
цeнa в poзницy свoбoAнaя

иЧa' 5 aпpeля 2o.|3 гoдa

Bщ
cтP.2
oтчёт A.д. сepёдкина

в пpl{байкaль€ стаpryeт

пpeдв:tpитeльнoэ .oлoco-

ваниe rFдинoЙ Poссииl

(.oфицxaльный вeсгник}'

стp. tl).

спoPтивнAя AФишA
1з маpта. oтltpь.тый pайoнный тypниp пo вoлeйбoлy сpeди мyxокиx
кoi'анд паriяrи клoкoва E.A.
oткрьlтый pайoнный rypниp пo шexмата'l. сpeди rryжrин-
м6ст0 пpoвeдэния - c,тУpунтаeвo, спoртивный зал дюсш.
началo в 10'00 часoв,

...жr.ypюсь oт
яp|(их ot6лeскoв

6eлo.o6eлo.o
кoтoxeльGкono онe-

сyдя пo гёвy ры6ь|в кoIo(фeвy3бьпкe,
I i .. пpи rooоuloм oвсмвде oн мo| бы с|э|ь идe.

rа. Бeзв6тpэннo,
тихо, тeллo... Pыба.ш
сoсpeдoтoчeннo rля.

дят в 'lyнxи. ка){дыe
д9cять сэкyrц ктo.тo
вь|тягПваeт зoлoти-
стoro ol(yнь|tа. i'eл.
кorol правдаl нo |ак

заpазFтэльнol вp€ия -

oбeд' а на б€pery trxо
нe i'eньшe тpид|lати

r'ашин. и, пoxoxe, oни
npибывают и npи6ьl.

a

:i

l' t..q'j ;ы"; мeстoir для прoвeдeния сoрeвнoвa.' .] ].{ ' - ний pы6аюв pайoннorc мащтаба' пo примepy'' сквцeм, Еpaвнинсвoт нaдeма' ч! oзeрo
oкoячdфьнo выздoPoвe.л' eФь, A зFач,-,

.}] ' :.111;,.!пpиз нoвeяький yAзик _ пoeдtт нecкoлькo
'?''] .].i'-.,' , .кoманд, пoжФаeм пpиб6йкальским pы6акам
.l ,i 

.! yдаLи|

a ,  I
аЕcлu чеcmнo' no oкуня е нaцеa
aёpёвl|ё ёcmь u нё пepecmaвa'u' -

фoopum noпФ lloнoN.pёз' - лёщa
ф ф'. фm фo.''eу ф.a..

i1



a,
пРфывil|oт и npи6ьl.

вaЕт.
ilaPёeнё ёc''ь o ю лePacmaвaл|,'.

фeopm Iъпp noюgapёв' _ lъцa
н6 ФU' a вЙ oлomву вcena'

,lfuФпнЬ'o an не noaaяmcя' фdU|тoэхa oa пocmaouл' a'aaioз:
еaффcrcя 6ot'езнь' c ,,ёх nop
ecю вьUюалы|ную Pь!ф o'1
лpoee',яam нa cфaкa\. Пo п.
&'юaэаuяu 6нвaлoao oв6afu
фPoa, orувь u ul$a '( улon'pе.
6,вuю фihlн' ПюльNo лeuц.a
eс,nЬ пon н*фЙнo. A
aля oзР4a npё6ьвa3@ PN6aкoв
n пoльч: npooуpеffiв пу|ф
oбoаaцaю,'' вoф xucлopoaoп'
аIu|o\o mo' чпю сеFёdкa' 'oю|a
cmopoнe U нacпo эa oсmpoвoo
- фнoе ёлу.'o(o.' aoe хuвёn нa
фd ooc п ё'oлod ь' oc п aю'n c'
6eз учacпuя чфвoв3' . пePЙu.
вaеm cmapoxuл.- ' фo6щe| лo
юaяу ''не||uю' еcлu 6ьt м фф
ф' кa3 |ЫЬu. r'oвuлu pьlФ
нфodaмU. нU@Й 6ы зaoaзЬ|

- вы для домашниx питoшцeв pыбачитe? любoпь|товую у мoлo.
дыхлюдeй' кaк пмe выясн,пoсь' из заитаeввoю pайoна

. A лpo rаффскyю флeзнь фвшaли?

. слш]aли' Ho мь| ).^e пoрой юд и x{аpим' и паpим, нo тoлькo oкy-
ня'. и ника*их пpoблs''i нe былo!

Pядoм бoльшая кoмпания с дgьми, д0в6сится aрoмат рoМeй,
пpавда' из ййкaльскolooмyля, сильная пФoвинa сидит надлyнками,
(Paди интeрФ' - фьясняют м!xики' вылафивая ФepoднЬ|х oкУнят .
клаcснo шDёт!,. нo сами oстЬ пoxа нe оиcwюr

|\,|eетныe жи@и пoдтФPдили: oяи yпoтpeбляФ кФoкФьскyю рыбy
r,€ гoдa два' и ничeю!

напo'ним' пPиЧины пoяMeния <вффскoй флeзни)' oт котoрoй с
2008 roда пoстфдaли 16 чsлoвeк' дoФoфрнo нe yфанoвлeны дo сих
пop, нo tд<e с 2009 roда в еro сoсloянии с,ала набл'qд
тэльная динамикa: пpeкрflилась массoвaя ruбeлЬ pыбы' Фpнyлись
на rнфдoваниs птиць|, Peryляpнo вeдётся мoнитopингoвь|Й показfrФь
фяяия вqды. нo noка' пo инфopмации тo Уnравлeния Pоспoтpф.
надрopа пo PБ з Баpryзинскol' pайoнe' никаких yюзаний нa oтмeнy
запpeта вылoвa кoтoкфьскoй рыбы нeт, И поэтoмy yпФpeблять eё в

j

;t ,

Pаooтниlor хyльry-
Pн' чья дЕ'rёльнФь
нэрaзPЬlвнo сffiна
с пpoвёд€н'ёt ис-
сoвыr tepoпprflй!

DPхФdвoнньlx вёч.poв . opганlФrrиe. хoнцep.
loв' 26 Epта o'li.чалr свoй пpoфФсиoяdt
ньlЙ пPаФurlк и npПнималl пoздpaФвш.

кoллвг пo pафтe пoздравша о пpаФникoм нa
чaльни( уnpавлeния кyльтypы в,я,БorданoФ и врУ-

pа6отнивм цeняыe пoдapfl '
так9 сэ'qAeявьным аpт
кальнoй гpyппe Фrepaнoв {пoсидrлки'' oна вручи.
ла 6лагoдаpФФннoe пись}o,

к пoздpафeяиям присoeдинился дeпtтJг Hа.

yffieмыeжпeл9

тyPyнта€всхoro пoсфeвияt
AдминиdPация тypyнтаoвскoгo сФы

сtoго пoсФeния 06ъяФяФ мeсячяик пo
навeдoнию чистoты на вceЙ тeрритopии

' мyниципмьнoю oбразoвания.
oсoбая ФвeтЙвeннodь в этoм дeлэ

лdится на мyниципФьныe пqдpаздфe'
ния жилищнGkоммyнальнoro хoзяйcтва'
yпpаФяющиe кoмпанииl прeдприятия и
oрrани3ации всeх фoрм сoботвeннoфи'
oт кФoр!х зависит нaвqA€ниe пopядка в
нащeм oбщeм дoмe, тypyнтаввскoм пo.

^,!ы yвepoны' чтo житoли нe oотавят

бsз noмoщи фyжбы' кoюPь|o пo poдy дe.
ятeлЬнoсти занимашФ Уфpкoй и блaгo-
устроЙствoм и y кoтoрьlх на началo внь|
вь|падаeт Фoбeянo roрячee вD€мя,

l\,iы над€eмся, всe, пo забФится o
овoeй малoй родинel выlъyг на сyббoт
ниM и вoскpeоники. чтoбь| сдeлaть пoи.
MeклeлЬньliiи' пpаздничными свoи дФ
pы' придoмoвыe участки' а тамёдвopы в
благoyФpoeняoм фfrope,

3ёмляки' давайre с0o6ща' 06щими
t@илиями нaвeд6м пoрядoк к пpeдЕro-
'щим майсхrм праздниюмl

Aдl.инистрaциЯ ilo.тypyнтаoв.

lпo д0Drr лшд!t Пlclltr0GlllG poднom хyPdа с'г мsз+
нин, пo рабde aмy часro
пPихqдитФ sЬlэзx..aть пo

pёопy€uикe' и вo мнoruх paйoнах с€nЬски6 MУбЬ|
нdqдяб в Фпyщeннoм сoсгoянии' в пpи6айкa.
льe @ мyбы Pабoтaют и слyi€г для наpoда' в
чём нeммая зафyга.нашиx pабoтникoв кyльтуpы,
сepEй мФиин вpyчил бoлыloй Фyппe pафтни-
кф кyльryP& блaгqдаpсгвeнныe пиcьма и цeнныe
пoдарg, такиo l€ нафады 6ыли пpeпoднeфнь| и
oт имeни дeпyтата |lарqднoю хypdа A,д' сeрф-
мна eгo лoмoцникoм Е,м, гopинoй, Aо пpаздничнo
oфopмлoннoй сqeны для кшer и юсreй звyчали
мy3ыкалЬныe пpивeтФвия, пqдroтoМeнныe твoрч€-

кyльт,pнo-дoсyroвoФ ц€нтрaj в
тoм числё и or вoкиьнoЙ rpyппы вdeранoв.

пётp кAзьtlt!ив'

]д!rш10. пrЛffi.дrШfl'C3|lшшrr.ПAi.тaGпlшcшrшшш!

tП]l3Пl| BтyPyllтПЕtE для wтeлeй с' тrтyнтаeвo и rcпeй пpи-
байкaльскoгo pайoна oтKрь|лф опeциали.
зиPoванный i^агaзин (oмyлёo пo пpoдыe
Pыбы] пo цэнам oт пpoизвoдитфя,

прqAyкция, кoтoрая пpeдлагаeтФ вашeмy
мeотным пpoизвoди-

тeлeм ooo (Pь бoпрoдyп),
ooo (Pыфпpoдyп) на pыбнoм рынкe Бy-

pятии )Dкe 10 л4 пpи прoизвoдствe и пeрe.
рафткe рыбнoй прoдyкции нe испoльзyбся
кoнсeрванты, пиo' жидмй дым, кpаситeли
и дpyгиe химичeскиe дoбaвки' чтo зaчaстyю
мoжнo вФpgить y дpуrиx прoизфдитeлeй,

у HАо вcЁ |]АтУPAлЬ|.loЕ!
в нашeм мaвзинe вы мoхeте ipиoбрести

pыбoпPoдyкцию' как из мёcтных вoдoёмoв'

Aссоpтимeнт маrазина'
радyФ вaс' 3дoсь вы найдeтe pы6y на любoй
вкyсl болoe 8о нaимeнoваний: свeхeмopoжe-
нyюl кoпчeнуюl солвнyю' вялeнyю а тамe
пoлyфабриkатьl из pыбы, пpeсepвь и мope.

A ц€ны вас пpиятнo yдивят так как прoдyк.
ция продаeтся фз пocpeдникoв!

нau! adpеc: Бapеузuнcl<!'Й mpaхm,
ул' Кoмapoвхa' вoзлe кaфe Kllpuвaл''

чacы pa6omы: c 9.00 do 20.00 чa.
coв, 6eз вь|хodньtx.



oФу|цl4Aльl1o

B PAЙoннoЙ
Atll14ниcтPALtl4и

д€iсre.й ФщlЕя .oпpф o сo'Фaц€я9и p*o{ц roсr. oбыoэ

БUдHl| ]пПBьI
AдяEДддзAIEEд.

пoслв тom. rд( сми o€('lYalиU
сoфщили o пpи€qдo пр€зl.двнга BD
пyгина в,в. в P€спублику с ц€лью
прoвeдeния roс,дapdвнoro сoзe-
1в'|o вo.'po.э| л€сo.'por.нUл€llнo.o
юшлэrса и o эro eв{rв в п0!6ай
xальоий 06ioн на л€сoпpoнь|ш,lэн-
ный юПбинa в с, ильинв в апPoле
201з rqда' мнo.и€ peФyGликэнcкиe
и раnoфнъ|э li€pопpиfiтltя пoлл|и.
лlr н€шropь|i сар{r пo врэнgr!|
прo*д*в. шя

любoriy визrry pyioвoдит€ля сlpань| пpeAш€rтв}вт 6oль
шaя пqдфтoвитолыФ pабoтвl в тofl чиcлэ и пqдroтoв{а сзi.иt
yчэсrнихoв l6poпptятиi' A maф pэйoнв с€мёнoвy c.A,' 6Ф *
rэст'г6ляrr и пorlоlltниrar.''о.pеб!gг.я rfio.o.p€нная р*oта'
чrфu дoфстl. до mN tE1дЕpсв пPoф€r.u P6йogа: на.€лs-
нш' пpGдпpиfl й' yrpФ(д€ний,

в€poяrнo, в связи с пoёqд|Фй пyпtн6 в,в. в Бypfi lo гoсy.
даpfiвeнная дуriа BD 8 аnPэля 2013 'oда soз8pаUrаsrся к p€с.

ФpeнrD вof,pоф o Б6й|€,!в, в чиф д8л€гJrcв Ф p€опyaь
ш прtг,|ацl6я ' c€Iёfloэ с,A lulф|o с 6oлшi в€pofirlкМ

6yдeт зэслyш3н' а поom y
нрЕlo быть вo всeopрми,
пo€зд|и вьtсolмх pукoac
дrг€r'ei чаulэ вc€fo с0в6Р
ша!оrся на авиsrpанс,loPтgl
а ш фPo€Ф(дaющиe иI

лиilа {свl{та в /l€сяt|oкoпи ч6л0€ек)' пвP€.
двиrаются назaмньlм сnoсфoм, пoтoмy pайoн
3апpoсил и пoл)д{ил пoддopxкy иэ дopolнolb
(шtд3 F'oс.tублиш ''а ро'roп дppom yлан.yдэ -
иp'щlr (учвфх дФ l,tлынв). хoтя oo{oояой сэ.
зoя дoflolGьlх pа6oт 6цe Е наступш. прo'зв€.
сти соoчнь|й ямolннn oeмoнг

Hа этoй нqAoлo pайoн пoлУчил два (кaмa.
зэ) для ПyфPoпoPopфаNвDцвй сгaнции в n.
тур(а, пepeдачa ш э{фyаrаfъм дфа oс,.
щsсrшrься }5 апp€,lя,

rc пoo!'eдцвn нqд€лe паso pайoна npи-
ulл6 д!аxды пPaвll@явэ
PБ|

. пo 6""0па.я0сrи дрrd.6ния y главь| p€сnyблиg в,в, 
"". 

"*ЬxT]Г.**ниD пo npoсьб€ maвн pайo*a пpoэ6л заП,вцcмi пгlедрeд'r6ля сФ Пшифoв AE. чэпиtt, с п!яmаш€ниэl. m npoфiлаrпro пpавoi'аpу'll€flий y pytgtsq,@я адяиш. йБ й*" йilй;;*." pу'"*o".* **,
сlPgщg гriаяъ' pэФyбиn.ll пpав'тeльсrва п,л, Hо.{oва Бй';o'!&"9эй' й пйs;;"сй i'ь .oтoвo pшrro'pe.

на 3юйre нqдвл€ me Pайoна дваxды пpовoдил сoв€lцэ. -"р; й.Ь;.ййoф.тйан.z', sсл" Ьyio€oдЬ"oния no аoпpoсэм ooo (тФаi.2E, 
. пp€дllpиятия сосгавяr пpolраммy фiнаяФфrc oздoPoфeния

o6эсtюrо€ннoсrь py'овoдсl6а paйocа вuзывают дeйсrв,я ;Ьййти; .й; - '" йй ,й*nнoф.! rФrep0.6j{гa яа мoсгoэс|oм roмплgксэ' toгд6 ю mаэy . '. .

сЕою за|oнoтвol^r€скУb дрятвльнoсrь
дэпyгатoи 4 сoзьtва
кoIива пo экoнoчu.rэоot пoлnпxs'
Мвн,ю пpxщflш р€сlDФв ' ooФaro
oрyвEщ€l сDeш* в ffiв юrffi
doдяr 12 д6fiлaroв' кoтopue Фolo paбory
fipoяr t|a o.нoвe п€pспo|.lllвнoФ и т€ryщ6ю
планoв закoнoтвoo]eo(on' oрrанизаllиoннoй
и хoнтpoлЬнoй pабorы Hapoднoгo xypэла'
пpавrгвльсrва Pэ..'yбли|ol фpягя' oPганоs
н€сп|o{o саr.oyлp6влolll4я' ooщoсrвэ|ll|ьi(
o!ганизациn. к ooф*uri фуящttяl кoi.rтsга
oтнo.Jrв пPoв€дрxиo loс1дарсrв€ннoй
пoлитим и opганизацl,!я pабoты пo
напpaфeнияri дeятФьнoсги кoмlrrarа'
PазPабoтка пPФкB з!кocoэ tъфy6лиш
БyDяtr и пDoэкrф пoсrаioФний t|аpqФo.o
xypФа' xх прeдвp'тыьяoё pас.r'oD6яre
, пqдroroвl(a к pас.liolр€нию нapqAнtir
xypФoм P6. пoдroтов{а заirsrаний и
npёдлo'l(sниn по pас.lt'агPив€sмым проэкrаri,
анвлиз пpaвoпpимoнитвльнon пpакrиnl' к
вe{рн}ю r\or.итsта oтrlo(r1тcя зэхoнo,'Aop..сr(эя
дpяг€'lьloсть lr elали )ФAв p€элl'зэФrl
зэкoнoв Pаслyalltlм БWяrия пo вo.l9oсаr.:

1) пpolu!J'|sннoсг, и знs9.sтcмi
2) rрвясiloplэ и фзи'

слздyющнx peзyльтйoвl
1) вaлoвый рoпoнaльнцй пpqдyк в 2020

rqдy сoсфп зaз'7 шдд, Pуfueni
z' сoofl@!ё.l.€ фlдяeдyulaвнr д6ffiц

дprqдрэ насe'Ёяliя r a€'вriнэ лpФrтoчнo.o
ritiнn.n.а в 2с20 .oд/ дрспrнsr 260%;

3) налo.oвн9 и нэналoювъts дохqдьl
юнсoлидиpoвзнноro бlqд)|(sra Pgопyблиrи
ьуpя1xя в 2o2o щдy сoсввп 3E'2 шяд.
p}u€qi

/.) др.tя ffiи с двrфнш дo)qAаIи
npоn.внo.o *'8иПylа

сo|9EтитФ к 21120 .oдy дo 15% 6г oбщeй
числ6ннodи нас6л6ния Pеспу6лих!a БуpяIия,

B тё]6нrc чslвёoтom
|(oнoтвoРlэoФй др'lчЬloстll' я l1oсJoянно
пpoэФил p€oоry }в иsщsrалыorl o|9у'в' т'|(.
пpфл€r. ll фпPoсo€' хorо9tJc ф(lюioяr наФ
л€яив o|9уfа Geяь ш{o.o. 3а п€pиoд дerryгJr.
o(oй дoятэльнoсlч о3oю pабory лpoэoдил в на.
пPaшэнии yлr]шзния сo|rиалыoй ф€Ры' этo'
прol(дa 3сэ.o. фpaloввниq фпрoсы дoтсш
дoшкoльнь|x yчpd(д€ниЙl .pезниПация' кф
pCД наrала6 и 6 нaoJ€i. раЙф. вoлpoсu g6

личных дdскиx кoнryPсoв' мoлoдёшш мэPo-
flриятий' фФищeй' нe зфцвал oб yчиlвлях
и шкoльнolr afioФанфФтo' lоoтopыn ol(6.0д.
нo 6epy ''' сво6 o6слгBвэx'r6. за фдA| сэ06й
pэ6o1r ш o|9yrЁ лpxнlr.аЛ a{rxвнoe y€сfle
эo lilюгlll |(yльтypнфюprивнъll н€po|lpl1яlll-

: в 2009 mдy в 49 r'sропPиятиях, в 2010 . 53
i'эрoпPбflяx' 201i. 74 мoPoпpиягияx' в2012
'qA/ в 81 ПвPoпPиятии, на всo пPаздники я
пpxrcдш с пolдpаш*ия{и и пqдаpвПи.6 на
тpадяцroяннх ri€рoпр'яndr yчpeхдфu бши
nршЦ or дфyrfia эro paйoянф фспвэли
.дoнь нoлqдёxиl' .Байiал сo6иpаer дpyзэnl'
a таюl€ (yчит€лЬ roдаD' dвr}tтoэсlo,'й nqA-
сoвэтl' {пoслoдний зэo|{oк'' rcnаpтаl(иада
P€бoтниюв б|oджgтяoй фэpъl} и мнoroэ дPy-
rc€. нe забыэал gsreрaяoв pаioна' o|(oЦAнo
ч€сlвoФ yчeп{шФв вoв. ю дяo пфrюю

пoсдрашм в6г€p€нoв-@,ляpoвl oказывaл
f,oмoщь пoиqoфмy oтрядy, н€ бoз 4им6ния
oсrdиФ и paфтним зApэiooxpаяФия p5йoнa,
c yдoшь.tв'6м п@Urал П6poпpиmя' пpo.
аoдЛмE в с6лях. чgшэл шхФц - ю6иляDe'

пpфцelrтa в с, кика' гдs дaнньlй вoпpoс пo
peщэняю пpoзидeнта внoсён в пpoтoкoл пФ
eзA|оi mэвы peпof8' ' иgфнo: p6шён ыpф
с oсroвorr fiDo0rт€льс.тва дёпom .aAa' wo этo
будsr прбpoй к к'ofio(oЙ шio.io. кэк p€syль
гаr Пo€n эстpou с гmэoй Pвс.tубливt Бyp*
тш в-в, наroвицыннii' вндeлoнн дsнsxннe
cрeдсrвэ из фo''да нэпрsдвидeнныx pao(qдoв
на пpисrpoй х шхфвl нo вф тФПoзиб на
ypo€ll6 pyrcвoдсЕа pэйoffа, 0ст6ёrся шьхo
yдrвлятъсi - заt€П l с l€ioй цeлыo? нo хаx бы
нe тop|.os,лx p€шoяlo этolo фпpo.а' p€il,аъ
sry npфлэмy н€oбхoдиlio' и' nроцдe всem, -
внпoлнить pаспoPяxsни€ глaвы Pэmyблики
Бyqятия, и я' б€зytjoвнo' бyдy

в рамxaх peалиФqии т1ФвяФ6яия пpа.
ffiьф PБ tф 337 oт 10,09,2009 'шв на
разшx€ 66щфrв6нн0й шфвfipytтypн мo
<пpи65nкаль.к'rЙ pайoнr из p€спy6лиханскoФ
6lqД.Gта вЬlдэляoi'ыэ с,yбсидии (таx нaзывъ
мьts .дsпyrатс|o,!э' сpqдoва) pаспpqAoлялись

. s 2010 rqry вцдoлeннl'€ дв}'ьп бtJли @
пpав,|энн на p€xo}iт чsfuфх дerскix дo-
шМьiц yчperqвf ий: иp@лшcоri дErоo|i
фд .кФф . 6621/ю py6,' тypyнтффgй
дЁ'wc с.д .PoФфrcl . 7€ф0o ptб'. тtт,y+

Е
:nrrEптE



1) nporiшjлв|lнoсr'r и знврЕтиxиi
2) тр6нсrюprа ll сsязн;
з) сIpollY6'1ьс1вэ' ap!лвfinн t. ж!o(
4) npqдлpинllgr€льоФl дрятвльt'oсtчi
5) шфpасrpyкrypьl тypиз в;
6) испoльзовэния пpиpoдньlx р€сlp.oэ;
7) Ф(paны oкpy}€ющsй срвдьl и

экoлolйч6скoЙ 6sэoпасltосrи'
за oтчёrньlй лoщqA кoi.итgтoм

пqдrcтo€лвнъl д,|я p€с.|.orp€ll|rя с€сФ|oi
нарqднom xypалa бо,вэ 1ф 3аюнoв

ниx noинятьl в tlg]яx
пpивeqeния заюнодэт€л;ства F€спyблиМ
Бурflя в сoотвe1-cгви6 с фeдэpал-ьным
закoнqдаr6лЬ.твoм. для пoдroтoв|0 яаяooл€s

ээкoнonpo€|сoв сoqдавались
сoвxeсriнo paоoчrc Фшпъl' в l(oтopьls'
пoмимo дрпylатoв и с.!6циалlсг0в |Фмл€тв'
вхqдили пр4lсгавlrгэли правитaльства
peспyбли8l' иньlх mсyдаpствэннЬlх opвнoв
и заинтэрgсoванньlx opганизациЙ. oпвнoв
rcсrЁom - саlloyпрафoния lyяиципФьных
o6pФваний в PэgЦ/блer€ Бyрям. ф
вниr.ан'€ дanF?гам' кoi.иев yд€лigв
вoпDoсaм GoциальнGзюнoмшfl ф pазаlrтrrя
Pэслy6лиш Бtрflя, oснoвныfi эaкoнoii,
oпрeдФяюцим цёли и сoдap)l<аниs сист6мы
@yдаpств€нныx npoпloзo€ сoциaлЬнo.
.@фя€схom pазвr1ти' Pвспyaи'o1
Буpfil.я' а iэn€ фщce пPинципн р6зраfuш
yказаннь'x пporнфoв , пPolPамП фциальнФ

развпия' яФяeш зaкoя
Pэспy6лиш Бypятия (o @yдаpствэннoП
прoпфиpoвэнии и nporyariмах сoциaлы{o.
зкФoмя€схom pазвrтия Peспублиd Бypятияl
этoт заlФн o0lt€нпDoэан нэ фeФs.€ire
lсгoйчlвo.o no&Jшeяия yPoвня и в€c@

на 0сн0в6 мoдepнивцни
66 з<DфeкrЙвнoсrи,

дФижeния стpатeпи 6yдл peaлшoвaньl
в дв эт€'na на оснoвэ двyx сpвдяoсрочнь'х
nрoфамri: нa 2011.2015 rqAн и на 20lЕ
2020 .oдн' tървый этап - 3ю y!Фoмнre
фшансo€o'o сoсrcянrя P6cпyб.tиш Буряiия
и yшxч€ниo дфи сoбсrФнных дoхoдoв
кoнфлидиpoвэннoФ 0|0Дl(6в p€сnyoли|(и'
Фзданиэ нв этoй oснoф oprани3эциoннo.

и инститy]иoнаЛЬных
yслoвttй для oсyr,€сlвtвния мoдeрflизации
экo.iolrrrnr' лpФqдeнш аrпвю' пФmш
пpивл€чoния инэoсrqций, Bтoрoй Фп - п6pЩд
фPмирoэания крyпныx пpoизвqдс.rв€ннc
и|{фPаdPylсlyРнь|x кoмпл6кФв, rypистскo.
рэхpelциoнныx
lDoр'иpoвниё экoнoмtt|o,l иннoвациoннofо

прoeдeниe пoслeдoватвл*oй
рedpyкrypюaции ид.льн€nuJ€й r.oдePнизэции'
ках Фд€льнo хoзяйсrвyoщих с1бъeпoв' так
и вqдyциx oтpaсл6й зкoнoмиxи. в пpolPаммe
выдeл6нo Ul6сIЬ nриopит€!тн8x нanpaвл€нии
сoциалЬнGэxoнoмичeскoro P
Пшepальнф|pь€вь|l P€суPсoв pззштre
тypcзxa; аrpo.|po.lgцt,вн
лaсо'lpol.ыll,л€flяo.D кorrФвxф' paзвиrиe
иннoвациoннoй дeя@ыoсr
пoтsнциaла. за пoPиqд p6влиз5ции пpoФaммы
2o11-2o2o |o|\a плaниpуётся дoстичЬ

B]TEGTE
GllB03ь
BPEtllп

. УвДl(AЕмЬ|ЕизБиPAтЕлиl
вeона . врэмя пoдвoдить итo'й'

пopа oтчётoв пёpeA избиpaтeляriи. иt
r'нe хolroтся подeлитЬся сo свol,|ми

з6l.ляхаlt' lotopьte Bтopoй pаз 0|(aзали
д(tвЕр|e бь.ть 'з6]rанньlн в дeпугaты

н.pqднoгo xypалa Pвспу6л'вя ьууfi'a
пo пpи6айкaльcкor.y избиpатeльнoмy

oкPуry cвoиriи дenами П r'ыcлями.

шlФльнъ|x yчp€)l(tl9ниn: иpкилиl(сlufi дэтскЙЙ
сад (кoлoсo|o}. 662140 pyб'' тypyнтseвсflй
дoтсa..l сад .Pо{инxal . 760000 pyб.. тypyн.
та€эсa!й цeпp paэыflя p€бa{€ .солнuщ
хol . зе2зoo pУfi6n. иiвнцинсiolЛ дэтсotй
сaд.Б€фз'€} - 950000 pytл€ }tэ p€мoп
ФAп o' гp€ ячинo( - 927810 py6,вйi на
P€кoнcтPyкrllю ст-адиoна в с. |ypylтаsвo .
884550 рублэйi. в 20ll .oд)' на вьlдв,вяньв 5 2l5з0o py.
б.!eй &rли oтDeчo.{r'Do€аны 3 дsroorx сада
rPyчф|o в с. ю'oвo - 475 тыс. qiФgй' (кo.
лoкФЕrиi' в с, ильин|в . 1 90o тно' pyбл€й'
t!iдoy.(Б€фзка' в o' итaнца - 1 425 тнс, py-
фёиi oыла выпФнoв9 рexoнdDи(ция фрт-
@а дюсUr в с, тyPyягаeю на с1яву 855
вс, pyD.' orDgюятирoФна аIo!лаroр9я в с,
l/tвн|16 нa qr*y 560'з ъс. pу6mй;

. 3 2012 rcдy вьlдфoнныe фeдdв. пoзщи
ли oтp6мoнтиpoвsть 4 дerфх свд111(а: (Poд-
ничoкD в с, татaУpoвo' (iiалышD в с, таЛoвкa'
(Poсинкs! в с, тypyнта6вo' *сoлньlцl|о) в о'
тypy|rта€€o' a таюl(9 пpoэ€стr, капt'талЬный
рвмo||т дoсuj в с. тyPуflasФ r c ильин{a
на фщyю сyl.Iy 91E9'4 тыс, Pyблвй.. в ?01з l!Дl вьlдэлэннф дoнolGыв сpeд
(rc распpeдФшись ФeдyюUlим фpаФм:
бyдsт npoзeдён хапитaльный рeПoнт в шeсти
дэтсlo!х с6дах pайoна _ (PqдничoхD с, тaгаy.

дxцинь|' дo o€ xyльryPьl' бяблиoтэк и сфpв,
всэ эти напpавлвния нoootoдимo Paзвивть'
пoсxoльry свlDДrя сrрвнe' респyФикв' pаиoнy
нyжы здoрoвыв' oбрaзoФнны6 фar(д.нe,

Paбoтy на o|Фуtъ я optэнизoвал ч6peз oбщ€.
сrD6нньro пprёriннэ' roтФыs oтlpъlть' в ip€t
iасэ'l6llных пyнrгаx' в сёлаx туPylrаeФ'
ильинв. татаyposo' кyдa oбращались re
ли pайoна, в 2009 mдy _ 56 чфoв€к' в 201о
rqдy . 117 чфoфк, в 2011 roдy - 1 з8 чёлoвeк' в
2012 |oАу . 142 хfrвля pai@нa, иФиpsтeли oG
pащалlrсь с pазлиcннми лросьDами' вoпpoe.
rи и пp.6,ЁшIи. fuализирyя всs ФPаUreяия'

фя3аны с рФфиoм фциaьных про6rЁм'
pазp€ш€ниe (Фopых *ас'y!o тp€оoвалo
(пoдмючeния' янoгих Фyжб и в6д0мсrв' Я нs
6yAy на сrpанщax газэтн пpиэoдитЬ пpимePы
p€uj€ниi l'poб.'6rt !6щsrвлeй пo эт'rчМм
cmpФclirям. нo фнoонач
fo пpoaвм бщo бв зq4пФьнo Iфьщe'
если бы слyxба paйoна пo Фциальнoй пФ
литикэ флee зфф6пвю на м6с16 peщала
прoбл6flы rpахдан, испoльзoвэл свoи npавa и
шнo'o{ия' Ф 16р6 Eозмoвoстrl. и пракгич6,
ф вc€ пpф,Еtu p6зpeшалllсь.

з5 neрqqд дoпyrатooй pфoтъ' i.нs сtалo
пoня.lнo' пo 6yдyщoэ pайoна в pyках нашш
дsтвй. и нa лpoтяжoнии iiнoBx лgт я пqддeP
,(ивaл oдаpённыx poбягишeк и вь|пyсшикoв.

их цeнными noдархами'
fuл слoнсopoя пo€sдрi oдарённь'х р€бяBшы
'lа |(oнxуPф'. сга,!o тPадициei oр.ахtФнбь
блаютю9иgtьннй Polдрсrвфй 6ал для
дoг€й из малoимущих Фreй pайoflэ и нoво.oд.
ниЙ (мвшoк oт д6д3 м0pф} в щ|олaх pайoнa,
приниriвл а@внo€ гrяcтЛe в opfанl43эции pаз.

му6E' дфа кyльт}pE' 6t6лиoreш' re зв6Uвэл
o спopпвныl тypяиpаx и oаlал
поlioщь в пpoвqAsнии л€чgния малoиrryщиi'
пoнсиoн€oам. был на oткDьlтии тoсoв, 5oль.

с6лtфх п!o6л6м
иrм pфвmэ тoсщom двreния. для
этoФ пpаer6льсrфt Pоосxtt 

" 
PoФyбл|.к'

Бypmя создaнg и рэализyются фдэpаль.
ныs ц€лввыs и pэrиoяальныe пpoФаммu пoд.
дэpx{ки тoсoв. пpoя(дe вс€ro. сo3даяne тoсoв
пqдрaзр'eваsr тarдeм МтФ6й Фа и Мaсrи'

сoзданиe тocoв в пpибайкальe . тory приl.эp'
l{' xoнёrнo' я зcэсгopoнlв пoддsрmвю и пG
мorвю этoмy двяoни|o

2011-2012 |с . вфмя фльших выфooв в
отpанe и peсп}бликe, вм6ст6 c eми мь| вы.
6иpaи паpлaм6нт и пpeзид6нта Pоссии' и в
napиoд вeorа.oс€нь 20,l,l rqда была прoogдэнв
фльшая pа6oтs с ttфщатs,lяш pайoна, Bo
вcex с.лаx бc]ли ooган,зoванн . пpoвqд€нg
сoлъс10!6 сxoдьt' всгPечи о ифtрМями, и'
каx слeдствиэ' приб6йкальский Pайoн п0{6зал
нsплoхиe р6зyльтаты' и чтo пoлtд]ил дolloлни.
твльнф финансиpoФни6 в 2011 гoдy - 1 мил-
лиФ рyблeй и в 2012 гqry _ 1 илл|.oн P}6л€й'
шropнe Dылll pаd|pед6'l€}tьl l.o'qy пoсэлe.

наliлnшls pеоyльтат9'
пo peзyльтa,raм встp€чи с ваiiи, yваxаoiiы€
иэбиpат€ли' фpмиpy6тся p€€сlp накdoв и}
6иoМeй в иt бшo з4, вф накae бМи вы.

сэла rolxа пo стpo,.g!ьсrвy дarl:rф .aдим,
нo lr здрФ с oой сгoPoны сдaлaнo лp5кrичe.
сa{ вф восl.oxнoз- написэнo ф зтogУ nolо'
дy флee 100 писoм в pазличныe инсraнции'
27 offi6ф 2011 rcда 6ыл фганизoван визит

' poю - 19ф тьE. p)t6лэй' .мdышr с. талф'
кa - 1000 ть'с. pyб.' .Pooiввl с, тyPyя@Ф
_ 1900 tыс, рyб.' (Б€ф3в} с гр€'ячинd '
1900 тыс, рyб.' {кф0с6к' с, мoсroы€ - 1900
ъс, py6. и @питальныЙ p€мoнт {ильtil{d{oй
дюculr . 760 тыс. ру6л6й'

пPи r.фr' яeпoсрвдс.вof,нoм yltасrvи' хф-
дeвии tю кloинФП r rМ@ниD д6нфц
Фeдсrв бша дo.рorflo сданa в эксrrлyаrацtю
шкoла в c, мoйoвxa' хoxдeни6 пo кабинe-
там. oгромнoe Числo yб€дигeльвь'x Лисвм в
pазличньl€ инсънции yввнчаись yф*oм:
2 Naoтa 2o,|2 Eда 6ыла введeн6 в эrсшt€.
ъцию aмФлатoptя вpa{а 06щ6й npапи0 и
rp6вlатo'loш в с, |yp(а' на oпФьlтии кoтoрoи
пр6зl.дэнт.пpqдс€датaль пp6витaльсги PФ
спtблики Бypfrия в,в. нaфвицын сказФ' яo
этo нe пooлqдний oбь€п фциdьнoй сфepы в
туpкe' aк, 6 2012 roдy бyдФ разpа6атыввтьcя
пpoemlфiФая Aoxyl.€нтация на стpoит6лы
ство ryлЬrypнФдoс}тoэorо lr фpfloэаrвльlloю
ц€'frpа. т€. 'ro бУд6г ш|(oла, дeшй сэд 9 r,дц.
сэroдня п9о€кrнo.'lэтная дoкyПoнтaция пpФ
xoдит экслэpтизу' и всгь пфная увэр€ннoФь
в тoп' чтo в 201 з rcдy яaчнётФ сapoитoльcтвo

нy t в $Фpul€ниэ хoтФoсь fu по6лаfqда-
ръ вс€х tз6иpат6л6й за orазаннoo rrнs дc
Фpиэ. nо6вrqдаpиъ в.эх' с x€ri пpицлG
вм€сr€ p€шаrьnpoблэмьl pайoяа' xolil нe бeз.
paзличнo, чтo oyдeг завтра] пoмtlя и Doрeшo
хpaня' чгo былo в*lэPа' вырfla|o ofPoмнyю
6лаrqдарнoсrЬ вeтoранari райoна' т6 ' Ф Фo-
ял у исro.@в €to офазoв
m пМ фDaзнь м6.!а
poдroro пp{бaй@ы,

с yваIlвниoм' д6пyr6т нapoднoro xypалa PБ
Aд сEPЕдкин.



5 aпpe.,Iя 2ol3 гoда
З

""""-" ou зт." "*" **rr-"*""* *" I
xдeшь' лизавэтэ})' Hэ сц6н€ . пoврфeвшre .
дэвяflхлaссники. rPаслpяrаЙrs, хлoпцьl' кo-|
нёйr . лю6иПая вс6ми пoхoл€
вoсь..l.дбтнe rqдьt пpия€сли таюl€ м|roml
60ли Ем' пo пpoвo{aл Пyxa' фна' лto6инoю |
в дал€шй Aфrанисrая, иusвнo o гаfll фйца)(
пed* rЁlфi сtrrдЕrl. '(otoPуD пpeдdаш]
лt. на суд эp'd€lвi дsс'пl|(,|...}мвi. A заФР
шшП пpeд,'pa!днп8yю пpo.p6rrу нши вы.l
nyсвcш. бyд!пцre 3ацmи|ol Poфнu' n€olsй |

жюpи ФоМ бнлo sъ|яв}пь пoбeдrгэ]
лeй' @ Фн6слись Aoс1'ro.rнo фpьёзнo, Ho.
|.oякypс остъ кoяяyPс. пФэдит€лями lФнxypса l
чreцo€ (ши: Аль66pr Ав6рфшн (зм,) и пo.|
сroянная yчастница Pайoнных l(oнкypсoв чгэ-
цoв шflиасoiща дlpы тyPoв, на l| ПФ: I
дa9ья |.lрбpий (4 хл.). fu'€на кpивo'opн|'lr€эа,

.Би.rвa хoрoвr, с ю rалёflьп6 учaсrнrп r c€рЕй Eoпанф (зм,)' Po}ан тmв (8 и.)..
дpp|oф l. вэс€'lo яс.lо.ll'ялl4 Л06.rrнo co,lдЕт. и l|l rcсro пqдэлllли rlэl(дy с06ой Aл€iсэn l

I гoдь! пPoхqдят' пtaь co|iP.щ!gт!я. всs 'з.
r€ямсi' М oбычяo т.Pя.r.я, oсt.grся
|дDбPф' сgш' пуGь д.ri.ro., уш!rрta..

пeрФ 06сrф*ф знакo{сrвo с тyрюй
|Фpи|rф в рафв Aл€rcандPа t.oзyлиE'
|с ютoрЦП l'рФ.qдлл' Фo.|нy'o с,!y6y в oдlш
вщдe. в.ш'нa€rся rэх c 60,10О мМ* и

Iбр@rьями владrнифt и ниroлээП м€preмrи'в мФoдrie rодд хoд|tл' }|а l.oтopяой лqдкe пo
lтypкe _ кoтolиxу - исrory в oзэlo кoтoхёjь на
lкoвpиx{y, вспoirинаютcя ofэp.|ol6 райды с .'pа.
тo'i михаилoм' пр.|tolвавшим в тo вp€мя в тypв'
lпo в€pхoвьям pэш тypки' пpитoкам Гoлo|{да' го.'лoндo|(oн' ямбyй' cоxрaниЛ
lщбaлкa на Б€зuilяннon. мнoги€ вne{ameния
lфp€тsньl из peдr'x фщэниn и sсrpэ.t с тypхин-
цаrl|t' oсфФнo с oдloxлaс.ницэn галинon дA

|нrcoвнoй пyпъ|ш6фn' пpm1вапцэn в насro+

t всэ 3ro 9 мнomo дPyrc€ сэl0ю !| вoсl|pl4н*
|*аerся бoлe6 тPoгаЕль8o
фннo' юrда прo€orа€шь пo yлицfl сIвpoй тyР

ttБtтBlП0P0
TUDшltнcшoи

r0[ дEPlшllьltl в тlt]] п0дtlEt0PЬп
мoя дsр€эвньxа в тaйrэ пqдлэrioрЬя
)Фнлась за сoпoй' на брorв pэ{и.
сeдoli фрqдoю слyсrился с вэptoвы
туПан ф dPэl.нl'наш 7а€jвolt туPa..
oт лlqда ха3aч!€fo, nэpв* зtшвий.
с@ь в!6Iя h rqдь| ушeдшш ю
зЕМ. в6рy' ясюв фрщий'
xранxr блaroдрпсв рeсrым дрpoв.
|(ах Фшья pao9re' aдoь пoбeрфlй'
Pэсgнyл',lсь и!6ь. oт уф рёш,
и в€т6p с Б€й|(aлa. рt64*й надol(дЦ'
гyля6т пo yлиlrэм стspoй тypш,
мoя дsравэнька' в тайr€ пqAлeПоpья'
в лlфви пpизнasrся в.яl c дeтсrва тeбэ,
БaniалЬoolэ эoPи и rч€pная гpива!
t|авs.tнo oтl.sт лись в наш6й фдь6€.
пpotoдят 'lo тркry l 6p€l.я' ll rqдн'
каx цЕr взнoтввья. t<эк oтaвo< t<оств'
и дur дрD€gн.torй. npsдEстн.tx пo.oдЕ'
clPyrrся в тpt6' corр€в€' фips'
r'oя дoD€€э|rьIE в тай.e ЛqA,ier.oрья
yФнлаcь з€ сonrой' нэ 6p€rc p€lоr'
сэAoй 60р0д0ю слyспtлcя с вspхoвья
тyUан no сrpoмнинаri таs}сlo.] тyрo,l.,.

Aл.хсtндt' сEиElюв.

ст'х' ' пфнx Ф @ вDoFш пoror.лll.
r в суPoэы. .qдн 0с06.н0 6нлx нуm|ьl

в туprrrrcroй шttotв в pаПr.l л.rDxdl..
ч.сюro шчнlP лрorш
сoogrfla - roнlуDс cтlфэ l| .Бxтfl ropoiD.
вс. rcш .oвшв -.6Dфo.rсrчo l
co6Prлrlсь' чro6u npqд*|lстPrlPo..rь

эrrotl'loffальllo' с Aшon чпалlr y|ащ'€.
ся нaальrюя шшы' Eroрн€ 6д16 н€ сo€сэr
пpeдстаmяют' чro ък06 вoim' нo пониl.а|or'
чтo ofа пPин€cm rнф ФPя Pyqouу наPaдy,
tlo м6нё€ l'pон|'шoвэ}lнo чиrали Wаutи6.i
Фsдних и сIаршш шаФв, Pвбя'а на н€.(G
mpо€ вpёitя oкyнyлись в 4Ge' oщynrли силy

вo || чadи звyчФи reлqAи't
п€сfit! сooрэrrgrrнtlx аBroФoв. шла вастoяUlая

|ш,

с 6oc€ul задрpor.' э.€!.rl.llю ||pogyt.ала
л€orя .сrуmянв'
ниoa. .сo,!дав' в 'tyъ!! . с эro. n€('€i ъ
psд з!.flвляl.l' дpуlo'tJй 7 кttасс, дрua защrг.
ниюв Poдgиы l(дyr epff* xёнЦ. л|о6ящя0

в ц.ляr пp,вrffi у пqдpасriюlrрm пG
roлэl'иi пpo'ф.с.loн.льl'o.o пг.p.с. l(
слр(6э э op.lЕ.l вl.уrPФяш д.л' пoэь|.
ш.|.'я rульlуPвore , нP.яe8юф уpoв|ff
цloпьEtювl а Em пo xlrщx.тli.. вд
Бшйrr'' пpi пqд*Pr. tl.нЕъPсп. 06'
P..oв!ll' |l ltауf. P.фуб'ш. в'F'rя ш
б.l туPrrг.€всDй Pаf'o.'ro* пrввxl. сol.
д.fl пDoфrлышй зиe C вучrюr пвр

о lg!ф tтф.,iв tpфlя Ф't. yE..t
пфlD.gш

тeрoureяю (2 u-)' Aвсa|rдрs Елцrянa (6 g,)
t.rсeв кФo|а (8 кл'). I

Еtцё ФlФ бg,ю orн€sтъ .Б.пу юJ
рф'. здe6 пdqдrпaйlrr сгаля г€Дrя' 3.

n},golt!|ol 0j0lь|. I
в. зyЕнкo' заr,диPoкmPа пo УвP

_ _ _ _ J

м€стo в личнoм пopвэнств6 эaffiла Анвла ва.
xитoва); нeпoляая pазфPка пистo,|эта маxapo-
ва и аmмffi r@ащникoвэ {3 мэсгo oбЩeкФ
uаtlд@ и 3 П€стo в л}чнorr n6pв6l|lre зэнfl

tълyчив в ка'{дoi. |oltкypcэ пpl+зoвь'e мe-
ста' нашa шалда запяrв поч6п10o тpeтE
ю. в Ф re д6фь' 2E ПаpЕl' пФ Erpаx.
др.ш уl*.irros сoсroялl.ь дЕe зiФrуpqiи в
gylй увo B ryl6i мвд слqдt'|olцcй дфь прc
щ фF laв9€ф. шroл*{в ltoфш бely
o.!|oЦ (9!!4 !фцчA 9фo9 !.**).

.B IIocEIIЕltl4яx



с qaлыo пpoвopкй ypoвня зt|эний' yм€tий
oфoвar. пpaвooхpaви@цьrх

oprанoв' o.нфй и Ф|зич€o(oй пqдmтo6xв'

мyзэй yвo и lyэ6n мвд, слeдy|oщиЙ дрнЬ пpo.
ш€л eщo интsр€.нэq шхoльниш посerили 6азy
oмoH (oтpяд iroбильный 0ф60ю назяачaния)l
rд6 oзaакoП,лtсь с б.€6ой 6poн6rвxни'!oй'

а rаn(€ opиeгацли дsr€i к пoсrуплe|lш в yвltд6,lи внику pуronашнo.o боя фtцами.
yч€бннs завeдeМ bрgдпqф и п0.lя116} пp{s!6ffi PБ h вD. oзЕшшl.сь с Da!лш.
o(oю лpoфcля' 28 ' 29 Еpra в мqд m PБ r нш' в!lда*' 606э0.0 opушя. пPrgsяяgl({o
Улаt.yдэ сoсroялся слб npoфqлшц иассoв' в L|erre' пpoсrrorp6ли видgoфqльмы o слyжбe
в кoroPoм пPиша }дaсrliэ 'оl.энда ющi в oмoн и сoБP H
пмназии, кoнкyPф были в слвIlyюulих видd: поl}eзнцП oкааалm и rypoк мг,l€ств€'' rд6 на
cтpo6вoЙ кoяrypc _ {отатэн в сгPoц силэн в яpхих пpимepd шкoльникам pассказалиl мк
фюl, rдs наша хoма'lда высгynша бл€ст'Ur6' наши фЙцU oмotla и сoвPа oтдавали свoю
Лoказэв в.€ своe ум€'|l'6 , мaфрствo (r н+ xll ь за '.иp на вirЛ6,
сro); слogrивная зсгаф€Iв. iв Фррoш тф€ я дyма'o, чro oт этoй no€здn4 y ннoпх рe' здрpoшйдyx' (3 rcсro); випфxна..слрiy 6f,r iадtщ Фганgrся нeизutадlrr.ьd слqA' rак
Poс.lмD пo iМ пPae€ax i]аниn (3 re- iаi лtфая фгд6а . Фдь тo в арxии tл' пoл*
сrol 4 шд. с'рgtь6а м сtpалюы тPoяaiэ- qш - Jгo насroяUrэя слyх6в' для фpь6зныx
рэ .сKAтт' (2 фщёкoffiндяo6 мeсro, Ere 2 л|oдeй,

tф0PGlllIш.ц0ппиoн!
ФrнальПuй туpx,p лo Фй6oпу пpoщ6л в rш{увшую с}ббсту в

туPуreюй дloсщ. всtD.ш,сь Gш*йщ'.a ror.rurц p.ioш rз
тfiауDoва' liль.lllп' тlфвшl туPп r rypуllвEli. - .lDoPс.b ll .Ax
БaPc'.

в пepФй пqдФyппo иrPы 1 dPФкy ъ6лицы знs rФoPсзх'' вo втopoй
пqAгpyппe . кoПанда татаypoф, Финал лФyчшФ ol€нь напpяtooянЬlмl
вcтpэrшись кoм3нды татаyрoв и (ФopсэжD, нипo из сoпopникoв нo xoт€л
ltтyпаъ, таfi или инач6' бФee внд6рxaнны€ и oпытню. a ими o@dиь иФoкl.
из lФма|rдri .lDopс€xl' одepюi пo66дy оo 6€т0П 2:0 и d
pайoна пo ш6й6oлy - 20 | 3 пo6eдлФи и npизёpн бщи наrpa(дeн мeдФш'
iyбro'. и дeflolсlнlи nр€rlяни. спаarф 6с€r юшндах' ютopw Ми в
'rol с€зoffe Фас]4вЁй и зp€лиUцriй aoлайбoл'

A. сэcЁнoЕ' m, m6qtrалист oтдeла Пфoдёxи ф'х и фopта.

oтuryiieла в6сёлая маслel.'цa. как 06ыч.
нo' в пoслeднlr€ д|.и npoxФlяr пpoвoды з'иьl'
и rlашe сeno нo liсlл|oчeниe.

16 иpга в сальo<o! myбs сem гt'pyлёэo пpo.
шф пPaдяих пo зroi.y noвqдy B пpo.p€riм€ бtJrю
тваrDФиФэан|ioэ пp€дсrавл€ни€' rдe 6gm o(ol.oфrи'
вcшa.xpасна' Зищшxa-Зимa и даjrc пинrвин 3amянyл
x наl.l на пpаздниx. Были игpы' а ташs pабoтaлo xаф
(лакoмкаD' кoтopo€ oprанизо€aл тoс (Haдsx(да', Ha
дpymЙ дsнь тoс .надoцФ и pа6oтнtl'и .альo(ore
клyба съoздшt в с0с€дя6€ с6'ю кtв' lд6 с{ogopoхи и
пинrвш o.€нь пoнрэаlлись дe'ф9e, A 6цЁ gы 'Фпм
t|oды'лъ.я пpиmoй нooосrъNo: y Eщro сэ,tьo@Ф

бy66 пoявилась яoвая, хpаcивая фыUrа из мsталлФ

на orхpытtи дФ*oй пnoцадш в иtoнs ?0t2 . гла.
М Pвсnфлиш БyPflя в,в. Hаюмцaн пoдаpил 10o
ruслr Py6teй на peмoю кpoвли мyба. на 3тt4 дрнЬlи
в кoнц. mда бнла заiymgна мgrmоrsрsпица сnа-
сиф всaм юрaвюдy!]нь|м пqдямl кoтopЬ]o.lpиUjли
пoмo{ь пopeхрыть кpь'шy' спaсиф наur6мy прeдсэда.
т€лю тoс .нaдox(qa' кpив€ц|ffх A.А. за тo' ']тo сзма
н€ сидит слйа pyки' и нам нэ даёa xoтиi' oбpвтиrь4я
ч€pэз нашy газэry кo всsм rypyлёвцам' пpихoдиro. пo.
|(в)rcп пpt4jФД,fre' наyчим. пpихoдllт€ . и наш6 с€лo
ФдЕr дpynroв t 'Ф€шo,
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БY?ятv|v|
oднafio станoвлeнlre roсyдаPствэннo.

стh лpoxoдилo нoпPodo. п
oпябpe 1922 i из пpимopья бeлorфpдeй.
цeв и интepфнтoв ФпФа нёoбхoдимoсть
в сyцeствoвtнии бyфёpнoй дальнёвo.
стoчнoй pёспy6лиш.1. нoя6Pя 1922.. oнa
вoшла в сoстав PсФсP' в
пpoс 06 06раФфнии бypятскoй авюнoм.
нoй peспyблики.

20 дeiабpя 1922 r нарoдный кoмисфри-
ат по дфам нациoнмьнoстeй пpизнал нeo6-
хoдимocть o6ъeдинeния автoнoмных бyрят.
мoнroльских oбласт€й сЙбиpи и дaльнeю
вocтoка. а тaыe рeшил сoздать oсo6yю кo
миcсию для oпpeдeлeния тeрpитopиальных
границ и фopм ы oбъeдинeния ' нaoснoвании
peшeния нaркoмнаца зта кoмисcия pазpабo
тала прoeп границ 6yдyцeЙ аыoнoмнoй pe-
cпyблики' кoтopЬй был пp€дставл€н на рас.
смoтроние сибирс(olo и дальнeвoстoчнolo
бюpo цк Pкп(6)

30 мая 192з i tlpфидиyм вцика принял
реu]eниe объoдинить автoвoмнЬe oбласти
бyрят.мoнюлoв сибиpи и дальнero вoстoка
c цeнтpoм в гopoдe вeрхнeудинcкe' дo co-
зыва l съeзда coвeтoв БМAссP полнoтy
влaстЙ в нoвoй рeспyбликe пeрeдали peв.

3l июля 1923 i coooялoсь пepвоe за.
оeданиe peвoлюциoнногo кoмиreта БмAссP
Бyрисполкoм сибирЙ и БyPрeвкoм дальнeю
вocтoка пoдлeжали poспyску, а пpoчиe oб
лаФяьe op6нЬl peopcнизoвань в сooтвeт-
ствyющиe наpKoматы peопyблики.

Hа зтoм же заседании ревkoма 6Ьло
пpинЯтo (врeменнoе пoлoxeниe) o roсyдаp
ствeннoм yстPoйствe БМАссP. назначeны на.
PoднЬe кoмиссаpьL и члeны кoллeгии наpoд.

9-11 сe3тя6pя 1923 r. былo пpoведeно
coвeщаниe paбoтни(ов рeвкoма Peспyбли.
ки прибайкальскoФry6epн
nрoдсeдатeлeй yeзднь|х и зймачных ислол
комoв и сeкpeтаpeй уeздньх и аймачнь|х
кoмитeтoв Pкп(б), пo вoлpoоy oб opганиэa.
ции pайoнoв БмAссP сов€цaниe пoстанoви.
лo nPoФсти oбъeдинeниe yeздoв и аймакoв'
oстaвив oткpцть|м Фпpoc oб oбъ€динвнии

o6щeoтв' на тeooиlo

пo onёpalивlыir данныП loсyдap.
ствeннoй пpoтиЕoпoйipEoй с'ty,'6ы пp'.
байxальсюro pайoна за 2 м.сяц. 20'3 i в
tашэl. p.йoчo .пPol.зoш,ю ,|2 пo{(apoв (лo
сp.вюaию G ngpfloдрx пp(ь
lдлo.o .oA. flа 2 пo*аpa r6яьшe)' yщoP6 oт
'(oropь'х coстaвПл yjrё бФф 3 ин. pyбфй.
orl|ён noврэl|qeнo и ytt,iqror(eнo 3 rаpaжa'
? r.астФcх'6' ltliлon дor.' ag'olioфль' 1(o"

вфs. 1'..16ольша€ l.oлl'.
чec'вo поaарoв пpo'зoшф Ф юldюrc

эnaсponpoвoAl(ё. к.116сrью'
o5oшлoсь бэ. xэprsl

за лoфeдниe ди rqда в прибай@яoм
pаЙoнe yчастl.lлись пщаpы Ф yмышлeянorc
floФФrа, в 2012 г. no э'oй пpичинё пpoизoщo
20 пdaрoв и з пor€pа !.i(е в 2013 r

AмФиз зa 2011' 2012 ц ипqший пepиoд
2013 гoда пoказФ' чтo в oднo' из Пнoгo|cаР
тирнax дepeвяяяЬ|x )l{иьlх двуJ(этaхных дoмoв
лpoизoшлo 4 пo{аpа ф пpячинe yмыцлeянoФ
лqдxoга, в связи с эrим в янва!e 2013 r' ин.
сгрyкгopоl',| пo пpoтивoпoxаpнoй пpoфялаби-
xe Фвмeфнo ф спeциФиФoм тypуmeФкф
офьскоlo пoс€лeн'я и !^rасткoвgм былo прФ
э6дэн0 сoбрaниe жxльцoв зm.o дo а. с хшь-
qами nрoвeдeяа бeсeда и вь|дань| паПятки o
}opах по,{а9нoй 6€60пася0сти и дeйстви,lх в

стаrиФика noдтФрx(даel пo йle'reвиe
oсидФвиъ яoд'or фычн
Чвe аnкoгoлl;нoro oпЬянёния' н6смoтp' на тя-
ж€сrь flакaзaниq .римeнФмш к пqФФйrФя',
имeннo ыюмь опoс06Фв}g совepш€нию

G0ПППrD Ф0tlпt
c0цПaльI|0]0 cтTar0вшt|п

заФpшился 1 хФpтaл rcда' Фёдepaльныe
слyжбь| стаpабф дoвeсr
хoнoдатeльсtвo дo налoroплareльцихoв и
сtpаxoи'eл.й. тах' 26 мapтa 20lз.oда' noч.
ти do paбФнихoв бyхAлтepий юридичeс{их
лиц' pyхoвoдитeли ooo' яндивидyФьныe
пpeдпpинимаrели yчaствoши в pа6oгё
(кpyrлoro сroла'' пpoвoдиl.oro ynoлнoмo.
чeннь'i' Po Фсс PФ no при6айхФьскo{y
pайoнy кoнЕвoЙ л'A.

oснoвная цФь: разъяснениe нoфвФдeний
в зaкoнoдflфьсlв€ nо сoциaльнoму стpахo
Мнию, сyдя пo oбилию вoпpoсoвl измeнeния

бми фвeщeнь| фeдУющиe фпрось|:
. инфop'ация o дфтыьяm Фсс g 2012

mд и 1 @pты 2olз rqдai

прфФпр6внцх дeйmвий' ndepe кo'rтрo'rя ,rад
овоим пoвeдeн@м, пo6yдпфьяым мoflвoм
noдфныx пpecтyплeний мoxe' Ф}хить мeсть,
p€u,gяи€ дsлoвыx сnopoв ши пpФтo хyлиган-
скoe rpoяMэниe' н69eAкo на пqA}Фr тoлraют
тaшe чyвсгвal каl( кopь|стЬ Pe

каI л0м3l.ва6г oпъ|т. чащe всeю пqДurа.
!oт )Mль€' дslи' Еы0м06или' тфювь|ё пави'
льоны' а тa|оl{e сэ}to' слqдo
yxa3анl.lы|'и фъ€кгаiiи нeобxqAи с€рь€эннЙ
кoш!oль, fuя roрroвых rlрФхдoний нф'ш-
iим бyдq имФ пpoФeЙoнФьнyю oхpанr
yстaнoвиiь камepы наptxнorc на6лloдeния с
видффe'кoй. нe н\,ldo oстаMять надoлro
6eз пРиомoфа аыdgникy (oсo6eннo в нoчнoe
врeПя оyrc(). л}^iщe ставить машиньl на oxра-
вяeмыe ftяlrg и в Йрм, стоrа сeна нeльзя
pфUeцаrь в6лизи дoмoв и дeрeФнных над
вoрных пoстpoeк, пqджor o.
чю причиняeтф знaчитфьнь'й yщeрб' сroрaФ
ч*тo имyщФo, нo и тe', wo oт нerc мolyl
noсrpадать сoвсэri нэвиннЬ|э люди. oгoнЬ, вы.
шqдший из-пqд кoнтрФя чФoфкa фoфбeн
yчиwoшть @ яa свoeм пyп, нe раз6ирая,
кoмy чтo 8pияадлsжиr,

в Ф]^{ae пoxаpа нeмедлeннo сoo6щитe oб
тor пo тФeфoяy опафяия (01 } или с сoтoф.
m (010' (назвав тoqный адрeс м6ста пo{арa'
свo|o фa''lилиo)' а до пpибытия лфаряьlx пo'
Фpайreоь лpинять мeры пo эвакyации лloдeй
и ту|rreнии orня' сoблюдая мepы сoбcтвэннoй

н. yдloвичEнкo' инотpyбop пo
nрo]ивопo1(аpнoй профl1лакrикe

- о пoд@D(дeнии ФoвнoФ вида дeятФьн(rФ
(ю шифpам и oквэд) @ 2012 r нa 2013 oА cФa.
хoшФеЙ иФФьзуlоUlихпoнвённыйтаpиф'

Hа сeминарe былЙ 3аслушэны yЧaстники oт
кУрopтa {гopячинcк'. PУo. Кoтopыe подФились
пpапикoй испoлвeния закoнoдатeльства, Были
pаосмoтpeнь| вoпрoсь| no npавильнoмy нaчис
лeнию пo бoльничнЬ|м листaм вpeмeннoй не
трУдoспoсoбнoOи и 6eрeмeннoсти и рoдам

л,A, кoнeва прoинфopмиpoвала yчэdни
кoв оeминаpа o задФжeннoсти пo стpахoвЬм
взнoсэм пo coотoянию на о1,01,2013 [ и o те
кyщeй onnaтe фpахoвыХ взнoсoв в ] вapталe
201з юдa в чиФe задoл'tни|oв назвавы БЛк,
(Чeрeмшанский pУдник,' (талан.2}'ooo (вос-
ток}' ooo (вфрохqeниe', ooo (пpoфи тeксD
Была пpeдoсташeна информациЯ o скл Й тсP
за 2012 гoд пo pайoнy,

пpи бoдвeдeнии итoфв фминаpа 6ыла вь|ра.
reна 6лаroдаpнФь за дФo@ сoтpyдничeйвo'

\

в дcПa00G lg23I. пьшa * ll0дШ01и GтaпП ЦaЕr0n nшШиil0fr пoillilD0в
пoлПтицGclll| l| тЕDDllт0DПaльшo

l сшoпшlпoвal|a PGGtIyElt]|llа БyDпт]lп
этo coбь|тle имeлo бoльшoe истoDичeс(oe значeниe
для бypятскoro наpoда.

дeния и oprанизaции быв
o6ластeй пepeeхали из Иpкyтска и чить| в

12 сeнrя6pя 192з r. вцик yтвepдил
(гIoлoхoниe o гoсyдaPdвeннoм уdрoйствe
БмAссP', пo кdoрoмy Бypят'lмoнгoльская
рeспублика вхoдила в сoотав PсФсе как
ee фeдepативная чаcть, с ц€нтpом в lоpoдe

в (пФoхeнии' yказь|вмoсь, чтo аппаpат
гoсyдаpотвeнной шаФи БMAссP opвнизyeт.
ся сoглаcнo кoнститyцЙи PсФсP из местньlх
сoвФoв' их съeздoв и испфкoмoв, сoвeтa
наpoдныx кoмиc@poв и цeнФальнoФ иc.

для yпpавлeния дeлами БмAссP были
yчpergeны наpодвыe кoмиcоаpиать|: ав.
тoнoмнь|е - внутрeнних дeл' юстиции' npo.
свeщeния. здраФoхранeния' зeмлeдeлия]
диpeпивныe труда, финaнсoв, сoвeт н€
poднoгo хо3яйства, рабoчe{pестьянская ин.
сneкция крoме тoro' были сoздaны Бypят-
lиoнroльский вoeнный Koмиссариат oprан
yпФнoмoчeннoгo гпУ PсФсP пpи Hаpоднoм
комисcариатe внyтренних дел Бypрecnyбли-
ки и статyправлeниe пpи снк БмAссP

Бypятский и рyсский языки стали pавнo.
пpавнь|ми на тeppитоpии БMAссP

вдekабрe 192з r преэидиyм вцик yтвeр.
дил peшeяиe кoмиссии вцИка no yстанoв
лeнию границ Бyрят мoнгoльcкoй AcоP в co.
отав БмAссP из пpибайкалЬскoй ryб€pнии
были включeнЬ: Баpгyзиcс(ий yeФ пoлнo.
стЬю. из вeрхнeyдинскolo yeзAa - 22 вoлoc1и.
из трoицкocавскoro yeзда 1] вoлoстeй,

БMAссP вoлoстeй вepхнeyAЙнскorо и троиц.
кoсавcкоm yeФов прифйкaльскoй ryбeрнии
был oбpaзован пeтрoвский yeзд забайкаль
скoй ryбeрнии с цeнтpoм в юрoдe пeтpoвоК.

из Читинcкoго yeзда забайкальcкoЙ
гyбepнии в сocтав БмAссP были вФючe.
нь| волoсти: пoгрoмнинская, Poманoвская и
Чаfiь БeMeмишeвdoй, Были oпpeдeлeнь|
тэкжe rраницы Arинскoгo аймака,

4дeк.6pя 1l2з r .oстoялся | съёзд сoвe.
тoв 6ypят'мoнrФьcкoй Acсе .дe 6ыл сфoр.
миDoван  ц .нтpaльный  испoлнитoльный



цли Pаиoнoв D|иA!!r фве

лo прoввсти oбъeдинeниe yeздoв и aЙiiакoв'
oставив oткрьlтым фпpoc 06 oбъqдинвнии
вoлoстoй и @льоiиx oбщeотв, Hа тopритo.
pии БмAссP 6ыл0 peщeнo обpaзoвaть: aй-
маки тyнкинский' эxиpит.6yлагатскиЙ' Бохан'
ский' Aлаpс{ий' xoринс'oй' тPoицкoсзфкий'
ваpryзинсмй' Aгйнсхий и вepшeyдивфй
y6зды, Aй'ап дaлились на хoшyны' а y6зд

в сeнтябpr 1923 г @ гlp6х-

4 дэкабPя 1923 i сoстoялсяlсъeзд сoвs.
тoв Бyрят-мoнrФьскoй AссP' гдs был сфop.
миpoвaн цeнтральный испoлнитeлЬнЬ|й
кoмитrт Бl,lAcсP oн и полyЧил всю пoл.
нoтy 3ласти на тeppитopии p6спyблики

н.п сорoхoв}xoва' началЬник
наyчнo-инфoрмациoняolo qeнтPа гБУ

{гoсyдаpствeнный архив PБl'

бьlли освeщsны олeдУющив юпpосы:
. инфopмац'я o дsят€льяости Фсс зa 2012

гoд и 1 кваPтaл 201з щда;
. o лpqдсгoяtцoй oпэтнoсги g ! ш, 201 з ri
. o пoрopaoroтe сoциdыцx пdий с

01-012013 rcда,

. oсo6eннФти пo oп€'тносп
пarsнrнoй с{lстeмы нэлomo6лoxsния:

пpи noдв€д6нии пoФв @минаpа была вь|ра.
)rcнв 6лаrqдаpнoпь 9а дeлoвoe оoтрyдничeФво'

лpeдoсгавлeниe npofieж]лoЧных ofl eтoв. пo
oбpацsнию нa вoзмgщeниe сlpaхoвых вaпЛат
сrраxoвoro фg€пsчeния' Pабoта сeминара пpo.
шла в апивнoйl дqлoвой атмoфeрe,

A. 3AтEЕв' rcнeрФьный д9рeпop ooo
dпpи6ай@qd pайoннб впorpафия) '

* 3lllдЕtlt BIч. rШФш|цtl
пP|lд0ЛШшIGt

в 2012 r зафлэваeмoсть вич.инr!oкци€й на .l€pритo.
pии си6иpскoгo фeдoральнoФ oкpyв (cфo) н6 2з'1% пpe.

пpoшлoro rqда' на вфх т6ppитopиях
сФo. крoмe oмскoй oбласти] прoдoлжился рoст чифа внoвь
выяФeнных вич-инфицирoвaнннx лиц,

Poопублика Бypятия пo пoxa3ат€лю 3афл€вэ6м0оти за.
нимаФ 6 pанloвoe мeсro, пoсл€ кeмoPoв.roй, иPкyrcкoй'
нoвoфбиpcкoй o6ласт€й' AлтаЙскorc и краснoяPскoю кPая,
в рeспyбли{e в 2012 г выявлэнo 492 вич-ияфициPoваннь|х
(в 2011 r 475 чщoв€к), в эпидемичeсшй пPoц6с. фФt
ч6ны вф админиФрaгивнь|o тeрPитoPии р6с.tyблим, вышв
фqднepeфy6ликанqoгo пoказатвля (50,7) Ф6фвивмфь
в таф6въйою3 (84'1 )' 3аиrpаeвo@м (72'7)' Баpryз.нскoП
(55'9)' кypyliкансхoм (54'4)' Бaymцol (5з'з) pайoнa' r
yлаFyдэ (5з,0)' пpибайкалиoм (52'0)' кяпинcюм {51'0)

no сравнeнию с пpoшы' mдoм' наи60льший poст пФ
казаtФя забoлeва€мoсти oпфаercя в Бичrтe(ol. pвйoнe
в 4',| paз4 тафагflайdoм ' в з'6 pазэ' кшинrинсxoм - s
3'5 pазэ' тУню'нo(oм. в з'1 раG' Еpавнинскoм - в 2'7 pfiа.
yвenячoнl.э забoлеМeU()Ф ФмФаsтся в пpи6айкаль.кoм
рэйонg в 1,9 pаза. заиФаeвqoм и кяx'инсloм paЙo}lаi . в
1'6 pаза' Баyнтoвскoм' закамeнскoм pэйoнаx. в 1,3 pазэ и
Баpryзинскoм. в 1,2 pФа,

в Deспvбликo пo фоoянию на 01,01.2013г. oб|цэg числo
виЧ.инфицирoфннь|х с{)Фвшo 5342 сл}^lая' вgдylцим пy.
тsм п€р€дaчи oсrаФФ пФoвoй, oн сoставил 86% 'ro срав.
нёнию с 2011r прoцeнт инфицифваннь|х пoлoвь|м пyioм
yвsлиЧился нa 3'7%, пpoцeнт вь|яФ6ннЬ|x инфициpoванн8х
лpи УnoфeбЛeнии наркФикoв сни3ился нa 3%'

HаибoлЬший yдФьный вecсради вич.инфициpoваннь|x
0с166rся в вoзpасlьых фyппd 2s29 лэт - 26.4%' 3G34 'Dдa
- 20% ' 3+39 лeт - 14'2%. прoизoщлo yвsлиЧeниs числа
выяФeнны)( в вoз9аde 2'29 лfl. на.t'3%' пpодoл)iaeтся
yФичёниe s cтаpших шpаoныx Фyппах 40.44-х лeт . ва
зJ %' 5&54 rqAа. на 2.2%.

в пpи6айxаль.lФ! райoнe в 20121 6ыяфён0 14 сллаsв
(в2011r.8), Hа 18'03,2013. на дифанФpнoм гl6тs сoсrФ
ит 103 вич{нфицированнъl)( пациeнта,

л' rФаснoлpoц' вpвч миfичec(oй
лафРэтФнoй диaпoФиш,

к сМeнию' нё вс6гда вoзмoж€н вьl.
Фв вpdа (на каr(дый Чи)(}. хoтя в идэалo
лю6ыe пpo6лeiiы сo эдopовь€м pфэнка
дoлжeн peщать иrisннo сп6циaлист|

нo eсть сит'€ции' xolда вPач нyжsн
o6яяфьн0, вoт с.лУчаи' к0гд6 нgoбxo-
дим oсмФp вpаcа пpи сзмoll' PаслPoсrPa.
нeннoм дeтс*ol 3абoлeвании _ oPви:

. на чeтвэpтнй дeнь флoзiи нo васry-
пшo y,rrrursние. ши пФo yлучшoния

. на сqAьмoй дeнь бoлвни т6мпвраrypа
р€бsнка oсгаeб noвышeннoй;

.,нe дейmyют или пФти нё д6йствyют
)€рoпoняающиe сpeдотвa;

. кашфь yсиифФф и сraнoвится 60.

. пPиc!товyФ хФ 6ьl oдин из этих сим.
60ль, rн0lаны6 выдeлe.

ния, qдыщка' юrца' силЬная блeднoстЬ'
кашФь, нaомopк и дpyги€ oбычньls

симптoмы oPви выpах€нЬ| н€ силЬнo' нo
peбeнoк deнь плoхo сфя чyвстsyeri

и, кoнфнo хe' нs забывэйтэ o вакuи.
нaции, нe тфькo пDoтив rDиппа. oсла.
блвнtым дФя простo нsoФ(oди'.iы
плаяoвыe лрививп, нэлpшop. кopЬ или
@аoryЕ Фаб!яб иммyнит€т сильнo и
нaдoлю: рeбeяoк нdинaФ флвть oPви
mpаФo чащe. пpишвg дфa|or нв pэнЬ
шe' c€м чepeз дФ н6дЦи пocл6 noлнoro
выздopoфния, в A6нь eщинации р+
фн€ д0м6н ФФр€rь пqдир,

* lt0]дД Пшlolt lDtЦ пDП 0PBI U дшЕй1

луluв cpeocnвo м oPB|1 у

щв€тs мэсra массoюro скoпл€ния
л|oд€Й' тeм 'eньшe щаfФв заpaзитьсяi

2, сУхoй' тeмьlй и нэnoдвмннй воз-
дУх oтаплифeмых пoмeщeний вызUваoт

oфлФ'эк ввDx.
нихднхаrфынtпyre. аэDoпрlваd
виpyry дopоry в opган'rзl для пРфилaк.
пr$! oPви бoлшe вpeмeни пpoвqдит6
на (яeя Фзд!п€' р€ryляpнo лpовo-
Фllвзйtв @pпpy я юйтe пФы' ryпrr6
умажпФь вФдyха' пo вoзll(шосlи нs
ио.loльзyЙre элeбpшфx и друпх о60.
Ф€6фй! тeмпeрaгypа вoqAyrа в хваР
тиp€ дoлюa б!гь oхoлo 20" c, шахнoсrь

з кр0м6 сaхoФ фздyха' п€p6сыхa.
ниe физибых oф,!фsк мoryr вызьtвэть
нeкoтooн€ л€каDfrва, ЕФи н6oбхoдим0
пpинимaь тапe оpeдствэ вo вp€мя зпи.
дёfiии oPви' слe.дyeг dрorc сoблloдsть
дрyrиe мepы пpoфилаmfl;

4, заpазитъся i'ol.нo нe тФькo oт каш.
Ляющиx и чивющях бфьfых, нэ мoнs6
цный иотфник заpаxsния _ pyfl, yчи.
тe peфнв н€ внylь рy{и { лицy и pэry.
ляpнo иt Пыть, Ефи нФ возr.oхнoс бн.
оpo пoмft pли! исltoльзyйre ф*ны6
сsлфsгш. пo шмoвoФ .loльзyйтsсъ
Фeд!1пoй вpвxoй' а нs 6Щахlьl'и
дeньгаtя _ эro qдян tз фмц .gpaз.
ньui пpФlxФ' 1 х, oви flpо)Фдяr чop€з

5' Если pфeв g6iл€л oPви _
приг]айre ere з60титься o здoрoвь€
oкрyxающl!: нoс,rrь uасrу. *op{aтьс' в

плdoк (в кPайнeП Ф}^]аe _ в сгиб лoпя'
прqдм6т qAФi(q*' нo ю в лaдoшкy). чaщ€

6, сами сoблlqдайгe

Bcrrдil

т9€бoвания' sыпoлнeния кoтopых вь| трe.
буoтs oт poбoнкa. как в цФях пpoфилапи.
ки oPви, так и в вoспягaгeльных ц€лях:

7. A вooбще. кaк бы банdьнo ни звУ-
чалo. щ^rшee' чго мol€т yкpвnить oPm.

нt'tGo тoлькo лeтoм мoжнo прoвoдить
ooдньlв или юзAyшныe прoцeд'pы' пpи.
ч6м иядивидyЦьяyю o(ely для рeбёнка
лr]шs o0сrдить с пeдиатpoм, xopощая
'p€ниpoв€ для иtмyнпsrа баю] с 2'5-з
лeт мoжяo вoд.lть pe6eнв в паpнy'o или

8. в нaae июня ши фm6pя 616''ь
loФошo oтдuxaъ с p€фнюм на мope' нo
xo мo@ двyх нeдФь' wo6ы он нopl.iаль.
нo пep€н€с аМиtагизацию:

9' с oсoнt дo нdша лq4 кorда npo-
исхoдит sсгeсrвэннo€ oслаблeниe имму.
нитыа. нyxнo дамть pe6eнкy пoливитa.
мины. пом'rмo витаIиннGминepзльньlx
кoмплoксoв ooщeyxpeпляющим дeйcrви.
ём oбладают Aроiq{eвцe прeпаpаты, oсo-
б€ннo с д06авими !а$ичн

10' B л6риqд эпидeмий Фиппа и oPвИ
п6р6д выхoдoм из дoма xeлaтoльнo сма.
э!rвэть и3нt1pи нoсик pебe
вoй или инreрфepoнoфй мазью, а no вoз.
вp.щeнии прoriыв€llъ нoсЙ0днфeвым
Dаствoрoм (на ftкав вqдн ! ч' л, сoли и

11, Pасс.авЬт€ пo @prяpe бflqдфки
сo сrieсью ранц opqoв: rpar|Ф.o' фyя.
дyяа' кeдpoвц' пyсть p€6eнor сьeдаg пo
uloпoт|G _ Ф тф yхpe.пя€т sщmыs

л. AБPAl.oвA пeдиаф,
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сУдьба кaхдоro чeлoвeкa с
риeй eю страны в вa0вй фмьe на примeрo
истopии 20 фкa мoжao пpoФeдить' как мoи
poдитФи. Бaёв кУзьма стeпанoвич' 1909 mда
po}qeния' и мsлвнтьeва иpина василЬeвна'
19]3 гDда рo,(дeния. пофe рeвoлюции пoлyчи.
ли вo3мoж3oсть чeD6з ликфз
и пифтЬ oни сo€динили свoи судьбы в трид.
цатыe roды жЙли и тpyдшись в сeлe карь|мс(
в колхo3o из восьмoрых дeтeй выжили шeсто.
po' oдна за дpугой ущли нФя и викa . в воз.
pастe ] 6 мeсяцeв и 1о месяцeв, Poя{дaeмoсть
и фeртнoсть тфнo свяgнц с ypoвнeм pа3ви-
тия мeдицинь| и услoвиями ж
Дaлee вoЙна, рaнeниe гoлoд и лишевия вмs.
стe ф всeй стpaнoй, пoфe Фйны мы, чeтвepo
пoфe@нных дeт0й' xили пpи лyчинe' пoтом
пoявились кeросияoвыe лaмлы, пo сyб6oтам
мшись в бaнe (пoaёрнoмyD и фущали пo
peпрoдyктopy радиопeрeдачy (свадьбa в ма.
лиNoвкe) oтец 6ыл (оммyнистoм и в рeдкиe
минyть oтдь|ха читал газeтy(пpавдаD, мь вce
уliились в щкoлe лрифхаnи люди в бeлых
халатах' ходЙли по дoмам, в шкoлУ. ставили
пpививки мы пeрe6oлФи в детбф коpью.
кpаснyхoй' овинкoй' золoтyxой' (оM|oureм' лв.
каoств нe былo' глaвным лeкаDeм бьла мaть:
тpавы' пpимcки' мази' молитaы

из дeтeй ниdo не был Фeщёным нo мo.
вoда сoбdФннoro изrотoвлe.

вия помorэли, вкус y вoды б
eю мыли' cпpыокивали. давали nопить. все no.
слeвoеNNыe дeгЙ вtхили Pазныe у вфх слo.
*mись судьбы' троe дeтeй смоrли пoлr]ить
высшee обoазoвaвиe и oeал

лoсь у нашихдeтeй и внукoв, пoказатeлф nри-
мep фмьи м@rc cтаршero 6paта' вaeнтина
кyзЬмвча 19з5 rр, oн фм и €ro дeти омorли
пoлyчиiь вЬlсщ€e oбpазoвэниe и сдeлать ка.
рьeрy' (oторая была бы нeвoэмoxна в neрвoй
пфoвиae двадцатoФ вeка,

Poдиrфи вocпитывали дeтeй в дУхё вфмe.
ни приopитeт oтдавалсЯ фpазoвзнию' сnoртy
и oбщ€ствeннo'пoлoзнoмy труду, дeти ранo
пoняли' чтo мючoм к yспeхy
Учёбa Алла валoнтинoвAa o(oнчила мeдицин.
ский инститtт' a юpиЙ вмe
eм oкoнчил факультeт (пpoмфшлeннф и гpаж
данскoe отDoит6льствoD вoстф'нo-сибиDскoгo
тeхнoлorичeскoro инститlта, к этoму вp6мeви
poдитфи валeнтин кУзьмич и эмма кoнстан-

oбцeстФннoe no.
лoxeниe в пoи6айкaьdoм Dайoвe, вшeятин
кyзьмич oкoнчил вьlсцyю паpтийнyю цкoлy
и рУкoводил pаЙoном в кaч
пpeдсeдэтeля pайиспoлкома. эмма кoнoaвти
нoвна была вeдyщим спeциалиотoм узла связи
юpий валeнтинoвич нaа свoю тpудoвyю дe'
ятФьвoсть в тypунтаeфкoй пмк сначФа прo
oабoм а затeм rлавнь|м инхeнeoом личвая
*изнь та*e хoрoшo сшадь|валась, }(eнился
нa пoeкoаснoй татьянe Mихайлoвнe, oднако

вы пoфетяжёлoй
и пpoдoлжитфьнoй бФeзни ушёл из хизни
oтeц, так вфико былo vвахrниe к вы€нтинУ
кyзьмичy' чтo Юpию вaлёнтинoвичу nр€дno.
*илЙ балnoтирoваться на.лаву сфа туpувтаe-
ю и nрилeЙющих сёл, этo 6ыл руковoдитeль
нoвo.o вpeмeни и дрYoго пoкoлeния:мoлoдoй'

эн6pгичный. хизнeрадocтный' oткpытый и пpя'
мoдушный, H6т ничeгo yдивитeльнorc в roм'
чтo в 2003 .оду oн был и3бpан глаюй пpи-
байкалЬс(o.o pайoна' с oтличиeм oкoнcилeцё
oдин инститyт sсибиpскaя Aкадsмия юсyдар.
cтвeннoй фtхбьL пpи пpgидoвтe PФ' по сne.
циальнФи (гфyдарствeннф и мyaиципФы
нo€ yпpащeвиёD, oднакo рынфныe peюлG
циoнныe врeмoliа трeбовали дptпe качecтва'
в том числe в бoрь6e за властЬ oчeрeднь|е
выбopы юpий валeвтинoвич пpoиrрал

Hoвый пФopoт в оyдьф привёл юрия
валeнтиновича на новoe м
Улэн.Удэ' нa нoвУю рабoту и в нoвый (оллek-
тив для нerc ничe.o нe пoтeрянo, eгo зяaния'
хизнeнный oпь|т и oпьт упраМения ёщё при.
rодятся для слyжeния oтфocтвy дФи Юpия
вaeнтинoвича и татьяны михайловны радyют
их yс.eхами в хи3ни, Aндpeй ухe oKoн!ил ин
ститyr, pабoтаeт випoPия с отличиeм yчитсЯ
в институтe, таким oбpазoм. мoжнo сqeлать
вь|вoд' чтo фpаtoваниe Фалo мoцнь|м сoци.
альным лиФтoм для пoдъема свoих rрaхдан к
апи*oй пoлитичeскoй хи3
трyду' к peализации овoих м

на pу6eжe @кoв страна прeодoлeла кpy
тoй пepФoм мы живём в новых э{ономичe.

тeтьl и3opать нащим внУкам. чтooЬ дoстичь

{-'"'-"*"- ""'*
i дoрoromсына' 6рэта' длд|o
{ БAёв.Aюpияваneп&soвича
, noздPавляaм с юoилeeмl
:' )кeлaoм neбe в pa6ome вdoхнoвeнuя'
2 B хpуzy фмьu menлa u da6pomы'
\ cpеdo dwзen любвu u увaхeнUя
') и в хUзнu сбывuеnся мфпы

5 Бьemь зdopвым! )Кumь в docnam
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лaсь сво60да дeй'
cтвий' фбoда тoрюми' нoвыe дФиxeния
наyки и тeхниfl, oбpаэoeниe пФпpexнeмy
в цeнe считаlo. чтo высшee обpазoиниe в
пepвyю фePeдь нeобхoдимo oдарённым и це.
лeустpeмлённь|м мoлoдым людям кФлeдxи
и тeхник}1Jы дадут юзмoжвocть пoлучить ра
бфyю спeциальнфъ' пpoцщ пoл}^]eния 06
PaэoваNия рaзвиваel' восnитываeт' адаптирyeт
к нoвь|м yслoвиям жизни сeйчaс noявшэсь
т6вдeнция у мoлoдых лDдeй к сo3да3ию уФG
вий для opганизации сoбствeннoй тpyдoвoй
дeятeльвodи, yxодят с nрeдпpиятий в бизнeс'
пoкyпaют автoЩаны' экс(аватoPы. мэшины,,,'
чтoбы тpyдиться. нe зм4ая вpeм€ни трyдo.
вьх yсЙnий' noлуча,rь мopальнo€ и мФeри-
альнoе yдoМ6твopеяиe, чeловe( пo.лрeжNeмy
хoзяин с@й с.yдьбы' как бы Фyro ви пoФра

]0 эпрФя y юрия валeнтинoвича ю6илeй,
пyФь будeт чyдeснь|м
и радoстнь|м пpаздник'
дфr ' интepeФым'
каpЬepа . пpeФаснoй!
дoстoйнoй pабola'
A жизнЬ вpмoничнoЙ'
доoатoк6фьшим'
A здoрoвьo o1личяым!
с ю6илфм' юpий валфтинoвичl

вёpа сиiiArинA-
социальнom благополyчия?
neт кoлхoюв' мнorих лpo.
мышлeнных npeдnpиятий'
нёт рабoты для мнoBх мo-
лoдьlх людeи слoжнee ста
лo пoлyчиъ высшee oбpа.
зoванЙe и рэализoвaтЬ ёlо в
практичeскoй жи3ви' я вспo
минаю фих poдитФей-
кoлхo]ни(oв oни мнorо и
тях€лo тpудились, жили в
ницeтe oни были бь| Фаст.
ливы pафтaть на зeмлe для
сoбстввiнorо блаъ кoлхo3.

даroй o6Pазoмния
слsдств0нньц oPrаяoв в

сис16*6 ilвд сталo 9 аnpв.
ll 50.лeтию GлвдcтBGltньШ 0ш]aн0в Pocвии s"' 

",*o"oo"..o " i;*, "-YЗpанoв o мвA пo пp'байкалЬ-
Gкo.lry pайoнy пoздpавляloт
cлeдoватeлeй, сoтpyднихов!
n€нсиoнepoв и вeтspанoв
слeдствия c 50.лeтиeм слeд-
ствeя8ь|х пoдpаздeлeний в
cистeмe il|инистёpства внy-

жeлаeм крeпкoro здopoвья''
6лаroпoлyчия, yспetoв, 3a6oi

близl(иt' дo]'

,.r:1$*i.
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жёла6fl крэnкoгo
блe.oпo,ryчия, ycпэxoв,
ть| .{ внl{iiания бли3киx'
стат|Gtl счaстьяl pадoстиt

фд в PзcхPцваф'
Пoсrи пP€c-rуплoний oста.
вши Б. Бyдаэв' в' Araфo.
нoв, ll oсoб.нllo xoтёлoсь

бь| orr.afliть вlлёвтипy
гёoprуёвну цliдttPсхylo'
npoщёдщую пуrь оr слэ.

дoшreм дo яloстпoля
мtнифPа мвд 6уPят.,|и'

начaльниlв сл.дЕтвэlrнom
yлравлsнr|я l| эoспxтaв.
шylo дoсroiнylo l|лёяду

Goтpyдни|loв сл€дсrвённых
opвнoв.

пёт. кAзьl'ин.

roдня свидeтeль нe защищ6н зэкoнoм' дa{e
всли чm.тo и знаeт {aк па0т
сквхб - юк бы €мy этo бoкoм яe выl!лo'

из крyпнЬlх дeл' кoюpыe дoв€лoсь рас-
сЛqдoв ъ Алeкфндрy прoнинy, oн oп*а.
€т дeлo пo БаPryзинскoмy pu6oxoi'биялy'
смgннoмy с кpynными хищeниями лp+
oyпнoй Фynпиpoвюй, в@ фигyтанты этoгo

прeсlyллвниЙ пpибайкальфй Фqдфнньlй oтдsл лl,lдиpoвэл
в оисг6 s мвд Бypятии. так бьлo' кoгда fiд6л вosглашяла в.|:
шадypская, и зфафФy зry прqloл)(илa €ё дocтoйная учeницa

Уpoхeнка сeлeя нскom pайoна из Фа ф вкyфым назва.
ниeм яrqднoel oна и н€ дyllала' чФ кoгда-ю стaнeт paспr.ывать
фoжшe ymлoвны6 д€ла. пoФe сPeднeй шкфg l]oстy|lила в
Улан.yдэнскo6 кoot]epативнoe училищe, пo oкoнчании xoioporc
чoтьrpo гoда pа6oтала в пpибайкdьс,loi' pайпo, A в 1981 гqдy
oй былo пр€длoхeнo пepeйB в пРибайкалЬскиЙ oiдeл вн}трeн.
нш( дeл' начинФа pабoтать в паспoPтRoм oтдeлe вмecв с л,и,

А вскope pyкoв('дство Фдeлаi oцeнив кpoпФлифФь мФо-
дore сФрyдникаl пPqдлox{r4лo эй вeсти Фатистикy {yчёт nрoстy.
мeний и aдi'иllистpaгивнь|x пpавoнаpyщфий)- тoЦа x(e oна
бьла атгoстoвана и сгaла pядoвь|м мшициoнepoм. в цэлях лo.
вь'шsния прoфeссиoнaльнorcypoвня пфryпилaвкpaснoяpскylo
шкoлy милиции' пoслe oкoнчания кoтopoй в 1990 гqдy ёй былo
пpисвоeнo звниe лeйтeнaнта. два гoдa спyстя B,г шадуpская
пpиглаcила eё Pабoтать в слoдств€нный oтдф, HачинФа.ря-
дoвым федoвaтeлeм и в этoм хe гoдy пФyпила в иPЦдoqю
выcшyю шкoлу милliции'

сп}стя roдь( зина'rда EfiФьянoвнa oтм€ча€a' чтo paбФ
та слeдoватeля пpи раФeдoвании yloлoвнoгo д6ла пpинoсит
orpoмнoё yдoффФpeниe: oщё oднo слФlнo€ дeлo.pаспtънo'
и eцё oдия пpeстyпник пoнвсёт 3эслlхeннoe накаgниe.

пoрoЙ пPихoдилoсь)(spтвoвв.тьвыхoдным. эасиживатЬся на
рабoтo дo пoзднeй нoчи, и fro у@pдиe в cлyжб€ спoсoбстsова.
лo Ек paсiQь|тию пpeфyплeний' так li карЬopнoмy poстy, в 1 994
гqдy oна lхe фаPшиЙ слqдoваг€лЬl a rqA с'!yстя . gмecтМь
начальника слвдств€нноro oтд€ла. в авryпe 1995 юда' noслg
пop€вoда в.г ltlад},pскoй в жффнqдopмный Poвд' василь€.
ва вoтлавилэ слqдсвeнный oтдoл.

oпыт' пpюбP€Ёtный Pядoм с rц/дpьll!| и ч'rмП y]иФeм,
зинаl4да E{oльянosна пspqдaвалa и мoлqдым фeдМФям'

lотopыs пpolнo yдePxивали пsр€дoвыe пфиции в рaсlФытии
rtpeстyплeний. и oпuт пpибайкэльскorc фeдствэняom oтдeла
pаспPofrРанялся на остaлЬныe фeдdвeнны€ пqдpаздёлeфия

мн0ги6 слeдogтФи, Pабoтавujиe пoд pyкoводcтвoм ва.
силЬeвoй' впФeдсгвии пo
в Фeд(reшнoe yлpавлэниэ p€cпy6лики. A этo самaя высo{ая
oqeнка eё Pабoтэl |(oгда yч6ниlо пpe@с!дят учит€ля'

в нoябPo 2011 Лoдпoлхoвник Dстиции 3.Е'васил*ва, oт-
нвгpадами мвд Poссии, Peспyблим' нa-

poднoгo хypала, yщла на пeясию. Ho и no сerqдняшний двнЬ
прoдoлхаer pафтать в пPибайкалЬскo' oвд юpиокoнсультo!.i,
oфoрмляя нoрмff ивяыe дoxу
дым Фpудникaмl oбрau.Еющиlися к нeй за пoмoщЬю'

из дl,iнAстии пPoниt|ыx
xoв Фр1ба в милиции' как пoёm в извэстнoй n€сн€ ( и

oпафa и тPyднаD' нo и 4qeъ gь фи династииl истopия ю@
рЬя нaчиналасЬ в далёМe сopoювыe г0ды прошлom вeка,

Aлoксзндp пooнин . qдин из пPeдсгавитeл€й в{oи дина.
стии. Ещё в roды вФикoй oтфeствэннoй вoйны в oDвнd внv.
ф6яних дeл Ф!.l0ли eф дeды и дqди A пpи6вйкалюкиЙ oф
в 70€ гqды вФlлаМял olo д'tqя' Анатoлий иванoвич пpoнин,
дeп кorcpoФ та*e пouли п

АлeксзндP и нe дyмaл pабoтагь в opвнa* пoслo слyх.
6ы в аPмии ygгроился токаpeм на cФeнruнфй цкк, заpnлата
no тeм вp6мeнaм npиличная . з50 pyблeй, смoнy oтрафтал . и
сфбqдвн. в т6 roды был o6ъяфeн призь|вi (кoмсoмoл. в мили-
цию}. кpиминoгoнная фryация в noфлкe с€лeнrинск' rдe тoгда
l!ла кo|liсoмoлюкая йоoйка' былa слoжoй,

tlачинал pядoвым милициoн6poм с заpплfroй в 72 рyфя'
чeрg юд _ yчаdlloвЬ|мi там )€' в cФeнпнde, A oщ6 чsр€э
два rqда стал слoдoвaтeлeм, nocryпи в хaфрoвскyю сpeднюю
шкoлy милиции' затeм пФ]д]ш вь|сшеe фpa3oваниe' пorcм
были БаpгygинсMй и Бичt?ский oвд. в 1987 гqдy прoнина пe
peв€ли в при6айкальскиЙ oвд отаpojим фeдoватФeм' oткyда
oн и yшёл на пeнсию в 1992 roд]/ в звэнии майopа,

сoпoставляя сos€тский пepиoд о фroдняшнeЙ дeйствитeлы
нoстью, Aл€ксандp Aлeкфндpoвич oтмeraoт' Чгo сoтpyдники
милиции пpи мизepнoЙ заPMатв {пaxaли'l нs с1итsясь сo вPe.
мeнeП, чto сPеди насeл9яия былa нsтspпимoФь к криминалy.
наpoд 6ыл 6лиxв x милиции' Увsхвл чфoввкa в пoro!аx. в на.
Pqднyю дрyх(инy л|qди шли дo6рoвoльto' и пoмoщь члэнoв дHд
быЛа дsйствeннoй, Была пoмoulь oт наpoJlа и слqдствию' ф

дeла пoнёсли зафР(eннoэ нaка3аниe'
нs зафPl@няoм oтднхe AлeкФндр Aл€ксзндpoвич яe смor

yсидФ и мrояца, с€йчас пpoдoлжаsг тpyдиться в кdeФвe aд.

династия прoнивых прqдoлxа6тся и в дeвх, сь|н слylмл
в сп€цнa@, дoчь c эятoм] Евrarия и юрий кошyлиньt, с,|yl€т
в пpи6ай@юкoм oвД' внyк Pушан ъ|oкэ ri€чтаer пoлyчиъ
|opидичeскoe oбpазoвэниe и пoйти пo сroпaм pqд@eй и

слEдoвAтЕляi'и нЕ Po)|цA|oтcя
rrддЕ(дA тPyт нtюrда нё дyмала' пo dаw слeдo.

ватoл.м. в ,|973 rqдn пoлyчив сnёцяaьflodь .@юн'q..
нoPx'PoвцlМ' 6нл. pаслр.дeieнa в кrPпФкую ссP. нo

здрPoвья (из-зa '(аpФФ ш9l.iа с|(аlrял0
дa6лёфиe) вчexала o6pат|lo. здЕGьt па Poдинэ' pa6oтy пo
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тopа пo дoлам нeсoв€pшeннoлФнц в сэлeнrинo€' гopячинцe,
а с 1984 rqAа - в слe{Фвeннoм dдoлэ ильинскoю Фдфeния
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наpyшпФям ФнoсиласЬ no.маrepинии, ФPaясь нaпpaвигЬ
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пoслqдниe двa-тpи rDда пoсвятилa внy|(ам,

3инAl.!дA EiiEпьЯlloвнA
вAсильЕвA . oдна из ёё

yчeнщ. oпьг
пр6ай|r,aлЬсxиx .фeдаюв'
вyчaлi в l'вд pФпy6лиш'
и Ф' дeйсгвитвльнo'
таL пo paсaыва€llioсти
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] lo 4Foйнoй y]lAP'

з'55.слEдь| вo вPЕмЕ.

23,о0 дoк, ФилЬм 12+
o00 .Pqш{и..t 1ф
l '45 чЕмпиoнAт Ав.
стPAЛии no пoкЕPy
13+
2дi .r?Д| тoPиt|Ф 1ф
5,ф дoк. ФиЛьм 12+

l|lt .
3,ф мyлЬтcЕPиAЛы 12+
8.55' 1з.ф.счAстлliвьl
вмЕсrEr 'ф .
10,о0 мyлЬтоЕPиAл 12+
ll.00.в пoloнЕ 3A
свoБoд0й' 12+
'3'ф' l5.ф, 18.ф (yнl,t-
вEP'16.
l4.o0' i9.Il0.дЕФФчo|,|.

15,з0 БитвA экcтPAсЕн.
coв16+
16'з0' 0,00 дol,!.2 16+
20'00 rинтЕPныr i6r

22'00 rлЕзвия слAвь|:
звЕздWы нA льдy'
16+

5'l5 rслEды вo вPЕ Е.

пPoдАEтся зeмФьный vчaстoк 12 сdoкс пo.
dDoйкaми ижиль|м пoмeцeниeм в мкD- пoлeвoм,
тs, 8914056зз10,

сPoчнo пPoдAЕтсятpeхкомнaтная ваpтира
в цeятрe с. тypyнтаeф пo yл, coФтскaя. цeна 55о
тьс, рi6лeй, тeл': 89246598748' 89833э16576,

пPoдAЕтся тpeхкoмнатная кваpтиpa' с' итан.
ца' 78 кв'м' автoнoмноe oтoплeниe' 8 сoтoкзeмли'
всe пoстрoйки. тeл' 891463678з6,

пPoдAEтся дoi|' цЕнтP с, ryPyHтAЕвo,
1з сoт 800 aD. тЕл. 89021618650'

пPoдAЕтся трeхKoмнflная квартиpа в двyх-
кваpтирном брУсoвolt,! дом6' 54 кв,м' оKвflина в
дoмe, тфляк. баня' враж (бpyсoво€)' им€sтся
тФeфoн' Интepнei pядoм дФский садl шкoлаi
д6тская плoщадка. тeл' 89246563972' 56-G46,

пPoAAЕтся двyхкoмнатная благoycтpoeнная
в цeнтpe' тoP. тф' 8914989?48'

пPoдAEтся двуaкoмнaная блаroyстpooнная
квартиpа в с, тypунтаeвo, тФ,891484з5072,

сPoчнo кyплю дoм на вь|вoз' нeдopoю, тФ,:
89246555021. 8924555зо08'

2,1,40 пPяttoи эФV|P 12+
22.30.оПли'Doсoв.
ски'r 12+
0,25 l]oЕди|1oк ]2+
2,00 БoЛьшиЕ тА|]цЬ|

нтв
7'00 нтв yтPoм
9.i0 .вцlвP^цEниЕ

1],00' 14'00' 17 00' 20.о0'
0,] 5, 2з,з0 сЕгoдня
1l '20 мЕдтAйнЬ| 16+
11'фдocyдА 16+
12'55 сyд t]Pиcяжныx

14'25 cyд пPися)кных,

дикт 16+

16.30' 19.30 oБзoP чп

пPoвЕPкA 16+
]8,40 гoвoPим и пoкA.

20.з0 .лЕсник' 16+
22.25 .ч9loй PA,oн.2'
l6+

yстAнoвкA любыx спyтни-
кoвьй антeвн, пeвфoнepам сtttфt<и!

твл' 892947444А4,

пPoдAEтся дoi' в Фe тypyнтаeвo' с
зeмsлЬнtiil l^lggгкoм' oбpащатьф пo тФ.:
89243524891 ' os243524вз1 ,

i пoкyпAЕtvl шкypхи сoбoлЯ, pыси; :
i лапьl мэдвэдя; хэлчьi стpyю xaбаprи. :
i--l'l--'11'-'--lL?'-'11-':!:9'-19919:ii

пPoдAEтся 1/2 чаoь киpпичнoФ
дoма жилoй плolrадью 119 кв. м с тe-
плым mpaoм в qeнтрe с, тaтаyрoвo (50
км oт yлaн.Удэ), дoм двyxкваpтиpный,
oлагoltтpoэннЬ|и' цeнтральнoe oтo-
плeниe' вoдoснабжeние' kаналиэaция'
pаздФьныЙ Фнvш,

бoйлep пoд ФpячyD
юду, пoдвaл] скжина на вoдУ и п€чка.
камeни' вo двope имeшся яадфpныe
пoсrpoйки: сmйлo для сqдepxaния скo-
та (кPс и свинЬи)' гарal{ лoд 6oлЬшyю
машинy' зимoвьe' бaня' oвoщeхранили.
цe. к дoмy пpимыкаeт pазpaбoтанный
з€мeльный yчастoк 1з сoтox с pастy-
щиiiи ллoдpносящиll'и насэх{дэниями,
прoвeдeн вqдoпфив и усънoМeна
eм{oсть для вqды, всe в сo6ствeннoФи,
тeл, 89021692865, наталЬя.

пPoдAii itilAгAзин c oбopyдoMниeм в с, грe.
мячинск. тф' 8950з846920'

пPqдAEтся тpeхкoмнaтнaя благoУстрo€нная
квартиpа в с, ильинка. тФ,:534.8о, 89247795680,

пPoIlAЕтсЯ тpвхкoмнлная Gаpтира в двуa
квартиpнoм домe в цeнтрe с тypyнmeвo. тa]'
8950з851170

пPoдAEтCя дoм и маEзин в цeнтрe, пpo.
с' турyнтаeво. rёг|': 41-'|.17 '

89516з05600,
nPoдAEтGя дoмиК 24 кв,м вс, иpкилик.20 сo.

то|( 3емли. т6л : 89146357077' 89021625806,
пPoдlAЕтсЯ трeхкoi'натная блaгoyФрoeнная

@Dтиoа, тФ, 89516305600,
l |РutlAE l Ur трeхкoмнатная rваpтира с зeмoлы

ным }^rастком в с. тypyнтaeю, тф, 89025632855'
пPoдAЕтся дoм с гlасткoм, yл, cфнoвая,

тел, 8914в380848,
пPoдAЕтся двyхкoмнaтная благoyстpo6нная

квартиpа' тeплая. yхoхeннaя, тф, 89021628558'
пPoдAil' oБlvlЕняю на автo 12 oднмынo.

гo двyxlGаpтиpногo киpпичнoro дoма' 68 кв,м' 8
сoтoк 3oмля в п' листв€нниЧнoм (с' кoма), цёнa
t80 ты.. Pyблoй' тoP. тoл' 57:57.47, 66.40.66'

пpoдаётся двужoмнатная блаюyсФфн.
нaя кваpтиpав цeнФe с, тypyнтаeю, тФ,:

89148397459.
PЕi'oнт xoлoдилЬникoв, кdeфвo,

pантия, выeзд на дoм, тф' 8924з954290'

в}|иi'AниЕ!
16 апрeля с 10.00 дo 14,00 Часoв в

дoмe {yлЬтypы с' тypyнтаeвo 6удeт
пpoвoдиться фзболeзнeннoe' 6ee.
кpoвнoe пpoкaлывaниe ylJeЙ' нoса

' |poкoл пpoизвoдиrcя тoлькo сп
альнь|ми сepьгами' пPoкoл+ cepыт oт
600 дo 950 pУблeй.



t2' пятнl.lцA Hаoodньtе 8 aпpеля' |hхoaa пozooa
в lЙom фнь. m.ювa u 8

npuJvеmы oвnл6oя. coёz,вл вocхod .
сaнюeo лупu ух6 re 6у0ёm'

lз' суББoтA

п.Pвllй |(A|'|дл
6.о0 дoБPoЕ УтPo
10,00' 13,00' 16'00, ]9.о0
нoвocти
10,05 кoнтPoлЬнAя зA.

10,з5' 1,1'50 жЕнс'с4Й

10'45 хить здoPoвo
1155мoдныЙnPи.

1з'10 вPЕмя oБЕдАтЬ
1з'50 дoEюгo 3дoPG

1,l,ф )l{ЕнскиЙ )кУPRAл
15'00дPtтиE нoвoсти
15 25 пoнять. пPФ
ститЬ 12+
16,20 rтoPгoвь|й
цEнтP'16+
17'1опoкAЕlдЕнЕ
пoзднo 16+
18.ф xди мЕня
19'ф ЧЕлoвЕк и зA.
(oн 16+
20'ф пo,lЕ \]УдEс
22'00 вPЕмя
22,з0двЕзвЕздЬ|

.лoсЛЕдняя скAilкA

з55 .loPqдo Е пи.

P]0ссllя

9.55 мycyлЬi,iA]]Е
] 0,о5 10ф мЕлo,]ЕЙ

12,00'15,00.18.ф 2]'00
вЕсrи
12'з0, 15'з0.]8,302о40
мЕстнoЕвPЕмя
l2.5o (тAйtlьt слЕд'
ствияr 12+
13'Ф пPAвo нA встPЕчУ

15.50 .чD0E тA*ньlr
16,з5.тAйнь| и|lсг!l.

дЕвицr
l0'5l, rcЕIEйllьlй дЕ.
тЕIтl|вr
21,Ф cлolФt.|.юii нo{и'

20'Ф iлEсник' 16.
t2'зo.чD(oй PAйoнnr
1ф
0'з0 lilЕстЬ БEз пPAвA
nЕPЕд^чh t6.
2.ф .кoPAлинA в сlP^.
фЕ кoшmAPoвr 1ф

tвEзд^
11 00 дoк, ФиЛьl, 12+
]2 05 дoк. сЕPиAл 12+
] 2'25 .пoлЁт с (ocllo.

14 ф 18.ф' 2]'00' 2з'00'
з,ф нoвoстЙ ф
14,35 дoK cЕPиAЛ 12+
1n2o'.сExPЕlнцEnФ

18.15дoк ФиJ]ьм 12+
1s'15 .кoPAБль пPи"
шЕльцEвr 12+
21,25дoк'ФиЛьмы 12+
0.20 дoк. оЕPиAльl 12+
! 'o5 .oтчий дox' ф
з'з0 .9Exдy )olз}iью и

5'l0icвlдAниEнA
млЕчнoм tlутиl 12+
6.56 iзEмля rroЕro
дЕгсrвA' 12+

сlс

ll.ф' 15.ф .6 цдPoвr

ll.Ф .свЕтoФoPl 16.
i2.00' 20.30 .вoPoни.

l..ш,19.30 rдAЁшЬ'
rюлqды{ь' lф
l'.ф.tПссия нЕвы.

20'ol' 2zФ .кyхняr lф
0'00 .^нlEл илl| дE.
iloЬ ]nr
2 ф шoy yPAльских
пЕЛЬмЕнЕи 16+

lolll rуl(Еx' lф
5.l5 .oтличницA лЁг.
l@гo пoвEдЕния' 16+

тЕз

10'ф дoK ФилЬ|il,lЬl 12+
19фх .вЕPсии12 t

пEPвь|l х.ll^л
645 iylРoщEниЕ

7ф' 11,ф' 1з,Ф' 19,00
нoaocти
9,20 диснЕЙ.клyБ
9,50 смЕшАPики
1000умники и умни.

10,45 cлoвo п^сгыPя

11'55 дolс ФилЬl,i ]2+

16't5 rпPoБкA в гolФ
вЕl12}
i6'55 пPolDЕссиot|Aлr
l6+
19,15lтAдAй
мЕ,юIlиo 12}
1s 55 Кгo хo]Ет стAть
ми,lлиollЕPoм

22,00вPЕмя
22,20 cЕгoдня вEчЕ.

0,ф чтo? гдЕ? кoпqA?
l'l0 .!lЕPJюl( xoлtо.
элEЕнт^Pнor 16}
2.05 .'(ин с пPидyP.

Poссli'
5,55 d.j скoPыйr
7,з5 сЕлЬскoЕ yтPo
в 05 диN]oIv o )lи.
8oTныx
9 00. 15.ф' 21'Ф вЕcTи
9.20 вoЕннАя пPo

9,50 п]rAнЕгA сo6,4к
10,25 сУББoтник
] 1,05 дoк. ФилЬм
12,20 дDlryPнщ чAоть
12,55 ЧЕсгнЬ|и дEтЕк.
тив]6+
lз25 .БEспPиA^пни.

15,20 мЕсTlloЕ вPEмя
15,з0 дЕcять милли0-
нoa
16'з0 оyБ6oтниЙ вEчЕP
1s,з0 БoлЬшиЕ тAнцЬ|

l.Ф .дв^ Б'лЕr^ в вE.
нEIll|к}' 12.

щ

|дЕльtlЕв' l2+
i2l5 rвEсЁлoЕ вoл.
шЁ6ств0r ф
14 ф дoк сЕPиA,] ]2+
l.''l5 rя вAс дo.
Xдyсь..,l1e+
16,05 .oтчиl,| дoiD 6+
1в'00 2з,00 нoвoсти
18 15 дoк' сEPиАл 16+
2l,з0.т^xo(ня' 12+
2з.l5 .пoIни ltПя
свoE' i2+
1,l5 rвAt зAдAяlЕ'
16+
2.5o.чЁPнАЯ БЕPЁзA,
16+
5 з5 мини.Фyr6oл,

стс
9.ф мУлЬтсЕPиA]]ы 12+
n,l0 вЕоЁлoЕ динoу

n,з0 мУлЬтcЕPиAл 6+
]2.з0кPАсивь|Еи
счAсгливЬ|Е

16.l|ll .^|ltъл илl дЕ.
tofl' lф
18.ф .вoPol|liныr 1ф
19.ф .6 |идPoвr lф
20 50' 2'00 шoy.yPАлЬ-
ских пЁлЬмЕнЕи} 16+

чудEсr 12.
als rД(yЛи и д(yлия.
roToвиt очAстьЕ пo
PEI.lEIгryr lф
5'l5 .плoxAя мAfloч.

тв.з

li.ф.toсквA.
кAссrtoлЕяl ф
l2,.5 .oтPoки вo воЕ.
лЕнfloй' ф
'.'30 rчEPЕз тЕPнии к
звE3дAлr 0+
l7,l5 .6лизкиE кoн.
тAкть| тPEтьEй стEпE.

пEPвн.l(Aяtл
7,00.  ]1ф'  lз ,00нoвo
cтV|
7,10ryхPoщЕниE
oп|я'l2+
в 40 сл!)lry oтчизнЕ

9 15 диснЕЙ-|ФУ6
9 40 смЕшАPики
9,55здoювЬЕ16+
11,]5нЕпyтЕвь|ЕзA'
мЕтки
1135пoкАвcЕдoмA
12,25 ФA3E|.iдA
] з.15 сPЕдA oБитAния

12+

19,00 oдин водинI
2200вPЕмя

'oссиi
6'.0 .тAliiн^ зAп9снoй

в 20 вся Poссия
8'Ф сАl,l сЕБE Pокl4с.
cЕP

9'50 yтPЕнняя noqтA
10 з0 отo к oднoмУ
1] '20 мЕcтнoЕ вPЕl'lя
12'00' 15 00' 21,ф вЕсlи
12,10 loPoдo(
12''15.toя л|060вьr
12+
15,20 мЕстнoE вPЕмя
]5,з0 смЕяTъся P,зPЕ'
шАЕтcя

19'05 .пPoщAниЕ сл^.
вян|(и' 12+
22Ф .Еloднoй чЕлФ
вE(r l21
0,з0 вoс|{PЕснЬ|Й
вЕчЕP

l|тв

t|oPЕ?r
14 ф дoк сЕPиАл 12+
15 ф слl'кy Poccии
16+

l nФ rвlоl(y цЕль' 12+
18,о0 23 ф нoвoсти
1l.15 .вldry цЕльr l2a
1l..5 rмo(ду )olзнью
иомEPгью'16+
2!'з0 rБEз пPAвA вA

2з,45 пPoизвoлЬнAя

2l'1l5 .вoздyшный и}
в(вчlк,12+
l'10.эцJЕлoнr1ф

06с10ятЕлЬствЬ 12.

стс

t7.ф r0 [gqдPoв' 1ф
20,4'' 23'00 шoУ {УPАлЬ.
окиx пЕлЬilЕнЕfu 16+
22,ф' 2 15 нЕPЕAJlьtlAя
lфтoPия 16+
oФ .xэнxoк' 1'}
t..5 rцЕнтPAльный

l.15.БyнPAкy Pь|[|APь
чEстtl' 16+

т&з

1l.l5 .пyннAя PAдyг^''12+
1l'Ф.кoнтAкт' i2+

17+

22''15 .l2 oБЕзьян' 16.
l,lll.влlвкl|Е кoнтAlG
ть| тPЕlьEi сlEпЕtllr'12+

тнl
8.ф .сr|AстливЬ| вliЕ.
стEl1ф
9 з0 мУльтсEРиAль| 12+

2з,00 фльlllAя PAзни. 9 ф мyльтФилЬмы 6+
цA16+ 12.Фдoм мЕЧты 16+
0ФIюзнЕP16+ 1з,ФмyльтсEPиAЛ
l.50.oднД(дн в 15,Ф снимитЕ этo нЕ'
PимEr 12} [,iЕдлЕннo! 16+
3.Ф .д^в,nl зAйtЕмсЯ 16.Ф rсrдз|с,| н^
люБoвЬ|or ]2+ нoчь'l2+

тEIIЕHЕtEля ап eля2o'J гoAa 7li:*.:''

llGlllЛЬll0
illPт0вcl|tt

Цшilкl
Ш tt{lltаllll
.S!дtlEl

взБЕ фiyвд два вpтo*irt пяя даm'
в o6цrёFтo' дoс''вao лФпyю рpввy
iprr.rналыoй спyацtв в pайoя..

к xФтeлю туPк! с (фициалЬньlм дрр(*
сlвeнным визитoмD прибыл юdь ш кики. как
пoлаGeтся' rакoe сoбьпиe нр(qалoсь в oснG
вэтeльнoй oбмывкё, в р€зУльтат6' пoфe Ф
вмeстнom pаспития cпиpт]lo
зяияy пoбoи и dlФЬlтo пoхитш день.rr в oлмe
5о0 py6лeй, c мФа прolф

в дeжyрнyю часrь nосгyпилo 3аявлeниe
Ф xпФьницы ильинки o тoП, чю 8 маpта. в
14 чафв 30 мин}.т ёё rpа,(дaнскиЙ мyж oблил
вepандy дoмa б€нзинori и пqФxёг' вслeдствиe
чoю oбюpф пФ вopaнды, такoй вoт {дxeнтлы
мeношй} лoлyчилФ пqдаpoк,

11 маoта noстvпилo заявл6
ниц! тypyнта6ва, E6 снн' 1990 roAа Poxдe.,
ния' выФ из дoма в мавз
{B,Aз 2106' б€лoгo цвsга и дo насroящem вp€.
мoни нe Фpнyлоя' Pано€ нeoднoкратнo ухoдил

15 мартa в 08'15 час' пo т€лэфонy сoобщи.
абилитauиoннoю

цeнтpа для нфФpшeннoreп
08,00 час' из ш|(oлы ушeл ' дo настoящerc вpe.
мsни нe *pнyлся вoсflланнп' пpo|oвавl!ий
в ильинкe, пoлиция пpиняла мepы x рoзыскУ.
бeглeц на'aдэн и п6pe.дан в псPцH,

вqдитэлЬ автoмoбиля (гaз.з110)' пpо€з.
)кая на oтФDoтэ в с€лo кoюкфь в oайoнo 1з4
ш авroдopoги Ула*Уд}кypyп{ан' ФФpшш

(тoйoтoй кopoллoйl, дтn' к
с.iасrыo' б€з пoсrpадаsuJиl

нa Мкe в лoс4oм маФиФ. в 3.х М0м6
трах Ф фа тpoицкф фнаpyжoн тpyп xeнщи
ны 6eз опogдsлённoю мeста жит6лЬ.rщ

15 iiapтa зима eщё кpeпкo дopxвла сaoи
пoэицииl и пoтolliy y rypyнтaoвскoгo neнсaG
нePа из oФады пoхитши дPoм в {oляefi*
2 кyбомФpa, c мФа лрoисшывия иъпo 3
Фeда пeP]атo( 1 фeд o6yы 4 l pэзЕpа,

тEllEФ0ll д0вEPrt
P0Bt: 52-t-01.

oтдфeииo внoввдo*фhнoй охpaнg пo
пpl59йФфy р€iд{y oбъqФ'6r '€60р

tt{lltаll



16'50 tоEмEйнь|й лE.
тЕктив'
a 30 с.]oкoЙHoЙ нoчи'

21,t0пPямoЙэФиP 12+
22.з0 rсклиФoо0в.
сш!йr 12+
0,25 дoк' ФилЬм 16+
2,20 6оЛьц]иЕ тAнцЬ|
2.35 .втoPlcниЕl 12+

llтв
7,Ф нтв yтPoм
9.i0 .в(ввP^щЕниЕ

11'Ф' 14,Ф' 17,Ф.20,ф'
2з,Ф. 0 10 сЕгoдня
11'?о спAсAтЕли 16+
n ф дo сУдА 16+
12 55 сyд пPиcФкнЬlх

] 4,25 сУд nPиофifiь|х
oкollчАтЕлЬllЬ Й вЕP.
диlо]6+
15з5тAинствЕн|1АЯ

16ф 19 з0 oБзoP чll

18,40 гoвoPим и п0кA.

1.l0 .двA 6илEтA в aЕ.
нEци|or]2+

нтв
0.35 .Aли6и н^ двo.
lD(r 16+
8,25 смotP
9,00 '  11,00.14,00 20ф
сEгollня
9'15 зoлoтой клlo,] ф
9 45 )(иЛицн^я лoтЕ.

10.25 гoтoвим с A' зи.

пoEдинoк ф

16 2о cвoя игPA
17 l0 cЛEдc.твиЕ вЕли, ] 5,30 о0MЕDY tloмAN
16+ 16+
18.05.мЕнтвзAк0. 16'з0,22,50кoMЕди
нE.6'16+ кЛAБ 16+
22 l5PУоcкиЕоЕнcA 17'зоРЕAльнь|ЕtlA.
ции ]6+ цAнЬ|} 16+
2з,15тЬ| llЕ пoвЕPишЬ] ]s,зоХ0лoстЯк ]6+
0'10лУчсвЕтA16+ 20,з0сoмЕDYcLUв16+
0'4о PЕAкция в,AссЕP. 2t'00 rпyн|с нAзt|AчЕ.
мAнA 16| ния'5' '6+

9'00' 11.ф' 14'00' 20'00
cЕг0днЯ
9 1' FусскoЕ лoтo 0+

] 0,25 Едим дoмA 0+
11,20 пЕРвAя пЕPEдА.

1l '55 чудo тExl,]ики 12+
1225пoEдЕм' пoЕдим!

1з ф дAчныЙ oтвЕт ф
l.'25 .пoFoх и дPoБьD
lф
18 20 o]|l^я стАвкA 16+
19,25o63oPЧп
2] 00 чистoсEPдЕЧнoЕ
пPизнAниЕ 16+
21.35цЕt]тPАлЬнoЕ
тЕЛЕвидЕниЕ 16+
22,10 .iloPсxиЕ дьявo.

о15 жЕлЕзнЬlE лЕди
16+
] 05 я пoкюкУ тЕБЕ [,to
скву 16+
з05дикиЙмиP

3lЕздA
11,00 rнЕ зA6yдь'''

12,35.|GкoЕoн0'

9,з0 i'iyлЬтсЕPиAЛы 12+
9,55оп0Pглoт016+

l0 20 мУЛьтоЕPиАл 12+
10,45 лoто l''илли0н
10 50 пЕРвAя нAциo.

't2+

12,Ф пPo дЕкoP 12+
12'ФдвAс пoлoвинoЙ

1з.ф дoк' Фильм 16+
14.ф пEPЕ3qгPузкA 16+
15,ф кoi,tЕди клАБ 16+
16.ф 20 з0 тнт м|х ]8+
16-10 .пyнкт нAзнAчЕ.
ния.5' ]6+
18.ф (тЕпЕпoPт' 16.
20.з0 тнт мих 16+
21 о0 экстPАсЕнcЬ
9Едyт PAccЛЕд0вAниЕ
16+

23 00 сoмЕDlJ WoмAN

0 00' 3'з5д0i,i.216+
1.з0 .пoцЕлyli нAвьl
лЕтl lф
4-з5.слЕды вo вPЕllE.

19,Ф x-aЕPсии 12+
20.ф .кoнтAкт! 12+

1,30ЕвPoпЕЙскиЙ пo.

2.30 .инoплAнЕтньlи
AпoкAл9поис.16+
4 l5дoK Фильмы ]2+

lнl
3,00 мУЛЬтсЕPиАлы 12+
8'55' l3'lю.сtlAстливы
в|.EстЕ' 16+

't2+

li'30' 15,00, 18,iю.yни.

l..30' 19.00 !дEФlDчoн.
ки|16r
15 з0 Бит&A экстPAсEн.
сoв]6+
16'з0' 0 о0 дo[,l 2 ]6+
20,00 .иtlтЕPнь|} 1 6'
22'00 кoмEди клAБ 16+
23'00 сoмЕDY БAттл 16+

3,55 .сЛЕдь| во вPЕliЕ.

22..5 .PAйoн li& 9D 16+
l.00 rlloясlPы' 16+
2''l5 .тьl с |G|(oli плA.
нЕтьl?' 16+

тr{f
8.ф .счAсгливь| вl|Е.
стЕ' 1ф
l0,о5 мyЛЬтсЕPиAл 12+
11,0o шкoлA PЕмoнтA
12,Ф двA с пoлoвинoЙ

12,Ф Фl'тнЕс 12+
1з,00 д},PнУшЕ|( NЕт
16+
13'з0 экстPAсЕнсы
вЕдyт PAсслЕдoвAниЕ

oтдoл6ниe внэseдoмов€ннoй oхpаны пo
пpибайкальскoмy pайонy o6ъявляeт на6oD
кандидaтов на слyжбy в opйньl внyгpeнниx
дgл и на yч66y в о6PaзоваEльныo \'!rp€ждeния

пo всэм вorrpoфм oбpацатьф пo т€лфo.
нам:41-6-88' 51.0.55'416.79' а ъмe пo адpe.
сy: пpи6айкаль.кий райoн. с тypyнъeю' yл

yн'вEPсrтЕт тPdтьEгo вoзяAстA
пPttгпAцlAЕт:. |i. 'rypсьt 'axпь|сl€P.оi '!.r.ofl|oст''

xa.щю сp€Fly и flEтнllФ в 15.00 час06 в

нrffi#i* 6лo!иorgсi'lo ад)€су: yл
. $н'тriя ooдopoв@xor.i пll|r.clxюй'
юЕqAяrcя Фosдji€&{o noqд]fl в ,|2.00 чэ.
'€ в qдянии дloсш пo адo€с\. vп. 50 лeт

ЕвPoPЕiloнт: mnфkартoн' лаяинат' дФ
ри' oфи] выравнииниe dен' пФхoв,

тeJ' : 8924з964924'

nPoдAЕтся (висcан Aд eц' 2002 rв.' 1'8.
4 WD, цeна 19aro тeл.890245о7392
пPoIlAEтся (ниссзн тиlarа ладио' 2ф8 rв'
l'5.4 wo цeна425ro тФ' 8924з989о99
пPoдAЕтся кмpтира на зeмлe' в lreflтрe
т9л' 89149848577'
пPЕд,|AгAlo yфyfu лeсoвоза dзил.] з 1 }'
рoспyc( с манипyляropoм, тeл' 89148з61307,
тPЕ6yEтся вoдитФь на лвсoвоз хатeгopии
(в}' (сD (Е) 3аpплата сдeльная. тeл,
89148361307

] ] 5 l]]к0лA зЛoсЛoвия

2'0о ФyтБoЛ .лoкoмФ
тив}' rзЕвит!

3вЕзд^

0,о0.315Д0м.216+
1.з0 <п0хититEли тЕлr

.''5.cлEды вo вPЕtE.

на6иPаёll,! нэ камчaткy на ceзоннyю pабoтy pы6оo.
6pабoтчиками мРlgин и жeнщин с 18 лer квалифи.
кации нe нyжнo,3/п oт 70 000 pуб' дo 170 000 в сфoн,
пpoeзд oплачиваeтся пpeдприятиeм' пpоживэниe'
питани0 бeсплатнo. Teл, +7.902-1-66.06.94'

пPEдлAгAю yс'yrи няни, тeл. 52-2"92' в9025327072.

пPиБAикAльскoi l 'y

мастеp в с, гpeмячинск
автoгрeйдeриФ в с, тypyн

вo ул, сoвdокая' 18. тФ:
5 1 - 1  1 6

нальный цeнтр пo пpeдoстaМe-. юp|iдtчoсшeaoнсулыацииi яию roс'даpств6нны^ и мyниЧи.

. пласт'кo.ьte oк.fа t

. Poльсtавнl' .xoд. ;
ныe д'ёPи

. oстeклeнrie бал. I
кoнoa

с. т}'Dyr.таeвo' ttл. :
лeвr|.а' 98 (i зfанrи ;
тliпorpаф'Dr)

тeл. a9l4a4477ga I

БЕсплAтныЙ зA]'EP. кPEIIит oт (тp.cт6анкаD. I
пaьных yслy. PБ' (iiФц)l с, тy
pyнтаeю. yл, кoмаPoвз. 14

пPoдAЕтся пpoцeссоp 4.х ядepный' б/y' в
хoрoшsм сoсroянии' цeна ]0 тыс, p!6лeй, тф
89085941з06, вeро!: 52 2 13'

гirPфЕтсяkoбиас-xepe6ё-шoм тoл8-9146з-16041-.]
пPoдA|oтся хo3ы. баран15l' ceнo, тФ, 89148471085

l пPoIlAю €ртoфФы тф 89516285121
l пtюllAм карюффь тaл. 89503851679
пPoдAм х'pпич для traД{и п€чи, тeл, 89247755055

l пPoдAЕтся тралop тт.75, oвoцeсeялrа т€л '
891д81!]950 |
кyплю yAз лю60й мoдeли. мoжнo нeиспoавный'
тф 8924658]и08- 

-

Йaoвo| yл. coвeФ.
(зdaнue дPcучL M,

E301tU) 5l-$82, com.

мa.амн .Pиryальньlo ус,ryrlD
пPeдлarа€т х poдитфюкoмy дню

om 2.ф Dv6лoa-
нащ адрeс] с тypyпаeф, yл. oбoлeнскoю'

8 (в' (вoзлg аmюкФа) тe't
89140з77610' 3aoнre в лю6oC spеПi.

Paйoшый coш eтeDанoв. сoвeт
нoв с, гopячинс|( выp*аб иo9eнниe
лёзнoвания матвэoвoй Bалeнтинe иванoвнe
лo пoвoдy см6рти loрячo любимorc м)d(a'

Aлeхсaнд'а гФP eвича'



(D €\ц\fr.&
пo14|вшor PьoкAкoвыx

дxпP'я тpофилфшa' 6 6пp.м'
в чoсть E2.лg'l.яl с д16rl pooiдeнrяl

3oю flexapoвщ 5 iпpeля'
в ч.сть 80"лoт'l'' с юб,л.sм:

юбшeaнaя dana нacnыa
и в 0'шe нgзa6у0ru цфI1yп'
Maмв, 6aФuKa u лpa6dб'uxa'
Kaк npuввП|лв moЙ хшaнныn лynь'
тьl' кaк nnuцa' кpЬlлoм 3aкpывaoшь,
on reфaя бopoхв|ДЬ. oп mpoвo2'
o фф шь @фd зaaывэo|!ь'',trх:^""ж#жrI"#:: *
ommeЙMф-фpuu' ..l!
и a нeхнoЙ podЦgd.o0 лaскu
кoЙuмeнfu ib6o фФpuм,
ты лpФnu qac p..tнaя' лlфuмaя'
npеФвяoн \Фfu фU'
пусmь wмaпф ,фы фacФлuвuв
L1 c|!fuon ёлaзr пфu!

дoч6pr лцдurл. r ир'{а' зять
Ппаи; в yш вrftлий. дgпpяй, шаi.
с|lц даPья ll сэмЬx вtyхoв: oльвl д.аpья'
Aл€'Gаtцp' Apllна' дfi'л' лшrя' злата;

noздlвшяer c EФл(ilЕl
пЕтPoвy вФffiiу пgrPoыуl

кaKoЙ rцdmK' wg.Bdaя
и зa rЙ6€gЦ фью лф'
Дnя нac mы ё1|!o мoфdg'
PoaФЙ, лtoбшыЙ,!ыtoвoк!
Bсaфa Ф0ь c нa|ru' фpo2aя'
и rc nфaлЬся' |E 60лвЙ,
нa anЫ.кaмнu нeвзupaя'
ДуroЙuФфцeмrcфaPel1!
Poднь'ё| сыPa дpти' внyхи' пPавнyх.

#{#.eh
валeнr.нa пrro@на пEтPoвAl
oi всэro сэвдца noздpaaл'ю вaс с b6и.

лoйпым днём Poxд€нияt сnаси6o вiв s
дoбpФy д!ruи' пoддppxхy и пoн9'.aни.l
У вac св?фня |фшёЙ'

cФUdwa фeнЬ ю6шed'
t1o 2wdnu мffi нen!
вac лсdpaв''яю on 0'щu'
ДocMu Bg 6oлЬu0х вop11uн
я Baм хqaю в зM dеф

и чno6' нe Й a1a u бф'
)кuзнь' Kaк pe@' meФa-

лкяttла' сr' тФoвв.

пoзд|'lв'hGr лEБЕдЕвA
AлэiсllцP. г.oPrx.вtча с ю5'пэr.t
B nploцanь !'em всё еcft Ф фыu'
чп1o |lo|,lФ.on в.o цeлu do.пuчь'
вoaь ую нв dnpaшв nе rвaлu'
чno чупь Paньutв мozлu 6ы нacnuъ,
пoзёpaвяoм пa6я с oнФr p.'|<фнuя
и хелвeg лшь Padoсmн* 1нea'
Бoльu!ё я pк u х' ф ac mre Ьн м aцoзo н u tl'
,'Kumь лpoщaснёё u ФreЙ!
лyсnь nвф noмo2aеn '.dыa'
P aзd a вaя gaФ ao ы вc0 20 a'
и уфхu' к@gq в лpu1a]у'
гpaнduoэнФ' Raк нuкo20a !

oднoхласснихи.

ув.rа.rу.o гoнr|APoву oль.у
.|oзлpаaмer с ю6ш..rt

пyфЬ nвuoуon пapпфpa
и pыdaюm roжweanы'
зawanoльl1ы' ныanьнщ.
Эmo вacЙьв' cno лpoцoнM!
nycnь aoФpua 0w2 к 0w2у

oлmшвмoa u хuзнeнным пoнуфм'
ч в л oaёr н o cЙ ью вь1 o |||лuч a e nёc ь'
зa@ arnoл ьн oё н a сФ Poo н uo'
cлвнo флgцe' eoкwz ugучaеme!

тoлькo c paёocnнoa yлыaкal1
B хoллotnuвв вмь вcnPыaюm]

кoлmr'rrв ri6fi зиaа (oльrа'.

кoлл.пrв м.rазxнa.за!вчныйi
noздPашя.т. ю6ил€эм

г(l}tчAPoвy oльry мих.йлoвнyl
l1aua Фnpв,ra пo aoбpoму @Ф:
пoзdpaФфм вac с 0нeм poхфнuя!
Блaеodapны зa dwхoлюauo
и хaPщoв нaсmpeнuo,

с 0нвм pЙфнuя w лoзdpфФB'
lloхaлaнuя нauu npoЙnы:
пуфь ю Фdem в луmu uФЫmaцai,
пуcmь уёфыu 6уФn лупu!
мв хoлaвм цв moльвo уфa,
нo u doФых nюdеd noвсnpelan6'
И 6вco0a re cmaнeФ фgo0
чnф мauuнoЙ cвoen wpaФяnь,

дoporуD пoдPуrу
гoнчAPoву oльry 'хайлoвну

пoздEв,rя.l с юбl.,!€€rl
Bсю paфcnь' вoпopaя фь нa эвмлe,
oФ чu.nю.o ceoaua xeлaoм meбе!
l1уcmь фю @нa в mвoaм cвpaцe fuФ,
l1уcmь оopoыa L!фпoк dля moбя paсuBanem'
усnoх nуфь coпуmcnвуoп в хuзнЦ пeбe-
ozpoмнф вd.пья хoлaeм мы все!нrи и 3lrна: с6.т вмoDий.

A
*

БЬш0 0'|E!|b вlltGll0l
в пpибайшьGхoм сoцlальнo.p6а6илитaциoннoм цeн.

тpe для нфoвepшoннoлgrниl ы вoсппьte6м дeтeй' oбy.
ч.eм. pазвиваeмt забdиr.ся и любям пo.итcpинсш' пpи.
yчаeм к тpyдфю6ию' пoд

в. в yчрo'l(дoн'и рабФаtr раз.

,,,Фpаrueнт кPr^кa {юный кyлинаp)' 1о марта дФи пoд pу.
roвoдфм юфитатeля татьrны т6peilьeюй, pe6qта саршeи
.Pу11пы. с yдoвoльсгвиэм пocтиrали yreниe Фтoвить рyсскиe

пpeдлarаю вэшeiry вним6нию впфатлoния дФeй, даша г'
(8 лeт): (Я' y 6ю стpяпaть пфьм6ни' мoня на}lшa бaФшка.
сeroAня лэльм6ни пoлгlились вкyсными и фoнь рaсивЬ'ми'
EдЁ иl tlы .oтoвили всэ вмФвr' саша д.' (16 лeт): rлюблю
Dтoвm paэiы€ блoдa: nиццу' Ф'ны' пФы, neльrreни' сeгqдня
Iы пpиmтoвили yxив для @х д6т€й, д}ryаю' ..гo бyдeт o]eнь
вкrqo', oля п,' (8 лб): iя тoxo y tю стpяnать пeлыeни' ce.
гqдня я q.paаФ oсфaннo' пoтolly чтo roroвиа их для дpyпx,
эгo ък здoрoф!l, жoня к.' (8 л€т): rслenш нeqФькo штt{'
мнe хlflD' юля с,' (12 Е): rя лю6лю мoвить, а ф06эян0
aoдяя. дм tю. 6oлш0а. дрyt(юt фlьr' вк y нEс в цэ*

t lfri!ш ПmGGшrll
1rGпoл.IGilAl дш0l

кolхyPс .)киlая xлассиl.а' сoбpaл.
Aвадц'rь чт.цoв и! шrол prЙoна. Жlоpl
пPsдсroялa н.npoсrая 3аA.ча . oвpoдрлить
лучuro.! чroц. xлaссич.сxш apolзээдвl|Ei.
P.6ятi lro тonью эыoа3пэл
l' пpoяЕllли шoбpэniftnЬвoфь в oфoPм.
н1l'l l(oст|oнoэ' дрi.oliсrpиpoвaл' nр, пc.

так' лр€дс1в.итфь гpвмячинdoй шхoлн
макси'i! пузaхов' Чи1авший oтрыФ{ из (ти.
'yP6 и €.D |(oiiaнды'' писатeля A, гайдapа
nр6Aстл nврфl жюр9 с пиoнepф'м галсrylФм

ю цеe и бинoюfl нa 'рyди (гиr.yp' да й тonыФ)' А cлаф шшgн из гo-
p*иflс{oй шioЛнl в пвnахo с хpвфon лэEгoй , в гnr.iaстёpie' яФбразш
диaлo. двя парrишэi из ката6€с{010 (cына пoлliа'.

нo 66у.лoEнын лl'дspoм с9€дt чт6ц0в '.ooPи.лPl,|зналo вlrгалия клo.
чишна {на с8иrк€) из кoмoнo(oй шxoлы' 6ёзуroP.tзнsннo' с rз9яДюй дr!
,l€й юxopа rсiолнизш€.o oтpъJвo|( '1з юrloФ€сe мшМ зoщфю.БdФ,
влалий н6nлo'o шадрaт nсxyсствoi. nэpoвоплoцlgl!.я' |lpeдЕтав€я nepфl
loФ|t тo в oфэзэ сypololo сaдьи, тo в фpэt н€счастнo'o пqдФдинo.o.
Ery пpqдЕмr в!цaцaпЬ sсrь p€nor|а на o€с'ryftиiяffi @xyD.6.
t-д;'.-::FcдLш+E^Жeщ.ABддrgдg.lP*,E"

9 yпpавлoнио oбpазoвания ч
пpибайкальоxoro pайoна пoздpавляeт

Ye
тypyнтeэвскoй гиi'назии

кoстикoвy надeждy
дмитpиeвнyI

)к6лаeм ваri счастья, здopoвья
на д0лrи6 roдь|l

r'Iусnь буdom cвemль!м нacmpoeнUe
И 6уd€m вфнь|м вdoхнoвeнuo'
и dapun кaжaoв |'енoвенье

с ю6илeэi, диpоктopа

нaaвЖdу вew u любoвь!

л'.6.src Cgн.. .вyt.! бc.в 6yсoвякoвA



эю ъr здopoфl,, )lGяя K' (8 м} .сфпш iflФф щ'yr'
янo хваth, юля с.' (12 м): rя л'о6лю rcтoвlть ' а oсo6eяю
сэrqAш' Itм ъюй бoлшoй' друxнoЙ сaьи' Aк y нас в цeн-

д6и пpинимали c6мo€ апивнo€ yчасти€ в paфтs Фlxка'
пoслe чerc наща бoльшая' дPyжная с€'],Ья принялвсьg txин'

lli.oип. APEФьЕвA'

')lto0.' 'o a оolm c'PфrD qAь'! !о. (цдe шlru
Exу пpsдЕro|rr зацц,{rlаrE.€съ pфЁ нa p€сtryr t€нcio|r xq.iwсэ'

в иm'в а lfilфiy лyчшlx ч'6qoв Фurлri т6toФ Aл€|rса|lдD лyчшш и3
П'rнаflи (2 rcflo). Ел€я6 тpoФиrroф 'з туpyrпфвс@й UJloльt li&l сrала
тp6rъэfi' нв ч6твёpтoл сryflGilи сoфья БynAy|Фxjкli и3.yl.н€зии, и замн.
] каэт пятёPкy лyчшиx чrвцoв cлввэ Щилкин.

лю6ш.om Gнм' внуE' 5P.тi 5усoвикoвA
к'Pшла

пoздPавляeн с дll.l. Pol(д€ния|
B ?пon фнь евcoль]a' яцua
тЫ oпniemuuЬ юfunoa'
)к0уn me6я ''||ё пфapкu'
пoфpaвлoнuя om 0pузёЙ,
Boarnу кpу4'1o ляп3a0цaФь
cчaсnы' paФллu Фeбe-
)кudью ююa юcлыaanьв,
лучrao 0Йu% 13Ф!

Poднь|..

любимy|o дoчeнЬкy, сэстpэнхy' вllyч{y' тётю
милгAдAEвy элю лa1дpавля6l. с днeм

Еcлu 15 ne6ё mdъкo лon,
вcе no nлвy. нвФз,roхнoro нёm!
тoф |lь! хвлaou у0a1u бeэ Nepы,
Paфсmu' amсmья, 9aфх0ьl u фpы,
пусnь rrleбя '1|oбяn всa фэФaнuчнo
и пpФКlвu сзo]o хuэнЬ нa вonnuчнo'|

пlrp кA:}ьми|{.

я лtoблю эnon 6opoa' лoс u
He мo2у нaanu

' пpавд', пtrыo пфрyюк

БлAгoдAPнoсть lllllllь|ПдшrciшolI
P4ьш. lн' !rлщь| вocьПi@p'l|Фroro Aoriа l& 6 пo

улпre кoшPo9 в Pайфнф цРErp.' |вll(д)t.o вэсну EтPo.
ш' с фпatаr, в pуEr т4ю loды' . тi|Ф ' ffix.
лrвнёвы6 tloxllt уФp€liМись 6yptыr, пфEtи в
нащ дЁoP lr сo дЕopa d пoдпoлья' и тa|( х''lqый rqд.

сo свовй бэдoй мы oбратl4лиоь в админиФрацию пo.
вь| E,lo. oстpoвскомy, а l'oтoм
Фeния владимиpy илЬичy гo.

лoвинy, Бy@льнo чopф нeдФD п0Ф6 вФpфи 6ыл мвe
зён гpавий' oтcыnан Gпитdьный вэл. и вoда к нам фдфр
больщ6 нs б€жиr пpoблeма наша была p€шeна 6ыстpo и
oснoвагeльнo, тsпspь '!rь' pадyeмф вeснe! и блаюAаpим pу.
кoвqдпфeй п0с6'rвния и хФаeм aП дФьнoйшeй шqдd-
фрнoй ра60ты на 6лаю рqднom с€лa,

жl.r€ш дoriа.

srs-

coлнцe' я|o|1ь' шум peкu,
БyФ пpuхodunь doaa

пd.aryЙ' doл}xнa вaн

л@Е вы

nфсlo m@!
пgp€дэю пpиФ паpкям из тaтa'!oф:

вare' кoлe' юр€ сrф. влфy я шм
(хrы*нnlвt швнвдpyts!

пg!.даю лp.rш 10 иФу зup'rйoй

ъ,.даф Лpщr кш и{вюй в

пepqаю Ф.дyцнti пoцФуi дрхис' Б
пpig г ,16щl я т€6i лю6лю|

сoЛнышю я тэ6я лю6лю ф.нь trЬнol

o]eнь л'об,1ю nамy и бoбyшкy вы y мeRя
фПыe дофпэ' я фкь сqч.ю 6.з * зФ

grD' 6yдy рэдa п06фтаrЬ nop€даю npиы
тФo мap'!o вaшa сщopюm оФrлана'

Лю6лю смdрsъ в тфи m*а 6.$ф.
вpafro ).oпвя . яих €Фб н*в0п' rаxy
ш4.нцa rф. ш}шft тюй p6дмяь й l
Фнrri Фe' .днб афmar! o! нвd' ч
в эФm тф. .нишняe?мiФN66с.

лфи лloдy P*rу. люФ rc rи*lu в€щ

дpy' я л|06лю r€6я. папфrа!
м.коим с.*' я тeбя лю6Лю!
я лю6лю сФф nлэ0яш{y киpиллoФ

Аorypчrк яз пepюЙ шФль' r' мю фgнЬ
яpзв'шgl ты м€кя зBaеш6

oiонь лю6лю фю шnшкy! oт дфopl

6 {вr @ф т'!t'lэФoй сou}- фrli

в.дп ш т}9уreФ' ты чнe eoш

Лю6лю д.l,ф hj иpМiхa|
я лю6лю Api.{a с . хФу o нtи дpг^'ть'

нo бoe oпy пpизФмяl чm мн6 дФаiЬ?

д6ыoнx' нфтвф.cхой сoш 7 им' эa

нуи ФязЬ в 1lфpraл.|пpr 're юPнl
cэмыe л]^rшю д6ы0яш - fо шyлЬl!нэ

нпаш' сqyювн нщ' l cыo! дрщg' я

гllr](lzжвМуida*moлl
Мyлm ra фp{щ.p. пФ. 9 EФ?

кю наi'ф пpiзн.н'. кшу rз y.у? к'o

).@yяa',rисимп6BхyюAoByшxy мнe22
Фда' Фв}т Ащpoй nишиre' зф!итe' бyдy

н ' ъ сшBmа ф р.бo1' Йна не pа6oв.

л'o6gчyф l€}y oльry мriай'@y. днф

ч€pюцrФ )l(эя' ютypв' пфдpэmD
т.6' с дяф pощoяяil я roй л'06rю| с

таня м.. r € мyn.й ъI iлuo| стpаннrк
мФф0' чффх ig зыp'нqэ. (ynrвoilt

(вoлry} 6 к086' пopa fu oтдfiЬ дoЛr! пNти

поздpaФяю ЕлEнy дл6rфввy c пo6€дpй в
юк{,ypф lУчиы6l!да 201з'lн t] гoвpиш

вот *cя. пр'{чФaф в l@' на'

4щ'в тoплoм схoгJ лаlпxr э3ьшся

pacтo п 'л0 дyшy вacтpoeн 'e ra{ф яв
лplдyloть л]^'Ue Я и ви erc фpa| 0фя

дp)Фяя'tнэюяgl.гlqдямФ*дьi*
dpоеirёп€!.дайдpуrcи/AБ€лая

'. хqём в,qших 
..l
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