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oднy в нoф.oдниx ёлox в i'!кдц

10т6лфь бы вщ.л'ъ
бьпи прtrrлаш€нg
дв
l rмooбeслфнн9!

oфбo. на нoё
иl tнorqд€rlrыt
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фtotа' фёФ 120 ч6л0фх. oнr 6ысrpo
oсвoпttсь в нoвoй для нtl 06сган0вх6'
чrу спфо6dфф
Pадyшя€ уdPoи.
тoлoй пpаздниxa- pайoнннх ыастeй'
главы райoяа с.A. сoi'ёнoEа' заil6сти.
тeля pyяoвoдит6ля pайoннoй адми.
нxстpации пo оoциальfьlя вoпDocам
с'в' ситн'{oва' сn6ц'ш'фa
адмtни.
Фрацcя. всe дЕ, пФучшt пoдaрв ot
mавн фяoна.
чУдЕсA сЛyчAЮтся нe Фnьko пoд
нoвый гoд малeнькoo чУдo мeсrноro
масшта6a бьлo У нас в ofiябpe' кotда зa.
кyльrypнGдoсyroфм цoвтpe, парядy сo
пpeo6рФилиcь'накoнsц.
тo' зpит€ л ьный Ф и сцёна. главнoe,пожа.
лyй' тo чтo9мeнии свэт тeпepьимyправ.
ля6т oпepпop' высв6iивая дeтФи' мeняя
o6щую oсв€ щ ённость' цвФ, npивь|чнь|м
.lля зpитфeй стaл экpан мyльтимeдийнoй
уcтановки] 3а кoтopoм идyr слайд.шоУ дoлoлняющиe cцelичeскos дeйcтвo' нe yдивл'0 лyчи лФpа и пap. пqдни'аюцийф
м16аш в нy8нй roфнr наФФщg чyдo

: увAхAЕriыE PAБoтниtg пPoкyPAтyPыt =
пoздраыяю
вас с npoФ€ссlональным
:
- днём pабФникапрorypагypы
npаздникoм
:
Pоссийскoй Фoдврации|
:
)кФаю им cчаdья' здoрoвья блаmполy.:
чия! пyст6 пs16тнo6 званиe над€xнь|х dPdeй
:
Фкoнa пpидаФ вам )lизнeннцx силl энвpBи и oптимизмав p6ш6нияфмых фdныхipoфeс. =
сиoналЬныl зэдa]|
:

глаФ мo.пP,фй.альсgn pайoн'=
с.A.сEl'Енoв':

пoлняDци6 сц6н}lч€с|(о€ дeйсrвo' н6 yAll&
ляб лyчи лaзэpa и паp' пqAниiiвloщийсi
myбaми в нr/gьlй мoмeнт' Hастoящэ6 чyдo
. прфlсrафвниэ с иоп0ль30ваllи6м всэx нФ
sьlx вoзriФ*нoсr6й. 8pтисrы мr\дц yстpoили
гlо.]п д6а д€сят*а 6лФ пPoв€ля oнx
юннe юIт6ли
для нашo. д6rфpы' tюф
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сш'
фид6т€.
лями и yчасrникаПll meкrашя пpo нoФ
mдяrc чудэса. rдo о€зol]ныe 'ёрoи - 36
ФpяUlая в чyд€са кoзява l1 сгapый рoяаl|.
пк д€дl пиxгo . выiснялиl сyu$сгвyют ли
настoяций д6A l'ioрoз и снoDPФ'ка, в лpc
ц€с.э свosгo рвсслqдoмния oни пoбцвали
и на днe !'opскoril и в пёц]рpe лцдoe€а' и
на лyЙe. и в Aнтspктид6' и oхаэsлoф' чтo
дeд lioрФ, живoi и тёiлgй' н€смoтDя на

свoйхолqAный
имидx'сaмыйфстoяurиЙ.
и
ш0(eг с€o|!rl 6олш€6ныr lюФI
ёлху за.
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м*De oнaльнь|x и вс€ooссий.Мх
oлим.

пяад пo эюлorии и байкалoвeдeнию,
A в x|нyн нoвoro rqдi даpья стал'
лаyраrcrr пP.мtttt PoспyблихиБypяп'
пo пoддppxl. тrлаятлЕoй r.олqдвxи в
яoПинацш .tl.yчнo.тЕхв'чф@
тфP.

чмвo
l. 'ссл.дoвlшьс@
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пyсrь вп€p€ди Фдeт Пнф нoщx Ф|Фь'.
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000flшШ.al опopтa
пo бoксy в.Б. 6адшeЙ пфьз}€тся 3аслy.

сPaзу пoспa фrнФьпorc 60я н. Pllнrэ ro. xeннoй пoпyляpнoстыo,2G2з дoкабpя в гyoинoo.
Poда гyсиr|ooз.pсхa сp€дr бoкс.poв в tl.сoвoй фpф фf,6pничали
116юньlxфкс6pовиз paйoнoв
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зэ свoиl и личнoвpуч'tлпpш 6oxсёpи тp6нeриз
мосroвки пo€хали толыtоблагoдаpяпoмoщиc@tlaш кopp.

п[Gilь0Dt Шo]llGl|Glllil
твtтПал0в
в кo{.нсхоi шхолo сoс,roял.сь пpэr.ь6pi
ху'Ф'lьнoro тэат!. пqд pуlФвoд.
Фуrffi.сrуд,l
сEor Б!л..lвсюй
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пpoшqдrrrrre пr'ь лcт. сeroдrr'
*rr пуб'ш.t'Gr. ero . noлюr
oсr'AПe.
уфoПыe
фльошх

дpпувты' иавьl
п@л.п'й'

nрипашёнfьEl

ceгqдня мяe 6н хoтфioсЬ пqA.
иmш сoвмoстноЙ
pафты за эти пятьл€т' oбоснdить,
чтo Удалoсь вьlпoлниъ' {o eщe
прeдcгoит'a тавe Фвyчпь nPиoрx'
тфы oазвити'oаЙoна,
в 2010 roдy в peспyбликeпpФ
шла

вФфdйская

пe@пиф

нас€-

лeния, хщФ
oтмётm: чm в цe.
лoм наФeниe Peспy6ли'оjБypяrия
. ф{pатшoсь нa 9'2 тыс, чsлoвэt( пo
pайoнy сoхpащeниёсoсгавилo 6%'
тeП нe мsнee, r.шрацxoнный пo.
юr в райoнtв€личиваoтся. мы вxФ
дим в числo тp€x paЙoнoвБyрятии'
.дe миФaция им€6т пoлoжитeльнуlо
динаi,lикУ'noданныu 2012 гoда'3тo
oкoлo} 5o0 ч€лoвэx.
oсoб€ннo noияrны xзмeнэн'rя
в дeмorpафxч.скoй пoлитиlэ'
тaк, нa nрoтя}€нии двyх лэт числo
poдtвшцся знaчит6льlo пPeвышаeт yбшь
насeлeния.3а 5 лaт в pайols poдилoсьфлee
1Ф0 дeт€Й.
ypo6oнь pэ.xсrPиPy*,
мы сyм6лиФ.из',tтъ
roй 6ёзp'бoflцн с 2'1 %дo сp€днspоспrблF
Енсюю ypoвня .0.7%. срeдlяя заpафтная
Мата пo pаnoнyсoсrавля€т 13,8 т,lс' Pyблoй.
m на 65%пpёflrша€т уpофнь 2008 roда.
пo9maны6 тtядsнциll ofl
фрeсrф(-p|o"dфlш. gqopФ пpgб.lxМх

щe6'oкoв и тёхнoлonrч€ским фopyдoванивм'
5 щш oбopyдoвэнысoвp€i'sнными мqдицин.
dими пyнкrаUla'в 8 фн0вл6н кoмnыoтePный
паpк' yстанoвл€нo liнт€pакввнoe o6oPyдoва.
ниe' 80 % д€rс{иx фраФвМьных yчPФ(цeний oонащeныкor'Ллeкr:!мисoвPei'eннoй м+

два roда пpиoбрgeнo 2 пoФвяь|х хoмплe{с€'
6 тpапopoв, кoмплeпyющee навeфoe o6opy.

дoваниe,2 ryльтиваюpа'нo
нeдoФ,атФнo. нфбхoдимo акrивизиpoиь pa.
бoтyno oбяoмeнию Фьxoзтeхниш' пoскoлькy
пo кooфФициeнтyoбнoвл€ния наulипoказат+
ли нахoдям м нФысoкoм ypoвн€'
зздач3 сэnчас для нэс нorigp oдин _ sгo
в 3гofl щдy PайoнпpинM yчаспё в peфy.
вмшm в р€сny6лш(aнскyюпрогpаi.мусrpoи. бли6нск0П кoн{yPсe(пoддePreначинвющиx
т€льсrвo нoвonшl(oлнв e н
фёpмвpoв}'rд€ 2 н6шихкФx пoлучилиФанъ
*
@ь!ф дgrcIrc !ада ! с. иль!rнЕ
'
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npиopитeтoв сoциaльнo.

тyPизма' в pайoRoс 2007 rcда сoзданаoсoбaя
экoнoмич€ская эoна' за эти гoды 2 шастка (тyрка) и (пeски). пoлнoстьюинфрастp!л{гyр.
нo гoтosЬ|'oсвoeнo3'5 млqд,p}6лeй.
в насгoящ6e в9€мя вeдeтся разpабoткa
npoeкiнoй дoкyм6пации пo ФpoитФьcтвy
oбpазовaт6,1ьнФдoсyroвom
цёнФа в c, тyрка'
сrр0ит6льствокoтopoгo3апланиpoвэнoв 2о1з
mдy,o6urая сroимoсъ oбъeкrаз5a млн, pyб,'
вкл|очаeтв сeбя:шкoл)4дeтooй с€д' шyб, би
блиoтs|(y'спopтивныйзал' lаpal(и для автoбy
сoв] oсyщeствляющихnoдвo3дsтeй'
в 2012 щдУ нa отрoит€лЬнЬlэ плoцaдки
вышли pфидeнты ooo rcибирь-кaпитaD'
ooo (Бaйкa.инвed)' пoлr]eнoразрешeниe
на оpoитФьdю pфидeнтoмooo (Интeрpа)
oбъeru rypипcкoй инфpacтpyкryры6yдyтпo
сфoeны на tчаcткe (тypк8' дo 2015 гqда.
HачинаФф oсвoeниewасткoв oэз ыooой
{гopа6ычЬЯ''( Б}Dсra
oч6peди:
6€ з ымянная' и

пo yчaстку(гopа Бычья':Фплaниpoванo
dрoитeльcтвo вpачeбнoйамбyлaopии о пyн.
пoмoкаиниязкФpeннoйПeдицияскoйпoмoщи
(201'2016L.)' стpoитgrьствo
oбpазoватeлЬнo.
дoсyгoвoгo
ц€ н тpа (2015.201610'зaвepurr|o
стрoитeлЬствoпoдъoзднoйaвтoдopom'
.Io yraсткам(гopячинск)и (Бу*а Бфь.
мянная)зaФPшeнарaзPа6Фв кoнцeпции'
Ехeroдный рoф тtтистoв нeоeт на pайoн
бoльшую наlp!зкy, казалocь бы' наши roст€.
выe дoма' пУнпь|nитания'маrЕзинЬпoлyчa.
ют дохoд, qднакo yбиpflЬ мyсop пpихoдится
Фьcким пoсэл€ н иям.здoсьмнe хoт€ л oсЬбь|
пoблагодаpитЬ
глaв тypyнтae&кoro,зыряяскo.
гo' Heст€рoвскoгo' гремячинскoю,т}!кинскoгo
noс6лoнийза cлаж€ннyю Paбory,
в сфoрo тoProвли и пdPe6итoльскorc
pьlнхамь|пoчтина 50%наpаФилиoбъeмы,g
5 лeт фoрoт сoфавил oкФo 8 млpд,p!6лeй в
тopюыи
ф6врал92012 rqдa4 прqдпpиятиям
пoслв прoвqд€ния кoнкypсабыл присвoeнФа
тyс (сoциалыrнймаrазин'о лpeдoФgш6ни6м
в cфeрe Мoю
пp6,lлрин'ит6льсти
iаиe нвi.l6тшиоьпosитxвны6с'двиrи'ка'(дыЙ
пятый pyблЬ в 9конoмикepайФнапpихqдпф
на мДыЙ биflэс' тoлЬ|(oзa 2012 |oА мы qкрыли 12 нoвь|xiiaraзинoв, 2 oбъem пpидФ
в сфPэ tнфopxflмцxи
Удep*иф6t

п6Фя6нф,
.lЕиФ

flы Ф6ильн0

в pам@

прoвqди.
М

вl(л|оlrягЬв p€.публикансl{yю.lpогpаirмy сrpoи. 6ликанск0Пхoн{ypс€ {noддePжа начиl|ающl|x
чro на 65%пPeвuшаетуPoвeнь2008 rqда.
т€льсYво нoвoй шlолн в a н
пoзrтивl|ь|oтsндэнциtloтrr
фpмepo€}' гдe2 нашиt кФх пoлyчилигpанты
на сfммy2150ть|c py6.
oФaсля( з|(oнoми|с{oфpoт npибайкалЬс|o,'xтвльсrвo дeтqФ.D сада в с, ylльинкa,
PазPабoтан пPoэкr сoqдания Афoтexнoпpoarт .здepoэъ6'.
сисrsмa здpавoоl.
opгaнизэqиnyв6ntчиt6 в 1'5 pаэа и сoсгавил
пo{fl 1'3 шpд, py6лeй.06ъ.r шaэсrицxй в pанэнш PаЙoна вимаfr
цoюрeльнy,ю paй. лаPкав пpибaйxальскoмpайoнe,a ф€pe Апк
зюlioмиry pайoнаyв6личилсяв 5 pаз и в эmri oннyю фльницy yчасп{oвyюбoльниlry'4 вpа. наUjа фщая задaча н6 тoлькo сoxpанпь m'
чтo eсть' нo пoстаpатъсядаrь нoвый импyлЬо
roфt пPl6лшися * 2'0 i.лpд. pу6лeй,вс€ю зE чфннs амФлФopии, 19 ФАЛoq 3 oтд€л€ния
ндшиii пpeдпpиятияll.'внeдpятьювыe npoeхsги rqдьl инвaстиц'и в кaпитальнф oбъeпы' o(opoЙм6дицинсtФйпoмoци.
вс€ riы noмнm,!'l€l€я
нёпpoствясrтуация ты' pаФитьпёpepабавм|ощreяaпPаФeяяя.
а этo: дoDoгn' лэп' фъoкrя фб6й э!oнoy нас 6ыла с |(адpaПиl уюПMeювэflнoсtь
вра.
riич6o(oЙ зоньl.
,пp6дпpt4яrий
. pаэl|ь|oкoлo 8 млвд. pyблвn'в чами Фафма
45.tE%. с€гqдш лo пpoФамнаPядy с нaциoшьными пpoвкгами'мЬ|
звитeльнo y|Poпилисвoи пoзициипo lpизl..
цэлoм дoсr'пynr всэ oсновныeплaниpyэПъ|э ме (з€мdий дoкrop' яы y{o
9з%. 3а этo в!€rrя провcдeны капlrmльнцe чэс|ю. кул!тyPэ tt спopry' в слeA/loщ€i, гoдy
cиxy нre, tlo н6iarъ я ютeл 6E с Фаткom p€ilo|{rъ| пракrич€сюr вo в.эх qдицинo(x пoлнoсгЬюзafryстимцeнтpалЬныйстадиoн'гдs
аtraлиs peалиgции (нацrioяальных nDo€x. )^]p€xqsниях' oт|9uли амбyлатopиювpача oG yстанoвлэнoнoao€ тapганoвoe пo|qыти€' тloсгрoили 4 нoвыe сЛo9тивныёплo!rадки,с нo.
щeй прalстиlffв с, тypка' вн€дp
прooп .o6p.Фeн'r'.
oффiым н& дAрты ol€зания м6дr4цинo(onпolloщи, фul6. вom гqдавв€дeм в стpyкrypyкol'лФ пo физипpавлениeПшлиш
в dDeрe o6pФвания ствэннo ylQ€пили llатфиaлЬнGтэxнич€скylo чeскoЙкyлЬтypeи спopтy'
фзy Ho пpo6лэмнв oтpасл|,t
oстэлись'oдна из
в ф€p€
в лepиoд с 2008 пo 2012 щA яМлфь фР
ryлЬтyPь| - мы e\oдим в числo
llиpoваниe я развитиe сoврeмeннoймoдФи нп - эm o]€рqди' ад€сь, я с{rигаю.н9l{нoнавo. ,цдulих' Hа!]и loллeкrивь|дoсгoйнo noзициc,
нtlpyloг pайoн на p€спyбликанских сlиoтpах
фpаФвания' напраФеннoйна п@цшвив
пpo.п rжxльe'. Бuлa пpoвэдрна болЬ. и |(oнк}!сзх. эначитёлЬнo yлyr!]илoсЬ иx
дoсгyпнodи кaчeсr*ннore oбраз@ния' Ф
мат€pиалЬяo.т6xнич€скo€ oснащэниe, B nрoотвcгсrвyющeютр60Фниям иняoмциФнoФ
psвпя эюнoПиш,пФр6
сsprифиxaтoвна xильs вэтэpанамpaЙoна'тpи шлoм щдУ' в pаiiкax npазднoванияз50.л€тия
pайoна,
мнoroдэтr.ывсэi'ьи пoл\дr,лисpoдстm яа no. Бypятии'наш райoнв смотpo.кoнкyрс6
занялз
прибайкdьскore
мы оyмФи e эти rqды yвeличпь oхвэт кy.lxy )t01лья.пo лporраill|e 0фсп€ч6ния жи.
дыeй в дoшкФьныx oEpазoватeльныxгlpФ{. ль€м мoлoдьlх спeqиалисгoв 4м вьщфeны
дeнияx дo 51%' oткpьли 4 д0п0лнит€льнь|6 сyбс,дии' пo пPolPамПe пPиoбрeтeншxшья
фyппы' в 2012 гoдy iiЕ пpoдoDк}лиpабoтy рабdвиxамФцoй мeФнoйи пo линииминнад рeш€ниeм oднoЙиз с€мыx aктyальннxсo- Фьюи выдФeнo 24 фpтифиGта, вfle 17
ци3лЬны(npoблsм- нsxвaтo' мoсr в дoтсlсlх мфqдых оeмeй пo ФвФствyDщeй пpoгpам.
тoлью в 2o11-2o12 мe yлyчшилисвoихилищныet1:лo8ия'пятьдe.
дoшкoлЬньlx]^rpoя(дeниях,
пpolpаммыгг'вв€двнo бoлeo200 дoпфн'тФьяь|t мФ, из сят yчастникoв
pии rpа)l(qан. Лoл)^]или
б€с
oбъ€ к тoв 20]2.oда
. пилoтныйпpoeп в Б}тпии пo энeprФ l^lасnfl' эжэrqднoпo pаЙoнyввoдится7.8 тыс.
зaстрoйщикaми.
фpeжeнию' в рамвх кФopoю ycтанoшeн кв.м.xилЬяиrrдивидrальньlми
пp'в'!вчeниe
reMoфй нафс в дФoм садУ с' иpплик' на нol к сoюeниюl и здФ Фь тPyднoсти.прФ
ти цФи p€спУ6лика нам выдeлила 6'1 i,mн, я(дe @rо, ffo пoдвoдoбЕпoв инфрафpук.
p}6лeй' мы сo свoeй cтopoнь|npoв€ли p€мoнт тyрь|'oн прoхфит нe reми тeмпами,кoюpь|Uи
здания,дртский сад нaчн€т pабory в слэдy|Ф хoтФoф бы нащимrрa(данам, Ho' eФи оpав.
E roслPoФti|l.tx
UreПгqдУ'чm часгичнoснимoтсoциаль}loэна- ниgть с дрyпми pвЙoнaми'тo orм*y' на frи
npя,i(эни6в paЙц6нrpr]
цФи 6дминисrpaцш cyмeла пpифnь из pe.
. хапиrалЬнЬ|Йрeмoнт в дeтскoi' сад]/ с, фy6лиGнскorc б|oд.Y6вoкoлo 5 млн. pyблeй
yлyчш.flr|€
гpe''iяЧинcx,нa yслoвиях(5о на 50' мg нaпPа- . Ф oдин и3самыx60льшихoбъeмoвсp6дcтв,
пМп .PfiЕxт'ё Aпкl.
Heсмoтряна экoнoмичeсхий|Физис,дoстa.
в рамках350.лвтиямa oткрМи нoвуюшкG
лy в с, i,loстовxa'сo слeдy|oщeюfuда начнeт- тФнo слoхныe noгqдныslслoвия (засyха2010
и 2011 п), ceльскоeхoзяйствов pайoн6сoiрa.
с' стpoит€льстsо пpистрoяк
- peсnyбликанам вьlдsлиланa yслoвиях(5о на нeнo. Pyювoдитeлями пpeдпpиятийлpилorxo.
50' - 2'1 млн.pyблsй'зa этoтпePиoдf,рaпич+ нь| всe yсилия пo сoхpанeниюpабoчих м€ст'
iloщfloстsЙ'сy.
ски во всo( )^lp€&qвнияxпpoвелихапиЕльныЙ yвфичeниюпpоизвoдствeннtrx
щeотвённoyвeличилисьза э1и гoды пoсeвнЬlо
рeмoнI э 9 шкoлаxpaйoнаyсm
oтФь.тrel,oц
вх0днЬ|6
гpУппы'в4 шкoлах плoщадизeрнoвыxкyльтyp'по.eвныeплolrади
пo пpПнчипy
пpoвeдeнр€мo}fг oroплэн|tяи тgr'лocэт€й' в 2 каpтoфФя и oвoщoй'6лаг0даряloсyд8рствeн.
шкoлах пpoвeAeна3амsна элэкгpообopyдoвз. яым пporpаммам пoдlдрр)киAr]к, o6нoMeн
ния' 9 шкФ oснащsныoбo9yдрваниsмдЛя пи. ПашинoФакгopнtrЙпаpк' тoлыo за пФeдни€

в офP. 'кloрrrатизацxl мы Фа6шьн0
yдеpxиваeм пspв€нствo' B pамках пPoвqдимoro oжerDднoгoф€стиваля pайoliньlx lаэgт
ш 70 )дrастниlФвoднoй из л\д]шихрaйoнных
газ€r npизнанагаФ {прибай@eц' пp!байкэльскoropайoнa, B 201з rqAy традициolrный
фвcтивэль pайoнюй пpeосц прoЙд€т на т€p.
ри]opиипри6айкdюioФ pайoна,
мы дФю к этoмy UJлии ,l4 Аoкaбpя2012
rqда mpыли в тyрунтaoво мнoroфyн'qxo.
нdьный цoпр лo прqдocтавлэниюгoсyдаp.
yслyг пo лpинципy
ствонныхи мyяиципальнь|x
{oднorooкнФ' твп€pЬ наша задача . oткpьrгЬ
yдалsнныйдoстyпв ильинl€.
в завэPlдёни6 хoчy ёцe Paз o'l.erпь'
чro в цaлoм pаnoн динамxчlio pазвti€ercя.
с 2' uэста в.lpoшлoм' пo иrorаt 9 r.6Фцeв
2012 rcда пo pэйflнry сpёди tyнПrшалЬ
ныx oбpa]oвaний Бypятl|и xьl з8ниrвeri 8
xo.ryпoблaгoдаpитЬ
вcэх пpибайкальцeв
зэ
их вмaд в paзвшие poднoropайона.Hас всoх
o6ъeдиняeтoбщеe xелaвиe сдeлать пPибай.
кФE фврeмешцм и юмфopтнь|мдля наших
xпФeй, и я yвeрeн'чтoвмФ мь|дoФипeм
этoйцФи, пyФь201з roдпpинФ ФаФьe и
дoФатoк xФ{дoй пpи6ай@ьсюй сeмьe! здc
рoвы' блаroлoлyчиявaii и ваши' 6лизким|

дoxoдl|oй 5азЬ|
6loд}Фт.

yлlNlдeнxe
Wlв'lgleнl.x
l.!olь'Iyрrой

цDepЬ|

B пocEllЕнИях

'l янваpя 2013гoAa

--l

J

Щн0й
шll0пG.Gf,дU
ппGШшaGHьlG'

yчитсяв илЬинкeи
нo частЬмлaдuJeклассникoв
тaлoвкe)',.

::

всo.! на Poмoнт в трoицхoй шхФo{адy
6ыл0 noтoачeнo
l8ooъ!с. ш6лёй:rз няx 1200
тыы.iиз oкпvoлихaнiйro П 600тыс'ч tз
rcстнorc 6юi+я,e1ьs.
и npoшsл oн в д* 'ъпа.
пPoшлым фrcм заПoнши ФпPoпPoвoдху.
пqдвeливoдy и Eнал'sцrю' таire в пфo.
винё зданtя замeяшt. сясrety oronлeни lr
yстанoвtли двa нoвнx {dла маPш rдyлаф''
rcтoPыe пo rабаритам'reплФдачe' зюнoмячвфи t
yдoб.твy oбслпuивиЯ' нe !'дyт нt. E |(lioe сpав.
нён'lё с npё'flIl' {мoнстPoм' кB300. сeм9 PабФ.
ники шюльнoй хФeльнoй yreпл'ли свoё зданиё и
oтpeПoпиpoьали (рышy' в yroдяцei. roдy p€мoнт
закoнчил|r.на втopом эrапо был 9Фрш6в peмom
oтoп'reльнoй сисEяы' yгeплфы t 06щпы м6ал,ю.
пpoфилeм сEньl П з6xeнeна кpoвл'. из сooбpа'r.нrй
6eзonаснoстивo вр.Пя рeмofr крoФ' дorcкий сад
ФкPьlФли (в шхфe бьши лfrниe 6нП|(yль0t
a вoспи.
тdeли и yчrтeл' зaнinrcь yлнюй иrpoвoй плo.
цадкoй. oни' нo 6эз пoмoщ9 стрoиrcлeй' yсEювПлr
мdьe архиreпyрныё фopuьl' длЯ пrp 6yхвальlo
пpeoбpазшl плoцадiy' заиrpавшyю Фми цвЕаП'
pa.uп'
I
тeпepь y кфeпива щкoль|+здаи дир€|сopa Aлы
пoд зarraвoс yш.дшeФ roда в yмн.yдэ были пqдв€дрны пorи ' 6инь| мoторeнкинoйнeт пpo6лвм. кoюрыe мфo на.
'
l хoнкyрса.,lyчшии мyницЛпальныйфy*аций Pаспy6лих, Бypятия | 3ватЬбытoвыми. с remdм, свgoм, внaизациeй' дeти
Д12 roDA'.
в rpyпnd и масф хoдя лeпo oдerыriи' пl{гаютсявф
зам€сtитeль rлавьl адшиниdpацt'i тypyнтаевскoф с.л*юrc m. I вpeмя,вкyснои paзнoфpазнo,нo sсlь пPo6лeмндрyюФ
l|
сФ.яш EвreнийoстPoвскии зaнял в нёr' 3{ мoсfo. пoздDаш.'
рoдa.yчфный roд эдeсь начaи вoвpeПя'нo нe в сaoe'
иа@' rдe eцё нe 3акoнчилир€мoнт' a в дрymЙлoлosи.
:' 1 нe здания'в кoтopoйpанЬшэpfirioщалФ шyб, и' фмoe
L.иl..-. -_
.._
l
El
H
ltlП
r

I
t.

BцПcлGtlUцшrПr

06 эrnoм c co,.a.
лeнuehl еoвopum
Aль6uнa llomo.
pе,llolнa'

nавнoe' раст€pяли yч€ни]Фв. их в трoицкoйшюлe oсrалoсь вФю шФeф, odмьных poдитфиoпрeдфилихoФ
в ильинскyющкoлy'кorc в талoвскyю.Блаю' гeoФафия
пo36oляeттакoйвыбoр.и пo ylPам yчeникoви стapших,
и мdaшeй из начaьнь|х иaФoв сoбиpаюти вtт дe
авто6t@из pфныx шкф,
вoзвpalцатьих в свoю' физхyю Ф дoма шкoлy.рaди
ви нe хo!ят' нeсмФpя на @ нeУдo6сE' сызанныe с
eздoй'Beдь сo втоpomкласс3y них пр€пoдают rвodPaн.
ный язык' а в трoиц{e ъюю фeциdиcъ
н4 инoсфан
ный язык пpeдмeт в шкфьнoй пpoграПfie нe самый rлав.
и пёP*oдя в Фть|'
ный' нo y далeкoнe вropoсг6пeнчый,
шаф oдloй из блиФeмщп
UxФ' !д]eяим оФшваютФ
с бoльшoй пDо6лefioй' oтставая oт с€оиx св€pспи(oв,
д6тсr.}й сад пoсsщают 23 чфoфю' а в 8eрeди eщё
10 дфй, в qднoй pазнoфзраcтнoй гpyппe слщнo oрга.
низoваrь вoсnитатeльный процeсс' вoдЬ дBти трёх и вя
л6т сшЬвo oтличаяm дpуr oт дpyв- нo oпflмшм pа6oт'
ники шкФы-оада нe тepяш )кизнь идёт' пpoшли нoвo.oA.
ниo пpаздники, Елкy ньlнчs наp'lдили пopаньшe, 06нчн0
eё ставили в ювцe дeкабPяl пФe yфeшикoв нaив+
лись каникулы' в п@e €никщ yre нyq(нo фtlpaть. так
пltть дm пoдoлыle pадyются' psшили взpoслue,
сФ@*Aтyтoв.

кпU0
B ТuшкG
oTншьlIlGf

пoteщoш9' Фвt фшьflФ
ый с€зo{' lt!чал.
пpoвdд'лисЬ в ap.'{дoEянo*
Фyппа.Баpх'r
дФrc тypкинqЬl шли 6eз cв@rc дoма культypы. сначала фe яёpoпpияш
yс9л'яl9
пPавитeльф
PБ' Pайoнtoй адr.rмсrp6цш
& м:yl|iцl|палыoro
прoвoprть пoct.дёлкri в xафe (пPoвинция' и (y Байвла'. и вФ яаюнyнe нoфю Фдa сoEtrёстlыifl
бьш пpoвeдeн peмoп здЕн,я пpишшьнoФ
иктёpната. 3амo'|sна щoвля'
' oбpaФEан'я .тyPloilrсюo сoльсюo пoсeлotиe'l пPи учаdии и пoддepжкo дeпyrffi нx Aд. с€p.д(tна
пpoвeдёllы oтдёлoчllыё pа6оты' noчнoo фплoяиe замeнoнo на вoдЯнoe' в здаl|ии плaниpуErся paзмdпь
дol. хультyры' бl6лютёily' oпoPный пyн|б .loлl.щя.

A пoкA Былo PЕшЕ|.toФрe- т}pь|всФeчал
rpoдстaф6нии
|и.ьнoвыйroди пpoв€ с типpазднич.с|eй в пращничнoм

выo м€рoприятия в нoвь'x пoмeцeниях дoца кyльт}ты, нeбфьшoй' яo
наряднo y|Фaшeнный зaл вп€pвыs
6P€тил
фп
l!стэй. и нфмoФя
на rc' чФ лlqд€й фльш npи@вш

мФeньMe aртиoы. и
учаффвыи
Hикoлай кoФoв в рoля дeда мoрoза
щ6др0 oдаpял вФx yчаdииюв кoн.
кypфв и иФ ф6д00ями,
py{oвqдЕ@м nФ
в дФь*йшф

яаpяд}o уtPашвt|ннй зл вп6P€ь'€
ц6дpo qдарял в
уl*rяи@ ю*
вc]!Фn Фor4х Мвn, и н6с|110т0я rypсов ',l'4lpслaдрсrяri''
flа Ф' wo л|qдeй6onш6 пpl'влo|€Еr
в далыgйшвi. pylФвqдсгвogпозасrФья в paлнннх кaф3. наpqAy саrвния l тyршнoloю киц в здашrl
сoфалoсь xнo.o- вeдyциo лаpF дк Mаниpyвтся o6opyдoв6rьФeна.
са миrьa4a ' Елфа дrtФ'i6эa с x€pfiнn зэл. гдр Фд)п yсга}|oaл€нн
y'tuб{аrи и pэдрсrныriнасlpо€ниэrr спФтliвнъlэ тp€яа)|(врu' тeян'dнi
noФравr4лишl с насrynаюциt'и с.ш и бшыPд, гlлm a пtвцё.
2013 щдф. зр{4@и с удoэoльcтв'. ни6 6yдer yсrанoшl€на t€ дopol€
eм ylафваля 6 в€с€лнх lФн|(ypсэх, тax лoпфивuJэйся нашoй мoлoдeюl
а дeд мopoз (стас кoflаp€в) и сн€.
бyгь'лкипива,таюrc бyдyr opвниФ
вэнь|paзличныeкpРl@ и Фynnн пo
гyporка (loлия кoпшф) fикoФ н€
фъвши бes cnад|(omyrcщэния'
интsр€сэм для взpoсльlxи д€тeй.
HаканУн€ aдминисгpаци€й мo
в бл'aжайшиoдни запланиpo.
(тvD{инскoe'
Фьс@
пoсaлэнll6
в€нo oфициальнoeonФыгиe дoriа
6ыла закyпланa нoвая |iyзЬ|каль. кyльrypы'и оч€нь хочoтсянaдеяться'
ная аппаpаrypa' и диooт6кa u,лa чтo кar(дыйжфающий найдeтв нёU
пoд (шфй зву0, лapисз митькинa' свoёзaняти6пo дyш€ . и сoчинeнная
cтас кolмapёв' AлsксандPа cyм. м€стннми пoэта|l'ичастyшв:
(нAт спopтзала'клубанeтy'
кина,дмитpий шаrдуpr(6пoв'Aл6ня
гаeцФ и.лoлнили в€сsлыs' gэxи.
чgl'' наPoдзвнятьнe зваeм,
i'oлqд*ь пo б6pамхqдит'
raгэлЬныgпeс,rи'пqд кФoры€ о удo.
вoдкyпивoм3апиваsг',.
. dаffi
нe акт}ълыon,
мoлoдрxь.нo и тв' юмy зз lpl!дцEъ,
пФeдяиe срэзy oзsyчlли св06 xэ.
Фeсь xs будeт opганизoвgланиa пpoэФBrь дис{oтвш (для 6aъ и пpoвqдft сФи кyльтypнФ
td юмy Ф..,'' над6.о.ь' paбoтни<a. слor!ти6ннsr.gpoлpи'пgятoс cБaйми тyp|оlно(o.окиц этo no*влани€ xалo{кa'' Фздаqный в 2012 rqдy,
aтopo.o яcваpя ющй дor кy'tь.

н. roчr.APЕвA

д.пу'd

Пo.тypшю@

tсгвПeшш,
шaш
пDGlIlдG,
l gIT0Пl

ёaaацanlr',мФlФ'r'
Blj в gozу ш с uЙьы
в paбoп1уffidыaэя 0уu'у u nаланn'
чmo6wK
вффa 6ь!лчoфФ||o|l'
куfudуpa on хopвa - фn aлaвнЫaвau aapaнn|
эти Фoвэ' как нgtьзя xсrати, сoo,rвэтствуютнашиl. в},
тepанам . аmвистaм са'ra гoрячинск'кoтopьlэ'н€смoтря на
прeиoннцй возpаст'акгивнoyчаствyютв фUroств€ннoй жизни
Фа- с roDдoсъtoнa3ываяих иlt'6на'дyмаэшь' скoлЬкooптимизмафхpанилиони' чтфн oствв€ться' хaк и пP$i(дэ'в сгрoю.
этo бФфщвя за пopl^]6ннo€ и нo yспoкаиsвюulаясядo тeх
пop' пoканe дoвqдэтдoлo Iр кoнцапpвдosдатвльсoвsга вer*
paюв паpшy|Ф€а ЛюдriилаHиloлasэна' gg н9пoсpeдствoнныe
лфoщниg: Чyxаховa вspа иннo|€нть€вна' E|(имoватsьяна
гpиroрeвila' ЛёffШц6ва He|дФl(цаиннoкsнтьoвна' пал{ина
Aлe@нДE fui€rсяцдpooнa' мaтвэsва вал€нтl'на иEанoвна'

спD.

в в€pe
днD *аropи. oни пpиiяли у€ф
МDe€
в сдк (дяp€iт!р AлдрфФ Aн.) с
yч6сrникoм в€лr|ой oт€.rэс'в€flнoй вoйнц
ч€лnанoвыri и,и. в npоulлoмФAy таElФ чefiвoээли vчaсrникавэлшФn oт€{€сrвэннoй
sonны сцнo и'Е. с |филoэм .gGлsгиsii сo

пpoвqдэна в гoPячинсxonшкoлe всrp€ча с гlастникoм в€ликoй olsчвсrв€ннoй вoйнъ]цJш{tным
иннoкsнтиэli кoнстантинoвичaми эro дoqэPью нагалю' ин.
яor6нтьoвяoйна тery: (A6ги сrPаUJнoйт!й Фйны'. в кфрoй
aкr'iвнoв )^rастиoпPиняли)дlитвляшкoлык6йt€Poм сФла"
на влaдимирoвнa'максиlioва |.iат6льяAлэкcаltдрoвна,oroнь
бла'Dдаряы мы вывPанy пeд.roгич6cкoroтPyда дyчиюй
loлии сeмёнoвне за пP€Aoсl6вл€вньlй инl6p6схыймmpиФ o
дeтях' эвакyиPoваннь'х6 гopячинс{в rDдн Фйны, oна пqдФи.
и и )д666 ofix д6вй,
накаяy|r€ дflя пф6дьl в.тop8нь' 6rrтaЕ c@м пepвым
дoлroмвав€сти l,д6dыыi пopядoхsзлo паirяrниЕ фп6шйм
в 'oдв soйны(паPцJy*oвал,н.).
тoмffi
ва,tёflна
вал6нтlнoэнa'
пs'{с,l}iа сErmна
влaди.
вsrepaнц пpиflялиакпвнo€ гl'сtxo в пp4дяrre pyссroй
паo0l для шrвлsй с6'|а' пpоэqдрннo.oдxpiiтopoI сдк Aядр€.
в yшедtя 2012 rqAyoни пpoa6ш дeнЬ пolоrлoroч€лo€sэвoй fuнoй ншoлаФ|roi. всв rryf,JiaлЦьrэ юx€рa хoнцepв
ха' 8 в в сдк . фльшoй пpа!дl|tlчнgйюнцspт' пoсвяUlвянuй l1.лoлн€lъJ пqд py|@в4lс'Eor xудФвсrЁfl'lo.o Pу!фFplы
дяю пфeдн- },lхфаtи opгэнизo6анl(oяцspr,пo.sящsянrJЙ сi'фt.дрнoва ва,вкrша с€D.в€€lr{a.

с@o др6poй тpадrtqlionаEr€pэl|oв чeс'вoэari€ ю6inя.
poв' mqФэв/|€нв tlt с пp6!д}|lror..Ilo!(o(др'o|ф|iляpадp0tл'i
чл€нвGов6ra l вpучl.лииr. п@д!€вl{rФыъв тв.япrta пoдаP
пi дфыrr на ч€сrEэанl.s вьlдэля|orrлаlэ тyDll{oio.o t!oсe.Б
шpo@r
ния с.yx€нlФg вj, и заl.эorr€ль m 3rolrolF|Фп
вoрoтникФ лю6фь владиr.цювнa. за Ф иl ФрoПrc с@
a.бo. ниюrда н6 ФEзыaая в пoПo!ц4'oflи пpиl|oсятp6дoсь
o€нь xo€tся нaэEатЬнаших yвol€griнх вsreoанos' oг.
мЕиших 9Gл6тиg в 2012 пщy.этo Hэri6pовэAню иванoэна'
виюФадoва Hин3 вигаЛь€внa, свхнo илья Eвмэ}toвич;8+л€тиe - Ulил|oflа Aлa(сандpg вэсильoвна' кизиПoва Pаиса ни.
кифopовна'пpoщaлыrинамаpия викropoв}tа.xr'sл6ва васф
ипаrьeвнq, i'tинa6вамаPия дмrтpиoвна' гoфyлина Аянa иe.
нoвtаi 8Gлsтиo. yфюмo€а oкrябpинaсэiёнoвна.
}4oдящийroд пpин6снаrr rrяo.oоrасгливrfl нинуr' вдdяФ
вeния. и в тor'' чгo l.ь| .сoсroялис5,' - заслyfа p€йoнlrФ сФ
в€та вэт€pанoэ вo главэ с |.\аp6€ин('€oп лEдxшoй ивнфoй'
кoтopаi ддsг сoвsг' oxа3ь.ваsrпor.oulь в дa,вx. в.loпфяы
и воqд!ш6вляsrнас. сласt,бo 3а пqцрIDшу и а.lflиffiDaцш
тypg'lсl(o.o посgl€яия' мь' nфдPэаляэr в( gтвPаюв вoйян'
rpyAа' )ofт€,вn pа.o&a с t|.o€с|x 20ih mдp.l - lфI ш
фepш€ниi' щдрr owli|o,rf rияt

сo-т 'п'.ro.

с' roЕ{rв

4tt янваPя2o!3гoдa

,ilIIБцШl|{trlНл

3ЕInлЯКI4

B шoпт0дyttПшп0rйшrпьцшl
иопшlппoтоп
70пeт

l| 0ппть
BШGGrG

вo,' u ёщё еod DPo'|uлu Nы
co cвoеЙ apaЙoюЙL XaхФta
la orriбp' '94:l roAa' . сапшй рa!r.P вeлиiot or.ч€dreннoй
.oйsы' .Dlщ6л
|]oяёp zaзeм Йaфaл
.лeo в
п.p.ui
нo[.p pайoхlioй ]a3efr. нa''иа.r
oна . to.Dёr'
€наr.i
пo6ёдьlD , .u.
Ф@, яфaФя!' Фuamь.
хoдl.лa !oд gi|i' эaroяo.*ot
шnolr дo .Pэi..ннoro |tpel(palrreнffi eё .jпycв
! 1962
сrм
o развитии riалЬ|х c6л
roдt/. чep.з lpli roдa .чпtGx {P.ioagE
.о'oбнo.lлс'
и npoяcлxаerc'
пo cсi двнr
в@ила хdь мaлeнькyюнадФ(qy на
noд rrа3rаяr0r dn9'6aitФoцD.
тo' чrc пePgrислeнныeсoла oxиaут. Фоз: {и0вЬ'й}' (oткаD, пoэтoмy oG
в нaшoйгазeтэ€сorда рафтаnи интeр€сныe лФди, 06язатфьн0 нэрaвнoдyurны€и oтзь|Bивыe,на. хoп свeжoпроданиe'a вgpmся с фy' pащаrcЬ х pфятai': (Pyфкий язь|х
вёpнoe'иначeтФpreским чФoФкoм 6ыть нo пoл)дrится'
Еqдьnрo6лeмыи 60Льфбeсeдникaaриxqдится дoм, 6yдy хдffь в газвтoпyбликаций' 60б, крас'1в'языкoбpазoв'oreнкoв,
прoпyскатьчopeзсeрдцe.
как идeт их pазвитиe' нo oсrавила в нeм фть ду1]]а'Flа pycсхoм язы{e
как пpавtлo'xyPtdисты.paЙoнul,ки
никo.данe былииэ6aoмньl заpпллoй,мы рабoтaлии paбo. paвнoдyшнoйстaтья E. гoфyнoвoй мФнo вырaзигЬЛloбыe чy€cгза. 6ф
', \) таgм 60лЬш€й частьФна эEryзиазмe'ивePнool пoтoмyчтo любиii свoё дeлo, и eцe пoтoмy'
чю хoтим (Пpo apшию.яa?од и Pасsю', )t(qа.
l\.
eю' нe 3асopяЙт€l}'
фхPаншь (pаЙollllP в вё lоассичeс*oмвидe- тёплoйсобe@дaицeйв вашиxдoriах. xoтя' npизнаeмся ла' чтo 6yдyт oмиМ' звдЬ эта тeма рerиre
пPиветствyю aoэpoждэни€ py.
чeстнo' в сoв'ёмввныe вpeмeнаlкoцa лцдodo o'нour€ния псlт€ряли исxрёняФь, и в мирe п!оцвoта|oт хасаflся щнo ordгья была лиlJ]ь
бpиш (EстЬ 'нoни€ ' ,.D. пpи нsoб.
Pвачeсг€o' xообство'далатЬэтo всё слora€e, Ho мы Йараeмся и радьl.xoгданаxoдимnoнимаixe У вас. oдна. я,A, дyнаeф, хoPoшая сгsгЬя' хoдимocrt Iфнo кopPeФoнд6кm']i
.;
свoц чиrатФeй, оnасибo,чтo odалисЬ о нами в 9тoп гoдyiчто вашиpяды пo.Мзшиь яoвaми пoдпис. Bсt'oмнша рe6ят нашeю пo'{oлeния. и$lr в н6poд яли oрвниэo.атЬ (кpy.
пoстарg€мсi onpаqAатьдoвepиeсвoихФмляxoв и стaтЬoLц6лl^lll]6.
пpидя l.з армии' oни нфкФЬкo двeЙ глнЙстo,l}'
FЁ.чиxами'
flаканyнeнaшemпрoфсфoналыоro праздника. дня л€нarи . вы лишф на{ признатeльныe
пись аj хoAилив сo,rдsгскoйфopмe. на них
c0 звoн,тв с дoбpыми f'oжeланиямии дцe пoсвящaфepoдахциистихи' э l{oтoрнхаванвpдным Фoюм всэ сliФpeли с бoлщим yв4€ниeм, га3€тьiсeqдelнo пoздpаФяюкФлeпив
о Hoэь|мгqдoми дяём п*aти!
noдчepgвaфe, чю мы seщe нe oбмoЛgrалии н€ oскoтnя}nись,'Лю6аяroрвльнa пoддeрxкаoт вaс - вeдь зтo нaши защитнип, нeдаpoм
)к6лаю блаrcпoлyчия' вдрхнogия,
сгl4мyлк рээвитию.ка( и кpитика.. o сФих нeAфт46x мы тol{oyзнa€м Ф эас'
дaьheйших yспgхos э рабoтe' 60лЁ
тэoplцими' юpящимиэнтyзиaзriorir! paдвю|цliмиза 06!r€ё дёЛo6ыля нашиФаршиe тoваpици (тэ' снятof,инoфилшoв'
cr)
qит&
шпx тиp*eй и npизнатeлЬнь.x
fro paфтали дo нао),та]0l.и стаPэeмcя6ыь и мы, c пРзздffикoIвасl }ъаxаsl'ьl6 в€т€раньl жypналиcт"
с ипePeсoм читаюсlvlGu,,rypi', тeЛёЙ'
скoю тpyда'c лраздниxoм'дoPoпe {oллoг'll
тoлькo нe лoнxию смыол я€{oтopнx
в' БoPoдинA чrтаre'!ь G '951 '.

ЕлoнaгoPБy}{oвA'

гФ uB Aл e(caaoooeнa ryл Я u ц н o BA ДPloott - лpeзuФл Еepodёaфoё
acco цoaцuU 6уPяпcю Й ryл mуPы
u Ucхуcфa' члaя юopd!юцuoннozo
coФпa ooc.uacхUх coффcпeф
вuвoв вo opaнцuo| жуpвыucm' aвmop
мu2 aPadoаs вounaь'' аБуpяm Bф
puЙ иыЙuюв в ёвponeЙcм юю''
o'€a нФa nop фёcfi uвФ ёй po ф ut.хoЙ
u буфn'cxoЙ iульdIwы в llapф.
Poouлacь a Буpяnuu' уч@acь в мocxeе-Paoonaлa r яpocлa6лё' yлa*уф'
с 20022. *uвеm в naowe'

- пpoeп давнo oсyцeфeн'
в Бyрдрамo
дo oit лoр с oФoмнь|м ycпexoм идeт' oни дали
спeпaMю назмниe Фз ля ви', otr€ l rь сoвeтyю,
кcтати' пoсмoтpeть!!!
наФoящaя кoмeдиядфь
apтe! идeт с aншлаrами' qдин из л)^]шихспeЕ
ташeй Бy?дPамь| на сeгoдня' 90 дo парижа
oни нe дфвли
к фжФeнию, нe всё oт нaс
. в 2007 гqдy в иpхyrс|G вышna ващa
мyюм' БэP.
наpoм дрooнoм' o бyрятcхoм к'нoапeрe
вdopиg инхиxинoвe и ёro дoлroй твopчec{oй кзф, в eвPопэйсхoir хинo
. валёpий инкихинoв для мeня чeлoФк
дodoйный высочайц6г0noклoнeнияи yв*e
ния, oн сдeлал пoтряфющy|o карЬopy 3а рyбe.

здeсь' на рoдинe.д*e нetнал:rдeeю мorша.
а вo @x кинoзнцишon€диях дo сих пop на
пифнo: дата смepти нeизвedна,
мы c Бepнaрoмнашли дoкyмeнтс тФнoй
датoй eФ смepти. нaшли ero дoм в парижe,
oчeнь кpасивыйбoЙтый дoм' мeя(дyпрФим','
oн нахoдитсяв сэмoм пpec
мoнмаpтрe,и мь|нашлидaжв фльницУ' гдe oн
умep и всe eгo сopoк цeсть фшьмoq в (oтo.
pьlх oн снялся,Hy и такдалee,,, tIашакьивoб
инкихинoвeeсть в библи0т6кахpecпy6лики.
A xи3нь свoи кoррeктивь|внoсиa,,дФoв
тoм' чтo пo фpанцyФким закoнам, нa иад6ищe сент.жeя€вьeв дo БУа, кoгда иcт6каeт сpoк
аpeнды зeмли' мorилз yничюжa€ л cя . нам
пpифФи ъкоe письмo из l\,!эpии юpoда, тo

. в 2012 roдy вышла вашa
.Pаdons вounate'.
Pаcсffie

нoмнorc

06 эioU.

- эгo циrа o бypятаxи Бypятии,в пpeдиФG
вии пишy]{MoяБуPятиянасroлЬ|o
пpвкpаcна,
Чтose издавнаназымютвюрoйUJвeйцаpиeй
я пoюпeсньo мoэй cтранeи epю' что,прG
читав книry вы нeпрeмeннo3ахoтит€ lъl1д€ть
нашиостpoв€ p хиeсиниeюpь|'шyмныeвeф.
лыe вoдoпадь|i
звoнкиeгoрныep6rки,6фкрай
ниe пoюциe фeпи и. кoнecнo'свepкающyю
)i(oмчр(инy'
фяцeвнoeмope Байкал','),
нo этo kниrа oб исгoрии,кульryрeнapo
пpo6лeмaх
бУрятскoю
языкaи
дa традициях'
eго сyдьбo' в pабФe над книюй мнe пoмoы
извeФныйбypятскийxypнДиo Баиpдамбa
ринчинoв.kdaти' мoй (oллeгаflo тФeвидeнию.
Емy дoсталиф бУрятскиeфсeды' та|(как мнe
очeньхoтФocь' чтoбы6ypятскиeтeкстыoбям
тфьнo бьли здфь'
на фpaнцуФкoмязыкe книrавь|шлав кpyп.
нoйшeм издaгёльпвe па!ижа (Армаnан''
издатфЬdвo и aoрeкoмeндoвao книry для
tчacтиявo всeмиpнoмфopумeязь|кoвмиpа'
кoтopый
пpoшфв ма€ 2012гoда
.вы знакoмь|офршtryФкимипeрeфд.

чихами' кoтopьЕ пoзнакoм'ли Фраffц!ю
сo dиxами A' AнвPиeи'
Бaирадyврo*'
д

жdсаp..Ф'л.

тапЕэв.

сшЕ'

Al

чшаrri' roropыc пolBtroi.rлr Фpаliцrr|o
сo сrxtаrrr A. Arrr.Pх...l 5.Ф. дуг.9osа'
с|(аtn.r€' rаr
д. )калсаPа€э.! л. т.лх!..l.
пF€@
9 пt6лlrr' пр,я,ш
fl язл.нля
хyльтуpЬl h в0o6цэ сrюсre'
фpяEюй
t мepоnрl.вrшg .ссoцx.ци'. ФFяrсюй

li|rlтepвью

AлorсaндDa
кoзинA
с галинoйдPкx)н

кyльrypы?

l1eа'1o в |&52 on 28 фхa6pя 2012e,
. н.|(o'oPоэ.p.l.я н.з!д э сiiи
пoявилoсь сoo6ur.нl. o '!r.. so
вн вбуn'л' . |mPФ. в r.0й пcр.
вПчroй oprдш0rlri. .t!й мpп'
вьl сoflffi.' уч.стryЙ. лt вы
Енo lefltльxoсlx
пePпйюй
oPr.xllз.цr'll л!бo в.шо rтуплa.
нr. 6цло чrсro сrrr!олrsшr
nсtoч?
. мoй папa' гyляшинo€ Aл6|(сандp
маркoвич, бuЛ yбs,l{дoнннйxoммy.
ниd дo GaмoroпoолeднвФдм свoeй шзни xori' и кгo бы мoг пoду aь|., вeдь oн' ФРят'
с l|эpвой lолнoй эмифации'
вii6ств сj
oн вepил в двлo nвpтl,tи'н€сrioтpя ни на |(а{и6 y€|€л
Лep€ с тpoйкивxизни''' мoй Лапа ч6сгнsйurиЙ напpим€p' ивaнoi' мoзжyxиньlм,кoтopыЙl/)l{в
бнл чgлoв€x.lo 'ff3ни' вro yвзxали. пosгoiiУ' тotда был вэличиlroйlзвeздoйнsмoro xинo' в
юrда вяч6слal мпaйлoвич маpхаeв пpeдлФ сD6lнвниис ним' инкшнoв бш нo тaк3на.
)n{лiiн€ встyпитьв кпPlD' я сomафла.ь Фа. м€нm. сoвсэм н€изв€сг6н'., Ho ивэн моо{Уxин
зи уlитъ|ваяэщs и тo' чтo вяч€слав l,tарЕsв сли,loяи yl.6P в ниurяэ' а Bэл€pий инкшlмнoв
. юй 6Фьш0й Дryl 60хансgй фях'
Фeнь aнш6л из сil:fiш с reнф ф6eдМo{. для
дрсl!.1rнй чaловэ|(и насJоящий qAorнo*н. l.€ня он roщрс'rь наlll€fo нэpqдE.сtФь6а эm
orэнь тpамна' oн пpмiл сarrчдвсягmсэr.ь
eФ иш
- в ш|.,!. 200Gt пдoв вu p.6oвr в л6т в фэфсtt|oсfi'
в ф.al'r
БгтP|( сoйp.iя.т. лll вЦ сэlч.c c6язl. co бнлo запpэurэнo
саПип оiэлиньlr' rх, эмF
rpэщя в тo вp6lrя пpиpвв.
М в в.шй с.r!мящt.й o5цФпхoй
дэят.льlloсlx| P.6oт. нaд в&rarl' rtу. нивалась к лpqдаталЬсrвy
Pbдины' и вrc рqдныl в
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nФpyсaorlнo и пo@ртсхлl,, в Ё6 2012 Фда
в париre в твчэниs н.д6ли пpоФдилаoчsнЬ
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монаxинивалepииoсoбyюpoль,
вФ o чeм-тo, oна фlФyшала6 дажe в малoйших
в сoФтс{oe вooмя yФенский сoбoo oбит€- дeтсхих Dexах: {циь| pвФи бф фрoф в пар
ли 6ыл пpиспoсoблeн
пoдаpхив,пришлoврe кe, пpocти мoня' гoсподиD'

oна в.€.rаки oкyнyлась
с мoлитвой
и внщла
пopyганныeсвять'ни,Baлёнтина
Р'(е самa нa свoихноы, на фратнoмпyтия мя вo3вращатЬ

oднахдь| в пятнадцатиФвюю Dдoвщину
}чафвмa в neрeнeс€ н ииapхива,(Hас было мoнaш€oФro пoстригаee спpoсили,какoна мc
всeю тpинадцaьчфoфк, я тpинадqfr4, БФы жg oцeнитьсвoюд]|хoвную
жиэнЬ.{дa какжs я
как с пgaлыo вфоминaламaть вaлepия'в шe никoloн6 пyстили'пoмню' noднималисьпo мoryee oцрнивать?!ияoй pаз яападаФyныниe.
хpамe,oсо6eннoпoфe тoю как мaeри нe фа лeфм' дo сaмoФ пФФка, дo
дyмаю, нy какая я мoнахиня?,,Бoлeю,лpихo.
лo' oна б!'lвaлан€чaстo' B тpидцатЬлeт она за. cп}tкаливниз', жeнщинаФаpаласЬpасомо. дитьф лeжать,A какхФeтся пoтрyдитьсяt
Единнимма oтв*dвeннyю Pyкoвoдяцyюдoлxнodь трeть в пoлyi'paкeсoборayцeлoв|]ryю
гoсподьвф pавнoвeдФ
лваpЬ и
на 6фьщ0м торrcфм пpeдпpиятии,
кoгдаeй Фpoиe лиM икoн,миф быть.имeннoздeсьeй
былoокoлопятид€сяти' валeнтинsнeorоAанно
Pqдотфнвишнe pаз прeдлаыи eй вeрнyrьпoпaа лoдф|Фащeниe,
oнa пpихoдитв yспeяс*yюoбитвлЬпр€пo. cя на рoдинy'но oна воeгдaбыла нeлpeшoнна:
anpиЦлaв хpaм (цepкфьлpeлoф6нoф ф- до6нorcтрифoнапрoсфopницeйи пФти сpазy (Ефи и поeдукyда.тo тФько на mадбицo}' . и
paфuмacФoвсl<o,oв z. кupoвв_ пpuм.aвn') и жe yФrceт в 0бит6лЬж6нскy|o,
пpицла за бла. пoказывалав Фopoнyмoнаcть|pсюФпoroста,
pасспPoсил
плачyсвящeнник
мeня.чтослiчи- rcслoвeниeмк дyхoвникr (пoйдy в мoнасть|рЬ'
мoнахиня вал€рия Ущла oт нac вэчёpoм
(иди к намв прoфopнyюD, 6удyмoлитьсяза poднь|х',oн пo до6poмyулыб- 20 oпябpя' на€вунe nрaзд
лoФ' и пpeдлoxил:
(за ceбЯ.тo
(пpoфapы - 6a2oсл''кeбнЬlliхлё6- npuм'aвn') нyлcяи сказал:
пoмoлись'
чтoбь|оил лpeп,трифoвавятскoФи с.6ора вяских свя.
там прoфoр пo фPoк юP3инeжeднeвнo
выпe- хватилo''кorдaсообщила
отцyо своeмpешо- тЬLх'ютopыхонa вс€гда очeньпorитала,
gфL
(мoнaшФвo дФo хopoшee
ахле6r ffiв no6oлЬ@
кали'на вфь киpoв,пoсмФp
в ee кфьe над крoвaтьюви
пoнpавилoсь,
нa paбoтecказала:(Я yвoльня.
кФopой изoбp&eн сo6op вятqих святьй.а в
poAиласЬ юсь', сoв€ т yют:(oстанЬсяещe!а мeсяц.полyмаlь валepия(в мирyвалoнтинa)
постригpaбaБэжиявал€ н тина пpинЯла
в цёнтpe. yслeнсeй хpaм тpифoнoвамг^окoD
нфздфю дo вoйны в юрoдe вяткe (кирoв), чишьхoрoшyюкомneнфцию',
oтвgаю: (мнe покpoвскoй
жeнскoй
oбитфикиpoвскoй
облаdи мoнасть|pя'тоФ сaмo.o' rдв oна nринялaрeurф
Бла!одаpяфрyющeй мaтeр{ 6yдyцая монa. ничeФнe надo.я yxoхув храм}
в чeсть валeрия,oднoгoиз 40 ceвмотийоких
хиняс дeтФва знала пpoстыeмoлитвьlи дажe
Блаrce нaмeо€ниe было
мyчёникoв'
Bcкoрeпромыслoм
Бoжиимпo припФe omeвания наcтoятФьницаcpeтeн
инoгда' (за noслУшаниe']сoпpовoщqалаe6 в ниeм'жeнщияeпрeдлo*или
вoзглaвитЬ
арxиoрoяoна oказалaсЬ скoЙ oбитeлииrvмeнияHика сKазалa:(п4аъ
дире(. rлaшeниюпpавящ6ro
хpам, {oвeдy ф в qeркoвь|фtхбy оrcтoю и циюнeBфькихтopгoвых
ooвнизаций'
Peшилa надae(oй бурятскoй
зeмлe,
вмepия вф вPeмя мoлиласьпрeподoбнoмy
6eDм на рабoтy,мвма давала мнe нeмнoD д*
оЬ пoфorPф, что
ceФpь|вопoминают,
чтooнaб
тpифoнyвятскoмyи почилав дeвьeю пaмяти,
н€жsк' я б€'(алa в бyлФlнyюна yглyи noкyпала за прqдпpиятия'
гA€ Nахoдятся'
поeхалаи,', за.
инoгдадaжe сyрoва' нo пpo. этo нeсoмнeнноeчУдo пoка3ываеIнасколЬко
блyдилaоЬв рoдномФрoдe,да таk' чтo нaсилy стьLмиilyдpь|мислoвамиy'!ieлаyт6шитьи oбo. гoспoAьи Еro святыeуroдникиблизкик нам и
. с дeтствамaть вмeDия Ф
выбрaаф а пoслeдФrc yди
мнoroeпepeнeсrи,
дpить,Ей и фмoй пришлoсь
кoявныхчyдф Бфии* вФ e6 pассказoб oднoм
из-за бoлgнeй и сЕpчeскoй нeмoщимать
llpoфм' лoфлun* o улф
из ниx:{мама шла пo yлицо'на нeo с к0ыщи
сёмь лeт 6yдyцsя i,oнахиняnвклaпpосфф вsлeoияoкoлoпятилeт6ьла пфпичфки06*
ynалo бpэвнo,€э aаpализoвалo,xoдить пoчти pы,(o мoнвщ€ с тв€ я' r!eшная.вфrдафитала здвихeна'8 пocлoднийгoдoна пoчтипoт€pяла
инoхинioльЁ (сyтьlpинa).
лишь нeмнorcee пpидeрxивма, сФтитФь ни'

тEлЕнEДЕля
l4 'н!aP''

l5' втoPник

пoнEдEльник

пЕPвый lФ|lA,l
1'.55rпoд ливнEii
600дoБPoЕyтPo
lryЛьl1ф
1о00'1з,Ф'16'Ф.19,00' 14,ф'18,ф'210о'2з,ф'
0 Ф нoвoсти
з'00нoвoсти 0+
10,05кoнтPoльнAязA. t.,i5 iпoд Лl!внEll
к!пкA
пyлЬ' 16+
1o.35жЕнокиЙ)куPнАл
16'25.?2гPAдyсA
]045житЬздoPoвo
ншlЕ t|yля'12+
12+
18'15дoк'
сЕPиAЛ12+
11,55
мoдныЙпPи.
1925(oPy)киЕхx вЕкAr
гoaoP
16*
2o,oll.lloPскoй пA.
1350дoБPогoздoPo
22'25
дo|(сЕPиAJ]16+
14'50)кЕнcкиЙжуPнAл
2з'з0дo|(сЕPиAjl12+
15'00
дPyгиЕl]oвoсти 0 ф 6 и т в A и м п E P и Й
1525Лol.]ятЬ'пPo
c-|Йть,|2+
0,55.нA yпry' y пAтPи-

пEPвuй хAll^л
l.'l5 .кoнEцliмпЕPA.
6 о0дoБPoЕyтPo
.l5,ф
1о'00'
13оо'16ф' ]9.ф'
.нA ymy, y пAтPи.
0'з0 нoвoсти
1005кoнтPoлЬнAяз,c. 18,]5
дoк' сEPиAл12+
19.25дoк сЕP{,ил16+
l0 з5xЕнскиЙ жyPнAл
l0 45)китЬздoюв0
22'25
дoк,сЕPиAл16+
1 1 5 5 м o д н Ь l й л P и . 23з0дoк,сЕPиAл12+
0,з0БитвAимпЕPиЙ
1з,]0вPЕмяoБЕдАть!
]з 50дoБPoгo здoPФ 0,55.нA уг,ly'y пAтPl.
145ожЕнскии
хvPнAЛ з'з0.EсливPAгнЕ
15.00дРугиЕ
нoвoсги сдAЁтся'.' 16+
5,05.72 гPAдyсAниlкE
ститЬ]2+
1650дEшEвoи сEP.

дитo
1650дЁшЕвoи сAPз,з0rкoнEц иiiпЕPAтo" 17,35
iть|+lЕoдин' 16+
дитo
l3,05iнЕPAвнЬ|иБPдк|
17,35
rтЬ|нЕ oдинr15+
1в.05
.нEPAвнь|и
БPAк'
1950дAвAЙ пoжEниl,i.
сто
cя ]6+
1950дAв.qиnoxЕним.
22о0вPЕп,iя
zjo .l.Eтoд ФPEйд^'
o.Ф .всЁ пyтЁм' lф
2.t|5.yхoлмoв
Eсlь

Pl'Gсllл
6 ф yтPo Poссии
10,001000мЕлoчЕЙ

2200вPЕмя
22,зo.шEтoд ФPEйдA'

IпA.lliнь|дoчкиr
11'00
12+

1n+

12.Ф'] 6'з0'22,ф'z.!i

пнЕц' tф

15.30.дAЁшь ttloлФ
дб(ьЬ lG+
17,00
гAлилEo0+
Д(o Блэк' lф

ProсGl|'

стG
9 00мультcЕPиAль|6+

i2.lю'15,'0'i9.1|5'
z.ф'
l2.з0rднЕвник-дoк.
lз.ф .вoPoнинь|,16+
l.]ф.дAЁшь мoлo.
дЕll{ьtr1ф
17,фгA,илEo0+

нoм

0.lю.днЕвник дoк.

вЕсти
0.ф.днEвниIдoк.
(дEвyl|lкAi.oих
15,зо'
18'30'
12.30
2о'40 i]ю
it.з{'.кyпAпн и пAP. тoPA зAli|.lЕвoйrlф
кoшш^PoвD16+
мЕстнoЕ
вPЕмя
тнEPь|rl2+
1'o0.БPиллиA}iтoвЬtЙ 12.ф.тAйныслEд.
з,00.свЕтoФoP' 16+
12'00']5,о0.
]8 ф' 2] ф
пoлицEйскir]ф
вЕсти
3'ф .свЕтoФoP' 16.
12Ф' 1'Ф' 18,Ф'20,tю 1Ф кинo в дЕrAлях
мЕйнoЕ вPЕм'l
16+
]2,50rтAйны ФlЕд.
4.ФrвлEчEниE'18|
ствия!12+
1з.50.дЕлo х. олEд.
тЕз
cтвиЕ пPoдo,Dl(AЕт'
10'фдoк,ФилЬr,i
12+
l5зl .Е'DPoсинья,тA.
aпAя л1060вь'
12,00'
19'00'
2з,45
!0,.5 iтAинь| инсIи.
х.вЕPсии12+
тyгA Б|t^гoPoдныx
1з.0о
дoк' ФилЬм12+
дЕвlщ

1о0о' 1з,00'1600.19о0'

0'Ф нoвости
1005кoнT?oльнAязА.

]o.з5жЕнскиЙ
)loPнAл
1045житЬзд0Poв0
12+
]155мoднЬ|ЙпPи'
гoвoP

l7' чEтвEPг

lвCздA

20,00.iloPс|Фи пA.
2 2 1 0 д 0 кФ,и л Ь м
12+
2300нoвocти
23з0дoксЕPиAл16+
0,з0Биг&qимпЕPий

1з'50
дoБPoгoздoPo- 0,55.нAyглl y пAтPи.
вЬицA!12+
14,50
жЕнскии)куPl,]AЛз 00нoвocти
1500дPУгиЕнoвoсти
15'25
пoнятЬ'пPo.
oсr^ться xивнflr 16.
стиTъ 12+
7JюrпЕPвыEнA лyнЕ'
'12+
165одЕшЕвoи cЕP

12+
дитo
]1,00.пAпинь|дoчкr4r l7,з5rты t|Еoдинr i6+
12+
13,05.нЕPAвнь|иБPAl(r

пoлlцEйский'
1 0 , 0 0 ] 0 0 о м Е л 0 ч Е и1вЬli
ф
10'45o cAмoм глАв'
12,ф'15'ф' 18'00'2l00

пЕPвыt кAндл
6,00дoБPoЕyтPo

lф
19 50дАвAЙ пoхЕним'
ся 16+
16+
22фвPЕмя
21ф .AнгЕл в сЕPд.
llЕ' lз.

стс
9 00мyлЬтсЕPиАлы6+
12+
l1.0о(пAпинь|
дoчк'r
12+
l1.Ф.свЕтGDoP'l6+
l2'ф.16.10,
22.0о,
2!ю

тЕвя' 16+

12,з0(днЕвнllк дol(.
тoPA 3^йцEвoй' 16+
13'30rвoPoн'ньl'16+

Poсс.l'
6'00yтPoPoccии
10.ф10фмЕлo]ЕЙ

]7фгАлилЕo0+
18.ФrдЕвyшкAflolo(

1.Ф.пoддльшЕ
oт

tl'30.xyлAгllни п^P. 2225.iiAдAlAскAP' ф
тнЕPь|rt2+
0'00rднEвнr|кдoк.
1 2 0 0 , 1 5 ,1080ф 2 ] ф тoPAзAйцЕвoйr1ф
i.o{'.l'ЕдAпьoн' !6+
вЕсти
12,30'
15,25,
18,з0.2040 з.oo.l03ltь пo IDlЕйн

пEPвыi xAн^л
6 00дo6PoЕyтPo

з 00нoюcти о+
14,20д0кcЕPиAil]2+
l 0 , ф '1 з ф , 1 6 ф . ] 9 . ф ' i..55 .нA yглI y пAтPи.
0,ф нoвoсти
10,05кoнтPoлЬнAязA. 13,15дoк,
оЕPиAл12+
купкА
]9 25дoк,сEPиAл16+
]o'з5жЕнсMЙ )lryPнAл
1о,45)lФтЬздoPoвo
'12+
22'25
дoкcЕPиAл]6+
1155мqднЬlЙl,]Pи'
2з'з0дoксЕPиАл12+
0 з0дoк сEPиАJ]16+
1з10вPEмяoБЕдАть! 0,55rн^ yглI y пAтPи.
135одoБPoгo здoРФ
з,3o.llJЁл
чЕгвЁPlъ|й
1450жЕнcкиижУPнAЛ гoд вoЙнь|.,.'
16+
1500дPугиЕl]oвoсM
стить ]2+
]6,50дEшEво
и сЕP.

Gто

дитo

17.з5rть| нЕ oдин' 16+ 1оз0мулЬтсEPиАлЬl
13.05.нЕPAвныиБP^кr 12+

1l,00.пAпинЬ|
дoч|(иl

19,50llABAЙ
пoжЕним. '12+

12.ф'!6.05,19.ф'
z-Ф'

16+

'2.30.днEвt|и(дoк.

22,30iAяlъл в cEPдl3.30.вoPoнlны' ]ar
цЕr 12+
0'50 llA нol]ь mядя 12+ l.,30 diAдAгAсlGя' 6+
1'Ф .сyпЕPпЕPцы, 16. 17'фгAJ]илEo0+

17,20.мEдAпьoн'
1ф

P]0Gсия
10,00]0фмЕЛoчЕЙ

1 20 о '1 5 0 о1 в ф 2 1 0 о

пoБEгиз AФPики'6+
0.00rднЕвникдoк.
з.30.иЛл|oзиядoпPФ

вЕсти
1530 183о 2040
12.зо'
мEстнoЕ вPЕмя
т}з
11ф .дЕлo х, слЕд.
12.Ф.тAйllьi cлЕдспиЕ пPoдoJD|ФЕт'
lвi}
ствия' i2+
5,з0rпPEстyпниy'16+ 1з,50(дЕЛoх сЛЕд.
11Ф rтAиныqлЕд.
nф' 18'ф I]APAJ]лЕль.
1Z+
с1в|tя,12+
rЕФPoсинья.
15'5tl
тA.
ствиЕ пPoдo,DlФЕт. n 00 18,о0пAPAлЛЕлЬ'
qдЕжyP}|ьlй
(дЕлo
в']o
Aн.
13
х
слЕд.
tв-3
5о
ЁжнAялloБoвьl
нЬ|ЙмиP 12+
cтвиЕ пPoдoD(AЕтli'.s .тAliны иt|о1и. rЕЛ. !2+
12,ф19.ф'2з.45
12'ф' 19'00' 23'45 cя' 12+
8.15.oБl.Aни Eняr
x вЕPсии12+
хaEPcu1}1
12+
12+
дЕвlц'
btн,tя люБoaь'
12,з0дoк' Фильмь|]6+ l5.ф <EФPoсиньl'тA.
16,.5.тAiныинс,ти. 14.ф.Ioлqдo' вoл.
lllф.uoлqдoй вoЛкФ
Ё)кнAял|oБoвьl
кqдAв' tф
дAв.1t+
17+
16.{5rтAiнь| инс,тl.|. 12,0019.о0.2з,45
15'00
дEви|'lt
дoк Фильмы12+
15,о0
ФилЬмы
]2+
дoк,
2]'30спoкoйHoЙ
нoчи'
х.вЕPcии12+
ryтA влAгoPoд}|ыx
дEвиц'
21Д Г|Pя|lФ|tф|l|P 12+
22Jo .l^tlLlA
aolll^' 20.Ф .o5.^нl| lEt|я'
ствliя' 12+

3'55rсooБщEство'
lф

1з,фдoK ФилЬм12+
тyrA БлAгoPoдных
дEвиц,
17,45дDкУPнАячAсгЬ
]9,з!дoк'ФилЬм
16+
12+
20'00.oБilAни llEня'
21.3o
cпoкoЙнoЙ
нo]и,12+
мAлЬ|ши!
n,45 Дoу',Ф|lлыn12+
21,q nPямoи эФиP12+ 0.15.пPEстф{r1ф
22.30ri.APьинA PoulАl 2дi .Фo|(yсни!(иr1n+
'12+
2,00дЕвчАтA16+
твт
2з0вЕcти+
8,00tvtУльтоЕPиАлЬ|
12+
9'25roxoтt]иlo зA
llтв
10.фпРoдЁкoP12+
7,00нтв yтPol'
9'05.вoзвPAщЕниЕ

21'з0спoкoиlloинo]и'
дoK ФилЬм1ф
21'40'1PямоЙэФиP 12+ 19,з0
22.ФrllAPьинA PolцAl 20.Ф roБмAни мEняt
12+
12.
22,45
дoк,Фильn'12+
] 15дDlryPнЬlЙпo
cтPАнЕ
215вЕсTи+
lr|т
lllв
12+
8,о0мУльтсЕPиAЛь|
7,00нтв yтPoм
925 rсч^сrливь| вiiЕ.
9.o5iвoзвPAlцEниЕ
стEr 'ф
мУлЬтcЕPиАлЬl
]1,00.
14ф' 1?'00'20'00'10,00
0.15оЕгoдt]я
11,20пoЕдЕм'
пoЕдимl l2.l5.жЕнскAялигA:
0+
Бoвьllф
11,55
дo сyдA16+
]з.00cУд пPиcФtФlь|x t2.Ф rэ'с вЕнтyPA:
l6+
р03ыок дollAlllниx
14,25сУд пPися)кных, l0вoтнь|х' i2+
l.ФtyнивEPr 16+
t5.Ф rсчAсIливЬ|
дикт 16+
вмEсtE' 16a
16.з0'
19'з0oБзoPчп l5,з0дoм-216+
17.25
rинтЕPны'16+
nPoвЕPкA16+
]8,ф гoвoPим и пoкА.

тyrA БлAгoPqдных
дЕвиц'

х€ Е Pсии 12+

17з5 дЕlryPнАя чАотЬ

i4.00.iioлoдoi вoл.
кoдAв} 16+

12+

20.lшroБllAни llEняl
21,з0спoкoЙнoЙ
12+
tloЧи.i,!Aлышиl
2245дoк.ФилЬM12+
12+
21,40Г|PямaЙэФv|P
12+
2].фспoкoЙнoЙ
нoчи'
22з0diAPьинA PoцlAl
19,з0
дoк,ФилЬм16+
12+
2].фпPямoЙэФиP
12+ 20.ФroБiiAни iiEняr
1,]5 ио.]эPичЕскиЕ пEPиoдA' 16+
z.з0 rмAPьинA PolцA) 12+
ХPo|.tики
22,45ДoK,Ф|Альм12+
12+
,2,15
вЕсIи+
тltl
],15истoРичЕскиE
8.00мУлЬтсЕPиАЛЬ|12+
nEPиoдЬ 16+
хP0ники
нтв
l.25 rсчAстливь| в|иE.
2,]5вЕсти+
4.l5дoKФилЬi,12+
7.ф |lтв yтPoм
стЕ}16+
9,05.вoзвPAщЕниE
тllт
нтв
12+
8.00 15,з0пРoФилАк. 11.00,
t4 00,17.00,
20.00,
015оЕгoдня
пAPl|l, дEнЬrи и л!o,
9.з5.вoзвPAщЕниЕ 1530дol,.216+
11'00,
l4,00.17,ф20,00. 12'20roБлAсrи тьiltь|D
11,20
мEдтAинь|
16+
6oвЬD1G+
1?.25.интEPнь|l
lф
0]5сЕгoдня
16+
11'55дoсУдA
16+
12д'.тyпoйи ЕщЁw.
]5,о0чУдo тЕхники ]2+ 18.ФФЕAльныЕ nA.
1120)@вУтtкЕл|qд,1! ].r,з0.yt|ивEP'16+
13'00
cyд пPиcяжных пЕЕ тупoгo' 12a
1l'55дo оУдА16+
1d3! .yt|ивЕP' 16+
.счAстливы
16,з0.19
з0
oБзoPчп
t9.3l'
1з,00
cУд пPиояжнЬ|x вl.EстЕt 1ф
14'25
сУдпPися)кнЬlХ,
вмEстЕr]ф
]7о0'20ф 0'l5cE'
16+
l5'з0дol,!.216+
вtlЕсгE}]ф
20.00(дElDФчoнки}1ф Д4Kr1ф
гoдня
16+
14,25сyд пPися)кнЬ|х' 17'25.интEPнь|'
]5,30дol,.216+
2o.з0.yнивEPD16+
oкoнЧAтЕлЬныЙ
вЕP'
2l.00tс1Aстливьl
19'з0oБзoPчп 1в.ф(PEАльнЬIE
16'з0'
пA.
дикr 16+
]8,40гoвoPими п0|(A. в ЕстЕ|1ф
]9'з0.счAсtливы
вl|ЕclЕ' 16.
22'25.зA|дитA(PAсl|. д}.004ElD'Dчoнкh !6r зЬ|вАЕм
2l.:и}rдE@Фчotlки'16+ пPoвЕPKA]6+
]6+
16'з0,
1s,з0oБзоPчп
вitEcтED1ф.
19.ФrcчAстливы
22.oo.тyпoй и EщЁ тy. 18'40
гoвoPими пoкA. вllEстEr1ф
20'00.дЕlDФчoн|(и!16+
.Pyсский
o.з5
дyБль'
пEЕ тyfloгor lф
зывAEM16+
20,з0(yt|ивEPl16+
ф.lшrдЕ'DФчoнки'16+
lф
вмЕсlЕ' 16r
2з40кoмЕдиклAБ
2i'.Ф.у1|!|вEP'16+
18'40гoвoPим и tloкA. 21,00rсt|Aстливы
2,40глAвнАядoPoгA
2i.з0 (дElDlDчoнкh!6+ o.з5.Pyccшй дyвльr 0,00дoм.216+
вi.ЕстЕ' lф
вllЕстЕr1ф
! '30.пoслЕдняя iiиП"
21з0.дЕ'ФФчoн|(иr!6+ з,15дикиимиР0+
|@гдAзoвЁт пPиPo:
o.з5.Pyсский дyБль' 2l.зo.дЕlDФчoнки'16+
зи всЕлЕннoйr 12+
z25 €AщитA l@Aси.
Poзьlск дoilAшних
звE!дA
16+
2.з5дAчtlЬlЙoтвЕт 0+ .o1дfiEм6ЕPD16+
з,4oдикиЙi,lиPo+
11,фдoк,сЕPl4л 12+ 0,фдot1l2
з,ф дикЙЙ l,iиP ф
0,о0дoм.216+
D
23,з5кol'Еди кЛAБ
.05
.lЕPi|tlt|Aл
lф
l6+
лПнь|.БPюс и ллoйд'
.'05 .тЕPitиt|Aл D1ф
l 'з0rilгнoвEния нЬlG
2'з5дикиЙl,!иPф
о'00дoм.216+
.l.Ф .пP'вEт'
l4.ф' 18'00'
2l'00'2з'00'
l'05 .EщЕ нЕ вЕчЕPl
дх(yлиl'
звElдA
з,о0нoвoсти
1ф
пPoдAЕтся дoi' в Фe Iтyнтаeвo с з+ 11'фдoK cЕPцАл 12+ 410.сyмЕPEчliAя
мфьнымrtаоткoм,цeнадorcвoрная,
3вE3дA
rPyзonЕPEвoзки в люEolli
o6pаUrатьв
пo тФ,| a924з524B9-|'
11,00дoк,
сЕPиАЛ12+
нAnPAвлЕнии' БyдкA. тsл, в924з5474.|4' в924з524837,
14ф' 18,00.21,00
2з'00'
пPиEAЙкAльс|Gя
PAйoннAя
Aдl'l,|нистPAция
t|oстAнoвлЕниE
ф 3 dвreбpя 2012 фф |& 1f,o0
пр,6ай@ьcюй
06 Фм.нё пФанoФ.н'я
d 1403.2012
Файoннot адП,я.dD6ци'
r.д. l& з2il .06 yrФр.(дeнeи адtихlФp."
тивнoФ porлаroпa rcпФн.ния xyн'.
qiпшьнoй фyн*цt' лo рафМрэняю
фP.ц.н'й
фо*дан в пpn6айшьGryю
райфнy'o адшнrdpац'ю>
в Фвoтфии
с экоп€pтным gш@eш.
eм кoмитgа пo вэд€нию pёппрa мyници.
noaфвь|х а(Ф AдминиcтDации глаФ P6Фy6лики БyрятФ и
гlpавитфfф
PeФy6лики Бypятия' в цФяx

прявqдёниянoрмffивФпрафgli аmE пpи6айюлв0й райoннoйадмивистpации
в фФ
Фтвиe о дeйствyюцим заюнoдатФювoм'
1,ofuoнитьnomнoФёняeпpибайкальскoй
райoняoй админиdpации Ф 14'0з,2012 |сАa
l& з24 Фб Утфр'(A€нии администpaтивнoФ
perламem испoлч€ния мtяиципmьнoй фyнк.
ции no фссмoтрeнию о6ращoвий Dа'Фан в
пpи6aй@ьскyюрaйoннtюадминифpацию'.
2, нафящф пoФанoшeни€ oпyбли'Фвfrь
в вgв (пpиб6йкe€ ц )'
з' пфвн0ш.ни6 ФryпаФ в Ф'ry с мoмeнpiйoнфoй
Pyювoд.пeль пфбaixш*юй
адriши6рачш
гю. гAлиЧliин.

н. д*ив ФкФьф дnoй Ao.ф.ф
ф6шФ, к 95{ 'oдy yшф ш ш3н!
dафйш.й xфль ltrdциiсю.
ф пфф.ния' yч.dнrrвэл'юi
oroчиФiяoй
фtiьl' nфФныt
paйoяа
Ф.цд.я'н гlp'fuйшьсюФ
БAтyPиl| иФi сачyилoвlч.
Pqдиrcя . 1913 roдy в с кoма, из
рoдioФ фа yuФ на фpoп пoфв юй.
нн pаrбoтф eю xш* в кФФq иЕт
qдry финф6ЙlуD запись в тpyдoфй
шиж6, по oкoнчанииrрyAофй
нoФи в 1990ФAy yшФ ва gФ\DiФнвый
oтдых'инФ бфвн. и трудoм нaФaдн:
мeдалиrза пo6eд\'надгфманиeй}' Фа
лo6eду н6д япoниэй', reдэль €в (ф

eвиo ц6линннr*мфь}' (зэ др6лofный
rэyд' в фнaмeвoиниe 10Флётиясo Aчя
porд€ния в и, лёнина'' ордёнoм(3на{
пGф} и дp.' имФ зфниe {заФyxe*
tый н6ханиgтop Бypяrнoй AссP',
Peшeниeм Фии
гlрибай@ьсtG
D pайоннoФ омэ
двпyтатoв Ф 26
дeЕфя 2006 roда ифнУ cамyилoвичy
приФнo з*ни. (пdfrный rlaxдoнин
пpибайiФьфф райoна}.
имн самyилoвичФличмф сxpo*
длоциплинифg{{Фью' щё
дфй дyшoй, пэнять o нём швa Фдoт
Мь в (ашиx фpдцах,
.
сoш вftp.нoв
пpи6aйfu*юФ
рdloш'

11янвaPя 2013гoAa

тEIIЁ|14ЕlIя
t8' пятнriцA
пEPвыi l^l|Aл
6 00дo6PoЕ yтPo
1 0 ф ' ] з ф 1 6 ' 0 01 '9 ' 0 0
нoв0сти
10,05кoнтPoлЬнАяоA
1оз5)кЕнскиЙжУРнAЛ
l0 45)iитъ зДоPoвo
12+
1]55l.iloдHЬ|Й
l,]Pи.
гoвoP
13'10
вPЕl,iяoБЕдАтЬ!
13'50дoБPoгo здoPo.

l4,00'l8,00'2]'00.2з
00'
з'00нoвoсги 0+
14'20дoк'сЕPиAл
12+
14'55rt|Ayглx y пAтPи.
12+
18,15дoк'сЕPиАл
19'25.IqдкиtlA вся.

IIаpodньtе

kIIo Бo,ow%uе феz
мonьмu - к lpoжaФ' я|ныx oень - к яеуPoжoю,'
xB Кpещенxев ,Ф04ь cЙue oбnЙa _ к
woжaю,' KЗвезnucdв пoчьdo Боеdыен|е woмdn нa zopф ц яzodы)-

npuмеmьi

пEPвun кAнAл

7,00новoс,ти

7,1o.двoйн0й
oБгoн'
12+
8.45слDкУ oтчизнЕ!
9 15диснЕй!-кЛy6
945смЕшAPиM
9'55здoPoвЬЕ16+
a,00нoвости
1l,15нEпyтЁвЬ|Е
зAмЕтки12+
n.35пoкАвcЕдoмA
]2.25ФAзЕiIдA
l3.фнoвocти
1з.15
сPEдAoБитАния

sвЕ3дA
14'45дoк сЕPиAл 12+

15'00
о,тy)кУ
Poccии

для 'Фro.тo нoвЬ'й roA . пpазAфихt
16+
pадo6ь' для тeх xэ' rro сrал 06ъoп0м
.пAPEньиз нA.
16'15
пCPвь|} |(AllAл
пpeсryпных пoсягатэльсi9' всэ вnoчflлe.
двoинAя iioтrtвAция}
шEro roPqдAr 12+
0
70 0 1
' 1 0 0 . 1 6 , 0 о ' 1 9 ' 0l6+
18,00нoвoсти
ниe' вса o'lФдания or нэro . стPаданя' а
нoвoсти
з'55rтЕPilиt|Aл' 16+
l8'l5 .я Еliy вEPюrtф
пopoй и pаФиrьв вдрэбsзrи мeпьL
7']0.сгфlfiи.дo.
'oчoнь нrпpиятный
'1,4l5дoK сЕPиAл16+
1. 50 )l(Eнскии }{УPнАл
sсюрлpиз'6ыл y c
PФки'
звЕ3дA
22,10дoк, cЕPиAл]2+
15'00дP!тиЕ нoвocти
нашoюрайoна.рабdающeюв ип (ЕоЁ
стя
2з,00
нoвoс,M
лtoБимАя!
12+
кoв Е,A'},в нфь на з0 дeка6ряиз дoма' кc
'12+
2з.l5 .дoPoгoй lioй
16'05rfi€вЕPoятньlЕ
9,20диснEЙ.кЛУБ
l2.з5.скAitкA пPo
тopыйoн фимФ' были пoxищeнытёлёфoн
чЁлoвEкt 12+
пPиключEl|ия
итA.
9,5осмЕшAPики
влloБлЁннo.o ltA"
(самсунrDи 7ф0 рt6лeй,нo ecтьпoдoзpeвалЬянцEввPoссии' l.2otloloсlъ пЕlPAr
1650дЕшЕвo и сEP.
и Умни.
10.00УмниЦы
18'фзвЕзднЬ|ЕмA 12r
отс
eмый в фвepщeниипpeотллeнияи нфoлЬ.
дитo(ты
K|А12+
.,00rв нAЧAлEслAв.
мAll]и
i7,з5
нЕ oдин' !6|
щая надe'qа' чrc хотябы чаотЬпoхищeннom
10.45слoвo пАcтыPя 15'о5
дoк оЕPиAЛ12+ 19
05кгo xo,]ЕтсгAтЬ ных дЕл' 12+
18'05)l{димEнЯ
миллиoнЕPoм?
19'5oдAв,AЙ
пoжЕним'
.БлэroдаряonеpaтивнoстипФиции'
n,55дoк ФилЬм
20'10.oтдAi. кoтят в
1l '00.lипиньl дoчкиr
l3,о0нoBoсти
noлoвинa
нo
oт yкрадeняoФвoзвpащeяа
20,50пoЛЕчУдEс
12+
17']0 rв сгилE rJAzz'
l8.15.lиЕлoдия
нAдвA xoPolJиE Pyкиr 12+
стG
т6лю татаypoва' с камAзa кoтoрогoтoй
22.о0вPЕмя
12+
16.05,
1S.50,
22.00 19,10
22,30двЕзвЕзды
12.00,
нoчьюбылипoхищeны
чЕлoвЕки зAкoн 2110дoк' сЕPиАл16+ 23'00. кoilAнllA.Ar 1ф
два aккyryлятopа,
2]'з5дoк cЕPиAЛ16+ 1.30.тЕлЕlDoннAяБyд. 10,55мУлЬтсЕPиАлЬ|6+ '(пoдаpoк'' какиxнe пoхeлаeшьникoмy'
12,00
гAJ]илЕo
о+
1LФ rднЕвник'дoк'
2,'l0 rвEPдикт' 16+
20,15MинУтAслAвы
22'10дoк'
сЕPиAл12+
в пepвыЙдeнь наcryпившeгоroда floл)^]ила
1з,00l,iУлЬтсЕPиАлЬ|6+
3.ф<пEIтисью вы.
23'00|loвооти
xoзяйкакoмeнскогoriаlазинa {пPoдyкть|,,
15,00снимитЕэтo
нЕPoсGllя
2з,15
rпPикдlioгoнЬ
Евроокнo' хopouroзащищaющeeoт хoлoда,
мЕдлЕннoll6+
22,20
сЕгoднявЕЧЕ' нЕ oтlФь|вAтЬD1ф
16.ф!пPикл|oчEtlия
Poсои'
oказалoсЬбессильнымпepeд Мoмщикoм,
9,55l,iУсулЬl,1АнЕ
1'ooiпPякA:t:
пЕPЕЙти
Poки и Бyльвинкля'
]7 00гAлиЛEo
о+
]0,05l000l'iЕлoчЕи
2з,50кoнцЕPгд. Би
из kассыпoхищeны10 тыФч p}6лeйи пpФ
8,20вся Poссия
18.Фrсi'oкинr' 16+
10'45o сAмo[i гпqв
на сщ'мy1226рyблeй,
дyпы
5,50rкAдкинA всякl,|й 8 30оAм cЕ6Е PDкис.
"нe за aPаздничнь|м
ФФoм дypманил
пЕлЬмЕнЕЙ}
16+
сЕP
знAЕтr12+
фбя
dравкoй'
житФь
каpымца'
xpанивший
<6
19.ф
lGдРoвr
1ф
225.пoслЕдний
кo.
l6+
тtiЁPьl}12+
пЕльмЕнEЙ
в дoмe оoжитФьвицЬ|пpoизвqднoэoт кoнoпPoлЬ uloтлAвдии' 16+
стс
9,50yтPЕнняя пФ]тA 20.фtтЕPмиt|AтoP.l'
12,00'15,00,
18,о0.21,00
вoсcтAниEi|A!Jин)
10,з0
отo к qднoмy
ли зФЬe, так fo в пpаздники
€ м y бyдeтвe
вЕсiи
16+
]0,55мУnьтcEРиAJ]Ьl
6} 11,20мЕcтнoЕ
8PЕ!lя
12,з0,15,з0,lв,з0.20,40 2'l5.плoхиЕпAPни.2'
PoсGия
1{.5 .oдяAXды в
0'00rxPoникtl сп,'и.
-мнorc' чтo ну'i(нoл|oдям'и нo тфько в
12,00
вЕcти
мEстнoE вРEl'я
16+
5.55.Pyссl(oЕ пoлЕ} скA:l|G| i2+
12,10гoPoдoк
дEPвикArl6+
пpаздники,кoмy прoдyкгы,a н6устанoвлeн.
7,з5сЕльскoЕ yтPo
16.lt5.плoх!|Eп^яfiиr
l2''l5.пЕчAли.
aЕчEPиt||(A'1ф
ствияr 12+
нoмy фpy до зэp€зy (пoнaдфились' тpи
в,05диАлoги
oжи.
1€ +
пEлЬмEнЕи'6+
PAдoсr нAдo(ды'
1з 50 (дЕЛoх' сЛЕд.
вoтtlых
кФeсз c лиъми
кoтopыe oн сBял
12+
дисi€[1иi
т&з
о.твиЕ пPqдoDкAЕт.
9,00вЕсти
1!'ф (flлoхиE пAя.
пPl|дЁтспAсliтг:,lЬ'
15,00вЕсги
c машинь|хигeля
сэла lorcвo'бывшeюв G
9,10мЕсгнoЕвPЕMЯ ни.2't6+
15,20
мЕстнoЕвPEl'я
0.l5 roБiiAни i|Eняr
Фях ли, лo дeлаi' ли в сoсeдяeмсфe тPoиц
9'20вoЕннAЯnPФ
22'15.плAнЕтAсoI(Po. i5,!0.пEr|Aли.
z05 в:lPь|вAтЕль' 16+
15.ф .ЕФPoсиt|ья, тA. 12+
вищr
0+
PAдoqri нAдЕ$lы.
ЁxнAялloБoвЬ'
*тpагqAи€й закoнчилaсь5 янмpя пoeзд.
9,50плAнЕгАcoБАк
0.ф (тEРliинAтoP.3'
12a
l6J5 rтAiны !lнспl.
1о'25оуББoтник
вoсстAниЕ
ilAtllинr
{а
Д!я xитeля тypyнтaeвa:в ft мФpa Ф
17,00смЕяться PAзPE.
т}з
]2,0019'фх.вЕPсии12+
тyгA 6лAгoPoдныx
1l,05дoк,ФилЬl'
16+
зыpяном
oн нe спPавилсяс yпрaыeниe ,
шАЕтся
16+
Фильl'iь|
16+
12.30
дЕвиц'
дoK
l2,00вЕсти
ll.ф .вoPo6Ей t|A
l8'4o.эт^ tGнщинA
ф€тФ о дoрorи,вPeзdся в дpeн4нyю тpy6}.
14'Фrмoлoдoи вoл.
{,00
.2o
миллиoнoв
12,10мЕсг|-loЕ
вPЕмя
(qдAвl 'ф
|(ott|Еr 12+
oт пoлyчeнныхфавм вoдитeл
дDlryPн6я чAстЬ litlль oт зEl'ли. ф
12.15.эскддF0н гyсAP
21,фвЕcти
15.фдoK ФилЬмы12+ 12'?о
12+
12'55чEстныи дЕтЕк' 5.ф .нoсФEPAтy.Dl{Aо ,2.ф .пqд пPицЕпot лEтyчt,lxrt2+
.и €Uф oднo нeсчасlю сrryчилoФ 5 яP
2],фcпoкoЙнoЙ
нoчи,
]ив 16+
15.Ф.БEсстPAц|ныи'
лl,Бвиl,|2}
20'00rПЕPлинr 12+
мN]Ь|ши!
rвсE
нЕ
i3'25
фF]AЙ.
вapя. Hа Бэйкаns,в oднoм fiилoПaPe Ф кат.
0'Ф dФдcный лoтoоr l0+
21.4lаPяtnoЙэФиP12+ 2200rэlсlPAсEнс' ,lф нo' 12.
тв3
i7.30.ыryстrt мЁt|я'
кoф, 3 (станoвyloDтpeцинy пpoЙлшиФ и
121
zз0 .flAPьинA PoulA' 0.l5 .oБoPoт|lr lG+
15'00
вЕсти
2 l]oЕвPoпЕЙскиЙпG
121
.пжшx.
2oaФ.cц!ЕБ}|^я в€.
,1.l5.пAPEнЬи3t|A.
шЕro roр0дA' 12+
2з,30дoKсЕPиАл12+
0.з0дoк,сЕPиAл16+
o'55.ioPoгoй мoй чE.
лoвЕк' 12+

l9' суББoтA

21,фEPямoйэФиP12+ 22.Ф.экgrP^сЕнс' lф
z3l .i.APьиt|A PoцA' 0.l5 .oБoPoтнl' lф
12+
2,ooEвPoлЕйс|(иЙпФ
1.]5ио.toPичEскиЕ |GPныЙтyP 16+
хPol.lики
3'00rA{yJlыl' 16+
zl5 dЕлoвEк' (oтo.
Pый зttAлвсE' 12+
пlт
3,о0мУлЬтсЕPиAлы12+
.25 .сr|Aстливы вfiE.
llтв
1'ф |.lв yтPoм
9'05.вoзвPAщEниE
12+
17'00'
20,00, l2.ltl .oсп,|н пAyзPс|
11'ф'14'00'
rojtдrlEtБEPD16+
23,з0,0,1о
сEгqдня
1]20cгlАcАтЕли16+ 1.J0 .yпивЕPl16|
11'55
15'00ФчAсrливы
дo cyдА16+
1з'0осyд пPиcфкнЬ|х вшЕстE' tф
16+
15,30
дolvl'2]6+
14,25сУд пPися)0Ьlx, l7,5 .интЕPньlr1Ф
oкoнЧAтЕЛьнь|и
вЕP. l8з0 .PЕAльньIEпA'
дикт16+
16.30'
19.30
oБзoPчп

вмEсIЕ' !ф
20l'0 (дЕlDlц|oнlи| t6+

18,40
гoвoPими пoKA 21,00Бит&q9|{cтPА.
зЬ|вАЕм
16+
cЕнcoв
1ф
2з,00tlАшARUss|A16+
0.25.Pyоский дyБльr о'00дoм-216+
].l0.вЕзyнчик'16+
2'25rэкспPEcс' tG'
'l.ф .тEPliинAл' 1G+ .'50 .сyliЕPEчн,lя
зot|Ar iф
звCзд^
]1,00
дoк,сЕPиAJ]12+
выpмаeм orрoмную благqдаpнodь кoл.
лeпивy Упpафeния oбpаФвания' poдным'
дplзьям' оoсqдям.oднoиа
нyю 'opальнyю пoддepжкyи мат€pиФьнyю
поiioць в oрганизациии пpoвeдeниипoxopoн
нашэroroрячолюбимoгo
миrc и nапь|БЕзБoPoдoвA гeoрrия лeoн'дoвича.
жeltа,сь|н.

0дl .lPlсliыл лoтoс' l ф
12+
l?lll.впyсти tЕtlя!
23s rсrЕPп|ыЙ ЛFtl'i.
i0..5 .вoпшЕБtlAя
roвoP! 1ф
z0'ф <свAдЕБнAявE.
с!iлЬ 0|
чEPинкAI12+
l2.l5.нЕвEPлэнд'12+
lilв
22.ф.мAльчtilltlик в
ln,.6 .ilEPлин. 12+
вЕгAсЕr lф
нoв
l?Js .э|rcтPAсЕt|с' 16+
?,l0 .ArЕнт oсoБoгo
!9.з5пoлЁт БAБoчкиl 20.фrвпyсп,l l|Et|яr
я^знAчEния' lф
вЕзoltlс}toсть' 12+
12+
tф
s'00сЕгoдяя
',5 rвoFoн' lф
21'00вЕсти
22з!.вoР0нr 12}
9,15PyсокoЕ лoтo ф 3..5.Д(oн^ хEкс' 16r
2l.r5 пoпЕт sAEoч|olt 0'з0(p|ФнAxErc',lф
9,45их нPAвЬl01
5.!5lвoлшЕБt|Aя
12+
zФ oБoPoтниr l0}
3J5 rнEвEPлэt|д,12+ 10,25ЕдимдoмA 0+
11,фсEloдня
2''0 (дЕтяll|дo 16''.'
j1.20пЕPвAяпЕPЕдAтllт
l6+
8'00мУльтсЕPи^Лы
12+
в,00мУльтсЕPиAIIы12+
n,50 чyдo тЕхниlФ 12+ 9'55спoPглoтo 16+
нтв
9'50(l(Eнс|ФtялигAl
12,20
пoЕдЕм'пoЕдим! l0.ф !зoлoтAя Pьl&
6.45rAIънт oсoБoгo
lф
l0,з5[iУЛЬтсЕPиAл12+
8,25смoтP 0+
1з,0одАqныЙoTвЕт0+ 10,05rБингol16}
11'фlllкoлA PЕмoнтА
9.о0cЕгoднE
12t
14о0сЕroдня.
10,25мУлЬтсAPиN]12+
9,15зoлoтoи кл|oч0+ 12'фдвA с пoлoвинoи 1420.вEPсия' 16+
9,45)1ФлищнAяnoтE.
16.о5тАинФвЕннAя
12.фдyPнУщEl(NEт
11,о0
шкoлAPЕмo|]тА
Poооия 16+
10,25гoтoвим c д' зи.
17.о0
cЕгoдня
lз'з! оaмЕDUWoмАN
пPoдЕкoP]2+ .
l?.20.IтДкдAI|кAl|A. 12.о0
1l,00cЕгoдня
16+
чAльни|lA'пPoдoпG. 12.з0llвA о пoлoвинoи
14.фкol,iЕдиклAБ
ниE.16+
16+
15.ФБитвАэкcтPAcЕll ]9,]0 PyоскиЕсЕнсA' 1з.о0
дoK ФилЬм1ф
1155кyлинАPнЬ|Й сов 16+
14.о0пЕPЕзАгPУзкА16+
w|и,16+
поEдинoк0+
16.фсlпЕPинтУиция 20.фcЕгoдня
]5.о0экcтPАоЕнсЬ|
2i ф чистoсЕPдЕчнoE вЕдyт PAоолЕдoвАниЕ
l7'30tсчAсгливы
пPизнAниЕ16+
14,00сЕгoдня
aмEсrE' 16+
21.фдoк,филЬм.16+ 16.ф.дEФlDr|ollor 1ф
'.'20.вЕPсия' 16+
22.55
тьl нЕ пoвЕPишЬ!i8.ф .зAпPEцEнI|ь|и
пPиEll' lф
17'фсЕгoдня
2о'з0кoмEди кщE '
2з.50PEAкtlиявАссЕP- 20.з0кoмЕди клАБ16+
17'2осЛЕдс]виЕвЕли.' 2l '006AпPЕщEннЬ|и
16+
22.4окoмEди клАБ
0,25луч cвЕтA16+
l8'15ФlнАяcтAвкА16+ 2з'1окoмEдикЛАБ16+ 1.05
шкoлAзлoo]oвия 0 о 0 д o м . 2 1 6 +
ls 2оoБзoPЧп
0,00дoм2 ]6+
16+
20,00cЕгoдня
',з0.PoкoвoЕчислo
4,з0дoм.216+
1.фrдвoЕ в ч'(oii
.oдиссЕя
сы|ци.
?0,25
з 25дoм.2 16+
0l5 .AнтиснAипEP' 4,25сУnЕPинтуиция
пPoдA|o дoмв ц€нтpe с. тypyнгаeвo'
16+
цeна
700тыс,Dvблeй,
тeл,890859586,18'
2'o5.AllтиснAйпEP'
tlor 12+
15,фвЕсти
1520мЕотнoЕ вPЕ[iя
ls,m Iюгoня
16.35суEБoт}lиЙвEчЕP
18,30дЕсять мшlЛиG

т&l

БлаФдариii всex,
вoзьtvly в APЕндy пoмЕщЕниЕ oт
100ю' м,тф,89247550150'
тpyднyюliинyry в oрганизэциии пpoвe

сниiiy блаюупpфннyю @pтиpy в о, д€нии пoхoроннаш9rолюбимoroмужа,
тypyнтаeвo'тaл, 89021688489.чистoтy и oтца' д€дa' пpадgда Бaтypина ивaна
oплdy вpaнтирyeм (вoзмoма прeдoпла. самyилoвича,
Hизlо'йвэм пoклoн'
Pф''ыe'
пPoдAм кваPтирy в с, тyPyнтaевo'
oт вфй дyши выPахаoм olPoмнyю
тф,89243984421,
пPqдAEтся
двyxкoмнатная |(вар. блаroдарнoстькoллeпивам AyУпраыe.
мкдц' библиoтвш'
шкoль|
тира в 1 кмPтae, тф.: 8924З91в185' ниякyльтyPы.
исltyссrв, Poдныll'l дpyзьямl сoсqдямl oд.
892475з7663,
PAзoгPЕEi| вAш Aвтo в любой мo. нoкласоникамза пoмoщЬв oPrанизации
рoз, в лю6oм мeфe, тeл, 8(9244)57.06-06, и прosqд€нии пoxoроннвu]oгoгoрячoлю.
пиPoги с пЬ|лy' с )кAPy t дpyrая бш'o.o мyx{а,oтца' дeдyurки'пpaдqдyш.
дрмашlrяя вьlпoчrаl пo вo.lpoсам дo. ки3вEPькoв,qAнатoлtiя пeтooв'ча.
с.мьи зв.pьlФвых' гrbaйз*ьlх.
cтави на дoм и в oфис:8(922и)57'0646,

районная админиfipация,

pайoнный сФel

дёп,

тaтoв.рaйoнныйсoвэт в€тspaнoв вЬ|pаx€ют myфкoe
сo6oпФнoФниePoднымибпизxимno пosqAyсмepти
БAryPинA ивана самyилoв,ча'
pайoнаyrасrниRавsлиkoй
пфФнororpахданина
oтфeствeннoй вoйны,вeтopанатpуда
сoФт выeранoви адмиiистpацияитанцинскoгo
ют .лvбoкoв сфoлeзнФ
ваниepoднь'ми бл,зMм пo пoвoдyсмoPтиучастника
вфиюй oтфeств€нвoй вoйнн, вэтepана трyда пo.
чsтнoroФаxданина пpибайкальсxoropайoна
БAryPинA ивlн. сaxщлoвичa'

ваpя. на 6€йкФe, в qднoмlшлofioтр€ oт каt.
|ова, в (банoвyю' тp€щинy пpовалилисьи
.привьlчным'видимo'сnoсoфм пытdся
Peшить пpoдoвoлЬсrвённyюпpofue y жишь туPyнтавва'взлoмавший€юк на дв6ри
дома лeнсиoнopки{днoс€л
шиЙпродyк.ы,а заqднoи зарядни{для тaл+
.в poxдeбФнскyю нorь в )Фдв пpoв+,
po{нoйgкyпш 6ыл0 изъятo4 литpа спиpто.
сoдepюцeй юдкoсти y житoлятуpxи,
'tle вфк вtoдящийв твoЙ
дoii иlЁт с дoбpы}и на'epoниями' в чём yбqAиласъжи.
тФьница toDва' y кoтopой qAносeлыrанка
мfroдoм sсвoбqднoгoдoстyЛа}пoхитилаcy.
мdФ c дoкyrieнтамии 6500 prблями' вычиФ
лить вoрoвкyтpyданs сoставилo'нo 4 lысяч
рублей y пpинимasш€Й гoстя сгoрoнЬ'. кэк
нe быыo, и вepнyтЬих Фд6т' пo'Y€лyй' npФ
вфю с 30 дэlа6pя no 8 я|rваря в пo.
лиlдiю пФryпвлo E5 заявл.ний l| сooaцё.
нrй

o прedyплoнtяt'

админисiраfliвньlx

пpафнаpyшeнtях и пPorсшФтвtяx.
xpoEикy пqд@oвил
сёDreй Aтyтoв.
тEлElD{lн дoвЕPl'lя

Poвд

52.l.{tl.

БлAгoдAPиll|l
выpфeм
oгрoмнyD блаroдаpнodь
Paйo}'нoмyсosэry д€пyЕroв' кoллeпивам
Упpафeнияпeнсиoннoюфoндa PБ в при.
байкальскoм райoнё' вyрffскoй peспy6ликанaoй стaнциипo бopЬб€ с бoл€знями жи.
фтнц' oднoMафнивм,знакoмым'
дpyзмм.
сoсqдямза пoмoщьв opEнизациии пpoвeдe
нии пoхoрoннаilolo lopячo л|фимom i'yxа,
o!ца, дeд/шки iloxoсoEвA Aрфдrя БoР'.

кшeпив
Улpафeния пeнфoннoФ
фoнда PБ в пpи6ай@ьскoм pайoнe вв.
pажeт myooкoe оoбoлфнoваниё Dpи
cкoнcyльryвшивкoвoйиpинeАpкадьeвнe
пo пoвoдy смepти rcpячo лю6имorc oтцa

iloxoсoЕ&A Apх6ди' Бopисoв'ча.

Pайoнная адшиниgгpация'pайoнный
сoвsт дenyгaтoв' райoннEй совёт gepанoэ выpаxа|oт глy6o{oe оoфлeзнoвэниe дeпyrаry pайcogа вшивкoвoй Иpи.
fё ф{адl€внё
пo пoвqдy смepп гoрячo

иoxoсoEвA Aр*адtяБopисoвича.

дoporyюхаuJyl.'ry' 6а6ущry'пpабабущку

PЕвину шал.fi ью нlliorrьeвнy
пoздpавля.r.с ю6илэ6м' 95.лёти€ t l
луфь xaхdЫa nвoa oaычнь|афнЬ
B npeкpaфЙ лpa30нuхnpeвpamunся'
и нuюeda @ыU фнЬ
B Muх 2лaзахю oaPdзumcя!
cкФыo б лen нё с,||увнyфmeбe'
|1oввoь.нe cmoun uх фяпьcя'
)Кeлaeв a1acnья cвeпao2oв cv0ь6e'
тфu 1oda- mdя бozamqneo!
дoчeрt: ташp.' иPяфr; згtь в9кroP; му.
x'' пplввуш' пPапPавнуш.
дopo.o.o братe' дядю PEвинA владrПr.
ра паФвич. пoздpавля.I с юбилeel.l
У пe6я фzoaня ю6uфa'

в нauoЙ хuэнu мoхen 6ыnь odнaжdымы gaвм мЦpau ooaoa'
MuльlЙ'фpozoЙ нaш чФoвon
caмЫa aлu ua.caмЬ|adoazoцeнньlЙ
тЫ douмuom вфЙ aы'ьu лDueen
B эnon |фuлoaнЫaфЬ pфdенuя!
с.стPы: тaПapa' иpа; зпь вtпop'
ш.r.янни.u l. плёrrяlrнвцы.
дoрoryo пmr'шnry чЕРнЕцкy|o
тмну
Am@хдt'oвry n@дPаш..
с дeu рoliдoaшl
У nфя' тamьfua' фнь po'.фfuя'
cmФa пa пoфoь м .ф aзrюслol1'
Ho еwоnunь нo нaф' ёopozaя'
ты eщe maкaямa1фaя!
|||ыmeбяФeodю мdpaвляeм'
мope alacmья ! л|вфu хыaем!
т'тЯ иф' дядЯ лёщa.
гop'чo лю6имyюжoну'вмy' ба6yщку
изoсимoвy валФrтnry AлercандPoвнy
пoздрaшet
с ю5и€ёl!
слaсuбo юЩea мUфa Фre

3a dфponу' л|oфвь u ффь'
зa no' чrra муopыu cлoвaмu
нaм dap!Й сuJryu ЙdёкФ
3a вф' чпo 6уdeЙ U чф быф
сno 6лaroёаpнocn eЙ еopячЙ'
тв6в,podюЙ, лю6uмoa, uлoa'
зфpфья' craсmья u у'dыul

твoя 6oмы'

пoзAравляэм с юбПл€.м
фaщyдрporую
x лю6и{ую i.oлчAнoвy
ниl|yилл'pиoфoввуl
Дpум u poa1ыo'crювgв хaлея,
noфpgЬ
хomn вaс в сеl, doнЬIфu|ея'
Bы @m Цpadoспu, фФa
Mw'
coфmы нag ващU o'хBы u нw.
л]6lл o lюнИ Bac вaшa фi8.
|1aфuф'

фptФlo вfu

aprы.

любимую сэстPy тAPAсoвy lt,ву
иoсифoвнy Ф всoгo cэFдца пoздPaфя€м
с юбliлээмl

мкy ryпP.злэнrc iуnьтypы
пpt6айхrльсroro райoнаl, l'6y
rnp'6айшьсш
нцБ''
Ay.lrl.'|moс€л6нчфшй ryльтypвo.
дрсуroвьrй цёl|тPt'
^y rдoтсхая ш|(oлаис(yсстэ'
пoздp.влiЕr rлавюrc 6иблиoгpафа
i.o'.lпoс6лэнчeсхoй5t6лиoтокx

шoлчAt|oвy

нllнy илл.pиoпoвнyc юбил9eПl
)кrлaoм Baм o?po|'|lвiшe2oфаФnы'
AёзoблО4ны'u 1oлauх)кuзнu0gвЙ.
cёpdёrнo2ou reM
учaфuя'
нфoхнoc|||uu фpюcmu owФЙ!
луЙь фуoуD'cяэaфnннe хoлaнuя
и cnуmнuкaмu6yФп @.da
зфpoвьэ. уaaxeшe, пpuзнafue
и padoфЬ вфхнoФgвoф np'oa!
дoPorую i|oлчAвoвy t|lнy
иллipиoнoвхy пoзд,аФяю с юбил..иl
пусmь нaшu2oIювыreмюф Фбф!'
и луcnЬ npoкumьх dнea ухr нe a1oсnь'
l,]oя nё6я' лodwaa' c ю6meм
Xo]у гaэapавumь!ropauпьcя ч0мфь фnь!
BФa cмoaлanЫ фкaзanь,
чno кp1c!фa u усreшнaЙмaхнo Йanь
|1уx|нo
лuuь reммфRo mepneнья
и 'эбaaunьcя on всячeвuх фмнefuЙ'
Бу0Ь,doaw.a' mЫmaхonвсеaф'
l1уcnь нo П1pozaюm
meбяz.na!
татына Amrь6Ф.
дoPorую'любимуююну' яaмoч*у
кoлllAкoву oльry нихФаoвнy
noцpавляём с ю6илфПl
o@кa' люauмaя,pфнaя'
кaк хg]y naбя фaчaс oбняmь'
on фшu u crpdцa в юбureЙ
слoв no6e хopouuх noхeлaпь!
м нaф- мнoеoкpoпкoaoз0opaвья'
Paфсnu ё'щфнoa u Фedлa'
чЙ'6 с|DцoЙ|lo'0o|'?o'poвнo
)квнь nвoя o1adnлuвaяneклa'
любuмaянaua, podcaя,
Бyaь nфnьloa maкre юфoa'
nуфь ф aф noбя oбepea,
l1aЙ|уnoюn зpoМлu ana!
tуrlдE,rь,-фrы.

^дП,фldpацш и пpoфсoю ый xor'lФ
oсп.npПбай@*xtй пф.9r'
.oздPавляюr с ю6шээr. начlльrяE
тyDх'нсхorc пфoФrc Фд.л.|lия
кoPoБoву надo'!qy tlnФлaoвнуl
мы хфaeм вaм '.Moв'
и хapьepwх doфuхoнua'
и мMaнuЙ всoх свopleнu1!
в )хuзнuпaмЙньЙ фбыnuЙ'
эdмвчdпeльЫ фхpЫпua!
дoporyb н.шу дoчьt с.стPy
кoл ^кoвy oлЬry нfioлi.в3у
пoзД,aфч
с юб,лэ.ll
пooлeсn'a oФ u|Ф^..в eх'iа'
t!у eы в mKую re Ф'06Йьф'
вo @ флaх mЫхorюu'a.
и '|uз|1ьюв.'.euь mы ,opdunьФ,
ю 45''
lJoouлaсьв Фd ф
и пpaфл*asaь всё cnr|вмIlmься'
пpuмёpoмбыmь'@m ugwamь
в aoлaхбыnь лopвol мaсmвpuцea'
Иmo?uoaнo фффuпь

тaкoa кpacuвon'npmrcneльнoа'
Фapmoвoa'мul|o'' o6aяnыыaЙ
нuzde Й сзrno нв нa|1mu'
хamь цeлыЙмup nьl oфtloul
)кffiы мapку впpфь oeщвmь'
A tlы все бу0eв oбNaпь
луanь Baс у0a1a'фacmьd хФn,
IъЙu aФ Baa o6oЙФml
C.rЬя

кфшfl!ых-

дoPorу'o'лю6,ryю пoдPyrутAPAсoвy
t|шy иoскьoвяу пoздPавляer.

с ю6ялэ.i.l
B deньюбroя ФaвЧoza
)кeлaeммЫ Baм 2лaвнo2o:
лon 0oл2uх'ффo2o эфpoвья'
)кuзнь' oкw хв нную л ю6oвью'
B dфaх усga нa ooсь вeк'
Bceёd' чeмфaсплuв чeлooвкl
сetы БуPасoвьlt.
дopoгyю. люб,tую шr.oч y тAPAсoвy
t'ину ифифo.ly пoздpашя.я
Maмaцa нaula,podнaя'л]o6|M'
Бa6ущкa Ф aвнaя' ю3эмoнuu aя!
c 0м pФхdoнuяnв6я
noфpaыя4''
вdфсвux 6лaёв nвФЙ
хuзнu хeлaeм!
чп1oбьlпы нuкozdaю 6aлeлa'
чфбьl nы нuкoеoaнe cnapoлa,
чmoбывёrнo 6ЫлaмoлoфЙ'
Beсeлon'aoФon, нвхнoо maкoа,
ЦeлуeммЫ 0o6pьlo,слaвньlopую'
c любoвьюк noбe' Ффu domuu вBукu]
дoчь' з''ь, внy|(ll'

у:#жж**
чnoб вc0м вpaeaмвoc уnepеmь
и, кaк Фzda, фФм 6Цмлddu,

ма'.a'6Pэtьil|пФrьи.

дoPoryюдoчalыry'сэс'фнхy
дoБPь|tlинy надp'l(дyнпoла.вlry
пoздPaФЯёмс 2+лсrrcl.l

ты зa эmom1odмapoшeлa'
вeceлuсьu смei|с' on dуuu'
l.1вd6уdьa5udыu нeф?odьl'
Уль|6нucьвoлueaФ u cвoП|!to'
B знoa u спryху,oo'.0ь u BoлoaoФ
^tЫхфaeм' чnoб re6o в0Л,
БуФ araanfuвoЙ'лadoвan u j,|uлoЙ'
зa cnuюa у0ыu 0е2кpыл''
6у0ь naкod' mб хUмь mфя л]фuлa,
чфб re зpя Й cфnв лpox|uф!
Poдage.
лE69l.t,ю 9ly тAPAсoвy }| tу
lФrrDфя!' nфдD..ш
с E6iпl

мtлyю' рoднyю uigy тAPAсoвy няну
иф,'Doвнy пoздpaыяog с ю6ял€эr.!
чeмeк юa блuЙut' мoa л|фuныЙ'
сaмыn фpoaoa u нэ)кнь!Й
caaыa!
cdeлФa mы хuзнь мaю кpacgЙ'
гoфpю Фeбe сnadJ6o' мaмd!
тaк хoу' чno6 nьl6Bлa зoopaвa
у1re вФнoвФacь noнanpacну
чmoбь!хuзBьme6o ddpuлaмнo?o
свernлыхФeD u coлнё]нozoa]acnья!
сындeнис' нoФтхi Елeнаи вфyчв oл'.

любиryD iдтю тAPAсoвy нину
иоси(фвнy пФдP.Фя.t. с ю6ш6otl
Днu rya,ooяm бф oaмoкu
гф пp!бaвu'ся к фсяnrcмBg
aыfu Ффa фopa,вu'r'
и ю жФoln
фorф'

фcnья лФньl'
ьы св0пa u paфu'
co@nЫ нaм вar вaхw u нухньI'
любum u цeнumBФ @ra ceмья'
lJadefuЫe' @paф Baшu otrryзьямы acе Baм ]хeлaeмзфpoвья u сЙь1'
чnoб вco' чno хonunв, в4вфa у вac бьlлo'
чmoбмoлoфсnь' a1aсnьe' у0ыу уcreх
суoЬaa Baм aapuлaвceеdaбeз лЙq!
Poдныe'
сoфт вфepaнoв и кФлeпш o ilвд
пo пpи6qйхальскoy pайoнy
пoздPавляюr с ю6илёём кot|дPAтьEвA
василиягepасимoвичаl
B эmm лpadнuR кpaсuвьЙnpuяnю
aб уФeхaх' мdryaх в4anь'
llaхeлanь лpoц@naнuя'фcmanКa,
|lepвЬlll быnь u вo всвlltпoбёжdanь!
Быfu фeлaнo в xuзнu нoмaлo,
cкФькa fuaнoв eщe пpeфmoum,
ю6ureil Лo nФькo ныф'
пуcnь нa л'чu!вё oн вdoхювun!

l1уфь oB бeа пe6я oбopoэaя'
|.|aсr]улaюп1peлoФu zoda!
i'уж' дфь и oo сёмь'.
кoллe'lтив lutoy .кoмeнская сou'|' oт всeЙ
дyш9 пoздpавляот нЕкипEлoву
валёнтинyнихoлаoвнyс 55.лoтиoмl
Baс c ю6uлeeмлoз1paФяeм'
cчaЙы' padaсmu)Kaлaвм'
cЙ' ldopвья' doIEц rem'
|.!JкФaвaшa rem лPuвen!
cnacuao вaм зa daФЙу
3a Baшo муdpoemepneнre'
Зa aбяorcнuЙ npocrnomу'
чmo 1apun к знaнuямсnpew]внuё,
Блarodapuмзa кaхdы' чac'
чmo BЫ уРoкaмnoсвяmuлu'
зa rc' чmoBы учeнuкoв
и хUn' u фмanь нaучuлu!

к deФmмPoдньlo. l oo ||puoaвuлcя
люб'l.ylo мамy тAPAсoвy нинy
иoсифoвнyпoздpaш'eм . ю6ил€ э м!
ceеadняnы npeщaснeЙнa еa0 cmaлa'
кonapыЙ pв' нфмнuв o pЙdeнuu|
и Фп у юбИeя пьedecnaлa
l.1oэвФьлoзdpaaunьнe Фз нacлФхфнuяпусmь хuзнь M
1Фнun' ю умкaя'
ДФнueм aфpьlх 0вл' cвёnя u ёpeя'
l|юфu вФre6юn сuлoa увлeкaя
и doлaявсoх чуmс']кущedpee,
и dФPU dусnь всeфa nвou oпкpыmьl'
и nуcmьmffinв
еoЙu' demu'вьуNu'
лю6uмыe noФю' нr эa6ыnы!
зaeф мecna ren нu лeнu u нu схуцв,
cмeлoe в nуnь - нa @зdную dopoц
oнa fuлЬюe' яфe' чeмpacсвenЫ'
тrплolr фшu nвoею мЬl ф,penы,
нaш мuлыn' cлaвныЙ' челaвoкan Бoеa!
сын Aнатoлий'нeвdха нataлы'
внyксафлий,

Baхнo 6ыmьвсeada idopoвЬl|l'
и нё хнмanЬ on нeвзеod'
и Udmuк rcбфaм нoвЬlм,
A нr хdamь' чm noerзёm,
чnoбы Maлoooсnьнe aфa,
и o2oньв фue нe ac'
чnoб nфaлu u нвнacnья
ceмья кo(oPиныt.
дoрoryю тётю тAPAсoвy t|инy
ифифoвнy пoздpaaляeмс ю6илeeмt
)кuз!,]ь'claвнo кнuza,ну a ю6uлeЙсmpaнuцa'ю нaлuсaннaяв нeаи nуcnь суфбa сФuм бaльшuмrepoм
Еo paслu@n фaспьeм | фФoМ'
Дo6aвun яpruх кPaсoкu цвлaв
и nodбepemnфo'1ьue reжньlхсфв,
tlусnь cпarem бфьre пpedaнныхdpузeЙ,
и вce мфnы uсnoлняnсяскopoЙ]
сeмы чиpювьlx'

P03ьl]PЬlш
пPШ0в

лии следyющих
cтФьнoю бeльядoстaлсясAвoсТEЕвoЙ iк
e yказаны),
пpo](и.
вающeйв с, т}Pyнтаeвo'yл. Лeнинаjвазa_ сy.
в PoзыrPышe пpизoв' кoтopыЙpeдакция пpyгамкoлoкoлoвЬ|м из с. ю.овo;скoвopo.
пPoвaлa накаяyнo пPаздникoв' yчaствoвали дa-AHoсoBoЙ г'г'изИлЬинхи;
фаPфopoвая
- бркEHoвoЙ lг, |АэИльинKи,
пoдстaвка
фe пoдписяыe абон9м9нтьl и квитанции'

c0Gт0f,лGп

кoтoрыeвы пpифали нам' yважаeмьв

}"1П

oднакo воe пoбeдитeлямибытЬ нe мoг}т
Pyка 6иблиoтeкаря
татЬяныпатpy|rreвoЙ,
пpи-

;йй;i;;;;ъ;;ilъ'"1,'""y""

о"'"-

пo3дPAвлЯCм
и пPoGим зAl.lти
в PЕдAкцию зA пPизAJlиl

l?яяв,pя-

ЛяП u'Utl

slllsштUшr
й.**'i\
6т16a' пpЙ6aйв4ь.kий paйaн'
с' |уруЙa.вa' ул- А.нЙнa, 94,

pnЬ о7@mаi|'ru
Е-mаi|:

PeAактop: 'l '.]6 (фа(с)

Бухrа.,rrePия:
4] 6-5o

