
Районная
газета Издается с 1935 года Пятница, 28  декабря 2007 года № 103-104 (7269-7270)

БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президента-Председателя

Правительства
Республики Бурятия
В.В. Наговицына

С НОВЫМ 2008 ГОДОМ!
Дорогие жители Республики Бурятия!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом!
2007 год оправдал наши надежды и ожидания.

Правительство Российской Федерации приняло исто-
рическое решение о создании на территории республи-
ки Особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа и сегодня в Правительстве Бурятии готовятся
основополагающие документы, принимаются решения
для реализации этого грандиозного проекта.

Сформировано новое Правительство Республики
Бурятия и принята перспективная программа наших
действий – Программа социально-экономического раз-
вития республики Бурятия до 2017 года, построены сот-
ни километров новых дорог и реализованы грандиоз-
ные проекты по завершению строительства мостов, пу-
тепроводов, а тысячи жителей республики заселились
в новые комфортабельные квартиры.

Мы достойно провели выборы в Государственную
Думу Российской Федерации и избрали новый состав
Народного Хурала Республики. Теперь депутатам рес-
публиканского парламента предстоит большая работа,
чтобы поднять уровень жизни населения, чтобы авто-
ритет республики набирал силу в Сибирском Феде-
ральном округе, да и в России в целом.

Наступающий год для каждого из нас будет ответ-
ственной проверкой политической зрелости. Ведь на
предстоящих выборах Президента Российской Федера-
ции мы, по сути, будем определять и будущее страны, и
будущее каждого из нас.

Убежден, что в 2008 году мы вместе с вами сдела-
ем все возможное, чтобы позитивные тенденции в эко-
номике и социальной сфере республики получили свое
дальнейшее развитие. Мы добьемся качественного из-
менения в здравоохранении, образовании, жилищном
строительстве и в аграрном секторе.

Дорогие жители республики! Искренне хочу поже-
лать вам счастливой жизни, семейного благополучия.
Пусть Новый год принесет в ваши дома мир, достаток и
здоровье!
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Пусть Новый год вам принесет
Все то, что каждый хочет,
Пусть он за праздничным столом,
Как добрый друг хлопочет!
Пусть в дом не пустит он беду,
Прогонит злые вести,
Пусть лучшим будет этот год,
И мы все будем вместе!
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От всего сердца поздравляем вас с наступа-
ющими праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новый год - это всегда радостное ожидание
чуда, волшебных приключений и удивительных
перемен. Это праздники общей радости, общего
веселья, общей надежды на то, что следующий
год принесет обновление, рождение светлой
веры в лучшее.

2007 год принес немало достижений и успе-
хов, был годом напряженной работы, поисков,
различных событий и перемен. Бичурский район
встречает Новый год с хорошими результатами в
труде. Несмотря на сложные погодные условия,
сельчане произвели сельскохозяйственной про-
дукции на 968 миллионов рублей. Значительно
увеличили добычу угля работники Окино-Клю-
чевского разреза. Хорошими темпами развива-
ется деятельность Бичурского маслозавода и
швейной фабрики. Началось строительство мос-
та через реку Хилок. В район пришло беспровод-
ное радиовещание.

2007 год был ознаменован многими значи-
мыми событиям. Впервые мы провели День Би-
чуры на своем стадионе. В Среднем Харлуне со-
стоялась международная встреча сонголов, а 1
сентября мы провели впервые в республике
межрайонный конно-спортивный праздник, став
его инициаторами. Жители района и республики
смогли увидеть передачу Первого канала «Иг-
рай, гармонь любимая!» отснятую в Бичуре. На
весь мир стал известен сайт бичурян Андроно-
вых bichura.ru, который уже начал привлекать ту-
ристов в наш район.

Дорогие жители Бичурского района!
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Работники культуры приняли участие в
ряде проектов и получили гранты на развитие
своей деятельности. А районная библиотека
выиграла грант, объявленный Партией «Еди-
ная Россия», и приступила к созданию усло-
вий работы с книгами для людей со слабым
зрением.

Все достижения стали возможными бла-
годаря пониманию и поддержке бичурян. 17
декабря на расширенном заседании админи-
страции МО «Бичурский район» был принят
План действий на 2008 год. В нем предусмот-
рено дальнейшее развитие по нарастающей
экономики нашего района, повышения благо-
состояния его жителей, производства сельс-
кохозяйственной и промышленной продукции,
ремонт дорог республиканского и местного
значения. На июнь 2008 года намечено от-
крытие движения по новому мосту.

Уверены, что все намеченное и в Новом
году по силам жителям нашего района.

Под Новый год принято загадывать жела-
ния. Пусть сбудутся все самые светлые мечты,
всегда рядом с вами будут ваши родные и дру-
зья, царит в ваших домах благополучие, лю-
бовь и взаимопонимание.

Здоровья вам, счастья и больших успехов!
Душевной стойкости, уверенности в своих си-
лах и  оптимизма! С Новым годом! С Рожде-
ством Христовым!

Г. Павлов, глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев, председатель Совета
депутатов МО «Бичурский район».
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Уважаемые жители района!
Искренне поздравляю вас с Наступающим

2008-м годом! Пусть для всех он будет гораздо
лучше года уходящего. Пусть принесет в каждый
дом, в каждую семью мир, согласие, спокой-
ствие, радость и достаток!

Будьте здоровы и счастливы!
В. Павлов,

председатель Комитета НХ РБ
по земельным вопросам, аграрной

политике и потребительскому рынку.
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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством Христовым! Пусть новый 2008
год станет годом плодотворных успехов во
всех ваших делах и начинаниях. Искренне
желаю счастья, здоровья, любви и
благополучия вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями
В. Савельев, депутат НХ РБ.
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Вера Ивановна Новокрещенных – заведую-
щая районным методическим кабинетом Уп-
равления образования, руководитель муници-
пальной рабочей группы по реализации Комп-
лексного проекта модернизации образования:

- 2007 год можно с уверенностью назвать го-
дом больших перемен. С началом реализации
Комплексного проекта модернизации отрасли
образования начат системный переход в новое
качество. От того, как мы осуществим этот пере-
ход, зависит будущее наших детей, наших сел, бу-
дущее России. И это не громкие слова. Сегодня
очевидно, что школа может и должна обеспечить
каждому ребенку такое образование, которое по-
зволит ему стать успешным, обеспеченным, быть
востребованным и полезным в обществе. А уже
такие граждане обеспечат развитие, достаток и
благополучие селу, району и стране, каждый на
своем месте.

Уверенность в том, что мы сумеем качествен-
но изменить систему образования придает то об-
стоятельство, что реализация Комплексной мо-
дернизации обеспечена серьезной организаци-
онной, научно-методической, материально-тех-
нической поддержкой. Достаточно сказать, что
на реализацию Комплексного проекта модерни-
зации образования в пяти школах района в 3 и 4
кварталах 2007 года поступило денежных средств
в размере 2949000 рублей, выделены дополни-
тельные средства на введение новой системы
оплаты труда.

На сегодня все школы района, включая на-
чальные малокомплектные, оснащены компью-
терной техникой, в 2007 году завершено подклю-
чение школ к сети Интернет. Настоящим проры-
вом в развитии отрасли я бы назвала регистра-
цию в сети Интернет информационно-образова-
тельного портала социальных инициатив «Бичу-
ра», который создан по инициативе и проекту та-
лантливых педагогов БСШ №5, школы-победите-
ля конкурса лучших образовательных учрежде-
ний 2007 года.

В 2007 году в рамках реализации Националь-
ного проекта впервые и, насколько мне известно,
только в нашем районе, была учреждена премия
главы района лучшим учителям. Первые премии
получат О.Т. Гасанова (БСШ №4), С.М. Еремеева
(БСШ №5), М.Ф. Павлов (БСШ №1). Это только
одно из свидетельств постоянной, активной под-
держки районной администрацией, лично Г.А.
Павловым, инноваций в образовании, что и по-
зволяет нам успешно работать в этом направле-
нии.

В предновогодние дни наши корреспонденты встретились с разными
людьми и задали традиционные вопросы: «Чем знаменателен для вас год
уходящий? Что вы ждете от года наступающего?». Ответы были разными,
но из них складывается ясная картина того, как прожит 2007 год и какая
работа намечается на будущий.

Любовь Александровна Аникеева – главный
врач Бичурской центральной районной больни-
цы, заслуженный врач Республики Бурятия:

- Уходящий, 2007 год был для здравоохране-
ния района как никогда удачным, благоприятным.
Все, что намечалось, было выполнено. В большей
степени этому способствовала реализация при-
оритетного национального проекта «Здравоохра-
нение». Главными задачами предусматривались
доступность, качество и эффективность медицинс-
кой помощи.

Успешно продолжилось начатое в 2006 году
оснащение медицинских учреждений района со-
временным диагностическим оборудованием, тех-
никой (в основном импортными), автомобилями
скорой медицинской помощи. К нам поступили
полный комплект лабораторного оборудования
№1, цифровой флюорограф, эндоскопическое обо-
рудование, аппараты УЗИ (стационарный и пере-

Николай Николаевич Юдин – директор
швейной фабрики:

- Уходящий год запомнится стабильной рабо-
той предприятия. Нынче ни одного дня труженики
фабрики не были в административных отпусках. А
если поступал срочный заказ, то приходилось
прихватывать субботы и праздничные дни. Зарп-
лату выплачиваем без задержек уже два года,
рассчитываемся со всеми организациями. По-
скольку мы собираемся и дальше плодотворно
работать, то создаем запас материалов, сырья
хотя бы на 1-3 месяца вперед.

Еще одно приятное событие – руководитель
холдинга «Наран» Виктор Леонович Савельев
третий раз стал депутатом НХ РБ. Хочется поже-
лать ему результативной работы в этом созыве.

Конечно же, хочется, чтобы год 2008 был не
хуже нынешнего. Как-то с нашим руководителем
В.Л. Савельевым мы мечтали довести производ-
ство и реализацию продукции до 15 млн. рублей.
Сегодня взят рубеж в 11,5 млн. рублей.

Желаю всем нам в наступающем году трудить-
ся также стабильно. Значит, занятость будет
обеспечена, зарплата повысится. А будут сред-
ства, тогда можно и новое оборудование приоб-
рести и шить красивую, добротную, конкурентос-
пособную продукцию. А всем читателям газеты
желаю всего того, что вы желаете себе в новом
году!

Александр Изотович Савельев – дирек-
тор ПУ «Бичурский маслозавод»:

- У Бичурского маслозавода много наград и
званий. Но это признание наших заслуг дорого
особо - в уходящем году предприятие заняло тре-
тье место среди более 400 предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности по
своим производственным показателям.

В 2007 году мы наконец отремонтировали
административное здание, сделали баклабора-
торию. А это, пожалуй, для нас самое главное.
Выросло производство продукции, вместе с ней
и реализация.

Я плодотворно работал в предвыборной
кампании. В немалой степени благодаря нашим
усилиям руководитель аграрного комитета НХ РБ
наш земляк В.А. Павлов избран депутатом в тре-
тий раз. Еще раз его поздравляю, желаю ему ус-
пехов и, зная его характер, его возможности, ду-
маю, что он сделает все возможное и невозмож-
ное для своей родной земли, малой родины.

Надвигается еще одно событие. В составе
правительственной делегации в январе поеду в
Германию. С интересом жду этой поездки, чтобы
поучиться, посмотреть, как у них там.

В наступающем году желаю жителям района,
читателям нашей газеты, чтобы улучшалось и
росло их благосостояние.

Подготовили Л. Луговской, С. Абидуева.

Для здравоохранения год был благополучным

Время больших перемен

Уходящий год
запомнится стабильной

работой
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носной), 6 современных аппаратов ЭКГ и многое
другое. Мы также получили 3 автомобиля скорой
медпомощи «Газель» с богатейшим оборудова-
нием и 2 автомобиля УАЗ.

Проделана большая работа по ремонту и ре-
конструкции зданий медучреждений. Разработа-
на проектно-сметная документация на строи-
тельство центра функциональной диагностики.

В терапевтическом отделении открыта пала-
та для ветеранов войны и труда, палата интен-
сивной терапии. В результате всего этого значи-
тельно улучшилось качество медицинского об-
служивания населения.

Отрадно, что в районе повысилась рождае-
мость. За восемь месяцев 2007 года по сравне-
нию с этим же периодом 2006 года рождаемость
увеличилась на 11,9 процентов. При этом нема-
лую роль сыграло введение родовых сертифика-
тов. Исключены случаи материнской смертности.

Большой вклад в решение стоящих перед
здравоохранением района задач внесли замес-
титель главврача по лечебной работе Н.И. Баже-
нова, по методической работе – С.Ц. Халзанова,
главный терапевт района, заведующая терапев-
тическим отделением ЦРБ Д.Н. Жигжитжапова,
хирург района Г.М. Аникеев, участковый терапевт
Л.Ю. Сатюкова, участковый педиатр Н.П. Ивано-
ва, врач-гинеколог И.М. Брылева, главная медсе-
стра района Т.И. Коробенкова, главный врач Оки-
но-Ключевской участковой больницы Е.Л. Малха-
нова, ответственная за дополнительное лекар-
ственное обеспечение О.С. Разуваева, замести-
тель главврача по экономическим вопросам Г.И.
Зоркальцева, по хозяйственной части – Н.П. Гри-
горьев.

Большие и сложные задачи поставлены пе-
ред здравоохранением района на 2008 год. Оно
будет переведено на одноканальное финансиро-
вание. Но одна из главнейших задач – это модер-
низировать отрасль, повысить материальную за-
интересованность медиков по результатам их
труда и тем самым улучшить качество оказания
медицинской помощи населению.

Накануне Нового года я, как врач, желаю жи-
телям района, прежде всего, крепкого здоровья,
а потом – счастья, успехов во всех делах, благо-
получия. С праздником вас, дорогие земляки!
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Я точно знаю, что нам предстоит много очень
сложной, напряженной, но интересной работы.
Как уже сообщалось в печати, с 1 апреля 2008 года
все школы района войдут в эксперимент по Комп-
лексной модернизации образования. Управление
отраслью образования сегодня означает управле-
ние ее развитием. Традиционные административ-
ные методы в таких условиях не работают, необхо-
димы современные подходы, программно-целевое
планирование, овладение управленцами проект-
ной культурой, умением вести переговоры не толь-
ко в профессиональной среде, но и с гражданским
сообществом.

Уверенно взять на себя ответственность за мо-
дернизацию районной системы образования по-
зволяют наличие подготовленных кадров, знания,
компетентность, которые получены в процессе ин-
новационной, проектной деятельности в течение
ряда лет, а также положительные результаты 1
этапа реализации Комплексного проекта.

В преддверии Нового 2008 года я хочу поже-
лать всем читателям газеты «Бичурский хлебороб»
того, что для каждого человека, как мне кажется,
всего дороже - мира и согласия с самим собой и
близкими людьми, возможности реализовать
себя, а также тепла, достатка, благополучия в
доме, любви и крепкого здоровья!
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Наш маслозавод
дорожит маркой
своей продукции

ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


28 декабря 2007 года № 103-104 (7269-7270)

ВЫСТАВКА ГОДА. В январе Поликарп Ермолаевич Судомойкин - ху-
дожник самоучка из Бичуры, впервые посетил Москву, где проходила пер-
сональная выставка его картин. Публика была просто в восторге от работ
деда Поликарпа. Теперь выставки талантливого бичурянина планируются
и зарубежом. Популярность к художнику пришла в 75 лет.

ШЕСТВИЕ ГОДА. В 2007 году впервые был проведен День села Бичура, хоть и
окончательная дата основания села так и не утверждена, но праздник обещает
стать традиционным. Кульминацией в этот день было шествие организаций и
производственных коллективов Бичуры, которые у многих вызвали ностальгические
воспоминания по демонстрациям в старые добрые советские времена.

ВСТРЕЧА ГОДА. К ней долго готовились и не напрасно. Встреча старообрядцев мира, которая состоялась
в конце мая в столице Бурятии, прошла с большим размахом. Бичурский район принял в ней самое активное
участие, получив немало дипломов и грамот, главным подарком стал автомобиль УАЗ.

СПОРТСМЕН ГОДА. Дима Гаврилов, кото-
рый еще несколько лет назад гонял мяч на ста-
дионе Бичурской ДЮСШ, сумел стать летом
этого года чемпионом России по легкой атле-
тике, став мастером спорта в беге на полторы
тысячи метров, после этого он был приглашен
на чемпионат Европы среди молодежи в Венг-
рию, где стал финалистом. Живет и тренирует-
ся Дима в Иркутске, но прописка, по его сло-
вам, у него бичурская.

ПРЕМИЯ ГОДА. Журналисты «Бичурского хлебороба»
стараются отправлять свои материалы на многие конкур-
сы, где не раз становились призерами. Зимой мы решили
поучаствовать в конкурсе «Власть народная» и отправили
свои публикации о жизни поселений нашего района в да-
лекую Москву. И какова же была наша радость, когда мы
узнали, что вышли в финал. По специальному приглаше-
нию в апреле в Москве побывала редактор газеты Екате-
рина Панфиловна Бухольцева, где в зале Совета Федера-
ции ей вручили диплом и денежную премию за II место во
Всероссийском конкурсе за лучшее освещение в СМИ
темы становления местного самоуправления.

СПАСЕНИЕ ГОДА. Несмотря на холодную погоду и сильное течение, эти молодые люди -
строители из Мостоотряда-34 Максим Оленников и Александр Федотов, бросились спасать людей из
затонувшей машины, которую занесло в реку Хилок. Позже к ним присоединился Александр Муратов.
Им удалось спасти 4 человека, двое из них были дети. Комментировала Н. Любовникова,

 фото из архива «БХ».

Самые заметные события 2007 года в
публикациях “Бичурского хлебороба”
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Наши интервью

- Ирина Петровна, что означает термин при-
нять наследство?

- Для приобретения наследства наследник должен
его принять. А это можно сделать только после его от-
крытия. Наследник также вправе не принимать наслед-
ство или отказаться от него.

Принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня принятия им наследства. Принятие
наследником части наследства означает принятие всего
причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заклю-
чалось и где бы оно ни находилось, в том числе и имуще-
ства, которое обнаружится после принятия наследства.
Если в составе наследства имеется различное имуще-
ство (дом, машина, квартира и т.п.), наследнику для при-
нятия причитающегося ему наследства достаточно со-
вершить действие, направленное на принятие какого-
либо одного из указанного имущества (например, маши-
ны), или, если наследник принял наследство на денеж-
ные средства, хранящиеся в банке, указав это в заявле-
нии о принятии наследства, считается, что он принял все
причитающееся имущество, хотя и не указал об этом в
заявлении.

- Поясните подробнее как осуществляется на-
следование?

- Наследование осуществляется по завещанию и
(или) по закону. Наследование по закону имеет место
тогда, когда наследодателем при жизни не было состав-
лено завещание. Наследники по закону призываются к
наследованию в порядке очередности, предусмотренной
статьями 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Наследниками пер-
вой очереди по закону являются дети, супруг и родители.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву
представления, т.е например, если сын или дочь насле-
додателя умирают раньше своего отца или матери, то их
дети (внуки наследодателя) также являются наследника-
ми первой очереди.

Если нет наследников первой очереди, наследника-
ми второй очереди по закону являются полнородные
(родные братья и сестры, имеющие обоих общих родите-
лей) и неполнородные братья и сестры наследодателя
(братья и сестры, имеющие только общего родителя), а
также дедушка и бабушка умершего, как со стороны его
отца, так и стороны его матери. Дети полнородных и не-
полнородных братьев и сестер наследодателя (племян-
ники и племянницы) наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой и второй очереди,  на-
следниками третьей очереди по закону являются полно-
родные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя (дяди и тети). Двоюродные братья и сест-
ры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей оче-
реди, право наследовать по закону получают родствен-
ники последующих очередей.

Принять наследство и (или) по закону, и (или) по за-
вещанию можно двумя способами - либо путем факти-
ческого вступления во владение наследственным имуще-
ством, либо путем подачи заявления о принятии наслед-
ства нотариусу по месту открытия наследства - по месту
последнего места жительства (прописки).

- Какие действия необходимы по фактическому

Дайндаров Барас 30.07.2007 г.
Иванов Максим 17.08.2007 г.
Содномов Батор 10.09.2007 г.
Собашникова Саша 12.09.2007 г.
Серявин Андрюша 15.09.2007 г.
Вдовин Сережа 16.09.2007 г.
Иванова Марина 16.09.2007 г.
Истомина Ксюша 17.09.2007 г.
Кузнецова Лиза 18.09.2007 г.
Перелыгина Карина 22.09.2007 г.
Пономарчук Настя 23.09.2007 г.
Батыков Миша 25.09.2007 г.
Осколкова Ксюша 25.09.2007 г.
Пестерев Гоша 28.09.2007 г.
Перфильев Ваня 29.09.2007 г.
Сизых Наташа 30.09.2007 г.
Мироник Соня 1.10.2007 г.
Афанасьева Ира 4.10.2007 г.
Бадмаев Эрдэни 4.10.2007 г.
Баженова Вероника 4.10.10
Журавлев Артем 4.10.2007 г.
Дерябина Лиза 5.10.2007 г.
Ковалев Дима 5.10.2007 г.
Пестерева Настя 10.10.2007 г.
Цыренова Алина 10.10.2007 г.
Бутакова Вика 11.10.2007 г.
Афанасьева Алина 12.10.2007 г.
Дрянова Лена 13.10.2007 г.
Смолина Таня 13.10.2007 г.
Цыбиков Мэргэн 13.10.2007 г.
Цыдендоржиева Женя 14.10.2007 г.
Ламуева Даша 16.10.2007 г.
Перелыгин Олег 17.10.2007 г.
Кузьмин Миша 19.10.2007 г.
Иванов Егор 21.10.2007 г.
Разуваева Влада 25.10.2007 г.
Николаева Таня 27.10.2007 г.
Хлызов Сережа 28.10.2007 г.
Смирнова Алина 29.10.2007 г.
Максимова Слава 30.10.2007 г.
Перелыгина Алена 30.10.2007 г.
Степанов Артем 31.10.2007 г.
Иванов Артем 2.11.2007 г.
Слепнева Лена 2.11.2007 г.
Монастыршина Карина 4.11.2007 г.
Фалилеев Денис 5.11.2007 г.
Бабуев Тамир 8.11.2007 г.
Николаева Вика 8.11.2007 г.
Бессмольная Эля 10.11.2007 г.
Веснина София 13.11.2007 г.
Смолина Софья 13.11.2007 г.
Авдеева Нина 14.11.2007 г.
Горбунов Вадим 16.11.2007 г.
Цыбиков Саша 20.11.2007 г.
Калашникова Катя 21.11.2007 г.
Дягилева Карина 22.11.2007 г.
Снегирева Алина 22.11.2007 г.
Громов Глеб 23.11.2007 г.
Сидинкина Света 23.11.2007 г.
Слепнев Влад 23.11.2007 г.
Ткачева Вика 23.11.2007 г.
Чумаков Даниил 27.11.2007 г.
Батуев Энхэ 29.11.2007 г.
Протасова Саша 30.11.2007 г.

Правильно  принимать  наследство
Очень много вопросов возникает у людей по поводу наследства.
Сегодня на некоторые из них отвечает нотариус Бичурского
нотариального округа И.П. Костыря.

принятию наследства?
- Считается, что наследник фактически принял наслед-

ство (в случае, когда не подавалось заявление о принятии
наследства нотариусу), если в течение шести месяцев со
дня открытия наследства он вступил во владение или уп-
равление наследственным имуществом. Под владением
понимается физическое обладание имуществом, в том
числе и возможное пользование им (подтверждается
справкой о том, что наследник проживал совместно с на-
следодателем, справкой местной администрации, что на-
следник производил уход за наследуемым домом (кварти-
рой), производил в нем ремонт, справкой местной адми-
нистрации, что наследник производил посадку каких-либо
насаждений на земельном участке, принадлежащем на-
следодателю по праву собственности). А также принял
меры по сохранению наследственного имущества, защите
его от посягательств или притязаний третьих лиц, к тому
же оплатил за свой счет долги наследодателя и т.п.

- Какой срок предусмотрен для принятия наслед-
ства?

- Предусмотрен общий срок - 6 месяцев для принятия
наследства, который исчисляется со дня открытия наслед-
ства. Наследнику необходимо в течение этого времени об-
ратиться к нотариусу для оформления заявления о приня-
тии наследства. В случае, если наследником за это время
не было подано заявление о принятии наследства нотари-
усу, и если он не проживал совместно с умершим наследо-
дателем, не совершал действий по фактическому приня-
тию, то считается, что срок для принятия наследства про-
пущен. В данном случае наследник может обратиться в суд
с заявлением об установлении факта принятия наследства
и о восстановлении срока для принятия наследства.

Наследство может быть принято пропустившими на-
следниками и без обращения в суд, если все наследники,
принявшие наследство, дадут на это письменное согласие.

- Какие документы нужны для оформления наслед-
ства?

- В сельских поселениях нашего района на стендах
имеется краткая информация по принятию наследства, а
также перечень документов, необходимых для того, чтобы
нотариус был вправе принять у вас заявление и завести
наследственное дело. Но по возможности лучше обратить-
ся к нотариусу.

В нотариальной практике очень часто имеются случаи,
когда наследники считают, что если на них при жизни со-
ставлено завещание, то обращаться к нотариусу не нужно,
и что все имущество переходит к ним без оформления на-
следства. В результате, если наследник не проживал со-
вместно с наследодателем и не совершал действий по
фактическому принятию, то срок для принятия наследства
считается пропущенным - наследнику нужно будет обра-
щаться в суд. Поэтому после смерти наследодателя в лю-
бом случае (было составлено завещание или нет) необхо-
димо в течение 6 месяцев обратиться к нотариусу для
оформления заявления о принятии наследства и получе-
ния необходимой консультации.

В заключение нашей беседы хочется поздравить всех
читателей газеты с наступающим Новым годом и пожелать
крепкого здоровья, успехов и счастья в личной жизни.

Подготовила Е. Бухольцева.

 

М.П. Богданов (инди-
видуальный предпринима-
тель с. Бичура):

- Самое главное мое
желание – чтобы были здо-
ровы родные и близкие
мне люди и в целом все
мои земляки. Но первый
шаг к здоровью надо де-
лать самим. Для этого хотя
бы умеренно заниматься
спортом и вести здоровый
образ жизни. Время для

полезных дел всегда можно найти – было бы стрем-
ление.

Очень хочу надеяться, что в предстоящем году
мне удастся приступить к строительству культурно-
досугово центра «Бичурянка», где будет детский го-
родок с развлекательными аттракционами и заба-
вами, а также музыкально-продюсерская студия.
Создание такого центра –
мечта моей жизни.

Булат Цыбиков (уче-
ник 5 класса):

- Не знаю, что я жду от
Нового года. Это конечно,
хороший праздник, елка,
каникулы и все такое. Про-
сто я люблю заниматься
спортом и мечтаю о фут-
больном мяче.

Говорят под Новый год, что ни пожелается – все всегда произойдет, все всегда сбывается. И все мы –
взрослые и дети связываем с новым годом свои мечты и надежды. Загадываем желания, ожидаем
позитивных перемен в своей жизни.
Пусть Новый год обязательно принесет успех в вашу жизнь и оправдает все ожидания.

Глас народа Новый  год  к  нам  мчится...

С.А. Перелыгина (пен-
сионерка):

- Никаких особых ожида-
ний с Новым годом не связы-
ваю и ничего лучшего не жду.
Вот только бы здоровье не
подводило, да цены в мага-
зинах не росли. Разве на
нашу пенсию можно про-
жить?! Ладно, нам дети име-
ют возможность помочь. А
другие пенсионеры как на та-
кую пенсию живут?

Катя Тю-
р ю х а н о в а ,
Галя Афана-
с ь е в а
(школьницы):

- Мы учим-
ся в 8 классе,
мечтаем о
многом, а Но-
вый год – это

волшебный праздник, поэтому так хочется в пода-
рок от Деда Мороза получить сотовые телефоны.

В.А. Перфильева, с. Бичура:
- Хочу пожелать дальней-

шего развития нашему масло-
заводу, где я 20 лет работаю
бухгалтером. А еще – выпускать
больше разной продукции –
экологически чистой и полез-
ной для здоровья.

В личном плане, чтобы все
было хорошо у моих детей, а
главное, чтобы у них когда-ни-
будь появилось собственное
жилье. Они живут в Улан-Удэ. А
еще, чтобы внучок Владик хоро-
шо учился в школе, рос здоро-

вым, умным и счастливым.

Наташа Шара-
пова и Маша Чаба-
евская (ученицы 11
класса БСШ №1).

- 2008 станет
для нас очень важ-
ным годом, нам
предстоит сдавать
ЕГЭ в школе и опре-
делиться с будущей
профессией. Навер-
ное, в Иркутск будем
поступать учиться.

.
П.Г. Тугаринов (отстав-

ной военный):
- В нашей жизни надеять-

ся надо только на себя, а для
этого не лениться работать. У
меня программа минимум -
запустить в будущем году ово-
щехранилище, в основном для
хранения картофеля. А для
развития – посадить весной
хотя бы гектаров десять кар-
тошки. С ее реализацией
проблем нет.

Намериваюсь также взять
кредит, теперь с этим попро-
ще стало и вплотную своим делом заняться. Уже 2
года оформляю документы на здание бывшего сви-
нокомплекса. Хочу открыть цех по переработке ово-
щей. Планов много – только бы фортуна благопри-
ятствовала.

Опрос провела Е. Бухольцева.

С днем
рождения,
малыш!
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ОВЕН (21.03-20.04)
2008-й год обещает быть для Овнов не про-

сто удачным, а временами даже фантастически
удачным в плане карьеры. Все, к чему вы так долго
шли, именно сейчас начнет давать результаты с на-
стоящим размахом. Менеджеров ждет карьерный
рост, творцов и людей искусства широкая извест-
ность, а бизнесменов большая финансовая отдача.
Причем фортуна позволит поймать себя за хвост
уже в самом начале года - в конце января-феврале.
Успех и реализация ваших целей будут зависеть от
вашего профессионализма. В конце августа неплохо
бы взять передышку и расслабиться. Необходимое
условие для душевного равновесия - гармоничные
партнерские взаимоотношения, чему будут мешать
ваша деловая активность и загруженность на рабо-
те. В делах любви вас ждут преобразования: любовь
будет переходить в дружбу, дружеские отношения - в
романтические привязанности и возможный брак.
Любите, и вам повезет с друзьями!

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
2008-й год будет для Тельцов решающим во

многих вопросах, а главными помощниками и кузне-
цами удачи будут друзья и зарубежные партнеры.
Тема переездов и поездок в течение всего года бу-
дет очень важной - кому-то предстоят яркие путеше-
ствия, кому-то стоит открыть филиалы в другом горо-
де. Ваши амбиции, энтузиазм и предприимчивость
позволят вам наверстать упущенное, вероятно дос-
тижение крупного успеха. Повезет тем, кто собрался
поступать в вузы и тем, кто имеет отношение к госу-
дарственным структурам по роду деятельности.
Всем же остальным Тельцам взаимодействие с чи-
новниками разных уровней вряд ли доставит удо-
вольствие. Неудачными также обещают быть все су-
дебные процессы (так что не стоит затевать тяжбы).
Личная жизнь не принесет значительных измене-
ний, но существующие чувства станут крепче. Дети
будут расходной статьей и поводом для беспокой-
ства.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Ваша жизнь в 2008-м году будет похожа на

яркий голливудский блок-бастер с героем-интеллек-
туалом в главной роли (вы собственной персоной) и
сложными жизненными обстоятельствами, которые
в конце-концов будут героически преодолены. Се-
мья, близкие родственники будут вам настоящей
опорой в ваших начинаниях. Но не забывайте тоже
заботиться о них. Главная цель для вас в этом году -
повышение профессионализма. Есть вероятность
смены места работы. Обострение дара предвиде-
ния, энтузиазм и предприимчивость позволят вам
достигнуть определенных высот. Большинство пред-
ставителей этого знака ожидают успех в любви и за-
мужество (женитьба). Остерегаться следует ослож-
нений со здоровьем.

РАК (22.06-22.07)
2008-й год принесет вам желанную опреде-

ленность в семейной жизни и партнерских отноше-
ниях. Если до сих пор вы не видели в окружающем
мире достойных друзей, способных оказать поддер-
жку, теперь они появятся. Если никак не могли ра-
зобраться с существующим партнером по бизнесу
или определиться с тем, нужен ли вам теперешний
брак, новый год позволит завершить надоевшую
связь. Вообще за этот год все лишние люди словно
растворятся и больше не будут докучать вам, а на их
место придут нужные и полезные знакомства. Вмес-
то подруг и друзей, часами висевших на телефонной
трубке с целью пожаловаться вам, найдется один,
но заботящийся о вас, а не о себе. Денежные про-
блемы прошедшего периода в новом году канут в
лету, а ваше благосостояние будет расти неуклонно
при условии вашей осмотрительности и правильных
стратегических решений. В любви - стремитесь об-
рести гармонию и бороться с негативным восприя-
тием отношений. Обновите свои взгляды на жизнь!

Расположение планет в 2008 году создаст весьма благоприятный
фон для любых событий. Особенностью года является то, что выс-
шие планеты не образуют между собой негативных аспектов и кон-

фигураций (за исключением ноября, когда Сатурн встанет в оппозиции к
Урану). Это говорит о том, что год пройдет весьма гладко, многие люди смогут добиться

своих целей, но только в том случае, если будут прилагать усилия, проявляя разумную инициативу и актив-
ность. Пассивное отношение к происходящему не приведет, конечно, к негативным событиям, только встанет един-
ственная проблема – можно упустить массу благоприятных возможностей. Крыса не любит лень, поэтому «лежа на
печи» вы вряд ли добьетесь чего-нибудь. Крыса покровительствует трудолюбивым, экономным и практичным людям,
которые планомерно следуют навстречу своей цели, шаг за шагом. Рассчитывать следует на длительную перспективу.

Главное для этого знака – семья. Это их настоящая жизненная ценность, поэтому Новый год 2008, обещает стать го-
дом стабильности для семейных пар. Личные отношения станут более серьезными и долговечными, многие пары по-
дойдут к важному решению о создании семьи.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Изменения, которые жизнь предложит вам

в 2008-м году, будут не самыми приятными, но сво-
евременными и необходимыми. Семейная жизнь
может принести конфликты, если вы останетесь на
позиции простого критика, не прикладывая усилий к
устройству быта и отношений. Если же встанете на
ответственную позицию, то дом будет полной чашей.
На работе есть все шансы подняться на одну сту-
пеньку выше, взяв в свои руки бразды правления
важным проектом. Но просто «водить руками» (ру-
ководить) не получится, требуется личное участие во
всем. Деньгами год, увы, не порадует, так что лучше
не тратить неприкосновенные запасы. Следуйте
курсом строгой экономии и финансовой дисципли-
ны. Пристально следите за своим здоровьем в тече-
ние всего 2008 года. Вы можете окрепнуть физичес-
ки, если будете заниматься спортом. Если же в ко-
торый раз отложите все на потом, ждите хроничес-
ких заболеваний вплоть до самых серьезных.

ДЕВА (23.08-23.09)
2008-й год - это время усердной работы над

собой и сдерживания желаний. Вы испытаете эмо-
циональный подъем и желание созидать, а чувство
свободы поможет погрузиться в этот процесс с голо-
вой. Правда, звезды советуют вам остерегаться из-
лишне смелых финансовых операций и безудержно
предаваться рискованным увлечениям, азартным
играм - все это может опустошить ваш карман. Веро-
ятны конфликты на работе, которые могут поставить
под сомнение реализацию ваших творческих проек-
тов. Радикальный подход к партнерским взаимоот-
ношениям также может быть чреват финансовыми
потерями. Не прибегайте к экстремальным мето-
дам решения проблем. В личной жизни грядут серь-
езные изменения. Очень велика вероятность обза-
вестись потомством в этом году (разумеется у тех,
кто планирует это событие).

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В течение 2008-го года вас ожидают боль-

шие перемены дома, в связи с квартирой или дру-
гим местом жительства. У тех, кто состоятелен, по-
явится возможность увеличить жилплощадь или об-
завестись новым домом. У тех, кто сам не в состоя-
нии накопить на такую роскошь как квартира, по-
явится шанс получить наследство или переселиться
за счет работодателя, ну или попасть под програм-
му сноса пятиэтажек, на худой конец. Для личных от-
ношений внутри семьи этот год простым не будет,
скорее всего, кто-то из близких будет буквально уг-
нетать своим поведением. Чтобы комфорта во взаи-
моотношениях стало больше, имеет смысл устроить
дома ремонт.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Главная прелесть и главные возможности

2008-го года - в обретении новых друзей и смене
круга общения. Возможно, среди ваших знакомых
появится кто-то очень влиятельный, способный кар-
динально изменить вашу жизнь или просто оказать
ряд значительных услуг. От вас же потребуется сде-
лать выбор правильной финансовой стратегии, ис-
пользуя секретную информацию. Постарайтесь сде-
лать ставку на интеллектуальную деятельность, ак-
тивизировав все деловые связи, и ваш бизнес сдви-
нется с мертвой точки. Более серьезно и уважи-
тельно относитесь к старым приятелям и новым со-
беседникам, а благодарность (на словах) - не самое
сильное ваше качество. Учитесь говорить «спаси-
бо» без подколок и скепсиса. Измените свое отно-
шение к семье и дому, и вы обретете убежище, не-
обходимое для отдыха и концентрации сил.

Каждый Новый год – это

время чудес и исполнения

всех желаний. Нередко мы

воспринимаем
 его как новый

этап нашей жизни. Изменя-

ясь, мы сохраняем лучшее в

себе. Согласно Восточному Го-

роскопу, 2008 год – это год Ко-

ричневой (Земляной) Крысы. Воз-

можно, астрологиче
ский прогноз

на этот год подскажет в
ам, как

сделать свою жизнь максимально

насыщенной и гармоничной.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Карьерный рост и финансовые перспекти-

вы в этом году затмят все остальные события. Имен-
но они поглотят максимум вашего внимания. Биз-
несменов ждет значительный и ожидавшийся ранее
рост прибыли, всех остальных – просто финансовая
удача и возможность больших покупок. Работать вы
станете еще больше и начнете превращаться в
отъявленного трудоголика, но родные будут очень
рады, что вы на время снизите свое давление и кон-
троль за ними. Семейные и любовные бури, нако-
нец, успокоятся - впервые за последние 11 лет по-
явится возможность найти себе достойного партне-
ра или примириться со старым. Да и внимание вы
будете привлекать гораздо больше, чем ранее - еще
бы, вы теперь выгодная партия!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начиная с 2008-го года, вы вступаете в но-

вый период, который продлится добрый десяток лет
и позволит вам стать влиятельнее, сильнее, актив-
нее в социальном плане. Возможно, вы станете бо-
лее ярко выражать свои мысли и чувства, более це-
ленаправленно добиваться своего, «выйдете из
тени», особенно на работе. Материальный достаток
в этом году будет зависеть от вашей приспособляе-
мости и умения улучшить психологическую атмосфе-
ру внутри рабочего коллектива. Поэтому постарай-
тесь быть терпеливыми, миролюбивыми и привет-
ливыми. Не упускайте случая повысить ваш профес-
сионализм или получить новую специальность. А
вот тем, кому за 60 лет, нужно беречь здоровье и не
лениться посещать врача.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Для личной и семейной жизни год обещает

быть более чем приятным и удачным. Профессио-
нальная работа и бизнес выглядят для астролога
совсем не так безоблачно. Достичь своего можно
будет только утаивая часть информации от партне-
ров и коллег (постарайтесь при этом не дезинфор-
мировать их сознательно) и приняв участие - хотя
бы косвенно - в масштабных политических процес-
сах, которые развернутся в нашей стране. Ключевые
слова года - «тайна», «большой проект, который не
афишируется общественности». Смело реализуйте
ваши самые сумасшедшие идеи - вам обязательно
повезет! Даже, если некоторые из ваших планов бу-
дут разрушены, не потерявшие веру в свои силы
смогут обрести желаемое и сотворить чудо соб-
ственными руками. Следите за артериальным дав-
лением и состоянием сосудов.

РЫБЫ (21.02-20.03)
При первом взгляде на гороскоп, 2008-й год

способен принести вам немалые успехи - премии и
хорошие бонусы на работе, покупки, помощь влия-
тельных покровителей. Не удивительно, если вам
доведется в течение года полностью сменить круг
общения и познакомиться даже с очень известны-
ми людьми. Но помните, что старый друг лучше но-
вых двух. В своем стремлении достигнуть заоблач-
ных высот или «заморских» берегов вы рискуете по-
терять свой дом и свои корни. Постарайтесь не-
сколько умерить свою жажду свободы и радикаль-
ных преобразований, прислушайтесь к друзьям и
скорректируйте свои цели. Стройте новые планы, но
не сжигайте за собой
мосты и тем более - не
разрушайте родную
пристань ради дале-
ких и сумрачных
перспектив неизве-
данных земель. В
этом году океан, кото-
рый вам предстоит бо-
роздить, а вернее - в
который предстоит по-
гружаться - ваше подсоз-
нание. Именно освоение
своих собственных тайн
принесет вам финансо-
вый успех, любовь и ус-
транение препятствий.

Астролог
Алла Борисова.

«1000 советов».
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Коллектив аптеки
№10 сердечно поздравля-
ет с наступающим Новым
годом жителей Бичурского
района! Желает всем и
каждому здоровья, а так-
же сохранить все лучшее из
года уходящего и осуществить все
пожелания и мечты в году наступаю-
щем!

Коллектив ТД «Юбилей-
ный» поздравляет с наступаю-
щим Новым годом весь кол-
лектив ИП «Сафонов» и
лично Алексея Геннадьеви-

ча и заведующую магазином Викто-
рию Геннадьевну. Желает встретить
Новый год в теплой компании дорогих
людей.

Новый год пусть принесет удачу,
Будет ярким он, как свет звезды,
Пусть царит добро на белом свете
И исполнятся заветные мечты.

На страницах любимой газеты хочу поздравить с насту-
пающим Новым годом родителей и родных курсантов
Осетровского речного училища!

Бичурские парни, а в этом году обучается в нашем
учебном заведении 68 человек, 42 из которых проходили

производственную практику 2007 года в штатных должностях,
работали на судах судоходных компаний, осуществляющих пе-

ревозки на великой реке Лена, ее притокам, в море Лаптевых, в
Арктике. Курсанты-земляки внесли достойный вклад в обеспечение всех до-
говорных обязательств по доставке грузов на север Иркутской области, Саха-
Якутии, в том числе государственные заказы по строительству трубопровода
Восточная Сибирь - Тихий океан. Ребята показали хорошие знания по из-
бранной специальности, о чем свидетельствуют отзывы капитанов-наставни-
ков. От педагогов, воспитателей и от себя лично желаю родителям, кур-
сантам-землякам здоровья, счастья, благополучия.

Верю, что посланцы родной земли бичурской будут
учиться, работать на благо своих семей, флота России. Мы в
свою очередь будем и впредь готовить грамотных, квалифи-
цированных кадров водного транспорта.

Б. Утенков,
 директор Осетровского речного училища

г. Усть-Кут.

От всего сердца поздравляю сво-
их коллег - тружеников СПК «Еланс-
кий», наших ветеранов, всех еланцев,
а также жителей Бичурского района
с Новым 2008 годом и Рождеством
Христовым! От души желаю вам, что-
бы в новом году сбылись самые луч-
шие и добрые надежды. Пусть он от-
кроет широкие перспективы и прине-
сет счастье, мир и благополучие.
Пусть в ваших домах никогда не гас-
нет огонь надежды, веры и люб-
ви!

Счастья, здоровья и
благополучия вам!

П. Попов,
председатель СПК

«Еланский».

СПК СК «Надежда» поздравля-
ет своих пайщиков и всех жителей
района с наступающим 2008 годом!
Желает всяческих благ, счастья и
удачи в новом году и сообщает о том,
что принимает вклады от 3 до 30%
годовых, а также реализует и выдает
корм в кредит по цене поставщика.

í í í í í

í í í í í

1 января у заведующей детским садом «Топо-
лек» Людмилы Николаевны Плюсниной день
рожденья! От всей души поздравляем ее.

Сегодня все мы вам желаем –
Здоровья крепкого, успешного труда,
Сердечно с днем рожденья поздравляем,
Желаем быть здоровой вам всегда.
Пусть вечным гостем в доме будет счастье,
Покой, уют, тепло и доброта!

С наилучшими пожеланиями коллектив
детского сада «Тополек», родители, дети.

25 декабря у нашего самого дорогого и люби-
мого человека - жены, мамочки, бабушки и праба-
бушки Валентины Дмитриевны Бутаковой
юбилейный день рождения. Мы тепло и сердечно
поздравляем ее с 70-летием. Желаем крепкого
сибирского здоровья, счастья и семейного благо-
получия.

Наших любящих сердец поздравленья
Пусть и в стужу согреют тебя.
С днем рожденья, любимая мама,
Говорим мы, гордясь и любя.
Мама! Мы, твои дети и внуки –
От ненастья твой крепкий заслон,
За твои справедливые руки,
За тепло твое – низкий поклон.
Ведь за то, что ты есть, бесконечно
Благодарны мы нашей судьбе.
Мамочка! Долгой жизни, здоровья
Мы желаем, родная, тебе!

С поздравлением муж, дети, внуки, правнуки.

4 января отмечает свое 70-летие Анна Федо-
ровна Перелыгина. Мы от всей души поздравля-
ем нашу дорогую жену, маму, бабушку с юбилеем и
с наступающим Новым годом. Желаем здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

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

С поздравлением муж, дети, внуки.

29 декабря исполняется 70 лет нашей доро-
гой жене, маме, бабушке Акулине Константи-
новне Исаевой. Мы ее сердечно поздравляем и
желаем всего самого доброго.

Пусть годы мчатся чередой
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода!
С поздравлением муж, дети, внуки.

27 декабря исполняется 70 лет нашей доро-
гой маме, бабушке Акулине Константиновне
Исаевой. Мы от всей души поздравляем ее с юби-
леем. Желаем здоровья, благополучия, долгих лет
жизни.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

С поздравлением сын Михаил,
невестка Лариса, внучки Ирина,

Олеся и зять Миша.

31 декабря у наших дорогих, любимых родите-
лей Николая Евлампьевича и Галины Михайлов-
ны Слепневых замечательная дата – 25-летие
совместной жизни. Желаем им здоровья, долголе-
тия, продолжать идти по жизни рука об руку, сохра-
няя любовь и верность, сердечность  чувств и тепло-
ту в отношениях.

И вот серебряная дата –
Одна из самых светлых дат
И все, чем жили вы когда-то
Теперь дороже во сто крат.
Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,
Хотя, порой, немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо
На ваши долгие года,
Друг другу вы необходимы
Сегодня также, как всегда!

С поздравлением дети Татьяна, Андрей
и Николай.

Накануне Нового года важное событие в своей
жизни отметят Николай Евлампьевич и Галина
Михайловна Слепневы. 31 декабря исполняется
25-летие их совместной жизни. Мы от всей души по-
здравляем супругов с серебряной свадьбой, жела-
ем любви, здоровья и семейного благополучия.

Судьба соединила вас
В прекрасный день, в счастливый час,
Теперь навеки суждено
Сердцам двум биться как одно!
Пусть чувства крепнут с каждым днем,
Чтобы огонь любви святой
Не гас до свадьбы золотой!

С поздравлением Слепневы, Ивановы,
Павловы, Ястребовы.

Поздравляем наших друзей Галину Михайлов-
ну и Николая Евлампьевича Слепневых с сереб-
ряной свадьбой.

Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

С поздравлением семьи Перелыгиных
и Федотовых.

1 января наша дорогая, любимая жена, мама,
бабушка Любовь Григорьевна Разуваева отмечает
свой юбилей. Мы поздравляем ее с днем рождения
и Новым годом и желаем главного – крепкого здо-
ровья, счастья и долголетия.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Благополучия и счастья.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

С поздравлением муж, дети и внучка Юля.

1 января моему дорогому мужу Ефиму Арте-
мовичу Савельеву исполняется 60 лет. С юбилеем
тебя, дорогой, и с Новым годом!

С тобой мне легко и спокойно
За нашу семью, дорогой,
Я с юности помню, невольно
О жизни мечтала такой.
Желаю тебе с уваженьем
Сегодня, в честь дня твоего -
Здоровья, удачи, везенья
И счастья от сердца всего!

С поздравлением жена Анна.

1 января нашему дорогому и любимому отцу и
деду Ефиму Артемовичу Савельеву исполняет-
ся 60 лет. Мы его с любовью поздравляем с юбиле-
ем и Новым годом.

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!

С поздравлением сын Алексей, невестка
Инга, внук Артем, сын Евгений, невестка Ма-
рина, внучка Настя, дочь Наташа, зять Вик-

тор и тесть Тит Иванович.

1 января мой старший брат Ефим Артемович
Савельев отмечает свой юбилейный день рожде-
ния! Мы сердечно и от всей души поздравляем его
с 60-летием, желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни.

Все, что в жизни самое лучшее
Мы желаем сегодня тебе.
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки – восхищают,
Друзья – приятно удивляют,
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг – мечта сбывается.
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано - свершится!

С поздравлением сестра Вера, Гена, пле-
мянники Ира, Алеша, Владик.

Дорогие мои родные Саша, Денис, Катя Бо-
рисовы. Милые мои, поздравляю вас с Новым го-
дом, желаю вам всего самого доброго, светлого.
Простите меня, пожалуйста.

Мама.

Поздравляем своих коллег по работе Зою Цы-
ренжаповну Ракшаин с 55-летием и Надежду Ев-
графовну Конечных с 50-летием.

Мы вам желаем здоровья и красоты,
Чтоб всегда сбывались лучшие мечты,
Чтоб радость и счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила без всяких помех!

Коллектив детского сада «Ая-ганга»,
с. Шибертуй.

От всей души поздравляем нашу дорогую люби-
мую жену, маму, бабушку, прабабушку Анастасию
Афанасьевну Сафонову с днем рождения и с Но-
вым годом!

Милая мама! Ты наша награда!
Эту любовь никому не отнять!
И в день рожденья мы все очень рады
Тебе дорогая, сказать:
Ты – наша сила и наша опора,
Ангел-хранитель нашей судьбы,
Никто не придет на помощь так скоро,
Как это делаешь ты!
Желаем быть здоровой, бодрой,
Чтоб беды обходили стороной,
Живи и здравствуй долго-долго
И знай, что мы всегда с тобой!
С поздравлением муж, дети, внуки,

правнуки.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20, 7.10 Х/ф «Союз
племени ирокезов»
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
8.00 Х/ф «Еще раз
про любовь»
9.30 Х/ф «Сыновья
Большой Медведи-
цы»
11.10 Малахов+
12.10 «Модный при-
говор»
13.10 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.10 «Детективы»
14.40 «Не бей копы-
том»
15.50 «Мамы знаме-
нитостей»
16.50 Х/ф «Один
дома-2»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Ирония судь-
бы Барбары Брыль-
ски»
21.10 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Лузер»
00.10 Х/ф «Дневник
Бриджит Джонс»
01.50 Х/ф «Доказа-
тельство»
03.30 Х/ф «Отчая-
ние»
05.40 «Как заставить
мужчину жениться»

РТР
7.00 Х/ф «Люди и ма-
некены»
9.40 Х/ф «Вечерний
лабиринт»
11.00 Х/ф «Девчата»
12.40 Мультфильм
13.05 Х/ф «Ванечка»
15.00, 21.00 Вести
15.15 Х/ф «Нежный
Барс»
18.20 Х/ф «Смерть
по завещанию»
19.55, 21.15 Юби-
лейный вечер «60
лет в обед»
23.40 Х/ф «Невеста»
01.00 Х/ф «Послед-
ний бойскаут»
02.45 Х/ф «Другой
мир»

НТВ
6.50 Х/ф «Прощайте,
доктор Фрейд»
8.40 Мультфильм
9.00, 11.00, 14.00,
17.00 Сегодня
9.15, 11.15 Х/ф «Док-
тор Живаго»
12.15, 02.30 Х/ф «На-
полеон и Жозефина:
история любви»
14.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона»
17.20, 04.05 «Улицы
разбитых фонарей»
18.15 «Темный ин-
стинкт»
20.30 Х/ф «Я считаю:
раз, два, три, четы-
ре, пять...»
22.20 Х/ф «Такси-2»
00.00 Х/ф «Смерть
на Ниле»
05.00 «Холм одного
дерева»
05.40 «Без следа»
06.25 «2,5 челове-
ка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 Х/ф «Вол-
шебное Рождество у
Микки»
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.50 Х/ф «Текумзе»
9.20 Х/ф «Белые
волки»
11.10 Малахов+
12.10 «Модный при-
говор»
13.10 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.10 «Детективы»
14.40 «Подводная
братва»
16.10 «Русские в
Голливуде»
17.10 Х/ф «Один
дома-3»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Клара Румя-
нова»
21.10 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Дневник
Бриджит Джонс: гра-
ни разумного»
00.10 «Загадка Каза-
новы»
00.50 Что? Где? Ког-
да?
02.10 Х/ф «Город
Грехов»
04.20 Х/ф «Это слу-
чилось в долине»
06.10 Док. фильм

РТР
7.00 Х/ф «Люди и ма-
некены»
8.05 Х/ф «Барин»
9.45 «Сто к одному»
10.25 Городок
10.55 Х/ф «Усатый
нянь»
12.10 Мультфильм
12.30 «Лебединая
песня Евгения Мар-
тынова»
13.20 «Новая волна»
в Юрмале
15.00, 21.00 Вести
15.15 Х/ф «Счастье
по рецепту»
18.20 Х/ф «Любовни-
ки»
19.55, 21.15 Юби-
лейный вечер «60
лет в обед»
23.35 Х/ф «Послед-
ний приказ генера-
ла»
01.10 Х/ф «Зона
смертельной опас-
ности»
02.50 Х/ф «Другой
мир: эволюция»

НТВ
7.05 Х/ф «Я считаю:-
раз, два, три, четы-
ре, пять...»
8.40 Мультфильм
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15, 11.15 Х/ф «Док-
тор Живаго»
12.15, 02.20 Х/ф «На-
полеон и Жозефина:
история любви»
14.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсо-
на»
17.20, 04.00 «Улицы
разбитых фонарей»
18.15 «Темный ин-
стинкт»
20.30 Х/ф «Аферис-
ты»
22.20 Х/ф «Такси-3»
00.00 Х/ф «Убийство
в Восточном эксп-
рессе»
04.55 «Холм одного
дерева»
05.40 «Без следа»
06.25 «2,5 челове-
ка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 Х/ф «Дом
злодеев. Мышиный
дом»
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
8.00 Х/ф «Смертель-
ная ошибка»
9.30 Х/ф «Братья по
крови»
11.10 Малахов+
12.10 «Модный при-
говор»
13.10 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.10 «Детективы»
14.40 «Корпорация
монстров»
16.20 «Жизнь Бар-
малея»
17.20 Х/ф «Один
дома-4»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.10 «Татьянин
день»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Застрял в
тебе»
00.10 «Загадка Каза-
новы»
01.00 Х/ф «Казано-
ва»
02.50 Х/ф «Гудзонс-
кий ястреб»
04.30 Х/ф «Приклю-
чения «Посейдона»

РТР
6.40 Х/ф «Люди и ма-
некены»
8.00 Здоровье
8.30 Х/ф «Амнистия»
9.50 Субботник
10.25 Городок
10.55 Х/ф «Каран-
тин»
12.15 Мультфильм
12.30 «Опустела без
тебя земля...» Майя
Кристалинская
13.20 «Новая вол-
на»в Юрмале
15.00, 21.00 Вести
15.15 Х/ф «Три полу-
грации»
18.20 Х/ф «Возвра-
щение блудного
папы»
20.05, 21.15 «Смеш-
ная книга»
22.50 Х/ф «Четвер-
тая группа»
01.00 Х/ф «Разруши-
тель»
02.55 Х/ф «Джиперс
Криперс»

НТВ
7.05 Х/ф «Аферисты»
8.40 Мультфильм
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Х/ф «Доктор
Живаго»
11.15 М/ф «Новые
бременские»
12.15 Х/ф «Наполе-
он и Жозефина: ис-
тория любви»
14.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсо-
на»
17.20, 04.00 «Улицы
разбитых фонарей»
18.15 «Темный ин-
стинкт»
20.30 Х/ф «Удачный
обмен»
22.10 Х/ф «Маска»
00.00 Х/ф «Зло под
солнцем»
02.10 Х/ф «Когда
Гарри встретил Сал-
ли»
04.50 «Холм одного
дерева»
05.35 «Без следа»
06.20 «2,5 челове-
ка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40, 7.10 Х/ф «Ты и
я»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 Х/ф «Безответ-
ная любовь»
10.00 Здоровье
10.40 Слово пасты-
ря
11.10 Смак
11.40 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.20 Х/ф «101 дал-
матинец»
15.00 Х/ф «Птицы.
Марш императора»
16.20 Праздничный
концерт
18.00 Кто хочет стать
миллионером?
19.00 Стенка на
стенку
19.40 Х/ф «Хроники
Нарнии»
22.00 Время
22.20 Х/ф «Снежный
ангел»
00.10 Худ. фильм
02.00 Х/ф «Приходи
на меня посмот-
реть»
04.10 Рождество
Христово. Трансля-
ция из храма Христа
Спасителя

РТР
7.00 Мультфильм
7.25 Х/ф «В зоне
особого внимания»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.15 Ве-
сти-Бурятия
9.20 Утренняя почта
9.50 Городок
10.15 Х/ф «Воскрес-
ный папа»
11.40 Мультфильм
12.20 Х/ф «34-й ско-
рый»
13.50 Концерт Нико-
лая Баскова и Мон-
серат Кабалье
15.25 Юбилей Яна
Арлазорова
17.10 Х/ф «Странное
Рождество»
19.00 «Рождественс-
кий бал»
20.10 Х/ф «Сашка,
любовь моя»
00.10, 05.50 Х/ф «С
новым счастьем!»
04.10 Рождество
Христово. Прямая
трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения

НТВ
7.00 Х/ф «Удачный
обмен»
8.30 Мультфильм
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.40 Без рецепта
10.10 Их нравы
11.15 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
13.00 Квартирный
вопрос
14.20 «Москва-Ялта-
транзит»
16.05 «Кремлевские
дети»
17.20 «Улицы разби-
тых фонарей»
18.15, 03.30 Х/ф «По-
лосатый рейс»
20.30 «Главный ге-
рой»
21.25 Х/ф «Бандит-
ки»
23.10 Х/ф «Юбилей»
01.20 Х/ф «Семья-
нин»
04.55 «Холм одного
дерева»
05.40 «Без следа»
06.25 «2,5 челове-
ка»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 декабря 1 января 2 января 3 января 4 января 5 января 6 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 7.10 Х/ф «Капи-
тан Рон»
7.00, 11.00, 13.00,
19.00 Новости
7.40 Х/ф «За двумя
зайцами»
11.10 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет
профессию»
13.10 «Первый ско-
рый»
14.10 Х/ф «Ирония
судьбы, или С лег-
ким паром»
17.50, 19.10 «Ледни-
ковый период»
20.20 «Две звезды»
22.30 Проводы ста-
рого года с Макси-
мом Галкиным
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина
01.00 Новогодняя
ночь-2008

РТР
6.40 Все звезды эст-
рады в «Лучших пес-
нях»
18.25 «Кривое зер-
кало»
23.15 «Королевство
кривых зеркал»
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина
01.00 Новогодний
«Голубой огонек-
2008»
04.05 Большая ново-
годняя дискотека

НТВ
7.00 Х/ф «Посылка с
Марса»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ»
9.50 М/ф «Снегуроч-
ка»
11.20 Х/ф «Укроти-
тельница тигров»
13.05, 14.20 «Самое
смешное» с Михаи-
лом Задорновым
15.15 Х/ф «Свадьба
в Малиновке»
17.15 Х/ф «Гарри
Поттер и философс-
кий камень»
19.50 Канал БГТРК
00.00 «Самый «Го-
лубой огонек»
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента РФ .В. Путина
01.00 «Пожар в
джунглях. Тропичес-
кий бал НТВ»
03.20 «Эх, разгу-
ляй!»
05.40 Х/ф «О’кей!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новый год на
Первом
11.00, 13.00 Новости
9.20 Х/ф «Француз»
11.10 «Утро Нового
года»
13.10 М/ф «Шрек»
14.30 М/ф «Шрек-3»
16.00 Концерт М. За-
дорнова «С первым
смехом!»
17.30 «Старые пес-
ни о главном»
20.10 М/ф «Шрек-мо-
роз, Зеленый нос»
20.30 «Большая раз-
ница»
22.00 Время
22.15 Х/ф «Кинг-
Конг»
01.00 «Легенды
«Ретро FM»
02.50 Х/ф «Мулен
Руж»
04.50 Х/ф «Эдвард-
Руки-Ножницы»

РТР
7.00 Дискотека 80-х
8.40 Аншлаг
9.30 Х/ф «Огонь,
вода и... медные тру-
бы»
10.55 Х/ф «Чародеи»
13.25 Х/ф «Спортло-
то-82»
15.00 Вести
15.15 «С наступив-
шим!» Концерт Миха-
ила Задорнова
16.00 Х/ф «Опера-
ция «Ы» и другие
приключения Шури-
ка»
17.35 «Песня года»
19.45 «Юмор года»
21.55 Х/ф «Глянец»
00.00 Х/ф «Женщи-
на-кошка»
01.35 Х/ф «Двенад-
цать стульев»

НТВ
7.25 Мультфильм
8.55 «Сказки Баже-
нова»
9.45 Х/ф «Скуби Ду»
11.15 Концерт
«Юмор FM»
13.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона»
17.00, 20.00 Сегодня
17.30 Х/ф «Старые
клячи»
20.30, 03.25 Х/ф
«Прекрасная Еле-
на»
22.20 Х/ф «Лара
Крофт - расхититель-
ница гробниц-2: ко-
лыбель жизни»
00.25 «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
03.00 Главная доро-
га
05.00 «Холм одного
дерева»
05.40 Т/с «Без сле-
да»
06.35 Т/с «2,5 чело-
века»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 Х/ф «Как Гринч
украл Рождество»
8.00 Х/ф «Оцеола»
9.40 Х/ф «Вождь Бе-
лое Перо»
11.00, 13.00 Новости
11.10 Х/ф «Бедная
Саша»
13.10 Х/ф «Кинг-
Конг»
16.20 Х/ф «Элька»
17.40 Х/ф «Один
дома»
19.30 Х/ф «Пираты
Карибского моря:
проклятие «Черной
жемчужины»
22.00 Время
22.15 Х/ф «Пираты
Карибского моря:
сундук мертвеца»
00.40 «Старые пес-
ни о главном»
00.20 Х/ф «Графиня
из Гонконга»
04.10 Х/ф «У моря»

РТР
7.00 Х/ф «Летучая
мышь»
9.10 Х/ф «Волшеб-
ная сила»
10.15 Х/ф «Опера-
ция «Ы» и другие
приключения Шури-
ка»
11.55 Мультфильмы
12.50 Х/ф «Глянец»
15.00 Вести
15.15 Х/ф «Девчата»
17.00 «Песня года»
19.15 «Юмор года»
21.55 Х/ф «Ванечка»
00.00 Х/ф «Двенад-
цать друзей Оуше-
на»
02.10 Хф «Алек-
сандр»
05.00 Синемания

НТВ
7.10 Х/ф «Прекрас-
ная Елена»
8.40 Мультфильм
9.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
9.15, 11.15 Х/ф «Док-
тор Живаго»
12.10 Кулинарный
поединок
13.05 Квартирный
вопрос
14.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона»
17.20, 03.50 «Улицы
разбитых фонарей»
18.15 Т/с «Темный
инстинкт»
20.30 Х/ф «Прощай-
те, доктор Фрейд»
22.30 Х/ф «Кенгуру
Джекпот»
00.10 Х/ф «Зеркало
треснуло»
02.10 Х/ф «Наполе-
он и Жозефина: ис-
тория любви»
04.40 «Холм одного
дерева»
05.25 «Без следа»
04.10 Т/с «2,5 чело-
века»
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Реклама,  объявления

СПК «Колхоз имени Калинина»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоро-
постижной смерти члена СПК

Тогошиева
Жаргала Цырендоржиевича.

СПК «Колхоз имени Калинина»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу скоро-
постижной смерти члена СПК

Тимофеева
Ивана Дорофеевича.

Об утверждении избирательных округов по
выборам депутатов представительного

органа местного самоуправления
МО «Бичурский район»

Решение от 7 декабря 2007 года №409.
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Бурятия «О выборах

депутатов представительного органа местного самоуправления в Республике
Бурятия №419-111 от 16 сентября 2003 года, ст. 10 Устава муниципального
образования «Бичурский район», Совет депутатов решил:

1. Утвердить следующие избирательные округа:
1.1. Центральный избирательный округ №1 Центр с. Бичура.
1.2.Ленинский избирательный округ №2. Центр с. Бичура.
1.3. Водниковский избирательный округ №3. Центр с. Бичура.
1.4. Калининский избирательный округ №4. Центр с. Бичура.
1.5. Кировский избирательный округ №5. Центр с. Бичура.
1.6. Советский избирательный округ №6. Центр с. Бичура.
1.7. Коммунистический избирательный округ №7. Центр с. Бичура.
1.8.Окино-Ключевский избирательный округ №8. Центр с. Окино-Ключи.
1.9. Западный избирательный округ №9. Центр с. Топка.
1.10. Хилокский избирательный округ №10. Центр с. Верхний Мангиртуй.
1.11. Еланский избирательный округ №11. Центр с. Елань.
1.12. Киретский избирательный округ №12.. Центр ул. Дунда-Киреть.
1.13. Малокуналейский избирательный округ №13. Центр с. Малый

Куналей.
1.14. Новосретенский избирательный округ №14. Центр с. Новосретенка.
1.15. Шибертуйский избирательный округ №15. Центр ул. Шибертуй.
1.16. Буйский избирательный округ №16. Центр с. Буй.
1.17. Потанинский избирательный округ №17. Центр п. Потанино.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Бичурский хлебороб».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет

депутатов (Разницына Т.С.)
Г. Павлов,

глава муниципального образования «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Наверное, каждый слышал и уже
многие знают не понаслышке, что та-
кое Интернет. Он стал уже давно
неотъемлемой частью в жизни мно-
гих людей, как автомобили, компью-
теры, без которых  современный мир
невозможно представить.

Еще несколько лет назад трудно
было поверить, что Интернет войдет
практически в каждый дом. Интернет
– это целый мир, где можно найти
друзей, общаться, играть, находить
любую информацию, что-нибудь по-
купать, продавать. Даже сложно пе-
речислить все возможности «все-
мирной паутины». Пользоваться Ин-
тернетом несложно, бывают только
проблемы с оплатой счетов. Хоте-
лось бы, чтобы он был более досту-
пен и недорог.

Оказывается, есть такое выгод-
ное предложение – спутниковый Ин-
тернет, который дешевле АDSL – мо-
дема в пять раз. Об этом можно уз-
нать в фирме «Мир антенн» (г. Улан-
Удэ), которая является официаль-
ным представителем спутникового
Интернета в Бурятии.

 Что же такое спутниковый Ин-
тернет? Это самый экономичный
способ работы в Сети на высокой
скорости – несколько Мегабит в се-
кунду. Сегодня эта современная тех-
нология позволяет работать на боль-

ших скоростях и за меньшие деньги
как домашним пользователям, так и
компаниям, различным организаци-
ям, образовательным учреждениям
вне зависимости от их географическо-
го месторасположения. Уже после
получения 3 Гбайт трафика, оборудо-
вание для спутникового Интернета
окупается! Стоимость спутниковой
антенны 4 220 рублей, с установкой –
6 920 рублей. Стоимость пользова-
ния Интернетом от 8 копеек за 1 Мб!
Платишь по факту.

Для сравнения, если вы пользуе-
тесь АDSL -  модемом, то за год
пользования вы практически запла-
тите стоимость установки спутниково-
го Интернета.

Фирма «Мир антенн» занимает-
ся еще и установкой спутниковых ан-
тенн «НТВ+». «НТВ+» - это 50 ком-
мерческих, самых лучших и интерес-
ных  каналов России, которые вы не
увидите ни по одной «тарелке»! Цена
комплекта «НТВ+»: спутниковая ан-
тенна - 5 400 рублей, с установкой -
7 600 рублей.

Откройте для себя  новые воз-
можности!

Фирма «Мир антенн», г. Улан-
Удэ, ул. Гагарина, 35 а; ул. Ленина,
37. Тел. (3012) 55-55-30, 67-67-27,
web: http: / / tv.ulan-ude.ru/

e-mail: info@mirantenn.tv

Внимание - спутниковый Интернет

Продаю
«Nissan Sanni», 1999 г/в, пробег

20 тыс. км, сигнализация, цвет белый,
4WD. Цена договорная. Тел.: 57-1-60,
8-950-386-03-11.

«HONDA-CRV» 1996 г/в, в отл. тех.
состоянии. Тел.: 41-5-75, 64-84-89.

«Тойота-Калдина» 1998 г/в, с про-
бегом, суперсалон. Цена договорная.
Тел.: 53-2-40 (домашний), 53-2-35 (ра-
бочий).

ВАЗ-2115, 2006 г/в, цена договор-
ная. Тел.: 41-9-42 (после 18 часов), 8-
950-394-32-55.

ВАЗ-2101 1983 г/в, «Тойота-Корол-
ла» 1993 г/в. Цена договорная. Тел.:
43-1-91.

Автомобиль ИЖ-2715, грузовой, с
документами. Требует ремонта, мож-
но на запчасти. Двигатель в хор. тех.
состоянии, а также аккумулятор на
«Москвич» новый, в употреблении не
был. Недорого. Тел.: 42-3-61.

Трактор Т-25, телега одноосная,
самосвальная. Цена договорная. Тел.:
59-6-73, 8-914-833-92-04.

Трактор Т-40 АМ. Тел.: 8-914-836-
12-89.

Стогометатель в отличном состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 41-6-44.

Однокомнатная благоустроенная
квартира, 2 этаж, с. Бичура. Телефон:
53-2-13.

Дом 8x9 с земельным участком 52
сотки в районе п. Сельхозтехника.
Тел.: 8-914-837-54-93.

Новый дом по ул. Тюрюханова,
125. Имеются все надворные построй-
ки, 2 гаража, земля. Все в собственно-
сти. Цена договорная. Тел.: 8-9025-64-
75-61.

Мясо свиное. Тел.: 57-1-27.
Мясо свинина, говядина. Обра-

щаться: с. Бичура, ул. Советская, 9 кв.
2. Тел.: 41-0-62.

Дорогие жители Бичуры!
Магазин «Золото» объяв-

ляет новогодние скидки от 12% до
15% с 10 декабря по 10 января.
Сдайте лом золотых изделий и полу-
чите скидку 15% на новые ювелир-
ные украшения. Сделайте подарок
себе и своим любимым, посетив наш
магазин. Совершив покупку на сумму
от 2008 рублей и выше, вы станови-
тесь участником розыгрыша. Разыг-
рываются ювелирные изделия.
Часы работы: 29,30,31 с 9.00 до
18.00; 1,2,3,6,7 – выходные.

Официально

Редакция газеты сооб-
щает о том, что 2,3 января
работает в обычном ре-
жиме.

Куплю

Иное

Услуги

Трактор МТЗ-82 или Т-40, перед-
неприводной. Телефон: 54-1-18.

Куплю картофель, шкуры КРС, по-
меняю на муку, корма, сахар. Адрес:
с. Бичура, ул. Ленина, 216. Телефон:
41-0-84, 42-3-34, 8-950-387-60-36.

Картофель. Телефон: 54-1-03,
62-01-93.

Кедровый орех, черемуху (доро-
го, лучшие цены сезона!), а также
боярышник, шиповник, серу, шкуры
КРС. Цена договорная. Выезд на
дом. Обращаться по адресу: с. Бичу-
ра, ул. Юбилейная, 1а. Тел.: 41-0-41.

В БГСХА 15 января заканчива-
ется прием абитуриентов на заоч-
ное обучение на специальности:
землеустройство, земельный ка-
дастр, мелиорация, рекультивация
и охрана земель. Телефон: 8 (3012)
44-02-73, 46-05-42. г. Улан-Удэ,
ул. Пушкина, 8, каб. 526-а.

Уважаемые жители с. Бичура!
Рады вам сообщить, что в Бичурском районе открыто представительство

Страховой Компании ООО «Наста», которая вошла в состав международной
группы компании ZURICH, в связи с чем произведена смена фирменного наи-
менования на ООО СК «Цюрих Ритейл».

Филиал ООО СК «Наста» в г. Улан-Удэ гордится тем, что стали частью
группы ZURICH и уверены, что сможем соответствовать этому имени.

Вы станете клиентом одного из лидеров мирового страхования. Сотрудни-
чая с нами, вы получаете гарантии надежности, подкрепленные финансовой
мощью нашего Учредителя.

Филиал страховой компании производит независимую экспертизу транс-
портного средства при ДТП.

Бичурский СТК РОСТО предоставляет услуги по подготовке и переподго-
товки водителей категории «В», «С», «Д», «Е». Производит ремонт двигате-
лей, ходовой части, а также шиномонтаж, балансировку и развал-схождение.

Обращаться по адресу: с. Бичура, ул. Гагарина, 28. СТК РОСТО.
Поздравляем вас с Новым Годом! Желаем удачи и здоровья.

Построим, разберем, погрузим,
перевезем, поставим. Транспортные
услуги любого вида. Тел.: 42-5-16.

ТД “Юбилейный”
поздравляет всех жителей Бичурско-
го района с наступающим Новым го-
дом и объявляет о снижении цен на
весь ассортимент товаров (бытовая
техника, автозапчасти, мебель).

Просто сравните цены!
Тел. для справок: 42-5-16.

Крысиные подарки
Крыса - существо практичное, поэтому

всяких безделушек она не приемлет. Так что отложите до 8
Марта ту меховую мышку, что вы купили для подруги, и схо-
дите за чем-нибудь полезным - кастрюлей, например. По-
тому что самые лучшие подарки на Новый 2008 год – это
кухонная утварь и бытовая техника. Ну и себе, разумеется,
не забудьте прикупить что-нибудь полезное, чтобы радо-
вать в 2008 году своих друзей и близких различными угоще-
ниями.

Чтобы привлечь удачу в год Земляной Крысы, нужно не так уж
много. Она не заставляет вас кукарекать в полночь или напиваться до порося-
чьего визга. Достаточно разбить прошлогоднюю свинью-копилку и сделать себе
и своим близким хорошие новогодние подарки.

Крысиный пир
Обязательно поставьте на стол орехи, семечки и сыр.

Можно, например, сделать салат из грецких орехов, вет-
чины и сыра в равных пропорциях - и Крысе приятно, и
гостям вкусно. А можно вспомнить, как наши бабушки
украшали елку завернутыми в фольгу орехами или сде-
лать ореховое ассорти. И не забудьте про чай с кози-
наками из семечек.

«1000 советов».

Новый год приходит в дом!

 

 

У порога уже топчется новый 2008 год
вместе со своей спутницей – Коричневой
Крысой. У нас пока есть время пригото-
виться к встрече с нею, выяснить, что нужно
сделать, чтобы этот юркий зверек в насту-
пающем году отнесся к нам и нашим близким
благосклонно.
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