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Подписка-2010
Продолжается подписка на газету “Бичурский хлебороб” на

первое полугодие 2010 года. Стоимость подписки 180 рублей, из
них каталожная цена – 128 рублей 52 копейки, почтовые услуги –
51 рубль 48 копеек.

Выписывайте свою районную газету!

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Рукодельница
До девятого класса здоровье Люд-

милы Шихановой из Елани не вызывало
никаких тревог у ее родителей Веры Пет-
ровны и Юрия Ивановича. Но после тя-
желой болезни она стала инвалидом и
десятый, одиннадцатый классы обуча-
лась на дому.

Из-за недуга Людмила (ей сейчас 23
года) почти постоянно находится дома.
Родители постарались создать ей ком-
фортные условия. Дом у них большой,
красивый, у девушки есть отдельная
комната. Она известна в районе как пре-
красная рукодельница, изготавливает
поделки в разной технике – вязание,
мягкая игрушка, панно из природного
материала и многое другое. Ее поделки
– украшение не только родного дома, но
и районных и республиканских выставок.

В июле этого года Людмила по про-
грамме самозанятости стала предпри-
нимателем, получила господдержку и
приобрела вязальную машину японского
производства «Силвер-РЭД» с компью-

Уважаемые земляки и сограждане!
3 декабря генеральной Ассамбле-

ей ОНН объявлен Днем инвалидов. Мы
все должны помнить о том, что рядом с
нами есть люди, которым нужны наша
поддержка, помощь и забота. В районе
создан оргкомитет по проведению ме-
роприятий в рамках Международного
Дня инвалидов, поэтому призываем
всех, кто способен принять к сердцу чу-
жую боль, откликнуться на проводимые
мероприятия, принять в них активное
участие.

Просим всех руководителей пред-
приятий, учреждений, организаций,
предпринимателей, частных лиц не за-

бывать об этих людях и в этот день дос-
тавить им радость праздника и оказать
посильную материальную помощь. Мы
очень надеемся, что наше обращение
не останется безответным.

Районная администрация, отдел
социальной защиты населения, район-
ное общество инвалидов, оргкомитет
по организации и проведению Между-
народного Дня инвалидов желают всем
мира и согласия в доме, радости в жиз-
ни вам и вашим близким, бодрости
духа и оптимистичного взгляда в буду-
щее.

Оргкомитет.

терным управлением. С помощью ГУ
“Центр занятости населения по Бичур-
скому району” был составлен бизнес-
план – теперь Людмила будет вязать
кофты, жилеты, носки, другие красивые
и качественные изделия, которые, на-
верняка, составят конкуренцию мага-
зинным, потому что ручная работа все-
гда ценится высоко.

Но в реализации этих планов есть
препятствие. Для того, чтобы хорошо ос-
воить сложную машину и найти рынок
сбыта, Людмиле необходимо свой ком-
пьютер подключить к Интернету. Но это
пока невозможно сделать, так как у них
нет стационарного телефона. С его ус-
тановкой у ОАО “Сибирьтелеком” есть
какие-то технические сложности.

Но, думается, что вопросы будут ре-
шены, потому что у Людмилы Шихано-
вой есть большое желание жить полно-
ценной жизнью, трудиться и приносить
пользу обществу.

Тамара Савельева.

На прошлой неделе состоялся двух-
дневный семинар-совещание редакто-
ров районных газет Республики Буря-
тия. С участниками семинара встретил-
ся Президент – Председатель Прави-
тельства РБ В.В. Наговицын. Он расска-
зал о планах и действиях Правитель-
ства Бурятии по социально-экономи-
ческому развитию республики, ответил
на вопросы редакторов, которые инте-
ресовались развитием районов и мест-
ных газет. Вячеслав Владимирович так-
же вручил Благодарственные письма
за эффективное сотрудничество в фор-
мировании единого информационного
пространства Республики Бурятия и за
вклад в развитие районной прессы. В
числе пяти поощренных и редактор
«Бичурского хлебороба».

На встрече с министрами РБ участ-
ники семинара узнали о дальнейшем
развитии агропромышленного комплек-
са региона, о социальной поддержке на-
селения в условиях кризиса. В програм-
ме мероприятия было посещение экспо-
зиций конкурса «Байкальское качество-
2009», где представлены лучшие товары,
произведенные в республике. Препода-
ватели кафедры журналистики и рекла-
мы Бурятского государственного универ-
ситета подготовили обзор и анализ рай-
онных газет.

Семинар-совещание, по общему
мнению его участников, должен поспо-
собствовать решению многих накопив-
шихся проблем социально-экономичес-
кого развития районных газет.

Екатерина Бухольцева.

В районе и республике проводится
много интересных и значимых мероп-
риятий, посвященных Году молодежи.
Так, 25 ноября в. г. Улан-Удэ в Бурят-
ской государственной филармонии
прошел республиканский молодежный
конкурс «Иван да Марья». Конкурс про-
водился по инициативе Министерства
культуры РБ и республиканского цент-
ра народного творчества.

Наших конкурсантов Валерию Гри-
горьеву и Дмитрия Утенкова, учащихся
БСОШ №2, готовили специалисты
РОМЦ, РДК, хореограф Бичурской сред-
ней школы №2 Анастасия Перелыгина.
Наш дуэт прекрасно справился с кон-
курсными заданиями, красиво подал

визитку, хореографическую композицию,
показал костюмы с национальным коло-
ритом. Республиканское жюри высоко
оценило творчество ребят, в итоге Вале-
рия и  Дмитрий награждены   Дипломом
1 степени в номинации «Красна девица
и добрый молодец», а Валерия отмече-
на специальным призом и дипломом
«Марья - краса».

Финансовую поддержку для поездки
оказало МУ управление культуры адми-
нистрации МО «Бичурский район».

Поздравляем ребят и их группу под-
держки с успехом на республиканском
конкурсе.

Наталья Афанасьева,
начальник управления культуры.

Совет депутатов МО «Бичурский
район» выносит на обсуждение вопрос
о работе участковых уполномоченных
милиции на территориях сельских посе-
лений. Свои жалобы, отзывы, предло-
жения вы можете направлять в адрес
районного Совета депутатов по телефо-
нам «Горячей линии»:

41-2-21 – Попов Петр Александро-
вич, председатель Совета депутатов МО
«Бичурский район»;

42-5-24 – Гамаюнов Евгений Михай-
лович, депутат;

54-1-99 – Смолина Тамара Алек-
сандровна, депутат.

Неблагоприятные по
геофизическим факторам

дни и часы ноября
4, пятница (22.00-24.00)
8, вторник (17.00-22.00)
9, среда (8.00-13.00)
12, суббота (10.00-16.00)
15, вторник (14.00-19.00)
19, суббота (16.00-20.00)
24, четверг (17.00-23.00)
30, среда (19.00-24.00)

По данным РОВД за прошедшую
неделю зарегистрировано 14 преступ-
лений, 10 из них раскрыто.

В районе продолжается рост забо-
леваемости ОРВИ – 295 случаев за не-
делю. Также лабораторно подтвержде-
ны 10 случаев заболевания свиным
гриппом H1N1.

В связи с заболеваемостью ОРВИ
на карантин закрыты 6 общеобразова-
тельных учреждений  – БСОШ №1, №2,
Топкинская, Шибертуйская школы и
два детских сада.

К Международному Дню инвалидов
в Бичурском историко-краеведческом
музее открыта выставка работ народ-
но-прикладного творчества людей с ог-
раниченными возможностями. Внима-
нию посетителей представлены вяза-
ные изделия, вышивка, резьба по де-
реву, чучела животных и многое другое.

В начале нового года Россия будет
отдыхать десять дней. Пять дней – с 1
по 5 января – будут нерабочими: на них
приходятся календарные новогодние
праздники. Поскольку 2 и 3 января
приходятся на субботу и воскресенье,
выходной день с субботы переносится
на ближайший рабочий день 6 января,
а нерабочий праздничный день 3 янва-
ря, который приходится на воскресе-
нье, переносится на 8 января.

Седьмого января россияне отме-
чают Рождество Христово, а 9 и 10 ян-
варя – суббота и воскресенье. Таким
образом, выходить на работу нужно бу-
дет только 11 января.

РАЙОН В ЛИЦАХ
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ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Ленинская  школа -

Здоровье  детей  под  угрозой
Когда педагогический коллектив школы вы-

бирал направление работы, решающим факто-
ром стали результаты медицинского обследо-
вания учащихся в конце 2005 года, который про-
вели специалисты республиканского врачебно-
физкультурного диспансера. Были обследованы
более 200 учеников и выявлены серьезные проблемы:
достаточно низкий уровень физического здоровья, ра-
ботоспособности, у многих детей наблюдались наруше-
ния осанки, даже по сравнению с учениками города
Улан-Удэ и других районов. Справедливости ради, не-
обходимо отметить, что неутешительные результаты и
в целом по России. Сегодня дети имеют худшие пока-
затели здоровья, чем их сверстники 10-15 лет назад. В
последние годы отмечается рост числа учеников как
младшего, так и старшего подросткового возраста,
употребляющих наркотики. Среди детей до 14 лет слу-
чаи впервые выявленной наркомании выросли в 20,
токсикомании – в 15 раз. В БСОШ №2 было проведено
анкетирование среди учащихся 9-11 классов, в резуль-
тате выяснилось, что 13 процентов школьников упот-
ребляют наркотики, 21 процент учеников ответили ут-
вердительно на вопрос “Курите ли вы?”.

А ведь здоровье подрастающего поколения – важ-
ный показатель качества жизни общества и государ-
ства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и
формирующий прогноз на ее развитие в будущем. Свою
долю ответственности несет и школа. В период роста и
взросления ребенка он большую часть времени нахо-
дится в школе, и именно в это время происходит ухуд-
шение его здоровья. Поэтому проблема сохранения
здоровья учащихся и привития им навыков здорового
образа жизни на протяжении всего процесса обучения
всегда актуальна. Образовательная среда в школе
должна способствовать развитию физического, духов-
ного, нравственного здоровья.

Комфортная  среда –
здоровый  ребенок

Итак, коллектив БСОШ №2 начал работать по здо-
ровьесберегающему направлению. В апреле 2007 года
школе присвоен статус районной экспериментальной

Бичурская СОШ №2 (которую
все знают как Ленинскую)
вторая по численности
школьников в районе. Сегодня
в ней учатся 336 ребят, в
среднем в классах от 15 до 20
человек. Их обучают 34
педагога под руководством
директора Любови
Дмитриевны Некипеловой.
Третий год школа работает по
здоровье-сберегающей
программе, имеет статус
республиканской
экспериментальной площадки.
Контингент учащихся не самый
благополучный – около
половины родителей не имеют
работы, каждый третий ученик
воспитывается в неполной
семье, 34 – в многодетных,
137 (41%) детей социально
незащищенные.

площадки, в декабре этого же года – республиканской.
Она стала призером республиканского конкурса «Шко-
ла – территория здоровья», заняла 1 место по рейтин-
гу в районе, стала базовой школой, как соответствую-
щая всем требованиям, предъявляемым к образова-
тельным учреждениям.

Здесь необходимо подчеркнуть, что цели здо-
ровьесберегающей программы – создание образова-
тельной среды школьников, направленной на форми-
рование духовно богатой, физически здоровой, твор-
чески мыслящей личности, способной максимально
эффективно реализовать себя в современном мире.
Среди принципов, которыми руководствуются педагоги
– действенная забота, позитивные воздействия, актив-
ный метод обучения, контроль за результатами.

Мероприятия
Чтобы достичь цели, было изменено содержание

учебно-воспитательной и методической деятельности
школы. Введены предметы и курсы, направленные на
формирование здорового образа жизни. В начальных
классах введен курс «Ты и твое здоровье», а с 5 по 7  и
в 8 классах он дополнил и объединил курсы «ОБЖ»,
«Полезные советы» и «Влияние факторов окружаю-
щей среды». Дети учатся ценить и сохранять свое здо-
ровье, здоровье окружающих, оказывать помощь и
поддержку в детском коллективе. Курс «Этнография»
призван пропагандировать здоровый образ жизни на
примере традиций и культуры семейских. Проводятся
«Уроки здоровья», в 10-х и 11-х классах введен курс
«Экология», который имеет практическую направлен-
ность и раскрывает влияние внешней среды на физи-
ческое и психическое здоровье. В 10-11 классах есть
курс «Личностный рост». Умение оценивать свое пове-
дение, отдельные ситуации, отношение к людям, взгля-

ды на жизнь требует зна-
ния своих личностных ка-
честв, характера и позво-
ляет старшеклассникам
иметь положительные со-
циальные установки. В 9-х
классах изучают курс «Вы-
бор профессии», это по-
зволит ребятам сделать
осознанный выбор про-
фессии с учетом своих
способностей, склоннос-
тей, состояния здоровья и
потребностей рынка тру-
да в специалистах.

Очень важно уроки
чередовать с двигатель-
ной активностью. Во всех
классах проводятся физ-
культминутки. На них ре-
бята массируют биологи-
чески активные точки, за-
нимаются дыхательной,
глазодвигательной, сус-
тавной гимнастикой, де-
лают упражнения для ук-

репления позвоночника. На переменах младшие
школьники с удовольствием играют в подвижные игры,
старшие – играют в теннис. Большое значение имеют
проводимые тематические классные часы по ПДД
(правилам дорожного движения), по темам «Наркоти-
ки. Закон. Ответственность», «Болезнь века – СПИД»,
«День без табака». Также в школе работает волонтер-
ское движение, проходят декады по охране здоровья,
конкурсы агитбригад, рисунков, стенгазет, плакатов,
лекции-беседы с медработниками из центральной
районной больницы и других служб и ведомств на са-
мые разные актуальные темы. Проводится анкетиро-
вание школьников по вопросам наркоситуации, их
оценки работы школы. Как правило, оценка высокая. А
также организованы литературные гостиные, конкурс-
но-игровые программы «А вам слабо?», «В честь пре-
красных дам», викторины по ПДД, немало проводится
спортивно-массовых мероприятий, таких как «День
здоровья», школьных спартакиад, «Праздник Олим-
пийских колец», «Знатоки спорта» и других.

Хорошо организован в школе тематический досуг,
работают кружки и секции, способствующие формиро-
ванию здорового образа жизни учащихся. Кружки «Цве-
товодство», «Проба пера», «Рукоделие», «Вокаль-
ный», «Моделирование», «Юный художник», «Туристи-
ческий», «Светофор» выявляют одаренных ребят, ко-
торые становятся победителями и призерами выста-
вок и конкурсов. В целях социализации детей в школе
активно работают Клуб молодого избирателя «Аван-
гард», детские движения «Кадеты», «Демократическая
республика». В этом году заработал кружок «Хореогра-
фия».

Последнее достижение в области искусств – Дип-
лом I степени на республиканском конкурсе «Иван да
Марья» получили Лера Григорьева (10 класс) и Дима
Утенков (9 класс).

  Спорт и вредные привычки – понятия несовмести-
мые. Поэтому так важно увлечь ребят занятиями
спортом. В БСОШ №2 работают талантливые педагоги-
тренеры Олег Васильевич Селифонтов и Михаил Еме-
льянович Слепнев, имеется и хорошая база – прекрас-
ный спортзал, в котором достаточно спортинвентаря, а
нынче он оборудован душевыми кабинами. Учащиеся,
которые занимаются в спортивных секциях легкой ат-
летики и волейбола, баскетбола не раз становились
призерами и чемпионами районного, республиканско-
го, россий-ского уровня. Недавние победы – первые и
призовые места в республиканских состязаниях, прохо-
дивших в Каменске, Кяхте, Улан-Удэ. Самые успешные
спортсмены – Таня Ваганова, Женя Григорьев, Настя
Перелыгина, Виктор Петров, Юля Петрова.

И, конечно, в работе школы принимают участие ро-
дители. Среди учеников младших классов и их родите-
лей проведен конкурс «Мама, папа, я – спортивная се-
мья». В старших классах прошел «Турнир рыцарей» с
участием школьников и их отцов, проводятся обще-
школьные соревнования, Дни открытых дверей, часы
общения, беседы, диспуты, конкурсы, акции по здоро-
вому образу жизни, по проблемам наркомании, алко-
голизма, табакокурения.

Идет физкультминутка.

Ученики знакомятся с правилами дорожного движения.
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ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

территория  здоровья
Результативной формой общения стали практику-

мы с участием родителей на темы «Кто я? Кто ты?»,
«Право на здоровье», «Хочу, могу, буду!», «Привычка –
вторая натура», «Учитесь властвовать собой», «Если
оглянуться назад», «Если заглянуть в будущее». Регу-
лярно проводятся игры, экскурсии, туристические похо-
ды.

В школе оформлен уголок физической культуры,
стенды «Лучшие спортсмены» с вымпелами, кубками и
грамотами, полученными учениками.

Знакомство учащихся с нормами гигиены, режима,
рациона питания проходит на курсах и на классных ча-
сах. Их темы: «Разговор о правильном питании»,
«Культура питания», «Витаминная азбука». Проведено
внеклассное открытое мероприятие в 8-х классах под
названием «Бой с врагами организма».

Медицинскому обслуживанию уделяется достаточ-
ное внимание. В школе работает оборудованный мед-
кабинет. Медсестра проводит вакцинацию учащихся,
еженедельный осмотр, беседы по профилактике забо-
леваний, под ее руководством школьники выпускают
санбюллетени. Кроме этого, она проводит обследова-
ние всех учеников – измеряет рост, вес, окружность
грудной клетки, мышечной силы кисти руки, жизненной
силы легких. Также исследуются физические данные
на уроках физкультуры. Все данные заносятся в днев-
ники здоровья класса и каждого ученика. Также мед-

сестра читает лекции на родительских собраниях и вы-
ступает на школьных семинарах.

Немаловажно для здоровья детей и сбалансиро-
ванное питание. Им в БСОШ №2 охвачены все школь-
ники, реализуется программа «Школьное здоровое пи-
тание». В ее рамках проведены акции по этой темати-
ке.

Среда  обитания – это  важно
Классные комнаты школы оформлены в светлых

тонах, в них нет лишних стендов с таблицами, но есть
комнатные цветы в цветочницах и кашпо. В школе име-
ется уголок, где собраны разные виды комнатных рас-
тений, что придает эстетичный вид.

В холле первого этажа все приспособлено для дви-
гательной активности детей. На полу лежит мягкий па-
лас, где ученики из младших классов могут играть, вы-
полнять гимнастические упражнения.

Значимую роль играет материально-техническое
оснащение школы, важны технологии, превращающие
территории школы и прилегающего микрорайона в дру-
жественную детям, безопасную воспитательную среду.

Ожидаемые и полученные
результаты

От здоровьесберегающей программы ждут конк-
ретных и важных результатов. Это создание системы
мониторинга состояния здоровья детей, повышение
функциональных возможностей организма учащихся,
рост уровня физического, нравственного, духовного
развития школьников и осознание ими приоритета
здорового образа жизни. А также повышение самосто-
ятельности и активности учеников, совершенствование
системы физического воспитания на основе реализа-
ции индивидуального подхода. Очень важны рост про-

фессиональной компетенции и заинтересованности
педагогов в сохранении и укреплении здоровья школь-
ников и поддержка родителями деятельности школы
по воспитанию здоровых детей, улучшение социально-
психологической ситуации в школе и микрорайоне. А
выпускник школы, содействующей здоровью, должен
иметь ориентировкой в жизни такие ценности (это оп-
ределено анкетированием и опросом учеников и их ро-
дителей): здоровье, родина, семья.

Отрадно, что из запланированного многое уже вы-
полнено и в плане сохранения здоровья продолжает-
ся планомерная и систематическая работа. Уже есть
положительные результаты. Показатели физической
работоспособности, оцениваемые по шести показате-
лям, растут. Показатели теста САН (самочувствие, ак-
тивность, настроение) и физического здоровья школь-
ников растут. Например, в 8-х классах на начальной
стадии эксперимента скорость бега на 30 метров была
6,5 секунды. А на сегодня – 5,3 секунды. Проведенный
тест уровня знаний ЗОЖ (здорового образа жизни) сна-
чала был 55 баллов, сейчас – 72 .

Конечно, не все идет так гладко, как хотелось бы.
Есть еще случаи употребления учениками алкоголя и
курения. Но при совместной работе школы, семьи, за-
интересованных служб вполне возможно решить про-
блемы здоровьесбережения и развития ребенка, ведь
здоровые дети – здоровое будущее. Над этим и работа-
ет Ленинская школа, являясь сегодня территорией
здоровья.

Тамара Савельева.

На переменах старшеклассники играют в теннис,

а первоклассники - в подвижные игры.

Идет урок физкультуры.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВОПРОС - ОТВЕТ
За нарушение правил -

административное наказание

В РАЙСОВЕТЕ

План
основных районных мероприятий

на декабрь 2009 года

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ МО СП “БИЧУРСКОЕ”

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполне-
ния 

Ответственные 
за исполнение 

1 Районное мероприятие, посвященное Меж-
дународному Дню инвалидов 1.12 МУ управление культуры 

2 

Заседание Межведомственной комиссии по 
контролю за производством и оборотом алко-
гольной продукции, наркотических и психо-
тропных веществ, за незаконным оборотом 
лома черных и цветных металлов на терри-
тории МО «Бичурский район» 

3.12 Секретарь комиссии 

3 
Участие сельскохозяйственных предприятий 
района, МО сельских поселений в Республи-
канской ярмарке по реализации мясной про-
дукции 

5.12 Отдел сельского  
хозяйства 

4 Районный семинар работников культурно-
досуговых учреждений 8.12 МУ управление культуры  

5 Отчет предприятий, учреждений, организа-
ций района Ф-2 ТП воздух 8.12 

ФГУ «Байкалводресурс», 
специалист Бурприрод-
надзора в Бичурском рай-
оне 

6 Сессия Совета депутатов МО «Бичурский 
район» 10.12 Совет депутатов 

7 
Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на террито-
рии МО «Бичурский район» 

11.12 Секретарь комиссии 

8 Открытие зимнего спортивного сезона 12.12 Главный специалист по 
ФК и спорту 

9 Праздник, посвященный Дню матери 13.12 МУ управление культуры 

10 Заседание администрации МО «Бичурский 
район» 15.12 

Управление делами ад-
министрации МО «Бичур-
ский район» 

11 Районный конкурс детской эстрадной песни 
«Наранай Туяа» 15.12 МУ управление культуры 

12 Семинар главных бухгалтеров бюджетных 
учреждений, МО сельских поселений 16.12 МУ управление финансов 

13 

Заключительный гала-концерт 1 этапа смот-
ра-конкурса «Победный марш культуры» в 
рамках Всероссийского фестиваля «Салют 
Победы», посвященный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

17.12 МУ управление культуры 

14 Районная олимпиада школьников по предме-
там естественно-математического цикла 17.12 МУ районное управление 

образования 

15 
Конференция представительных и исполни-
тельных органов власти МО «Бичурский рай-
он» 

17.12 
Администрация, Совет 
депутатов МО  
«Бичурский район» 

16 Районное совещание работников агропро-
мышленного комплекса 18.12 Отдел сельского  

хозяйства 

17 
Районная олимпиада школьников по предме-
там гуманитарного цикла и физической куль-
туре 

18.12 МУ районное управление 
образования 

18 
Заседание комиссии по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населения 
2010 года 

18.12 Секретарь комиссии 

19 Детские новогодние утренники 25-31.12 
МУ управление культуры, 
культработники МО сель-
ских поселений 

20 Выездной прием граждан в п. Сахарный За-
вод 30.12 

Специалисты ФГУ «Центр 
социальной поддержки 
населения» 

21 Открытие зимнего снежного городка «Ново-
годний каламбур» 30.12 РДК 

22 Новогодние вечера «Сюрпризы Деда Моро-
за» 30-31.12 МУ управление культуры 

23 15-й районный фестиваль школьных команд 
КВН Декабрь МУ районное управление  

образования 

24 Диспетчерский час 
1,3 сре-
да ме-
сяца 

КДН и ЗП, 
Главы МО СП 

25 Заседание комиссии по неплатежам в бюд-
жет и внебюджетные фонды 

первый 
вторник  
месяца 

Секретарь комиссии 

26 
Единый День профилактики по предупрежде-
нию правонарушений и преступлений на тер-
ритории Бичурского района 

четвертый  
четверг 
месяца 

КДН и ЗП 

 

- Слышал, что за нарушение пра-
вил эксплуатации ледовых переправ
введено административное наказа-
ние. Не могли бы вы подробнее рас-
сказать об этих нововведениях.

С. Павлов,
с. Бичура.

За разъяснением этого вопроса мы
обратились к главному специалисту по
делам ГО и ЧС администрации МО
«Бичурский район» Семену Федорови-
чу Утенкову:

- Действительно, Закон Республики
Бурятия «Об административных право-
нарушениях дополнен многими статья-
ми. В частности, статья 12.3 «Наруше-
ние эксплуатации переправ» говорит о
том, что эксплуатация переправ (в том
числе ледовых) с нарушением требова-
ний Правил охраны жизни людей на
водных объектах – влечет предупреж-
дение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от
пятисот до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, если
иная ответственность не предусмотре-
на законодательством.

Статья 12.4. Нарушение правил
проведения работ по выемке грунта и
выколке льда.

Проведение работ по выемке грун-
та и выколке льда с нарушением требо-

ваний Правил охраны жизни людей на
водных объектах – влечет предупреж-
дение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от
трехсот до пятисот рублей, на должнос-
тных лиц, ответственных за проведение
указанных работ, в размере от пятисот
до трех тысяч рублей.

Статья 12.5. Несоблюдение запре-
тов на ледовых переправах.

1. Пробивание лунок, переезд в
неогороженных и неохраняемых мес-
тах на ледовых переправах – влечет на-
ложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей.

2. Выезд на лед в местах, где уста-
новлены щиты (аншлаги) с предупреж-
дением и запрещающими знаками и
надписями – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи
рублей.

Статья 12.8. Повреждение или са-
мовольный снос ограждений, указате-
лей, щитов.

Повреждение или самовольный
снос ограждений, указателей, щитов на
водных объектах – влечет предупреж-
дение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей.

Г. Григорьева,
управ. делами администрации МО “Бичурский район”.

На основании статьи 7 Закона Республики
Бурятия от 08.05.2009 г. № 798-IV «О гарантиях
осуществления полномочий депутата предста-
вительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного са-
моуправления», рассмотрев представленный
администрацией муниципального образования
«Бичурский район» проект решения о внесении
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Бичурский район», Совет депутатов муни-
ципального образования «Бичурский район» ре-
шил:

1. Одобрить проект решения о внесении до-
полнений в Устав муниципального образования
«Бичурский район» (Приложение № 1).

2. Направить настоящее решение для офи-
циального опубликования в газету «Бичурский
хлебороб».

3. В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» провести публич-
ные слушания по проекту решения о внесении
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Бичурский район».

4. С момента официального опубликования
настоящего решения начать работу комиссии по
приему предложений по проекту решения о вне-
сении дополнений в Устав муниципального об-
разования «Бичурский район». Предложения и
замечания по проекту Устава принимаются по
адресу: село Бичура, ул. Советская № 43, каб.
311.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Совет депутатов муници-
пального образования «Бичурский район» (Бур-
цев Н.Я.).

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

П. Попов,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

Об одобрении проекта решения о
внесении дополнений в Устав

Решение №204 от 20 ноября 2009 года
Приложение №1.

Дополнения в Устав
муниципального
образования

«Бичурский район»
Дополнить Устав статьей 28.2

«Дополнительный оплачиваемый
отпуск депутату, члену выборного
органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу ме-
стного самоуправления, осуществ-
ляющим свои полномочия на посто-
янной основе» следующего содер-
жания:

Депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуп-
равления, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе предос-
тавляется ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней. К нему суммиру-
ется дополнительный оплачиваемый
отпуск:

- за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местнос-
тям в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19.02.1993 г. №
4520-1 (ред. от 29.12.2004 г.) “О госу-
дарственных гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях” - 8 ка-
лендарных дней;

- за выслугу лет из расчета один
календарный день за каждый год рабо-
ты, но не более 10 календарных дней;

- за ненормированный рабочий
день – 14 календарных дней.

Рассмотрев представленный админист-
рацией муниципального образования «Би-
чурский район» проект решения «О создании
муниципального бюджетного учреждения
«Хозяйственно-транспортный отдел муници-
пального образования «Бичурский район» в
целях совершенствования осуществления
расходов местного бюджета МО «Бичурский
район» по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления, руковод-
ствуясь пунктом 6 статьи 19 Устава муни-
ципального образования «Бичурский район»,
Совет депутатов муниципального образова-
ния «Бичурский район» решил:

1. Создать с 1 января 2010 года муници-
пальное бюджетное учреждение «Хозяй-
ственно-транспортный отдел муниципально-
го образования «Бичурский район», предус-
мотрев в качестве основной цели деятель-
ности хозяйственное, транспортное, комму-
нальное, охранное, материально-техничес-
кое обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования «Бичур-
ский район».

2. Наделить администрацию муници-
пального образования «Бичурский район»
полномочиями по учреждению муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Хозяйствен-
но-транспортный отдел муниципального об-
разования «Бичурский район»».

3. МУ Районное финансовое управление
администрации муниципального образова-
ния «Бичурский район» (Артюкова З.С.) пре-
дусмотреть в проекте решения «О бюджете
МО «Бичурский район» на 2010 год» соответ-
ствующее изменение фонда оплаты труда и
расходов муниципального образования «Би-
чурский район», а также расходы на содер-
жание муниципального бюджетного учрежде-
ния «Хозяйственно-транспортный отдел му-
ниципального образования «Бичурский рай-
он».

4. Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания.

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

6. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Совет депутатов МО
«Бичурский район» (Некипелова Л.Д.).

В. Калашников,
глава МО «Бичурский район»,

П. Попов,
председатель Совета депутатов МО

«Бичурский район».

О создании муниципального бюджетного
учреждения «Хозяйственно-

транспортный отдел муниципального
образования «Бичурский район»

Решение №208 от 20 ноября 2009 года

Рассмотрев проект решения «О внесе-
ние изменений в решение Совета депутатов
«Об установлении и введении в действие
земельного налога на территории муници-
пального образования сельского поселения
«Бичурское», Совет депутатов муниципаль-
ного образования - сельского поселения «Би-
чурское» решил:

1. Внести в решение №144 от 15 июля
2008 г. «Об установлении и введении в дей-
ствие земельного налога на территории му-
ниципального образования - сельского посе-
ления «Бичурское», Приложение №1 Поло-
жение о земельном налоге на территории
муниципального образования сельского по-
селения «Бичурское» следующие изменения:

а) п. 4 части III Положения добавить аб-
зацем следующего содержания: «- 0,5 про-
цента от налоговой базы в отношение зе-
мельных участков, используемых под раз-
мещение мастерских по ремонту бытовой
техники.

б) часть V Положения дополнить пунк-
том 10.2 следующего содержания: «Участни-
ки Великой Отечественной войны в размере
100 процентов».

2. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2010 года, но не ранее, чем по ис-
течении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение,
после его подписания, в газете «Бичурский
хлебороб».

4. С момента подписания настоящего
решения направить решение в Министер-
ство финансов Российской Федерации, Фе-
деральную налоговую службу, Министер-

ство финансов Республики Бурятия и в тер-
риториальные Межрайонные инспекции ФНС
России по Республике Бурятия.

5. Контроль за исполнением решения
возложить на председателя совета депута-
тов муниципального образования сельского
поселения «Бичурское» (Слепнев В.П.).

В. Тюрюханов,
глава МО СП «Бичурское»,

В. Слепнев,
председатель совета депутатов

МО СП «Бичурское».

Приложение №1.
Положение о земельном
налоге на территории
муниципального

образования сельского
поселения «Бичурское»

III. Налоговые ставки.
4. Налоговые ставки устанавливаются

в следующих размерах:
- 0,5 процента от налоговой базы в от-

ношение земельных участков, используе-
мых под размещение мастерских по ремонту
бытовой техники;

V. Налоговые льготы, основания и
порядок их применения.

10. Освобождаются от уплаты земель-
ного налога:

10.2. Участники Великой Отечественной
войны в размере 100 процентов.

Об установлении и введении в действие
земельного налога на территории МО СП

«Бичурское»
(в редакции решения Совета депутатов МО СП «Бичурское»

от 30 октября 2009 г. № 60)
Решение № 144 от 15 июля 2008 года
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ПОТРЕБИТЕЛЬ 3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Зерно
по выгодной цене

Нужная организация

ПОЗНАЙ СЕБЯ

Счастье - это...

Индивидуальный предпринима-
тель Александр Анатольевич Фурма-
нов из Малого Куналея широко извес-
тен в районе своими добрыми дела-
ми. Он хорошо организовал торговое
обслуживание жителей Малого Куна-
лея, возродил в районе сеть автобус-
ных пассажирских перевозок, пер-
вым в районе в своем селе открыл
социальный магазин. Александр
Анатольевич – постоянный спонсор
разнообразных мероприятий.

По стопам отца решил пойти и
его сын Александр. И начало у него
неплохое. Вот один из примеров. За
последнее десятилетие в районе
значительно сократилось количество
сельскохозяйственных организаций,
а вместе с тем резко уменьшились и
посевные площади под зерновыми
культурами, в том числе и под пшени-
цей. В результате у населения воз-
никли проблемы с приобретением
зерна по сходной цене. И вот тут-то
на помощь людям пришел Фурма-
нов-младший. Он закупает высокока-
чественное продовольственное зер-
но в Новосибирской области, до
Улан-Удэ доставляет его по желез-
ной дороге, а оттуда – автотранспор-
том. Несмотря на большие транспор-
тные расходы, продает зерно насе-
лению по цене 7 рублей 50 копеек за
килограмм. Это на сегодня относи-

тельно низкая рыночная цена в рай-
оне.

При этом нет проблем с достав-
кой зерна покупателям. Можно по те-
лефону сделать заказ, и буквально
через день-два вам привозят зата-
ренное зерно домой, предваритель-
но сообщив о времени приезда. За-
частую его доставляет сам Александр
Александрович с помощником Алек-
сеем Григорьевым. Только за но-
ябрь предприниматель реализовал
жителям Малого Куналея и окрест-
ных сел 120 тонн зерна. Большая его
часть продана жителям Бичуры.

Мы побеседовали с некоторыми
покупателями. Они от души благо-
дарны предпринимателю за такую
услугу. Зерно отборное. Кто уже раз-
молол его на муку и испек хлеб, от-
мечает прекрасные хлебопекарные
качества.

А вот что сказал сам Александр
Фурманов-младший:

- Очень рад, что жители доволь-
ны нашей услугой. Кроме этого мы в
ближайшее время планируем приоб-
рести мини-завод по производству
кормов для домашних животных. Для
этого будем использовать пшеницу,
горох, вику, овес, возможно, кукурузу.
При этом постараемся устанавли-
вать приемлемые для населения
цены.

Лука Луговской.

Это одна из старейших общественных
организаций инвалидов в Российской Фе-
дерации. Основной целью деятельности
Всероссийского общества слепых (ВОС) яв-
ляется защита прав и интересов инвалидов
по зрению и их комплексная реабилитация.

В Республике Бурятия членами Всерос-
сийского общества слепых является 1334
инвалида по зрению и законных представи-
телей лиц с нарушениями зрения, которые
по какой-либо причине не могут вступить в
члены ВОС. Все они состоят на учёте в
семи местных (первичных) организациях
ВОС.

Местные организации ВОС вовлекают
лиц, получивших инвалидность по зрению в
члены Общества, направляют их в специ-
альные центры для прохождения социаль-
ной и профессиональной реабилитации,
где потерявшим зрение прививаются навы-
ки самообслуживания, самостоятельной
ориентировки на местности, восстанавли-
вается способность к трудовой деятельнос-
ти. ВОС оказывает незрячим всестороннюю
помощь в получении образования и трудо-
устройстве, проводит реабилитацию инва-
лидов по зрению, путем вовлечения их в со-
циокультурные и спортивные мероприятия.
На республиканском и местном уровнях
среди незрячих проводятся соревнования
по лыжам, лёгкой атлетике, армрестлингу,
шахматам и шашкам. Общество слепых со-
действует им в прохождении санаторно-ку-
рортного лечения, получении технических

средств реабилитации, в информационном
обеспечении.

Взаимодействуя с органами власти, ис-
пользуя огромный опыт работы с инвалида-
ми, организация ВОС могла бы сделать го-
раздо больше для своих членов. К сожале-
нию, на республиканском и местном уров-
нях для работы с инвалидами выделяются
мизерные средства, не обеспечивающие
даже самой малой потребности. В основ-
ном, местные организации ВОС проводят
работу с инвалидами, используя привлечен-
ные средства в виде пожертвований, за что
мы выражаем огромную благодарность
всем, кто оказывает незрячим благотвори-
тельную помощь. В последние годы в рес-
публике и муниципальных образованиях не
принимаются целевые программы по соци-
альной защите и социальной поддержке
инвалидов, в том числе инвалидов по зре-
нию. В других регионах России такие про-
граммы, подкреплённые немалыми сред-
ствами, давно вошли в практику работы ор-
ганов власти с инвалидами.

Надеясь на позитивные изменения со
стороны государства по отношению к инва-
лидам, осознавая трудности сегодняшнего
дня, организация ВОС по-прежнему стоит
на позиции обеспечения стабильной соци-
альной защищенности каждого инвалида по
зрению в условиях проводимой государ-
ством социальной политики.

Марина Савельева,
председатель Бичурской местной

организации ВОС.

Оказывается, счастье может
быть привычным состоянием чело-
века, что бы по этому поводу ни го-
ворили философы и поэты. Главное
забыть игру под названием «Когда-
нибудь станет лучше». Когда, по-
звольте спросить? Порою люди вну-
шают себе, что жизнь непременно
изменится в лучшую сторону, как
только они преодолеют следующую
веху – получат новую должность, до-
стигнут двадцати пяти лет, найдут
настоящую любовь и т.п. Если вы
избрали такой путь к счастью, то по-
чти наверняка вас постигнет разо-
чарование. Ведь счастье не при-
держивается расписания! А ожидая
подходящего момента, чтобы, нако-
нец, почувствовать себя счастли-
вым, вы рискуете прождать на стан-
ции всю жизнь, и поезд счастья
промчится мимо...

Все гораздо проще: попытай-
тесь понять, что вы можете СДЕ-
ЛАТЬ себя счастливым, и не когда-
нибудь, а именно сейчас. Более
того, в ваших силах сделать это со-
стояние привычным, также, как вы
приобретаете другие привычки –
через постоянное повторение од-
них и тех же действий. Каких имен-
но? Об этом мы вам сейчас и пове-
даем.

1. Когда вами овладевают груст-
ные мысли и печаль – просто гони-
те их прочь. Поймите, что есть ситу-
ации, которые вы просто не в силах
изменить, поэтому постарайтесь
реагировать на все происходящее
поспокойнее.

2. Сделайте счастье своей це-
лью. Попробуйте быть счастливым
даже в трудной ситуации, напри-
мер, припомните, какие прекрас-
ные ощущения вызывали у вас ве-
ликолепные рассветы и закаты в
каком-нибудь живописным месте,
вспомните, какое облегчение и ра-
дость охватили вас, когда вы успеш-
но закончили какую-то большую ра-
боту или сдали экзамен, как радо-
вались вы, когда вам неожиданно

Хотите быть счастливым? Нет ничего проще – будьте!
Вирджиния Брайар, американская журналистка.

сделали приятный подарок. Да вы и
сами знаете, какие именно воспо-
минания и мысли влияют на вас са-
мым положительным образом.

3. Привыкайте чувствовать себя
счастливым – пусть это станет для
вас самым главным из упражнений.
Чаще репетируйте улыбку, улыбай-
тесь себе и другим – пусть и окру-
жающие поймут, что вы – счастли-
вый человек. Ежедневно, ежечасно
благодарите жизнь за тысячу при-
ятных мелочей, с которыми вы
сталкиваетесь. Для начала завтра
утром поблагодарите судьбу уже
хотя бы за то, что проснулись! (Хотя
после некоторых вечеров и ночей
это бывает и трудновато...).

4. Постарайтесь сделать и окру-
жающих счастливее. Увидев, что
кто-то попал в беду, предложите
свою помощь – пусть даже не
очень-то большую. Забудьте посло-
вицу «Беда не приходит одна», по-
мните другую: «Счастье зарази-
тельно».

5. Не забывайте о человеке,
сделавшем вашу жизнь ярче и бога-
че и уделяйте ему больше времени.

6. Старайтесь меньше критико-
вать действия и поступки других лю-
дей. Воспринимайте их поведение
как данность, и вы сможете избе-
жать многих отрицательных эмо-
ций, отравляющих вам жизнь.

7. Не пытайтесь сразу же стать
стопроцентным счастливчиком. Луч-
ше радоваться многим незначи-
тельным эпизодам, чем ждать чего-
то грандиозного.

8. Ведите себя так, будто ваше
сегодняшнее положение – как раз
то, что вам нужно, и вы добились
того, чего хотели!

9. И, самое главное, – забудьте,
навсегда забудьте о зависти. Вот то,
что способно отравить всю жизнь.
Чему и кому завидовать? Да вы
сами – просто чудо, и все у вас –
о’кей!

Многие люди чувствуют себя не-
счастными, потому что их ожидания

В 2010 году Общероссийской общественной организации
инвалидов исполнится 85 лет.

совершенно нереалистичны. Это не
значит, что они оптимисты: настоя-
щий оптимист прекрасно знает, что
счастье – понятие относительное.
Не обманывайте себя: вы не може-
те быть счастливым все время, в
любых ситуациях. Постоянно счаст-
лив только дурак!

Важно понять, что жизнь в та-
кой же степени несправедлива, как
и справедлива. Жизнь – это жизнь,
и чаще всего она представляет со-
бою не цепь подвигов, а череду
каждодневных мелких поступков и
препятствий, которые, увы, надо
преодолевать. Не думая, что они
выстроены специально для вас, и
не обижаясь на окружающих из-за
того, что случилось с вами. Вот тог-
да вы и приобретете привычку к
счастью…

Перевела с английского
М. Федосеева.

«Ровесник»

Форма  торгов: Открытый  аукцион.
Уполномоченный  орган: Администрация МО «Би-

чурский  район»
Адрес: 671360, РБ, Бичурский  район, с. Бичура,

ул.  Советская,  43.
Контактное   лицо:    Титова  В. Г. - по  процедуре

размещения  заказа, тел.: 8 (30133 ) 42-0-70, факс: 8
(30133) 41-5-18.

E-mail: admbich@icm.buryatia.ru
Заказчик: Муниципальное учреждение  здраво-

охранения «Бичурская ЦРБ»
Адрес: 671360, Республика Бурятия, с. Бичура,

ул. Советская,  38.
Контактное  лицо: Федотова Елена Ивановна, тел.:

8 (30133) 41-3-23,  факс  8 (30133) 41-2-24.
E-mail: bichbol@burnet.ru
Предмет  аукциона: Поставка продуктов питания в

МУЗ «Бичурская ЦРБ» на первое полугодие 2010
года.

ЛОТ № 1: Мясо (свинина, говядина).
ЛОТ № 2: Рыба свежая, солёная.
ЛОТ № 3:  Бакалея.
ЛОТ № 4:  Крупа, мука.
ЛОТ № 5: Колбаса, яйцо, масложировая  продук-

ция.
ЛОТ № 6: Фрукты, овощи, кондитерские изделия.
ЛОТ № 7: Хлеб пшеничный.
Место  поставки  товара:  Республика  Бурятия,

Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 38.
Начальная (максимальная) цена  контракта:
ЛОТ № 1: 320000 (триста двадцать  тысяч) руб.
ЛОТ № 2: 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот)

руб.
ЛОТ № 3:  120830 (сто  двадцать тысяч восемьсот

тридцать) руб.
ЛОТ № 4:  91900 (девяносто одна тысяча  девять-

сот) руб.
ЛОТ № 5: 364000 (триста  шестьдесят четыре ты-

сячи) руб.
ЛОТ № 6: 138200 (сто тридцать восемь тысяч две-

сти) руб.
ЛОТ № 7:  180000 (сто  восемьдесят  тысяч) руб.
Срок, место  и  порядок  предоставления доку-

ментации об аукционе: Документация об аукционе
предоставляется с 04.12.2009 г. до 10 часов (местного
времени) 25.12.2009 г. по адресу Уполномоченного
органа.

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

Место, дата  и  время  проведения  аукциона:
По адресу Уполномоченного органа, 28.12.2009 г.

в 14 часов местного времени.
По лотам № 4, №6 торги проводятся среди

субъектов малого предпринимательства.
Преимущества  учреждениям и  предприятиям

уголовно-исполнительной  системы  и (или) органи-
зациям инвалидов: не предусмотрены.

Извещение о проведении
открытого аукциона
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НАШИ  БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ

“Наши
малыши”

ФОТОКОНКУРС

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

Социальный магазин
«Кристина»

в с. Малый Куналей
реализует

продукты питания:

Приглашаем посетить наш
магазин.

Работаем ежедневно
с 9.00 до 22.00 часов.

- Это я, Дунаев Саша -
любитель банных процедур.

Смирнов Паша:
- А мне не страшен ни мороз, ни холод,
Я к бабушке и дедушке пошел!

Извещение
о проведении

открытого аукциона
Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет аукциона: Право заключе-

ния договора купли-продажи земельных
участков.

Лот №1: Земельный участок распо-
ложен по адресу (ориентиру): Республи-
ка Бурятия, Бичурский район, с. Усть-За-
ган, ул. Ленина, площадью 9193 кв.м, ка-
дастровый номер 03:03:300109:5, кате-
гория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное ис-
пользование – под строительство живот-
новодческой фермы.

Стартовая цена 30500 (тридцать ты-
сяч пятьсот) рублей. Шаг аукциона 5% от
стартовой цены.

 Лот №2: Земельный участок распо-
ложен по адресу (ориентиру): Республи-
ка Бурятия, Бичурский район, местность
«Озеро», площадью 10013 кв.м, кадаст-
ровый номер 03:03:470110:351, катего-
рия земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное исполь-
зование – под строительство животно-
водческой фермы.

Стартовая цена 28500 (двадцать во-
семь тысяч пятьсот) рублей. Шаг аук-
циона 5% от стартовой цены.

Организатор аукциона: Администра-
ция муниципального образования «Би-
чурский район», Республики Бурятия. Ад-
рес: 671360, с. Бичура, ул. Советская, 43,
каб. 310, тел. 8 (30133) 42-0-70. Факс: 8
(30133) 41-5-18.

Контактное лицо: Титова Вера Геор-
гиевна, Смолин Василий Владимирович,
тел. 8 (30133) 42-0-70, 42-0-90.

Информация об аукционе: Дата,
время и место проведения аукциона: 13
января 2010 г. В 10-00 часов по адресу
организатора аукциона. Срок окончания
приема заявок 12 января 2010 года, до
15-00 часов по местному времени.

Дополнительная информация: Аук-
цион состоится при наличии не менее
двух участников, претендующих на один
участок. Размер задатка составляет:
20% от стартовой цены земельного
участка. Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка и форму заявки на участие в
аукционе вы можете получить по адресу
организатора аукциона.

Руководителям всех форм собственности
8 декабря 2009 года в большом зале администрации МО «Бичурский район» Уп-

равлением водных ресурсов озера Байкал (Байкалводресурсы) будет приниматься
статистический отчет по воде. При себе иметь следующую информацию:

1. Численность работающих;
2. Число скважин, находящихся на балансе организации;
3. Журнал учета использования воды;
4. Производительность водонагревательного котла котельной (если котельная

стоит на балансе организации).
Бурприроднадзор по Бичурскому району.

7 декабря исполняется 80 лет нашему дорогому
отцу, деду, брату Платону Трифоновичу Утенкову.
Мы поздравляем его с днем рождения, желаем креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

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

Дети, внуки, сестры.

Поздравляем нашего дорогого мужа, отца, деда,
прадеда Иннокентия Васильевича Воронцова с 75-
летием, которое он встречает 6 декабря.

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!

Жена Виктория, сын Александр и его семья,
дочь Галина и ее семья.

7 декабря исполняется 70 лет нашей дорогой
маме, бабушке Екатерине Михайловне Богидаевой.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу, за теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на твой долгий век!

Дети, зятья, внуки и правнук.
с. Ара-Киреть.

Поздравляем с 70-летним юбилеем нашу дорогую
жену, маму, бабушку Марию Егоровну Каленых!

Хороший возраст – семьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Тебе – цветы и поздравления
В великолепный день рождения.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений.
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется впридачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Муж, дети Олег и Ольга, внуки Алексей,
Анастасия, Антон.

Сегодня наша дорогая, родная жена, мама и ба-
бушка Зинаида Николаевна Перелыгина встречает
свой 60-летний юбилей. Наша мама добрейшей души
человек, вместе с отцом вырастили нас, семерых де-
тей, помогают растить внуков.

Мамочка, в мире одна ты такая,
Сколько в тебе доброты!
Самая близкая и дорогая,

Самая лучшая ты!

Сердце согрето твоею заботой,
Чутким вниманьем, теплом.
Счастья, родная, большого здоровья,
Многие годы пусть снова и снова
Радость приходит в твой дом!

Муж, дети, внуки.

Коллектив Бичурской средней школы №3 тепло
и сердечно поздравляет с юбилейной датой Валенти-
ну Ивановну Литвинцеву и шлет самые добрые по-
желания здоровья, счастья, успехов.

Юбилей ваш светел, спору нет,
Но заранее откроем все же
Мы один таинственный секрет:
Вы его значительно моложе.
Женщину не спросим о летах,
Обо всем ее лицо ответит,
Ваша же улыбка на губах
Молодостью искреннею светит.
Вы той русской женщине под стать,
Что была Некрасовым воспета:
Женщина, подруга, мать –
Символ доброты, тепла и света!

7 декабря у нашей дорогой мамы, бабушки Екате-
рины Николаевны Ткачевой день рождения, а 5 де-
кабря день рождения у нашей дочери Алины. Мы вас
поздравляем, желаем крепкого здоровья и всего са-
мого хорошего.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!

Дочь и мама Ирина, зять и папа Виктор,
внуки и братья Алеша и Витя.

3 декабря нашему дорогому сыну, брату, дяде Ге-
оргию Абросимовичу Федотову исполняется 50 лет.
Мы от всей души поздравляем его, желаем здоровья и
всего самого хорошего.

Не старей, не болей, не грусти,
Если мы огорчали – прости.
Ты для нас будешь вечно такой,
Самый лучший, родной, дорогой.
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Все, что можно желать от души.

С поздравлением отец и семья Игнатьевых.

7 декабря свой юбилей встречает Сергей Гаври-
лович Тюрюханов. Мы от всей души поздравляем его с
золотым юбилеем.

Вам 50! Еще не дата,
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно.
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает,
Цените каждое мгновенье!
Примите наше поздравленье!

Мама, брат Александр, невестка Светлана,
племянники Дима и Галина, Наталья и Михаил,

Денис и Татьяна, Данил, Ярослав, Алина,
Ангелина и Ванюша.

Коллеги по работе поздравляют с юбилейным
днем рождения Сергея Гавриловича Тюрюханова!

Поломка случилась, простоя не будет,
Беда приключилась, электрика ждут,
С улыбкой во взгляде, не зная преград
Он быстро наладит проводку сейчас!
Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и богатства,
Желаем мы от всей души!

Коллектив МОУ БСОШ №1.

3 декабря наша дорогая доченька, сестра Тама-
ра Сергеевна Перелыгина встретила свое 45-летие.
Мы поздравляем тебя, наша родная, и дарим эти
строки.

В твой юбилейный день рождения
Желаем мы тебе добра,
И теплоты, и понимания
От тех, с кем связана судьба.
Пусть в вашем доме солнце светит,
Живут и радость, и уют,
А если есть какие беды,
Пускай исчезнут и уйдут!
Мама, сестры Наталья, Эльвира и их семьи.

Дорогая наша жена, мама, теща и бабушка Тама-
ра Сергеевна Перелыгина! Мы тебя очень любим и
поздравляем с юбилейным днем рождения.

Самая красивая на свете,
Словно зорька в это утро ты,
Для тебя сегодня на рассвете
Песни птиц с небесной высоты.
Поздравляем с днем рождения,
Мама, бабушка, любимая жена,
И от всей души желаем
Мы здоровья, радости, тепла!

Муж Николай, дочь Татьяна,
зять Олег и внук Сережа.

Профсоюзный комитет РУО поздравляет с 45-
летием главного бухгалтера Тамару Сергеевну Пе-
релыгину!

Чтоб всегда под счастливой 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!

Профсоюзный комитет РУО поздравляет с
юбилейным днем рождения водителя Александра
Климовича Григорьева!

Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 декабря 8 декабря 9 декабря 10 декабря 11  декабря 12 декабря 13 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, 05.20 «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 «Лапушки»
23.30 «Что съесть,
чтобы похудеть»
00.30 «Познер»
01.50 «Гении и зло-
деи»
02.30 Х/ф «Крепость:
возвращение»
03.50 Х/ф «Диди хочет
стать ребенком»

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 Х/ф «Любовь до
востребования»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30 «Вести-Си-
бирь»
12.50, 15.50 Х/ф «Ло-
вушка»
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 «История лет-
чика»
23.45 «М. Жванец-
кий»
00.45  Вести+
01.05 Х/ф «Мертвый
штиль»

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 «Боевая
бригада»
04.40 «Особо опа-
сен!»
05.20 Х/ф «Несчастье
Рика»

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 «Лапушки»
23.30 «А. Фрейндлих»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Реальные
девчонки»
03.30 Х/ф «Майор
Данди»

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, 23.45 «Завеща-
ние Ленина»
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 «История лет-
чика»
00.45 «А. Фрейндлих»
01.40  Вести+
02.00 Х/ф «Странное
Рождество»

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»
00.25 Х/ф «Месть по
Голливудски»
02.10 Х/ф «Пчелы-
убийцы»
04.05 Футбол
06.15 «Главная доро-
га»

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 «Лапушки»
23.30 «Среда обита-
ния»
00.50 «На ночь гля-
дя»
01.40 Х/ф «Снайпер-
3»
03.20 Х/ф «Нерво-
трепка»
05.00 «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
«Вести-Бурятия»
10.05 «М. Пиотров-
ский»
11.00, 23.45 «Завеща-
ние Ленина»
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 «История лет-
чика»
00.45 «Батюшки осо-
бого назначения»
01.40 Вести+
02.00 Х/ф «Повесть
непогашенной луны»

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!»
00.25 Х/ф «Наркоз»
02.00 Х/ф «Крими-
нальные сцены»
04.00 Футбол
06.10 Лига чемпионов
УЕФА

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 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 «Лапушки»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.50 Х/ф «Капитан
Рон»
03.40 Х/ф «Экспери-
мент с ужасом»

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»
10.20 «Буряад орон»
11.00, 23.45 «Завеща-
ние Ленина»
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 «История лет-
чика»
00.45 Вести+
01.05 Х/ф «Цельноме-
таллическая оболоч-
ка»

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»
01.20 Авиаторы
01.55 Х/ф «Возврата
нет»
04.05 Х/ф «Доза»
05.35 Х/ф «Их поме-
няли мозгами»

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 «Гордон Кихот»
01.10 Х/ф «Паутина
лжи»
03.40 Х/ф «Взаперти»
05.10 «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 «Наша Феличи-
та»
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 «Юб. вечер
И. Крутого»
01.05 Х/ф «Отец»
02.50 Х/ф «Я никогда
не буду твоей»

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, 20.30
«Чрезвычайное про-
исшествие»
17.30 «Возвращение
Мухтара»
20.50 «НТВшники»
21.55 «Суперстар»
00.15 «Женский
взгляд»
01.00 Х/ф «Нас не до-
гонишь»
02.50 Х/ф «Дельта Ве-
неры»
04.50 Х/ф «Странник»

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 Х/ф «Это
случилось в мили-
ции»
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
8.30 «Играй, гар-
монь!»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Умницы и ум-
ники»
10.40 «Слово пасты-
ря»
11.10 «Смак»
11.50 «Д. Харатьян»
12.50 «Ералаш»
13.10 «Б. Щербаков»
14.10 Х/ф «Берег»
16.50 М/ф «Суперсе-
мейка»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50, 22.15 «Ледни-
ковый период»
22.00 Время
23.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
00.00 «Что? Где? Ког-
да?»
01.10 «Остаться в жи-
вых»
02.00 Х/ф «Верти-
кальный предел»
04.20 Х/ф  «Дьявол в 4
часа»
06.20 «Детективы»

РОССИЯ
6.10 Х/ф «Одна на
миллион»
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 «Марья-ис-
кусница»
12.10 «Дежурная
часть»
12.20 «Твой голос»
12.40 «К 60-летию По-
беды»
12.45 «ТВ-приемная»
13.00 «Здоровье на-
ции»
13.20 «Комната сме-
ха»
14.15 «Сенат»
15.30 «Городок»
17.20 «Новая волна-
2009»
19.15 «Подари себе
жизнь»
19.45, 21.40 Х/ф
«Кровь не вода»
00.00 Х/ф «9 призна-
ков измены»
01.55 Х/ф «Сквозные
ранения»

НТВ
6.30 Х/ф «Экспедиция
в преисподнюю»
8.05 Мультфильмы
8.30 «Сказки Бажено-
ва»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ»
9.50 «Без рецепта»
10.25 «Смотр»
11.20 «Главная доро-
га»
11.55 «Кулинарный
поединок»
13.00 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Е. Фурцева»
16.05 «Своя игра»
17.20 «Вернуть на
доследование»
19.20 «ЧП»
20.25 «Профессия –
репортер»
20.55 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.50 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы»
01.40 Х/ф «Призраки
Миссисипи»
04.05 Х/ф «Парковка»

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
7.10 Х/ф «Свободу по-
пугаю»
8.50 «Служу Отчизне»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Здоровье»
11.10 «Непутевые за-
метки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «А. Ягудин»
14.10 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь»
15.40 «М. Задорнов»
17.10 «Большие гон-
ки»
18.10 «ДОстояние
РЕспублики»
22.00 «Время»
23.00 «Мульт личнос-
ти»
23.30 «Тайны смер-
ти»
00.50 «Обмани меня»
01.40 Х/ф «На самом
дне океана»
03.40 Х/ф «Лучшие
враги»
05.20 «Детективы»

РОССИЯ
6.25 Х/ф «Опасные
друзья»
8.20 «Смехопанора-
ма»
8.50 «Сам себе ре-
жиссер»
9.35 «Утренняя по-
чта»
10.10 Мультфильм
10.35 М/ф «Новые
приключения Золуш-
ки»
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»
15.55 «Честный де-
тектив»
16.25 «Концерт»
18.00 «Смеяться раз-
решается»
19.05 «Лучшие годы
нашей жизни»
22.05 Х/ф «Летом я
предпочитаю свадь-
бу»
00.00 «Спецкоррес-
пондент»
01.00 Х/ф «Матрица»

НТВ
6.00 Х/ф «Слепой го-
ризонт»
7.45 Мультфильмы
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Спасатели»
11.55 «Про автомоби-
ли»
12.25 «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»
19.20 «ЧП»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 Х/ф «Из жизни
капитана Черняева»
00.55 «Авиаторы»
01.30 Х/ф «Крайние
меры»
03.50 Х/ф «Ледяное
сердце»
05.40 Х/ф «Джейсон
отправляется в ад»
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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
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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.

7-8 декабря на рынке с. Бичура со-
стоится продажа шапок из меха норки,
нерпы, ондатры, кролика производства
г. Новосибирск. А также демисезонных
головных уборов.

Куплю шкурки кролика.

Строки
признательности

Иное

Сниму
í í í í í

Куплю или возьму в аренду продо-
вольственный магазин. 8-983-421-75-43.

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

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

Районное управление образова-
ния выражает глубокую признатель-
ность и благодарность директору ЗАО
«Бичурская швейная фабрика» Нико-
лаю Николаевичу Юдину и депутату НХ
РБ Виктору Леоновичу Савельеву за
оказанную спонсорскую помощь: 10
комплектов постельного белья на сум-
му 3,5 тыс. рублей для детского сада
«Подснежник», 5 комплектов костюмов
на сумму 3 тыс. рублей для команды
поисковиков Еланской средней школы
и 2,5 тыс. рублей для костюмов юных
инспекторов ГАИ Киретской средней
школы.

МУЗ «Бичурская ЦРБ» выражает
благодарность спонсору, нашему зем-
ляку, проживающему в г. Якутске, Дор-
жиеву Валерию Пурбуевичу, за оказан-
ную спонсорскую помощь в приобрете-
нии медицинского оборудования для
детей.

«Тойота Функарго», 2000 г/в, литье,
сигналка, родной пробег 98 тыс. км.
8-914-636-46-18.

«Nissan Blubird Silphy», 2002 г/в, V-
1,8. Серый. Цена 215 тыс. руб. 8-950-
398-92-02.

«Тойота TOWNACE», 2003 г/в, грузо-
пассажирский. 42-2-35, 8-902-454-54-74.

Микрогрузовик «Митцубиси Делика»
в хорошем тех. состоянии, 4 WD. 42-1-62,
8-950-395-82-28.

«Isuzu Elf», декабрь 1995 г/в, в хоро-
шем тех. состоянии, резина вкруговую,
имеется комплект летней резины, авто-
прогрев. 42-1-49, 8-924-399-41-80.

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

ГАЗ-53, ГАЗ-3307 - самосвалы. Трак-
тор Т-25, установка автокара, МТЗ-80.
Тел.:59-6-73, 8-914-846-18-10.

Срочно ЗИЛ-131. Тел.: 8-924-758-76-
65.

МТЗ-80. Тел.: 8-950-387-51-29.
Задний мост в сборе ДТ-75, б/у.

Сверлильный станок б/у. 8-914-982-60-
58, 8-950-394-13-48.

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

Квартира по ул. Юбилейная, 18-2.
Тел.: 8-914-839-22-93.

Трехкомнатная благоустроенная
квартира по ул. Ленина, 236 (евроре-
монт). 8-950-385-68-14.

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

Уголь отборный. 8-950-388-50-07.
Овцы суягные. Тел.: 43-1-77, 41-0-73,

8-950-055-06-37.
Мясо-конина молодняк. Тел.: 41-0-28,

8-914-058-20-89.

Расписание движения
автобусов по маршруту

Бичура - Улан-Удэ
Отправление из Бичуры:
7.00  - 8.00  - 9.00  - 10.30  - 12.00  -
13.30  - 15.00
из Улан-Удэ:
7.30  - 9.00  - 10.30  - 12.00  - 13.30  -
15.00  - 16.30
Цена проезда - 200 рублей

Магазин «Вернисаж» (обувь для
всей семьи) объявляет с 1 по 31 де-
кабря 2009 года сезонные скидки на
зимний ассортимент от 15 до 30%.
Спешите посетить наш магазин.

Благоустроенную квартиру 1 или 2
комнатную в с. Бичура. 8-902-164-65-25.

Грузоперевозки недорого. 8-950-
388-50-07.

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

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

Солома. 8-914-988-00-56.

МУЗ «Бичурская ЦРБ» доводит до
сведения жителей района, что в район-
ной поликлинике проводится предвари-
тельная запись на прием к врачам ЦРБ.
За справками обращаться в регистратуру
поликлиники или по телефону 41-5-24.

Коллектив управления образования и
профсоюзный комитет выражают соболез-
нование бухгалтеру Разуваевой Вере
Александровне, родным и близким по по-
воду смерти родителей

Чабаевской
Серафимы Ивановны

и
Чабаевского

Александра Андрияновича.

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

Грузоперевозки, уголь. 43-1-58,
8-924-350-73-04.

Все виды ритуальных услуг. 43-1-58,
8-924-350-73-04.

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

Новогодняя распродажа
в ТД «Юбилейный»

Весь ассортимент холодильников
«Бирюса», телевизоры разных моде-
лей, музыкальные центры, домашние
кинотеатры, стиральные машины,
электро- и микроволновые печи и мно-
гое другое. Цены низкие.

Приглашаем за покупками!
Телефон 42-5-16.

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

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

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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