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Золотой рекорд БСШ №1

На минувшей неделе в г. Улан-
Удэ состоялся Международный фес-
тиваль средств массовых информа-
ций «Байкал-Инфо», на котором со-
бралось более 100 журналистов, при-
бывших из Улан-Батора и Тбилиси,
Казани и Уфы, Екатеринбурга и Тю-
мени, других российских городов, а
также журналисты республиканских и
районных СМИ. Гостями фестиваля
стали популярная телеведущая Свет-
лана  Сорокина, шеф-редактор жур-
нала «Журналист» Николай Михай-
лов, заместитель главного редактора
газеты «Аргументы и факты» Игорь
Никифоров.

В работе международного фести-
валя «Байкал-Инфо» приняла учас-
тие редактор районной газеты «Би-
чурский хлебороб» Екатерина Бу-
хольцева.

Народный ансамбль из с. Сухой
Ручей «Калинушка» (руководитель
Н.А. Сафонов) принял участие в IV
Республиканском  фестивале-конкур-
се «Казачий круг», посвященном 85-
летию образования Республики Буря-
тия. Фестиваль состоялся в Иволгин-
ском районе.

В этом году 17 выпускников школ района закончили
школу с медалями. Семеро из них выпускники БСШ №1,
причем  сразу пять человек из этой школы получили зо-
лотые медали: Дмитрий Селиванов, Екатерина Жукова,
Ирина Разуваева, Анастасия Перелыгина, Галя Григорье-
ва. У Натальи Шараповой и Виталия Рудакова – серебро.

- Такого мы не ожидали, - говорит  директор БСШ №1
Наталья Пантелеймоновна Слепнева, – Честно говоря,
думали, что этот выпуск не самый сильный, а они взяли и
так нас удивили. Если бы не некоторые обстоятельства,
было бы 7 золотых медалей.

Результат порадовал всех учителей, еще бы, сразу
столько медалистов! Большая заслуга в этом и самих пе-
дагогов, которые не считаясь со временем, делали все

возможное и невозможное, чтобы их ученики успешно
сдали ЕГЭ и заслужено получили свои медали.

В этом году БСШ №1 попрощалась с 40 своими вы-
пускниками. Выпускной бал в БСШ №1 проходил торже-
ственно, но радость выпускников и родителей немного
омрачило следующее обстоятельство: впервые за всю ис-
торию школы аттестаты вручались без вкладыша, а меда-
листы в этот день не увидели своих медалей, которые вов-
ремя не поступили из Министерства образования (г. Моск-
ва). Такая ситуация была по всей Бурятии. И только к кон-
цу недели выпускникам вручили документы об образова-
нии.

Н. Любовникова.
Фото Д. Андронова.

За верность
партии

Недавно в Улан-Удэ прошла оче-
редная республиканская отчетно-вы-
борная конференция КПРФ. В регио-
нальном отделении 1500 человек, из
них 45% пенсионеры, 10% моло-
дежь, остальные – люди среднего
возраста. Бичурское районное отде-
ление отметили за высокие показа-
тели по итогам выборов и рост рядов
коммунистов – только в последнее
время в КПРФ в нашем районе всту-
пили 12 человек, созданы 3 первич-
ные парторганизации.

В 2007 году центральным коми-
тетом КПРФ была учреждена высшая
награда «Орден партийной доблес-
ти». На конференции он был вручен
12 партийцам республики – самым
преданным идеалам коммунизма.
Среди них трое бичурян – Иван Фир-
сович Истомин, Валентина Ива-
новна Кононова и секретарь район-
ного отделения КПРФ Константин
Евсеевич Малыгин.

Т. Савельева.

Лучшие учителя
республики будут

поощрены
Правительством республики утверж-

ден Порядок предоставления в 2008-
2009 годах средств на выплату денеж-
ного поощрения лучшим учителям в
Республике Бурятия.

Средства на выплату денежного поощрения
лучших учителей в Республике Бурятия, поступив-
шие из федерального бюджета, предоставляются
на основании списка победителей ежегодного кон-
курсного отбора, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки РФ.

Из средств республиканского бюджета осуще-
ствляется денежное поощрение лучших учителей
по решению республиканской конкурсной комис-
сии, принятому в соответствии с рейтингом учите-
лей-претендентов, не вошедших в список победи-
телей, утвержденный приказом Минобразования
РФ. Сумма поощрения на одного учителя составля-
ет 25 тыс. рублей.

Министерство образования и науки республики
перечисляет средства на денежное поощрение
лучших учителей образовательных учреждений на
их лицевые счета.

Новые подходы к
решению проблемы
жизнеустройства детей
В Республике Бурятия идет активный

поиск новых эффективных форм госу-
дарственного и негосударственного уст-
ройства детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, оказания
помощи детям, имеющим семью, но по-
павшим в трудную жизненную ситуацию,
и их родителям (законным представите-
лям).

В настоящее время при 19 государственных уч-
реждениях социального обслуживания семьи и де-
тей функционируют 136 семейных воспитательных
групп, в которых воспитываются 195 детей, остав-
шихся без попечения родителей. В перспективе
планируется открытие еще 257 семейных воспита-
тельных групп.

Результаты работы семейных воспитательных
групп доказывают преимущества этой формы содер-
жания детей: семейные отношения благотворно
влияют на эмоциональное и интеллектуальное раз-
витие детей; наблюдается положительная динами-
ка в улучшении состояния здоровья, развитии и со-

циальной адаптации детей; создается семейное
окружение для полноценной социализации лично-
сти ребенка; экономятся бюджетные средства.
Кроме того, развитие семейных воспитательных
групп создает дополнительные рабочие места; по-
является перспектива для усыновления детей и
т.д.

Также на практике доказано, что семейная
воспитательная группа является экономически вы-
годной и эффективной формой реабилитации дез-
адаптированных детей. Например, в 2007 году по
кассовым расходам на 1 койко-место в СВГ затра-
чено в среднем 180 рублей в день; тогда как затра-
ты в Центре на 1 койко-место в среднем составля-
ют 465 рублей в день.

Республиканским агентством по делам семьи и
детей разработан план мероприятий по развитию
семейных воспитательных групп на период до 2009
года, изучен опыт работы семейных воспитатель-
ных групп Новосибирской, Иркутской областей,
проводятся обучающие семинары для воспитате-
лей СВГ, осуществляется информационное обес-
печение деятельности семейных воспитательных
групп в республиканских средствах массовой ин-
формации, сформирован банк данных о потенци-
альных воспитателях семейных воспитательных
групп.

Пресс-служба Президента и
Правительства Республики Бурятия.

ПО БУРЯТИИ
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СОБЫТИЕ

Культурная программа Сурхарба-
на началась  с концерта, в котором
участвовали лучшие солисты и коллек-
тивы художественной самодеятельно-
сти. Открытием стала самая малень-
кая участница 5-летняя Настенька
Ефимова из Бичуры, которая очень хо-
рошо пела и танцевала восточный та-
нец, вызвав восторг зрителей.

Затем на сцену поднялись золо-
тые и серебряные медалисты – выпус-
кники школ района. Свои заслужен-
ные медали они получили из рук главы
района Г.А. Павлова.

Наиболее интересная часть кон-
цертной программы – конкурсы. Са-
мый теплый и добрый «Моя семья», в
котором участвовали 6 семей, им
предлагались три задания – «Визит-
ка», «Творческий», «Летнее дефиле».
Лучшими здесь стали Егоровы из Бичу-
ры – папа Дмитрий, мама Наталья, и
две очаровательные дочки-двойняшки
Вика и Вероника. В течение всего кон-
курса они выдержали тему семьи и се-
мейных ценностей. Вторыми стали
Бальжинимаевы из Харлуна – мама и
дочка Сашенька (папа занят – строит
дом). Но они вдвоем так старались и
проявили таланты, что добились при-
зового места. Задорная семья Пань-
ковых из Узкого Луга стала третьей,

они представили в конкурсе дефиле
летнюю одежду предков – сарафаны,
а в руках держали деревянные вилы и
берестяные туески. Конечно, интерес-
ной была каждая семья – Борисовых,
у которых 4 детей (Елань), Загребиных
(Буй), Швецовых (Топка).

Вторым стал конкурс музыкальных
пародий. На сцене плясали и пели
«Верка-Сердючка», «Алла Пугачева»,
«Глюкоза», «Надежда Кадышева» и
другие. Лучшими здесь признаны ши-
бертуйцы, вторыми – топкинцы, третье
место заняла Надежда Штыкина (Би-
чура).

В третьем конкурсе активно уча-
ствовали зрители, потому что он назы-
вался «Книга рекордов Бичуры», и вы-
бирали «Самого-самого» в разных но-
минациях. Итак, самым высоким сре-
ди мужчин оказался Евгений Ткачев
(Бичура, 196 см), самая тонкая талия у
Юлии Сидоровой (60 см), самые кра-
сивые усы у гостя из Норильска Алек-
сандра Ястребова. Вне конкуренции
были «тяжеловесы» Антонина Краси-
кова (105 кг) и Анатолий Челюбеев
(115 кг). А самые хрупкие и легкие
участники праздника – Валентина
Бальжинимаева (44 кг) и Владимир
(полностью не представился) (55 кг).

Т. Савельева.

Практические все поселения района приняли участие в творческих конкурсах и
спортивных состязаниях.

День с самого утра был теплым и солнечным, и зрители
(которых в этом году было несколько меньше), расположи-
лись на трибунах и могли одновременно наблюдать и куль-
турную программу и спортивные состязания. Но сначала был
конкурс-шествие делегаций поселений района. Участвовали
почти все сельские администрации. Лучшей признана Киретс-
кая, у которой были флаги  и шары, национальные костюмы,
второй – Харлунская в единой желтой форме, третьей – Топ-
кинская, придумавшая своеобразный герб села – мишку.

Самые юные участницы “Сурхарбана-2008”
Настя Ефимова и Саша Бальжинимаева

Победители районного конкурса “Моя семья” - семья Егоровых

Бурятская борьба как всегда собрала много зрителей

 В этом году, к удивлению многих,
не проводились соревнования по лег-
кой атлетике, в том числе и в популяр-
ной эстафете. Как пояснил первый за-
меститель главы В.А. Семенников,
причина в безопасности зрителей, ко-
торые в прошлом году то и дело выхо-
дили на беговые дорожки во время со-
ревнований, тогда не обошлось без
травм. Но у легкоатлетов будет воз-
можность посоревноваться в День
физкультурника.

Очень жарко шла борьба за фут-
больный мяч среди команд поселе-
ний, видимо, бичурские футболисты,
призеры республиканских соревнова-
ний, подопечные тренера Е. В. Руда-
кова подустали от выпускных экзаме-
нов, поэтому у ребят только третье ме-
сто, на втором команда МО СП «Пет-
ропавловское», первыми стали шана-
гинцы.

На волейбольных площадках в это
время разгорелись нешуточные страс-
ти. Победителями среди мужских ко-
манд стали МО СП «Бичурское»,  хар-
лунцы вторые, третье место заняла
Шибертуйская команда. Среди жен-
щин лучшей в этот день стала команда
МО СП «Верхнемангиртуйское», на
втором киретская команда, а новосре-
тенские девушки  третьи.

О том, как развивается спорт в районе можно судить по
празднику Сурхарбан, который уже окончательно «пере-
ехал» на спортивные площадки Центрального стадиона.

Спортивные итоги
«Сурхарбана-2008»

Самой сильной женщиной по ре-
зультатам армрестлинга стала заведу-
ющая Петропавловским клубом Раиса
Родионова. Надо отметить, что в посе-
лении «Петропавловское» начал раз-
виваться такой вид спорта, как гире-
вой. Алтачейские парни активно уча-
ствовали в соревнованиях по этому
виду спорта. А вот итоги: весовая кате-
гория до 60 кг: первое место у Алексея
Баженова, второе – Бато Дармабаза-
ров, третье - Кочерин. Весовая катего-
рия до 75 кг: первое место -  Влади-
мир Петров, второе  - Александр Пав-
лов, третье - Евгений Родионов. Свы-
ше 75 кг: первое место – Борис Симо-
нов, второе – Владимир Зоркальцев,
третье - Валерий Петров. Абсолютным
победителем стал Борис Симонов.

Очень азартно в этот день прово-
дились конные скачки, которые, как
обычно, привлекли много зрителей на
ипподром. Явным лидером здесь ста-
ла наездница Дарья Кирпичева (ИП
«Федотов С.Е.»).

«Сурхарбан-2008» запомнится
еще и своей непредсказуемой пого-
дой: сперва дождь обрушился на бо-
лельщиков и зрителей на Централь-
ном стадионе, а потом на ипподроме,
сразу же после окончания скачек раз-
разился ливень.

Н. Любовникова.
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ПРАВОПОРЯДОК

Родители несут
ответственность

за воспитание детей

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О компенсационной
выплате трудоспособному
неработающему лицу

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Добавлены два
кода бюджетной
классификации

ИНФОРМАЦИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Дачная амнистия в интересах граждан
Что подлежит государственной регистрации в уп-

рощенном порядке?
- земельный участок, предоставленный граждани-

ну для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гараж-
ного или жилищного строительства, на праве пожиз-
ненного наследуемого владения или постоянного (бес-
срочного) пользования органом государственной влас-
ти или органом местного самоуправления до введения
в действие Земельного кодекса РФ (31.10.2001г.);

- созданный объект на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- созданный дачный, садовый дом и хозяйственные
постройки;

- создаваемый или созданный индивидуальный га-
раж.

Какие документы необходимы для государствен-
ной регистрации права собственности на земельный
участок?

Один из перечисленных документов:
- акт о предоставлении гражданину земельного

участка;
- акт (свидетельство) о праве гражданина на зе-

мельный участок;
- выписка из похозяйственной книги о наличии у

гражданина прав на земельный участок, выданная ор-
ганом местного самоуправления (в случае, если этот
земельный участок предоставлен для ведения личного
подсобного хозяйства;

- иной документ, устанавливающий или удостоверя-
ющий право такого гражданина на данный земельный
участок. Обязательным приложением к документам
является кадастровый план соответствующего земель-
ного участка.

Для государственной регистрации созданного
объекта на земельном участке, предназначенного для
индивидуального жилищного строительства, необходи-
мо предоставить: технический (кадастровый) паспорт
на объект, правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, на котором расположен объект, ка-
дастровый план земельного участка.

Документом, подтверждающим факт создания не-
движимости является технический (кадастровый) пас-
порт и разрешение органа местного самоуправления
на ввод такого объекта в эксплуатацию.

Для государственной регистрации на создаваемые
или созданные индивидуальные гаражи (это касается
тех гаражей, которые построены на земельном участ-
ке, предоставленном физическому лицу для целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности), дачные, садовые домики, хозяйствен-
ные постройки следует представить заполненную дек-
ларацию об объекте недвижимости, правоустанавли-
вающий документ на земельный участок, на котором
расположен объект, кадастровый план земельного
участка.

Распространяется ли «дачная амнистия» на на-
следников?

Федеральный Закон от 23.11.2007 г. № 268-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросу оформления в упрощенном поряд-
ке прав наследников, а также иных граждан на зе-
мельные участки» позволяет зарегистрировать право
собственности. Перерегистрировать право после умер-
шего можно и тогда, когда на земельном участке нахо-
дится строение, перешедшее в порядке наследования.
Это значит, что если гражданин вступил в права насле-
дования на жилой или садовый дом и при этом есть
хоть какой-нибудь документ, подтверждающий отведе-
ние земельного участка наследователю, право соб-
ственности на земельный участок также зарегистриру-
ют. При наличии любого правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, в том числе выданного
на имя наследодателя, собственнику строения теперь
не нужно обращаться в местную администрацию за
предоставлением земельного участка. Кадастровый
план для регистрации прав на земельный участок пре-
доставлять все равно будет нужно.

Что такое межевание земельного участка?
Межевание – это определение границ объекта

землеустройства на местности и согласование границ
со смежниками; закрепление на местности местопо-
ложения границ объекта землеустройства межевыми
знаками и определение их координат.

В каких случаях необходимо проводить межева-
ние?

Если у гражданина отсутствует правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок (свидетельство на
землю, государственный акт или другие документы) и
ваш земельный участок ранее не был учтен, т.е сведе-
ния о нем отсутствуют в едином государственном реес-
тре земель, вам придется провести межевание при
оформлении земельного участка в собственность.
Если не хотите стать собственником – межевание про-
водить не обязательно. Также гражданин может про-
вести межевание, если уверен, что взимаемый зе-
мельный налог или арендная плата не соответствуют
фактически используемой площади земельного участ-
ка. Если вы планируете совершить сделку с земель-
ным участком (продать, подарить, обменять), то меже-
вание лучше сделать заранее. Приобретая земельный
участок, не прошедший процедуру межевания, вы мо-
жете столкнуться с расхождениями в площадях, ведь
площадь участка ориентировочная, а сведения о гра-
ницах подлежат уточнению. Сегодня каждый вправе
сделать для себя выбор сам.

В. Коновалова,
государственный регистратор прав

Управления Федеральной регистрационной
службы по РБ.

Межрайонная ИФНС России №5 по Рес-
публике Бурятия сообщает, что с 01.01.2008 г.
вступил в силу приказ Минфина России от
24.08.2007 г. № 74н «Об утверждении Указа-
ний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации», утвер-
дивший новую классификацию на 2008 г.

 Обращаем ваше внимание, что добавле-
ны 2 новых кода бюджетной классификации
(КБК):

 Наименование доходов:
1. Налог на прибыль организаций для

сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, не перешедших на систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохозяйственный
налог), зачисляемый в федеральный бюджет
– КБК 18210101013011000110

2. Налог на прибыль организаций для
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, не перешедших на систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохозяйственный
налог), зачисляемый в бюджет Российской
Федерации – КБК 18210101014021000110

Исключен КБК 18210812000011000110
«Сбор за выдачу свидетельства об упрощен-
ном декларировании доходов».

Напоминаем, что при уплате сумм по ко-
дам, начинающимся на 182113.., 182114..,
182116.., в коде программ доходов (14-17 раз-
ряды КБК) необходимо проставлять четыре
нуля.

Во избежание отнесения органами Феде-
рального казначейства сумм налогов и сборов
на невыясненные поступления в 2008 г. про-
сим быть внимательными при заполнении по-
лей платежных документов, а в случае, если
ваша сумма все-таки попала на невыяснен-
ные платежи, обращаться в Межрайонную
ИФНС России №5 по Республике Бурятия по
адресу: п. Заиграево, ул. Аносова, 4А, тел.:
(30136) 4-18-32, оперзал, а также включая
ТОРМы: с. Мухоршибирь, ул. 30-лет Победы,
21, тел.: (30143) 22-5-76, с. Бичура, ул. Совет-
ская, 43, тел.: (30133) 4-10-00.

В силу статьи 63 Семейного кодек-
са Российской Федерации родители
имеют право и обязаны воспитывать
своих детей, несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей,
обязаны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей.

Забывая о своем долге, родители,
не задумываясь о последствиях и об
ответственности, вовлекают в совер-
шение преступления своих несовер-
шеннолетних детей, а за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение
преступления в Уголовном кодексе
Российской Федерации предусмотре-
на целая глава, которая называется
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ», а в дан-
ной главе статья 150, в которой мини-
мальный срок наказания составляет
до пяти лет, а максимальный от пяти

до восьми лет лишения свободы. При
расследовании данной статьи, как
правило, ребенок признается потер-
певшим по уголовному делу, а тот кто
вовлек его в совершение преступле-
ния привлекается в качестве обвиняе-
мого.

Родители, которые вовлекают сво-
его несовершеннолетнего ребенка в
преступление должны помнить – пер-
вое, что ставят ребенка на путь пре-
ступлений и как, говорится «…ребенок
может пойти по наклонной дорож-
ке…» и второе, что могут получить ре-
альный срок лишения свободы с пос-
ледующим лишением родитель-ских
прав на ребенка.

М. Тимофеев,
следователь Мухоршибирского
межрайонного следственного

отдела,
юрист 3 класса.

С 13 мая 2008 года вступил в силу
Указ Президента РФ от 13.05.2008 г.
№ 774 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки лиц, осуществля-
ющих уход за нетрудоспособными
гражданами».

В соответствии со вторым абзацем
пункта 1 данного Указа Президента
РФ с 13 мая 2008 года предоставляет-
ся право на установление компенса-
ционных выплат одному неработаю-
щему трудоспособному лицу, осуществ-
ляющему уход за несколькими нетру-
доспособными лицами: инвалидами 1
группы, детьми-инвалидами в возрас-
те до 18 лет, престарелыми, нуждаю-
щимися по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем
уходе либо достигшими возраста 80
лет. Таким образом, настоящий Указ
Президента РФ № 774 предусматрива-
ет установление одному неработаю-
щему трудоспособному лицу компен-
сационной выплаты за уход в отноше-
нии каждого нетрудоспособного граж-
данина, нуждающегося в уходе. При
этом период ухода за нетрудоспособ-

ными гражданами будет засчитывать-
ся в страховой стаж. Компенсацион-
ная выплата назначается лицу, осуще-
ствляющему уход, независимо от род-
ственных отношений и совместного
проживания с нетрудоспособным
гражданином. Факт осуществления
ухода подтверждается в личном заяв-
лении ухаживающего, в котором он
указывает дату начала ухода.

Лицам, ухаживающим за  нетру-
доспособными гражданами, обратив-
шимся за установлением второй и пос-
ледующих компенсационных выплат
до 01.07.2008 г., назначение произво-
дится в размере 600 рублей, а с 1
июля 2008 года данная ежемесячная
компенсационная выплата за уход в
соответствии с первым абзацем пунк-
та 1 Указа Президента РФ № 774 уве-
личивается до 1440 рублей.

В связи с этим неработающим тру-
доспособным лицам, желающим уста-
новить компенсационную выплату,
следует обращаться по адресу: с. Бичу-
ра, ул. Советская, 75 «а», Управление
Пенсионного фонда в Бичурском райо-
не. Телефон горячей линии 41-4-01.
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Семейное  счастье  Носковых

В былые времена о хозяйке дома, ее удали, чис-
топлотности судили по крыльцу: чистое крыльцо -
хорошая хозяйка. А вот по дому №47, что на улице
Октябрьская в Бичуре, по благоустройству прилега-
ющей к нему территории, ухоженному палисаднику и
цветущим в нем насаждениях можно судить в целом
о семье. Здесь проживают супруги Носковы - Мария
Матвеевна и Николай Петрович. Это достойные, ува-
жаемые не только среди соседей, но и во всей Бичу-
ре люди. А уважают их за добрый характер, простоту,
отзывчивость, трудолюбие. Всей своей жизнью они
лишний раз подтверждают старую истину о том, что
счастье человека в его руках, и только он сам может
создать его.

Маруся Иванова (ее девичья фамилия) роди-
лась в Бичуре. Ее родители – порядочные и уважае-
мые на селе люди – Матвей Елисеевич и Екатерина
Ермолаевна с детства воспитывали в детях трудолю-
бие, доброту, уважение к старшим и окружающим. И,
надо сказать, Мария прочно усвоила это и достойно
проносит через всю жизнь.

Училась она в Ленинской средней школе. Была
активной спортсменкой по легкой атлетике и посто-
янной участницей школьной художественной само-
деятельности, хорошо пела. Стоит отметить, что она
с детства дружила с девочкой-соседкой Аней Петро-
вой, десять лет в школе они просидели за одной
партой. Крепко дружат и по сей день. Сегодня под-
руга детства – сотрудница Центральной библиотеч-
ной системы Анна Трофимовна Чуркина.

После школы многие из одноклассников пошли
учиться дальше. А Мария решила сначала зарабо-
тать немного денег, а уж потом учиться. Пошла на
швейную фабрику. Там быстро заметили активность
девушки во всех делах, ее разносторонние интере-
сы, умение общаться с людьми, особенно с молоде-
жью. Об этом узнали и учителя школы, что на “швей-
ке”, и через Районо приняли на работу старшей пио-
нервожатой. Но вскоре районный отдел образова-
ния перевел ее на такую же должность в Топку. Там
девушка и познакомилась с Николаем Носковым,
который недавно вернулся из армии. В семье Нос-
ковых было восемь детей – семеро сыновей и одна
дочь, Николай по возрасту был вторым, а потому
пришлось ему помогать родителям растить млад-
ших. Так что к труду тоже приучен с детства.

В День молодежи в 1978 году Николай и Мария
поженились. Свидетельницей у нее на свадьбе
была та самая Аня Петрова, а свидетелем у Нико-
лая – Николай Чуркин. Здесь они и познакомились,

а на следующий год сыграли свадьбу. Так родилась
семья Чуркиных. С тех пор эти две семьи связаны
неразрывной дружбой, всегда вместе и в радости, и
в печали. Они же были почетными гостями и на се-
ребряной свадьбе Носковых.

На следующий год после свадьбы Носковы пе-
реехали в Бичуру. Николай устроился на работу во-
дителем в лесхоз, а Марию приняли воспитателем в
детский сад “Огонек”, которым в то время заведова-
ла Валентина Петровна Унагаева. В тот же год Ма-
рия поступила учиться на заочное отделение Улан-
Удэнского педагогического училища, которое успеш-
но закончила. Когда В.П. Унагаеву перевели на ра-
боту в отдел образования, Мария Матвеевна стала
заведующей “Огоньком”. Девять лет отдала она вос-
питанию детей в этом учреждении. А когда построи-
ли и открыли детсад «Улыбка», ее уже как опытного
воспитателя направили туда. К сожалению, через
шесть лет, когда в стране начались рыночные пре-
образования и многое рушилось, этот детсад закры-
ли.

В те годы Заслуженный работник образования
Бурятии В.П. Унагаева уже возглавляла самый боль-
шой в районе детский сад “Подснежник”. Вот и сно-
ва пригласила к себе на работу Марию Матвеевну. И
снова не ошиблась. С тех пор прошло десять лет.

Стаж работы М.М. Носковой с детьми тридцать
лет. Сегодня это опытный, инициативный, грамот-
ный воспитатель. В своей работе она не ограничи-
вается только обязательной программой. Она по-
стоянно дополняет ее, включает что-то свое, что
считает необходимым для развития детей. Мария
Матвеевна воспитывает у детей интерес к познанию
мира, культуру общения, культурно-гигиенические
навыки, знакомит с малой родиной. Она глубоко,
всесторонне разработала тему “Бичура - село род-
ное”. В ней были освещены природа села, его люди,
достопримечательности, культура, спорт, обычаи и
традиции, в том числе и семейских. Воспитатель
считает, что жители должны начинать знакомиться
с родным краем с раннего детства. A когда на эту
тему ею был проведен утренник-праздник, родители
были восхищены знаниями ребятишек и в специ-
альном журнале оставили свои самые добрые отзы-
вы.

Мария Матвеевна с детьми проводит интерес-
ные праздники не только для мам и пап, но и для
бабушек. Она даже создала детскую фольклорную
группу. А в своей группе организовала мини-музей
кукол, где можно увидеть множество кукол от само-

дельных тряпичных до современных. Воспитатель
оформляет красивые фотопланшеты о жизни детей
в детсаду. А за оригинальное оформление участка
ее группы на территории детсада ей присвоено пер-
вое место.

Группу М.М. Носковой посещают до 25 детей. У
них разные характеры, темпераменты, разное пове-
дение. Но все они для воспитателя одинаково хоро-
ши и любимы. “Плохих детей не бывает, бывают пло-
хие воспитатели” - говорит Мария Матвеевна. Если
кого-то из воспитанников не привели в садик, она
звонит родителям и выясняет причину: не заболел
ли ребенок? Она любит детей, и молодоженам все-
гда желает иметь их больше. Как символ этого она
всегда вместе с другими подарками дарит молодо-
женам сделанную своими руками маленькую люль-
ку с пупсиком. Родители в свою очередь искренне
уважают воспитателя. Между ними постоянно самые
хорошие взаимоотношения.

Очень тепло отзывается о М.М. Носковой заве-
дующая детским садом «Подснежник» В.П. Унагае-
ва:

- Мария Матвеевна отличный специалист своего
дела, прекрасный человек, добрая и отзывчивая
женщина. Она всегда идет в ногу с требованиями
дня, постоянно в творческом поиске. Воспитатель
вкладывает в работу, воспитанников всю свою душу
без остатка. А чтобы поступать так, нужно любить
детей искренне, по-матерински.

За плодотворный, добросовестный и многолет-
ний труд в воспитании детей М.М. Носкова награж-
дена почетными грамотами Народного Хурала Рес-
публики Бурятия, Министерства просвещения и на-
уки республики, управления образования, районной
администрации.

Мария Матвеевна – любимая и любящая жена,
мама, бабушка.

Под стать супруге и Николай Петрович. Это не-
утомимый труженик, прекрасный семьянин, чуткий,
отзывчивый муж, отец, дедушка. В семье всегда про-
цветают мир, согласие, взаимопонимание. Вот инте-
ресный пример. Старшей дочери Наташе, прожива-
ющей в Красноярске, необходимо было закончить
университет в Новосибирске, а на руках четырехме-
сячная дочь Настя. Носковы решили забрать внучку
на это время к себе в Бичуру. Но кто из них будет
нянчиться? Мария Матвеевна оставить работу никак
не могла, потому что в детсаду не хватало воспита-
телей. Решили: “нянькой” станет дедушка. При-
шлось уволиться с работы. Пока жена находилась
на работе, Николай Петрович отлично справлялся с
уходом за внучкой. И так с четырехмесячного возра-
ста до годика. Таким поступком остается только вос-
хищаться! Не случайно Мария Матвеевна сердечно
отзывается о муже: «Я всю жизнь благодарна судь-
бе за то, что она свела и связала нас с Колей». Сей-
час он снова работает водителем.

Николай Петрович с молодости на все руки мас-
тер. После свадьбы они десять лет жили на кварти-
ре. По их словам, для деревенского жителя это не-
уютно. Вот и решили строить свой дом. Приходилось
брать кредиты. И построили! И не только дом, а еще
и летний домик (тепляк), баню, гараж, теплицу, са-
раи. Разработали огород, посадили сад. И все это
большим трудом, своими руками.

Супруги Носковы вырастили и воспитали троих
прекрасных детей: дочерей Наташу и Женю, сына
Сашу. А сейчас помогают растить внуков Настю, Да-
ниила, Гелю. Дети живут в разных городах, но не за-
бывают родительский дом, регулярно приезжают в
гости.

Этот год - Год семьи, знаменателен для Носко-
вых замечательными событиями. В апреле Марии
Матвеевне справили золотой юбилей. А в День мо-
лодежи исполнилось 30 лет их совместной жизни –
жемчужная свадьба. Хочется от души пожелать
этим прекрасным, добрым людям мира и покоя в их
доме, крепкого здоровья и большого счастья. А еще
отметить не только золотую, но и бриллиантовую
свадьбу.

Л. Луговской.
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ГЛАС НАРОДА

Куда вы ездите отдыхать летом?

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Ребятам скучать не дают

Лето – любимое время года для многих. Еще это пора отпусков и отдыха, когда
хочется оторваться от повседневных дел и забот, сменить обстановку, чтобы яркое,
теплое лето запомнилось надолго.

Целый год они придумывали для них различ-
ные конкурсы, в которых дети осваивали азы домо-
водства: «Лучшее блюдо», «Хозяйка дома», «Хозя-
ин дома», готовили творческий номер «Семейный
ансамбль». Все победители и активные участники
были награждены призами.

Весной ребята готовились ко «Дню Победы»:
рисовали плакаты, разучивали песни. На празд-
ничном митинге всех ветеранов растрогала песня
«Смуглянка» в исполнении воспитанников Малоку-
налейского детского дома. А Юлия и Паша Бурду-
ковские с большой ответственностью отнеслись к
важному поручению – им выпала честь стоять в по-
четном карауле.

В конце мая Полина Пьянникова, Таня Лебе-
дева и Вика Проскурина (руководитель В.Н. Та-
гильцев) участвовали в Республиканском фестива-
ле детских домов и реабилитационных центров
«Должны смеяться дети» проходившем в г. Улан-
Удэ. В Малый Куналей девочки привезли подарки:
гитару, палатку и два мяча.

1 июня в День защиты детей на торжественной
линейке были награждены ребята, закончившие учебный год
на 4 и 5: Вика Белова, Ваня Скляров, Коля Скляров, Полина
Пьянникова, Галя Дмитриева,  Таня Калашникова, Люба Ка-
лашникова, Женя Громова, Юля Бурдуковская, Настя Маркова.
Все они были награждены денежными призами. Еще в этот
день ребята с удовольствием участвовали в конкурсах рисунков
на асфальте и «Кто самый сильный?». По традиции в этот день
все дети получили мороженое. А давние шефы – сотрудники
ОВД по Бичурскому району привезли для ребят 3 торта.

- К сожалению, в день защиты детей Малокуналейский дет-
ский дом остался без внимания администрации поселения и
местных предпринимателей, - говорит завуч Татьяна Ефимовна
Казакова.

Сейчас дети переехали в лагерь «Березка». Здесь они бу-
дут отдыхать все лето. Воспитатели очень надеются, что в этом
году все же удастся свозить ребят на Байкал. В прошлом году,
воспитанники впервые за много лет не смогли увидеть красоту
священного озера, а ведь для них это одно из самых ярких со-
бытий в жизни.

Воспитанники Детского дома разнообразно проводят время и мечтают от-
дохнуть на Байкале.

Дорогая редакция, на
страницах газеты хотелось бы
рассказать об одном хорошем
человеке. Живет в поселке
Сахарный завод Светлана Ге-
оргиевна Брюхова. Много лет,
а точнее 33 года она работает
продавцом в одном и том же
магазине №8 Бичурского рай-
по. Доброта, простота, скром-
ность, уважение к людям, к
большим и малышам – вот
черты ее характера. Магазин
расположен около автобусной
остановки, рядом со школой –
сюда заходят спросить, ку-
пить, поговорить. И для всех у
Светланы Георгиевны нахо-
дится время.

Мы, бывшие коллеги и жи-
тели поселка, относимся к
ней с большим уважением.
Желаем ей успехов в работе и
оставаться такой же добро-
желательной и отзывчивой.
В.Л. Савельева, Н.И. Василь-
ева, В.И. Иванова, Т.М. Ива-
нова, К.М. Иванова, В.Т. Ми-

халева, Л.Е. Баженова и
другие жители поселка.

Продавец
с доброй
душойВ Малокуналейском детском доме

проживают 64 ребенка,
воспитатели делают все
возможное, чтобы им было здесь
интересно.

Роман Петров, Бичу-
ра: «Летом какой отдых –
жара, пыль. Разве что
дома у телевизора, лежа
на диване, попивая холод-
ное пиво. А на Хилок по-
едешь – так бывает, разгу-
ляешься, что три дня потом
болеешь. А зимой я обыч-
но на Гавайи езжу (смеет-
ся). Шучу!».

Николай
Афанасьев,
р а б о т н и к
МО СП «Би-
ч у р с к о е » :
«Летом я
обычно езжу
к бабушке в
село Чикой
Кяхтинского
района. Там
такая краси-
вая природа,
б о л ь ш а я
река Чикой, рядом лес. А какая от-
личная рыбалка! Так что отдыхаю
только там».

Михаил Ива-
нович Слепнев,
педагог Мало-
куналейского
Детского дома:
«У нас самая ра-
бота летом. Вме-
сте со своими
воспитанниками
живем в летнем
лагере. В отпуск,
обычно ухожу
осенью и почти
весь его провожу

в лесу. Только там отдыхаю душой –
тихо, птички поют, ничто не отвлека-
ет, забываются все проблемы».

Е в г е н и я
Семеновна Ан-
дронова, вете-
ран тыла, Би-
чура: «А зачем
куда-то ездить?
У нас в районе
к р а с и в е й ш ая
природа – реч-
ки, тайга, только
мы ее не бере-
жем. Почему ее
обезобразили ,
кто такое допускает? Раньше к при-
роде относились как к храму – на бе-
регах речек были оранжевые от жар-
ков полянки. Я в молодости с братом
ходила в тайгу, так все шли строго по
тропе, след в след, чтобы зря траву
не мять, а в двух шагах от табора рас-
стилались ковры багровой, очень
крупной брусники – ко всей природ-
ной красоте относились трепетно».

Хандасу
Морозовна
А х а н о в а :
«Пока нику-
да не езди-
ла – жду
сына Сашу.
Он служит
по контракту
в Дагестане,
дома будет
только в
июле. Тогда
поедем от-
дыхать на
Б а й к а л .
Прекрасней
этого озера, я думаю, на свете нет».

Г а л и н а
Васильевна
Ма з ур о в а ,
п ро да в ец :
« Р а н ь ш е ,
когда я рабо-
тала в совхо-
зе «Подгор-
ный», с орга-
низацией ез-
дили на при-
роду, на Бай-
кал. Сейчас у
меня отпуска
и возможности нет, чтобы куда-то
съездить, да и дома дел по хозяй-
ству, в огороде полным полно. Раз-
ве что на Хилок ненадолго выбе-
ремся».

Т а -
т ь я н а
К ал аш -
никова ,
молодая
м а м а :
«А я уже
пр иеха -
ла, из
М у х о р -
шиб ир и
к бабуш-
ке в гости в Бичуру. А ехать на
природу или куда-то далеко со-
вершенно нет времени, да и не
до этого. У нас с мужем двое ма-
леньких детей, скоро третий ре-
бенок будет. Так что в основном
дома сидим».

Тать-
яна Си-
дорова,
Б и ч у -
ра: «За-
к о н ч и -
ла уни-
в е р с и -
тет, те-
п е р ь
н у ж н о
немно -
го от-
дохнуть. В августе поедем на
Байкал, там у мужа моей се-
стры турбаза. А пока учи-
лась, некогда было куда-то
ездить отдыхать – сдашь эк-
замены и торопишься ско-
рее приехать домой, так как
очень соскучишься по род-
ным».

Таня Плюсни-
на, Малый Куна-
лей: «А я не уста-
ла, чтобы отды-
хать. В этом году
закончила медучи-

лище в Петровск-Забайкальс-
ке, скоро поеду в Улан-Удэ
устраиваться на работу. Ехать
на речку нам, куналейцам, не
нужно – Хилок прямо рядом с
селом течет. Но его берегах
очень часто бываем с друзьями».

Подготовила Т. Савельева.

ИЗ ПОЧТЫ
РЕДАКЦИИ

«Чужих детей не бывает» - в последние годы эта фраза зву-
чит все чаще и чаще. В наших силах доказать детям, что это не
просто слова.

Н. Любовникова
Уважаемые читатели, если вы хотите оказать помощь

воспитанникам детского дома в поездке на Байкал, то можете
перечислить денежные средства:

 ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Малокуналейский детский дом»

ИНН 0303006001 КПП 030301001
р/с 40201810700000000003 БИК 048142001 в ГРКЦ НБ РБ

БАНКА РОССИИ г. Улан-Удэ
ОГРН 1020300535639
ОКПО 36312732
Адрес: 671363 Республика Бурятия, Бичурский район, с.

Малый Куналей, ул. Советская.4
Телефоны: директор - 54-1-71; бухгалтерия - 54-1-46

(факс).

Младшая группа с воспитателем Т.В. Митаповой
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Улицу отремонтировали
частично

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

- Я живу по улице Маскова, нынче
здесь проводится ремонт. Начали
засыпать сверху улицы, где дорога
вообщем-то хорошая, ровная, а по-
том ремонт внезапно прекратился,
как нам сказали, не хватило средств,
и остались на нашей улице две ог-
ромные ямины. Сейчас в период дож-
дей они превратились в озера. На
легковой машине в этом месте не
проехать и не дай Бог, что случит-
ся, скорая не сможет доехать. Когда
только начались работы, мы проси-
ли засыпать эти ямы, но ремонти-
ровать стали в начале улицы. Как во-
обще планировали и проектировали
ремонт улицы Маскова? (Варвара Ан-
дреевна Савельева).

Отвечает глава МО СП «Бичур-
ское» В.В. Тюрюханов.

- Мы улицы начинаем ремонтиро-
вать по порядку. С середины, что ли
начинать? Мы же не можем клочками
ремонтировать. Действительно, дорогу
по улице Маскова отремонтировали не
полностью, потому что не хватило де-
нежных средств. Работы будут продол-
жены, как только поступит финансиро-
вание.

Уважаемые молодые люди рай-
она! Примите самые искренние по-
здравления в День молодежи Рос-
сии. От вас зависит многое. Сегодня
кто-то из вас учится, готовится к по-
ступлению, работает, создает семьи.
В скором времени именно вы будете
влиять на судьбу нашей страны. Мы
надеемся, что в ваших руках Россия
умножит свой экономический и куль-
турный потенциал.

От всей души желаю вам испол-
нения ваших задумок, планов. Будь-
те счастливы!

Владимир Павлов,
депутат НХ РБ.

Дорогую, любимую сестру, тетю
Ольгу Иннокентьевну Арсентье-
ву от всей души поздравляем с 70-
летием.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
С поздравлением семьи Конд-

ратьевых, Сизых, Михальченко,
Стрекаловских, Люсиных.

Дорогой наш, любимый и спра-
ведливый муж, папуля и дедушка
Владимир Георгиевич Новокре-
щенных, поздравляем тебя с 55-лет-
ним юбилеем и хотим пожелать все-
го самого доброго, лучшего, искрен-
него и настоящего. Сибирского здо-
ровья, благосостояния, процвета-
ния, любви и нежности тебе, наш са-
мый родной человек!

Дорогой наш и любимый папа!
Вот и наступил твой юбилей –
Важная в жизни дата,
Всех событий будничных

главней!
Не печалься, нет на то причин.
Ты поверь тому, что скажем мы:
Нет на свете красивей мужчины,
Нет добрей, уверенней, чем ты.
Ты – надежда наша и опора,
Спонсор главный, что уж тут

скрывать!
И хотим сказать спасибо
Нашей маме, что тебя
Бережет для нас, любя.
С юбилеем, папа, поздравляем
Пусть задуманные сбудутся

мечты!
Крепкого здоровья и удач тебе

желаем,
До ста лет, как минимум, живи!
С поздравлением жена Тамара,

дочери Ольга, Людмила, Татьяна,
зятья Анатолий,  Владимир, Вя-

чеслав, внуки Даша, Вова,
Рома.

28 июня нашему дорогому мужу,
отцу, дедушке Сергею Анатолье-
вичу Коробенкову исполняется 55
лет. Мы все рады поздравить его с
этим событием.

Не старей, не болей, не грусти,
Если мы огорчили, прости.
Ты для нас будешь вечно таким -
Самым лучшим, родным,

дорогим.
55 – это вовсе не много.
В честь юбилея славного такого
Добра желаем, счастья, благ

земных,
Здоровья забайкальского,

стального!
Жена, дочери, зятья, внуки.

27 июня у нашего уважаемого
руководителя Ивана Ивановича
Ткачева день рождения.

Примите наши поздравленья,
Они идут от всей души,
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты.
Много вы успели в жизни

сделать,
Многого желаем вам успеть,
И продолжать еще трудиться
Желаем много-много лет!
С поздравлением коллектив

СТО и киоска «Валерия».

3 июля наша дорогая, любимая
жена, мама, бабушка Анна Иоси-
фовна Перелыгина отметит свой
юбилей. Мы все рады поздравить ее
с этим замечательным событием.

Мы желаем тебе в день
рожденья

Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья,

веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть тебя не коснется

несчастье,
Стороной обойдет пусть беда.
И еще мы желаем, чтоб счастье
С тобой рядом ходило всегда!
С поздравлениями  муж, дети,

внуки.

27 июня свой день рождения от-
мечает наша дорогая дочь, сестра,
племянница, внучка Елена Анато-
льевна Симонова.

Будь ты счастлива, здорова
Каждый день и каждый год!
Пусть успех приходит снова,
Пусть удача в дом войдет!
Дом пусть будет полной чашей,
А работа – по душе!
Вот и все. Родную нашу
Мы поздравили уже!
С поздравлениями семья Си-

моновых, Белых, Угловских.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

На кухне
Деревянная доска для разделки овощей со временем становится шерохо-

ватой. Протрите ее наждачной бумагой.
Если вы разрезали клеенчатую скатерть, то покройте место пореза с обеих

сторон бесцветным лаком для ногтей. Пореза не будет видно.
Жирные пятна на кухонной плите можно вычистить, если посыпать горячую

плиту солью и протереть бумагой. Для удаления засохших пятен используют пи-
тьевую соду, затем протирают водой с нашатырным спиртом (несколько капель
на стакан).

Немного соли, помещенной в плотно закрывающуюся хлебницу, защитит
хлеб от плесени.

Неприятный запах на кухне исчезнет, если сжечь сухую апельсиновую или
лимонную корку.

В огороде
При пасынковании помидоров пасынки выщипывайте ногтями или срезайте

ножницами, оставляя пенек полсантиметра, иначе снова вырастет пасынок.
Любая зола - хорошее удобрение. Самая питательная зола - от ботвы картофе-
ля. В ней много калия, фосфора, извести. Но главная ее особенность в том, что
она, как и известь, снижает кислотность почвы.

От лопаты на ладони появляются мозоли. Рукавицы защищают руки, но час-
то работать в них неудобно. Сделайте из поролона кольцо и наденьте на ла-
донь — и от мозолей убережет и в работе не мешает.

После начала цветения огурцов не поливайте их целую неделю (до легкого
увядания), а потом - хороший полив и на следующий день - подкормка. Урожай
резко увеличится.

Работать в саду при обрезке крыжовника или малины будет легко и удобно,
вы не наткнетесь на колючки, если на секатор наденете половинку разрезанно-
го пополам старого резинового мяча.

При образовании плодов не забывайте подкармливать огурцы через каж-
дые две недели раствором навозной жижи с суперфосфатом и золой.

Чтобы “пригласить” для опыления огурцов пчел и других насекомых, по-
ставьте на свободное место возле растения банку с настоями трав, с цветками
огурцов и добавьте в раствор ложечку меда.

Борьбу с вредителями и болезнями овощных культур можно вести, не при-
бегая к использованию химикатов: против паутинного клеща и тли огурцы, ка-
бачки, патиссоны, тыкву следует опрыскивать настоем картофельной ботвы;
против гусениц капусту, репу, редьку - настоем зеленых листьев лопуха; от фито-
фтороза на помидорах и картофеле хорошие результаты дает настой чеснока
(200 г измельченных долек чеснока настаивают в 10 л воды в течение двух су-
ток).

В полиэтиленовых мешочках семена сохраняются намного дольше, чем
обычно: ведь их главный враг - повышенная влажность.

При работе в огороде надо беречь руки. Рукавицы, перчатки необходимы
для копки земли, для борьбы с сорняками, при работе с удобрениями и ядохи-
микатами. Закончив работу, надо тщательно вымыть руки и смазать их пита-
тельным кремом.

Саженцы и сеянцы облепихи пересаживают только весной, в конце апреля.
При осенней посадке они плохо приживаются.

www.sovetchik.ru

Можно ли залечиться
травами?

В последнее время в прессе и научной литера-
туре часто появляются сообщения об осложнениях
и отравлениях при использовании лекарственных
трав.

Сегодня многие лечатся травами. Но часто
пьют отвары и настойки без всякой дозировки и
учета противопоказаний. А ведь растения - это те
же лекарства и порой сильнодействующие, поэто-

му их ни в коем случае нельзя принимать беспорядочно. В состав растений вхо-
дят алкалоиды, гликозиды, сапонины, флавониды, эфирные масла, есть даже
растительные антибиотики - фитонциды. Они все влияют и на печень, и на
кровь, и на почки. Неправильная дозировка может нанести серьезный вред
здоровью. Например, постоянный длительный прием чая с мятой может выз-
вать половые расстройства у мужчин, а передозировка ромашки способна при-
вести к нарушениям менструального цикла у женщин.

Специалисты не советуют принимать все время одни и те же травы. В лече-
нии должен быть перерыв. Обычный прием по схеме: 20 дней - прием, 10 дней
- перерыв, опять 20 дней - прием. Пользоваться для лечения следует растения-
ми родного края, а не широко разрекламированной экзотикой. Даже то же са-
мое растение, но выращенное в другой природной зоне, может не иметь нуж-
ных целебных качеств.

Сейчас наши аптеки предлагают обширный ассортимент лекарственных
трав и сборов из Бурятии, Алтая и других районов Сибири в фабричных упаков-
ках. При покупке обращайте внимание на дату расфасовки, срок хранения, вни-
мательно читайте состав сборов и инструкцию по применению.

Семечки убивают стресс
Ты очень напряжена, сидишь вся как на иголках? Тогда тебе поможет гор-

сточка расслабляющих подсолнечных семечек. В них много магния - чудо-веще-
ства по борьбе с переутомлением. Этот минерал расслабляет мускулатуру и
даже способен снять головные боли.

Совет: но не злоупотребляй этим средством! А то высококалорийная анти-
стрессовая закуска через какие-то время добавит тебе пару-тройку лишних ки-
лограммов, и в конце концов это приведет к новым переживаниям.

Яйца укрепляют нервы
При повышенной нервозности или растерянности съешь яичницу или пор-

цию мяса. Благодаря содержащимся в них протеину, проблемы перестанут тре-
вожить тебя сильно, придет успокоение.

Совет: не стоит рассчитывать на эффект успокоительных капель. Яичница с
беконом не спасет, когда случилось что-то серьезное. Но, если возникла какая-
то проблема, вместо того чтобы нервничать, приготовь себе омлет или яичницу
- пока будешь есть, успокоишься и обдумаешь выход из ситуации.

“Молодежь Бурятии”.

Уважаемые читатели!
Если вас интересуют какие-то

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

E-mail: bhleborob@mail.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.30  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 «Кража в
Кремле»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30 «Гордон Ки-
хот»
00.50  Х/ф « Соб-
ственность дьяво-
ла»
02.50 Х/ф «44 мину-
ты»
04.20 Х/ф «Убить
офицера»

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 «Сар-
мат»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00«Колдовская
любовь»
22.50 «Пером и шпа-
гой»
23.50 «Все звезды
Дербенева»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «О Шмид-
те»

НТВ
7.00 Сегодня утром
09.05 «Бальзаковс-
кий возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Один день»
12.00 «Острог»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30,19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.40 «Проклятый
рай»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Мертвый
свет»
00.40  Х/Ф «Я - судья»
02.45 Х/ф «Аляска»
04.55 Х/ф «Взять Та-
рантину»
05.50 «Нашествие»
06.35 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Нечистая
сила»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 Юбилейный
вечер Э. Рязанова
00.30 Х/ф «Знахарь»
02.30 Х/ф «Ключ»
04.30 Х/ф «Темная
сторона страсти»

РТР
6.00  Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 Мой серебря-
ный шар
10.50, 12.45 «Сар-
мат»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40  «Популярная
наука»
14.45 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала»
23.50 «Как найти
мужа»
00.45 Х/ф «Трио»
02.50 Х/ф «Черная
дыра»

НТВ
7.00 Сегодня утром
09.05 «Бальзаковс-
кий возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Острог»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.35 «Проклятый
рай»
22.35 Х/ф «Решение
о ликвидации»
01.05 Х/ф «Полицей-
ская академия»
02.55 Х/ф «Еще одна
пятница»
04.30 «Взять Таран-
тину»
05.20 «Нашествие»
06.10 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.30 Х/ф «Примите
телеграмму в долг»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Н. Мордюко-
ва»
13.10 «Сыщики»
15.10 Х/ф «Мышиная
охота»
17.00 «Космические
пленники»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.10 «Концерт С.
Ротару »
22.00 Время
22.20 Х/ф «Слушая
тишину»
00.10 Х/Ф «Ганни-
бал: восхождение»
02.20 Х/ф «Послед-
няя истина»
03.50 Х/ф «Войны
неба и земли»
05.50 «Говорящая с
призраками»
06.30 «Зверинец»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 Мультфильм
9.45 «Утренняя поч-
та»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Актуальное
интервью»
12.35 «Профилакти-
ка прежде всего»
12.45 «IX Республи-
канский слет волон-
теров»
13.05 «Доктор Бор-
менталь»
13.20 «Негромкое
кино»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Чудеса в
Решетове»
17.20 «Смеяться
разрешается»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Двое под
дождем»
23.05 Х/ф «Мужская
интуиция»
01.10 Х/ф «Шары
ярости»
02.50 Х/ф «Пальмет-
то»

НТВ
7.00 Х/ф «Ошибка
резидента»
8.10 Мультфильмы
8.30 Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.20 «Смотр»
11.20 «Главная до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен»
15.05 «Кремлевские
дети»
 16.05 «Своя игра»
17.25 «Женский
взгляд»
18.00 «Угро. Про-
стые парни»
20.40 «Профессия-
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.35 Х/ф «Мисс кон-
гениальность»
01.40 Х/ф «Рим»
03.40 Х/ф «Фортуна»
05.25 «Нашествие»
06.10 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.10 Х/ф «Весенние
грозы»
9.00 «Служу Отчиз-
не!»
9.30 «Дисней-клуб»
10.20 «Играй, гар-
монь»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Петр и Фев-
ронья. История веч-
ной любви»
13.10 «Фазенда»
13.50 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Примите
телеграмму в долг»
15.40 Док. фильм
16.30 Х/ф «Четыре
таксиста и собака-2»
19.10 «Магия деся-
ти»
20.00 Т/с «Капитан-
ские дети»
22.00 «Время»
22.50 «Король рин-
га»
00.40 Футбол
02.50 Х/ф «Верти-
кальный предел»
05.00 «Говорящая с
призраками»

РТР
7.00 Х/ф «Гуттапер-
чивый мальчик»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 Мультфильм
10.00 Х/ф «Тимур и
его коммандос»
12.50 Городок
13.20 «Астрология.
Жертвы звездной
лжи»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.15 Дежурная
часть
16.50 «Честный де-
тектив»
17.20 Х/ф «Смокинг
по-рязански»
19.05 «Аншлаг»
21.00 Вести неделя
22.05 «Спецкорес-
спондент»
22.35 Х/ф «Все по-
честному»
00.35 «С. Альтов»
01.05 Х/ф «После за-
ката»
03.00 Х/ф «Фактор
холода»

НТВ
7.05 Х/ф «Ошибка
резидента»
8.10 Мультфильмы
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20, 23.40 «Про
автомобили»
11.50  «Авиаторы»
12.20 Х/ф «Фортуна»
14.20 Х/ф «Укроти-
тельница тигров»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Борьба за
собственность»
18.00 «Угро. Про-
стые парни»
20.40 «Чистосердеч-
ное признание»
21.10 «Чрезвычай-
ное происшествие»
21.40 «Главный ге-
рой»
22.40 «Русская тюрь-
ма вчера и сегодня»
23.10 «Окопная
жизнь»
00.15 Х/ф «Рыцари
неба»
02.15 Теннис
03.55 Х/ф «Ошибка
резидента»
06.35 «Профессия –
репортер»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июня 1 июля 2 июля 3 июля 4 июля 5 июля 6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.10 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обреченный
«Боинг»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Морозов»
23.30 Х/ф «Сеть»
00.40 «На ночь гля-
дя»
01.30 «Добро пожа-
ловать на Марс»
02.30 Х/ф «Винтовая
лестница»
04.00 Х/ф «Воронье»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35,7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Недолгая
жизнь В. Чистякова»
10.50,12.45 «Сар-
мат»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильм
15.20 Вести-Cибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
 22.00 Т/с «Колдовс-
кая любовь»
22.55 Х/Ф «Пером и
шпагой»
23.50 «Городок»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.05 «Следствие
вели….»
10.00 Т/с «Аэропорт-
2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25,16.30,19.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
12.00 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.35 «Адвокат»
17.40 «Возвращение
Мухтара»
20.40 Т/с «Час Вол-
кова»
21.40 «Проклятый
рай»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Неокон-
ченная повесть»
04.25 Х/ф «Пропа-
щие ребята»
06.15 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20  Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Галина Бреж-
нева»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30 «Сеть»
00.40 «На ночь гля-
дя»
01.30 Х/ф «Власть
страха»
03.20 Х/ф «Волшеб-
ство»
04.50 «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 «Спорт-центр»
10.25 «Тайзан»
10.50, 12.45 «Сар-
мат»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.50 «Летчик для
Молотова»
00.50 «Вести +»
01.10 Х/ф «Обитате-
ли»
02.55 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
9.05 Т/с «Бальзаков-
ский возраст»
10.00 «Аэропорт»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 Т/с «Острог.
Дело Федора Сече-
нова»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35, 04.05 «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.40 «Проклятый
рай»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.55 «Главная до-
рога»
02.30 Х/ф «Свихнув-
шиеся»
05.00 Т/с «Взять Та-
рантину»
05.55 Т/с «Наше-
ствие»
06.35 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00  Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.20  Ново-
сти
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 05.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Галина Бреж-
нева»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Морозов»
23.30 «Сеть»
00.40 «На ночь гля-
дя»
01.30 Х/ф «Нецело-
ванная»
03.10 «Ужас из без-
дны»
04.40 «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 «Музыка в стра-
не глухих»
10.50, 12.45 «Сар-
мат»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Вечный
зов»
14.50 Мультфильмы
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Взрослые
игры»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Колдовская
любовь»
22.55 «Пером и шпа-
гой»
23.50 «Загадки А.
Рублева»
00.50 Вести+
01.10 Х/ф «Выкуп»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
9.05 «Бальзаковский
возраст»
10.00 «Аэропорт-2»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Спасатели»
12.00 «Острог»
14.35 «Морские дья-
волы»
15.30 «Суд присяж-
ных»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35 «Возвращение
Мухтара»
20.40 «Час Волкова»
21.40 «Проклятый
рай»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.55 «Один день»
02.30 Х/ф «Девушка
на мосту»
04.15 «Преступле-
ние в стиле модерн»
04.50 «Взять Таран-
тину»
05.45 «Нашествие»
06.35 Мультсериал

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

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

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

Продаю

Куплю

Услуги

Сдаю

Иное

Строки
признательности

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

«Honda CRV», 1996 г/в, люк, литье,
кенгурятник, противотуманки, DVD, TV,
MP3. Тел.: 8-914-984-01-44, 8-914-630-
49-01.

 «Тойота Спринтер», 1999 г/в, в хо-
рошем тех. состоянии, ОВС, хозяин
один, литье, резина летняя новая.
Тел.: 42-3-27, 8-950-382-68-49, 8-950-
382-10-42.

«Тойота Королла», 2002 г/в, V-1,5,
БП, цвет «золото», «Хонда Одиссей»,
2001 г/в, V-2,3, цвет «снежная короле-
ва». Тел.: 8-914-985-03-88, 8-924-658-
36-76.

ВАЗ-2121 «Нива», 1992 г/в, не би-
тая, в отличном техническом состоя-
нии. Тел. в г. Улан-Удэ: 26-65-25, 8-
914-988-25-49.

ВАЗ-21053, 1992 г/в, в хорошем тех.
состоянии. Цена договорная. Тел.: 42-
6-06.

МТЗ-80. Тел.: 41-3-76 (после 19 ча-
сов).

Резину на ГАЗ-66, новая, с каме-
рой. Цена 3000 рублей за штуку. Обра-
щаться по тел.: 8-914-849-08-60.

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

Молодая дойная корова хорошей
породы. Продам молоко. Тел.: 42-6-
64.

Конь рабочий, молодой. с. Посе-
лье, тел.: 56-2-60, 8-950-398-38-82.

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.

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

Двухкомнатную благоустроенную
меблированную квартиру в Железно-
дорожном районе г. Улан-Удэ. Тел.: 8-
902-163-61-85.

Трехкомнатную благоустроенную
квартиру в центре Бичуры. Тел.: 8-914-
988-00-56, 8-951-624-64-49.

Утерянные трудовую книжку и пен-
сионное удостоверение на имя Каза-
кова Виктора Ивановича считать не-
действительными.

Внимание!!! Улан-Удэнская сотовая сеть приглашает
вас в офис абонентского обслуживания, расположенный
по адресу: с. Бичура ул. Советская, 55 (ОАО «Сибирьтеле-
ком»). Режим работы: с 8.00 до 17.00 часов. Перерыв с
12.00 до 13.00 часов. Выходные: суббота, воскресенье.
Здесь вы можете: произвести подключение федерально-

го или городского номера, восстановить sim-карту, заказать
детализацию разговоров, получить квалифицированную кон-
сультацию специалиста по тарифам и услугам, подключить
дополнительные услуги. Добро пожаловать!

Выражаем сердечную благодар-
ность всем добрым людям за по-
мощь в лечении нашего сына, внука
Сережи Калашникова. Особая бла-
годарность коллективам и детям
детского сада «Полянка», БСШ №2,
Окино-Ключевской школы, работни-
кам Бичурского почтампта. Дай Бой
вам всех благ и здоровья.

Родные.

МО СП «Бичурское» выражает
глубокое соболезнование жене и де-
тям по поводу трагической смерти

Борисова
Михаила Дмитриевича.

Администрация МО СП “Посель-
ское”, совет ветеранов и совет депу-
татов выражают глубокое соболезно-
вание председателю совета ветера-
нов поселения Сидоровой Валенти-
не Ивановне по поводу смерти горя-
чо любимой матери

Некипеловой
Устиньи Георгиевны.

Коллектив БСОШ№2 выражает
глубокое соболезнование Селифон-
тову Олегу Васильевичу в связи с тра-
гической смертью брата

Селифонтова
Владимира Васильевича.

Общественность БСОШ №2 вы-
ражает глубокое соболезнование се-
мье Безиных по поводу трагической
гибели сына, брата

Безина
Андрея.

Извещение о  проведении открытого
аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион
Заказчик/Организатор: Администрация МО «Бичурский район»
Адрес: 671360, РБ, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 43. Контакт-

ные лица: Мелентьев Виктор Александрович - по выполнению работ, Титова
Вера Георгиевна – по процедуре размещения заказа

Тел.: 8 (30133) 42-0-90, 42-0-70, факс: 8 (30133) 41-5-18.
E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
Предмет аукциона: Выбор подрядчика на право заключения муниципаль-

ного контракта на реконструкцию нагорного канала и защитного вала у
с. Елань Бичурского района Республики Бурятия.

Место выполнения работ: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Елань
Начальная (максимальная) цена контракта: 4504,5 тыс. рублей (четыре мил-
лиона пятьсот четыре тысячи пятьсот рублей).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-
ментация об аукционе предоставляется с 28.06.2008 г. до 10 часов (местного
времени) 18.07. 2008 г. по адресу Организатора аукциона.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация -
www.burzakup.ru

Место, дата и время проведения аукциона:
По адресу Организатора аукциона, 21.07.2008 г. в 14 часов местного вре-

мени. Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено. Обеспе-
чение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено.

Извещение о
проведении
открытого
аукциона

Форма торгов: Открытый аукци-
он. Предмет аукциона: Право заклю-
чения договора купли - продажи зе-
мельного участка.

Земельный участок расположен
по адресу (ориентиру): наименование
ориентира - здание базы снабжения,
почтовый адрес ориентира - Респуб-
лика Бурятия, Бичурский район, с. Би-
чура, ул. Комсомольская, №38 «а»,
участок расположен примерно в 14 м
от ориентира по направлению на юг,
площадью 2507 кв. м, кадастровый
номер 03:03:050135:21, категория зе-
мель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование - под
строительство газозаправочной стан-
ции. Стартовая цена 82500 руб. Шаг
аукциона 5% от стартовой цены.

Заказчик/Организатор аукциона:
администрация муниципального об-
разования «Бичурский район», Рес-
публики Бурятия. Контактное лицо:
Смолин Василий Владимирович.

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

Информация об аукционе: Дата,
время и место проведения аукциона:
30 июля 2008 г. в 14-00 часов по ад-
ресу заказчика.

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

Извещение об отмене открытого
аукциона

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик/ Организатор: Администрация МО «Бичурский район»
Адрес: 671360, РБ, Бичурский район с. Бичура, ул. Советская, 43.
Контактные лица: Мелентьев Виктор Александрович - по выполнению ра-

бот, Титова Вера Георгиевна - по процедуре размещения заказа.
Тел.: 8 (30133) 42-0-90, 42-0-70, факс: 8(30133)41-5-18.
E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
Предмет аукциона: Выбор полрядчика на право заключения муниципаль-

ного контракта на выполнение капитального ремонта нагорного канала и за-
щитного вала у с. Елань Бичурского района Республики Бурятия.

Дата и номер публикации соответствующего извещения о конкурсе: Газета
«Бичурский хлебороб» № 47-48 (7317-7318) от 13.06.2008 г.

Информация об отмене конкурса: На основании распоряжения админист-
рации МО «Бичурский район» №201-р от 24 июня 2008 года открытый аукцион
отменен.

Извещение о
проведении
открытого
аукциона

Форма торгов: Открытый аукци-
он.

Предмет аукциона: Продажа пра-
ва аренды и заключения договора
аренды земельного участка.

Земельный участок расположен
по адресу: Республика Бурятия, Би-
чурский район, с. Бичура, ул. Ленина,
№241 «а», площадью - 20 кв.м., кате-
гория земель - земли населенных
пунктов, кадастровый номер
03:03:050163:0180, разрешенное ис-
пользование - для размещения
объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания,
стартовая цена продажи права арен-
ды - 1600 руб. (одна тысяча шестьсот
рублей). Годовой размер арендной
платы - 361,20 руб. (Триста шестьде-
сят один рубль двадцать копеек). Шаг
аукциона 5% от стартовой цены.

Заказчик/Организатор аукциона:
Администрация муниципального об-
разования «Бичурский район», Рес-
публики Бурятия. Контактное лицо:
Смолин Василий Владимирович.

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

Информация об аукционе: Дата,
время и место проведения аукциона:
30 июля 2008 г. в 14-00 часов по ад-
ресу заказчика.

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

Любые грузоперевозки (до 1,5
тонн). Тел.: 41-6-28, 8-924-398-47-51.
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