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К ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Беспокойная служба

В СЕЙ ЧАС

Поздравляем!

18 ДЕКАБРЯ В РАЙОНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Торжественное
вручение паспортов

Всего 7 дней осталось до окончания подписки на “Бичурский хлебороб”
на I полугодие 2010 года!
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Уважаемые энергетики!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа промыш-

ленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют лю-
бого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни каждого человека.

В вашей работе нет мелочей. В районных электрических сетях работают высо-
копрофессиональные специалисты, которые, несмотря на все сложности, обеспе-
чивают стабильное и безопасное энергоснабжение.

В канун вашего профессионального праздника хочется с особой теплотой по-
благодарить всех вас за добросовестный труд, ответственность и профессиона-
лизм. Счастья вам, здоровья, благополучия и безаварийной работы!

Виталий Калашников,  глава МО «Бичурский район»,
Петр Попов, председатель районного Совета депутатов.

Уважаемые труженики и ветераны полей и ферм!
От всей души поздравляем всех с профессиональным праздником - Днем ра-

ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Выражаем
большую признательность за добросовестный и неустанный труд, благодарность
всем, кто от зари до зари трудился на земле, выращивал хлеб и овощи, поставлял
молоко, мясо и другие продукты питания. Мы благодарны труженикам села за
большой вклад в развитие экономики района и в трудовом воспитании подрастаю-
щего поколения. Удачи, благополучия, здоровья и вдохновения в вашем нелегком
повседневном труде. С праздником всех!

 Виталий Калашников, глава МО «Бичурский район»,
Петр Попов,  председатель районного Совета депутатов.

В Бичурском РЭС, которым руково-
дит Василий Михайлович Гнеушев, есть
отдел транспорта электроэнергии. Это
очень важное звено, их главная задача
– выявление, борьба с потерями элект-
роэнергии, снижение ее показателей.

Отдел возглавляет Анна Петровна
Шубина, он разделяется на две группы.
Первая – это инженер Ю.В. Дерюгин,
который занимается балансами элект-
роэнергии и работой с потребителями,
а операторы М.И. Симонова, З.А. Разу-
ваева, О.В. Шубина – обработкой базы
данных.

Вторая группа эксплуатации
средств учета включает инспектора М.Г.
Михайлова, который контролирует юри-
дических лиц, и пять контролеров част-
ного сектора – Л.Н. Андрееву, Н.В. Тка-
чеву, Д.Г. Бибикова, С.М. Перелыгина,
М.С. Григорьеву.

Со своей главной задачей контро-
леры и весь отдел справляются хоро-
шо. Так, за ноябрь выявлено 915,018
кВт. ч. потерь электроэнергии. Но отме-
чают, что с той частью населения, кото-
рая не считает нужным оплачивать
электроэнергию, занимается хищением
работать очень сложно. «Бывает, что
хозяева проявляют агрессию, напада-
ют, даже с холодным оружием, - рас-
сказывают контролеры. - А дворовые

собаки просто не дают прохода». Сей-
час, зимой, случаев воровства электро-
энергии больше. Не утруждая себя заго-
товкой дров, некоторые сельчане обо-
греваются самодельными энергоемки-
ми обогревателями, из-за этого есть жа-
лобы потребителей на низкое напряже-
ние, а «накиды» на линии дают искру,
происходит короткое замыкание, и у лю-
дей горят телевизоры и холодильники,
другая бытовая техника. А что касается
самодельных обогревателей, то очень
красноречив такой факт - у жителя Мало-
го Куналея в январе этого года изъяли
15, второй раз в декабре – 5 обогревате-
лей. Составлен акт о хищении им 5000 и
8600 кВт. ч. И это далеко не единствен-
ный случай, в каждом селе выявляют 6-8
недобросовестных потребителей, много
их и в Бичуре. Ситуация изменится к луч-
шему, когда люди поймут, что электро-
энергия такой же товар первой необхо-
димости, за который нужно своевремен-
но платить.

Очень беспокойная и психологичес-
ки сложная служба контролеров. Ежед-
невно они борются с расхитителями,
должниками. Но на трудности не жалу-
ются, а просто честно и добросовестно
выполняют свой служебный долг.

Тамара Савельева.

14 декабря в районной администра-
ции состоялось торжественное вручение
паспортов юным гражданам России –
учащимся БСОШ №2. Это мероприятие
было посвящено Дню Конституции Рос-
сии.

Несмотря на свой юный возраст,
среди этих ребят есть уже и звездочки
эстрады, спорта. Вручая главный доку-
мент, удостоверяющий личность Евге-
нию Протасову, Вячеславу Трофимову,
Яне Захаровой, Татьяне Стулёвой, Саше
Бальжинимаеву, Саше Утенкову, Денису
Петрову глава администрации МО «Би-
чурский район», секретарь политсовета

МО ВПП «Единая Россия» В.Г. Калаш-
ников желает успехов в учебе, спорте и
активной гражданской позиции.

Начальник ТП УФМС А.В. Павлов
рассказал вкратце историю появления
паспортов, поздравил юных граждан
России.

Виновников торжества поздравили
Л.В. Захарова – руководитель исполко-
ма МО БРО ВПП «Единая Россия», Б.Ц.
Цыдыпов – начальник управления об-
разованием, Л.П. Белых – зам. директо-
ра БСОШ №2.

Наш корр.
Фото Баира Санжиева.

Вячеслав Наговицын подписал закон Республики Бурятия, запрещающий
ночью продажу крепкого алкоголя. Данный нормативный акт вступит в силу еще в
этом году.

В Новый год - без водки
Напомним, что республиканский закон №1192-IV запрещает торговым

организациям розничную продажу алкогольной продукции в ночное время – с 23
часов до 7 часов утра. Речь идет об алкоголе крепче 15 градусов, сюда не
относится некрепленое вино, пиво и т.д.

Ориентировочно закон вступит в силу 23 декабря 2009 года.
Пресс-служба Президента и Правительства РБ.

Коллектив отдела транспорта электроэнергии.

Короткой строкой
Запас угля по всем котельным райо-

на составляет 50 дней.
15 декабря состоялся районный

конкурс детской песни «Наранай Туяа»,
победители которого примут  участие в
одноименном республиканском конкур-
се.

На этой неделе в Бичуре открылись
супермаркет «Камелия» и торгово-раз-
влекательный комплекс «Каскад».

25 декабря состоится торжествен-
ное открытие пункта регистрации авто-
транспорта.

Почетной Грамотой Главного управ-
ления МЧС России по Республике Буря-
тия награжден глава района В.Г. Калаш-
ников за организацию работ по туше-
нию лесных пожаров в 2009 году.

В районе создается Единая дежур-
ная диспетчерская служба (ЕДДС).

На заседании администрации МО
«Бичурский район», которое состоялось
15 декабря, утвержден План действий
райадминистрации на 2010 год, рас-
смотрены и другие вопросы жизнедея-
тельности района.
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БИЧУРСКИЙ  РАЙОН:  ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ

Депутаты утвердили бюджет района на 2010 год
В РАЙСОВЕТЕ

Творческие работы
привлекли внимание

ВЫСТАВКА

9 декабря в г. Улан-Удэ
Министерством социальной
защиты населения РБ было
проведено мероприятие, по-
священное Международно-
му дню инвалидов. В куль-
турно-досуговом центре
«Савва» была организова-
на выставка декоративно-
прикладного и художе-
ственного творчества, в ко-
торой выставлялись рабо-
ты инвалидов со всех райо-
нов республики.

Наш район представля-
ли работы лучших мастеров
народного творчества, кото-
рые вызвали неподдельный
интерес у всех присутствую-
щих. Особое внимание при-
влекали работы Полины
Ивановой из Новосретенки
своей оригинальностью, яр-
костью цветов (картины, вы-
шитые бисером), Людмилы
Шихановой – спецификой ис-
пользуемых материалов:
картина изготовлена из раз-
личных вид круп. Не менее
интересными были работы
Нины Юрьевны Истоминой (вязанные
крючком бабочки, обшитые бисером и
лебеди), Веры Анатольевны Бурдуковс-
кой (ожерелья и бусы, изготовленные
из подручных материалов), Григория Ге-
оргиевича Симонова (поделки, выре-
занные из дерева). Работа Алдара Пет-
ровича Санжиева из Хаяна – резьба по
дереву, заняла второе призовое место.
Всем присутствовавшим    участникам
выставки были вручены ценные призы,
а также после подведения итогов состо-
ялся праздничный концерт.

Коллективом филиала республикан-
ского государственного учреждения

О назначении выборов главы муниципального
образования сельского поселения

«Среднехарлунское»
Решение №31 от 14 декабря 2009 г.

«Центр социальной поддержки населе-
ния» по Бичурскому району также под-
готовлены и вручены благодарственные
письма и памятные подарки всем ак-
тивным участникам выставки.

Просьба ко всем инвалидам, зани-
мающимся народно-прикладным твор-
чеством, заявить о себе и предоставить
данные в Филиал РГУ (каб. 209 или
214) для участия в будущей выставке.

Н. Банщикова,
руководитель филиала.

На фото: работа Полины Ивановой
из Новосретенки, выполненная из би-
сера.

В связи с истечением срока полно-
мочий главы МО СП «Среднехарлун-
ское» и в соответствии с пунктами 1,3,6,7
статьи 10 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктами
1,2,4,5 статьи 7 Закона Республики Буря-
тия «О выборах главы муниципального
образования в Республике Бурятия»,
ст. 23 п. 3 Устава МО СП «Среднехарлун-
ское», совет депутатов МО СП «Средне-
харлунское» решил:

1. Назначить выборы главы МО СП
«Среднехарлунское» по единому изби-
рательному округу, составляющему всю
территорию муниципального образова-
ния на воскресенье 14 марта 2010 года.

2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Бичурский хлебороб».

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования.

В. Жигжитова,
глава МО СП «Среднехарлунское».

О назначении выборов главы муниципального
образования сельского поселения

«Билютайское»
Решение №50 от 14 декабря 2009 г.
В связи с досрочным прекращением

полномочий главы МО СП «Билютай-
ское» и в соответствии с пунктами 1,3,6,7
статьи 10 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктами
1,2,4,5 статьи 7 Закона Республики Буря-
тия «О выборах главы муниципального
образования в Республике Бурятия»,
ст. 23 п. 3 Устава МО СП «Билютайское»,
совет депутатов МО СП «Билютайское»
решил:

1. Назначить выборы главы МО СП
«Билютайское» по единому избиратель-
ному округу, составляющему всю терри-
торию муниципального образования на
воскресенье 14 марта 2010 года.

2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Бичурский хлебороб».

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования.

Р. Ефимова,
глава МО СП «Билютайское».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРКОМА

О том, как выполняется Программа
социально-экономического развития Би-
чурского района на 2008-2010 годы и на
период до 2017 года, муниципального
заказа на управление за 9 месяцев 2009
года, депутатов проинформировала за-
меститель руководителя администрации
района А.В. Кондакова. Рассказывая о
демографической ситуации она отмети-
ла, что за отчетный период в районе ро-
дились 293 ребенка, умерли 300 чело-
век. Основными причинами смерти яви-
лись болезни сердечно-сосудистой сис-
темы, на втором месте – травмы и от-
равления, на третьем – онкологические
заболевания. Мужчин умерло на 56 че-
ловек больше, чем женщин, одной из
причин этого являются травмы и отрав-
ления. Миграционный прирост отрица-
тельный – 49, прибыло 339 человек,
убыло 388.

Трудоспособное население района
составляет 15219 человек, из них занято
в экономике 9502 человека, в том числе
в материальном производстве – 6093, в
непроизводственной сфере – 3409 чело-
век. Фактический уровень общей безра-
ботицы составил 11,0%, уровень регист-
рируемой безработицы – 1,1%. В центр
занятости населения обратились 281
человек, на общественные работы был
направлен 121 человек. Выплачено по-
собия в размере 1635,5 тысяч рублей.
По программе самозанятости 84 чело-
века, получив положительное решение
по технико-экономическим обосновани-
ям, получили средства от центра занято-
сти  на открытие собственного дела по
оказанию бытовых услуг, торговле, раз-
витию животноводства и т.д.

Одной из важнейших задач Про-
граммы СЭР района является повыше-
ние уровня жизни населения, сокраще-
ние численности населения с доходами
ниже прожиточного минимума. По ито-
гам отчетного периода среднемесячные

10 декабря состоялась сессия Совета депутатов МО
«Бичурский район». Депутаты рассмотрели 8 вопросов,
среди которых один из самых главных – о бюджете
района на 2010 год.

денежные доходы населения составили
5590 рублей. Среднемесячная заработ-
ная плата по району составила 10260
рублей. К уровню прошлого года она воз-
росла в сопоставимой оценке на 12,8%.
Несмотря на принимаемые меры по ле-
гализации заработной платы и суще-
ственный ее рост за последнее время,
все же среднемесячная заработная
плата по району остается ниже средне-
республиканской на 38% и согласно ста-
тистики одной из самых низких в целом
по республике.

В разрезе сельских поселений – са-
мая низкая заработная плата в СП «Би-
лютайское», «Верхнемангиртуйское»,
«Еланское».

В структуре промышленного произ-
водства района основной объем прихо-
дится  на топливную промышленность
(46,6%) и на пищевую (26,2%), лесную и
деревообрабатывающую – 20,5%. Легкая
промышленность составляет 5,6%, по-
лиграфическая – 1,1%. Объем производ-
ства промышленной продукции за 9 ме-
сяцев 2009 года составил 171,4 млн. руб-
лей, программный индикатор выполнен
на 102,9%. Темп роста к уровню прошло-
го года составил 105,0% в сопоставимой
оценке.

Объем валовой продукции в сель-
ском хозяйстве составил 1050,0 млн.
рублей или 102,5% к Программе. Объем
производства мяса во всех категориях
хозяйств составляет 3806 тонн или
104,6% к Программе, к уровню прошлого
года 101,7%. Объем производства моло-
ка во всех категориях хозяйств составля-
ет 19669,4 тонны или 120% к Програм-
ме, к уровню прошлого года 116,4%.

На территории района зарегистри-
ровано 543 субъекта малого предприни-
мательства, 64 малых предприятия. Чис-
ленность работающих на малых пред-
приятиях составляет 1520 человек. От-
гружено товаров собственного производ-

ства, выполнено работ и услуг на сумму
140,2 млн. рублей.

Альбина Васильевна подчеркнула,
что администрацией района уделяется
значительное внимание развитию мало-
го бизнеса. Предоставляются в аренду
помещения, земельные участки, регули-
руются коэффициенты на единый вме-
ненный налог.

Согласно проведенного рейтинга
выполнения Программы социально-эко-
номического развития сельских поселе-
ний, первое место по итогам 9 месяцев у
поселения «Новосретенское», второе
место заняло Билютайское поселение, 3
место за Бичурским поселением, 4 мес-
то поделили Шибертуйское, Дунда-Ки-
ретское и Буйское поселения. Неудов-
летворительную оценку получили Окино-
Ключевское, Малокуналейское поселе-
ния. В целом Бичурский район по итогам
9 месяцев занял в республике 4 место.

При обсуждении итогов выполнения
Программы СЭР депутат Б.Ф. Бадмаев
спросил, когда же будут обеспечены со-
товой связью жители Хонхолоя, Шанаги,
Билютая, Потанино. Ответил на вопрос
глава района В.Г. Калашников. Дело в
том, что операторы сотовой связи Мега-
фон, МТС интересовались условиями
размещения оборудования, земельные
участки район им выделяет, но предло-
жений с положительным решением воп-
роса с их стороны пока не поступало.

Далее начальник финансового уп-
равления З.С. Артюкова представила
основные характеристики проекта бюд-
жета МО «Бичурский район» на 2010 год.
И хотя бюджетная комиссия Совета де-
путатов вплотную поработала с главным
финансовым документом, но все же воп-
росы у депутатов остались. При обсужде-
нии проекта бюджета депутат Н.П. Слеп-
нева недоумевает, как при таком финан-
сировании будет оплачиваться классное
руководство и кто из педагогов согласит-
ся на оплату в 400 рублей. Одно заявле-
ние об отказе уже поступило и не при-
мет ли это массовый характер. Да и на
питание детей выделяется 7,5 рублей и
как можно сегодня на них накормить ре-
бенка?

Депутат Н.Н. Юдин выразил сомне-
ние об уместности в условиях острого де-
фицита бюджетных средств доплаты к
пенсиям муниципальным служащим. Его
поддержал депутат Н.А. Иванов – в то
время когда почти всех бюджетников из-
за скудности бюджета отправляют на не-
полную рабочую неделю и сокращение
зарплат, а ведь им кормить и учить де-
тей, насколько в этот момент целесооб-
разно отрывать более миллиона рублей
на доплаты к пенсиям 33 муниципаль-
ным служащим.

По этому поводу среди депутатов
развернулась острая дискуссия – куда
эффективнее всего в таком случае вло-
жить  эти средства. Глава Бичурского по-
селения В.В. Тюрюханов обратился к
депутатам райсовета направить сред-
ства на поддержку районного Дома куль-
туры, поселенческий бюджет не осилит
содержание ДК и 3 клубов, поскольку
уменьшился почти в два раза. Но в итоге
депутаты решили пока эти средства за-
ложить в резервный фонд.

При обсуждении проекта бюджета
глава района В.Г. Калашников сказал,
что 2010 год предстоит очень сложным,
закрывается только зарплата и то при
условии оптимизации, все остальные
статьи остаются открытыми. Необходи-
мо активнее работать над повышением
собственной доходной части. После всех
дебатов депутаты приняли во втором
окончательном чтении основной финан-
совый документ – бюджет 2010.

Затем сессия утвердила муници-
пальную целевую программу дополни-
тельных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке тру-
да на 2010 год и программу развития
малого и среднего предприниматель-
ства на 2008-2012 годы.

Депутаты также заслушали инфор-
мацию о работе участковой службы Би-
чурского РОВД, которую представил на-
чальник милиции общественной безо-
пасности А.И. Воронин.

Екатерина Бухольцева.

Кто нам поможет?
КРИК ДУШИ

В августе у наших коров при взятии
проб крови на бруцеллез был поставлен
диагноз как сомнительный. Нам было
рекомендовано сдать их на мясокомби-
нат. И вот 27 августа я и еще 3 владель-
ца скота погрузили своих 4 коров на ав-
тотранспорт ИП Федотова С.Е. – к нам
подъехал его представитель Григорьев
Г.Е. Все это происходило в присутствии
представителей ветстанции, Роспотреб-
надзора. Свой скот мы сдали на мясо-
комбинат, его руководитель Зайцев ска-

зал, что расчет с нами произведет Федо-
тов С.Е, поскольку с ним у него был зак-
лючен договор. Но до сих пор с нами
никто не рассчитался. Куда мы только ни
обращались, о нашей ситуации знают в
райадминистрации. Сам Федотов гово-
рит, что не надо было жаловаться. Полу-
чается, что мы дважды пострадали – ли-
шились и скота, и денег за него. Кто нам
поможет восстановить справедливость?

Степанида Ивановна Иванова,
п. Сахарный Завод.
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В  ЗЕРКАЛЕ  ДНЯ

Пенсионная система совершенствуется
АКТУАЛЬНО

С 1 января 2010 года вступают в
действие Федеральные законы № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Фе-
дерации и фонды обязательного меди-
цинского страхования» и № 213-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации. Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации и фонды
обязательного медицинского страхова-
ния». В новом законодательстве зак-
реплена отмена единого социального
налога и переход с 2010 года на уплату
страховых взносов всеми предприятия-
ми и организациями. Для предприятий,
работающих по упрощенным налоговым
режимам, распространяется переход-
ный период. В 2010 г. они будут выпла-
чивать взносы в Фонд социального стра-
хования точно так же, как они выплачи-
вали их в 2009 г. и предыдущие годы. Ни-
чего не меняется. И только начиная с
2011 г.. эти организации будут выплачи-
вать страховые взносы в полном объе-
ме – 2,9%. А для организаций, применя-
ющих Единый сельхозналог, в 2011-2012
гг, установлен страховой взнос в разме-
ре 1,9%, в 2013-2014 гг. – в размере
2,4%, и с 2015 г. – 2,9%. Аналогичный по-
рядок уплаты страховых взносов опреде-

Переход от Единого социального налога на
уплату страховых взносов:

что нужно знать работодателю и работнику
лен для организаций, использующих
труд инвалидов, для организаций, имею-
щих статус резидента технико-внедрен-
ческой особой экономической зоны. При
этом для работников этих предприятий
ничего не изменится. Они по-прежнему
будут получать все виды пособий по со-
циальному страхованию, вот только на
общих основаниях за счет средств Фонда
социального страхования.

Закон о страховых взносах установил
предельную величину базы для начисле-
ния страховых взносов работодателями
в отношении каждого физического лица
в сумме, не превышающей 415000 руб-
лей нарастающим итогом с начала рас-
четного периода. С сумм выплат и иных
вознаграждений в пользу физического
лица, превышающих 415000 рублей в те-
чение календарного года, страховые
взносы взиматься не будут. То есть ме-
няется сумма, с которой начисляются
страховые взносы. С 1 января 2010 года
она составит 415000 рублей в год на
каждого работника.

Таким образом, если мы берем
415000 рублей как верхний предел, на
который начисляются страховые взносы,
то получается, что предельная сумма
пособия по временной нетрудоспособ-
ности при страховом стаже свыше 8 лет
(100% среднего заработка) составит за
полный календарный месяц не более
34583 рублей. При стаже от 5 до 8 лет
(80% среднего заработка) – 27666 руб-
лей, при стаже до 5 лет (60% среднего
заработка) – 20750 рублей. Этот верхний
предел, как и прежде, будет применять-

ся каждым работодателем самостоя-
тельно.

Сохраняется норма, по которой
граждане, работающие по совмести-
тельству, имеют возможность получать
пособия по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам по
каждому месту работы, а ежемесячное
пособие по уходу за ребенком - только
по одному месту работы, но по выбору
работника.

В случае ликвидации предприятия,
Фонд социального страхования берет на
себя выплату соответствующих пособий,
право на которые возникло до либо во
время ликвидации. Система отчетности
для предприятий совершенно не меня-
ется, т.е. сдача отчетов в Фонд социаль-
ного страхования предусмотрена еже-
квартальная, как оно всегда и было.
При этом в отчетность по страховым
взносам в 2010 году не включаются рас-
четы и отчеты по ЕСН за 2009 год.

Что касается отчетных периодов по
уплате страховых взносов, то они не ме-
нялись и остаются такими же, как отчет-
ные периоды по ЕСН, т.е. первый квар-
тал, полугодие, девять месяцев кален-
дарного года, календарный год.

При этом все страхователи, имею-
щие численность работников более ста
человек, с 2010 года должны будут сда-
вать отчетность только в электронном
виде.

ГУ РО Фонд Социального
страхования РФ по РБ
по Бичурскому району.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ Состоялась
конференция
делегатов
профсоюзов

Вопросы пресс-конференции касались повыше-
ния пенсий, валоризации, социальных доплат, мате-
ринского капитала, администрирования страховых
взносов, государственного софинансирования пен-
сий. В таком формате она проводилась впервые.

Свое выступление Евгений Ханхалаев начал с того,
что процитировал слова премьер-министра В.В. Пути-
на, сказанные на форуме о том, что сейчас в стране
проводятся беспрецедентные меры по улучшению пен-
сионного обеспечения.

- Надо отметить, что бюджет Отделения Пенсион-
ного фонда по РБ в 2009 году составлял 15 млрд. руб-
лей, а в 2010 году он уже составит – 26 млрд. рублей.
Уже с 1 января 2010 года будет проведена валориза-

11 декабря состоялась пресс-конференция управляющего Отделением
Пенсионного фонда России по РБ Евгения Ханхалаева с журналистами
районных газет. Благодаря новейшим технологиям связи, конференция
проходила в режиме онлайн, и в ней приняли участие представители
практически всех районов республики.

ция – переоценка денежной стоимости пенсионных
прав, которые граждане приобрели до проведения
пенсионной реформы в 2002 году. 1 января 2010 года
расчетный пенсионный капитал будет увеличен на
10%. Также к нему будет прибавляться по 1%  за каж-
дый год «советского» трудового стажа до 1991 года.

В течение следующего года будут индексироваться
трудовые и социальные пенсии. Планируется, что с 1
апреля 2010 года на 6,3% будут увеличены трудовые
пенсии. Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению с 1 апреля 2010 года будут проиндекси-
рованы на 12,0% и еще на 3,5% с 1 июля 2010 года.
Помимо этого с 1 апреля 2010 года размер ЕДВ будет
увеличен на 10%.

В результате всех индексаций к концу следующего
года средний размер трудовой пенсии составит 7583
рубля. Сейчас он составляет 6006 рублей.

Евгений Ханхалаев также сообщил о том, что с 1
января 2010 года в Бурятии, как и по всей России не
будет пенсий ниже прожиточного минимума пенсионе-
ра в его регионе. Все неработающие пенсионеры, чей
совокупный доход ниже прожиточного минимума, будут
получать социальную доплату. Для получения соцдоп-
латы самому пенсионеру ничего делать не надо. Пен-
сионный фонд и органы соцзащиты сами рассчитают
сумму и до 1 января 2010 года направят ему эту инфор-
мацию. В среднем доплата составит около 1200 руб-
лей. Как пояснил управляющий Отделением ПФР по
РБ, согласно закону, принятому Народным Хуралом 29
сентября этого года, прожиточный минимум пенсионе-
ра составит 4780 рублей – это соответствует прожиточ-
ному минимуму, принятому на будущий год в целом по
России.

На пресс-конференции журналистам подробно
рассказали о программе государственного софинанси-
рования:

- По состоянию на 10 декабря этого года в програм-
му государственного софинансирования пенсионных
накоплений вступило 22603 жителя республики. Коли-
чество поступающих платежей граждан в последнее
время значительно увеличилось. Вступить в программу
могут все граждане, независимо от возраста. Гражда-
нин откладывает в накопительную часть своей будущей
пенсии от 2 до 12 тысяч рублей в год, а государство уд-
ваивает эти деньги. Оплату можно проводить помесяч-
но или разовым платежом, причем как через бухгалте-
рию, так и через любой банк. Программа работает в те-
чение 10 лет с момента первого взноса. Гражданин
вправе сам определять и менять размер своих взно-
сов, а также прекращать или возобновлять выплаты.

Евгений Ханхалаев рассказал и о переходе Пенси-
онного фонда к администрированию страховых взно-
сов. Теперь новые технологии будут позволять отсле-
живать недобросовестных предпринимателей, кото-
рые не перечисляют страховые взносы своих работни-
ков, тем самым обкрадывая их. К ним будут принимать-
ся самые жесткие меры.

На пресс-конференции обсуждался вопрос, касаю-
щийся материнского капитала:

- В этом году территориальные органы ПФР приня-
ли более 14769 заявлений на предоставление едино-
временной выплаты из средств материнского капитала
в размере 12 тысяч рублей, – сообщил Е.К. Ханхалаев, -
которые семьи могут потратить на повседневные нуж-
ды. Более 13 тысяч семей такую выплату уже получили.

Данная мера носит временный характер. Если пра-
во на материнский капитал возникло с 1 января 2007
года по 30 сентября 2009 года – заявление на едино-
временную выплату необходимо подать не позднее 31
декабря 2009 года, если право возникло с 1 октября
2009 года по 31 декабря 2009 года – не позднее 31
марта 2010 года.

Нина Любовникова.

9 декабря состоялась очередная от-
четно-выборная конференция профсою-
за работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания. На
нее собрались делегаты со всего райо-
на, ведь члены этого профсоюза трудят-
ся в администрациях сельских поселе-
ний, Доме-интернате для престарелых и
инвалидов, Детском доме, центре соци-
альной поддержки населения, район-
ном суде, администрации МО «Бичур-
ский район», отделении вневедомствен-
ной охраны. На конференцию было из-
брано около 90 делегатов, и большин-
ство из них прибыли на свое главное со-
брание, которое проходит один раз в
пять лет. В работе конференции приня-
ла участие и выступила председатель
республиканского комитета профсоюза
работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Дол-
гор Базыровна Башкеева, которая рас-
сказала об особенностях работы проф-
союзов в предстоящий период, заострив
внимание собравшихся на проблемах
оптимизации деятельности учреждений
и организаций, о возможностях профсо-
юзов в оказании помощи людям. Долгор
Базыровна подчеркнула, что Бичурская
профсоюзная организация работников
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания считается од-
ной из лучших в республике.

С докладом выступила председа-
тель районного комитета Надежда Алек-
сандровна Кислова. В своем докладе
она подробно рассказала о работе рай-
кома за отчетный период. Надо отме-
тить, что это неоплачиваемая обще-
ственная нагрузка. Также выступила
председатель ревизионной комиссии
Анна Прохоровна Гнеушева.

Конференция оценила работу рай-
кома на «хорошо», в принятом постанов-
лении обозначены задачи на предстоя-
щее пятилетие.

А. Громова.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  “ЗДОРОВЬЕ”

Профилактика всегда важна

Результаты анализов -
точнее и быстрее

Забота
о здоровье
будущих мам

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» большое
внимание в МУЗ «Бичурская ЦРБ» уделяется профилактическим
мероприятиям.

Слова, вынесенные в заголовок – одна из задач
женской консультации Бичурской центральной боль-
ницы. Чтобы догоспитальный этап медицинского на-
блюдения был эффективным, здесь постоянно улучша-
ют оснащение современным оборудованием и меди-
цинскими препаратами. Об этом рассказывает район-
ный врач-гинеколог Марина Владимировна Цыбикова.

На средства, полученные по родовым сертифика-
там, приобретен аппарат КТГ – кардиотокография для
наблюдения за сердцебиением и выявления гипоксии
(кислородного голодания) плода. При выявлении от-
клонений от нормы женщину помещают в отделение
патологии беременных и проводят необходимое лече-
ние. Также приобретены более точные электронные
весы и тонометры. Для раннего выявления онкологи-
ческих гинекологических заболеваний по националь-
ному проекту поступил кольпоскоп. Его практическая
польза уже проявилась – за последнее время выявле-
но и подтверждено 2 случая онкологии, женщины про-
лечены и прогноз на будущее у них хороший. По родо-
вым сертификатам приобретен новый аппарат стоимо-
стью более ста тысяч рублей – ДЭК (диотермоэксци-
зии), применяемый в лечении гинекологических забо-
леваний.

Кроме того, по родовым сертификатам идет осна-
щение 3 врачебных амбулаторий и Окино-Ключевской
участковой больницы, приобретены электронные весы,
ростомеры, кушетки, медицинский инструментарий,
только на Окино-Ключевскую больницу затрачено бо-
лее 50 тысяч рублей.

По национальному проекту «Здоровье» в женской
консультации все беременные женщины (их сегодня
стоит на учете 145) бесплатно обеспечиваются пятью
препаратами. Это железосодержащий комплекс вита-
минов для лечения анемии, препараты для профилак-
тики кровотечения, гипоксии плода, йододефицитных
состояний.

Все женщины, находящиеся на лечении в отделе-
нии патологии беременных, получают бесплатное ле-
чение, один курс которого стоит более 5 тысяч рублей.
А также дополнительное витаминизированное пита-
ние – соки, овощи, фрукты.

Уже четвертый год идет реализация национально-
го проекта «Здоровье» и Марина Владимировна отме-
чает, что благодаря комплексу принимаемых мер, здо-
ровье матери и ребенка заметно изменилось в лучшую
сторону. При условии ведения беременной женщиной
здорового образа жизни и соблюдения рекомендаций
врача значительно реже встречаются осложнения и
кровотечения при родах, например, в этом году таких
случаев не было.

Дальнейшая реализация нацпроекта предусматри-
вает мероприятия по совершенствованию медицин-
ской помощи матерям и детям. Доказавшая свою эф-
фективность программа “Родовой сертификат” будет
развиваться, его стоимость к 2012 году возрастет на 42
процента. Также будут приниматься меры по повыше-
нию доступности и качества медицинской помощи бе-
ременным и новорожденным, а скрининговые про-
граммы получат дальнейшее развитие.

Полосу подготовила Тамара Савельева.

Без лабораторных исследований не может поста-
вить правильный диагноз ни один врач, не состоится
операция, невозможно объективно определить у чело-
века какие-то проблемы со здоровьем. В рамках реа-
лизации нацпроекта в Бичурскую районную больницу
поступило три комплекта лабораторного оборудова-
ния. Первый – аппарат для определения уровня глюко-
зы в крови. Он быстро и точно дает результаты. Биохи-
мический анализатор дает сегодня результаты по де-

В поликлинике оборудован профилактический ка-
бинет. Он оснащен мультимедийной аппаратурой, уста-
новкой для определения остроты зрения, напольными
электронными весами, ростомером, тонометром. В
профилактическом кабинете работает медсестра Га-
лина Юрьевна Титова. Прежде чем попасть на прием к
врачу, больному определят вес, рост, артериальное
давление. Также здесь собрана методическая литера-
тура – буклеты, листовки для информированности на-
селения о самых разных серьезных заболеваниях. В
основном они подготовлены республиканским цент-

ром медицинской профилактики при министер-
стве здравоохранения Республики Бурятия.
Важно, что врач профилактического кабинета
Баирма Доржиевна Митыпова регулярно прово-
дит здесь занятия в «Школе здоровья» для
больных такими серьезными заболеваниями
как гипертония, бронхиальная   астма, сахар-
ный диабет. На занятиях обучают правильно
принимать лекарственные препараты, чтобы
избежать осложнений и стабилизировать свое
состояние, рекомендуют распорядок дня и об-
раз жизни. Как отмечают сами больные, заня-
тия в школе здоровья для них полезны и позна-
вательны. А благодаря медицинской помощи,
профилактическим мерам, многие сельчане,
страдающие хроническими заболеваниями, ве-
дут активный, здоровый образ жизни, и сохраня-
ют хорошую работоспособность.

Смотровой кабинет поликлиники должна
посетить каждая женщина детородного возрас-
та и старше. Правильное требование – на при-
ем к врачам-специалистам можно попасть
только после того, как раз в год все больные
пройдут флюорографию (тут ранняя диагностика
туберкулеза), а женщины – смотровой кабинет.
Здесь работает акушер с 30-летним стажем По-
лина Васильевна Гнеушева. Женщин обследуют
на онкологические, гинекологические, венери-
ческие заболевания. Проводится гинекологи-
ческий, а также осмотр кожных покровов – ро-
динок, долго незаживающих ранок, лимфоузлов,
обследование молочных желез. Здесь же берут-
ся анализы на цитологические исследования, на
определение многих заболеваний, раннюю ди-
агностику беременности. Причем Полина Васи-

льевна не только осматривает женщин и берет анали-
зы, но и проводит с ними профилактические беседы и
учит правильно проводить самообследование молоч-
ных желез. Кабинет востребован – в день здесь бывает
от 25 до 40 человек. Он полностью обеспечен инстру-
ментарием, но тесноват, необходимы более простор-
ное помещение и новая мебель. Потому что его прак-
тическая польза не вызывает сомнений – здесь на
ранней стадии выявляются серьезные заболевания,
это позволяет врачам вовремя назначить лечение и
сохранить здоровье женщин.

сяти параметрам, хотя его
возможности значительно
шире. Сегодня определяет-
ся мочевина, билирубин,
белок, амилаза, холестерин
и другие показатели крови.
Причем в талоне результа-
та, который выдает анали-
затор, может разобраться и
сам больной – здесь есть
графа «норма» и показа-
тель данного анализа.

В другом кабинете ла-
боратории установлен гема-
тологический анализатор.
Он определяет клиничес-
кий анализ крови – лейко-
циты, тромбоциты, гемогло-
бин. На точный результат
одного анализа в аппарате
уходит всего 5 минут. А
раньше лаборант до рези в
глазах вглядывался в мик-
роскоп, визуально считая
лейкоциты и тромбоциты.

Еще один аппарат в ла-
боратории – электронный, компактный мочевой ана-
лизатор. Достаточно окунуть тест-полоску в мочу и вста-
вить в аппарат, он тут же выдает точный результат.

Каждый день у кабинетов лаборатории много
больных из стационара и поликлиники, которым нужно
сдать анализы. И теперь, с новым оборудованием, ла-
боранты могут выдать результаты большему количе-
ству пациентов, а значит качество первичной медицин-
ской помощи улучшилось.

Акушер П.В. Гнеушева.

Врач-гинеколог М.В. Цыбикова.

Лаборант Е.Л. Перелыгин.
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Открыт зимний спортивный сезон

Заниматься   спортом   -  модно

Несмотря на сильный мороз, около 30 градусов, на
центральном стадионе в день открытия зимнего
спортивного сезона много школьников и взрослых. В
первой части для детей провели соревнования по
конькобежному спорту. Здесь первые и вторые места
распределились следующим образом: на дистанции
300 метров в старшей группе – Валера Павлов, Рома
Нестеров, среди девушек – Таня Разуваева, Лариса
Скуратова, в средней группе – Миша Петров, Гоша Вы-
боров, Маша Куликова, Яна Шаповалова, в младшей
группе победителями стали Рома Ткачев, Кристина
Ткачева, Даша Белякова. Все ребята, включая и тех,
кто занял третьи места, были награждены сладкими
подарками и грамотами, которые им вручила тренер
по конькобежному спорту Бичурской ДЮСШ Людмила
Федоровна Шаповалова.

Второй частью программы была дружеская встре-
ча по хоккею. На катке встретились два поколения хок-
кеистов: школьники и ветераны. Многие делали ставки
на молодость и быстроту, но все же победили зрелость
и опыт. Ветераны выиграли у школьников со счетом
6:1.

Уже стало привычно, что в Бичуре есть нормальный каток и сложно
представить, что еще несколько лет назад о нем можно было только
мечтать. С наступлением холодов, работники стадиона и тренеры заливали
водой из шлангов футбольное поле. И вот каток готов к открытию зимнего
спортивного сезона.

Полосу подготовила Нина Любовникова.

Каждый вечер в окнах Бичурской
детско-юношеской спортивной школы
горит свет. Здесь всегда много школь-
ников, студентов и взрослых. За трид-
цать лет своего существования она вы-
пустила немало спортсменов. И пусть
не все из них добились высоких ре-
зультатов, самое главное, что они со-
стоялись в жизни и в большинстве сво-
ем успешные люди.

- Несколько лет назад я стал заме-
чать, что у современной молодежи на-
чал меняться менталитет, - рассказыва-
ет директор ДЮСШ Николай Андреевич
Иванов, - теперь их все чаще можно уви-
деть на стадионе, они приходят туда,
чтобы не только пообщаться, но и поиг-
рать в футбол, волейбол, баскетбол или
просто побегать. Все эти ребята наши
бывшие воспитанники и очень приятно
осознавать, что для них заниматься
спортом стало модным.

Сегодняшние школьники, которые
занимаются в ДЮСШ и добились успе-
хов на различных соревнованиях, также
имеют в своей среде определенный ав-
торитет, к тому же многие из них еще ус-
певают хорошо учиться. Тренеры могут
привести немало примеров своих вы-
пускников, которые окончили школу с зо-
лотыми и серебряными медалями: Евге-
ний Машанов, Александр Стратон, Елена
Величанская, Виталий Рудаков, Наталья
Шарапова и многие другие.

Бичурская ДЮСШ в своем роде уни-
кальна: здесь тренеры работают в раз-
ных направлениях, а не специализиру-
ются на двух-трех, как во многих подоб-
ных учреждениях. Детям, которые хотят
заниматься спортом, могут предложить
на выбор разные виды: легкая атлетика,

бокс, футбол, волейбол, баскетбол, аэро-
бика, конькобежный спорт, хоккей,
лыжи, шашки и шахматы. Причем штат-
ные тренеры и совместители работают
практически во всех школах района. Так
что занятия спортом доступны для всех
школьников.

В этом году по результатам работы
Бичурской ДЮСШ школой олимпийского
резерва (г. Улан-Удэ) была выделена
ставка тренера по футболу. Им стал мо-
лодой тренер, выпускник Иркутского тех-
никума физической культуры Антон Пав-
лович Ткачев, который сам является
бывшим воспитанником ДЮСШ, в свое
время его тренером по футболу был Вик-
тор Афанасьевич Токарев.

Уже 10 лет как здесь работает тре-
нером по футболу Евгений Васильевич
Рудаков, представитель спортивной ди-
настии, его отец Василий Васильевич
много лет проработал тренером, стар-
ший сын Виталий известный в районе
футболист, а младший Алексей только
недавно стал пробовать свои силы в фут-
боле. Сегодня у Евгения Васильевича
тренируется много ребят, которые гото-
вы целыми днями гонять мяч. Очень ча-
сто его воспитанники становятся побе-
дителями и призерами республиканских
и районных соревнований. Особо он гор-
дится ребятами, которые в этом году по-
ступили в Иркутский ТФК: Афанасьев Ар-
тем, Володя Родионов, Иван Савельев,
причем двое последних именно на отде-
ление по футболу.

- Ребята ходят на тренировки с удо-
вольствием, - рассказывает тренер, - ко-
нечно, хотелось бы, чтобы мы чаще вы-
езжали на соревнования, потому что
именно там приобретается опыт игры с
соперником.

Из своих подопечных Евгений Васи-
льевич отметил как очень перспектив-
ных спортсменов: Андрея Агафонова (он
единственный, кто занимается с первого
класса), Артема Воробьева, Стаса Тимо-
феева, Рому Нестерова, Артема Слепне-
ва, Андрея Симонова. Многие из этих ре-
бят еще и в хоккей играют.

Практически со дня основания
спортивной школы здесь работает сек-
ция бокса, через которую прошли тысячи
бичурских мальчишек. Долгое время
здесь тренирует мастер спорта Алексей
Андреевич Кицелев, недавно его назна-
чили директором Малокуналейского дет-
ского дома, но он не оставил своих ре-
бят, которых тренировал несколько лет,
вечерами продолжает приезжать на
тренировку в ДЮСШ. А основная работа
теперь легла на плечи нового тренера
по боксу Владимира Ильича Никонова.
Он является кандидатом в мастера
спорта СССР, в свое время тренировал-
ся в ДЮСШ и имел хорошие результаты.
Потом занялся предпринимательской
деятельностью, но все же осуществил
свою давнюю мечту – в этом году заочно
окончил факультет физической культуры
БГУ и был принят тренером по боксу в
Бичурскую ДЮСШ. Теперь Владимир по-
нял, что тренировать детей – это дей-
ствительно его призвание. Очень его по-
радовала победа Жени Григорьева на
республиканском турнире по боксу, по-
священному памяти первого мастера
спорта СССР в Бурятии В.Б. Бадмаева в
г. Гусиноозерске. А воспитанники А.А. Ки-
целева братья Кушиташвили Илья и
Вако недавно вновь стали чемпионами
на турнире в г. Шелехов (Иркутская об-
ласть).

Тренировки в ДЮСШ продолжаются
до позднего вечера, футболистов сменя-
ют легкоатлеты, баскетболисты (тренер
Алексей Валерьевич Любовников), пос-
ле боксеров приходит заниматься груп-
па по аэробике, которую ведет Людмила
Алексеевна Гнеушева, да и теннисные
столы никогда не пустуют. Но ребят было
бы еще больше, если бы на улицах горе-
ли фонари, потому что возвращаться де-
тям приходится в полной темноте.

Женя Григорьев - победитель респуб-
ликанского соревнования по боксу.

Будущие спортсмены-легкоатлеты.
Тренируются футболисты.

Два поколения хоккеистов - школьники и ветераны.
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ЖЕЛАЙТЕ  И  СБУДЕТСЯ!

“Наши
малыши”

ФОТОКОНКУРС

Николаев Даниил, 3 года.

Цыбенов Алдар, 4 года. улус Шибертуй.

17 декабря нашей дорогой маме, бабушке Вар-
варе Георгиевне Соковиковой исполнилось 80 лет.
Мы ее от всего сердца поздравляем и шлем наши са-
мые наилучшие пожелания.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил.
Живи ты много-много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас,
Тебе огромное спасибо!
Дочери Валентина, Люба, сыновья Александр,

Юрий, зять Николай,
невестки Валентина и Лена, внучки и внуки.

г. Улан-Удэ, с. Бичура, с. Елань.

Коллектив муниципального учреждения Уп-
равление культуры администрации МО “Бичур-
ский район” тепло и сердечно поздравляет с юбиле-
ем - 80-летием со дня рождения ветерана культуры
района Анну Трофимовну Крылову и шлет ей са-
мые искренние и добрые пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья.

Желаем вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У вас в душе незримых сил!

18 декабря наш дорогой муж, отец, дедушка Карп
Сергеевич Перелыгин встречает свой юбилейный
день рождения – 80-летие. Мы его сердечно по-
здравляем и желаем всего самого хорошего в жизни.

Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
И в жизни самого простого –
Пожить подольше на земле.
Здоровым будь, почаще смейся,
Не падай духом никогда,
На лучшее всегда надейся
И не считай свои года!

 Жена, дочери Зина, Тамара, зять Иван, внуки
Саша, Алексей.

Сердечно поздравляю старейшую участницу ан-
самбля «Ивушки» Степаниду Ивановну Афанасье-
ву с 80-летием. Желаю крепкого сибирского здоро-
вья, творческих успехов и семейного благополучия.

Вас с юбилеем поздравляя,
Желаю долгой жизни вам.
Пусть в вашем доме солнце светит,
Живут и радость, и уют,
А если есть какие беды,
Пускай исчезнут и уйдут!
С поздравлением методист Новосретенского

сельского клуба Селиванова Наталья
Герасимовна.

21 декабря нашему дорогому брату Павлу Илла-
рионовичу Исаеву исполняется 60 лет. Мы его очень
любим, желаем здоровья, благополучия и долгих-
долгих лет жизни.

Мы желаем тебе в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый близкий на свете,
Самый милый, родной человек!

Надя, Шура, Дуся, Коля, Катя, Володя.

Коллектив муниципального учреждения Уп-
равление культуры администрации МО “Бичур-
ский район” поздравляет директора сельского Дома
культуры поселка Сельхозтехника Павла Илларио-
новича Исаева с 60-летием!

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе.
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

Нашему дорогому мужу, папе и дедушке Нико-
лаю Владимировичу Брюхову 19 декабря исполня-
ется 55 лет. Мы его с любовью поздравляем с юбиле-
ем, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Хотим, чтобы счастье тебе улыбалось
И жизнь проходила легко,
Чтоб много хорошего в жизни случалось,
Плохое ушло далеко.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито – не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Жена, дети, внуки.

От всего сердца поздравляем нашего дорогого
мужа, отца, дедушку Сергея Алексеевича Деревцо-
ва с 50-летним юбилеем, который он отмечает 24 де-
кабря. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, ра-
дости и успехов в жизни.

50 – это праздник прекрасный
И звучат в юбилей золотой
От души пожелания счастья,
Ярких дней и удачи большой.
Пусть всех целей поможет добиться
Оптимизм, вера в силы свои,
Пусть любая мечта воплотится,
Много будет побед впереди.
В начинаниях всех – вдохновения,
Понимания близких, друзей,
Быть в отличном всегда настроении,
Самых лучших и радостных дней!

Жена, сыновья Алексей, Евгений,
невестка Лена, внучка Валюша.

Нашего любимого, дорогого мужа, папу Николая
Федоровича Куприянова поздравляем с золотым
юбилеем.

Пусть декабрьский зимний ветер
Тебе здоровье принесет,
А песни лучшие на свете
Метель веселая споет.
Тепла и радости желаем,
Чтоб улыбался ты всегда,
Целуем, крепко обнимаем,
Земного счастья на долгие года!

Жена и сын Андрей.

Поздравляем с 50-летием нашего дорогого папу
Николая Федоровича Куприянова.

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были также хороши.
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли!

Дочь Светлана, зять Владимир.

18 декабря свой юбилей встречает Николай Фе-
дорович Куприянов. Сердечно поздравляем его с зо-
лотым юбилеем и от всей души хотим мы пожелать:

Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
Ведь ты достоин их.

С поздравлением сваты Ананины.

Коллектив 15-го Бичурского отряда ГПС РБ
сердечно поздравляет с юбилеем Николая Леонови-
ча Тюрюханова, за плечами которого 26 лет безуп-
речной службы в пожарной части.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!

Коллектив МУО Посельская СОШ поздравляет
Лину Александровну Конечных с юбилеем, 23 де-
кабря ей исполняется 50 лет.

Хотим пожелать от души в юбилей
Приятных событий, удачных идей,
Задора, энергии, всюду успеха,
Уютного дома, веселого смеха,
Жить ярко, не ведая грусти и бед,
И долгих, счастливых, насыщенных лет!

Коллектив работников МОУ Шанагинская
НОШ поздравляет Дугарму Будажаповну Данзано-
ву с 50-летием.

Сегодня, в славный день рожденья,
В ваш адрес наши поздравленья,
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.
Пусть все доброе, светлое, лучшее,
Вашим спутником станет всегда.
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!

Нашу дорогую и любимую маму, свекровь, бабуш-
ку, сватью Ольгу Анатольевну Перелыгину от всей
души поздравляем с золотым юбилеем. Желаем
крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благо-
получия в жизни.

Пусть светлым будет каждый час,
Прекрасным каждое мгновение,
От всей души прими от нас
Слова любви в свой день рождения.
Желаем вечно быть здоровой,
Душою молодой всегда,
А в жизни, чтобы счетчик новый
Назад отсчитывал года.
Пусть обойдет тебя ненастье,
И осень мчится стороной,
Чтобы любое время года
Звенело для тебя весной!
Сын Женя, невестка Надя, внучка Ира, сваты.

Поздравляем с днями рождения нашего дорогого
сына, брата, дядю Николая Евлампьевича и маму,
бабушку Варвару Филипповну Слепневых.

Желаем вам счастья, здоровья, добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить, не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Мама, папа, муж, сестра, дочь Лена,
братья, сыновья Ефим, Георгий,

Николай и их семьи.

Нашего дорогого, любимого мужа, папу Николая
Евлампьевича Слепнева поздравляем с золотым
юбилеем.

Я горжусь хорошим мужем
И люблю тебя так нежно.
Ты один мне в жизни нужен,
Это счастье, безмятежность.
Желаю тебе, дорогой,
Удачи, достойной работы,
Огромного счастья, любви,
Моей неустанной заботы.
Желаем тебе, отец дорогой,
Во всем добиваться успеха.
Пусть дома ждут отдых, уют
И музыка нашего смеха.
Любимый папа, как нам повезло,
Таких отцов не часто встретишь.
С тобой  нам и уютно, и тепло,
И ты об этом сам, конечно, знаешь,
Сегодня выпал подходящий случай
Сказать тебе: «Отец, ты самый лучший»!
Жена, дети Татьяна, Андрей, Николай.

Поздравляем с юбилеем Николая Евлампьеви-
ча Слепнева!

Как не любить такого зятя,
Который другом стал и сыном?!
Ты заслужил свой статус мужа
И настоящего мужчины!
Любовью, заботой и счастьем
Наш зять всю семью окружил.
Спасибо за тот микроклимат,
Что красит как мужа тебя.
Пусть жизнь будет светлой, красивой
И дарит подарки судьба!

Теща, Мария и Сергей.

Дорогую и любимую жену, маму Валентину Ва-
сильевну Коновалову тепло и сердечно поздравля-
ем с золотым юбилеем. Желаем крепкого здоровья,
успехов в труде, счастья и радости в  жизни.

Красивый юбилей - особый праздник,
И пожеланий искренних не счесть:
Успехов новых, крепкого здоровья
И столько счастья, сколько в мире есть.
Пусть станет жизнь чудесней, ярче,
И радует участием семья,
И никогда не кончится удача,
И рядом будут добрые друзья!

Муж, дети.

Уважаемую Валентину Васильевну Коновало-
ву поздравляем с золотым юбилеем. Примите наши
самые сердечные поздравления и искренние поже-
лания здоровья и счастья.

В торжественный день юбилея
Спешим от души пожелать:
Энергии, сил, вдохновенья,
Удачи большой в 50!
Пусть радость по-прежнему дарит
Общенье с родными людьми,
Все чаще успех ожидает,
Все ярче становятся дни!

Семья Тимофеевых.

Коллеги по работе поздравляют государствен-
ного регистратора Бичурского района Валентину Ва-
сильевну Коновалову с юбилейным днем рожде-
ния!

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря 25  декабря 26 декабря 27 декабря

ПЕРВЫЙ
Профилактика
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.00, 19.00, 01.30
Новости
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «Жди меня»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Дом на Озер-
ной»
23.30 «Что съесть,
чтобы похудеть»
00.30 «Познер»
01.50 «Гении и зло-
деи»
02.30 Х/ф «Смертель-
ное падение»
04.30 Х/ф «12 дней
страха»

РОССИЯ
Профилактика
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.00, 18.00, 21.00 Ве-
сти
15.30, 18.30, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
15.50 Х/ф «17 мгнове-
ний весны»
16.55 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Сваты»
00.00 «Городок»
01.00  Вести+
01.20 Х/ф «Устрицы
из Лозанны»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20, 16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Братаны»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.45 «Школа злосло-
вия»
02.35 Х/ф «Противо-
стояние»
05.00 Х/ф «Учитель
года»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 05.20 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Дом на Озер-
ной»
23.30 «Мадридский
экспресс»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Гангстер-
1»
03.30 Х/ф «Давно
пора»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.30, 18.30, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Тайзан»
10.20 «Улгур»
10.35 «Мы и налоги»
11.00 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.50 «17 мгновений
весны»
16.55 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Сваты»
00.00 «М. Жванец-
кий»
01.00  Вести+
01.20 Х/ф «Дом, ми-
лый дом»
03.15 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.15, 16.30, 19.30
«ЧП»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Братаны»
00.35 «Очная ставка»
01.25 «Главная доро-
га»
02.00 Х/ф «Дублер»
03.40 Х/ф «Дохлая
рыба»
05.30 Х/ф «Интуиция»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 05.20 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Дом на Озер-
ной»
23.30 «Среда обита-
ния»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Пьяный
мастер»
03.50 Х/ф «Флаббер-
попрыгунчик»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.30, 18.30, 21.30
«Вести-Бурятия»
10.05 «Они сража-
лись за Родину».
Фильм о фильме»
11.00 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50 Де-
журная часть
15.50 «17 мгновений
весны»
16.55 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Сваты»
23.55 «Мессинг. Ван-
га. Кейси»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Расследо-
вание»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Особо опа-
сен!»
13.00 Суд присяжных
14.30 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Братаны»
00.35 «И снова здрав-
ствуйте!»
01.20 «Про автомоби-
ли»
01.55 Х/ф «Хранитель
душ»
03.45 Х/ф «Охотники
тьмы»
05.20 Х/ф «Конкрет-
ный бизнес»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.10 «Обручальное
кольцо»
17.00 «Итоги года с
Президентом Рос-
сии»
18.15 «Космическая
архитектура»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Дом на Озер-
ной»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Из 13 в
30»
03.30 Х/ф «Останься
со мной»
05.00 «Самые опас-
ные животные мира.
Африка»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.30, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
11.00 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 Х/ф «Очень вер-
ная жена»
14.00 «Суд идет»
15.50 «17 мгновений
весны»
17.00 «Итоги года с
Президентом Рос-
сии»
18.40 «Дежурная
часть»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Сваты»
00.00 «Н. Чаушеску»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Боже-
ственное рождение»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Женский
взгляд»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.00 «Итоги года с
Президентом Рос-
сии»
18.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Литейный»
22.30 «Братаны»
00.30 «Поздний раз-
говор»
01.25 Х/ф «Плохой
Санта»
03.10 Х/ф «Недоте-
пы»
05.10 Х/ф «Король»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Участок»
14.20, 06.30 «Детекти-
вы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.30 «Поле чудес»
20.30 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.30 Х/ф «Пережить
Рождество»
02.10 Х/ф «Канкан»
04.40 Х/ф «Мальчик
на дельфине»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 Мусульмане
10.15 «Мой серебря-
ный шар»
11.10 «Улицы разби-
тых фонарей»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 17.50, 18.50
«Дежурная часть»
15.50 «17 мгновений
весны»
16.55 «Суд идет»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юб. вечер Ю.
Антонова»
01.00 Х/ф «Ветка си-
рени»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.35 «Повара и пова-
рята»
10.05 «Москва-Ялта-
транзит»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30  «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30, 21.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Следствие
вели»
21.50 «Суперстар»
00.10 «Женский
взгляд»
01.00 «Краса России-
2009»
02.50 Х/ф «Огненная
ловушка»
04.45 Х/ф «Тайны
прошлого»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Сватовство
гусара»
8.30 «Играй, гар-
монь!»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Умницы и ум-
ники»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «Моя родослов-
ная»
12.50 «Ералаш»
13.10 «М. Боярский»
14.10 Х/ф «Собака на
сене»
16.50 М/ф «Мадагас-
кар»
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.30, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.10 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Что? Где? Ког-
да?»
01.10 «Остаться в жи-
вых»
02.00 Х/ф «Знаки»
04.00 Х/ф «Большой
каньон»
06.10 «Детективы»

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Приезжая»
7.45 «Вся Россия»
7.55 «Сельский час»
8.25 «Диалоги о жи-
вотных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 15.20 «Вести-Бу-
рятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.45 Х/ф «Вечера на
хуторе близ Дикань-
ки»
12.10 «Молодежь Бу-
рятии»
12.25 «Спорт»
12.35 «Педсовет»
12.50 «Хоронхой –
кузница кадров»
13.00 «Здоровье»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «Пресняковы»
17.25 «Новая волна-
2009»
19.20, 21.40 Х/ф «Я
буду жить»
00.05 Х/ф «Неидеаль-
ная женщина»
02.05 Х/ф «Одиночка»

НТВ
6.25 Х/ф «Последний
танец»
8.05 Мультфильмы
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Л. Брежнев»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
20.30 «Профессия –
репортер»
21.00 «Программа
максимум»
22.10 «Русские сенса-
ции»
23.00 «Ты не пове-
ришь!»
00.00 «Чета Пиноче-
тов»
00.40 Х/ф «Грех. Исто-
рия страсти»
03.00 Х/ф «Крупная
ставка»
05.15 Х/ф «Ниже
нуля»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»
8.50 «Служу Отчизне»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Гиппопотамы»
14.20 «Н. Сличенко»
15.20 Х/ф «Три плюс
два»
17.00 «Э. Виторган»
18.00 «Большие гон-
ки»
19.30 «КВН»
22.00 «Время»
23.00 «Мульт личнос-
ти»
23.30 Х/ф «Человек-
паук»
01.40 «Фигурное ката-
ние»
02.30 Х/ф «Полет фе-
никса»
05.10 «Детективы»

РОССИЯ
6.30 Х/ф «Серебря-
ный самурай»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Мультфильм
10.20 Х/ф «Полярный
экспресс»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Городок»
13.25 «Сто к одному»
14.15 «Парламент-
ский час»
15.30 «Дежурная
часть»
16.00 «Честный де-
тектив»
16.30 «Н. Сличенко»
17.25 «Смеяться раз-
решается»
19.05 «Лучшие годы
нашей жизни»
22.05 Х/ф «Ее серд-
це»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Матрица-
3»

НТВ
6.50 Х/ф «Снежная
королева»
8.05 Мультфильмы
8.25 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Спасатели»
11.55 «Про автомоби-
ли»
12.30 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 «Первая кровь»
15.00 «Алтарь Побе-
ды»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Из жизни ка-
питана Черняева»
00.55 «Авиаторы»
01.30 Х/ф «Под при-
крытием»
03.35 Х/ф «Машинист»
05.20 Х/ф «Проклятье
мертвого озера»
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Продается

Куплю

Услуги
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Предоставляем автобусы и микро-
автобусы для туристических поездок,
обслуживания свадеб, похорон.
ИП «Фурманов А.А.». 41-4-21, 54-1-70.

Сниму

Расписание движения
микроавтобусов по маршруту

Бичура - Улан-Удэ
Отправление из Бичуры ежед-
невно:
7.00  - 8.00  - 9.00  - 10.30  - 12.00  -
13.30  - 15.00
из Улан-Удэ:
7.30  - 9.00  - 10.30  - 12.00  - 13.30  -
15.00  - 16.30
Цена проезда - 200 рублей
Тел.: 8-908-595-84-47.

Новогодняя распродажа
в ТД «Юбилейный»

Весь ассортимент холодильников
«Бирюса», «Атлант», телевизоры раз-
ных моделей, музыкальные центры,
домашние кинотеатры, стиральные
машины, электро- и микроволновые
печи и многое другое. Цены низкие.

Приглашаем за покупками!
Телефон 42-5-16.

Магазин «Золото» поздравляет
всех с наступающим Новым годом и
объявляет новогодние скидки на юве-
лирные украшения от 10 до 15%. Скид-
ки действуют с 7 декабря по 15 января.

Сделав покупку на сумму от 5000
рублей, вы получаете в подарок дис-
контную карту постоянного клиента.

Счастья и успехов в Новом году!
Ждем вас за покупками!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

GISMETEO.RU

В ТД «Юбилейный» с 18 по 31 де-
кабря при покупке сотового телефона
симкарта в подарок, а также снижены
цены на компьютеры, ноутбуки, науш-
ники, клавиатуры. Тел.: 42-5-16.

Зерно прод. 1 кг – 7  руб. 50 коп.
Сахар песок 1 кг – 32 руб.
Макаронные изд. 1 кг – от 25  руб.
Ячка 1 кг – 10  руб.
Перловка  – 10  руб.
Геркулес  – 15  руб.
Манка – 18  руб.
Гречка  – 23  руб.
Чай «Нури» 250 гр – 59 руб.
Чай «Канди» 250 гр – 48  руб.
Чай «Золотая чаша» 250 гр – 45  руб.
Масло подсолнечное 1 л –  45-55  руб.
Масло подсолнечное 2 л – 95  руб.
Масло подсолнечное 5 л – 220  руб.
Кормосмесь универсал. 45 кг – 235 руб.
Молоко т.п. 1 л – 31-37 руб.
Сливки (Корея) 0,5 кг – 68 руб.
Компоты в ассортим. – от 35  руб.
Печенье сахарное 1 кг от 58  руб.
Конфеты шоколадные 1 кг от 100  руб.
Карамель от 68  руб.
Яблоки (КНР) 1 кг – 48  руб.
Лук репчатый (Казахстан) 1 кг – 17  руб.
Маргарин (Иркутск) 250 гр – 18  руб.
Хрящи свиные 1 кг – 77  руб.
Печень свиная 1 кг – 85  руб.
Сердце (свин.гов.)1 кг – 95  руб.
Сельдь св/мор.1 кг – 48  руб.
Горбуша св/мор,1 кг – 70  руб.
Колбасные изделия от 104  руб.
Сыр голландский 1 кг – 160 руб.
Сыр колбасный 1 кг – 84  руб.
Сельдь х.к. Олюторская  – 110  руб.
Томатная паста 1 кг – 58  руб.

Социальный магазин
«Кристина»

в с. Малый Куналей
реализует

продукты питания:

Приглашаем посетить наш
магазин.

Работаем ежедневно
с 9.00 до 22.00 часов.

Социальный магазин «Кристина»
(село Малый Куналей) реализует ново-
годние подарки (кондитерские изделия
фабрик «Амта», «Красный Октябрь» и
других), с фруктами и без фруктов - в за-
висимости от комплектации. Цена 120
руб. и выше.

Осуществляем бесплатную достав-
ку подарков в любую точку района.

Заявки принимаем по тел.: 54-2-01,
54-2-11.

Сдаю

Ухоженный дом, предоплата. 41-5-
49,   8-924-755-49-09.

Ателье «Юрта». Пошив сапог муж-
ских, женских. Замена головок, подо-
швы, каблуков (шпильки), замков и т.д.
При сдаче на мелкий ремонт двух пар,
третья бесплатно. ул. Ленина, 237, «б».
8-924-350-73-50.

В магазине «Мебель» большой ас-
сортимент корпусной мебели, кухонных
зон, кухонных гарнитуров, прихожих,
шкафов-купе, мягкой мебели и многого
другого.

Приглашаем за покупками!
Наш адрес: ул. Советская, 73 (воз-

ле АЗС).

Новые супертеплые окна «VEKA»,
пр-ва г. Иркутск.

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

- Натяжные потолки, шкафы-купе,
рольставни

- Евроремонт, внутренняя и наруж-
ная отделка
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

Дрова, солома, уголь. 41-9-05.

«MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS»,
2000 г/в, в хорошем тех. состоянии. Ста-
нок деревообрабатывающий четырех-
сторонний С25Н1. 58-9-09.

ГАЗ-66. Тел.: 8-924-758-77-36.
ГАЗ-66 в хорошем тех. состоянии.

8-914-639-03-56.
Срочно благоустроенная 2-х комнат-

ная квартира, 1 этаж, ремонт, новая сан-
техника, новые батареи, теплая, евроок-
на, возможна новая мебель, имеется
кладовая, гараж, документы готовы.
8-924-395-27-03, 67-82-12.

Квартира в двухквартирном доме со
всеми надворными постройками, евро-
окна. ул. Смолина, 36/2. Тел.: 42-2-78,
8-914-988-00-65, 8-983-430-09-96.

Двухкомнатная квартира в четырех-
квартирном доме по ул. Комсомольская,
27-1. Тел.: 8-924-357-04-02.

Дом в с. Малый Куналей по ул. Бра-
тьев Малковых, 26. 50 соток, постройки,
гараж. Цена 100 тыс. рублей. 8-914-446-
73-62.

Дом в центре Бичуры. 8-924-396-47-
54.

Мясо-свинина и говядина. 57-1-38, 8-
950-091-05-58.

Мясо-говядина. 8-914-050-80-32.

В магазине «Дана» (ТК «Камелия»
II этаж) поступление новых товаров. С
18 по 31 декабря 2009 года в женском
отделе магазина объявлена скидка от
10 до 50%. Приглашаем за покупками!

Магазины «100 мелочей» (ул. Со-
ветская, 41, 49) объявляют о новогод-
них скидках от 3 до 15 % при покупке
товаров на сумму свыше 1000 рублей.
Приглашаем за покупками!

(Акция продлится с 18 по 31 декабря).

В аренду на длительный срок 3-х
комнатную н/б квартиру, меблирован-
ную, в центре. 8-951-635-88-49.

В аренду административное здание
площадью 465,5 кв.м. Тел.: 41-2-71, 41-9-
71, 8-908-596-74-31.

Участок в Бичуре под застройку или
участок со старым домом под снос. 42-0-
95, 8-914-981-02-63.

Крупный картофель, меняю на муку,
корма. 41-0-84, 8-924-391-73-11.

Сено. 8-951-624-64-49.

Ансамбль «Ухажеры» юбилеи, тор-
жества, концерты. 8-924-391-73-11.

Защита интересов граждан при ли-
шении права управления транспортным
средством. Обжалование решения суда.
Помощь в возврате прав. 8-924-396-47-
08.

Консультация по всем отраслям
Российского законодательства. Пред-
ставление интересов в судах и учрежде-
ниях госвласти. Подготовка исковых за-
явлений, жалоб, договоров. Сбор и
оформление пакетов документов. с. Би-
чура, здание автошколы. Тел.: 8-950-396-
63-33.

Доставлю уголь отборный из Окино-
Ключей. 41-5-26, 8-902-163-38-92.

Доставка отборного угля из Окино-
Ключей. 43-2-09, 8-950-384-46-79.

Грузоперевозки. 8-950-388-50-07.
Грузоперевозки. Перевозка скота.

Доставка на «Мясной двор» из любого
села. Звонить в любое время. 41-5-11, 8-
914-833-37-75.

Грузоперевозки. Грузим. Перево-
зим. Разгружаем. 8-924-352-86-55.

Коллектив межрайонной инспекции
ИФНС России №5 по РБ выражает глубо-
кое соболезнование жене Слепневой На-
дежде Максимовне, детям, родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти
мужа, отца, деда, водителя инспекции

Слепнева
Сергея Ивановича.

Бичурский лесхоз выражает глубокое
соболезнование Слепневу Ивану Серге-
евичу по поводу преждевременной смер-
ти отца

Слепнева
Сергея Ивановича.

Администрация МО СП «Буйское», Со-
вет ветеранов выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу
смерти участника Великой Отечественной
войны

Собенникова
Михаила Васильевича.

Уголь отборный, солома.
8-950-388-50-07.

Поздравляем вас с наступающим годом Тигра и приглаша-

ем за нарядами в магазин  . У нас вы мо-
жете купить деловые и выходные костюмы, офисные и вечер-
ние платья, классические и нарядные блузки. А также юбки,
брюки и капри разнообразных моделей.

Традиционная новогодняя акция
“Сделал покупку - выиграй скидку”,

которая продлится до 31 декабря, уже началась!

Пусть нашим женщинам приснится:
Она - прекрасная тигрица!
Она диктует и царит,
Ей к сердцу тигра путь открыт...
Ну что ж, в год Тигра - все возможно!
Пусть сны все воплотятся в явь.
Тигрицей стать совсем несложно:
Один раз рявкни, после - правь!

Магазин  поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Пускай успех год Тигра принесет,
Большими будут ваши достиженья,
Удача помогает круглый год
Осуществлять все замыслы, стремленья!

Приглашаем всех за покупками по новому адресу:
Новый торговый центр “Камелия”, 2 этаж, бутик №7.
Здесь вы можете купить:
- классические костюмы, рубашки, пиджаки, брюки, гал-

стуки, ремни;
- спортивные костюмы, трико, толстовки;
- теплые нарядные свитера, жакеты,

футболки, джинсы;
- куртки пуховые и на холофайбере.

Чтоб не бояться русских зим,
Желаем к нам не забывать дорогу.
Всегда вас будет ждать наш магазин!

Магазин «Российский трикотаж,
обувь» поздравляет всех с наступаю-
щим Новым годом и объявляет ново-
годние скидки от 10% (с 10 по 31 де-
кабря). Счастья и успехов в Новом году!
Ждем вас за покупками!

Новогодняя акция - бензопила
STIHL 180 - 6790 рублей. Скидка дей-
ствительна с 18 по 31 декабря.

ТД «Юбилейный». Тел.: 42-5-16.
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