
(16+)
04.35 Х/ф «История дельфина 
2» (6+)

РЕН-ТВ
06.00, 05.45 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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

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 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
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 «Универсальный 
солдат» (16+)
02.15 Дневник экстрасенса (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
04.00, 04.45 Городские легенды (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 11.00, 05.40 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Знаете ли вы, что? (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, 04.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)

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, 
16.45, 17.20 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
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 «Игра Эндера» (12+)
02.30 Дневник экстрасенса (16+)
03.15 Громкие дела (16+)
04.00, 04.45 Городские легенды (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ

06.00 Прямой эфир (время мо-
сковское). Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC.  (16+)
08.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
10.05 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
13.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
14.50, 21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
17.15 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
19.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05, 02.55, 05.25 Концерт 
М.Задорнова (16+)

ТВ-307.00, 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 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Врачи (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
02.00 Дневник экстрасенса (16+)
03.00 Громкие дела (16+)
03.45, 04.30 Городские леген-
ды (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Не факт! (6+)
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/ф «Освобождая Роди-
ну» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «Без права на ошибку» (12+)
04.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
06.15 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» (12+)

17.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)

ТВ-3

НТВ
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05.00, 09.30 Утро России (0+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 Дом культуры и смеха. 
Весна (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.20 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.00 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 Х/ф «Женщина» (18+)
01.50 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
10.10 Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть милли-
он» (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

6, СУББОТА

06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)
04.35 Дорожный патруль (16+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (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+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Агентство скрытых камер (16+)
04.45 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 «Склифосовский» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Диагноз для Сталина 
(12+)

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. Судьбы» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Т/с «Потерянные» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.50 Дорожный патруль (16+)

07.30, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Реальная мистика (16+)
13.25, 04.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
20.00 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
02.10 Д/ф «Проводница» (16+)
05.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой. Сер-
гей Безруков (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.25 Т/с «Такая работа» (16+)
17.55 90-е (16+)
19.10 Х/ф «Призраки замо-
скворечья» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «В тени Сталина» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» (12+)
04.00 Осторожно, мошенни-
ки! Подлый папа (16+)
05.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Убить Сталина» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/ф «Освобождая Роди-
ну» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
02.25 Д/ф «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)
05.20 Х/ф «Созданы друг для 
друга» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

4, ЧЕТВЕРГ 5, ПЯТНИЦА

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.35, 06.30 Давай разведём-
ся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
12.55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
13.55, 04.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.30, 04.25 Д/ф «Знахарка» 
(16+)
16.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
20.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Х/ф «День расплаты» 
(16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15, 12.50 Х/ф «Игра с те-
нью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.10 Х/ф «Чёрная мес-
са» (18+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)
19.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
21.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный орлов» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
01.05 Х/ф «Красная лента» 
(12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Призраки замо-
скворечья» (12+)
06.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

ЗВЕЗДА
07.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 
(16+)
08.10, 09.20, 11.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 18.35, 19.40, 22.25 
Т/с «Штрафник» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
11.00, 15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)
02.45 Т/с «Лига обманутых 
жен» (12+)
05.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.40 Д/ф «Проводница» (16+)
08.35 Сумасшедшая любовь (16+)
10.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
12.25, 03.50 Т/с «Затмение» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Миллионерша (16+)
03.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

06.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)
10.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
12.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
14.50 10 самых... Актёры в юб-
ках (16+)
15.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
19.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
23.15 Право знать! (16+)
00.45 90-е (16+)
01.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
02.25 Украина. Движение 
вниз (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.15, 03.55, 04.35 90-е. (16+)
05.20 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.10 Осторожно, мошенни-
ки! Ваша карта бита! (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (6+)
11.10 Легенды кино (6+)
12.00 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества с Га-
риком Сукачевым (12+)
15.05 Улика из прошлого (16+)
15.55, 19.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (16+)
19.10 Задело! (12+)
01.05 Т/с «Благословите жен-
щину» (12+)
04.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
06.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «Миллионерша» (16+)
11.45 Х/ф «Отель «Купидон» (16+)
15.50 Пять ужинов (16+)
16.05 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Другая я» (16+)
03.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
04.15 Т/с «Затмение» (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 с Олегом Шишкиным 
(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 «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Готика» (18+)
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 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Врачи (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
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, 03.30 
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 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 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 «Чудо-женщина» 
(16+)
23.40 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
02.45 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)
04.15 Х/ф «Горец» (16+)

07.00, 06.45 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 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
17.55 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Достать ножи» (16+)
23.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
03.30 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.15 Громкие дела (16+)
05.15 Городские легенды (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
11.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.15 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
16.15 Х/ф «Сын маски» 
(12+)
18.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (12+)
23.45 Х/ф «Эволюция» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30 
Т/с «Викинги» (16+)
05.15 Городские легенды (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 СОВБЕЗ (16+)
15.20, 16.20 Документальный 
спецпроект (16+)
18.25 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)
21.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
23.05 Х/ф «Оверлорд» (18+)
01.00, 05.50 Прямой эфир (вре-
мя московское). Бокс. (16+)
02.30 Х/ф «Город грехов» (16+)
04.20 Х/ф «Спаун» (16+)

ТВ-3

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
08.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)
10.00 Новости Недели с Юри-
ем Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка 6+
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/ф «Секретные матери-
алы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)

06.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Любимое кино (12+)
09.35 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный орлов» (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
13.40 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
15.30 Московская неделя

16.05 Между нами, блондин-
ками... (12+)
17.05 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
19.10 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
23.15 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
00.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
00.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
05.45 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

10.00 Новый день (16+)
11.30 Х/ф «Сын маски» (12+)
13.15 Х/ф «Эволюция» (16+)
15.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+)
17.15 Х/ф «Достать ножи» (16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
00.00 Последний герой (16+)
01.30 Х/ф «Капитан Зум. Акаде-
мия супергероев» (12+)
03.00 Дневник экстрасенса (16+)
03.45 Громкие дела (16+)
04.30 Городские легенды (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

14.10 Спец. репортаж (12+)
14.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.05 Т/с «Викинг» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Т/с «Без правил» (16+)
04.05 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
06.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
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Тарбагатайский райком КПРФ, Десятниковская первичная партийная 
организация КПРФ выражают искренние соболезнования родным и близким 

по поводу преждевременной смерти Павлова Якова Емельяновича.

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
Продам дом, с. Тарбагатай, ул. Ленина.

Тел.: 89140545379, 89833336901 
Продам дом, с. Тарбагатай. 

Цена договорная. Тел.: 89834270748 
Продается земельный участок, 

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

Тел.: 89246556380
Продается земельный участок 

сельхозназначения 
(СП «Барыкинское», с. Харитоново, 

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 УАЗ бортовой. Тел.: 89140545379
Кафе «Русская кухня» закупает грибы, 

картофель. Цена договорная. Тел.: 56-4-58

Правление Районной общественной 
организации «Дети войны» поздравляет 
февральских юбиляров с очень значимы-
ми юбилеями: с 85-летием – Дорофееву 
Тамару Борисовну, Зайцева Анисима 
Иосифовича, Измаиграеву Татьяну 
Фёдоровну, Мясникова Анатолия Ива-
новича, Покацкого Абакума Фёдоро-
вича, Рымареву Домну Селивёрстовну, 
Селивёрстову Нину Меркульевну, Три-
фонову Василису Игнатьевну, Шандина 
Иннокентия Андроновича; с 80-летием 
– Эрмиль Галину Артамоновну, Куль-
тикову Галину Ивановну, Спиридонову 
Анну Кондратьевну.

Уважаемые наши юбиляры! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
всех земных благ, счастья, благополучия 
родным и близким! Пусть годы прохо-
дят, отсчитывают свой срок, нас не спра-
шивая, но мы знаем, что хоть и были они 
непростыми, но были наполнены сози-
данием, упорным трудом на благо Роди-
ны, во имя мира на Земле! Побольше вам 
солнечных дней и ласковых снов!

Наш девиз: «Жить долго и достойно, а 
не выживать!».

Р.В. Баннова, 
Председатель РОО «Дети войны».

Совет ветеранов и Администрация 
сельского поселения «Нижнежирим-
ское» поздравляют с юбилеями: 85-лети-
ем – Покацкого Абакума Федоровича, 
70-летием – Калашникова Федора На-

умовича, а также с Днём рождения 

всех февральских именинников: По-
кацкую Агафью Степановну, Петро-
ву Анну Ивановну, Русину Антониду 
Ивановну, Ефимову Розу Сулейманов-
ну, Сотникову Галину Федоровну, Аста-
шову Татьяну Владимировну, Иванова 
Владимира Вячеславовича, Покацкого 
Георгия Филипповича,  Калашникова 
Павла Федоровича, Емельянова Ивана 
Федоровича!

Желаем прежде всего крепкого-креп-
кого здоровья и долголетия! Пусть вы всег-
да будете окружены вниманием, заботой, 
теплом своих родных и близких. Оптимиз-
ма вам и хорошего настроения, радуйтесь 
жизни! Ни дня вам без радости и вдохно-
вения, всегда будьте счастливы!

Поздравляем Семенова Павла Федо-
ровича с юбилеем! 2 марта ему исполня-
ется 60 лет.

С юбилеем поздравляем,
Возраст жизни золотой,
Жизни радостной желаем
Под счастливою звездой.
60 – черта начала,
Пора мудрости настала,
Пусть всё в жизни удается,
Крепнет дух и не сдается.
Богатырского здоровья,
Сил, энергии, любви,
Еще многие вершины
Славно покорив в пути.

Семьи Максимовы, Михайловы, 
Братеньковы, Булдаковы, Кудряшовы.

Поздравляем Семенова Павла Федо-
ровича с Днём рождения!

Желаем в этот юбилей
Желаний ваших исполнения,
Пусть радует прекрасный день
И важный праздник – 
День рождения!
Пусть радует всё то, что есть,
А чего нет – пускай прибудет.
Ведь 60 – не есть предел,
И в жизни столько еще будет!

Максимова Ольга и Володя.

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ. Тел.: 89025668234

Новости спорта

В Чите прошло первен-
ство и чемпионат Забайкаль-
ского края по карате WKF. 
В соревнованиях приняли 
участие команды Забайка-
лья, Бурятии, Иркутской и 
Амурской областей.

Сборная Республики Бу-
рятия завоевала на чемпи-
онате шесть золотых, семь 
серебряных и двенадцать 
бронзовых медалей. Все 
юные спортсмены Тарбага-
тайского района, занимаю-
щиеся в секции карате на базе 
Селенгинской школы у трене-
ра Михаила Александровича 
Мунханова,  руководителя 
Федерации Сетокан карате-до 
Бурятии, в составе сборной 
республики стали победите-
лями и призёрами соревнова-
ний в дисциплинах кумите и 

ката в своих возрастных кате-
гориях.

Это – Борисов Кирилл, 
завоевавший 1 место в кумите 
(категория 14-15 лет); Глумов 
Иван – 3 место в кумите (ка-
тегория 14-15 лет, свыше 63 

кг); Дрыгин Алексей – 1 ме-
сто в кумите и 2 место в ката 
(категория 8-9 лет, свыше 30 
кг); Дрыгин Данил – 2 ме-
сто в кумите (категория 14-15 
лет); Оганесян Элина – 1 ме-
сто в кумите (категория 12-13 
лет); Панков Егор – 1 место 
в кумите и 1 место в ката (ка-
тегория 14-15 лет); Панкова 
Софья – 2 место в ката (кате-
гория 12-13 лет); Трифонов 
Иван – 3 место в кумите (ка-
тегория 10-11 лет, свыше 38 
кг); Фомин Даниил – 3 место 
в кумите и 3 место в ката (ка-
тегория 16-17 лет).

Поздравляем юных ка-
ратистов и тренера, желаем 
новых спортивных успехов!

По информации 
«Тарбагатай-инфо 27/7».

Наши юные каратисты 
снова в призерах

С 8 по 13 февраля в 
центре велоспорта «Локос-
финкс» в Санкт-Петербурге 
прошёл Чемпионат России 
по велоспорту среди лиц с 
ПОДА (лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата). Параспортсмен из 
Бурятии, наш земляк Михаил 
Асташов завоевал на чемпио-
нате четыре золотые медали, 
став, лучшим в спринте на 
1000 м в классе С1-С2, гите на 
200 м с разгона (С1-С2), гонке 
преследования на дистанции 
3000 м (С1-С2) и в скретче 
на 60 кругов (велоспорт-трек-
скретч-групповая гонка). По-
ставленная задача его настав-
ника, заслуженного тренера 
Бурятии Николая Афанасье-
вича Тетерина сработала на 
все 100 %: «Серебро и бронзу 
не брать, только золото». 

Напомним, Михаилу 33 
года, сейчас он проживает в 
Екатеринбурге, но является 
спортсменом Республики 
Бурятия с параллельным за-
четом со Свердловской об-

ластью. Его мечта – попасть 
в российскую сборную на 
XVI-е Паралимпийские лет-
ние игры в Токио (Япония), 
которые пройдут с 24 августа 
по 5 сентября 2021 года, где в 
велоспорте будет разыгран 51 
комплект медалей, спортсме-
ны с поражением ОДА разы-
грают 43 комплекта.

Поздравляем Михаила 
и его тренера с заслужен-
ными победами. Желаем 
дальнейших спортивных 
достижений, а также по-
пасть в сборную России на 
предстоящую олимпиаду!

Юрий КОЗЛОВ, фото 
с сайта https://paralymp.ru.

Михаил Асташов завоевал 
четыре золотых медали


