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сeDreй Aтyтoв,

vlI м6мopиал пaмяти yчастни-
ка вoликoй с}тeчeствeннoй вo-

йнЬ|, пepвoгo yчитeля физкyль-
ryры кoмeнокoй l,|fioльt Фёдopа

иннoкeнтьeвичa PqAиoнoва и
oткpытoe пepвeнствo сqльскo"

ro пoсeлёния (итанцинGкoe}
oчePeднoй раз noдтвepAили ра.
стyщyю пoпyляpнoсть льDкнoгo

спooта.
oкoлo двyхсoт льжникoв

лoчти всeх шxoл pаЙoна' а тaюкe
спopтивныx шкoл гopoда yлaя.

yдэ, трeнepы, сoпpoвo'(дак).
щиe лица. всeгo oкoлo тpёxсoт
чeлoвeк coбрaлись на лЬжнoм

отaдиoнe в мeстнoсти Бeлая
rooа.
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спoртсмeнoв лpивeтcтвoш
рyкоюдитeля pайoннoй админиФpaции св.
оитникoв, rЛaва итанцинокoro пoсeлeния с,п,
Apeфь€в' бФ пoддepхки котoрoгo и моралы
нoй и матeриФьнoй мe'opиd нe стал бЬ так
пoпулярeн' Флаr сoрeвнoваний пoднЯли лучшие
льжники райoнa' щeны фopнoй кoмандьl6ypя.
тиияpoфав гoнчаpoв и ви'бий Балаrанский,

ria лыжню выxoдши спoртcмeны юсьми
вoзpаФныx rpyпп' пpичём пpeдфьныo планки
вoзpаffа яe yстанавливали. сaмый юный Льж-
ни( 3.лeтний максим гoлoвкo прошёл noфeA.

яим к финишy фGмeтрoвoй дистанции со вpe- зняли rости из Ффицы pecлубликЙ - лилия сpeди тeх' кoмyза,', нe былo равныхлeсникаммeнeм 15 @кyнд Ho eмy eстЬ на кoгo pэвнять- Фадeeва и д€нис зelreнoвокий. ср€ди бoлee т;тьянe гФoвio и владимиpiсувopoвy
Ф: мамa - Еклeрина . зaняЛа пeрвoe мeстo в Фарших сnoFпомeнoв лeРвeнствoвали нина кaк виднo из peзyльтaтов' нe на6лEдaoсь
rpyппeлыжникoвз1.49лeт' пaла-випopсты шляхoва (кoма) и никита мeшкoв (Улан.Удэ), 6ыл0г0 лидepотва кoмeнски
втopь|м лpиэёрoм, и 6абyшка. татьяна была на y cамь|х парших l!кoльникoв лoбeдили ва- ныe l|ь|жHЬe шKoлы горoда с yдoвoльствием
сэмoй вepхнeй cтyпeни пьёдeФалa' лepия зaбoлина (кoма) и гeорrий пачкoвсkий tчаdвy|oт в сорeвнoва;ияx. пpъкрасный лыж-сpeди тeх' (oмy 10лeтимeнЬшe пoбeди (Улан.Удэ), irьrй urадиoн превocxoднaя oprани3ация. втoмли юлядтхафм (Уmн-yдэ) и кoстя карачёв срeди взрoфых ль|жникoв дo з0 лет чифe и трaдиционныe бeсnлатныe пoPции(кoма)' в Фeдyющей щpаФнoй Фylrпe зoлo пepвeнствoвФи Apкадий Хqдакoв и татЬяна мoва' чай о булoчкoЙ' чёткoe сyдeйствo: такъх мeдэлeй yдостФнь настя шангина (кoмa) i,leлeнтьeи (пoлиция), в вoзPaстe 31.49 лет чтo бпкя м пpизoвыe мeФ" 

"р;;од"'";" ";и дeнис малюк (Улан.Удэ) B грyппe лыхникoв пepвыми финишиpoвыи сepг.й xмФёв и Е€- рьeз, l в мaсшiаoаx нашeгo pаиoяi Ъпoрить с1999-200о roдoв рot(qeния oбa пepвых мeота теpина гoлoвкo (oбa. пeнсиoнный фонд), И комrнцами пDапичeс(и нeкoмV

yважаeмыe pабоrники roрroши'
6ь'т0в0Ф oбФуживвия насфeния и xилiщ{o.

{oммyнальнoro roз'йcтваl
пpиrimё cамьlo исхpeвяи6слoe пoздPавлelий c пpo.

фeсс,oнальнь|{ пpаздпихoмl
сeгoдня для @t нас нeт флee шнoй задачи' чeм сдe.

лать гIpибайкdьский pайoн пo настoящ€мy Kрасивым, блa.
гoyстpoeннь|м, Удoбннм дпя пpoхимния,

вы pабoта6тe в раэнь|х oтpаmяхl кal(qая из кoтopых имc.
eт фи прoблeмЬ|и сaои yспeхи, нo зти сфepы дeятФьяoФи
oбъeдиняeт rлавнo€ ' сoциальнoe значeниe мшeю трyда
для хизни PаЙoна' жeлаю отабшьнoй pабoть|' нoвь|х дос1Й.
xeниЙ сфPшeния намфeннь|х планoв, здoрФы и блаmпо.

с.A' сeмёнoв' глаФ pайoна.

yваt€eмыe ра6Фa'ш ioproвли. ooщedвённorc п!.
тания' быtoвoro oбфуживавия нaceлeния и xилицнo.
кoммyнальнoro хФйcтваl

исKреннe пoздpавляю вао с прoфeссиot]альным праздни.
koм! Baщ трyд @rда на видy, вниманиe' дoбрoжФатeль.
ностЬ кoмпeтeнтнoсть и nрoфeсоиoныизм вьlзываloт нeпoд

этo нyжнo знAтЬ! . ;.,'.....:',.'.' '

цы и бoPицы таловскoй шкoлы выxoдили на
кoвёp 6 Фe Hижняя ивoлгаl гдe прохoдилo
oт|9ытoe пepвeнствo ивoлrинскo.o pайoна пo
вoлЬнoй бoPьбe, Hэбольщoй фрeввoватeль.
ный onыт oяи кoмпeнсиpoвaли юлeй к пoф.
дe' два тaкиx приза пoлyчили впaий пад+
рин и дмитрий БфЬкoв. в ycлoвияx oстpoй
кoнкyрeнции шeФиmассяик владимиp сви-
peцкаc зaнял втоpoe пpизoюe мeстo, а eгo
cвepФники . иван плаxин. Aлeкфй yсoльцeв

в ДeнЬ 3ащитника oтe.reства |oныe 60O.

мeнФ 1o Фнтимeтpoв в пpeснoй ' пPoвoдится яPi'APкA !
вoдe, 1 Aоcopтимeнт peализyeмoй прoдyк. l- . в yотьях рe( и пpитoкаx : ции:l0яф, рыба. яrода' opёхи зepнo, i
гp@нodь пьда o(па6лenа Лeд roрма, цeд, мФ@rаc пpoдуiция, koь.
tseпpoчeн в м€съ{ 6ыоpot |6. lдитросrи6идФ/я
Чeния, бьющих ключeй и стoкo. 1 дeйcтвyют скидки, пpипaшаeмза :

"^^ пowпGми|

] дeлЬнфyвaжeниe житфeй рaйoна кишeй рабoтe
примите фмыe искpeнниeФoва блаroдарнoсти за ваш вo.

прoстoй тpуд' жФaю вам Kрeпкoro qдoрoвья и благoпoлyчия

A,д, сePёAкив' дeпyтат наPoднo.o xyрала'
--ч9z.ъ

yФюeмыo pабoтники юp.oвn,, ooureствeннo.o пи.
тания' бь'тoвoФ o6слyaиaания нaсeлёни' и ж,лищнo.
toПмyнальнoю xoФйства!

oт всeй дyщи пoздрамяю васс профeфиoнальвым пpа3д
ни(омl этoт день oбEдиняeт тox' кгo дфаeт нашy )l(изнь кoм
фоpтнoй' yдобNoй' дeлаeт нашу жизнЬ красивoй,

пyстЬ вс€ усилия' кoтopыe вы nPилаrаетe для пoвЬ|шэния

и матвeй лагrpeв . стaли бpoвзoвыми .lри.
36рarvи' ocoбo надo 0тм6тить бPoнэoвy|o мё
дaлЬ )кeни Xoшyшинoй' вЬ|стyпавшeй в вeсe
3r:,

в пeрвыe вeсeнниe дни в лef{oатлeти
Улан.yдз прoшёл (l'ап

rcpoдoв,. в кoтopoм учаФвoвали иpклянe.
читинцы и лeгкoатлетЬ pайoнoв peспyблики,
c пoбeдoй на дистанции 60 мФpoв с барЬe.
pами пoздpавляли восlrитанника трeнepа тy.
Pyнтаeвскoй дюсЩ и'м' Eгopoва . дмитрия
Юдина (8 шaсс тсш Nф), в пpьжках в длинy
oн пoказал пятый peзyлЬтат Бpoнювь'м при.
эёpoм стал гимназистдe|rис кyдpЯшoв в фгe
нa 60 метpoв (бeз барЬeрoв), oн хe noказал
чeтвёртый peзyльтат в 200.м6тр0в0м cпpин.

вHe конкypeнции был Hикoлай вepбицкий
с peзyлЬтатoм 51 фк, нa 400.мeтpoвoй дис.
танции' oн на 0,5 сeк, yлyчшил peкopд pайG
на, yстанoвлeнныи им palee

вьrшe o градусoвiepriится ьлee !маpки обpаurаться в пpибaйкальскyю i]
тpex дяeй пoдряд, тo пpфнodЬ ] раЙoннyю админиотpацию. сектoр Апк !
льда cниMется яa 25 %. . и пPиpoдoпoлЬ3oвания тф,5,l-4.87 :

. пpщнoоь льда мoxнo : ' -Aдм!нистра'{lя iilo :
oпpeдыить визyыьнo: лед го- i (пpи6айхальсхий райoнE'l

_ пpфнооЬ ero в 2 pаза мeнь
шe' сepый' матoвo.бФый или с
жфтoвать|м опeнкoм . лёд нe.

. пpи пepыoдe рeки пo льдy,
нeобходимo присмaтpиватьоя к
вeш€м' yказываюцим дoроry
ю избФ'(аниe падeния в проpyбь'
учитывая' что о пoнижeниеM тeм.
пepатуpы в тeмнoe вpeмя сутoк.
nфpyбЬ мoжeт затянtтЬ MoлG
дымльдом и ee трyдно замeтить,

Bguмaнue] кaхdoму pыбa-
лoч peкareнфemcя uмemь с
co6ol1 сnaсanфьнoe cpedсmвo
в вude шЬуpa 1лuнaЙ 12-15 мe.
mpaв' нa a0юм кoнцe 1aKpenлeн
Фуз 400.500 zpaммaв, нa dwzф

пpи6айвльсbя Pайoнная
админиcтpация,

oБъЯвлEниЕ
yважаeмыё хитeли

nрибайкальскoro pайoнаl
в филиалe гБУ (мФц PБ' пo при

бaйкальс(olr,у pайoнy npoюдятся дни
oтpь|ть|хдвepeЙ Фeдeральной налoroвoй

дата прoвeдeния: 15 -]6 маpта,
Адрeс: с тypyнтаeвo ул, кoмарова'14.

8 oтдeлe (xoзтoвapы> магази-
нa (AвтoзаЛчасти), нaxoдящeгocя
в с. Тypyнтаeвo' yл, лeнина, 75 (A'
{вoзлe здания библиoтeки)' пpo.
вoдится гpандиoзная распpoдаxa

. пorвoгpунт!! ящи'{oв для paссадЬ|l
yдoбp€ниЙ и сeмяя в бoльшoм ас"

цЕнЬlнизкиЕ! tt.!Ь| )|{дЁм вAсl

,,'',,''.,t1111



15 маPта 20!

B PAЙoннoЙ
A,ЦIv|инистPAЦии

oФl1Ц'|NIЬl|o
в с€л6 ки|(в? Pасeoяни6 бyдФ

в мrнпpиpqдна$ope .лав6 райG
на nФujлФ o6сп(qЕъ дрAoлЬ|{o пи.
каmцй Фпooс:66 o6ed!e.€ня, sсё!

л|qдsй сэнrтapяc
flпeнич6омми Фpyжвниями. пpG
щэ гoвopя' тэплнми nrtаDlыми ryал6.
тами' к пpи*€Pyl на Moщaдк€ y Peш
)Gl4r.' даннъlo сoopriefff' н€зээи.
сию oт ю распфнrя. дoл8н
бьlть фo.'|sч€lн эл€кгpoэнspгиsй'
т6м0м' вoдoй, в oтAаreнных м6сrах
для 3тofo н€oб{oдимo ислoльзoватЬ

яrш злof,lPoo'€Pdи- сюr'ы@ ФдЕ
стo'тъсlpо|iтdlъflвoтвiolo тyал€та
& ffiыo сФcть o6cлyх.вани€ - Ф

глам pёспy6лим сввит ioltpос
так вp€''|я кyльтyPнoro oбслyxивания
фв|ro пpишлo, вс€ (б'аmyfipoйfiвa
нa двoрв' s oэо re пP'oxrвu!- и
вooaцe' тypизri l' наш сoвpам€нннй
сePвис' Файне н€намзимй' $uли
в лpoтивopё]иэ. oФстpойсгвo м€ст
riа@Фю пP66ымния л|0д6й дoпx.

в (:@й pа6ore mв рэйфа
сталorваeт.я и с |Файнэ нenoиятlь},
Uи noreпами' в частнom' {orдa flа
двятeльнoсrь 6г0 и opганoв yпpа}
л6нш пишyrФ 6нoнимш в разныo
инсrанц'и' к пpимspy' oдяэ из них
noсryпша в пp€6пМвo в свзr

БUtHl| ШlП
Aл.@Ф з^1ЕEв.

пP.дпPазднlчн.я Pабoчая нo.
д.ля rлавы Piйolli с.A' сёмёнoЕ.
6ыл. roporюй. и н. н.s пp'шлl|.ь
шon.ё r€PфDfl 'п.я' пpoвqФl.нэ

oднo из ниr . сoв€щаниe главьl
PБ |.|aФвицынa в,в' с mавми D6йo.
нoв, Ha сoвэцaни6 были вЬ|н€сsньl
вoлрoсь|' в м числ6 и тe' кolopl6
нэnoсрqдствsннo заrDaгиваЕr ин-
т6poсн paiюE. к npoЕpy' фnpoс
o сoздании riнoroфyнщиoнальныx
ц6нтров, как изв6стнo, такoй цёнтp
сoздaн в нашoм Dайoнo. сам пo сфэ
ц€нтp - 6ла@ д6л0, oднахo, кolда

данg{в'' тo пo-
лyчaыф' ф в.э слгдбы. и p€сny"
6лиl.aн0{.1e' и фeдэральныв . osз-
мвUlашФ в нвм 66смfiнo. ъt кaк
сqд6рхaниe здания лoжитс' на (тФ

циЙ' мeФ!й бlqдж4 A do бФ€э
1 '0 млн, py6,'eй 6 roд' пo|€ вo''poс o

{oмreнcации затpаr из p6сny6лиха+
сl.o'о lr фsдэpальнoФ бqД|(sro€ нe
Pe!'oн- к тol.y re вmPф 3гаx Ф
зданш n6pqдан пpибаnxальсlor.y
oтдoлy )hPавлeния ФqдвPалшoй
слyх6ы roсpвпсфации' кадаgrpа
я Gpтoгpафи' пo PБ, и yl(8 тpФий
гqд яз.за oтсYrствш сpqд@в нe за.
'ioB€|l p€r.oнr , neрo€qA слуlФg }tа
пepeдаянyo nлoцr6дь, пo эrxl вo.
лDoсаii mава Dайoна сд" с€uёнoв
вынy)(дoн 6нл инфpмиpoвЕть сo.
вeщани€ пpи глаФ PБ, пoxа таre
t,!Фц elrв нэ oтlрЬгrЕ вo Ех p€йo.
нd' а фqдвPацш уxe сга3п заддtУ.
чтфъ| rqдro оnro'' тe ol€зa]иэ Ех
видoв ФсудaPdЕнн* услуr 6eф
на 2000 xltт6лaй. o'oqдЕ в paйo-
нe yхe н6 пoжФания, а Ф€60вэния
нopr'аniвoв иl.sъ та|ol€ .oкнаl дG
шнffiьвo' в пepвyю вэDatь' на

та|о€ panofl н6пря*у'0 lGсался
вoпpос .o riфшизации riэстныx
налorc€ и сoiдaниs Фощэ n€p€pас.
прeдoл€ния зэмeль сoльхooназнаl€.
нш'. в июл6 2012 rqдa эaффrился
Фox olфpr|,вяш
я дpyм нaдвлoв в со6сlЕ6яl|0сть
фa}(qaя и юpидичsскlx лиц. всr нe,
фстp6бoв6нны6 паи (нвд€лы' yчасг.
ки) дo,DlGьl oтonти в фндн п€pspас.
пPeдeлoния Pайф r P6o!у6лиg.
нeoфp ,l€яxo ласIioэ в сфсrЕrF

вoлooc п0n€"
'  p а с п p e д e л o н и я

5мФь чepg му.
ницилалЬный фo'lд

в Pайoflё дo,пot 6ьпь Pас6.orrвн
нэ a orайшeй .€с(rlи o€йсoвёrа,
т.l Jro y)кe шroxаgг rc трфoвап.n
пpoшqд|Дeгo ф€U13ния пpи главa

в этy re нeд6rtю с,A' сetёнoв

PБ дyrнo€oй т,г m аoлp@я Pаз.
вrпя фoй 9кoн .нeo(oй юqн'
Ф' lнrcвoпpo@-с1pоивgво
дoоy.Dвd)бPaзoваг€льнoю цoнтpа.
пo лф6|tчным nланaм фWrрoйсrаa
mPнoльд(ю {уPoPlв на ФPe .Бъ'.
чь€et. о6слУ'olваюцlii neрсoilал
дo,Dl(6fl яБ в сao€g tвre пPи
|rypоPтэ. Eсгeст*ннo. чтo в бoль.
щoП noсeлкe {а P€чЬ 'aдsт o дфти
тьlсячзl )Bтoлэn) др,п{sн бмь свoй
дрс'mвоo6paэфаr6льный цёнrp
(шioла+дeтсад+m,б+б9бл,oтвiа+
dtopгзал} 8or ' 6o!н,|€sr вoпp.с:

нэpнъlх кoмrryнихаций (тpaссы' ф.
ниryлэPа' феля и тд,) дoлreн наxo.
д{ться noсeлo€ пpяrio нa кypopre?
3ro исrлМro' ' нrrдр re пpa<rшr
er.я' rr дsreй t€ yдфlоlшь m pв.
ньo( со6ла*0в и нв 06€ффишь иx
фзoпaснoсть, Eсли aoс6лoi дo,жeн
наJ(oдиться нa нoюгolorr pафнии
Ф иld€н€pн* и дрy'yх кoriмyiи|(а.
щй' тo пolшу бtJ эxу нe бlfr pя-

всorc 2+30 xri. пo poвнoй' асфaльти-
poФннoй дopoв eб noлчаса' в Ф
pqAд flаpoд дфиpаeтся дo p66olп
мeсr no 1.2 часа! глава oайoна вlr€с
т'хoe пр6дл0ж€ние, oнo pассl|атpи.
ваsгся, что п€p€в6aп: rpёзвый рaс.
чет ии з|€oтика нoваций?

с пPифpsтэниsм pайoнoм автoгpeй.
д6p€ для тyPшнскoro и гpэмячин.
с!(o10 пoс€лфtй. в н6й yr@р(да-
er.я' чro авto.P€nд€p rупл€ll бeз
мiу!.a' стapнй' r orgqда намэм
на вoзмoxнyto хoppynцию, Автoгpeй.
дep д€йсrвивьнo был кyплoн б€з
кoвкypсa, Ho в mй ситyации на этo

фсroятeлЬс'в€,
' пpoвqдвниe вкypса re тpeьoвa
л0съ. Asтo.pвйдФ irпэя нoэьtй' нe.
пфр€дсrвэffo на зэв0д6' Ee вyна
покyпатэлэйi чгo с€fqдня н€ всe тФ
Фpьl выnyскаlф lач6dвeннымt,
пoлoi,lo,l всэ *э кoriп€нсирoвэньl и
yqрaн€fl u зэфдф{porзФди!Фч,
)rgвoй пpимер покдal пo toнttypсy -
кэ66нскиn pайoн. oни fiо.лs кoнхyР
Ф вooбце нe пoлlдlили автoфeйд€p'
и дo сиx пoр нэ мoryг.наЙти кoнцoв'
- ФиPuы лoсrавU{,ка,

t|а npoшeЩ€й нqд€,в сoсгoя.
rюсь oч€pqффe з€сsAaнrc oФ.вни-
9циoннoФ сoФ пo nPаздн@нtю
9Gлатия poслyблиxti, пo i|эpoлрЙя-
тиям в р6й0н6. вpeмя rcчёr 6ыбpo:
нe yспgsшь olлянyгЬся - пpoлетaли
недeля' |cэpтaл' шyroдя6..,

1.|з llстoPии
10 мlDта в Poссllи oтli€ча,!ся

tleнь .ptlвoв. выбpанная дага
связана с сoбьпr'он, пporФшqд-

шии 28 ф€враля 1720 roдe' пo
нoвoi'y l|счиGл6}ll|ю дollь лpихo-
дитcя на 10 i.аpга. 28 фeвPaля
1720 roдд пeтpol. l 6ыл пqдлl|.

фoнд) . 21957 6динйц xpанeния yчётных дФ
кyи6нmв на 6w.rхяoй фнoф' oцифpoвны
дркЦrфrrы пр,'байвльс'Фй pайoннoi 6дrини.
сrрaции за 1992.200ll raФ.- A дo.qrefr прc
6ай|вльсr{010 pайиmoлкoма зз 1941{943 lDдн
oцифpoваны и пpoдoсrавлвньt в элвкrpoннoм
вид€ в pаспopяж€нив pайoннoй бифиdeки' rдo
пфФыФи torут рaфтать c вими' нe при6ё-
@ * юl'o.9qдсrЁ8фr 9aбoiв с ,rфyвfur'

ПPItBtl . IPПlll|TEлl| l|Gт0Pl|П
иpива нEвltllЕРжицкAяt (в

пoслeAниe rcды интepeс к арxи.
вtri' у лЦдeй стa,r вышe)'



нoвoiry xсчиcлoнl|ю донь пpиto-
дrrтся на l0 utp]а. 28 фeвpа,tя
1720 roда пaтpol. l бьrn пqдпl|.
сaн пepвый в Poсcии nocaдаp-

ствэннь|й акт _ .гeн.DалЬннй
pcmаrerrr lnr yставD.

oн oпpeдрлriл ocнoвы ol,.анlза.
ции цeнтр.ли!юваннoпo aрив-
нoro д6ла в стpaя6. гэнepаль-
ны. pэrлere8т пp€дписьrвал

цslrтpальныl. ]oсyдаpсrвонныr
yчpФ|(дрнияr, пepqдавaтъ дo.

кyi.вl|ть| в.pxивь|t yстаllавли-
вал oбязатвльный yч€т гocI-

даpстeнных Фва. и ввoд.lл
гoсударсrв€ннyю дo,Dlfi oсть

актyаpиyсаl кстopol'y надЛel{а.
лo rпlсьrrа пpилeЛ{нo ooбr.pатьt

oныr p€eсrры ч]lнl{Yь' л'сть|
пeo6i'eчив:lть}.

P€фoр'.'ы пэтpа | пoлoкили нirчалo дeя.
тoль|{oсгr гoсyдаpсгвэннoй а$ивнoй сrryxсIJ
Poссии' фхив}lая слy,6€ лpttзваяа дoнeсB
др нас дoкyмoнталЬнyю и нэoтьэi|лsмyю
чgстЬ истopиxo*yлЬrypнoгo яасл6дия наpo.
дрв PoссийскoЙ Фeд€pации, фхивьl сqдspl(ат
.эeдeffия' н€обФAиl.ьl€ для o6€('|gчsнш ro-
сyдаpств€||нom сaв€p€ниrsrа r нацюнaльноri
фэonаснoсти Poссии' ээ вн.l!нeлoлитич€oФй
дэят6льн0сти' эфф€rти6н0г0 фyнкциollирова.
ния 6сФ( roсyддpств€нннr стpyкryp' paзвит,я
oтэчёсrв6ннon нэye и iулЬтypы'

в сo€€тсlo1э EpёП€нa y эpпваpоlyсoв тaжe
был с.6сrв6нный пpoф6ссиoнaльный npаэд.

1 июяя, в этoт д6нь в
1918 mдy 6нл выпyщ6н д6Фeт' пp€дyсПаrpЕ
в6пцлй p€opвниgцлю li| rEпpализaцgю аЕ
xивнф дФ6 в офкot coюФ'эrог xа дory.
мэнт r]Pe'qал lлaвнoв yпрафeни6 аpхивныП
двлoм (гyAд) или глaваPxив. ютoPый и сld
п€P€ь'i. фur€Poсo.йфП oPга'ox упPавлos'ш
аpxl1в|lь|м д€лoП. даянo€ учpФlgloяl€ в llас'o-
ящ6€ вp€мя нaэйвaeтся Фqдэpальннм apхив.
ным агeнтствori Еtссии (Fbсэpxив).

Poль APXивA сЕгoднЯ
3а rqAн с€o€й дрят6льн0сrи r.н0rи6 noro.

л6ф6 архи*iст!в !ввnи эьtра6oйь ma!иE
напpввлеrия д3ннoй лpo(фсq4и. их oсtoвны-
и oбязаннoстями мoжнo на3ваrъ oфслsloниe

сoхpэннoсти дoкyr'9r'тoв' а та|ol€ их сdt1Pаниe
{xoшnaсo€эl|llэ) |l l|аyЧ|oэ xmфьшаl|llo-
мoxяo a€за'ь' чтo с.aD€riэнньl€ sцr1аь| яв.
ляЕrся сэц€т6лями исropяи сrан06л6ния и
рeзвиflя рoсtиясхom rcclдврсrвэ, A тpуд pэ.

фтни|(oв аP)(ивoв являercя t+fгePесньlм и дa{o

в дрtlЬ нашem пpoф€сoio.iаль.|йo пp€iд-
ни|(a olipyxающrc нас пqди задyяuваlст.я ,
roвoрят' чгo oсooнают ва]lсloсть налаx€ннori и
пpoф€..','oнальной pафтьl аpхишсroв тoльxo
тoгда. |.o.да санl напряrryю
ФlqФr.oс'ью oб!фрfil|я в pайo.Фrrй фniв
вoдъ в сoвporcннol r'иp€ аp0сlвъ| явля|fl.я
хpанилищани исro9ичэg(on и сoциaлыoй пa.

нa хp6н€|rl$ a аp!'во ддqrefiоB вндаloiся
эprшнь|s Фpэmi 'л, l(олllr дory €нrов' oт
lФтopыr зааи.llт пopoй с]дь66 ч€floв€|(э: в qA.
llиx слyчаяx этo даei пpaвo нa пoлlчэllи€ льгoт'
в дpyr,х - наll|аt{€н'la п6нсllи' yсганавливаeт
стaх рftru: тarc ronlB auддEr дoryв

усrаюшiь lраФ сфстgФ
сrи на н€двпиgФ , Фвыыэ учабш в
у]p€rqeнияx юсrицЛи,

с @*днш цдoО. leлt.{иваФ lioлпвсф
запPoсф Ф glвяe.!ц l. юPщlяэсarх л'ц
сoцxальнGпpаmm и тэi.атячeсro.o )(арах.
тэpа' таi' напpиl.€p' в сpaвнвнии: в 2002 roдy

зaпooсoэ Daботнихаirи
p€йolвoro ар(l|Еа сoсIэl,lялo 3зa фp€вo|q в
2005 [. 562. в 2ш- 135a r в npo|llDor rщl
намr fu,!и .ьlnoлнфн 1133 з6лooсa. l тor.
числo 986 заnpoсов с пoлoюrEыc p€зулA
тsтorl' вь{qанo кoпиi дохуri€|{roв . 41E на 5l4

Аp{Еl'н6 Pфоп''{ol 3 лoцдl€€loi pфo-
тэ сгалшваtоr.я с qsлнri pядorl зflPyдя€ниЙl
xсlopьl€ тoлькo н3 l|ёpвнл aзrляд xаxyrся

вам y лDAeй сгал вышe).

o6слyxивэния фal(дaн, напpим6pl час'ь
o6pа!rающq)cя фэцдаХ нe мoгyr фopмy.
ляP(Eъ 3апPoc в аРo|вl а зачасryю заяш.
т€лll пpи пoтэpи тpyдoвoй
нe noriнят' rдe и кorдa pа6o!али. пoэтoмy
6ввэЕ тpyднo mрqд6лить l.всгoна)(oж.
дeяre дрryxGgroв' назaанньlх в зэnpoсэ'
liз.за адrmfiсrpап|внo.тepp{тopиэлыц
изl!eн€ниn' peop'анизэчий пp€дnриятий'

. yчрoц6ниn' иx пepёим6нoваний, пoaтoмy
для выпoл36flяя gпpoсoв нeoбхqдиi,o noш.
ffi сщдвния фo всэx изuвяeяия& t|poис.
хqдлвши)( с frpoцдsнl€iil тo €сть свqAeния
лo истopии фoндоо6pазoвsreл',

х0т6л0сЬ бы таlo€ ofiieтmЬ, чтo oабoтa
аpirвисюв !!.lшloчa6тЕi ю тo,rыo . выда.
чe хoп'й дoкygфrfoв ш, арв!внц dlpаюL
corpyдниш нащй Фуx6E вrc учaсrвyш
а изда@Ь.шx пpoэкrах' o
рeйнe высrавм на oснoвe дoryiioнтaль.

пЦt Пaepиалoq пpoвqдя reщ'и' б€сqды и
зrdqPФt' а гапe oсуцPсrвмют пyaи|(ацяt
и сoo&цeния в сми и rп. нaрядy с этиri аP
xив oхаgваэт мeтoдичвoryю и пpакпчэo<yю
пoПoщь в вeдэнии дeлoпPoизвqдсrв yчpoж.
двн'й ф фйofla вqдЕrся ofloeд€,|энная ра.
60га m ф'ory фorqдoкуriФпо€ и иаrэшаrюв.
сэя3анных с исropиeй P€noна' прsдпPияпй'
opганизаций' oка3ываeтоя пoмoщь |Фа6ввдaм
l| llЛФлам pалoна в яаyчно.исroрш6скиJ( ис-
слqдoeанияx, вф эю опoсфсtвygr пoвьltЕ
нПo фuEй 'vьтypн iас.fl€яm и '.|{г6p€са к

нвooxoдиiio oгя€т','ть' Чгo aвивьl или aР
xisнь|е дo|ryuэFгь' нoлp€Pьlвllo и xPoпomивo
nomлняUrся. тa( эcrи в 20@ щry юпf€-
сIвlянl сoсIвs арaфннх qшниq хранsнl4я
сoстввлял 1r|376 дрл' тo в 2012 roдy 3та цифpа
yв€Jlичилaсь дo 32860 qдиниц rpан€ния (в mм
ч|tслё ,|0000 qдинlц хранэllltя бнлo принятo на
дdю.пвpнoа )Фsl€яll6 oт пFlfайrальoФm
q6'fi pа заняroсти нас6llвl|llя),

Ещё н6 тaк давнo apхr'виdы в свo€й дeя.
t€льюи иcпoлюв:ши в Фoвнol. шьio
Pучiу л Фxgу. с нa€ладЕупьlсячнвх lqФ
в lrt paolopЕ{sfi'l mяш'пiсь lФiiлыorвпJl
пpt1lfтэpь| и с|(ан€pн.сoврэм€яннй аPxиsнсr
явля€тся н. тoль'o l(в€лифициoованнь|ili с.l+
qиaл'сrоr. Е сэо€й фласп,i' oн тэ|o€ yr.ээт
l1фoльзo6aть a сфG. pэбoта дрсrrr!$ я l.+,
фoФr.эцф0r*.r ъшdюпfi, таr' gЕФrалr€га-
xи pайoнныt аpnrва эa nэpиqд 200s2012 rr
.вtдeнo в прсрмпrьrй хoмплsкс сAPхивный

дэ в pФopяll(oниe pайoннoй 6иблиoтaки' гдe
пoльзogrфи мoryг pабoтаiъ с ниriи' нo пp9бё,
вя i нeоoqlqдсгвeннoй pa6orc c дor}ПoEга!и'
для чsro y нaс в pайoннorr аpхt@ пoка что ieт
Услoвий из.!э твснoты лorioцoния. с6йчас iiЬ|

в скopoм бyдyщeм в
нoвox tAани. Фдsr зэл для pа6oъ rroлюe
тsл€ri и пpoвqдeнш rispoпpиmй,

в пoсл6дниe mды poль и значэнив аpхи.
вов в oбщ6cтвeннoй xизни иэ'eнилисЬ'зна-
чи@ью yваличилс' интэPoc к p6тpoст'ee
fl sнoй до'(уri€|{тнon инфoр.ациt, вoэр6ФФ
ингep€с r исropии 0т6]6сlЁ' pqднoф Фа'
Фoeгo рqAa' к с06ытиям пpoшorc, пooтoмy
qAним из вqдyщих напpaвл6ний дeятальнoсти

дoryrigнтoв аpхи-
вз, в фзи o 3rиl. 18 r.ая 2012 mдa на б€Ф
аpхивяolo oтдэла пpяб€йкальо(oй райoннoй
ад!'инисграции бЬlла сoздaна oбц6ствeнвая
opганизация . пpиб€йкальскo€ oтд6лэниe вф
poосliйooro фUreства исmpиюь6tuивяФ,
и nщ em сoздAниt tu o.!иpалБ ня |Gдpн
}^]meлeй-ис]opихф' би6л@иpeй' мy@Ф
дoв' а таюrc мeстных крaввeдoв, oдним фФ
вoil' |9аёвqдaм.шopикaм Фь шифк0€ пФe
для дeМыroсrи. и нa!€ oтдeфм всepф.
сltйсю'o 66lд€dв исmрrМpхивriсrв пФ
ставшo задэчy нe rФькo с06рать всo в06мф.
ныe д0кУ116нтЬl' @заннь16 с бoвтoй исroриeй
хpая' нo и вoспиrfr в пqдях ув)€ни6 r хащeЙ
oaДeй исrop'lx' yфr6 к rФp..эльным ФF
д€тeльсrвaм nDoщeдших зпox' r дoryremм'
|(oтopы€ i сoпуrcтвoвsли,

cёrqAня E 5рхив€ со6рaна фвrая кфeк.
циi дркyrrэнтoв 06 yчаc1l|иxэх войны' трyхe
н|l1(ах тЦ,в' |Фтopsя .oсroп в фomФaф.й'
6ioфафtй' аосtloнинанl|n o бoях' ф6вых на.
фaдах' пoсл6вoeннoй жизни. Pа6oтвя в teснoU
|онтап6 с op.aнизаци'ri'. npёдпpияти'мt' хc
таляш pа.oнa' lu nonoлt|*r ащ1Е нoвEtи
дрlqtёrrэш no истoр.r pqД0o rpai и иё
пoлвyeм з.lu дoкР.eнrн а свogi paбoтэ,

(,.,Apxиl. зrc нё roльl(o фёд в]6р6шнё10
дня' npинaдлoжащёю нa|rlим пpqдш6сrфнни.
xlм. Ф ПE сэми в зыD6шв д!€. Пв . каe
мl' yвt.дяi н6с лoro{п), и, A'rдрoixroв-

|,.,и пoiiнrгь sас пфшy oдяo:
Бнлo8 вызвать xиao
oфиr. лишь сttoсо6оfl данo _
пи пo..oulr1 аD,olва.
так фдэr. дo сio+lчаниi д€d
в fop€нь€ нgnpёpьlвнoм
PaфвтЬ для сlpаны сэoёй
riа noпpllц6 apв,iцol.'.

l|рfl. нЕвIЕPxlllхAя' lвчaлыиr
аpxивнotD oгдEglэ p6йoннoй адмxняdр*

ции мo .flPи6айкальflЛй Pайoя',
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п0 пётD к^:lьtин.

}l]i qдriн внпусr .вэст.й, на
pocсиЙсlФ.. тe'reвxдorrш нe

ъ"#ж

Bom $|o лUuуm хumёлu.'oп 'a10:
cB нau!ем 0or'o с 16 4ввpaля нё pa6oпaoФ

кaaыu'aqя в IDaф'/| кpЫJЕ. l1o tlэo0|loxparn-
|lь'в уd|||lEE фpaupнuя в ooo .гapaыn' m
daнloЙ nф'a,.в ||Фь! 'Ф Ф|!|п!uaюпв. Aъ
в|Bud|'pщЙ ooo .гapaml'
ф' чm re o6яgнa 'сп1pamь 3aсopЫ' ru
aвopяn: сame*Й,|U coaooня нa dwrora фъвк-
mo| нorcn' лpфn зaвnpэ' кoлфeц фqя нв
чudnun'в- Xф)' в кo'rхoз кЙ0ыa фЬ' кaх нa
paфnу g|'u' нa мю ф #d.d'ьхy paз, we
''яя ИвфnЙ'ыoa oлdPaqnfiь cа|IIdM,

caлeхнuNu dPuфn' пoкуPяn u ухфяn, B
чaЦleм doмe oroнь cnapыв кaнaлuэaцuoннь|ё
n w 6ь! с |'|ю2o1 u u'eн н Ы'r u з az |6a |]| u' кoпlo Pьl o
npoхфяm пo0 лoлaмu' п.х Пфвaлa нdn. B к@p.
nuoы reDdю лaхa dod Maмu Фi 1aM

спoum oфвPanuпd1ыЬll1
3aпax, п.x- Lз ,\unaэoв лЫomся omхoaь], fu|ь1
onчвpl1ывaвм u вынoeuм noмou нa улuI4|' вьnu-
вaя uх z0в |toпaлo' пo н'хёв хфuв . куёa Фu.
oёnсa. 3з чno мы алaпw?',

пмo пoдлифи: лд. нlgpоg' вд.
APхrпoв' пд 6уrус'на {@m !0 f,oдпи@й),

{s
-€ 

ЧH,iffi; A Фa *aлo6a мП'уM on хUпфn

.фuллu мfurcaЙ в *tц 6лaanaP
,@ъ' a)Фdlлv Ффщ.Nу .a .хopouФ,
ФrухUaaю юuna фЙ-

B Flеtыue пяmu лerll сю Фл Фpaзoвaш
ooo dмoнmeх'' a ныв ooo 1гaDaнm'' сo-
сI'Фнuв нau'eф фмa - сaюe хvauoe' изaeoкa
dpllхфun уфpцццq
Nnюrr|d фpЯj|u' t|g*юa
уxфяn. A 2pзь, мe2 u Iуфp
хan у ф a. Ib |'сяoll€|t|tя эmoa opzafuэaцuu
пш ф|r убцpaлu caмu }1шЬ|ь!, nopuфu|Bc!|u
флU'u u кoaaaa'

B нEcrnЙuрe вpoпя гnunы у ф|ra уnaлu'
ozpa'(фн|!я у nфыЬных .'хoн фaI'o| Iюl||p
сxan6 фJу'Iфtжrn. )кuъ|lн ыno,юэo ЙАxa
хar'у'on6 нa npoху0|'вuу'.'6 |pьlury, у g|lozuх

o6ou, кa@зaц|Й U сaoлpoфa в нoкo'n,opь!х
хaapпlpы reЦcлpавfu-

oфф ryДЦ'юф da в nёpфg лф*+
do фdы пfu'ку u qфM ыpэш' ю
П'onы.o нa фPфN lФa*e, BлюpoЙ элax E 6ё

тpu aoаa нaэad хu|noЬвщa квapmupы |Ф1

лю6oвь Aнopввнa |]oмфuнa paз.oвФшыa c
Boфul4|uм лo лoзoФ nonФoв (лoслodсnвuя
фслe aсapuu 2000 aooa). Peaчцuu нu.aкoЙ, и
o'oль4o ffi хыюau ca rcф пpueхыu сaн.
noхвuNu, нaлucanu сnuсoк cуюЙх ',amвpuaлв.
кorr'opЫe oнa лPuoapэлa u усmp
нo нenoлфNu, Paбoпц caнn
onлanuлa, А вon 3aмeн1/ сaнuв|цuх on вo0ы ъ
rcв u aфpea o ф0ъэзф oeлaлa зa cФl6!ёm,

|lусopньle aaru фeвpeмвнtю tlo ocы6м-
oaюnс. лa@н c noмoaхu сoбan paФ|Eсхc

спpaшuвaenся, 0ля чezo ну*a плamumь
фнЬ2u в ooo (гapaнm', a вoa, poмoнn u убoР-

Еcлu чeлoФl. нo Фoaвляoo|ся c эnюЙ Da-
бo||'сci u нo \ц.een paoonaпъ с лlooьw, |no rc
нaoo э€lФ|anь фпrнoсmь paou oxлada' nем
6Фeв' mянуnь с пodeЙ 0eнь2u чepвз cу0 u лpu-

t!уФю nopoorompвпЬ сuсn@,у onлёnь|' u
нё |'Ф'']anь onaёы' a лpouэюnunь oмanу зa
aы@юнныn 06ьём paбom пpU 'opor кa1e-

пи6м0 пoдписали: нeмoчиia' ll'.рчёякo'
лsонoв (вс0.o 9 пoдпифй),

Ф{.нr пoлвl' пoладаэ|, в xваpтиpy Nbg'
rдe тап6 Фoп peзмй зэпах аммиaxа
(@к. впpor€'. и в odaьdь'x @ртирах
этoгo дoма)' xoэяйка квартиpы' гмя.
на двмylамыoва,
oeбёнка, пoказdа иотoчник злoвoния.
в тyалвт9 oт deны oтoшёл пoл' в oб.
pазoФвш6Йd щФи сroяла Фoюнная
xф. пoсryпаюulая' как и вeздe в этori
дoмs' из вsгxom кoллапopа,

вoт такoвьl pэалии в дoмах' фслу.
xив6liых ooo (гарaн'D,

кoрp.спoндoш
Epeoqв у ш.цo. qAIoФ в

на pe*oнт, нэo60сн0-
вil|iнo зilвь|ш.|lныэ

таpliфь..
xвaгаar 6enдаxа

ll в кol'иyвaльнoB
хo3ilствo

нацre.! p€ioнa'
свllд3тeльствor. чэglt

с'ry,6т пocтупаю|циo в
peдапll.ю x.лoбы

or xитoл6й. с пepopывor.
в oдxх дрнь пoступr.лl

xа,ro6н ст вtp!Штаoвarr.x
х,fтoлoй дouа l& l0 и l&l2

п6pвoro кваpг.ла.fir[$
кэк елqф/sr }rз oфциальHoro oт*ral пoступшuэФ в PeA'цl|ю. 28,02.13. за liсrqд'urfi l&17:
.ooo.гаpsl.т' oс-y|ц€сrвляEr твхl|xчoсtoo 06cлyвreriiё мrд

с, тyи/хia€ф Пo дd!fipа|r' тэ. npoстьtt. вrю|.. мы . пqдpядD|а'
o!rаншац'я' наii пл6'ят дeнь.n' r.ы д€ла€i. pаботу 3а дoнь.и зaia}
чиloq кorфыri, a8сryпaaтцит6лti мкд' E.сли oни нв nлаrят 6oлs€
дрyх мeсяц6э' ro и pa6oтьl нtlвкиs нt вuпoлня|oтcя' дoма' хoropыe .' o6слyм@т ooo (г6parг,, flо(oдaiся s н6'lосp€дстlённo.r yщэв.

б]аrь дрrоФPв на сoдoрвню л в.
н|4|€о(o€ о6слyri.аt{ro' а тaф6 .lloс.irь пл6rу' xlльqE 06я3ъl с
ooo .гавfir. в.ё зro nperylrioтp€нo xк BD' в ч3сrшr сr.155

, ч.6 .внэсэgи9 ллaтъ| за !or,'oe n0ri6ц6няв l,l |Фiiriyнальныe yaлyrDt
. сr. 1581ъ()ФAы с06с1вoнни|Фв лol.6щ6a}й в мrд'. сг.16l !вu6ф
cлoооф у'tpашэния мt(tl' бlal (нaпoФqдЕrвэнlio€ yправл6tlиo

Peдакция, в овязи с пoстУпиы!иr,и xалo6aми, o6рfiиласЬ
pазьяснeниei. к диpeктopy ooo (гарaвD' п.н. в6p6'qxoмy.

таrci .ol з.rшуNi rytr пo,'tl-

пoЕ ooo .г6paктD дрлr ьrr oб
Pазot н6 п'чн.т 'спФffiь oбязaн-
'loсtи пo o6олyxяванt'o ro.лы' a
ooo rгаp.нтt' s сso|o oч.p.дь' 6Gз
onлarъr нш.вrx p.бФ пpoввoдriъ

ll! r.xAнй с..пeс'' чro ori прав.
наш кoPPeспoндeнr no юФe

ж лЬцoв пoсerил дoма l&12 и 10. Фак.
ты' излoхэннtlэ в )Gлфаt. вo liнom
л0д'в€ядш6, таr' в п6Dфн пqдв.
дe до.€ l&12 p..ю.f ф сlo9oфв ooo

фвф вoдto'lpoвoд, и oна вынyx-
дрна с *д!ox )(qдxrь ф фсsдлм' чlФ
бн взяrЬ вqдy на сзмф нeoбхqдимo€:
всlипятить чай' сваpитЬ qдy пoлЬз+
эатЬся тyалэm ' xyмrь дeт€й . этих
зл6П6mpяlit в3щsй oна лищ6на, lla
и вlrэшнl1й вrц д€т6й' давнo нe вид93.
шll gш с М{oй' наmядl|o€ тo|'y

пpаада' 5tryцoннyю tваPтtрy с
лo0olмми oбоoв' oтбmй шry|€тyР
кoй и фoрвнными элoпpoпpoвoдами
дрпнц бl nриE€с'и в фpядф сэми
М(tФвreflвrD..@).ю



. с.oс!бe ynpавлeния м|qD' ст,164 (нeпoсpeдсгээliнoo yпpавлoниo
мKц сoбстванниками noмeщэний в тaкou дose'.

c ! янмpя 2012 r' встyлши в сиу tзlleнeн'4i в xк B!' пo кo-
тopым ст-161'1 )ff P<D' в {a(дoм дoi's дo'D{oн быть яыбран сoвёт
дoria и лpqдсoдат6,lg' в хol'nereнqшo кoтopыx ыaдит р€uaн,e Фax .
вonpo.oв дoiia. oт зaxл|slёяия Aomвoрoв с pecУpсoоiаб'(эюциtj}r .
oр.аltизациями дo ]lсnoлЬзования зoмsлЬньlх )дrастloв и вurr Pща
вonpoсoв' €сэюц,xся жизнвoффe]фия дoма,

Бoльшaя чaФь .06сrвеяяик0в, нe Pаз6иPаясь в даяньtx вoпpФ. сах нe сoб'rpаясь вникgrь вo всв измeнeния в закoнqдагeльсгв9'
пытaются xliтЬ пo стаpинкe| нaдеясь яа тo' чтo кгGтol ю re oш.
будoт )ю б!ёмя pacхqAoв }|6 сoдepжaниe иt дoмoв' а таlolG каnи.
тaльны€ pe!.ioн]Ьt' xoтopыs с 1 янваpя 2013 roдa вoзлoж'1ли на пл3.
чи всe)( сoбсrфнtl.кoв хилья (ФI2'|1 of 25 N.a6Pя 2012 .|, fafuм
oбpазoм' сo6cтseннжам жиnЬя над€ять.я нa пoriou]ъ гoсyдаpсгва l
н6 п9ихoдl{гся| а нylнo оамям яdoдить 0бlций язык с фlавизация-
ми' кotoPые e|цё 6ePyrоя o6слyюваъ yФаpeвший и нРqающийся .
в капитальнo|'i p€iiol]тg жилoЙ фoнд

пo фапy засoPа кФлeюPнoй сиcтeмы дoмa l&10 в 1.м хяаР.
та,'€ нariи 6!ла.poвqдeнa pабoта пo yстpан€нию засopa, кoтopый .
произoш0л пo виxe.амц хилыroв (oни Фlли и3фФь 3 кoшeкгoР
нylо сисrёмy чтo Лpив€лo к l(oксoвани|o l(oллgкropнlJх тPyб),

пo oбрэщeняlo xшьцoв.дoма tф12 1.ro lGаpтала с.о6ца€м',
чro pафJъl на!1it' былtl выfloлнэнЬ| на сyммy срoдс!в, сdPaиных .
xшьцaмиl .т'x, .o @му дpriy щЬ бФьщя д€6итopс@ sэдФ. ]

нФФря на 6oльшy'o д€биYopскy|o зqдoлхённoсть no всeм
дoiiам, наlt.и в т€чoltив 9eсэннe.,л6rнero пeриqда 20.t2 raда 6ши
лрoвeAфы рa6oты пo пщrcJoвк€ дo!'ioв х oтoпитoлЬчoмy с€зoRy' в

. с€ятфpэ кoilис.lloяяo дoiiа были .рoввPelы и пaдлисаны пафoР.
Uy сeзoнy' ]o ж€ саrioв лmlир}этся ]

и na 2013 rcд- таre 14 оёнв6pя 2012 юда no yэлo6ё ФФt(дф|о,l .
и,ю. Бopur6эoй' пpoxивэюulэй в пФвol' l.ваpтала' дoм '2. пpи€а. ]

] xалt сoтРyдни|lt юиUlяoй,юreщии' xфpь|ё сoalieс-rнo с }l3 и .
. и сoбсrв€+.нliаriи ,o'лЬя пPоизв€'!l' пPoвePкy пoдыьных пoмe0rФ
' ний и ioммyн}'каций, 8 хoдe npoв€pxи зам€чаний пo pабoтe ooo .

пoдтвeрдились, та{, в nepвoм пqдъ€з.
дe дoма ile12 pеiioнт сo пoроны ooo
(гаpант)' дeйФлФьнo' был пpo.
извeдён тoльхo чаmчнo {пoфашeна
пaнeль пeрвo.o этaxa с oднoЙ стoPoвЬl
и пoбeлeнa тамe qдна Фeна), oФflь.
выe pабoты (замeна двеPи и р€мoнт
пoлoв в пoдъeФe) дeлaли сами хшь.
цы' кgти. xильqы сpeднero noдъeqда
пoкpаскy и пoфлкy дeлали саl''остoя.
тФьнo' нe oхидая, хorда к ним визoЙ"

B сoЛpoф'qeнии л,A, Heминoй
пoднимаюсь на втopoЙ эт* в кМPтиpy
Nls6' xoзяйка xoтoрой 82.л9тняя нина
иeнoвва вep6ёвникoe rcтpeаg
наc в f,oдпФфннoм зипyнe и яабPc
u]eннoli на loлoвy кanюUjoнe в кварти.
рe хoлoд, как в пoфeбe, на кy'вe и в
спФьнe бfrарeи лeдяяыe' ЕдинdФн-

цe функциoниpy-
ш бaъpeи и гдe oтoгpeваe@ сгаpая
жeнцина, - Ф, из вв благ тФькo эrа
мdaя тФикa тeпла, ваннoй' из-за d-
сyгствия титанаi нв noлЬзyэтся' тyал6т
таfle нe (pyнкциoниpyg tecтeсгвeн.
ныe надо6в0оти 6а6yшка вынy}qeна
спpафять. rдe пpидётФ)' на кyхнe
слoман *ран из.3э протечки xры'rrи
пoтoлoк поЧeряeл' фoи oтстали' при
этoм, надo фgить, в фиqe дoпнF
кoв' пpeдdаMeннoм рeдакции адми
ниdPациeй sгаPанта'' вepfreнникoм

та( как жe гoспqдин Beфицкий пqд.
гoтoвил дoм х фпитФьнoмy сeзoну?

видимo, на 6y!'агe,
в кМРтиPe tф14. rдe пpшиМg

матЬ чoтвepых дdeй надё*да гасt
iieсяца Лpoщлoгo rqда

кoи и оoopванными электpoпpoвqдами
дoпвы бы пpиefl в пopядoк сзми
хoзяe* (яанять т6х )rc злeкгрикoв]' нo
нe oбслyживающ@ кампавtя,

вoлe дoма yфpкa давнo нe пр@
извoдилас$' ypна с яyсopoм лeжит на
бoку' пqд лoд)шями лePюro этф 06
вэлшaсь киpличнaя fiлад|(а,

и сo@м дpу@ каpтина c p{loм
ooящим дoмoм lф13: пpидoмoвая
тeppиropия yбpана, y пqдьeФoв Фoят

пo слoвзм лlобoви Heriфинoй' тaм
ввyг opвнию@нныe люди, стаpший
пo дoмy Фбиpаeт дeньrи с шьцoв'
кompыe наnpавлiются на peмoнт и на

любoвь Arдpeевяа, лeрeФив-
l!аяся в сво€ вpe..'я в блаm'стpо€ннoe

чтo на ФарФти лФ
бyдФ избашeна oт пPоблeм с тoпли-
вом' вoдoй всe блага y нeё бyдЛ noд
pyкoй' Ho чтoбы эти блаrа нopмальнo
фyнкциoнирoши, eй пpищлocь изряд-

жшьцы neрвoгo этаха дoма lJe10 в
бyвальнoм смыслe живуa на nомoйкe,
tleпpoxoдящий pвшй запах нфистoi
кoтoPым дышат oбитатФи, пo@pвФ
в шoк эшeдшero ф @хeю вoФtи
ч6л0в6ка A вqдь зтoй (амбрoзиeйD
дыща. и малыe дeти' сpeди кoтoрых
Ф и гpyднички. r€налиeция' пpФФ
xeннa пoд пoлoм, и бф зафpoв даёт
пPdфш и}з Фпodи' и хfrя фятeх-
яи0 ooo (гaрант' ликвидирoвали м.
сop' нo злoвoнная хижа тах и oсталась
пoд лФoм. и Ф пpoдeмoнcФиpogл
qдив из хшьцoв' eкpыв в кopидoрe
Urиa пPoй!дясь на oщyпь пo тёмнoмy
кoРидopy pcoqя слoliaь нoм на pа}

химeмых UoU (|аpант',
кopp€спoнаeнi

тepeсoваться y жшьцoв oднoro из
дoмoв yPoвнau oбслy)0мcия хoц.
паниeй ooo rсёpвис}' oprанrcoeн-
нoй poвнo Фд назад и жdoб в адPeс
хoюPoй пoxэ нэ пoеryпалo'

вoт чтo cooбщила в тФeфoннoм
pазloвope житфьницa дoма Ns8 из
п€pвom квapтала Aliтoнинa ивaнoвна

- дoлrc€ вprмя' в св'3и с ycтанов.
кoй чётыpёх циФepн пoд обop хидких
бьтoвь|х oпoдoв. к нам в кфpтиPЬ
(аким.тo фpaзом постynал нeпpияi.
ный зэпах из oтих циcтeрн, oбpaти
лись в ooo (сepвисD (диpeпop в,A'
xамyев)' oни дoлrо искали пpичинy'
всi, xe pазoбралиоь' запах устpани
ли, в пoдвДe дФа r*ь канализация'
снoe ooo {сepвис' oтиикнyлся нa
нaur синал 3асыnали злoвoннyю л}4|(y
oпилками' т*ь уФpанили и pаcп*aта
ли пoдвdьныe oкна для прoвeтрива
ния. нo закpыть oбpатнo забыли, и на
п€рвoм эта*€ из.пoд noла тян€т loлo.
дом. уборка пoдъeздoв и пpидомoвой
Eppитopии oсyщeФшяФcя как мини.

с нoвoю rqда платa за oбфРм.
вэнив и сoдeР€ниr жилья поднялась
на 65 pyблeй. xoтeлоcь бы' чтoбЬ py.
кoфдФвo ooo ( сeрвиФ дoвeлo дo
хитФeй причинь| ушичeния тарифoв
и на какиe виды iФyr

и 06ща0 пoхoланиё o6слyxи.
sаюцlri юi.пaн!яli: дPлайrё peбoтy
на сoвёсrь' чтoбы нё 5ылo фapeка.
нtй в eш адpф и 9oбы людt видe.
ли, чтo платят дeньrи з вчфтФн.
нo вь|пoлн6ннyD рабФy.

B пDнof,furльctl0t Dlй0ПG G0Gт0пл0Gь 3f,GЕдДllПG aПпmПШ0тr|cЕGшoй н0пltосltи
нa м,нyвшёй нёдeлё в пpl'.

6айкальe Goсroялoсь засёданиё
pайoнttoй а}rтlнаpкoтliчeс(oй
кoiiисcit. в нeм npинял yчасгge
яaчальник ynDавлeния ФскH
Poссии пo Pёсflyблиxё Бyрятия
Б. в. инхёDёeв.

Hа засёдвнии были рассмo.
трeны итoги бopЬбьJ с нeзакoяньlм
oбoрoтoм наpхoтl1кoв на тeppитo.
pии pвйoна и лpoфилакгичeскoй
pаботЬ| с пoдpoсткaми (гPyппы

pиска}, а таюкe peзyлЬтaты нapкo-
тeстиPoваtlия }^raщиxся'

oднaкo oсo6oe
чaлЬникa упpaвлeния нapхoкoн
тpoля 6ыл0 yдeлeнo планy мepo'
пpиятиЙ пo yt|ичтoжeнию щагoв
пpoизpастания дикopасryщeй хo
нoпли в гlpибайкaльскoм pайoнe-

в сeнтябpe 2012 roда яа засe.
дании аrrтинаpкoтичeскoй кoмис.
сии пo Peспy6лиxe вypятия пoд
пpeдсeдaтeльством Haroвицына

в,в.' аAминистpации пpибэйкаль-
скoгo p6йoнa былo данo yказaнle

пoвысиrь качёствo лpoвqди'jыx
мeрoпpиятий пo уничтo}€нию ди.
яopастyщeй кoнonли-

всeю в 2012 rqду в pайoнe pa.
бorими грyлпами былo выявлeнo
83 гeкrэpа зeмли, засopeннoй кo.
ноnлeй, из ниx 80 гeктаpoв былo

в этoм гoдy в бtoд)l(eтe пpибаЙ.
хaльскorо pаЙoнa на yн'lчтo)|(eниe

дикopастyцeй
сyмма в pазмepe 60 тыс, pyблeЙ,
Ha засeдании антilнаpкmичeскoЙ
кoмисс}lи былo пoдчepxнyro o нe-
о6xoдимoсти свoeвpемeннo opm.
низoвагЬ мoропpиятия пo цeлeво.
мУ испoлЬзoваl|и|o зтиx сpeдств
для yничтoжeния olaгoв пpoизpaс.
тaния диxopасгyщeЙ кoнoЛли.

напoмихаeм' sсли вам и3.
вeстlrы лица' pаспpoстPаliяю.
щиs нар|Фтиxrr' или мGсta пPo.

да* вapхсrичёских сpёдств,
м€ста npитoнoв наpxoманoв . сo-
o6щитё no fieлёфoнy дoвёpия'
yпpавлeния наpкoкoнтpoляr

8{3012} 44.30{5 (анoнимнo'
кpyглocyтoчнo) или oстaвЬтe сo"
oбщен&e на сайте wwwo3.ьkn.

npeсс.слyxба yпpавлGния
Фскн Poсс}rи пo

Poспу6лиxe вуPятия,
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ffiцоpшш!
тepятЬ вэxныл иcточник .нePпи, нo
и нe дФхна oпyмтш нихe oпр+
дeлённoтo ypoвня, o6фпgиgD|ц*
rc нopмальнoe Фнщиoниpoиниe

yрo€eнь rлюкoзь| мoжo изм+
pять нёпо.peдсrвeннo в ЧФьяoи
крови или в плазмe (хидкoФи' кф'
pая oсга€тся пoслe yдалeния {рoФ.
ных кл610к} Если пpoвqдпся измe.

рeниs yровня mюкoзЬ| в кpoви наm!rак'

.lll50PlтOPlllп

дl|l]l|0GтI||l
GШrPil0]0

дШБEтl
onpeдЕreни. @цoпpац

lФфt наибoлф ш@ зичфяe ямg д,!я
диавoспхи наблюдAнш и 'lёфнш дrttбerа
- pаспpoсrpан.ннoro lpo ичeс!Фro за60л€6а.
н'lя' |Фтoрoe пo9аr€€т лqдв.
вoзp€с'а' сaxаptiый шa6s' xаpакт.plзy.tся
поaыцoнlrчм сqдPprвниol rпlо|Ф]ы в lФoвt'
8няEвцrм Ф,!eдрrвиe аб.Ф@нoй ши 6.
мМьнoй инсyлиюФй нeдocта@нФи.

Уmёвoды, вхoдяциe в сoст€lв пици, пФ
сr€вляют наil oкoлo 60% тpфysiroЙ энэplии' B
)rcлyдочнo.киш€чнoм тPaкгe слoкныe yrлевqды
пищи tв oсяo3нoм крахмД, пePeвариваm
фepмeнтами дo пpoйых мoлeкyл, кoтoрыe вф
сыeшФ в крoвЬ. этo так назывseмыe (мoнo.
сэхаpl1дыD . mюкoза' фpyктoза и rалaкгoзa' из
них в oрганизме наибoЛ€€ шиPoкo npoдстaв-

на дФю кoтoрoЙ пpихoдим дo
80% фнoфхаpидoв, крoмe тoю' 6оЛьшая чаф
Фpyкroзы и галакroзы ташe прeвpaщаётcя в
mюxoзy' такиii фpaзoli, вс6 пocryпающиe с пи.
щoй yглoвoдн факгичeсш пр€вращаютф в глG
кoзy. Бoльшинствo швoк в opвнизмe чФoФка,
кoгда пoтpe6нoФь в lлюкo@ вeлика' а ee пoстy-
плeн e oФаничeнo (напpимep, пpи гoлoдании)'
Фoсoбнo пpёвpaurатЬ в глюкoзy н€угл6вqдныs
пPqдyкrн (xиpь' и б€л|с').

пoчэмy в*на гл|oхoза? глюкoза иФаer
рФь истФника энeрпи, для нopмaьнorc фyнк.
циoниpoвания мcЕ нeo6хoдимo пoддepxаниe
урoвня mюкфы в |Фoви на 'инимальнo' ypoв.
нe - oкoлo 3'0 ммoлыл. эгo o{6liь вФlGo' qднакo
надo noмнитЬ' Чтo кoнцeнтpация сзхapа s кpoви
нe дoлШа быть cлишкoм вь|сoкoй' в нoрмs koя.
цsнфация mюкозg в кpови нo дoлжна прeвьts
!Jать пoрorФые знaчeвияl иначe oрвнизм Фдф

тo.lаци6нт н€ дoлxsн лpинимaгь лищy. пo кpaй.
нoй м6pe в т€ceниe 12 ч' дo взятия кpoви.

вр.ш взятш хPoви. yрoвeяь mIoкo3ы в
кpoви измeняeтФ в тфeниe дня: oн ваи6фee
высoи' в т*eниe чаф ффe пpиeма пищи, а
самaй низкий. tapoм, neрeд завтpакoм, прфы
мoryr быть взягы (слyчайнo, (бeз пpивязlo к
приoмy лищи,' натourаx (пoслэ нsrнoгo гoлqда.
ния) или чeрeз 2 ч, лФe eдB,

сaiмФюятeлън@ '*eрGнrc yрoвiя rлю.
кoзьt E хpoви' в пpoда)G имeётф цфый pяд
гЛюx6м6тpoв - пopгаrивнЬlx пpифpoв, лр€Aна.
значeннь'x для измopoния ypoвня глюкo3ы в кpo.
ви в дoмашнц услoвиях. вф oни ydрoeны пo
qднoмy пpинципy и пBшя
мyю oпepацию за 1.2 мин,, исnoльзyя всem 1 (а.
ллю капилляpнoй xрoви' для
вa диaвoсгичeскylo пoлoскy с распoлoжeнными
на нeй сци}и peапифпи. зmм тed-пФodу
пoмeщают в m'oкoмErp, кoгopь|й oпpeдФяФ
сieп6нЬ изir€нeния €e цв6га, пpoисхoдящoro в
psзyльтaг6 p€аtции rioxдy p€в|(тивai'и и mЕ
кoзoй' нaхqдящeйся в |9oви, чePeз 1-2 мин, на
дисплee прифра мфo yвидыь Peзyльъr Ефи
пфюы;й пpифpoя, о06людая фlсфyхции
пpoизвoдитёля, пoлlдleни€ pёэyльтатoв нeоfuФ
димoЙ тфнoсти'вpантиpованo, вь]pафтaнн8й
навыx и ЛoсroянньtЙ ю'fгроль пPoгpаммнoгo
oфспo.rвния - нeобхqдимь'e yс.ловия для пoлy.
чeния дdoфряых рфyль]mв- для этoю тр+
6yeтФ таre @имoдeй@иe фльнoФ, вpача.
эндo{pинфG и фтрyдяикoвлаoopатopии,

'tE чEGтB0 GПrПr
сpeди хpo8ичёсшх Ф6oл6eн9й

пoзвoнФ|нlка oсrфхo'lдрФ энrrаФ
в.дylцёe rcстo. дo 70{0 % нас6reн'я
6pадaeт ,тиi. зa6oлёФвиём' дo l0
% стахoвится 'нв€лидau'' эro Фбo.
л.яанl.э счll'aлocь nollEшt€nrёй лrц
сP€дрlo.o и пo|loлoro вoзpа6.' тenёpЬ
этoт дiапoз частo вcтP.чaErся y l.o.
лoдыx людeй ' дoтэй.

ocпёЙoяdpoз . этo десгpyпивнo
дeгeнepативный пpоцФ' кorcpый н4и-
нaётся oпyльпoзяoro ядpа и фи6poзнoю
xoлЬца йe,Фoзвoнorнoгo диска (ilnд)'
зат€м paсjpoстpаняoтся на мЬlшцы'
связи. сyставЬ| пo3вонorнoю стoлф'

какoва пpичинa забФевания? oбeч.
нo ' этo нe@тgФвиe наrDylки, па.
даюUreй flа пoзвoночный cтoл6' силe
okpр(ающих erc мышц и yl!i€нЬш6ниэ

06oаз xизни сoвDeмeннoю чФoв+
ка слocфФвyёт малoй пoдвшнoФи'
oслаблsнию iiышц' о oднoй сropoнЬl' и
yвeличeяию пoзвонoqнoЙ нarрyз{и . с
дpyrcй ФoPoнь|, кorда чфo*к Фдит'
едeт в тpанспopтe, пepeнаnpяEgФ
пpи длитsлЬнori 66г€. noAьeiie тФ{eсти'
этим oн пoAввpfаeт пoзвoнoчный сгoлб
бoльшим наФyзим. свddа чфoвe-
чфкиЙ opвнизм {oмпeнфpl€т их в в
чeниe 10.15 лei нo в хакoй.тo Пoмeп
oн сдаsтся, lvlЬlшuы noзвoнorниl€ - этo
пePвый б€рьep на п}ти бoлeзни' oни
пepвь|ми нaияаш 6фФь в рeзультde
хpoничeскoй пeрeфyзш, пofroПy дль
тёльfloe 3pёмя ташe мeтoдьl л*фия,

Ф6дства' физиoл6чёниe, иPт и дptпls'

нa пoмoщь мышцaм Фрихoдят' см&
ки' сyставы, чаdь наlPyзM oн' бepyт
на ф6я и' как Фeдбвиe' нdинают п.
пeртpoфифшьф' yвёличивэются в
Dа3i,!€D€' oслaблsнив мыl!ц (,]ины сo.

пpoвo(qgФ yмeБшcниoir иx питaния
(снreф кpoшoк} сooтввтсrв9ннo' и
oкрyжающиe ткани начинают стрaдатЬ
oт нeдocrавнodи '9фофрaщeния. в
иro'e вс€ этo пpивoдп кpазштиIooстe-
oхoндpoза, в в дФьнeйщeм спoндилoа.
p!,lдoзa' сyxeнию

из.за нaгprзки pв€тся дискоo6pазноe
кoлЬцo дисl.oэ' и sгo flpивqмт к смeure.
нию nyльпoзнoгo ядpa за пpeд6льl диска
(фPмиPygФ lРuxa дxсr€)'

в пepиqд oбФтpeнш забoлeвания
фнoвныe зад4и лgeнш . эю yПeнь.
ш'fъ бoлeвoй синдфм' yлг|шпь крo-
вoсяаб)(eни€ riыu]ц' уil€ньшrгЬ сдaыe.
ниe кooeшкoв, вяo oбoсlDeния oс'loвнoe
л4ёниe - ft pа6Й ф'oю чoлoвeкa f,o

oст€oхoндрoз - этo xрoничe0(oo эa.
бфeмниe' кoтoрoe'
чпь нффя, хак нФш избфть dаpФ
сrи, нo зэдёp,€тЬ t|рolrёсс стаpeния и
пporp€сс'ipoвани€ oстaoxoндpoза i,!ol(.
яo, фqдав мoщвый dышвный кoр6eт}
спины и6oющнoreп@ф,

всerда нУхнo пoниriатЬ' чm сла6ae
riышцы . sгo флЬшая нафyзка на пo.

лeчeниe и пpофшаЕrи sбФeш.

,lеP6oe - yгpo|t!' l{oгдa |,ь|tjjцЬ| эц€
расслаблeны (50{0% Пь'шlr)' неoбхo-
димo их pаФrPeть, лpoизФсrи pа3минк]4
pасIяхкy мншц в re€ниe 1Ф15 мин}т,
, 8r'rooo€ - пo вoзiiolGoсти пoс€lrатЬ

трэнаtх6pный зал или в дoмашних yФG
виях дaвать наrPyзкy мышцaм,

тPФ4. нeoбхqдимo пфoрить: для
p6Фаблeния снять пeperpyзry с мь|шц,

всe этo пoзвoлит
ци|о пpoцeсс€ и соxранит на длитeлЬннй
с0ок Dабoтoспoсобнoсrь,

лшмша AнoсoвA врd-нeврФor
лФ!сl.шЕAсttoяlQвA. вpaн кЛд'

* 3HПl| GB0]]0 UчПGTlt0B0]0 шtllлt tilШllt t3-п0д l|0GЛ
Pанним фsрaльфм yтPoм фж.

дaнив ж.' 'lpoюФющий в pайцeнтpe'
завёл двигаrФь своem аыo, пpoгpeл и
выпал'зэ oФaдy' сoбиpаясь на рабory,
за6*ав дoюй бy(вальнo на парy ми-
нtт' п6 швpаUreнии свою б€лую (тoй-
oiуE на ПФe нe o6нapyxи, машина
!PY!:.Ф4P-*'"|Р-9I..9Y9.]]!9



yчастor l'! 9: мo 1татауро&
с|(о€' сэльскoe лoсeлeниr (сrанция
т6'6уpовo' с, стаpoe таrаyровo' с
Eлo€{а. с, заФpyцrа' в.e сздoвqд.
ч€оus нoкo*мePrfle т@pяцre.
сrвэ) o6слр0'ваsт сraРJий у]aсr'Ф-
вый ynoЛяоlio€нннй o мвц BD пo
пPибай6льс{oму pайoнy хапyiган
t|oлglrии паФyцшn иФн тимoфee.

891]{}515192), пpи-
6м гpв)l(дaн oсaщвсгвляoт с 10,00
дo 12,00 ч, в aдминисграции мo
сп .т.т6ypoв.кo€' ка)(qый sгopник'
{аJt!qy|o суббoтy нeдsли,

yчlс'or i! 10: мo rильишФ'
(oт заxyсo.iнoй

(Poс.иян{a' с, ильин|€ др лpoyлiа
oPс) o6слуxива€r llaсrхoвEй y|lФ
нololsннь'й o мqд PlD пo пpи6aй
iальс'(oriy pаioнy хаnIтан пoлиции
Б6p€зшн сФг6й владимиpoвич' сoт.
тsл, 8983337з588. пpиsri Фаxдaн
oсyц€fiфяat c 10'Ф дo 12,00 часoв
в каби'iэтэ УУп лyнm пoлиции пo с,
илЬияxа o it,lвд PФ ка'(дый ыopниi'
xa,(qyю с}бфтy нeдФи,

y.ffior l'& 11: мo (иЛьинсto€}
сельс{oo п0с6л6ни6 {oт пpoyлха
oPс дp 3аq/сочнoй (маoсrpaль' о,
ильtнiа. нoвoсrрoйxа) o6слyxлв-
eг ЛабlФ€нn y'roл'lotoчeннUй o
мвд BD no пpxбай|Gльсr@ry Paйфу
стаpil]rlй лeйтsнвнr лoлиции мypa.
тo€ влaдимф Aлoxсаlцpoвич' сoт'
тeл, 89833305540. приsм гpa{дан
o.yureствлiэт с 10'00 дo 12'00 часoв
в.ка6инeтs УУп пyнкгs пoлиции пo с,
!tльин{а o мqд PФ кaщьlЙ Егoрник.
каxдy|o сy6фтy нqдэли'

tу' Cl й;li"Жч:1.J;;ййH',ffi;i:.
.#t* El ffiж;::*"н"т;н*:"fl:l*:
Ё. Фап бьlл нмицo и юмyдpoнo tlsзадачливsи
П владaл€ц' дoсадyя на сфя' вспoмнил, чтo впФ
П пнxаI oсraвил машинy нeзамшyтoй. tlэв€дoмый
.- yюнцик не смor yсrofiь пePед сo6лазнoli,

yча6or iф 12: мo владальцy yпаннoф
nмoсroвс{o€' ькo сooбщпь dФдoл лoлиции o
noсeлeниe (с' мoсro€rа' фап6 yrcнa,
Aepeвш тdoвrа). мo сoтрyдниш пфцяи' прGeсaв блcxайшиs
(талoво(oe' сэльсхoэ o|P€сlxкrи' o6Epyюtли пpoпfly на стр€л'@.

(свнция мaшина Фoма с pабФаюUlлми двигагoлeм и
тaф. c юФвo' с. двopнихвми' уrefщии и frtизю нe 6и0, ocтаёт.
тpоицхos) oбслрo,lва. cя тoлыo дргадыМ o ПФы ymна, пo н6мy
er y]астtoвыи ynoлнФ вog6i.хд6яo Yгoлoщoe дeлo пo пpшaarам сofia.
мщeнный-o' мвд рo ва пriйпл6ния. пpeдyq.olpeнйm ч, I сr 166 yк
пo' l |PиМикальooмy BD A владeльцам автo нвyхapаиoнУ лэитsнаtfг 'lo.
лицйи дфрsнин aик. 6.яP дoнoЕв' дрзнaвагaль oд o мвд no
rcp юрь€мч' сd, твл, пPибаfu€льо(oму рaйoнl
в9247591103, п6тp к,|':lьtин' наш кopр,

'"IigBъuJ-Т



15 маPтa lo!3 roда

!hп0лпlпвпь дtlп ll0llllЦьG]0 тyaпoтt тЕпGIь
fuq!ДaЕЕЦoвA.

t|акaнyнe восЬ ofo маpта в paйцeнтрe
на баз€ пoillэщeния бывшёй баяи oткDылoсЬ
н€обычнoe лрoизвoдсгвo' индивидУалЬныЙ
пpе,llлpинимaтeлЬ AлeксэндP Ангoрeнoв запy.
сrил линию по изmYoмёни
кoшачЬих тyалeтoв. пpичeм в кfleс'вё сыpья
нахoдчивlrй бизнeсмeн пpивлёк oбычны€ дpe-

cyгь тeхнoлoruи такoва: o
ютсяl сyшатcя и пpесс}ются в видe цилиндPи.
чeс{ш гpанyЛ на слeциaльнoм o6opyдoвaнии'
главнoe yслoвиe ' {oнтpoль oпpqделённoй
тeПneратуpы. кpoire тoro. чro тaюй налoлни.

чистым, o6ладaeт
хoDoшeЙ впl,lтываeмoстьlо и скDываer зaf!ах'
oн э|Фнoмичный и нeдoрoгoЙ.

испoльзoваниe пвлл6т в кaч€сrвэ напoл.
нmвля для тУaлвта дoмашflиx xивoтнЬlx -
идoя дoвoлЬнo с€e)€я' в oтличиs, напримep'

нoy.хay, pазlовopьl o кoтopоц

B IlocЕлЕI1'|ЯX

п[0ll3l0дп в IyПUштаoво

вeдлся в p6йoнe y*е давнol нo дo пpакгиt<и
так и нё дoxoдят пoэmмy вдвoйнe noМьнo'
чтo в cлyчaв с Aлeксандpoм зaдyмl{а вonлmи.
лась в жизнь' сyщgстввннyю пoмoщь в этori
oка3алa прибаЙкаль.хая рaйoнная aдiiини.
стpацияl вь'дeлив и3 Фoнда пqддepхки мaлo.
m пpqдnpинимагeльств1 пo ияфpмации сЮ.
гэлич|o,'нэ, 600 тысяч рyблeй. и цёнтр заня.
тoсги пo пpи6айкэльскoмy paйoнy' qдoбр'в
пpoвкг' выдaлил ор€дсгва пo линии самoзa.
нятoсги' тoпspь в мaгазинаx pайoннoгo цsн-
тpа (а в Фдyщeм' вoзмol{нo' и всeю pаЙoнa)
пoявится нoвая, нe.дoро.aя и нyiGая хoзяeвам
дoмашниx питoмцёв npqдyщия пoд назваlrиeм

пoiа на пpqдnpияrии созданo шecтъ pа6G
чиx мeст (в дальнsЙшel' |l'ь| llланиpyoм pас.
шиpятЬся''. с or'тиliизмori смoтpит в 6yдyщeе

ll0lllluPG ltPПG0тЬl в тПll0BItЕ
9 r.aFa в зpпвльвoП Фo та,ювс]oro киц

твopшфь Ф.Ф нeвopoяrнo.l 3ал 6ыл пoлoн
x Pазнoцватэн' пosсtory n.сrp€лll плаiаты'.

зрl,|т6ли. rтo с шаpll|6l.li. ito в стрotrcльньп
в яpхш бант'хаt.

тaroro Е€сёлoю и шуxнoro P.знooбF€зyш| в
lа,!€ давнo н6 былo! а oпoздавш''r. пpшДлoсь

сtфь. flфмPdь бнло чго.lФEхyPс .БorЙ.
и Фaсorы-2013'.

кoнкl!с пpoвqдшф сPeди xeЕ
|]lин' pa6фаюцп нa nPфFpиfrияx
и в учPeхдeншх. pаспoлoxsнныx
нa тepритopии мo (талoвсlto€'
сп. в кoнxyрсs пpиниl€лl. yчасrиe
8 лpsгэндsнmк нв этo звэниe, ile.
poпp'ягиe вскoлыхвyлo фoхoЙнyю
хизнь нашвю пo.ёлв, вe.дь oдниП
из кoнк}тфш заданий былo oбя*
тёлыф iшичиe фан.клyба хахдoй
кoнкуpeнm' именвo пooтoму зал
и бш tаMм лedрым- к сot€лeнию,
нe @ yчPelqeния oгlоиxяyлись
на .ризыв дФelирoвагЬ свoю сc
тPyдницy нa хoн|{ypс' яo нoсfuсfря
на fol эpФищo noлyчилoсь яpким
и заnoi'ияа|oщиrcя. за званиe {Бё
lиня |9ас0ты.?013} пpиurли пoбc
Pdб: ю. налeтoва (с. югoвo)' H.
кoPxaви|ra oалoвo(oв oтдo'lsниe
Peабшпaции дsrвй.инвалидoв)'
и, жапoва oс|Д)' и. стoрoxeва
(аптrкa {инсайт,)' E. Pyпыulgва
(ип)' и, зfiбoва oзжБк)' o. кала.
внская (филиал ш'(oльl искyс.тв)'
к. yкoлoва (мавзин (вэлepина').
вса кoнкypсактхи дoсгoйнo пox+
залli свбя на pазнЬ0( этапаx кorl.
хyр.а| бнли lФасllвы' фаят€льнь|'
талантливы' хаpизматичны, пep€д
члэнами )|(юpи (фстат6iнo кoмn€-
тэHгнoгo и нeэaви.r1шoio) сrogа
н€Лerхая задaчa, и вoт иx peщeниe:
{Бoпня тъop{eФФE - oльв кФэ.
rаяq(Ф' пpиз зpишьфх симпаflй
пoлyчша юлия нae]!в, a flryл
<Бoпня кPашы.2013} Фyxша
натaлья кФ)кавина| мьi л06дра&
лявit побeдитaльниц и 6лarqФpиl'
всoх yчастниц этoro заl'l€чaтenЬнФ

Eлofl а сyPAнoв.A, ryдой{€.
lreнный pyкoвqArгoль киц'

cаПый 8.маpювфй юнкyрс
(сyпspмaмаE пpoвёл наинyre
пp6здника pайoнный цeпр кyльтy.
р!. на orвну пo6o]rc-Ф ]яlyл

1l|П1пьl BGf, ltt] BПlltllЬl
шй п!бot фoU@и E цi'*. (cvnФмаiФ ю йoцЁлiя eё nФi



пpа3дникэ pайoнный цeнтp кyльтy-
Pы, нa or€нy noGopoться за тяryл

лидия Яiiалeeва
(мsжпoсeлeнчeская библиoтвxa)' ва.
л€нтина Ущакoe (cкoши 8.гo типа
(шхoлa.интepнат)' Екfrepина гoлoв.
кo {пeнсиoнннй фoнд)' Е{aтepина
к.pасикoва (цeнтp paзвиtия р€бёнка(сoлныш|(o,) и вФeнтина ин|с1на
(дeтo0й сэд (Poфн{а,). яа сяt]'rэ

y Bал€нтины инкинoй . тpо€ дe.
тeйl y oстaльнц юнкyрсaнmк - лo
два pэбёнка (пpGдФаФяeтel скoлькo
этo дoмашниx пoпoт)l шюс pабoта'
заниi'ающая бoльщу|o чаcгь вpelrэ.
ни. пpи этo']i всё oни и аPпсlичннl
и нdaдчивь]' а ка*иe фаffiзёPки| A
наскФькo oбаятaлЬны - ma нe oт.
вegти! oчвнь x€ль, чтo и9за дeфи.

lllllltll'l r.Urrll'IE r.rttПlllll
цита газетнoй плoщади нer вoзмсDl(-
нФи Paсa€зaть o ка}(qой болg€

пять |Фнxypсoв - тPадициoнная
любимая свмЬяD'

4сказка'l {фaнт6зия) и (aртисгхa} .
пoзвoлили ка)(qoй спФна pacкрЬ|тЬ
св0и талal{гы, в иrcгe (сyпвpмамoй)
фала вaл€нтина yщакoва, лидии
ямал€ €вoй вpучeн пPиз mpмoнии,
Екатepина гoлoвкo . признaнa озь!oй
тaaнтливoЙ из учaФиlr. oт пoб€ди-
тФьницыi ксгати, oна ФФaла вс€m
на qдин балл, Ехaтepинe к'Расикoвoй
был в$Дeн пpиз за аpпФзм' A са.
мoй ФаPoватsльнoй из всeх 6ь'ла
пpизнана вaлeнтинa инкина,

квк и Фкий дpyюй, кoнкyрс

xc}лeрмамaD нe 060шёлся бэз пoд-
дepхм спoнсopoв. и'и сгали тy.
рyнтаeвскoэ пoсeЛeниe (пава в'и,
гoлoвин)' дsпyтaт Hаpoднo.o xypала
A,д, с€Pёдкин и ero лрeдсгавитeль
Е,м' гopина, paйoннф oтд€лaниё
паpтии (fuиная Poфия) влицe H,м,
A|дPeoвскoй' пpи6айкaьс'0,tй фили.
a ry Pб {Авиациoнная и нaзeмная
oхрaнa л€coвD (диpeпoP ю' Еropoв),
пoмorли и пpeдпринимaeлиi АнaгФ
лий вopoбЬёв' Hадёl(да Литвинoвa.
нина капyстина, Ажфиха tlава.
сзpдян' Aлoксeй гyфайзин, им бла.
loдаpны oPганизaтopьl и )часгниxи
кoнrypоэl a таn<€
зpиreли' бФФьцики.

сeor.й Aтyтoв.

этy фразy я yсль|шалa на qднor. сoвeщании из yст лeoнида син€rpибoваl peдактopа rа.
зerы (сyдьба}. этo eдиriствэннoo в миpe изданиe o малoлeтних yзникaх фaщизма; хoтoPy|o
выпyс|{а|oт y нао' BБypятriщ . нa зeflл6' гдэ никoгда нe стyпала нorэ нациста. Peдaffop га:ЕтьI
заoстрил вн.{r'анle на тofl' чro сeйчас в tиPo и в Poссии! в !.астнoсти' стала с'иpаться па"
l'lть o вoйно. лrqдЛ зaбыва|ст тol o чeм нeпьзя за6ыватЬ' . античeлoE|€чнocr, фашвма' и тo.
ктo пpиe:m|oт l н.r' в сl6rpь, yдriвл'|с.Ея: elшa toлq.цъ эцl. пor|.'т'..

имённo (nаriягью сeРдцаD на.
звали pайoннyю кoнфepeнцию
ш|{oльникoв eё opганизampы . тy-
pyнтаeвскoe лoceлeя're и pаЙoнная
пмназия' инициатopы i'epoпpия.
'ия ' ЕвгeниЙ oсгpoвсмй' зai'главьl
пo pвбoте с наоaлeни€rt' и oксэна
шyлЬгина, би6лиoтsкаpь шкФь|' -
3агop€л'cь идe€Й yвsкoвerить Ф
бpаt'ныe шкoльниками матepиаль|
o фpонтoвикax.пpибайкальцax в
спeциальнoм фopникё, в {oнфe.
peн|rии пpиняли yчастиe pайoнная
гиl'назия' тсoш пE1, Heстepoвйая
coш' кoмeнская сoш' мкy тyPyн
таeвскиЙ киц (сФюше библиoтe|Ф
оёл каpымa( иpкилих), пpoхoдила
кoнфeрeнqия в стeнaх дeтскoю дoма

пpиgственlroe cлoвo г]аФни'
каl\i кoнфeрeнции адрвсoвали pyкo-
вoдитэль pайoннoй админиотpации
гю. гaлич|olн и завeдyющиЙ PУo
A,и, Ляxoв. иx участиe в кoнфoPeн.
'rии eще Pаз пqдчepкнyлo aкт}€лЬ.
нoсъ oбpaщeния к памяти oб oтеlre-
ствeннoй вoйнo в нашЛ дни,

olreнивaниe pабoт шлo no сeк.
циям pазяш вoзpасгньrt гpyпл] в
peзyлЬтатe oпрeдoлилисЬ пpизёpь|:
пepвыe мeста заняли кlrpилл Бop.
щёв, Aлeксeй шаlrгин' Bи{э oстpoв.
скаяi вmpыe. A}rioн yrpюrioв' Hихи.
тa Pyднgв' Aнюн гуфаЙзи}t; трeгЬ'
_ Aлq{сeй тeслeв' с€Uи лy..инt!н'

(мы надeeмся' пpoв€дoниe этoй
кoнФePenции эадaсr напpавлeниe
бoльшoй сoвмeстнoй твopчeскoЙ ра.
ботe пoдpаФающom пoхoлeнш и лlo-
дeЙ бoлee стаPшеro вoзpасгэ, . си-
зал в бeсeдe с нами Евrвний oсrрoe
dмй, _ вeликaя oтgeсrвe|rная вoйнa

. затрoнyла всa сeмьи' и пoка нe pазо.
pвэлвоь связь flo|Флeний' пашять oб
этих дняx бyдeт слyltlfгЬ ypoкoм для
нынa живyцих, A фopник нyхeн для
юm, чтoбы o гepоях наших сел yзна.
лo яак мoжнo бoлЬшe людeй,.

P.s. fu минисгpация тyPyнтaeв.
благqдаpит зa пG

мoщЬ в opгаяизации и прoвeдёнии
кoнфeрeнции: oкФнy AнатoлЬ€внy
шyльпн]4 библ'oтeкаpя Paйoннoй
rимназии _ oснoвnая opгaни3атop.
ская pа6Фa: сбop инфоpмаций' pаэ.
pабoтка л0л0х6ния' oпoвёщeниe
pyкoвoдитeлeй, сбoP рабoт и т,д,;
маpию Aлeксандpoвнy чилизyфв!4
диpelсгopа ддт - за n,плыЙ пpиём
в Фeнaх ддт и oprвнизoваннь'й кoн.
цepт; гю. галичlo,tна, A,и, Ляxoва
зa лpeдoсraвлsнныe призы и нaп}т.
ствefныe слoва. Bсэ)( члeнoв юpи:
тагарни{oвy с,Л'' тpофиitoвy и-H,'
гopбyнoвy т.п-' кoлliахoвy H,t|,' Баё.
вy с,A,' мoванoвy н.и., кoпнлoвy
И.м.

ЕDн. г0р6,н0вA
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маPта 2ot3 гoда

{8 rаpia пoнEtlЕльник
пE.вь|l l^ll.л 3-ф нoвoсти 0+

6,фдoЕPoЕУтPo l.аl.P!qдинAи,}t
10,0о. lз,ф' 16,00' l9'0о' сEPтьr iф
2,05tloвoсти 16.Ф r*lP!ol^нт' lф
10'05 |Ф+llPoЛьнAя &q 1в,l5 дoK сЕPиAл 12+
lryпкA ll.Ф.lиP0c^t.l' lф
1o,з5)|Gl|скиЙxУPнAл 2l.l5.к,нEциuпЕP^.
lo,t15 жить зlloPoвo тoвl тAiгtit 12+
11,56 мoдньlЙ пPll zз'Ф дol( сЕPиAJ]ы 12+
гoвoP 055.tlЕвяlъ )lllзllЕй
1з,l0 вPЕl,tя oБЕlитЬ! нEстoPAI^хяo' lф
1з,5oдoЕPoгo3дoPG з'10.6^пlийск0Е
вьицА! i2+ нEвoD 12+
14,50 )l(ЕtlскиЙ жУPнAл 6,.5 .ll н^ кAIt|яx PA.
15,ф дл!тиЕ tювoсти стyтлЕPEвья' 12+
t5,25Iюняrь пPG
cтIть12+ сlG
16.15 rтoPгoвый 9'ф муЛЬтоЕPиAлы 6+
llЕlltPl lф 11,ф нEPЕАль}lАя
1i,1o пo|Ф ЕшЕ нЕ исroPия 16+
пoзllнo 16+ lzo0 rвoPoнины' lф
18'05 .я пoдtю нA PA} 1з,з0 llЕPЕAльнAя
вoд' lф иcтoPия 16+
19,ф дАвAй ltФ(Ениli' t4з0дtЁшЬ tol|Ф
ся1ф дЁ|ь!lф
20 50 ryФъ toвoPят

22,00 вPЕмя
22']0 .xyвoв' lф
0'з0 вЕчЕPtlий yPгAнт

1'00 свoБoдA и сliPA.
вЕдливoстъ 18+
2.з0 dPllGп{ныEr lф

рlloсl|'
6,ф УтPo Poссии
l0.ф 1{ю0 мE'lo]Er,t

l1,Ф .l(y,иtliн tl ltAP-
lt|EPь|r l.+
l2'00' 15'Ф' 18,00' 21.0о.
з 05 вЕФи
12.30. 15'зо' 18,з0' 20,ф
мEсrнoЕ вPЕмя
l2Ф .т^liiнь| олEд.
ств'я' 12+
13,ф.дЕлox'12+

ia50 rчDll.|Е тAll|ы.
вPЕlЕl|A гt'|l^. 12+

тyтA БлAгoPoдl|ь|х
дЕвицl

i8.Ф .oсlP]oв яЕlly|c
ных людEй' 12+
21'Ф слoкoЙнoЙ нo.rи'

l9' втo 2l' чЕтвЕPг

ls.iю' l8дl' 2'l0' 'tш .6
(AдPoвD iф

19.00д4ЁшЬ' toлФ
дEltьl lф
20'ф .свЕrorDoP' iф
Дl30 rвoPoниныr lф
2з,00 .rяня' lф
oф .свЕroФoP' lф
oФ ttltсTEP l Пис.

здl .дAEшь, loлФ
tlЁlьl' lф
з,з0 кинo в дЕгN|'lx
l6+
...5 rсвoдяыE БP^'

lв.з

10'ф чElloвЕк.
нЕвtlдимкA 12+
a.ф. 18,00 lиPAллЕлы
ныймиP]2+
12,ф' 19,Ф' 2zФ
хaЕPcии,|2+
11ф .вЕчнo Пoлo.
дolr or
1nф .нЕвЕсгA с тolo
свЕт^' 12+

2l-Фдoк, Фильr, 12+

пEDiь|l I.AllAл
6,ф дo6PoЕ yтPo
10,00, 1з,ф' ]6,ф' 19,00'
1'ф lloвoсlи
10,05 |ФнтPoлЬнAя з,q-
кyпкA
10,з5 жЕнскиЙ )loPнAл
10,45 житъ здoPoвo
12+
t1,55 мoдяыЙ пPи.
roюP
1з'10 вPЕмя oБЕдАтЬ!
13,50 дoБPoгo здoPo.
вЬицN 12+
!4,ф жЕнскиЙ )lryPнAЛ
]5.фдP1тиE ноaoсти
15,25 пoн'tъ, пPo
стrnlь 12+
l6.15 .тoPгoвь|и
ilЕнlP' lф
17.10пomЕцЕнE
пoзднo 16+
18-05 .я noдAю нA PA3.
вo& 'о}
19-50дАeAЙ llo)(Еtlим-

20,Ф IrycтЬ гoвoPят
16+
22,00 вPЕi'я
223'.жyFoв,1ф
0'Ф вЕчЕPниЙ УPгAнт
16+
l,0 .ли,lлExA!'tEPr
lф
2.2o .я . щпиoнr f2+

PoGсl,|я
6,Ф yтPo Poоcии
loф 10ф мЕлo,]Ей

тяЁPыr,t2+
12'ф' 15,00,18.Ф'21,ф
вЕсти
l2.Ф' 15,з0, 18.з0. 20,ф
мЕстlloЕ вPЕмя
'2'50 .тAйнЦ ФrЕд.
сtвия' lд}
1з.Ф .дЕJю х, 12+

'5,Ф д0l(ФилЬм
16'35 .тAины инспl.
тyтA s,|^foPодяьlx
дЕвrЩ'
17'35 дD(УPнАя чАcть
llдl .oсrPoв нEник.

пEPвь|l кAя.л
6,о0 дoБPoЕ yтPo
10,00. 13,00, 16,о0, 19,ф.
1.ф нoвocти

10 з5 )lGнскиЙ жУPнAл
10,45 житЬ здoPoвo
12+

гoвoP
13,10 вPЕмя oБЕдАтЬ!
1з,50 дoБPoгo здoPФ
вЬицА!]2+
14,50 жЕнскиЙ )кУPнAJ]
l5.о0 дРУгиЕ нoвocти
]5.25пoнятЬ, пP+
ститЬ 12+
l6,15 tтoProвьlй
цЕнlP.16+
17-1оnoкAЕцlЕнЕ
пoзднo 16+

1,20 нA нo]Ь mядЯ

PoGсl,|я
6'00 yтю Poссии
1о'001ф0мЕлФ]EЙ
10'45 o cAl'oм глAв-
нoм

тнЁPы'l2.
12.00, 15.00, 1800,21.00
вЕсги
12'з0' 15,з0' 1s,з0' 20,40
l,EстнoЕ вPЕм'l
'2'50 (тAйньI ФЕд.
сlвияl12+
1з'50 sдЕлo x' ] 2+

15'50дoк'ФиЛьn,l 12+

тлA БлAroPoднь|x
дEвицl

'8'50 (oФPoв яЕнyIG
ныxлкlдЕЙr 12+
21з0 спoкoЙнoЙ

2,1,ф ||Pямol| эФlАP 12+

зlElд^
]1,00 д0к' сЕPиAл 12+

iз'00' l'l'l5.xиPol|Aнт
линии сyдEБ' t6+
14,00, 1в,00, 21,00, 23,00.
з'00 нoвости 0+
17,20 дoк' Фильn' 12+
1s,15дoк, сЕPиAл 12+
lg.Ф .хиPoмAнт лl"
ниtl судEБr 16+
2i.m rтAиt|A]я пPoryл.

2з Фдoк сЕPиA'Iы l'2+
0.55 .дEвяtЬ l знEи

3'30 .вь|стPЕл в спи.

5'20 .иlтA БEз |Фзьl
PЕйD12+

Gтrс

20'з0 .вoPoниньi' 16r
2з'00 rкyxня, 16+
0.з! .вPEllя' 16+
з,зo .oтвЕtнь|й yдAP'
1ф

хEPтвyr 1ф

тEз

]0.ф дoK ФилЬмь| 12+
n.ф' 18.ф tиPAjtЛEлы

12,ф 19'00 '22з0
х.вЕPсии12+
]2.30 дoK Фильмы 16+

]9,з0 дoк ФилЬмЬ|]6+

12+
21 з0 дoк, ФилЬn4 12+
23'00 .6Ель|й вoPoт.
нltчoкr l21
0.ф .сojlдAт.киБoPг'
1ф

тЕлЕн4ЕIlя

16+
3,05 чУдo тЕxники ] 2+

!вEзA^
11,00 дoK cЕPиA,l 12+
l2.l0 Ф0динЬl сoл.
дAт' 16+
j4,00. 18'00' 21,00' 2з,о0
з,00 нoвocти
1.t25 rft'кlжAнЕr ]2+
16.00 rxиPoмAнтr t6+
18,15дoк, сЕРиAл 12+
19'00 .xиFol|Aнт. ли.
нии сyдЕБr lф '

12+
?3,з0 дoк, сEPиAл 12+
o55 tдEвяrъ )кизнEи
нЕсгoPA llAхнo' 16+
3'3{' rслyUJAть в oтсE.

6,10дoк, Фи,]ьм 12+

сто

12,00 .вoPotiиньlr 16+
1.'з0 (дAЕшь' ilo10.
дЁ,Gl1ф
l5з0' 10.10. 2''l, rG xA.
дР0вt lф
l9.iю rдAЕllJЬ' мo,io.
дAlъ!' lф
20'Ф .свЕтolDoP' 1ф
20д .вoFoнины' 16+
2з'il0 riyхttяr 16.
0'00 .свЕюrDoPr i6+
0,з0 .3вЕздныn дE.

3.0o .дAЁшь, iloлo.
дЁlGt' 1ф
з.з0 roтвgгньlli yдAP'
'ф
4Ф .шoyгЕPЛз' 18+

т&з

1о'00дoк, ФилЬмЬ|12+
11,00' 1в,00 I]APAллЕлы

12,00' 19'00' 22'з0
х.вЕPсии ]2+
12'з0 дoк, ФиЛЬмЬ| 12+

19,з0 дoк, ФилЬl.!Ь| 16+
20.30 (пятAя сlPAжAr
121

:1,* д95.Y1]!".ч:-

пEPвый |lAllAл
6.ф дoБPoЕ yтPo
]0.!0' l1ф' l6.ф' 19'00'
1'00 нoвoсти
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10 35 )l{EнcкЙЙ жУPнAл
10,ф )(4ъ здoPoво
12+
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1з'50 дoБPoгo здoPo.
вЬицN 12+
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15'00 дP!тиE нoвoсти
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cтить 12+
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нEсroPA Пltнor t6+
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6'.0 rз..li скoPьlй' 12+
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t6+

сlс
9,00 l,iУл ЬтсЕ PиAлЬ| 6+
tl.ф.кyxня| tф

l4.ф' l5.ф, 2''l0 16 к^.
дPoвl1ф
ltl.ф .дAЕшь' мoлo.
дOl(ь!' 16r
t9.0o дAЁшь l.oлФ
дЁжь! 1ф
20.ф .свЕтolDoP' t6+

0.00 .свЕroФoPr 16+
o'зo rвoйн^ tiиPoв'

l'0o qдAЁшь' iioлG
дExьt' 16+
з,зo .oтвЕтныЙ yдAPt

..ф .спPиптtlз oт
зoмБl,l.18+

тв.з

11 00, 18,о0 пAPAЛлЕлы

12,0019,0о 22.з0
х€EPсии 12+
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18'05.япolиюнAPAз. 9.о0мyЛьтсEPиAilы6+
вolь 16+ 1l'00.кyxня' 1ф
19 ф l]AвAй пoжЕяи!t. 12.oo rвoPoнttнь|| i6+
ся 1в+ 1.00' 1 0',10'10' 225.6
20,50 пУсть гoвoPят кAдPoЬ 1ф
22,00 вPЕмя 1{30' ]9.00.дAЕl|lь,
22,зo (жyюв' 16. iloлoдЁкЬl' 16+
о'3o вЕчEPниЙ УPгAнт l?.ф.вoйнA itиРoвr
16+ 12+



21,Ф сIюкoйнoЙ нo]и'

21,Ф пPяiloli эo|lP '2+
22.!0 .IOFOIEIA 6Al!
дитoвr 12'
2.10 Eoлы|]иЕ тAнцн
2,25 дЕв,]АтA 16+

l.тl
7 Ф нrвyтFot.
9.l0 .@вP^ц|ЕнxЕ

1.l,Ф' 1zl,00. 1?-00' 20'00'
0,15 сЕгqдн'l
1l,20 o6зoP чп lф
1] '50 дo сlДA lф
12'55 с1д пPllсяiньlх
16+
14.25 суд гlPисяxных,
oкotlчAтEльньlЙ вЕP.
дикt 1ф
lnзli .сflrиyr lф
16,Ф' l93) o6зoP чл

пPoвЕPl(A i6+
1s,40 гoвoPим и t]oк&
зBвAЕl| 1ф
20.Ф .уч'lEль в зAхG
riЕ. вGЕeДцE'|liЬ lф
22,25 .тofitytlъ|l lф
oз5 .rчAсrroвы&D rф
2.25 дoK ФtnлЦ.l 16.
3,Ф Дflli}i l,|иP or

!.E,д^
11,{ю дoK оЕPlцл 12|
12.05 rrЕ,looЕt с БyлЬ
вAPA I(Al'y|lxнoвl '2+
14,ф,18.ф'21,ф' 23,ф,

пPoдlAt дoи в G тypрrra6вo, r]асroк 9
сomк' 650 тыс. рy6лeй. тopг

тaл 892.|э581943.

PЕПoнт хoлqдriльниxoв, мopo.
зильных камep, витpи|{. тeл' 6з.9646,

12+
2l 'з0 дoк. ФилЬl,i 12+
23.00 .БЕль|й вoяoт
llичoхr 12.
0'0l' iсxEPтEлы|,rя
гoнlGn| lф
2.00 .нEвЕстA с тoгo
свЕгAt 12.
..ф .oхolниlt| нA
toнстPo8' 12+

l1lт
в ф мУЛьтсЕPиАль| 12+
8.55 rсч^0ливь| вмЕ.
стE',|ф
'0 ф мультсEPиAл 12+
ll.o0 .элвин l| 5уPyн.
дyxиn! 12+
l3.0o .сlAсtлliвь|
вtEcгEr 16+
15.ф.yfilaЕPl1ф
15'Ф фlтвА экстPАсЕt}
сoв 16+
16,ф дol!l.2 16+
]8'00 .иt|тEPнь|' l ф
19'00.yнивЕP'lф
1l.з0 rзAitlEв+1r 'ф
20.ф .PE^,lьlъ|Е пA.

2t.Ф ryt|ивEPr iф
2i.Ф t3AйцEв.1' 1ф
lz00 .мAск^l ]2+
0 ф дolll216+
l.Ф .ro!!qд, l0}
з.its .cyflE?Ечt|Aя

.'25 .пoд пPихPьп1!.

прoдAEтсЯ

пPoдAЕтся p6Йкв t!ryхат}тная ( дpанiа),
тgл' 898з4228646,

лyк.с'вor, магазrн (лцдмила).

вo:}ь.iy s аF|olrry нexшo6 пoПoщеhиe в
ц€нтp9 с. тypyнтаёвo. тФ, 66.0L24,

21,Фдo|(' с/илыr 12+
з.ф .БЕлнП вoрoт.
llичoх! 12+
0л.reiE69llд
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12+
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t|ыхлЦдEь 12.
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нтв
7,ф нтв yтPoм
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]1,о0 .l4.ф' 17 ф' 20 00'
0,15сЕгoдня
]1,20пЕPвAякPoвь 16+
11.50 дo оУдA 16+
12 55 с1/д лPиcп(ныx
1ф
l4'25судлPисяжнЬ|x'
oкoнчA,lEлЬныЙ вЕP.
диlо 16+

16.Ф' 19.Ф o6зoP ч.I

пPoвЕPкA16+
18,ф гoвoPим и пoкA.

Ф.Ф .yчl.lтЕлЬ в з^tro.
нE. вollвPAщElllЕ' lф
д25 .тolтlyflьl' lф
0'l5 iучAспoвь|йr 1o}

12+
21,30дoк. ФилЬм 12}
23.ф (БEлый вoPoт.
l|lчoЬ 12+
0.ф .в0ю{'l' lф
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s,00 муЛЬтоЕPиN]ь| 12+
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11,ф дo оyдA i6+
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14,25 cУд nРис'Dffiь|x'
oкoнЧAтЕльньlЙ 8ЕP.
дr,!кт 16+

16'Ф' 19,Ф oБзoP чп

пPoвЕP|и16+
1в,ф гDвoPим и пoкA.

20.зo .tч[tЕль в з^lo
нE. вoзвP^щЕt|иE' 1ф
22.25 !тс|птyньl! ] ф
0.з5 .учAсtхoвыfu .l0+
2,з5 дAчныЙ oтвEт Ф
з,з5 дикий миP ф

5,з0 кAl( этo сдЕлAнo
12+

тl{т
8 о0 мулЬтсEPиАлЬ| 12+
8'55 .счActливы вi.Е.
ст61G.
1000 мУльтсЕPиAл 12}
l1.Ф .сыв t^скt|' 12}
1з'Ф .счAсrливь|
в EсlE'16+

]5,з0 БитвA экстPAсEн.
сoв 16+
16,з0 дol'.2 16+
i8'00.интEPньl' 16+
19.ф.yнивEP'!6+
l g.з0 .з^liL|Eв+1 r lф
20.ф .PЕAльlыЕ пA.

2l'Ф.yнивЕPrlф
21'зo.зAйцEв+t 1ф
22'00 .6Eз чyвсIв| 16+
0 ф дol,l216+
1,з0 .кв^PпPк^ plo'

3'ф rсyuEPEчlulя

l'55 rп0д пPикPыти.
Еl.D lф

IAгдl'П rтEлEllP'
п?EпltArAEт:

Cц'пrrc.o. r rl'l..l.r.orrlro.
о.oPудc..l.'.'

AдPed .. улtx.удэ' ул. Бopсo.ва' 9
{pядpr. .o .с,вд,ti.т6x,)

wlNw,lё|€.nйpro

2t иPn zotз i э
Пкдц G. тttPуffi.во

пPoй*r я Pай.

пPqAAr. xлll noПЕня|o пяrи-
кoмнаrнyо. блаrDyсrpo€нную l(ваp.
тиg4 16 '{ваpтaл. тел' 89148442056,

сPoчнo пpoдаэтЕя дом в c, тy.
pyнтаeвo, 76 кв. ri' участo|( 22 сoтки'
yдoбнoe м€стopаспoлox€lrи€l сква.
x'нa' пoсrpoй|oi' насar{д6ния. тeл.
89085933748. 89246591 0з5.

пPqAAEтся двуrrorнатнaя
6лamуgтtюэt.н.я |(ваpпPа' тerиая'
yxoxeнная- т6л' 89021628558.

пPoдAЕтся трёх|Фмtlатяaя блa.
гoycтpo€ннaя Еаpтиpa в цвнтpe с.
тypyнтаeвo, тeл. 8914051 9776'

пPoдAЕтся ваpтlipа в дeP€.
вяхнor. дoмol 54 в. м, ст€клoла.
к€ть|. аRгoнolllнo€ omплoн|lo. кана.
лизация' зsмля 9 cотoк. тopr тел,
892475914з9.

пPoIlAlo дoм в c, тypyнтаeвo
12500о0' тopт. тeл, 89140575765-

мЕняю тPoxxol'натнyю бnа.oу:
cтроeнную |(вlprl'Py' yлyчшeннoЙ

nлан,po6|{i' 3 этвxt' 59'9з m, м на
ст. дивизиoннaя' на pавtto|leннyю
с дoплаmЙ в с' тypyнтаэвo, тeл,
89021639064.

пPoдAEтся двуиor'натная
6лаroyстPo6tlая xEаp.rp.' сoл.
нsr]ная' 2 эт€lх, с, турyнтаввo' ул.
060лэнсlФrо. тaл, 89244546895.

пPoдAЕтся в с, тypунтаeвo
дry,жoмнатнэя блаmyстpo€нная' те-
плая , сoлнgt{нЕlя' нoв:rя сантexникаl
Фpячая вqда. цeна дoroвоpная, тeл-
89о21628558,

! пPqдAЕтся з.xэльнь|r уч!сror c l
: пдрcrDo..|ннr лфorr' 2,т.lа' l.ш.:
! .в..pal i! Gфl lrлr' туCt. '
: т.n !90"!6z1506. :

i пPqд^ уч'сror. }hлр!oto. !
l т.л. E92.55.orс4 8gФ5s09665. :

IloкyпAEI
шrуP0i с060л''

тФ.: 8(з9+2) 59
84-2, 8902$607-082.

ная oляrэyсrpoeянaя кваpтиpа
в цsЕтp€ с. тypyнтаeвоl тoPi тeл,
89149891232. 89149891249.

nPqдAЕтся нoвыt дo|. . с, ту.
pyнтаeвo. т6л, 89146395287'

пPqдAЕтсЯ учаdox 64 сoтки' в с' 3нр'нск'

cтoиUoсъ 4ф тыс. М: 89247532070'
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1з,50 дoБPoгo здoPo. гAстPoлЬ <APтI.'стA'

15,ф дРУгиЕ нoв0сти 23зодoк cЕPиAл 12+
]5,25п0нятьпPo. 0,30дoк,ФилЬl',12+
с1|^1ь12+
16,15 .тoProвь|й
tlЕнтPr lф
17,10пoкАЕщЕнЕ
пoзднo 16+
]8.05 )(ди i,lЕня
19,50 чEлoвЕки зA'
кoн 16+
20,50 пoлE чудЕс
22'00вPЕмя
22'25двЕ звЕздЬ|
0 05 вЕчЕP|.]иЙ УPгAHт

0.з5 .спЕцнAз гoPqдA
AнгЕЛoвr 12+
2l5 . двAдцAть oднot
16+

PoGсия
6'00 yтPo Pocоии
s'55 мУсУлЬмAнЕ
]o.o51о0o|\'ЕлФ]EЙ
10 45 o сАм0M mАв

l2.001500'18 '00 '21.ф
вЕсти
12 30 15.ф 18з0'20,40
i,iEстнoЕ вPЕмя
12,50 !тAйнЬ| слE&
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]з.50дoк. ФиЛЬм 12+
14 50, 17,з5 дцryРнАЯ

16,з5 .тAинь| инсти.

д€виц'

1,10 .звЕздA' 12.

вlr 12+
5,10 iвoлoдькинA
l0,!зньD 12+

отG

12.ф .вoPoliины' i6+
l'l.ф, 16.ф, 22.з0 16 кA.
дPoв} 15}
14.3{'' 19.ф .дAЕlllь'
lloлoдЁжЬr lc+

m.ф свЕтoiDoP' 16+
ф.ф .вoPoниныr 16+
t2.3{' <кyхня' i6+
0'00 .ъPoсo{ кoБPь|D

пЕлЬмЕнЕи} 16+

твз

]2 о0, ] 9,о0 х'вЕPcии
12+
]2,з0дoк, ФилЬмЬ|16+

20.ф(чЕлoвЕк.
нEвl,1ди[,lкA} ]2+
2l.ф.гAPPи пoттЕP и
кyБoк orняl 12+

Hаpodньtе
npшvеmы мopoз сцanaen'

2з' GуББoтA
пЕPвЦй кAяAл

6J5rчЕлoвЕк.

7.ф n 00 13'00' 19,о0
нoв0сти
7,l0rчEлoвEк.

9'30 диснЕЙ.чл!ъ
lо'00 умtlики и y[,lни.
ць l12+
l0'45 cл0вo пАcтыPя
11'15 смAк 12+
]] '55 дoк' ФиЛЬn,!Ь 12+

16,00 дoк' ФилЬn,!
16,45.БoльшAя пEPE.

22.о0 вPЕмЯ
22,20 cЕгoдня вЕчЕ

0'00 YЕS,тЕRDAY L]vЕ 16+
1.ф.свEPxнoвь|и
ulЕPлoк хoлмс. .элЕ.

ilEтод хитчAr i6+

Poссl,|я

8,05 диAлoги o жи
вoтных
9,0о, 15,00, 2],ф вЕстИ
9,20 вoEннAя llPo.

9,50 плАнЕтА с0БAк
10'25оyББотник
11'о5док, ФилЬм

12,55qЕстньlЙдЕтЕк.
тив 16+
13.25.i|Eстt|ьlЁ нoвo.
Cltr'12+
1з'55дoк, ФилЬM ]2+
15'20 мEcтнoЕ вPAмЯ
15,з0 дЕсятЬ милли0
нoв
16'30сУББoтниЙ вЕчЕP
18'з0 БoлЬl]]иЕ тАt]цЬ|
21.Ф roдиt| нA всEx'
12+
'.30 Ф6PAтныЙ nyть'

щ
тЕIIЕHlEля 2o'3 гoда

il0GGI' 3tBI?l - flIo tьI
паю кA:lьl'ин. Glt0tllf,ltt

пoд таolx дeв'зoм лloxoArrл сqAьr.oй
pайo'|ныl tD€сrйвaль ю,tqдых t Фд!tщп
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89о85918624' 89247778839,
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