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Бичурское население не могло
оставить это мероприятие незаме-
ченным, но, к сожалению, только не-
многие из жителей приняли участие в
забастовке, которая проходила на
площади РДК.

Свою твёрдую гражданскую пози-
цию выразили: глава района Георгий
Афанасьевич Павлов, секретарь рай-
кома Бичурского отделения КПРФ
Константин Евсеевич Малыгин, глава
Шибертуйского поселения Баир Юм-
жапович Базаров, председатель

объединённых профсоюзов Ермолай
Трофимович Григорьев, председатель
«Еланский СПК» Владимир Викторо-
вич Кондаков и другие.

Все собравшиеся выражали своё
недовольство по поводу повышения
цен на бензин. Дело в том, что цены
на топливо бьют не только по карману
автомобилистов, но и по бюджету про-
чих граждан, ведь цены на все зависят
от того, насколько дорого обойдётся
транспортировка этого всего до потре-
бителя, а стоимость доставки зависит

от дороговизны топлива. По словам
главы района Г.А. Павлова, бюджет
планируется по текущим ценам, прохо-
дит некоторое время, цены растут, а
средств на повышение зарплат просто
не хватает. Некоторые высказывания
других выступающих были и вовсе ре-
волюционными. Участники отметили
такой интересный факт, что во время
президентской предвыборной кампа-
нии цены на бензин остановили свой
рост.

По окончании митинга была при-
нята следующая резолюция: «Цены на
топливо в России должны быть не
выше чем в США и странах-импортё-
рах нефти, а бензин АИ-92 должен сто-
ить не более 19 рублей за литр, чтобы

9 июля в большом зале
райадминистрации состоя-
лось республиканское се-
лекторное совещание, на
котором обсуждались воп-
росы летнего детского отды-
ха и профилактики правона-
рушений среди подростков.
В целом по Бурятии запла-
нирована работа 45 лаге-
рей, на сегодняшний день
функционируют лишь 37. На
совещании было отмечено,
что особое внимание нужно
уделить организации пита-
ния детей.

В Бичурском районе дет-
ский оздоровительный ла-
герь «Спутник» по ряду  при-
чин, лишь в начале июля на-
чал свою работу. По словам
первого заместителя главы

Коротко о главном
Всем известная рус-

ская поговорка гласит: «го-
товь сани летом, а телегу
зимой». Именно поэтому
Бичурское ЖКХ уже сейчас
готовится к отопительному
сезону. А что же реально
делается для того, чтобы в
домах всегда было тепло?
На этот вопрос нам отве-
тил начальник МУП «Би-
чурское ЖКХ» Борис Ива-
нович Костыря:

- Две из семи котель-
ных уже готовы к эксплуа-
тации, это котельные дет-
ской поликлиники и РСУ.
На центральную котель-
ную монтируют 2 новых
котла (КВ-1-25) из Барнау-
ла, которые по всем пара-
метрам гораздо лучше и

стабильнее в эксплуата-
ции. Новая квартальная
котельная почти готова,
она построена по совре-
менной технологии, без во-
донапорной башни, что по-
зволяет обойтись без гро-
моздкой и уродливой мета-
локонструкции. На котель-
ной ДОУ «Подснежник»
проводится монтаж нового
котла, а также замена ста-
рой дымовой трубы на но-
вую. В котельной БСШ №2
ремонт почти закончен,
около 150 метров трубо-
провода заменено, оста-
лись только строительные
работы. Полная замена
всех теплотрасс на данный
момент невозможна, так
как недостаточно средств и

В.А. Семенникова, на се-
годняшний день в районе
оздоровлено 72% детей.

27 июня состоялся ве-
лопробег по маршруту Би-
чура – Малый Куналей,
приуроченный к акции
«Скажи наркотикам нет!».

В районе закончилась
приемка образователь-
ных учреждений. По линии
Роспотребнадзора и Рос-
пожнадзора 9 школам вы-
писаны предписания, ко-
торые они должны устра-
нить к 1 сентября.

Завершился весенний
призыв. Всего из района
призвано 45 ребят. Мно-
гие из них будут служить в
таких городах как Москва,
Анапа, Владивосток.

рабочих, но, несмотря на
это, все аварийные участки
трубопровода заменяются
согласно плану, – заверил
Борис Иванович, – если в
зимний период обнаружива-
ется прорыв трубы, на неё
ставят заплатку, а в летний
период полностью меняют
аварийный участок.

С первого июля начался
завоз угля в котельные, к 15
сентября все котельные бу-
дут готовы к работе.

По словам Бориса Ива-
новича, подготовка к новому
отопительному сезону про-
ходит согласно графика, по-
этому к первым холодам теп-
ло будет подано без задер-
жек.

Константин Корюкин.

качество топлива было не ниже ми-
ровых стандартов, а также, налоги с
продажи топлива, по мнению людей,
должны идти на дорожное строи-
тельство, ведь чем больше автомо-
билей на дорогах, тем больше денег
должно на них расходоваться».

Резолюция, принятая по итогам
митинга, была поддержана едино-
гласно. Она будет отправлена в
Улан-Удэ, куда слетятся резолюции
со всех районов, а после и со всей
России в Москву, где «народные тре-
бования» лягут на стол Президенту.

Константин Корюкин.
Фотоколлаж автора.

У коммунальщиков горячая пора

8 июля 2008 года в Республике Бурятия коммунисты
Бурятского регионального отделения КПРФ провели акцию
протеста против роста цен на бензин «Золотая канистра»,
которая в этот день прокатилась по всей России.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Невыясненные платежи и порядок их
определения

11 июля 2008 года №55-56 (7325-7326)

Совещание в Улан-Удэ поможет скоординировать
усилия по реализации проектов социально-

экономического развития сибирских регионов
В рамках совещания «О комплекс-

ном социально-экономическом разви-
тии Республики Бурятия», проведен-
ном полномочным представителем
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе А.В.
Квашниным 4 июля в г. Улан-Удэ, со-
стоялось подписание Соглашения
о создании условий государственно-
частного партнерства в ходе реализа-
ции инвестиционных проектов соци-
ально-экономического развития Рес-
публики Бурятия. В этой церемонии
приняли участие Президент Бурятии
Вячеслав Наговицын и руководители
компаний инвесторов - ООО «Корпо-
рация «Металлы Восточной Сибири»,
ОАО «СУЭК», ОАО «Бурятзолото» ОАО
«Байкальская лесная компания»,
ООО «Золотой Восток-Сибирь», ОАО
«Атомредметзолото», ООО «Орекит-
канская ГРК», ООО «Хужир Энтер-
прайз». Затем участники подписания
Соглашения провели пресс-конферен-
цию для присутствующих представите-
лей российских и республиканских
СМИ.

Как пояснил журналистам цель
данного мероприятия полпред Прези-
дента РФ в СФО Анатолий Квашнин,
встречу на бурятской земле надо рас-
сматривать, прежде всего, как смотр
крупных проектов социально-эконо-
мического развития сибирских регио-
нов и возможность скоординировать
разрозненные усилия для их успешной
реализации. В докладах Президента
Бурятии Вячеслава Наговицына и и.о.
губернатора Иркутской области Игоря
Есиповского вопросы развития своих
регионов системно увязаны с общими
для Сибири и всей России проблема-
ми. Сегодня, по мнению Анатолия Ва-
сильевича, мы уже вошли в фазу кон-
кретного исполнения наших амбици-
озных планов и проектов, которые в

результате должны позволить выйти
нашим субъектам на самодостаточ-
ный путь развития и стать регионами-
донорами. Неслучайно в ходе встречи
параллельно с презентацией проек-
тов шла их увязка с ресурсным обеспе-
чением и решались другие необходи-
мые организационные вопросы. Для
этой цели, например, была предпри-
нята поездка участников совещания
на некоторые из наиболее крупных
инвестиционных проектов республики
– Хиагдинское месторождение урано-
вых руд и Озерное месторождение по-
лиметаллических руд.

В других регионах тоже есть свои
крупные инвестиционные проекты, ко-
торые надо рассматривать в единой
связке. Это, например, создание
предприятий по нефте- и рудоразра-
боткам в Красноярском крае, строи-
тельство магистральной железнодо-
рожной ветки в Республике Тыва, раз-
витие нефтегазохимических произ-
водств в Иркутской области и многое
другое. И полномочный представитель
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе вы-
разил свой большой оптимизм по по-
воду воплощения всех этих интересных
и перспективных планов в жизнь.
Единственное, что не устраивает Ана-
толия Квашнина, – это сроки реализа-
ции проектов, которые необходимо со-
кратить.

Для решения этих вопросов 14
июля в г. Омске соберутся главы
субъектов и руководители региональ-
ных законодательных собраний. 16
июля к ним подключится бизнес-сооб-
щество в лице отраслевых союзов Си-
бири. Все вместе будут вырабатывать
конкретный и реальный план дей-
ствий по развитию регионов на бли-
жайшие годы. Как подчеркнул Анато-
лий Васильевич, сегодня у нас для это-

го есть и возможности отдельных
субъектов, и государства в целом, но
нужно для обеспечения успеха изыс-
кать еще дополнительные возможнос-
ти. И в этом плане у полномочного
представителя Президента Российс-
кой Федерации в Сибирском феде-
ральном округе нет претензий к Пре-
зиденту Бурятии и главе Иркутской об-
ласти, которые активно и целенаправ-
ленно работают над развитием своих
регионов, в том числе через разработ-
ку и воплощение крупных инвестици-
онных проектов по разработке мест-
ных месторождений полезных ископа-
емых.

Также с большим интересом при-
сутствующими была воспринята ин-
формация А.В. Квашнина о задумке
построить крупный металлургический
комбинат, который, используя богатые
сырьевые возможности Республики
Бурятия, Иркутской и Читинской обла-
стей, выпускал бы свою продукцию и
этим давал добавленную стоимость к
сырью сибирских регионов.

Как рассказал на пресс-конферен-
ции Президент Бурятии Вячеслав На-
говицын, всего республикой на этом
совещании было представлено шесть
крупных инвестиционных проектов.
Причем, тут же присутствовали и их
конкретные инвесторы. Сегодня ситуа-
ция по реализации проектов облегча-
ется тем, что существует проект комп-
лексного развития Забайкалья, воб-
равший в себя все региональные про-
екты, что обеспечивает к ним опреде-
ленное внимание Федерального цент-
ра. Вячеслав Владимирович подчерк-
нул, что руководство республики, инве-
сторы сегодня досконально знают, что
им надо сделать до 2017 года и как
это надо делать, чтобы добиться поло-
жительного результата.

Межрайонная ИФНС России №5
по Республике Бурятия сообщает,
что с начала года по Заиграевскому
району поступило 120 невыяснен-
ных платежей на сумму 782338,89
рублей (неоднократно допускаются
ошибки  - Заиграевская ЦРБ, МУП
«Онохойлесэкспорт», Администра-
ция МО СП «Унэгэтэйское»).

Ошибки при оформлении пла-
тежных документов допускаются как
бухгалтерами организаций, так и ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми по невнимательности и из-за безот-
ветственного отношения по испол-
нению своих обязанностей по упла-
те налогов в бюджет. При неверном
указании в платежном документе
даже одного из следующих реквизи-
тов: КБК налога, ОКАТО муниципаль-
ного образования, ИНН или КПП ин-
спекции платеж относится Управле-
нием Федерального Казначейства
по РБ Заиграевского района на «не-
выясненный». Уточнение «невыяс-
ненного» платежа производится
только на основании заявления на-
логоплательщика. Для недопущения
«невыясненных» платежей, уважае-
мые налогоплательщики, будьте
внимательны и проверяйте пра-
вильность указания реквизитов пла-
тежного поручения.

При перечислении всех налогов
указывается ОКАТО поселения. Един-
ственный налог при перечислении, ко-
торого указывается ОКАТО района
(81218000000) - задолженность по зе-
мельному налогу возникшей до 2005
года КБК 182109004050051000110.

Статус лица, оформившего расчет-
ный документ (поле 101 платежного
документа) при перечислении ЕСН,
СВ на ОПС должен быть - 14 налого-
плательщик, производящий выплаты
физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 235
Налогового кодекса Российской Феде-
рации). По НДФЛ за работников - 02
налоговый агент.

Для ИП — статус должен быть
09 налогоплательщик (плательщик
сборов) - индивидуальный предприни-
матель.

Классификация доходов на 2008
год осталась без изменения. Един-
ственное появился новый КБК Налог
на прибыль организаций для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей,
не перешедших на систему налогооб-
ложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сель-
скохозяйственный налог), зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской
Федерации - 182 1 01 01014 02 1000
110.

При получении невыясненных
платежей инспекция формирует уве-
домление об ошибочном указании ин-
формации в расчетных документах при
перечислении налогов и сборов и фор-
мирует требование «О необходимости
явки в 3-х дневный срок со дня получе-
ния требования в налоговый орган для
подачи заявления об уточнении плате-
жа». Налогоплательщики при получе-
нии уведомления и требования в 3-х
дневный срок должны заполнить от-
рывной корешок заявления к уведом-
лению и направить его в инспекцию.

К налогоплательщикам, не явив-
шимся по требованию налогового
органа в течение десяти дней для по-
дачи заявления об уточнении платежа
принимаются меры по привлечению
их или должностных лиц к админист-
ративной ответственности по ст. 19.5
КоАП.

Статья 19.5. Невыполнение в срок
законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляюще-
го государственный надзор (контроль)
(в ред. Федерального закона от
20.08.2004 N 114-ФЗ).

1. Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания (по-
становления, представления, реше-

ния) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный
надзор (контроль), об устранении на-
рушений законодательства - (в ред.
Федерального закона от 20.08.2004
N114-ФЗ) влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот руб-
лей; на должностных лиц - от одной
тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей (в
ред. Федеральных законов от
09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N
116-ФЗ).

Также напоминаем о том, что,
если платеж отнесен на невыяснен-
ный, то до тех пор, пока налогопла-
тельщик не подаст заявление к уве-
домлению с уточненными реквизита-
ми, на эту сумму будут начисляться
пени (если срок уплаты уже наступил).

Налоговой инспекцией направля-
ются в прокуратуру, для дальнейшего
рассмотрения, списки тех организаций
и ИП, которые неоднократно допуска-
ют ошибки при заполнении платежных
документов.

Уважаемые налогоплательщики,
будьте внимательны при заполнении
платежных документов!

НАШЕ ГЛАВНОЕ
БОГАТСТВО –

СЕМЬИ И ДЕТИ!

По последним статданным в Буря-
тии проживает 199 239 семей с деть-
ми, из них малоимущих – 100 243. Чис-
ло семей, имеющих детей - инвалидов
составляет 4419, многодетных семей –
10779.

Для социальной поддержки мно-
годетных семей, стимулирования рож-
даемости и укрепления «ячейки обще-
ства» в республике действует Закон «О
мерах социальной поддержки много-
детной семьи в Республике Бурятия».
По которому каждому несовершенно-
летнему ребенку в возрасте до 16 лет,
а учащимся в общеобразовательных
учреждениях – до 18 лет, ежемесячно
выплачивается пособие в размере
150 рублей, при этом дополнительно
учитывается величина районного ко-
эффициента.

В 2007 году соответствующие де-
нежные пособия получали 33017 де-
тей. Сумма выплат за 2007 год и нача-
ло этого года составила более 70,0
млн. рублей.

В Бурятии по сравнению с про-
шлым годом почти на шесть процен-
тов повысился уровень рождаемос-
ти населения, что, безусловно, сви-
детельствует о наметившейся поло-
жительной динамике в демографи-
ческой ситуации в республике.

Пресс-служба Президента и Правительства Республики Бурятия.
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ИНТЕРВЬЮ У     « Н а д е ж д ы »
 е с т ь    ч е м у    п о у ч и т ь с я

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В этом году сельскому потребительскому кре-
дитно-сберегательному кооперативу  «Надежда»
исполнилось 7 лет. Все эти годы можно было на-
блюдать его непрерывное развитие. Руководитель
кооператива Алла Михайловна Савельева не раз
выезжала на различные конференции и семинары
как российского, так и международного уровней, где
по ее словам, она почерпнула много полезной ин-
формации. На сегодняшний день кооператив дорос
до того, что уже самостоятельно организует прове-
дение регионального семинара для специалистов
сельской потребительской кооперации. Об этом
предстоящем событии мы расспросили председате-
ля республиканского сельскохозяйственного потре-
бительского кредитно-сберегательного кооперати-
ва «Байкальский кредит» А.М. Савельеву.

- Алла Михайловна, для начала расскажите,
что это за кооператив - «Байкальский кредит»?

- Этот кооператив вырос на базе кооператива
«Надежда», то есть с первого уровня мы вышли на
второй уровень, в ближайших планах у нас выйти на
третий уровень – «Народный кредит» с головным
офисом в Улан-Удэ. И вот на базе республиканского
сельскохозяйственного потребительского кредитно-
сберегательного кооператива «Байкальский кре-
дит» 2-го уровня будет проводиться обучающий се-
минар.

- А вот теперь хотелось бы узнать более под-
робно о предстоящем семинаре.

- Я много езжу на подобные различные меро-
приятия, вот недавно была в Хабаровске на Между-
народной конференции «Развитие системы кредит-
ной кооперации на Дальнем Востоке России и стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона» и вы знаете,
многие коллеги очень интересуются нами, как мы
работаем, как развиваемся, им интересно все. По-
тому что блок сельской кредитной кооперации зас-
луживает большого внимания. Рассказать же обо
всем непросто. Всегда говорила: приезжайте, сами
все увидите.

На базе Бурятской государственной сельскохо-
зяйственной академии с 1 по 3 августа организуется
межрегиональная конференция, а когда мы узнали,
какие специалисты там будут, решили вклиниться в
нее. Наш семинар состоится с 4 по 7 августа, его те-
мой будет «Правовое регулирование деятельности
в сельскохозяйственных кредитных кооперативах».
Местами его проведения будет Бичура и база отды-
ха «Култушная» на Байкале. Ожидается приезд бо-
лее восьмидесяти человек и это число не оконча-
тельное, так как многие хотят принять участие.

- Алла Михайловна, а что вы ожидаете от се-
минара?

Сельскохозяйственный потребительский кредитно-сберегательный кооператив «Надежда»
Ваши сбережения работают на Вас!!!

ЗАЩИТА от инфляции
От 3% до 30% годовых

Рады видеть Вас по адресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 32. с 8-30 до 16-30. Тел.: 41-0-38.
Условия оформления вкладов

- вступление в кооператив (вступительный взнос – 100 рублей)
- наличие паспорта (для оформления пенсионного вклада – наличие пенсионного удостоверения)
- свидетельство о присвоении ИНН (если есть).
Виды вкладов, сроки, процентные ставки:
(все вклады пополняемые)
1. до востребования – 3% годовых. Сумма вклада от 10 руб. Ежемесячное начисление процентов.
Чистый доход за год – 2,7%.
2. срочный пенсионный – на срок 3 месяца, 30% годовых. Сумма вклада от 200 рублей. Ежемесячное
начисление процентов. Чистый доход за год – 29,5%.
3. срочный вклад – на срок 3 месяца, 21% годовых. Сумма вклада от 1000 рублей. Ежемесячное
начисление процентов. Чистый доход за год – 20%.
4. срочный вклад – на срок 6 месяцев, 25% годовых. Сумма вклада от 1000 рублей. Ежемесячное
начисление процентов. Чистый доход за год – 24%.
5. срочный специальный вклад – на срок 6 месяцев, 22% годовых. Сумма вклада – от 20000 рублей.
Начисление процентов по окончании срока действия вклада. Чистый доход за год – 20,08%.
6. годовой вклад – 28% годовых. Сумма вклада от 1000 рублей. Ежеквартальное начисление процентов.
Чистый доход за год – 27,21%.
Примечание: чистый доход показан с учетом удержания подоходного налога и при условии отсутствия
снятия в течение года (т.е. при полном присоединении процентов).

Скорая медицинская помощь. Почему же порой
приходиться долго ждать её прибытия, и кто же
чаще всего вызывает «неотложку»? В поиске отве-
тов на эти вопросы, вооружённый фотоаппаратом
и блокнотом, я отправился на Бичурскую станцию
скорой помощи.

 «Вызывают всегда, даже по таким причинам
как зубная боль и похмелье. Порой едет скорая
мимо какой нибудь бабушки, а она звонит, мол всё
равно недалеко едет, так пусть давление хоть изме-
рит» - рассказывает фельдшер О.С. Иванова.

Медсестра по приёму вызовов Л.Н. Иванова го-
ворит, что телефон просто «разрывается» от лож-
ных вызовов, особенно под вечер, а номера сотовых
телефонов не определяются и никого за ложные
вызовы не наказывают.

Старший фельдшер В.М. Афанасьева поведала
такое, что и вовсе было для меня неожиданным:
«Последнее время случается, что подростки вскры-
вают себе вены и сами же вызывают скорую, чтобы
их спасли. А некоторые уже взрослые люди, вызыва-
ют нас, а потом говорят, что помощь им уже не нуж-
на. Случается, что матом отругают или даже с кула-

ками на фельдшера налетят. И хотелось бы еще раз
напомнить, что скорая помощь это ЭКСТРЕННАЯ
ПОМОЩЬ, а на другие случаи есть терапевты и педи-
атры, которые работают днём, они могут лечить на
дому, ездить по вызовам и назначать лечение».

«Все начинается с машины, которая выезжает
на вызов. Именно от ее надежности, а также рабо-
тоспособности и профессионализма водителя зави-
сит то, насколько быстро к больному приедет ско-
рая помощь, - утверждает водитель скорой помощи
П.М. Иванов. – Служба работает не только по Бичу-
ре, но и по близлежащим населённым пунктам. С
бензином никогда проблем нет, несмотря на высо-
кие цены. Наш автомеханик, А.И. Тюрюханов, очень

Старший фельдшер В.М Афанасьева.

Педиатр Г.Г. Белоногов на вызове.

- Хоть мы и не любим себя хвалить, но нам есть,
что показать и что рассказать. Хотелось бы услы-
шать отзывы и мнения других специалистов сель-
ской потребительской кооперации, поделиться
опытом, решить ряд злободневных вопросов, касаю-
щихся кредитной кооперации в России.

Мы очень долгое время стояли в тени, теперь
пришло время раскрываться, ведь за эти годы дей-
ствительно многое достигнуто и в этом, хотелось бы
подчеркнуть, большая заслуга всего коллектива.

- Что ж, остается пожелать вам в эти жаркие
дни достойно подготовиться к проведению такого
масштабного и важного семинара.

Нина Любовникова.

хороший, опытный мастер, поэтому машины всегда
на ходу».

Скорая помощь на то и скорая, чтобы в корот-
кие сроки прийти на помощь человеку. В квалифи-
кации фельдшеров и медсестер, а также водителей
не приходится сомневаться. В трудные минуты по
первому звонку «неотложка» окажется у вашего по-
рога. Вопрос в том – вовремя ли?

Так что давайте уважать их труд и как-то бороть-
ся с телефонными хулиганами.

Константин Корюкин.

Автомеханик А.И. Тюрюханов и води-
тели П.М. Иванов и В.С. Петровский.

В начале августа в Бичуре и на Байкале состоится семинар специалистов сельской кредитной кооперации.
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СОБЫТИЕ

«Алтаргана» расцвела на
Иркутской земле

С 3 по 5 июля в Иркутской области проходил VIII Международный бурятский национальный
фестиваль с поэтическим названием «Алтаргана-2008». Он собрал около 4000 участников из
районов Иркутской области, Республики Бурятия, Агинского автономного и Усть-Ордынского
округов, Читинской области, Монголии, Японии, Кореи, Канады, Франции, Австралии,
бурятских диаспор Российской Федерации и СНГ.

Главная цель фестиваля – все-
мерное содействие процессу возрож-
дения, сохранения и трансформации
традиционной культуры и нацио-
нальных видов спорта бурятского этно-
са, показ лучших достижений в искус-
стве, литературе, спорте, а также в со-
циально-экономическом развитии.

Почему фестиваль называется
«Алтаргана»? Это степной кустарник с
желтыми цветочками и золотистой ко-
рой, который закрепляется корнями
на каменистых склонах, в пустынях и
степях. Мощные корни алтарганы сим-
волизируют неразрывную связь бурят-
ского народа с родной землей, ее про-
шлым и будущим, связь с богатой на-
циональной культурой и традициями.

Три дня фестиваля пролетели не-
заметно. Они превратились в яркий
калейдоскоп спортивных состязаний,
творческих конкурсов, радостных
встреч, общения. Не покидало ощуще-
ние праздника, была теплая, душев-
ная атмосфера. Никогда еще Иркутск
не видел столько гостей в самобытной
национальной одежде, столько краси-
вых, улыбающихся лиц.

Среди большого количества участ-
ников самая многочисленная делега-
ция – сборная Бурятии, которая высту-
пила на фестивале очень достойно,
заняв несколько призовых мест. А в
торжественных открытии и закрытии
фестиваля, которые стали впечатляю-
щими, феерическими зрелищами, уча-
ствовали     известные бурятские пев-
цы, ансамбль «Байкал» и другие арти-
сты.

Необходимо отметить, что Буря-
тию представляли делегации всех рай-
онов республики. Из Бичурского райо-
на на фестиваль выехали 60 человек,
делегацию возглавлял глава МО «Би-
чурский район» Георгий Афанасьевич
Павлов, заместитель руководителя -
начальник управления культуры Ната-
лья Николаевна Афанасьева.

В спортивных состязаниях, кото-
рые проводились в четырех видах,      в
двух из них участвовали наши спорт-

смены. В бурятской борьбе в весовой
категории до 75кг выступал шанагинец
Баир Санжижапов, в конных скачках -
жокеи ИП «Федотов». Они не стали
победителями, но выступили достойно
и, как  известно, главное не победа, а
участие.

Программа фестиваля предусмат-
ривала 11 творческих конкурсов. Во
всех приняли участие представители
нашего района. В конкурсе фольклор-
ных коллективов «Один день бурята»
выступали харлунцы, в фольклорном

коллективе которых были две бабушки
очень почтенного возраста, исполни-
телей народных песен – Ольга Буруно-
ва (Харлун), современных песен –
Майя Шагдурова, улигершинов - Еши
Раднаев ( оба из Шибертуя), бурятской
поэзии – Надежда Шодоева из Хаяна.
Проект этнотуристского центра «Путь
Чингисхана» (разработчик А.П. Санжи-
ев) имеющий большое социальное
значение для развития села, в конкур-
се проектов защищала Светлана Ла-
можаповна Сакияева (Дунда-Киреть).
В номинации «Этнос» конкурса моде-
льеров Бичурский район представля-
ли Цырен-Ханда Бальжинимаева и
мастер-швея Антонина Федоровна Фе-
дорова. В конкурсе художественной
фотографии принял участие Евгений
Анатольевич Корытов.

Активно участвовала в фестивале
семья Санжиевых из Хаяна. Глава се-
мьи Алдар Петрович с супругой Сэсэг
Бимбажаповной, которая еще шьет
национальные костюмы и головные
уборы, сделали прекрасную юрту. Она
и ее внутреннее убранство соответ-
ствовали бурятским канонам. Всей се-
мьей жили в ней, принимали участие в
смотре-конкурсе традиционной юрты
и многочисленных гостей, которые
приходили ей полюбоваться. Санжие-
вы были отмечены специальными де-
нежными призами – и как создатели
юрты, и как дружная творческая се-
мья. К слову сказать, конкуренция в
конкурсах была жесточайшая, уровень
очень высокий, и то, что наши участни-
ки стали дипломантами – большая их
победа и заслуга руководителей и
организаторов. Но вернемся к семье
Санжиевых. Алдар Петрович получил
диплом за свои прекрасные работы в
технике резьбы по дереву на выстав-
ке-конкурсе произведений мастеров
бурятских традиционных художествен-
ных промыслов, где также обратили
на себя внимание работы из природ-
ных материалов Даши Цырендоржие-
вича Цыренжапова (Шибертуй), изде-
лия из рога, мастера из Шанаги, ныне
покойного, Буды Лубсановича Дашие-
ва, тканые пояса Евдокии Нестеровны
Григорьевой из Бичуры, поделки из
бересты Руслана Иннокентьевича Но-
вокрещенных из Поселья. Дочь Алда-
ра Петровича Аюна выступила в кон-
курсе красавиц «Дангина», где нужно
было продемонстрировать не только
артистизм и обаяние, певческие и
танцевальные таланты, но и знание
бурят-ского языка, обычаев и тради-
ций.

Подводя итоги фестиваля, можно
с уверенностью сказать, что участие в
нем многое дало нашей делегации. И
себя показали, и увидели много пре-
красных артистов, спортсменов и ху-
дожников. Фестиваль дал новый им-
пульс для дальнейшего совершенство-
вания, развития культуры и спорта. И
как верно сказал президент Межреги-
онального общественного движения
«Всебурятская ассоциация развития
культуры» Г.Н. Манжуев: «Алтаргана»
стала настоящим праздником един-
ства, дружбы, взаимообогащения всех
народов, проживающих на гостепри-
имной Сибирской земле».

Тамара Савельева.
P.S.: «Алтаргана-2010» вернется

на монгольскую землю, где фестиваль
зародился и проходил неоднократно и
состоится в городе Улан-Батор.Семья Санжиевых в юрте.
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Моя Тюрюхановка
ИСТОРИЯ ОДНОЙ УЛИЦЫ

(Продолжение. Начало в №41-42).
Описывая Бичуру IX века, П.А. Ро-

винский обращает внимание на то, что
на усадьбах нет зеленых насаждений,
что кажется современному человеку
довольно странным, ведь сегодня мы
видим Бичуру, утопающую в садах. Дос-
ловно: «Как все великорусские селе-
ния, Бичура не красится ни рощами,
ни садами, ни даже полисадничками;
ни одного деревца ни на улице, ни во
дворе. Кое-где только близь речки сам
собою разросся чернотал, да группы
черемухи и дикой яблони, никем не
посаженые и уцелевшие случайно, по-
павши во время в изгород двора или
огорода, и те однако изувечены, пото-
му что здесь нет обычая обирать пло-
ды, а ломают целые ветки». Тюрюха-
нов К.Г. рассказывает такой эпизод,
произошедший в пору озеленения Би-
чуры: поскольку было решение схода
жителей об озелении села, каждый,
кто как мог, должен был посадить не
менее трех кустов черемухи. Один му-
жик, накопав саженцев на Хуруте, ве-
зет их на телеге к себе в Тюрюхановку.
А кусты выбрал большие, ветви воло-
чатся по земле. Случайно увидел это
волостной старшина, долго распекал
его за небрежность, а в заключении
говорит: «Ну, стало быть, так: если
твои кусты не приживутся, не жить
тебе в Бичуре!». А слово старшины в то
время было законом, два раза не по-
вторялось. Приехал мужик домой, по-
садил кусты у канавы и поливает их
день и ночь, поливает в поте лица...
Все же прижились саженцы!

Система полива огородов, сфор-
мированная по мере заселения Тю-
рюхановки, включала главную канаву,
протекающую вдоль горы и берущую
начало от мельничного пруда под уте-
сом. От главной канавы шли ответвле-
ния на огороды, где вода запускалась
в борозды. Поливали в основном жен-
щины долбленым из осинового сутунка
ковшом длиной примерно 1,5 метра. И
опять Ровинский: «А полив произво-
дится так: несколько хозяев делают
сообща канаву от речки до огородов, а
потом от этой каждый отдельно ведет
по своему огороду. Поливают, каждый
свой огород поочередно. Для этого
пускается вода канавой между гряд,
откуда ее плещут ковшом или черпа-
ком на гряды. Тут приходится по долгу
не разгибать спины, а главное все вре-
мя бродить в по колена в воде, очень
холодной, в то время как сверху печет
солнцем. Хозяйка жалуется на боль в
ногах и этим страдают там почти
все....»

Всем известно распределение у
семейских на «чистое» и «поганое»,
это было продиктовано устоями старо-
обрядчества, требованиями гигиены и
условиями выживания. Вода в канаве
считалась «поганой», она не исполь-
зовалась для приготовления пищи,
шла на «технические» нужды и для по-
ения скота. Но тем не менее, отноше-
ние к канаве было как к источнику

НА ТЕМУ ДНЯ

Общественная приемная «Единой России»:
летом работаем с удвоенной силой!

Лето – период отпусков. Но только не для общественной приемной «Единой России»! По
словам руководителя исполкома БРО партии «Единая Россия», депутата Народного Хурала
Михаила Кравченко, нынешнее лето для всех 47 партийных общественных приемных
Бурятии будет жарким: в республике, как и во всех регионах России, общественные
приемные «единороссов» перешли на новый формат работы.
По словам Михаила Кравченко, об-

щественные приемные были и остают-
ся для партийцев одним из самых дей-
ственных инструментов в деле реше-
ния проблем граждан – за 6 лет рабо-
ты через приемные «единороссов»
реальная помощь оказана тысячам
жителей Бурятии. Сегодня работа об-
щественных приемных усилена и каче-
ственно, и количественно. “Усиление
этой работы – не только установка
ЦИК партии и Президента Медведева,
– говорит Михаил Кузьмич. – Это,
прежде всего, потребность граждан в
эффективном и оперативном решении
их вопросов”.

Число общественных приемных
БРО партии за последние месяцы вы-
росло до 47, из них 34 – в районах Бу-
рятии, 13 – в Улан-Удэ. Большая часть
разветвленной сети партийных обще-
ственных приемных открыта на базе
приемных депутатов-единороссов На-
родного Хурала. Депутаты Госдумы
В.Ф. Кузнецов и В.Э. Матханов и член
совета Федерации И.Н. Егоров, соглас-
но решению Генерального совета
партии, выделили по две ставки из
числа своих помощников для работы в
общественной приемной «Единой
России». «Каждый житель Бурятии
должен знать, что если он обращается

к депутату – единороссу любого уров-
ня, то он обращается в партию «Еди-
ная Россия», – отмечает Михаил Крав-
ченко. Все приемные членов фракций
«Единой России» - партийные прием-
ные. По сути, теперь, если мы говорим
«Депутат – единоросс» – подразуме-
ваем «Партия «Единая Россия». И
если решение вопроса гражданина,
который обратился в одну из наших
общественных приемных, застряло
где-то в кабинете чиновника, то ответ-
ственность за это несет, прежде всего,
партия».

Правда, нередко в общественные
приемные поступают обращения, ко-

торые находятся вне компетенции
«Единой России». К примеру, опла-
тить долг за горячую воду. Или помочь
получить льготный кредит, когда осно-
вания для льгот отсутствуют. Или ку-
пить квартиру. «Одна из главных задач
общественных приемных «Единой
России» – содействовать скорейшему
решению вопросов, которые «завис-
ли» в кабинетах нерадивых чиновни-
ков разных министерств и ведомств, –
говорит руководитель исполкома БРО
партии. – Мы оказываем влияние на
тех, от кого напрямую зависит положи-
тельное решение проблемы гражда-
нина. И мы будем усиливать и это на-
правление работы. Это значит, что ре-
сурс в лице «единороссов» на всех
уровнях законодательной и исполни-
тельной власти республики мы будем
использовать в полную силу».

Наталья Штэпа.

воды: упаси Боже, замусорить ее или
вылить помои! Полоскать белье езди-
ли на лошади на большую речку, ле-
том в проточной воде, зимой в специ-
альной проруби-тальцах за утесом.
Бабушка Екатерина брала с собой на
речку туесок с горячей водой — греть
руки. Кроме этого, главная канава Тю-
рюхановки крутила мельницу, распо-
лагавшуюся как раз у меня за огорода-
ми, где довольно значительный пере-
пад высот в русле. Мельница была
«подливная», т.е. вода толкала колесо
снизу, а не падала на него сверху.
Кому принадлежала мельница, мне
не известно. Впоследствии на том же
месте стояла колхозная мельница,
приводимая тепловым двигателем —
нефтянкой. Этот двигатель был изоб-
ретением талантливого балаковского
рабочего Якова Мамина, и работал в
России повсеместно; топливом служи-
ла сырая нефть. Проблемой было за-
пустить такой двигатель: в специаль-
ную воронку над двигателем наливали
нефть, в печи или паяльной лампой
разогревали чугунный шар, затем его
клали в эту воронку и плотно закрыва-
ли крышкой. Испаряющиеся газы по
каналам шли в цилиндр и толкали
поршень. Благодаря этому двигатель
начинал работать самостоятельно. В
Тюрюхановке нефтянку ошибочно зва-
ли турбиной. Забавный факт — стари-
ка-мельника прозвали Турбином, а хо-
зяйку его — Турбинчихой. Были в Тю-
рюхановке и две кузницы, это сведе-
ния военных и послевоенных лет: одна
кузница там, где сейчас стоит дом пя-
тистенок под номером 1, в начале ули-
цы. Там работал кузнец Тюрюханов
Зиновей, большой приятель моего
деда, впоследствии переехавший на
улицу Кирова. А в конце улицы ковал
непревзойденный мастер Исаев Ники-
та, который не просто ковал, но и умел
обращаться с различными сплавами,
мог залудить, запаять, сварить любую
деталь. Известна такая подробность:
служил Никита в армии, да и там ко-
вал, по железу работал. А в полковой
кухне котлы были громадные, чугун-
ные, да только проблемы с ними были
при готовке пищи. Приглашает один
раз командир полка Никиту к себе и
говорит: - Сумеешь облудить котлы?
Никита: Чугун? Облудить? Поскреб за-
тылок, но делать нечего, приказ ко-
мандира полка! И облудил, бичурский
Левша, и получил за это внеочередной
отпуск в родную Бичуру. А после, в кол-
хозной кузнице, делал «эксклюзив-
ные» работы, мог, например, восста-
новить поврежденную гильзу двигате-
ля.

А вот кирпичный завод, распола-
гавшийся под горой, принадлежал
колхозу и работал на нужды колхозно-
го производства.

Теперь подведем итоги, чем зани-
мались жители Тюрюхановки на про-
тяжении примерно 230 лет. Начну с
того, что они, в первую очередь, строи-
ли. Строили дома, мельницы, хозяй-

ственные постройки, бани. Строили
капитально, крепко и на совесть. Они
рыли колодцы, всем миром копали
оросительные канавы, пруды. Каж-
дый, кто как мог, добывал хлеб насущ-
ный: сеяли яровые, рожь, пшеницу, яч-
мень, овес, гречу, просо, коноплю, вы-
ращивали овощи. Шили одежду, обувь,
ткали холсты, половики и пояса. Они
занимались скотоводством: разводи-
ли крупный и мелкий рогатый скот, ло-
шадей и свиней. Все это сполна обес-
печивало потребности населения в
одежде, продуктах питания, обеспечи-
вало здоровый образ жизни. А домо-
рощеный продукт был отменного каче-
ства, как теперь бы сказали — эколо-
гически чистый. Они почти не употреб-
ляли сахар; курить и бражничать без
меры не позволяли устои старообряд-
чества. Натуральное хозяйство давало
многое, но не всё. В лавках появля-
лись новые товары: ткани российского
и китайского производства, красивая
посуда, стекло, зеркала; проникали в
Бичуру досель неведомые товары —
чай, пряности, семена овощей, керо-
синовые лампы, патефоны, плотниц-
кий инструмент. А купить всё это мож-
но было только за копеечку... И потя-
нулся тюрюхановский мужик к прира-
ботку, кто от нужды , кто в дополнение.
Часть трудоспособного мужского насе-
ления пошла на золотые прииски,
часть нашла работу на обслуживании
Сибирского тракта, в частности, на Гу-
ляевском тракте. А работы там было
много, государство предлагало свой
заказ: ямской извоз, пассажирский да
почтовый. А частный капитал — свой,
извоз грузов, в первую очередь товар-
ного фуражного и продовольственного

зерна, купеческого товару: чая, тканей,
кож, бижутерии, железа, извести,
соли, стекла. После пуска в начале XX
века железной дороги через Сибирь
на Московско-Сибирском тракте ям-
щина сошла на нет, а вот на ответвле-
ниях его, коим и был Гуляевский тракт,
она просуществовала вплоть до 30-х
годов XX века. Ямщики Тюрюхановки,
как, впрочем, и Бичуры в целом, не
гнушались ни видами извоза, ни рас-
стояниями: представьте себе одно
«плечо» на запад до Иркутска, другое
— на Читу; туда и сюда свыше 600
верст! Сколько в Тюрюхановке было
ямщиков мы не знаем, но озвучу такой
факт: из десяти найденных нами ям-
щицких колокольчиков шесть принад-
лежали Тюрюхановым. Но это извоз; а
проходящий через Тюрюхановку и Би-
чуру тракт давал работу кузнецам: под-
ковывали лошадей, ремонтировали
экипажи, шорники чинили упряжь. А
путешествующий люд надо было кор-
мить, определять на ночлег — не-
большой, но приработок. Кстати, с той
поры в Тюрюхановке весьма охотно
привечали разный пришлый народ на
постой: у моего деда долгое время
жил прораб Лосев с семьей, находили
кров многие учителя Бичурской школы.

Таким образом, с виду незамет-
ная, но удивительно продуктивная и
целенаправленная жизнь населения
этой маленькой, но очень удалой ули-
цы была и жизнью огромной страны,
страны развивающейся и утверждаю-
щейся в далеком и суровом краю – За-
байкалье.

Дмитрий Андронов.
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Участковая больница нерентабельна
СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Уважаемые читатели!
Если вас интересуют какие-то

важные вопросы, можете задать их
по телефону 41-9-16 или отправить
по адресу: 671360, с. Бичура, ул. Ти-
пографская, 1.

E-mail: bhleborob@mail.ru

Как
бороться с
тлями?

На   базе   9   классов   со   сроком
обучения   3   года   с получением
среднего (полного) общего образова-
ния:

1. Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства

(слесарь  по  ремонту  сельскохо-
зяйственных  машин; тракторист кате-
горий «В, С, Е, F»; водитель автомоби-
ля категорий «В, С» )

2. Повар, кондитер
(повар 3-4 разряды; кондитер 3-4

разряды;)
3. Продавец, контролёр-кассир

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Откроется ли снова Малокуна-
лейская участковая больница? Я пен-
сионер, у меня ряд заболеваний, те-
перь приходится ездить из Узкого
Луга до Бичуры, а в районной больни-
це очень трудно попасть на лечение
с круглосуточным пребыванием в
стационаре. (Евгений Васильевич
Пальшин, с. Узкий Луг)

Отвечает первый заместитель гла-
вы района по социальным вопросам
В.А. Семенников:

 - Мы понимаем, что вопрос этот
очень острый, требующий особого вни-

мания. В Малокуналейской участковой
больнице было 12 коек, плюс к этому
содержался пищеблок. О каком каче-
ственном лечении можно говорить,
когда там нельзя было сдать ряд ана-
лизов, не было узких специалистов, в
частности хирурга. Все-таки серьезное
заболевание нужно лечить в специа-
лизированном медицинском учрежде-
нии. Попить таблетки можно и дома, а
необходимые процедуры (уколы, сис-
темы) могут назначить и провести уча-
стковые врач, фельдшер, медсестра.

Участковая больница в новом
формате медицинского обслуживания

нерентабельна, потому что финанси-
рование должно быть целевое, а зат-
раты на содержание Малокуналейс-
кой участковой больницы были очень
большие.

14 июля в Малом Куналее  состо-
ится сход граждан, на котором будут
обсуждены вопросы касающиеся
больницы.

(контролёр-кассир 2-3 разряды
продавец продовольственных то-

варов 3-4 разряды;
продавец непродовольственных

товаров 3-4 разряды;)
На базе 11 классов   со сроком

обучения 1 год:
1. Оператор ЭВМ со знанием «1С:

Бухгалтерия».
2. Автомеханик
(слесарь по ремонту автомобилей

- 3 разряд; водитель автомобиля кате-
горий «В,С»

Учащимся предоставляется благо-
устроенное общежитие, трехразовое

питание, стипендия  в  размере 378
руб., детям - сиротам - 567 руб.

С получением среднего професси-
онального образования (техникум) на
базе 11 классов:

1.Экономика, бухгалтерский учёт
(бухгалтер) срок обучения 1 год 10мес.

2. Механизация сельского хозяй-
ства (техник-механик, тракторист, во-
дитель, слесарь)

срок обучения 2 года 10 мес.
Порядок зачисления: Зачисление

в училище производится по итогам со-
беседования

Для поступления нужны следую-
щие документы:

1)   Паспорт (копия).
2)   Документ об образовании.
3)   Медицинская справка (форма

286), копия медицинского полиса
4)   Фото 3x4 в количестве 4 шт.
Адрес: 671363,
Республика Бурятия, Бичурский

район,
с. Малый Куналей, ул. Школьная, 2,
Тел./факс: 8-(301-33)-54-1-93, 54-

1-92.
Добро пожаловать!

«Тли опасны не только тем, что
повреждают листья и завязи, но и тем,
что являются переносчиком вирусных
и бактериальных болезней» — гово-
рят специалисты и предлагают следу-
ющие меры борьбы с тлями.

Во-первых, полезно опрыскивать
огородные культуры, пораженные тля-
ми, травяными настоями и отварами.
К числу достаточно эффективных пре-
паратов относятся: настои чеснока,
листьев одуванчика, корней хрена,
ботвы томатов и картофеля, отвары
ноготков, пижмы, полыни, луковой ше-
лухи. Узнать, как готовят вышепере-
численные настои и отвары можно,
заглянув в любое «садово-огородное»
справочное издание. Здесь же приве-
дем рецепт едва ли не самого попу-
лярного и действенного отвара — лу-
ковой шелухи. Готовится он так: 400г.
шелухи заливают 10л. кипятка, плотно
закрывают и настаивают сутки-двое.
Перед опрыскиванием растений в ра-
створ добавляют разведенное в воде
хозяйственное мыло (40 г на 1 ведро
препарата). Опрыскивание проводят
2-3 раза с интервалом в 5 дней. Мож-
но залить луковую шелуху не кипятком,
а слегка теплой или холодной водой. В
эту смесь перед настаиванием можно
добавить 1 столовую ложку сухой гор-
чицы. Перед обработкой культур в на-
стой опять-таки добавляют хозяй-
ственное мыло.

Кстати, некоторые специалисты
полагают, что с тлями, если их не
очень много, можно справиться при
помощи обмывания растений только
мыльным раствором. А иногда доста-
точно даже сильной струи воды из
шланга, чтобы смыть насекомых с лис-
тьев. Ну, а если уж тли оккупировали
растения «всерьез и надолго» и не хо-
тят покидать «насиженные места»,
возможно, придется воспользоваться
химическими средствами, например,
Фьюри, Децис, Интавир.

Защитить садово-огородные куль-
туры от тлей можно, посадив на участ-
ке растения, отпугивающие насекомых
своим запахом. К числу таких относят-
ся настурция, чеснок, шнитт-лук, бар-
хатцы, горчица, фенхель, кориандр,
мята перечная, базилик.

И последнее: некоторые специа-
листы утверждают, что отпугнуть тлей
можно при помощи... алюминиевой
фольги, разложенной вокруг растений:
свет, отраженный фольгой, сбивает с
толку насекомых, тли теряют ориенти-
ровку и не попадают на растения.

По материалам Интернета.

Алкоголь, ссора -
убийство

Канун Нового Года в Бичуре был
омрачен трагическим событием. Пока
жители готовились к празднованию,
некоторые уже вовсю отмечали гряду-
щее событие. Таким оказался житель
села Бичура М. 30 декабря 2007 г., из-
рядно выпив спиртного, М. около 12
часов ночи пришел домой. Его жене
состояние мужа не понравилось, по
причине чего в семье произошла ссо-
ра. Нанеся несколько ударов по лицу
женщины, М. решил убить супругу, и
умышленно, с целью убийства, приме-
няя мужскую силу, задушил потерпев-
шую. Женщина скончалась по дороге в
больницу, без попечения родителей
осталось четыре ребенка.

25 июня 2008 г. закончилось су-
дебное рассмотрение дела, судом
проверены доказательства, представ-
ленные следствием и версии подсуди-
мого. Исходя из совокупности иссле-
дованных доказательств, суд признал
М. виновным в совершении убийства и
назначил ему наказание в виде 11 лет
лишения свободы.

Вор-рецедивист
3 марта 2008 г. из мест лишения

свободы в район возвратился Г., отбы-
вавший наказание за совершение 10
краж и покушений на кражи у наших
жителей. Уже 7 марта 2008 Г. вернул-
ся к прежнему промыслу, и за 10 дней
совершил 3 кражи и 1 покушение на
кражу чужого имущества. Общий мате-
риальный ущерб, причиненный пре-
ступником жителям Бичуры, составил
около 25 тысяч рублей. При соверше-
нии краж Г. проникал в дома путем
выставления окон или взлома пробо-
ев замков. Находясь в доме, он искал
спрятанные деньги и ювелирные из-
делия, рылся в шкафах, под матраса-
ми, в сумках и т.д.

27 июня 2008 г. Бичурским район-
ным судом Г. признан виновным в со-
вершении хищений, ему назначено на-
казание в виде 6 лет лишения свобо-
ды.

ПРАВОПОРЯДОК
Лишена родительских

прав
Жительница Бичурского района Н.

воспитывалась в Детском Доме. После
выпуска девушка познакомилась с
местным молодым человеком, вышла
за него замуж, родила двух детей. Но
воспитанием детей Н. не занималась,
употребляла спиртное, часто бросала
детей.

В 2006 г. в ходе прокурорской про-
верки соблюдения законодательства
о несовершеннолетних, в отношении
Н. было возбуждено уголовное дело
по ст. 156 УК РФ (жестокое обращение
с детьми) за оставление детей, нео-
беспечение их питанием, одеждой,
вниманием.

18 августа 2006 г. в отношении Н.
по ст. 156 УК РФ вынесен обвинитель-
ный приговор, она осуждена к 6 меся-
цам исправительных работ с удержа-
нием 10% в доход государства условно
с испытательным сроком в 6 месяцев.
В течение испытательного срока осуж-
денная проживала с детьми, не нару-
шала порядка отбывания наказания.
Однако, бурно отпраздновав оконча-
ние испытательного срока, Н. вновь
оставила детей с бабушкой, а сама
вела разгульный образ жизни, прожи-
вала в разных селах района, не забо-
тясь о детях, лишь изредка навещая
сына и дочь. В один из редких дней
приезда домой, 08 марта 2008 Н,
осознавая, что малолетние дети явля-
ются в силу возраста беспомощными,
полностью от нее зависят, нуждаются
в постоянном контроле и уходе с ее
стороны, равнодушно относясь к их
жизни и здоровью, умышленно и бес-
причинно оставила малышей одних в
доме в минусовую погоду в холодном
помещении без надлежащего пита-
ния.

По данному факту 21.03.2008 г.
возбуждено уголовное дело по ст. 156
УК РФ, уголовное дело с обвинитель-
ным актом направлено в суд.

Параллельно прокуратурой ве-
лась работа по лишению Н. родитель-
ских прав. 19 мая 2008 г. по иску про-
курора 19-летняя Н. в заочном поряд-
ке лишена родительских прав, реше-
ние суда 05.06.2008 г. вступило в за-
конную силу.

Ольга Слепнева,
заместитель прокурора района

юрист 1 класса.

ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ

Малокуналейское «Профессиональное училище № 30», в составе «Бурятского
регионального республиканского аграрного техникума», объявляет прием учащихся на

2008-2009 учебный год по следующим специальностям:

В ходе проверки информации, по-
ступившей в дежурную часть межрай-
онного отдела республиканского нар-
коконтроля, оперативники установили,
что наркопритон содержит житель
села Куготы, некто Р., инвалид 2 груп-
пы. По вечерам в бане сельская моло-
дежь за неимением клуба устраивала
посиделки - пели, пили, веселились и
не только. Местные наркоманы знали,
что у «гостеприимного» хозяина дома
по улице Калинина за бутылку спирт-
ного, а иногда и бесплатно, в бане
можно приготовить наркозелье. Одно-
сельчанин Р., Ж. готовил в бане гашиш.
Приезжей Щ., опийной наркоманке, за
бутылку водки притоносодержатель
предоставил все условия для приго-
товления и приема наркотика. За бу-
тылку спирта Р. разрешил приготовить
наркотическое средство из марихуаны
знакомому наркоману М.

В конце февраля 2008 года Мухор-
шибирский районный суд признал Р.
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК
РФ «Организация либо содержание
притонов для потребления наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ». Шесть месяцев условно, обя-
занность один раз в месяц являться
на регистрацию в уголовно-исполни-
тельную инспекцию в такую «цену»
обошлось гостеприимство жителя
села Куготы.

А посетители наркопритона были
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 6.9 КоАП РФ «По-
требление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения
врача».

«Телефон доверия» Управления
Федеральной службы России по кон-
тролю за оборотом наркотиков по
Республике Бурятия (г. Улан-Удэ): 44-
30-65;

Мухоршибирский районный от-
дел: (8-243) 21-8-08

Кабанский районный отдел: (8-
238) 40-5-05

Кяхтинский межрайонный отдел:
(8-242) 93-0-49

Селенгинский межрайонный от-
дел: (8-245) 42-7-39

Пресс-служба УФСКН России по
Республике Бурятия.

В селе Куготы Мухор-
шибирского района
закрыт наркопритон.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Николай II.
Плаха»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Монтекрис-
то»
22.00 Время
22.30 «Ненависть»
23.30 «Э. Радзин-
ский»
00.30 «Грязные,
мокрые деньги»
01.30 «Офис»
02.00 Х/ф «Сочув-
с т ви е  г о сп од ину
Месть»
04.00 Х/ф «Небес-
ный капитан и мир
будущего»
РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.50, 12.45 «Угон»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20 .00  «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.55 «Убийство Ро-
мановых»
00.50 «Славянский
базар»
01.55 Вести+
02.15 Х/ф «Мир по
Гарпу»
НТВ
7.00 Сегодня утром
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Один день»
12.00 «Острог»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30,19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Мент в зако-
не»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.00 «Призраки
дома  Романовых»
01.05  Х/Ф «Слепое
правосудие»
02.50 Х/ф «Дверь в
дверь»
04.05 «Преступле-
ние в стиле модерн»
04.40 «Граф Крес-
товский»
05.35 «Нашествие»
06.40 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Байконур.
Операция  прикры-
тия»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Монтекрис-
то»
22.00 Время
22.25 «Голосящий
«КиВиН»
00.50 Х/ф «Угнать за
60 секунд»
03.00 Х/ф «Экспрес
Фон Райна»
05.00 Х/ф «Любовь и
пицца»
РТР
6.00  Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Мой серебря-
ный шар»
10.50, 12.45 «Угон»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40  «Популярная
наука»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зер-
кало»
00.25 «Как найти
мужа»
01.20 Х/ф «Все, что
ты любишь»
03.15 Х/ф «Элвис вы-
шел из здания»
НТВ
7.00 Сегодня утром
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Острог»
14.30 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40  Х/ф «Посто-
ронний»
22.40 Х/ф «Смер-
тельное оружие-2»
00.50 Х/ф «Полицей-
ская академия-3»
02.25 Х/ф «Астерикс
и Обеликс»
04.30 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.00 «Граф Крес-
товский»
06.00 «Нашествие»
06.50 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 07.10 Х/ф
«Анастасия Слуц-
кая»
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
08.30 «Играй, гар-
монь »
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Поэт в России
– больше, чем поэт»
13.10 «Сыщики»
15.10 Х/ф «Не го-
рюй»
17.00 «Звезды эфи-
ра»
17.30 Х/ф «Вы мне
писали»
19.10 «Магия деся-
ти»
20.10 «В. Кикабид-
зе»
21.10 «Можешь?
Спой!»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Бомж»
00.10 «Футбол»
02.20 Х/ф «Цыпоч-
ка»
04.10 Х/ф «Цвет
ночи»
06.30 «Зверинец»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Утренняя
почта»
10.00 Мультфильм
10.30  М/ф «Ю-Ги-О.
Пирамида света»
12.25 «Родом из де-
ревни»
12.40 «Мир цвета ра-
дуги»
12.50 «Актуальное
интервью»
13.00 « Спорт-
центр»
13.20 «Трудно быть
Германом»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Мимино»
17.20 «Смеяться
разрешается»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Глупая
звезда»
23.15 «Славянский
базар», закрытие
00.50 Х/ф «Второй в
команде»
02.40 Х/ф «Головой
над водой»

НТВ
7.00 Х/ф «Возвраще-
ние резидента»
8.30 «Сказки Баже-
нова»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ»
9.50 «Окопная
жизнь»
10.20 «Смотр»
11.20 «Главная до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен»
15.05 «Кремлевские
дети»
 16.05 «Своя игра»
17.25 «Женский
взгляд»
18.00 «Угро. Про-
стые парни»
20.40 «Профессия-
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.05 «Русские сен-
сации»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.35 Х/ф «Любовь к
собакам обязатель-
на»
01.35 Х/ф «Рим»
03.40 Х/ф «Артур-2»
05.55 «Нашествие»
06.45 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.10 Х/ф «Вы мне пи-
сали»
9.10 «Служу Отчиз-
не!»
9.40 «Дисней-клуб»
10.30 «Истории буду-
щего»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «А. Герман»
14.10 Х/ф «Мой друг
Иван Лапшин»
16.10 «Стенка на
стенку»
16.40 «Звезды эфи-
ра»
17.10 Х/ф «Седьмой
день»
19.10 «Магия деся-
ти»
20.00 «Капитанские
дети»
22.00 «Время»
22.20 «Король рин-
га»
00.20 Футбол
РТР
6.45 Х/ф «Борец и
клоун»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00
Вести
9.10, 12.15, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 Мультфильмы
10.10 Х/ф «Счастли-
вый зуб»
12.50 Х/ф «Возвра-
щение блудного
мужа»
15.30 «Фитиль»
16.15  Дежурная
часть
16.50 Концерт
18.05 Х/ф «Романо-
вы. Венценосная се-
мья»
21.00 Вести неделя
21.20 Х/ф «Комната
с видом на огни»
23.10 Х/ф «Вилла
раздора»
00.50 Х/ф «Детона-
тор»
НТВ
7.00, 2.35 Х/ф «Воз-
вращение резиден-
та»
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20, 00.15 «Про
автомобили»
11.55  «Авиаторы»
12.25 Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя»
14.20 Х/ф «Кровь за
кровь»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Борьба за
собственность»
18.00 «Угро. Про-
стые парни»
20.40 «Чистосердеч-
ное признание»
21.05 Т/с «Дорож-
ный патруль»
23.15 «Русская тюрь-
ма вчера и сегодня»
23 .4 5 «Окопная
жи з н ь »
00.50 Х/ф «Мгнове-
ния Нью-Йорка»
05.20 «Нашествие»
06.15 Мультсериал

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июля 15 июля 16 июля 17 июля 18 июля 19 июля 20 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Ю. Андропов.
Личная жизнь»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Монтекрис-
то»
22.00 Время
22.30 «Ненависть»
23.30 «Сеть»
00.20 «Грязные,
мокрые деньги»
01.20 «Офис»
01.50 Х/ф «Доказа-
тельство смерти»
03.40 Х/ф «Приклю-
чения Форда Фер-
лейна»
РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Бамбаахай»
10.10 «Улгур»
10.25 «Тайзан»
10.50, 12.45 «Угон»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.55 «Н. Толстой»
00.50 «Славянский
базар»
02.15 «Вести+»
02.35  Х/ф «Русский
бунт»
НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 «Острог. Дело
Федора Сеченова»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Мент в зако-
не»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.00 «Проклятый
рай»
01.50 «Главная до-
рога»
02.30 Х/ф «Контакт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20  Ново-
сти
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Клептома-
ния»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Монтекрис-
то»
22.00 Время
22.30 «Ненависть»
23.30 «Сеть»
00.20 «Грязные,
мокрые деньги»
01.20 «Офис»
01.50 Х/ф «Наука
сна»
03.30 Х/ф «Микибо и
я»
05.00 «Говорящая с
призраками»
РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Ожидание им-
ператрицы»
10.50, 12.45 «Угон»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильм
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.55 «Галлиполий-
ское стояние»
00.50 «Славянский
базар»
01.55 Вести+
02.25 Х/ф «Кольцо
из Амстердама»
НТВ
Профилактика
15.00 «Спасатели»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.00, 20.00, 23.40
Сегодня
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Мент в зако-
не»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.00 «Проклятый
рай»
01.50 «Один день»
02.25 Х/ф «Опасные
связи»
04.45 «Граф Крес-
товский»
05.40 «Нашествие»
06.40 Мультсериал

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00,00.20
Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Семь драко-
нов судьбы»
17.10 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Монтекрис-
то»
22.00 «Время»
22.30 «Ненависть»
23.30 «Сеть»
00.20 «Грязные,
мокрые деньги»
01.20 «Офис»
01.50 «Семь поко-
лений рок-н-ролла»
02.40  Х/ф «Домино»
04.40 Х/ф «Тони Та-
китани»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35, 7.35,  8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  Х/ф «Серебря-
ный самурай»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.45 Т/с «Старые
дела»
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильм
15.20 Вести-Cибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.55 «Штурм Зим-
него. Опроверже-
ние»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Горыныч и
Виктория»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25, 16.30, 19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.30 Х/ф «Время
желаний»
17.40, 04.15 «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Мент в зако-
не»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.00 «Проклятый
рай»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.25 Х/ф «Ночное
происшествие»
06.15 Мультсериал
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Реклама, объявления

Доставим любой попутный груз
до Улан-Удэ, включая также строй-
материалы и круглый лес. Возмо-
жен вывоз леса с деляны. Телефон
42-5-16.

Продаю

Куплю
Услуги

Иное

ТД «Юбилейный» предлагает
большой выбор сотовых телефонов.
Цены низкие. Тел: 42-5-16.

В ТД «Юбилейный» большой
выбор бытовой техники: холодиль-
ники, телевизоры, электропечи,
СВЧ-печи, музыкальные центры, до-
машние кинотеатры, DVD-плееры,
стиральные машины, кухонные ком-
байны, электромясорубки, чайники,
а также в продаже имеются палат-
ки, резиновые лодки, мотоблоки,
мотоциклы, мокики, велосипеды и
многое другое.

Приглашаем посетить наш мага-
зин! Тел.: 42-5-16.

 Дом . Сот . 
Баранов  В . 5 8 -2 -60  8-950 -393 -41 -06 
Дремин  С . 4 1 -3 -97  8-902 -168 -99 -41 
Иванов  Я . 4 2 -3 -53  8-950 -386 -14 -10 
Крю ков  А . 4 1 -4 -42 , 

4 1 -9 -11  
8-914 -639 -63 -44 

Новокрещ ин  С . 5 8 -3 -64  8-950 -382 -99 -12 
Сизых  Н .  8-924 -652 -30 -77, 

8-914 -639 -04 -37 
Тюрюханов  А . 4 3 -1 -53  8-908 -396 -51 -24 
Ульянов  А .  4 1 -4 -92  8-950 -384 -15 -32 
Афанасьев  М . 4 2 -1 -25 ,  

4 2 -4 -03  
8-908 -597 -29 -23 

 

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура

Новое место погрузки такси в г. Улан-
Удэ - Центральный рынок (возле пицце-
рии «Метро»).

Поздравляю с юбилеем дорогую сестру
Валентину Федоровну Кустову.

Не важно, что летят года,
Они придуманы не нами,
Душа была бы молода,
А годы! Пусть останутся годами.
Пусть все дни твои будут весенние,
Пусть уйдет навсегда невезение,
Пусть здоровье на счастье множится,
Ну а все остальное приложится!

С поздравлениями сестра Александра.

Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем
нашу дорогую тетю Валентину Федоровну
Кустову.

И в этот день мы от души желаем
Всех благ тебе земных и неземных,
Сердечно с днем рожденья поздравляем,
Желаем бодрости, успехов трудовых.
Желаем счастья полные ладони,
Цветочной примеси берез,
Любви и мира в вашем доме,
Чтоб не было ни бед, ни слез!

С поздравлениями племянница Лена и
ее семья.

11 июля у нашего дорогого, любимого мужа,
папы, сына Анатолия Ивановича Тюрюханова
день рождения – ему исполняется 45 лет.

От всей души поздравляем его, желаем счастья,
здоровья и всех благ.

Хотим мы пожелать добра, здоровья, счастья,
И все слова полны сердечного тепла.
Пусть будет каждый день по своему прекрасен,
Успешно и легко пускай идут дела!
Желаем от души, чтоб все в порядке было,
Чтоб яркой жизнь была и радость приносила!
С любовью жена Людмила, дочери Наталья и

Мария, мама Екатерина, отец Иван.

11 июля у нашего дорогого сына, брата, отца
Сергея Филипповича Савельева день рождения.
Ему исполняется 40 лет. Мы поздравляем его и
желаем здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Пусть все самое лучшее дарит судьба:
Счастье, радость, успехи большие,
Чтобы жизнь самой яркой, чудесной была
И мечты воплотились любые!

С поздравлением родители, сестра Надя,
дочь Геля.

11 июля у нашей дорогой, любимой жены,
мамы, бабушки Татьяны Алексеевны Ивановой
день рождения.

Добротой и теплом окружаешь,
У тебя есть особый секрет:
Ты сбываться мечтам помогаешь,
И мудрей никого в мире нет!
От души за заботу – спасибо
И за нежность улыбки твоей!
Милой маме – жизни счастливой
И всегда только радостных дней!

С поздравлениями муж, дети, внучки.

11 июля у нашей дорогой мамы, бабушки
Марии Анатольевны Паньковой юбилейный
день рождения.

Милая мамочка, добрая, славная
В нашей судьбе ты самая главная.
Мы с днем рожденья тебя поздравляем
И от души все тебе пожелаем
Здоровья, успехов, везения и счастья,
Пускай в отчий дом не заходят ненастья,
Спасибо за то, что живешь ты на свете
С любовью к тебе твои взрослые дети!
С поздравлениями дочери Аня, Юля, зять

Володя, внук Семен.

«Тойота Корона-Премио», 1999
г/в. Цена 230 тысяч рублей, торг.
Тел.: 8-914-842-04-52.

«Тойота Марк II», 1998 г/в, без
пробега, недорого, возможен авто-
обмен. Тел.: 8-951-624-43-10.

«Toyota Corolla Fielder», 2001 г/в
с/с, C/D, полка, ABS, 2 airbag, б\п по
РФ, v-1,5л., расход 6,5-7л./100км.
цена 280 т. руб. Торг.  Toyota Caldina
2000 г/в, в РФ 2 года. Один хозяин,
ухоженная, полусуперовая, зеленый
металлик, резина R14, МР3, тони-
ровка, сигнализация с пейджером,
автопрогрев, цена договорная. Ком-
пьютеры недорого. Ленточная пило-
рама, документы оформлены, цена
договорная. Тел.: 8-950-380-21-06,
8-924-398-47-78.

«Нива-2121», 1989 г/в. с. Бичура,
ул. Петрова, 78. Тел.: 8-950-392-34-
08.

Два ГАЗ-66 по цене одного. Блок
двигателя ГАЗ-53. Тел.: 8-950-384-
63-68.

ГАЗ-3307 самосвал. Тел.: 8-902-
165-79-67, 8-951-630-00-62.

Сенокосилка. Тел.: 8-950-382-
90-39.

Дом с надворными постройками
в центре Бичуры, участок 15 соток.
Тел.: 41-1-37, 8-914-834-59-91.

Дом, баня, гараж, земельный
участок 16 соток. с. Бичура, ул. Пет-
рова. Тел.: 8-950-388-69-92.

Покос 25 соток, по ул. Набереж-
ная д. 17 кв. 1. Узнавать после 17.00
часов.

Евровагонка – 150 руб. за 1 кв.
м, половая рейка – 230 руб. за 1 кв.
м. с. Бичура, ул. Молодежная, 9, тел.:
42-1-22.

Гусята, цыплята, индюшата, утя-
та. с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.:
41-0-84, 42-3-34.

Покос по ул. Маскова, 103.
Тел.:42-3-14.

Брусовой дом в селе Бичура 8х8,
пристрой 3х7, веранда 4х6, баня 3х4,
скважина, колодец, печное отопле-
ние, земельный участок 65 соток,
тепляк, надворные постройки. 350
тыс. рублей торг уместен. Телефон:
68-10-42

Ремонт телевизоров, холодильни-
ков. Качественно, с гарантией. Уста-
новка кондиционеров. С заявками
обращаться по адресу: с. Бичура, ул.
Типографская, 3 (в здании типогра-
фии). Тел.: (дом.) 41-7-51, (раб.) 41-
1-80, 8-914-054-38-58. ОГРНиП
304031431100119.

Утерянные документы (води-
тельское удостоверение, техпас-
порт на трактор, техпаспорт на
прицеп, охотничий билет, разре-
шение на оружие, страховой полис
на автотранспорт) на имя Нико-
лая Леонидовича Афанасьева счи-
тать недействительными.

Выражаем благодарность коллек-
тиву Еланской средней школы,
родственникам и друзьям, сосе-
дям за оказание моральной и ма-
териальной помощи в организа-
ции похорон моей бабушки Коршу-
новой Анны Степановны.

Внучка Елена

Администрация МО «Бичурский
район» выражает глубокие собо-
лезнования сторожу здания адми-
нистрации Афанасьевой Матрене
Митрофановой, родным и близким
по поводу смерти горячо любимой
матери, бабушки

Василисы Семеновны
Савельевой

Администрация, Совет Ветеранов
МО СП «Шибертуйское» выражает
глубокое соболезнование члену
местного самоуправления, главе
крестьянского фермерского хозяй-
ства «Туя» Гомбоеву Аюру Доржие-
вичу, родным и близким по поводу
кончины горячо любимой матери,
бабушки, проабабушки, жены, ве-
терана педагогического труда, По-
четного работника народного об-
разования

Дулмасу Дугаровны
Гомбоевой

Лес-пиловочник от 22.  800-900
рублей. с.Бичура, ул. Молодежная,
9, тел.: 42-1-22.

Новый сруб или дом на вывоз.
Тел.: 8-914-833-37-75, 41-5-11.

Благодарим
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