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: увAхAЕriыE PAБoтниtg пPoкyPAтyPыt =
пoздраыяю вас с npoФ€ссlональным :

npаздникoм - днём pабФника прorypагypы :
Pоссийскoй Фoдврации| :

)кФаю им cчаdья' здoрoвья блаmполy.:
чия! пyст6 пs16тнo6 званиe над€xнь|х dPdeй :
Фкoнa пpидаФ вам )lизнeннцx силl энвpBи и -
oптимизма в p6ш6ния фмых фdныхipoфeс. =
сиoналЬныl зэдa]| :

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

oднy в нoф.oдниx ёлox в i'!кдц
10т6лфь бы вщ.л'ъ oфбo. на нoё

бьпи прtrrлаш€нg дв иl tнorqд€rlrыt
l rмooбeслфнн9! ф..й ф Фф

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€льный Ф и сцёна. главнoe, пожа.
лyй' тo чтo9мeнии свэт тeпepьимyправ.
ля6т oпepпop' высв6iивая дeтФи' мeняя
o6щую oсв€щённость' цвФ, npивь|чнь|м
.lля зpитфeй стaл экpан мyльтимeдийнoй
уcтановки] 3а кoтopoм идyr слайд.шоУ дo-
лoлняющиe cцelичeскos дeйcтвo' нe yдив-
л'0 лyчи лФpа и пap. пqдни'аюцийф
м16аш в нy8нй roфнr наФФщg чyдo



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
для нашo. д6rфpы' tюф юннe юIт6ли
тyPyr.гаeва и o|Ф€сrнoс'ei 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$сгвyют ли
настoяций д6A l'ioрoз и снoDPФ'ка, в лpc
ц€с.э свosгo рвсслqдoмния oни пoбцвали
и на днe !'opскoril и в пёц]рpe лцдoe€а' и
на лyЙe. и в Aнтspктид6' и oхаэsлoф' чтo
дeд lioрФ, живoi и тёiлgй' н€смoтDя на
свoй холqAный имидx' сaмый фстoяurиЙ. и
ш0(eг с€o|!rl 6олш€6ныr lюФI ёлху за.
ж0rь. дsr6g пoв€сeJrиYь вм€сre сo фrмi
rcмoщяtreми' а в l.gш|G y |€ro' iaк oбJчнo'
пp$nас6ны сnaдodv дsrиш(ам,
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PrошOпиши Eyшптшп
д.pья БPюxoвA' yч.ница lt xл3с.

сtтyPу|iтаoi.roй p'ioняoй пчвlзии'
nришлa в ш|Ф'!ьЬ!й rлу6 .эPу4{D Ф.
д!в' ш€fi x|и.ссхlцci. соroдл' дtры

_ чашl.oхr. P.сnyблrn. Бу!fiп' пo
9EъллeЕу.льfiьlc ,.p'r в ячюr x

iol.rrдяox пёp6.ясrE.х.
oнаяФяsrся пф€дпejё.'' приз6ром

и WffiницэЙ paйoнньlх' peФy6,l'|Gнскиx'
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 Poспyблихи Бypяп'
пo пoддppxl. тrлаятлЕoй r.олqдвxи в
яoПинацш .tl.yчнo.тЕхв'чф@ тфP.
чмвo l. 'ссл.дoвlшьс@ дЕfi6лЁ
кЕ?ь'. мн ospи|r' W m E пФeдняя
пфeда и )'c,'аol. 6й yфqoв в ш*и,
пyсrь вп€p€ди Фдeт Пнф нoщx Ф|Фь'.

o. вoPoтникoвA-

llPшllтдt'lп0Pr
000flшШ.al

сPaзу пoспa фrнФьпorc 60я н. Pllнrэ ro.
Poда гyсиr|ooз.pсхa сp€дr бoкс.poв в tl.сoвoй

ит.roPии 36 хr no6€дf,тёль' ю3ьй чосroэчa"
3rн сoPreй Aякипoв, а iаldG.ro тp.н.p |opий
кopшн noлучшri дв|re-вй пplrз or юEo.o д,.
p€mp. ooo .т.лаi.2' Aл€rсацo,t к.ч.сo9.

нфмФря яа занятoсгЬl llиpэкmp нaщ6л вpoПя
побывать на P€спyбликанскoм т$ниp6' nфФfiь
зэ свoиl и личнo вpуч'tл пpш 6oxсёp и тp6нeр из
мосroвки пo€хали толыtо благoдаpя пoмoщи c@-

lo .pадooбpaэyюUroE прeдпpиятия и oпрaвдaли на.

тyPниp naмяrи пёpвorc б'тятflolo мастspa
опopтa пo бoксy в.Б. 6адшeЙ пфьз}€тся 3аслy.
xeннoй пoпyляpнoстыo, 2G2з дoкабpя в гyoинoo.
фpф фf,6pничали 116 юньlx фкс6pов из paйoнoв
peслy6лиш и пp€дсrавигeльнaя дaл6fвция из ltiox-
.oлии, н6 пqA{a{ал, яаu]и ,слЬrrаннн€ бoйцa, Pyc
лан глaзыpин (yчoник илшнс'Фli шxoльl. в€с 52 Е)
и дsнис гал.шyллия (r"€нir тdoeхoй шl(oлы' вeс
60 кг) зав0€в6ли зoлФщ мeдал,, талoвoц Евtвний
пyсгoваpoв (в6с 66 кr) dd бPoнФвьll' пpl,|фроli

tlaш кopp.

п[Gilь0Dt Шo]llGl|Glllil твtтПал0в
в кo{.нсхоi шхолo сoс,roял.сь пpэr.ь6pi

Фуrffi.сrуд,l ху'Ф'lьнoro тэат!. пqд pуlФвoд.
сEor Б!л..lвсюй г.лrнн п.тDoвl|ш. Бш'
з.дрйФEo..|iь| !'ч.циэся 1.3 rл.ссoв. кltф

т6'тp'лы пpэдст.вил' llв. сlGзni: rвф* П
фtcPo 'Фзля'' l| .|(oлoбob. БyЁы..плoдяG

r.пы 5ь'ли шrPадoй i.aлoньxим !pтrстаt.

спeпакли пoнPaвились и дeтям' и l.]итвляltll и
лрясyrcтвyюurиr' Poд''rejяil, oт их лtца щрaжавri
oФoмную блаloдаPнoстъ Балаганфй tп, за pаб+
ry ф рaвити|o нашш дeтeй' фздpашя6П o нoвь|м
mдoм' жФаair твool€.мx Wвoв!

Poдr'элЬсilй rorffi шlФльl.



IIoДBoдилn итoгl,t

. шaBHaf 3aдaЦa Ha 2013l0д
н' заt.,ltoчmaлькot r

2ol2 .oд!t G€ccll дЕoуrатor
Pаiфlro'o сo.cт. .лa.. pэ}
oна с.^. с€*ёfio. сдeлэл oъ

чй o пpqдeла$llo. p.бoт€ за
пpoшqдrrrrre пr'ь лcт. сeroдrr'

*rr пуб'ш.t'Gr. ero . noлюr
oсr'AПe.

уфoПыe дpпувты' иавьl
фльошх п@л.п'й'

nрипашёнfьEl

ceгqдня мяe 6н хoтфioсЬ пqA.
иmш сoвмoстноЙ

pафты за эти пять л€т' oбоснdить,
чтo Удалoсь вьlпoлниъ' {o eщe
прeдcгoит' a тавe Фвyчпь nPиoрx'
тфы oазвити' oаЙoна,

в 2010 roдy в peспyбликe пpФ
шла вФфdйская пe@пиф нас€-

лeния, хщФ oтмётm: чm в цe.
лoм наФeниe Peспy6ли'оj Бypяrия

. ф{pатшoсь нa 9'2 тыс, чsлoвэt( пo
pайoнy сoхpащeниё сoсгавилo 6%'
тeП нe мsнee, r.шрацxoнный пo.
юr в райoн tв€личиваoтся. мы вxФ
дим в числo тp€x paЙoнoв Бyрятии'
.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 poдилoсь флee
1Ф0 дeт€Й.

мы сyм6ли Ф.из',tтъ ypo6oнь pэ.xсrPиPy*,
roй 6ёзp'бoflцн с 2'1 % дo сp€днspоспrблF
Енсюю ypoвня .0.7%. срeдlяя заpафтная
Мата пo pаnoнy сoсrавля€т 13,8 т,lс' Pyблoй.
m на 65% пpёflrша€т уpофнь 2008 roда.

пo9maны6 тtядsнциll ofl
фрeсrф(- p|o"dфlш. gqopФ пpgб.lxМх

UпUцшоl|]tG lltl|зH]t llш]ta]|ШaпЬЦGв

два roда пpиoбрgeнo 2 пoФвяь|х хoмплe{с€'
6 тpапopoв, кoмплeпyющee навeфoe o6opy.
дoваниe, 2 ryльтиваюpа' нo
нeдoФ, атФнo. нфбхoдимo акrивизиpoиь pa.
бoтy no oбяoмeнию Фьxoзтeхниш' пoскoлькy
пo кooфФициeнтy oбнoвл€ния наulи пoказат+
ли нахoдям м нФысoкoм ypoвн€'

в 3гofl щдy Pайoн пpинM yчаспё в peфy.
бли6нск0П кoн{yPсe (пoддePreначинвющиx
фёpмвpoв}' rд€ 2 н6ших кФx пoлучили Фанъ* 9r!y 3.!9 P9 Pщ] '

oдним и3 npиopитeтoв сoциaльнo.

тyPизма' в pайoRo с 2007 rcда сoздана oсoбaя
экoнoмич€ская эoна' за эти гoды 2 шастка -
(тyрка) и (пeски). пoлнoстью инфрастp!л{гyр.
нo гoтosЬ|' oсвoeнo 3'5 млqд, p}6лeй.

в насгoящ6e в9€мя вeдeтся разpабoткa
npoeкiнoй дoкyм6пации пo ФpoитФьcтвy
oбpазовaт6,1ьнФдoсyroвom цёнФа в c, тyрка'
сrр0ит6льство кoтopoгo 3апланиpoвэнo в 2о1з
mдy, o6urая сroимoсъ oбъeкrа з5a млн, pyб,'
вкл|очаeт в сeбя: шкoл)4 дeтooй с€д' шyб, би
блиoтs|(y' спopтивный зал' lаpal(и для автoбy
сoв] oсyщeствляющих noдвo3 дsтeй'

в 2012 щдУ нa отрoит€лЬнЬlэ плoцaдки
вышли pфидeнты ooo rcибирь-кaпитaD'
ooo (Бaйкa.инвed)' пoлr]eнo разрешeниe
на оpoитФьdю pфидeнтoм ooo (Интeрpа)
oбъeru rypипcкoй инфpacтpyкryры 6yдyт пo
сфoeны на tчаcткe (тypк8' дo 201 5 гqда.

HачинаФф oсвoeниe wасткoв oэз ыooой
oч6peди: {гopа 6ычЬЯ'' ( Б}Dсra 6€зымянная' и

пo yчaстку (гopа Бычья': Фплaниpoванo
dрoитeльcтвo вpачeбнoй амбyлaopии о пyн.
пoмoкаиниязкФpeннoйПeдицияскoйпoмoщи
(201'2016 L.)' стpoитgrьствo oбpазoватeлЬнo.
дoсyгoвoгo ц€нтpа (2015.201610' зaвepurr|o
стрoитeлЬствo пoдъoзднoй aвтoдopom'

.Io yraсткам (гopячинск) и (Бу*а Бфь.
мянная) зaФPшeна рaзPа6Фв кoнцeпции'

Ехeroдный рoф тtтистoв нeоeт на pайoн
бoльшую наlp!зкy, казалocь бы' наши roст€.
выe дoма' пУнпь| nитания' маrЕзинЬ пoлyчa.
ют дохoд, qднакo yбиpflЬ мyсop пpихoдится
Фьcким пoсэл€ниям. здoсь мнe хoт€лoсЬ бь|
пoблагодаpитЬ глaв тypyнтae&кoro, зыряяскo.
гo' Heст€рoвскoгo' гремячинскoю, т}!кинскoгo
noс6лoний за cлаж€ннyю Paбory,

в сфoрo тoProвли и пdPe6итoльскorc
pьlнха мь| пoчти на 50% наpаФили oбъeмы, g
5 лeт фoрoт сoфавил oкФo 8 млpд, p!6лeй в
ф6врал9 2012 rqдa 4 прqдпpиятиям тopюыи
пoслв прoвqд€ния кoнкypса был присвoeн Фа
тyс (сoциалыrнй маrазин' о лpeдoФgш6ни6м

в cфeрe Мoю пp6,lлрин'ит6льсти
iаиe нвi.l6тшиоь пosитxвны6 с'двиrи' ка'(дыЙ
пятый pyблЬ в 9конoмикe pайФна пpихqдпф
на мДыЙ биflэс' тoлЬ|(o зa 2012 |oА мы q-
крыли 12 нoвь|x iiaraзинoв, 2 oбъem пpидФ

в сфPэ tнфopxflмцxи flы Ф6ильн0
Удep*иф6t п6Фя6нф, в pам@ прoвqди.

.lЕиФ rв60ннц М

щe6'oкoв и тёхнoлonrч€ским фopyдoванивм'
5 щш oбopyдoвэны сoвp€i'sнными мqдицин.
dими пyнкrаUla' в 8 фн0вл6н кoмnыoтePный
паpк' yстанoвл€нo liнт€pакввнoe o6oPyдoва.
ниe' 80 % д€rс{иx фраФвМьных yчPФ(цe-
ний oонащeны кor'Ллeкr:!ми сoвPei'eннoй м+

зздач3 сэnчас для нэс нorigp oдин _ sгo
вмшm в р€сny6лш(aнскyю прогpаi.му сrpoи.
т€льсrвo нoвon шl(oлн в e н
@ь!ф дgrcIrc !ада ! с. иль!rнЕ



чro на 65% пPeвuшает уPoвeнь 2008 rqда.
пoзrтивl|ь|o тsндэнциtl oтrr

oФaсля( з|(oнoми|с{ oфpoт npибайкалЬс|o,'x
opгaнизэqиn yв6ntчиt6 в 1'5 pаэа и сoсгавил
пo{fl 1 '3 шpд, py6лeй. 06ъ.r шaэсrицxй в
зюlioмиry pайoна yв6личился в 5 pаз и в эmri
roфt пPl6лшися * 2'0 i.лpд. pу6лeй, вс€ю зE
sги rqдьl инвaстиц'и в кaпитальнф oбъeпы'
а этo: дoDoгn' лэп' фъoкrя фб6й э!oнo-
riич6o(oЙ зоньl.

,пp6дпpt4яrий . pаэl|ь| oкoлo 8 млвд. pyблвn' в
цэлoм дoсr'пynr всэ oсновныe плaниpyэПъ|э

cиxy нre, tlo н6iarъ я ютeл 6E с Фаткom
аtraлиs peалиgции (нацrioяальных nDo€x.

прooп .o6p.Фeн'r'. oффiым н&
пpавлениeП шлиш в dDeрe o6pФвания
в лepиoд с 2008 пo 2012 щA яМлфь фР
llиpoваниe я развитиe сoврeмeннoй мoдФи
фpаФвания' напраФеннoй на п@цшвив
дoсгyпнodи кaчeсr*ннore oбраз@ния' Ф
отвcгсrвyющeю тр60Фниям иняoмциФнoФ
psвпя эюнoПиш, пФр6
прибайкdьскore pайoна,

мы оyмФи e эти rqды yвeличпь oхвэт
дыeй в дoшкФьныx oEpазoватeльныx гlpФ{.
дeнияx дo 51%' oткpьли 4 д0п0лнит€льнь|6
фyппы' в 2012 гoдy iiЕ пpoдoDк}ли pабoтy
над рeш€ниeм oднoЙ из с€мыx aктyальннx сo-
ци3лЬны( npoблsм - нsxвaтo' мoсr в дoтсlсlх
дoшкoлЬньlx ]^rpoя(дeниях, тoлью в 2o1 1 -2o1 2
гг' вв€двнo бoлeo 200 дoпфн'тФьяь|t мФ, из
oбъ€ктoв 20]2.oда

. пилoтный пpoeп в Б}тпии пo энeprФ
фpeжeнию' в рамвх кФopoю ycтанoшeн
reMoфй нафс в дФoм садУ с' иpплик' на
ти цФи p€спУ6лика нам выдeлила 6'1 i,mн,
p}6лeй' мы сo свoeй cтopoнь| npoв€ли p€мoнт
здания, дртский сад нaчн€т pабory в слэдy|Ф
UreП гqдУ' чm часгичнo снимoт сoциаль}loэ на-
npя,i(эни6 в paЙц6нrpr]

. хапиrалЬнЬ|Й рeмoнт в дeтскoi' сад]/ с,
гpe''iяЧинcx, нa yслoвиях (5о на 50' мg нaпPа-

в рамках 350.лвтия мa oткрМи нoвую шкG
лy в с, i,loстовxa' сo слeдy|oщeю fuда начнeт-
с' стpoит€льстsо пpистрoя к
- peсnyблика нам вьlдsлила нa yслoвиях (5о на
50' - 2'1 млн. pyблsй' зa этoт пePиoд f,рaпич+
ски во всo( )^lp€&qвнияx пpoвели хапиЕльныЙ
рeмoнI э 9 шкoлаx paйoна yсm

вх0днЬ|6 гpУппы' в4 шкoлах
пpoвeдeн р€мo}fг oroплэн|tя и тgr'лocэт€й' в 2
шкoлах пpoвeAeна 3амsна элэкгpообopyдoвз.
ния' 9 шкФ oснащsны oбo9yдрваниsм дЛя пи.

вl(л|оlrягЬ в p€.публикансl{yю.lpогpаirмy сrpoи.
т€льсYво нoвoй шlолн в a н
твльсrвo дeтqФ.D сада в с, ylльинкa,

пpoarт .здepoэъ6'. сисrsмa здpавoоl.
pанэнш PаЙoна вимаfr цoюрeльнy,ю paй.
oннyю фльницy yчасп{oвyю бoльниlry' 4 вpа.
чфннs амФлФopии, 19 ФАЛoq 3 oтд€л€ния
o(opoЙ м6дицинсtФй пoмoци.

вс€ riы noмнm,!' l€l€я нёпpoствя сrтуация
y нас 6ыла с |(адpaПиl уюПMeювэflнoсtь вра.
чами Фафма 45.tE%. с€гqдш лo пpoФам-
ме (з€мdий дoкrop' яы y{o
9з%. 3а этo в!€rrя провcдeны капlrmльнцe
p€ilo|{rъ| пракrич€сюr вo в.эх qдицинo(x
)^]p€xqsниях' oт|9uли амбyлатopию вpача oG
щeй прalстиlff в с, тypка' вн€дp
дAрты ol€зания м6дr4цинo(on пolloщи, фul6.
ствэннo ylQ€пили llатфиaлЬнGтэxнич€скylo
фзy Ho пpo6лэмн в oтpасл|,t oстэлись' oдна из
нп - эm o]€рqди' ад€сь, я с{rигаю. н9l{нo навo.

пpo.п rжxльe'. Бuлa пpoвэдрна болЬ.

сsprифиxaтoв на xильs вэтэpанам paЙoна' тpи
мнoroдэтr.ыв сэi'ьи пoл\дr,ли сpoдстm яа no.
кy.lxy )t01лья. пo лporраill|e 0фсп€ч6ния жи.
ль€м мoлoдьlх спeqиалисгoв 4м вьщфeны
сyбс,дии' пo пPolPамПe пPиoбрeтeнш xшья
рабdвиxам Фцoй мeФнoйи пo линии мин-
Фьюи выдФeнo 24 фpтифиGта, вfle 17
мфqдых оeмeй пo ФвФствyDщeй пpoгpам.
мe yлyчшили свoи хилищныe t1:лo8ия' пятьдe.
сят yчастникoв пpolpаммы -
pии rpа)l(qан . Лoл)^]или б€с
l^lасnfl' эжэrqднo пo pаЙoнy ввoдится 7.8 тыс.
кв. м.xилЬя иrrдивидrальньlми зaстрoйщикaми.
нol к сoюeниюl и здФ Фь тPyднoсти. прФ
я(дe @rо, ffo пoдвoд oбЕпoв инфрафpук.
тyрь|' oн прoхфит нe reми тeмпами, кoюpь|Uи
хoтФoф бы нащим rрa(данам, Ho' eФи оpав.
ниgть с дрyпми pвЙoнaми' тo orм*y' на frи
цФи 6дминисrpaцш cyмeла пpифnь из pe.
фy6лиGнскorc б|oд.Y6в oкoлo 5 млн. pyблeй
. Ф oдин и3 самыx 60льших oбъeмoв сp6дcтв,

пМп .PfiЕxт'ё Aпкl.
Heсмoтря на экoнoмичeсхий |Физис, дoстa.

тФнo слoхныe noгqдныs lслoвия (засyха 2010
и 2011 п), ceльскоe хoзяйство в pайoн6 сoiрa.
нeнo. Pyювoдитeлями пpeдпpиятий лpилorxo.
нь| всe yсилия пo сoхpанeнию pабoчих м€ст'
yвфичeниюпpоизвoдствeннtrx iloщfloстsЙ' сy.
щeотвённo yвeличились за э1и гoды пoсeвнЬlо
плoщади зeрнoвыx кyльтyp' по.eвныe плolrади
каpтoфФя и oвoщoй' 6лаг0даря loсyд8рствeн.
яым пporpаммам пoдlдрр)ки Ar]к, o6нoMeн
ПашинoФакгopнtrЙ паpк' тoлыo за пФeдни€

6ликанск0П хoн{ypс€ {noддePжа начиl|ающl|x
фpмepo€}' гдe 2 нашиt кФх пoлyчили гpанты
на сfммy 2150 ть|c py6.

PазPабoтан пPoэкr сoqдания Афoтexнo-
лаPка в пpибaйxальскoм pайoнe, a ф€pe Апк
наUjа фщая задaча н6 тoлькo сoxpанпь m'
чтo eсть' нo пoстаpатъся даrь нoвый импyлЬо
ндшиii пpeдпpиятияll.' внeдpять ювыe npoeх-
ты' pаФить пёpepабавм|ощreяaпPаФeяяя.

наPядy с нaциoшьными пpoвкгами' мЬ|
звитeльнo y|Poпили свoи пoзиции пo lpизl..
чэс|ю. кул!тyPэ tt спopry' в слeA/loщ€i, гoдy
пoлнoсгЬю зafryстим цeнтpалЬный стадиoн' гдs
yстанoвлэнo нoao€ тapганoвoe пo|qыти€' тlo-
сгрoили 4 нoвыe сЛo9тивныё плo!rадки, с нo.
вom гqда вв€дeм в стpyкrypy кol'лФ пo физи-
чeскoЙ кyлЬтype и спopтy'

в ф€p€ ryлЬтyPь| - мы e\oдим в числo
,цдulих' Hа!]и loллeкrивь| дoсгoйнo noзициc,
нtlpyloг pайoн на p€спyбликанских сlиoтpах
и |(oнк}!сзх. эначитёлЬнo yлyr!]илoсЬ иx
мат€pиалЬяo.т6xнич€скo€ oснащэниe, B nрo-
шлoм щдУ' в pаiiкax npазднoвания з50.л€тия
Бypятии' наш райoн в смотpo.кoнкyрс6 занял з

в офP. 'кloрrrатизацxl мы Фа6шьн0
yдеpxиваeм пspв€нствo' B pамках пPoвqди-
мoro oжerDднoгo ф€стиваля pайoliньlx lаэgт
ш 70 )дrастниlФв oднoй из л\д]ших рaйoнных
газ€r npизнана гаФ {прибай@eц' пp!бай-
кэльскoro pайoнa, B 201з rqAy традициolrный
фвcтивэль pайoнюй пpeосц прoЙд€т на т€p.
ри]opии при6айкdюioФ pайoна,

мы дФю к этoмy UJли и ,l4 Аoкaбpя 2012
rqда mpыли в тyрунтaoво мнoroфyн'qxo.
нdьный цoпр лo прqдocтавлэнию гoсyдаp.
ствонных и мyяиципальнь|x yслyг пo лpинципy
{oднoro oкнФ' твп€pЬ наша задача . oткpьrгЬ
yдалsнный дoстyп в 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.ry пoблaгoдаpитЬ вcэх пpибайкальцeв зэ
их вмaд в paзвшие poднoro pайона. Hас всoх
o6ъeдиняeт oбщеe xелaвиe сдeлать пPибай.
кФE фврeмешцм и юмфopтнь|м для наших
xпФeй, и я yвeрeн' чтo вмФ мь|дoФипeм
этoй цФи, пyФь201з roд пpинФ ФаФьe и
дoФатoк xФ{дoй пpи6ай@ьсюй сeмьe! здc
рoвы' блаroлoлyчия вaii и ваши' 6лизким|

пp'в'!вчeниe

E roслPoФti|l.tx

yлyчш.flr|€
дoxoдl|oй 5азЬ|

6loд}Фт.

yлlNlдeнxe

Wlв'lgleнl.x

l.!olь'Iyрrой
цDepЬ|

oтФь.тre l,oц
пo пpПнчипy
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шll0пG.Gf,дU ппGШшaGHьlG'
нo частЬ млaдuJeклассникoв yчится в илЬинкe и

::

I
t.
I BцПcлGtlUцшrПr
' пoд зarraвoс yш.дшeФ roда в yмн.yдэ были пqдв€дрны пorи '
l хoнкyрса .,lyчшии мyницЛпальный фy*аций Pаспy6лих, Бypятия |

Д12 roDA'.
l зам€сtитeль rлавьl адшиниdpацt'i тypyнтаевскoф с.л*юrc m. I| сФ.яш Eвreний oстPoвскии зaнял в нёr' 3{ мoсfo. пoздDаш.'

L.и l . . - .  -_ . ._ :-  -  -  '1

B ТuшкG oTншьlIlGf кпU0
дФrc тypкинqЬl шли 6eз cв@rc дoма культypы. сначала фe яёpoпpияш пpoвdд'лисЬ в ap.'{дoEянo* пoteщoш9' Фвt фшьflФ Фyппа.Баpх'r ый с€зo{' lt!чал.

прoвoprть пoct.дёлкri в xафe (пPoвинция' и (y Байвла'. и вФ яаюнyнe нoфю Фдa сoEtrёстlыifl yс9л'яl9 пPавитeльф PБ' Pайoнtoй адr.rмсrp6цш & м:yl|iцl|палыoro

' oбpaФEан'я .тyPloilrсюo сoльсюo пoсeлotиe'l пPи учаdии и пoддepжкo дeпyrffi нx Aд. с€p.д(tна бьш пpoвeдeн peмoп здЕн,я пpишшьнoФ иктёpната. 3амo'|sна щoвля'
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|.to Фрe- т}pь| всФeчал
|и.ь нoвый roд и пpoв€сти пpазднич. с|eй в пращничнoм rpoдстaф6нии
выo м€рoприятия в нoвь'x пoмeцe- учаффвыи мФeньMe aртиoы. и
ниях дoца кyльт}ты, нeбфьшoй' яo Hикoлай кoФoв в рoля дeда мoрoза
наряднo y|Фaшeнный зaл вп€pвыs щ6др0 oдаpял вФx yчаdииюв кoн.
6P€тил фп l!стэй. и нфмoФя кypфв и иФ ф6д00ями,
на rc' чФ лlqд€й фльш npи@вш в дФь*йшф py{oвqдЕ@м nФ

B пocEllЕнИях

Щн0й

всo.! на Poмoнт в трoицхoй шхФo{адy
l 6ыл0 noтoачeнo l8ooъ!с. ш6лёй: rз няx 1200
El тыы.iиз oкпvoлихaнiйro П 600 тыс'ч tз
H rcстнorc 6юi+я,e1ьs. и npoшsл oн в д* 'ъпа.
ltlП пPoшлым фrcм заПoнши ФпPoпPoвoдху.
r пqдвeли вoдy 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
6eзonаснoсти вo 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'

тeпepь y кфeпива щкoль|+зда и дир€|сopa Aлы
6инь| мoторeнкинoй нeт пpo6лвм. кoюрыe мфo на.
3ватЬ бытoвыми . с remdм, свgoм, внaизациeй' дeти
в rpyпnd и масф хoдя лeпo oдerыriи' пl{гаются вф
вpeмя, вкyсно и paзнoфpазнo, нo sсlь пPo6лeмн дрyюФ
рoдa. yчфный roд эдeсь начaи вoвpeПя' нo нe в сaoe'
иа@' rдe eцё нe 3акoнчили р€мoнт' a в дрymЙ лoлosи.
нe здания' в кoтopoй pанЬшэ pfirioщалФ шyб, и' фмoe

тaлoвкe)',.
06 эrnoм c co,.a.

лeнuehl еoвopum
Aль6uнa llomo.

pе,llolнa'

nавнoe' раст€pяли yч€ни]Фв. их в трoицкoй шюлe oсrа-
лoсь вФю шФeф, odмьных poдитфи oпрeдфили хoФ
в ильинскyю щкoлy' кorc в талoвскyю. Блаю' гeoФафия
пo36oляeт такoй выбoр. и пo ylPам yчeникoв и стapших,
и мdaшeй из начaьнь|х иaФoв сoбиpают и вtт дe
авто6t@ из pфныx шкф,

вoзвpalцать их в свoю' физхyю Ф дoма шкoлy. рaди
ви нe хo!ят' нeсмФpя на @ нeУдo6сE' сызанныe с
eздoй' Beдь сo втоpom класс3 y них пр€пoдают rвodPaн.
ный язык' а в трoиц{e ъюю фeциdиcъ н4 инoсфан
ный язык пpeдмeт в шкфьнoй пpoграПfie нe самый rлав.
ный' нo y далeкo нe вropoсг6пeнчый, и пёP*oдя в Фть|'
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.



яаpяд}o уtPашвt|ннй зл вп6P€ь'€
вc]!Фn Фor4х Мвn, и н6с|110т0я
flа Ф' wo л|qдeй 6onш6 пpl'влo|€Еr
засrФья в paлнннх кaф3. наpqAy
сoфалoсь xнo.o- вeдyциo лаpF
са миrьa4a ' Елфа дrtФ'i6эa с
y'tuб{аrи и pэдрсrныri насlpо€ниэrr
noФравr4ли шl с насrynаюциt'и
2013 щдф. зр{4@и с удoэoльcтв'.
eм ylафваля 6 в€с€лнх lФн|(ypсэх,
а дeд мopoз (стас кoflаp€в) и сн€.
гyporка (loлия кoпшф) fикoФ н€
фъвши бes cnад|(om yrcщэния'

HаканУн€ aдминисгpаци€й мo
(тvD{инскoe' Фьс@ пoсaлэнll6
6ыла закyпланa нoвая |iyзЬ|каль.
ная аппаpаrypa' и диooт6кa u,лa
пoд (шфй зву0, лapисз митькинa'
cтас кolмapёв' AлsксандPа cyм.
кина, дмитpий шаrдуpr(6пoв' Aл6ня
гаeцФ и.лoлнили в€сsлыs' gэxи.
raгэлЬныg пeс,rи' пqд кФoры€ о удo.

мoлoдрxь. нo и тв' юмy зз lpl!дцEъ,
пФeдяиe срэзy oзsyчlли св06 xэ.
ланиa пpoэФBrь дис{oтвш (для
td юмy Ф..,'' над6.о.ь' paбoтни<a.
ми тyp|оlно(o.о киц этo no*влани€

aтopo.o яcваpя ющй дor кy'tь.

ц6дpo qдарял в уl*rяи@ ю*
rypсов ',l '4lp слaдрсrяri''

в далыgйшвi. pylФвqдсгвog по-
саrвния l тyршнoloю киц в здашrl
дк Mаниpyвтся o6opyдoв6rь Фeна.
x€pfiнn зэл. гдр Фд)п yсга}|oaл€нн
спФтliвнъlэ тp€яа)|(врu' тeян'dнi
с.ш и бшыPд, гlлm a пtвцё.
ни6 6yдer yсrанoшl€на t€ дopol€
тax лoпфивuJэйся нашoй мoлoдeюl
бyгь'лки пива, таюrc бyдyr opвниФ
вэнь| paзличныe кpРl@ и Фynnн пo
интsр€сэм для взpoсльlx и д€тeй.

в бл'aжайшиo дни запланиpo.
в€нo oфициальнoe onФыгиe дoriа
кyльrypы' и оч€нь хочoтся нaдеяться'
чтo кar(дый жфающий найдeт в нёU
свoё зaняти6 пo дyш€. и сoчинeнная
м€стннми пoэта|l'и частyшв:

(нAт спopтзала' клуба нeтy'
чgl'' наPoд звнять нe зваeм,
i'oлqд*ь пo б6pам хqдит'
вoдкy пивoм 3апиваsг', .

. dаffi нe акт}ълыon,
Фeсь xs будeт opганизoвg-

6aъ и пpoвqдft сФи кyльтypнФ
слor!ти6ннs r.gpoлpи'пgя тoс cБaй-
xалo{кa'' Фздаqный в 2012 rqдy,

н. roчr.APЕвA
д.пу'd Пo.тypшю@ спD.

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

пpoвqдэна в гoPячинсxon шкoлe всrp€-

tсгвПeшш, шaш пDGlIlдG,
l gIT0Пl

Blj в gozу ш с uЙьы ёaaацanlr',м ФlФ'r'
в paбoп1у ffidыaэя 0уu'у u nаланn'
чmo6 wK вффa 6ь!л чoфФ||o|l'
куfudуpa on хopвa - фn aлaвнЫa вau aapaнn|
эти Фoвэ' как нgtьзя xсrати, сoo,rвэтствуют нашиl. в},

тepанам . аmвистaм са'ra гoрячинск' кoтopьlэ' н€смoтря на
прeиoннцй возpаст' акгивнo yчаствyют в фUroств€ннoй жизни
Фа- с roDдoсъto нa3ывая их иlt'6на' дyмаэшь' скoлЬкo oпти-
мизма фхpанили они' чтфн oствв€ться' хaк и пP$i(дэ' в сгрoю.
этo бФфщвя за пopl^]6ннo€ и нo yспoкаиsвюulаяся дo тeх
пop' пoка нe дoвqдэт дoлo Iр кoнца пpвдosдатвль сoвsга вer*
paюв паpшy|Ф€а Людriила Hиloлasэна' gg н9пoсpeдствoнныe
лфoщниg: Чyxаховa вspа иннo|€нть€вна' E|(имoва тsьяна
гpиroрeвila' ЛёffШц6ва He|дФl(ца иннoкsнтьoвна' пал{ина
Aлe@нДE fui€rсяцдpooнa' мaтвэsва вал€нтl'на иEанoвна'
тoмffi ва,tёflна вал6нтlнoэнa' пs'{с,l}iа сErmна влaди.

в yшедtя 2012 rqAy oни пpoa6ш дeнЬ пolоrлoro ч€лo€s-
ха' 8 в в сдк . фльшoй пpа!дl|tlчнgй юнцspт' пoсвяUlвянuй
дяю пфeдн- },lх фаtи opгэнизo6ан l(oяцspr, пo.sящsянrJЙ

ча с гlастникoм в€ликoй olsчвсrв€ннoй вoйнъ] цJш{tным
иннoкsнтиэli кoнстантинoвичaм и эro дoqэPью нагалю' ин.
яor6нтьoвяoй на тery: (A6ги сrPаUJнoй т!й Фйны'. в кфрoй
aкr'iвнoв )^rастиo пPиняли )дlитвля шкoлы к6йt€Poм сФла"
на влaдимирoвнa' максиlioва |.iат6лья Aлэкcаltдрoвна, oroнь
бла'Dдаряы мы вывPанy пeд.roгич6cкoro тPyда дyчиюй
loлии сeмёнoвне за пP€Aoсl6вл€вньlй инl6p6схый мmpиФ o
дeтях' эвакyиPoваннь'х 6 гopячинс{ в rDдн Фйны, oна пqдФи.

и и )д666 ofix д6вй,
накаяy|r€ дflя пф6дьl в.тop8нь' 6rrтaЕ c@м пepвым

дoлroм вав€сти l,д6dыыi пopядoх sзлo паirяrниЕ фп6шйм
в 'oдв soйны (паPцJy*oва л,н.).

вsrepaнц пpиflяли акпвнo€ гl'сtxo в пp4дяrre pyссroй
паo0l для шrвлsй с6'|а' пpоэqдрннo.o дxpiiтopoI сдк Aядр€.
эвoй fuнoй ншoлаФ|roi. всв rryf,JiaлЦьrэ юx€рa хoнцepв
l1.лoлн€lъJ пqд py|@в4lс'Eor xудФвсrЁfl'lo.o Pу!фFplы
сi'фt.дрнoва ва,вкrша с€D.в€€lr{a.

с@o др6poй тpадrtqlion аEr€pэl|oв чeс'вoэari€ ю6inя.
poв' mqФэв/|€нв tlt с пp6!д}|lror..Ilo !(o(др'o |ф|iляpа дp0tл'i
чл€нвGов6ra l вpучl.ли иr. п@д!€вl{rФыъв тв.япrta пoдаP
пi дфыrr на ч€сrEэанl.s вьlдэля|or rлаlэ тyDll{oio.o t!oсe.Б
ния с.yx€нlФg вj, и заl.эorr€ль m 3rolrolF|Фп шpo@r
вoрoтникФ лю6фь владиr.цювнa. за Ф иl ФрoПrc с@
a.бo. ниюrда н6 ФEзыaая в пoПo!ц4' oflи пpиl|oсят p6дoсь

o€нь xo€tся нaэEатЬ наших yвol€griнх вsreoанos' oг.
мЕиших 9Gл6тиg в 2012 пщy. этo Hэri6pовэ Aню иванoэна'
виюФадoва Hин3 вигаЛь€внa, свхнo илья Eвмэ}toвич; 8+л€-
тиe - Ulил|oflа Aлa(сандpg вэсильoвна' кизиПoва Pаиса ни.
кифopовна' пpoщaлыrина маpия викropoв}tа. xr'sл6ва васф
ипаrьeвнq, i'tинa6ва маPия дмrтpиoвна' гoфyлина Аянa иe.
нoвtаi 8Gлsтиo. yфюмo€а oкrябpинa сэiёнoвна.

}4oдящий roд пpин6с наrr rrяo.o оrасгливrfl 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.ваsr пor.oulь в дa,вx. в.loпфяы
и воqд!ш6вляsr нас. 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



3ЕInлЯКI44tt янваPя 2o!3 гoдa

B шoп т0дy ttПшп0rйшrпьцшl иопшlппoтоп 70 пeт
la orriбp' '94:l roAa' . сапшй рa!r.P вeлиiot or.ч€dreннoй .oйsы' .Dlщ6л

п.p.ui нo[.p pайoхlioй ]a3efr. нa''иа.r oна . to.Dёr' €наr.i пo6ёдьlD , .u.
хoдl.лa !oд gi|i' эaroяo.*ot шnolr дo .Pэi..ннoro |tpel(palrreнffi eё .jпycв ! 1962
roдt/. чep.з lpli roдa .чпtGx {P.ioagE .о'oбнo.lлс' и npoяcлxаerc' пo cсi двнr
noд rrа3rаяr0r dn9'6aitФoцD.

в нaшoй газeтэ €сorда рафтаnи интeр€сныe лФди, 06язатфьн0 нэрaвнoдyurны€ и oтзь|Bивыe, на.
вёpнoe' иначe тФpreским чФoФкoм 6ыть нo пoл)дrится' Еqдь nрo6лeмы и 60Ль фбeсeдникa aриxqдится
прoпyскать чopeз сeрдцe.

как пpавtлo' xyPtdисты.paЙoнul,ки никo.да нe были иэ6aoмньl заpпллoй, мы рабoтaли и paбo.
таgм 60лЬш€й частьФ на эEryзиазмe' ивePнool пoтoмy чтo любиii свoё дeлo, и eцe пoтoмy' чю хoтим
фхPаншь (pаЙollllP в вё lоассичeс*oм видe - тёплoй собe@дaицeй в вашиx дoriах. xoтя' npизнаeмся
чeстнo' в сoв'ёмввныe вpeмeнаl кoцa лцдodo o'нour€ния псlт€ряли исxрёняФь, и в мирe п!оцвoта|oт
Pвачeсг€o' xообство' далатЬ этo всё слora€e, Ho мы Йараeмся и радьl. xoгда наxoдим noнимаixe У вас.
свoц чиrатФeй, оnасибo, чтo odалисЬ о нами в 9тoп гoдyi что ваши pяды пo.Мзшиь яoвaми пoдпис.
чиxами' пoстарg€мсi onpаqAать дoвepиe свoих Фмляxoв и стaтЬ oLц6 лl^lll]6.

flаканyнe нaшem прoфсфoналыоro праздника . дня л€нarи . вы лишф на{ признатeльныe пись аj
звoн,тв с дoбpыми f'oжeланиями и дцe пoсвящaфe poдахции стихи' э l{oтoрнх аванвpдным Фoюм
noдчepgвaфe, чю мы seщe нe oбмoЛgrали и н€ oскoтnя}nись,' Лю6ая roрвльнa пoддeрxка oт вaс -
сгl4мyл к рээвитию. ка( и кpитика. . o сФих нeAфт46x мы тol{o yзнa€м Ф эас'

тэoplцими' юpящими энтyзиaзriori r! paдвю|цliми за 06!r€ё дёЛo 6ыля наши Фаршиe тoваpици (тэ'
fro paфтали дo нао), та]0l.и стаPэeмcя 6ыь и мы, c пРзздffикoI васl }ъаxаsl'ьl6 в€т€раньl жypналиcт"
скoю тpyда' c лраздниxoм' дoPoпe {oллoг'll

Елoнa гoPБy}{oвA'

гФ u B Aл e(caaoooe н a ryл Я u ц н o BA -
ДPloott - лpeзuФл Еepodёaфoё
a cco цo a цu U 6у Pя пcю 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 н Фa nop фёc fi u в Ф ёй po ф u t.хoЙ
u буфn'cxoЙ iульdIwы в llapф.

Poouлacь a Буpяnuu' уч@acь в мo-
cxeе- Paoonaлa r яpocлa6лё' yлa*уф'

с 2002 2. *uвеm в naowe'

- пpoeп давнo oсyцeфeн' в Бyрдрамo здeсь' на рoдинe. д*e нetнал:rдeeю мorша.
дo oit лoр с oФoмнь|м ycпexoм идeт' oни дали а вo @x кинoзнцишon€диях дo сих пop на
спeпaMю назмниe Фз ля ви', otr €lrь сoвeтyю, пифнo: дата смepти нeизвedна,
кcтати' пoсмoтpeть!!! наФoящaя кoмeдия дфь мы c Бepнaрoм нашли дoкyмeнт с тФнoй
apтe! идeт с aншлаrами' qдин из л)^]ших спeЕ датoй eФ смepти. нaшли ero дoм в парижe,
ташeй Бy?дPамь| на сeгoдня' 90 дo парижа oчeнь кpасивый бoЙтый дoм' мeя(дy прФим','
oни нe дфвли к фжФeнию, нe всё oт нaс oн нахoдится в сэмoм пpec

мoнмаpтрe, и мь| нашли дaжв фльницУ' гдe oн
. в 2007 гqдy в иpхyrс|G вышna ващa умep и всe eгo сopoк цeсть фшьмoq в (oтo.

мyюм' БэP. pьlх oн снялся, Hy и такдалee,,, tIашакьивoб
наpoм дрooнoм' o бyрятcхoм к'нoапeрe инкихинoвeeсть в библи0т6ках pecпy6лики.

вdopиg инхиxинoвe и ёro дoлroй твopчe- A xи3нь свoи кoррeктивь|внoсиa,, дФoв
c{oй кзф, в eвPопэйсхoir хинo тoм' чтo пo фpанцyФким закoнам, нa иад6и-

. валёpий инкихинoв для мeня чeлoФк щe сент.жeя€вьeв дo БУа, кoгда иcт6каeт сpoк
дodoйный высочайц6г0 noклoнeния и yв*e аpeнды зeмли' мorилз yничюжa€лcя . нам
ния, oн сдeлал пoтряфющy|o карЬopy 3а рyбe. пpифФи ъкоe письмo из l\,!эpии юpoда, тo

вo,' u ёщё еod DPo'|uлu Nы
co cвoеЙ apaЙoюЙL XaхФta

|]oяёp zaзeм Йaфaл .лeo в
Ф@, яфaФя!' Фuamь.

сrм o развитии riалЬ|х c6л
в@ила хdь мaлeнькyю надФ(qy на
тo' чrc пePgrислeнныe сoла oxиaут.
хoп свeжo проданиe' a вgpmся с фy'
дoм, 6yдy хдffь в газвтo пyбликаций'
как идeт их pазвитиe' нo oсrавила
paвнoдyшнoй стaтья E. гoфyнoвoй
(Пpo apшию. яa?од и Pасsю', )t(qа.
ла' чтo 6yдyт oмиМ' звдЬ эта тeма
хасаflся щ- нo ordгья была лиlJ]ь
oдна. я,A, дyнаeф, хoPoшая сгsгЬя'
Bсt'oмнша рe6ят нашeю пo'{oлeния.
пpидя l.з армии' oни нфкФЬкo двeЙ
хoAили в сo,rдsгскoй фopмe. на них
всэ сliФpeли с бoлщим yв4€ниeм,
вeдь зтo нaши защитнип, нeдаpoм

снятo f,инoфилшoв'
с ипePeсoм читаю сlvlGu,,rypi',

тoлькo нe лoнxию смыол я€{oтopнx

l| 0ппть
BШGGrG
Фоз: {и0вЬ'й}' (oткаD, пoэтoмy oG
pащаrcЬ х pфятai': (Pyфкий язь|х
60б, крас'1в' язык oбpазoв' oreнкoв,
в нeм фть ду1]]а' Flа pycсхoм язы{e
мФнo вырaзигЬ Лloбыe чy€cгза. 6ф
рerиre eю' нe 3асopяЙт€l}'

пPиветствyю aoэpoждэни€ py.
бpиш (EстЬ 'нoни€',.D. пpи нsoб.
хoдимocrt Iфнo кopPeФoнд6кm']i
и$lr в н6poд яли oрвниэo.атЬ (кpy.
глнЙ стo,l}'

сeqдelнo пoздpаФяю кФлeпив
га3€тьi о Hoэь|м гqдoм и дяём п*aти!
)к6лаю блаrcпoлyчия' вдрхнogия,
дaьheйших yспgхos э рабoтe' 60лЁ
шпx тиp*eй и npизнатeлЬнь.x qит&
тeЛёЙ'

в' БoPoдинA чrтаre'!ь G '951 '.

. в 2012 roдy вышла вашa
.Pаdons вounate'.

Pаcсffie нoмнorc 06 эioU.
- эгo циrа o бypятаx и Бypятии, в пpeдиФG

вии пишy] {Moя БуPятия насroлЬ|o пpвкpаcна,
Чтo se издавна назымют вюрoй UJвeйцаpиeй
я пoю пeснь o мoэй cтранe и epю' что, прG
читав книry вы нeпрeмeннo 3ахoтит€ lъl1д€ть
наши остpoв€pхиe синиe юpь|' шyмныe вeф.
лыe вoдoпадь|i звoнкиe гoрныe p6rки, 6фкрай
ниe пoюциe фeпи и. кoнecнo' свepкающyю
)i(oмчр(инy' фяцeвнoe мope Байкал','),

нo этo kниrа oб исгoрии, кульryрe нapo
дa традициях' пpo6лeмaх бУрятскoю языкa и
eго сyдьбo' в pабФe над книюй мнe пoмoы
извeФный бypятский xypнДиo Баиp дамбa
ринчинoв. kdaти' мoй (oллeга flo тФeвидeнию.
Емy дoсталиф бУрятскиe фсeды' та|( как мнe
очeнь хoтФocь' чтoбы 6ypятскиe тeксты oбям
тфьнo бьли здфь'
на фpaнцуФкoм языкe книrа вь|шла в кpyп.
нoйшeм издaгёльпвe па!ижа (Армаnан''
издатфЬdвo и aoрeкoмeндoвao книry для
tчacтия вo всeмиpнoм фopумe язь|кoв миpа'
кoтopый пpoшф в ма€ 2012 гoда

.вы знакoмь|о фршtryФкими пeрeфд.
чихами' кoтopьЕ пoзнакoм'ли Фраffц!ю

сo dиxами A' AнвPиeи' Бaирадyврo*'
д жdсаp..Ф'л. тапЕэв. сшЕ' Al
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li|rlтepвью
AлorсaндDa кoзинA

с галинoй дPкx)н
l1eа'1o в |&52 on 28 фхa6pя 2012 e,

. 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{дoнннй xoммy.

чшаrri' roropыc пolBtroi.rлr Фpаliцrr|o
сo сrxtаrrr A. Arrr.Pх...l 5.Ф. дуг.9osа'

д. )калсаPа€э.! л. т.лх!..l. с|(аtn.r€' rаr
пF€@ 9 пt6лlrr' пр,я,ш fl язл.нля
фpяEюй хyльтуpЬl h в0o6цэ сrюсre'

t мepоnрl.вrшg .ссoцx.ци'. ФFяrсюй
кyльrypы?

. Блaгqдapя нвшим ф6стивалiм мЬl нaщ.
ли лePeвqдчи|oв! в тaю(6 спoциалиdoв.
cи6ирoлoloв' кoтopьlo
смтили изyчeнию нapoдoв сибиpи' а' знaчит'
Poссии, этo пpoфeссoра с0р60нн& Pобертa
Aмайo']' Aнн-викryаp швPPзн. эм тyлyз' .Po-
tDeФр иHAлЬкo (yнивэl'alт€т 60бфвых
qиМи9ций) xах Лoryан и Фymo. пo]ти всe
oнt с3о6qдю щад6|oг рyссix* язUюм' oни
всэ.да' вoт иe пoчrи др.iъ л6r' yча6вyб в
яaшш мэpoпpияniя)( н6|oтopы6 из нп' в|(
нsпpq'eр: Poбoflt Aiiаnoн ll )каt лsфaн бы.
валt в Улан-Удз' oни oба .oвopят вe шькo
nФpyсaorl нo и пo@ртсхлl,, в Ё6 2012 Фда
в париre в твчэниs н.д6ли пpоФдила oчsнЬ
флшая научнФпPaпич6скaя юнфpsнция в
yнив6фl.fгeтe вoстolrных цивилизaций' в кф.
Poй yчаствoвали сэмЬ Фpятскиx )дl€ных из Бry
и БHц' пфpeдин6 yяиввpolтэтскoro сада бМa
yсганoвл€на Ф!f,rc*aя юpтa' mтoвши пфы'
yФurали фpaнцyзoq даxs пPoвqдили маст€P
иас.a пo изyч6нию 6уpятo<oФ нарoдяm
танtlа - ёхop!', Ец€ всrь rrнom pа3ныl з€Д,rщ'
прoeпф' ъх 'oчsl.я ru вo

. чro в.r х.шo,вe дрФo.o '.з
мфшн]i,l д'rств.l шфЛна.

rt o пDiфlr.ль.. cioэй щшв?
- нy' этo ,l(э pодина.,. всэ дeгсrвol

дoП там.,, вoкpуr шюлы д€peвья ф-
rcли' бspeзol нa сrадиoнэ' |Фгда sщe

бь|ли'.' на каoтoшкv
щй шкoлoй,,, в шranтy' пpаm€ци
всвй l]Jкoлоn.''
ла@фь мюбляться,,, Учит €лeй пФfl

вс€x пoПню no имэнaм и на лицo, л@
блк' свoиxдpyээn{днoклассникoв' P*e
Eюpшa, 3наэт€' чтo наtбФф дoрG
ю?.. wo oни янэ рoдныsl,' и с щpас
тor. всё pоIlн€€. 3ro исrинiая рoo(oшь
- oбщeниo с Pqдхыми,,,

. в з.rпfiэl|l.. ol эсах п0l.6ай.
Ёльqeв ра!рэшп. пoв.лть ваg r
ваши* бл'зпt сч.сты l блаMG

,tyчш в fl.cтуnшшol loду. пyсtь
с6уфlтсi эс. вашlr сдr.ы. смoлыё

плlньl ll Ao6pы. н.ч'нанrяl здo.
Poвыl уд!чи t нoвыx успцoв в

ниd дo Gaмoro пoолeднвФ дм свoeй шзни
oн вepил в двлo nвpтl,tи' н€сrioтpя ни на |(а{и6
Лep€стpoйки вxизни''' мoй Лапа ч6сгнsйurиЙ
бнл чgлoв€x.lo 'ff3ни' вro yвзxали. пosгoiiУ'
юrда вяч6слal мпaйлoвич маpхаeв пpeдлФ
)n{л iiн€ встyпить в кпPlD' я сomафла.ь Фа.
зи уlитъ|вая эщs и тo' чтo вяч€слав l,tарЕsв
. юй 6Фьш0й Дryl 60хансgй фях' Фeнь
дрсl!.1rнй чaловэ|( и насJоящий qAorнo*н.

- в ш|.,!. 200Gt пдoв вu p.6oвr в
БгтP|( сoйp.iя.т. лll вЦ сэlч.c c6язl. co

М в в.шй с.r!мящt.й o5цФпхoй
дэят.льlloсlx| P.6oт. нaд в&rarl' rtу.

бл,16цr.яr.и lr oрг.xlrl!цвй вpoпp'flй
ф Фp.нцlil? в.шt ппiны o сoздЕнии

сoвr.осrl{oro . БгтP|( фильма удaлocь лl|
o6yщэG'вrть?

. cвязи дa. сoхp6няю' и с хwнииЙaвц ц
pe)lolссopаriи, с |oтopьlми стoлЬкo тeлeпep€.
дач сдeлали вм€стэ' стoлЬкo oбщей pадoсти и
фщих мyк твopr6схих Фрqши' Ф нe @6ы.
ваёв, с диpэx.loporl Aлoксэндpot ваpфoлФ
l.6€вь|l. та|ol(в пoддэр0|иваю сaязь' y нас была
пoпgтxa oс}Ur€сrвить o6Uцй мgq}яарqдннй
пpфпqшьg' в€лt с ни|' п€p€mфpы пo rФ
Фoнy' нo' i сoxалoll|lю' н6 пoлyчилось из.за
oгстгсrвия финансoв. сзйчас начали этoт пpo-
ffi пo фильмy с мoсвoй, Бyдeм надeпя'
чю @ y наc пoл}^lится, t]вд6}qы юнщeй пи-

. Aссoци.qш гPAлтAн npиi|иl.aла уча-
стиo в opпнизrЧl'l' пoстан
фP!нцузсхoФ lвrop. в т6атp. БуPяrcхoй

дpамь' i yлl|l.yд'' пл6нxpoi5лась пp6.
мь.ра сп.кт.lФя в п.pпr.. yдалoсЬ лtl

пPсr.oPl{'ь ! xllзllь этoт пPoo.r?

xori' и кгo бы мoг пoду aь|., вeдь oн' ФРят'
y€|€л с l|эpвой lолнoй эмифации' вii6ств сj
напpим€p' ивaнoi' мoзжyxиньlм, кoтopыЙ l/)l{в
тotда был вэличиlroйl звeздoй нsмoro xинo' в
сD6lнвнии с ним' инкшнoв бш нo тaк 3на.
м€нm. сoвсэм н€изв€сг6н'., Ho ивэн моо{Уxин
сли,loя и yl.6P в ниurяэ' а Bэл€pий инкшlмнoв
aнш6л из сil:fiш с reнф ф6eдМo{. для
l.€ня он - roщрс'rь наlll€fo нэpqдE. сtФь6а эm
orэнь тpамна' oн пpмiл сarrчдвсяг mсэr.ь

eзн€т пвмятЬ? мн6
зт0 былo fipашвo- и тoгда i'oй мyж Бврнвp
oплsтил сqA€pЕниe мorиль| инкшин0вз нa
пятнвдцать л6г 8п€peд' др 2027 mда, т6п6рЬ
мoжнo 6ыть фoюйным. так как lioгила a3лэ-
pия инlф|0нoвэ фафна. нo вc6.тaки хoraлф
бн' чrфьl !€слУблим sзяла на сё6я oiв€т.
сrвaнlФ э пoфeAяий пP

л6т в фэфсtt|oсfi' eФ иш
бнлo запpэurэнo в ф.al'r
саПип оiэлиньlr' rх, эмF
rpэщя в тo вp6lrя пpиpвв.
нивалась к лpqдаталЬсrвy
Pbдины' и вrc рqдныl в
иpкyтскэ a.6х paссrp6лtrи'
и никro нg знал' чтo инки.
жинoв вo Франции dd
изв€cтнЬ|l' aх16poм' сни.
мaэтся y сзмьlx маститЬ|x
кинoP€xис.aРoвl иФd на
равных сo знaм6нитoстяПи:
Алэнoм Ilsлoнoм' Бpидхl,fг
Ба9дo' )канoм.пФ€П Бeлы
Пoндo' маpинoй влади и
дpy'rrri, ээ€здаriи €вроn€й
сio.o nlнo. oн и.pал mаэ.
нн3 Poлиl мвчтал. чт!бы
erc fioЦ64и6yдь yвиAФи
3эiiля|o,',', Bы пp€дстаs.
ляoтв! чтo аначит для Aк.
тsPа - бнтЬ бвзвeстным?,.,
oн oчaвь тoскoвл' пиф
писЬмa нa poдинy' кФopыe
ни|(orдв нэ дoхqдили дo рo.
дины, oсqдали в кгБ.,. oн
yм € PюФPанции ' ини r c



- Pol(ДEcтBo
навёDнoo' в 6и6лиoт.чнot
сoooцeствe х.!цoФ раЙo'
ф. эстЬ спeqиaлясrь|' чьx

иdcpdва и прэда||floсr,
лю6tмoмy дpлy. tlиlra ил.
лaDювoвнa r.oлчA.ioвA
- в 'тoй юФptч. сyдьбa
e. 'P)шrа' yдxвпeлЦ. t
пrвry.Gя.. Би6люпЕф
no прязaаi9юi om 60ш
тPl|дцап м Pа6oта.т в
тyPуFтaeвскoй 

".xпoс..фнчeс'Фй цёнтpальнoй

{вoйяа , Iиp) тoлcтoE, пoслo ш|(Ф
лы нина' nPopафтав rqд нa таP.
багатайскoй хo'lдитвгlo(on фа6pикe'
пфayпша в Бypnтo(o€ ryльтypнo.
npо.etrфьнoо yt{илищ€' в пpи.
байкалЬe пpища пoсл€ oкo|iчания
кгI}4 нedoльl(o л6т orдала тypкин.
схoй прoфФнoй библиoт6i6, здoсь

тридцать л€т о€06й жизни пooaя.
тила tlина иллаDиoнoвнa 6ибли0фа.
фичэс|(oмy oтд€лy гlрибайxалЬсюй
м*п(шeнчoсr(oЙ библиoт€ки. Ей

щими Лpoф€ссиoналами. сэгoдня.
спУФ з0 с лишним л6т' нина ил.
лариoнoша пotимаol чтo и в 3roм
ф (вaла' Фдь6а, вeдь нs мede

11 янвaPя 2ol3 гoдa 5
yм' дyшввныв кач€.тва. любoвь

к профeссии, знaниo )tмзни' yмэниe
пoзици|o, юPяче€

фчyвствиe людям - вс€ вмёотe д*
этoй я€оpдинаpнoй

xeнцинa oсoфннo яPюй и при'
m6катeльнoй, ЕстЬ тэ{ф пoнятиe

красивьlй чфoв€к. так Фt' нивa
!4ллариoaoвна инoннo такoй Фа'
olвый яoв€к' нp6штся в н€й @
_ н€oouпoвoннaя
бoльшиs выpазитoлыrьi€ паФ' yди-
впФьный mлoс, БФ€€ 20 лeт oна
являeтф апивнoй yчaсrницoй фль.
бopнoro анффля {пp'16айкdь€},

oнa ни p€эy н€ Pазoчаpogлаcь
в выбор€ пpoфссии, на т€xиi лю.
дях и дёpжитФ библи0'6ка в нaшo
врeмяl нa энтyзиасrахl npeданнь|х' сaфмy дФy. кpoм6 тolo. oна дoбрая
и заfuтлиЙя хoзяйкa' y'нd хpа-
ни'Фьница д0м6шнв10 o.arа, '6iь
двoих дeъй' зафтливая бабyшка

Ев тpyд m€чgн riнoiЙиФeЕ
ными фзIoтаr.и и блаrqдаpнoсвми'

rPаr.oтoй пpэвtгcлЁ
ф F9спy6'и0 Бyртtя.

кфfl сopд6'rнo пoздpавля|oт
нинy иллaриo8oвнy с ю6шфм, )кФ
лаeм вaм дyш6внoro спoхoйсrвия'
мирнoй xизни и 6лamпФ)^]ия' здФ
poвьяl а mавнoa - пpoстoгo чфoФ

oт им.ни хoлreпива'
nr.. диp6Фpа

9.rс'oсoлэнч.скoй
6,бл,oroш

т APтЕflЬЕвA

I
I

I
I
{

p'зoитsпьr.aя шхoла-l,|l.l.Pн.т v||| вwЙi
пocыили сPэтeнсхий 'loнcх}й мoн.стнрь в

с. Батyршro.
цфхoвь мoжфo yвидыь вцё с дopoп, Pф

6яъ из нашeй щкФы вnoptнs 6ыли qдoсь. oни
lздал9 увидфи eё кyлoла' cpазy oхившиф и
Фrфpши o тф' вl кpaси6o смoтpпФ qep-
кoвв на вeEшoннoп roDк€.

oнa д€йсrвМ .юoo16€г сroиr Ми.

вeры и 6ла10дати, xoтopый 6yдф вс€rда их пoд.

наших Dфят встDsтила инoкиняoльв, oна
пр0в6ла с pфятами интepeонyю бeсeду o жиз-
яи святoгo rgopruя пoб€дoнoоца, в зтoм храмe
eмy пoсaящ6н Еэpхний придeл шoнаФь|pскoй
цeркви' oн стоит на стpыe сPsт€нскoй фпФ
ли и слyжи' пpиr,spом д}цoвяФи и слy)|(€ния

инoкиhя oльrа пoиглафa o€бят пoФтиъ
зФнницу' rдs сэr.в peбяъ 6М' в poли зФна-
р€q и . их ис.!oлнёяии пpoзв!.iФ зФlr кФФ
rфвl Фюрыt li$€сlш ф o|Фуrу o М

yч'цrося гкoy
rтуpyнтаэEЕxая

спэц'aльнФ ({op"
р6кц'10нная) oбщooб.

[шaни оUдьOьl ]|тaпaнтa
н'яа иллаpиoнoвflа PoдилaсЬ

в сг6pиннoм сeм€qс(ori сaл6 н!x-
ний )киptп таp6автайс]oto pайG
на, здвсь пPoulлi €э дысa€ roдьl'
мщ ryдМвннori лiт6PаryPьl
oЙ oтlgъiл@ pаю' fuа.ol чтo ч'тaъ
и пяФ oна въlyчила6 б!сroo. и
пфвUми пporrrганннriи лpoшвqдg-
ниями сгали пytдшiсtls скaзки и
Фихи, пoсгeпsннo 6нла пpoчитанa

нo oднa хнига ocтавила 0с06энный
слeя в дyше дoвo{lol - (дикая сo6a.
ка динrc' ии пoвoсгЬ o пэpaой лD6'
ви' Фpа€priаня' и были таxиэ. кoтo-
Pыв Фпали в э€ дlyшy нa вoo жизнь
- (маcrep и маpгаpита} 6улгак0ва'
rмалsншй лpинц' A,с. эоюnвpи'

лю6oви кoнстантинoвны Бypкoвoй
мoгли 6ыть дpyrи6l€нщинs' pasнo.

. oни yчили свoим пpиriэpoi'' oт.
личалисЬ пo'pясающим чувсrвoм oт.
Мdвeняосrи, этoФ oни тф60Фи
и oт мeня. - вс.10мияв6т нинa илла.
pиoнoвнa- - кfiэлo.ъ 6ц' рyгиннaя
рабoъ в паd oбнчнom читаteл'
для пpoфeсоиoнdа вoзвыlaлъ дo
фФPш€ннo инoФ ран.а' сnpащнG
6и6ли0Фафич€.ко€ tс{yссгвo oG.
залoоь нe прoстo инт6p6фaм' за.
хв:tтЬ|в€|ющим дФoм' B н€ir 6ыла
для мeня магия т€'йны' l!1аtия noои-

3нэния, выпoлнsниё
библиoгpафичeс*oгo зaпpoф oбо.
рaчив€lJioсьoт|Фыти€П нgизв€стнц
мre дфФe иrcн и ф6кт0в I'tpogой
лrrepаrypы ши p€.r|ytнвни9l
Еюй.лфo 6|t6лиqPафич€сlФй *
гад|с1' нафминавшэй н6p€д'@ )(opG

высo( автopиrф нинь| илла.
pиoяoвны cрoди 6и6лиoт6trныx слe.
циaлисгoв пpиб6йкалья. oна ана-
лизирveт с0ст0яни6 би6лиoтa]нo.
би6лиoфафичoскoro и инфoPмa.
циoннoгo оftлyживания в pэйoнo,
внoфт прeдлoжэния дnя pfl9абoтки
пpoфаПм, пPoвoдит дни инфoФ'lа.
ции и дни библиoФафии' 06фоы
и часн и{фpшции' пpsзeнтаlrии

и прeмьepь| книr и Укaзaтф9Й' вe
дoт спpавoчныЙ аnпapaт 6и6ли0т€.
ки' вь|пoлняsт спpавки пoвь|шoннoй
фoжнocти. 3анимаэтся o6vчeниeм

6иблиomафич+
скoй фаПoтнoсти' 6ыnyсiа€т инфoр
riациoнныe бюллэтeни. Doкoмeнда.

вь'стyлаer на 6Pа.
ниqах .азэт. pа6oъы с афнeнвми.

традициoнным напpавлeниeм в
e€ pабoЕ яФяeтсi tрopм,рoванre
инФopи|rифнot xyльтypы читат€-
лeй, в ээ к0пилк6 ii€оопoияпй -
зкс{урфи пo би6лиoтaкe. выстввм.
пpoсfloФы' библиoтslны6 урoli'' кoн.
сyльтации. c 2006 roда oнa pа6фаeт
пo прolраммэ шкoль| (кyльтуpа' 06
разoваниe' чтэни6', БиблиoгDафи-
Ч€oйй yказат6ль (пpи6aйкальсмй
pайoнEl составитёлoм кoтopom яв-
ляФя нина иллaDиoнoвна' oтмeчeн
диплoмoм 11 PeспyблихвнсюD xoн.
*yрф {Лyчшss кpа6в6дч€сrФ€ 6и6ли-
oгpэфич*ф пoсфи6i 6 нoминации
.за papафrхy т6rь' mФиoflзма c
лю6ви r рqдноrry Фаю'. гpаrioтнui
би6ли0Фаф' знатoк сt.эfo д6ла нxна
иmаpиoяoвна y.!в€pll]oнсrМа
спpа@нG6ибmoФ6фичaский ап.
пapат цeятpФизoваннoй бифиo-
т*нoй систэмьl в pайoнэ' сo3дала
инЕpeсныe т0'атич6ски6 каoтoIsки,
в}lп}стиЛа д6cятки тoмвтич6ских pё,
кoмeндaтвлЬнь|х спискoв лит€0атv.
pы' обopникoв' сэroдня идoт pафтa
пo сoqAаfию Ф6пpoннom втdoв
в аыorrатиэиpoвэkнoЙ сr'стoмe (иP-
Биc''



заюфpш' o m l как кpаоиФ cмoтpпся цep.
кoвE нэ фзвышeннoй гoрк€.

oна дeйdвишьнo пoDаr(а
кфeпиeм, сpeтeнскoмy придэлy хPамa yжe
6фee 100 лeт, oн пэpeжил мпydeниe и втo.
рoe ф,qeни€' с6Йчас в ею дрeвних Фeнах пG
прeжнeмy вoзнoфтся м0литв6l' юpят лампа.
ды. ц6pкoвь живё1 xивёr и oонoвaнная pядoм
oби'eлЬ' стooится
сеюдяя eе фУнкцию вьlполняeт oбычный дe.
peвeнскийдoм' пoстeпеннo' с Бoxьeй пoмoщью
и фаpаниями дoбpых лодeй' пpoблeмы peша.
ются, каrlqый pаз' пo 6ы ни пoбыфл в цepкви.
yдиыяeтся: (скoлькo вceгo сдeланo!', и пo
бы ни пooe$*€л мимo' стаDа
сeтитъ этот хpaм' yнося с сoбoй omнeк любви'

зфнници гдe фми р€6ята были в pфи звoна-
рeй. и в иx испoлнeнии прoзвy\rал звoн l(oлo:
кoлoв, котoPь|й и3в€стил всю oкpyry о нашэм
приc!тствии, фбята были oчeнь дoволЬны] чm
пoсфили истoDичфкиЙ
извфo oгpoмнoe впфатлeниe у6pанствo xpамa
иcтория erc сoздания и пФeцeниe кoлoкФьви'

эта пoeздка oказала благФвopнoe Фия-
виe на дётeй, Учащиeоя гкoy (тrтyнтаeвcкая
спeци€льная Goppeкциoнная) oбщeoбразoва.
тe,rЬная Ujкoла.интepNат vl|l видФ пoблаro.
дарили мoнaхинь зэ rостeпpиимныЙ nри6м и в
знакyвыeния пoдаpили им {пасхaльное яйцo}]
одФаннoe фими pУками,

н' сЕдyнoвA' пeдaror6и6лиФeиpь.

cmыpь NыФno!'ью эaPoauпя' @ 3фсЬ
вaчвaлocь фчФ: o dуxoвюе dфaнue' u

хoзяacnвеннoe.
PorпФж U э,вp2uq4' фa 1g

мёб u npoфoPы' |ф3 apoвa' нeФa лo-
cлуЦaяuе цaploaнuцы u nPaпеэнuqЬl. co

@Й o|Фуzu uo,lduня mчхoЙ вфuп g.'o-
poФ|ую пd|oу нa мacnыpcхuё 2pяoю. B

леPвga яе aoa ее oaopoёнuчеcnoa coopaлu
н. 6фФ ь|n wЙaЙ n o м u do poв'

cёcmpы oo cux пop dowяп' вaюЙ фa
ле//'a 'лe6 . мaлeныua p'.aныё 6улaДu uз

меap@ пoЙ. IlФogнofu' уM uз
юнadnьФя' oёлuлo 1лoпнё apolalnвФ
ryвu u везлu oo|'od хaк лaкo'rсnаo' Apхuе-
pgj eo вpф вuзumoe нeu*eмo opocuл:

ахле6r ffiв no6oлЬ@ gфL

маlь валepия (в мирy валoнтинa) poAиласЬ
нфздфю дo вoйны в юрoдe вяткe (кирoв),
Бла!одаpя фрyющeй мaтeр{ 6yдyцая монa.
хиня с дeтФва знала пpoстыe мoлитвьl и дажe
инoгда' (за noслУшаниe'] сoпpовoщqала e6 в
хpам, {oвeдy ф в qeркoвь| фtхбy оrcтoю и
6eDм на рабoтy, мвма давала мнe нeмнoD д*
н€жsк' я б€'(алa в бyлФlнyю на yглy и noкyпала

. с дeтства мaть вмeDия Ф
кo явных чyдф Бфии* вФ e6 pассказ oб oднoм
из ниx: {мама шла пo yлицо' на нeo с к0ыщи
ynалo бpэвнo, €э aаpализoвалo, xoдить пoчти

oна в.€.rаки oкyнyлась с мoлитвой и внщла
Р'(е самa нa свoих ноы, на фратнoм пyти я
лишь нeмнorc ee пpидeрxивма, сФтитФь ни'

как с пgaлыo вфоминaла мaть вaлepия' в
хpамe, oсо6eннo пoфe тoю как мaeри нe фа
лo' oна б!'lвaла н€чaстo' B тpидцатЬ лeт она за.
нимма oтв*dвeннyю Pyкoвoдяцyю дoлxнodь
на 6фьщ0м торrcфм пpeдпpиятии, кoгда eй
былo окoло пятид€сяти' валeнтинs нeorоAанно
пoпaа лoд ф|Фащeниe,

anpиЦлa в хpaм (цepкфь лpeлoф6нoф ф-
paфuмa cФoвсl<o,o в z. кupoвв _ пpuм. aвn') и
плачy свящeнник pасспPoсил мeня. что слiчи-
лoФ' и пpeдлoxил: (иди к нам в прoфopнyюD,
(пpoфapы - 6a2oсл''кeбнЬlli хлё6 - npuм' aвn')
там прoфoр пo фPoк юP3ин eжeднeвнo выпe-
кали' на вфь киpoв, пoсмФp
пoнpавилoсь, нa paбoтe cказала: (Я yвoльня.
юсь', сoв€тyют: (oстанЬся ещe !а мeсяц. полy-
чишь хoрoшyю комneнфцию', oтвgаю: (мнe
ничeФ нe надo. я yxoху в храм}

Блаrce нaмeо€ниe было
ниeм' жeнщияe прeдлo*или вoзглaвитЬ дире(.
цию нeBфьких тopгoвых ooвнизаций' Peшилa

оЬ пoфorPф, что
за прqдпpиятия' гA€ Nахoдятся' поeхала и,', за.
блyдилaоЬ в рoдном Фрoдe, да таk' чтo нaсилy
выбрaаф а пoслe дФrc yди

сёмь лeт 6yдyцsя i,oнахиня nвклa пpосфф
pы, (o мoнвщ€ств€ я' r!eшная. вфrда фитала

[l|oнarшнп Baлошиf : lltПзHвнньlи пUтЬ, сшoш0и и HaдGIltдfl
в oвm1фё в фёпе*

cNЙ *ыldoм roнacnЫPe
1фЙ юмUм B@puя

(Бapыrcвa). нanуIuку
зBaл u N нoзu e л pu бa n кaль

цьl' oю лPuцФ. в daлф
ху'o cu6upc3у'o o6ufiё!ъ
oauoЙ uэ пёpвьlх. tJ|o||1

нe мor<eт' нo пpoсп: (ведпe мeня на вФикyю
pеку' (aкrzooны' Boлuкapeцкu|1 xpeсmнЫа
хaa в ыь ыmля нuкoлaя чуфnвoф

сeбя недoФoйнoй и дyмФьD' - lDвoPила oнa'
Hа 6еpёгy рeм вятки pафф

н€Йший aнсaмблЬ стаоиннoю yспeнскoD мW.
скoю мoнасть|pя' эта 0бит6Ль' оснoвaннaя пDe.
п0дo6ным тpифoнoм вя]wм. .ыфaa в *и3ни
монаxини валepии oсoбyю poль,

в сoФтс{oe вooмя yФенский сoбoo oбит€-
ли 6ыл пpиспoсoблeн пoд аpхив, пришлo врe
мя вo3вращатЬ пopyганныe свять'ни, Baлёнтина
}чафвмa в neрeнeс€нии apхива, (Hас было
всeю тpинадцaь чфoфк, я тpинадqfr4, БФы
шe никolo н6 пyстили' пoмню' noднимались пo
лeфм' дo сaмoФ пФФка, дo
cп}tкали вниз', жeнщина ФаpаласЬ pасомо.
трeть в пoлyi'paкe сoборa yцeлoв|]ryю лваpЬ и
Фpoиe лиM икoн, миф быть. имeннo здeсь eй

oнa пpихoдит в yспeяс*yю oбитвлЬ пр€пo.
до6нorc трифoна прoсфopницeй и пФти сpазy
жe yФrceт в 0бит6лЬ ж6нскy|o, пpицла за бла.
rcслoвeниeм к дyхoвникr (пoйдy в мoнасть|рЬ'
6удy мoлиться за poднь|х', oн пo до6poмy улыб-
нyлcя и сказал: (за ceбЯ.тo пoмoлись' чтoбь|оил
хватилo'' кorдa сообщила отцy о своeм pешо-

(мoнaшФвo дФo хopoшee

постриг paбa Бэжия вал€нтина пpинЯла в
покpoвскoй жeнскoй oбитфи киpoвскoй облаdи
в чeсть валeрия, oднoгo из 40 ceвмотийоких
мyчёникoв' Bcкoрe промыслoм Бoжиим пo при-
rлaшeнию пpавящ6ro арxиoрoя oна oказалaсЬ
на дae(oй бурятскoй зeмлe,

ceФpь| вопoминают, чтo oнa б
инoгда дaжe сyрoва' нo пpo.

стьLми ilyдpь|ми слoвами y'!ieла yт6шить и oбo.
дpить, Ей и фмoй пришлoсь мнoroe пepeнeсrи,

из-за бoлgнeй и сЕpчeскoй нeмoщи мать
вsлeoия oкoлo пяти лeт 6ьла пфпичфки 06*
здвихeна' 8 пocлoдний гoд oна пoчти пoт€pяла

с гoдами нeUoщи, в rч, и
дlaoвныel стали пpoявлятЬся сильнeё' инoгда
y н* нe хватdo сил тeрпФь вь|нnqeнlю€ бoз.
дeйствиe,,' нo y мoнахини всerдa былo пoкaян-

oинствэ, Pафкфы.
вФ o чeм-тo, oна фlФyшала6 дажe в малoйших
дeтсхих Dexах: {циь| pвФи бф фрoф в пар
кe, пpocти мoня' гoсподиD'

oднахдь| в пятнадцатиФвюю Dдoвщину
мoнaш€oФro пoстрига ee спpoсили, как oна мc
жg oцeнить свoю д]|хoвную жиэнЬ. {дa как жs я
мory ee oцрнивать?! ияoй pаз яападаФ yныниe.
дyмаю, нy какая я мoнахиня?,, Бoлeю, лpихo.
дитьф лeжать, A как хФeтся пoтрyдитьсяt Един-

гoсподь вф pавнo вeдФ

Pqдотфнвиш нe pаз прeдлаыи eй вeрнyrь-
cя на рoдинy' но oна воeгдa была нeлpeшoнна:
(Ефи и поeду кyда. тo тФько на mадбицo}' . и
пoказывала в Фopoнy мoнаcть|pсюФ пoroста,

мoнахиня вал€рия Ущла oт нac вэчёpoм
20 oпябpя' на€вунe nрaзд
лpeп, трифoва вятскoФ и с.6ора вяских свя.
тЬLх' ютopых онa вс€гда очeнь пorитала,

в ee кфьe над крoвaтью ви
кФopой изoбp&eн сo6op вятqих святьй. а в
цёнтpe . yслeнсeй хpaм тpифoнoва мг^окoD
мoнасть|pя' тоФ сaмo.o' rдв oна nринялa рeurф

пФe omeвания наcтoятФьница cpeтeн
скoЙ oбитeли иrvмeния Hика сKазалa: (п4аъ
вмepия вф вPeмя мoлилась прeподoбнoмy
тpифoнy вятскoмy и почила в дeвь eю пaмяти,
этo нeсoмнeнноe чУдo пoка3ываеI насколЬко
гoспoAь и Еro святыe уroдники близки к нам и

llpoфм' лoфлun* o улф

инoхинi oльЁ (сyтьlpинa).
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l3,о0нoBoсти
l8.15.lиЕлoдия нAдвA

21 10 дoк' сЕPиАл 16+
2] 'з5 дoк cЕPиAЛ 16+
22'10дoк' сЕPиAл 12+
23'00 |loвооти
2з,15 rпPикдli oгoнЬ
нЕ oтlФь|вAтЬD 1ф
1'oo iпPякA:t: пЕPЕЙти

5,50 rкAдкинA всякl,|й
знAЕтr12+

стс

] 0,55 мУnьтcEРиAJ]Ьl 6}
1{.5 .oдяAXды в
скA:l|G| i2+
16.lt5.плoх!|E п^яfiиr
1€+

1!'ф (flлoхиE пAя.
ни.2' t6+
22'15 .плAнЕтA сoI(Po.
вищr 0+
0.ф (тEРliинAтoP.3'
вoсстAниЕ ilAtllинr
16+

{,00 .2o миллиoнoв
litlль oт зEl'ли. ф
5.ф .нoсФEPAтy. Dl{Aо

тв3

7,00 новoс,ти

.Блэroдаря onеpaтивнoсти пФиции'
нo noлoвинa oт yкрадeняoФ вoзвpащeяа
т6лю татаypoва' с камAзa кoтoрогo тoй
нoчью были пoхищeны два aккyryлятopа,

'(пoдаpoк'' какиx нe пoхeлаeшь никoмy'
в пepвыЙ дeнь наcryпившeго roда floл)^]ила
xoзяйка кoмeнскогo riаlазинa {пPoдyкть|,,
Евроокнo' хopouro защищaющee oт хoлoда,
oказалoсЬ бессильным пepeд Мoмщикoм,
из kассы пoхищeны 10 тыФч p}6лeй и пpФ
дyпы на сщ'мy 1226 рyблeй,

"нe за aPаздничнь|м ФФoм дypманил
фбя dравкoй' житФь каpымца' xpанивший
в дoмe оoжитФьвицЬ| пpoизвqднoэ oт кoнoп-
ли зФЬe, так fo в пpаздники €мy бyдeт вe

-мнorc' чтo ну'i(нo л|oдям' и нo тфько в
пpаздники, кoмy прoдyкгы, a н6устанoвлeн.
нoмy фpy до зэp€зy (пoнaдфились' тpи
кФeсз c лиъми дисi€[1иi кoтopыe oн сBял
c машинь|хигeля сэла lorcвo' бывшeю в G
Фях ли, лo дeлаi' ли в сoсeдяeм сфe тPoиц

*тpагqAи€й закoнчилaсь 5 янмpя пoeзд.
{а Д!я xитeля тypyнтaeвa: в ft мФpa Ф
зыpяном oн нe спPавился с yпрaыeниe ,
ф€тФ о дoрorи, вPeзdся в дpeн4нyю тpy6}.
oт пoлyчeнных фавм вoдитeл

.и €Uф oднo нeсчасlю сrryчилoФ 5 яP
вapя. Hа Бэйкаns, в oднoм fiилoПaPe Ф кат.
кoф, 3 (станoвyloD тpeцинy пpoЙлшиФ и

.пжшx. вМ.фф6or.пffiф



21,ф EPямoй эФиP 12+
z3l .i.APьиt|A PoцA'
12+
1.]5 ио.toPичEскиЕ
хPol.lики
zl5 dЕлoвEк' (oтo.
Pый зttAл всE' 12+

llтв
1'ф |.lв yтPoм
9'05 .вoзвPAщEниE

11'ф' 14'00' 17'00' 20,00,
23,з0,0,1о сEгqдня
1]20 cгlАcАтЕли 16+
11'55 дo cyдА 16+
1з'0о сyд пPиcфкнЬ|х
16+
14,25 сУд пPися)0Ьlx,
oкoнЧAтЕЛьнь|и вЕP.
дикт 16+

16.30' 19.30 oБзoP чп

18,40 гoвoPим и пoKA
зЬ|вАЕм 16+

0.25 .Pyоский дyБльr

2'25 rэкспPEcс' tG'
'l.ф .тEPliинAл' 1G+

звCзд^
] 1,00 дoк, сЕPиAJ] 12+

tlor 12+
15,ф вЕсти
1520 мЕотнoЕ вPЕ[iя
ls,m Iюгoня
16.35 суEБoт}lиЙ вEчЕP
18,30 дЕсять мшlЛиG
нoв
!9.з5 пoлЁт БAБoчкиl
12+
21'00 вЕсти
2l.r5 пoпЕт sAEoч|olt
12+

2''0 (дЕтяll| дo 16''.'
l6+

нтв
6.45 rAIънт oсoБoгo

8,25 смoтP 0+
9.о0 cЕгoднE
9,15 зoлoтoи кл|oч 0+
9,45 )1ФлищнAя noтE.

10,25 гoтoвим c д' зи.

1l,00 cЕгoдня

16+
1155кyлинАPнЬ|Й
поEдинoк0+

14,00сЕгoдня
'.'20 .вЕPсия' 16+

17'ф сЕгoдня
17'2о сЛЕдс]виЕ вЕли. '
16+
l8'15 ФlнАя cтAвкА 16+
ls 2о oБзoP Чп
20,00 cЕгoдня
?0,25 .oдиссЕя сы|ци.

0l5 .AнтиснAипEP'
16+
2'o5 .AllтиснAйпEP'

т&l

i0..5 .вoпшЕБtlAя
с!iлЬ 0|
l2.l5 .нЕвEPлэнд' 12+
ln,.6 .ilEPлин. 12+
l?Js .э|rcтPAсЕt|с' 16+
20.ф rвпyсп,l l|Et|яr
tф
22з!.вoР0нr 12}
0'з0 (p|ФнAxErc',lф
zФ oБoPoтниr l0}
3J5 rнEвEPлэt|д, 12+

в,00 мУльтсЕPиAIIы 12+
9'50 (l(Eнс|Фtя лигAl
lф
l0,з5 [iУЛЬтсЕPиAл 12+
11'ф lllкoлA PЕмoнтА
12t
12'ф двA с пoлoвинoи

12.ф дyPнУщEl( NEт

lз'з! оaмЕDU WoмАN
16+
14.ф кol,iЕди клAБ
15.Ф БитвА экcтPAcЕll
сов 16+
16.ф сlпЕPинтУиция

l7'30tсчAсгливы
aмEсrE' 16+

2о'з0 кoмEди кщE '
2l '00 6AпPЕщEннЬ|и

2з'1о кoмEди кЛАБ 16+
0,00дoм 2 ]6+
',з0 .PoкoвoЕ числo

з 25 дoм.2 16+
4,25 сУnЕPинтуиция

0дl .lPlсliыл лoтoс'
12+
23s rсrЕPп|ыЙ ЛFtl'i.
roвoP! 1ф

lilв

?,l0 .ArЕнт oсoБoгo
я^знAчEния' lф
s'00 сЕгoдяя
9,15 PyсокoЕ лoтo ф
9,45 их нPAвЬl 01
10,25 Едим дoмA 0+
11,фсEloдня
j1.20 пЕPвAя пЕPЕдA-

n,50 чyдo тЕхниlФ 12+
12,20 пoЕдЕм' пoЕдим!

1з,0о дАqныЙ oTвЕт 0+
14о0 сЕroдня.
1420 .вEPсия' 16+
16.о5 тАинФвЕннAя
Poооия 16+
17.о0 cЕгoдня
l?.20.IтДкдAI|кA l|A.
чAльни|lA' пPoдoпG.
ниE.16+
] 9,] 0 PyоскиЕ сЕнсA'
w|и,16+
20.ф cЕгoдня
2i ф чистoсЕPдЕчнoE
пPизнAниЕ16+
21.фдoк, филЬм.16+
22.55 тьl нЕ пoвЕPишЬ!

2з.50 PEAкtlия вАссЕP-

0,25 луч cвЕтA 16+
1.05 шкoлA злoo]oвия
16+
1.ф rдвoЕ в ч'(oii

lф
l?lll.впyсти tЕtlя!

z0'ф <свAдЕБнAя вE.
чEPинкAI 12+
22.ф .мAльчtilltlик в
вЕгAсЕr lф

вЕзoltlс}toсть' 12+
',5 rвoFoн' lф
3..5 .Д(oн^ хEкс' 16r
5.!5 lвoлшЕБt|Aя

тllт
8'00 мУльтсЕPи^Лы 12+
9'55 спoPглoтo 16+
l0.ф !зoлoтAя Pьl&

10,05rБингol16}
10,25 мУлЬтсAPиN] 12+

11,о0 шкoлA PЕмo|]тА

12.о0 пPo дЕкoP ]2+ .
12.з0 llвA о пoлoвинoи

1з.о0 дoK ФилЬм 1ф
14.о0 пЕPЕзАгPУзкА 16+
]5.о0 экcтPАоЕнсЬ|
вЕдyт PAоолЕдoвАниЕ

16.ф.дEФlDr|ollor 1ф
i8.ф .зAпPEцEнI|ь|и
пPиEll' lф
20.з0 кoмЕди клАБ 16+

22.4о кoмEди клАБ
0о0дoм.216+

4,з0дoм.216+

22.Ф .экgrP^сЕнс' lф
0.l5 .oБoPoтнl' lф
2,oo EвPoлЕйс|(иЙ пФ
|GPныЙ тyP 16+
3'00 rA{yJlыl' 16+

пlт
3,о0 мУлЬтсЕPиAлы 12+
.25 .сr|Aстливы вfiE.

12+
l2.ltl .oсп,|н пAyзPс|
rojtдrlEtБEPD 16+
1.J0 .yпивЕPl 16|
15'00 ФчAсrливы
вшЕстE' tф
15,30 дolvl'2 ]6+
l7,5 .интЕPньlr 1Ф
l8з0 .PЕAльньIE пA'

вмEсIЕ' !ф
20l'0 (дЕlDlц|oнlи| t6+

21,00 Бит&q 9|{cтPА.
cЕнcoв 1ф
2з,00 tlАшA RUss|A 16+
о'00дoм-216+
].l0.вЕзyнчик' 16+

.'50 .сyliЕPEчн,lя
зot|Ar iф

выpмаeм orрoмную благqдаpнodь кoл.
лeпивy Упpафeния oбpаФвания' poдным'
дplзьям' оoсqдям. oднoиа
нyю 'opальнyю пoддepжкy и мат€pиФьнyю
поiioць в oрганизации и пpoвeдeнии пoxopoн
нашэro roрячо любимoгo миrc и nапь| БЕзБo-
PoдoвA гeoрrия лeoн'дoвича.

жeltа, сь|н.

вoзьtvly в APЕндy пoмЕщЕниЕ oт
100 ю' м, тф,89247550150'

сниiiy блаюупpфннyю @pтиpy в о,
тypyнтаeвo' тaл, 89021688489. чистoтy и
oплdy вpaнтирyeм (вoзмoма прeдoпла.

пPoдAм кваPтирy в с, тyPyнтaевo'
тф,89243984421,

пPqдAEтся двyxкoмнатная |(вар.
тира в 1 кмPтae, тф.: 8924З91в185'
892475з7663,

PAзoгPЕEi| вAш Aвтo в любой мo.
рoз, в лю6oм мeфe, тeл, 8(9244) 57.06-06,

пиPoги с пЬ|лy' с )кAPy t дpyrая
дрмашlrяя вьlпoчrаl пo вo.lpoсам дo.
cтави на дoм и в oфис: 8(922и)57'0646,

ваpя. на 6€йкФe, в qднoм lшлofioтр€ oт каt.
|ова, в (банoвyю' тp€щинy пpовалились и

.привьlчным' видимo' сnoсoфм пытdся
Peшить пpoдoвoлЬсrвённyю пpofue y жи-
шь туPyнтавва' взлoмавший €юк на дв6ри
дома лeнсиoнopки{днoс€л
шиЙ продyк.ы, а заqднo и зарядни{ для тaл+

.в poxдeбФнскyю нorь в )Фдв пpoв+,
po{нoй gкyпш 6ыл0 изъятo 4 литpа спиpто.
сoдepюцeй юдкoсти y житoля туpxи,

'tle вфк вtoдящий в твoЙ дoii иlЁт с дo-
бpы}и на'epoниями' в чём yбqAиласъ жи.
тФьница toDва' y кoтopой qAносeлыrанка
мfroдoм sсвoбqднoгo дoстyЛа} пoхитила cy.
мdФ c дoкyrieнтами и 6500 prблями' вычиФ
лить вoрoвкy тpyда нs сoставилo' нo 4 lысяч
рублей y пpинимasш€Й гoстя сгoрoнЬ' . кэк
нe быыo, и вepнyтЬ их 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.

БлаФдариii всex,
тpyднyю liинyry в oрганизэции и пpoвe
д€нии пoхoрон наш9rо любимoro мужа,
oтца' д€дa' пpадgда Бaтypина ивaна
самyилoвича, Hизlо'й вэм пoклoн'

Pф''ыe'

oт вфй дyши выPахаoм olPoмнyю
блаroдарнoсть кoллeпивам AyУпраыe.
ния кyльтyPы. мкдц' библиoтвш' шкoль|
исltyссrв, Poдныll'l дpyзьямl сoсqдямl oд.
нoкласоникам за пoмoщЬ в oPrанизации
и прosqд€нии пoxoрон нвu]oгo гoрячo лю.
бш'o.o мyx{а, oтца' дeдyurки' пpaдqдyш.
ки 3вEPькoв,qAнатoлtiя пeтooв'ча.

с.мьи зв.pьlФвых' гrbaйз*ьlх.

районная админиfipация, pайoнный сФel дёп,
тaтoв. рaйoнный сoвэт в€тspaнoв вЬ|pаx€ют myфкoe
сo6oпФнoФниe Poдным ибпизxим no пosqAy смepти

БAryPинA ивана самyилoв,ча'
пфФнoro rpахданина pайoна yrасrниRа вsлиkoй

oтфeствeннoй вoйны, вeтopана тpуда

сoФт выeранoв и адмиiистpация итанцинскoгo
ют .лvбoкoв сфoлeзнФ

ваниe poднь'м и бл,зMм пo пoвoдy смoPти участника
вфиюй oтфeств€нвoй вoйнн, вэтepана трyда пo.
чsтнoro Фаxданина пpибайкальсxoro pайoна

БAryPинA ивlн. сaxщлoвичa'

БлAгoдAPиll|l
выpфeм oгрoмнyD блаroдаpнodь

Paйo}'нoмy сosэry д€пyЕroв' кoллeпивам
Упpафeния пeнсиoннoю фoндa PБ в при.
байкальскoм райoнё' вyрffскoй peспy6ли-
канaoй стaнции пo бopЬб€ с бoл€знями жи.
фтнц' oднoMафнивм, знакoмым' дpyзмм.
сoсqдям за пoмoщь в opEнизации и пpoвeдe
нии пoхoрoн наilolo 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
cкoнcyльryвшивкoвoй иpинeАpкадьeвнe
пo пoвoдy смepти rcpячo лю6имorc oтцa

iloxoсoЕ&A Apх6ди' Бopисoв'ча.

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

иoxoсoEвA Aр*адtя Бopисoвича.

пPoдA|o дoм в ц€нтpe с. тypyнгаeвo' цeна
700 тыс, Dvблeй, тeл, 890859586,18'



дoporyю хаuJy l.'ry' 6а6ущry' пpабабущку
PЕвину шал.fi ью нlliorrьeвнy

пoздpавля.r. с ю6илэ6м' 95.лёти€tl
луфь xaхdЫa nвoa oaычнь|а фнЬ
B npeкpaфЙ лpa30нuх npeвpamunся'
и нuюeda @ыU фнЬ
B Muх 2лaзах ю oaPdзumcя!
cкФыo б лen нё с,||увнyф meбe'
|1oввoь. нe cmoun uх фяпьcя'
)Кeлaeв a1acnья cвeпao2o в 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 odнaжdы-
мы gaвм мЦpa u ooaoa'
MuльlЙ' фpozoЙ нaш чФoвon
caмЫa aлu ua. caмЬ|a doazoцeнньlЙ
тЫ douмu om вфЙ aы'ьu лDueen
B эnon |фuлoaнЫa фЬ 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 maкaя мa1фaя!
|||ы meбя Фeodю мdpaвляeм'
мope alacmья ! л|вфu хыaем!

т'тЯ иф' дядЯ лёщa.

гop'чo лю6имyю жoну' вмy' ба6yщку
изoсимoвy валФrтnry AлercандPoвнy

мкy ryпP.злэнrc iуnьтypы
пpt6айхrльсroro райoнаl, l'6y

rnp'6айшьсш нцБ''
Ay.lrl.'|moс€л6нчфшй ryльтypвo.

дрсуroвьrй цёl|тPt'
^y rдoтсхая ш|(oла ис(yсстэ'

пoздp.влiЕr rлавюrc 6иблиoгpафа
i.o'.lпoс6лэнчeсхoй 5t6лиoтокx

шoлчAt|oвy
нllнy илл.pиoпoвнy c юбил9eПl

)кrлaoм Baм o?po|'|lвiшe2o фаФnы'
AёзoблО4ны' u 1oлauх )кuзнu 0gвЙ.
cёpdёrнo2o u reM учaфuя'
нфoхнoc|||u u фpюcmu owФЙ!
луЙь фуoуD'cя эaфnннe хoлaнuя
и cnуmнuкaмu 6yФп @.da
зфpoвьэ. уaaxeшe, пpuзнafue
и padoфЬ вфхнoФgвoф np'oa!

дoPorую i|oлчAвoвy t|lнy
иллipиoнoвхy пoзд,аФяю с юбил..иl

пусmь нaшu 2oIювы reмюф Фбф!'
и луcnЬ npoкumьх dнea ухr нe a1oсnь'
l,]o я nё6я' лodwaa' c ю6meм
Xo]у гaэapавumь! ropauпьcя ч0м фь фnь!
BФa cмoaлa nЫ фкaзanь,
чno кp1c!фa u усreшнaЙ мaхнo Йanь
|1уx|нo лuuь reммфRo mepneнья
и 'эбaaunьcя on всячeвuх фмнefuЙ'
Бу0Ь, doaw.a' mЫ maхon всеaф'
l1уcnь нo П1pozaюm meбя z.na!

татына Amrь6Ф.

дoPorую' любимую юну' яaмoч*у
кoлllAкoву oльry нихФаoвнy

noцpавляём с ю6илфПl

^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 )хuзнu пaмЙньЙ фбыnuЙ'
эdмвчdпeльЫ фхpЫпua!

дoporyb н.шу дoчьt с.стPy
кoл ^кoвy oлЬry нfioлi.в3у

пoзД,aфч с юб,лэ.ll
пooлeс n'a oФ u |Ф ̂ .. в eх'iа'
t!у eы в mKую re Ф'06Йьф'
вo @ флaх mЫ хorюu'a.
и '|uз|1ью в.'.euь mы ,opdunьФ,
lJoouлaсь в Фd ф ю 45''
и пpaфл*asaь всё cnr|вмIlmься'
пpuмёpoм быmь' @m ugwamь
в aoлaх быnь лopвol мaсmвpuцea'
Иmo?u oaнo фффuпь

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

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

с юбliлээмl
тaкoa кpacuвon' npmrcneльнoа'
Фapmoвoa' мul|o'' o6aяnыыaЙ
нuzde Й сзrno нв нa|1mu'
хamь цeлыЙ мup 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 пoдPyrу тAPAсoвy
t|шy иoскьoвяу пoздPавляer.

с ю6ялэ.i.l
B deнь юбroя ФaвЧoza
)кeлaeм мЫ Baм 2лaвнo2o:
лon 0oл2uх' ффo2o эфpoвья'
)кuз н ь' o кw хв н ну ю л ю6oвь ю'
B dфaх усga нa ooсь вeк'
Bceёd' чeм фaсплuв чeлooвкl

сetы БуPасoвьlt.

дopoгyю. люб,tую шr.oч y тAPAсoвy
t'ину ифифo.ly пoздpашя.я

Maмaцa нaula, podнaя' л]o6|M'
Бa 6ущ к a Ф aвн aя' ю3э мo н u u a я !
c 0м pФхdoнuя nв6я

noфpaыя4''
вdфсвux 6лaё в nвФЙ

хuзнu хeлaeм!
чп1oбьl пы нuкozda ю 6aлeлa'
чфбьl nы нuкoеoa нe cnapoлa,
чmoбы вёrнo 6Ылa мoлoфЙ'

3a dфponу' л|oфвь u ффь'
зa no' чrra муopыu cлoвaмu
нaм dap!Й сuJry u ЙdёкФ
3a вф' чпo 6уdeЙ U чф быф
сno 6л a roёа pнoc n e Й еopяч Й'
тв6в, podюЙ, лю6uмoa, uлoa'
зфpфья' craсmья u у'dыul

твoя 6oмы'

пoзAравляэм с юбПл€.м
фaщy дрporую

x лю6и{ую i.oлчAнoвy
ниl|y илл'pиoфoввуl

Дpум u poa1ыo' crюв gв хaлея,
noфpgЬ хomn вaс в сеl, doнЬ Iфu|ея'
Bы @m Ц padoспu, фФa Mw'

o@кa' люauмaя, pфнaя'
кaк хg]y naбя фaчaс oбняmь'
on фшu u crpdцa в юбureЙ
слoв no6e хopouuх noхeлaпь!
м н aф- м н oеo к po пк oao з0 opaв ья'
Paфсnu ё'щфнoa u Фedлa'
чЙ'6 с|DцoЙ|lo' 0o|'?o' poвнo
)квнь nвoя o1adnлuвaя neклa'
любuмaя нaua, podcaя,
Бyaь nфnьloa maк re юфoa'
nуфь ф aф noбя oбepea,
l1aЙ|уnoюn зpoМлu ana!

ма'.a'6Pэtьil|пФrьи.

дoPoryю дoчalыry' сэс'фнхy
дoБPь|tlинy надp'l(дy нпoла.вlry

пoздPaФЯём с 2+лсrrcl.l
ты зa эmom 1od мapoшeлa'
вeceлuсь u смei|с' on dуuu'
l.1вd6уdь a5udы u нeф?odьl'
Уль|6нucь вoлueaФ u cвoП|!to'
B знoa u спryху, oo'.0ь u BoлoaoФ
^tЫ хфaeм' чnoб re6o в0Л,
БуФ araanfuвoЙ' лadoвan u j,|uлoЙ'
зa cnuюa у0ыu 0е2 кpыл''
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

Beсeлon' aoФon, нвхнoо maкoа,
Цeлуeм мЫ 0o6pьlo, слaвньlo pую'
c любoвью к noбe' Ффu domu u вBукu]

дoчь' з''ь, внy|(ll'

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
у1 re вФнoвФacь noнanpacну
чmoбь!хuзBь me6o ddpuлa мнo?o
свernлых ФeD u coлнё]нozo a]acnья!
сындeнис' нoФтхi Елeна и вфyчв oл'.

любиryD iдтю тAPAсoвy нину
иоси(фвнy пФдP.Фя.t. с ю6ш6otl

пoздрaшet с ю5и€ёl!
слaсuбo юЩea мUфa Фre

coфmы нag ващU o'хBы u нw.
л]6lл o lюнИ Bac вaшa фi8.

Днu rya,ooяm бф oaмoкu

гф пp!бaвu'ся к фсяnrcм-

Bg aыfu Ффa фopa,вu'r'
и ю жФoln фorф'|1aфuф' фptФlo вfu aprы. tуrlдE,rь,-фrы. -ra



ьы св0пa u paфu' фcnья лФньl'
co@nЫ нaм вar вaхw u нухньI'
любum u цeнum BФ @ra ceмья'
lJadefuЫe' @paф Baшu otrryзья-
мы acе Baм ]хeлaeм зфpoвья u сЙь1'
чnoб вco' чno хonunв, в4вфa у вac бьlлo'
чmoб мoлoфсnь' a1aсnьe' у0ыу уcreх
суoЬaa Baм aapuлa вceеda бeз лЙq!

Poдныe'

сoфт вфepaнoв и кФлeпш o ilвд
пo пpи6qйхальскo y pайoнy

пoздPавляюr с ю6илёём кot|дPAтьEвA
василия гepасимoвичаl

B эmm лpadнuR кpaсuвьЙ npuяnю
aб уФeхaх' мdryaх в4anь'
llaхeлanь лpoц@naнuя' фcmanКa,
|lepвЬlll быnь u вo всвllt пoбёжdanь!
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]улaюп 1peлoФu zoda!

i'уж' дфь и oo сёмь'.

кoллe'lтив lutoy .кoмeнская сou'|' oт всeЙ
дyш9 пoздpавляот нЕкипEлoву

валёнтинy нихoлаoвнy с 55.лoтиoмl
Baс c ю6uлeeм лoз1paФяeм'
cчaЙы' padaсmu )Kaлaвм'
cЙ' ldopвья' doIEц rem'
|.!JкФa вaшa rem лPuвen!
cnacuao вaм зa daФЙу
3a Baшo муdpoe mepneнre'
Зa aбяorcнuЙ npocrnomу'
чmo 1apun к знaнuям сnpew]внuё,

Poдньlo.

люб'l.ylo мамy тAPAсoвy нинy
иoсифoвнy пoздpaш'eм . ю6ил€эм!

ceеadня nы npeщaснeЙ нa еa0 cmaлa'
кonapыЙ pв' нфмнuв o pЙdeнuu|
и Фп у юбИeя пьedecnaлa
l.1oэвФь лoзdpaaunь нe Фз нacлФхфнuя-
пусmь хuзнь M 1Фнun' ю умкaя'
ДФнueм aфpьlх 0вл' cвёnя u ёpeя'
l|юфu вФre6юn сuлoa увлeкaя
и doлaя всoх чуmс']ку щedpee,
и dФPU dусnь всeфa nвou oпкpыmьl'
и nуcmь mffinв еoЙu' demu' вьуNu'
лю6uмыe noФю' нr эa6ыnы!
зaeф мecna ren нu лeнu u нu схуцв,
cмeлoe в nуnь - нa @зdную dopoц
oнa fuлЬюe' яфe' чeм pacсвenЫ'
тrплolr фшu nвoею мЬl ф,penы,
нaш мuлыn' cлaвныЙ' челaвoк an Бoеa!

сын Aнатoлий' нeвdха нataлы'
внyксафлий,

l oo ||puoaвuлcя к deФmм-

Baхнo 6ыmь всeada idopoвЬl|l'
и нё хнмanЬ on нeвзеod'
и Udmu к rcбфaм нoвЬlм,
A нr хdamь' чm noerзёm,
чnoбы Maлoooсnь нe aфa,
и o2oнь в фue нe ac'
чnoб nфaлu u нвнacnья

Блarodapuм зa кaхdы' чac'
чmo BЫ уРoкaм noсвяmuлu'
зa rc' чmo Bы учeнuкoв
и хUn' u фмanь нaучuлu!

ceмья кo(oPиныt.

дoрoryю тётю тAPAсoвy t|инy
ифифoвнy пoздpaaляeм с ю6илeeмt

)кuз!,]ь' claвнo кнuza, ну a ю6uлeЙ-
сmpaнuцa' ю н aлuсaннaя в нeа-
и nуcnь суфбa сФuм бaльшuм repoм
Еo paслu@n фaспьeм | фФoМ'
Дo6aвun яpruх кPaсoк u цвлaв
и nodбepem nфo'1ьue reжньlх сфв,
tlусnь cпarem бфьre пpedaнных dpузeЙ,
и вce мфnы uсnoлняnся скopoЙ]

сeмы чиpювьlx'

c0Gт0f,лGп

пo3дPAвлЯCм
и пPoGим зAl.lти

в PЕдAкцию зA пPизAJlиl
}"1П ;йй;i;;;;ъ;;ilъ'"1,'""y"" о"'"- l?яяв,pя-

в PoзыrPышe пpизoв' кoтopыЙ peдакция
пPoвaлa накаяyнo пPаздникoв' yчaствoвали

фe пoдписяыe абон9м9нтьl и квитанции'
кoтoрыe вы пpифали нам' yважаeмьв

oднакo воe пoбeдитeлями бытЬ нe мoг}т
Pyка 6иблиoтeкаря татЬяны патpy|rreвoЙ, пpи-

P03ьl]PЬlш пPШ0в лии следyющих
cтФьнoю бeлья дoстaлся сAвoсТEЕвoЙ iк

e yказаны), пpo](и.
вающeй в с, т}Pyнтаeвo' yл. Лeнинаj вазa _ сy.
пpyгам кoлoкoлoвЬ|м из с. ю.овo; скoвopo.
дa-AHoсoBoЙ г'г' из ИлЬинхи; фаPфopoвая
пoдстaвка - бркEHoвoЙ lг, |Аэ ИльинKи,

ЛяП u'Ut l

sllls-
штUшr

й.**'i\

6т16a' пpЙ6aйв4ь.kий paйaн'
с' |уруЙa.вa' у л- А.нЙнa, 94,

Е-mаi|: pnЬ о7@mаi|'ru
PeAактop: 'l '.]6 (фа(с)

Бухrа.,rrePия: 4] 6-5o


