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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

Дорогие земляки!
Праздник Светлого Христова Вос-

кресения, Пасха - главное событие
года для православных христиан и са-
мый большой православный празд-
ник. Примерно 5 тысяч лет назад
иудейские племена отмечали Пасху
весной как праздник отела скота, за-
тем Пасху связывали с началом жат-
вы, позднее – с уходом евреев из Егип-
та. Христиане же вложили в этот день
иной смысл и отмечают его в связи с
воскресением Христа. Пасха – пере-
ход от смерти к вечно блаженной жиз-
ни.

Для нас, жителей села, Пасха –
действительно особый праздник, сим-
волизирующий возрождение после
долгой холодной зимы. Пасха – это на-
чало приятных забот подготовки к
лету, к весенне-полевым работам.

От всей души поздравляя вас, до-
рогие земляки, с этим замечательным
древним праздником, желаем счас-
тья! Благополучия вашим семьям, здо-
ровья и благоденствия.

С праздником! Со Светлым Хрис-
товым Воскресением!

Г. Павлов,
 глава МО «Бичурский район»,

П. Попов,
председатель Совета депута-

тов МО «Бичурский район».

Дорогие братья и сестры!
Пасху православные христиане называют Праздником Праздников и Тор-

жеством Торжеств, потому что Воскресение Христово – самое большое, самое
главное событие года для верующих. Ибо Христос воскрес из мертвых, смер-
тию смерть поправ. Этому празднику предшествует Великий Пост. Каждая его
неделя – ступень на лестнице, ведущей к сознанию великого подвига Господ-
ня и к великой радости Воскресения.

Поздравляю со Святой Пасхой всех жителей района, устроителей и попе-
чителей нашего храма. Да сияет над вами мир, благополучие, здравие, лю-
бовь, Господне благословение в век века.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Священноиерей Георгий,

настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Доступ в лес
ограничен
В текущем году в лесах района

произошло 33 пожара на общей пло-
щади 3525,5 га. Причиненный ущерб
исчисляется десятками миллионов
рублей. В настоящее время наблю-
дается усиление пожарной опаснос-
ти. В связи с этим администрация му-
ниципального образования «Бичур-
ский район» своим распоряжением
от 22.04.2008 года №124 вводит с 25
апреля по 12 мая включительно ог-
раничение на посещение населени-
ем лесов района.

В. Семенников,
первый заместитель главы

МО «Бичурский район».

Короткой
строкой

С 1 по 3 мая в Бичуре состоится
32 республиканский турнир по боксу,
посвященный памяти нашего земля-
ка Героя Советского Союза Ефима
Ивановича Соломенникова.

Республиканский конкурс «Луч-
ший туристский сувенир Бурятии»
подвел итоги. Он проводился впер-
вые Республиканским агентством по
туризму и компанией «Фирм Трэвел»
и цель его – повышение туристской
привлекательности Республики Бу-
рятия через производство ориги-
нальной и самобытной сувенирной
продукции. В адрес оргкомитета по-
ступило 77 заявок. Победителями
стали 6 участников. Среди них адми-
нистрация МО СП «Еланское» -
резьба по дереву (автор А. Санжиев).
Победители конкурса получат фи-
нансирование своих проектов в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Правительство РФ решило пере-
нести выходной день с воскресенья,
4 мая, на пятницу, 2 мая. Таким об-
разом будем отдыхать без перерыва
три дня, а воскресенье 4 мая будет
рабочим днем.

22 апреля, благодаря помощи
депутата Народного Хурала В.А. Пав-
лова, который ходатайствовал перед
МВД РБ о выделении оргтехники Би-
чурскому РОВД были вручены два
компьютера, сканер, принтер и ксе-
рокс. Оргтехнику вручили помощники
депутата А.И. Савельев и Н.П. Слеп-
нева.

На этой неделе в Бичуре нача-
лось благоустройство парковой
зоны, расположенной возле магази-
на «Диваныч». Проводятся работы
по обрезанию и спиливанию топо-
лей, возраст которых достигает уже
68 лет. По словам главы поселения
«Бичурское» В.В. Тюрюханова, топо-
ля основательно подгнили и пред-
ставляют реальную угрозу для здоро-
вья и жизни бичурян. В ближайшее
время здесь запланировано обуст-
роить детскую площадку.

11 апреля на базе БСШ №3 и
Дома культуры пос. СХТ прошел тур-
нир по настольному теннису среди
поселенческих клубов, организато-
ром которого выступило МО СП «Би-
чурское». В нем приняли участие 20
юношей и 5 девушек из клубов: СХТ,
пос. Швейная фабрика, «Казачонок»,
ДК «Калининский» и РДК. Среди
юношей в личном первенстве первое
место занял Володя Родионов, вто-
рое - Артем Афанасьев и третье мес-
то за Романом Нестеровым. Среди
девушек первое место заняла Таня
Павлова, на втором Таня Белых, и на
третьем Алена Максимова.

В командном зачете первое мес-
то отстояли хозяева – ДК СХТ, на вто-
ром месте ДК «Казачонок», и ДК «Ка-
лининский» на третьем месте. Побе-
дителям вручены грамоты и поощри-
тельные призы.

НОВОСТИ

На межрайонную «летучку» к бичурянам приехали
журналисты районных газет Тарбагатая, Мухоршибири,
Заиграево.

Первый  заместитель главы муниципального образо-
вания «Бичурский район» Василий Семенников расска-
зал участникам семинара-совещания об основных на-
правлениях социально-экономического развития  Бичурс-
кого района до 2017 года.

Пресс-редактор газеты «Молодежь Бурятии» Сера-
фима Очирова поделилась с журналистами районных га-
зет своим видением проблем освещения темы семейных
ценностей на страницах газет.

17 апреля Информационно-аналитический комитет Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия провел в Бичуре межрайонный (кустовой)
семинар-совещание по теме «Семья, семейные ценности и проблемы нравственности»
на страницах районных газет «Бичурский хлебороб», «Тарбагатайская нива», «Земля
Мухоршибирская», «Вперед».

Журналисты районных газет
обсудили свои проблемы

Как районные газетчики пишут о пробле-
мах семьи и нравственности, о творческих 
удачах коллег, о журналистских находках, а
также о том, что необходимо еще сделать, 
чтобы темы семейных ценностей зазвучали
острее, интереснее, вели разговор редакто-
ры газет Роберт Гаязов, Надежда Степанова,
Николай Поломошнов, Екатерина Бухольце-
ва, а также корреспонденты районных газет,
принимавшие участие в межрайонной «ле-
тучке».

Председатель Информационно-аналити-
ческого комитета Ирина Смоляк рассказала
о перспективах развития «районок», о том,
что при всех редакциях  районных газет в
ближайшем будущем будут образованы теле-
визионные студии.

Особый разговор шел на семинаре-сове-
щании о финансовой поддержке районных газет, о том, как
руководители районных муниципальных образований дол-
жны строить взаимоотношения с коллективами газет, и, на-
оборот, как руководители газет могут и должны вести взаи-
мовыгодный диалог с районной властью. И это далеко не
праздный вопрос, ведь от правильного диалога, от пра-
вильно выстроенных взаимоотношений журналистских кол-
лективов с районными администрациями выигрывает в ко-
нечном счете читатель, каждый житель района.

Пресс-служба Президента и Правительства
Республики Бурятия.

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
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30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

- Каким был ми-
нувший год для би-
чурских пожарных?

- В прошедшем
году в нашем районе
произошло 28 пожа-
ров, погибли пять че-
ловек, причем четве-
ро из них находились
в нетрезвом состоя-
нии. Материальный
ущерб составил около
1 млн. 600 тыс. руб-
лей. По статистике,
наибольшее число
пожаров происходит
в весенне-летний пе-
риод и большая их
часть приходится на
жилой сектор. Как правило, пожары в
жилых домах случаются из-за неосто-
рожного обращения с огнем, из-за ха-
латности самих жильцов при наруше-
нии правил устройства и эксплуатации
печного отопления и электрооборудо-
вания.

- Как вы охарактеризуете пер-
вые месяцы текущего года?

- За первые три месяца произош-
ло четыре пожара. Все они зафикси-
рованы в жилом секторе. К сожале-
нию, не обошлось и без жертв – в Ма-
лом Куналее погибли три человека, из
них двое несовершеннолетних. Огнем
уничтожены два строения, материаль-
ный ущерб составил 286 тысяч рублей.

- При тушении пожара большую
роль играют техника, спецсред-
ства.

- Техника у нас уже выходила вто-
рой срок эксплуатации, а КраЗ  уже и
третий срок, они работают только бла-
годаря уходу и своевременному ре-
монту, который проводят наши водите-
ли. Со спецсредствами также пробле-
ма, нет пенообразователей для туше-
ния нефтепродуктов. Правда, в после-
дние годы наблюдается просвет – уве-
личивается финансирование, нет уже
таких проблем с ГСМ, как раньше, к
концу месяца должна подойти новая
пожарная машина, в принципе мы с
оптимизмом смотрим в будущее.

- Какую профилактическую ра-
боту проводит ваша пожарная
часть?

Их профессия -
укрощать огонь

  30 апреля пожарная охрана России отмечает 359-летие
со дня своего основания. Именно в этот день в 1649 году
царь Алексей Михайлович издал “Наказ о градском
благочинии”, в котором устанавливался строгий порядок
при тушении пожаров, и впервые были сформулированы
принципиальные основы профессиональной пожарной
охраны.
  Накануне профессионального праздника  мы беседуем с
начальником пожарной части Владимиром
Григорьевичем Пантелеевым.

- Мы проводим инструктирование
населения в жилом секторе, пожарно-
техническое обследование объектов
района с применением администра-
тивных взысканий, благодаря чему на-
блюдаются положительные результа-
ты: резко сократилось число пожаров
на предприятиях. Также в школах до-
вольно часто проводятся уроки, по-
жарно-технические занятия, где про-
веряются действия персонала и наших
работников.

- Расскажите о личном соста-
ве, о наиболее отличившихся по
службе.

- У нас все молодцы. Коллектив
подобрался хотя и небольшой, но про-
фессиональный, сплоченный. Можно
выделить водителя В.М. Нестерова,
начальника караула  Д.С. Степанова.
В этом году у нас пополнение: приняли
в свои ряды водителя Н.Н. Титова, бук-
вально на днях приняли инструктора
по пожарной профилактике Дмитрия
Панькова.

- Владимир Григорьевич, в канун
вашего профессионального празд-
ника что бы вы пожелали своим ра-
ботникам?

- У нас принято желать сухих рука-
вов, и, конечно, здоровья, счастья и
успехов в нашем нелегком, но благо-
родном деле.

Подготовил А.Савельев.
На снимке автора:

водители А.А. Иванов и Н.Н. Титов.

А вот СПК «Колхоз имени
Калинина» (председатель
Виталий Георгиевич Калаш-
ников) такую службу создал
своими силами и за счет соб-
ственных средств хозяйства.
Необходимость в этом ощу-
щалась давно, но когда сго-
рел мост через реку Хилок в
районе Алтачея, этот вопрос
обострился вдвойне. В случае
пожара, например, в селах
Петропавловка или Покровка
спецмашинам пожарной час-
ти из Бичуры предстоит ехать
туда через Малый Куналей,
преодолевая расстояние в
70-75 километров. А за это
время огонь уничтожит мно-
гое. Ускорить решение этого
вопроса калининцев в какой-то мере
подтолкнул пожар в соседней Покров-
ке, при котором погибли люди.

В.Г. Калашников обсудил эту идею
с главным государственным инспекто-
ром группы Госпожнадзора Бичурско-
го района А.С. Муратовым. Специалист
полностью одобрил эту инициативу,
дал некоторые профессиональные со-
веты. Собрали правление СПК и пос-
ле единодушного одобрения предло-
жения председателя приняли соот-
ветствующее решение, наметили план
действий и незамедлительно присту-
пили к делу.

Купили бывший в употреблении
бензовоз на базе автомобиля ГАЗ-53 с
цистерной емкостью 4,9 кубометра
(замечу, что даже в пожарной части
емкость цистерн на автомашинах в
два раза меньше). Под руководством и
непосредственном участии заведую-
щего гаражом Валерия Георгиевича
Ткачева автомобиль был капитально
отремонтирован, на него установили
специальную сигнальную мигалку. Ма-
шину и емкость покрасили. А.С. Мура-
тов выделил пожарные рукава. Техни-
ку опробовали в работе. Цистерна
полностью заполняется водой из во-
доема за 5-6 минут, а при тушении по-
жара одной заправки воды хватает на
50 минут.

Теперь встал вопрос: где ставить
спецмашину, чтобы при необходимос-
ти она могла быстро и беспрепят-
ственно выехать? Сделали для нее от-
дельный бокс, подвели отопление. Во-

Службу создали своими
силами

дителем назначили по совместитель-
ству исполнительного, трудолюбивого
Анатолия Евгеньевича Петрова, кото-
рый работает на единственном в хо-
зяйстве КамАЗе. Теперь автомобиль
всегда находится в полной готовности
- заправлен водой, горючим. Ключи от
нее и от бокса находятся у водителя и
завгара.

К сожалению, застаиваться маши-
не не приходится – она уже более де-
сяти раз выезжала на тушение пожа-
ров и прибывала на место своевре-
менно.

Виталий Георгиевич рассказыва-
ет: “Эту работу мы проделали на сред-
ства своего хозяйства. Но это не зна-
чит, что мы будем использовать по-
жарную машину только в своем селе.
Возникшая беда не должна делить
людей на своих и чужих. В случае по-
жаров мы готовы выехать в Судутуй,
Покровку, Новосретенку, Мотню, Гутай,
лишь бы вовремя укротить огонь, спа-
сти людей, строения”, - заверил пред-
седатель.

Вот так отзывается об инициативе
руководства СПК А.С. Муратов: “Кали-
нинцы осуществили большое и благо-
родное дело. Их роль в тушении пожа-
ров в селах на правом берегу Хилка ог-
ромна. Хочется поблагодарить их и по-
желать им успехов в основной работе -
сельскохозяйственном производстве”.

Л. Луговской.

На снимке автора:
водитель А.Е. Петров.

В газете «Бичурский хлебороб» № 25-26 сообщалось о
том, что в селе Окино-Ключи силами четырех поселений
– Окино-Ключевского, Топкинского, Среднехарлунского,
Билютайского при поддержке райадминистрации,
предпринимателей, населения решено создать
пожарную службу. Начинание хорошее и очень нужное.

      Решение №22 от 11 апреля 2008 г.
Рассмотрев представленный администрацией

муниципального образования «Бичурский район»
проект решения о внесении изменений в решение
районного Совета депутатов местного самоуправле-
ния №140 от 16.09.2005 г. «Об установлении зе-
мельного налога» (в редакции решений Совета де-
путатов местного самоуправления № 165 от
25.11.2005 г., №213 от 31.03.2006 г., решения Сове-
та депутатов муниципального образования «Бичурс-
кий район» №279 от 27.11.2006 г.), в связи с утверж-
дением результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов (в том числе по муниципальному об-
разованию «Бичурский район») Республики Бурятия
(Постановление Правительства Республики Бурятия
№84 от 26.02.2008 г.), руководствуясь пунктом 4.5
статьи 5 части 1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Совет депутатов муниципального образо-
вания «Бичурский район» решил:

О внесении изменений в решение районного Совета депутатов местного
самоуправления №140 от 16.09.2005 г. «Об установлении земельного налога» (в редакции

решений Совета депутатов местного самоуправления №165 от 25.11.2005 г.,
№213 от 31.03.2006 г., решения Совета депутатов муниципального образования

«Бичурский район» №279 от 27.11.2006 г.)
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета депутатов местного самоуправления № 140 от
16.09.2005 г. «Об установлении земельного нало-
га» (в редакции решений Совета депутатов местного
самоуправления №165 от 25.11.2005 г., №213 от
31.03.2006 г., решения Совета депутатов муници-
пального образования «Бичурский район» №279 от
27.11.2006 г.):

В абзаце 2 раздела 2 «Налоговые ставки» сло-
ва: «занятых жилищным фондом», заменить сло-
вами: «земельные участки под домами многоэтаж-
ной застройки», слова: «или предоставленных
для жилищного строительства» исключить.

В абзаце 3 раздела 2 «Налоговые ставки» сло-
ва: «предоставленных для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или жи-
вотноводства», заменить словами: «0,1% - земель-
ные участки под домами индивидуальной жилой
застройки, предоставленных для ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства, огородни-

чества или животноводства» (категория: земли на-
селенных пунктов).

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования в газете «Бичурс-
кий хлебороб» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2008 года.

3. Поручить администрации муниципального об-
разования «Бичурский район» направить настоя-
щее решение в:

- Управление Министерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам по Республике Бурятия;

- Министерство Финансов Республики Бурятия;
- Муниципальные образования - сельские посе-

ления Бичурского района.
4. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на Совет депутатов муниципального
образования «Бичурский район» (Калашников В.Г.).

Г. Павлов, глава МО «Бичурский район»,
П. Попов, председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

В РАЙСОВЕТЕ
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ЮБИЛЕИ

Педагогический коллектив школы
работает плодотворно, за последние
12 лет выпущены более 40 серебря-
ных медалистов и 2-е ребят закончили
школу с золотыми медалями.

Наши выпускники учатся и работа-
ют в разных городах страны, начиная
от Санкт-Петербурга и заканчивая
Южно-Сахалинском. Нынешние же
ученики успешно выступают на научно-
практических конференциях как райо-
на, так республики и страны. Есть у
нас талантливые артисты, певцы,
танцоры – лауреаты республиканских
конкурсов. Шибертуйская школа все-
гда славилась и спортсменами-боксе-
рами.

Немаловажное значение на раз-
витие нашего учебного заведения ока-
зывает школьное подсобное хозяй-
ство, которое было основано в 1997
году.  Надо сказать, что педколлектив
всегда находится в числе продвинутых
в республике. В позапрошлом учебном
году наша школа выиграла 1 млн. руб-
лей в приоритетном национальном

  Ровно 85 лет тому назад была открыта Шибертуйская
школа. За эти годы она выпустила много талантливых
учеников –  поэтов, писателей, артистов, певцов,
учителей, ученых, мастеров спорта международного
класса, людей других профессий. Где бы ни жили и ни
работали наши выпускники – они прославляют
Шибертуйскую школу, как и она прославляется своими
выпускниками.

Школа  гордится  своими  выпускниками

проекте «Образование», по рейтингу
среди всех школ, гимназий - мы были
12-ми, среди сельских школ – на вто-
ром месте. Шибертуйская школа все-
гда была в числе первых в различных
экспериментах.

Ежегодно проводим традицион-
ный вечер встречи выпускников, кото-
рые учились в стенах любимой школы.
У нас много замечательных выпускни-
ков, но в сегодняшнем повествовании,
посвященном 85-летию школы, хоте-
лось бы отдельно рассказать об од-
ной из них – Дынчигме Шоболоевне
Зандраевой, которая со своими деть-
ми подарила родной школе компью-
тер.

Дынчигма Шоболоевна после
окончания средней школы в 1965 году
могла бы продолжить учебу в любом
учебном заведении, так как в аттеста-
те у нее были только хорошие отметки.
Ее школьные годы прошли интересно,
она занималась в лыжной секции, иг-
рала в волейбол, отлично декламиро-
вала стихи родных поэтов. Но по се-

мейным обстоятельствам начала тру-
диться в Дабатуйской начальной шко-
ле, работала и заведующей клубом. В
любое время года с концертами на от-
крытой машине  ездили по селам на-
шего района. Проводили вечера отды-
ха, танцы под патефон, купленный за
счет средств, собранных на субботни-
ках и воскресниках.

В начале  1967 года они с Бато
Дыржиповичем Цыреновым создали
семью, у них родились замечательные
дети. Но, к сожалению, ее муж рано
ушел из жизни, так что поднимать на
ноги детей пришлось одной, все семе-
ро получили образование.

Как и в молодые годы, она по-
прежнему увлекается чтением художе-
ственной литературы. В ее домашней
библиотеке произведения бурятских
писателей, отечественных и зарубеж-
ных классиков. Всегда с интересом чи-
тает книги, посвященные Великой Оте-
чественной войне, поскольку ее отец
Шоболой Бадмацыренович был участ-
ником войны, его боевой путь пролег
от Сталинграда до Курска, где он был
демобилизован после тяжелого ране-
ния.

Она очень разносторонний чело-
век – одинаково хорошо поет бурятс-
кие и русские песни, любит путеше-
ствовать. Так, в 1988 году вместе с ту-
ристами из Бурятии побывала  в Егип-
те, в прошлом году в Монголии, где на-

училась играть в вудбол – эта игра рас-
пространена в юго-восточной Азии.
Сразу же показала хорошую игру и
была награждена путевкой в Таиланд.

Кроме названных увлечений,
мама и бабушка многих детей и внуков
в свободное время вяжет носки, шьет
рукавицы. Вкусно готовит пищу, осо-
бенно хорошо получаются у нее бурят-
ские национальные блюда, как и раз-
личные соленья, варенья.

Сейчас она живет в Улан-Удэ. За
свой труд в животноводстве, показате-
ли в работе (многие годы она была
связана с овцеводством) – награжде-
на различными грамотами. За воспи-
тание семерых детей награждена
«Медалью материнства» II степени.

Дынчигма Шоболоевна живо инте-
ресуется жизнью родного села. В про-
шлом году из своих сбережений вне-
сла 5 тысяч рублей на строительство
Шибертуйского дацана.

Коллектив Шибертуйской средней
школы благодарен Дынчигме Шоболо-
евне за ценный подарок - компьютер
и желает ей здоровья, счастья, радос-
ти и успехов ее большой семье.

Таких достойных людей наша шко-
ла выпустила много. Мы приглашаем
всех своих выпускников на юбилейный
вечер встречи, который состоится 30
апреля. Приходите, мы всегда искрен-
не рады вам!

Ю. Шоймполова,
завуч по научной работе

Шибертуйской средней школы.

1. Цели и задачи:
Легкоатлетическая эстафета проводится с це-

лью:
- популяризации данного спорта;
- вовлечения людей всех возрастов, особенно

детей и молодежи в регулярные занятия физичес-
кой культурой и спортом;

- утверждения здорового образа жизни.
2. Руководство соревнованием:
Общее руководство осуществляет оргкомитет в

лице комитета по делам молодежи, ФК и спорту,
ДЮСШ. Непосредственное проведение возлагается
на судейскую коллегию, утвержденную оргкомите-
том.

3. Время и место проведения:
Эстафета состоится 8 мая 2008 года. Парад уча-

стников в 11 часов 30 минут на площади РДК с. Бичу-
ра. Старт в 12 часов у здания центральной библио-
теки.

4. Участники соревнования:
Соревнования проводятся по группам:
I группа: средние школы. Составы команд: 5 де-

вушек, 5 юношей.
II группа: коллективы поселений, предприятий,

учреждений. Составы команд: 4 женщины, 4 мужчи-
ны.

5. Программа соревнований:
I группа - 10 этапов (школы): 1 - 100 м (девушки);

2 - 200 м (юноши); 3 - 400 м (девушки); 4 - 600 м
(юноши); 5 -: 800 м (девушки); 6 - 800 м (юноши);
7 -600 м (девушки); 8 - 400 м (юноши); 9 - 200 м (де-
вушки); 10 - 100 м (юноши).

II группа (коллективы): - 8 этапов: 1 - 100 м (жен-
щины); 2 - 200 м (мужчины); 3 - 400 м (женщины);
4 - 300 м (мужчины); 5 - 300 м (женщины); 6 - 400 м
(мужчины); 7 - 200 м (женщины); 8 - 100 м (мужчи-
ны).

6. Награждение:
Команды-победительницы в каждой группе на-

граждаются кубком и дипломом 1-ой степени.
Команды-призеры награждаются дипломами

соответствующих степеней и призами.
7. Порядок заявок:
Предварительные заявки в письменной форме

предоставляются в спорткомитет и ДЮСШ до 4 мая
2008 года. Именные и технические заявки подаются
на заседании судейской коллегии, которая состоит-
ся 8 мая 2008 года в 11 часов в малом зале райад-
министрации.

Оргкомитет.

Положение
о легкоатлетической
эстафете на призы
райадминистрации и
газеты «Бичурский

хлебороб», посвященной
Дню Победы

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Хотя, судя по тону статьи, это делать страшнова-
то. А вдруг и к моему мнению припишут чью-то волю,
объявят лжепатриотом. Являясь постоянным чита-
телем районной газеты, я слежу за выступлениями
уважаемых авторов. И не только где они пишут о по-
ложительных результатах работы в сельском хозяй-
стве, на предприятиях... Надо отдать должное со-
трудникам редакции за то, что они сохранили солид-
ную читательскую аудиторию, газета занимает дос-
тойное место среди средств массовой информации
республики по освещению некоторых вопросов. Од-
нако, сейчас экономика вызывает даже больше ин-
тереса, нежели другие виды деятельности. Поэтому
хотелось бы почаще видеть на страницах газеты вы-
ступления ведущих специалистов в этой области.
Тогда меньше бы возникало вопросов у населения.

Увидев в номере «Размышления…», подума-
лось, «наконец-то все прояснится». Но, увы. Те же
цифры, которые фигурировали на протяжении всей
предвыборной кампании в речах, статьях, в отчетах
и программах депутатов. Мне кажется, по публика-
ции Л. Луговского «Территория разрухи» размышле-
ния вовсе неуместны. Ее надо либо опровергнуть,
не скатываясь на личность, либо принять как мате-
риал, раскрывающий некоторые причины недове-
рия части населения к власти. А говорить, что Л. Лу-
говской «допустил неполный анализ ситуации, буду-
чи не экономистом по образованию», мне кажется,
необоснованно. Поскольку полный анализ предпо-
лагает владение полной информацией по данной
проблеме.

Исходя из выступлений чиновников всех рангов,
порой недоумеваешь - где же истина? Одни и те же,
действительно нужные мероприятия приписывают
себе разные ведомства, руководства. Тем не менее
с каким трудом развивается у нас малый бизнес. С
какими усилиями он завоевывает свое место в на-
шей сфере обслуживания, в производстве, вообще в
экономике района. Не преодолев сотни админист-
ративных препонов, попросту чиновничью волокиту,
многие уходят в теневую экономику.

В «Размышлениях…» приводится в качестве по-
ложительной тенденции ежегодный рост среднеме-
сячных доходов населения (на 22,5% в 2007 г. по от-
ношению к 2006 г.). По итогам 2007 г. этот показа-

Мнение по поводу одного
«размышления»

  Прочитав в газете «Бичурский хлебороб» (от 04.04.2008 г. №27-28) статью
заместителя главы МО «Бичурский район» А. Гнеушевой, хочу высказать свое
личное мнение по вопросам, затронутым в публикации.

тель составил 4428 руб. в месяц. Среднемесячный
доход, как цифра, никакому экономисту не покажет
уровень обеспеченности населения. Если рассмот-
реть динамику роста зарплаты работников бюджет-
ной сферы, рост пенсионных и социальных выплат,
этот показатель может зашкалить и за 30%. Но без
учета средств на расходы, обеспечивающие нор-
мальную жизнедеятельность, без динамики инфля-
ции он ни о чем не говорит. Каков реальный доход,
какова реальная заработная плата работников по
различным категориям – это неведомо читателю. И
уже понятно, что тенденция на стабилизацию демо-
графической ситуации в районе никак не обусловле-
на ростом благосостояния.

Что касается снижения смертности, приведу
почти анекдотичную фразу моего знакомого, живу-
щего в районной глубинке. На мой вопрос, какова
ситуация у вас по эпидемии гриппа, он ответил:
«Хворать-то некому – старики крепкий народец, а
молодежь сивуха подкосила».

В своих выступлениях руководители разных уров-
ней власти охотно констатируют о том, какую по-
мощь оказывают району наши земляки – депутаты
В.А. Павлов и В.Л. Савельев. И действительно, без
их спонсорства и помощи многие задумки остались
бы на бумаге. Предприятия, которые не рухнули в
яму банкротства, имеющие тенденции роста произ-
водства, держатся на инициативных, энергичных ру-
ководителях и их трудовых коллективах. Это под-
тверждается и публикациями Л. Луговского, замес-
тителя главы администрации А. Гнеушевой и други-
ми авторами. Увеличение же объемов производ-
ства и рост мощностей предприятия, официально
не входящего в структуру района, просто вводит на-
селение в заблуждение.

Согласно социально-экономическим програм-
мам комплексного развития Бурятии и района, ста-
билизация возможна только на основе софинанси-
рования. Если районный бюджет не найдет возмож-
ности вложить свою долю в эти проекты, мы можем
оказаться вне этих программ. На мой взгляд, конст-
руктивные разговоры на эту тему помогли бы нам,
читателям, разобраться в современной ситуации
района.

П. Белых.
(с. Бичура).
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ПАМЯТЬ

Давно окончилась война...
25 апреля 2008 года № 33-34 (7303-7304)

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

- В августе 2007 года поисковый
отряд «Корнет» под руководством
В.В. Ефремова выехал из Улан-Удэ в
город Подольск для продолжения экс-
педиции по поиску останков погибших
воинов 93-й Восточно-Сибирской
стрелковой дивизии. Несмотря на
множество публикаций, история битвы
за Москву до сих пор имеет немало не-
известных страниц – «белых пятен».

Одной из них являются страницы
боевой истории 93-й Восточно-Сибир-
ской стрелковой дивизии под коман-
дованием генерал-майора К.М. Эрас-
това, в составе 43-й армии (командую-
щий С.Д. Акимов) в Подольском райо-
не Московской области в октябре-де-
кабре 1941 года. Подразделения ди-
визии вступили в бой с фашистскими
войсками в окрестностях сел Тарутино
(место воинской славы 1812 года), Ку-
зовлево, Бунчиха, Юзановка и на дру-
гих рубежах – подступах к Москве. До
сих пор нет точных списков солдат -
участников сражений (в том числе и
воинов из Бурятии), неизвестно число
погибших, подвергается сомнению уча-
стие в командовании битвой некото-
рых полководцев.

Сибиряки внесли достойный
вклад в оборону столицы и победу со-
ветских войск под Москвой. И 65 лет
спустя открываются всё новые страни-
цы истории Великой Отечественной
войны. Одна из них - подвиги наших
земляков, внесших свой боевой вклад
на алтарь Победы. Ведь то, что свер-
шили рядовые солдаты в этой войне –
великий подвиг.

Лето, август - запомнись эта дата!
Мы из холма за городской чертой
Подъемлем прах Безвестного

солдата.

  Этот материал нам передала бабушка героя и автора Галина Ивановна Коробенкова.
Она гордится своим внуком. И когда вы узнаете, что юный Алеша Коробенков –
правнук воина Еремея Ивановича Коробенкова, погибшего под Витебском, участвовал
прошлым летом в раскопках останков воинов-сибиряков на печально известном
Подольском рубеже обороны, поймете – есть основание для гордости. За активную
жизненную позицию и успехи в учебе Алеша награжден грамотой министра
образования России А. Фурсенко. Достойная смена растет и деду Аверьяну Еремеевичу,
безупречно проработавшему в совхозе «Окино-Ключевский». Алеша учится в 11 классе
Селенгинской средней школы п. Шалуты Тарбагатайского района. Итак, далее рассказ
Алексея Коробенкова.

В Подольском районе, на огнен-
ном рубеже обороны Москвы у дерев-
ни Кузовлево, на левом берегу реки
Нара в 1941 году приняла свой первый
бой 93-я Восточно-Сибирская стрел-
ковая дивизия, которая была сформи-
рована в Забайкальском Военном ок-
руге. Дивизия держала оборону с 22
октября 1941 г. по 18 февраля 1942
года. Шли тяжелые бои. В этих боях
участвовали наши земляки - тарбага-
тайцы.

Исследуя материалы, связанные с
участием наших земляков в Великой
Отечественной войне и в битве под
Москвой, нами установлено следую-
щее: Республика Бурятия послала на
фронт свыше 120000 человек, не вер-
нулись - 42775 воинов.

В 2007 году клуб «Поиск», членом
которого я являюсь, выиграл грант и
мне была дана путевка на участие в
поисковой экспедиции в г. Подольске.
Так я вошел в состав республиканско-
го военно-патриотического отряда
«Корнет». Наш лагерь располагался
на окраине Ануровского леса. В этом
лагере мы жили с 19 по 25 августа. Ря-
дом с нашими палатками располага-
лись поисковые отряды Подольского
района.

Утро в лагере начиналось с
подъема в 7 часов утра, а в 8.00 часов
мы уже работали.

Отправляясь на раскопки в Ану-
ровский лес, где в годы войны распо-
лагалась линия фронта, где вели обо-
рону 3 полка: 51-й, 266-й и 129-й, в ко-
торых большинство воинов было из Бу-
рятии, а в 51 - из Тарабагатайского
района, мы брали с собой металлоис-
катель. Если его поставить на режим
«все металлы», то он звенел не пере-
ставая, указывая на то, что каждый
сантиметр Подольской земли усеян

осколками от взорвавшихся боеприпа-
сов. На одном квадратном метре нахо-
дили до 30 осколков.

Прежде чем начать раскоп, перво-
начально обследуется территория,
производится сканирование местнос-
ти металлоискателем, при наличии
сигнала прокалывается щупом каж-
дый квадрат земли. На этом месте за-
бивается шурф размером 50х50 см.
При нахождении гильз, противогазов и
предметов личного пользования,
шурф углубляется. Глубина раскопа
может достигать двух метров, а шири-
на более трех.

Во время нашей поисковой экспе-
диции было найдено 2 медальона.
Один оказался пустым, другой имел
вкладыш. Более двух часов пытались
его раскрыть, но вода, попавшая в ме-
дальон, сильно повредила бумагу. Ме-
дальон отправлен на экспертизу в
Центральный архив Министерства
обороны.

Война не окончена, пока не похо-
ронен последний павший на ней сол-
дат. Найти останки воинов, установить
их имена, разыскать родственников -
эту цель поставили перед собой бой-
цы Подольского военно-патриотичес-
кого объединения «Память», руково-
дит которым Игорь Александрович
Красильников. Он написал книгу, где
описан каждый день боев 93-й диви-
зии, расписан чуть ли не каждый час
войны. Его отец занимался поисковой
работой, и он решил продолжить его
дело, и вот уже 17 лет занимается по-
иском. Ради этого пожертвовал самым
дорогим, что есть у человека - семьей.
И я услышал странное завещание, ко-
торое сказал как-то И.А. Красильников
поисковикам: «После смерти развей-

те мой прах на поле, где полегла 93-я
дивизия».

После закрытия второй межрегио-
нальной вахты памяти, поисковый от-
ряд «Корнет» пригласили на экскур-
сию в школьный музей деревни Рого-
во, который содержит большое коли-
чество материалов и экспонатов по
93-й ВС стрелковой дивизии.

29 августа 2007 года поисковый от-
ряд «Корнет» во главе с руководите-
лем подполковником запаса Влади-
миром Валериановичем Ефремовым
вернулся в Бурятию. За время поиско-
вой экспедиции бойцами отряда были
подняты останки четверых советских
бойцов, найдено большое количество
подлинных вещей, принадлежащих
солдатам-сибирякам - защитникам
Москвы.

30 августа в г. Улан-Удэ в юношес-
кой библиотеке состоялась конферен-
ция по результатам поисковой экспе-
диции в Подольск. Бойцами экспеди-
ции были представлены материалы,
фотографии и найденные при раскоп-
ках оружие и личные вещи.

23 ноября 2007 г. в МОУ Селенгин-
ская СОШ была проведена республи-
канская конференция по патриотичес-
кому воспитанию школьников и моло-
дежи «Патриотом быть обязан». На
конференции были заслушаны докла-
ды учащихся школы о поисковой рабо-
те, находках и планах на следующий
сезон. Клубу «Поиск» была вручена ко-
пия Знамени Победы, которая будет
храниться в школьном музее.

На конференции присутствовали
родственники погибших и умерших от
ран фронтовиков.

Подготовила С. Абидуева.

В Посельской средней школе мы встретились с директором
Юлией Викторовной Паньковой: «Я сама выпускница этой школы,
как и многие наши учителя, - сказала она, - преподаю немецкий
язык и второй год директорствую. У нас обучаются 125 детей, из них
28 подвозят из Слободы и Усть-Загана. В прошлом году выпустили
11 ребят, все они сегодня учатся в разных учебных заведениях. Нын-
че у нас 11 первоклассников, на будущий год планируется лишь 7.
Это основная социальная проблема – уменьшение количества де-
тей. Также у нас нет учителя физики, пока работает по совмести-
тельству преподаватель из Малокуналейской школы, не хватает со-
временных компьютеров. Но немало и положительных моментов –
творчески работают учителя, в первом и втором классах (преподава-
тели Елена Александровна Хлызова и Ольга Михайловна Панькова)
введено развивающее обучение по программе Эльконина-Давыдо-
ва.

В школе поощряется детская инициатива, работают две органи-
зации – «Солнышко», в которой ученики начальных классов и «Со-
вет юных лидеров», сюда входят старосты 5-11 классов, председа-
тель совета - десятиклассница Настя Монастырщина. Под руковод-
ством педагогов-организаторов ребята разрабатывают и проводят
общешкольные мероприятия, тимуровские рейды.

В плане летнего оздоровления уже в мае начнут работать соци-
альная столовая, где будут питаться 30 детей, еще столько же смо-
гут отдохнуть в лагере дневного пребывания. Подростки, оформив-
шись через Центр занятости, летом смогут поработать на ремонте
школы, сейчас уже 11 ребят занимаются ремонтом хозяйственных
построек.

Также постоянно благоустраиваем большое двухэтажное зда-
ние школы – только в этом году отремонтированы часть отопитель-
ной системы, пищеблок и регистры отопления в спортзале, достраи-
вается гараж».

И в завершение нашего разговора и экскурсии по школе Юлия
Викторовна поделилась успехами: «На районной конференции
«Шаг в будущее» в секции «Краеведение» наша ученица Лиза Пань-
кова (руководитель Татьяна Николаевна Панькова) заняла первое
место, спортивная команда девочек удостоилась второго места в
районных соревнованиях по баскетболу, в спартакиаде работников
образования сборная школы заняла третье место. Так что работа-
ем, стараемся и верим, что и нашу, и другие школы района ждет хо-
рошее будущее».

Подготовила Т. Савельева.

Здание Окино-Ключевской средней шко-
лы заметно выделяется среди частных до-
мов села. В советские времена здесь обуча-
лись в две смены до 800 ребятишек, сегод-
ня – 173, в прошлом году было 11 перво-
классников, нынче же впервые сядут за
парты 16 детей. Из 16 выпускников боль-
шинство поступили в ВУЗы, лишь двое ребят
из класса не стали студентами.

- У нас два основных направления дея-
тельности, - рассказывает директор Татьяна
Петровна Степанова, сама в прошлом вы-
пускница этой школы, - здоровьесберегаю-
щее и развивающее обучение в младших
классах по программе Эльконина-Давыдо-
ва, а также мы работаем над профессио-
нальным самоопределением наших учащих-
ся. Стремимся не просто дать детям зна-
ния, а подготовить самостоятельных, конку-
рентоспособных социально-адаптирован-
ных личностей.

В первую очередь самим учителям при-
шлось перестраиваться на другой уровень
работы. Многие из них совершенствуют свои
профессиональные качества, участвуют в
различных конкурсах, хотя требования там
высокие, немало времени и сил уходит на
то, чтобы к ним подготовиться. Педагоги ак-
тивно воспринимают все новые веяния – мы
перешли на новую систему оплаты труда,
она стимулирует творческий подход в работе
учителя, – считает Татьяна Петровна.

Неоценимую поддержку Окино-Ключевс-
кая школа получила благодаря нацпроекту
«Образование». Приобрели необходимую
оргтехнику, почти во всех классах поменяли
мебель. И на ремонт средства выделяются

Окино-Ключевские ученики
разрабатывают проекты

Заботы и успехи
Посельской школы

– почти полностью перекрыли крышу, со-
рванную ураганом. Планируется поменять
входную группу дверей, на очереди и окна.
Особого ремонта требуют актовый и
спортивный залы. Большие окна продувают
насквозь, и в морозы даже приходилось от-
менять уроки физкультуры.

Окино-Ключевские ребята активно уча-
ствуют в жизни школы – здесь создано са-
моуправление, которое возглавляет «всена-
родно» избранный президент, есть кабинет
министров, верхняя и нижняя палаты парла-
мента, куда входят представители всех клас-
сов. Проводятся конкурсы проектов обще-
школьных мероприятий. Первый опыт по
благоустройству школы показал, что дети го-
раздо больше знают и понимают в нашей
жизни, чем думали взрослые. И что у них
очень много интересных идей. Например,
ученики 7 класса предложили (это было зи-
мой) построить во дворе школы снежные
скульптуры, а в теплое время - соорудить
летнюю эстраду и беседку. На одном из ро-
дительских собраний было принято реше-
ние о введении ученической формы. Ребята
активно разрабатывают ее фасон, обмени-
ваются мнениями, готовясь представить его
на конкурс. Также по инициативе ребят реа-
лизуется проект «Письмо солдату». В каж-
дом классе ведется переписка с бывшими
выпускниками, которые проходят службу в
армии. Здесь запланировали провести фес-
тиваль проектов учебных программ, одной
из задач которого становится цель – при-
влечь всех учащихся школы, чтобы никто не
остался в стороне от этого события.
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СОБЫТИЕ

ВЫБОРЫ-2008

 О формировании многомандатных избирательных
округов на территории МО СП «Бичурское» по выборам
главы муниципального образования и депутатов пред-

ставительного органа местного самоуправления
Решение №134 от 21 апреля 2008 года
В соответствии с законом Республики Бурятия от 22.03.2005 № 1091 «О внесении

изменений в закон Республики Бурятия об организации местного самоуправления в
Республике Бурятия», законом Республики Бурятия от 17.09.2005 № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа местного самоуправления в Республике Буря-
тия», законом Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 417-III «О выборах главы муници-
пального образования в Республике Бурятия, Уставом МО СП «Бичурское» Бичурского
района и согласно методики расчета многомандатных избирательных округов по выбо-
рам депутатов представительных органов сельских поселений в Республике Бурятия,
Совет депутатов МО СП «Бичурское» решил:

1. Для проведения муниципальных выборов по избранию главы сельского поселе-
ния «Бичурское», депутатов представительного органа сельского поселения «Бичурс-
кое», учитывая местные условия и практику проведения выборных кампаний, образо-
вать на территории МО СП «Бичурское» многомандатные избирательные округа:

- Центральный избирательный округ №1 - 1803 избирателя, в границах с. Бичу-
ра, ул. Советская с № 49, 64 до № 57, 82, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, переулок Ок-
тябрьский, переулок Первомайский, ул. Мостовая, ул. Береговая, ул. Пушкина, ул. Лени-
на,  ул. Тельмана, ул. Краснопартизанская с № 1, 2 до 157, 168, ул. Трудовая - 3 депу-
татских мандата.

- Водниковский избирательный округ № 2 - 1000 избирателей в границах с. Би-
чура, ул. Соломенникова, ул. Тюрюханова, ул. Краснопартизанская с № 159, 170 до кон-
ца улицы, ул. 8-го Марта, ул. Смолина, ул. Энергетиков, ул. Советская с № 84, 59 до
конца улицы - 2 депутатских мандата.

- Калининский избирательный округ № 3 -1256 избирателей в границах с. Бичу-
ра, ул. Молодежная, ул. Калинина, переулок Трактовый, переулок Калининский, п. Са-
харный Завод - 3 депутатских мандата.

- Советский избирательный округ № 4 - 1795 избирателей в границах с. Бичура,
ул. Маскова, ул. Кирова, ул. Афанасьева, ул. Советская с № 1, 2 до № 19, 32,
ул. Свердлова с № 1, 2 до № 65 ,66, ул. Братьев Федотовых, ул. Типографская, ул. Ком-
мунистическая с № 1, 2 до № 150, 153, ул. Петрова с № 1, 2 до № 38, 41, ул. Набереж-
ная с №1, 2 до 9, 14, ул. Школьная, ул. Медицинская, переулок Петрова, ул. Садовая, ул.
Центральная, ул. Лесная - 3 депутатских мандата.

- Коммунистический избирательный округ № 5 - 1933 избирателя в границах
с. Бичура, ул. Свердлова с № 67, 68 до конца улицы, ул. Юбилейная, переулок Юбилей-
ный, ул. Коммунистическая с № 152, 155 до конца улицы, ул. Петрова с № 40, 43 до
конца улицы, переулок Пионерский, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Ш-Полянского,
ул. Рабочая, ул. Ключевская, ул. Набережная с № 11, 16 до конца улицы - 4 депутатских
мандата.

2. Окружная избирательная комиссия - в здании администрации МО СП «Бичурс-
кое» - 15 депутатских мандатов.

В. Тюрюханов, глава МО СП «Бичурское»,
Н. Смолин, председатель совета депутатов МО СП «Бичурское».

О формировании избирательных округов на территории
МО СП «Посельское» по выборам главы муниципального
образования и депутатов представительного органа

местного самоуправления
Решение № 42 от 18 апреля 2008 года
В соответствии с законом Республики Бурятия № 417-III от 17.09.2003 г. «О выбо-

рах главы муниципального образования в Республике Бурятия», законом Республики
Бурятия № 419 - III от 17.09.2003 г. «О выборах депутатов представительного органа
местного самоуправления в Республике Бурятия» и Устава муниципального образова-
ния сельского поселения «Посельское», Совет депутатов решил:

Для проведения муниципальных выборов по избранию главы сельского поселения,
депутатов представительного органа местного самоуправления сельского поселения,
учитывая местные условия и практику проведения выборных кампаний, образовать на
территории муниципального образования сельского поселения «Посельское»:

Смотр
художественной

самодеятельности,
посвященный 85 летию Республики Бурятия и
объявленному в России Году семьи, открылся 17
апреля выступлением двух коллективов – Еланского
СДК и Хаянского Дома мастера. Это единственные
коллективы, которые уложились в срок, предложен-
ный районным управлением культуры. Не перено-
сили, не откладывали.

Коллективы показали очень хорошие програм-
мы, продемонстрировали выставки народного твор-
чества. В Хаяне, к примеру, экспонировались изде-
лия, изготовленные 86-летней Сампцырен Шагжи-
торовной Цыдыповой в бурятском национальном
колорите. Вызвали интерес работы Г.Ж.Банзарак-
цаевой из шерсти.

Интересной была выставка народного творче-
ства в Елани, особенно изделия, сделанные детьми
– воспитанниками детсада и школьниками, куртки,
пошитые Жаргалом Шодоевым.

В культурных программах еланцев и хаянцев
было много замечательных номеров. К примеру, во-
кальные группы в Хаяне и Елани, поэтесса Надежда
Шодоева, частушечница Мария Кондакова и другие.

С. Абидуева.

КУЛЬТУРА

- Посельский избирательный округ № 26 - 419 избирателей, в границах с. Посе-
лье, с. Усть-Заган, окружная избирательная комиссия в здании администрации МО СП
«Посельское», 5 депутатских мандатов;

- Слободской избирательный округ № 27 - 378 избирателей в границах с. Слобо-
да, окружная избирательная комиссия в здании Слободского сельского клуба, 5 депу-
татских мандатов.

В. Хлызова, глава МО СП «Посельское»,
И. Сидорова, председатель совета депутатов МО СП «Посельское».

О формировании избирательных округов на территории
МО СП «Топкинское» по выборам главы муниципального
образования и депутатов представительного органа

местного самоуправления
В соответствии с законом Республики Бурятия от 22.03.2005 г. № 1091 «О внесе-

нии изменений в закон Республики Бурятия об организации местного самоуправления в
Республике Бурятия, законом Республики Бурятия от 17.09.2005 г. № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа местного самоуправления в Республике Бурятия,
законом Республики Бурятия от 17.09.2005 г. №419-III «О выборах главы муниципально-
го образования в Республике Бурятия, Уставом МО СП «Топкинское» Бичурского райо-
на, Совет депутатов МО СП «Топкинское» решил:

1. Для проведения муниципальных выборов по избранию главы сельского поселе-
ния, депутатов представительного органа сельского поселения, учитывая местные ус-
ловия и практику проведения выборной кампании, образовать на территории МО СП
«Топкинское» два избирательных округа:

- Топкинский избирательный округ №15 - 340 избирателей, в границах с. Топка,
окружная избирательная комиссия в здании сельской администрации, 6 депутатских
мандатов;

- Подгорный избирательный округ №16 - 67 избирателей, в границах с. Дэбэн,
Подгорное, окружная избирательная комиссия ул. Дэбэн, 17 кв. 2 , 2 депутатских ман-
дата.

С. Куренков, глава МО СП «Топкинское».

О формировании избирательных округов на территории
МО СП «Новосретенское» по выборам главы муници-
пального образования и депутатов представительного

органа местного самоуправления
В соответствии с законом Республики Бурятия от 22.03.2005 г. № 1091 «О внесе-

нии изменений в закон Республики Бурятия об организации местного самоуправления в
Республике Бурятия, законом Республики Бурятия от 17.09.2005 г. № 419-III «О выборах
депутатов представительного органа местного самоуправления в Республике Буря-
тия», законом Республике Бурятия от 17.09.2003 г. №417-III «О выборах главы муници-
пального образования в Республике Бурятия, Уставом МО СП «Новосретенское» Бичур-
ского района и согласно методики расчета многомандатных избирательных округов по
выборам депутатов представительных органов сельских поселений в Республике Бу-
рятия, Совет депутатов МО СП «Новосретенское» решил:

1. Для проведения муниципальных выборов по избранию главы сельского поселе-
ния «Новосретенское», депутатов представительного органа сельского поселения «Но-
восретенское», учитывая местные условия и практику проведения выборных кампа-
ний, образовать на территории МО СП «Новосретенское»:

- Новосретенский избирательный округ № 22 - 473 избирателя, в границах с.
Новосретенка, окружная избирательная комиссия в здании Новосретенского сельского
клуба, 5 депутатских мандатов;

- Мотнинский избирательный округ № 23 - 209 избирателей, в границах с. Мот-
ня, окружная избирательная комиссия в здании Мотнинской начальной школы, 3 депу-
татских мандата;

- Гутайский избирательный округ № 24 - 138 избирателей, в границах у. Гутай,
окружная избирательная комиссия в здании Гутайского сельского клуба, 2 депутатских
мандата.

А. Слепнев, глава МО СП “Новосретенское”.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Когда откроется магазин
по улице Калинина?
Здравствуйте, уважаемая редакция! Обращают-

ся к вам жители улицы Калинина села Бичура. Мно-
гие из проживающих на ней – пенсионеры. Два года
назад был закрыт продовольственный магазин по
нашей улице и с тех пор мы мучаемся без него, по-
тому что до ближайших магазинов, расположенных
в центре, нужно добираться несколько километров.

Куда мы только ни обращались с этой пробле-
мой, но она до сих пор остается нерешенной, поэто-
му мы хотим еще раз обратиться, теперь уже со
страниц районной газеты к нашему депутату
Н.Н. Юдину, главе поселения «Бичурское» В.В. Тю-
рюханову, которых просим посодействовать в реше-
нии этой проблемы.

М.И. Афанасьева, С.А. Пантелеева,
Е.В. Ткачева, М.С. Афанасьева,

М.М. Куприянова, З.А.  Афанасьева.

Забегая вперед скажем, что все запланирован-
ные мероприятия, по отзывам участников, были
подготовлены и проведены на хорошем уровне, в со-
ответствии с требованием времени. Один из руково-
дителей семинара, неутомимый исследователь тра-
диций семейских заиграевский педагог В.Л. Петров
позже скажет: «Если раньше первенства в изучении
и сохранении обычаев и традиций семейских при-
знавались только за
Тарбагатаем, то сегод-
ня Бичура явно превос-
ходит их».

Изучение основной
темы семинара «Педа-
гогические формы ис-
пользования учебно-
методического комп-
лекта (УМК) по истории
и культуре семейских
Забайкалья» начинает-
ся непосредственно с
посещения открытых
уроков в 7 и 11 классах
по теме «История засе-
ления села старообряд-
цами». Урок давали пе-
дагоги БСШ №2 Л.Ф. Са-
вельева и Е.М. Перелы-
гин. Гости, среди кото-
рых были преимущественно преподаватели исто-
рии, дали высокую оценку стараниям коллег, особо
отметив использование интерактивных методов обу-
чения, новых информационных технологий, умение
учащихся работать с документами.

Руководитель семинара, специалист Министер-
ства образования РБ О.И. Карбаинова позже на за-
седании «круглого стола» по теме «Педагогические
формы использования УМК по истории и культуре
семейских Забайкалья» отметит как положитель-
ный момент, что бичуряне при изучении темы в пол-
ной мере используют и материалы (экспозиции) му-
зеев, искусство фольклорных ансамблей. Перед уча-
стниками семинара выступили в разных разделах
фольклорный ансамбль «Старая Бичура», детские
образцовые коллективы «Роднички» из Гочитской
средней школы, «Васильки» и «Калиточка» из Би-
чурской средней школы №1, в очередной раз под-
твердив свой статус образцовых коллективов.

Истинное удовольствие все присутствующие по-
лучили от внеклассного мероприятия – фольклор-
ного праздника «Семейские посиделки», который

  На прошлой неделе состоялся республиканский семинар работников
образования в рамках изучения темы «Семейские в панораме веков»,
который проходил на базе Бичурских средних школ №1 и №2.

Семейскому роду нет переводу

подготовили учащиеся начальных классов. Остается
только удивляться, откуда у таких маленьких артис-
тов такие глубокие и прочные знания обычаев, тра-
диций, культуры семейских. А в музее юные экскур-
соводы провели экскурсию, где со знанием дела
рассказали об исторических экспонатах домашней
утвари, использовавшейся ранее в быту. В частно-
сти, в небольшой сценке, здесь же в музее, юные

артисты продемонст-
рировали великолеп-
ный живой говор се-
мейских. Интерес гос-
тей вызвала выставка
глиняных изделий, из-
готовленная и распи-
санная учащимися под
руководством настоя-
щего мастера своего
дела     Любови Алек-
сеевны Слепневой.

Затем участники
семинара посетили
древлеправославную
церковь Покрова Пре-
святой Богородицы,
пообщались со свя-
щенноиереем Георги-
ем.

Далее гостей при-
нимали в Бичурской средней школе №1. Н.Д. Коро-
бенкова – руководитель школьного музея «Родина»
увлеченно и очень интересно рассказывала о тра-
дициях и историческом прошлом семейских, засе-
лявших Бичуру, отвечала на многочисленные вопро-
сы гостей.

Казалось, уже всё показали, что могли – нечему
больше удивляться. Оказалось, что есть. Не остави-
ла никого равнодушным выставка прикладного твор-
чества учащихся по теме «Народные промыслы се-
мейских Забайкалья». Не верится, что это велико-
лепие изготовили дети. Многие из работ гости поже-
лали даже приобрести.

Завершил семинар «круглый стол» по теме «Пе-
дагогические формы использования учебно-мето-
дического комплекта по истории и культуре семейс-
ких Забайкалья».

Участники семинара остались довольны прове-
денным мероприятием, получив массу информации,
приятных и полезных впечатлений, эмоций, а также
диски с записями всех мероприятий на память.

С. Абидуева.
Фото М. Петряковой.
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Кулич пасхальный
Продукты на два кулича:
Молоко - 3 стакана
Мука - 12 стаканов
Дрожжи - 50 граммов
Яйца - 7 штук
Сахар - 2 стакана
Топленое сливочное масло -

0,5 стакана
Изюм - 1,5 стакана
Соль - 1 чайная ложка
Ванилин

Приготовление
Развести опару на трех стаканах молока, шести

стаканах муки и дрожжах. Поставить ее в тепло. Ра-
стереть пять желтков с двумя стаканами сахара, од-
ной чайной ложкой соли и ванилином.

Когда опара подойдет, положить в нее растер-
тые желтки, вбить еще два яйца, влить чуть разогре-
тое топленое сливочное масло, всыпать шесть ста-
канов муки, но чтобы тесто было не слишком густое.

Выбить тесто хорошенько на столе, всыпать в
него полтора стакана изюма и дать до утра подойти.
Утром побить еще и дать полежать. Затем поло-

Один из главных праздников, который с радостью встречают православные,
- весенний праздник Пасха. Светлый и добрый, он несет с собой веру,
надежду, любовь. По традиции к этому дню принято готовить пасхальные
куличи.
Издавна считается: приступать к их выпечке следует только с добрыми
мыслями и молитвой.

жить половину сделанного теста в форму, дать ему
подняться до 3/4 высоты формы и ставить в печь.

Считается, что кулич поднялся, когда поверх-
ность покрылась сплошными пузырями и от прикос-
новения «ходит ходуном».

Пасха со сгущенным молоком
Продукты:
Творог - 1,25 килограмма
Сливочного масла - 300 грам-

мов
Сметаны - 250 граммов
Сгущенное молоко или сливки

- 400 граммов (1 банка)
Сахар - 0,5 стакана
Изюм - 1 стакан
Ванилин
Приготовление
Творог протереть через сито.

Масло мелко нарубить, добавить
сахар (лучше мелкий). Творог,
масло и ваниль тщательно растереть, добавить
сметану и сгущенное молоко, перебранный и вымы-
тый изюм.

Тщательно перемешать. Массу положить в па-
сочницу, положить гнет и поставить в холодильник.

Яйца «Фаберже»
Необходимые продукты:
скорлупа яичная
морковь вареная
горошек
филе куриное вареное
бульонный кубик
желатин
вода
зелень
Способ приготовления рецепта:
Надо взять несколько яиц, количество которых

кратно количеству гостей. Тщательно вымыть яйца.
Разбить их с тупого конца, чтобы диаметр отверстия
был около 2 см., вылить содержимое в чашку (или
собирайте скорлупу заранее).
Пустую скорлупу ставим в форму для яиц и ис-

пользуем как контейнер под заливное. В каждую
скорлупку положить кусочки курицы, нарезанную ку-
биками морковку, горошек, зелень.
Отдельно в горячей воде развести бульонный ку-

бик и добавить желатин, нагреть массу и разлить по
яичным формочкам, убрать в холодильник. Когда
застынет, чистим как обычное яйцо.

1. Луковая шелуха — самый известный способ.
Яйца можно окрасить в цвета от желтого до красно-
коричневого. Цвет зависит от концентрации отвара.
Нужно приготовить отвар из луковой шелухи и

дать ему настояться. Если хотите, чтобы цвет был
более насыщенный, шелухи надо взять побольше и
варить ее около получаса до того, как в отвар опус-
тите яйца.
Яйца опустить в настой, довести до кипения и ва-

рить в течение 10 минут. Вынуть, остудить.
2. Уже вареные яйца натереть соком (свеколь-

ным, морковным).
3. Положить яйца в кастрюлю, залить водой. До-

бавьте чайную ложку уксуса. Варить яйца 15 минут с
натуральными красящими добавками.
Светло-красный — свекла или черника.
Оранжевый — луковая шелуха.
Светло-желтый — апельсины или лимоны, морковь.

С п о с о б ы   о к р а ш и в а н и я   я и ц
Светло-зелёный — листья крапивы.
Синий — листья красной капусты.
Бежевый или коричневый — кофе.
Если после окрашивания оставить яйца в этом же

отваре на всю ночь в холодильнике, то окраска бу-
дет более яркой.

4. Мокрые яйца обвалять в сухом рисе, завернуть
в марлю (концы марли надо плотно завязать нит-
кой, чтобы рис прилип к яйцу) и варить в луковой
шелухе обычным способом. Получаются яйца в кра-
пинку.

5. Для получения мраморного эффекта нужно
обернуть яйца в луковую шелуху и сверху завязать
каким-нибудь хлопчатобумажным материалом.

6. При окрашивании можно обмотать яйца разно-
цветными нитками, тогда на них получатся интерес-
ные разводы.

7. Сварить
яйца в воде с
содой. Обер-
нуть яйца в раз-
н о ц в е т н ы е
шелковые лос-
кутки, перевя-
зать ниткой.
Опять их проки-
пятить в этой
воде, дать ос-
тыть, открыть
лоскутки.
Для прида-

ния блеска пос-
ле окрашивания пасхальные яйца нужно протереть
растительным маслом.

skavkaz.rfn.ru

2 мая исполняется 70 лет нашей дорогой и лю-
бимой маме, бабушке, прабабушке Степаниде
Максимовне Павловой. Мы желаем ей крепкого
здоровья и всего самого хорошего.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту, за сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя,
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

С поздравлением дочь Екатерина, зять
Сергей, внук Миша и его семья.

Воронежская область.

28 апреля исполняется 70 лет нашему дорого-
му мужу, папе, дедушке Георгию Фирсовичу Ис-
томину. Мы все его поздравляем, желаем здоро-
вья и долголетия.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, уважаем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
С поздравлением жена Клара, дочери Надеж-
да, Светлана, сын Алексей, внуки Дима, Оля,

Ваня, Кристиночка.

25 апреля у нашей дорогой, любимой жены,
мамы, бабушки Натальи Иннокентьевны Конеч-
ных юбилейный день рождения. Мы от всей души
поздравляем ее, желаем крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Эти нежные строки тебе:
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, здоровья тебе мы желаем!
Жизнь подарила ты нам, потому
Мы пред тобой в неоплатном долгу!
Очень хотим чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!

С поздравлением муж, дети, внуки.

Поздравляем с золотым юбилеем Любовь Ге-
оргиевну Дульянинову. Желаем счастья, крепкого
здоровья, радости и благополучия в жизни.

Милая, родная, любимая, нет тебя добрее,
Жить тебе желаем долго, не старея,
Пусть хворь и злой недуг о тебе забудут,
Пусть все дни радостными будут!
С поздравлением муж, дочери Таня, Галя, зять

Виталий, внуки Алеша, Алина.

Коллектив Посельской средней школы по-
здравляет с золотым юбилеем Любовь Георгиевну
Дульянинову.

Примите наши поздравления,
Они идут от всей души,
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!

Мы поздравляем нашу дорогую и любимую ма-
мочку Клавдию Семеновну Афанасьеву с юбиле-
ем, который она отметит 2 мая.

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе –
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Знай, тебя считают дети
Лучшей мамою на свете.
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!
С поздравлением Вершинины, Афанасьевы.

28 апреля отмечает свой золотой юбилей наш
дорогой сын, муж, папа, зять и дедушка Георгий Ан-
дриянович Унагаев.  Мы от всей души поздравляем
его с этой замечательной датой, желаем крепкого
здоровья, бодрости, успехов.

От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достоин их.

С наилучшими пожеланиями родители,
жена Марина, сын Руслан, дочь Юлия,

невестка Настя и внук Артем.

24 апреля наш дорогой муж, папа Сергей
Степанович Поспелов отметил свой золотой юби-
лей. Мы от души его поздравляем и желаем креп-
кого сибирского здоровья, неиссякаемой энергии,
творческих успехов, семейного благополучия.

Пусть в жизни будут теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
С поздравлением жена, дочери Соня и Даша.

Коллектив ИП «Поспелов» поздравляет сво-
его шефа Сергея Степановича Поспелова с юби-
лейным днем рождения.

Пусть вам без печали живется на свете,
Пусть радуют вас ваши славные дети,
Пусть жизнь вам хороших друзей посылает,
Пусть солнце над вами вечно сияет!

Дорогому, любимому мужу, отцу, дедушке Геор-
гию Зиновьевичу Разуваеву 29 апреля исполня-
ется 50 лет.

В твой юбилейный день рождения
Желаем мы тебе добра
И теплоты, и понимания
От тех, с кем связана судьба.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Спасибо за то, что ты есть!
С поздравлением жена, дети, зять, теща,

внуки Саша и Егор.

29 апреля у наших дорогих, любимых родите-
лей Тамары Дмитриевны и Ивана Евгеньевича
Лоскутниковых серебряная свадьба. Мы очень
рады поздравить их с этим событием.

На пути совместном значимая веха -
Вы прожили вместе ровно четверть века.
Пожелаем много счастья на пути,
Пусть светла дорога будет впереди!
С поздравлением дочери Елена и Светлана,

зять Андрей, внучка Сашенька.

Нашей доброй, отзывчивой подруге Людмиле
Прохоровне Родионовой мы адресуем свои ис-
кренние поздравления и теплые пожелания в
честь 45-летнего юбилея.

Пусть будет твоя жизнь прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед,
Желаем мы большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

С поздравлением В. Коновалова,
Л. Варфоломеева, Г. Осокина,

Л. Борисова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 «Артек: пионер-
ская сказка»
8.00 Х/ф «Мама выш-
ла замуж»
9.30 «Сын за отца»
11.10 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
13.20 «М. Задорнов»
15.20 Х/ф «Бетхо-
вен»
16.50 «Весенний
концерт»
19.40 Х/ф «Слуга го-
сударев»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Нулевой
километр»
00.00 Х/ф «Вавилон»
02.30 Х/ф «Орлы
юриспруденции»
04.20 Х/ф «Зардоз»
06.10 «Поверх-
ность»

РТР

6.55 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
9.45 Х/ф «Высота»
11.35, 15.20 Т/с «Ког-
да ее совсем не
ждешь»
15.00, 21.00 Вести
18.10 «Парад звезд»
20.05, 21.15 Т/с «Я
телохранитель»
00.00 Х/ф «Скало-
лазка и последний
из седьмой колыбе-
ли»
01.55 Х/ф «Изгоняю-
щий дьявола: нача-
ло»

НТВ

7.10 Х/ф «Васаби»
8.40, 9.20 «Астерикс
и Обеликс: миссия
Клеопатра»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Старые
клячи»
14.25, 17.25 «Литей-
ный»
20.35 Х/ф «Московс-
кий Жиголо»
22.30 Х/ф «11 друзей
Оушена»
00.40 «Шансон
года»
03.00 Х/ф «Троянс-
кая война»
04.30 «Вероника
Марс»
05.25 «Нашествие»
06.05 «Джоуи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 Х/ф «Город
мастеров»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Кумиры
М. Бернес»
13.10 «Осторожно -
еда!»
14.10 Х/ф «Золото
Маккенны»
16.40 Х/ф «Мама
вышла замуж»
18.10 «Как выбить
алименты?»
19.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром»
20.00 «Дисней-
клуб». «Суперсемей-
ка»
22.00 Время
22.20 «КВН»
00.30 «Футбол»
02.40 Гр. «Машина
времени»
04.30 Х/ф «Олд-бой»
06.30 «Зверинец»

РТР
6.50 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей»
8.10 Х/ф «Верные
друзья»
10.00 «Песняры»
11.40 Х/ф «Власте-
лин колец: братство
кольца»
15.00, 21.00 Вести
15.20 Вести-Москва
15.30 «Аншлаг»
17.20, 21.15 Х/ф
«Екатерина»
01.25 Х/ф «Бархат-
ные ручки»
03.20 Х/ф «Ослеп-
ленный желания-
ми»

НТВ
6.50 Х/ф «Космичес-
кий джем»
8.05 Мультфильмы
8.30 «Сказки Баже-
нова»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Мультфильм
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.25 «Главная до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.20, 17.20 «Литей-
ный, 4»
20.35 «Профессия -
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
21.55 «Русские сен-
сации»
22.50 Х/ф «12 друзей
Оушена»
01.10 «Все сразу»
01.40 Х/ф «Сломан-
ные цветы»
03.35 Х/ф «В чем
дело, док?»
05.25 «Нашествие»
06.05 «Джоуи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Амнистия»
8.40 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Умники и ум-
ницы»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Осторожно -
еда!»
14.10 Х/ф «Когда де-
ревья были больши-
ми»
16.00 «Ю. Гальцев и
Г. Ветров»
18.00 «Охота на
изюбря»
19.50, 22.20 «Кон-
церт И. Резника»
22.00 Время
23.40 «Что? Где?
Когда?»
00.50 Х/ф «Цена из-
мены»
02.40 Х/ф «Помечен-
ный смертью»
04.10 Х/ф «Исчезно-
вение»

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 «Телевизион-
ная приемная»
12.35 «Молодежь
Бурятии»
12.55 «Актуальное
интервью»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.05, 15.30 Х/ф
«Властелин колец:
две крепости»
18.00 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.15 «Танцы со
звездами»
23.15 Х/ф «Власте-
лин колец: возвра-
щение короля»
03.05 Х/ф «Шанхайс-
кие рыцари»

НТВ
6.50 Х/ф «Бес»
8.20 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20, 00.15 «Про
автомобили»
11.55 «Авиаторы»
12.25, 14.25, 17.20
Х/ф «Тихий Дон»
20.40 «Чистосердеч-
ное признание»
21.05 «Главный ге-
рой
22.10 Х/ф «Миссия
невыполнима»
00.45 Х/ф «Шоу
Гелз»
03.10 Х/ф «Московс-
кий Жиголо»
05.05 «Нашествие»
05.50 «Джоуи»
06.35 «Профессия -
репортер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Любовь с ле-
тальным исходом»
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 «Разведчики.
Последний бой»
23.30 «Охотники на
маньяков»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.50 «Гении и зло-
деи»
02.20 Х/ф «8 мм»
4.20 Х/ф «Потерян-
ные сокровища»

РТР
6.55 Х/ф «Ход ко-
нем»
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 Х/ф «Простая
история»
15.30 «Фитиль»
16.15 «Честный де-
тектив»
16.50 «Смеяться
разрешается»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.00 «Вести неде-
ли»
22.05 Х/ф «Побег»
00.25 «Возвращение
Титаника»
03.30 Х/ф «Пустить
под откос»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.15 «Русское лото»
9.40, 11.20, 12.40,
14.25 Х/ф «Государ-
ственная граница»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
15.40 «Адвокат»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 Т/с «Афганский
призрак»
22.35 «Закон и поря-
док»
00.05 Х/ф «17 мгно-
вений весны»
2.55 «Футбольная
ночь»
03.30 Х/ф «Дог-
вилль»
06.35 «Джоуи»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 апреля 29 апреля 30 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00, 00.30
Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Предсказате-
ли. Власть над влас-
тью»
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 «Белая
ночь, нежная ночь»
23.20 «Дело «Та-
бак»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.40 «Приют для
апостола»
02.30 Х/ф «Белые
люди не умеют пры-
гать»
04.20 Х/ф «Обречен-
ные смертью»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 Х/ф «Счастье
мое»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.45 «Частный де-
тектив»
13.40 Х/ф «Соломен-
ная шляпка»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.30, 21.30 Вести-
Бурятия
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вызов»
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 «Чистосердеч-
ное признание»
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.40 Х/ф «Возвра-
щение Святого
Луки»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
22.35 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.25 Х/ф «Я считаю:
раз, два, три, четы-
ре, пять…»
04.15 «Преступле-
ние в стиле модерн»
04.50 «Вероника
Марс»
05.35 «Нашествие»
06.15 «Джоуи-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Золото гетма-
на»
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 «Белая ночь,
нежная ночь»
23.30 «Мужские удо-
вольствия»
00.50 «Пятна судь-
бы»
01.40 «Электронная
паутина»
02.20 Х/ф «Камера»
04.20 Х/ф «Убийца
на лестнице»

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 «Спорт-центр»
10.25 «Мунхэ зула»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Соломен-
ная шляпка»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
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 «Вызов»
23.50 «Голодомор -
1933»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «30-го
уничтожить»

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 Т/с «Секрет-
ная служба его вели-
чества»
14.40 Х/ф «Черный
принц»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.30, 03.25 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Литейный, 4»
22.35 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Главная до-
рога»
01.35 Х/ф «Однажды
преступив закон»
04.20 «Вероника
Марс»
05.15 «Нашествие»
06.15 «Джоуи»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 06.30 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Джентльме-
ны удачи»
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 Цирк
00.30 Х/ф «Лабиринт
Фавна»
02.40 Х/ф «Джек-по-
прыгунчик»
04.20 Х/ф «Небес-
ные всадники»
05.50 «Поверх-
ность»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «После
дождика в четверг»
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 Х/ф «Большая
любовь»
23.45 Концерт
Ф. Киркорова
02.20 Х/ф «В пасти
безумия»

НТВ
07.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
12.00 «Секретная
служба его величе-
ства»
14.40 Х/ф «Версия
полковника Зорина»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.30, 03.50 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 Х/ф «Бес»
22.35 Х/ф «Васаби»
00.20 «Я сама себе
хозяйка»
02.10 Х/ф «Даже не
думай»
04.55 «Вероника
Марс»
05.45 «Нашествие»
06.25 «Джоуи»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Реклама, объявления

Продаю

Куплю

Пластиковые окна. Прямоуголь-
ные. Арочные. Цена от 7 тысяч. Дого-
вор. Монтаж. Замер. Гарантия. Тел.:
42-0-94, 8-950-388-91-83.

Услуги

Работа

Иное

Благодарим

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

В ТД «Юбилейный»  весь
ассортимент холодильников,
морозильных камер  марки
«Бирюса». Бесплатное сер-
висное обслуживание в тече-
ние гарантийного срока. Га-
рантия 3 года.  Меняем на
круглый лес. Доставка бес-
платно. Тел.: 42-5-16.

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура.
Телефоны:

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

Дом . Сот. 
41-4-92 8-950-384-15-32 
42-1-25, 42-4-03 8-908-597-29-23 
58-2-60 8-950-393-41-06 
 8-951-622-02-67 
41-3-97 8-902-168-99-41 
42-3-53 8-950-386-14-10 
41-4-42 8-914-639-63-44 
58-3-64 8-950-382-99-12 
 8-924-652-30-77 
 8-914-639-04-37 
43-1-53 8-908-596-51-24 

 
Закупаем черемуху дорого,

кедровый орех, серу, шипов-
ник, чагу.  Высокие цены сезо-
на. с. Бичура, ул. Юбилейная,
1а. Тел.: 41-0-41.

Коллектив БСОШ №5 выражает
глубокое соболезнование заведую-
щей школьной столовой Поляковой
Анне Павловне, родным и близким в
связи с преждевременной смертью
мужа, бывшего работника школы

Полякова
Сергея Евсеевича.

Коллектив МОУ БСОШ №1 выра-
жает глубокое соболезнование Олен-
никову Николаю Дмитриевичу, род-
ным и близким по поводу смерти ма-
тери, бабушки, прабабушки

Оленниковой
Маланьи Афанасьевны.

Микроавтобус «Hi-Besta», 1994 г/в,
люк, тонировка, багажник, литье. Тел.:
42-6-54.

 «ГАЗ-53Б», самосвал, 1988 г/в, в
отличном тех. состоянии, резина но-
вая. Узнавать по адресу: с. Ара-Ки-
реть, ул. Свердлова, 80 или по тел.:
58-1-97, 8-950-390-41-71.

«Тойота Карина», 1994 г/в. Тел.: 8-
914-831-66-78.

«Toyota Sprinter-Marino», 1992 г/в,
V-1.5, суперсалон, ГУР, АКПП, спой-
лер, литье, новая резина. В отл. тех.
состоянии. Цена договорная. Тел.: 41-
6-62, 8-951-621-96-09.

«ГАЗ-3110», пробег 32 тыс. км.
Тел.: 42-5-92.

«ВАЗ-21053», 2004 г/в. с. Бичура,
ул. Ленина, 124. Тел.: 42-2-75, 8-950-
383-58-57.

«ВАЗ-2115», 2006 г/в, в хорошем
тех. состоянии или меняю на трактор
Т-40, МТЗ-80. Цена договорная. Тел.:
41-9-42, 8-9021-65-25-53.

«ВАЗ-21070», 1995 г/в. Дешево.
Тел.: 41-9-52.

«Нива-21213», 1996 г/в, в хорошем
тех. состоянии, автоцистерна (бензо-
воз) ГАЗ-52, тракторный прицеп. Тел.:
53-1-73.

Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82. Тел.:
56-2-85.

Дом с постройками, ул. Коммуни-
стическая, 338. Тел.: 41-7-89.

Пчелосемьи. Тел.: 59-4-10 (после
18 часов).

«Вернисаж»
ОБУВЬ ДЛЯ НЕЕ, ДЛЯ НЕГО, ДЛЯ ДЕТЕЙ

В магазине «Вернисаж» поступление новой коллекции женс-
кой, мужской, детской обуви, а также у нас коллекция обуви для

выпускников, сумки, колготы, белье.
Большая распродажа демисезонной обуви!

Скидка - 25%.
Приглашаем за покупками!

Наш адрес: с. Бичура, ул. Ленина, 242.

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.

В магазин «Ткани», располо-
женный на втором этаже торгового
комплекса «Камелия», по адресу:
с. Бичура, ул. Советская, 46, посту-
пила новая коллекция детской
одежды «Весна-Лето 2008»; в широ-
ком ассортименте джемпера для
женщин, рубашки мужские.

В магазине «Дана» (ул. Ленина,
242) большое поступление летней
женской и мужской обуви: туфли, бо-
соножки, танкетки, берцы летние,
кроссовки, обувь для выпускников, а
также женские и молодежные вет-
ровки, блузки, юбки, платья, костю-
мы, мужские брюки. Приглашаем за
покупками!

Тракторную телегу. Тел.: 42-
5-16, 8-914-832-00-00.

Закупаем картофель. Доро-
го. Тел.: 54-1-03, 62-01-93.

Гараж, листвяк. Телефон:
42-2-56 (после 18 часов), 8-950-
381-52-09.

В ТД «Юбилейный» требуется
тракторист.  Тел.: 42-5-16.

Ателье «Юрта» принимает зака-
зы на ремонт обуви. Шьем на заказ
камусы, сапоги мужские, женские из
юфти, белого, коричневого, черного
хрома. Адрес: с. Бичура, ул. Ленина,
237 «б».

ИП «Луговской». Грузоперевоз-
ки леса, пиломатериала. Дешево.
Тел.: 41-5-72.

Заключи договор с компанией
AVON

до 5 июня и получи подарок.
Телефон: 42-6-94, 8-950-380-14-76,

8-914-986-91-84.

29 апреля в 16 часов МОУ «Би-
чурская СОШ №1» приглашает ро-
дителей нынешних и будущих учени-
ков на День открытых дверей. В
программе мероприятия родитель-
ское собрание «Информационно-
компьютерные технологии в школе
и дома», представление творческих
и научных работ детей, особеннос-
тей учебного и воспитательного
процесса.

Диплом серии ЛТ № 719204, вы-
данный УУМУ на имя Белых Татьяны
Георгиевны, считать недействитель-
ным.

Выражаю благодарность кол-
лективам МО СП «Бичурское», дет-
ского сада «Полянка», БСОШ №1, а
также родным, близким, друзьям
за моральную и материальную под-
держку, помощь в дни похорон
моей любимой жены Утенковой Га-
лины Ефимовны. Храни вас Бог.

Утенков А.С. и его семья.

Администрация МО «Бичурский
район» выражает глубокое соболез-
нование главе поселения «Средне-
харлунское» Жигжитовой Вере Бори-
совне, родным и близким по поводу
преждевременной смерти брата

Цыремпилова
Арсентия Борисовича.

Администрация МО СП «Средне-
харлунское» и совет депутатов выра-
жают глубокое соболезнование гла-
ве поселения Жигжитовой В.Б., вете-
рану труда Цыремпилову Б.Н., род-
ным и близким по поводу прежде-
временной смерти брата, сына

Цыремпилова
Арсентия Борисовича.

Коллектив Харлунской средней
школы выражает глубокое соболез-
нование главе МО СП «Среднехар-
лунское» Жигжитовой Вере Борисов-
не, родным и близким по поводу
преждевременной кончины брата,
сына, отца, мужа

Цыремпилова
Арсентия Борисовича.

«01»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

27 апреля все православные хри-
стиане отмечают праздник Светло-
го Христова Воскресения, в празд-
ничные дни традиционно люди семь-
ями выезжают на природу. В связи с
этим хотелось бы напомнить, что
90% лесных пожаров происходит по
вине людей - оставленные непоту-
шенными костры или окурки в местах
отдыха.

Строго соблюдайте правила по-
жарной безопасности:

- никогда не лейте горючую жид-
кость в огонь; в лесистой местности
выберите место, хорошо укрытое от
ветра и тщательно расчистите его;
располагайте костер так, чтобы от де-
ревьев и палаток он находился на
расстоянии 5-8 метров; не разводите
костров под свисающими ветвями де-
ревьев, на сухом мху или торфе; об-
ложите костер камнями; покидая
стоянку, обязательно уберите за со-
бой весь мусор, затушите костер,
даже если от него остались лишь
едва тлеющие головешки и угли, за-
лейте костер водой;

- не оставляйте детей без при-
смотра, следите за тем, как они про-
водят свое время, не доверяйте им
присматривать за костром;

- пресекайте любые обнаружен-
ные нарушение требований пожар-
ной безопасности;

- если вы обнаружили очаг возго-
рания, сообщите в пожарную часть
или ОВД;

- по возможности принимайте
меры по тушению.

В связи с наступившим пожароо-
пасным периодом в лесах Республи-
ки Бурятия напоминаем жителям Би-
чурского района, что посещение леса
строго ЗАПРЕЩЕНО.

ПОМНИТЕ: ПОЖАР ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕ-

ЛЕФОНАМ: «01», 43-0-90.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (3012) 21-

77-63.
В. Пантелеев,

начальник 15-й Бичурской
пожарной части ГПС РБ.

Редакция газеты «Бичурский хле-
бороб» выражает признательность
за помощь в проведении межрайон-
ного семинара средств массовой ин-
формации первому заместителю гла-
вы МО «Бичурский район» В.А. Се-
менникову, начальнику финансового
управления З.С. Артюковой, главе
сельского поселения «Бичурское»
В.В. Тюрюханову за ремонт дороги
по улице Типографской и другую по-
мощь, директору Дома культуры
П.М. Крюковой, руководителю
«УФРС» по Бичурскому району
В.В. Коноваловой, руководителю му-
зея «Родина» Н.Д. Коробенковой.
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