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Уважаемые женщины! Сердечно
поздравляю вас с прекрасным весенним
праздником – Международным женским
днем!

В этот светлый, всеми любимый
праздник мы, мужчины, с чувством глубо-
кого уважения и признательности, от
всей души и сердца дарим цветы и улыб-
ки нашим дорогим и любимым матерям
и  женам, дочерям и сестрам – всем, кто
придает смысл нашей жизни. Мы благо-
дарны вам за все, что вы делаете  для
поддержания тепла и уюта домашнего
очага,  укрепления семейных ценностей,
для наших детей. Именно вы делаете
сильную половину человечества еще
сильнее, а мир вокруг – гармоничнее и
добрее.

Вы - большая и лучшая половина на-
селения нашей республики всегда были
и остаетесь надежной поддержкой  в ре-
шении  трудных задач. От вашей жизнен-
ной позиции во многом зависит наше об-
щее благополучие. Без вас невозможны
добрые перемены в стране, в нашей рес-
публике и в каждой отдельной семье. Вы
удивительно умеете совмещать домаш-
ние заботы с профессиональной работой
и общественной деятельностью. Неоспо-
римо то, что своим активным участием в
политической, научной, культурной, соци-
альной и общественной жизни, труде и
учебе  вы вносите неоценимый вклад в
развитие  Бурятии.

Дорогие наши женщины! Вы олицет-
воряете красоту, милосердие и справед-
ливость, проявляете терпение и настой-
чивость в решении житейских и обще-
ственных проблем.

 Семейного счастья вам, улыбок и
благополучия,  молодости и здоровья на
долгие годы! Пусть хранит вас наша лю-
бовь и уважение!

Будьте всегда обаятельны, женствен-
ны и любимы!

В. Наговицын,
 Президент-Председатель

Правительства Республики
Бурятия.

Дорогие женщины! Сердеч-
но поздравляю вас с праздником
8 марта. Вся наша жизнь напол-
нена теплом и светом вашего оба-
яния и доброты. Ваши поддержка
и любовь вдохновляют на созида-
ние, дают силы, вселяют муже-
ство. Все самое лучшее мы связы-
ваем с вами. Пусть сбудутся са-
мые заветные ваши мечты. Пусть
внимание и забота, окружающие
вас в праздничный день, сопут-
ствуют вам и в будни.

Желаю, чтобы в вашей жизни
было как можно больше светлых
дней, чтобы радовали дети и
близкие. Здоровья, счастья, люб-
ви и всех благ вам, дорогие жен-
щины!

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район».

Милые женщины! Поздрав-
ляю вас с Международным женс-
ким днем 8 марта! Этот праздник
в самом начале весны символи-
зирует любовь, тепло, красоту, на-
дежду – все то, что приносят жен-
щины в нашу жизнь. Свет, кото-
рый дарят ваши сердца, мудрость
и неисчерпаемая вера в добро
вдохновляют мужчин на преодо-
ление любых жизненных испыта-
ний. Ваши поддержка и любовь
помогают нам добиваться наме-
ченных целей, наполняют смыс-
лом нашу жизнь.

Желаю всем здоровья, душев-
ного спокойствия. Пусть в ваших
домах царят любовь, счастье и
благополучие, пусть ваши люби-
мые дарят вам цветы, а прекрас-
ное весеннее настроение будет с
вами целый год!

Владимир Павлов,
депутат Народного

Хурала РБ,
председатель комитета.

Предварительные результаты выборов
Президента Российской Федерации

по Бичурскому району
2 марта 2008 года

Ф.И.О. Участвовало в  
голосовании 

Количество  
проголосовавших % 

Богданов 
Андрей Владимирович 12656 92 0,73 

Жириновский 
Владимир Вольфович 12656 1417 11,20 

Зюганов 
Геннадий Андреевич 12656 3301 26,08 

Медведев 
Дмитрий Анатольевич 12656 7681 60,69 

 Предварительные результаты выборов
депутатов представительного органа

муниципального образования
«Бичурский район»
2 марта 2008 года

Наименование 
округа Ф.И.О. 

Участво-
вало в 
голосо-
вании 

Кол-во 
проголо-
совавших 

«за» 

% 

Округ № 1 
Центральный 

Павлова 
Валентина Николаевна 572 195 34,09 

Округ №2 
Ленинский 

Слепнев  
Андрей Устинович 436 268 61,47 

Округ №3 Савельев 

Округ №3 
Водниковский 

Савельев 
Александр Изотович 521 256 49,14 

Округ №4 
Калининский 

Юдин 
Николай Николаевич 893 271 30,35 

Округ №5 
Кировский 

Иванов 
Николай Андреевич 680 192 28,24 

Округ №6 
Советский 

Слепнева 
Наталья Пантелеймоновна 670 248 37,01 

Округ №7 
Коммунистический 

Токарев 
Виктор Афанасьевич 673 252 37,44 

Округ №8 
Окино-

Ключевский 

Разуваева 
Наталья Максимовна 571 256 44,83 

Округ №9 
Западный 

Федотов 
Сергей Ермолаевич 576 253 43,92 

Округ №10 
Хилокский 

Дульский 
Дмитрий Ефимович 689 279 40,49 

Округ №11 
Еланский 

Попов 
Петр Александрович 683 488 71,45 

Округ №12 
Киретский 

Игнатьева 
Любовь Семеновна 553 319 57,69 

Округ №13 
Малокуналейский 

Смолина 
Тамара Александровна 895 432 48,27 

Округ №14 
Новосретенский 

Калашников 
Виталий Георгиевич 1099 514 46,77 

Округ №15 
Шибертуйский 

Шоймполов 
Цырен-Дондок Цыдыпович 678 554 81,71 

Округ №16 
Буйский 

Бурцев 
Николай Яковлевич 1228 889 72,39 

Округ №17 
Потанинский 

Дамьянов 
Борис Ирдынижапович 1085 553 50,97 

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

Елена Величанская всего привыкла добиваться сама. А секрет прост –
нужно ставить в жизни цель и двигаться к ней. В школе Лена училась на одни
пятерки, к тому же еще успевала активно посещать секцию по баскетболу в
ДЮСШ. Наградой за ее отличную учебу стала золотая медаль. По словам
Лены, получить ее было совсем не трудно. Интересно и то, что годом раньше
БСШ №1 с серебряной медалью закончила ее старшая сестра Ирина.

Сейчас Лена учится в Томском экономико-промышленном колледже по
специальности – государственное муниципальное управление. Понятно, что и
здесь она учится только на пять, поэтому не приходится сомневаться, что ее
диплом будет красного цвета. В данное время  девушка проходит практику в
экономическом отделе Бичурской районной администрации и мечтает после
окончания колледжа продолжить обучение в Сибирской академии государст-
венной службы в г. Новосибирске. У Лены хватает времени и для увлечения –
ей нравится фотографировать окружающий мир и людей.

Н. Любовникова.

Отличница, спортсменка
и просто красивая девушка
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“Обслуживать оперативно, лечить
качественно”

(из доклада Л.А. Аникеевой – главного врача
МУЗ «Бичурская ЦРБ»)

Сегодня медицинскую помощь жителям района
оказывают центральная районная больница, одна
участковая больница, три врачебные амбулатории и
27 фельдшерско-акушерских пунктов. Ее осуществ-
ляют 30 врачей основных лечебных специальнос-
тей. Обеспеченность медицинскими кадрами у нас
одна из самых низких как в целом по республике,
так и среди сельских районов. Одна из главных при-
чин этого – отсутствие жилья. В связи с этим на про-
тяжении ряда лет сохраняется высокий коэффици-
ент совместительства. Естественно это в какой-то
мере сказывается на качестве медобслуживания,
создает очереди среди больных. И тем не менее
коллектив медработников стремится строить свою
работу так, чтобы медицинское обслуживание насе-
ления находилось на должном уровне.

Врачи ЦРБ не ограничивают свою деятельность
рамками Бичуры. Они согласно графику выезжают
во все села района. В минувшем году состоялось
свыше 200 таких выездов. Это очень удобно для
больных, многие из которых не имеют возможности
выехать в райцентр. За год во время таких выездов
было принято и осмотрено 13346 человек, выявле-
но 3111 больных, в том числе 1789 детей. Каждому
рекомендовано амбулаторное или стационарное
лечение. Более ста человек направлены в респуб-
ликанские медицинские учреждения. А в поликли-
нике за год зарегистрировано 134120 посещений.

Отрадно отметить, что в минувшем году впервые
за многие годы в районе отмечен рост рождаемос-
ти. По сравнению с 2005 годом он составил 21,5
процента. При этом немалую роль сыграло внедре-
ние родовых сертификатов и материнского капита-
ла.

К сожалению, наблюдается рост общей заболе-
ваемости людей. Сказывается слабое социально-
экономическое положение района, а, следователь-
но, и низкий уровень благосостояния населения. В
структуре общей заболеваемости преобладают бо-
лезни органов дыхания,  кровообращения, пищева-
рения. Угрозу здоровью людей представляет тубер-
кулез. В 2007 году вновь выявлено 27 человек зара-
женных этой болезнью, в том числе один в возрасте
до 14 лет. Не сокращается число онкобольных. Ре-
гистрируются случаи заболевания сифилисом.

В минувшем году умерло 396 человек, в том чис-
ле 136 человек трудоспособного возраста, из них
половина – от травм, отравлений, несчастных случа-
ев.

В 2007 году впервые за многие годы увеличи-
лась младенческая смертность.  Умерло десять де-
тей в возрасте до одного года, из них семь детей –
из социально неблагополучных семей и самой груп-

С РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕДРАБОТНИКОВ

Медицина  в  стадии  модернизации
Как уже сообщалось, состоялась итоговая конференция медицинских работников
района. На ней были рассмотрены результаты деятельности здравоохранения за 2007
год, намечены планы на перспективу.

пы социального риска. Отсюда напрашиваются со-
ответствующие выводы о причинах заболеваний и
смерти этих детей.

В работе ЦРБ немало всевозможных проблем.
Одна из них – слабая материально-техническая
база. Большинство подразделений расположены в
приспособленных помещениях, часть которых уже
не подлежит ремонту. Их износ составляет от 76 до
100 процентов и требует постоянного ремонта. В
прошлом году на их текущий ремонт затрачено 681
тысяча 400 рублей, на капитальный – 942 тысячи
500 рублей. Мебели приобретено на 2 миллиона
225 тысяч рублей. Медицинского оборудования по-
ступило на сумму 12 миллионов 279 тысяч 471
рубль.

В  терапевтическом отделении открыли и оснас-
тили всем необходимым на уровне современных
требований палату интенсивной терапии и палату
для ветеранов войны и  труда. Кстати, в прошлом
году в ЦРБ внедрены новые методики: суточное мо-
ниторирование артериального давления для боль-
ных с сердечно-сосудистой патологией; ультразвуко-
вое исследование тазобедренных суставов детей
первого года жизни; гониоскопия в офтальмологии;
компьютерная томография в акушерско-гинекологи-
ческой практике.

Главная задача работников здравоохранения
района остается прежней – оперативно оказывать
людям медицинскую помощь и осуществлять эффек-
тивное, качественное лечение. Одним из факторов,
способствующих достижению этой цели, станет на-
чавшаяся в здравоохранении модернизация.

Хорошее оснащение – выше качество
лечения

Заместитель главного врача по лечебной работе
Н.И. Баженова отметила, что за прошлый год в ста-
ционаре прошли лечение 4250 взрослых и 860 де-
тей. Благодаря проведенной реструктуризации в
круглосуточном стационаре начали более полно и
рационально использовать коечный фонд. Про-
грамма государственных гарантий по стационару вы-
полнена на 99,3 процента. Невыполнение планово-
го задания по инфекционному отделению объясня-
ется благополучной эпидемиологической обстанов-
кой в районе, снижением уровня инфекционной за-
болеваемости. За год для стационара приобретено
оборудования на 1 миллион 920 тысяч рублей. Со-
здание и оснащение палаты интенсивной терапии
позволит быстро и качественно оказывать специа-
лизированную помощь соматическим больным и
приведет к снижению больничной смертности в пер-
вую очередь больных с инфарктом миокарда и це-
реброваскулярными болезнями.

Одной из проблем медицинского стационара
является недостаточное лекарственное обеспече-
ние, связанное со слабым финансированием.

Нацпроект «Здоровье» работает
О реализации в районе приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье» доложила зам. глав-
врача С.Ц. Халзанова. За два года нацпроект сыграл
большую роль в развитии здравоохранения в райо-
не, в улучшении медицинского обследования и каче-
ства лечения больных. За этот период в ЦРБ в рам-
ках нацпроекта поступило медицинского оборудова-
ния на сумму 4 миллиона 663 тысячи 259 рублей, а
также три современных автомобиля скорой меди-
цинской помощи. Осуществлялись денежные выпла-
ты врачам общей практики, участковым терапевтам
и педиатрам, медперсоналу ФАПов, медсестрам
скорой помощи с учетом объема и результатов их
работы, введены родовые сертификаты, материнс-
кий капитал. Проведена дополнительная диспансе-
ризация работающего населения, проделана боль-
шая профилактическая работа по предотвращению
инфекционных заболеваний.

Финансирование оставляет желать
лучшего

Заместитель главного врача по экономическим
вопросам Г.И. Зоркольцева рассказала о финансо-
вом состоянии Бичурской ЦРБ, выполнении про-
граммы государственных гарантий за 2007 год, о мо-
дернизации здравоохранения. Программа государ-
ственных гарантий предусматривает оказание бес-
платной медицинской помощи жителям района. Ее
расчетная стоимость на минувший год составляла
99 миллионов 122 тысячи рублей, утвердили же 81
миллион 615 тысяч (73,8 процента), а фактически
поступило средств 73 миллиона 127 тысяч рублей
(89,5 процента от утвержденной стоимости). Базо-
вая стоимость программы на одного жителя района
предусмотрена в объеме 3689 рублей, фактически
она составила 2730 рублей. Стоимость одного кой-
ко-дня в стационаре по медикаментам составила
82 рубля 46 копеек при расчетной 106 рублей 91 ко-
пейка. Стоимость питания одного больного в день
составила всего 30 рублей 51 копейку вместо пре-
дусмотренной 99 рублей 41 копейка, или более чем
в три раза ниже расчетной.

Г.И. Зоркальцева рассказала также об однока-
нальном финансировании, новой системе оплаты
труда.

О лекарственном обеспечении населения райо-
на проинформировала директор аптеки №10
О.С. Стратон.

Глубокий анализ работы ТО Управления Рос-
потребнадзора по Республике Бурятия в Иволгинс-
ком районе по Бичурскому району за 2007 год сде-
лала в своем докладе заместитель главврача этого
учреждения Т.С. Разницына. А главный врач филиа-
ла ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Рес-
публике Бурятия в Бичурском районе» Н.Ю. Банщи-
кова доложила о деятельности вверенной ей орга-
низации в минувшем году.

Участники конференции наметили задачи на
нынешний год и на перспективу, приняли соответ-
ствующее решение.

Подготовил Л. Луговской.

Выражение «у милиции не женское лицо» при-
менимо лишь для сравнения количественного со-
става «мужских» и «женских» должностей в ОВД по
Бичурскому району. Женщин меньше чем мужчин,
но именно в ОВД работают такие женщины, к кото-
рым можно отнести слова «… коня на скаку остано-
вит, в горящую избу войдет…». Женщинами-офице-
рами и рядовыми представлены почти все службы
районной милиции. Нам все по плечу: от должности
инспектора до руководителя ведущих служб. Невоз-
можно расставить акценты значимости должност-
ных обязанностей, выполняемых нашими женщина-
ми. Поэтому познакомимся с женщинами в погонах,
пройдясь по кабинетам ОВД.

Штаб ОВД - служба, где аккумулирована вся ста-
тистическая отчетность. Инспектор штаба – Елена
Васильевна Селифонтова, майор милиции, на про-
тяжении нескольких лет считается лучшей в респуб-
лике среди работников статистики. О ней рассказы-
вали на страницах газеты, ей посвящались стихи, ее
имя в каждом приказе о награждении по итогам от-
четных периодов. Елена Васильевна – старожил
ОВД, стаж ее работы более 20 лет. Вопреки мнению
о том, что работа в милиции накладывает свой отпе-
чаток, Елена женственна и красива, всегда собрана
и подтянута. Она добрейшей души человек.

НИКАКИЕ события не могут отдалить день зарп-
латы, как и в любой организации мы нетерпеливо
ждем его. Наши зарплаты в руках у бухгалтера Тать-
яны Константиновны Павловой и кассира Галины
Меркульевны Афанасьевой. Эти милые женщины
отработали добрый десяток лет и свои обязанности
знают хорошо.

«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ» - это о наших девчатах -
Татьяне Мыльниковой и Марине Нестеровой. Они
обе занимают должности в отделе кадров ОВД ме-
нее одного года. С их приходом обновилась не толь-
ко обстановка в служебном кабинете: зацвели цве-
ты, стало уютнее, но и решены многие кадровые
вопросы. На Татьяну и Марину возложены разные
обязанности: от подготовки праздников и до личной
ответственности за качество подбора кадров.

8 МАРТА - ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

И  погоны  женщине  к  лицу
ГАЛИНА САЗОНОВА почти случайно примерила

на себя мундир. Она пришла по направлению Цент-
ра занятости населения временно в паспортно-ви-
зовую службу. Но своей работоспособностью обра-
тила на себя внимание руководства ОВД и ей было
предложено занять должность секретаря. Галина
одна справляется с документооборотом, который за
последние годы увеличен в разы. Ей по плечу ока-
зался не только милицейский мундир.

В ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЛУЖБЕ трудятся
майор Цыренсу Батоцыреновна Содномова и Анас-
тасия Бельская. Эти женщины дают «добро» на
оформление заграничных паспортов, от них зависит
получение гражданства. Их подпись в каждом пас-
порте бичурян.

ПОНЯТИЕ «дознаватель» относится к мужскому
роду. Но не в милиции. В должности дознавателей
ОВД состоят Наталья Шмидт и Екатерина Разувае-
ва. Наталья не уступает коллегам-мужчинам на
службе. Недавно она преуспела и в личной жизни, у
нее родился сын. Она не выбыла из строя, ждем ее
выхода в текущем году. А пока ее заменяет Екатери-
на. На нее возлагаются большие надежды. Стаж Ка-
тиной работы в ОВД исчисляется месяцами. Это не
помешало ей проявить себя. Она сумела раскрыть
преступление, не успев даже получить милицейское
обмундирование.

САМЫМИ «женскими» должностями из мили-
цейских считаются должности инспекторов по де-
лам несовершеннолетних. Наталья Петрова осуще-
ствила давнюю мечту, заняв должность инспектора.
Она имеет богатый опыт педагогической работы.
Один из подопечных мальчишек сказал о ней: «Она
хорошая». Это самая объективная оценка. Ее кол-
легу Маргариту Горожанцеву узнают в самых отда-
ленных селах района. Многие дети из неблагополуч-
ных семей нашли поддержку и защиту в лице самой
маленькой и хрупкой женщины ОВД. Внешняя сла-
бость не помешала ей задержать преступника, на-
ходившегося в федеральном розыске.

ВЕДУЩАЯ служба ОВД - следствие, представле-
на пятью женщинами-офицерами. Расследование
преступлений - сложное занятие, которое дается не

каждому мужчине. Это ежедневный напряженный
труд, в котором нет права на ошибку. От качества их
работы зависят жизни и судьбы. Старшие лейтенан-
ты юстиции Вероника Савельева, Елена Недзельс-
кая, Анна Афанасьева и майор юстиции Ольга Ха-
лапханова трудятся в следственном отделении от
пяти до десяти лет. Ольга Халапханова, как по зака-
зу, 10 ноября прошлого года - в День милиции роди-
ла дочку. Разговоры об этом долго не утихали. Моло-
дец!

В ИЗВЕСТНОЙ ПЕСНЕ о нашей службе сказано,
что она «на первый взгляд как будто не видна». Не
видна - это не о труде наших технических работников
Галины Сафоновой и Нины Николаевой. Труд этих
женщин виден в любую погоду. Начиная от ручки на
двери и заканчивая служебными помещениями, их
руками ежедневно наводится чистота во всех здани-
ях ОВД.

САМАЯ популярная служба для автолюбителей -
ГИБДД. Анастасия Белых в прямом смысле украша-
ет собой ГИБДД. Настя занимает ответственный
пост. В мужском коллективе она нашла свое место,
где не заменима.

В ДЕЖУРНОЙ части ОВД обустроен кабинет
фельдшера Ирины Григорьевны Шихановой. Она
имеет допуск к медицинскому освидетельствова-
нию. Многие нарушители общественного порядка,
правил дорожного движения знают ее как неумоли-
мого специалиста по освидетельствованию на пред-
мет опьянения. Никакие уговоры доставленных ли-
хачей с большой дороги: «Теть Ира, ну помоги» не
действуют на нее. Она принципиальна и ответствен-
на.

Каждая из женщин ОВД, несмотря на тяжелый
и, порой, неблагодарный труд остается женщиной:
слабой, нежной, красивой. На одной из неформаль-
ных встреч в адрес женщин милиции звучали по-
здравления. Среди прочих определений прозвуча-
ло, что женщины ОВД самые мужественные. Навер-
ное, это не ошибочное определение, хотя и необыч-
ное. Женственность и мужество уживаются в нас.
Это нас отличает от всех. С праздником, дорогие
коллеги! Женского счастья вам!

 Е. Илюшко,
подполковник юстиции,

руководитель следственного отделения
при ОВД по Бичурскому району.
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2008 ГОД - ГОД СЕМЬИ В РОССИИ

Как мы уже сообщали, в рамках Года семьи, в конце февраля глава райо-
на Г.А. Павлов устроил прием для многодетных семей. Каждое сельское по-
селение представляла семья, в которой растут трое и более детей. Среди них
совсем еще молодые пары, где недавно появились дети, и зрелые семьи, и
юбиляры, отметившие свою золотую свадьбу. Собрались вообщем-то люди
разные – спортивные и не очень, творческие и самые обыкновенные. Но за
внешней разноликостью угадывалось общее – это были крепкие, дружные,
сплоченные семьи, в которых благополучны родители и счастливы дети.

И как сказал в своем приветственном слове Г.А. Павлов: «Самое важное
в жизни любого человека – это семья. Действительно, все хорошо только тог-
да, когда человек появляется на свет в семье, растет в ней и радуется жизни,
защищен семьей. Вырастая и покидая свое гнездо, знает, что есть на земле
место, где его всегда ждут и любят.  Семья – это ячейка общества. И если в

Мы показали всего несколько семей из присутствовавших на приеме у
главы. У нас будет возможность позднее рассказать и о других, чей опыт в
воспитании детей и отношение друг к другу бесценны.

Многие выступающие здесь говорили о том, что этот год должен стать го-
дом пристального внимания к семье, возвысить само понятие и ценности се-
мьи, поддержать и укрепить ее.

И в заключение остается добавить, что такое праздничное мероприятие,
где многодетные семьи встретились друг с другом, пообщались в непринуж-
денной обстановке, сфотографировались все вместе на память, состоялось
благодаря инициативе и участию управления культуры, недавно созданного
агентства по делам семьи, Союза женщин района, коллектива Дома культуры,
глав поселений и лично Г.А. Павлова.

Е. Бухольцева, С. Абидуева.

каждой такой ячейке все будет хорошо, то и общество будет развиваться гар-
монично, правильно, по нарастающей.

Этот год объявлен в России Годом семьи. И это неспроста. В последнее
время ценности семьи были несколько утеряны. Сегодня ситуация меняется
коренным образом. И только по нашему району можно сказать, что результат
есть. В 2007 году родилось больше детей, чем в предыдущем. Больше заклю-
чено браков и меньше было разводов. Государство создает благоприятные
условия для создания и жизнедеятельности семьи, укрепления ее авторите-
та».

Далее в непринужденной уютной обстановке разговор шел о семейных
ценностях, о любви и заботе, традициях и обычаях, преемственности поколе-
ний и ответственности семьи перед обществом за воспитание детей. Сегодня
мы познакомим вас с некоторыми из этих семей.

Семья Дамбаевых Бато Улзыто-
вича и Розы Дамбаевны живет в Су-
дутуе. Они воспитывают четверых сы-
новей.

А познакомились супруги при не
совсем романтичных обстоятель-
ствах. Роза Дамбаевна работала тог-
да директором Гургулинской началь-
ной школы в Баргузинском районе,
Бато Улзытович, будучи пожарным
инспектором, приехал к ним с про-
веркой и пришлось ему оштрафовать
молодую директоршу на 80 рублей за
ненадлежащее соблюдение противо-
пожарных правил.

- Получается, что проштра-
филась я перед ним на всю
жизнь, - улыбается Роза Дам-
баевна.

Покочевали они в своей
жизни немало – жили сначала
в Баргузине, потом в Северо-
байкальске, затем в Улан-Удэ,
а 8 лет назад перебрались в
Судутуй, к родителям мужа.
Сейчас Бато Улзытович, как
бывший военный, на пенсии.
Занимается хозяйством. А оно
у них немалое – только овец
двести голов, да еще крупноро-
гатый скот держат. Так что ус-
певай, крутись. Роза Дамбаев-
на – педагог по образованию,
работает в Покровской на-
чальной школе, но сейчас по
состоянию здоровья – в годич-
ном отпуске.

- Особых проблем в воспитании
ребятишек у нас нет, - говорит Роза
Дамбаевна. – Как и в любой семье,
где лаской возьмешь, а где и пожест-
че меры применишь. Ребята вооб-
щем-то послушные и нам с мужем
большие помощники. Саша вот школу
заканчивает, будет поступать в БГУ,
мечтает стать историком, Дамба еще
в 9 классе, Эрдэни бурятский язык в
лицее г. Улан-Удэ изучает, Жаргал во
2 классе. Ребятишки к сельскому тру-
ду приучены, многое с малолетства
умеют делать – жизнь заставляет.

Вот так и живем на судутуйских
просторах, детей на ноги поднимаем
и надеемся на себя и свои силы.

У Матвея Иннокентьевича и Люд-
милы Иннокентьевны Сидинкиных –
жителей Бичуры трое взрослых доче-
рей и трое внуков. А два года назад

они усыновили двоих замечательных
малышей – Мишу и Диму, которым те-
перь 4 и 5 лет. Они, как и полагается
детворе такого возраста, непоседли-
вы, любознательны, но вместе с тем
удивительно похожи на своих родите-
лей – людей серьезных, уравнове-
шенных и рассудительных.

Как говорит Людмила Иннокенть-
евна, - желание взять детей из детдо-
ма у них с мужем было взвешенным и
глубоко осознанным поступком, поз-
же признались друг другу, что чуть ли
не с десятилетнего возраста об этом
думали. И как люди верующие, про-
шедшие через многие испытания,
они благодарны Богу и судьбе за этих
малышей, без которых теперь и не
мыслят свою жизнь.

А Матвеичи – как, едва выговари-
вая, величают себя мальчуганы, до-
верчиво жмутся к родителям, обни-
мают их ручонками и не ведают еще о
том, что эти простые люди и есть ге-
рои нашего времени. Как не думают
об этом и сами Сидинкины.

Такую же бла-
городную миссию
взяли на себя и
супруги Григорье-
вы – Федор Емель-
янович и Татьяна
Нефедовна из Би-
чуры. Имея троих
своих, они воспи-
тывают еще троих
приемных детей.
Слава, Маша и Ки-
рюша чувствуют
себя полноценны-
ми членами этой
дружной семьи.
Они воспитаны,
ухожены, хорошо
учатся в школе, по-
могают родителям
по хозяйству. Дом
Григорьевых стал для них надежной пристанью, где царит атмосфера любви,
добра и взаимопонимания. А их приемные родители – люди с широкой душой
и милосердным сердцем, теперь для ребят больше чем родные.

А это семья Крупенниковых из Уз-
кого Луга. Их папа Андрей Константи-
нович не смог присутствовать на ме-
роприятии, но он всегда незримо ря-

дом. Ведь все, что он ни де-
лает – для достатка, благо-
получия семьи, для детей.
А их пока трое: Оля – пяти-
классница, Семен – перво-
классник и Таисия – ей
только 2 годика. В семье
совсем скоро ожидают чет-
вертого ребенка. Мама Але-
на Николаевна говорит, что
они с мужем мечтали о
большой семье. Построили
свой дом, открыли магазин,
создали крестьянско-фер-
мерское хозяйство, благо-
даря которому живут сами
да еще и односельчане по-
лучили рабочие места.

Андрей Константинович
– человек предприимчи-
вый, постоянно в работе.
Вся семья держится на
нем, а домашние хлопоты и
заботы о детях на маме.

Вот такие они, Крупенниковы.
Дом построили, дерево посадили, те-
перь ребятишек рожают. Желанных!
И это самое главное в жизни.

На этом снимке вы видите семью
Олега и Надежды Шайдоровых из
Потанино. Мужественная семья. На-
ша газета уже рассказывала о них,
вернее об Алине, самой маленькой в
семье. На эту девочку выпали тяже-
лые страдания. Ее мама Надежда
Александровна подарила дочурке
буквально вторую жизнь, став доно-
ром по пересадке печени. Эта уни-

кальная опера-
ция спасла Али-
ну. Теперь девоч-
ка мало чем от-
личается от своих
сверстников –
подвижная, озор-
ная, бойкая. Все-
общая любими-
ца! И только од-
ни родители зна-
ют, что им это
стоило?! Недав-
но они вернулись
из Москвы, в мае
вновь предстоит
поездка к сто-
личным меди-
кам, без этого те-
перь нельзя –
каждые три ме-

сяца они должны показываться вра-
чам. Поездки на поезде очень утоми-
тельны для ребенка, а на самолет у
семьи нет средств.

Такая вот история. Хочется наде-
яться, что проблемы этой семьи ре-
шатся все-таки положительно. Здо-
ровья тебе, Алина! И побольше доб-
рых людей на жизненном пути.

Что сказать о семьях-старожи-
лах? Удивиться их долголетию, кре-
пости семейного союза, уважению
друг к другу, авторитету у детей.

Евлампий Афанасьевич и Вар-
вара Филипповна Слепневы про-
жили вместе 50 лет. У них четверо
детей и девять внуков. Проживают
они вместе с семьей младшего
сына Георгия. В том, что трое их не-
весток общаются как родные сест-
ры и в семьях детей микроклимат
взаимопонимания, дружбы – все
это оттуда, от родительского дома.

Дед, как подобает мужчине, немно-
гословный, деловой, а бабушка-хло-
потунья находит общий язык со все-
ми, и поэтому неудивительно, что в
их гостеприимный дом тянутся вну-
ки за добрым советом, да и просто
пообщаться.

У следующей пары - Аверьяна
Филимоновича и Федоры Сергеев-
ны Гавриловых стаж семейной жиз-
ни тоже 50 лет. Всю жизнь отрабо-
тали в колхозе. Вырастили детей.
Сейчас живут в добром здравии, ок-
руженные их любовью.
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Интерес  к  архивам  растет

ГЛАС НАРОДА

      Дорогим  и  любимым
посвящается...

Подготовил  А. Савельев.

Дмитрий Халецкий:
- Поздравляю маму Галину Сели-

верстовну, сестру Настю, свою девушку
Алену и невесток Наташу, Ольгу и Мари-
ну, а также женскую половину коллек-
тива магазина «100 мелочей» и же-
лаю, чтобы им всегда сопутствовали
удача и успех, будьте всегда красивыми
и радуйте нас!

И в а н
Павлович
Дрянов:

- Позд-
р а в л я ю
всех жен-
щин Бичур-
ского райо-
на с празд-

ником Весны и желаю всего
самого наилучшего, а также
хочу отдельно поздравить
девушек -волейболис то к
БСШ №1, которые прини-
мали участие в чемпионате
РСФСР в г. Саратове, и бас-
кетболисток, которые уже
три года подряд
являются побе-
дителями район-
ных соревнова-
ний и принимают
участие в респуб-
ликанских сорев-
нованиях. Побед
вам и высоких
достижений! С
праздником, дев-
чата!

Николай Инно-
кентьевич Иванов:

- Мне от всей ду-
ши хочется поздра-
вить с праздником
8 марта свою жену
Лину Федоровну.
Здоровья тебе, счас-
тья и удачи! А также
поздравляю мою
дочь Дину и внучку

Марьяну. Я вас очень люблю.

Евгений Разуваев:
- Позд-

р а в л я ю
м а м у
О л ь г у
С т е п а -
новну, и
с уп р у г у
Вику с
М е ж д у -

народным женским
днем. Желаю счастья,
побольше вам оптимиз-
ма и, конечно, здоро-
вья, любви.

Константин Слепнев:
- Позд-

равляю с
праздником
Весны маму
Анну Васи-
льевну и
свою девуш-
ку Наташу,
которых очень люблю. Же-

лаю им любви, бла-
гополучия, оставай-
тесь всегда такими
же добрыми и кра-
сивыми.

Алексей Утенков, с. По-
селье:

- Очень хочется поздра-
вить дорогих моему сердцу
женщин – это маму Тамару
Иннокентьевну, сестренку
Алену и тетю Галю. Желаю
всего хорошего на вашем

жизненном пути, и пусть улыбка  светится на
ваших лицах.

Баир Бату-
ев, с. Хонхолой:

- В этот
п р а з д н и ч ны й
день очень хо-
чется поздра-
вить всех жен-
щин нашего рай-
она и пожелать
им всего самого-
самого, но особенно хочу по-
здравить свою жену Альбину, а
также сестер Свету, Таню, Бал-
масу и тетю Тому. Здоровья вам,
счастья, успехов и, конечно же,
удачи.

Алексей Пере-
лыгин:

- Поздравляю
свою жену Анюту,
сестру Ирину и ма-
му Татьяну Юрьев-
ну с Международ-
ным женским днем.

Будьте всегда веселыми и красивы-
ми, а также здоровья вам и матери-
ального благополучия.

Александр Ткачев:
- Поздравляю с

праздником 8 марта
свою любимую девушку
Олю. Солнце, оставай-
ся всегда такой же кра-
сивой и веселой!

Николай Андреевич Иванов:
- От мужского коллектива ДЮСШ и

от себя лично поздравляю прекрасную
половину нашего коллектива с Между-
народным женским днем, желаю успе-
хов и достижений на трудовом попри-
ще, счастья вам и всех благ, которых
только можно пожелать.

Иван Фирсович Истомин, с. Елань:
- Поздравляю свою дорогую супругу Римму

Владимировну. Желаю ей прежде всего здо-
ровья. С праздником Весны хотелось бы по-
здравить наших снох Галину и Олесю, внучек
Лену, Аню и Настю. Желаю им успехов в рабо-
те и учебе.

РАЙОН В ЛИЦАХ

Творческая  натура
… Ждать да догонять, и вправду,

хуже нет. За дверью, где проходили
творческий отбор их дети, по-прежнему
тихо. У некоторых из родителей теряет-
ся терпение. Аюна поправила косу, при-
крыла глаза и обратилась к Всевышне-
му: «Помоги сыну. Это же его выбор,
пусть он будет удачным». Наконец две-
ри отворились и первые счастливчики
покидают место испытаний. Вот и Аюша.
Увидев вопрос в глазах матери, привет-
ственно поднял вверх руки: «Поступил!».

Сейчас Аюша Аюшеев обучается в
Улан-Удэнском хореографическом учи-
лище. А мама, самоотверженная Аюна
Дашинимаевна по-прежнему преподает
бурятский язык и литературу в Новосре-
тенской средней школе. Радуется успе-
хам сына, каждой весточке от него, вме-
сте с папой и старшей сестрой пишут
ему письма, собирают посылки. И уже
другие Дангины и Гэсэры прославляют
Гутайский край. Ведь с 2001 года неиз-
менно в числе призеров районных и ре-
гиональных состязаний постоянно был
Аюша. Аюна Дашинимаевна впервые вы-
вела его на сцену в четыре года в Хонхо-
лое на районном празднике «Сагаал-
ган». Через два года – он на втором ме-
сте в республике, а еще через год – лау-
реат республиканского конкурса Данги-
на-Гэсэр.

Как-то при собеседовании в БГПИ
она не мудрствуя лукаво, произнесла
перед уважаемой приемной комиссией:
«Желаю, чтобы наши дети не забывали
родного языка, обычаев и традиций. И
буду все делать для этого». Так и было
почти с первых дней работы в школе.
Сначала начальной, а потом средней.
Это, к примеру, традиция отмечать не-
пременно всей школой национальный
праздник Сагаалган, осуществлять не-
большие театрализованные постановки,
фольклорные экспедиции, записи ста-

ринных песен. Всем этим энтузиаст на-
родного творчества А.Д. Аюшеева и ее
ученики занимаются каждый день. Со-
ставление генеалогического древа, кон-
струирование национальных костюмов -
все это также предмет ее неустанных
забот.

А дома? Старшая дочь, муж Содном
Садаевич, подсобное хозяйство. Сейчас
с ними живет престарелый отец – вете-
ран войны. За всем Аюна успевает – на-
вести чистоту, поговорить с дедом, под-
бодрить мужа.

Она интересный собеседник, увле-
кательный рассказчик, творческая нату-
ра. И все, о чем бы ни шел разговор, ув-
леченно, обстоятельно. Вот так живет
на родной земле человек широкой
души, доброго сердца и непреходящей
любви к родному краю.

С. Абидуева.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

День архивов установлен Реше-
нием коллегии Федеральной ар-
хивной службы 5 марта 2003 года,
учитывая многочисленные пожела-
ния коллективов архивных учрежде-
ний об установлении профессио-
нального праздника и поддержан
Российским обществом историков-
архивистов и Центральным комите-
том профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслу-
живания.

В Бичурской архивной службе
работают 2 человека, занятых воп-
росами обеспечения сохранности,
комплектования и использования
архивного фонда района. Только в
районном архиве находится на хра-
нении около 30 тыс. единиц хране-
ния. Я не говорю о ведомственном
хранении в учреждениях, организа-
циях, где работают с архивами в ос-
новном добросовестные и надеж-
ные работники.

Надо сказать, что за последние
годы резко возрос интерес граждан
к документальному наследию. В
2007 году читальный зал муници-
пального архива Бичурского района
посетили свыше 70 исследователей.
Им было выдано для работы 250
единиц хранения. По их заявкам из-

готовлено около 1000 копий доку-
ментов.

Архивом исполнено для граж-
дан свыше 1500 запросов социаль-
но-правового характера, причем 85
процентов с положительным ре-
зультатом.

С точки зрения архивиста это го-
ворит о кропотливой и качественной
работе сотрудников по комплекто-
ванию архивного фонда Бичурского
района, а также об ответственном
отношении к поиску необходимой
для граждан информации.

В канун профессионального
праздника хочется поблагодарить
всех архивистов за их кропотливый и
благородный труд во благо сохране-
ния документального наследия Би-
чурского района. Поскольку в архи-
вах работают в основном женщины,
то я хочу передать им самые сер-
дечные и добрые поздравления с
прекрасным праздником – Днем 8
марта.

Искренне желаю всем душев-
ной теплоты и уюта, добрых и на-
дежных друзей, большой, счастли-
вой и светлой любви. Будьте счаст-
ливы, веселы и всегда любимы!

Е. Воронцова,
главный специалист архива.

Накануне Международного женского дня многие
мужчины озадачены тем, что они подарят
8 марта представительницам прекрасной
половины человечества. Газета “Бичурский
хлебороб” приготовила сюрприз своим
читательницам. В первые мартовские дни наш
корреспондент принимал поздравления от
мужчин, которые они адресовали своим
дорогим и любимым женщинам.

10 марта российские архивисты свой
профессиональный праздник будут отмечать уже
в пятый в раз. В этот день в 1720 году был
опубликован подписанный Петром Великим
«Генеральный регламент или Устав» - первый в
России общегосударственный акт, определивший
основы организации централизованной системы
архивного дела в стране.
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КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

Счетчик  придется  заменить

Фото - гламурное дело

Еще несколько лет назад бывший эксперт-кри-
миналист Евгений и товаровед Валентина  даже не
предполагали, что станут владельцами фотосалона
с модным французским названием «Гламур», что в
переводе, по словам Корытовых обозначает: «Шик,
блеск, красота».

А началось все с того, что однажды им подарили
маленький цифровой фотоаппарат
«Canon». Вскоре родственники и друзья
смогли оценить фотографии, начались
первые заказы, кому-то нужен был пей-
заж, у кого-то родился ребенок, даже на
документы просили сфотографировать.

- Мы поняли, что пора открывать
собственное дело, так как спрос на каче-
ственную фотографию большой, - рас-
сказывает Валентина Корытова, - пер-
вый фотоаппарат и объектив заказали
через Интернет. За софитами ездили
специально в Пекин. Изучили большое
количество специальной литературы, ос-
воили программу Photoshop. Поначалу
фотографировали родственников и дру-
зей, чтобы было что показывать.

По словам Валентины, немало про-
блем возникло с помещением. Сейчас
они арендуют кабинет в районном Доме
культуры, здесь же в будущем планируют
расширяться. Объем работы у них очень
большой, здесь можно заказать художе-
ственное фото, фотомонтаж и тогда вы
очутитесь где-нибудь в Таиланде, отрес-
таврировать старые фотографии, сфотог-
рафироваться на документы, сделать
поздравительную открытку и многое, многое другое.

Интересно наблюдать за работой Корытовых,
Евгений занимается техническими вопросами, а Ва-
лентина всегда пытается найти общий язык с клиен-
том, смотришь – человек уже чувствует себя в фото-

Евгений Анатольевич и Валентина Михайловна Корытовы - известные в Бичуре
фотографы. Они умеют ловить момент и увидеть прекрасное в повседневности.
Сегодня в их компьютере насчитывается порядка 30 тысяч фотографий. Фотоработы
Евгения Корытова расходятся очень быстро, особой популярностью пользуются
бичурские пейзажи.

салоне свободно, фотографируется без напряже-
ния, при этом она обязательно скажет: «Улыбай-
тесь».

- В каждом лице есть что-то новое, интересное,
некрасивых людей нет, - считает Валентина Корыто-
ва. По ее словам, многие женщины критично отно-
сятся к своей внешности, но когда они видят свою

фотографию в обработке Евгения, у многих загора-
ются глаза – они и не предполагали, что могут быть
настоящими красавицами. Многие женщины меня-
ются после этого, в их глазах появляется уверен-
ность в себе.

Очень часто в «Гламур» заходят
молодые девушки, за
время фотосессии они
превращаются почти в
настоящих моделей, а
их лица могли бы укра-
сить глянцевые журна-
лы. Евгений в это вре-
мя внимательно сле-
дит за тем, куда упадет
свет, а потом в компь-
ютере тщательно рас-
сматривает каждый
кадр, выбирая самый
удачный, далее самая
ответственная и, как го-
ворит сам Евгений,
творческая работа: об-
работка фотографии.
После этих манипуля-
ций даже у самого зау-
рядного лица появля-
ется некая гламур-
ность.

Но все же большая часть фотографий
Корытовых – это бичурские пейзажи. Об-
работанные, в большом формате, в рамке
– такие фотографии расходятся очень бы-
стро.  Валентина и Евгений считают, что
Бичурский район - просто клад красивых
мест, поэтому очень любят отдыхать на
природе. Любимое их место Каменная.
Многие удивляются, рассматривая пейза-
жи, им с трудом верится, что вся эта кра-
сота вокруг нас.

- Это даже не бизнес, а просто люби-
мое увлечение, которое стало работой, - говорит Ва-
лентина Михайловна.

Н. Любовникова.

Фото Е. Корытова.

В прошлом номере газеты наш читатель Н.Г. Мя-
котин из Буя задал вопрос по поводу обоснованнос-
ти замены электросчетчика. Сегодня мы публикуем
ответ А.П. Шубиной – начальника Бичурского учас-
тка ЮМРО Улан-Удэнского филиала ООО «Энерго-
баланс-Сибирь».

- Уважаемые потребители электрической энер-
гии, по Постановлению Правительства РФ №530 от
31 августа 2006 г для учета электрической энергии,
потребляемой населением, используются приборы
учета класса точности 2,0. Типы этих приборов утвер-
ждены федеральным органом исполнительной вла-
сти по техническому регулированию и метрологии и
внесены в государственный реестр средств измере-
ний.

У большинства же населения Бичурского райо-
на в эксплуатации находятся приборы учета потреб-
ления электрической энергии класса точности 2,5.
Каждый прибор учета имеет как срок эксплуатации,
так и срок межповерочного интервала (в основном
по ГОСТу срок межповерочного интервала состав-
ляет 16 лет, но у некоторых типов электросчетчиков
межповерочный интервал может быть 8 лет).

Эти данные указываются в паспорте к прибору
учета. Если электросчетчик используется абонентом
16 лет, то контролеры вправе требовать поверку
данного прибора учета в лаборатории г. У-Удэ,
ул. Сахьянова, 5. Мы же требуем произвести замену
прибора учета, т.к. в соответствии с ГОСТ 6570-96 с
01.07.97 г. выпуск счетчиков класса точности 2,5
прекращен и поверке с 01.10.2000 г. они не подле-
жат. Если прибор учета класса точности 2,5 исполь-
зуется потребителем менее 16 лет, то замена будет
предложена по истечении этого срока.

Контролеры при проверке приборов учета у тех
абонентов частного сектора, где наступил первый
межповерочный интервал периодической поверки
счетчиков, выписывают предписание на замену. Ус-
танавливается срок замены 1 месяц. С момента вы-
дачи предписания прибор учета у абонента расчет-
ным не является. Если потребитель вовремя не за-
менил прибор учета, то расчет за потребленную
электроэнергию производится по нормативам по-
требления электроэнергии населением при отсут-
ствии прибора учета в жилых домах и жилых поме-
щениях в РБ, утвержденных постановлением Прави-

тельства РБ от 03.02.2005 г. на основании постанов-
ления Правительства РФ от 23.05.2006 г. и действу-
ют с 01.04.2007г. и оформляется актом безучетного
потребления э/энергии. Если потребитель данный
акт не проплачивает в установленные сроки, то Би-
чурский участок ЮМРО ОАО “Бурятэнергосбыт” впра-
ве дать заявку на отключение данного абонента от
электросети. Во избежание данных осложнений,
контролеры убеждают граждан заменить приборы
учета на класс точности 2,0 в обозначенный срок,
т.к. их требования являются обоснованными и на-
правлены на установление достоверного учета по-
требляемой электроэнергии в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ.

У вас, уважаемый Николай Георгиевич, прибор
учета 1983 г., т.е. срок поверки просрочен на 9 лет и
вам необходимо произвести замену прибора учета
на электросчетчик класса точности 2,0.

Если потребитель не может приехать в Бичурс-
кий РЭС для регистрации прибора учета, то необхо-
димо сообщить по телефону 42-0-15. По любым воп-
росам, связанным с приборами учета, обращайтесь
в нашу службу.

Семья Корытовых
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Праздничные  рецепты  для  мужчин
Откуда приходит весна? Последние исследования с высокой вероятнос-

тью доказали, что весна наступает оттого, что сотни, тысячи женщин дарят
миру свои улыбки. Чудесным образом это явление совпадает с Международ-
ным женским днем 8 марта.

Мужчины, в ваших силах приблизить таяние снегов! Устройте вашим же-
нам, матерям, сестрам, дочкам, подругам, сотрудницам настоящий праздник.
Загородите плиту своей широкой спиной и порадуйте женщин настоящим тор-
жественным застольем! Не забудьте украсить его живыми цветами. А мы по-
стараемся помочь вам с несложными, но удивительно быстрыми рецептами!
С ними вам будет по силам любое праздничное меню - и для семейного обе-
да, и для романтического ужина.

Для начала необходимо определиться с закуской:
Салат «Надежда»

Продукты: 400 г грибов, 2 луковицы, 2 соленых огурца, 1-2 окорочка, 2
зубчика чеснока, 3 яйца, 100 г твердого сыра, 4 ст. л. зеленого горошка.

Чеснок измельчить и перемешать с измельченным вареным мясом, грибы
поджарить с луком. Все ингредиенты измельчить. Салат выкладывается слоя-
ми, каждый слой промазывается майонезом. Грибы с луком – соленые огурцы -
мясо с чесноком – яйца – тертый сыр – зеленый горошек.

Затем с горячим блюдом:
Картошка «под шубой из сыра»

Продукты на 2-4 порции: 10 небольших картофелин, 250 г творожного
сыра, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, зелень, растительное масло,
черный молотый перец, соль.

Вымойте, почистите картофель и поставьте его вариться в подсоленной
воде до полуготовности.

Приготовьте начинку. Для этого мелко нарежьте зелень, измельчите чеснок
и смешайте творожный сыр с зеленью и чесноком. Посолите и поперчите эту
массу по вкусу.

Подсушите картошку. Из каждой картофелины ложкой аккуратно выньте се-
рединку и начините ее творожной массой. Порежьте твердый сыр тонкими лом-
тиками.

Смажьте форму для запекания растительным маслом, плотно уложите в
нее начиненный картофель. Сверху каждую картошечку накройте ломтиком
твердого сыра и поставьте запекаться на 30 мин.

Праздничный гарнир, приготовленный по этому оригинальному рецепту
можно подать к блюдам из мяса и рыбы.

И, конечно, с десертом!
Салат фруктовый с мороженым

Продукты: курага – 200 гр., любые орехи – 100 гр., изюм – 100 гр., мороже-
ное – 100 гр., мандарин – 1 шт., сметана – 4 ст. ложки.

Для приготовления десерта по этому простому и вкусному рецепту курагу за-
лить кипятком и оставить минут на 20, воду слить, курагу мелко порезать. Ядра
орехов смешать с курагой и изюмом. В массу положить мороженое и полить
сметаной. Готовый салат выложить в порционные салатники и украсить долька-
ми мандарина.

cooking.wild-mistress.ru

Поздравляю с первым весенним праздником
8 марта женщин поселения “Новосретенское” и
всех жительниц Бичурского района. Желаю
здоровья, молодости и красоты, материнского
счастья и семейных радостей, мира и благополу-
чия.

Сердечно поздравляю
С таким чудесным днем!
Пусть солнышко сияет
На небе голубом!
Пусть будет мир хорошим
И полным доброты,
Удачи будет больше
И сбудутся мечты!

С уважением А.А. Слепнев,
 глава сельского поселения “Новосретенское”

Коллектив мужчин магазина «100 мелочей
№2» поздравляет своих женщин-коллег с празд-
ником 8 марта. Желает весеннего настроения,
здоровья, счастья.

Пусть радость вам доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего вам мирного, доброго, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!

Магазин «Трикотажный рай» поздравляет
всех жительниц Бичурского района с женским
Днем 8 марта. Желает отличного здоровья, семей-
ного тепла, любви, красоты, радости и счастья.

Пусть распустятся бутоны
Весенних праздничных цветов,
Пусть счастье будет самым полным,
А в душе всегда живет любовь!

Коллективы ТО Управление Роспотребнад-
зора по Республике Бурятия в Иволгинском
районе и филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии по РБ в Бичурском районе» по-
здравляют с юбилейным днем рождения заведую-
щую аптекой №10 Ольгу Сангаевну Стратон.

Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без ограничений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

12 марта нашему дорогому отцу, дедушке Ва-
силию Дмитриевичу Алферову исполняется 70
лет. Желаем ему крепкого здоровья, бодрого на-
строения и долгих лет жизни.

Мы с юбилеем поздравляем
И от души тебе желаем
Долгой жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Внуки радость приносили,
Крепче дедушку любили.
Не стареть, не болеть,
Не хандрить, не скучать
И еще много лет
Дни рождения встречать!

С поздравлением семья сына Евгения.

12 марта у нашего уважаемого свата Василия
Дмитриевича Алферова 70-летний юбилей. От
всей души поздравляем, желаем крепкого здоро-
вья, успехов, счастья и долгих лет жизни.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птица,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
С поздравлением сваты Михаил, Зоя, Га-

лина.

8 марта 35 лет совместной жизни Валентины
Петровны и Виктора Серафимовича Дерябиных.
Дорогие наши родители, мы поздравляем вас с этой
годовщиной,  храните и дальше свою любовь и дари-
те ее друг другу бесконечно и безвозмездно!

Вы прожили 35 счастливых лет,
Детей и внуков вместе поднимали,
И пусть любви их ровный свет
Вас так и дальше согревает.
Пусть нежность не гаснет с годами,
Пусть не иссякнет в душе теплота,
Пусть долгие годы живут вместе с вами
Любовь ваша, чуткость и доброта!

С поздравлением дети.

В прекрасный весенний праздник 8 марта наша
дорогая жена, мама, бабушка Евдокия Александ-
ровна Разуваева отмечает юбилейный день рожде-
ния. В этот день мы желаем ей всего самого хоро-
шего и доброго.

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

С поздравлением муж, дочь Наташа, зять
Юрий, внучки Ира, Настя.

6 марта отметил свой золотой юбилей наш до-
рогой муж, отец, дедушка Анатолий Сафронович
Павлов, и в этот же день нашей дорогой внученьке
Лерочке исполнилось 2 года. Мы от всей души по-
здравляем их с днями рождения. Желаем крепкого
здоровья, бодрости, радости и благополучия.

Пыл души желаем не утратить
И от жизненных дорог не уставать,
Пусть здоровье и удача
Будут с вами рядышком шагать!
С поздравлением жена, сыновья, невестка и

внук Егор.

Наш дорогой сын Анатолий Сафронович Пав-
лов встречает свой золотой юбилей. Мы от души по-
здравляем его с этим замечательным событием и
желаем всего самого наилучшего.

Желаем радости, добра
И много нежного тепла,
Здоровья крепкого всегда
И жизни долгие года!

С поздравлением отец, мать.

Тепло и сердечно поздравляем с юбилейным
днем рождения нашу дорогую сестру Евдокию Вар-
фоломеевну Григорьеву, который она отмечает 12
марта. Желаем ей всего самого доброго и хорошего,
что есть на свете.

От всей души любя, поздравляем мы тебя!
Будь такой же доброй, милой,
Жизнерадостной, счастливой.
Самой нашей дорогой, и любимой, и родной!
С поздравлением брат Даниил, сестры Анна,

Елена и их семьи.

Мы поздравляем с юбилейным днем рождения
самого дорогого человека - нашу маму, бабушку Ев-
докию Варфоломеевну Григорьеву. От всей души
желаем крепкого здоровья, успехов в работе и всех
земных благ тебе, родная!

Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Жизнь подарила ты нам, потому
Мы пред тобой в неоплатном долгу!
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!

С поздравлением сыновья Сергей, Алек-
сандр, невестки Аня, Вера, внуки Яна и Владик.

Двойной праздник будет отмечать 8 марта
наша дорогая жена, дочь, мама Тамара Никола-
евна Кузнецова. В этот замечательный весенний
праздник она встречает свой золотой юбилей. Мы
ее сердечно поздравляем и адресуем свои самые
искренние пожелания счастья, добра, здоровья и
благополучия.

Милая наша, родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

С поздравлением муж Иван, мама, дочери
Людмила, Ольга, Валентина.

Дорогую, любимую нашу жену, маму Евдокию
Ивановну Пшенчук поздравляем с праздником
8 марта, а также с юбилейным днем рождения, ко-
торое она отметит 10 марта.

Пусть жизнь все мечты воплотит
И будет полна впечатлений,
Пусть радует и состоит
Из самых счастливых мгновений!
Чудесных и солнечных дней,
Огромного счастья желаем,
Улыбок родных и друзей,
Тепла и любви!
Поздравляем!
С поздравлением муж Григорий, зять Алек-

сей, дочь Люба, внуки Евгения и Артем.

9 марта у моей дорогой подруги Надежды
Анатольевны Селивановой золотой юбилей. На-
шей дружбе уже чуть более 30 лет, мы долгие годы
вместе трудились в роддоме. Дорогая Надежда,
поздравляю тебя и желаю здоровья, большого
счастья и семейного благополучия.

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет!

С поздравлением подруга и коллега
Инна Георгиевна Полютова.

8 марта свой золотой юбилей отметит наш до-
рогой сын, брат и дядя Василий Кириллович Тка-
чев. Мы от всего сердца поздравляем его с этим
событием.

Все, что в мире звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Чтобы ты был самым счастливым
В этом мире, на этой земле.
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
И жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко!
С поздравлением мама, сестра Галина и ее
семья, брат Иван и племянники Юля и Юра.

Поздравляем нашего дорогого брата Василия
Кирилловича Ткачева с 50-летием. Желаем в этот
день всего самого хорошего.

В этот чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять,
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
С поздравлением сестра Лена, брат Ан-

дрей и их семьи.
г. Иркутск.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «В. Молотов»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 Х/ф «Страх и
ненависть в Лас-Ве-
гасе»
03.40 Х/ф «Птаха»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00.15.00, 16.35,
18.00, 21.00 Вести
13.40 «Хождение по
мукам»
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Дар божий»
23.50 «Пятая сту-
дия»
00.25 «Ревизор»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Фланд-
рия»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Один день»
11.55 Х/ф «Бомжи-
ха»
14.30 «Таксист»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.25, 03.30 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «К барьеру!»
01.15 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «Фактор
холода»
03.45 «Криминаль-
ная Россия»
04.20 «Без следа»
05.10 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 06.20 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «В. Молотов»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 Поле чудес
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «КВН»
00.40 Х/ф «Ничего
личного»
03.20 Х/ф «А как же
Боб?»
04.50 Х/ф «Охота на
клонов»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 15.20, 18.30,
21.30 Вести-Бурятия
9.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.00, 12.45 «Опе-
ра»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильм
14.00 Д/ф «Древние
Египтяне»
15.40 Мультфильмы
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Кривое зер-
кало»
00.00 Х/ф «Танцуй»
02.00 Х/ф «9 ярдов»
03.50 Х/ф «Кто грох-
нул Памелу?»
02.10 «Танцы на
льду»

НТВ
7.00  Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Победившие
смерть»
11.55 Х/ф «Убей
меня! Ну, пожалуй-
ста»
14.30 «Таксист»
16.30 «Спасатели»
17.25 «Улицы разби-
тых фонарей»
19.30 Чрезвычайное
происшествие
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
23.35 Х/ф «Мороз по
коже»
01.20 «Все сразу!»
01.55 Х/ф «Эффект
бабочки»
04.05 «Без следа»
04.50 «Клиент всегда
мертв»
05.40 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50, 7.10 Х/Ф «Наши
соседи»
7.00, 11.00, 13.00
Новости
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 Дисней-клуб
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.10 «Смак»
11.50 «Т. Самойлова»
13.10 Х/ф «Перекре-
сток»
15.10 «Русская жена
Пикассо»
16.10 Х/ф «Ненор-
мальная»
18.10 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 «Времена»
20.00 «Уж замуж не-
втерпеж»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 «Цирк»
00.40 Х/ф «Зеленая
миля»
04.00 Х/ф «Народ
против Лари Флинта»
06.00 «Вдовы»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Гражданская
экспертиза»
12.35 «Молодежь
Бурятии»
12.55 «Еравнинский
район»
13.05 «Спорт-центр»
13.20 «Планета пра-
вославия»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам»
17.00 «Ты – то, что
ты ешь»
17.55 «50 блонди-
нок»
19.00 «Субботний
вечер»
21.20 Х/ф «Позвони
в мою дверь»
01.00 Х/ф «Красный
отель»
02.50 Х/ф «Игра на
выживание»

НТВ
6.25 Мультфильмы
7.05 Х/ф «Скуби-Ду-2»
8.30 Сказки Бажено-
ва
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 Без рецепта
10.20 Смотр
11.20 Главная доро-
га
11.55 Кулинарный
поединок
12.55 Квартирный
вопрос
14.25 «Особо опа-
сен»
15.05 «Кремлевские
дети. Громыко»
16.05 Своя игра
17.25 Женский
взгляд
17.55 «Сыщики»
20.40 «Профессия
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.05 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.45 «Реальная по-
литика»
00.25 «Даст ист фан-
тастиш»
00.55 Х/ф «Интерде-
вочка»
03.50 Х/ф «Дом с
привидениями»
05.20 «Без следа»
06.00 «Клиент всегда
мертв»
06.50 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Спартак и
Калашников»
8.50 «Служу Отчиз-
не»
9.20 Дисней-клуб
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Новый дом
для «хрустального»
мальчика»
13.50 Х/ф «Стой! А то
мама будет стре-
лять»
15.20 Чемпионы
КВН. «Дети лейте-
нанта Шмидта»
16.50 Фильм
19.00 «Магия деся-
ти»
19.50 «Беспредел
на дорогах»
20.50, 22.50 «Две
звезды»
22.00 Время
23.50 Футбол
02.00 Х/ф «Форсаж»
03.50 Х/ф «Мой
мальчик»

РТР
6.50 Х/ф «Райское
яблочко»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Комната сме-
ха»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.15 «Дежурная
часть»
16.45 «Честный де-
тектив»
17.15 «Смеяться
разрешается»
19.10 «Танцы со
звездами»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.30 Х/ф «Мы стран-
но встретились»
00.15 «С. Альтов»
00.45 Х/ф «Али»

НТВ
7.30 Х/ф «Поезд
идет на восток»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Дикий мир»
10.05 «Счастливый
рейс»
11.20 «Едим дома»
11.50 «Их нравы»
12.25 «Авиаторы»
12.55, 00.10 «Про
автомобили»
13.25 «Один день»
14.20 Х/ф «Максим
Перепелица»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Борьба за
собственность»
17.55 «Ты - супер-
стар»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «Чрезвычай-
ное происшествие»
22.00 «Главный ге-
рой»
23.00 «Воскресный
вечер»
00.40 Х/ф «Велико-
лепная афера»
02.50 Х/ф «Мороз по
коже»
04.35 «Без следа»
05.20 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Детектив
Раш»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 марта 11 марта 12 марта 13 марта 14 марта 15 марта 16 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Всего одна
ночь»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 Дисней клуб
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Смак»
11.50 «Пока все
дома»
12.40 «Непутевые
заметки»
13.10 «Затопление
Парижа 2010»
14.20 Х/ф «Тесты
для настоящих муж-
чин»
15.40 Чемпионы
КВН. «Парни из
Баку»
17.10 «Питер Пэн»
18.40 «Магия деся-
ти»
19.30 Концерт
Э. Пьехи
22.00 «Время»
22.50 Х/ф «Мой
принц»
00.40 Х/ф «Иллюзия
полета»
02.20 Х/ф «Двойник»
04.20 Х/ф «Восемь
безумных ночей»
05.30 «Зверинец»

РТР
6.50 Х/ф «Влюблен
по собственному же-
ланию»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 Парламентс-
кий час
15.30 «Фитиль»
16.15 Дежурная
часть
16.50 «Честный де-
тектив»
17.20 «Смеяться
разрешается»
19.15 «Танцы со
звездами»
22.05 «Шоу В. Юдаш-
кина»
00.30 Х/ф «Блюз
опадающих листьев»
02.40 Х/ф «Перед
рассветом»

НТВ
6.20 Мультфильм
6.50 Х/ф «Берегите
женщин»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Х/ф «Тай-
на двух океанов»
12.35, 14.25, 17.20,
03.35 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 Х/ф «Бомжи-
ха»
22.35 Х/ф «Волко-
дав»
01.10 «Про автомо-
били»
01.45 Х/ф «Харлей
Дэвидсон и Ковбой
Мальборо»
04.30 «Без следа»
05.20 «Клиент всегда
мертв»
6.15 «Детектив Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.30 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Заключенный
35»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Психбольни-
ца. Дни и ночи»
00.30 «Одноэтажная
Америка»
01.50 «Гении и зло-
деи»
02.20 Х/ф «Рассвет
мертвецов»
03.50 Х/Ф «Парни из
Бэлмэйна»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  «Бамбаахай»
10.10 «Улгур»
10.25 «Мунхэ зула»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Хождение по
мукам»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Дар божий»
23.50 «Мой серебря-
ный шар»
00.50 Вести+
01.10 «Честный де-
тектив»
01.40 «Синемания»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 Чистосердеч-
ное признание
12.00  «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.30 Т/с «Таксист»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.25 «Улицы разби-
тых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Главная до-
рога»
02.30 Х/ф «Дом у до-
роги»
04.25 «Без следа»
05.10 «Клиент всегда
мертв»
06.15 «Детектив
Раш»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Убойная
сила»
14.20, 05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Челюскин».
Обреченные на под-
виг»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «И все-таки я
люблю»
23.30 «Сами мы не
местные. История
успеха»
00.30 «Код жизни»
01.50 «Роковая
ошибка Наполеона»
02.40 Х/ф «Компань-
он»
04.30 Т/с «Вдовы»
05.10 «Авиатор»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Ю. Яковлев»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
13.40 «Хождение по
мукам»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Дар божий»
23.50 «Историчес-
кие хроники»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «Ответный
ход»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 Наше все!
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
11.55 Х/ф «Классик»
14.30 «Таксист»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.25, 03.15 «Улицы
разбитых фонарей»
20.40 «Закон и поря-
док»
21.40 «Бешеная»
22.40 «Висяки»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.00 «Борьба за
собственность»
01.30 Х/ф «Ордер на
смерть»
04.15 «Криминаль-
ная Россия»
04.45 «Без следа»
05.25 «Клиент всегда
мертв»
06.20 «Детектив
Раш»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


7 марта 2008 года № 19-20 (7289-7290)

За содержание
рекламы и объявлений редакция

не отвечает, все справки
у рекламодателя.

Мнение авторов публикаций не
обязательно отражает точку

зрения редакции.

Редактор Е.П. Бухольцева

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Бичурского района,
трудовой коллектив

редакции.

Регистрационный
номер Б0005

НАШ АДРЕС:
671360, с. Бичура
ул. Типографская, 1
НАША ЭЛ. ПОЧТА:
bhleborob@mail.ru
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
редактор - 41-2-62
бухгалтер - 41-2-62
ответ. секретарь - 41-9-16
комп. отдел - 41-9-16

В розницу - цена
свободная.

ТИРАЖ  3225  экз.
№ 19-20

Газета выходит в пятницу.

Время подписания
в печать по графику в 16.00.
Подписано в печать в 16.00.

Газета набрана и сверстана
в компьютерном отделе редакции
газеты “Бичурский хлебороб”.

Отпечатана  в
ОАО “Республиканская типография”,

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.

Заказ 19
Объем - 2 п.л.

Реклама, объявления
Продаю

Куплю

Благодарим

Услуги

Работа

Скорая компьютерная помощь!
Оказываем услуги по ремонту и

настройке компьютеров.
Предъявителю данного объявления

скидка 5%.
Ваши компьютеры – наша забота.
Тел.: 8-914-987-03-99.

Уточнение
В прошлом номере газеты на стра-

нице 6 в информации «Первые шаги в
большое будущее» допущена досадная
ошибка. Следует читать: третье место
в научно-практической конференции за-
няли учащиеся Малокуналейской школы
– Дармаева Ира (руководитель П.К. Ти-
мофеев) и Дульянинова Юля (руководи-
тель Л.А. Панькова). Приносим всем
свои извинения.

Администрация муниципального об-
разования «Бичурский район» извещает
об итогах проведенного аукциона, откры-
того по составу участников, по продаже
права собственности на земельный учас-
ток для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Рес-

публика Бурятия, Бичурский район, с. Би-
чура, ул. Краснопартизанская №212, пло-
щадью 685 кв.м. с кадастровым номером
03:03:050156:0072.

Аукцион по продаже земельного уча-
стка от 05.03.2008 г. признан не состояв-
шимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведенном аукционе по продаже права
собственности на земельный участок

Автомобили «Тойота Королла»,
2000 г.в. и «Ниссан Авенир», 1995 г.в.,
суперсалон, в хорошем тех. состоянии.
А также сдаю однокомнатную квартиру
на длительный срок в г. Улан-Удэ.
Тел.: 42-1-01, 8-950-388-14-24.

«Тойота Калдина» 1998 г/в, супер-
салон, автомат. Тел.: 43-1-93 (дом.),
41-4-22 (раб.), 8-951-628-74-13.

ВАЗ-210600, 2001 г/в. Цвет сереб-
ристый темно-фиолетовый. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-950-397-33-97.

«HONDA CR-V», 1999 г/выпуска,
4WD, без пробега по СНГ. Цена дого-
ворная. Тел.: 42-5-49 (после 17.00),
сот. 61-63-07.

«Toyota Townace», 1998 г/выпуска.
Недорого. Тел.: 54-2-69.

«Мазда Demio», без пробега по
РФ, 2002 г/в, CD, литье, цвет красный,
+ комплект летней резины. Цена 245
тыс. рублей. Тел.: 8-950-386-97-33, 8-
950-398-03-46.

ВАЗ-21213, 1997 г/в, пробег 130
тыс. км, 110 тыс. рублей, торг. Тел.: 8-
902-161-65-77, 8-914-982-35-97.

Емкость для бензовоза, V-8 кубов.
Тел.: 56-2-88.

Благоустроенная квартира в двух
уровнях (два этажа), площадь – 93 кв.
м, в двухквартирном доме. с. Поселье.
Тел.: 56-2-42.

Квартира в Бичуре по ул. Юбилей-
ная, 12. Узнавать по тел.: 42-3-59.

Трехкомнатная благоустроенная
квартира в центре с. Бичура, торговые
прилавки, шкафы. Тел.: 8-908-592-70-
25, 8-914-835-93-24.

Надоели сквозняки? Звоните!
Евроокна на заказ. Качество по ра-
зумным ценам. Москитная сетка в
подарок. В стоимость окон входит до-
ставка автотранспортом. Тел.: 42-0-94,
8-950-388-91-83.

В ТД «Юбилейный» большое по-
ступление сотовых телефонов. Здесь
вы можете подключиться к УУСС,
МТС и Мегафон. При покупке сотово-
го телефона свыше 5 тыс. рублей
подключение бесплатно. Тел.: 42-5-16.

В магазине «Дана» по ул. Лени-
на, 242 новое поступление: демисе-
зонная женская и мужская обувь,
куртки, блузы, кофты, юбки разных
моделей, брюки, мужские рубашки и
многое другое. Приглашаем за покуп-
ками!

Магазин «Кодак» приглашает за
покупками, в широком ассортименте
и по доступным ценам: гарнитуры,
аксессуары, брелки, комплектующие,
зарядные устройства, автозарядные
устройства к сотовым телефонам, ав-
тодержатели для телефонов, игрушки
и развивающие игры и книжки для
детей, фотопленка, фотоаппараты,
фотоальбомы, фоторамки, канце-
лярские товары, открытки, также мы
можем упаковать вам подарок. Под-
ключаем к Мегафону и к МТС, карты
экспресс-оплаты Мегафон, МТС, У-У
сотовой, фото на документы, печать
фотографий с плёнок и цифровых но-
сителей.

Ждем вас по адресу: с. Бичура,
ул. Ленина, 238 (1 подъезд), с 8-00
до 17-30, суббота с 8-00 до 15-00, вы-
ходной - воскресенье. Тел.: для спра-
вок 41-0-27.

Магазин «Трикотажный рай»
приглашает за покупками. Большое
поступление трикотажа ведущих фаб-
рик России, Белоруссии, Турции.
Большой выбор, доступные цены.
Женский ассортимент: пижамы от
120 рублей, сорочки от 150, костюмы
от 290, халаты от 270, платья, сара-
фаны от 370 рублей. Мужской ассор-
тимент: футболки от 130, джемпера
от 270, брюки от 335 рублей, детский
ассортимент: комплект белья от 37
руб., футболки от 40 руб., костюмы
(футболка и шорты) от 65 рублей и др.
С 1 по 31 марта – лотерея. Разыгры-
ваются микроволновая печь, 2 пыле-
соса, DVD-плеер, 3 утюга, 2 электро-
чайника, кухонный набор посуды, 2
ручных комбайна, 5 фенов, 2 миксе-
ра. Розыгрыш состоится 1 апреля
2008 года.

В магазине «Мебель» в большом
ассортименте мягкая мебель, мини-
диваны, угловые комплекты, кухон-
ные зоны, обеденные столы по низ-
ким ценам. Также мы принимаем за-
казы на пошив чехлов для автомоби-
лей. Приглашаем посетить наш мага-
зин. Наш адрес: с. Бичура, ул. Советс-
кая, 73 (возле АЗС №28). Тел.:42-5-16.

ООО «Мясной двор» закупает
КРС живым весом:

42 р/кг – молодняк высшей упи-
танности;

40 р/кг – молодняк средней упи-
танности;

40 р/кг – коровы высшей упитан-
ности;

38 р/кг – коровы средней упитан-
ности.

Узнавать по тел.: 42-4-91.

3-х корпусной плуг. Тел.: 54-1-18, 8-
951-631-82-69.

Радиатор к ЗИЛ-157. Тел.: 8-950-
384-87-62

Принимаем картофель. Меняем
на муку, корма. Тел.: 41-7-90, 41-1-75.

Сено. Тел.: 8-914-988-00-56.

Требуются продавец (мужчина до
30 лет), рабочий на пилораму. Тел.:
42-5-16.

Принимаем заявки на изготовле-
ние столярных изделий. Продаем кре-
стьянские ворота. Раб. тел.: 42-5-24.

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

Коллектив администрации МО
«Бичурский район» выражает глубо-
кое соболезнование специалисту по
учету и отчетности Куприяновой И.Е.,
родным и близким по поводу скоро-
постижной смерти брата

Савельева
Павла Евстигнеевича.

Низкий земной поклон всем
родственникам, соседям, друзьям,
коллективу ТО Управления Роспот-
ребнадзора по Республике Бурятия
в Иволгинском районе, Филиалу
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии по Республике Бурятия в Би-
чурском районе», руководителю А.Б.
Болошинову за моральную и мате-
риальную поддержку в дни скорби и
печали по случаю преждевремен-
ной смерти дорогого нам отца, де-
душки Петрова Емельяна Павлови-
ча. Добра вам и здоровья.

Семьи Петровых, Поповых.

Строки 
признательности

Выражаем благодарность изби-
рателям Кировского округа №5 и Со-
ветского №6, которые оказали нам
доверие и отдали свои голоса за
наши кандидатуры в представитель-
ный орган МО «Бичурский район».
Желаем всем доброго здоровья,
благополучия, успехов во всех ваших
делах и личного счастья.

С уважением А.П. Васильева,
А.Ю. Пойманов – ветеринарные
врачи Бичурской ветеринарной

станции.

признательности

Дом в с. Бичура, с документами.
Тел.: +7-914-98-25-835, 58-1-64.

Компьютер. Недорого. Тел.: 8-950-
384-84-60.

Кобыла рабочая, жеребая. Тел.:
56-2-10.

Подсвинки 8 месяцев, с. Бичура,
ул. Медицинская, 4-1. Тел.: 41-4-92,
8-950-384-15-32.

Магазин «Стиль-Классик»
приглашает милых женщин

за покупками
У нас новое весеннее по-

ступление: куртки и плащи,
большой выбор блузок, капри,
юбки, одежда для беременных,
палантины.

Наш адрес: с. Бичура, ул. Ле-
нина, 238.

Магазин «Респект»
поздравляет всех женщин

Бичурского района
с праздником 8 марта

и приглашает за покупками!
В отделе одежды для девушек новое поступ-
ление: пальто, куртки, платья, блузы, юбки,

туники, капри, лоси-
ны, джинсы, па-
лантины, плат-
ки, перчатки,
бижутерия.

Наш адрес:
с. Бичура,

ул. Советская, 46,
ТК “Камелия”

 (вход со стороны
автовокзала).
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