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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

Погода

Холодная неделя

Еще не наступили крещенские морозы, но мы уже имели возможность
прочувствовать силу рождественских холодов.

В прошедшие дни столбик термометра держался в среднем на -360C, а по-
рой и достигал -400С и ниже, чем немало порадовал многих учащихся средних
школ, так как за резким похолоданием последовала отмена занятий.

 По словам начальника МУП ЖКХ Б.И. Костыря, морозы не влияют на нор-
мальный режим работы котельных.   В хирургическом отделении ЦРБ зафик-
сирован случай обморожения второй степени тяжести. Так что рано расслаб-
ляться, граждане, одевайтесь теплее и будьте бдительны – по малообнаде-
живающим заявлениям  Бичурской метеостанции сильные морозы продлятся
на неопределенный срок.

А. Савельев.

Официальная информация

Новости  короткой  строкой
Накануне Дня российской печати в

Доме Правительства РБ состоялось
награждение журналистов республи-
канских и районных СМИ по итогам
республиканских конкурсов за 2007
год. В числе награжденных и газета
«Бичурский хлебороб», которая была
отмечена дипломом и денежной пре-
мией в конкурсе «Правопорядок» за
лучшее освещение деятельности пра-
воохранительных органов РБ. Кроме
того, 3 место за лучшую публикацию в
районных СМИ в конкурсе «Человек и
природа» присуждено корреспонденту
Л.Е. Луговскому. Он награжден дипло-
мом и подарком.

По данным синоптиков, похолода-
ние этих дней связано с приходом се-
верного антициклона с Таймыра, кото-
рый должен к 16 января ослабеть. Но
радоваться повышению на 5-7 граду-
сов долго не придется. Уже к выход-

ным на смену придет второй анти-
циклон, но уже с запада. Температу-
ра вновь понизится, но продержится
недолго.

В связи с низкой температурой
воздуха Бичурским управлением об-
разования рекомендовано школам
района с 15 января сроком на 2 не-
дели перейти на 2 смену обучения,
если температурный режим не будет
опускаться ниже шкалы об отмене
занятий.

Около 30 тонн угля требуется ко-
тельным ЖКХ для суточной работы,
которые в последнее время работа-
ют на саганурском угле, а его ежед-
невный вывоз с Тугнуя составляет до
40 тонн.

В прогнозе погоды на Республи-
канском радио с 15 января передает-
ся информация о температурном ре-
жиме по Бичурскому району.

В связи с наступлением
холодов Управление образо-
вания информирует учащихся
школ и их родителей об отме-
не занятий при температуре:

Информация избиркома
Территориальная избирательная комиссия МО «Бичурский район» изве-

щает избирателей района о том, что в период с 18 января по 1 февраля
2008 года осуществляется прием предложений по составу участковых изби-
рательных комиссий. Свои предложения необходимо представить в терри-
ториальную избирательную комиссию по адресу: с. Бичура, ул. Советская,
43, кабинет №309.

Консультации по телефону 41-9-72.
Е. Григорьев, председатель ТИК МО «Бичурский район».

К сведению учащихся и их родителей

ПОМИМО традиционных мероприятий, таких
как президентские новогодние елки для детей из
малоимущих, многодетных семей, детей-инвали-
дов, детей, оставшихся без попечения родителей,
республиканская акция «Помогите детям собрать-
ся в школу!», планируется проведение конкурсов,
слетов, семинаров, спортивно-оздоровительных
мероприятий, праздничных программ, акций, при-
званных укрепить институт семьи. Так, будут орга-
низованы школы молодых родителей, детские кон-
сультации, клубы семейного чтения, циклы лекций
и экскурсий о семье и семейно-бытовых обрядах,
обычаях бурят, эвенков, русских (семейских, каза-
ков) Забайкалья, районные фестивали молодых
семей. На базе центра планирования семьи «Реп-
родуктивное здоровье» запланирован совместный

Распоряжением Президента Бурятии Вячеслава Наговицына
утверждены состав оргкомитета и план основных мероприятий по
проведению Года семьи в Республике Бурятия.

2008 год объявлен в России Годом семьи

прием гинеколога, андролога и психолога. В му-
зеях и библиотеках республики под девизом «В
музей - всей семьей» и «Всей семьей - в биб-
лиотеку» будут внедрены новые формы работы с
посетителями, на базе детских библиотек откро-
ются информационные центры поддержки дет-
ства.

Особое внимание уделено развитию альтер-
нативных форм жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей: под патрона-
жем Правительства Республики Бурятия состо-
ится конференция приемных родителей,
спортивно-оздоровительный «Пикник приемных
родителей», благотворительные и другие мероп-
риятия.

Новый импульс для развития бурятского села

В Бурятии появится центр
реабилитации космонавтов

Центр реабилитации космонавтов будет создан
на базе строящегося в г. Улан-Удэ Центра восточной
медицины, специалисты которого располагают уни-
кальными методиками, останавливающими процесс
старения. Как заметил глава республики, эти уни-
кальные методики могут стать брендом Бурятии:
«Космонавты, возвращаясь на Землю, выглядят по-
старевшими, поэтому уникальный комплекс проце-
дур, которые им могут предложить в Бурятии, замед-
ляет этот процесс. Реально действующая методика
омоложения может быть применима и к пожилым
людям, что может привлечь в республику дополни-
тельный поток туристов».

Центр реабилитации космонавтов будет строить-
ся на условиях софинансирования, средства феде-
рального бюджета в размере 322 млн. рублей уже
заложены в рамках недавно утвержденной феде-
ральной целевой программы «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на период до 2013 года». В этой программе отмече-
но, что по окончании строительства Центр реабили-
тации космонавтов, который будет обслуживать как
российских, так и зарубежных космонавтов, перейдет
в собственность Республики Бурятия.

Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2009
год, но уже сегодня Правительство Бурятии работает
над согласованием списка необходимого для Центра
реабилитации космонавтов оборудования.

На одной из пресс-конференции для
журналистов республиканских СМИ
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Вячеслав Наговицын рассказал, что
с руководством Центра подготовки
космонавтов в г. Москва подписаны
документы о создании в
Республике Бурятия Центра
реабилитации космонавтов.

Основная цель программы – содействие устой-
чивому развитию сельских территорий и улучшению
качества жизни крестьян путем увеличения объе-
мов производства сельскохозяйственной продук-
ции.

Для реализации программы из федерального
бюджета направляется 337,7 миллиона рублей, из
республиканского – 135,3 и из внебюджетных ис-
точников – 1334 миллиона рублей.

ПОДГОТОВЛЕНО  ПО  МАТЕРИАЛАМ  ПРЕСС-СЛУЖБЫ  ПРЕЗИДЕНТА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РБ

 Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия Вячеслав
Наговицын утвердил республиканскую целевую программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008 год».

В результате реализации этой программы
намечено увеличить валовую продукцию сельс-
кого хозяйства в действующих ценах в 2008 году к
уровню 2007 года на 3,7 процента, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности – на  14,2
процента, будет создано 506  новых рабочих
мест, а платежи в бюджеты всех уровней возрас-
тут на 75,4 миллиона рублей.

340С – с 1 по 4 класс
350С – с 1 по 5 класс
360С – с 1 по 6 класс

370С – с 1 по 7 класс
380С – с 1 по 8 класс
390С – с 1 по 11 класс.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


18 января 2008 года № 5-6 (7275-7276)

Актуальное интервью

Тема дня

- Алексей Александрович, преж-
де чем начать разговор о профес-
сиональных делах и об итогах года,
хотелось бы немного узнать о ва-
шем коллективе.

- По штатному расписанию у нас в
отделении ГИБДД числится 12 чело-
век, из них 5 единиц офицерского со-
става и 7 инспекторов ДПС.

- Как вы охарактеризуете 2007
год с точки зрения сотрудников
ГИБДД?

- За 12 месяцев 2007 г. на терри-
тории Бичурского района зарегистри-
ровано 25 ДТП, в которых 4 человека
погибли, 31 получил ранения. За ана-
логичный период прошлого года
(АППГ) зарегистрировано 40 ДТП, при
которых 8 человек погибли, 57 человек
было ранено. Аварийность в районе
снизилась на 37,5%. Произошло сни-
жение погибших на 50,0%, по ране-
ным на 45,6%. Тяжесть последствий
составила 11,4% (АППГ - 12,3%).

- Назовите основные виды до-
рожно-транспортных происше-
ствий.

- Чаще всего происходят столкно-
вения транспорта. Зарегистрировано 8
таких  ДТП, в которых 14 человек ране-
ны, 1 погиб. 7 ДТП связаны с опроки-
дыванием транспорта, где 8 человек
ранены и 1 погиб. Было совершено 7
наездов на пешеходов – 7 ранены, 1
погиб. Два ДТП характеризуются как
наезд на препятствие, в которых один
человек был ранен и 1 погиб.

Одно ДТП зарегистрировано как
наезд на велосипедиста, в котором он
был ранен.

6 ДТП совершены водителями, на-
ходящимися в состоянии алкогольного
опьянения (АППГ - 9).

- Если говорить о нарушениях
ПДД языком цифр, то какая ситуа-
ция откроется здесь?

Канул в историю 2007 год. Но еще долго разные службы и ведомства будут
анализировать его итоги, делать выводы, наверстывать упущения,
прогнозировать перспективы.

Сегодня наш разговор на эту тему с начальником ОГИБДД по Бичурскому
району, старшим лейтенантом милиции А.А. Громовым.

- Всего сотрудниками ОГИБДД за
12 месяцев 2007 года выявлено 5588
нарушений ПДД, из них 280 в состоя-
нии алкогольного опьянения (АППГ -
5550 нарушений ПДД из них 277 в со-
стоянии алкогольного опьянения), вы-
явлено 18 правонарушений по ст.
12.26 КоАП (отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования),
АППГ - 14. За все виды нарушений на-
ложено штрафов на сумму 337750 руб-
лей, взыскано 221650 рублей, процент
взыскаемости за 12 месяцев 2007
года составил 65 %.

Составлено 20 протоколов по при-
влечению к административной ответ-
ственности по ст. 20.25 КоАП РФ (АППГ
-12). Участковыми уполномоченными
милиции за отчетный период выявле-
но 377 нарушений ПДД (АППГ - 334),
за управление ТС в состоянии опьяне-
ния - 6 (АППГ – 6).

- Какая профилактическая ра-
бота проводится ГИБДД в целях
уменьшения нарушений правил до-
рожного движения?

- В школах района и на предприя-
тиях нами регулярно проводятся бесе-
ды на темы профилактики дорожно-
транспортного травматизма и наруше-
ний правил дорожного движения.

Кроме того, среди школьников
проводились конкурсы по профилак-
тике ДТП, «Лучший преподаватель
ПДД», «Зеленый огонек», «Безопас-
ное колесо», конкурс на лучший рису-
нок, «Знаток ПДД».

С руководителями предприятий
различных форм собственности прове-
дено рабочее совещание по списанию
физически не существующих автомо-
тотранспортных средств. Таким обра-
зом списано 66 единиц фактически не
существующего транспорта. Наши со-
трудники принимали участие во всех
проводимых профилактических ме-

роприятиях. Ими изъято
350 литров незаконно пере-
возимого спирта.

Отделением ГИБДД
также раскрыто 33 преступ-
ления (АППГ - 32). За 12 ме-
сяцев на территории Бичур-
ского района зарегистриро-
вано 19 краж и угонов автомототранс-
порта, из которых 14 раскрыто.

Составлен план работы комиссии
по безопасности дорожного движе-
ния. Было проведено 2 таких заседа-
ния. Принята и районная программа
по повышению безопасности дорож-
ного движения. Обследовано 169,5 км
улично-дорожной сети, вынесено 18
предписаний должностным лицам
ДРСУч, на которые получены ответы.
Обследованы две паромных перепра-
вы.

В целях обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения и снижения
аварий на территории района ежед-
невно выставляются посты ДПС.

- Не могли бы вы рассказать о
графике работы подразделения
ГИБДД, тем более что у наших чи-
тателей возникает в связи с этим
немало вопросов.

- Мы понимаем, что многие граж-
дане испытывают неудобство при по-
сещении ОГИБДД. Это было связано с
нехваткой кадров. Я находился в учеб-
ном отпуске, а замещающий меня
офицер физически не успевал выпол-
нить в полном объеме всю работу, по-
скольку кроме приема граждан зани-
мался оформлением материалов
ДТП.

В настоящее время ОГИБДД пол-
ностью укомплектовано, назначен от-
ветственный инспектор, который по-
стоянно будет находиться в отделе и
вести прием граждан по вопросам ис-
полнения административного законо-
дательства.

Относительно письма М. Богдано-
ва, опубликованного в прошлом номе-
ре “БХ” сообщаем, что для удобства
посетителей приобретена мягкая ме-
бель.

Что касается графика, то мы рабо-
таем с 8.00 до 18.00 часов, обед с
12.00 до 14.00. Прием граждан с 9.00
до 17.00 часов.

В понедельник и пятницу у нас
проводится государственный техни-
ческий осмотр транспортных средств,
принадлежащих физическим лицам.

Вторник - разбор административ-
ных материалов, выдача водительских
удостоверений в связи с истечением
срока лишения.

Среда - прием граждан по личным
вопросам начальником ГИБДД.

Четверг – неприемный день в свя-
зи с проведением специальных заня-
тий сотрудниками ОВД.

Пятница - выдача справок в
ОГИБДД.

По всем вопросам можно также
обращаться по тел.: 41-8-15, 42-1-85.
О неправомерных действиях сотрудни-
ков ГИБДД вы можете сообщить по
“телефону доверия”: 41-0-67, а также
лично начальнику ОВД А.В. Арефьеву
по тел.: 41-2-49.

Пользуясь случаем, хотелось бы
обратиться к водителям Бичурского
района с просьбой соблюдать прави-
ла дорожного движения и проявлять
уважительное отношение к остальным
участникам дорожного движения.

Подготовила Е. Бухольцева.

Безопасность  движения -
превыше всего

Об этом заявил первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев на заседании президиума Совета при
Президенте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической
политике.

По его словам, опыт национальных при-
оритетов показал, что «инвестиции в челове-
ческий капитал оказались одними из самых
эффективных». «Свободный, образованный,
здоровый человек - это главное, что определя-
ет развитие страны, ее перспективы. - Нацио-

Д. Медведев раскрыл
сверхзадачу нацпроекта
«Образование».
300 млрд. руб. будет
направлено в 2008 году на
приоритетные национальные
проекты из бюджета России,
причем сами нацпроекты
будут интегрироваться в
программу развития страны до
2020 года.

Свободный, образованный, здоровый
человек определяет развитие страны

нальные проекты способствовали развитию не
только этих отраслей, но и экономики и обще-
ства в целом», - сказал он.

Дмитрий Медведев убежден, что «нацио-
нальные проекты должны остаться долгосроч-
ными приоритетами. Они должны быть интег-
рированы в программу развития страны до
2020 года, которая сейчас готовится», - доба-
вил первый вице-премьер.

Реализация нацпроекта в сфере образо-
вания привела к тому, что зарплата в этой от-
расли начала превосходить среднюю зарплату
по экономике. «Эта профессия стала престиж-
ной не только с моральной точки зрения, но и
с материальной», - заметил министр образо-
вания и науки РФ Андрей Фурсенко.

В свою очередь Дмитрий Медведев зая-
вил: «Дальше должно быть вот что: новое ка-
чество образования на основе новой финансо-
во-экономической модели средней и высшей
школы. Вот что должно быть дальше, и над
этим необходимо поработать».

Говоря о реализации жилищного нацпро-
екта, первый вице-премьер поручил Министер-
ству регионального развития РФ проработать
механизмы, при которых земельные участки
могут использоваться в качестве залога для
строительства инфраструктуры и жилищного
строительства.

«Мы должны создать такие механизмы,
правовые и организационные, которые позво-
лят при помощи уже существующих земель, не
приватизированных, а муниципальных, подтас-
кивать деньги под жилищное строительство», -
сказал он. - Нормативная база есть, но сам
институт не работает в должной мере», - отме-
тил также Дмитрий Медведев.

Глава Министерства регионального разви-
тия РФ Дмитрий Козак проинформировал о
том, что в долгосрочной перспективе планиру-
ется к 2020 году завершить формирование
всей системы градостроительной документа-
ции. «Это обеспечит прозрачность земельных
отношений, будет способствовать укреплению
конкуренции», - считает он.

ROST.ru

 В связи с обращением в
редакцию  жителей  района,
обеспокоенных отключением
проводного радиовещания,
мы обратились за коммента-
риями к начальнику Бичурско-
го РУС Южного центра комму-
никаций А.В. Гаврилову.

- Андрей Васильевич,
чем обоснован переход от
проводного радиовещания к
беспроводному, эфирному?

- Дело в том, что Прави-
тельством РБ принята регио-
нальная целевая программа
«Перевод проводного радио-
вещания на беспроводное
эфирное УКВ – ЧМ вещание».
Программу утвердили поста-
новлением Правительства РБ
от 08.12.2000 г. и ее реализа-
ция начата в 2002 году. В свя-
зи с изменением срока вне-
дрения целевой программы,
работа по установке радиопе-
редатчиков была осуществле-
на лишь в 2007 году. Финансо-
вые средства на осуществле-
ние данной программы посту-
пали из республиканского
бюджета. Установкой радио-
передатчиков занималась
районная администрация.

Основными причинами
перевода сети проводного ве-
щания на эфирное вещание
являются нерентабельность
оказания этой услуги и затруд-
ненная эксплуатация, так как
владельцы частного сектора
на свои крыши рабочих-ре-
монтников не запускают. По
согласованию с администра-
цией муниципального образо-
вания «Бичурский район» ус-
луга проводного радиовеща-

ния была прекращена в на-
шем районе с 31 декабря
2007 года.

В перечень населенных
пунктов, включенных в респуб-
ликанскую целевую програм-
му 2007 года по беспроводно-
му радиовещанию, в Бичурс-
ком районе вошли Бичура, Би-
лютай, Верхний Мангиртуй,
Елань, Малый Куналей, Муцу-
гуны, Буй, Новосретенка, Ши-
бертуй.

В настоящее время про-
цесс перехода от проводного
радиовещания к эфирному
осуществляется не только в
Бурятии, но и по всей стране.
Это одно из требований наше-
го времени.

Дополнительной инфор-
мацией по этому вопросу  так-
же поделилась заместитель
главы администрации по эко-
номическим вопросам МО
“Бичурский район” А.П. Гнеу-
шева.

- В настоящее время
эфирное радио доступно в
большинстве сел района.
Пока, к сожалению, нет связи
в Окино-Ключах, Нижнем Ман-
гиртуе, Топке, Харлуне и Хон-
холое. Работы по обеспече-
нию населения района бес-
проводным эфирным радио-
вещанием будут завершены в
январе-феврале текущего го-
да.

Радиоприемники в насто-
ящий момент можно приоб-
рести в селе Бичура в ТД
“Юбилейный”, по другим се-
лам к их продаже мы подклю-
чим РайПо.

Подготовил А. Савельев.

В режиме
радиомолчания
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2008 год - Год семьи в России

Тепло родного очага

Вечером за ужином поделилась мнением со
своими домочадцами. Девчонки были только за. А
Федор высказал свою давнишнюю мечту – три доче-
ри это, конечно же, хорошо, своими детьми он горд
и доволен, а все-таки хотелось сыновей. И решили –
возьмем двоих мальчишек.

В отделе опеки при управлении образования
первая незадача – Григорьевы мечтали о ребенке
издалека, пусть из Улан-Удэ, чтобы в новой семье,
на новом месте, далеком от своего родного города
или села началась бы его новая жизнь, но так полу-
чилось, что выбирать пришлось в соседнем Куна-
лее. В первый же приезд навстречу им выскочил ре-
бенок, который и стал им гидом по Детскому дому.
Татьяна – женщина суеверная. Славу, а это был он,
как будто бы Бог послал, решила она. Воспитатели
порекомендовали – пусть пока в гости поездит. Он
уже раза три побывал у них, когда вдруг услышали,
как он со двора кричит им: «Папа, мама, посмотри-
те». Татьяна в тот момент сильно растерялась. Ког-
да приехали оформлять документы на Славу оказа-
лось, что у того есть сестренка. Так в семье появи-
лась Маша, Манечка, как ее зовут родные.

Татьяне еще долго пришлось доказывать, что
нельзя разлучать детей. Бой с бюрократами она вы-
держала. А в одну из поездок в Улан-Удэ по делам
приемных семей вернулась домой еще и с Кирю-
шей.

Сказать просто, что первые шаги приемной се-
мьи были трудными, - это ничего не сказать. Было
тяжело. Дети болели, приходилось учить их самому
элементарному, прибавьте сюда разные характеры,
пересуды и зависть доброхотов, но сегодня уже все
это позади.

Несколько лет Григорьевы утверждали во всех
кабинетах властных структур, что могут создать усло-
вия для содержания приемной семьи и продолжа-
ют трудиться в этом направлении. Сегодня у детей
есть компьютер, тренажеры – велосипед, беговая
дорожка и другой спортинвентарь. Район передал
им в пользование вторую половину двухквартирного

Федор Емельянович и Татьяна Нефедовна Григорьевы прожили вместе
достаточно много лет. Уже учились в вузах их старшие дочери, а младшая
ходила в начальные классы, когда однажды  по радио Татьяна услышала о
приемных семьях. Защемило ее материнское сердце - так жалко стало
необогретых родительской любовью ребятишек. Задумалась - а может тоже
попробовать создать такую семью?

дома, где они живут. Семья-то большая. Нынче вес-
ной приступят к ремонту, чтобы к осени обживать
ее.

Татьяна мечтает найти в своем распорядке дня
немного времени, чтобы писать дневник, просле-
дить день за днем, как дети меняются на глазах.
Когда Славу, Машу и Кирюшу  только-только забира-
ли в семью, Григорьевы окрестили их в церкви, что-
бы те страдания и кошмары, которые они пережили
в прошлом, были навсегда забыты.

Теперь жизнь в этой семье идет своим чередом.
Старшая из дочерей Наталья, как и вторая Ольга,
получила два высших образования, удачно устрои-
лась в жизни, теперь помогает родителям. Купили и
установили с ее помощью небольшую пилораму,
приобрели семиместную легковую автомашину, ко-
торой лихо управляет мама. Скоро в  жизни Ольги
произойдет самое значительное событие - она вы-
ходит замуж.

В июле этого года исполнится пять лет, как суще-
ствует приемная семья Григорьевых. Слава учится в
6 классе, его сестра Маша нынче пошла в первый, а
Кирюша – третьеклассник. Учатся они прилежно, тя-
нутся друг за другом. Наверное, хорошо, что пример-
но в возрасте старшего из приемных детей оказа-
лась их третья дочь Галина, хотя в семье не делят
детей на своих и чужих. Наказывают и поощряют
всех одинаково. Слава занимается легкой атлети-
кой. На Кирюшу классный руководитель Любовь
Викторовна возлагает большие надежды – он уча-
ствует в школьных мероприятиях, местных олимпиа-
дах. У Маши еще все впереди.

Слушая нескончаемые рассказы детей о школе,
друзьях, глядя, как забавно морщат они лоб, отчаян-
но жестикулируют, ловлю себя на мысли, как же они
жили раньше без семьи Григорьевых. Их дом стал
для этих детей настоящим семейным очагом, оттаял
их души и сейчас согревает своей теплотой, уютом и
любовью.

С. Абидуева.

В прошлую пятницу в РДК состоялась елка главы
района, на которую были приглашены делегации из
19 школ, а также самые маленькие воспитанники
Детского дома и республиканский театр кукол «Уль-
гэр» из г. Улан-Удэ. Они представили маленьким
зрителям спектакль «Новый год и мумий-тролли»,
по мотивам народных сказок Финляндии. Детям
очень понравилось представление, в зрительном
зале то и дело раздавался звонкий смех, чувствова-
лась по настоящему новогодняя атмосфера. Дети
водили хоровод вокруг елки, пели песни, читали сти-
хи, отгадывали веселые загадки. В конкурсе на луч-
ший маскарадный костюм победила дружба, так как
жюри справедливо решило, что все костюмы хоро-
ши, и присудило первые места всем участникам кон-
курса.

Глава Бичурского района Г.А. Павлов сердечно
поздравил ребят, пожелал им успехов в учебе, а так-
же поделился своими воспоминаниями о том, как
ему запомнилась первая в его жизни новогодняя
елка. На прощание дети сфотографировались с Ге-
оргием Афанасьевичем и получили сладкие ново-
годние подарки.

А. Савельев.

Елка  главы
района

Эхо празника

Точка зрения Глас народа

Остались позади новогодние праздники, к кото-
рым у большинства россиян пока неоднозначное от-
ношение, все-таки мало кто из нас может позволить
себе полноценный отдых хотя бы в пределах респуб-
лики, не говоря уже о дальних путешествиях, вот и
приходится сидеть дома и смотреть телевизор. Тут-то
и возникают мысли, а вообще можно ли у нас в Бичу-
ре куда-нибудь сходить и культурно отдохнуть. Катуш-
ка на площади РДК, каток – вот, пожалуй, и все места
для семейного отдыха в зимнее время. И то на катке
почему-то в новогодние праздники всегда не хватает
коньков, поэтому покататься нам так и не удалось.

Про кинотеатр, который мы потеряли, говорить
нет смысла, как впрочем, о детских или других при-
личных кафе, которых у нас и не было.

В крещенские морозы приятно вспоминать лето.
Хорошо, что у нас есть Хилок, где так любят прово-
дить свой досуг многие жители района, особенно в
жаркие дни, тогда берега в местности парома и на
«Шестом», буквально усыпаны отдыхающими из Би-
чуры. В последние годы результатом такого отдыха
все чаще становятся захламленные места отдыха лю-
бителей природы. Много таких мест появилось и в
близлежащих лесах, где теперь все больше пеньков
да пустых бутыльков.

Как-то летом сотрудники редакции проводили со-
вместно с ОВД дежурство по улицам ночной Бичуры.
В пол-двенадцатого ночи мы вошли в РДК, на втором
этаже, где проходит дискотека, громко звучала музы-
ка, танцующих были единицы. «Рано еще, - пояснила
директор РДК Полина Крюкова». В это время моло-
дежь тусовалась на рынке, распивая за прилавками
пиво – это, как оказалось, самое популярное место
отдыха в теплое время года.

Летом мне удалось побывать в Кяхте, где прово-
дились Республиканские сельские игры и мое срав-
нение будет не в пользу Бичуры. В Кяхте даже проез-
дом можно заметить множество летних кафешек, не
говоря уже об обычных приличных кафе, закусочных,
позных, попадалась на моем пути даже блинная.
Наше же «летнее кафе», разместившееся в дни
сельских игр 2005 года на площади РДК, было из
брезента. Комментарии, думаю, излишни.

Культурный
выход в никуда

Ирина Боровская, г. Улан-Удэ:
- Когда приезжаю к родителям в Бичу-

ру, обычно никуда не хожу – хочется по-
быть дома. В этом году решила встретить-
ся с одноклассницами, тем более повод
выдался – 10 лет как закончили школу.
Была неприятно удивлена тем, что оказы-
вается здесь некуда пойти, чтобы просто
посидеть, поговорить. В тот вечер между
«Встречей» и «Камелией» мы выбрали
последний вариант, но кроме неплохой
обстановки, похвастаться закусочной
больше нечем. Цены очень высокие, еще
и за вход платить надо, меню не выдержи-
вает никакой критики. Хотелось свои по-
желания и замечания оставить в книге
жалоб и предложений, но ее почему-то на
месте не оказалось.

А как вы проводите свое свободное время?

Галина Сысоевна Белых, библиотекарь:
- Свободного времени бывает мало, а когда

оно появляется, все равно думаешь о работе.
Иногда читаю, всегда стараюсь посещать ме-
роприятия, которые проводит районный Дом
культуры, хоть и приходится идти пешком с Ка-
зачьей улицы. Мне кажется, что сейчас у нас
культура вышла на более достойный уровень,
чувствуется, что 131 ФЗ о местном самоуправ-
лении здесь повлиял положительно.

 Ну, а что касается других видов отдыха, то
мне кажется, что в Бичуре особо некуда боль-

ше сходить, чтобы отдохнуть в приятной обстановке, особенно это ка-
сается молодежи.

Андрей Устинович
Слепнев, председатель
райсовета:

- Его практически нет,
но если повезет, то люблю
бывать на охоте. Как быв-
ший спортсмен стараюсь
иногда посещать спортзал в
школе, в которой я учился и
тренировался – БСШ №2.

Вообще же в Бичуре,
считаю, есть где отдохнуть в
зимнее время, на каток, к
примеру, сходить можно,
библиотеки работают, клубы, спортзалы. Те, кто
ищет для себя активный отдых, тот его всегда най-
дет.

Ирина Разуваева,
с. Покровка:

- Свободного времени
практически нет, так как у
нас большое подсобное хо-
зяйство, которое отнимает
много сил. Остается время
только на то, чтобы посмот-
реть телевизор или послу-
шать музыку. В Покровке,
кроме клуба и сходить-то
некуда.

Василий Григорьев, предприни-
матель:

- А разве его в Бичуре можно где-
нибудь провести? Хотелось бы поиг-
рать в бильярд или теннис, в ДЮСШ
есть теннисный стол, но это ведь дет-
ское учреждение, там играть должны,
прежде всего, дети, а не взрослые.
Нет у нас такого места, где можно
было бы отдохнуть с семьей, про «Ка-
мелию» я уж и не говорю.

Давно мечтаю, чтобы такое место
в Бичуре появилось. Я уже практичес-
ки оформил все документы по приоб-
ретению заброшенного многоквар-
тирного дома по улице Советской в
начале Бичуры, который в народе
прозвали «Скворечник». Теперь
предстоит немало работы и денеж-
ных средств и надеюсь, что года через
два там появятся магазин и развле-
кательный центр.

Подготовила Н. Любовникова.
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В райадминистрации

Выборы-2008

На основании п. 1 статьи 25 Федерального Зако-
на «О выборах Президента Российской Федерации»
от 10.01.2003 года №19 ФЗ и п. 1 статьи 10 Закона
Республики Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа местного самоуправления в Рес-
публике Бурятия» от 28.06.2005 года №1210-Ш и во
исполнение п.5 «Плана основных мероприятий Из-
бирательной комиссии Республики Бурятия по под-
готовке и проведению выборов Президента Россий-
ской Федерации» от 14.12.2007 года №01-06/353 и
п. 3 «Плана основных мероприятий избирательной
комиссии муниципального образования «Бичурский
район»» по выборам депутатов представительного
органа МО «Бичурский район» от 26.12.2007 года
№1 и по согласованию с территориальной избира-
тельной комиссией МО «Бичурский район», админи-
страция МО «Бичурский район» постановляет:

- для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах Президента Российс-
кой Федерации и депутатов представительного орга-
на муниципального образования «Бичурский рай-
он» четвертого созыва 02.03.2008 года образовать
избирательные участки в границах:

Центральный избирательный участок №49
Центр с. Бичура. В границах: ул. Советская с

№№49, 64 до 57, 82, ул. Гагарина, ул. Октябрьская с
№№86, 97 до конца улицы, Октябрьский переулок,
Первомайский переулок, ул. Мостовая, ул. Берего-
вая, ул. Пушкина, ул. Ленина №№170, 175, до конца
улицы, ул. Тельмана, ул. Калинина №№1,2 до
№№46, 49.

Ленинский избирательный участок №50
Центр с. Бичура. В границах: ул. Ленина №№1, 2

до №№170, 175 ул. Октябрьская с №№1, 2 до
№№84, 95, ул. Краснопартизанская с №№1,2 до
№№157, 168, ул. Трудовая, ул. Соломенникова
№№1, 9.

Водниковский избирательный участок №51
Центр с. Бичура. В границах: ул. Соломенникова

2, 11 до конца улицы, ул. Тюрюханова, ул. Красно-
партизанская с №№159, 170 до конца улицы, ул. 8-
го Марта, ул. Смолина, ул. Энергетиков, ул. Советс-
кая №№84, 59 до конца улицы.

Калининский избирательный участок №52
Центр с. Бичура. В границах: ул. Молодежная, ул.

Калинина №№48, 51, переулок Трактовый, переулок
Калининский.

Заводской избирательный участок №53
Центр с. Сахарный Завод. В границах: с. Сахар-

ный Завод, ул. Центральная, ул. Олимпийская.
Старобичурский избирательный участок

№54
Центр с. Бичура. В границах: ул. Маскова, ул. Ки-

рова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО “Бичурский район”

№3 от 10 января 2008 г.
Об образовании избирательных участков по проведению

выборов Президента Российской Федерации и депутатов
представительного органа муниципального образования

«Бичурский район» 2 марта 2008 года
Советский избирательный участок №55
Центр с. Бичура. В границах: ул. Советская с

№№1, 2 до №№19, 32, ул. Свердлова с №№1, 2 до
№№65, 66, ул. Братьев Федотовых, ул. Типографс-
кая, ул. Коммунистическая с №№1, 2 до №№150,
153, ул. Петрова с №№1, 2 до №№38, 41, ул. Набе-
режная с №№1, 2 до №№9, 14, ул. Школьная, ул. Ме-
дицинская, переулок Петрова, ул. Садовая, ул. Цент-
ральная, ул. Лесная.

Избирательный участок поселка РТП №56
Центр с. Бичура. В границах: ул. Свердлова с

№№67, 68 до конца улицы, ул. Юбилейная, пере-
улок Юбилейный, ул. Коммунистическая с №№152,
155 до №№253, 246, ул. Петрова с №№40, 45 до
№№129, 138, переулок Пионерский, ул. Комсомоль-
ская, ул. Мира, ул. Широких-Полянского, ул. Рабочая,
ул. Ключевская, ул. Набережная с №№11, 16 до кон-
ца улицы.

Коммунистический избирательный участок
№57

Центр с. Бичура. В границах: ул. Коммунистичес-
кая с №№248, 255 до конца улицы, ул. Петрова с
№№131, 140 до конца улицы.

Сухоручьевский избирательный участок
№58

Центр с. Сухой Ручей. В границах: с. Сухой Ручей.
Дунда-Киретский избирательный участок

№59
Центр улус Дунда-Киреть. В границах: улуса Дун-

да-Киреть.
Ара-Киретский избирательный участок

№60
Центр с. Ара-Киреть. В границах: с. Ара-Киреть.
Еланский избирательный участок №61
Центр с. Елань. В границах: с. Елань.
Хаянский избирательный участок №62
Центр улус Хаян. В границах: улус Хаян.
Окино-Ключевский избирательный участок

№63
Центр с. Окино-Ключи. В границах с. Окино-Клю-

чи.
Староключевский избирательный участок

№64
Центр с. Старые Ключи. В границах: с. Старые

Ключи.
Харлунский избирательный участок №65
Центр с. Харлун. В границах: с. Харлун.
Среднехарлунский избирательный участок

№66
Центр улус Средний Харлун. В границах: улус

Средний Харлун.
Топкинский избирательный участок №67
Центр с. Топка. В границах: с. Топка.

Подгорный избирательный участок №68
Центр улус Дэбэн. В границах: с. Подгорное, ул.

Дэбэн.
Билютайский избирательный участок №69
Центр с. Билютай. В границах: с. Билютай.
Верхнемангиртуйский избирательный учас-

ток №70
Центр с. Верхний Мангиртуй. В границах: с. Верх-

ний Мангиртуй.
Нижнемангиртуйский избирательный учас-

ток №71
Центр с. Нижний Мангиртуй. В границах: с. Ниж-

ний Мангиртуй.
Петропавловский избирательный участок

№72
Центр с. Петропавловка. В границах: с. Петро-

павловка, ул. Гочит.
Покровский избирательный участок №73
Центр с. Покровка. В границах: улус Судутуй, с.

Покровка.
Новосретенский избирательный участок

№74
Центр с. Новосретенка. В границах: с. Новосре-

тенка.
Мотнинский избирательный участок №75
Центр с. Мотня. В границах: с. Мотня.
Гутайский избирательный участок №76
Центр улус Гутай. В границах улус Гутай.
Малокуналейский избирательный участок

№77
Центр с. Малый Куналей. В границах: с. Малый

Куналей.
Посельский избирательный участок №78
Центр с. Поселье. В границах: с. Поселье, с.

Усть-Заган.
Слободской избирательный участок №79
Центр с. Слобода. В границах: с. Слобода.
Буйский избирательный участок №80
Центр с. Буй. В границах: с. Буй.
Узколугский избирательный участок №81
Центр с. Узкий Луг. В границах: с. Узкий Луг.
Шибертуйский избирательный участок №82
Центр улус Шибертуй. В границах: улус Шибертуй,

улус Нарин-Заган.
Дабатуйский избирательный участок №83
Центр улус Дабатуй. В границах: улус Дабатуй.
Шанагинский избирательный участок №84
Центр улус Шанага. В границах: улус Шанага, улус

Амгалантуй.
Потанинский избирательный участок №85
Центр с. Потанино. В границах: с. Потанино.
Хонхолойский избирательный участок №86
Центр улус Хонхолой. В границах: улус Хонхолой.

Г. Павлов,
глава администрации МО «Бичурский рай-

он»,
Г. Григорьева,

управ. делами администрации
МО «Бичурский район».

О внесении изменений в
решение сессии Бичурского
районного Совета депутатов
№272 от 19 сентября 2003 года

«Об образовании и
утверждении избирательных

округов по выборам
депутатов представительного

органа местного
самоуправления Бичурского

района - депутатов
Бичурского районного Совета

депутатов
Решение № 417 от 28 декабря 2007 года

В целях оптимизации избирательных округов в
сельском поселении «Бичурское» в плане вырав-
нивания округов по количеству числа избирателей
и для улучшения условий голосования избирате-
лей, Совет депутатов решил:

1. По Центральному избирательному округу
№1 в центре с. Бичура текст: ул. Ленина №№ 202,
207 до конца, заменить на текст: ул. Ленина №№
170, 175 до конца.

Дополнить словами: ул. Калинина №№ 1, 2 до
№№ 46, 49.

2. По Ленинскому избирательному округу №2 в
центре с. Бичура текст: ул. Ленина №№ 1,2 до №№
200, 205, заменить текстом: ул. Ленина №№ 1, 2
до №№ 170, 175.

Дополнить словами: ул. Соломенникова №№
1,2.

3. По Калининскому избирательному округу
№4 текст: ул. Калинина №№1, 2 до конца, заме-
нить на текст: ул. Калинина №№ 48,51 до конца.

4. По Шибертуйскому избирательному округу
№15, в центре ул. Шибертуй исключить слова: ул.
Шанага, ул. Амгалантуй.

5. По Потанинскому избирательному округу
№17 в центре п. Потанино включить дополнитель-
но слова: ул. Шанага, ул. Амгалантуй.

6. Настоящее решение опубликовать в газете
«Бичурский хлебороб».

7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Совет депутатов (Слепнев
А.У.)

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,

А. Слепнев,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

О Декларации администрации
муниципального образования

«Бичурский район»
на 2008 год

Постановление №406 от 24 декабря 2007 года
С целью реализации приоритетных направле-

ний развития экономики и социальной сферы Би-
чурского района на 2008 год и обеспечения гласно-
сти в своей работе, администрация муниципально-
го образования «Бичурский район» постановляет:

1. Принять прилагаемую Декларацию админис-
трации муниципального образования «Бичурский
район» на 2008 год.

2. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований сельских поселений, начальникам уп-
равлений, руководителям организаций, отделов:

- обеспечить неукоснительное выполнение ос-
новных задач и социально-экономических индика-
торов, заложенных в Декларации муниципального
образования «Бичурский район» о социально-эко-
номическом развитии Бичурского района на 2008
год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Президиум районной ад-
министрации (Павлов Г.А.).

Г. Павлов,
глава администрации МО «Бичурский район»,

Г.Григорьева,
управ. делами МО «Бичурский район».

ДЕКЛАРАЦИЯ
муниципального

образования «Бичурский
район» на 2008 год

Декларация администрации муниципального
образования «Бичурский район» на 2008 год (да-
лее Декларация) принята в соответствии с Зако-
ном Республики Бурятия 09.11.2007 г. №2595-111
«О программе социально-экономического разви-
тия Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на пе-
риод до 2017 года».

Основными целями социально-экономической
политики на 2008 год администрация муниципаль-
ного образования «Бичурский район» декларирует
последовательное повышение уровня и качества

жизни населения, обеспечение занятости и усиле-
ния адресности социальной поддержки населения.

В достижение поставленных целей усилия адми-
нистрации муниципального образования «Бичурс-
кий район» будут сконцентрированы на следующих
приоритетных направлениях:

- обеспечение экономического роста, развитие
отраслей промышленного и сельскохозяйственного
производств;

- обеспечение роста реальных денежных дохо-
дов населения;

- решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания незащищенных слоев
населения;

- повышение доступности и качества медицинс-
кой помощи;

- повышение социальной активности молодежи,
развитие массовой физической культуры и спорта,
создание условий для активного здорового досуга;

- обеспечение государственных гарантий доступ-
ности качественного образования;

- сохранение и развитие самобытной культуры и
культурного наследия;

- обеспечение гарантий безопасности граждан и
защищенности жизнеобеспечивающих объектов,
предупреждение чрезвычайных ситуаций и смягче-
ние их последствий;

- формирование условий для привлечения инве-
стиций;

- создание условий для развития предпринима-
тельской деятельности, развития туризма;

- реализация мер по обеспечению экологичес-
кой безопасности, охраны окружающей среды.

В качестве целевых индикаторов администра-
ция муниципального образования «Бичурский рай-
он» на 2008 год декларирует:

В социальной сфере:
- рост реальных денежных доходов населения

на 7,5%;
- увеличение среднемесячной заработной пла-

ты по району на 8%;
- снижение доли населения с доходами ниже

прожиточного минимума с 38% до 28%, в том числе
с учетом ЛПX 28,0% до 26,0%;

- сокращение уровня общей безработицы до
11,2%.

В реальном секторе экономики:
- увеличить производство промышленной про-

дукции на 40-50% в том числе в топливной в 2 раза;
- пищевой на 4%;
- лесной и деревообрабатывающей 4-5%;
- легкой на 7%;
- увеличить производство продукции сельского

хозяйства на 3%;
- розничного товарооборота на 8,0%.

В райсовете
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Православные
праздники

Крещение
Господне,

богоявление

Христианское предание
Этот праздник установлен в па-

мять о крещении Христа Иоанном
Крестителем в водах реки Иордан.

Тотчас после крещения Иисуса
произошло чудесное знамение: от-
верзлись небеса, «и увидел Иоанн
Духа Божия, Который сходил, как го-
лубь, и ниспускался на Него. И се,
глас с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Матфей 3, 16—
17). Так повествует об этом событии
Евангелие от Матфея.

Итак, Божий Сын был засвиде-
тельствован Богом Отцом, а Дух Свя-
той снизошел на Сына в виде голубя.
Поскольку в этот момент Бог явился в
трех Своих ипостасях, то есть в виде
Святой Троицы, Крещение назвали
также Богоявлением.

Народные традиции
Крещению предшествовал со-

чельник, или Навечерие Богоявле-
ния. По церковной традиции в этот
день устанавливался строгий пост. До
первой звезды вообще не разреша-
лось есть, затем на стол подавали
ритуальную пищу — голодную кутью.
Поэтому крещенский сочельник на-
зывали Голодной кутьею или голод-
ным Святым вечером. В полночь
люди старались увидеть Господне
крещение: если колыхнется чаша (ку-
пель) с водой в храме или вода в про-
руби, считалось, что Христос невиди-
мо касался воды.

Водосвятие
Главное событие Крещения —

великое водосвятие. Недаром этот
праздник в народе часто называли
Водокрещи. В крещенский сочельник
вода освящалась в купели, установ-
ленной посредине храма, а в празд-
ник Крещения — в реке, в озере, у ко-
лодца. К водосвятию готовились с
крещенского сочельника: на реке
или озере прорубали отверстие во
льду в виде креста или круга, называ-
емое по библейской традиции «Иор-
данью».

В день Крещения после литургии
в храме к проруби отправлялся
крестный ход. Священник проводил
молебен, в конце которого три раза
опускал в прорубь крест, испрашивая
на воду Божие благословение. После
этого все присутствующие набирали
из проруби воды, которая считалась
святой. Люди умывались, обливали
ею друг друга, а некоторые, чтобы
очиститься от святочных грехов, даже
купались в ледяной воде, прыгая в
прорубь нагишом или одетыми.

Обряд водосвятия пользовался у
русского народа большой популярно-
стью.

Святая вода
Считалось, что вода в реке после

водосвятия оставалась святой еще в
течение трех дней. Согласно поверь-
ям, вода в эти дни приходит в движе-
ние, наполняясь чудодейственной
силой.

Святая вода почиталась целеб-
ной, способной защитить человека от
болезней, восстановить жизненные
силы, отпугнуть нечисть, противосто-
ять «дурному глазу» и охранять от
греха. Недаром к «Иордани» прихо-
дили больные с надеждой на изле-
чение. Эту воду давали пить недуж-
ным — детям и взрослым, ею промы-
вали вымя больным коровам. Кре-
щенскую воду хранили целый год под
иконами на божнице, как и святую
воду из храма, которую приносили
домой накануне, в сочельник. Этот
обычай сохранился и по сей день.
Крещенскую воду хранят в стеклян-
ных и пластиковых бутылках, в ма-
леньких флакончиках, которые час-
тенько используют как талисманы-
обереги, нося с собой в сумке.

«Православные и народные
праздники».

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса
Христа. Двунадесятый
праздник православного
календаря. Отмечается
19 января.

Район в лицах

Увлеченная  творчеством
В октябре

2006 года в Ле-
нинскую сельс-
кую библиотеку
читателем за-
писалась Гали-
на Афанасьева
- скромная,
о бая т ел ь ная ,
молодая жен-
щина. С первых
минут нашего
знакомства я,
как библиоте-
карь со стажем,
почувствовала в
ней человека
ув л еч ен но г о .
При каждом ее
посещении мы
все больше на-
ходили общий
язык и однаж-
ды Галина при-
зналась, что пи-
шет стихи, так я
узнала о ее та-
ланте.

Р о д и л а с ь
Галина в Верхнем Мангиртуе. В 1994 г.
закончила там среднюю школу. О сво-
их учителях вспоминает с благодарно-
стью: «Те знания, которые они мне
дали, остались на всю жизнь». Спустя
2 года она поступила в медучилище,
где проявила себя активным участни-
ком в различных конкурсах, КВН-ах,
переделывала песни, сочиняла час-
тушки и стишки.

Пробовать писать стихи Галя на-
чала еще лет в 10, но не придавала
этому значения. Записывать же в тет-
радь стала уже в 15 лет, но так, для
себя и подруг. Было время, когда она

чуть было не забросила это занятие –
началась семейная жизнь, а там
дела, заботы, хлопоты.

- Все равно стараюсь в свободную
минуту записывать свои мысли. Иног-
да взрослые, а иногда совсем детские.
Мои первые слушатели дочь и муж,
они любят мои стихи, - говорит Галина.

На сегодняшний день в Ленинской
библиотеке выпущен сборник ее сти-
хов, который с большим интересом чи-
тают наши посетители. Представляю
два ее стихотворения.

Г. Белых,
библиотекарь Ленинской

сельской библиотеки.

Бабушка моя
Старенькая бабушка,
В сиреневом платочке,
Поджидает правнучку -
Внучку своей дочки.
Придет, на шею бросится,
Расцелует звонко,
Расскажет ей все новости
Хорошая девчонка.
У бабушки от радости
Слезинка засверкает,
Морщинки все разгладятся,
Улыбка засияет.
- Ну как здоровье, бабушка?
Да ты помолодела!
А бабушка ответит:
- Я сроду не болела.
Глядит глазами мудрыми,
За всех переживает,
И так вот годы долгие
Тихонько поживает.
За всех она помолится
И всех благословит.
И вы не забывайте,
Почаще к своим стареньким
В гости забегайте.

Дочке Настеньке
Где-то там, в краю далеком,
За рекой и за горой,
Спит в кроватке одиноко
Мой комочек дорогой.
Как бы я сейчас хотела
Носик твой поцеловать
И тебе одной на свете
Всю любовь свою отдать.
И дождусь я той минуты,
Когда я прижму тебя.
Твои маленькие ручки
Крепко обовьют меня,
Заберешься на колени,
Дочка милая моя,
Безмятежно поцелуешь,
Скажешь: «Мама, вот и я!».О  пожарной  безопасности

Как известно, пик печных пожаров
приходится на отопительный сезон.
Мы уже говорили о том, что домовла-
дельцы и квартиросъемщики должны
уделять должное внимание печному
отоплению, но, к сожалению, пожаров
этой категории не становится меньше,
поэтому хотим еще раз напомнить
правила пожарной безопасности при
пользовании печным отоплением:

- ремонт, очистку и профилакти-
ческий осмотр печей должен произво-
дить квалифицированный печник;

- печь не должна примыкать к де-
ревянным стенам или перегородкам,
между ними оставляют воздушный
промежуток (отступку) на всю высоту;

- у печи должна быть исправная
дверца, заслонки соответствующих
размеров и предтопочный металли-
ческий лист, прибитый к полу, разме-
ром 50x70 см. без дефектов и прога-
ров;

- в зимнее время, чтобы не слу-
чился пожар от перекала отдельных
частей, печи рекомендуется топить 2-
3 раза в день, продолжительностью
не более 1,5 часа;

- мебель, занавески и другие го-
рючие предметы нельзя располагать
ближе 0,5 м. от топящейся печи;

- нельзя хранить щепу, опилки,
стружки под печкой, также нельзя
подсушивать дрова на печи, вешать
над ней для просушки одежду;

Обратите внимание

Спорт

В Харлуне
прошла

спартакиада
молодежи

В дни каникул в Среднем Харлуне
прошла зимняя спартакиада школьни-
ков и студентов (молодежи) по четы-
рем видам: волейболу, настольному
теннису, шахматам и шашкам. По всем
этим видам спорта были определены
победители и призеры, которых ждали
денежные призы сомонной админист-
рации. Соревнования были приуроче-
ны к отдыху наших выпускников – сту-
дентов разных учебных заведений,
многие из которых учатся в ВУЗах и
ССУзах РБ, МНР, КНР.

По мнению организаторов, зимняя
спартакиада, состоявшаяся 4-6 янва-
ря 2008 года, получит продолжение в
последующие годы.

Н. Гомбоев.

- прекращать топить печи в здани-
ях и сооружениях необходимо не ме-
нее чем за 2 часа до окончания рабо-
ты, в детских учреждениях с дневным
пребыванием детей топить печи сле-
дует заканчивать не позднее, чем за
час до прибытия детей;

- вечером топить печи необходимо
прекращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного
отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор
за ними малолетним детям;

- топить углем, коксом, газом печи,
не предназначенные для этих видов
топлива;

- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и
другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости;

- использовать дрова, превышаю-
щие размер топки печи;

- использовать печи без противо-
пожарной разделки (отступки).

Соблюдая меры пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного
отопления, вы обезопасите себя от
возникновения печных пожаров, со-
храните свою жизнь и имущество.

Телефон ПЧ «01» 43-0-90.
Телефон доверия 43-3-07.

Е. Разуваева,
инструктор противопожарной
профилактики 15-й Бичурской

пожарной части ГПС РБ.
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Читай с пользой

В эти январские дни наши дорогие, любимые
родители, бабушка и дедушка Варвара Филиппов-
на и Евлампий Афанасьевич Слепневы празд-
нуют золотую свадьбу. Мы все очень рады поздра-
вить их с 50-летием супружеской жизни.

В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником просто счастье!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой,
Так будьте же и впредь судьбой хранимы!

С поздравлением дети Николай, Елена,
Ефим, Георгий, невестки Галя, Галя, Лена,

зять Александр и внучата.

19 января нашей дорогой, любимой маме, ба-
бушке, прабабушке Татьяне Семеновне Петро-
вой исполняется 75 лет. Мы от всей души по-
здравляем ее с юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и долгих лет жизни.

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй, нежной такой!
Целуем мы твои добрые руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки!
С поздравлением дети, внуки, правнуки.

В январские морозные дни наша семья отмеча-
ет три дня рождения – 73 года исполняется нашему
дорогому мужу, отцу, деду, прадеду Савелию Григо-
рьевичу Тюрюханову, 27 лет сыну, внуку Игорю
Петровичу Труневу и 2 годика правнуку, внуку Вла-
диславу Халецкому. Вся наша семья поздравляет
именинников и желает им всего самого наилучшего.

Пусть поздравлений будет много:
Приятных, добрых, дорогих.
А это – теплое, простое
Примите вы от нас, родных.
Желаем в этот день тепла,
Семейной радости и счастья,
Здоровья крепкого, добра –
Ведь это главное богатство!

С поздравлением семьи Труневых,
Тюрюхановых, Халецких, Зайцевых.

Нашему дорогому мужу, папе и дедушке Михаи-
лу Павловичу Слепневу 17 января исполняется 60
лет. И в этот же день у нас еще один юбиляр – это
наш дорогой дядя, брат Георгий Павлович Слеп-
нев. Ему исполняется 55 лет. Вся наша семья от
всей души поздравляет их с юбилеями, желает креп-
кого, сибирского здоровья, счастья, удачи.

Желаем здоровья на долгие годы,
Красивых закатов и ясных восходов,
Чудесного отдыха круглогодично,
Любимого дела, работы отличной!

С пожеланиями  семья Слепневых.

Так получилось, что 17 января у наших дорогих
братьев Слепневых юбилеи – Михаилу Павлови-
чу исполняется 60 лет, а Георгию Павловичу –
55. Мы поздравляем вас!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто с вами рядом,
Улыбок, счастья на лице
И солнечных лучей в награду!

С поздравлением Балаганские.

Поздравляем нашего дорогого друга Михаила
Павловича Слепнева с юбилейным днем рожде-
ния.

Мы дружно тебе желаем -
Пусть навсегда сохранится радость
И на долгие годы продлится жизнь.
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

С поздравлением семьи Тимофеевых,
Коноваловых.

От всего сердца поздравляем нашу дорогую
Анастасию Михайловну Перелыгину с замеча-
тельной датой - 20-летием. Желаем ей как можно
больше светлых, радостных, счастливых дней в
жизни.

Пусть радость в сердце расцветает,
Душа наполнится любовью!
Желаем бодрости, удачи,
Надежды, счастья и здоровья!
С поздравлением бабушки Маша, Феня,

дедушки Матвей, Ерофей, мама Надежда,
муж Гена, дочурка Сонечка, брат Дима.

Десять  заповедей  долголетия

1-я заповедь. Не объедайтесь! Тем самым вы
устроите разгрузку своим клеткам и поддержите их
активность. Клетки быстрее обновляются, и орга-
низм становится менее восприимчивым к заболева-
ниям.

2-я заповедь. Меню должно соответствовать ва-
шему возрасту. У 30-летних женщин, например, пер-
вые морщинки появятся позднее, если в их рацион
будут входить печень и орехи. Мужчинам старше со-
рока необходимо есть больше сыра и почек. После
пятидесяти рекомендуется налегать на рыбу.

3-я заповедь. Попытайтесь найти подходящую
для себя работу! Работа способствует моложавости,
утверждают французы. Тот, кто не работает, выгля-
дит на пять лет старше. Некоторые профессии, по
мнению социологов, лучше других помогают сохра-
нить молодость.

4-я заповедь. Найдите себе пару в жизни! Лю-
бовь и нежность являются лучшим средством про-
тив старения.

5-я заповедь. Имейте на все собственную точку
зрения. Ученые убеждены, осознанно живущий че-
ловек значительно реже впадает в депрессию и бы-
вает подавленным, чем тот, кто лишь пассивно плы-
вет по течению.

Причины долголетия всегда были объектом пристального внимания как
ученых, так и людей, которым очень хочется продлить свое земное
существование. Недавно международная группа врачей, психологов и
диетологов разработала «десять заповедей», следуя которым можно
попробовать продлить и сделать свою жизнь более приятной.

6-я заповедь. Больше двигайтесь! Даже восемь
минут занятий спортом в день продлевают жизнь. В
процессе движения высвобождаются гормоны рос-
та, выработка которых особенно сокращается после
тридцати лет.

7-я заповедь. Спите в прохладной комнате! До-
казано: кто спит при температуре 17-18 градусов,
дольше остается молодым.

8-я заповедь. Время от времени балуйте себя!
Иногда, вопреки всяким рекомендациям относи-
тельно здорового образа жизни, позволяйте себе
лакомый кусочек. Балуйте себя понравившимися ве-
щами и безделушками.

9-я заповедь. Не следует всегда подавлять гнев
в себе! Тот, кто постоянно корит самого себя и не
умеет спорить, более подвержен любым заболева-
ниям, в том числе и злокачественным опухолям.

10-я заповедь. Тренируйте головной мозг! Раз-
гадывайте кроссворды, играйте в коллективные
игры, требующие мыслительной деятельности, учите
иностранные языки. Считайте в уме, а не на кальку-
ляторе. Заставляя работать мозг, мы замедляем
процесс возрастной деградации умственных способ-
ностей; одновременно активизируем работу сердца,
системы кровообращения и обмен веществ.

«Байкал новости».

Мелко нарежьте половину лимона с цедрой на блюдце, чтобы остался сок. На-
крошите туда 7-8 долек чеснока. Все это поместите в пол-литровую стеклянную бан-
ку и залейте холодной кипяченой водой. Оставьте смесь в темном месте на четыре
дня, а потом - в холодильник. Принимайте раз в день утром за 20 минут до еды по
столовой ложке.

Чтобы
укрепитьИММУНИТЕТ

Общеукрепляющая смесь. Смешайте 100 г сока
алоэ, 500 г измельченных ядер грецких орехов, 300 г
меда и сок 3-4 лимонов. Принимайте по десертной
ложке три раза в день за 30 минут до еды.

Биостимулирующий сок алоэ. Промытые листья
алоэ завернуть в бумагу, свернув в трубочку со сквоз-
ными концами, и выдерживать в холодильнике на
нижней полке 10-12 дней. Потом нужно выжать из
листьев сок и принимать регулярно по 1-2 столовые
ложки в день.

100 г сока алоэ, 200 г меда, 300 г красного вина.
Отожмите сок из листьев алоэ, подогрейте мед на
водяной бане, добавьте вино, смешайте все и по-
ставьте в холодильник на 2-3 дня. Принимайте по
столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды.

Полтора стакана изюма, 2 лимона с кожурой, 1
стакан грецких орехов, 1/2 стакана косточек абрико-
са или миндаля, полтора стакана меда. Все из-
мельчить и залить медом. Настаивать 1-2 дня в
темном месте. Принимать по 1-2 столовые ложки
три раза в день за час до еды.

Стакан охлажденного томатного сока с чайной
ложкой растительного масла.

Смешать по полстакана сока редьки и моркови,
добавить туда по столовой ложке меда и лимонного
или клюквенного сока.

Травяной чай. Заварить по одной чайной ложке
(из расчета на 200 мл кипятка) травы душицы, фиал-
ки, 5-7 плодов шиповника.

По         уем?
РЫБНАЯ ЗАПЕКАНКА

Пропустить через мясорубку 400 г любого рыб-
ного филе и 600 г очищенного и вымытого карто-
феля. Добавить в фарш очищенную и мелко наре-
занную луковицу, 2 яичных желтка, соль, перец, и
все тщательно перемешать. Выложить фарш в ско-
вороду, смазанную сливочным маслом, и запечь в
духовке до готовности. При подаче на стол посы-
пать мелко нарезанной зеленью петрушки, укропа
и полить острым томатным соусом.

«КРАСНАЯ ИКОРКА»
Вымочить в молоке крупную сельдь, очистить

ее от кожицы и удалить кости. Пропустить через
мясорубку филе сельди, 100 г плавленого сыра, 1
очищенную морковь и 100 г сливочного масла. Все
перемешать, выложить горкой в салатник и укра-
сить дольками лимона и оливками.

КУРИЦА, ФАРШИРОВАННАЯ РИСОМ,
ФРУКТАМИ И ОРЕХАМИ

Отваренный до полуготовности рис смешиваем
с измельченными грецкими орехами, черносли-
вом и яблоками. Курицу солим и перчим изнутри и
снаружи, начиняем подготовленной смесью и за-
шиваем. Обмазываем соусом из сметаны, майо-
неза и сливочного масла, кладем на противень и
жарим в духовке до готовности (1,5-2 часа), время
от времени поливая соком, образовавшимся при
жарении.

На курицу весом 1,2 кг — половина стакана
риса, по 150 г ядер грецких орехов и черносли-
ва, 2 яблока, 200 г сметаны, по 50 г майонеза и
сливочного масла, соль, перец и шафран.

Двое собачников разговаривают:
- Моя собака постоянно бегает за машинами

«Ока».
- Ну, это нормально, многие собаки бегают за

машинами…
- Да, но мой дог приносит их и закапывает на

огороде…

- Алло! Вы нового бухгалтера ищете?
- Да! И старого тоже.

- Уровень интеллектуального развития чело-
века можно очень легко узнать по его вопросам.

- Че?

- У меня дед с голыми руками на фашистов
ходил!

- Ты же говорил – на медведя?
- Ты бы видел этого медведя… Настоящий

фашист!!!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Плата за лю-
бовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Огонь любви»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.20 Док. фильм
01.00 Доброй ночи
02.00 Футбол
04.00 Х/ф «Пятеро
детей и фея»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 Толи
10.20 Буряад орон
10.50, 12.45, 22.00
«Срочно в номер»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Дубровс-
кий»
15.40 «Мачеха»
16.35 Суд идет
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Сколько
ты стоишь?»
03.00 «Держи меня
крепче»
03.55 Дорожный пат-
руль

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 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Плата за лю-
бовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00, 22.25 «Татья-
нин день»
22.00 Время
23.20 «Татьянин
день». «Объяснение
в любви»
00.50 Х/ф «Из 13 в
30»
02.40 Х/ф «Срочное
фото»
04.20 Х/ф «Суперпо-
лицейские»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.30, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.05, 12.50, 22.00
«Срочно в номер»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильм
13.55 «Древние от-
крытия»
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Только Вы-
соцкий. Автопорт-
рет»
00.45 Х/ф «Гонщик»
02.55 Х/ф «Бонни и
Клайд»
04.45 «Золотой
орел»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25, 7.10 Х/ф «Сказ
про то, как царь
Петр арапа женил»
7.00, 11.00, 13.00,
18.40, 19.00 Новости
8.20 Играй, гармонь
любимая!
9.00 Дисней-клуб
10.00 Слово пасты-
ря
10.10 Здоровье
11.20 Смак
12.00 «Владимир
Высоцкий. «Я приду
по ваши души!»
13.10 Эльдар Ряза-
нов. «Встречи с Вла-
димиром Высоц-
ким»
16.40 Х/ф «Стряпу-
ха»
18.00 «Владимир
Высоцкий и Марина
Влади. Последний
поцелуй»
19.00 Времена
20.10 Стенка на
стенку
20.40 «В мире людей»
22.00 Время
22.20 Юбилейный
вечер к 70-летию
В. Высоцкого
00.00 Х/ф «Четыре
звезды»
01.50 Х/ф «Город
Бога»
04.20 Х/ф «Жизнь
Брайана»
06.00 «На запад»

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 Военная про-
грамма
9.45 Утренняя почта
10.25 Субботник
11.00 Вокруг света
12.25 Мы и налоги
12.35 Летопись Бу-
рятского театра в ли-
цах
13.00 Спорт-центр
13.20 «Тайна миро-
вой архитектуры.
Вольные каменьщи-
ки»
14.15 Сенат
15.30 Х/ф «Хозяин
тайги»
17.10 М/ф «Клиф-
форд»
18.30 Мультфильмы
19.05 Субботний ве-
чер
21.20 Х/ф «Сайд-
степ»
23.30 Х/ф «Седьмой
день»
01.35 Х/ф «Большая
кража»
03.10 Х/ф «Убрать
Картера»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
18.50, 19.00 Новости
7.10 Х/ф «Верти-
каль»
8.40 Армейский ма-
газин
9.20 Дисней-клуб
10.20 Умницы и ум-
ники
11.20 Непутевые за-
метки
11.40 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.10 М/ф «Гора са-
моцветов»
13.40 Док. фильм
14.30 Х/ф «Подруга
особого назначе-
ния»
18.00 Х/ф «Царь
скорпионов»
19.40 «Магия деся-
ти»
20.40, 22.40 «Две
звезды»
22.00 Время
00.00 Х/ф «Мистер
Бин»
01.40 «Формула сек-
суальности»
02.00 Футбол
04.00 Х/ф «Факто-
тум»

РТР
6.50 Х/ф «В полосе
прибоя»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 Смехопанора-
ма
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 Городок
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 Парламентс-
кий час
15.30 «Фитиль
№163»
16.15 Дежурная
часть
16.45 «Честный де-
тектив»
17.15 Т/с «Телохра-
нитель»
22.05 Специальный
корреспондент
22.35 Х/ф «Презумп-
ция вины»
00.40 Х/ф «Ударная
сила»
02.25 Х/ф «Соседка»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 января 22 января 23 января 24 января 25 января 26 января 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.45 Ералаш
13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Новости
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 Т/с «Плата за
любовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Жди меня
20.10 «Огонь любви»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.20 «Остаться в
живых»
00.30 «Месть»
01.20 «Гении и зло-
деи»
01.50 Х/ф «Темные
силы»
03.30 Х/ф «Малень-
кие секреты»

РТР
12.50 «Эдита Пьеха»
13.40 Х/ф «Дубровс-
кий»
15.00, 18.00, 21.00
Вести
15.20, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Срочно в но-
мер»
23.50 «Городок»
00.50 Вести +
01.10 Честный де-
тектив
01.40 Синемания
02.05 Х/ф «Нахал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Плата за лю-
бовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «Огонь любви»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.20 «Остаться в
живых»
00.30 «Оружие тита-
нов»
01.20 «Рожденные в
блокадном Ленин-
граде»
01.50 Доброй ночи
02.50 Х/ф «Отвер-
женные»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 Бамбаахай
10.10 Улгур
10.25 Тайзан
10.50, 12.45, 22.00
«Срочно в номер»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Дубровс-
кий»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Всемирный
потоп как предчув-
ствие»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Крах им-
перии»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Хочу знать»
16.20 «Понять. Про-
стить»
17.00 «Плата за лю-
бовь»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «Огонь любви»
21.00 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.30 «Громовы»
23.20 «Остаться в
живых»
00.30 «Русский Клон-
дайк»
01.30 Доброй ночи
02.30 Х/ф «Убийство
ворон»
04.30 Х/ф «Кунг По:
нарвись на кулак»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.34, 7.34, 8.34, 9.34,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Павел Луспе-
каев. Эта жестокая
госпожа удача»
10.50, 12.45, 22.00
«Срочно в номер»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Дубровс-
кий»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Ангел-храни-
тель»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
23.50 «Смертель-
ный таран. Правда о
Николае Гастелло»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Русский
регтайм»
02.55 «Держи меня
крепче»
03.55 Дорожный пат-
руль

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СПК СК «Надежда» и ССПК «Успех» с 25 февраля по 25 марта 2008 года проводят об-
щее собрание пайщиков по адресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 32.

Информация для пайщиков

Сельскохозяйственный потребительский
кредитно-сберегательный кооператив «Надежда»

Ваши сбережения работают на Вас!!!
ЗАЩИТА от инфляции
От 3% до 30% годовых

Условия оформления вкладов
- вступление в кооператив (вступительный взнос – 100 рублей)
- наличие паспорта (для оформления пенсионного вклада – наличие пенсионного

удостоверения)
- свидетельство о присвоении ИНН.

Виды вкладов, сроки, процентные ставки:
(все вклады пополняемые)

1. До востребования – 3% годовых. Сумма вклада от 10 руб. Ежемесячное начисле-
ние процентов.

2. Срочный пенсионный – на срок 3 месяца, 30% годовых. Сумма вклада – от 200 руб-
лей. Ежемесячное начисление процентов.

3. Срочный вклад – на срок 3 месяца, 21% годовых. Сумма вклада от 1000 рублей.
Ежемесячное начисление процентов.

4. Срочный вклад – на срок 6 месяцев, 25% годовых. Сумма вклада – от 1000 рублей.
Начисление процентов по окончании срока действия вклада.

5. Срочный специальный вклад – на срок 6 месяцев, 22% годовых. Сумма вклада – от
20000 рублей. Ежемесячное начисление процентов.

6. Годовой вклад – 28% годовых. Сумма вклада – от 1000 рублей. Ежеквартальное на-
числение процентов.

Поставляем своим пайщикам корма в кредит.
Рады видеть вас по адресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 32. с 8-00 до 17-00. Тел.: 41-0-38.

Редакция газеты «Бичурский хлебороб» доводит до сведе-
ния рекламодателей информацию о том, что в связи с печата-
нием газеты в республиканской типографии объявления, рек-
ламу, поздравления в очередной номер следует подавать до
среды. Позже указанного дня – ваши объявления попадают
только в следующий номер.

 ПЕНСИИ. С 1 января пенси-
онерам начнут выплачивать «се-
верные» надбавки; с 1 февраля
страховая часть пенсии будет
проиндексирована на 8 процен-
тов, а с 1 апреля - еще на 7,5
процента.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ЖЕН ПРИ-
ЗЫВНИКОВ. С 1 января пособие
на каждого ребенка военнослу-
жащего в возрасте до трех лет -
6 тыс. руб. ежемесячно; едино-
временное пособие беремен-
ным (срок не менее 180 дней)
женам солдат-призывников - 14
тыс. руб.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЖКХ. В
2008 г. тарифы на коммуналь-
ные услуги вырастут в среднем
по России на 20 процентов.
Электроэнергия подорожает
для населения на 14 процентов,
а газ - на 25 процентов.

кАКИЕ НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЖДУТ НАС В 2008 ГОДУ?
НАЛОГИ. С 1 января увели-

чивается до 100 тыс. руб. макси-
мальная общая сумма социаль-
ного налогового вычета, которую
можно заявить уже по итогам
2007 г. Отдельно можно при-
плюсовать расходы на обучение
детей - до 50 тыс., руб. Итого - до
150 тыс. руб.

АРМИЯ. С 1 января служба в
Российской армии сокращается
до 1 года. Срок альтернативной
гражданской службы сокращает-
ся до 21 месяца.

С 1 января Вооруженные
силы РФ переходят на новые,
повышенные нормы доволь-
ствия военнослужащих, с нынеш-
них 68 руб. до 81 руб./сутки. На
эти цели выделяется дополни-
тельно 2 млрд. 80 млн. руб.

“Информ-Полис”.
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Реклама, объявления
Продаю

Куплю

Сниму
«Toyota-Fielder» 2001 г/в, пробег по РФ 20000

км, в отличном тех. состоянии (+ комплект летней
резины). Цена 250000 рублей. Тел.: 41-5-16, 8-914-
988-30-08.

«Тойота-Королла» 2000 г/в, «Ниссан-Эк-
сперт» 2002 г/в без пробега по РФ, в отл.
тех. состоянии. Возможен обмен автомоби-
лей по предложению. Тел.: 42-1-01, 8-950-
388-14-24.

ВАЗ-21043 – универсал, 2002 г/выпуска, в хоро-
шем состоянии. Цена договорная. Тел.: 41-9-56, 8-
950-38-49-037.

Срочно ВАЗ-21083, 1997 г/в, в хор. тех. состоя-
нии. Цвет сине-зеленый, тонировка-шелкография,
литье, центральный замок. Цена договорная. Тел.:
8-950-389-15-84.

«Mazda-Demio» (новый кузов), октябрь
2002 г/выпуска, без пробега по РФ, V – 1,5
куб.см, автомат, цвет красный, новая зим-
няя резина, литье + комплект летней рези-
ны на дисках. Тел.: 41-6-83, 8-950-398-03-
46, 8-950-386-97-33.

ВАЗ-2106 в аварийном состоянии. Обращаться
по тел: 8-950-390-25-66, 8-951-625-11-73.

«Toyota-Corolla» в отличном тех. состоянии,
1993 г/в, V – 1,5 куб.см., автомат, новая зимняя рези-
на. Тел.: 41-6-83, 8-950-398-03-46, 8-950-386-97-33.

Картофель, шкуры КРС, поменяю на муку, кор-
ма, сахар, рыбу. Адрес: с. Бичура, ул. Ленина, 216.
Тел.: 41-0-84, 42-3-34, 8-950-387-60-36.

Ликвидационная комиссия ОАО «Бичура-
сельстрой» реализует недвижимое имущество:
гараж, контору, бетонно-растворный цех. Справки
по тел.: 41-2-71.

2-х комнатную благоустроенную квартиру в
г. Улан-Удэ в районе БГСХА. Недорого. Тел.: 8-950-
382-63-39 (после 17.00).

Дом на длительный срок. Желательно с после-
дующим выкупом. Тел.: 8-951-630-70-30.

Работа

В закусочную «Камелия» срочно требуются:
администратор, повар со стажем работы, бармен.
Обращаться: с. Бичура, ул. Октябрьская, 140. Тел.:
41-9-77, 42-2-68.

Требуется бухгалтер. Высшее образование,
желательно с опытом работы, знание «1С: Бух-
галтерия» обязательно. Возраст до 30 лет. Зар-
плата высокая. Тел.: 8-950-383-21-49.

Представительство Байкальского экономико-право-
вого института (с. Бичура) продолжает набор студентов на заочную
форму обучения по специальностям:

- юриспруденция
- практическая психология
- финансы и кредит
- бухгалтерский учет и аудит
Срок обучения на базе среднего образования – 6 лет, на базе средне-спе-

циального профильного образования – 3,5, на базе высшего – 3 года.
Определенной категории студентов предоставляются скидки в оплате за

обучение. По окончании обучения выдается диплом специалиста государ-
ственного образца. Предусмотрена помесячная  оплата за обучение, сумма
оплаты не изменяется до конца срока учебы.

За справками обращаться по телефону: 41-1-22.

Утерянные документы на имя Цыремпилова
А.Б., мастерское удостоверение, паспорт на имя
Цыремпиловой Н.Д, водительское удостоверение на
имя Банзарова А.А. просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 53-2-38, 57-3-30, 67-00-61, 8-951-627-43-28.

Иное

Дом 162 кв.м. с надворными постройками, в
центре с. Бичура. Тел.: 8-951-627-58-40.

Благоустроенная 3-х комнатная квартира в цент-
ре с. Бичура. Тел.: 41-0-81, 8-950-383-74-37, 8-951-
627-58-40.

Свинина, говядина. Тел.: 41-7-35, 41-4-25.

Благодарим
Выражаем благодарность коллекти-

вам администрации МО «Бичурский рай-
он», Бичурского ОВД, Росгосстраха, ИП
«Федоров О.И», друзьям, родственникам,
соседям за оказание моральной и мате-
риальной поддержки в организации похо-
рон нашей мамы, бабушки Савельевой
Тамары Аверьяновны. Низкий вам всем
поклон и доброго здоровья.

Родные.

Благодарим родных, близких, друзей,
соседей, коллективы РДК, клуба гармони-
стов, инвалидов общества слепых, всех
кто оказал моральную и материальную
поддержку в тяжелые дни похорон нашего
любимого, дорогого мужа, отца, деда Тка-
чева Григория Луферьяновича. А также
благодарим медицинских работников хи-
рургического отделения, врачей Аникеева
Г.М., Спиневу О.В., Спиневу Д.Л., Прадеда
А.Ю, которые до последнего боролись за
его жизнь.

С низким поклоном и уважением
жена Анна,  дочери Валя, Наташа,
Надя, зять Саша, внуки Стас,Вика.

Семья Ткачевых выражает глубокое соболез-
нование Афанасьеву Сергею Ерастовичу, а также
родным и близким по поводу скоропостижной
смерти горячо любимой матери

Афанасьевой
Елены Ивановны.

Семья Кустовых выражает глубокое соболез-
нование Афанасьеву Сергею Ерастовичу, родным
и близким по случаю скоропостижной смерти лю-
бимой матери

Афанасьевой
Елены Ивановны.

Соседи Куприяновы выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу скоропос-
тижной смерти

Афанасьевой
Елены Ивановны.

Коллектив Посельской средней школы выража-
ет глубокое соболезнование Конечных Наталье Ро-
мановне и Конечных Ивану Яковлевичу, родным и
близким по поводу смерти мужа, отца

Конечных
Якова Андреевича.

ОВД по Бичурскому району выражает глубокое
соболезнование майору милиции Савельеву Вла-
димиру Евдокимовичу, а также бывшему сотрудни-
ку Савельеву Николаю Евдокимовичу по поводу
смерти матери

Савельевой
Тамары Аверьяновны.

Коллектив Росбанка выражает глубокое собо-
лезнование Ткачевой Елене Абрамовне, родным и
близким по поводу смерти отца

Леонова
Абрама Григорьевича.

Бичурский сбытовой участок купит 3-х или бо-
лее комнатную квартиру под офис в благоустроен-
ном доме на 1 этаже в центре с. Бичура. Обра-
щаться по тел.: 41-6-57, 42-3-54.

Кедровый орех (высокие цены), чере-
муху, шиповник, боярку, серу (дорого).
Обращаться: с. Бичура, ул. Юбилейная, 1
«а», тел.: 41-0-41.

Нужны  деньги?  
Раздаем ВСЕМ  деньги (без %) 

+ Вторая шуба, пальто в подарок! 

Пальто, шубы  от  900 руб. 
Куртки, пуховики от  600 руб. 

Оптовикам  СКИДКИ  
тел: (3012) 45-45-99 

Адреса:  
1. Продажа оптом  ул. Воровского, 50, База Буркоопсоюза, магазин-склад №9, тел.(3012) 683531  
2. ул. Октябрьская, 45 «а» (остановка старая барахолка) магазин  «Премиум» тел. (3012) 551460 
3. ул. Гагарина, 37 «а» , 3 этаж  (напротив ТД  «Юбилейный») тел.(3012) 454522 

 
Срок  проведения акции с 22.12.2007 по  20.01.2008 г. Организатор сеть магазинов «Елена-Холдинг».  Подробности на местах  продаж  или  по  телефонам. 
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