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29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Поздравляем!

В “Улыбке” горела крыша
Состоится “прямая линия”
АНОНС

4 декабря с 10 до 11 часов в ре-
дакции газеты «Бичурский хлебороб»
состоится «прямая линия» с руководи-
телем РГУ «Центр социальной под-
держки населения» по Бичурскому

району Натальей Юрьевной Банщико-
вой. Вопросы принимаются по телефо-
ну 41-2-62. По этому же телефону мож-
но задавать вопросы заранее.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников –

Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим

нашему сердцу людям – мамам. Празднование Дня матери – это замечательная
возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за
все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.

Счастлив тот, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только
в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, каким бы взрослыми и самостоятель-
ными мы себя ни считали.

Дорогие матери, примите в этот праздничный день слова признательности,
любви и уважения! От всей души желаем всем вам здоровья, счастья, семейного
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

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

С праздником!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Сколько бы лет тебе ни ис-

полнилось, именно мать больше, чем кто-либо радуется твоим успехам, поддержи-
вает, если случается неудача, переживает глубоко и искренне за каждый твой шаг
по жизненному пути.

Дорогие женщины-матери, искренне поздравляю вас с этим замечательным
праздником. Здоровья вам и вашим близким. Пусть в ваших домах никогда не гас-
нет тепло семейного очага!

Виктор Савельев,
депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

Дорогие матери!
29 ноября – особый день в календаре знаменательных дат – День матери. Ве-

ликий П. Бомарше говорил: «Каждый человек чей-нибудь ребенок». Действитель-
но, даже став взрослыми, мы дети до тех пор, пока живы наши родители. Поздрав-
ляю всех матерей района с праздником, призываю детей всех возрастов позво-
нить, написать, сходить, съездить и поздравить самых дорогих людей – своих мате-
рей, поклониться в пояс, поцеловать натруженные руки и ощутить ласку и добро,
которые исходят от любящих материнских сердец.

«Восславим женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскорм-
лен весь мир! Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери, вот,
что насыщает нас любовью к жизни», – говорил М. Горький. И это правда!

Владимир Павлов,
депутат Народного Хурала РБ,

председатель Комитета по земельным вопросам, аграрной политике, потре-
бительскому рынку,  секретарь политсовета БРО ВПП «Единая Россия».

Новости короткой строкой
На прошлой неделе состоялась

сессия Совета депутатов МО «Бичур-
ский район». Депутаты рассмотрели ис-
полнение бюджета МО «Бичурский рай-
он» за 9 месяцев 2009 года, утвердили
основные характеристики проекта бюд-
жета МО «Бичурский район» на 2010
год, а также муниципальную целевую
программу в области здравоохранения
«Иммунопрофилактика инфекционных
заболеваний на 2010-2012 годы», про-
грамму развития культурно-досуговой
деятельности на 2010 год. Кроме того
рассмотрели и утвердили нормативы
потребления топливно-энергетических
ресурсов ООО «Тепловодоканал» на
2010 год и нормативы потребления
топливно-энергетических ресурсов, жи-
лищно-коммунальных услуг бюджетны-
ми учреждениями и населением ООО
«Тепловик» на 2010 год, внесли допол-
нения в Устав района. Всего на сессии
было рассмотрено 13 вопросов.

С начала года проведено 28 засе-
даний административной комиссии. На
этих заседаниях было рассмотрено 146
протоколов об административном пра-
вонарушении. Нарушители привлечены
к наказанию в виде административных
штрафов в размере от 100 до 600 руб-
лей. 93% в общем количестве правона-

рушений составляет семейно-бытовое
дебоширство.

Новым начальником криминальной
милиции отдела внутренних дел по Би-
чурскому району назначен подполковник
Самбуев Александр Владимирович.

По сообщению Роспотребнадзора в
районе отмечен высокий уровень забо-
леваемости ОРВИ. Зарегистрировано
458 случаев заболевания, большая
часть заболевших – дети. В Топке и Ши-
бертуе школы закрыты на карантин.

По данным ОВД за прошедшую не-
делю в районе зарегистрировано 9 пре-
ступлений, из них 7 раскрыты, произош-
ло 8 ДТП, выявлены 73 случая наруше-
ний правил дорожного движения, 3 во-
дителя находились в нетрезвом состоя-
нии.

Среднесуточный расход угля по всем
котельным района составляет 40 тонн.

По итогам республиканского конкур-
са на звание лучшего архива Республики
Бурятия лучшим признан Бичурский ар-
хив. Управление по делам архивов на-
градило главного специалиста МО «Би-
чурский район» Воронцову Екатерину
Николаевну Почетной грамотой.

Воспитывать с любовью

Вскоре после того, как Даша появи-
лась в их семье, Таня узнала, что бере-
менна, и в положенный срок родился
долгожданный сынок Витя. «Было очень
трудно, – признается Татьяна, – ново-
рожденный сын почти месяц лежал в
реанимации, на папу Андрея легли все
заботы о пропитании семьи и о детях.
Да еще Даша не могла привыкнуть к но-
вой обстановке – кричала днем и ночью.

У них очень дружная, сплоченная
семья, они помогают друг другу во всем.
Большая родительская любовь и ласка
делают свое дело. У них замечательные
дочки Надя и Вера – добрые, открытые,
очаровательный малыш Витюша. А Даша
научилась говорить, стала намного спо-

В семье бичурян Татьяны Геннадьевны и Андрея Яковлевича Слепневых
трое своих детей – шестилетняя Надя, пятилетняя Вера, девятимесячный Витю-
ша, да еще более года назад они взяли под опеку Дашу, которой сегодня два с
половиной года.

койней, самостоятельней и души не
чает в папе Андрее.

В их доме царит удивительно прият-
ная, спокойная, доброжелательная об-
становка. Никаких окриков, шлепков,
визга детей. Главный принцип родите-
лей – воспитывать с любовью. Только
любовь творит чудеса, делает нас тер-
пимее и добрей.

Уже прощаясь, Татьяна подели-
лась своей сокровенной мечтой: «Мы с
Андреем очень хотим взять в семью
еще одного мальчика. Витюше нужен
братик. Обязательно воплотим ее, ког-
да муж будет иметь постоянную работу
и  материальное положение нашей се-
мьи улучшится».

Тамара Савельева.

25 ноября в 7.30 утра сторож И.И.
Сафонов, дежуривший в эту смену, обо-
шел и осмотрел здание детского учреж-
дения, но никакого дыма он не заметил.
Отключил освещение территории и вер-
нулся на пост, а в 7.40, ехавшие на рабо-
ту сотрудники «Улыбки» увидели на кры-
ше пламя. Звонок в пожарную часть Би-
чуры поступил в 7.50, через считанные
минуты на место прибыли два пожарных
расчета, которым сразу удалось локали-
зовать возгорание, спустя почти два часа
все было потушено. Самое главное, что
никто не пострадал.
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В «Улыбке» находились 30 детей от
3 до 13 лет. Всех их сразу эвакуировали
– сначала в здание военкомата, так как
на улице холодно, чуть позже в детский
лагерь «Спутник».

Очагом возгорания был утеплитель
из опилок и досок расширительного
бака отопления, который находится на
чердаке. Крыша выгорела на площади
6-7 квадратных метров.

Расследованием пожара занима-
ются дознаватель пожарной части
Т.В. Доржиев и прокурор района А.Д.
Цыбик. Причины возгорания выясняют-
ся.

Тамара Савельева.
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БИЧУРСКИЙ  РАЙОН:  ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ

Закрепиться на достигнутых позициях

А.Е. Чепику показали точки роста района

Вместе с ним в поездке участвовали
Елена Георгиевна Тыжинова – замести-
тель министра по экономике, Алек-
сандр Николаевич Манзанов – первый
заместитель министра сельского хозяй-
ства, Александр Георгиевич Гребенщи-
ков – руководитель агенства по разви-
тию промышленности, предпринима-
тельства и инновационных технологий,
Светлана Кимовна Зайцева – руководи-
тель республиканского Агентства заня-
тости населения. В поездке их сопро-
вождали глава МО «Бичурский район»
Виталий Георгиевич Калашников, пред-
седатель районного Совета депутатов
Петр Александрович Попов, замести-
тель главы по экономическим вопросам
Альбина Васильевна Кондакова и заме-
ститель главы по социальным вопросам
Андрей Устинович Слепнев.

Первым пунктом было посещение
СПК ИП «Федотов». Руководитель хозяй-
ства Сергей Ермолаевич Федотов рас-
сказал о том, как прошли кормозагото-
вительные работы. Всего здесь обраба-
тывается 1000 гектаров земли.  Этой
осенью по программе «Агролизинг» СПК
получило два новых комбайна «Руслан».

В СПК «Колхоз им. Калинина» деле-
гация побывала на зернотоке. По сло-
вам председателя СПК Сергея Иосифо-
вича Петрова, в этом году шла настоя-
щая битва за урожай, так как сентябрь-
ский обильный снегопад нанес суще-
ственный урон посевам.  В итоге 30%
урожая недобрали. И, тем не менее, ме-
стные хлеборобы сделали все возмож-
ное, чтобы собрать неплохой урожай, в
некоторых местах намолотили по 20-23
центнера с гектара. Семянной фонд за-
ложен в объеме 104% от потребности, 3

19 ноября состоялась рабочая поездка Заместителя
Председателя Правительства  Республики Бурятия по
экономическому развитию Александра Евгеньевича
Чепика по Бичурскому району.

тысячи центнеров зерна будет реализо-
вано. Также Сергей Иосифович отметил,
что их очень выручили стеблеподъемни-
ки, которые сразу сделали в хозяйстве,
они оказались эффективнее стебле-
подъемников, изготовленных на ЛВРЗ, к
тому же и поступили они позднее.

Недавно в СПК «Колхоз им. Калини-
на» появился новый комбайн «Руслан»,
здесь с ним связывают большие надеж-
ды, председатель заметил, что им бы
два-три таких комбайна, и они бы в бо-
лее короткие сроки могли бы убирать
зерновые. В ходе встречи С.И.  Петров
обратился к А.Е. Чепику с вопросом о
возмещении убытков от стихии, замести-
тель председателя правительства по-
обещал, что через две недели деньги по-
ступят.

На молочно-товарной ферме СПК
«Колхоз им. Калинина» делегации пока-
зали, как содержатся коровы. Всего
здесь находятся 180 голов местной по-
роды - симментальской, которых обслу-
живают 4 доярки. На ферме несколько
лет назад установлено новое оборудова-
ние, в том числе и танкер для охлажде-
ния молока. В это время на ферме раз-
давалось какое-то пощелкивание. Ока-
зывается это местное ноу-хау, а заклю-
чается оно в следующем: пока коровы
пасутся, заваривается корм, когда они
приходят на дойку, получают в свои кор-
мушки уже готовый распаренный корм. В
отличие от сухого, он и экономичнее, и
питательнее.

В Алтачее в ходе рабочей поездки
также была представлена парикмахер-
ская «Фея» ИП «Ткачева Г.М.». Получив
безвозмездную субсидию от государства
в размере 58 тысяч рублей по програм-

ме самозанятости населения через ГУ
«Центр занятости населения по Бичур-
скому району», предприниматель Г.М.
Ткачева приобрела новое оборудова-
ние, конечно, ей пришлось вложить и
часть своих средств, так как парикмахер-
ская находится в отдельном помещении.
Зато теперь местным жителям не нужно
ехать в райцентр, чтобы постричься, сей-
час это можно сделать у себя в селе в
современной парикмахерской, которая
ничуть не уступает городским.

В Бичуре Александр Евгеньевич Че-
пик побывал на пилораме у предприни-
мателя Евгения Михайловича Гамаюно-
ва. Когда-то он начинал с того, что сам
заготавливал дрова и продавал их насе-
лению, сегодня у него уже на протяже-
нии нескольких лет стабильно работаю-
щее небольшое предприятие, на кото-
ром трудятся 30 человек. Предпринима-
тель выразил А.Е. Чепику обеспокоен-
ность по поводу аренды лесов, которая
может загубить глубокую переработку
леса, потому что арендатору проще про-
стого вырубить и вывезти, не задумыва-
ясь о последствиях. Кто же будет тогда
заниматься переработкой древесины?
ИП «Гамаюнов Е.М.» только за два квар-
тала перечислило налогов на сумму 300
тысяч рублей. Александр Евгеньевич
сказал, что этот вопрос будет решаться
персонально, так как есть еще много
предпринимателей, имеющих пилора-
мы, но которые не платят налоги.

Предприниматель Василий Алексе-
евич Григорьев показал членам прави-
тельственной делегации свой торгово-
развлекательный комплекс, в котором
уже идут завершающие работы. Совсем
скоро у жителей района появятся новый
магазин, закусочная и тренажерный зал.
А.Е. Чепику рассказали, что еще в про-
шлом году это было заброшенное полу-
разрушенное здание. И только благода-
ря инициативе предпринимателя В.А.
Григорьева на центральной улице рас-
положилось современное здание с ев-
роремонтом и новым оборудованием.
По словам предпринимателя, в ближай-
шем будущем здесь еще появится гости-
ница. Пройдясь по всем помещениям,
Александр Евгеньевич сказал, что строи-
тельство такого комплекса – это боль-
шой шаг вперед для района.

В Бичуре делегация побывала на
строящемся объекте Пенсионного фон-
да, который, по словам управляющего
Сергея Александровича Санхядова, уже
в январе примет своих первых посетите-
лей, где для них будут созданы все усло-
вия. Также Александр Евгеньевич посе-
тил новый торговый комплекс «Каме-
лия». В этот день предприниматель
Олег Иванович Федоров уехал в город за
оборудованием и не смог присутствовать
на встрече, поэтому о торговом комплек-
се рассказывал заместитель главы по
социальным вопросам Андрей Устино-
вич Слепнев.

Одним из пунктов рабочей поездки
было посещение ИП «Сафонов А.Г.».

Предприниматель Алексей Геннадьевич
Сафонов в будущем планирует устано-
вить на своей пилораме газогенератор-
ное оборудование, потому что при сегод-
няшних тарифах на уголь, производство в
зимнее время получается нерентабель-
ным. При установке газогенератора
предприниматель планирует построить
еще и теплицу для выращивания ово-
щей, чтобы в местных магазинах прода-
вались бичурские овощи, а не привоз-
ные. К тому же появятся дополнитель-
ные рабочие места. Еще в планах А.Г.
Сафонова строительство цеха по пере-
работке твердых бытовых отходов.

Затем представители правительства
республики посетили СПК «Еланский»,
где нынче в связи с ранними осадками
были большие потери урожая, в том чис-
ле и гречихи. И все же, еланцы постара-
лись не только убрать урожай, но и за-
ложить семена на будущий год на 100%
от потребности.  Делегация также побы-
вала в цехе по переработке гречихи, где
производят высококачественный про-
дукт, который пользуется большим спро-
сом, молочно-товарную ферму, она име-
ет статус племенного репродуктора, а
два года назад здесь установили немец-
кое оборудование и птицефабрику, кото-
рая выращивает небольшое стадо гусей.

По программе самозанятости насе-
ления в Елани работает молодая девуш-
ка Людмила Шиханова, при поддержке
ГУ «Центр занятости населения по Би-
чурскому району», она получила безвоз-
мездную субсидию на приобретение вя-
зального оборудования, но для того что-
бы найти рынок сбыта, девушке необхо-
димы стационарный телефон и подклю-
чение к Интернету, которые по техничес-
ким причинам «Сибирьтелеком» пока
не может провести.

План рабочей поездки Александра
Евгеньевича Чепика был очень насы-
щенным, поэтому в этот день он посетил
еще и Бичурский маслозавод, где внима-
тельно выслушал директора Александра
Изотовича Савельева и попросил его
письменно изложить все, что им необхо-
димо и со стороны правительства РБ по-
обещал помочь. На дегустации А.Е. Че-
пик заметил, что в городе очень редко
можно встретить продукцию Бичурского
маслозавода, поэтому необходимо рас-
ширять рынок сбыта.

В районной администрации участни-
кам был представлен ГУ «Центр занято-
сти по Бичурскому району». Директор Га-
лина Иннокентьевна Разуваева расска-
зала о работе центра по программе са-
мозанятости населения – в этом году
безвозмездную субсидию от государства
уже получили 72 человека, до конца года
ее получат еще 33 человека.

После посещения информационно-
методологического центра, которым ру-
ководит Сергей Родионович Перелыгин,
состоялась встреча с активом района.

Нина Любовникова.

Открывая встречу с главами поселе-
ний, руководителями предприятий, орга-
низаций, депутатами, предпринимателя-
ми, заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия А.Е. Чепик
сказал, что по результатам рейтинга со-
циально-экономического развития муни-
ципалитетов по итогам 9 месяцев 2009
года Бичурский район занял 4 место, тог-
да как по итогам 2008 года было лишь
20 место. Увеличение объема инвести-
ций, повышение собственной доходной
части, развитие малого предпринима-
тельства – вот основные направления
по которым наиболее активно должен
работать район. Цель приезда прави-
тельственной делегации – помочь мест-
ным властям разобраться с вопросами,
которые надо решать в первую очередь.

Выслушав выступления главы райо-
на, его заместителей, глав поселений,
представителей министерств, которые
детально проанализировали показате-
ли социально-экономического развития
района, Александр Евгеньевич одно-
значно заявил, что утвержденная Про-
грамма социально-экономического раз-
вития района до 2017 г. должна выпол-
няться по всем индикаторам. В сегод-
няшней непростой ситуации она должна
стать настольной книгой для каждого ру-
ководителя. Запланировали, наметили –

значит надо выполнять. Он говорил о
том, что невыполнение ряда показате-
лей по отраслям здравоохранения, куль-
туры, правопорядка оттягивает район
назад. Надо конкретно разбираться в
причинах этого и устранять их. И по пово-
ду строительства центра функциональ-
ной диагностики в Бичуре, он заверил,
что новая больница в районе обязатель-
но будет.

Потенциал в районе есть и поддер-
жка государства оказывается. Это и ком-
пенсация части процентной ставки по
кредитам, предоставление оборудова-
ния в лизинг, государственные гарантии
и правовая поддержка малому бизнесу,
предоставление безвозмездных субси-
дий безработным гражданам, желаю-
щим организовать собственное дело.
Другой вопрос – как используется эта
поддержка, насколько знает об этом на-
селение.

Александр Евгеньевич говорил о
том, что надо шире привлекать в район
инвесторов. Должен работать фонд пе-
рераспределения земель, паевые зем-
ли должны использоваться и быть зало-
гом для получения займов в банках. В
целях реализации муниципальной про-
граммы развития малого и среднего
предпринимательства необходимо сроч-
но создать фонд поддержки малого

предпринимательства, благодаря чему в
район привлекутся солидные средства.
Правительство республики готово рас-
смотреть любые предложения и под-
держать интересные идеи и начинания.

Говоря о сельском хозяйстве, он от-
метил, что еще многое здесь идет по
старинке. Практически нет в селах моло-
дежи, способной работать на современ-
ной технике и оборудовании. Сегодня
речь идет о техническом перевооруже-
нии всего агропромышленного комплек-
са. Государство будет помогать только
эффективно работающим хозяйствам.
Подход к сельскому хозяйству карди-
нально меняется.

Что касается личных подсобных хо-
зяйств, то они свою роль уже сыграли и
теперь должны преобразовываться в
индивидуальное предпринимательство.
Тогда они будут поддерживаться – день-
ги на малое предпринимательство в
республике есть.

Была затронута и тема развития ту-
ризма в районе. Необходимо разрабо-
тать 2-3 маршрута экологического туриз-
ма, активно показывать самобытную на-
циональную культуру, народные про-
мыслы, преемственность традиций.

Говоря о развитии сферы культуры
А.Е. Чепик акцент сделал  на создание
автономных учреждений, а также на не-

обходимости оптимизировать расходы,
связанные с функционированием от-
дельных клубов. «Не дело, когда расхо-
дуют бюджетные средства на содержа-
ние клубов, а народ туда не ходит. Есть в
селах школы, вот там и оборудуйте
класс, при сегодняшних технологиях для
всех желающих там будет открыт весь
мир. Ищите новые способы работы. Су-
меем сократить нецелесообразные рас-
ходы – станем жить  лучше».

О разных злободневных вопросах го-
ворилось на активе, в том числе и несо-
вершенстве 131-ФЗ о местном самоуп-
равлении, ликвидации ветхого жилья до
2014 года, а также о борьбе с самогоно-
варением, нелегальной торговлей спир-
том, потравах посевов и действиях влас-
тей. Благоустройство территорий – от-
дельная тема, необходимо шире при-
влекать граждан на общественные рабо-
ты. А то заборы у вас некрашеные, – за-
метил А.Е. Чепик, – и свалки кругом не
огороженные».

- Позиции, за счет чего должен раз-
виваться район, обозначены, – подвел
итог встречи А.Е. Чепик, – нужно активи-
зировать работу по выполнению Про-
граммы СЭР и улучшению качества жиз-
ни на селе.

Екатерина Бухольцева.

В цеху по переработке гречихи СПК “Еланский”.
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В  ЗЕРКАЛЕ  ДНЯ

Будьте осторожны на
льду

О Всероссийской
переписи
населения

29 октября 2009 года
на Президиуме Правитель-
ства Российской Федера-
ции принято решение, что
Всероссийская перепись
населения будет прово-
диться в октябре 2010
года.

Подготовительные ме-
роприятия к Всероссий-
ской переписи населения
будут выполняться соглас-
но Плану мероприятий по
подготовке и проведению
Всероссийской переписи
населения на 2008-2010
годы, автоматизированной
обработке, подведению
итогов переписи, их офици-
альной публикации и хра-
нению материалов перепи-
си.

Районная комиссия по
Всероссийской переписи
населения 2010 года и 17
поселенческих комиссий в
целях качественного и сво-

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ

евременного выполнения
подготовительных мероп-
риятий по подготовке и
проведению Всероссий-
ской переписи населения
продолжат работу в преж-
нем режиме.

В августе текущего года
была проведена масштаб-
ная работа по уточнению
регистраторами списков
домов и картографического
материала. Для этого было
привлечено в районе 25 ре-
гистраторов. В данное вре-
мя ведется работа по акту-
ализации списков домов в
населенных пунктах, схема-
тических планов населен-
ных пунктов и карт района,
составляется организаци-
онный план проведения
переписи населения.

В подготовке и прове-
дении Всероссийской пере-
писи населения кроме ис-
полнительных органов вла-
сти принимают участие Уп-
равление Федеральной
миграционной службы Рос-
сии по Республике Бурятия

в Бичурском районе, отдел
внутренних дел.

В связи с возобновле-
нием подготовительных ме-
роприятий к Всероссийской
переписи населения 2010
года активизируется инфор-
мационно-разъяснитель -
ная работа. Всероссийская
перепись населения 2010
года будет проходить под
слоганом «России важен
каждый». Итоги переписи
станут источниками полной
и достоверной официаль-
ной статистической инфор-
мации о населении страны,
являющейся основой для
расчета численности насе-
ления в межпереписной пе-
риод, а также для формиро-
вания бюджетов всех уров-
ней и разработки социаль-
но-экономических про-
грамм.

Андрей Слепнев,
председатель

районной комиссии по
Всероссийской переписи

населения 2010 года.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО
СПИДОМ

Опасное заболевание

Селенгинский инспекторский участок Центра
ГИМС МЧС России по Республике Бурятия

предупреждает
Уважаемые граждане,
будьте внимательны и

осторожны на водоёмах –
тонкий лёд коварен!

Меры безопасности на льду:
При усилении заморозков обра-

зуется ледяной покров на водоёмах,
привлекающий детей, подростков и
некоторых взрослых опробовать его
прочность.

Но для того, чтобы первая попыт-
ка выхода на лёд не оказалась пос-
ледней, требуется соблюдать эле-
ментарные меры предосторожности
на водных объектах:

• Безопасным для перехода яв-
ляется лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 8 сантиметров.

• Категорически запрещается
проверять прочность льда ударами
ноги.

• При переходе водоема по льду
следует наметить маршрут и убедить-
ся в прочности льда с помощью пеш-
ни, если имеются рюкзак или ранец,
необходимо их взять на одно плечо.
Если лед непрочен, необходимо пре-
кратить движение и возвращаться по
своим следам, делая первые шаги
без отрыва ног от поверхности льда.

• При переходе по льду необхо-
димо следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 метров и быть гото-
вым оказать немедленную помощь
идущему впереди.

• Во время движения по льду
следует обращать внимание на его
поверхность, обходить опасные мес-
та и участки, покрытые толстым сло-
ем снега.

• Особую осторожность необхо-
димо проявлять в местах, где быст-
рое течение, родники, выступают на
поверхность кусты, трава, впадают в
водоем ручьи и вливаются теплые
сточные воды промышленных пред-
приятий и т.п.

• Во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограничен-
ной площади, собираться большими
группами. Каждому рыболову реко-
мендуется иметь с собой спасатель-
ное средство в виде шнура длиной
12-15 метров, на одном конце кото-
рого закреплен груз весом 400-500
грамм, на другом изготовлена петля
для крепления шнура на руку.

• Пользоваться площадками для
катания на коньках, устраиваемыми
на водоемах, разрешается только
после тщательной проверки прочнос-
ти льда. Толщина льда должна быть
не менее 15 см, а при массовом ка-
тании – не менее 25 см.

Методы оказания помощи терпя-
щим бедствие на льду и воде, а так-
же способы самостоятельного вы-
хода из опасной ситуации:

• К человеку, попавшему в полы-
нью следует двигаться ползком с ис-
пользованием подручных средств,
увеличивающих площадь опоры на
ледяной покров.

• Приблизившись к полынье,
надо расположиться на более проч-
ном участке льда с нескользкой по-
верхностью.

• Затем осторожно приступайте к
подъёму тонущего человека, для это-
го можно использовать прочные
длинные предметы (шест, верёвку,
шарф, ремень и т.п.).

• При подаче подручного сред-
ства не нужно жестко фиксировать
его на своей руке.

• После того, когда спасаемый ух-
ватится за поданный ему предмет,
аккуратно вытаскивайте его на по-
верхность в безопасное место, не на-
матывая спасательное средство на
свою руку.

Как самостоятельно выйти из
опасного положения:

• Оказавшись в полынье, нельзя
терять самообладание и поддавать-
ся панике, беспорядочно барахтать-
ся в воде и наваливаться телом на
тонкую кромку льда.

• Для того, чтобы не уйти с голо-
вой под лёд, надо широко раскинув
руки обхватить наибольшую поверх-
ность ледяного покрова.

• Затем с помощью работы ног
перевести тело в горизонтальное по-
ложение и опереться локтями на
лёд.

• После чего аккуратно ногу, на-
ходящуюся ближе к кромке льда, вы-
тащить на его поверхность и поворо-
том корпуса в ту же сторону откатить-
ся от опасного места.

• Далее осторожно, выбирая бе-
зопасный путь, продвигайтесь полз-
ком к берегу.

• Взрослые и дети, соблюдайте
правила поведения на водных
объектах, выполнение элементар-
ных мер осторожности – залог ва-
шей безопасности!

А если вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном объек-
те или сами попали в аналогичную
ситуацию и существует возможность
сообщить о происшествии, срочно
обращайтесь за помощью в единую
службу спасения.

И. Ладыженко,
госинспектор Селенгинского

инспекторского участка Центра
ГИМС МЧС России по РБ.

- Сэсэг Цыреторовна, расскажите, что
значит ВИЧ и СПИД и какова статистика по
заболеванию в нашем районе?

- Еще раз напомню, что ВИЧ – это вирус
иммунодефицита человека. Попадая в
организм, он поражает клетки иммунной
системы. Конечная стадия ВИЧ-инфекции –
СПИД – синдром приобретенного иммуно-
дефицита, то есть комплекс заболеваний
(часто туберкулез и пневмония), возникаю-
щих на фоне сниженного иммунитета.

В нашем районе на сегодняшний день
зарегистрировано 26 случаев заболеваний
ВИЧ, 13 человек состоит на учете. В этом
году пока не выявлено ни одного нового
случая заболевания.

- Людям очень важно знать, в каких
случаях можно и в каких нельзя заразить-
ся ВИЧ-инфекцией и при каких симптомах
следует насторожиться?

- ВИЧ передается при введении внутри-
венных наркотиков, при использовании не-
стерильного оборудования для татуировок
и пирсинга, при использовании чужих брит-
венных принадлежностей и зубных щеток. А
также от ВИЧ-инфицированной матери ре-
бенку при беременности, родах и кормле-
нии грудью. В последнее время возросло
количество случаев заражения ВИЧ поло-
вым путем, через незащищенный сексуаль-
ный контакт. Если раньше контингент боль-
ных – это неработающие, алкоголики, нар-
команы, то сейчас среди них вполне благо-
получные люди, пренебрегшие мерами
предосторожности.

Нельзя заразиться при рукопожатиях и
объятиях, принятии пищи и пользовании
общей посудой, столовыми приборами, по-
лотенцами, постельным бельем. Вирус
ВИЧ не передается при кашле и чихании,

В России ВИЧ-инфицированных уже более полумиллиона
человек. Поэтому нужно как можно больше знать об этой
болезни, чтобы ее избежать. Наш разговор с врачом-
инфекционистом МУЗ «Бичурская ЦРБ» С.Ц. Халзановой.

посещении туалета и душевой, укуса насе-
комых и животных, при посещении стомато-
лога, парикмахера, мастера по маникюру,
так как все инструменты в этих заведениях
стерилизуются.

В случаях, если у человека долгое вре-
мя повышенная температура, постоянная
усталость, апатия, длительное (более ме-
сяца) расстройство кишечника, постоянный
кашель, высыпания и язвочки на коже, ноч-
ная потливость, увеличенные лимфоузлы
(шейные и подмышечные), похудание, то не
стоит терять времени, необходимо обра-
титься к врачу! Диагноз ВИЧ-инфекции или
СПИДа может поставить только врач на ос-
новании результатов лабораторного иссле-
дования крови.

- Как же защитить себя от ВИЧ-инфек-
ции?

- Первое, и самое важное – избегать
случайных половых связей, всегда исполь-
зовать презерватив, соблюдать взаимную
верность. А также не употреблять наркоти-
ки, использовать стерильные шприцы,
только индивидуальный бритвенный ста-
нок и зубную щетку.

И в заключение хотелось бы подчерк-
нуть, что все мы живем в обществе, где есть
люди больные ВИЧ и СПИДом, и болезнь
эта может затронуть любого из нас. Поэто-
му людям очень важно владеть полной ин-
формацией об этих страшных заболевани-
ях. Информированные люди чувствуют себя
более уверенными и защищенными, а так-
же проявляют понимание и оказывают
поддержку людям, живущим с ВИЧ-инфек-
цией.

Подготовила Тамара Савельева.
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ПАНОРАМА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ

В РАЙСОВЕТЕ

Пенсионные права будут
отстаиваться

Необходимо
выявить всех
животных -
носителей
бруцеллеза

Ветеринарной службой района при про-
ведении мероприятий по взятию проб крови
у КРС для исследования на бруцеллез в но-
ябре 2009 года, отмечено резкое снижение
количества животных, которых владельцы
предоставили для проведения ветмеропри-
ятий. На территории Бичурского поселения
было предоставлено не более 35-40% от
поголовья, предоставленного в сентябре-
октябре. Безусловно, определённая часть
скота была сдана в ООО «Мясной двор» для
убоя, часть подвергнута подворному убою.
Но существуют обоснованные сомнения, что
количество скота, подвергнутого убою со-
ставляет 60% от общего поголовья КРС, со-
держащегося в хозяйствах жителей   с. Бичу-
ра и пос. Сахарный завод.

При этом, несмотря на резкое сниже-
ние количества КРС, предоставленного для
исследования, на территории СП «Бичурс-
кое» продолжается выявление животных с
положительной реакцией на бруцеллез.

Бичурский филиал планирует провести с
7 по 18 декабря 2009 года следующее взя-
тие проб крови у КРС. Руководство и специа-
листы ветслужбы обращаются с убедитель-
ной просьбой к владельцам скота более от-
ветственно отнестись к проведению этого
мероприятия. Если ветслужба сможет до
начала пастбищного периода выявить всех
животных - носителей бруцеллеза, то суще-
ствует реальная возможность покончить с
этой болезнью в 2010 году. Но сделать это
ветеринары смогут только при активной
поддержке владельцев скота.

А. Пойманов,
ветврач Бичурского филиала РГУ

«Ветеринарии Республиканской станции
по борьбе с болезнями животных».

Руководствуясь ст. 80 Налогового Ко-
декса РФ, Федеральным законом от
17.05.2007 г. №85 ФЗ «О внесении изме-
нений в гл. 21, 26.1, 26.2, 26.3 ч. 2 Нало-
гового Кодекса», п. 19 ст. 1 Федерально-
го закона от 22.07.08 г. №155-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую налого-
вого Кодекса Российской Федерации»,
постановлением Правительства Респуб-
лики Бурятия от 18.02.09 г. №55 «Об ут-
верждении примерного положения о по-
рядке присвоения статуса «социальный
магазин» организациям торговли, рас-
положенным на территории Республики
Бурятия», постановлением администра-
ции МО «Бичурский район» от
30.03.2009 г. №102 «Об утверждении По-
ложения о порядке присвоения статуса
«социальный магазин» организациям
торговли, расположенным на террито-
рии МО «Бичурский район», Совет депу-
татов МО «Бичурский район» решил:

1. Приложение №1 к решению Сове-
та депутатов МО «Бичурский район» от
24.10.2008 г. № 73 «О применении кор-
ректирующих коэффициентов при исчис-
лении единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности
на территории Бичурского района» до-
полнить п. К2-6 следующего содержания
«розничная стационарная торговля,
организованная через объекты, кото-
рым присвоен статус «социальный мага-
зин» и приняв в размере 0.5.

 2. Внести следующее изменение в
приложение №1 к решению Совета де-

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального образования

«Бичурский район» от 24.10.2008 г. №73
«О применении корректирующих
коэффициентов при исчислении

единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на

территории Бичурского района»
Решение №211 от 20 ноября 2009 года

путатов МО «Бичурский район» от
24.10.2008 г. №73 «О применении кор-
ректирующих коэффициентов при исчис-
лении единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности
на территории Бичурского района» в
п.п.1.28 «оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) в пользова-
ние торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного
питания, не имеющих залов обслужива-
ния посетителей, если площадь каждого
из них превышает 5 квадратных метров»
принять значение корректирующего ко-
эффициента в размере 0,8.

3. Управляющей делами админист-
рации МО «Бичурский район» (Григорье-
ва Г.А.) направить настоящее решение
на опубликование в газету «Бичурский
хлебороб» не позднее 30 ноября 2009
года.

4. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2010 года.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Совет депу-
татов МО «Бичурский район» (Юдин
Н.Н.).

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

П. Попов,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

Уважаемые индивидуальные
предприниматели!

Одним из главных приоритетов госу-
дарственной социальной политики явля-
ется повышение пенсионного обеспече-
ния граждан России. Несмотря на тяже-
лые экономические условия, государство
гарантирует выполнение всех соци-
альных обязательств перед нынешними
и будущими пенсионерами.

Индивидуальные предприниматели
производят оплату страховых взносов в
виде фиксированного платежа.

Отличие страхового взноса от налога
заключается в том, что страховые взно-
сы в Пенсионный фонд носят возмезд-
ный характер, т.е. денежные средства
поступают лично каждому работающему
на его персональный лицевой счет, со-
стоящий из страховой и накопительной
части, и в дальнейшем будут влиять на
величину назначаемой ему пенсии по
старости.

Постановлением Правительства РФ
от 27 октября 2008 г. установлена вели-
чина фиксированного взноса ИП на соб-
ственное обязательное пенсионное
страхование в 2009 г. в следующем раз-
мере: на страховую часть – 4850 рублей,
на накопительную часть – 2425 рублей.

Платеж перечисляется в полном
объеме и в том случае, когда деятель-
ность приостановлена и не приносит до-
хода.

Пенсионный фонд всегда будет стро-
го отстаивать пенсионные права росси-
ян. К неплательщикам страховых взно-
сов будут применяться все меры адми-
нистративного воздействия, вплоть до
ареста имущества, ограничения права
выезда за границу и введения процеду-
ры банкротства.

В целях своевременного и полного
отражения оплаченных вами страховых
взносов на ваших лицевых счетах и сбе-
режения вашего рабочего времени, Уп-
равление Пенсионного фонда в Бичур-
ском районе просит заблаговременно
позаботиться о выполнении вами своих
обязательств и произвести оплату стра-
ховых взносов в срок до 15 декабря и
провести сверку платежей в УПФР по ад-
ресу: с. Бичура ул. Советская, 75а, каби-
нет №4.

Приближается окончание 2009 года
и в связи с этим хотелось пожелать вам
своевременно и в полном объеме вы-
полнить все свои обязательства и дос-
тойно встретить Новый год!

С. Санхядов,
начальник УПФР в Бичурском районе.

Извещение о
проведении
открытого
аукциона

Форма торгов: Открытый аукци-
он.

Заказчик /Уполномоченный
орган: администрация МО «Бичурс-
кий район». Адрес: 671360, РБ, Би-
чурский район, с. Бичура, ул. Совет-
ская, 43.

Контактные лица: Мелентьев
В.А. – по выполнению работ, Титова
В. Г. – по процедуре размещения
заказа.

Тел.: 8 (30133) 42-0-90, 42-0-70,
факс: 8 (30133) 41-5-18.

E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
Предмет аукциона: выполне-

ние работ по капитальному ремон-
ту гидротехнического сооружения
водохранилища «Верхнее» в
с. Окино-Ключи, Бичурского райо-
на, Республики Бурятия.

 Место выполнения работ: Рес-
публика Бурятия, Бичурский район,
с. Окино-Ключи.

Начальная (максимальная)
цена контракта: 1930,46 тыс. руб-
лей (один миллион девятьсот
тридцать тысяч четыреста шесть-
десят рублей).

Срок, место и порядок предос-
тавления документации об аукцио-
не: документация об аукционе пре-
доставляется с 27.11.2009 г. до 10
часов (местного времени)
18.12.2009 г. по адресу Уполномо-
ченного органа.

Официальный сайт, на котором
размещена аукционная документа-
ция: www. burzakup.ru

Место, дата и время проведе-
ния аукциона: по адресу Уполномо-
ченного органа 21.12.2009 г. в 14 ча-
сов местного времени.

Преимущества учреждениям и
предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
циям инвалидов: не предусмотре-
ны.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Поддержать сельских
товаропроизводителей

В постановлении утвержден порядок
субсидирования молочного скотоводства
и увеличения производства молока, мяс-
ного скотоводства и производства карто-
феля и овощей. Утверждено также По-
ложение о проведении конкурса по оп-
ределению получателей этих субсидий.

Право на субсидии имеют сельско-
хозяйственные товаропроизводители,
организации пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, а также субъек-
ты, обслуживающие сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (осуществля-
ющие поставки техники и оборудования,
в том числе в лизинг).

По Республиканской целевой про-
грамме «Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства моло-
ка» субсидии направляются на компен-
сацию части затрат на приобретение
техники и оборудования для молочного
скотоводства и переработки молока, а
также для заготовки и приготовления
кормов.

По РЦП «Развитие мясного ското-
водства» – на компенсацию части затрат

Вячеслав Наговицын подписал постановление
Правительства Бурятии № 426 «Об утверждении
порядков предоставления субсидий на реализацию
республиканских целевых программ в
агропромышленном комплексе».

на приобретение оборудования для
мясных и откормочных ферм и площа-
док, предприятий по первичной перера-
ботке скота и переработке мяса, и на
приобретение техники и оборудования
для заготовки кормов и их приготовле-
ния.

По программе «Производство карто-
феля и овощей» субсидии предоставля-
ются на приобретение высокотехноло-
гичной техники и оборудования для про-
изводства картофеля и овощей открыто-
го грунта и тепличного содержания, а
также первичной переработки и пред-
продажной подготовки картофеля и ово-
щей.

Получатели субсидий несут ответ-
ственность за целевое использование,
достоверность сведений и своевремен-
ность представления документов для
начисления субсидий в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции.

Пресс-служба Президента и
Правительства РБ.
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МАТЕРЯМ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДОБРОЕ СЛОВО ГЛАС НАРОДА

О матери с любовью Мама - жизнь
подарила, мир
подарила...

РАЙОН В ЛИЦАХ

Самая важная роль
на земле

Зайдя к ним в гости, отмечаешь большой
красивый дом, аккуратный двор, который ле-
том украшают цветы. Разговариваем с хозяе-
вами в уютном зале, в котором, что совсем
необычно для деревни, стоит довольно боль-
шой аквариум с рыбками. С семьей дочери
живут мама Любы, ветеран тыла Александра
Васильевна и двое внуков Гриша и Илюша, ко-
торым, по их признанию, очень нравится жить
у бабушки с дедушкой.

«Мы живем вместе с мужем уже 32 года, -
рассказывает хозяйка дома Любовь Владими-
ровна, - вырастили детей, сыновья Алексей,
Василий, Владимир работают в Улан-Удэ, доч-
ки тоже там. Старшая Таня работает на мясо-
комбинате, младшая Анна учится в мясомо-
лочном техникуме. Доходы нашей семьи
скромные, поэтому выучили детей, как сумели,
но они честно работают, и не дают нам пово-
дов огорчаться. Я даже не могу сказать, как
мы их воспитывали. Особо беседовать и чи-
тать нотации некогда было – оба весь день на

Родителям известно, каких моральных и физических сил стоит
вырастить одного ребенка. В еланской семье Любови
Владимировны и Григория Васильевича выросли и вышли в
самостоятельную жизнь пятеро детей. В многодетной семье и
трудностей больше, но и радости, как говорится, вдвойне.

Марии Георгиевне Носковой из Топки ис-
полняется 75 лет. Она удивительная женщина.
На ее долю выпало столько испытаний, кото-
рых хватило бы на десятерых. Но они ее не
ожесточили, не иссушили душу. По-прежнему
ее тепла, нежности, сердечности хватает на
своих семерых детей, 19 внуков, 9 правнуков. У
них с мужем Петром Георгиевичем было 8 де-
тей. Старший Иван – один из лучших мужчин,
по мнению всех, кто его знал и любил, траги-
чески погиб несколько лет назад. Эта утрата
глубокой зарубкой легла на сердце матери.

Они  жили в одной деревне, женились по
любви и до ухода из жизни Петра Георгиевича
оставались очень красивой дружной парой. А
когда за праздничным столом супруги запева-
ли песню, все замолкали, прислушиваясь к ис-
полнителям, потому что брало за душу. Каждую
из семерых невесток она приняла сердцем,
внуков, правнуков – с любовью. Одна из невес-
ток, воспитатель детсада М.М. Носкова счита-
ет, что ей со свекровью определенно повезло.

Трудовая биография Марии Георгиевны та-
кая же, как и у многих многодетных матерей.
Декретных отпусков, конечно же, не знали тог-
да. Выносила дитя, родила, исполнилось
сколько-то месяцев – в ясли и на работу. И
вдруг она тяжело заболела. Лежала обездви-

женная, безучастная. До сих пор в глазах стоят
испуганные, прижавшиеся друг к другу сыновья
с немым вопросом в глазах: «Когда же ты вста-
нешь?». Невропатолог из республиканской
больницы предложила: «Маша, ты роди ре-
бенка». Абсурдным тогда показалось это пред-
ложение. Но Бог послал ей после семи сыно-
вей девочку – красивенькую, здоровенькую.
Она была благодарна своим сыновьям. Как
заправские няньки возились они с малолет-
ней сестрой. Сегодня Анна сама мать троих
детей.

Наверное никто в Топке не может сказать,
что Мария Георгиевна кого-то даже мимохо-
дом оскорбила или некорректно отозвалась.
Ко всем она с душой, деликатностью, всем же-
лает добра и благоденствия. Живет она с сы-
ном Владимиром, держат скот, сажают огород,
поджидая в гости своих многочисленных вну-
ков и правнуков.

Любому человеку приятно, когда о нем го-
ворят хорошо. Мы некоторое время общались
с Марией Георгиевной, поэтому подписываюсь
под каждым написанным словом. Пусть эта
небольшая статья будет еще одним поздрав-
лением с днем рождения. Пусть хранит вас ан-
гел.

Светлана Абидуева.

работе, я на птицефабрике, муж в колхозе, он
еще умеет ремонтировать телевизоры. Воспи-
тывали, наверное, своим примером, и с дет-
ства приучали к труду. Сыновья рядом с отцом
по хозяйству, а оно у нас всегда большое, куда
же без него. Только вот нынче некуда было
картошку сдать, все рынки в городе, говорят,
заполонила привозная. Девочки около меня
по дому. У всех были обязанности.

Как-то время быстро пролетело – садик,
школа, и вот почти все дети взрослые. Сейчас
внукам больше времени уделяем, с нами жи-
вут дети второго сына Васи. В городе мест в са-
дике нет, и у нас в Елани тоже их нет, больше
тридцати человек очередь».

Прощаясь с хозяевами, вспомнила песен-
ку: «Дело, товарищи, в том, что прежде всего
вы родители, а все остальное потом». И это
действительно так. А быть мамой – самая важ-
ная роль на земле.

Тамара Савельева.

Самый дорогой и любимый человек для
нас – мама. И накануне ставшего уже
популярным и народным праздника Дня
матери, бичуряне поздравляют своих
мам.

Наталья Платонов-
на Пацация: «Мою маму
зовут Ксения Филиппов-
на Литвинцева. Она вы-
растила семерых детей
и двух внуков. Очень
добрая, ласковая, са-
мая лучшая. Мы, дети,
благодарны ей за все,

что она для нас сделала, благодарны судьбе,
что она у нас есть. Мы ее очень любим и же-
лаем крепкого здоровья и долгих-долгих лет
жизни».

Михаил Евге-
ньевич Слепнев:
«У моей мамы На-
дежды Владими-
ровны Слепневой
очень серьезная
профессия – судеб-
ный пристав. А по
характеру она спо-
койная, отзывчи-
вая, трудолюбивая.
Желаю ей счастья,
здоровья, удачи, ус-
пехов в работе и
благополучия».

Алексей Мазу-
ров: «Моя мама
Надежда Геннадь-
евна Мазурова ра-
ботает медсестрой
в поликлинике.
Добрая, умеет вя-
зать, вкусно гото-
вит, печет торты. Я
поздравляю ее с
Днем матери и же-
лаю здоровья по-
больше, счастья и
успеха».

Анна Ивановна
Выскубова: «Нашей
мамочке Валентине Фе-
доровне Утенковой ско-
ро исполнится 80 лет.
Несмотря на возраст,
она очень активная, не-
равнодушная, никогда
не сидит без дела. Со-
чиняет стихи, разгадывает кроссворды, вяжет,
шьет, вышивает, плетет макраме, лепит из те-
ста. Много знает из истории Бичуры и свою ро-
дословную. Она вырастила троих детей, до
ухода на пенсию работала директором Старо-
бичурской начальной школы. Мы с братом
Александром желаем, чтоб мама подольше
оставалась такой, какая она есть, а также
здоровья и счастья».

Людмила Павлов-
ская: «Нина Михайловна
Павлуцкая – так зовут
мою маму. Она самая
лучшая, люблю ее силь-
но, и благодарю за все.
Она помогает растить
моих детей, постоянно
печет, вяжет внукам но-
сочки. Как подруге, могу все ей рассказать,
она всегда поймет, где надо поругает, посове-
тует. Желаю ей здоровья и долгих лет жизни».

Дмитрий Серге-
евич Митрополь-
ский: «Надежда Ге-
оргиевна Орлова –
врач-стоматолог, моя
мама. Хорошая, ответ-
ственная, мой большой
друг. А также она авто-
мобилист со стажем –
покоритель дорог. Вы-
растила и воспитала
двоих детей. Я поздрав-
ляю ее, желаю всего са-
мого наилучшего и успе-
хов в работе».

Полина Перелы-
гина: «Федосья Сели-
верстовна, моя мама,
живет в Окино-Ключах,
ей 76 лет. Вырастила
троих детей. Навер-
ное, как и все мамы,
добрая, труженица.
Работала штукатуром-
маляром, потом из-за болезни ее перевели
на легкий труд, позже ушла на пенсию. Нас,
детей, воспитывала в строгости, мы вели
себя как надо, учились хорошо, помогали
по дому. Мы очень ее уважаем и любим,
всегда помним о ней. Желаем жить долго,
иметь крепкое здоровье, а также терпения
и благополучия».

Женя Василье-
ва: «Мы с братом Ви-
тей очень любим
свою мамочку Иру.
Она у нас самая доб-
рая, веселая и краси-
вая. Я желаю ей
быть всегда здоро-
вой, счастливой и
чтобы папа любил».

Опрос провела Тамара Савельева.
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

“Наши малыши”
ФОТОКОНКУРС

Посельский
ветеран

ЮБИЛЕИ

21 ноября исполнилось 90 лет
ветерану Великой Отечественной
войны Михаилу Павловичу Быкову,
проживающему в с. Поселье.

Родился он
в многодетной
семье колхоз-
ников Павла
Илларионовича
и Акулины Луки-
ничны. Детство
его было корот-
ким – чтобы по-
мочь матери
прокормить се-
мью (отец рано
ушел из жизни),
Михаил пошел
работать в кол-
хоз, где трудил-
ся тракторис-
том до 1939
года. Вскоре
его призвали в
армию. Служил
в Приморском
крае, Уссурийс-

кой области. Затем в апреле 1941 года был отправлен
на запад в город Чугуев, в 353 часть танкового батальо-
на. С первого дня войны служил шофером. В 1942 году
попал на Калининский фронт Ленинградского направ-
ления, освобождал города: Клин, Калинин, Осашково,
Балагой, Торжок. В городе Старая Русса Михаил Пав-
лович получил ранение, попал в госпиталь. С 1944 года
находился на Восточном фронте, участвовал в войне с
Японией.

У ветерана есть награды, которыми он очень доро-
жит: это медали «За победу над Японией», «За победу
над Германией», «Медаль Георгия Жукова», орден
«Отечественной войны» и юбилейные медали.

После войны Михаил Павлович вернулся в родное
село, где и проработал всю жизнь водителем в колхо-
зе. Вместе с женой Натальей Яковлевной воспитали
пятерых детей, которые выросли хорошими людьми.

Администрация МО СП «Посельское», районный
военкомат поздравляют Михаила Павловича Быкова с
90-летним юбилеем. Желают ему крепкого здоровья и
бодрого духа.

Фото из семейного архива.

Бичурский филиал республиканской
общественной организации «Женщины
Бурятии» поздравляет всех мам района
с праздником – Днем матери. Желает
мира и благоденствия вашим семьям.

По инициативе филиала РОО «Жен-
щины Бурятии» 1 декабря с 11 до 12 ча-
сов состоится “прямая линия” с руково-
дителями района по вопросам защиты
материнства и детства. На ваши вопросы
готовы ответить:

Попов Петр Александрович – пред-
седатель Совета депутатов МО «Бичур-
ский район» – 41-2-21;

Слепнев Андрей Устинович – замес-
титель руководителя администрации МО
«Бичурский район» по социальному раз-
витию – 41-3-14;

Цыдыпов Баир Цыренович – началь-
ник МУ районное управление образова-
нием – 41-3-57;

Санхядов Сергей Александрович –
начальник Управления Пенсионного
фонда в Бичурском районе – 42-2-42;

Банщикова Наталья Юрьевна – ру-
ководитель филиала РГУ «Центр соци-
альной поддержки населения» по Би-
чурскому району – 41-7-68;

Воронин Анатолий Иннокентьевич –
начальник милиции общественной безо-
пасности ОВД по Бичурскому району –
41-8-09;

Кустова Валентина Федоровна –
председатель Совета сторонников Би-
чурского отделения ВПП «Единая Рос-
сия» – 41-6-65.

АНОНС
“Прямая линия”
по вопросам
материнства и

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

Социальный магазин
«Кристина»

в с. Малый Куналей
реализует

продукты питания:

Приглашаем посетить наш
магазин.

Работаем ежедневно
с 9.00 до 22.00 часов.

Куприянова Кристина:
- А я бабушку люблю,
Пельмешки налеплю,
Всех за стол я усажу
И всех разом накормлю.

Перелыгин Сережа:
- А я немножко полежу
И пельмешки подожду.

Уважаемые получатели!
Для своевременного зачисления на ваш счет через кредитные организации

социальных выплат: субсидий, ежемесячного пособия на детей, пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет, ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям,
мер социальной поддержки на твердое топливо, убедительно просим вас обо всех
изменениях ваших данных (фамилии, имени, отчества или номера лицевого счета)
сообщать в Филиал РГУ «Центр социальной поддержки населения» в кабинет
№102 или в кабинет № 216, а также в учреждения банка.

РГУ ЦСПН ИНФОРМИРУЕТ

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму, ба-
бушку Маргариту Абакумовну Симонову с юбиле-
ем – 70-летием. Желаем здоровья, пусть каждый
день твоей жизни будет светлым и счастливым.

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Живи ты много-много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За то, что ты у нас есть
Судьбе огромное спасибо!
Твои дочери Татьяна, Наташа, Полина и их се-

мьи.

Нашей дорогой, любимой маме, сестре, тете Ека-
терине Абрамовне Нестеровой 27 ноября испол-
няется 55 лет. Мы от всей души поздравляем ее с
этой знаменательной датой.

Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души.
Пусть будет жизнь твоя в цветах
И каждый день твой будет ярок,
И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок!

Сын, сестры, зятья, племянники.

Коллеги по работе поздравляют с юбилейным
днем рождения кассира МО СП «Бичурское» Екате-
рину Абрамовну Нестерову.

Летят года быстрее птицы –
Прошло не много и не мало,
А жизнь, как книжные страницы,
Их 55 перелистала.
Сегодня все мы вам желаем
Здоровья крепкого, успешного труда,
Сердечно с юбилеем поздравляем,
Желаем быть здоровою всегда!

Поздравляем с юбилейным днем рождения Ека-
терину Абрамовну Нестерову!

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

С поздравлением Никитины.

Коллектив Бичурского филиала ФГУ “Управ-
ление “Бурятмелиоводхоз” сердечно поздравляет
с 55-летием Григория Лукича Павлова. Примите от
нас искренние пожелания счастья, здоровья.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.
Желаем чаще улыбаться,

По пустякам не огорчаться,

Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Поздравляем с золотым юбилеем нашу дорогую
жену, маму, бабушку Екатерину Геннадьевну Гри-
горьеву.

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

Муж, сыновья, невестка, внук Артем.

Самые теплые поздравления и наилучшие поже-
лания в юбилейный день рождения передаем Алек-
сандру Климовичу Григорьеву.

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!

Друзья Калашниковы.

30 ноября у Валентины Павловны Балаган-
ской юбилейный день рождения. Коллектив учи-
телей МОУ БСОШ №1 сердечно поздравляет ее с
юбилеем и от всей души желает крепкого здоровья,
благополучия, успехов и отличного настроения.

В этот праздничный день – юбилейный
Пусть сияют от счастья глаза,
И счастливыми станут мгновенья,
Будут долгими жизни года.
Пусть удачи у вас приумножатся,
Все надежды, мечты воплотятся.
Добрым светом пусть жизнь наполнится
И всегда будут радость и счастье!

1 декабря день рождения у нашей дорогой доче-
ри Ирины Борисовны Сафоновой, а 5 декабря свой
день рождения отметит внучка Алина Сафонова. Мы
от всей души поздравляем их, желаем счастья и
крепкого здоровья.

Чтоб всегда под счастливою звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме, чтоб полноводной рекою,
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Мама, бабушка, дядя Лёня.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ноября 1 декабря 2 декабря 3 декабря 4 декабря 5 декабря 6 декабря
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 01.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20, 05.10 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «Жди меня»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Непобеди-
мый»
23.30 «Цыганская
страсть»
00.30 «Познер»
01.50 «Гении и зло-
деи»
02.20 Х/ф «Свидание
со звездой»
03.50 Х/ф «Багровые
небеса»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
12.30, 15.20, 17.40,
21.30 Вести-Бурятия
10.05, 12.50, 15.50 Х/ф
«Батальоны просят
огня»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 «Вести-Си-
бирь»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
22.55 «Тайна след-
ствия»
23.55 «Мой серебря-
ный шар»
00.55  Вести+
01.15 Х/ф «Кто грохнул
Памелу?»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Квартирный
вопрос»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20, 16.30, 19.30
Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Хозяйка тай-
ги»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Честный поне-
дельник»
00.35 «Коллекция глу-
постей»
01.10 «Школа злосло-
вия»
02.00 «Футбольная
ночь»
02.35 Х/ф «История
Вендела»
04.35 «Особо опа-
сен!»
05.10 Х/ф «Последний
воин»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20, 05.10 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Непобеди-
мый»
23.30 «Представле-
ние символики Олим-
пийских игр 2014 года
в Сочи»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Подводная
лодка U-571»
03.40 Х/ф «После
дождя»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.07, 9.35,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Тайзан»
10.20 «Улгур»
10.35 «Сагай сууря-
ан»
11.00, 23.55 «Завеща-
ние Ленина»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50, 22.55 «Тайны
следствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.50 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
00.55  Вести+
01.15 Х/ф «Кризис
среднего возраста»
02.55 «Горячая де-
сятка»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Кулинарный
поединок»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.15, 16.30, 19.30
«ЧП»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Хозяйка тай-
ги»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Очная ставка»
00.35 «Роковой день»
01.00 «Главная доро-
га»
01.35 Х/ф «Вышиба-
лы»
03.25 Х/ф «Теория со-
блазна»
05.10 Х/ф «Дети из
воска»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Детективы»
14.00 «Участок»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Непобеди-
мый»
23.30 «Среда обита-
ния»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Оскар и
Люсинда»
04.00 Х/ф «Идеаль-
ная пара»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30
«Вести-Бурятия»
10.05 «Е. Моргунов»
11.00, 23.55 «Завеща-
ние Ленина»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50, 22.55 «Тайны
следствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.50 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Крими-
нальный талант»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Дачный ответ»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Особо опа-
сен!»
13.00 Суд присяжных
14.30 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Хозяйка тай-
ги»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «И снова здрав-
ствуйте!»
00.35 Х/ф «Путь дра-
кона»
03.00 Х/ф «Легенда о
мести»
04.55 «Особо опа-
сен!»
05.30 Х/ф «Поезд со
смертью»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20, 05.10 «Детекти-
вы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Криминаль-
ные хроники»
19.50 «След»
20.40 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Непобеди-
мый»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Альфа
дог»
03.50 Х/ф «Темп»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 «Толи»
10.30 «Буряад орон»
11.00, 23.55 «Завеща-
ние Ленина»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50, 22.55 «Тайны
следствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 Дежур-
ная часть
15.50 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Вольф Мес-
синг»
00.55 Вести+
01.15 Х/ф «Бесстраш-
ный»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.45 «Просто вкусно»
10.00 «Следствие
вели»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.15 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Женский
взгляд»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30 «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «ЧП»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Хозяйка тай-
ги»
22.30 «Час Волкова»
23.30 «Главный ге-
рой»
00.35 «Поздний раз-
говор»
01.25 Авиаторы
02.00 Футбол
04.05 «Гибель «Адми-
рала Нахимова»
05.00 Х/ф «Урок вы-
живания»
06.45 «Лига Европы
УЕФА»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов+»
11.20 «Модный приго-
вор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Детективы»
14.00 «Участок»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Обручальное
кольцо»
17.10 «Давай поже-
нимся!»
18.00 «Федеральный
судья»
19.20 «Поле чудес»
20.30 «Пусть говорят»
21.20 «Спальный
район»
22.00 Время
22.30 «Минута славы»
00.10 «Концерт Г. Су-
качева»
02.20 Х/ф «Бурная
река»
04.20 Х/ф «Сладкий
яд»
05.50 «Акула»

РОССИЯ
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 9.05, 9.30,
15.20, 18.25, 21.30 Ве-
сти-Бурятия
10.05 Мусульмане
10.15 «Мой серебря-
ный шар»
11.10 «В. Мигуля»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 Вести-Сибирь
12.50 «Тайны след-
ствия»
13.45 «Две стороны
одной Анны»
14.40, 18.50 «Дежур-
ная часть»
15.50 «Улицы разби-
тых фонарей»
16.45 «Суд идет»
17.30 «Кулагин»
19.00 «Однажды бу-
дет любовь»
20.00 «Кармелита»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Романовы.
Венценосная семья»
02.40 Х/ф «Практичес-
кая магия»

НТВ
7.00 Сегодня утром
9.35 «Повара и пова-
рята»
10.05 «Москва-Ялта-
транзит»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.20 «Средний
класс»
12.20 «Чистосердеч-
ное признание»
13.00 «Суд присяж-
ных»
14.30  «Закон и поря-
док»
16.30, 19.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.30 «Москва. Осень.
41-й»
22.10 Х/ф «Отстав-
ник»
00.00 «Женский
взгляд»
00.50 Х/ф «Атака пау-
ков»
02.45 Х/ф «Судьба»
04.40 Х/ф «Дом с при-
видениями

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 Х/ф «Исто-
рия игрушек-2»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.20 «Играй, гар-
монь!»
9.00 «Дисней-клуб»
9.50 «Умницы и умни-
ки»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «О. Аросева»
12.50 «Ералаш»
13.10 «М. Задорнов»
14.10 Х/ф «Судьба»
17.20 «Памяти Алек-
сия II»
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
22.50 «Прожекторпе-
рисхилтон»
23.30 «Вспомни, что
будет»
00.20 «Что? Где? Ког-
да?»
01.30 «Остаться в жи-
вых»
02.20 Х/ф «Эвелин»
04.10 Х/ф  «Шестое
счастье»

РОССИЯ
6.05 Х/ф «Случай с
Полыниным»
7.45 «Вся Россия»
7.55 «Сельский час»
8.25 «Диалоги о жи-
вотных»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 15.20 «Вести-Бу-
рятия»
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Субботник»
10.25 Мультфильм
10.35 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «Всемирный
день борьбы со СПИ-
Дом»
12.35 «Тамир-спорт»
12.45 «Газ – это вы-
годно»
12.55 «Маркетинг в
Бурятии
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «В. Мессинг.
Первый советский эк-
страсенс»
16.25 «Новая волна-
2009»
18.20 «Подари себе
жизнь»
18.50, 21.40 Х/ф «Ло-
вушка»
23.25 Х/ф «Караси»
01.30 Х/ф «Поцелуй
навылет»

НТВ
6.05 Х/ф «Последний
шанс»
7.45 Мультфильмы
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «А. Микоян»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
20.25 «Профессия –
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «Городское
правосудие»
01.40 Х/ф «Падший»
04.05 Х/ф «Последний
танец»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Трое на
шоссе»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Н. Дорошина»
14.10 Х/ф «Первый
троллейбус»
15.50 М/ф «Тачки»
17.50 «Большие гон-
ки»
19.25 «КВН»
22.00 «Время»
23.00 «Большая раз-
ница»
00.00 «Обмани меня»
00.50 «Америка про-
тив Дж. Леннона»
02.50 Х/ф «Три лица
Евы»
04.30 «Акула»
05.10 «Детективы»

РОССИЯ
6.50 Х/ф «Убить «Ша-
кала»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Х/ф «Эльф»
12.00, 15.00, 21.00
«Вести»
12.10, 15.20 Вести-Бу-
рятия
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одному»
14.15 «Парламент-
ский час»
15.30 «Дежурная
часть»
16.00 «Честный де-
тектив»
16.30 «Юмор. Кон-
церт»
19.00 «Лучшие годы
нашей жизни»
22.05 Х/ф «Любовь до
востребования»
00.05 «Спецкоррес-
пондент»
01.05 Х/ф «Дом воско-
вых фигур»

НТВ
6.05 Х/ф «Максималь-
ный экстрим»
7.45 Мультфильмы
8.25 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Спасатели»
11.55, 01.00 «Про ав-
томобили»
12.30 «Борьба за соб-
ственность»
13.00 «Дачный ответ»
14.25 «Первая кровь»
15.00 «Алтарь Побе-
ды»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 «ЧП»
21.55 «А. Кашпиров-
ский»
22.50 Х/ф «Крысиный
угол»
00.25 «Авиаторы»
01.40 Х/ф «Особо
опасный преступник»
03.30 Х/ф «Питбуль»
05.15 Х/ф «Ограбле-
ние века»
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 Дом. Сот. 
Сизых Н. 8-924-652-

30-77 
8-914-639-04-37 

Тюрюханов А. 43-1-53 8-908-596-51-24 
8-914-831-48-23 

Ульянов А. 41-4-92 8-950-384-15-32 
Афанасьев В. 42-0-42 8-951-638-12-58 
Афанасьев М. 42-1-25, 

42-4-03 
8-908-597-29-23 

Баранов В. 58-2-60 8-950-393-41-06 
Дремин С. 41-3-97 8-902-168-99-41 
Иванов Я. 42-3-53 8-950-386-14-10 
Ивлев М. 41-4-42 8-914-053-30-11 
Новокрещин С. 58-3-64 8-950-382-99-12 

 

Такси на заказ
(от дома – к дому)

Бичура – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Бичура

Место посадки в такси: г. Улан-Удэ
- Центральный рынок (возле пицце-
рии «Метро»).
Заявки из Улан-Удэ принимаются с 8
часов утра.
Цена проезда 250 рублей.
Отправка из Улан-Удэ каждый час.

Продается

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

- Энергосберегающий стеклопакет.
30% тепла

- Прямоугольные, арочные, от 7 тыс.
рублей

- Натяжные потолки, шкафы-купе,
рольставни

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

Куплю

Услуги

Врач-нарколог. Эффективное ле-
чение алкогольной (4 тыс. руб.) и та-
бачной (3 тыс. руб.) зависимости, деп-
рессий, бессоницы, энуреза (2,5 тыс.
руб.) современными методами. Прием
30 ноября в РДК с 10.00 до 18.00 ча-
сов. Контактный тел.: 8-914-922-22-14.
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Предоставляем автобусы и микро-
автобусы для туристических поездок,
обслуживания свадеб, похорон.
ИП «Фурманов А.А.». 41-4-21, 54-1-70.

30 ноября – 1 декабря на рынке
с. Бичура состоится продажа шапок из
меха норки, нерпы, ондатры, кролика
производства г. Новосибирск. А также
демисезонных головных уборов.

Куплю шкурки кролика.

В ТД «Юбилейный»  в продаже
имеются: модуляторы с дистанцион-
ным пультом управления - 570 руб., со-
товые телефоны от 1280 руб, флешки
от 440 руб.

Иное

Сниму

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

GISMETEO.RU

ГАЗ-3110, 2000 г/в, пробег 35 тыс. км,
литье, сигнализация, центральный за-
мок, комплект резины, цвет мурена.
8-924-356-30-21.

ГАЗ-3110 “Волга”. Пробег 35 тыс. км.
42-5-92, 8-924-751-79-67.

ГАЗ-66 кунг, 1989 г/в. Недорого. 57-1-
88, 8-914-848-10-11.

ГАЗ-53 самосвал. 42-3-58.
МТЗ-80. 8-914-050-30-36.
ДТ-75, ЗИЛ-157, площадка. 59-9-20,

8-924-657-88-30.
Благоустроенная двухкомнатная

квартира на 2 этаже, ул. Ленина, 240.
Тел.: 8-914-848-39-30.

Трехкомнатная квартира (евроре-
монт). Магазины с оборудованием.
8-902-456-10-15.

Гараж 4х8. Тел.: 8-902-454-50-69.
Бычок 1 г. 10 мес. Цена договорная.

57-1-36.
Овцы суягные. 43-1-77, 8-950-055-

06-37.
Мясо-говядина, вет. справка имеет-

ся. Гараж на вывоз 6х4 из пластин. 43-2-
87. 8-924-652-46-13.

Мясо-свинина. 8-950-383-89-77.
Мясо-говядина. 8-950-385-79-19.
Мясо-говядина. 41-9-54.
Сало. 42-3-18.

Лес-кругляк. 61-52-88.
Сено. 8-951-124-64-49.

Картофель, меняю на муку, корма.
42-4-92, 8-983-421-80-75.

Молодая семья снимет дом в Бичу-
ре. 8-924-396-83-09.

Дом или квартиру (ближе к центру).
43-1-77, 8-950-055-06-37.

Грузоперевозки. Перевозка скота.
Доставка на «Мясной двор» из любого
села. 41-5-11, 8-914-833-37-75.

Ремонт, обслуживание и регулиров-
ка автомобилей – УАЗ. Пайка радиато-
ров. 42-5-13.

Производим качественный помол
черемухи. 42-0-17, 8-902-160-19-12.

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

1 декабря открывается магазин
«Рябинка» (по ул. Типографская). При-
глашаем за покупками в наш магазин!
Цены вас приятно удивят.

ОВД по Бичурскому району выража-
ет глубокое соболезнование бывшему
начальнику ОВД, подполковнику милиции
в отставке Баженову Алексею Алексее-
вичу по поводу смерти матери

Баженовой
Анастасии Александровны.

ОВД по Бичурскому району выража-
ет глубокое соболезнование заместите-
лю начальника ОВД, подполковнику юс-
тиции Илюшко Екатерине Валентиновне
по поводу смерти матери

Авдеевой
Евдокии Родионовны.

Коллектив отделения вневедом-
ственной охраны при ОВД по Бичурско-
му району выражает глубокое соболез-
нование Туезовой Анне Ивановне, род-
ным и близким по поводу смерти мужа,
отца и дедушки

Туезова
Виктора Андреевича.

Друзья выражают глубокое соболез-
нование Туезовой Анне Ивановне, род-
ным и близким по поводу смерти мужа,
отца, деда

Туезова
Виктора Андреевича.

“Принт-мастер”
- Ремонт компьютеров, мобиль-

ных телефонов, оргтехники.
- Заправка картриджей.
- Продажа расходных материалов

(флэшки и т.п.).
- Установка программного обес-

печения, антивирусов, офисов, сопут-
ствующие и прилагающие программы.

- Закачка видео, аудио, игр на ПК
и мобильные телефоны.

Все по низким ценам (цены
г. Улан-Удэ.

ТД “Камелия”, 2 этаж (напротив
парикмахерской).

Дрова, солома, уголь (микрогрузо-
вик). 41-9-05.

Набираем группу для поездки в
Маньчжурию. 8-950-383-66-33, 42-5-64.
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