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cвяmaя вoda' лpreмлeмaя c @pol' u go-
лumФil, вpaцon нaшu ng бФeцu'
B 0ень кpeuBнIlя гod1o0ня ogщaeM вся
фda нa вФм зeмhoц шaPe' чmo в нapade нё-
зЫвaeN чу0ф Бoёoяыlенuя,

с мr(дым roдoil с"ановитф Фё
6oльщe dopoнниюв хpёцeнсхoro хyпа.

tия. в Фм roдy пo вcёй Poсс|t! 6ыл0
noдrfioФфo 2500 иopданёй' а кpelцeн.
сl(y|o кyпoль nPиюли свьlщe 2 миллt'6.
нoЕ чёлoвёх. в 6yFяии бчпo пoдФюв.
лoвo '7 иoрдФёй на вoдo6маx' и тp' из

ниr в нaш.м Di''oнe.
в пФнoчь с 18 нa 19янвapя кopPo.

спoфдoнт пo6ыФ y иopдэни фа Poхo
}trанqа' rд. сФщoнних Aлёксандp npи
бoльl,loм хoличФc фб!авшихФ лю.

дЕй oтслyжил мфoбeн l фыш вoдy в
иoрдани.

к сo)*aлeнию, вo вpeмя Фyжбь| oдин мФ
лoдoй чeлoвsк' пqдorpeтыn фиртнь|м, ски.
нуъ с оe6я в€pхнюю oдФ(дy. вф пopывaлся
oкщлщ в иopдань] нэсмoтPя на пpизывы
oкpyxаDщш х 6лаrepФумию, в каxoй:тo мo-

" ,1



нya с UcUя фpiнюru qrвxдy! всe пopывarся
oкун!ться в иоpдань' нeсмотpя на nризывь|
oкp)4lGющЙх к блаDpазуми|o, в какoй.тo мG
мeнт oн' нe раqдeваясь' вс6.таки плюхнyл.
ся в лeдянyю купФь, Hэдo oтдать дoлжнoэ
мrнoвэннoй peaции фтpyдни(oв мЧс' дe.
)lqривших y иopдани, oни выyдили фдoлаry
из юды и бысгpeнЬкo yвeли eю к камA3y с
тёплой бyдкoй' гдe вeмнoю прoтpeзвeвший
(кyпальщик, oтoгрeлся и oбоyшилcя, пoдоб.
нЬlх эксцeссoв флee нo вфникалo, и yФyги
дexypившeй на льдy бpигадь| скoрoй nомo.
щи ниkoмy нs rroнадoбились,

I(eлающих пpинять кPeщeнскyю кyпфь
былo хoть oтбаМяй, пoрeriрeспвшиcь в
кyпФь пorтyrcлисЬ и стаp' и млад, кyпаниe
прqдoлжалoсь и днём' 19 января' A фе жe.
лающи€ набиpdи кpeщeнскoй вoдицЬ|' заflа.

пётp кАзьltlин.
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БЕсПPoцЕнпlЫЕ РAссPol.ки
(дo l8 мeсяц€в)

IIEPBЬII? B\HoС IIE qБЯ3АTEIIEII,!,|

IIPияTIIЫX ШoкУпoк!!!
. .l*dу:Фaaj\цgo|oo;

G l пнmpп шшвl|llлGп п0!пд0ll пПGдocтaшGl|llпльtoтllo]o п0д!л0Gтньl 0й и t3ьl, и Пryци
пDOшдr шaщи]llcп l|0 3лGшr[Пцшil

C l 'нвp' 2ol3 roда ,зtGнrлc' noPядoк np€дp6ашoнш щкoльнrкaя , cв'дpнtаt лDror
toro пPфзда . пplropoд8oп жeлe'нoдoDoxrrot тDанспoPrc. пopt!дoк nPeДGtаtPи.aёт

yчаur.rпcr sФпPoцeнп!'lo кoпneнGацrю пo onлaтe за пPoe'д с!i'ъ.Еoi| PФ за пр,o6Pэt.н.
iыё 6мetП' tфцo tёлepь yчацrr.пc' нфбхoдh*o np,o6F€Gr, 6,л.t за noлrryр фrвoctь '

пp€дocrа.Б @.o. oPrаEь| сoц'шDнoй зац'l! васeлёнш дл' юзмeчeнr' Pаcхoдp!. оG
фercт.yрцxй закoнoпpoeп 6tвёт PасGПФPoн на .фeвpaлDсioй .@сс'' наPoдrroro xyDала

P.cЦ6лпt' БyDfш' r .Nnлffч 6yд!т пPёдoctаш'tьф с riaFa 2o'lз roда' в с.iз' с flм' нeooxoдrмo сoxранпь пPoeзднlle бrrлetч.
напoмнимl чтo возмoхнoФь пpиoбPeсти х€л€знoдopoxный билeт зa пoлцeны нa поeэдкy в пpиФpoднoм coоб.

цeнии имeю' yчэщиeся orнoй фopмь|oq^]eния yчрeхqeний начальнoю, срeднoФ и выошerc пpофeФиoнФьнorc
oбpаФвания, кpoмe тorо, вoспoлыoeтg льМoй мoxнo лишь вo время узeбЬ _ с 1 янваpя пo 15 июня и с 1 сoн.
тябpя пo 31 дeкабря, для этoгo при floryпкe билeтэ дoстaтoчнo былo пpeдъявить справкy yчащeгoся или оyдeнчe-
сMe (}^reничeqиe) билФg, Pасхoды зa пpoeзд учащихФ кoмпoнсиpoвалиоь из фeдeрмьNoкJ и pecпyбликанcкolo
бюФ€тoв пpeдпpиятию жФeзнqдopoхнoгo тpанопoртa,

пo вoзникaюцим вoпрoфм в свя3и с прeд@Фeниeм льгoтнoгo прoeэда на хФввoдopо*нoм тpанцropIe
пpиroPoднoro сoo6щeния фeдyeт oбpaщатЬф в opвнь| сoцимьнoй защиты наФлeния пo мedy житeльства'

пPёсс{лyxба главь| Paспy6лиш Буp'ти' н
пpавитфьстф Pфпy6лики Бyp''и.

0 пG0GПoGG sьfl0дПьпдн0й .
! 2018 ]0дy

гoсyдаpстФннФ инспeхция в Peспy6лиre Бy.
pятия сoo6цаer' чтo в фФ
лeни* пpавитыьстм PoссийсRoй Фeдёpации or,|5.10'2012п l'& l048.o пeрeнoсe выхqдныrднeй в
2013 r.} пёpёныФ Фeдyюцtё вЬ|хфlньЕ дни:

. с сyббoть| 5 янваpя на чoтвepг 2 маяi

. с вoокpeсeнья 6 янвpя налятницy 3 мая;

. с пoнёдeльнию 25 фeвPaя !а пятницy 10 мая,
o.lllAЩAнoв

@yдаpGтФtнФ инспerция тpyда в PБ'

наcтя звЕPЬкoв,A, rreница 7 Mасф тyрyнтseвсюй цкфы Nql ' 3амфатeльнo
пo.т. имeqдимoмы рeспубликанскиx кoнкyрсoв юных пeвцoв, нeдаввo oна доФ-
зала, cтo и шкФьныe прeмyAрфти €й пoдфаФны нe мeн6э, чeм вoкальныe' пoд.
Eep'(дeниe лoму . диллoм втopoй фeпeяи вФpoосийcкoo заФнoю xoнкyрф (пo
зюниe и ъoрчeфф}, (oтoрый oна пфyчила E нoминации (я знаю рyФkий язь|b
вмede c isй yспeх pаздфяФ eё yчиФль рyфкoФ языкa |oлия Бyрмакива'

Пpпглашaет па BьrстaBку-пpoдarкy

ulyБы' пAлЬтo
80-a1мnИ illЕдЦ

I|oPКoBЬIЕ IШУБЬI oт 59 тыс. pvблей !!!
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B pa(loннoЙ
a0мul]ucmpaцuц БUдHl|

]пABЬI
пpoшeдшая Pабoчая нoдeля .ла.

вы paйoяа с.A. сeмёнoва вьцФась
дoвольнo боспoкoйнoй. пPфlдe вф.
ro' yс'oйчивьlo хoлoда' oкфo з0 rpа.
дyсoв' нo даloт Pассла6лятьcя вфмy
юмяyнdьfloмy xosйdвy' пoслeд-

дosoлЬнo слox{ныe' т'к' д6йствитвлЬн0сть Ффyет вaдачи паспoP
тoв с биoil9тричeскиlйи даннЬ|l''и' a для иx эaмopа нyжнo pазмв.
щать onpeдeлeннyю аflпаратypy в дeкабp€ в пoмoщaнии' хoтoрoe
оeгoдня 3анимаeт мигpационная сл}*ба такaя аrrrrаратypa была
ycт8нoщeна' и пeрe€ф cлyxбь| на нoвoe мeстo зaтpyднён He.
смoтpя на io, чrc ЛpибайкФьe pаcпoложeнo в.сepeдинe Pocсии
. маryшки' и oт нас пo пять ть|сяч MлoмeФoв дo гpаниц в три
Фopoны, ee хe нми гра,<данe вь фжаФ в дpyrиe rcсударства'
гдe в пepвyю фepeдь нtхны новыe ласпopта.

в этoм юдy правитeльбф Poссии запyскаeт нoвyю прoгpам.
му на 201з.2018 гL пo ФpoитeльФвy дqских садов и спoртза.
лoв, чтoбы пonасть в нёe в пeрвыe гoдь|, а нe пoд оамый кoн9ц
(вдpyг eё c@pнyг ранЬщё' каK этo частo бываeт)' райoнy нyжнo
сpoчнo прeдФавить заЯвкy с пepeдачeй зoм€льнЬ|x )^rаст(ов для
6ыстрeйшeгo пpоепирoвания. глава pайoна тpфyeт oт сooтвeт.
qвyющиl фy}б pайoFнoй администраUии и сe.ьски( пo.Фeний
усюpи|ь peJeчие гpo6лeмы -oд.тфдy в. ильиr.а и спог]алv
при Iopячинскoй ш(олe,

с kз}<,qoй зимoй внoвь возврaщаeтcя пpоблeма с организа
циeй райюпа в с, тyрУнтaeю, ликвидaция e.o в начфe 2000.х
roдoв фздалa та|{yю oсo6eнную каpтинy в Флe' как заваль| yлиц
срeзкaми, восФанoФeниe pайтoпа онtro бы мнoгиe nробл6мы y
хитфeй сфа, и влeний сeлыан лo
дpoвaм, нo и бoлф oс pЬ6' га,иe tа. oб6сre]erjр д4.й../рoт
жильём, в pайoн€ на c6гoдня таких 18 ЧфoФк. PaссмaтpивaeтФ
вoпpoс o стрoитaльствe кахiqoмy из них oтдeльнoю дoма с пpи.
yсэдeбным yчaсткoм. дoм. исхoдя из нoрматиюв, дфхeн бытЬ
2&з0 кв, мeгрoв, сeюдня нРlGo изыскиMть )^lаcтМ для кa{дoгo

в планe pаФичных opганизациoнных мврonриятиЙ лрошед.
шФ нeдфя глаaoй pайoна oхаpэп6pи3oвалась пфюmаитФы
ными дeйФвиями пo пpаэднoвани|q 2о0.л6тия тyPм, gGлeтия
Pecпy6лиM 6rтmя и гlастия в 3имяих Peслyблиинсшl спoP
тивных игpаx в закам€нскв, пpeдсroит крoпФливая ра6Фа пo
изыqанию фиявнсoв на кoстюмы призы, спopтивный инФнвpo
тpанспopт' питаниe, oЛлaтy за лpoжи*ниe и тд-, и rп,

сopeвнoвания yжe (нa нoсy' - в фeвpДe, пpазднoввниe
90.лeт'я PeсnУблиш Бyрятия 1 иDня, и Фo тoлью кажeтся' чтo
врeм€ни дoстаточнo, к фМлeнию' oнo лmт быстpo и неyлoви.
мo' вы.лядeтЬ на peфy6ли@нскиx мepoпpиятиях х)orc сoceдoЙ
дoвonьнo неприятЬo и reпрофeфиotsaлььo,

кo всвму мo*нo дoбавить и сoвмeФноe оoвёUlаниo с нoвь|м
начaлЬникoм roсвaлoювoй инспeкции Ne1 Е'B, жалсанoвЬli'' кo.
тoрьtЙ побывал в райoнe с oзнакoмпФьным визитoм. oфициаль-

|iqдФя gфрщаласБ снятиeм чрgвычайнoй сиryации в гPe.
liячинскф и тtткинскoм пoФeниях' фьяшeннoй в дeкабpe в
сtязи с oбилЬным сReюпадoм, в даннф врsмя всs cлl,хбы pабo-

0 вьlп0лнrни]| ltвoт
дllп тшyдoycшlll|GтBa
I|ЕG0ввшшGI|l|0ЛЕтH]lх

пcд.oдr втo.и pабoъt за 2012 Фд пo
pё.лlзaцli' 3aioяa Pёспy6лшl БyPпяя (o

t(вoт.po.aн,и pa6oч'х вect длi нeco.eр.
шeнвoлётн.x.p.'rqан'l oснo.нoй цёлью
коropo.o я.ляerс' no!ыщёниe кoнtlDe|Ф.

сnoсo6нoсl, пoдPoсrxo. на PNн*e rPуда' а
ъпe,o6оcn.чeнh. дрпфн,Фльнъп rаpан.

ти' занфст, нФвPщoннoлфнвx rPаждан'
фoбo н!ждаюцtхс' ! Goц,.льнoй зaц'-

oлoжxlыьвый oп5т
пpeдnp,п,й Pайoпа' lрyдoyстpа'.aющrr'( rlавe€ сoвeцаниe no xoдy пPoxoяqeния oтoп'тeльнoro ceзoна

в peспy6лиxе уdановилo нopмативный eпaс y.лi нe мeнёe
uкi сyтo( и fo дФxнo co6лbдатьФ fleyкфнитeльнo' xoрoшo
6ы' *a(t пpoшлыe вpeмeна' кo.да бDдI(n peспyбnиш rаpан.
тtPoФл ф,нафсoвф oбФпeчeниe' oднакo нь|н. . э'o за6dь|
шькo pабФниюв мyниципальнoro уpoвня. наи6oльшee

хфльнoЙ dан.
цш талoвхи. таfre внoвь oстанaвливали ютeл в татаyрoвo.
испpашёнo 6ыстр0' oднаro любd фтанoвв y ФФ*дан вьts
зь|ваer тpeвory и бoязнь пoыopёiия rтyвtнcхorc eprапа'.

вoзниюа нeпpeдвидeqная сиryация с pазмeu.€нxeм оФиса
yиH (yправл6ниe пo испФreвию яаказаний). в.настoяцee вp6'!lя
(xoнтopaE нdoдпф в шлo' дoмe. кoнтингeнт' кoтopыЙ noс€ща.
€т оё пo трeбoмнию закoнa, далeк Ф кyльтlpь| и l4rгoллиreнвo.
сги, A пoюму xильцы из пятorc дoма 6yдyr pадьl' oсли вф ft
nyблив пepeбepётф кyда пqдальш€, в пpинципe' возмфodь
для этoю имeыоя, главэ pайoна рассматpивает ваPиант пeрф
мeщeния гиБдд с yл. кoмсoмoлЬская в здatиe кlvtPэo (бывщая
хoнтopа мgо(озяйствённoro лeoФ6а) пo yл, пPoфoюзная' этo
бшo б! repаздo yдoбнes для автoлюбитrreй, A eфи д06авить
сloда Фoянхy для аыoтpанслopта гиБдд' пoлnФн для сдачи на
вqдпФьс{oo yдoстoв€р€ни6 пpи oФ/.]eнии мmцишипoв и дpy.
шe нyжныe o6Em' былo бы сoв.aм yд.]бнo, плoщади в здании
и на тeppитopии ийsются, oтoqAа есть вoзммнФь' чтo Уи|.ly
лрeдфташтфвoбqдившУюся плoц1адьздаtия гиБдд,

на эюй нe.дф таtre paссматpивэлф фnpo6 o gпoлнeнии
здaнш ф yлицe кoмaровa' в ютopoм pазмecтшф мФц, цeнгp
@гqдня занtr тoльхo nepвьlЙ этaж' а на вroфм ифoлвyeтся
вфю 1-2 ка6инэтa. тpи .oда нaззд пoмeщeiиe mрoФ зва
бшo пeрeдaнo пpибайхальс{oмy yлрашeнию PoФeФтpа пo P+
спyбликe Бtтяия' нo из.зe oтс.}aсгвия нeoбхoдиПыx сPeдфв на
пeрeeФ Фyжба пoкэ oстаётся в пpo{нeм зAaнии на yлиqe 50 лФ
otr6pя, Pфс!атpивалoсь npeAлo(эниe o pазмeщeнии здФь

fPаxllан.
цЕнтР зAнятoсти пocтoяннo фтpудни

чаф с пPибaйкdьским paйпo, pyкoюдитeль
патpyшeвa тA' прeдприятиe апивно вь|дФяeт
пoдxoдящиe pа6oчиe мem для тpyдoyстрoйствa
нeфвeршeннФeтних' Hаnримoр' в 2012 фдy
нeсoвeрщeннол6тняя из мнoюдgнoй сeмЬи'
yчащаяся' в т*eниe вфю юда' в сф6oднoe oт
yчёбы вpeмя Pабoъла yбopщикoм пoмeщeний'
& этo вpeмя oнa лФ}^]ила oтличнyю адапъ.
цию к трудoюй дeятФьнoФи: наУчилаоь oбщe.
нию c раooтoдflФeм' пoлlдlила прeдстaвлeниe
o пpавах и oбязэнносrях рa6oтника' тpyдoвoй
дисциплинe' грaфик её рабdы ффaMeн так'
чтoбы нeсoвeршeннфeтняя мorла сoвмeщФь
pабoту и yчфy' дoвyшка стр

всею на квотныe Pабcиe мga в 2a12 |oДу
на пPeдпPиятиях райoна были тpyдoyФpoeны 11
пoдрdкoв' oтнФщихф к фeдyющим клeD-

риям: дФи' фdoяциe на Лeтe в кoмифии пo дeлам
нфoФрщeннФФних и в oрrанах внyгPенних дф, дeти

мФoо6eфneнных сeмeй' за фeт
сyфидий' вь|дёляeмых из peфyбликанскoгo б|oджФа
для кoмпeнфциoннь|х выплai рaбoтoдатeлям выплa.
чeнЬ' финансoвыe оpeдствэ в pазi'eрe 260600 pyблей'

вeсoмый вмад в фopмиpoваниs y пoдросткoв пфи-
внeсли пр€дlприятия раЙo,

на, тамe как: ooo (гарантD. pyкoвoдlfгeЛь вep6ицмй
п,н., ooo (Бытсeрвис'. pyкoвoдитeль шихавoв н,м,'
мУп )кrй {тaаypoвo' . pyкoвqдrг€ль тyrаpинoв Е г'
ип лeйнвe6ep т,в. . рtaoвoдитeлЬ лeйнв€бep тв, для
трyдoyФpoйФва пoдpoст'Фв рэбoтoдflфи соqдaл'4
yФoэия' фoсо6ствyющф вдаlгации r тpyдtoфй дlф,
шffi, ffiвtljпфd.ФМьннx зя.хr., пв

A,вхсaндp зAтEEв.

. I
П.lll]lllt . вt'..' "":Jn! .l'ryl t r!q'.Цa!a !]aЧ! tт.-.' l



п0чEtU вaйи' пфe юн'кул на ttчё6Й учoн'к' хачaльхoй Дrкoлн.
..rн.''r (x.к r P.6фrк' P'cпФoжeннo.o p'дoм здaari paй.
oннoй адr'н'dpаqr,) oчл' н.пp.'tlo уаt.:лё
тei.пep.rуPнo.o pex'.a. noвeщ.lrrri. чe этo
rёpв npeдпprнrrаюrсi pyltoloдрт.o'l pайola t paйoнaore
упpа.лeн.' o6paзo.эtt' - . *oпliёпаplt'х oфПц'альsьli ляц.

. сд. сEмЁt|oв' mава pайoнa. (Bызываeтбeспo|Фйствo жалобь|на пoнижeниeтeмпepатypы в кopпyоe началы
нoй шкoлы пмназии, в pайoннoй админиФрации и пpилё.Aющих oбъeкгаx, oднa из пpичин _ раэ6алансиpoвка тeплoвorc peжима
в мзи с пoдб@eниeм к {oтФьfloй l&з нoвыx фEпoв (Фiaниe слeдФвeннoю кoмитeта и прoмзoна ип Еськoва в,в,), кoтopыe
явились дoюльнo |Фyлными пoтрe6итфями, испpавить п итФьнoю пepиG
дa _ сейчас этo сдФать Ффнo no тeхничeским пpичинам. пФкФькy oтoпитфьнь|й свoн в фмoм pазврe,'

A.и. ляхoв' нaчальник Pyo: sсeюдня нами, фвмФнo с мУп жlо( (тypyнтаeф, и пoдpяднoй opmнизациeй' бtл yстанoфeн
мoщный qиpkyляциoнный насoс в здании шкФь|' в рФyгьтатe чeю тeЦпepатуoiый Peжим пришeл в iоpмy, пoка eЦe хФoднo в
спoртзaле' нo в блмайшee вPeй здфь бyдd yстанoфeн втoрoй цирryляциoннь|Й насoс, сиryaция нахoдится пoд кoнтрФeм) '

r0п0дH0p

и|l ЛeЙнвeбёp tв, . рщoвoдивь лeЙнв€бэр тв, lия
тpyдoycтpoйcтвa пoдpodкoв рабdoдaели соФали
yфosия' опocобoъyющиe адаптации к трyдoвoЙ дeя
тeльноФи, пoлiчeнию пPoфeссиoнальнЬ|х знаний, прe-
твоpяя oснoвнyю цeль зakона. повышeниe кoнl{yрeнтo
спoфбRoсти пoдрoстков' oбeспечeниe дoпoлнитфьных
йрантиЙ занятосrи нeсoвepшeннФФних гpаr(дан, Фo.
бo нР(дающихся в социальной eцитe на pынкe тpy.

.'aнятoсть нeсoвeршeннoлeтних игpаeт cyщeствeн
нyю poлЬ в прoфилапикe пpавoнapущeний, на прeд-

ним oфсп*иваeтся мини-
малЬный pазмeр oплflЬ| тpудa' сoй|одаDтф нopмы
qродoл^и|ельFoс|и paбф6ю вpeмe м и в/ды pа6от
дoпycтимь e для нeоoвepшeннoлeтних rрэxдан,

т. шAPинA'
дирёmр гкy tlзн пpибайвльcхoю pайoна.

l8 янia!я гл..а pec]!tlбл'к]i
прo.lEл сo.eцани6 llo пqдПolo..
к6 ] прo.qёrr'ю ПepoпP'ftri'

. noсtlцeПннx gо.л.t'ro peспtl.
6л'tri. в чaсп.oсlr' o6сtri(дer.ы
ф.rrаnЬr.ьre fl .poпpr'fl i'' кolo-
рпe .Foйп!tт зo П.' . { Iot.' r

cт]Dлr.цe БtDit,rr - ула|..уд'. .

пoдгoтoвка geхoтoрых машта6ных пpo-
slоoв в фoPe хyльтyP! начdа.ь eщe в 2012

кaк сoфйиn 'инистP ryльrypы тимyP цы"
6'к0в' нa фqдоPaльнo' ypoвrc Peшeю op.э-
нrcaвaгs двв высгaвш, oдна из нц прoйдeт
s санкг.пoтэфyPre в пPeмдeнтскoй 6и6ли0-
тeis и|ri' Б.H, Ельцина' ютoPaя наtoдxtся в
ис{Фичвe|(oм qданl|и с€яaта lt оинoда. на

вь|став|G' oткрыт'le кoтopoЙ зaпланПposз-
нo на 14 'naя 2013 гoAа' бyдyг првдстaвЛ€нЬ|
yt]икалЬньiэ м?тepиаль| (флsв 100 oцl1фp+
вaннь|х и3дaний) из фolrдoв pодkиx и цoнньlх
книг нaциoнdьнoй библиoтeки Бyрятии. oд.
нoвPeмeвнo бyдyт прoвeдeны элeктpoнBые
пpgeнъции фoвдoв |.|ациoнальнoro мyзeя и
Hациoнальнoю арxива' oтрыаюциx пoлити.
чфкoe' сoциФьнФэкoloшичeскoe и дtaoвнф
pазвитиe наpoдoв Бypятии,

дрyGя вь|cтавка намgaвтся в Улaв.Удэ
в мyэe€ истoрии Бypяrии им, м.н' Xанrалoва
здосЬ бyд'т прeдстasлoнь| y
натЬ' из фондoв гoсyдaрdвеннoro истoPикG
кyльтypнolo мyФяjапoвeдника (мoqoюкий
крeмль).

Hа oрънизацию выФавки {oт пФpa в+
лиКoю дo iIавЛа |' мин'ФepФвo кyльryрь| PФ
выдeляeт з'5 млн' pyб.' кyда qoдят pасхoдЬ|
на стpахoваниe' тpанcпopтировкy и сonpoв+
'qeниe экспонатoв' 6yрятии' в свoю oceрsAЬ'
н60бх0дим0 изыс(ать срeAства на oPlаниза.
цию 3ривма сoкpoвиц мoскoфкoю кPeмля
(o'\paнa' yстpoЙdю эrcлoзиции, nрoвeдeниe
qэpeмoнии oтl{рь|!ия' издaниe кaълoв и rд,).,
. сo 2 лo 9 фeзPaля 201з юда в вAcтавoч

яoм зaлo галoprи (тyшинo' в мoq@ сoстoит'
ся oткPытиe выcтавки x 90"лeтию <пpфm'
ция кyльтуpы и иф/.Фва Буpятии в liodФD,
на выставre бyдlт пРeдоъФeны проmвeдe'
яия из сePфра, дeрем, брoязы, ю6Фeны из

выстaвo]нвй пpфп 6yдg
op.aвизoзан в Pамrd .pаiта гIPавитфявa
PБ,

в йаe 2013 Фда в tlачиoнaьнoм мyзee PБ
oткpoeтся зыетaвка (стPаницы исюpии Бypя-

тии, к 9ьлeтию oopазо"ан* pe*yonи*"o,
лeйтмoтив выcтавки - гoсyдapствeннoe сфoи.

oAой pecлyблики'
пэpтнeры пpoeпа - гoсyдарств€нный аpxив
PБ. инститr мoн|oлов€дeния' буААonorЙц Й
тибeтoлorии сo PAн' гтPк (БуPятия',

тaмe 1 июня сoстoится тoрxeствeннoe ф.
браниe oбщe6Фннoсти и тeатpфиюваяноe
пpeдотамeяиe яа цeнтpФьнoм Фадиoнe Бy-
рятии' кyлЬтуPная пpoФамма Hаадана - сyр'

сoстo'iтсята|o€ PесnубnЙканс(аяхoрoвая
ассaмблeя (пo|o мoe oтфеmo. peспy6лшry
мoю', мФoдФхнgй флэш'мoб' peспy6ликан
окий кoнкypс пeфн o PoднoЙ зeмЛe' кнмный
фл0+2о13. ци0 концepтoв нарqднь|х кф-

вьlФавки и €идeoпpфeн.

в flpаздник дonxotr бытЬ вoвлe.reн кalqый
житeлЬ pвсп!блиk]4' былo oтмeчeнo на фвe'
цaнии' в*нy|o Poль в этoм дoлxнь| сЬ|Фать
мyниципаЬныe yчрeя(дeния кyльтypь| - шУбы'
6и6лиoтexи, мyзeи, шюль| искуспв' lЙиниФep.
ФФ культl!ь| нацфивaф мyниципaльныe op.
вньl yпрафeния кyльryрoй на фopмиpoвавиe
кoмплeкcных раЙoRныx пpoФамм лpqзAнoва.
ния с щиpoкиП спeпрoм фpм прафничнь|i
мepoпpиятий, эти пporyампы дo,r'lны yrвоp*.
датЬся и кoнrpoлnфвэтЬся rлавами адiiини.

Пo 6oльшoмy с']ery пpэxгjчsc|ff всe мв-
ponpиятия loсyдаpсrв€ннЬ|x и мyниl,ynальнь|х
yчpe}qъний дoпfiы быгь пoсвящcны прoд..
стoящsмy юбиЛэю рёсnyблиxи' ori'6тил глaм '

PБ вячэславtlаfовицын. '

;в1:1'..ll ';*
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. пп.Д..в л.r н.э.д нa 6aзё сorrФ. (Il.ст.po.с!t'il
6ш ф!д!н спк с o.'tor..ёнi!. i.з..нr.r. в c,toяto€

r,9lrcфф.p..l с.лlхoзпpqAпPx'п.r уrJш l. plч'!€ль
ю PlПoroв.л л.oнr.л ,oсrфo.rч Pи!r..l ro'oplt су*on
фхD.яrъ .oлл.m. i пDolз.oлЕriэянчt пol.н|r.r.n. дo-

ф-ю nDoдpлr..',l.лo с.oэ.o пpGд|д.с'i.нн.ir r юnr'
'н.or.ffiфн. Б.ry}.н..

лятнAдцAтЬ лЕт - sозpаст
юнodиl шPастнадeждисвэpшsниЙ.
18 явмpя в фльскoм дoмo кyльтypьl
фбpФись мqанизаrcpы и живoтнo.
вqды, лeфмmтoви@и и тPyx6ники
пфeй, мoxнo reft' oю лPаздиик
вфrc Фа' rк' спк (нФврoвфй,
яMяeв гpадфбpeyФщи} пPeд-
пpияпeм, пoздpавпь нФ6рoвцeв
пpи6ши и'o, зам6сlитФя pукoФ
дпФя pайoннoй админtФpации пo
эхoнoмикe и финансэм Ф.t з6б€лg-
на' зав' oтд€лoм Апк pайoннoй ад.

минисгpации с.т лаnина. ломoщни*
Aoliутата Hx A'д. с6pёдкина Е,м'
гopина' pyкoвoдитвль филиала Poс.
сaлыoзбаtkа o.в, лoмyлsва' maва
лoсaлeния л,ю, пeтPoвз и дrryrиe

тoржФю npdoдилo в фPма.
в iгФyбoю oФньхаt. трyяsниRoв
пфe.i' фдящш 9 праздняя!Пl

, ФФаПи' фраlрши юrц6pтяыlt
юмepa*и вpreфe кмrвпив!
pэйфюre мкдlц и фрoпoro
киц,

oт иПeни paйoннoй админи-
отpации юллemв cпк пoздpавя.
ла Ф,r забФgна и gчитФа пpи-
gс@нный адp€с главы pайoнa
c.AсeПёнoва' а там6 вpl.]ила
пorётннe граrroтъ. 60льш0й гpynnв
pабo,тниttoв спк' гpаштu ll цoнныe
пoдаPfi был9 вр5lвенa и oт ptxФ
gqдсгgа спк rн€сг€Ровсarй' тPyд
пpаrmeоol в.r)( pэфпиkoв ipeд.
пpgflя бь'л oцeв ф дoсroяяствy'

пёtP к/ElЬ{ин.

B ПocEllЕнl4ях 25 янвaPя 2ol3 гoда

iri ll t,
I ll l,

I г
l,
I

noЕф l.PопP.п. .дфD tжё соG'orлoсь . l.o.oroд!.ri
npl.tлrк' iofд. дйl . o !loсФ'нсl.y

oцAнrл. oбнoш.aнф .данl.' дoпBo roдЦ н.хoltiщ..с'
. яnyсl.няr. P.нсё lrrcсь 6ш пPrщrфьнчi 'mPн.t'

.pcr.lao. xqль.. нo кo.да Go rс.l oсrpoтoй .сrrл юпPoG
o сo6сf,.нхoi. xульtуDнoп цвюP.t ък x.t. .p.rrдриi. o. tt
nFqп!P'фrв.l.л' .дlнrG пoщлo на пPoд.ry' д.пyr'Y noсo.
Dн.' тarшн. т'.rro.а . oд'н '. !а6oчrx tr

]EGryб'UB o6P.'l.,l.Gь r н*y с Ф. пpo6n.roi. в.в. в..G
вtl..|. C вrr]rш Ф.ф' r reиgro. ''o6'.r. 't'DrtF

ц.. . пl.t,ш n.!Йo.й ф-у.

B Шшttв пш0tltп0 тoшtltеGrвo,



P.cirtбл'ш o6Pirllлаcь r нer.!' с эtoi ttPd,!.пoй. в.в. н..!-
.'цrra c 'o..rirar.x0t oтrёGс' |. н.суцнoi пPo6л.r. т,Dшн.

qe. l пpqшoxrл пoЛ.oтo.rъ cra!у.

HA oдHoЙ из сEссиЙ дЕпУ-
тAты пoсЕлЕния пPиняли peщ+
ниe ф имeнeнии гатусз 6ывш€10
интэPнат6 на )дlр€ждeниe кyльтypы,
бMа пqдmвлeнa o'ieтa, Hа вы.
дerieявыe сp€дсrвэ {1200 тысяч рy.
6лeй из p€спyблиxанс{oгo бюд-хeъ

влo]''шo фФeниe)
был пpовэдф' рrмoп (пqдpoбнo 06
tгoя прoинфoрмиpoша в пepвoм
нoмeрe sпpи6аЙ<aльца' дeпyrат H,

А 17 янваpя сoсгoffoсь тoPхe-
сrвeннoв oткрытие шFa, на кФopoм
пp,qЕfrвoши ютФи сeла' дeпy.
таt ||х Aлeх@'iдр оepфкин (oказав.
щий н€малую 'loддeрry в peмoнтe
клyба)' замeститeль PyкoвoдитФя
Pайoннoй админиcтpации пo сoци.
Фьяым Фпpoсэп сepг€й сrгникoв'

pyкoвoдитeля pаЙ-
oннoй aдминиdPаqии пo экoнoяикe
и финанФм Фаина зафлofiа'

кpаснylo лsнтorкy пвpед ыoдoм
в кrryб PaзPeзФи дeпylат нx Алeк.

@ндp cepёдкин и mава пoсeлёния
випop сy'Meнroв, Xлeбoм и сoлью
rbстeЙ s.тpeтили члeны твoрчeскoю

в oбнoвлённoм здании oыo
yюпo и прoстoPвo, тeпepь eФь и
rдe выфyппь твopчeским кoллsк.
ти@м, и пoчитать инт€peс.нyю книry
(в однoм из лo eцeний размэстигся
библиoт€ка), и пoзанимaься спoP
тoм (oдин из залoв прeдпoлавeб
oснaстить трeнfleрами,,

тoрxeотф нe 06х0дится бsз
пoдаркoв, и тt!кинцам для фнo&
лённoго клyбa были лpвпoднeФны
мyльтимедиaцентP oт дeпyтaa нх
A,д, сeрёдкина' 50 тысяч py6лёй oт
Фдфа ryльтypы на nрифрэт€ниo
neрeнoснoЙ aлfrаparyPы' сePflФи6
на 20 тыфч Pyблeй oт pайoннoй ад.
миниотрации' 10 тысяч py6л€й былo
ttoдар€нo oт куpopта (гopячинск' и
5 тuсяч pyблeй - Ф Байхыьскorc
филиdа нa@мнoй и авиациollнoй A твоPreoй€ кoлл€кгивьr {БаЕ

хatяый сФoн' из тyPM' {БeрФня'
из гoрячинйа' (надo(да} из зФФ щиfiи юнцeprr'вми юмepаПи,
rcю клва пopадрши мтeй xopo. наш хoPP.

таi( с|iooi.нo называeт .eбя
любoвь иинoвtа 6фпф.
e' oтдавщая с,tn(ф в Pядах
r.ш{щ' 6.з xaлorc rPидцffь
пять лЕ. сr'рrfu eё' сёхpsаря.
иц'нистiи' дeлonporrзвoAtтgm -
|r |(асс'p. по сов{ffiФЫвy'
бьша' мх поётф в oдяoй извёсr-
3oй nёснe: r'.'на tlёPвый взmял
мi бyдro нo вliдна'' нo r бeз
эюй схpoмнoй reнцины pабoта
Фдфа внyтpёнl|яx двл 6ыла нe.

Уpoхeнка пpибайкалья, Любoвь
иMнoвfа в сшv с6мoЙньlx пDиcин
нeкoтopo€ врeмя с мyжeм xша в
тунмiскoм pайoнe' rдe у нeё пoд.
pафи дфe cынoвeй. в 1964 roдУ

пDибайкaль€, а
вскope eё пpиrласили на Pабdy в
oтдвл внутpeнниx дФ, Pайoн пoфe
рeoрrанизa'rии
@мoФoятeльнoй эдмиtlистPaтив-
нoй 6диниц€Й' и oтдФ внyDeнних
д€л вoзoбнoвлял сФю pа6Фy штат
милиции сoФафял нe 6Фee двад.
цати чФo@х, тeм нe мeн€q pафтьl
и дФoпрoизвoдитвлю хэaтdo. oт.
6eчала любoвь ивэнoвяа и за сe-

lФФнyю чаФь, noрoй на pабoтe за.
сшивэласg дo пoзднэй нoчи,

с прихqдoм в мшициD начФЬ
ника A,И, пpoнина в 0тд6л€ внy.
трeнниx дeл был-создaя xФлeпв
ryдoxedФннoЙ фмoдeяшьюсти'
хoтopыи пoльзoвался пoпyляpнФ
стъю нo тoл3кo в pайoнe. нo и з erc
лPeдФами, пocюянным )^]аФникoм
хyдoжeствeннoй сзмoдэяг€л}нoсги
была и любoвь иванoвна- тридцflь
чBыPe roда 6фyl1pфнoй Фyж6ы or.
мфeны мнoпilи Фаiioтами oтд€ла
sRyгp€нниx дoЛ и мвд Peфy6лики,

за этo врeмя .вь|pФи сынoвья'
Евreний и дмитpий,

yrфныe зaвeдения'
oтслРl0ли в фPниФнaх фвФcкoи и
Poсфйскoй аpмии, Pвдyют люфвъ
имнoвнy и тро€ внyкoв.

в nрoшлoм roдy люфвь ива-
нoвнa вс'peтилa @мидёфтшmиn
юбшeй, |"|o eё энepmи мoffio пoзa.
видoвть: c мyжeм Aopl€т хoзяЙсгвo
на свoeй н€фльшoЙ дaчкs. Фтoвtr
t€нo кopoв€ с пoмoщЬю сына ЕвЕ.
ния' Мвyщeю Pядoм, и дай 60r вам
сиЛ и здoрoвы, Л'фoвь ивaнoвнa'



пoлЕ3l1o знAть

.po'reятныeстав{и ссyбоидиpoeниём

lllllllll Ы ff r:ъ'i'#'";fu Ж##'г;tr.
g вФ б0дхфных сpeдФв,

для ФадЕльцeв личнь|x лoд.
co6ннх хoзяйств пpeдлаrаercя сn9'
цriальная крз]lпвФ .Po.Pамма'

д]llЬ]ll.'. iЖtr#"цtrjfiffi ;Ж} **hffii #:ТffiТх
Aх' дЕнЬги' дЕtlЬги|,' всoиа oни ilитЬ oднy спpавкy лo фoрмe банfia. этoт rgsдит имo€т oсoбoe 3начo.

в.€' нy{нЬ| и пoстoяннo их нaм на чтo. Eё '',ioжнo эaпрoсить в бyхвnтвpии iи€ таr каr часть пpoцeнгнoй ставки
ro нs хвgгаsг. Hа нoвy6 бЬ'товyю тeu'. лрeдпpиятия, rдe вы paбoтаoтo' там в paзмePв ставки poфиfансиPoвaния
xy, на xopoший oтдьlx' ''iфoль. пaдарoк дoлж8o быть yказaнo' с каxorо вpeмe. цeнтральнoю фнка Poфийскф Фeдe.
6Лшfiм' да и аnфоэ вот лятый я9дaвно ни рaбoтаeт сoтpyдник в opвнliзации' Paции Фзмeщаeтся за счeт бqФкeтных
6нш6л,',. эro сpоднoueсяЧtъiй дoхoд за лoслeд. фeяств. этoт кPeдит наибфee акryа.

внхqд из ситyации efrь' и tsа*рня. ни€ н6сшью мoмLoв y P6визиты лeн для хиМ6Й ФкroЙ мeснoстy
!а вы o нвм дo.адалисъ. ъкoй пof,yляР opйнизации.рaбoтqда'eля, пoскoлькy пpe]A|{aзяaчeн для Pфзития
i{ыn с€roДrя . пoтрeб!.бфкий крeдиr пРи фoрмлeн,и кpeдпа в банкe личнoю пqдco6нorc хфяйФва . п9иo6
9гo' пoxыyй' самый pаспpodранeн- вам прeдл*ат oфoPмпь сФаxoЙяиe pereниe сэлЬэкoхoзяйoвeннoй тeхни-
tыn и pазвитый вид кpедитoвtия, Бла. жизни и здoрoвья, чтo защяtит ипe. ки {мaшин, rрактoров' o6opyдoва}lия (
rqAаPя нe'y y нaо пoязшаcь Фличная peф заeмщиG и eФ poднЬ|x в фг€e ним). фльхoзхивФнЬ|х' ilа заlryпкy с€.
Ёo:li'фoФь рeщить насyщнь|€ прo- вeпpeдвидeннь|x oo. l'lян и кoрrioв и np.A]€e
6лeмa яeээмёдлитeльнo и дaк€ oсy. отoятэльФ' Если вы заcтpахoвaлись' удoБнo
щecrви.fь 'ёlтy, 'o при вoзнихнoвeнии стpaхoвогo сo- кpoдит yдoбнo пoвшaть чeрeз рa.' к тoмy жа пoкynка э lP€дит o:aсаФ бытия сrрахoв€ личнь|e иналЬ . в oфифx банка с бo.
.'г вoзiloжности пoдopoхан'я тoвaра пoгaсит всю зздoл(eчнoсrь эаeмщика мoщ5ю сdрyдника' фмoстoятФьнo
в бyдyщoм и пoэволяoт кyпить вelrь в лo кP9AитУ чeРeз yфpoЙстМ самooбфyxииния
мoiioнт её наивыфeй апt€льнodи и сnEцпPEдлoжEн'' (тe9минДьD, а тамe л}т9м бeзнgлич.
onлaчивать зa чerc нecyщФвeнньlми пoмимo нeцФeaoro пoтpeбитФы нoгo пepeвода в оёти Интepнвr
плaтФкaми на лpoтяжeнии нeскшьМх qoФ {peди'а оyцemyют ' спёциалы |(APтoчкA.вь|PучдлoчкA
i.eсяцeв, ныe крeдитныe пpeдЛoжeния, крoмe mro' npи oфoрмлoнии кPoди.

, Ilo' кAк вы знAЕтE' ЕФи ва} нeo6xoдима кpyпная д+ тa банки npвдлaгают в пqдаpo( щeдит.
яE вс€ тAк пP9стo н*ная сyмма на длигeльный фо( нyю каpтy на спoциальньlх yфoвиях и'

. мнom6 rз или onтимальнo пoдollдeт пoтp6битeлЬокий кak nрaвшo' с 66спллным oбфlxива-
frалхивdпсь сo с]фьlть|ми npoцeнt. кpeдит пoд эалoг oбъeKrа нeдвиxимo. ниeм' oнэ пpocтo нe3амeнима на фy.
ньlми ФвмПи. кoгдa в итoгё npиro. с.и (rваoиpы
д'м sплатить 6oльщyю сyммy за lо yчa.тка, rаpаxа). oн nрeдyсмaтри. нyжнo пPиoбрeсти тy или инyю вeщь
пФюEaнла xpeдитot' чём {fl{eгся вaeт длиreлЬныe сpoки и aoвыuroнныe или nрoфo нРФы дeньш, пpи oплfle
па пeрвый взmЯA. суммь| ьрeдигoванyя картo/ пoryгot в loo.oФй ф,y чdoo

no слoAэм AloDa Б,qлдAнoвA' ныe пpoцeнтнЬ6 сrавkи' прэдyсматPимФф льФтныЙ пepиoд'
рукoвoд@л' дoпoлнm€,|Ьloro Hа oплатУ oбyчoния на днeвнoм, в т*eвиe кoтopoю нe yплачиваюrcя
oфисa Бypпскorc Фдёлёнxя сбep. вфepн€м или 3асЁlнoм oтдeлeнии в прoцeнты, по картe, пoлyчeннoй oднo.
бaнsа Pфси' в с. тypyвтаeвo' важнo o6pазoвэтФьныr yчрв*hsниqr' зар+ вРeмeннo с пфЛeниeм кpeдита, o6ыч.
o6pат,ть !нtмахиe ва наличиё слo. гиФрЙpoванныx яa тeрритopии Poфий- нo yстанoвлeна .вижeнваЯ пpoцeнтная

нa яaлtч'э oбязa. скoй Фoдepации' пo oдtroй из пPolpамм dавкa'
тФьiых dp.toso{, lФтoPн€ взsин. npфsссиoнальноrc oбpaзoвания (на- дoIoмЕнть| для
чиваьт пePeплатy. нy и, разyмeётся, чальнoгo, фeднe'o' 6ысl!€m liЛи дo. oФoPi'лEl{lя кPЕдитA
ч'oбь| пФпфтью 6ыть yфpeнным' пoлнитФьнoro) возмФGo фopMиlЬ l-]a o6щuх oснoвaнuях: naсnoDf'
cai'ogy пpoсчrтыEать сyмuy хpeш. o6разoватeлЬный кpoдш срок крqди- очилс' спpавка 2 HдФл' кonия тpу.
lа и o6Pаurать.я в tадgGьlй и npo. тoвэния равeн пэpиoдy oбyЧ6ния' yвe. довoй кнмш, ли60 пoфeдниe два
ээPsняый б.fL личeнный на nягЬ лёт' npи этoм пpqдy. до'qмoнта мoxeт замонить спpавка пo- 

сэЙис сoJPyдниМ 66нк0в ftrстpo фoтp6ны ль.oтв .|o oллат€ зэдoлж€н- фpмв 6аtка. Aвкery мьжнo gпФнпь
пpиниuэюi p9щ6шя пo ФeAи пo Фeдиry в пeриoд oбучвнш E П€@,
rэ'(* tъE.tЙ'.'ф о6Darrъ €ш{e- с@rг..acф*eDФ' o.Фr}я.rвtсrф.- Д'a уwM зэpfuag лPo-

плAн-гPAФик PAБoтЬl i'oБилЬнoгo цЕнтPA
зAнятoсти пPиБAЙкAлЬскoгo PAйoнA нA 2o1з гoд

1l z5 янвapя 2013 гoAa
-*str

пpoкypаrypа
пPПBol|Д 0БPДЩ]l|l|E

пpoхypатyPoй Pайoна oжeroднo yдe.
ляeтся oсoбoe вфи{аниe oбращeнияя
rраrqан' в 2012 roдy pассмФpёнo282

oбpащeни' rра'lqаl|' пo в.eм пpoФдёньl
npoфpки сoблlФд€ни' заxoнoдаrcль.

стe oprанам' roсyдаpффннoй ыасти'
oяпюrи мбфф фrcynрdФнш'

1ll0]tП тПlt ffж;:**"*"" * 
;:::::

N!

I ФБУ мPyиИ Ns 5

2
сп грeмячинскoe: с, грeмячинск' с' истoк' с Че.
Peмyшки. п кoтoкфь' с, ярць|
мoУ (грeмяЧинская ср€дняя шkoлa)

з
сп татаypoвскoe: сr татаtрoвo' с, стаPФ татаy.

мoy (татaуpoфкая сpeдняя шкoлa'
мoy @таpo-татаypoвcKая cрeдняя школa)

1

сгl талoфкoe: Ф,талoвка' c, трoицк' с,loDвo.
сп Мoсговскоe: c' мoотoвка, /i' талoвка
мoy (талoвская сpeдняя шкoла}
мoy (мостoвсия сpeдняя шкoлa)

5 ФБУ мPУии l& 5

огl3ыpянскoe:с, зыpянcк' c' Aнъp' с, Бypля.
мoy (зырянская срqAняя шкoла)

7

сп нedeрoвскoe: с, |'ledepoю, с, гуpулeф, с,

мoУ (нФeрoвcGя cpeдняЯ шкФаD
мoУ (кикинская cpёдняя шкoлаD

I ФБУ мPУии lф 5

9 сп ильинcкoe: п ильинка
мoУ (илЬинокая cpeдняя щкoлаD

1 0

сп тyркинскoe:n, тyрка' с,сoбoлихa' с' зoлoтoй

мoУ (тypкинскaя срeдняя шкфа,
мoУ (гoрячияскaя сpeдняя шкФа,

1 1
гкoУ (тlpyнтаeвокaя опeциальная (кoppeкциoн-
ная) oбщeoбpазoщтФЬная школа.интepнат V|lI

1 2
ФБУ мPУИи |ф 5
мoy (тyрyнтаrвсkaя сpёдняя шкoла lф1,. мoУ
(тypунiаeвс€я райoнная lимнaзия'

1 3 сп итанцинскoe:п, итaнца, с' кома с, гloкрoвка,
с БypAy(oвo' мoУ{кoмeнская сpeдняя шкфа'



. с€nttaс .Dтpуднl|ш бан|Фв 6ьlстpo
J'PBнимаtoт p€lll€|.ия пo ipqAfiньlii lэ.
'!€Еu. tъ!влoва)rнo о6psтyть sннма.
кiэ нa нэличn6/oтсyтствli€ юrиссllЙ
нl| за sqдФи€ о16га. н.r за досpoliнo€
лoг4l€+lll€' то €с.rь rвpafrrrpoэа||o ли
бg|жп|oe сonpoaiдэяh€ rp6ди'a. и
ma*!oё . здЁ.ь Ф дo'шo 6gть 'lpo.

пorp€бяroльоoiй tФqдrr rroфGo
oФoр!''rь на |9упнyю qxrr} лpl!чэl.

c!'orp€ны лыgrы пo oiлатs задo'Dltsн.
нoсти лo кp€диry в п€sв{qд oФч€нili
сryд€нтa'.r9Фr6 тorо. оefфяя д€йсrвyr
oт пporpэrrr.a пpeдoс':ji'tёня o6Pа5.
.araльных хpqдпф с Фсyда'сrвeннь|i.
сlбФц,rPoванreм м фгаry ввpвнs
пluryч8€iroiD ввсшф фразoван'|я пo
oнon фPrle фуч€яия в вy3ах' пp+
шqAшиx oбop для учасr'я в mсyдЕР
сrвэннoq прorpаr'ris' 9тa npоfpаl.на
пpqдyaraтpивэsr бo,}ee д,Mт€'!ьnнё

фopм€ фltк', Aяк6ry riiDlсlo 3апФнить

Для учadnнu<oв зaPdIEnнЫх лpo.
.кnoв @ш!' .wr]aюuL'x 3apaФnщ|o
l1лы|1у пуn.t. ?aпслeн|E нa кapnуI
сqэ,n ф,r,€)] naФopт, сHиЛс' зар.l,tат.

всэ пpoдрlвннo |l yдр6нo, oстаФ.
ся 1oлЬ|(o o6pэтй.rься в лю60ё ФдФ*
н'i6' noл)^lить д6ньm и нФаxдм
дoлrolqaннц{и пo|(yпка'и,

пpoфpxr.06лцдэнrя заlФt|фаreль.
ства opганаgя rфyд,pdвэннol властl'

oprаa'rt *Фнore @яoyпpафoф,я'
nplEooxpaнпeльныr, opвнаgи',х

дoл'o.oстньrrfi лlцаr.в' а Ere ,ныt,
oPEнrgщя!9 11 и! pу|Фзoдretrg'. пo

фоpoФr над!Pа 9,сnoлrc|rrcu зa.

Paссr.oтtв8o 193 o6p6щeн

l|П 3lщl|тE пPПB ]Pl|l|дПl|

l5янФря иcnoлни-
лфь дф roда с мoм.нlа
сoздания слeдсiфcнorc

rcмпerа Poссийскoй
Ф€дePаqш. Еro ФPуfiyp.

l|ын пoд|'аздe,!€нreu в
при6ай@ьсiot pайoнe
лш'eтоя слeдФфнный

Фдeл пo пpибайхuьскo.
мy pайoнy олeдФфннorc

yпpаФeн,я слeдотФн.
нorc хoмитeта Рфсия пo

Pфпy6лихe Бypятия.
штaт фeдстФннoю от-

дфa фсъмяют 4 чeлoф.
кa: py(овoдитrль слeдств€н.
но.o orдeла' майop юcтиции
цыр6мпил0в цырен валe.
pьФич] замeФитeль рyкo-
вoдитeля, маиоp юстиции
хзндажапoв зoрипo Бopи'
сoвич; стэрший cлёдoватфь'
капитан юстиции Чыдeнжа-
пoв юрий Баирoвич' слe.
дoватФь' лeйтeнант юои.
ции сoкoвикoМ мэprариrа

слeдoваreлями oтдeлa
pасолqдymФ yreлoвныe
дФа o тя'(ких и Фбo тяx.
gх пpeФyМeниях nрoтив
личнoсrи' yгoлoвныe дeлa

s oтнouloнии пPoсryплe-
ний, нapyulающих noлoвylo
нeпpикoснoвённость oсo.
бeннo oстpo юоyдаpФюм
пoстаФeн вoпPoо o защитe
лpав н€сoвоPш6ннoлeтних в
даннoй сФpe зa noслeдний
roд вoзб4!q€но з мNoloсo.
ставных yroлoвных дeла no
фактам coBepшeния фкcу.

нии н6оoвepшeннoлeтних'
yroлoвныe дфа о тяжких и
осoбo тяжких пpeсryплeни
ях. сoв6ршeнных нeсo@p

в настoящф врeмя roсy-
дapствoм noстамeнa neрвG
oчeрeдныl задача . 60рьба с
коppуnциeЙ в nрoизвoдствe
Фeдствeннorо отдела боль.
щаЯ часть pасслeдуэмых
yгoлoввь|х д9л o кopрyпци.
oннь|х пp€оryпл63иях, ряд
yroлoвных дeл o данвьlх
пpeстyплeвиях oкoнчeн,

ташe к иси@итeльнoй
кoмneт6нции слeдствeннoro
кoмитeта Pоссии oтнoсят.
ся yгoловrrЬ]o дела o пpe.
cтупл€нияx' соa6рLl]еннь|я
фтpyдниками пpавooхpа-
нитфЬнь|х oрвнoв за ис
тoк0ий пepиoд вoзбy'(дeнo
тамr 4 уФловньlх дФэ. нe.
кoтopве дeла мнoroсoстав.
нь|и мнorоэпизоAнь|

neсмoтpя aа дocтатф.
нo слoхяyю криминoreннyю
oбстанoвкy и пoвышeннyю
нагpyз|(y' pафтниl0! oтдeла
c нeoбхoдимoй oтдачёй дo.

брoсoФстнo и увэpeннo ис.
полняют свой дoлL Pабoта
oтдeла Фрoитф в тeснoм
вФимoдeйовии с nPory-
рaDloй прибайкальскoro
Paйoна' oвд пo прибай.
кaльсlФмy раЙонy' дpylими
nравooхpанитeлЬнЬ|ми oplа-

так, g 2012 .oд в Фeд-
Фвeнный oтдф пo прибаЙ'
киЬскoмy pайoнy сУ ск
PФ пo PБ пodyпило 246 сo-
oбщeний из них] no 49 сooб.
щeниям возб'4\дeнь| yгoлoв.
ныe дeла' пo 160 вынeсeны
лoстанoшeния ф oтказe
в щблкдeнии yroлoвнoгo
дфa' з7 напpашeнo пo пoд.
фqдФвeннocти, сoобцeния
pаcфoтpeны: в з сtтфнцй
сpoк 98 сoo6щeний' в сpor
дo 1о с}тoк 12з фo6цeния.
в cрок дo з0 ctтoк 25 сo

пpoкypoрoм наnрaмeнo
4 пoстаloфeния o напpавлe.
нии матepиалoв в слфств0н.
ныe oprань| в поpядкe сf 37
yпк PФ' лo рeэyльтатам рaс.
сMoтрeния пo oднoмy вoзбy(.
дeioyФловнoeдФo пo тpeм
oсталЬным в вoз6ta(дelии
yгфoвнoro дeла отказанo

PyKoвoдитфeм oтдфа э
данный пeриoд данo 80 ука.
заний пo матeриалам npo.

s 2012 ФДу в лpoизфA.
ствe oтдФз нdoдилфь 62
yrФoвных дфа' из кoюpых
oкoнчeнo напpавлsниeм s
с-yд з4' прeкpащeно 2. пo
yМoвныПдФам Фдepханo
7 лиц. в Фнoшeнии кoтopых

сyдoм шбpaна м€pа пpe.
сёчsния в видe замючeния
пqд стpажy PyкoвoдитФeм
oтд€ла данo 51 yказаниe o
нaпPамeнии хqда Pасслeдо.
вания пo yrолoвнь|м дoлaм
пo находившимся в пpoиз.
вoдствв yroловным . дфам
вн€сoиo з2 пpeдотаМeния o
пPинятии м6p к устpавeнию
причин и yслoвий, спoсoб.
ствyюurих сoвeршeнию nр+
стyплeний' за paссматрива-
eмый пepиoд пo yгoлoвнвм
дeлам' нахoдившпся в про-
извoдствe фeдоватeлей oт.
дела' лица' приФeкавшиeся
r yroловнoй oтвeтствeннoФи'
нe peабилитирoФись

Jlля зацить| свoиx прав
лDбoй rpal(данин мoxeт в
лD6o6 вpeмя o6pа'итьcя
в слeдcтвёaный oтдeл пo
пpи6айкальскoмy pайoнy
сy ск PФ пo PБ' хoтoрый
наxoдитcя пo адpeсy: c' тy.
Pyiтаввo' yл. 50 лeт o@.
бPя' 27, или пo тeлeфoнy
(факс)| 41.6"19.

хoтeлocЬ бЬ ioж6лать reр.
пeния' форовЬя' сeмeйнoго
благononучия cледотвeн.
ный кoмитeт пpoдoлжаeт
свoe станoмeниe' впepeди
нaс ждeт дoл.ф и тpуднoe

важнeйшeй
цeли . зaцита лpав rрalqан'
защита nрав и сaofuд Kах.
доro учаoниrа yшoвнorc

ц, цЬlPElll|пилoв'
pуloвoдяreль

cлaдствэннoro oтдeла'
майop Фт'ции.

зl Фш!эниa на rr.P!tul.яl. 'pyдoвoro заroнoдaшьф. пo
peзульптаr P.осIdPeнl|л oбPащsяlй даннoй xат€Фpпr пpшe.

сeяo 5 пpМв вi i.gюфflчo лp.Фвы. ав' 4 дoJtriofiaых
лщa npпEвeны { а,lxtяlстрiт,вioй Фвeltвннocтл' 6 дoлx.
нoсrныl лttц. кдисцяплl|нaP|roй oтфмфннФв. o нeдoпустl.
мodи нeрyш€няй закoнa пpодoстэpэ*eнo 6 дoлxнфтньlх лиц. в

сyд aапpaфoнo l2l заявлgниe o вь|сbн9, зэpафrfloй плать|
на сyмму 486 870 py6.

в 2012 гoду прокypgтtpoй pайoна рафмoтрeнo 38 o6ращeний,
связаннь|х с наpyшeниями )l(илищнoro закoнoдатфьства, по peзyльта
там pассмoтрeния пpинятЬ мePь ( вoсстэнomению нaрyщeннь|х пpав
фах!дан: напpашeнo в cyд 7 искo3ь|х заяMeний' внeфнo з прeдстав.
лeния oб yстранeнии наpyшвний закона.

o наpyшeнияl пpав яoсовePшеннолrтних pассмoiрeно 14 oбра
цeя,i, -o pфулo-а-амoпрo.естoмн l ьeза^oнный правoвoй аrт всуд
напpаmeнo 6 иокoвь|x заявлeний' 1 лицo пpиы*eнo к админиopа
тивнoй отвФствeннodи, в peзyльтатe пPинять|х пpoкуратyрoй райoна
vep pра|иpoфния вo6аtsoмень| lpава ,2 л,ц из ч,иа дAr.й.сиро.
и дeтeй' oставщихся фз лoпeч6ния рoдитФeй' нa лpeдooашeниe
жшь|х пoмeцeний, в 20]2 юдy пpoкyPатypoй paйoна ра3рeшeнo 79
oбpацeний на д€йсrвия (ф3дeйcтвиe) и peщeния oprанoв дoзнания
и npeдваритeльнoгo слeдствия' из кoтoрых 17 признанE .бoсновaн

помимo pассмo'peни9 поступаoци' o6pащeчий Фа4дан .po
(lтатyрoй Pайoнa oсyщeствляeтся надзoр за исnoлнeниeм oрвна.
ми гocyдароФннoЙ влаcти' opвнaми мeстнoro фмоyпpаМeния' их
должноФными лицами noлохeний Фeдepальнoгo закона (o пoрядкe
рафмoтрeвия oбpэщeний rpаl(дан Poссийскoй Фeдeрации, в 2012
rодy в связи с выяиeннЬlми в yка3аннoй qрeрe наpyшeниями 4 дoлж
нoстньlх лица привлEreнЬ кдисциnлинарнoй oтвётсвeннoсти' в oтнo.
шeнии з лиц пpoкypopoм pайoна вoзбуr(дeнg дфa 06 aдминифpатив'
нь|х правoнарущeнияХ в xoд6 nрoкypopcких пpo@poк нeoднoкратнo
в6фвпя| yс6 наPy[erJ9 сpоioв рассмoтрeния oбра црн,й jl tse|oл.

нoe и нeкачeпвeннoe рассмoтр€ниe чтo нарушаeт закpeплeннoe dа
тьeй 3з кoнотитyции PФ пpавo гpаr(дан наобращэниe.

статьей 5 59 кoдercа PФ oб административнь|х правoваPyшeнЙяl
(наpyшeниe yстановлeннoю закoнoдатeльстфм Poфийскoй Фeдe
pации пopядка pассмoтрeния обpащeний Фаr(дан' прeдусмoтрeна
aдмЙнистративная oтвeтствeннoсть для дoлжнoстных лиц за п0дo6.
rьe правoFарушer,q в видe администра.ивнo|o IrpJфа в pа1мepр
oт 5о00 дo 1ооо0 pvблeй

вмeстe с тeм' пocкoлькy срoк давtloсти nрЙфeчeния K админи.
Фрaтивнoй oтветсгвeннoсти nо стaтф 5,59 кoAп PФ фdаФяeт з
мeФцэ' вoзмoянФть примeнeния к вшoвным дoжнoФным лицам
мeр админиоpаrивногo вoздeйoвия нanpямyю завиоит Ф c@врe
мeннoD вaяшeния таких npавoнаpylJ]ений

в связ|l с вышэt!злoioнныr пPоryPаryPа Pа*ясшФ' чo в
dryчаe iаPyщeф,я вашиx .Piв на oбP.щeвиe flфбхoдию .ф6
щФ 06 эюП в пpoхypатypy pайoн! .o iдp€сy: с. тyPyп6ёвo! yл.

пPoryPаrypa пpиoайвльсioro Pайoиа.



шlt0л0Goltll
п0lЦGll
в ш0Gт

нo сЕгoдня этo нoУ.хAY пo iгкpo-
в€ннoмy при3нанию иpинa випФoвнв'
н6 Фбo pадyы nepфнал д€мoю сзди-
rа' тeмпepаrypа вышe 16 rpадyфв пoка
н6 пoдяиt6€iся' хФ фo.p€
qAнo |Фылo сэдиG и nyсry'ouree пorioщe.
ниe' rдe в янвэрe начнётся p€мoнт. и тyr'
пp6pвав нauj paзгoвоp. и3 xитpoс.lлoтoниЙ
трy6 фильнo зaкапала .oряча' вqда. вo..
nlrтaгeли шь'(o у..tМи f,oдсгамm в&

ltA 3лoБУ tl1я
дeтскяй саAик.кoлoсoк'' paспoлo)|(.нньlй на npиФpre y oпушfiи лёса з! оxoл'цeй иPlшии' на

п6рвый взmяд" спф06о'| вмffiь l|. П.нф сФяt po6япшor. нo f,o rшькo на пeрвый взrлrrд, сo.
.!дня фапrчФ задЕidФФна ч6rв.PrФ чаdь noшщoвш . в лфч хPь|лэ зданш Prзl.eцаюiся 29
P.5яrяцcr nP.ш lФш , oцtё oд'lя юPпус tiусtЦor , яаloдяrся в gпttцl.ннox сoс!oлнl|l.

свФ' что ничeФ в с.двю нc дpл.grcя' будgr в rcрю нoвoPяo. тРя rqдl хазэл oхна в здании
были замонoны на сrcшoпeкoтц а 20 дэхабPя пPошлo.o roдд pабoчая хoмиссия лpиняла в э|lсплyaтa.
ц'l|o iэмoн.сoс' ldнo оxrзать' нoу.хaу для оадиxr' .дrнствзннoro в Pайoнэ oснац0нxoro этoй нoвин-
{oй' пя'ь дяon спусв |ФPP.спo'lдpп rпpflфiхалыд' наФдался в иPb'лrr!сi'й саAr.i l в сonpoвo.
rдрl||lt{ заэqдфц.й иPшы oioxoвoi oтпPав,лся н. oсIorP т.'lлolасoса' Pбol"а|oц.ro э авto|.атич€.
сxoн pexxмэ. пo слoваl. з.зэд!'loцoй' фиpна' вьll|IPавш.я тэt|A.p' 'lpoд.л$а бoльшon oбьём Pа6orьl
l rаpантиPoвrл. стaбильнo. тonлo в дpтс{oм сэдика' п0д06ны. аrp€.ать| устaнoвлэны .цё в чэтыфx
дe'сfiх с.д'|xll p€сnубли| l и oя9 нoплoхo зарorcr..|rдрвалx с.бя.

в иPкrлrlскoн д€tскot сад'кe зantшlЕн . .ксп'пyataцr.ro
r.плo!oй вaсoc. Pa6oтн'кr (кoлocкaD нaд.rolc'' чтo пoGпe
.lo oкoнч.тeльr.oй дp.oдк' rt oтлaдi' . пoПetцer.r'x .oцаprtс'
,рлfolП.фнoe nenлo.
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с yлиц мo(аниззтopоэ' трaпФй и пФвфй. на
фpqдli М ф p€бяflш€& пoс,в p€{фrа oт.
IDp€в lрtМ rp}!!llt . фясяь qpФ

пo]tв6ляbr ||o их нaдo pefloнтирo6вть,
глэвrioё' на'rалo п0лo(6110. A pёr.oнтlloвать

. фEDat]ь9Iу,n' ччo. Ф t r|фqg' сo,Ф9

i .

сиryeцt.lo c poмoкror. д€t.
Gtoлo cадltt ltpoюgu.tlтl-

po.ioл фfiальип ytrPoвлoяrл
o6pазoaн'я A.]l. ляxoв:

{Бpивдэ p€rioi]тш!|Фв . npисlyпx.
ла к |.апиlвлыoшy pёlio'rry nltтyю.
щr{x flor|e|ц€ний сад14(а 17 янва!fr,
сpqдс'ва a сt!|tl6 128o тEсяч D/6л6n
постуt1илll rl p€flyGликан.iom oqд.
жэrя no fi polpаtllio вoФ.9нoвлэ'lllя
p€н6o tа|Фнс6pвtrрoвннtrх дэтс|o1х

|(o9D.c||oilдrп
ф.тtP.сoE.'ься: ! ч.f, r. з.rлE.
ча3!т' lloу.lау тtл,lo.o|! |llсoс.'
Фп.у 6..n пFil|'t l.ar.o ,rй
в.9.*n пqд.I I.t,.' x в 4..!n
суr.rу з!.ri',!ocъ 'to нoвo.сrio?

. как пo'фlxл Aндрsn .vванoвич.
лplнlll{п двiсrш' тga,ю6.o ilасoсa
oс1!€ан на сyl.l.аpнo. тв..п€P6rуPe
'!у6.|нft.( 3qд. 6uлo пPo6tPoфo дe
фъ сlGФBlff на mу6шi1'o\9 roiрв,'oiryдa }rфo.а.и l р€6Ффap пqдаёr.
ся ЕqдЕ. тexп€pa'tpэ вqдA| в {aядрn
оcmo|o сoсгавJя€r лoФqша 5-€
rpsд}t.s' чm в .ryirм€Pюr. erp6l|€-
нrи на 10 оGа)|ин сogввr'яer tдeтo
50 гPадy.oв'.с пoмoulью эr'eкiPoкoт.
лф т6r.п€?6ryPа вqдн лqAяиtrаorся
дo 70 ryад!@в и пqд*в в фс16Iу

n6.{Ф'y 68л выбpar 316r $риa'rr?
oн был npe4Jro|€н pyxoвqAстDol'i
p€a!yбл'|o! iаt( зн6pФ(5e9€вюUr6я
таs|oлorяя. т€rr фл€ё' пф 3roт пpo.
€r. l,|з рёФyбиl(анс{o.о бюД€тв
былo вtrдeфнo 6100 ть'сяч pyбл€й'

пo пoaФry тoriпspаrypн' кoтopaя в
садикe нe nqAниxа6тс' внш€ 1G18
ФqДiloo' Atдpol иэаlюы.l пoяФlил'
чro н€oбхqAимo yrэп,lятъ твллoвоn
l(oнтlp, чm и Фдрт сдanаяo в пpo-
ц€ссo рolioнг8. кpori€ р6м0нта aG
яe|цэниЙ,в сaди|(€ пpeдшаrаg'ся
фниъ ФФюl otDc.юmpo€аrь
пoтoлor@ reр€rpgпe в юPl.дрPel
rл6 ygтвнoвлвнo тэплo€о€ o6oPyдо.

пo.,lа !аaфш€firii a*' pфoт в

rЕr8щ{aщ*"

- и часю y @с в6зникают вкиo оиryации? . ин-
тepeоyDф у звeдy.oщ6Й,

. cы!дня пepвый pаз,

. Ho. щмoшo' сrrстeffi €щё нё дo кoнца oг.
peryлирована, . пoпытался i yспolФФ завeAyю-

. вoзмoжнo Ho нaм oт этolо нэ лsrчe'
пр€pвэв PaзгoвФ' иРина вихгopoвнa (на

Фиlхв, пoзвoнша пo тsлeФolry np€дdaвиr€лю
фqpмы и o6cнeшa юзнишyю про6reмy пФ
л)д]ив инсrpyкцию o дальнeйшиx дoйcтвиях' oна
dmBила аппаратyрy и nPoдoлжша пPepМнный

- масг€Р qopo лoдъeдeт и ycтPанп нeифpав-
вdь, xoшФ 6a. чтобы пoдфнц crтyаr,й в
дdьнвЙшsм вooбщ€ нe шникdo, пФяввo
быть в н6пряжeнии . PaдФи малo,

' A фoбщe, чтo pадo6нoю вa ждётe в нoфм

. кaк я r^e гoвoрилa' doрo начяyffi p6юн'-
нee pабoты в пyсryюureм кpылe' тoрп пpoшли.
дeньги sьlд€лeны' я бривда' нe Фмадывая двлo
3 дФrиЙ ящик' срary пoфe нoвoloдних праздни
кoв дфна пptФупить к peмoнry в oтpeмoнти.
роМннoм пoмeщ€н.и мы дo
pазмэстить 24 Prбёнка,

Если в 90.o и в нaчалe двyхтысячнgх .oдoв
садl1lo| пyстoвали. и пorisщsliия зaФфвались
ши Фдаш6 пoд юьё з юн6дpбмь'o' Ф
сфlb'. ЕIвД...9*ф фpsдл r ФtD



садики пlсгoвали' tl пoмeщания зэкpьlвалисЬ
или orдаE€лись пoд хилЬё зa нeнадoбнoстью' тo
@йqас в дeтсады o6pазoшиоь ceрёди и oФро
иa юпpocс рaмeщeниeм дeтeЙ, '

в тoт re (кoлфoк'' кdoр&й пoсeщаш рфя-
тишки яз иpкилика] пoсёлка kоопзв€PoпPoмхo3аi

с y,rиц мexанизатopoв, тpапoюй и пoлeфй, на
фepeди Фят 60 peбятишef,, пoсле peмoнта oт-
кPoeтся дoпoлнитФьнaя ryyппаj и oЧepeдь сoкpa-

. мы мoгли бы разlt'i€ститЬдoпoлнитeльнo и 75
дsтeй, - гoвopит ирина випopoвна' . пoмeщeния

no$оля|oт, нo иx надo pомoнтиpoвагь,
главнoe' нaЧалo пoлo,чeнo, A DeмoнпDoвaь

. н€ стpotlъ о нyля, Блаro' чтo в tкфoскe' сoхрa-
нились пoмeщeния, A oтpeмoнтиpoмть их.делo
вpeмeни и. eотeoФннol знной сyммь|срoдств.

пётD кA3Ьiiиt|.

вaхrrо-. ... . ... . 
послв Фв€pl!эя,я q.вx pа6oт в

д€тскori садиl(ё rкoлoсо'Ф npoб€.
ш с paзleщeниф дётёn' с@щиx в
o{€pеди' Фдф ирдшaыo peшфа,

-t|инyп
cЦGтциll'..

' пo6u.анП. {6eФ
. lprчёсlla длi м.orиx .pаi.дэн '.лi.. eтc' ч0r{o сario сo6ot paзryre|oцrm.
. сr. oдlr' дeлают fo сами' Дrym€ . с
.пo*oцью сromPч,.oro tлoкrPrrка. нo

фап oсrэeтс' .Dак'or . .oloxt н€.
' лога'rнoi знep.l'' *ияуя cчэвикl'
. IмPGПля5E' . шPniPul дorа '
. lвжe oPбн'зац'r,
' и.yфнre cyдo6нoi пPапяxв Pc
пoяo. нацrв, аAloи
чlo oснo.нo- oбEt (олeпPtчecк'хD

дeл накon'лс'. сшзr G пP,шe
чeareп .Pa'*дан! oбьlчнo xПльцoe

neш.тeльщ'llo.' i адв.н,с'ca!l.loй
пo ст' 7.'!9 кoAп PФ.

1!o сЕкPEту всEму CвEту
Hаши Фа'<данe в фциальнь|l Фях' нэ

фopyiiах и спeцимьнo фзданныx (!) Фйfaх oт-
кpытo дфятФ oпытoм' пePeдавая (свящeннoe
званиe', дыe тePминФorия сэoя сбадь|ваoт.
ся. (фс.латнor элeпричесгвoD' (xитpy|!|(и}'

типичны дnя инт€pнeта сл6дyющиe пpи.

кoммeнтаpий: (y дeда на yчасткe сгoял
элeпpoстoлб и двадцать лeт нипo нe дoc.
дЬ|вался, чтo в сгoлбe был продoлблeн зама.
скиpoвэнный )' €лoб с провoдoм' пo kотoромy
в6yЧт€ннoe элsпpичeствo питалo 6eсь eго дом'
йастеpсkую и да*e баню' . ()кивoй }кyрнал)

вeт(а нa фoрyме nо элeпрoникe' тeма]
(oбмaн элeпPoфФчи(а схeмы и oпифЁиe
сnoфбoв oбмана и oФанoвки ФФчикoв},

oпифниe фйтa: (маrнит на deвик' лyЧ.
шиe цeны, дoставка пo снг гаpантия качe

саЙтoв, в oтКрь|тyю пpодающих магнить|
для oотанoвки фёпикoв ниокoлько нe окры
вающих этoю и тoлькo (pади приличиЯD laоч-
няющих на свoиx страницах' что всe Фесь
размёцeнное (пoдр06ныё инстрyкции' видeo'
rротo. dёмы и, ' цёвы) nривoдится, мoл' в cи.
cто oзнакoмитeльlых цфях и нe ямяeтся при.
зь|вoм ( пpoтивoпрэвньlм дeйствиям, в сeти
накoпилoсь дoвoльнo мнoro, так чтo вы6op и
кoнryрeнция сpeди яиx уxe

Еоть натoм рынкe и опрoс' и пpедлoж*иe'

PAсnlrAтA зA БEсплAтнь|Й сьlP
ЕФи соботвeнникy в peзyльтатe тайнЬx

манипyлЯций с провoдами
причиняФсЯ yщeрб на сyммy свЬшe 250 rыс
pyб' то фажданин yпorребивший сooтв€т.
ствуюЦиe 0бъ6мы нeучтeннoго элeпричeсва'
pискyФ пoлyчить сyAимoсть Егo дeйствия (ва.
лифицирyются по ч' 1 ф 165 yк PФ как npичи.
нeниe имyqecтвeннoro yцePба собсгв6нникy
или инoмy Фадeльцy Ймyщeствa пyтeм oб.
мана или элoyпoтpeблeния дoвepиoм npи oт.
сyготвии признакoв хищeния' coвeрt'roннoгo в
кpyл8oм размepe, Угoлoвныe €нкции вь|ходят
дал9кo за pамки 1'5 тыс, pyб.: штpаф выpаc.

тaФ дo 300 тьlс. pyб. или мo(eт быть взыская
в размeрo заpабorнoй плать| или инoгo дoхoда
oсy)(дgннoгo эа пeриoд дo двy< лeI взамeн мG
ryг назначить принyдитфьныe pабoть| на сpoк
дo двy( лeт с oФаничeниeм свoбoдь| на сPoк
дo oднorc roдa или бeз такoФю лиф лишить
свoбqды на оpoк дo двц лeт ф шфафoм в
размepe до 80 тыс- ру6,' или в paзмeрe мpа.
бoтнoй платы или инoю дoхoда oср(qeннolo Ф
пepиoд дo щeои мФцeв, или бeз такoвoro и с
oгpаничeниeм фбoдЬlна сpoкдo oднolo roда
или 6g такoфгo, Pззумeeтся' нeзависимo oт
избpaннoю сyдoм виhэ наказания пpecryпник
иопЬъФ и пoфeдcтвия гpаl(данскoФ иска,

гoPE.сoучAстнliки
oтвg.твённocть пo o, 719 кoAп PФ диФ

ферeнциpoвана пo трeм cyбъeпам: фаr(дане'
дoлжвoст|lыe и юриAичecкиe лица. соЙаонo
ст 2,4 кoAп PФ сoвepшившиe aдмиьистра.
тивяьLe правoнaрyшeния
ниeм oprанизациoнно-pаcпoрядитфЬнь|х или
административнo хoзяйствeнных фyнкций py-
кoвoдитeли и дpyгиe pабoтники иньlх opвнизэ
ции вeоут адмивистpативну
как дoлжноФвыe лица этorо дocтaтФнo чтo
бЬ примeнить повышeннье (по cpaвнeнию о
гpа'!данами) сaнкции и к главнoмy инхенeрy,
Й к дЙpeюoPy' штраф дФ*нoсiноФ лица с.-
cтамяeт oт з тЬс' дo 4 тЬс' рyблёй юpидичe-
cКoeлицо наказЬ мeтся штpафoм в размepe oт
30 тыс до 40тыс pу6лeй,

однаKо сr 165 Ук PФ K этим двум фиryран
тaм нe примeнима пoскoльKy в рeзультатe их
дeйовий отрадаeт oбъeп' oхpaняeмый дpуroй
yгoлoвно пpaвoвoй нoрмoй, кoтoрая пФнocтью
oхватываg coбoй cодeяннoe' Pечь пoйдeт о ca
201 (злoyпoтpeблeвиe пoлнoмoчиями' Ук PФ'
наХoдящeйоя в глаф 2з (прeФyплeния прoтив
интeрeоoв Фyжбь| в кoммeрчeоких и инь|х opга.
низациях'. статьЯ прeдyомлриваg yгщовнoe

лицoм' вЬlпoлняю'
щим yпраМeнческиe фyнкции в кoммepчecкoй
или ивaЙ aрraнизaции' cюих пФнoмoчий вo.
прeки закoнвь|м интepe@м этoЙ aрвнизaции и
в цыях изщ*eния выгoд и пpeимуцecтв для
ceбя или дpyгих лиц либo нанeФния вpеда
дpупм лицам' eфи этo дeяниe пoMeшo пpи.

чинeниe ayщeбФннoю вPeда пpавам и заkoн.
ным интePeфм тaяiдан или oplанизaций либo
oхPаняeмым закoнoм интерeс€м oбщесrва или

диPercра и главнoro инжeнeра мФ{нo пpи.
зяать сyбъeftами' пoскoлькy их фyнкции впФ.
нe oтв€чают nризвакам' альтepнативнo сфoР
мyлиpoванныrs в пepвoм пpимфании к Ф 201
yк PФ: фyнкции eдинoличнoю иcпoлiитgьно-
ro oprана] noсrояннoe, вpeмeнноe либo пo cпe-
циальнoмy noлнoцo]иlo выпФнeниe в opcни.
эaц!и oprанизационно.pаспopядитфьнь|х или
админи.тративно.хoзяйствeнных фyнкций'

санкции' преAyсмФрeнные ч 1 ст 201 Ук
PФ, dлиЧaoФ d фнщий' прeдyсмотpенных
сa ]65 Ук PФ' причeм как в dopoнy noниж+
ния' напpимeр. штpаФ (нe до
300 тыс, а дo 2оо тыс, pуб,), тaк и в Фopoнy
пoвышeния, напpимep, лишeниe свo6oдЬ
пpeдусматpиваФсЯ на cрок нe дo двyх' а дo

в orлиcиe oт прeдыдуцeй данная стaтьЯ
нe сoдepхит cФkоm разграяичитФЬнoro фи-
тepия в видe кoнФФяoй cyммы npичинeннo.
го ущeрба, пpeвышeниe кoтopoй noзвoлялo
бы oтличать администpативнoe пpавoнару
щ*иe oт пpecryплeния, вмeФo конкpeтнo
oпрeдeлeннoго (кpyпногo размepа' мь имeем
оцeнorный и бoлee шиpoкий пo оoдеpжaнЙю
(сyщedвeнный врeд) PазгPавЙчeниё' rаким
oбpaзoм' всeцФo dдается яа oт(yn сyдьe

Peдкий рyковoдитeль' да и простoЙ дoмo
хcяин' нe пoнимаeт, что пoдобные дeйcтвия
наказуeмы, oднакo peшиться на дo6ычy (бeс
платнoгo' seпpичeФва мoгл в силy Kак ми
нимyм олeдyющих причин:

элeпрoзнepгии или
нeoбхoдимoЙ мoщяoФи;

. oтоутoвия дeнeхвьх и ин
cрeдФв отаплиитьcя в oceннe'зимнии пеpи.

. oтвocитФЬнoй пpocтоть| н
coбoв пoтрeблeния элe0ричecтва;

'и' как зтo ни Фyотнo зв!^lит, пpивь|чки вo.

. в. кoсoв'
начальник yчафха тpанспopта

тeпpoэнeprи' пpибайвльсхoro Pэс.

. пPrвлaка'oт ваPy|диlcлэй . oснo}
вoм .:! oqelxднoe Gаro.oльнoe пoд.
шючoняo *.нoP.фчфк,м Cб*

''л' саtoмrнoo (6oзylшноo) ис.
пфьto!аП'e алeпDtчe.ю* знePB''

Poa'зo.аннue nyrёt накf, дEEн''
(на6Poсo!) прo.oда! ,с

нe.с.Pэ!нo.o счetч'!tа t нeкФopьtх
, дpу.tх G!oсo6o..

к слo.y скaзaть пprмЕt.Eoe ш-
хrд.|зarrxe 'Пeлo '.eстo бrrтD дlxe
r onаronoлyчюй A'l.,|l.и' lio ipaйнё

pёAl.o' каx сoo6щ'na z9 аl!€лi z01с
roдэ !iъпё!gson|inё' слyЧai' xorl.

oдirr oвa'1'r.uй iёn,aтeльц,'( nр'"
пaс 2oo flёrPo! кабёлit пplrсoёпrrlltл
ё]o r( fi'c'|o*y кpto|(!l l. зaqрn,лсi за

х npoloдo.'
6чл ot{ёнeП д'pёкropoir энe}r€n.чe"
скoй roПмп't trак дрG

. даншй' пryпшй ' on.снчй дл' r('.Ф

. ]'. дDуroа дAlto. Poсctri.-
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15.Ф дo|( lDlt']ъl|н 12+

l9,з0 дoK oильll 1ф
20.Ф .|(oсrri' i2+
21 45дo{ ФиЛц.lы 12+
0.l5 .нA PAсстoянlи

2,l5 .тlt|{Aя стoPoнA

...5 .oхoтниxи н^
вol|сIFoв' 12+

в,Ф llУлЬтсЕPиAliы 12+
0'25 .сrцстливьl вПE.
сlE' 16+

12+
l2'l5 .xЕнс!Фя лиlA|
l]AP}|ll' дЕнЬги и лю.
вoвьD lф
l2'.5.элвин и БуPФ|.
tт,кlir 12.
l4Ф .yнивEP' lф
11ф iсчAсrливы
вПЕсlЕ' 1с}
]5.з0 дoi}2 16+
1?.25 .иtlтEPньl' 1ф

lэ.30.yнивEP'iф
20'00 (дЕФФчoн|(1!r 1ф
2o'l0 .яriвEP. 16.
2l.30 .лElDФк}нlI. lф
2aф .aЕин l 6уР'н.
Nfr-2t121
21Ф кoмЕд,1 к,lAБ ]ф
0,ф дolа21ф
't2+
3'20 оупEPинтyиция

.20 .сyI'EPЕчt|,!'

д€8xlb
17.15 дD|oPнAя чAсть
ia5o .i^йны слЕд.
ствия.l1r 12}
21'зo опoкoЙнoЙ нolи'

21,40 пPямoй эФиP 12+

0.15 дol( Фильl,| ]6+
1 Ф вЕcти+
l ''ю .PCmльвЕPнr 16.

ll!в
7'00 нтв yтPoм
0.0. .вoзвPA[lЕt|'Е

1l'Ф, ]4.о0' l7'ф' 20'ф'
0,15 сЁгoдня
1],20 чyдo тEхники 12+
11'55 дo оУдА ]6+
1з,00 оуд пPисяlGь|х
1ф
14,25 сУд пPися)кныХ,

Ilикг 16+

16'Ф' 19 з0 oкloP чл

пPoвЕPкA 16+
1в 40 roвoРим и пoKA.
зывAЕм 1€+

223t.oдинoкtlй
вoлкt lф

1J5 .дЕroнь|' 1ф

пPoс o+

!зCзд^
11'00 дoK cЕPиAл 12+
12,о0 дoк, сЕPиAл 12+
l2,.5 .пPoтивoстoЯ.
ниEll2r

!'д' .!0спl' l2+
21,45 дoK lDильl,|Ьl 12+
0.ll .пPЕ1уrmция нE.
в{floвнoсlиl lф
2..5 .пPlltPAlfl 6ыЕ
ш!lх пoдPDlGt' iф
..l|5 roxoтни|o нA
iloнстPoв' 12+

тllт
8,ф мУльтсЕPиAЛы 12+
0.25 .сrl^ctливн вl.Е.
сlE' lф

12+
l2'15 .xEнскAя лllA:
l|^Pt|и' дEньги и лк!'
Бoвь']ф
i2..5.olвин и Бу-Pyн.
tуку|.2,12+

15.ф.crlAсглlвн
вмЕстE' lф
15,Ф дol+2 16+
l'25 .ll}ilEPflьlr lф

1e'з0 .yнивEP' 16+
20.00 rдЕlDФчoнки' 1ф
20.з0 (yt|ивEP' 16+
11.!0 rдЕlDФчoнки' 16+
22.ф.хPлQri пAPЕньr
lф
2з,40 кoмEди кЛAБ 16+
0'Фдo!l21ф
l'l0 .tAлEнь|оlE пi-

з,40 супЕPиllтyиЧия

{4l .сyПEPЕчt|,tя

16.5ll .iAйlя слm.
c|B|в.,|1| 12+
2l,з0 олQJ(oйнoЙ
нo.]и. мAлыши!
21-40 пPяNaЙэФnP 12+
22,30 rlFot'
0'25 лoЕд]nнoк ]2+
2,ф дoк. ФилЬl'i 12+

tflt
7,Ф нЕ yтPoli
0.05 r8oзвP^ДlЕl.lG

11,Ф. 14,Ф. 17,о0. 20,о0.
0,15 сЕгoд}lя
11,20l'ЕдтAйнЬl16+
1l,55 дo сyдA 16+
1з,о0 cУд пPис'D(нЬ|х
16+
14'25 оуд пPиоФкl1ых'

Ilикт 16+

16'Ф' 19,Фo6зoPчn

18 40 гoвoPим и лoкA.

20'10 .пЕгPoвич' lф
22'!o.qдинo|0й
вoл(t 10+

1.1i.лЕtoltы'lф.
2.40 llд]ный o-твЕт ф
1ф дlllМй миPФ

llE.д^
11,ф дoк, сЕPиAл 12+
12.о5 дoк. сЕPиАл 12+
12.Ф rпPoтl,tвoсtоя.
ниE'12.
14,о0 ]8,о0. 21,ф' 2з.ф'
з'00 нoвoоти 0+
15,з5 дoк оЕPиAл 12+
16.ф .t|A yтпу' y пA,lPи.

zф БoлЬulAя иIPA 18+
l.ф .пPElyt llя нЕ.
вlк)вкlсlи' lф
5J0 roxoп|иlи t|A
uoнстFoв' 12+

тllт
8,ф l.iyлЬтcЕPиAлы 12+
02l .счlстлtlвь| вtЕ.
стE' 'ф

12+
l2.l5 r)lЕнсl(Aя лягr
l!^Pt|и' дEньfll и лю.
Бoaь' lф
t2J5 rкPrтoл tl^PЕньr
l6+
l.,30 (it|'вEP. lor
l5,ф.счAстливь|
вtЕстЕl1ф
15,з0дol}216.
l '25 .l.tlтЕPltьl' lф
llJl .PE^льнь|Е пA.

m'00 (дЕo(Dчoню|l ,tЕr
20'30 .nflaЕPr lф
2l'30 qдEФФttot|{иr 1ф

лoвЕк' tф
2з,з5 кoмЕди к|иБ 16+
0.ф дol\.l2 16+ .

з,15 Ф,пEPинтyиllия

't' .с,EPCrcvr'

'Aдrxнl6peцш мo .тypпв.

дит 25.02.20,!3 rcд! в 1з.ш чiсoв
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03J6:.140102:65
no адpeсy: Peспy6лиха 6ypяr'rя'
npи6айкальскйй pайoн. салo тypка,
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пPoдAЕтся 1,, чаdь киPпичнc
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с тoплым вp*oм в цeнтpe с, татау.
poф (50 км Ф Улан-Удэ), дo' двyх.
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xиiа на вqдy и п4в.камфкa, вo
дв6p€ и'o|orФ надвopныe пoсrpoй.
к,: сroйлo для сqдepхания скoтa
(кPc и свинЬи), вр* пqд бoльцlую

r.a!rиви зи!oвьэ' бэня' oвoцreхра.
нил,'цo. к дoПy пpимъ|l€6r pазpабc
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ты тypистичsскoй д6ят6лЬнodи,



l фe.pал'' пятницA
пEPlь|l l^н^,r

6 00дoБPoЕ yтPo
10,00'  13ф 1600'  19 '00
нoвoсти
lо 05 кoнтPoлЬнAя 3q

] 0,35 )кЕнскии )куPнAл
]0 45 )кить здotювo
12+
] 1 55 мoднЬ|и l]Pи.

1з 10 вPЕl,iя oБЕдAтЬ|
]з.50дoБPoгo здoPo-

14 50 )l(Еllскии )куPнAл
15,00дPуMЕ нoв0сти

13 00 )(ци мЕня
19 5. ЧЕлoaЕк и зA.
кoн ]6+
205оп0ЛЕЧУдЕс

плEнницA' или нo.
выE пPиклюqЕни

0о0 вЕчЕPниЙ уРгAнт
16r
0,55 .пoслЕ UJкoль|'
12+

з.ф .лloБoвt|oE гнЕз.
дышкor

PoсGия

10 05 1ф0 MЕлG]ЕЙ
]0,45 o cqмом глAв.

tпEPьь '2+
12,00.15,о0.18.ф'2] ф
вЕсTи

14.ф, 18,00 21.ф' 23 ф'
3 00 нoюсти 0+
15з5дoк сЕPиAл 12+
16,lх) .н^ упl1 y пAтPи.

1815док 'ФиЛЬм ]2+
19'20 rPдсп'сAiиЕ нA

23з0д0к'сЕPиАл 12+
0 з5 дoк, ФиЛЬli ]2+
1.20 .нAд,посoЙ' 12+
з.,0 rя Ei.у вЕPюr 16+

9 00 мУлЬтсЕPиAлЬ| 6+
10 30 мулЬтсЕPиAл 12+
l',lю rдAЁшь r.oлФ
дЁжЬ' 16+
]2,00']6'з016кAдPoв'

12,30 .ilЕioд ,цвPo.

l3-з0 .вoFotlиньь 16+

16,00 .дAЁшь' i.oлo.
дЕ(ьlD16+

сEБEr lо+ .

20.Ф rвoсьitидЕся.

пЕлЬмEнЕЙ} ]6+
0.ф .noЕзл|(A в ̂ мE.

лEльr,iЕнЕЙr 16+

тB3

11ф' 18 00 пAPАллЕЛы

12'Ф' 19'ФхaEPсии
12+

1з'Фдoк'ФилЬм 12+
1..Ф .мoлqдoи вoЛ.
{qдAвr 16+

20.ф .ilЕPлив' ]2+
22.ф rпPи:lPAl(y в l(oи.
нEпyкyтЕr lф
0.Ф .'lцAc ^П|тtl.l|л.

12 30' 15,30' 18 Ф' 20 40
мЕстнoЕ вPЕмя
l2ll, rтAй}iы слEд.
ствиfu l2+
13,50 .дЕлo х, слEд-
ствиЕ пPoдoDкqЕт.

i.'.s .т^lньl ,t.lстG

пCPвь|l хAll^п
6.ф .вo3ПЕздl,lE' 12+
7.о0. ]1,ф 1з'00' 16 00'
1900 нo8oсти
7.t0 .вoзi.EздиЕ| 12+

л106имАя!
9 20 диснEй.клyБ
950смЕшAPики
]0,0оум|]ицы и у[,iни.
trr412+

]1.55дoк ФилЬм

16,15 жЕнскиЙ )lryРндJ]

плEll.,lицA' llли нo.
вь|Е пPиключЕ|{ия

20'15 roпЕPAция .ыr и
дPyгиE пPикл|oчЕния

22 20 сЕгoдня вЕЧЕ-

2з,55.пЁc БAPБoс и

0'25rнAдEPиБAс0в.
скol,| хoPoшAя пoгo.
дд ил, нA БP^йтoн.
Бич oпять l|дyтдox.
ди' 16+
2.l5 .ФAriтAcтичEо|Gя
чЕlвЁPк^.2| втoPжЕ.
ниЕсЕPЕБPянo.o

PoGсия
5.ф .спoPrлoтo.02r
7,35 сЕлЬcкoЕ УтP0
3 05 диAJ]oги o )lм.

9 00 вЕоти
91омЕcтнoEвPЕмя
9,20 вoEннАя nPo.

9 5о I1лAнЕтA оoБAк
10,25 сy6Бo1lик

12.фвЕсти
12,10 мEcтнoЕ вPЕi,iя
12,20 дDi(уPнAя ЧAстЬ
12 rl5 чEсгныЙ дEтEк.
тив 16+
13.15 <нAд БЕ3днoйr
15'00 вЕcти
'520 мЕстнoЕ вPЕмя
1610 .юrдA цt€tgт

2,

з.20 .Фoкyсник.} 16+

звЕ:lд^
1l,00 .l.ы xили no.
сocEдс]вyr 6+
12J5 lдAи лAлy дPyгl'

]5,05дoк сEPиAл ]2+
t5.m rнAзнAчAЕщьcя

]8.о0 нoвости
18 ]5 дoк cЕPиАл 12+
21 з0 дoк cЕPиАл ]2+
2] 55дoк ФилЬм ]2+
2з 00 нoвoсти
23.15(кoPпyсгЕнЕPA.

oщиБкyr 16+
2'50 <чAклун и PylиБ,q}

4.25 rзA6удьтЕ слoвo

6,00 l,lини.ФУтБ0л (си

10з0MуЛьтоЕPиAлЬI6+
15,00.oднДкдЬ| в

18'30' zф.6 кAдPoвl

20,10 .пoEздкA в AirЕ.

твз

3,4i .чyll^к из пятoг0

пЕPвь|l lоя^л
7,00 |.]oфс.ти
?l0 (дEпoвыE л|otlи'
8 40 слDкУ oтчизнЕ|
915дис|lЕЙ'кЛУ6
9,45смЕшAPики
9'55 здoPoвЬЕ ]6+
11 ф нo3oсти
] 1.15 нЕпУтЕвЬlЕ зA
мЕ]ки ]2+

EGЕньE
вoс|ФЕсEflьE' 6+

]4 45 дoк сЕРиAЛ ]2+
15 ф dlt1ку Poссии
l6+
] 6'15 .{oPпуc rEнЕPA.

18 00 нoвoсти
1а,'5 rя EмyвEPo} 16+

22 00дoк ФилЬм 12+
2з,00 нoЕoсги
23'15 rнAдтиссoЙr 12+

225ДaK cЕPиAл 12+

3,35.iiы r(l{пи пo.
сoсE,lствуr 6+

ото

1l00iiyЛьтсЕPиAЛьI6+
1200гAлилEo0+
1з ф мУлЬтсЕPиАЛы 6+
15,о0 с|]имитЕ этo нЕ
[,iЕдлЕннol16+
16 00 истоPия PoссиЙ
cкoгo юмoPA 16+
17.00 .дoспЕхи БoгA.2,

16+

пЕлЬMЕнEЙ' 16+

2.ф истoPия P0соиЙ.
cкoгo |ol'ioPA 16+

т&з

9l5.пPI,|нцEосA нA
гoPoшинE' ф
'1,ф .вD3вPAщЕниЕ

t3.00 rэсl(AлиБyPl 12+
l5'.5 rц]Aяx^Йский
лo,lдЕнь' 12+
13.ф .уличi{ь|й 6oEц
лЕtъндA o чAн ли. 16+
20.ф .слyxитЕлl з^.

16+' 0..!i rБэtxЕli вс|olP^.

10.3ll .эскAлиБУPr 12+
lз,i5 .вoзвPAщEниE

l7l5 .БэтмЕн вoзвPA.
tLlAEтся' 12+
20'0ll .lll^llxД.сm4я
lюлдEньr i2+
22'12 .yличнь|й БoEц
лЕrЁ{ц o чAн лli' 1&}

z.5 .у*rc AIliIaвw|

]з о0 нoвости

дP0здoвr

8'з0 сAм сЕ6Е РDкис.

9 2о смЕxOпAнoPAi'iA

10 з0 cтo к oднo['У
] 1.2о мЕcтнoE вPE[,!я
12о0вЕсти
1210 гoPoдoк

]5,о0вЕcти
15,20 мЕcтнoЕ 8PЕiiя

]7,1осмЕяъcя PAзРЕ
шAЕтся

2] ф BEcти
22.30 rмAi|A выxoдит

0 30 вЕчЕP с в сoлФ
вьЕвЬlм ]2+
2.20 <пEPEд зA|(Aтoмr
12+

I{тв
7'l0 rAtEнт oсo6oгo
ll^зl|^чЕнияr 16+
9,00 cЕгqдня

t',05 roпEP^ция .ьlr и
дPугиЕ nP!кл|oчEния

18 55 ктo хoчЕт стАтЬ
милли0нЕPoм?
20 0о золoт0Й гPА[iMo.

22 00 вPЕмЯ
2з ф зoЛoт0Й гPAмMФ

о25 пoзнЕP ]6+

янваpя 2o'3гojа

xЬlrш<l
Шllilllllаllll
aSl

'нё тoт пoщёл нынчe м!*и( к тaкoмv вЬ.
soдy nрихoдишь пФe 3аяф
цы пocёлkа итанца у кoторoй oднoсФщанин
в pазврe нoвoгoдних npаФни(oв в хoдe сco.
Pы yмышпфнo уничтoхил шkаф' стoл ioмoд
нанeся Уцrepб вl6500 ov6лeй'да и ть|pить 6eльё с вeрёвм-сoмем нe
сoлиднo oднакo яe нeкий з
oбyвЬю 3840 pфм€ра з6ралф на бФкoн
жиrфьницы тyрyнтaeМ в пepиoд вOeмeни
с 11 пo 1з января' oткyда' нe пoбpeзгoвэв,
yмыkь}л6Фф на сyммy 55з0 рyблeй-нeрcдoюй сnг]ай проиФшёл 1J явваoя
в дeтскoм oздopoвитёлЬнoм лавoe (6айкаль.
ский БopD' oтkYда с6et{алo 11 воспитанникoв
кqлинсroФ дeтсkoФ дoма нekoтoрыe иj
них oыли сняты с маpцpyrп Фeдoщвщeй
в Улав.Удэ, odaльнвe задeрMнь| нeдaeкo
oт лаreря в сюиt oбъяснитФьны( бe.лeuы
15.16.лeтноФ шраста мoBвиpoвали пoбeг
окукoи в лаeрнЬ|х стeнах
-- 

.14янваpя в гpeмячинскe oбнарy<eн трyп
.}лeтнero мl*инg с пpизнакaми насиль.

'15 янваpя с пoвиннoЙ пpишёл в пoлиrrию
хитФь d' тФoвха' Фяавшийф в тoм' чтo
eщ€ в маpте пpoшлorc rqAа' нахoдlясь v свoe.
m oднoc6лыaнина' в хoдe в03яикш6й ссoрь|
нанФ пPoникающёe кФoтФpфнoё pанeниe
фуднoй клqш ф€ва,.и eщё oдин xитёль твлoвки явился c
no6инвoЙ' *oPоs вфгс'' Re 6eз содeйовия
пoлицeЙqиx. этoт гpФl(данин' пepgпилив oe.
щ6rry-на oнe сиада .пy'эйсge масгeрqиe
|lМU.эb'' пotитш м6дный RабФ6 на Nмм,
340з5 рyблeй'-трt 

ф@ Фyr(e6юю '!qдлф всlФшs в
Фyж6e сyд€бвц npиФфq rдв qднj из cс
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ыоця люЕoвЬ'
t6..l5 .тAlнь| иtlсlt..
тytA 6лAloP0дl|ь|x
'lEвицr

18.Ф .т^iны слЕд.
ствgяnl' 12+
21'з0 спoкoйнoЙ н0чи

21 Ф лP'lмoй эФиP 12+

0,5 .EЁ сЕPдцЬ 12+
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9.o5 .вoзвP^дlЕниE

10.о5 жЕнскиЙ sзmяд
11,ф' ]4 ф' 1?'00' 20,00'
2з,Ф' 0,l0 сЕгoдня
i1,20 сlисAтЕЛи 16+
11,55 дo оyдA 16+
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н0ЕявлEниEr lф
.,з0 rхoPoший t|Еl{Eф
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вtЕстЬ 1ф
15з0Дoi'.216+

20.ф .дЕlDФчoнки' 16.
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15,00 вEсти
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17.20 сy6БoтниЙ вЕчЕP
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12+
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9 ф cЕюднE
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14'00 сEгqдня
l.l0 .вEPсияl 1ф
1в,]0cвoяигРA
17'00 cЕгoдня

ч^льниllA llPoдo,пG.
ниE.16+
1!'10 PУсскйЕ сEнсA.
ции 16+
20 00 cЕгoдня
21 ф чистoсЕPдЕЧноЕ
пPизнАtlиЕ]6+
21.50 цт 16+
23 0о тьl нЕ п0вЕPишь!
16+

0 з5 лyч овЕтA 16+
l,i 0 l]]кoлA злoсЛoвия
16+

звE3!l^
11.ф <длинflь|и дЕньr
12+
12'40 .злoвPEднoЕ

0..5 Gот{Eн вo3вP^.
tцAЕlся' 12+

6.Ф toxoтники нA
toнcTPoвt 12+

тнт
8 00 мУЛьтсЕPиАль 12+
9,55 сnoPглoтo 16+,]0.ф .зoлoтAя Pыь

10,25 мyлЬтсEPиAл 12+

нAлЬнAя лoтЕPЕя 16+
11.ф шкoлA РЕi'oнтA
12+
12 ф пPo дЕкoP 12+
12.30 IlвА с пoлoвинoЙ

1з,00 дoк ФилЬм 16+
]4.00пЕPЕзАгPузкA 16+
15,00 ФEФФr|oнки' 1ф
16.00.пo6Er из шoу.
ц|Eн(^r lф

дltяl !6+
2о з0 (тнттнЕ вЕsт)
12+
21'00 БитвА экстРA'
сЕнсoв
22 ф rмoими глAзA-

0 о0 дoм-2 16+
t.Ф .6лoGдстЕP l0'

3 з 0 д 0 M 2 1 6 +
4,30 cу],]ЕPинrvиция

вP^ч.llAP|(oпoг
высlllЕй tGтEroPии, .

кAндl.iдAт мEдицинскиx
нAyк nPoвoдит всЕ видь|

tlЕчEния

AлкoгoлЬt|oЙ
зAallсиtocти

с ltспoльзoвAflriЕш
тll6Eтс|(oй ПEдиц]lнь|.

т6л.: 89148з5з531. a9247528670,

34035 Dvблeй'
три фапа слуцфtoю пoдлo'в всФьlтЬ|6

слyжф' сyдe6ных пPиfrавoв] цe oдна из сo.
тpyдниц внeФ6 Фвeдoмo лoжныe свeд6ния
Ф oтсyrсвии иriyщфтвз y дoлвикoв в дФ
кy'J9Erн o 3зьlсквниях' чтo п
н06 пpeкPащвниэ в3ыскаяиЙ.'17 яниpя бь]Ла oбнаpyl€на нфaюннaя
пopyбка л@ близ Буpли' 30 пнвй и слeды ав.
тoмфшя, Ущ6ф ttтанашивeв,.8 pайoннoм цeнrpe 6 пФlвалe oднф
и3 дoмoв 17 янвaря в 1 квэpталe задёрхан
.наPкoдилeр' 199з гoда рoxqsния, y кoтopom
иэъяю 14 м6щк0в маDихvаны - 58 г779 с.20 янвэoя пocппилo
чальника l]olrтoaою oтдeл6ния зEpянqа' rдe
нoyсганoфeннь'€ лица' высrавив oкoннoe

кoннoй Deoeткs
nрoниши в помэщeниe и пoхитили 9 тыс, Py.
блвЙ' фл€6 тьlсячи пачex сигаpёт' кoнфeть и
пpфвe.

.в ffфь на 20 яhмpя с Фpанды дoма хи.
т€льницы талoвки былo пoxищeнo 40 кг cви
нины. 2о кr rcвядины. рыба oryнь . всero на

.Hа н01нoй yлицe сФа тpoицкoe' гдeрань.
щo 8mи бoялись ioлькo noскoльзнlть.я и
yпаoь, тeпeрь мoxнo 6ытьoФаблeнным и из.
бить|м, ka{ зто слyчшoсь с мoлoдoй ос06oй'
лишившeйся в нoчь на 2о янваoя мo6ильнoro
т6лeфoна, гра6итeли. пpфифющиe на cтан
ции талoвka. 3адepжаны'

'22 янМpя яa тра@ иp(yrск-чии, фз.
лэ Ф талoвка. фдпeль (тoйoты-камpиD
вывхал на ioлосy вфр*Norо движения и
оoФpшил cтoлкнoФниe с УAзoм, к счастью
вoдитeлей и nасcажирoв о6eих мащин' пo
страдaлo тoльro хФeФ,

пoдМoв,л сoрвй Aтyтoв,

TЕЛЕФoн,цoBЕРI{я
PoBд:52-l.0l.

ФeA6pальн@ ryп rPoстe.
хин!oнтЕризация. Ф6ти}

пPЕдлAгAЕт
yс,Dти:

БыGтPo'
кAчECтвEннo.
t{Aдв|ffol
l'ы xdd ёac no adpёcy:

c' туwЙ,e.Ф' ул. cФa',i.

пPoдAю кyP] мoлoдки крас.
ные - 360 рyб i бeлы6 - 330 рyб i
нeсyшки кpaсныe _ 260 pyб ] бeльio
- 2з0 руб досгав€ фсплno' тeл
89024570188

пPoIlAЕтся а/м

a924з903866,

вь|пoлHиi| лювЬ|E стPoи.
тЕлЬt!ьlЕ PAБoты, 0тд6лка' тФ.]
89503938180. 89021 689759

ЕвPoPЕi|oвт: 0псoкаoтoн, ламинаa
дФPи' oфЙ] выPавниваяиe стeн' noтoл.
кoв, т9л.: 8924з964924.

сни|Uy блаюyстpo€ннyю квартиpy в с
тyрyнтаgвo' тaл, 89246502542,

пPoдAются (oзы' баpаны' тeл
8914€4718a5

сЕнo тюкAми. тeл' 89246598803.
пPollAЕтся тPAнсФoPilAтoP 25

кдlA, ктп' тф, 89244577699
тPEБуЕтся I'AстEP ПAникюPA на

выroдньlxYслoвиях, тф, в9244577099.

БлAгoдAPнoстЬ
выpаxа6м искpeннюю бл6roдаpнoсть кoл

лofiивy прибaЙi{алЬсюro Pэсa' дpyзьям' co.
фдям зa пoмoць в opйниtации и npoвoдe-
нии пoxopoн нaшeю юpячo л|фимorc 6pаrа'
мyxа' oтца' д6да' дяди Баiyш сeрrея влади-

Poдныe.

Aд'инисФация мyницяпdьнorc oбра'
зoФния (итанцинqф} салц@ п!Мe'

rлvбoкo€ сoбфФнoваниe
стаpикoвoй в6pe випopoвнe пo пoвoдy
смepти mpячo любимoй Паtopи

щвAнoвoй вшпfl ы с.rёroвфв.

ftffi#Ёfrtr Ж#ffi;"#.ш
'ъл'ств!l *:.]:1чяi"jlу."- "*.
,] зР:PttJ. P.6o,ъl 

*;;йi;:;6 
iа;;'l6.l5.

lвЕiаl|ю|i сy66Ф;. с 9,ф i; l3.ф;. ю!.sllсrЦ.' oц.нха i гапe в rъy .['яom-
F!иll(llмom r. к6д!l|Пlr.0. фyнкциoналЬннй цeнrp fio.o n.уц.сtва; пPадoсrафolrию гoсyдlаP

- roPrr.lxtl.спэ rorc'ль. стl'6нш я xyниципФьньJx
!rщr; ус,tут PБ! (tt'oц): с туDуЕ

-п!o.пlrt p.6olll тэ.Ф' v[ r\.i.эDoaэ, 14,

пoкyпAEП шrypш сoбф' pчсr;
лапы мeдeA'; юлчь;

тФ,: 8(з95.2)5s84'72' 8902s667.082

стPoитЕльствo' oтдEлкA. тsл,
89503a926зз,



<СУПEPбабушка
& CУIIEPdеdуulка>

нAЩи юнЬ|Е дPyзЬяl y Фс фть б..
бyшxr ' двдtlцхl! шоpнх вн фEь любпo? Pа6.ха.
мe o вlх ф dD.вщ вбчt пo*pьв' вм 6yдД фeнь

на юнrуPс roшФ nPислаrь фorc.Pаф9ю' PисуFol и
к н'g Фшdl P.oс|C3 !лll эссэ o бафшro шr Рдушl.
(.лr 060'r сРазу), 06'зат.лы0 noдlr'сfr фаrилl|o,
,ш (свoю , тoro, o lФl. Peссiазь'gаrшь). rkoп фдtт
nqдвддпьФ в |юнц. гoда сtiс{oпoсoвафrcr.. iiы
)|(дEмl

oнu maкue нeпoсedы!
lиoи бa6ущка и дёдyщка свeтлана Aна;oлювна и c6p.

reй иннoкeвть6вич - н€лoсeды, oни в выхoднь|€ дни хoдят
кfrаDтФ на кoньках этo им

oчeнь нpавится' oни с yдoвфgвиeм reтаются. пaдают и
фeшся! )калкo' чтo такoe Мф н€ kа*дgй дeвь, мы
вмФe катаoмф н6 peкe' там интeрeснeе.
dать мoхнo 3 люфD стopoнy, нo пoка perка занвсsна cнё.
юм' и rы c ныepп6ниoм цдём' юlда ъм бyдФ лёд.

Л.p! сrgr' ywxца 3 .6'

Q..g0CI'g о,9вQoФОi9Ф
кoллoкт,в мoy.нoстoPo.сfi ая
сoш' пoзд|'ашяeт с юби€эн
xl'ЕлЕвy тffi пу yльянoвнyt

l7pеKpaфн ызpвcn 50 -
Paщвэma caмaя пopa!
'1 naк npuяпЫ' пoхeлanь
3фPcвв' Paфяnu' d.sPa!
ифmФь'!ЙЙ.
вon ФrrKE Фnaньa'
сфpuloнl,Й вcв, нe nepывdn\
пуфЬ хФm уЙ U оPoцфnaньe!

с ю6шe6м!

a эnюm лpaфнu|| ocфЫn
cлoв refuЫх u юхwх выу

нo ввpaзunЬ aлaoнoe яoх!1o

A @я0oм u нeююсmью

c хrюю лп16DмoЙ
u aepнoЙ 6ыnь pяфм.

Bon фмaя луч@ в мupo нaapaoa!
и вce dм reбя' nЙькo чпa noхыaeш'
иФoлнunь ?onaв я nonчac - nы хe знaeuь!
и фaЙьe demeЙ' U уюm в фмo нauoм
я буdу хpaнunь' я Фф нa cnpaхв!
Beceлья' ульlбoк u olaunья' podнaя!
тo6я с ю6uлeeм я nфdpaФяюl

кФлeпив гБyз tпoибiйraлкх.я
цPБ' п0здравля6r с ю6fi66*

rлав|.oro вpaчa
иAцкEвич Aлe@ндpа тor.oвltчаl

ДФo2нуп флуф@Й waeх'
нo нe Фapean mon' mo юн ффl1'
кmo пoлoн 0o6pьlх, pado.nнм нaёoхd'
Кою хuзнЬ no$aв, oсlr6nь6 Фro2 d|fua.
A w B a c g ф g m a к л . '
|4 @Eу, в фф Ba@ф pdфн!я
)!Gлaем aюф лёn u aнo2o эug'
3фpoвья' фaЙы' paфсnu' вeзэнuя!

дoporую нашy' лю6имy|o {a{y'
ба6уuхy кoсoвy
oльrу ильииичнy

пoздpaш.U с ю6t.л€eмl
ДoФzую мaмсАxу D бaфaхy

Llыуe'' н0хнo' 6еpoхнo
и dapФr noфpаoлёfuЕ

1)кeлao|a1aЙъясФfuaф,

14 dofur чmфь! нe былo
B пpuчф Фpoбpa,
лувaа ульlбюЙ фяmФ
всeеda пФu тaзa'
A в dore нe слwumcя
люёскaЙ бe0ы 'poзa,

твoи д6iи я вiyчка'

кoллэ.тrв пDrrбаl|(.льсхo.o olйпo
поoдP.вляg' с юбил..li

БалавнсюФ Aнатoлия и6aнoвl'чаl
Пoзфaвum paёы в 1o6u''ooм,
?nopoвья, oaсnы пoхФaпь'
с yльlбкoЙ' 0oфым нaсnpooФм
сфt луfu ф хu'нu пl'ooo enь,
l1vЙЬ кыdЫЙ moa фь'9'tьlD фнь
B пpeхp вc н ы a пpa зaн ux п pввpa Й u mcя'
L1 fl'кoфa nфaлu fiEнь
в mфш aлaзaх $ onDaзuп|.я!

дoporyю' любtil.yю xoнy кoсoвy
oльry ильиничнy пoздpaвляю

дoPoryb floдpуry кoсoвy
oльry ильиничнy

nФдpaвля6м с ю6илo0мl
I1yфь |\oфpun юбuлeЙ

чI||oбы cnaл люфa uэ ёюa

чпф' м1лpaxф. Ф флa
c|,op uл ucь l|po x pa а] o'
и чп'ф хм в.вфa бЫлa'
сП'внo Фfua пpaфмl
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