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Традиционно в последнее воскресенье июля работники торговли
отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно в районе растет
количество торговых предприятий, открываются специализированные
магазины, улучшается внешний вид действующих торговых предприятий,
расширяется ассортимент реализуемых товаров, предоставляются
дополнительные услуги. За всем этим стоят люди, труд которых ежедневно
востребован и необходим. Уважаемые работники торговли! Тепло и сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья,
счастья, процветания.

Г. Павлов,
глава района.

С праздником!

Пекарь по призванию
На нашем

снимке пекарь
Бичурского рай-
по Ольга Афа-
насьева. «Я
пришла рабо-
тать сюда сразу
после оконча-
ния школы, -
рас с казыв ает
Ольга,- печь
хлеб, тарочки,
пироги меня
дома мама,
Светлана Нико-
лаевна, научи-
ла. На работе
моим наставни-
ком стала Лю-
бовь Александ-
ровна Павлова,
она передава-

ла мне свой опыт. И хотя работа пекаря не из легких, мне нравится. В чем сек-
рет профессионального мастерства? Да никакого секрета нет, просто я всегда
с хорошим настроением прихожу на работу, и делаю свое дело с удовольстви-
ем».

Положительно отзывается о ней заведующая пекарней П.В. Савельева:
«За семь лет работы Ольга показала себя надежной, старательной, пекарем
по призванию. Она вкладывает душу в свою работу. Поэтому хлеб и другая вы-
печка получаются у нее отменного качества».

Тамара Савельева.

В Буе ремонтируют дороги
В селе Буй развернулись дорож-

но-ремонтные работы. По словам
жителей, в последний раз дороги
здесь ремонтировались еще при со-
ветской власти.

Сейчас уже завершены работы
по ремонту дорог по улицам Парти-
занская и Вахмянина, совсем скоро
начнется ремонт дороги по улице
Лесная. Всего же в Буе в порядок
приведут 11 километров дорог, а
дальше техника пойдет в село Узкий
Луг.

Как рассказал «Бичурскому хле-
боробу» глава поселения «Буйское»
Вячеслав  Юрьевич Сидоров, на до-

рожно-ремонтные дороги было выде-
лено целевое финансирование, чтобы
как-то сэкономить средства привлека-
ли технику индивидуального предпри-
нимателя из Читинской области, а так-
же технику, которая имеется при ад-
министрации.

Глава поселения «Буйское» поде-
лился еще одной хорошей новостью: в
конце июля ожидается открытие агро-
центра «Надежда», здесь жители бли-
жайших сел смогут сбывать сельхоз-
продукцию, также агроцентр займется
многими другими делами, которые бу-
дут способствовать развитию личных
подсобных хозяйств.

Нина Любовникова.

   Президент Монголии 
наградил нашу землячку

Говорят при-
рода отдыхает
на детях талант-
ливых людей.
Это утвержде-
ние опровергает
дочь известного
хаянского мас-
тера, резчика по
дереву Алдара
Петровича Сан-
жиева, Аюна.
Девушка пере-
няла таланты
отца и матери,
прекрасной из-
готовительницы
бурятских на-
родных костю-
мов.

Несмотря на свою молодость,
Аюне только 22 года, она многое уже в
жизни успела. Закончила профессио-
нальный лицей №24 города Улан-Удэ
по специальности реставратор деко-
ративно-прикладного искусства, еще
год училась на исполнителя художе-
ственно-оформительских работ. После
окончания учебы приняла участие в ху-
дожественной росписи Иволгинского
дацана. Вместе с отцом оформляла
Центральный стадион им. 70-летия
района в Бичуре.

Осенью 2007 года Аюна поехала в
Монголию в центральный дацан «Ган-
дан» (город Улан-Батор)  учиться худо-
жественной вышивке. За месяц освоив
премудрости этого искусства, вместе с
21 мастером из каждого аймака Мон-
голии выполняла большую работу по
заказу Президента Монголии. Полгода
создавали огромное вышитое полот-
но, размером 18 на 9 метров, изобра-
жавшее божество Очирваани – символ
Монголии, эта вышивка создается раз
в сто лет, и на этот раз она была по-
священа 800-летию этого государства.
Работа над созданием полотна была

очень трудной и кропотливой, требо-
вала усидчивости и терпения. Выши-
вали на шелке хлопчатобумажными
нитями. Расстелив полотно на полу
спортзала, мастерицы, сидя по-ту-
рецки, трудились с 8 утра и до 8 вече-
ра. Когда не успевали закончить оче-
редной фрагмент, работали и в вы-
ходные дни. «Мне было очень инте-
ресно, – говорит Аюна, – освоить но-
вую технику. Моими учителями были
художник Пурэв Бат и мастер по вы-
шивке Цырма. И я горда тем, что уча-
ствовала в создании такого масштаб-
ного полотна, имеющего глубокий
смысл».

В середине мая состоялась пре-
зентация полотна на всемонголь-
ском празднике, посвященном 800-
летию образования Монголии. Аюна
вместе со своими родителями приня-
ла в нем участие. А немного раньше,
на приеме, в торжественной обста-
новке Президент Намбарын Энхбаяр
вручил Аюне Санжиевой вторую по
значимости награду страны - Золотую
медаль Чингисхана.

Тамара Савельева.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В соотвествии с п. 5 статьи 21 Закона РБ “О выборах главы муниципально-

го образования в Республике Бурятия” и п. 3 ст. 24 Закона Республики Бурятия
“О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия”, выдвижение кандидатов заканчивается не позднее,
чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении
выборов в 18 часов по местному времени, т.е. до 14 августа 2008 года.

Е. Григорьев,
председатель ТИК МО “Бичурский район”.

На прошлой неделе Бичурский
район с частным визитом впервые по-
сетили три гостьи из Швейцарии.

Они побывали в Доме мастера в
Хаяне, посетили центральную библио-
теку и музей, померили костюмы и по-
пробовали блюда кухни семейских, по-
знакомились с бурятским и семей-
ским фольклорами, проехали по ули-
цам Бичуры, побывали у художника

П.Е. Судомойкина и на частной пасе-
ке Ф.Т. Павлова, в Харлуне, Елани. В
общем, принимающая сторона поста-
ралась, чтобы у гостей остались са-
мые благоприятные впечатления. И
тогда можно ожидать, что и другие
швейцарцы, уже в качестве туристов,
захотят приехать в наш район.

(Наш. корр.)

ГЕРОИ ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ

НАШ РАЙОН ПОСЕТИЛИ ГОСТИ ИЗ ДАЛЕКОЙ
ШВЕЙЦАРИИ

РАЙОН В ЛИЦАХ

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ
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Для продвижения
имиджа

Республики
Бурятия

Указом Президента Республики
Бурятия В.В. Наговицына образован
Совет по продвижению имиджа Рес-
публики Бурятия.

Этот совещательный орган при
Президенте Бурятии создан для фор-
мирования имиджа Республики Буря-
тия, продвижения ее бренда.

Деятельность Совета по продви-
жению имиджа Республики Бурятия
призвана определить приоритетные
направления политики, способствую-
щие продвижению республики на эко-
номический, туристический рынки, со-
действовать привлечению инвестиций
и продвижению товаров, произведен-
ных на территории Бурятии.

Для этого необходимы совмест-
ные действия государственных орга-
нов власти, общественных организа-
ций, средств массовой информации и
жителей Бурятии. Поэтому в составе
Совета по продвижению имиджа Рес-
публики Бурятия - представители орга-
нов государственной власти республи-
ки, органов местного самоуправления,
туристического, рекламного бизнеса,
средств массовой информации, пред-
ставители науки, общественности.

Члены Совета будут вносить пред-
ложения по координации деятельнос-
ти исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Бурятия,
общественных и других организаций в
вопросах формирования имиджа рес-
публики, рассматривать проекты зако-
нов Республики Бурятия и другие нор-
мативные правовые акты, способству-
ющие реализации политики продви-
жения Бурятии на экономический, ту-
ристический рынок, давать рекомен-
дации по продвижению имиджа рес-
публики.

Сбывается обещание Президента
Бурятии Вячеслава Наговицына, дан-
ное им во время одной из своих недав-
них рабочих поездок в Закаменский
район, о создании здесь новых аль-
тернативных производств с целью тру-
доустроить на них высвободившихся
работников бывшего вольфрамо-мо-
либденового комбината.

Первой ласточкой в серии этих
предприятий должна стать фабрика по
переработке лежалых песков ООО
«Закаменск», строительство которой
близится к завершению в Закаменс-
ком районе. На объекте уже закончен
монтаж основного оборудования и ве-
дется монтаж водяных магистралей,
электропроводов, отопления, вентиля-
ции, внутренняя отделка.

Основное оборудование фабрики
произведено в Канаде, Австрии, Китае и
России. Специалисты от фирм-произво-
дителей оборудования после его мон-
тажа прибудут в Закаменск для прове-
дения необходимых пусконаладоч-
ных работ.

Начало работы фабрики заплани-
ровано на август нынешнего года. Здесь
будет трудоустроено 80 человек мест-
ных жителей, и проект рассчитан на
выпуск трех видов пользующейся
большим спросом продукции: вольф-
рамового концентрата, золота и
сульфитного продукта.

Фабрика будет функционировать
сезонно - 210 дней в году. За сезон
предприятие должно обработать 1600
тонн песка и извлечь более 3 тыс.
тонн вольфрамового концентрата и
130 кг золота.

Из песков отмоют
драгметалл

РЕСПУБЛИКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Дополнительные
средства - на
реализацию
проектов

модернизации
образования
Бурятии

31 регион России продолжит
реализацию проектов модернизации

образования
В список субъектов РФ, внедряю-

щих комплексные проекты модерни-
зации образования, входит и Бурятия.
Во втором полугодии 2008 г. в нашу
республику дополнительно будет на-
правлено 100 млн. 614 тыс. 500 руб-
лей. Напомним, что в первом полуго-
дии нынешнего года Министрество об-
разования и науки уже получило около
83 миллионов рублей. Таким образом,
общая сумма, предоставленная Буря-
тии на реализацию проектов образо-
вания в 2008 году составит больше 180
миллионов рублей.

Конкурсная комиссия Министер-
ства образования и науки РФ приняла
решение продолжить поддержку реги-
онов во втором полугодии и дополни-
тельно выделила 650 млн. рублей из
федерального бюджета – «в связи с
необходимостью решения актуальных
задач обновления системы повыше-
ния квалификации работников обра-
зования, а также подготовки руководи-
телей школ, обеспечивающей каче-
ственное выполнение всех задач про-
екта».

В январе 2009 года состоится сле-
дующее заседание конкурсной комис-
сии, на котором будут рассмотрены
вопросы продолжения поддержки ре-
гиональных комплексных проектов из
федерального бюджета. Решения бу-
дут приниматься на основе монито-
ринга достижений регионов с учётом
взятых ими обязательств.

Пущенный в эксплуатацию в дале-
ком 1933 году, завод стал первым
рыбоводным предприятием в Сиби-
ри, главной задачей которого было
восстановление численности посоль-
ской популяции байкальского омуля.

С каждым годом совершенство-
вался профессионализм коллектива и
возрастала производственная мощ-
ность завода, которая в настоящее вре-
мя составляет 1 млрд. 250 млн. штук
икринок омуля. А за все годы работы
предприятия в Байкал и другие водо-
емы выпущено более 34 млрд. личи-
нок омуля. Это, безусловно, большое
достижение. И сегодня можно с пол-
ным основанием признать, что, не-
смотря на многочисленные проблемы,
рост браконьерства, благодаря сла-
женной и умелой работе Большеречен-
ского рыбоводного завода численность
посольской популяции байкальского
омуля поддерживается на стабильно
высоком уровне.

Все успехи в первую очередь свя-
заны с людьми. Завод всегда гордил-
ся своими мастерами рыбоводного
дела, беззаветно любящими свою про-
фессию и вносившими в ее монотон-
ное неторопливое русло элемент но-
визны и совершенствования. Также
очень много зависит от руководите-
лей, и заводу повезло с директорами,
профессионально организовываю-

Большереченскому
рыбозаводу - 75

лет

щими сложный производственный
процесс и вкладывающими всю душу в
это нелегкое, но интересное и нужное
обществу дело. В юбилейные дни осо-
бых слов благодарности заслуживает
деятельность бессменного главного
рыбовода завода Павла Сергеевича
Старикова, который на протяжении
многих лет успешно руководил всем
рыбоводным процессом.

Словом, все работники завода,
включая научных сотрудников и специа-
листов ОАО «Востсибрыбцентр», кото-
рые когда-то работали на заводе или в
настоящее время трудятся здесь, пора-
ботали на славу, доказав, что искусст-
венное воспроизводство рыбы на
предприятии может и должно быть
эффективным.

Президент Бурятии Вячеслав На-
говицын поздравил генерального ди-
ректора ОАО «Восточно-Сибирский на-
учно-производственный центр рыбного
хозяйства» С.В. Подрезова с 75-лети-
ем со дня открытия Большереченско-
го рыбоводного завода и пожелал
всему коллективу предприятия креп-
кого сибирского здоровья, личного
счастья и больших успехов в работе.

Аэропорт Улан-
Удэ станет

грузопассажирским
погранпунктом
Правительство РФ устанавливает

в аэропорту Улан-Удэ постоянный воз-
душный грузопассажирский пункт про-
пуска, об этом сообщает пресс-служба
кабинета министров РФ.

Премьер-министр РФ Владимир
Путин подписал распоряжение об ус-
тановлении в аэропорту Улан-Удэ
многостороннего постоянного воз-
душного грузопассажирского пункта
пропуска через госграницу РФ. Рас-
поряжением устанавливается «при-
нять предложение Минтранса России
и Правительства Республики Бурятия,
согласованное с МИДом России, Ми-
нобороны России, минэкономразви-
тия России, Минфином России. МВД
России, минздравсоцразвития России,
минсельхозом России, ФСБ России
ФТС России и Росграницей, об установ-
лении в аэропорту Улан-Удэ многосто-
роннего постоянного воздушного гру-
зопассажирского пункта пропуска че-
рез государственную границу РФ, от-
мечается в документе. Росгранице
совместно с Минтрансом России и
другими заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной
власти поручается открыть в установ-
ленном порядке пункт пропуска, для
обеспечения международного воз-
душного сообщения.

ФСБ, ФТС, Роспотребнадзору и Рос-
сельхознадзору правительство пору-
чило обеспечить пограничный, тамо-
женный, санитарно-карантинный, ве-
теринарный и карантинный фитоса-
нитарный контроль людей, транспор-
та, грузов и животных пересекающих
границу в аэропорту Улан-Удэ.

Напомним, что 7 марта этого года
в Ново-Огареве состоялась встреча
Президента Республики Бурятия Вя-
чеслава Наговицына с Президентом
Российской Федерации Владимиром
Путиным. В числе обсуждаемых воп-
росов было и создание в аэропорту
Улан-Удэ многостороннего постоян-
ного воздушного грузопассажирского
пункта пропуска через государствен-
ную границу России.

По результатам
федерального

конкурса Бурятия
получит
миллионы

Республиканское агентство по
развитию промышленности, предпри-
нимательства и инновационных техно-
логий подготовило и представило в
Минэкономики Российской Федерации
пакет конкурсных документов для уча-
стия в конкурсе на получение субсидий
из федерального бюджета по мероп-
риятиям государственной поддержки
малого предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства.

По результатам рассмотрения
Конкурсной комиссией заявок от Рес-
публики Бурятия принято решение о
выделении 34,83 млн.рублей на реа-
лизацию проектов «Увеличение акти-
вов Гарантийного фонда для обеспе-
чения кредитных и лизинговых догово-
ров субъектов малого предпринима-
тельства при получении кредитных ре-
сурсов банков и лизинговых компаний
в Республике Бурятия» и «Реализация
иных мероприятий субъектов Российс-
кой Федерации по поддержке и разви-
тию малого предпринимательства».

Кроме того, в сентябре Конкурсной
комиссией будет рассмотрена еще
одна заявка из Республики Бурятия.
Поданы документы по проекту «Со-
здание и развитие инфраструктуры
поддержки малого предприниматель-
ства (бизнес – инкубаторов) в Респуб-
лике Бурятия». При положительном
решении федеральный бюджет выде-
лит на реализацию проекта 11,42
млн.рублей, 4,9 млн.рублей софинан-
сирования предложит из бюджета
Республика Бурятия, из бюджета му-
ниципального образования должен
быть выделен 1 млн.рублей.

Пресс-служба Президента
и Правительства

Республики Бурятия.

Мамам
увеличили
пособие

При рождении ребенка мамы
теперь будут получать 8845 руб-
лей, что на 845 рублей больше,
чем раньше.

Ежемесячное пособие, кото-
рое получают мамы на детей до
1,5 года, тоже возрасло. Неработа-
ющим женщинам будут платить
1658 рублей за первого ребенка и
3317 рублей - за второго и после-
дующих детей. А вот те женщины,
которые были вынуждены уйти в
декретный отпуск из-за рождения
ребенка, по-прежнему будут полу-
чать ежемесячное пособие в раз-
мере 40 процентов от своего зара-
ботка. Но раньше максимум этой
выплаты был установлен  в разме-
ре 6 тыс. рублей, теперь же “пото-
лок ” вырос до 6635 рублей.

Если будущие мамы встанут на
учет в женскую консультацию на
раннем сроке беременности (до
12 недель), им будет выплачено
разовое пособие 332 рубля (ранее
было 300 рублей).

Почти в два с половиной раза
увеличиваются ежемесячные вып-
латы тем, кто опекает инвалидов и
престарелых. Компенсация соста-
вит 1200 рублей в месяц. Правда,
это касается только трудоспособ-
ных неработающих граждан. Если
за инвалидом ухаживает пенсио-
нер, ему, к сожалению, выплат не
полагается.

“КП”
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27 ИЮЛЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ТОРГОВЛИ

На благо потребителей
В преддверии профессионально-

го праздника Дня работника торговли
хотелось бы поговорить о том, как раз-
вивается одна из крупных отраслей
района - торговля.

Сегодня в районе насчитывается
173 объекта розничной торговли с тор-
говой площадью 4903 кв.м., а также 5
предприятий общественного питания.
В число торговых предприятий входят
специализированные, универсальные
магазины, павильоны, киоски, торго-
вый центр и комплекс. Ежегодно рас-
тет розничный оборот товаров, так за
2007 год данный показатель составил
572,1 млн. рублей, что превышает уро-
вень 2006 г. на 12,2%.

Индивидуальные предпринима-
тели делают многое для того, чтобы
улучшить внешний и внутренний облик
торговых предприятий - внедряют со-
временное технологическое оборудо-
вание, обновляют материально-техни-
ческую базу. Кроме того вводят гибкие
методы расчета за отпущенные това-
ры путем оформления кредитов, ока-
зывают дополнительные услуги по до-
ставке товаров, глубоко изучают спрос
потребителей, что позволяет постоян-
но расширять ассортимент реализуе-
мых товаров.

В ходе работы индивидуальные
предприниматели, организации реша-
ют многие проблемы, а это реализа-
ция алкогольной продукции, примене-
ние контрольно-кассовой техники,
оформление правоустанавливающих
документов на земельные участки,
объекты и многое другое. Несмотря на
определенные трудности, есть у этой
важной отрасли и перспективы. Со-
гласно проекта продолжается строи-
тельство крупного торгового комплек-
са в с. Бичура (ИП Федоров О.И.) с тор-
говой площадью 2880 кв.м., в котором
предполагается разместить универ-
сальный рынок по продаже непродо-
вольственных товаров на площади 800
кв.м. Также внесены изменения в про-

ектно-сметную документацию по уве-
личению площади для размещения
сельскохозяйственного рынка, где на-
селение может реализовывать про-
дукцию личного подсобного хозяйства.

С вступлением федерального за-
кона №271-ФЗ « О розничных рын-
ках…», который трактует с 2010 года
работу только крытых розничных рын-
ков, предприниматели существующего
рынка привели в соответствие норма-
тивные документы - получены серти-
фикаты соответствия качества на ос-
новной ассортимент реализуемых то-
варов. К указанной дате торговые лот-
ки должны перейти в современный
крытый рынок.

Оформлено право собственнос-
ти на земельный участок под разме-
щение предприятия общественного
питания с площадью 450 кв.м. в с. Би-
чура (ИП Цыбиков М.Б.). Решен вопрос
с подключением электроэнергии, выб-
ран проект здания. Получена гарантия
администрации муниципального обра-
зования «Бичурский район» на офор-
мление кредита на строительство дан-
ного объекта.

Открываются специализирован-
ные магазины в селах района. Так, ИП
Ермаковой Р.А. открыт непродоволь-
ственный магазин в с. Потанино. В
с. Бичура ИП Шабельской С.И. открыт
современный специализированный
магазин по продаже обуви. Строятся
магазины в селах Петропавловка, Уз-
кий Луг, Потанино.

На благо потребителя ежеднев-
но работают продавцы, товароведы,
менеджеры, технологи, водители и все
те, кто так или иначе связан с этой от-
раслью. Накануне праздника хочется
пожелать работникам торговли здоро-
вья, счастья, благополучия и благо-
дарных улыбок покупателей.

Н.  Ястребова,
ведущий специалист
администрации МО
 «Бичурский район».

     Бичурское райпо 
наращивает производство

- Сегодня у нас 19 магазинов, - го-
ворит экономист райпо Тамара Федо-
ровна Перелыгина, - и по-прежнему
есть пайщики, их 3500 человек. Наши
магазины есть почти в каждом селе,
даже в самых маленьких и отдален-
ных. Содержим и заведомо убыточные
магазины, так как райпо не забывает
свою социальную направленность -
обеспечивать жителей района всеми
необходимыми товарами. А иногда со-
держание магазина - единственная
возможность сохранить собствен-
ность, так как здание закрытого мага-
зина неизбежно разграбливается.
Убытки покрываются за счет других
прибыльных торговых точек. Хотя в на-
стоящее время конкуренцию составля-
ют частные магазины, держим цено-
вой уровень и наращиваем товарообо-
рот, за первое полугодие он увеличил-
ся по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 125 процентов.

 Объемы же производства обще-
пита, который представлен централь-
ной столовой, буфетами при райадми-
нистрации, районной больницы, заку-
сочной «Встреча», пекарней и конди-
терским цехом, за полугодие выросли
на 127,3 процента. Хлеба выпечено
больше на 36 тонн, кондитерских из-
делий - тортов, пирожных, булочек и
калачей на 1,3 тонны.

Еще одно направление деятель-
ности райпо - закупка сельхозпродук-
ции у населения. Мяса закуплено на
1,2 тонны больше, чем в прошлом году
и также больше принято картофеля,
других овощей, дикоросов - черемухи,
кедровых орехов, чаги, боярки, шипов-
ника. Оборот заготовок увеличился на

Многие ли молодые люди знают, что означает аббревиатура
райпо? Это районное потребительское общество - одна из форм
торговли. Когда-то, чтобы открыть в селе магазин, люди вносили
деньги на закупку товаров и становились пайщиками, и только они
могли там быть покупателями. Эта форма получила свое развитие и
распространение в советские годы. Все магазины в Бичуре в то
время были райповские.

109,2 процента.
Первоочередные планы у райпо -

существенно увеличить объемы произ-
водства и повысить зарплату работни-
кам. Также необходимо реставриро-
вать помещения магазинов и точек об-
щепита, чтобы их оформление соот-
ветствовало сегодняшним требовани-
ям. Хотели эту работу начать в этом
году, но пришлось все имеющиеся
средства потратить на ремонт крыши
здания универмага.

Основной костяк нашего коллекти-
ва - это преданные своему делу люди,
стаж которых более 25 лет. Немало и
других добросовестных работников, в
том числе молодежи. В этом году на
праздновании Дня работника торговли
нагрудные знаки «За добросовестный
труд в потребкооперации России» бу-
дут вручены пекарям Павловой Любо-
ви Александровне и Утенковой Анне
Яковлевне, заведующей складом Са-
вельевой Татьяне Алексеевне. А води-
тель Афанасьев Дмитрий Федорович
получит почетную грамоту от «Центро-
союза» (Москва). Работники будут так-
же награждены почетными грамотами
от «Буркоопсоюза», райадминистра-
ции, правления райпо.

И, пользуясь случаем, от имени
администрации и профкома поздрав-
ляю с профессиональным праздни-
ком ветеранов отрасли, весь коллек-
тив, желаю стабильности, успехов в
труде, и, конечно, крепкого здоровья и
семейного благополучия.

Подготовила
 Тамара Савельева.

ГЛАС НАРОДА

Устраивает ли вас качество торгового обслуживания ?
В магазины мы заходим очень часто,

почти каждый день. И оттого, как нас там
обслужили, какого качества товары мы ку-
пили, зависит наше настроение и даже само-
чувствие на весь день, а то и на более дол-
гое время. Свое мнение по этому вопросу
выразили жители нашего района.

Галина Павловна Смолина, мето-
дист РДК: «Вообще-то качество торгово-
го обслуживания в Бичуре меня устраива-
ет. За продуктами хожу в магазины «Вкус-
ный мир», «Березка», «Елена» рядом с
РДК, «Камелия», что напротив аптеки №
10. Это мне и по пути, и в этих магазинах
широкий ассортимент и доброжелательные
продавцы. Одежду покупаю в магазине
«Стиль-Классик», она там, конечно, каче-
ственная, но по моим доходам дорогая, и
спасибо хозяйкам, что дают в рассрочку».

Валентина Леоновна Афанасьева,
ветеран труда: «Пенсия у меня маленькая,
поэтому и продукты, хозяйственные и про-
мышленные товары покупаю в магазинах
«Елена», там все подешевле. Часто захожу
в продуктовый магазин «Камелия» в цент-
ре. Продавцы везде уважительные. Я ду-
маю, что теперь все есть на прилавках,
только цены очень высокие в том числе и в

сфере обслуживания. Сейчас вот несу дедо-
вы унты в ремонт в ателье «Юрта». Там
мастер делает все на совесть, но, тоже, на
мой взгляд, очень высокие расценки».

Иван Иванович Утенков, с. Бичу-
ра: «Я в магазинах редко бываю, все что
нужно жена покупает. Но могу сказать, что
на качество торгового обслуживания у
меня жалоб нет. Хотя, конечно, не все, что
необходимо, можно купить в Бичуре. И
плохо то, что немало у нас еще маленьких
магазинчиков, где и двум покупателям уже
тесно. Нужен в райцентре оптовый центр
или супермаркет, ассортимент был бы
шире и цены ниже».

Надежда Гатыповна Раднаева, за-
ведующая Шибертуйским клубом: «У
нас в улусе три коммерческих магазина
предпринимателей Басанова, Бушмелева,
Цыбикова. И мы редко выезжаем за каки-
ми-либо товарами в Бичуру. Все, что необ-
ходимо, есть в наших магазинах. Продукты
всегда свежие, выбор хороший. И главное,
цены на уровне бичурских. Продавцы всех
покупателей встречают приветливо, обслу-
живают быстро».

Николай Ефимович Тароев, пенси-
онер: «Мы с женой Хавроньей Тимофеев-

ной живем на улице Калинина. А за про-
дуктами на своей лошади Звездочке приез-
жаем в центр. Ходим в разные магазины,
конечно, все есть, но цены “кусаются”.
Чаще всего отовариваемся под пенсию в
магазине на почте. Там хороший, приветли-
вый продавец Мария Разуваева. А одежду
нам дети, которые живут в Иркутске, при-
возят».

Александр Федотов, курсант РОС-
ТО: «В принципе меня устраивают бичур-
ские магазины. Часто бываю в «Юбилей-
ном», чтобы купить запчасти для своей ма-
шины. Ассортимент и обслуживание хоро-
шие. Если какой-то запчасти нет, то всегда
можно заказать. А еще я часто захожу в ма-
газин «Камелия» - 3, потому что там моя
мама работает. Вообще-то в Бичуре не все
можно купить, что нужно. Например, захо-
чешь девушке цветы подарить, а в продаже
их нет. И еще мне не нравится, что большой
процент снимают, когда закидываешь день-
ги на телефон в терминалах. И магазины со-
средоточены в центре Бичуры, а по длин-
ным улицам расположены редко».

Ольга Ткачева, молодая мама:
«Предпочитаю посещать торговый комп-
лекс «Камелия», магазины «Вкусный мир»,
«Трикотажный рай». Хорошие магазины,

разнообразные, качественные товары. А в
некоторых магазинах, где рядом с продук-
тами продают хозтовары , часто можно ку-
пить, например, печенье с посторонним не-
приятным привкусом. В других, случается,
покупателей отпугивает неприятный запах
или беспорядок. Считаю, что в нашем райо-
не нужно и дальше развивать торговую
сеть. А продавцам все-таки быть более ува-
жительными. Не нужно свою усталость и
раздражение выплескивать на покупателей
и портить им настроение. Не нравится та-
кая работа, значит нужно искать другую».

Вика Балабанова и Катя Афанась-
ева, ученицы БСШ № 1: «Свежие и
вкусные продукты покупаем в магазинах
«Елена», «Березка», «Гурман», «Вкусный
мир», в торговом комплексе «Камелия».
Это современные магазины, нормальное
обслуживание. Одежду приобретаем в
«Дане», «Стиль-Классик». Но хотелось бы
заметить, что у нас в Бичуре мало продает-
ся модной молодежной одежды».

Подготовила Тамара Савельева.

P.S. Приносим извинения участникам
опроса за отсутствие фотографий по техни-
ческим причинам.
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Знаете ли вы, как можно
самостоятельно подключать
и отключать услуги сотовой
связи? А как общаться по те-
лефону, если на счету нет де-
нег? Специально для читате-
лей нашей газеты на самые
актуальные вопросы о мо-
бильной связи сегодня отве-
чает Татьяна Тихоненко, ком-
мерческий директор филиа-
ла ОАО «МТС» в Республике
Бурятия.

- Как выбрать самый выгодный
тарифный план? Баир Будаев.

- Самый выгодный тариф тот, кото-
рый подходит вам. Для начала опре-
делитесь, как часто и по каким на-
правлениям вы будете звонить. На-
пример, для тех, кто чаще всего звонит
на мобильные телефоны, отлично
подходит тариф «Стимул». Звонки на
номера всех мобильных операторов
Бурятии и на номера МТС всей России
стоят всего 1,25 рубля за минуту разго-
вора. Любителям долгих разговоров
отлично подойдет тариф «Супер Пер-
вый». С 3-й минуты разговора с або-
нентами МТС стоимость составляет
всего 15 копеек за минуту. Подклю-
читься на тариф «Мы» выгодно тем,
кто общается, в основном, с близкими
друзьями или в кругу семьи. Потому
что стоимость звонков внутри группы
«Мы» составляет всего 50 копеек за
минуту. Молодым людям, которые об-
щаются, в основном, с помощью SMS-
сообщений, рекомендуем подключить-
ся на «RED New». Стоимость сообще-
ния абонентам тарифов «RED»,
«RED-text», “RED New” составляет 35
копеек. Узнать все параметры тариф-
ных планов и получить консультацию
можно на сайте www.buryatia.mts.ru, в
Контактном центре по телефону 0890,
а также в салонах-магазинах МТС или
дилерских салонах связи. Наши специ-

алисты всегда помогут подобрать та-
риф, который подойдет именно вам.

- Можно ли какие-нибудь услуги
подключать самостоятельно? Как это
сделать? Виталий Конюхов.

- Большинство тарифов и услуг
МТС можно подключить самостоя-
тельно, без посещения салона МТС.
Для этого существуют мобильный пор-
тал МТС и такие сервисы, как «Мо-
бильный помощник» и «Интернет- по-
мощник». Они позволяют подключать
и отключать услуги, менять тарифный
план, узнавать о состоянии своего сче-
та, а мобильный портал, кроме этого,
дает доступ к оперативной информа-
ции и развлечениям. Чтобы восполь-
зоваться «Мобильным помощником»,
позвоните по номеру 0022, а затем
следуйте инструкции автоинформато-
ра. Этот звонок будет для вас бесплат-
ным. На сайте компании вы найдете
«Интернет-помощник». Это своеоб-
разная персональная страничка або-
нента, с помощью которой можно кон-
тролировать состояние счета, заказы-
вать детализацию разговоров, под-
ключать тарифы и услуги. Для начала
нужно подключить «Интернет-помощ-
ник». Наберите *111*2*2# и нажмите
клавишу посыла вызова. Далее, сле-
дуя сообщениям на экране, подключи-
те сервис и установите пароль. Затем
на сайте МТС войдите в раздел «Ин-
тернет-помощник», введите номер
своего телефона и пароль. Теперь вы
можете пользоваться «Интернет-по-
мощником». В мобильный портал МТС
войти тоже просто - наберите на сво-
ем телефоне комбинацию *111# и на-
жмите клавишу посыла вызова. Так вы
попадаете в главное меню. Далее вы-
бирайте один из разделов портала,
чтобы подключить новые услуги, уз-
нать оперативную информацию или

загрузить мелодию звонка. Переме-
щение по мобильному порталу МТС
бесплатное, но за пользование неко-
торыми сервисами (например, за ска-
чивание мелодий или запрос инфор-
мации о погоде) берется плата. Уз-
нать стоимость услуг можно на сайте
www.buryatia.mts.ru или в Контактном
центре.

- К нам скоро приедут родствен-
ники из Москвы, собираются отдох-
нуть на Байкале. Спрашивают, есть
ли там связь. А я и не знаю, что отве-
тить - сама редко туда выезжаю. Рас-
скажите о зоне покрытия МТС. Юлия
Караваева.

- Сейчас связью МТС обеспечены
практически все районы Республики
Бурятия - более чем 170 населенных
пунктов. Одними из первых мы вышли
в отдаленные районы. Связь есть и в
популярных местах отдыха на Байкале
- в Гремячинске, Горячинске, Макси-
михе, на курортах Тунки. С начала
2008 года мы также запустили сеть в
п. Баргузин, Усть-Баргузин и Курумкан.
До конца года связь появится в райо-
не п. Новый Уоян, Таксимо, Северо-
муйск. Отправляясь в путешествие,
смело берите с собой сотовый теле-
фон с SIM-картой МТС.

- Недавно случилось так, что про-
говорила все деньги на телефоне, а
поблизости негде было пополнить
счет. Как не остаться без связи в та-
кой ситуации? Марина Петрова.

- Всем абонентам МТС при под-
ключении автоматически становится
доступна услуга «Положительный
ноль». Даже если баланс отрицатель-
ный или равен нулю, абоненты МТС
могут принимать звонки и SMS,
пользоваться бесплатными услугами.
Пополнить счет можно разными спо-
собами. Если  поблизости нет салона

ВОПРОС - ОТВЕТ

МТС и негде купить карту оплаты, мож-
но попросить своего знакомого або-
нента МТС поделиться деньгами со
своего счета. Для этого нужно отпра-
вить запрос «Пополни мне счет». Про-
сто наберите на своем телефоне * 116
* +7 914 XXX ХХХХ # и нажмите кнопку
вызова. Где + 7 914ХХХХХХХ - номер
абонента, которому вы отправляете
запрос. Ваш знакомый получит SMS-
сообщение: “Пожалуйста, пополните
мне счет”. Затем ваш знакомый может
отправить часть денег со своего счета
на ваш с помощью услуги «Прямая пе-
редача». Для этого нужно набрать на
телефоне: *112*914XXXXXXX*YYY# и
нажать клавишу посыла вызова, где
914ХХХХХХХ -это десятизначный но-
мер того абонента, кому нужно пере-
дать деньги, a YYY - это сумма в руб-
лях, которую передают. Сумма может
быть любой от 1 до 300 рублей. На-
пример, *112*9141234567*200# (и на-
жать клавишу посыла вызова). То есть,
абонент хочет переслать 200 рублей
на номер +79141234567. В случае
если запрос был составлен корректно,
отправитель получит в ответ SMS-со-
общение с кодом подтверждения.
После этого нужно набрать * 112*[код
подтверждения]# и нажать клавишу
вызова. Например, *112*1234#. Сооб-
щение означает, что абонент подтвер-
ждает перевод денег со своего счета.

А если вы не хотите «брать в долг»
у друга, можете воспользоваться услу-
гой «Перезвони мне». Чтобы пригла-
сить абонента перезвонить вам, нуж-
но набрать: *110*914ХХХХХХХ# и на-
жать клавишу вызова. В кратчайший
срок абонент получит SMS с вашим но-
мером телефона и просьбой перезво-
нить. И вы опять на связи!

Рубрику подготовила
Елена Александрова.

На правах рекламы.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как известно, в Баргузинском районе
Республики Бурятия зафиксированы случаи
заболевания сибирской язвой. Госпитали-
зировано 13 человек, у семи из них диагноз
подтвердился. Причиной вспышки сибирс-
кой язвы явился скотомогильник, который
размыло во время проливных дождей. На-
чался падеж скота, вначале крупного рога-
того, затем овец, лошадей. В некоторых се-
лах Баргузинского района ввели карантин.

Не грозит ли подобная инфекция наше-
му району и что нужно делать для избежа-
ния этого грозного заболевания. Наш разго-
вор об этом с главным государственным ве-
теринарным инспектором по Бичурскому
району В.Я. Петровым.

- Василий Яковлевич, расскажите как
проявляется эта болезнь?

- Сибирская язва – особо опасная ин-
фекционная болезнь, которой заболевает
крупнорогатый скот, лошади, овцы, то есть
все домашние животные. У животных бо-
лезнь протекает остро, кроме свиней, у ко-
торых почти не заметно симптомов. У чело-
века чаще всего проявляется как инфекция
наружных покровов, которая осложняется
сибиреязвенным сепсисом, может разви-
ваться инфекция, проявляющаяся в кожной
или кишечной  форме, реже в легочной. Не
исключены и летальные исходы.

Источником инфекции является боль-
ное животное. Заражение человека проис-
ходит при уходе за больными животными, во
время убоя, снятии шкуры, разделки туши,
употреблении мяса, уборки и уничтожения
трупа. Возможно заражение человека при
контакте с зараженной спорами почвой.

- Есть ли у нас в районе очаги сибире-
язвенных захоронений животных?

- Согласно «Кадастру неблагополучных
пунктов по опасным зооантропонозам» в
Бичурском районе с 1912 по 1950 годы реги-
стрировалось 12 очагов заболеваний. Пос-
ледний случай болезни был зафиксирован в
1950 году в местности Шибертуй. Актуаль-
ность проблемы заключается в том, что спо-
ры – то есть возбудители болезни могут на-
ходиться в почве более 100 лет. Эта бо-
лезнь несколько лет назад была зафикси-
рована в Кяхтинском районе, в прошлом
году в Тункинском, теперь вот в Баргузинс-
ком и никто не даст стопроцентной гаран-
тии, что она не появится у нас.

- Что необходимо делать для того, что-
бы не допустить этого заболевания?

- От заболевания может защитить толь-
ко иммунизация всего имеющегося на под-
ворье скота – КРС, овец, лошадей. Кроме
того, необходимо немедленно сообщать ве-
теринарным специалистам о любых случаях
вынужденного убоя животных и не допускать
в употребление и реализацию мяса без ла-
бораторных исследований. В случае же ги-
бели от сибирской язвы туши животных дол-
жны сжигаться, а продукты питания, полу-
ченные от них, уничтожаться.

На этой неделе в райадминистрации
проведено заседание санитарно-противо-
эпидемической комиссии, где разговор шел
о принятии мер и разработке мероприятий
по профилактике и недопущению этого опас-
ного заболевания, усилению санитарно-ве-
теринарного надзора на территории райо-
на. Главам сельских поселений, где зареги-
стрированы сибиреязвенные захоронения,
рекомендовано усилить контроль за выпа-
сом животных, и извещать о любых случаях
падежа и вынужденного убоя скота ветспе-
циалистов.

Подготовила Екатерина Бухольцева.

Просим внести поправки в информацию К. Корюкина, опублико-
ванную в вашей газете 17 июля о работе нашего лагеря. Во-первых,
14 июля был праздник, посвященный не открытию смены (она нача-
лась 3 июля), а открытию оздоровительного сезона 2008 года. Во-
вторых, в том месте, где речь идет о стоимости путевки сказано,
что раньше путевки были бесплатными, в этом году стоимость путе-
вки составляет 5748 руб. Стоимость путевки ежегодно утверждает-
ся в Республиканской службе по тарифам в г. Улан-Удэ. Как и
прежде стоимость путевки оплачивается из средств республикан-
ского бюджета (для детей, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации). То есть для их родителей эти путевки бесплатные. Если
ребенок не относится к указанной категории, родители также мо-
гут приобрести нашу путевку за наличный расчет или за счет
средств фонда социального страхования (для работающих родите-
лей).

В-третьих, в статье неверно указаны сведения, касающиеся
средств на финансирование и содержание лагеря. Лагерь содер-
жится полностью за счет средств местного бюджета (содержание
помещения, оплата труда и т.д.). В этом году на апрельской сес-
сии Совета депутатов местного самоуправления было принято ре-
шение о выделении дополнительно из местного бюджета 153000
рублей для проведения ремонта, приобретения оборудования, для
приведения в соответствие с санитарными нормами лагеря. Что
касается предпринимателей, оказывающих нам помощь, то это
ИП «Алексеев Н.М.» (в течение многих лет поставляет нам мате-
риалы для ремонта и оборудование по низким ценам, а также по-
дарки для детей (книги). Второй год мы успешно сотрудничаем с
ИП «Тюрюханова М.А.», она поставляет нам качественные продук-
ты питания. В этом году ИП «Сафонов А.Г.» подарил нам новый ди-
ван. ИП «Акатова П.М.» занимается поставкой медикаментов и ви-
таминов для наших детей. Также мы успешно сотрудничаем с ИП
«Николаева О.А.», у которой приобретаем материалы для детско-
го творчества, хозтовары.

В этом году планируется оздоровление 150 детей. 25 июля от-
крывается вторая смена. Это смена профильная по изучению куль-
туры семейских. Ожидаем 12 детей из Хоринского района и из г.
Улан-Удэ, а также приглашаем ребят из Бичурского района.

Татьяна Куприянова,
директор детского оздоровительного лагеря

«Спутник».
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ТОЛЬКО ЧТО ИЗДАНО

Судьбы военного поколения
Вышла из печати вторая часть книги докумен-

тальных очерков «Подранки». Ее автор – Антонида
Григорьевна Фомина, Заслуженный работник куль-
туры Республики Бурятия, Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации, внештат-
ный корреспондент районной газеты «Бичурский
хлебороб». Ее судьба сложилась так, что она, уро-
женка соседней Читинской области (Забайкальско-
го края) вот уже 34 года проживает в селе Узкий Луг.

Тема ее очерков, вылившихся в книги - дети во-
енных лет, «подранки», чьи отцы погибли на фрон-
тах Великой Отечественной и чья юность пришлась
на лихолетье первых послевоенных лет.

Мама Антониды Григорьевны, Александра Ер-
молаевна, коренная казачка, ветеран тыла. Отец,
Григорий Алексеевич, участник Великой Отече-
ственной, уроженец Кемеровской области. Пройдя
Запад, по окончании военных действий на Востоке
остался в Забайкалье, где и обрел семью. Воевал с
немцами дядя Алексей Ермолаевич, дошедший до
Берлина. Еще в детстве слышала маленькая Тоня
рассказы о мытарствах в войну матерей, малолет-
них детей, о послевоенном голоде. Окончив школу,
а затем Улан-Удэнское культпросветучилище, Анто-
нида Григорьевна по направлению приехала в Би-
чурский район директором ДК в Узкий Луг, заочно
закончила ВСГИК. Позже избиралась секретарем
парторганизации совхоза «Буйский», председате-
лем Узколугского сельсовета, и вот уже 18 лет заве-
дует детским садом. Много лет она сотрудничает с

газетой «Бичурский хлебороб», где опубликованы
первые очерки о детях войны. Она нашла свою, не
занятую «нишу» в документальной прозе о Великой
Отечественной и открыла нам столько новых судеб!
А главное, Антонида Григорьевна собрала истории
своих героев под одну обложку. Так из разрознен-
ных рассказов, как из кусочков цветного стекла, вос-
создана картина страданий и мужества малолеток,
их матерей, дедов и бабушек, которые не дали де-
тям умереть в лихие годы.

Персонажи книги живут рядом с нами. В первой
части «Подранков», изданной в 2006 году, расска-
зывалось о детях военных лет сел Поселье, Слобо-
да, Бичура, Буй, Узкий Луг и г. Улан-Удэ. Книга выз-
вала интерес читателей, благодарность тех, о ком
она написана. Поездки по улусам Хонхолой, Шана-
га, селам Потанино, Окино - Ключи, Сухой Ручей и
другим, встречи с людьми потребовали продолже-
ния книги. Рассказы детей войны – это памятник их
погибшим отцам, труженицам матерям, да и им са-
мим, давно уже перешагнувшим 70-80-летний ру-
беж.

В повествованиях рассказчиков много общего,
повторяющегося: голод, мечта вдоволь наесться
хлеба, бедность. Думается, повторы не будут раз-
дражать читателя: все перечисленное было массо-
вым явлением. Типичным является и то, что тяготы
войны не «выбили из седла» малолетних тружени-
ков тыла. Они состоялись как родители, как гражда-
не страны. Правда, образование удалось получить

лишь тем, кто был помоложе. Но многие и без боль-
шого образования стали известными и уважаемыми
людьми, награждены орденами и медалями, имеют
звания заслуженных работников. Те из детей «под-
ранков», кто крепко стоит на ногах, предпринимате-
ли, помогают детскому дому, школам, учреждениям
культуры района. Книгу очерков украшают удачно
подобранные стихи, естественно вплетенные в
ткань повествования. Запоминаются лица на фото-
графиях, и думается: они были лучше нас… Жаль,
что в семьях уже не осталось документов – ни писем
с фронта, ни извещений, а часто и фотографий по-
гибших отцов.

Уважаемые читатели! Эта книга обращена ко
всем, но прежде всего, к молодому поколению. Мо-
лодежь  должна знать, как больно ударили отголос-
ки войны и по тем, кто был в глубоком тылу. Хоте-
лось, чтобы дети и внуки внимательней вгляделись
в лица своих родных, не огорчали их, а согревали
теплом и заботой.

Скромные дела тогда юных тружеников тыла,
может, не очень заметны на фоне героических под-
вигов фронтовиков, но и они достойны уважения и
почитания.

Вы из того, из военного детства,
Горечь утрат вам досталась в наследство.
Но, пережив все обиды, все беды,
Вы воспитали уж внуков Победы!

Нелли Коробенкова.

Незабываемое горе войны
Разуваев Сидор Егорович и его жена Ефроси-

нья Кузьминична были уроженцами села Окино-
Ключи Бичурского района и оба были с 1902 года
рождения. Работали в сельской МТС. К началу вой-
ны у них было четверо детей: Ивлий, 1933 года рож-
дения, Акингин, 1935 г.р., Егор, 1937 г.р., и младшая
Серафима, 1939 года рождения.

Сидор Егорович был призван на фронт в пер-
вые дни войны. В Книге Памяти записано: «Разува-
ев Сидор Егорович, рядовой, погиб в бою 06.08.43 г.,
похоронен в Смоленской области».

Дети мал-мала меньше остались без отца, с
матерью и дедом Егором. Первый военный год был
не так тяжел как последующие военные и послево-
енные годы. Корову мать держала всю войну, кото-
рая была кормилицей для детей, а сама с утра до
позднего вечера работала в колхозе, зарабатывала
пайку хлеба для семьи. Голодовали, бедствовали
как и многие, но была надежда: вернется с фронта
отец и все будет по-другому.

Похоронка на отца, полученная осенью 1943
года, разрушила все надежды. Мать в течение года
не могла прийти в себя от свалившегося горя.

Боевые друзья отца отправили матери 2 посыл-
ки, видимо, по наказу отца. Одну посылку они полу-
чили, в ней были деревянная ложка и личные вещи
отца. А вторую не получили - не дошла.

Но надо было поднимать детей, жить ради де-
тей. Картошка не родилась, весной и поздней осе-
нью, пока не падал снег собирали колоски по по-
лям, заметали повелицу. На полях строили балаган
и в нем ночевали, жили. Насобирают дети колосков,
повелицы, домой отнесут и снова на поле за работу.
Без колосков и повелицы им бы не выжить в суро-
вые военные и первые послевоенные годы.

Ивлий с 10 лет пошел работать в колхоз, сразу
после того как получили похоронку на отца. Трудил-
ся с матерью с утра до позднего вечера на разных
работах. Вскоре и Акингин начал работать: косили,
пахали, убирали урожай, отвозили зерно на лоша-
дях, подвозили воду, дрова, корм. Мать с работы
придет вечером измотанная, голодная, спрашивает
детей с жалостью «есть хотите?», а дети из жалости
к матери отвечают «нет». И было в этом диалоге
полное взаимопонимание...

Весной и летом ели все, что нарастало на по-
лях, лугах, в лесу. Зимой приходилось особо тяжело:
еды не хватало, одежды не было, с дровами было
плохо. Старшие три брата кое-как окончили по 4
класса. Учились в школе пока тепло было на улице,
пока была возможность босиком ходить, в одних ру-
башках добежать до школы. С наступлением холо-
дов учеба отходила на задний план, у семьи была
одна задача - прокормиться, не замерзнуть, пере-
жить зиму.

озвращались с фронта сыновья, братья, отцы. А
Ефросинье Кузьминичне с детьми некого было

ждать. Нужно было продолжать выживать, просто
жить. И жили, и выживали, и вставали на ноги, по-
взрослевшие не по годам дети погибшего в боях за
Смоленск Разуваева Сидора Егоровича.

Старший в семье Ивлий с 10 лет работал в кол-
хозе, в родном селе. Помогал матери кормить се-
мью. После службы в армии вернулся в Окино-Клю-
чи, работал столяром при МТС, заведующим по хо-
зяйственной части в школе. Вместе с женой вырас-
тили и воспитали троих детей, все получили специ-

альное образование. Из жизни ушел в возрасте 50
лет.

Акингин начал трудиться тоже с 10 лет. Какой
только работы деревенской не пришлось ему пере-
делать до призыва в армию. Службу проходил в
Свердловске, затем в Москве. Вернувшись в родное
село, работал на МТС, затем завхозом в сельпо, ко-
чегаром, сторожем в школе. Вырастил и воспитал,
дал образование своим четверым детям. В 2002
году его не стало.

Егор окончил 4 класса начальной школы. Тоже
при МТС трудился на разных работах, в том числе
прицепщиком, рабочим. Службу в армии проходил
на Востоке, в Советской Гавани, порту «Ванино».
После службы вернулся домой на родину, работал в
МТС. Затем, когда образовался совхоз «Окино-Клю-
чевский», выучился на тракториста и в течение 20
лет работал механизатором в совхозе до ухода на
пенсию. Вместе с женой вырастили и воспитали тро-
их детей, все они живут и работают в Кировской об-
ласти.

Егор Сидорович – ветеран труда. Он и сейчас
живет в Окино-Ключах, ведет домашнее хозяйство и
с горечью вспоминает свое детство.

Младшая из детей Серафима окончила 10 клас-
сов. Мать и старшие братья, которым война не дала
возможности учиться, желали, чтобы их младшая
дочь и сестра получила образование. После школы
Серафима поступила в кооперативный техникум, ус-
пешно его закончила по специальности товаровед.
Вернувшись домой в Окино-Ключи, работала про-
давцом, после перешла диспетчером в совхозный
автопарк, после до ухода на пенсию работала касси-
ром в совхозе «Окино-Ключевский». Вместе с му-
жем Федоровым Иваном Ивановичем вырастили и
воспитали двоих сыновей. Оба они получили высшее
образование. Сергей закончил БГСХИ, живет и ра-
ботает в Бичуре. Олег закончил БГПИ, физико-мате-
матический факультет. Он известный в Бичуре пред-
приниматель.

Ефросинья Кузьминична прожила 70 лет. После
войны повидала хорошую жизнь, успела понянчить
внуков, порадоваться им.

уж Серафимы Сидоровны – Иван Иванович
тоже относится к категории “подранков”. Судьба

его родителей также связана с событиями Великой
Отечественной войны и не менее драматична. Его
отец Федоров Иван Федорович, 1916 года рожде-
ния, и мать Федосья Федотьевна, также 1916 года
рождения, до войны жили в Читинской области в
г. Петровск-Забайкальске. Отец был кадровым во-
енным, работал начальником военной охраны на
нефтебазе. Мать, уроженка с. Хонхолой Мухорши-
бирского района, в Петровск-Забайкальске работа-
ла на выращивании овощей.

Отца забрали на фронт в самом начале войны, в
1941 году. Мать осталась с двумя детьми - дочерью
Ксенией, с 1937 года, и младшим Иваном, родив-
шимся 1 апреля 1941 года.

С начала войны мать перешла работь на Киров-
ский завод. Вместе с другими она трудилась над вы-
пуском учебных бомб для самолетов. Жила Федосья
Федотьевна с детьми одна. Приходилось в войну
стоять у станков сутками. Тогда она привезла со сво-
ей родины, из Хонхолоя, своего 10-летнего брата
Мишу, чтобы он присматривал за детьми. Здесь же,
в Петровск-Забайкальске, жили родители ушедшего

на фронт Ивана Федоровича. Они всячески поддер-
живали невестку с детьми.

У родителей и жены постоянно жила в сердце
тревога за Ивана. Однажды ночью, внезапно, Федо-
сья проснулась и подошла к окну. В проеме замая-
чила фигура вся в белом. Федосья испуганно отошла
от окна, фигура исчезла. Об этом случае она расска-
зала своим близким. Предчувствие неминуемой
беды закралось в сердца родных. Вскоре пришло
извещение, в котором говорилось, что Федоров
Иван Федорович погиб в бою 22 июля 1944 года в
Ворошиловградской области, в с. Елизавето. Труд-
ные военные будни осложнились горечью потери
близкого для всех человека, их надежды и опоры.

ужду и голод, все стороны военного и после-
военного времени сполна познала семья погиб-

шего за Родину Федорова Ивана Федоровича. До сих
пор вспоминает Иван Иванович Федоров вкус ле-
пешки из мерзлой картошки. Ели все, что было съе-
добно, вырастало и можно было заготовить. Одеж-
ды не хватало. Мать перешивала старые отцовские
вещи для детей, они получались очень прочными.

Война принесла очень много горя, сломала
многие судьбы, оставила детей сиротами, молодых
женщин вдовами. У Федосьи Федотьевны на фронте
погиб брат совсем в юном возрасте - Вельский Фе-
дор. Он сгорел в танке, выполняя приказ «ни шагу
назад» и был посмертно награжден Орденом Крас-
ного Знамени.

Другой брат Ивана Абрам Федорович вернулся с
войны с наградами, он воевал в армии Рокоссовско-
го. Абрам Федорович был для детей погибшего бра-
та хорошей поддержкой и опорой после войны.

Ксения окончила после войны 7 классов в Пет-
ровск-Забайкальске, а 10 классов заканчивала уже
в Мухоршибири, жила у родственников матери. Пос-
ле школы поступила в сельскохозяйственный техни-
кум и окончила его по специальности зоотехник.
Были большое желание и способность учиться
дальше, и Ксения поступила в пединститут.

Иван к тому времени окончил 8 классов. Рабо-
тал трактористом, водителем. До армии женился на
окино-ключевской девушке Симе, где проходила
практику его сестра. Службу в армии проходил в За-
полярье, в Тикси. После армии вернулся в Окино-
Ключи. Стал работать в совхозе «Окино-Ключевс-
кий», помогал сестре Ксении учиться в педагогичес-
ком институте, да и своя семья уже была.

Ксения после пединститута поступила в аспи-
рантуру и продолжала обучение дальше. Судьбу
свою она связала с перспективным молодым чело-
веком Анисимовым Михаилом Михайловичем. Оба
постоянно учились, жили во Владивостоке, Михаил
постоянно ездил в заграничные командировки и од-
нажды они выехали в Америку на постоянное место
жительства, в данное время там и живут.

А Иван, приехав молодым пареньком в Окино-
Ключи, к сестре, так на всю жизнь и остался здесь и
прочно пустил свои корни. Работал в совхозе на раз-
ных работах: 17 лет в лесу на заготовке дров и дре-
весины, долгое время работал механизатором в
совхозе, с этой должности ушел на пенсию. С Сера-
фимой Сидоровной они живут в мире и согласии
уже 50 лет.

...Лето краснеет, уходят рябины,
 Но никогда не уходят седины.
 Незабываемо горе войны,
 Снег пережитого, снег седины... (В. Боков).

М

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРК ИЗ КНИГИ А. ФОМИНОЙ.
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27 июля у нашей дорогой, люби-
мой мамочки, бабушки Лидии Аки-
мовны Павловой юбилейный день
рождения. Мы от души тебя поздрав-
ляем, и эти нежные строки тебе по-
свящаем.

Родная, ласковая мама, заботли-
вая бабуля,

Твоя улыбка так светла!
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила!
Сегодня в этот славный юбилей
Отдохни, отложи все дела.
Мы невзгоды твои одолеем,
Только б, родная, ты долго жила.
Слов не хватит – не хватит и

                     силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтобы выразить, как ты красива
Наша милая, добрая мать!

Дочери Мария, Галина, зятья
Сергей, Николай,

внучата Татьяна, Катерина,
Максим, Андрей, Николай.

Дорогую, любимую сестру, тетю
Лидию Акимовну Павлову поздрав-
ляем с 70-летием! За твоими плеча-
ми большая, сложная, но в то же
время, яркая жизнь. Мы глубоко при-
знательны и благодарны тебе за
доброжелательность, отзывчивость,
твое душевное тепло и понимание!
Прими от нас самые искренние и
теплые пожелания!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь дается не легко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в сердце радость
На много лет уже вперед,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый час, и каждый год!
Сестра Татьяна, племянница
Ирина, племянники Илларион,

Игнат, Иван и их семьи.
Амурская область.

Коллектив Дома детского
творчества тепло и сердечно по-
здравляет с юбилейным днем рож-
дения своего директора Тамару Ви-
тальевну Перелыгину. Желает но-
вых творческих успехов в трудовой де-
ятельности, здоровья и всех благ в
жизни.

Красивых, радостных мгновений,
Успехов каждый день и час!
Пускай стремительное время
Всегда работает на вас.
Пусть дарит каждая минута
Вкус достижений, блеск побед.
И ваша жизнь счастливой будет
На много – много долгих лет!

26 июля исполняется 55 лет
Вере Александровне Кауровой. С
апреля 1972 года, после окончания
фельдшерского отделения Кяхтинс-
кого медицинского училища, нача-
лась ее трудовая деятельность, кото-
рая прошла во многих лечебных уч-
реждениях района. Сегодня она тру-
дится фельдшером скорой медицин-
ской помощи Малокуналейской боль-
ницы. Хотелось бы поздравить ее с
этой замечательной датой, пожелать
чтобы все задуманное сбылось и все
мечты воплотились в реальность.
Здоровья тебе и удачи, а любовь и
заботу мы тебе обеспечим.

Как много хочется сегодня
В твой адрес доброго сказать.
Здоровья, счастья, долголетия
Тебе от всех нас пожелать!
Пусть звезды светятся в глазах

твоих,
Пусть счастье, как шампанское,

искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в

них,
И в сердце пусть печаль не по-

стучится.
Пусть этот день, как песня со-

ловья,
Перечеркнет всех хмурых дней

ненастье!
Пусть жизнь твоя, как майс-

кая заря,

Приносит каждый день в ладонях
счастье!

С пожеланиями муж, дочери,
зять, внучка Виктория.

От всей души поздравляем нашу
дорогую, любимую сестру Веру Алек-
сандровну Каурову с юбилейным
днем рождения, который она отметит
26 июля. Много лет она проработала
фельдшером скорой помощи Малоку-
налейской участковой больницы. У
нее замечательная семья. Мы, род-
ственники желаем ей крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в нелегком ответ-
ственном труде, исполнения всех же-
ланий.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Болезни пусть тебя не знают,
Пусть горе от тебя бежит,
Здоровье пусть не покидает!

С уважением Никулины,
Арсентьевы, Паньковы,

Слепневы.

27 июля наша коллега Надежда
Леонидовна Нестерова отмечает
свой день рождения. Мы поздравляем
ее и желаем всего самого хорошего.

Мы желаем тебе в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть в твоем сердце молодость

не гаснет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме будут

счастье,
Покой, уют, тепло и красота!

С поздравлением коллектив
детского сада «Тополек».

Сегодня нашему дорогому, люби-
мому мужу, папе, тестю Илье Петро-
вичу Снегиреву, проживающему в
с. Малый Куналей, исполняется 60 лет.
Мы все рады поздравить его с юбиле-
ем и хотим ему пожелать  крепкого
здоровья, семейного благополучия, и
всего самого доброго.

Пусть планы исполняются,
Сбываются мечты,
И в жизни получается
Все как захочешь ты.
С отличным настроением
Проходит день за днем,
Удача и везение
Способствуют во всем!

С поздравлением жена
Антонина, сын Александр, дочь

Ольга и зять Владимир.

26 июля наша дорогая подруга Ва-
лентина Иннокентьевна Суровики-
на отмечает 55-летие.

Мы от всей души поздравляем ее с
этой датой, желаем хорошего здоро-
вья на долгие годы, семейного благо-
получия.

Большого счастья в юбилей
И долгих лет, счастливых дней,
Друзей поддержки, всяких благ,
Удачи в личном и делах!
На радость близким и родным
Всегда будь бодрой, молодой,
Тепла, здоровья, доброты
И исполнения мечты!

С поздравлениями Вена, Ганя,
Галя и их семьи.

27 июля нашей дорогой сватьюш-
ке Лидии Акимовне Павловой испол-
няется 70 лет. Мы горячо и сердечно
поздравляем эту замечательную жен-
щину с юбилеем!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встреча, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!
Мы привыкли видеть тебя энер-

гичной, доброй,
Милой, симпатичной, такой и

дальше оставайся,
Своим годам не поддавайся!

Сваты Слепневы, Ивановы и
Ястребовы.

Нашу дорогую маму и бабушку
Галину Яковлевну Матвееву от
всей души поздравляем с 55-летием.
Желаем ей всего самого наилучшего
в жизни.

Мама, бабушка наша дорогая,
Не болей, не старей, не грусти.
Если мы огорчили, прости.
Ты для нас будешь вечно такой:
Самой лучшей, родной, дорогой.
Пусть дальше жизнь идет спо-

койно,
Не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

С поклоном и любовью сын
Андрей, дочь Таня, зять Леша,

внуки Люба, Костя, Саша.

С 75-летием поздравляем наше-
го дорогого отца Дмитрия Василье-
вича Утенкова. Желаем ему креп-
кого здоровья, бодрого настроения и
благополучия.

Как много хочется сегодня
В твой адрес доброго сказать,
Здоровья, счастья, долголетия
Тебе от всех нас пожелать!

Дети Галина, Зинаида,
 Георгий и их семьи.

У моих дорогих, любимых сестре-
нок праздники. Младшенькой Лидии
Федоровне Кондаковой из с. Елань
30 июля исполняется 45 лет, а вот у
старшей сестры Пеи Федоровны Ге-
расимовой из с. Окино-Ключи юби-
лей, ей 4 августа исполняется 55 лет.
Я от всей души поздравляю их с эти-
ми знаменательными датами. Же-
лаю крепкого сибирского здоровья,
кавказского долголетия, счастья,
благополучия и всех земных благ.

Сестра Дуся.

2 августа день рождения у нашей
дорогой мамы, бабушки, тещи Марии
Васильевны Исаевой. Мы от души
поздравляем ее, желаем здоровья,
добра, счастья.

Хотим, чтобы счастье тебе улы-
балось,

И жизнь проходила легко.
Чтоб много хорошего в жизни

случалось,
Плохое ушло далеко.
Пусть жизнь украшают живые

цветы,
Пусть чувства полны неземной

красоты.
Пусть радость почаще стучится в

твой дом,
А счастье навеки поселится в

нем!
С поздравлением Вера, Паша и

Ванюшка.

Коллектив ТД «Юбилейный»
поздравляет весь свой большой и
дружный коллектив с Днем работни-
ка торговли, а особенно Алексея
Геннадьевича Сафонова, Любовь
Владимировну Пшенчук, Викто-
рию Геннадьевну Сафонову.

Пусть радует день замечатель-
ный этот

Теплом и любовью, весельем и
светом!

Желаем удачи, успехов
блестящих,

Здоровья, надежды, улыбок
и счастья!

Нашу дорогую, любимую маму,
тетю, бабушку Ульяну Фоминичну
Куприянову сердечно поздравляем
с днем рождения.

Желаем забыть про болезни,
невзгоды,

Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили тебе люди

сполна,
Чтоб в сердце царили покой и

весна!
Долгих лет и крепкого здоровья!!!

С поздравлением дочь
Надежда с семьей, семья
Смирновых из Санкт-

Петербурга.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Неплательщиков 
         алиментов 
         привлекают 
   к ответственности

Порой только рейды, один из
которых назывался «Внимание,
дети», и другие действия судеб-
ных приставов Бичурского рай-
онного отдела судебных приста-
вов УФССП по РБ заставляют не-
плательщиков алиментов вспом-
нить о своем родительском дол-
ге.

От уплаты алиментов уклоняются
нерадивые родители, в их числе и не-
работающие, ведущие аморальный
образ жизни, и вполне успешные. Но
мотивы, чаще всего, похожи - стремле-
ние избавиться от материальных зат-
рат, нежелание обременять себя за-
ботами, игнорирование интересов
собственных детей. Эти горе - родите-
ли скрывают свои доходы от приста-
вов, другие не спешат устраиваться на
работу, и в итоге накапливают огром-
ные долги (для села 20 и более тысяч
рублей очень солидные деньги). Но
платить все равно придется - им гро-
зит арест имущества, ограничение
права выезда за пределы РФ, адми-
нистративная ответственность. А са-
мая жесткая мера – уголовная ответ-
ственность за уклонение от уплаты
алиментов.

За истекший период этого года
службой судебных приставов было
возбуждено более 40 исполнительных
производств о взыскании алиментов,
186 - перешли с прошлого года, окон-
чено - более 20. Семь - направлены
по месту работы должников (то есть
теперь дети будут получать установ-
ленные судом выплаты в полном
объеме).

На сегодняшний день проблема
уклонения от уплаты алиментов доста-
точно актуальна. И вполне закономер-
но, что с февраля этого года служба су-
дебных приставов наделена полномо-
чиями возбуждать уголовные дела в
отношении тех граждан, которые зло-
стно уклоняются от уплаты алиментов.
Дознавателем Бичурского районного
отдела судебных приставов по ч. 1 ст.
157 УК РФ уже возбуждено одно дело.
Эта суровая мера, наверняка, будет
иметь превентивное значение и спо-
собствовать сокращению числа случа-
ев уклонения от уплаты алиментов.

Кроме того, в отношении ряда бух-
галтеров организаций и предприятий
за сокрытие или несвоевременное
уведомление  об увольнении, за утерю
исполнительного листа, а также за не-
своевременное перечисление денеж-
ных средств из заработной платы дол-
жника на содержание несовершенно-
летних детей судебными приставами
вынесены протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмот-
ренные ст. 17.14 Ко АП РФ. В 2008 году
привлечено к административной от-
ветственности пять должностных лиц,
в отношении трех вынесены постанов-
ления о наложении штрафа от 1 до 2
тысяч рублей.

С февраля 2008 года по ст. 17.14
Ко АП РФ должностное лицо может
быть привлечено к ответственности, и
наказано штрафом от 15 до 20 тысяч
рублей.

Подготовила
Тамара Савельева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июля 29 июля 30 июля 31 июля 1 августа 2 августа 3 августа

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 “Огонь любви”
17.10 “Давай поже-
нимся”. Многосерий-
ный фильм
18.00 “Федеральный
судья”
19.00 Вечерние но-
вости
19.20 Жди меня
20.10 “След”
21.00 “Монтекристо”.
22.00 Время
22.30 Т/с «Спасите
наши души»
23.20 «На ночь глядя»
00.10 “Грязные мок-
рые деньги”
01.10 “Офис”
01.40 “Семь поколе-
ний рок-н-ролла”
02.30 Х/ф «Байкеры»
04.10 Х/ф”След”

РТР
6.15 «Доброе утро
Россия»
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.10, 21.30
Вести – Бурятия
9.50 Х/Ф «Путеше-
ствие во влюблен-
ность»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.45  Т/с “Старые
дела”
13.45 «Вечный зов»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 “Взрослые
игры”
16.35 “Суд идет”
17.30 “Кулагин и
партнеры”
19.05 “Женщина без
прошлого”
20.00 “Родные люди”
21.50 “Спокойной
ночи, малыши!”.
22.00 “Колдовская
любовь”.
23.00 Х/ф “Козерог
один”
01.00 «Вести+»
01.20 Х/Ф «Прекрас-
ная Рита»
02.35 «Дорожный
патруль»
03.00 «Новая вол-
на», закрытие

НТВ
7.00 “Сегодня утром”
9.05 “Следствие
вели...”
10.00 “Аэропорт-2”
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 “Сегодня”
11.25 “Наказание.
Русская тюрьма вче-
ра и сегодня”
12.00 “Кулинарный
поединок”
13.00 “Квартирный
вопрос”
14.30 “Дорожный
патруль”
16.30, 19.30 «Обзор.
ЧП»
17.35, 4.15 “Возвра-
щение Мухтара”
20.40 “Слепой. Про-
грамма убивать”
22.35 “Закон и поря-
док”
00.00 “Проклятый
рай”
01.55 “Футбольная
ночь”
02.30 Х/ф “Влюблен
по собственному же-
ланию”
05.15 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.50  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 “Огонь любви”
17.10 «Давай поже-
нимся»
18.00 “Федеральный
судья”
19.20 “Пусть говорят”
20.10 “След”
21.00 “Монтекристо”
22.00 Время
22.30 “Спасите наши
души”
23.30 “На ночь гля-
дя”
00.20 “Грязные мок-
рые деньги”
01.20 “Офис”
01.50 Х/ф «Дитя че-
ловеческое»
03.30 Х/ф «День
рождения»
05.00 “Говорящая с
призраками”

РТР
6.00 “Доброе утро,
Россия!”.
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести -  Бурятия
9.55 «Бамбаахай».
10.10 «Улгур»
10.25 «Тайзан»
10.45, 12.45 Т/с
«Шахматист»
11.45, 18.50  Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 “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”
23.00 «Осенний де-
тектив»
00.50 «Вести+»
01.10 Х/ф «Чрезмер-
ное насилие-2».

НТВ
7.00 “Сегодня утром”
9.05 “Бальзаковский
возраст”
10.00 “Аэропорт-2”
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 “Сегод-
ня”
11.25 “Чистосердеч-
ное признание”
12.00 «Острог»
14.30  “Омут”
15.30 “Суд присяж-
ных”
16.30, 19.30 «Обзор.
ЧП»
17.35 “Возвращение
Мухтара”
20.40 “Слепой. Про-
грамма убивать”
22.35 “Закон и поря-
док”
00.00 “Проклятый
рай”
01.50 “Главная доро-
га”
02.25 Х/ф “Когда кон-
чилось время”
04.35 “Граф Крестов-
ский”
05.45 «Джоуи-2»
06.40 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 “Малахов + “
11.20 “Модный при-
говор”
12.20 “Контрольная
закупка”
13.20 “Агент нацио-
нальной безопасно-
сти”
14.20, 5.20 “Детекти-
вы”
15.00 Другие новости
15.20 “Понять. Про-
стить”
16.20 “Огонь любви”
17.10 “Давай поже-
нимся”
18.00 “Федеральный
судья”
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 “След”
21.00 “Монтекристо”
22.00 Время
22.30 “Спасите наши
души”
23.30 “На ночь гля-
дя”
00.20 «Любовницы»
01.30 «Офис»
01.50 Х/ф “Слоеный
торт”
03.30 Х/ф “Джинсы-
талисман”

РТР
6.00 “Доброе утро,
Россия!”.
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести - Бурятия
9.50 Е.Фурцева
10.45, 12.45 “Шахма-
тист”
11.45, 18.50 Вести
дежурная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 “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”.
23.00 “Осенний де-
тектив”
23.55 «Засекречен-
ный Герой Советс-
кого Союза»
00.50 “Вести+”.
01.10 Х/Ф «Ты – мне,
я – тебе»

НТВ
7.00 “Сегодня утром”
9.05 “Бальзаковский
возраст”
10.00 “Аэропорт-2”
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 “Сегод-
ня”
11.25 “Спасатели”
12.00 “Острог. Дело
Федора Сеченова”
14.30 “Омут”
15.30 “Суд присяж-
ных”
16.30, 19.30 «Обзор.
ЧП»
17.35 “Возвращение
Мухтара”
20.40 «Слепой. Про-
грамма убивать»
22.35 “Закон и поря-
док”
00.00 “Проклятый
рай”
01.50 “Один день.
Новая версия”
02.25 Х/ф “Побег”
04.50  “Граф Крес-
товский”
05.45  “Джоуи-2”
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, 5.20 “Детекти-
вы”
15.00 Другие новости
15.20 “Понять. Про-
стить”
16.20 “Огонь любви”
17.10 “Давай поже-
нимся”
18.00 “Федеральный
судья”
19.20 “Пусть говорят”
20.10 “След”
21.00 “Монтекристо”
22.00 Время
22.30 “Спасите наши
души”
23.30 “В. Леонтьева.
Последние 24 часа”
00.30 «Любовницы»
01.40 «Офис»
02.00 Х/ф «Время»
03.40 Х/ф «В твоих
мечтах»

РТР
6.00 “Доброе утро,
Россия!”.
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 “Толи”.
10.20 «Буряад орон»
10.45, 12.45 “Шахма-
тист”
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.45 “Вечный зов”
14.50 Мультфильмы
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”
23.00 Х/ф  “Осенний
детектив”
23.55 «Драма Ивана
Бровкина»
00.50 “Вести+”.
01.10 Х/ф “Барри и
Линдон”

НТВ
7.00 “Сегодня утром”
9.05 “Бальзаковский
возраст”
10.00 “Аэропорт-2”
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 “Сегод-
ня”
11.25 “Один день.
Новая версия”
12.00 “Острог. Дело
Федора Сеченова”
14.30 “Омут”
15.30 “Суд присяж-
ных”
16.30, 19.30 “Обзор.
ЧП”
17.35 “Возращение
Мухтара”
20.40 “Слепой. Про-
грамма убивать”
22.35 “Закон и поря-
док”
00.00 « Кавказцы в
войнах России»
01.00 Х/ф “Смер-
тельная битва”
02.50 Х/ф “Любовь
не стоит ничего”
04.50 “Граф Крестов-
ский”
05.45 “Джоуи-2”
06.35 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “Доброе утро”
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 “Малахов + “
11.20 “Модный
приговор”
12.20 “Контрольная
закупка”
13.20 “Агент
национальной
безопасности”
14.20, 6.00
“Детективы”
15.00 Другие новости
15.20 “Понять.
Простить”
16.20 “Огонь любви”
17.10 “Давай
поженимся”
18.00 “Федеральный
судья”
19.20 “Пусть говорят”
20.00 Поле чудес
21.00 “Монтекристо”
22.00 Время
22.25 «Минута
славы»
23.30 Х/ф
«Восходящее
солнце»
01.30 Док.фильм
02.15 Футбол
«Локомотив» -
«Челси»
04.15 Х/ф «Внутри я
танцую»

 РТР
6.00 “Доброе утро,
Россия!”
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести - Бурятия
9.50 “Мой
серебряный шар”
10.45, 12.45
“Шахматист”
11.45, 18.50  Вести.
Дежурная часть
12.00, 15.00,
18.00,21.00  Вести
13.45 “Вечный зов”
14.50 Мультфильм
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильмы
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 “Кривое
зеркало”
00.00 «Просто моя
жизнь»
01.55 Х/ф “Будем на
ты”
03.35 Х/ф
“Состояние сердца”

НТВ
7.00 “Сегодня утром”
9.05 “Бальзаковский
возраст”
10.00 “Аэропорт-2”
11.00, 14.00,17.00,
20.00 Сегодня
11.25 “Победившие
смерть”
12.00 “Острог. Дело
Федора Сеченова”
14.30 “Омут”
15.30 “Суд
присяжных”
16.30,19.30 «Обзор
ЧП»
17.45 “Возвращение
Мухтара”
20.40 Х/ф “Жил был
дед”
22.35 Х/ф
“Смертельное
оружие -4”
00.55 Х/ф
“Полицейская
академия-5”
02.40 Х/ф
“Чистилище”
04.30 “Граф
Крестовский”
05.25 “Джоуи-2”
06.10 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 7.10 Х/ф «Тайна
виллы «Гретта»
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
8.30 Играй, гармонь
любимая!
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 Слово пасты-
ря
10.10 Здоровье
11.20 “Смак”
12.00 “Мужские игры
Ивара Калныньша”
13.10 “Сыщики”
15.10 «Магия деся-
ти»
16.00 «Док. фильм»
16.40 Х/ф «Девочка
ищет отца»
18.10 «Злодеи в
кино»
19.10 «Шоу-бизнес.
Живые мишени»
20.10 «А. Невзоров
«600 секунд» спус-
тя»»
21.10 «Можешь?
Спой!»
22.00 Время
22.20 Х/ф “Соблазн”
00.00 Футбол
02.10  Х/ф “Ангелы
Чарли”
04.00 Х/ф «Фанат»
06.00 “Говорящая 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 Вес-
ти-Бурятия
9.20 “Утренняя по-
чта”.
10.00 М/ф “Дюймо-
вочка”
10.35 М/ф «Кевин в
стране драконов»
12.30 «Байкальская
лесная компания»
12.50 «Телемага-
зин»
13.00 «Спорт-центр»
13.20 Г. Жженов.
«Русский крест»
15.30 Х/ф «Свидание
с молодостью»
17.15 «Смеяться
разрешается»
19.05 “Субботний ве-
чер”
21.20 Х/ф “Презумп-
ция вины”
23.25 Х/ф “Агент 007.
Золотой глаз»”
01.55 Х/ф «Счастли-
вая пропажа»

НТВ
6.35 Х/ф «Жил-был
дед»
8.30 «Сказки Баже-
нова»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 “Золотой ключ”
9.50 “Окопная
жизнь”
10.25 “Смотр”
11.20 “Главная доро-
га”
11.55 “Кулинарный
поединок”
12.55 “Квартирный
вопрос”
14.25 “Особо опа-
сен!”
15.05 “Кремлевские
дети. Бухарины”
16.05 “Своя игра”
17.20 “Женский
взгляд. М. Козаков”
18.00 “Угро. Простые
парни-2”
20.40 Профессия-
репортер
21.10 «Программа
максимум»
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.30 Х/ф «Роковое
влечение»
01.50 «Рим»
03.55 Х/ф «Иеза-
вель»
06.05 «Джоуи-2»
06.45 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.10 Х/ф “Девочка
ищет отца”
9.10 “Служу Отчизне”
9.40 Дисней-клуб
10.30 “Истории из
будущего”
11.10 “Непутевые за-
метки”
11.30 Пока все дома
12.20 “Фазенда”
13.10 Х/ф “Выстрел в
спину”
15.00 «Магия деся-
ти»
15.50 «Киноиндуст-
рия Страны Сове-
тов»
16.50 «Стенка на
стенку»
17.20 “КВН”
19.10 Т/с «Две судь-
бы»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Полиция
Майами: отдел нра-
вов»
00.40 Футбол
02.40 Х/ф «Психо»
04.40 “Говорящая с
призраками”

РТР
6.45 Х/Ф «Человек-
амфибия»
8.30 “Сельский час”.
9.00, 12.00, 15.00 Ве-
сти
9.10  12.10 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 М. Кристалинс-
кая
10.20 М/ф «Золушка»
10.40 М/ф «Кевин в
стране драконов.
Магический куб»
12.50 «Городок»
13.15 Х/ф «Сокрови-
ще»
15.30 «Фитиль»
16.20 «Честный де-
тектив»
16.50 Х/ф «Война и
Мир»
21.20 Х/ф «Год золо-
той рыбки»
23.30 Х/ф «Молчун»
01.20 Гала-концерт
«Звуковой дорожки»
02.50 Х/ф «Прокля-
тый сезон»

НТВ
4.05 Х/ф “Не ходите
девки замуж”
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»
11.15, 00.20 «Про
автомобили»
11.55 «Авиаторы»
12.20 Х/ф «Риск без
контракта»
14.20 Х/Ф «Богатень-
кий Рич»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Борьба за
собственность»
18.00 «Угро. Про-
стые парни-2»
20.40 «Чистосердеч-
ное признание»
21.10 «Дорожный
патруль»
23.15 «Наказание.
Русская тюрьма»
23.45 «Окопная
жизнь»
00.55 Х/ф «Сириа-
на»
03.25 Х/ф «Неболь-
шое дело об убий-
стве»
05.15 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.50 «Джоуи-2»
06.35 Мультсериал
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Реклама, объявления

Благодарим

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

Продаю

Куплю

Услуги

 Дом . Сот. 
Афанасьев  М . 42-1-25,  

42-4-03 
8-908-597-29-

Баранов  В . 58-2-60 8-950-393-41-
Дремин С. 41-3-97 8-902-168-99-

Иванов  Я. 42-3-53 8-950-386-14-
Крюков  А. 42-4-42, 

41-9-11 
8-914-639-63-

Новокрещин С. 58-3-64 8-950-382-99-
Сизых Н.  8-924-652-30-

8-914-639-04-
Тюрюханов А. 43-1-53 8-908-596-51-
Ульянов А. 41-4-92 8-950-384-15-

 

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Би-
чура

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

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

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.

ООО «Азимут» предоставляет
услуги по межеванию земельных
участков (личное подсобное хозяй-
ство, паевая земля, фермы, пило-
рамы, магазины, и т/д)обращаться
по тел.: 8-914-638-33-37.

Сдаю

Пластиковые окна. Прямоуголь-
ные, арочные. Цена от 7 тыс. рублей.
Договор. Монтаж. Замер. Гарантия.
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

«Ниссан – КУБЭ», 2001 г.в., б/п по
РФ, суперсалон,V-1.3, белый. Обме-
няю на старые «Жигули». Тел.:8-950-
388-14-24, 42-1-01.

«Тойота Корона-Премио», 1999
г.в., в отличном техническом состоя-
нии. Тел.: 8-914-842-04-52.

«ВАЗ-21033», 1983 г.в. Требуется
ремонт двигателя. Цена договорная.
Тел.: 8-914-836-41-87.

«ВАЗ-21053», 1995 г.в., в хорошем
тех. состоянии, цена 45 т.р. Торг умес-
тен. Тел.: 8-924-390-31-91.

«Москвич-412». В идеальном со-
стоянии. Цена 18 тыс.р. Тел.: 41-7-13,
8-950-392-95-10, 53-1-33.

«Москвич-412» в исправном тех.
состоянии. с. Поселье, ул. Подгорная,
9.

«ГАЗ-52», 1980 г.в., в хорошем
техн. состоянии, недорого, или меняю
на КРС. Обращаться с. Хаян, ул. Сан-
жиева, 1. Тел.: 8-914-849-95-00.

Срочно “ГАЗ-3307” (самосвал).
Тел.: 8-951-630-00-62, 8-902-165-79-67.

«ЗИЛ-130» (самосвал) или меняю
на УАЗ (бортовой). Тел.:8-914-841-93-
40, 8-950-397-70-46.

Квартиру в с. Бичура, ул. Октябрьс-
кая, 100, кв. 1. Тел.: 41-6-50.

Срочно продается брусовой дом в
с. Слобода, 350 тыс. руб. (торг), разме-
ром 8х9, с автономным отоплением,
надворные постройки: гараж 6х7, лет-
няя кухня 6х5, баня, земля с покосом
67 соток. Новый трактор Т-30, прицеп-
самосвал одноосный. Адрес: с. Слобо-
да ул. Гагарина, 51. Тел.: 56-2-07, 59-6-
73, 8-914-833-92-04.

Покос 52 сотки в с. Бичура. Тел.: 8-
914-982-58-35.

Стельная, дойная корова. пос. По-
танино, ул. Лесная, 1-1.

Брусовой дом в селе Слобода, 8х8,
пристрой 3х7, веранда 4х6, баня 3х4,
печное отопление, земельный участок
65 соток, скважина, колодец, тепляк,
надворные постройки. 500 тыс. руб-
лей. Торг уместен. Тел.: 68-10-48.

Гусята, цыплята, индюшата, утята.
с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-
84, 42-3-34, 8-924-391-73-11.

Лес-пиловочник от 18 см, сосна,
лиственница, цена  800-1000 рублей
(возможен вывоз) .  с. Бичура, ул. Мо-
лодежная, 9, тел.: 42-1-22.

Магазин «Дана» объявляет
скидки на летнюю одежду и обувь на
25%. Приглашаем посетить наш ма-
газин.

В магазине «100 мелочей» новое
поступление сотовых телефонов.
Цены низкие, выбор большой. При-
глашаем за покупками по адресу:
с. Бичура, ул. Советская, 41 и 49.
Тел.: 41-4-51.

Иное
СПК «Колхоз имени Калинина»

принимает денежные средства от на-
селения под новый урожай зерна.
Расчет в сентябре. Цена продоволь-
ственного зерна 10 рублей за кило-
грамм, фуражное – 8 рублей. Справки по
тел.: 57-1-17.

Уточнение
В Положении о земельном налоге

МО  СП «Малокуналейское», опубли-
кованном в газете «Бичурский хлебо-
роб» от 18.07.08 г., в пункт 6, в связи с
изменением налогового законода-
тельства, вносится следующее уточне-
ние: 6. Налог, подлежащий к уплате по
итогам налогового периода, уплачива-
ется до 1 июля года и далее читать по
тексту.

Выражаем благодарность кол-
лективам Бичурского лесхоза, пекар-
ни ИП «Солдатова М.С», СПК « На-
дежда», Бичурского почтампта, уп-
равления культуры, родным и близ-
ким, соседям и друзьям за мораль-
ную и материальную помощь в орга-
низации похорон нашей дорогой ма-
тери Мельниковой Евдокии Степа-
новны. Низкий вам поклон и доброго
здоровья.

Дочери  Ирина, Люба, Татьяна.

Выражаем глубокую благодар-
ность коллективам  районной адми-
нистрации, БСОШ № 4, соседям и
всем родственникам за материаль-
ную и моральную помощь в организа-
ции похорон нашей дорогой матери
Савельевой Василисы Семеновны.

Дочери.

Союз женщин района выражает
глубокое соболезнование Кауровой
Анне Екимовне, родным и близким
по поводу преждевременной смерти
горячо любимой внучки, дочери, ма-
тери, жены

Тюрюхановой
Татьяны Александровны.

СПК  «Колхоз имени Калинина»
выражает  глубокое  соболезнование
Нахатову Николаю Гармаевичу, род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной смерти жены, матери

Прокоповой
Татьяны Валерьевны.

                 Солнечное  затмение 
смогут увидеть жители Окинского района

В Бурятии 1 августа можно будет
посмотреть на это уникальное
явление. Однако полной фазы
затмения жители республики не смогут
наблюдать, солнце закроется
максимум на 90 процентов, да и то
только на территории Окинского
района. Об этом сообщила заведующая
астрономической обсерваторией БГУ
Лилия Миронова. Редчайшее явление
начнется в 18.57 местного времени в
первый день августа, однако из-за

яркого солнца его будет почти не видно.
По словам Лилии Мироновой, самое
удобное время для наблюдения
частичного затмения будет 19.53 по
местному времени — именно тогда
поверхность солнца на большей
территории республики закроется на
85 процентов.

Уникальное астрономическое
явление будут наблюдать на территории
России. Полоса полного солнечного
затмения шириной около 250 км
пересечет Западную Сибирь с севера

ВРЕМЯ ЗАГОТОВОК

Такая заготовка не только вкусна,
но и выглядит очень оригинально.

Спелые, но крепкие помидоры
вымойте, разрежьте пополам и уло-
жите в банки, чередуя с кольцами
лука.

Для приготовления заливки
возьмите на 1 литр воды 1 ст. л. соли,
3 ст. л. сахарного песка, лавровый
лист и 5-10 горошин перца. Доведите
до кипения и залейте помидоры. В
каждую банку добавьте по 1 ст. л. 9-
процентного столового уксуса и пас-
терилизуйте двухлитровые банки 10
минут, трехлитровые - 15 мин.

Помидорные дольки

на юг, затем Алтай и далее пойдет по
труднодоступным районам Китая и
Монголии.

В последний раз жители Бурятии
могли наблюдать затмение 9 марта
1997 года. Следующее затмение
произойдет только 25 октября 2041
года, тогда закроется около 85
процентов поверхности небесного
светила. Полное затмение состоится 1
июля 2057 года.

ИРА «Восток-Телеинформ».

Маринованный лук
Если вы собрали много репчатого

лука, но луковицы мелковаты, попро-
буйте их замариновать. Получается
очень вкусно.

Для этого луковицы очистите, за-
лейте горячей подсоленной водой
(200 г соли на 1 л) и поставьте в холо-
дильник на двое суток. За это время
лук должен стать прозрачным.

Затем переложите его в банки. В
1 л воды добавьте неполный стакан
9-процентного столового уксуса, 5-10
горошин перца и 2 лавровых листа.
Доведите маринад до кипения и за-
лейте им лук. Банки сразу же зака-
тайте крышками.

Гараж. Тел.: 8-924-396-53-41.

Производим закуп сырой черему-
хи. с. Бичура, ул. Октябрьская, 138, кв.
1.

Производим закуп сырой черему-
хи. с. Бичура, ул. Юбилейная, 1. Тел.: 41-0-
41.

Закупаем черемуху сырую, с. Бичу-
ра, ул. Ленина, 64.

Куплю лес-кругляк. Дорого.
Тел.: 42-5-16.

Слуховые аппараты. 29 июля с
15 до 16 часов в РДК (с. Бичура, ул.
Советская) состоится продажа слу-
ховых аппаратов. Настройка и кон-
сультация. Выезд специалиста на
дом. Заушные: 3500-8000 р. «Ис-
ток», «Соната У1», «У2», «У3», «ХМ
909Е».

Карманные - от 3000- до 9000 р.
Цифровые – от 9000 – до 17000 р.
Имеются аксессуары. Пенсио-

нерам скидка 5%.
Cв-во № 006141709 выдано: 11.10.06 г.
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