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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

ПО БУРЯТИИ

Вместо свалки - сквер
НОВОСТИ

Много лет жители улицы Афана-
сьева мучались от соседства с огром-
ной свалкой рядом с кладбищем – в
теплое время она источала «букет
ароматов». Сюда со всей округи ма-
шинами свозили мусор. И вот недав-
но ситуация в корне изменилась.
Инициативу ликвидировать свалку
проявил педагог БСШ №1 Дмитрий
Анатольевич Андронов, ее подхвати-
ла директор школы, депутат райсове-
та Наталья Пантелеймоновна Слеп-
нева. Активное участие в этой работе
приняли глава МО СП «Бичурское»
Василий Васильевич Тюрюханов,
Александр Михайлович Гаврилов и
Сергей Георгиевич Мотовилов (Би-
чурский лесхоз и лесничество), ребя-
та-стройотрядовцы 8-9 классов БСШ
№1.

Бичура благоустраивается

Наш Байкал - в числе семи
чудес России

12 июня 2008 года в День России на Красной площади объявле-
ны победители конкурса. Почти 26 миллионов голосов россиян оп-
ределили СЕМЬ чудес нашей страны.

Победителями стали: Долина гейзеров, озеро Байкал, Петергоф, Столбы
выветривания на плато Мань-Пупу-Нер, Собор Василия Блаженного, Мамаев
курган, Эльбрус.

Организаторы конкурса - газета «Известия», телеканал «Россия», радио
«Маяк», интернет-портал Вести.ру, поздравляют финалистов и победителей
«Семи чудес России», и выражают искреннюю признательность всем тем, кто
принял участие в голосовании.

Жилье молодым
В 2008 году жильем будут обеспечены 218 молодых семей.
Между Бурятией и Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Росстрой) подписано соглашение о реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2008 год. Об этом сообщили в Комитете по мо-
лодежной политике и воспитанию Министерства образования и науки респуб-
лики.

По Соглашению республика получит более 37 миллионов рублей из феде-
рального бюджета на обеспечение жильем 218 молодых семей. Предусмот-
рено софинансирование из республиканского бюджета в размере 18,5 млн.
рублей. Столько же выделят и местные бюджеты.

В прошлом году на эти цели из федерального бюджета было получено
23,3 млн. рублей. Поступление средств планируется в начале июля.

В сентябре Бурятия отпразднует
85-летие со дня образования

Республика Бурятия отмечает 85-летие со дня своего образова-
ния. Основные торжества пройдут в Улан-Удэ 5-7 сентября 2008
года. Другие мероприятия, посвященные юбилею, начались еще в
мае.

В частности, планируются выставки из архивов, культурные фестивали, биз-
нес-форумы, спортивные олимпиады.

Современная история Бурятии берет начало с 16 века, когда началось
сближение народов Забайкалья с Российской империей. В 1666 году казаки
основали здесь Верхнеудинский острог - нынешний Улан-Удэ. Чуть позже была
установлена российская административная система на основе внутреннего са-
моуправления бурят. А в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Авто-
номная Советская Социалистическая Республика. С 1937 года - Бурятская Ав-
тономная Социалистическая Республика (БурАССР). 27 марта 1991 года пар-
ламент Бурятии исключил из названия республики определения «Советская»
и «Социалистическая» и она стала называться Республика Бурятия.

Сейчас численность постоянного населения Бурятии составляет около 975
тыс. человек: 70 процентов населения - русские, 25 процентов - буряты. К ко-
ренному населению относятся также малочисленные народы - эвенки и сойо-
ты. Наиболее распространенные в республики религии: православие, древ-
леправославие, буддизм и шаманизм. В промышленности Бурятии преоблада-
ют ресурсодобывающие отрасли и связанные с ними производства переработ-
ки. Наиболее крупным комплексом является топливно-энергетический. Второе
место по объему производства занимают отрасли машиностроения - предпри-
ятия авиапрома, электротехнической промышленности, приборостроения.

На территории Бурятии находится около 60 процентов береговой линии
Байкала, где сейчас создается особая туристическая зона.

Пресс-служба Президента и Правительства РБ.

Площадку на месте свалки и вок-
руг нее очистили, выровняли, огороди-
ли и посадили саженцы березы, чере-
мухи, боярки, дикой яблоньки, морош-
ки. Через некоторое время здесь,
вместо источника загрязнения и зара-
жения окружающей среды, будет зеле-
ный сквер, в котором планируют еще
посадить цветы.

Сейчас главная проблема – не до-
пустить нового замусоривания, поэто-
му скоро установят яркий щит, глася-
щий, что свалка запрещена, и что чис-
тоту здесь наводили дети. Может это
остановит несознательных сельчан,
вываливающих мусор в совершенно
неподходящих для этого местах.

Т. Савельева.

В последнее время жители
райцентра наверняка заметили,
что активно ведутся работы по
благоустройству Бичуры. О том,
что сделано и что планируется в
этом плане, рассказывает глава
МО СП «Бичурское» В.В. Тюрюха-
нов.

- Построены две детские площад-
ки возле благоустроенных домов по
улице Ленина, в яркие цвета раскра-
шены качели, карусели, грибки с пе-
сочницами, катушки. По инициативе
методиста управления культуры
С.А. Савельева очищен от мусора и
выровнен под спортивную площадку
пустырь за недостроенным зданием
детского сада рядом с улицей Садо-
вая, проведена обрезка тополей (и

она продолжится), произведен ре-
монт уличного освещения. Отремон-
тированы дороги по улицам Типо-
графская, Кирова, Маскова, Ленина,
планируется ямочный ремонт черно-
го покрытия по улице Калинина. При-
ведены в порядок 10 общественных
колодцев, начали ремонт автобусных
остановок в поселке Сахарный завод,
огораживаются кладбища по улице
Коммунистическая, чуть позже эта
работа будет проведена по улице Ка-
линина. В центре села идет строи-
тельство тротуаров. В поселке СХТ
планируем построить спортивную
площадку с современным покрыти-
ем.

На все эти работы будет затраче-
но почти 3 миллиона рублей.

Подготовила Т. Савельева.

Дети с удовольствием играют на новой площадке.
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

«О ходе выполнения программы
социально-экономического развития
МО «Бичурский район» на 2008-2010
годы и на период до 2017 года» на
территориях сельских поселений
«Топкинское», «Среднехарлунское»,
«Билютайское», «Окино-Ключевское».
Главы этих поселений доложили об
основных экономических показателях.

По словам главы поселения «Топ-
кинское» С.И. Куренкова, на их терри-
тории в этом году практически пере-
стало функционировать сельхозпред-
приятие - СПК «Сибирь» не засеяло
ни одного гектара. (Возникает вопрос,
где топкинцы теперь будут брать кор-
ма для домашнего подсобного хозяй-
ства?). Главу района Г.А. Павлова так-
же озадачил низкий товарооборот в
поселении – порядка 500 рублей на
человека в месяц, хотя в Топке рабо-
тают 3 магазина. Например, в сосед-
них Окино-Ключах он выше в несколь-
ко раз.

Вопросы к главе сельского посе-
ления «Окино-Ключевское» в основ-
ном касались пожарного депо, кото-
рое до сих пор не начало свою работу.
Как пояснила глава поселения Т.Н. Ге-

расимова, возникли трудности со сбо-
ром финансовых средств у населения,
большинство которых отказываются
вносить по 200 рублей на реконструк-
цию здания пожарного депо. На что
глава района привел в пример мало-
куналейцев, которые, как только в
селе сгорел дом, сразу нашли сред-
ства для работы пожарной бригады.

Г.А. Павлов интересовался у глав
поселений о том, как они планируют
благоустраивать села к 85-летию рес-
публики. Многие затруднялись отве-
тить на этот вопрос.

Следующий пункт повестки засе-
дания касался работы за 5 месяцев
2008 года районного управления об-
разованием. Начальник управления
С.П. Новокрещенных рассказал об ос-
новных итогах работы за этот период,
а также о летнем оздоровлении детей.
Приятной новостью было то, что в
этом году Буйская средняя школа ста-
ла уже третьей в районе победитель-
ницей в рейтинге лучших образова-
тельных учреждений страны. По наци-
ональному проекту «Образование»
Буйская школа получит миллион руб-
лей на дальнейшее развитие.

Очень актуальным был вопрос «О
выполнении технологии снижения
младенческой, перинатальной смерт-
ности в Бичурском районе». В 2007
году в районе произошел резкий ска-
чок младенческой смертности (детей
до 1 года). Если в 2006 году умерли 3
ребенка, то в 2007 – 10 детей. По сло-
вам главного районного педиатра А.Д.
Андрияновой, высокий уровень мла-
денческой смертности в районе свя-
зан со значительным ростом смертно-
сти как новорожденных (в 3,5 раза),
так и детей старше одного месяца (в
1,4 раза). Район имеет самый высокий
уровень младенческой смертности по
классу врожденных пороков развития
в республике, на втором месте – от-
дельные состояния и заболевания пе-
ринатального периода. Одна из при-
чин такой неблагоприятной ситуации -
социальное неблагополучие матерей.

По данной информации было при-
нято постановление о снижении мла-
денческой смертности в районе, а для
этого необходимо улучшить работу аку-
шерской службы по ультразвуковому
скринингу, выявлять беременных вы-
сокой группы риска по младенческой
и перинатальной смертности. Также
нужно решить кадровый вопрос – в
районе не хватает врачей педиатров.

На заседании рассматривался
вопрос «О выполнении Республикан-
ской целевой программы «Строитель-
ство объектов физической культуры,
спорта и спортивно-оздоровительного
туризма в РБ на 2008-2010 годы» в Би-
чурском районе» в нем речь шла о
строительстве 12 спортивных площа-
док. Строительство будет софинанси-
роваться, главам поселений необхо-
димо внести 10% от стоимости. Совре-
менные площадки будут иметь специ-
альное искусственное покрытие. Ана-
логичные площадки есть в Москве и
Московской области. Так что в скором
будущем они появятся и в нашем рай-
оне. Как подчеркнул Г.А. Павлов, все
зависит только от глав поселений. На
сегодняшний день с инициативой
строительства выступили только главы
поселений «Бичурское» В.В. Тюрюха-
нов и «Дунда-Киретское» Р.Г. Сокови-
ков.

На заседании  также были рас-
смотрены контрольные вопросы, ка-
сающиеся Программы социально-эко-
номического развития Бичурского рай-
она, утилизации биологических отхо-
дов на территории района, подготовки
к отопительному сезону и другие.

Н. Любовникова.

К 85-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Отмечены лучшие
коллективы культуры

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ

Приближается срок
уплаты транспортного
и земельного налогов

Последние годы характеризуются богаты-
ми и многообразными формами пропаганды
самодеятельного художественного творчества,
как в республике так и в районе. Смотры, кон-
курсы, фестивали, праздники успешно прошли
в каждом населенном пункте. Положительную
роль и большой толчок дали международные
фестивали «Алтаргана» и встреча старообряд-
цев мира «Путь Аввакума», участвующие кол-
лективы получили возможность расширить
сферу народного творчества, укрепить матери-
ально-техническую базу учреждений, найти но-
вые партнерские отношения.

В этом году районный смотр самодеятель-
ного художественного творчества приурочен к
85-летию со дня образования Республики Бу-
рятии и Году семьи. Первый этап смотра про-
ходил в сельских поселениях, жюри просмот-
рело концертные программы, выставки масте-
ров народного творчества, ознакомилось с со-
циальными программами и проектами досуго-
вых учреждений.

Необходимо отметить хорошую организа-
торскую работу руководителей районного дома
культуры, Малокуналейского ДК «Колос», Би-
лютайского ДК, Дунда-Киретского культурно-
спортивного комплекса, Шанагинского, Хар-
лунского, Гочитского сельских клубов. Положи-
тельным моментом следует считать большое
количество детей в творческих коллективах Но-
восретенского ДК, Шибертуйского сельского
клуба. Интересные хореографические компо-
зиции были в Шанагинском сельском клубе. В
смотре Посельского СК приняли участие кол-
лективы школы и детского сада.

Многожанровые номера представили ки-
ретцы. Это эстрада, фольклор, танцы. Особо
хотелось бы отметить возросшую активность в
организации и проведении смотра у харлунцев

и хаянцев. Это говорит о тяге людей к творче-
ству, желании показать свои достижения и по-
учиться у других. Интересная режиссура была в
концертных программах билютайцев, посель-
цев, топкинцев, потанинцев, малокуналейцев,
которые имели интересные сюжетные основы
и правильный к ним подход.

Несомненный интерес у посетителей и
членов жюри вызывают выставки мастеров
прикладного народного творчества, интересно
и содержательно она прошла в РДК, Билютай-
ском, Малокуналейском СДК, Гочитском, Хар-
лунском, Окино-Ключевском, Буйском, Елан-
ском СК.

 После каждого просмотра концертной
программы и выставки состоялись творческие
обсуждения с руководителями, главами посе-
лений о путях дальнейшего развития самодея-
тельного художественного творчества данного
учреждения.

Заключительный гала-концерт «Бичурский
край - любимый уголок Бурятии моей», собрал
лучшие творческие коллективы и солистов в
РДК. Республиканское жюри из Министерства
культуры и Республиканского центра народно-
го творчества, просмотрев программу и выс-
тавку мастеров народного творчества, отобра-
ло самых достойных на празднование 85-ле-
тия Республики Бурятия.

Смотр показал, что только в сотрудни-
честве можно достичь определенной цели, че-
рез творчество показать разнообразие жан-
ров в каждом учреждении, открыть новые име-
на, представить современное и традиционное
искусство, привлечь внимание общественности
к проблемам культуры каждого поселения.

Н. Афанасьева,
начальник управления культуры.

Уважаемые налогоплательщики, владельцы транспортных
средств и земельных участков!

Напоминаем, что срок уплаты транспортного и земельного
налогов за 2007 год истекает 1 июля 2008 года.

В данное время инспекцией начато формирование и рас-
сылка налоговых уведомлений на уплату налогов.

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Республике
Бурятия предупреждает о возможных случаях не получения
уведомлений:

I. Вы не получили уведомление на уплату налога?
1. Возможно, уведомление находиться в почтовом отделе-

нии связи в числе не доставленной заказной корреспонденции;
2. Отсутствие адресата по месту жительства;
3. Адрес налогоплательщика в базе данных указан непра-

вильно.
При отсутствии налогового уведомления в почтовом отде-

лении связи незамедлительно обращайтесь в налоговую инс-
пекцию (п. Заиграево, ул. Аносова, 4 а, оперзал, 6 окно, тел.:
(30136) 4-14-87. с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, 21, тел.:
(30143) 2-18-82. с. Бичура, ул. Советская, 43, тел.: (30133) 4-23-
06).

II. Вы получили уведомление на уплату налога и все-таки не
уплатили налог...

1. Знайте, что согласно Налоговому кодексу Российской Фе-
дерации уведомление считается полученным по истечении 6
дней с даты направления его заказным письмом;

2. В случае неуплаты в установленный срок, начиная со 2
июля 2008 года на неуплаченную сумму начисляется пени за
каждый день просрочки;

3. В течение трех месяцев с момента наступления срока уп-
латы налога вам, как недоимщику, будет направлено требова-
ние об уплате налога.

III. Вы проигнорировали требование об уплате налога:
В случае неуплаты налога в сроки, указанные в требовании

об уплате налога, производиться принудительное взыскание
суммы недоимки путем направления искового заявления в су-
дебный орган для взыскания за счет имущества должника.

При удовлетворении иска физическое лицо обязано будет
кроме суммы налога и пени заплатить еще и государственную
пошлину, а также при направлении судебного приказа на ис-
полнение в службу судебных приставов исполнительский сбор
в размере 7% от взыскиваемой суммы.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Бурятия.

16 июня 2008 года состоялось заседание администрации
муниципального образования «Бичурский район», на
котором рассматривались разные вопросы.
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Ключ к семейному счастью

Ответственный шаг - регистрация брака

Семья Людмилы Гавриловны и Виктора
Васильевича Афанасьевых интересна не только
тем, что в ней пятеро сыновей, она неординарна
своей необычной историей. Супругам пришлось
немало пережить, прежде чем они соединили
свои судьбы.
Когда Виктор Васильевич впервые

женился, у Аллы уже были двое сыно-
вей – Сергей и Валентин, вскоре ро-
дился их общий – Олежка. Все шло хо-
рошо, жить бы молодой семье и радо-
ваться, но страшным ударом обруши-
лась беда – в следствии трагической
случайности Алла умерла. Осиротев-
шим детям и Виктору на помощь при-
шла его мама Роза Рафаиловна. И
хотя некоторые судачили – «отдадут
теперь неродных детей в приют», Вик-
тор поступил, как подобает настояще-
му мужчине и главе семьи. «У меня
даже мысли такой не возникло, куда-
то их отдать, – говорит он. – Мы же се-
мья и должны быть вместе».

Когда же время немного залечило
душевную рану Виктора, он все яснее
стал понимать, что мальчикам нужна
мать. И тут друзья познакомили его с
Людмилой. У нее семейная жизнь так-
же не заладилась, она воспитывала
двух своих сыновей – Колю и Алешу
одна. Людмила и Виктор стали встре-
чаться, общаться и вскоре поняли, что
жить друг без друга совершенно невоз-
можно.

Сейчас, глядя на Виктора Василь-
евича, доброго, скромного, но в то же
время, строгого главы семейства и на
очень приятную, заботливую Людмилу
Гавриловну, очевидно, что они поло-
винки одного целого. И то, что к своему
семейному счастью они пришли, испы-
тав горе, трудности и разочарования,
заставляет их еще бережнее отно-
ситься друг к другу, еще больше ценить
семью.

Понятно, что первое время им
было нелегко. Но они мудрые родите-
ли - их сыновья очень быстро  сдружи-
лись. Они очень любят и ценят своих
родителей, а Людмила и Виктор гор-
дятся ими, с удовольствием рассказы-
вают о них. Старший Коля, ему 26 лет,
живет и работает в Бичуре. Сергей
учится на 3 курсе в Уральской юриди-
ческой академии. Недавно родителям
вручили благодарственное письмо от

руководства ВУЗа, им было
до слез радостно. Алексей
закончил железнодорожный
колледж в Улан-Удэ, сейчас
служит в армии в Приморье,
Валентин заканчивает пер-
вый курс финансово-эконо-
мического института в Екате-
ринбурге. Приезжая домой,
ребята всегда стараются по-
радовать родителей подар-
ками.

А они, вместе с Олежкой,
который учится в 7 классе,
ждут не дождутся, когда Се-
режа с Валентином на кани-
кулы приедут, а Алеша при-
дет из армии. И станет шум-
ным и веселым их дом – вся
семья в сборе.

Виктор Васильевич дол-
гие годы работает в радиоте-
левизионном передающем
центре, который обеспечи-
вает устойчивый прием ра-
дио России,  телевизионных
программ 1 канала, РТР, НТВ, а также
нормальное функционирование сото-
вой связи операторов МТС, Мегафон.
Дело это очень ответственное, но Вик-
тору нравится, он с детства увлекается
радиотехникой. Дежурит сутками, к ра-
боте относится очень добросовестно,
постоянно наблюдая за датчиками ап-
паратуры. Ретранслятор находится на
горе «Пистолет», и раньше, особенно
летом, Людмила с ребятами частень-
ко носили ему горячий ужин.

- За восемь лет, что мы живем
вместе, он меня Людкой ни разу не на-
звал, мы не ссоримся. Виктор очень
хороший человек, мне повезло, что
встретилась с ним, - говорит Людмила.
- У нас даже мысли сходятся. Один
скажет что-то, а другой: а я тоже об
этом  подумал. Одинаковые идеи од-
новременно приходят в головы.

Людмила Гавриловна уже 27 лет
работает воспитателем в детском саду
«Подснежник». О том, какое мнение о

ней сложилось в коллективе, расска-
зывает старший воспитатель Ольга
Федоровна Баженова: «В группе Люд-
милы Гавриловны малыши – двухле-
точки. Сколько любви к детям и к сво-
ей профессии нужно, чтобы успешно с
ними работать. Не только присматри-
вать, а заниматься, чтобы дети гармо-
нично развивались. Как творческая
личность, она разработала собствен-
ную педтехнологию. Родители ребяти-
шек отзываются о Людмиле Гаврилов-
не очень хорошо. И человек она доб-
рый, выдержанный, в коллективе ее
уважают. А какая отличная хозяйка –
вкуснее ее солений и всевозможных
салатов-заготовок на зиму, мы не про-
бовали».

- Людмила очень душевная, забот-
ливая мать и мудрая женщина. То, что
мы стали одной дружной семьей, во
многом ее заслуга, - говорит Виктор. -
У нас очень теплая атмосфера в доме,

все вопросы решаем мирным путем.
Она умеет сглаживать острые углы, на-
стоящая хранительница семейного
очага. Балует нас домашней выпечкой,
очень вкусно готовит. Но если ей не-
когда, я и сам умею, мои коронные
блюда – плов и шашлык.

Их уютный дом всегда открыт для
родных и друзей, праздники отмечают
большой компанией. Всей семьей лю-
бят выезжать на природу, бывали на
Байкале, планируют отдохнуть на свя-
щенном озере и этим летом.

В завершение нашей встречи с
супругами Афанасьевыми я задала им
главный вопрос: «В чем, по-вашему,
секрет хорошей, дружной семьи?»
«Ключ к семейному счастью, - ответил
Виктор, - любовь и взаимопонима-
ние». А Людмила согласно кивнула и
улыбнулась – вот и опять их мысли со-
шлись.

Т. Савельева.

Встречаются двое молодых
людей, и вдруг появляется не-
преодолимая тяга друг к другу.
Хочется чаще видеться, общать-
ся и, наконец, вообще не расста-
ваться. Это чувство всем знако-
мое - любовь. И именно это чув-
ство подталкивает людей к со-
зданию семьи, приводит их к
дверям ЗАГСа, где и производит-
ся регистрация акта заключения
брака.

 Каков же порядок заключения
брака? Его определяет статья 11 Се-
мейного Кодекса Российской Федера-
ции.

1. 3аключение брака производит-
ся в присутствии  лиц, вступающих в
брак, по истечении месяца со дня по-
дачи ими заявления в органы записи
актов гражданского состояния.

При наличии уважительных при-
чин орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной
регистрации заключения брака может
разрешить заключение брака до исте-
чения месяца, а также может увели-
чить этот срок, но не более чем на ме-
сяц.

При наличии особых обстоя-
тельств ( беременности, рождения ре-
бёнка, непосредственной угрозы жиз-
ни одной из сторон и других особых об-
стоятельств) брак может быть заклю-
чен в день подачи заявления.

2. Государственная регистрация
заключения брака производится в по-

рядке, установленном для государ-
ственной регистрации актов гражданс-
кого состояния.

3. Отказ органа записи актов граж-
данского состояния в регистрации
брака может быть обжалован в суде
лицами, желающими вступить в брак
(одним из них).

Статья 12. Условия заключения
брака.

1. Для заключения брака необхо-
димы взаимное добровольное согла-
сие мужчины и женщины, вступающих
в брак, и достижение ими брачного
в о з р а с т а .

2. Брак не может быть заключен
при наличии обстоятельств, указанных
в статье 14 Семейного Кодекса.

Статья 13. Брачный возраст.
1. Брачный возраст устанавливает-

ся с восемнадцати лет.
2. При наличии уважительных при-

чин органы местного самоуправления
по месту жительства лиц, желающих
вступить в брак, вправе по их просьбе
разрешить вступить в брак лицам, дос-
тигшим возраста шестнадцати лет ( в
ред. Федерального закона от
15.11.1997 № 140-ФЗ).

Порядок и условия, при наличии
которых вступление в брак в виде ис-
ключения с учетом особых обстоя-
тельств может быть разрешено до до-
стижения возраста шестнадцати лет,
могут быть установлены законами
субъектов Российской Федерации.

Статья 14. Обстоятельства, пре-
пятствующие заключению брака.

Не допускается заключение брака
между:

- лицами, из которых хотя бы одно
лицо уже состоит в зарегистрирован-
ном браке;

- близкими родственниками (род-
ственниками по восходящей и нисхо-
дящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), пол-
нородными и неполнородными  (име-
ющими общих отца или мать) братья-
ми и сестрами);

- усыновителями и усыновлённы-
ми;

- лицами, из которых хотя бы одно
лицо признано судом недееспособ-
ным вследствие психического рас-
стройства.

 С момента регистрации акта зак-
лючения брака у супругов появляются
личные права и обязанности, которые
определяются статьями 31, 32 Семей-
ного Кодекса.

1. Каждый из супругов свободен в
выборе рода занятий, профессии,
мест пребывания и жительства.

2. Вопросы материнства, отцов-
ства, воспитания, образования детей и
другие вопросы жизни семьи решают-
ся супругами совместно, исходя из
принципа равенства супругов.

3. Супруги обязаны строить свои
взаимоотношения в семье на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, со-

действовать благополучию и укрепле-
нию семьи,  заботиться о благосостоя-
нии и развитии своих детей.

Статья 32. Право выбора супруга-
ми фамилии.

1. Супруги по своему желанию вы-
бирают при заключении брака фами-
лию одного из них в качестве общей
фамилии, либо каждый из супругов со-
храняет свою добрачную фамилию,
либо, если иное не предусмотрено за-
конами субъектов Российской Феде-
рации, присоединяет к своей фамилии
фамилию другого супруга.

Соединение фамилий не допуска-
ется, если добрачная фамилия хотя
бы одного из супругов является двой-
ной.

2. Перемена фамилии одним из
супругов не влечет за собой перемену
фамилии другого супруга.

3. В случае расторжения брака
супруги вправе сохранить общую фа-
милию или восстановить свои добрач-
ные фамилии.

2008 год провозглашен Годом се-
мьи, поэтому хочется пожелать всем
супругам пронести глубокое и светлое
чувство - любовь через долгие годы.
Пусть ваши чувства помогут преодоле-
вать все трудности и поддерживать
огонь домашнего очага.

К. Павлова,
и.о. начальника Бичурского рай-
онного отдела Управления ЗАГС

Республики Бурятия.
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Отцы,  пришедшие  с  войны

Я помню…
Мои воспоминания по младости

лет начинаются только с начала пяти-
десятых годов, когда в неостывшей па-
мяти фронтовиков годы войны и стра-
даний продолжали бушевать и во сне
и наяву. Это не могло не запомниться
нам, пацанам «образца 45-50 годов».
Мы жили с ними одной жизнью, их па-
мять о войне стала частью нашей па-
мяти. Прошедшая война составляла
часть нашей детской жизни и была так
же естественна, как компьютеры для
современного поколения.

Одевались вчерашние фронтови-
ки, особенно в праздничные дни, в по-
лувоенную форму - габардиновые гим-
настерки и брюки-галифе зеленого
или темно-синего цвета. Белоснежные
подворотнички, ремни, портупеи, хро-
мовые, начищенные до блеска сапоги,
нашивки за ранение, орденские план-
ки. Таким я запомнил своего отца
Дмитрия Андреяновича Овдина, его
друзей-фронтовиков и соседей. Награ-
ды: ордена, медали, гвардейские зна-
ки надевались в особо торжественных
случаях. В первые годы за награды
что-то платили. Потом это отменили, и
как-то незаметно они потеряли цену.
Медалями играла детвора. В скольких
домах сегодня горюют: «Не сохрани-
ли…».

Послевоенные деревенские маль-
чишки все как один носили пальто за-
щитного цвета, перешитые из отцовс-
ких шинелей, из-за чего частенько нас
путали родители. «Гринька, иди до-
мой!» - кричала с крыльца соседка
тетя Нина Федотова. «Тетя Нина, я не
Гринька, я Женька», - отвечал я. «Все
равно, иди чай пить». «Мама, где мой
тюлюп», - так называл я свое пальтиш-
ко.

Отцы устали от войны
Детей, родившихся в военные

годы, были единицы. В последующие
5-7 лет волна рождений нарастала
или, как сейчас говорят, произошел
демографический взрыв. Детей заво-
дили, невзирая на возраст. Наша
мама, Софья Михайловна, родила тро-
их послевоенных детей в 40 лет, в 42,
а последний, Александр, появился на
свет, когда маме было 45. И в этом не
было ничего удивительного, даже тер-
мина такого «позднорожденные дети»
не было. Был ли это инстинкт продол-
жения рода или результат социальной
политики - не буду разбираться. Но на
каждой улице и в каждом переулке, на
стадионах резвились толпы босоногой
шпаны, в драных штанах, с цыпками на
руках и ногах, играющей в футбол, лап-
ту, зоску, чугунную попу, чехарду. Наши
родители, не получившие в свое время
достойного образования, всеми сила-
ми стремились, чтобы дети окончили
вузы или техникумы. Жизнь продолжа-
лась. Они были молоды – незабвен-
ные отцы и матери. Они растили детей
(воспитывал нас сам образ жизни), ра-
ботали, держали хозяйство. С возвра-
щением отцов почти в каждом дворе
мычали коровы, хрюкали свиньи, слы-
шалось разноголосье домашней пти-
цы, гуси и утки плескались в канавах и
речушке. Отцы устали от войны. Они
рубили дома, обустраивали быт и
жизнь, им хотелось мира и покоя.
Война им обрубила жизнь
Была и другая сторона медали -

навеки искалеченные тела и души. Та-
ких людей было страшно много. С ка-
ким-то детским любопытством, со-
страданием и страхом мы смотрели
на безногих мужиков, передвигающих-
ся на руках или роликовых деревянных
каталках. «Обрубки» - таким нечело-
веческим словом называли их тогда. С
ампутированными или оторванными
под самый корень ногами, некоторые
без рук или с лицами, до неузнаваемо-
сти обожженными, они заполняли
рынки, забегаловки, пивные, чайные,
другие общественные места. Меня, ма-
лолетку, всегда пугал их взрывной ха-
рактер и агрессивность, возникшая,
скорее всего, из чувства непоправимо-
сти, безысходности и беззащитности
своего положения. Грязные маты по

Мое поколение - это поколение детей, родившихся в
первые послевоенные годы. Наши отцы, изувеченные
духовно и телесно, израненные в мясорубке боев,
возвращались домой к своим женам и детям,
разрушенным и запущенным хозяйствам, возвращались
к мирной жизни.

поводу и без повода, пьяная разухаби-
стость, нечеловеческие усилия при пе-
редвижении на этих допотопных дос-
ках, на руках по песку и грязи…

Наша детская память навсегда со-
хранила страшные картины послево-
енной жизни. Моя бабушка по отцу
жила в Улан-Удэ, недалеко от Цент-
рального рынка на улице Балтахино-
ва, как раз напротив нынешнего Мемо-
риала Победы. Здесь искалеченных
фронтовиков было особенно много.
Они собирались кучками, пили водку,
попрошайничали, валялись на гряз-
ных заплеванных деревянных тротуа-
рах рядом со своими тележками, дра-
лись с милиционерами, мордатыми
торговками. Их на руках растаскивали
по домам плачущие жены и дети. Не-
которые сапожничали, сидя в холод-
ных фанерных будках или прямо на
тротуарах, чистили обувь, пели, играли
на гармошках или в карты. Мало кто су-
мел приспособиться к жизни. Война
им обрубила не только руки и ноги,
война им обрубила саму жизнь. Их не
стало как-то очень быстро.

Я часто вспоминаю своего двою-
родного брата – Георгия Леонидовича
Тетерина. Он был призван на фронт в
городе Улан-Удэ со школьной скамьи
из девятого класса. По жизни это был
грамотный, эрудированный, образо-
ванный человек. Получил на фронте
звание лейтенанта, был командиром
взвода, за какие-то грехи попал в
штрафбат, искупил вину кровью и в
1945 году, за полшага до Победы, под
Кенингсбергом потерял ногу. Позже, в
60-х годах, он читал мне, пришедшему
из армии на побывку, свои отрывки из
написанных им же «Записок алкоголи-
ка». Цитирую по памяти: «Зашел в
свой класс. Здесь сидел Колька – по-
гиб под Воронежем. Там сидел Витька
– погиб под Курском, Валька погиб под
Берлином, Зина – под Прагой». Почти
всех парней и нескольких девчат из
его класса выбила война.

Он, как и все фронтовики, мало
рассказывал о том времени, да и кто
их тогда расспрашивал? Когда шел
фильм про войну, он вставал и уходил:
«Все было не так». Как-то, пьянень-
кий, рассказал мне, как потерял ногу:
«Штурмовали Кенигсбергскую кре-
пость. Минометный снаряд взорвался
рядом, я даже успел заметить столб
взрыва. Очнулся и увидел перед глаза-
ми сапог подошвой к моему лицу. По
подковке, прибитой к каблуку, узнал
свою работу. Промелькнула мысль,
почему он тут лежит? Взглянул на ногу
и увидел торчащую из разорванной
штанины розовую кость. Все понял.
Было как-то странно, что не чувство-
вал боли. Снова потерял сознание и
очнулся уже в полевом госпитале».
Моя мама и любимая тетушка Клавдия
Михайловна Воронцова рассказывали:
«Первое время Гоша плакал, резал
себе вены, его вытаскивали из петли».
Ему не было тогда двадцати двух лет.
Несколько раз женился, жены были
прекрасные, образованные женщины.
Вследствие ранения он не мог иметь
детей. Работал журналистом в Иркутс-
ке и Бурятии, в областной и районных
газетах. У него было острое, живое
перо. Его ценили, но он срывался, его
выгоняли, снова принимали… Только
два боевых ордена Красной Звезды и
медали говорили о боевом прошлом,
о храбрости и доблести молодого бой-
ца.

Дух полосатого черно-белого пос-
левоенного времени еще живет в
моей памяти, из которой выветрились
иные детали. Большинство из фронто-
виков, кого я знал (а они были почти в
каждом доме), увы, уже ушли в мир
иной. Там их сейчас куда больше, чем
с нами. Остался тоненький-тоненький
слой этого поколения.

Я помню двоюродного брата мое-
го отца Федора Крупенникова, прожи-
вавшего в селе Пески Петровск-Забай-
кальского района Читинской области.
Подвыпив, он рвал на груди рубашку,
бился в истерике, кричал: «Я танкист-
разведчик!». Неприметный среди лю-
дей, простой колхозник, на фронте он
несколько раз горел в танке, прошел

всю войну. Высокие ордена и медали,
полученные в годы войны, красноре-
чиво свидетельствуют об этом. А что
касается психики - какая тут может
быть здоровая психика? Война - это
не американские боевики, которые
мы смотрим, сидя в уютном кресле.
Кровь стынет от скупых рассказов уча-
стников боев.

Из первых уст
Отец моей жены Михаил Архипо-

вич Якушенко, уцелевший в этой бойне
только благодаря ранению, получен-
ному в 1942 году и сделавшему его ин-
валидом, рассказывал: «Одна винтов-
ка на двоих и несколько патронов к
ней, а немцы прут на танках. С двумя
молоденькими парнишечками залег-
ли в воронке. Не послушались они
меня, поползли назад - не выдержали
нервы. Пальнул фашист из пушки, - не
стало ребятишек. Разлетелись на кус-
ки по шапке…, по шапке…». И добав-
лял: «Шибко немец воевать сердитый
был. Мы позже осердились».

Пацанами мы с замиранием серд-
ца, примостившись где-нибудь в угол-
ке, слушали, как фронтовики иногда
вспоминали эпизоды боевых лет. Наш
отец был призван 22 июля 1941 года в
первую массовую мобилизацию. Он
тогда работал начальником автотран-
спортной базы Райпотребсоюза. На
войне был командиром танка в звании
старшины. Запомнились его скупые
рассказы о переходе через Большой
Хинган в японскую кампанию, как тан-
ки, орудия и люди срывались с обры-
вов и круч в пропасти, как, глядя на не-
исчислимые табуны дзеренов, голода-
ли в монгольских степях, как попадали
под обстрел не только противника, но
и своих. Помню рассказ о человеке,
который в суматохе всеобщей мобили-
зации скрыл свое офицерское звание.
Было и такое. Ведь «Ваньки», взвод-
ные и ротные, первыми шли под пули
и первыми гибли.

Некоторые из отцов испытали
ужасы фашистского плена. Мой хоро-
ший товарищ, ныне покойный худож-
ник-самородок из Усть-Баргузина Кор-
шунков Петр Стефанович уже в после-
дние дни войны только чудом избежал
смерти, выбравшись под обстрелом
охраны из подожженного вместе с
людьми барака. Его подобрали подо-
спевшие американцы. Многие из плен-
ников на своей шкуре имели возмож-
ность сравнить «прелести» немецких
и колымских лагерей. Порт Ванино,
трюмы пароходов, Магадан, Колыма,
этапы – эти слова часто можно было
услышать, особенно после смерти
Сталина. В общественной бане мы с
тихим любопытством разглядывали на
истощенных телах бывших зеков татуи-
ровки – купола церквей, силуэты Лени-
на и Сталина, пронзенные ножом сер-
дца, погоны, восходящее солнце с над-
писью «Север». Мы, конечно, тогда не
понимали символику и истинное зна-
чение этих изображений. Историю
многих бичурян, побывавших в плену и
их послевоенные судьбы описала моя
сестра Нелли Дмитриевна Коробенко-
ва в своей книге «Черное крыло пле-
на».

Память больше, чем жизнь
Почти каждая российская семья

понесла утраты. У нас под Тулой погиб
дядя – Овдин Елизар Андреянович.
Всю жизнь отец хранил в памяти ад-
рес захоронения своего младшего
брата: Тула, Всехсвятское кладбище,
но съездить на его могилу не смог. За-
помнили адрес и мы. Два года назад
могилу Елизара нашла и навестила
его сестра, единственная из старшего
поколения, наша тетя Нина Андрея-
новна Дудкова со своим сыном Оле-
гом.

Вроде бы беспечное отношение
фронтовиков к наградам удивитель-
ным образом уживалось с трепетно-
ревнивым отношением к ним. У моего
дяди – Павла Павловича Воронцова,
прошедшего всю войну фронтовым во-
дителем, на стенке в рамочке висела
«Благодарность Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина». «Благо-
дарностями» с подписью вождя фрон-
товики гордились не менее, чем орде-
нами. Помнится, особенно ценились
медаль «За отвагу», орден Красной
Звезды и солдатский орден Славы.
Обладатели этих наград для нас, паца-
нов, были объектами преклонения,
эталонами солдатского мужества и
славы.

Герой Советского Союза Ефим
Иванович Соломенников лишь в особо
торжественных случаях надевал свой
парадный пиджак с полным «иконос-
тасом» орденов и медалей. Их сереб-
ряный звон, когда Герой нетвердой
походкой проходил мимо нашего
дома, собирал ребятню со всей улицы,
и мы просили его разрешить потро-
гать Звезду Героя, орден Ленина, что в
хорошем настроении изредка дозво-
лялось. Для нас это было счастье.

 Не могу не вспомнить Гавриила
Григорьевича Тюрюханова – тогда за-
вуча Бичурской средней школы. Как
мышата, разбегались мы по классам и
закуткам от его грозного окрика, эхом
отдававшегося по всем коридорам.
Фронтовик в звании капитана, про-
шедший от Сталинграда до Берлина,
он являл собой образец советского
офицера. Высокий, стройный, подтя-
нутый, с белоснежным подворотнич-
ком на идеально выглаженной гимна-
стерке, затянутой портупеей, в сапо-
гах, начищенных до зеркального блес-
ка, таким Гавриил Григорьевич был
представлен нам на школьной линей-
ке директором школы Иваном Магдее-
вичем Юсуповым, как новый завуч. Его
указания звучали боевыми приказами.
«Гався идет!» - и по всей школе мо-
ментально устанавливалась тишина.
Его уважали, его боялись. Его автори-
тет был непререкаем.

Такими были послевоенные по-
рядки. Такими мы запомнили отцов,
пришедших с войны. Им повезло. Они
прошли огненное пекло, остались
живы и дали жизнь нам. Так будем
жить и помнить!

Евгений Овдин,
заместитель директора

по научной работе национально-
го парка «Забайкальский»,

кандидат географических наук.

Фронтовые друзья. Д.А. Овдин в верхнем ряду в центре
(Фото из семейного архива).
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Хватает  ли  вам  денег  на  жизнь?

Фабрика помнит
их имена

ГЛАС НАРОДА

На страницах газеты хочу
рассказать о людях, которые
навсегда вошли в историю
фабрики.

В марте 1968 года пришел
приказ о ликвидации Бичур-
ского сахарного завода - фи-
лиала Черемновского сахар-
ного завода Алтайского края.
На его базе организовалась
Бичурская швейная фабрика
под руководством уважаемого
в районе ветерана войны
Афанасьева Прокопа Савель-
евича, бухгалтером была А.П.
Разницына, экономистом–
плановиком З.И. Иванова. Я в
то время была еще моло-
денькой девушкой и работала
секретарем-машинисткой об-
щего отдела, через мои руки
прошла вся документация по
ликвидации сахарного завода
и организации новой фабри-
ки.

Я видела как много было
работы, начиналось все с
нуля. Первыми ласточками
улетели учиться новому делу в
г. Кадом Рязанской области
Оля Григорьева и моя сестра
Зоя Бибикова. На фабрику
была приглашена экономис-
том очень серьезный человек
А. Я. Савельева. С Зинаидой
Ивановной Ивановой они, не

С начала летних каникул
при БСШ №2 начал работу оз-
доровительный лагерь «Друж-
ба» в состав которого вошли
три отряда: «Секрет», «Фан-
тазеры», «Ритм». Руководит
лагерем Любовь Викторовна
Опанасюк. В работу по летне-
му отдыху детей включились
Ленинская сельская библио-
тека и клуб «Казачонок». Про-
водятся литературные часы

Летний отдых с пользой
«Любимые герои», «Что за
прелесть эти сказки», «Уга-
дайка», конкурсы рисунков
«Здравствуй, лето», «Объяс-
нялки», «Герои сказок» из
пластилина, игры «Веселые
старты».

В день России нами со-
вместно был проведен празд-
ник «Славься, Отечество!»,
где ребята представили обряд
старины – «семейские поси-

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Налог можно оплатить в
администрации поселения
- Сейчас многим приходят уведомления

об оплате земельного налога. Суммы не-
большие. Но вот где нам, пенсионерам из
периферийных сел, их оплачивать? В Сбер-
банк в Бичуру ехать нет смысла – дорога
обойдется в несколько раз дороже. Раньше
в Алтачее принимали платежи на почте,
теперь нас отправляют в Бичуру. (М.А.Бе-
лых, с. Алтачей).

Отвечает государственный налоговый инс-
пектор по Бичурскому району  Любовь Изотов-
на Ткачева:

– Ехать оплачивать налог в Бичуру не нуж-
но. Оплатить земельный налог можно в мест-
ной администрации сельского поселения. Там

считаясь  со временем, про-
сиживали порой до утра, де-
лая расчеты, во многом благо-
даря их работе фабрика наби-
рала обороты. В эти годы ве-
лось активное строительство.
Строителями руководил мас-
тер-самоучка Григорий Дани-
лович Афанасьев, он много
сделал для того, чтобы посе-
лок расцветал с каждым
днем. Кадрами распоряжа-
лась А.М. Панькова. Также хо-
чется сказать о курьере-убор-
щице, в то время уже пожилой
женщине, матери 4 детей,
вдове А.К. Перелыгиной. Все
вызовы из конторы в поселок
делала она, так как в то время
еще не было телефонов. Заве-
дующей складом тогда рабо-
тала А.З. Семенюк, подсобны-
ми рабочими В.К. Кицелева,
Катя Панькова и другие.

Все они мне очень дороги,
уже многих из них нет в живых,
но у них остались дети, внуки,
правнуки, пусть они гордятся
своими родными.

Поздравляю всех с юбиле-
ем фабрики. Желаю всем здо-
ровья, счастья.

С уважением  Галина
Григорьевна Иванова,

ветеран труда
предприятия.

делки», а затем с эстрадными
номерами выступили активис-
ты клуба Лера Григорьева,
Таня Утенкова, Юля Петрова.
Зрители аплодисментами
благодарили всех ребят за ин-
тересный праздник, где дети
показали культуру двух поко-
лений.

Г. Белых,
библиотекарь.

есть специальные квитанции «О приеме мест-
ной администрацией наличных денежных
средств от налогоплательщиков (налоговых
агентов), являющихся физическими лицами, в
счет уплаты налогов (сборов, пеней и штрафов)
администрируемых налоговыми органами».
Специалист администрации поселения дол-
жен принять платеж и выдать квитанцию.

Подготовила Т. Савельева.

Конечно, деньги не главное. Есть такие человеческие
ценности, которые не купишь. Но как говорится «не в
деньгах счастье, а с ними». Сколько же их нужно для
нормальной жизни?

Владимир Ми-
хайлович Крылов,
ветеран труда,
тыла: «Я с 13 лет
начал работать во
время войны. Трудо-
вой стаж более 45
лет, на пенсию ушел
в 1990 году. Тогда
моя зарплата была
160 рублей, а пенсию

назначили в 130 (то есть 75% от зарплаты).
Тогда денег вполне хватало, а сейчас, пос-
ле реформ, моя пенсия чуть более 4 тысяч,
жена получает 3,5 тысячи рублей. Более
половины пенсий тратим на лекарства,
много  уходит на продукты и платежи. Ко-
нечно, денег никуда не хватает. Такое впе-
чатление, что мы, старшее поколение, ос-
тавлены правительством на выживание».

С в е т -
лана Алек-
сандровна
К ави з ин а ,
преподава-
тель ПУ-30,
с. Малый
Куналей: «У
нас, в сфере
начального
профессио -

нального образования, где я рабо-
таю уже 12 лет, зарплаты неболь-
шие. Поэтому живется нелегко, к
тому же я одна воспитываю дочь.
Деньги, в основном, уходят на про-
дукты, одежду, а также выплачи-
ваю кредит за компьютер, а он не-
обходим. А накопить 30 тысяч, что-
бы его приобрести, просто нере-
ально».

Эрдэни Гармажапович Цыре-
нов, улус Дабатуй (фотографи-
роваться не пожелал): «Конечно,
денег на жизнь не хватает. В нашем

селе работы нет, совхоз давно распался. Живу один, у
меня семеро детей, двое из которых имеют свои се-
мьи. Пенсия по потере кормильца на одного ребенка,
временные заработки – вот весь мой доход. Да еще
родственники помогают, чем могут. Главное, я считаю,
нужна постоянная работа и стабильная зарплата для
каждого человека».

Надежда Анд-
реевна Варфоло-
меева и Надежда
Яковлевна Фали-
леева, ветераны
здравоохранения
района, с. Бичура:
«Денег постоянно
не хватает, хотя
наши запросы
очень скромные.

Но пенсии мизерные - чуть более трех тысяч, несмотря на
то, что отработали в Бичурской ЦРБ 35 и 40 лет. Правда их
иногда повышают, но совсем не на много, а цены в это вре-
мя взлетают. Порой в магазин не хочется заходить – все
есть, но почти ничего не можешь купить. То ли дело на Запа-
де -  пенсионеры довольные, все время путешествуют».

М а к с и м
Утенков: «Я
недавно при-
шел из армии,
временно не
работаю, так
что перебива-
юсь почти без
денег. Найти
достойную работу в Бичуре почти не-
возможно. Если в какой-то органи-
зации нормально платят, то там
очень редко бывают вакансии. Из-
за этого молодежь не остается в
селе. Все мои друзья уехали, навер-
ное, и мне придется последовать за
ними».

Татьяна
Андреевна
Северилова,
предприни-
м а т е л ь :
«Живу и ра-
ботаю в дру-
гом районе,
в Бичуру при-
ехала в гости

к родителям. У меня свой парикма-
херский салон, муж тоже зарплату
неплохую получает. Работать при-
ходиться очень много, но средств
все равно не хватает. Раньше мало
зарабатывали – было мало денег, а
сейчас их мало, потому что кварти-
ру купили, теперь машина нужна.
Мне кажется, что денег много не
бывает, потому что с ростом дохо-
дов потребности постоянно растут».

Дыжид-
ма Гомбо-
ж а п о в н а
Бимбаева ,
улус Гу-
т а й :
«Очень не
хватает де-
нег. Я инва-
лид второй

группы, муж не работает. Для
себя держим небольшое под-
собное хозяйство. Денег хватает
только на еду, а когда хочется
что-нибудь купить, берем кре-
дит, потом выплачиваем, а де-
нег вообще не остается. Я ду-
маю, нужно чаще говорить чи-
новникам о том, как трудно жи-
вет простой народ, особенно в
сельской глубинке».

Владимир Павлов, с. Бичура:
«Работаю у предпринимателя, вро-
де платят нормально, жена медик.
Держим подсобное хозяйство – ко-
рову, свиней, огород растим. Но де-
нег все равно не хватает. Хочется
что-то в дом приобрести, но тогда
приходится забираться в кредит.
Стараемся, трудимся – все для
того, чтобы наши дети ни в чем не нуждались».

Уважаемые читатели!
Если вас интересуют какие-то важные

вопросы, можете задать их по телефону
41-6-19 или отправить по адресу: 671360,
с. Бичура, ул. Типографская, 1.

E-mail: bhleborob@mail.ru.
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Уважаемые читатели!
До окончания подписки на “Бичурский хлебороб”

осталось всего 5 дней. Подписаться на газету
можно в любом почтовом отделении и у нас в
редакции.

Шесть причин
никогда не пить

пиво
Первый пострадавший – желудок. Бутылка

пива может приравниваться к 50-100 граммам вод-
ки. Пиво очень агрессивно раздражает и отравляет
слизистую. При регулярном приеме железы, распо-
ложенные в стенках желудка и вырабатывающие
желудочный сок, сначала выделяют много слизи, а
затем атрофируются. Пищеварение становится не-
полноценным. Результат – проблемы со стулом и
гастрит.

Удар по печени. Алкоголь является главным
врагом печени, основная функция которой – очище-
ние организма.

Почки – санитары организма. Они участвуют в
регуляции водно-электролитного баланса и кислот-
но-щелочного состава организма. Пиво нарушает
эти естественные процессы, потому что заставляет
почки работать с утроенной силой. Пиво вымывает
из организма важные «стройматериалы» - микро- и
макроэлементы, особенно калий, магний и витамин С.

«Бычье сердце». Пиво всасывается очень быст-
ро, поэтому кровеносные сосуды моментально пе-
реполняются. Возникает варикозное расширение
вен и сердце увеличивается. Главный орган, вынуж-
денный каждый день перекачивать излишнее коли-
чество жидкости, становится дряблым, снаружи за-
растает жиром. Учащаются сердечные сокращения,
возникает аритмия, повышается давление.

Гормоны скачут. В пиве содержится фито-эстро-
ген, который представляет собой растительный ана-
лог женского полового гормона – прогестерона. По-
этому систематическое употребление напитка вно-
сит разлад в работу эндокринной системы. У мужчин
пиво подавляет выработку тестостерона. На этом
фоне начинают доминировать женские гормоны,
вызывающие изменения внешнего вида мужчины:
снижается количество волос на теле и лице, умень-
шается мышечная масса, увеличиваются грудные
железы, изменяется тембр голоса, появляется
«пивной животик» и откладывается жир на бедрах и
талии.

Пиво водке рознь. Ошибочно думать, что слабо-
алкогольное пиво не вызывает привыкания. Еще
как вызывает!

“Информ Полис”.

ИЮНЬ -  месяц богатый на именинников для
ОВД по Бичурскому району. Десять сотрудников
отмечают свои дни рождения в первом месяце
лета:

- подполковник юстиции Екатерина Вален-
тиновна Илюшко - начальник следственного от-
деления при ОВД по Бичурскому району;

- майор милиции Даши Цыбикдоржиевич
Рабжаев - старший участковый уполномоченный
милиции;

- майор милиции Анатолий Ананьевич Афа-
насьев - помощник начальника отдела - опера-
тивный дежурный;

- старший лейтенант милиции Александр
Викторович Захаров - начальник отдела участко-
вых уполномоченных милиции;

- лейтенант милиции Наталья Ивановна
Петрова - инспектор по делам несовершеннолет-
них;

- лейтенант милиции Владимир Александро-
вич Куренков - участковый уполномоченный ми-
лиции;

- младший лейтенант милиции Александр
Григорьевич Белых - государственный инспектор
дорожного надзора ОГИБДД;

- прапорщик милиции Виктор Назарович Ра-
зуваев - помощник оперативного дежурного де-
журной части;

- старший сержант милиции Сергей Павлович
Ткачев - милиционер отделения охраны и конвои-
рования подозреваемых и обвиняемых изолятора
временного содержания;

- сержант милиции Галина Михайловна Сазо-
нова - младший специалист группы делопроизвод-
ства и режима.

Руководство и личный состав ОВД по Бичурс-
кому району поздравляет именинников, желает
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов в службе, надежного тыла и всего самого

доброго!

23 июня наша любимая мама, бабушка Ольга
Иннокентьевна Арсентьева отмечает 70-летний
юбилей. Мы все рады поздравить ее с этим событи-
ем. Желаем здоровья, долголетия.

Кто на земле дороже мамы,
Кто ближе, искренней, милей?!
Кто любит нас, гордится нами?!
Грустим, смеемся вместе с ней!
Благодарим тебя, родная,
За нежный взгляд и доброту.
Как хорошо, что ты такая,
Что даришь сердца красоту!

С поздравлениями сыновья Сергей, Слава
и их семьи.

Нашей дорогой невестке Ольге Иннокентьев-
не Арсентьевой исполняется 70 лет. Дорогая Оля,
от всей души поздравляем тебя с юбилеем! Живи
долго, оставайся такой же энергичной, веселой,
жизнерадостной, не болей, будь счастлива.

Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих,
А это теплое, простое,
Прими от нас, своих родных!
В честь юбилея славного такого
Добра желаем, счастья, благ земных,
Здоровья забайкальского, стального,
Успехов в жизни и делах мирских!
С уважением Никулины, Паньковы, Кауровы,

Слепневы.

Самые теплые поздравления и наилучшие по-
желания передаю уважаемой Ольге Иннокенть-
евне Арсентьевой в связи с замечательным юби-
леем – 70-летием со дня рождения. Пусть украшает
вашу жизнь крепкое здоровье и любовь родных.
Много лет я работаю у нее социальным работником
и знаю ее как добрую, отзывчивую и энергичную
женщину.

Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

С поздравлением Вера Стрекаловская.

В этот июньский день поздравляем нашу до-
рогую, любимую, нежную и заботливую жену, ма-
мочку и бабулю Марию Александровну Перелы-
гину с золотым юбилеем! Желаем тебе здоровья,
семейного благополучия, бодрости, оптимизма и
простого женского счастья! Мы тебя очень любим,
спасибо за то, что ты есть!

Самая красивая на свете,
Словно зорька в это утро ты,
Для тебя сегодня на рассвете
Песни птиц с небесной высоты.
Поздравляем с днем рождения,
Мама, бабушка, любимая жена,
И от всей души тебе желаем
Мы здоровья, радости, тепла.
Пусть не будет в жизни места грусти,
И обходят беды стороной.
Счастья, долголетия, здоровья!
Оставайся бодрой, молодой.

С искренними пожеланиями
 муж, дочери, внук Димка.

19 июня у наших дорогих родителей Инны Ма-
каровны и Бориса Матвеевича Ткачевых зна-
менательная дата – 25-летие супружеской жизни.
Хотелось бы от всей души поздравить их и поже-
лать всего самого наилучшего.

В ваш чудесный юбилей
Нам разрешите вас обнять,
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!

С наилучшими пожеланиями дети Ирина,
Наталья, Николай, зять Игорь, внуки Дима,

Вика, Андрей.

16 июня наша коллега Инна Макаровна Тка-
чева отметила день рождения. Мы поздравляем
ее и желаем всего самого хорошего.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

С поздравлением коллектив
детского сада «Тополек».
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ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

50926
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на 2008 год по месяцам:
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пере-
адресовки
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____ руб. __ коп. комплек-
тов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30  Ново-
сти
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.00 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Последний
шанс»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 «Дневник ки-
нофестиваля»
01.50 Х/ф «Реаль-
ные девчонки»
03.40 Х/ф «Убийство
в Гринвиче»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Актуальное ин-
тервью»
10.05 «Спорт центр»
10.20 Буряад орон
10.50, 12.45 «Право
на защиту»
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 «Колдовская
любовь»
23.40 Х/ф «Империя
солнца»
02.30 Вести+
02.50 Городок
03.30 Футбол

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Один день»
12.00 «Охота на ге-
ния»
14.35 «Морские дья-
волы»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Знахарь»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «К барьеру»
01.15 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Яды, или
Всемирная история
отравлений»
03.50 Х/ф «Дельта
Венеры»
05.45 «Лебединый
рай»
06.35 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 «Москва бан-
дитская»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 КВН
01.10 «Дневник ки-
нофестиваля»
01.20 «Столкнове-
ние с бездной»
03.30 Х/ф «Дикие
штучки»
05.20 Х/ф «Комната»

РТР
5.45 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 Мусульмане
10.05 Мой серебря-
ный шар
11.00, 12.45 «Право
на защиту»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
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 «Юрмала»
23.50 «Как найти
мужа?»
00.50 Х/ф «Об этом
лучше не знать»
02.20 Х/ф «Я вино-
вен»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Охота на ге-
ния»
14.35 «Морские дья-
волы»
16.30 «Спасатели»
17.35, 04.10 «Воз-
вращение Мухтара»
19.30, 21.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
20.40 «Следствие
вели…»
21.55 Х/ф «Вероника
больше не придет»
23.55 Х/ф «Двойной
просчет»
01.55 «Все сразу»
02.25 Х/ф «Остин Па-
уэрс – голдмембер»
05.05 «Лебединый
рай»
06.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Доброе
утро»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 Слово пастыря
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «А. Джигарха-
нян»
13.20 «Сыщики»
15.20 «Последнее
дыхание любви»
16.20 М/ф «В поис-
ках Немо»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Времена
20.00 «Звездный бе-
бибум»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Живой»
00.10 «Дневник ки-
нофестиваля»
00.20 Х/ф «Путеше-
ствие с домашними
животными»
02.10 Х/ф «Снайпер-3»
03.40 Х/ф «Каран-
тин»
05.10 «Говорящий с
призраками»

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 по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Родом из де-
ревни»
12.35 «Выбирая бу-
дущее»
12.50 «Молодежь
Бурятии»
13.05 «В мире «Арт-
Эго»
13.20 «Русская Па-
лестина»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Два дол-
гих гудка в тумане»
17.00 «Властелин
мира»
18.00 «50 блонди-
нок»
19.00 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Родные и
близкие»
23.15 Х/ф «Монгол»
01.30 Х/ф «Темный
лес»

НТВ
6.20 Х/ф «Вероника
больше на придет»
8.05 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.20 «Смотр»
11.20 «Главная до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.25 Особо опасен
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Женский
взгляд»
18.00 «Адвокат»
20.35 «Профессия -
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Послед-
ний бойскаут»
01.40 «Даст ист фан-
тастиш»
02.15 Х/ф «Марсель-
ский контракт»
04.05 Х/ф «Джейсон
отправляется в ад»
05.40 «Лебединый
рай»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Забудьте
слово «смерть»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.30 «Дисней-клуб»
10.20 «Играй гар-
монь»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.20 «Альпийские
таймы»
13.40 «Последние
солдаты Тунгуски»
14.50 Х/ф «Четыре
таксиста и собака»
17.00 «Ералаш»
17.30 «КВН»
19.10 Х/ф «Шесть
дней, семь ночей»
21.00 «Время»
21.50 «Король рин-
га»
23.20 «Закрытие
Московского кино-
фестиваля»
00.20 Х/ф «Первый
рыцарь»
02.50 «Говорящая с
призраками»
03.25 «Футбол»

РТР
6.45 Х/ф «Дело
«Пестрых»
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 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.05 «Парламент-
ский час»
15.35 «Фитиль»
16.20 Вести. Дежур-
ная часть
17.00 Х/ф «Крутые»
19.05 «Аншлаг»
21.00 Вести неделя
22.05 «Спецкорес-
спондент»
22.35 Х/ф «Любовь
под надзором»
00.30 «С. Альтов»
01.00 Х/ф «Теневой
человек»
02.50 Х/ф «Гавань»

НТВ
6.50 Х/ф «Последний
бойскаут»
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, 00.10 «Про
автомобили»
11.50  «Авиаторы»
12.20 Х/ф «Хорошие
и плохие»
14.20 Х/ф «Неокон-
ченная повесть»
16.05 «Своя игра»
17.20«Борьба за
собственность»
18.00 «Адвокат»
20.55«Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Чрезвычай-
ное происшествие»
22.00 «Главный ге-
рой»
23.00 «Воскресный
вечер»
00.40 Х/ф «Глаза
змеи»
02.35 Х/ф «Крайние
меры»
04.50 «Лебединый
рай»
06.35 Мультсериал

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 июня 24 июня 25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00,  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 ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Взрыв на
линкоре»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Морозов»
23.30 Док. фильм
00.40 «На ночь гля-
дя»
01.20 «Гении и зло-
деи»
01.50 «Дневник ки-
нофестиваля»
02.00 Х/ф «В поисках
галактики»
03.30 «Выпускной
бал в Кремле»
04.50 Док. фильм

РТР
5.45 «Доброе утро,
Россия!»
7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 Х/ф «Месть»
11.45, 18.50, 03.20
«Дежурная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.50 Х/ф «Кубан-
ские казаки»
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 Т/с «Колдовс-
кая любовь»
23.50 «Мой серебря-
ный шар»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Следствие
вели….»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25,16.30,19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
12.00 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.40 «Адвокат»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Знахарь»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.25 Х/ф «Един-
ственная…»
04.20 Х/ф «Сумереч-
ная зона»
06.15 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00,  Ново-
сти
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Продавцы
смеха»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30 «Дети лейте-
нанта Шмидта»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 «Дневник ки-
нофестиваля»
01.50 Х/ф «Звездный
десант»
04.00 Х/Ф «Мисс
Сэди  Томпсон»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Бамбаахай»
10.10 «В Народном
Хурале»
10.25 «Тайзан»
10.50, 12.45 «Право
на защиту»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 Х/ф «Вечный
зов»
14.45 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»
23.50 «Формула Кел-
дыша»
00.50 «Вести +»
01.10 Х/ф «9 ярдов»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 «Охота на ге-
ния»
14.35 «Морские дья-
волы»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35, 04.50 «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Знахарь»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.55 «Главная до-
рога»
02.30 Х/ф «Кто я?»
05.50 Х/ф «Лебеди-
ный рай»
06.35 Мультсериал

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 Рождение ле-
генды «Добро пожа-
ловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30, 00.40 Док.
фильмы
01.30 «Дневник ки-
нофестиваля»
01.40 «Семь се-
кунд»
03.30 Футбол

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.25 Вести-Бурятия
9.55 «Покушение на
«Данаю»
10.50, 12.45 «Право
на защиту»
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»
23.50 «Бунт Ихтианд-
ра»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Матрос с
«Кометы»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Спасатели»
12.00 «Охота на ге-
ния»
14.35 «Морские дья-
волы»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Знахарь»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.55 «Борьба за
собственность»
02.30 Х/ф «Настоя-
щее преступление»
04.55 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.30 Х/ф «Лебеди-
ный рай»
06.35 Мультсериал
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Объем - 2 п.л.

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.

В магазине «Мебель» в прода-
же имеются кухонные гарнитуры, ку-
хонные зоны, корпусная мебель,
тумбы TV, компьютерные столы, при-
хожие,  комоды, мягкая мебель.

Беспроцентный кредит. Меняем
на круглый лес, КРС, молодняк. Ма-
газин расположен в с. Бичура, ул. Со-
ветская, 73 (возле АЗС №28). Тел.:
42-5-16.

Пластиковые окна. Прямо-
угольные, арочные. Цена от 7 тыс.
рублей. Договор. Монтаж. Замер. Га-
рантия. Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

Продаю

Куплю

Услуги

Работа

Иное

Минитрактора «FOTON»
1,2,3-цилиндровые, 2-4 WD,

механический привод. Цены от
110 тыс. рублей. Навесное обо-
рудование: плуг, грабли, косил-
ка, картофелекопалка.

Тел./факс: 8(3012)44-91-31,
8-902-562-62-03,
8-924-655-54-55.

График движения микроавто-
буса от автовокзала:

из Бичуры – 7.00, 8.00, 9.00, 10.30;
из Улан-Удэ – 12.00, 13.30, 14.30,

16.00.
Страховка пассажиров.
Госрегистрация.
Водители проходят ежедневный

медосмотр.
Тел. для справок: 66-08-30,

8-950-387-56-86.

Пиломатериал: обрезной 4 м
(I сорт) – 2600 рублей, 6 м (I сорт) –
2800 рублей, необрезной – 1300 руб-
лей. Тел.: 42-5-16.

«Тойота Марк-II», 1998 г/в, цвет се-
рый, без пробега по РФ. Расход 10 л
на 100 км, в отличном состоянии, не-
дорого. Тел.: 8-951-624-43-10.

«Тойота Кроун», 1999 г/в, объем
2.5, суперсалон, автомат, АВС, 4 по-
душки, сигнализация, в РФ 1 год, в от-
личном тех. состоянии. Цена 280 тыс.
руб. Тел.: 8-914-984-10-29.

«Тойота Дуэт», 2002 г/в. Цена 165
тыс. рублей. Дополнительная резина с
дисками. Тел.: 42-3-27, 8-950-382-68-
49.

ВАЗ-2101, ВАЗ-2106 «Нива», в хо-
рошем техническом состоянии. Обра-
щаться с. Бичура, ул. Калинина 168.

«МАЗ» самосвал-сельхозник. При-
цеп ЗИЛ самосвал. Цена 300 тыс. руб.
Тел.: 8-914-984-10-29.

Дом на вывоз. Тел: 41-6-44.
Поросята 7-10 месяцев. с. Бичура,

ул. Октябрьская, 138-1. Тел.:41-2-80,
8-950-388-50-07.

Поросята 2 месяца. Тел: 8-914-
830-33-75.

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

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.

Шкуры степных лис. Тел.: 8-914-
988-00-62, 42-5-10.

Круглый лес. Длина – 2,4,6 м, диа-
метр от 14 см. Тел.: 42-5-16.

Черемуху очень дорого и куплю
молоко 12-13 руб за 1 литр. с. Бичура,
ул. Октябрьская, 45. Тел.: 41-6-82.

Требуется специалист по уста-
новке евроокон. Тел.: 8-950-388-91-
83, 42-0-94.

Требуется сиделка без вредных
привычек, за хорошую оплату, для ухо-
да за больной женщиной с 9-00  до
19-00 (через день). с. Бичура, ул. Ок-
тябрьская, 45. Тел.: 41-6-82.

Оштукатуривание, выравнивание
стен и потолков. с. Бичура, ул. Смоли-
на, 8, кв. 1.

Бичурский СТК РОСТО оказывает
услуги по ремонту ДВС, ремонту ГРМ,
ходовой части отечественных и им-
портных а/м, КПП, развал-схожде-
ние, шиномонтаж. Обращаться: с. Би-
чура, ул. Гагарина, 28, тел.: 42-3-58.

Филиал РГУ «Центра социальной поддержки населения» доводит до све-
дения. В соответствии с п. 8 Постановления Правительства РФ от 4 декабря
2000 г. № 921 «О государственном   техническом учете и технической инвентари-
зации в Российской Федерации объектов капитального строительства» в целях
выявления произошедших после первичной технической инвентаризации изме-
нений и отражения этих изменений в технических паспортах и иных учетно-тех-
нических документах не реже одного раза в пять лет   проводится плановая тех-
ническая инвентаризация, поэтому технические паспорта и выписки из них дей-
ствительны в течение данного срока. Срок действия также указывается на
первой странице технического паспорта.

Соответственно, филиалы РГУ не имеют право назначать и выплачивать
меры социальной поддержки педагогическим работникам по техническим
паспортам, которые составлены более   пяти лет   назад.

Извещение о
проведенном
аукционе по

продаже права
собственности на

земельные
участки

Администрация МО «Бичурский
район» извещает об итогах проведен-
ного аукциона, открытого по составу
участников, по продаже права соб-
ственности на земельные участки:

Лот №1. Земельный участок рас-
положен по адресу (ориентиру): наи-
менование ориентира — жилой дом,
почтовый адрес ориентира - Республи-
ка Бурятия, Бичурский район, улус Ши-
бертуй, ул. Гагарина, 24, участок нахо-
дится примерно в 150 м от ориентира
по направлению на юго-запад, площа-
дью 13855 кв.м, кадастровый номер
03:03:350104:0055, категория земель -
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - под строитель-
ство пилорамы и размещение склада
древесины и готовой продукции.

Лот №2. Земельный участок рас-
положен по адресу (ориентиру): наи-
менование ориентира - жилой дом,
почтовый адрес ориентира -Республи-
ка Бурятия, Бичурский район, с. Узкий-
Луг, ул. Ленина, 1, участок находится
примерно в 200 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад, площа-
дью 56000 кв.м, кадастровый номер
03:03:290110:0037, категория земель -
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - для сельскохо-
зяйственного использования (строи-
тельство животноводческой фермы).

Лот №3. Земельный участок рас-
положен по адресу: Республика Буря-
тия, Бичурский район, улус Шанага, ул.
Ленина, 6 «а», площадью 9187 кв.м,
кадастровый номер 03:03:340110:0022,
категория земель - земли населенных
пунктов, разрешенное использование
- под строительство пилорамы и раз-
мещение склада древесины и готовой
продукции.

Аукцион по продаже земельных
участков от 18.06.2008 г. признан не
состоявшимся по всем объявленным
лотам.

Извещение о
проведении
открытого
аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет аукциона: Право заключения
договора купли - продажи земельного
участка.

Лот №1. Земельный участок рас-
положен по адресу: Республика Буря-
тия, Бичурский район, с. Бичура, ул.
Советская, 116, площадью 7477 кв.м,
кадастровый номер 03:03:050154:0046,
категория земель - земли населенных
пунктов, разрешенное использование
- для коммерческих целей. Стартовая
цена 49 500 руб. (сорок девять тысяч
пятьсот рублей). Шаг аукциона 5% от
стартовой цены.

Лот №2. Земельный участок рас-
положен по адресу (ориентиру): наи-
менование ориентира - жилой дом,
почтовый адрес ориентира - Республи-
ка Бурятия, Бичурский район, с. Узкий
Луг, ул. Партизанская дом 8, участок
расположен примерно в 80 м от ори-
ентира по направлению на юг, площа-
дью 8430 кв.м, кадастровый номер
03:03:290104:0082, категория земель -
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - под строитель-
ство пилорамы, склада древесины и
готовой продукции. Стартовая цена 47
500 руб. (сорок семь тысяч пятьсот
рублей). Шаг аукциона 5% от стартовой
цены.

Заказчик/Организатор аукциона:
администрация Муниципального обра-
зования «Бичурский район», Респуб-
лики Бурятия. Контактное лицо: Смо-
лин Василий Владимирович.

Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Со-
ветская, 43, каб. 313, тел. 8 (30133) 42-
0-90. Факс: 8 (30133)41-5-18

Информация об аукционе: Дата,
время и место проведения аукциона:
23 июля 2008 г. в 10-00 часов по адре-
су заказчика.

Дополнительная информация:
Аукцион состоится при наличии не ме-
нее двух участников, претендующих на
один участок.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Технический паспорт меняется
раз в пять лет

Выражаем сердечную благодарность и глубокую признательность Бичур-
скому райвоенкомату, районному и местному Совету ветеранов, администра-
циям и коллективам Бичурского лесхоза, Бичурского сельского лесхоза и Оки-
но-Ключевского лесничества, администрации МО СП «Среднехарлунское»
Харлунскому СДК, коллективу школы, односельчанам, коллегам и друзьям за
моральную поддержку и помощь в трудные дни похорон горячо любимого
мужа, отца, дедушки и прадедушки Мункуева Дамбы Найдановича.

Жена, дети, внуки и правнуки.

Благодарим

Ремонт холодильников, телеви-
зоров. Качественно, с гарантией. С
заявками обращаться по адресу: с.
Бичура, ул. Типографская, 3 (в зда-
нии типографии). Тел.: (дом.) 41-7-
51, (раб.) 41-8-80, 8-914-054-38-58.

 ОГРНиП 304031431100119.

ИП “Куприянов” требуется води-
тель с категорией Е на КАМАЗ.
Стаж работы. Тел.: 42-3-32, 8-950-
398-16-62.

Внимание!
Только один день 26 июня с 10 до18 часов в РДК

безболезненное прокалывание ушей «пистолетом».
Большой выбор специальных серег с золотым и сереб-
ряными покрытием.
Прокол 50 рублей. Серьги от 350 до 650. Прокол про-

изводится только специальными серьгами.
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