цeнa в poзницyсвoбoAнaя

иЧa'5 aпpeля2o.|3гoдa

Bщ

в пpl{байкaль€

пpeдв:tpитeльнoэ .oлoco-

cтP.2

ваниerFдинoЙ Poссииl

oтчётA.д.сepёдкина
...жr.ypюсьoт
яp|(ихot6лeскoв
6eлo.o6eлo.o
кoтoxeльGкonoонerа. Бeзв6тpэннo,
тихо,тeллo...Pыба.ш
сoсpeдoтoчeннo rля.
дят в 'lyнxи. ка){дыe
д9cять сэкyrц ктo.тo
вь|тягПваeт зoлoтистoro ol(yнь|tа.i'eл.
кorol правдаl нo |ак
заpазFтэльнol вp€ и я -

oбeд'а на б€pery trxо

нe i'eньшe тpид|lати
r'ашин.и, пoxoxe,oни
npибываюти npи6ьl.

стаpryeт

(.oфицxaльный вeсгник}'
стp. tl).

спoPтивнAя AФишA
pайoнный
1з маpта.oтltpь.тый
тypниpпo вoлeйбoлy
сpeдимyxокиx
кoi'анд паriяrи клoкoва E.A.
oткрьlтый pайoнный rypниp пo шexмата'l. сpeди rryжrинм6ст0 пpoвeдэния- c,тУpунтаeвo,спoртивныйзал дюсш.
началo в 10'00 часoв,

I

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

мeстoir для прoвeдeниясoрeвнoвa.
l'' .]t..q'j - ;ы";
мащтаба'пo примepy'
].{ '' нийpы6аювpайoннorc
сквцeм, Еpaвнинсвoт нaдeма' ч! oзeрo
oкoячdфьнo выздoPoвe.л' eФь, A зFач,-,

a

:i
.}] ' :.111;,.!пpиз
нoвeяькийyAзик _ пoeдtт нecкoлькo
.].i'-.,' , .кoманд, пoжФаeм пpиб6йкальскимpы6акам
'?'']
.!
yдаLи|
.l ,i

a,

I

i1

аЕcлu чеcmнo' no oкуня е нaцеa
aёpёвl|ёёcmь u нё пepecmaвa'u' фoopum noпФ lloнoN.pёз' - лёщa
ф ф'.
фm фo.''eу ф.a..

пРфывil|oт

и npи6ьl.

вaЕт.

j

ilaPёeнё ёc''ь o ю лePacmaвaл|,'.
фeopm Iъпp noюgapёв' _ lъцa
н6 ФU' a вЙ oлomву вcena'
,lfuФпнЬ'o an не noaaяmcя' фdU

a,
|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' ПюльNoлeuц.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 oocп ё'oлod ь' ocп aю'nc'
6eз учacпuя чфвoв3' . пePЙu.
вaеm cmapoxuл.- ' фo6щe| лo
юaяу ''не||uю' еcлu 6ьt м фф
r'oвuлu pьlФ
ф' кa3 |ЫЬu.
нфodaмU. нU@Й 6ы зaoaзЬ|

- вы для домашниxпитoшцeв
pыбачитe? любoпь|товую
у мoлo.
дыхлюдeй'кaкпмe выясн,пoсь'из заитаeввoю pайoна
. A лpo rаффскyюфлeзнь фвшaли?
. слш]aли' Ho мь|).^eпoрой юд и x{аpим'и паpим,нo тoлькooкyня'. и ника*их
пpoблs''iнe былo!
Pядoм бoльшаякoмпанияс дgьми, д0в6ситсяaрoматрoМeй,
пpавда'изййкaльскolooмyля,
сильная пФoвинaсидитнадлyнками,
(Paди интeрФ' - фьясняют м!xики' вылафиваяФepoднЬ|хoкУнят.
клаcснo шDёт!,. нo сами oстЬпoxа нe оиcwюr
r,€

нэрaзPЬlвнo
сffiна
с пpoвёд€н'ёt
иссoвыr
tepoпprflй!

DPхФdвoнньlx вёч.poв . opганlФrrиe. хoнцep.
loв' 26 Epта o'li.чалr свoй пpoфФсиoяdt
ньlЙпPаФurlки npПнималlпoздpaФвш.
кoллвг пo pафтe пoздравша о пpаФникoмнa
чaльни(уnpавлeниякyльтypыв,я,БorданoФ и врУpа6отнивмцeняыeпoдapfl'
так9 сэ'qAeявьным аpт
кальнoйгpyппeФrepaнoв {пoсидrлки'' oна вручи.
ла 6лагoдаpФФннoe
пись}o,
к пoздpафeяиям присoeдинилсядeпtтJг Hа.

,

|\,|eетныe
жи@и пoдтФPдили:oяи yпoтpeбляФкФoкФьскyюрыбy
гoдaдва' и ничeю!

напo'ним'пPиЧины
пoяMeния<вффскoйфлeзни)'oт котoрoй
с
2008 roда пoстфдaли 16 чsлoвeк'дoФoфрнo нe yфанoвлeныдo сих
пop,нo tд<eс 2009roдав еro сoсloяниис,ала набл'qд
тэльнаядинамикa:пpeкрflиласьмассoвaяruбeлЬpыбы' Фpнyлись
на rнфдoваниsптиць|,Peryляpнoвeдётсямoнитopингoвь|Й
показfrФь
фяяия вqды.нo noка'пo инфopмации
тo Уnравлeния
Pоспoтpф.
надрopапo PБ з Баpryзинскol'pайoнe' никакихyюзаний нa oтмeнy
запpeтавылoвa кoтoкфьскoйрыбы нeт,И поэтoмyyпФpeблятьeё в

хyPdа
lпo д0Drrлшд!t Пlclltr0GlllG poднom
нин, пo рабde

Pаooтниlor хyльryPн' чья дЕ'rёльнФь

;t

с'г мsз+
aмy часro
пPихqдитФ sЬlэзx..aть пo
pёопy€uикe' и вo мнoruх paйoнах с€nЬски6 MУбЬ|
нdqдяб в Фпyщeннoм сoсгoянии' в пpи6айкa.
льe @ мyбы Pабoтaюти слyi€г для наpoда' в
чём нeммая зафyга.нашиxpабoтникoв
кyльтуpы,
сepEй мФиин вpyчилбoлыloй Фyппe pафтникф кyльryP&блaгqдаpсгвeнныeпиcьма и цeнныe
пoдарg, такиo l€ нафады 6ыли пpeпoднeфнь|и
oт имeни дeпyтата |lарqднoю хypdа A,д' сeрфмна eгoлoмoцникoм
Е,м, гopинoй,
Aо пpаздничнo
oфopмлoннoйсqeны для кшer и юсreй звyчали
мy3ыкалЬныeпpивeтФвия,пqдroтoМeнныeтвoрч€кyльт,pнo-дoсyroвoФц€нтрaj в
тoм числё и or вoкиьнoЙ rpyппывdeранoв.
пётp кAзьtlt!ив'

tП]l3Пl|BтyPyllтПЕtE

]д!rш10.
пrЛffi.дrШfl'C3|lшшrr.ПAi.тaGпlшcшrшшш!
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 жилищнGkоммyнальнoroхoзяйcтва'
yпpаФяющиe кoмпанииl прeдприятияи
oрrани3ации всeх фoрм сoботвeннoфи'
oт кФoр!х зависит нaвqA€ниe пopядка в
нащeм oбщeм дoмe, тypyнтаввскoмпo.
^,!ыyвepoны' чтo житoли нe oотавят

бsз noмoщи фyжбы' кoюPь|o пo poдy дe.
ятeлЬнoстизанимашФ Уфpкoй и блaгoустроЙствoм 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' пpаздничнымисвoи дФ
pы' придoмoвыeучастки'а тамёдвopы в
благoyФpoeняoм фfrope,
3ёмляки' давайre с0o6ща' 06щими
t@илиями нaвeд6м пoрядoк к пpeдЕro'щим майсхrм праздниюмl
Aдl.инистрaциЯ ilo.тypyнтаoв.

как из мёcтныхвoдoёмoв'
для wтeлeй с' тrтyнтаeвo и rcпeй пpи- pыбoпPoдyкцию'
pайoна oтKрь|лфопeциали.
байкaльскoгo
зиPoванныйi^агaзин(oмyлёo пo пpoдыe
Aссоpтимeнтмаrазина'
Pыбы]пo цэнамoт пpoизвoдитфя,
радyФ вaс' 3дoсь вы найдeтepы6y на любoй
прqAyкция,кoтoраяпpeдлагаeтФвашeмy вкyсlболoe8о нaимeнoваний:
свeхeмopoжeмeотнымпpoизвoди- нyюl кoпчeнуюlсолвнyю'вялeнyю а тамe
тeлeмooo (Pь бoпрoдyп),
пoлyфабриkатьl
из pыбы,пpeсepвьи мope.
ooo (Pыфпpoдyп) на pыбнoмрынкeБypятии)Dкe10 л4 пpи прoизвoдствe
и пeрe.
A ц€ны вас пpиятнoyдивят так как прoдyк.
фз пocpeдникoв!
рафткe рыбнoй прoдyкциинe испoльзyбся цияпродаeтся
кoнсeрванты,
пиo' жидмй дым, кpаситeли
нau! adpеc: Бapеузuнcl<!'Й mpaхm,
и дpyгиeхимичeскиe
дoбaвки'чтo зaчaстyю ул' Кoмapoвхa' вoзлe кaфe Kllpuвaл''
мoжнoвФpgить y дpуrиxпрoизфдитeлeй,
чacы pa6omы: c 9.00 do 20.00 чa.
у HАо вcЁ |]АтУPAлЬ|.loЕ!
coв, 6eз вь|хodньtx.
в нашeммaвзинeвы мoхeтеipиoбрести

oФу|цl4Aльl1o
B PAЙoннoЙ
Atll14ниcтPALtl4и

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
прoвeдeнияroс,дapdвнoro сoзe1в'|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,lэнныйюПбинa в с, ильинв в апPoле
201з rqда' мнo.и€ peФyGликэнcкиe
и раnoфнъ|эli€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 pабoтвlв тofl чиcлэ и пqдroтoв{асзi.иt
yчэсrнихoвl6poпptятиi' A maф pэйoнвс€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.€лsнш' пpGдпpиfl й' yrpФ(д€ний,
в€poяrнo, в связи с пoёqд|Фйпyпtн6 в,в. в Бypfi lo гoсy.
даpfiвeнная дуriа BD 8 аnPэля 2013 'oда soз8pаUrаsrсяк 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

6yдeтзэслyш3н'а поom y
нрЕlo быть вo всeopрми,
пo€зд|и вьtсolмх pукoac
дrг€r'ei чаulэ вc€fo с0в6Р
ша!оrсяна авиsrpанс,loPтgl
а ш фPo€Ф(дaющиe иI
лиilа {свl{та в /l€сяt|oкoпи ч6л0€ек)' пвP€.
двиrаютсяназaмньlмсnoсфoм, пoтoмy pайoн
3апpoсил и пoл)д{илпoддopxкy иэ дopolнolb
(шtд3 F'oс.tублиш''а ро'roп дppom yлан.yдэ иp'щlr (учвфх дФl,tлынв). хoтя oo{oояойсэ.
зoя дoflolGьlх pа6oт 6цe Е наступш. прo'зв€.
сти соoчнь|йямolннn oeмoнг
Hа этoй нqAoлo pайoн пoлУчилдва (кaмa.
зэ) для ПyфPoпoPopфаNвDцвй сгaнциив n.
тур(а, пepeдачa ш э{фyаrаfъм дфа
oс,.
щsсrшrься }5 апp€,lя,
rc пoo!'eдцвn нqд€лe паso pайoна npиulл6

PБ|

д!аxды

пPaвll@явэ

. пo 6""0па.я0сrидрrd.6нияy главь|p€сnyблиg в,в,

вцcмi
"".
. m npoфiлаrпro пpавoi'аpу'll€flий y pytgtsq,@я адяиш.
сlPgщg гriаяъ'pэФyбиn.ll пpав'тeльсrва п,л, Hо.{oва
на 3юйre нqдвл€ me Pайoнадваxды пpовoдилсoв€lцэ.
ния no аoпpoсэмooo (тФаi.2E,
.
o6эсtюrо€ннoсrь py'овoдсl6а paйocа вuзываютдeйсrв,я
нoф.! rФrep0.6j{гa яа мoсгoэс|oм roмплgксэ'toгд6 ю mаэy
д€iсre.й ФщlЕя .oпpф o сo'Фaц€я9и p*o{ц roсr. oбыoэ

сЕою за|oнoтвol^r€скУb дрятвльнoсrь слздyющнxpeзyльтйoвl
1) вaлoвый рoпoнaльнцй пpqдyк в 2020
дэпyгатoи 4 сoзьtва
кoIива
пo экoнoчu.rэоot пoлnпxs' rqдyсoсфп зaз'7 шдд, Pуfueni
Мвн,ю
пpxщflш р€сlDФв ' ooФaro
z' сoofl@!ё.l.€ фlдяeдyulaвнr д6ffiц
oрyвEщ€l
сDeш*
в
ffiв
юrffi
дprqдрэ насe'Ёяliя r a€'вriнэ лpФrтoчнo.o
doдяr 12 д6fiлaroв' кoтopue Фolo paбory ritiнn.n.а в 2с20 .oд/ дрспrнsr 260%;
fipoяr t|a o.нoвe п€pспo|.lllвнoФ и т€ryщ6ю
3) налo.oвн9 и нэналoювъts дохqдьl
планoв закoнoтвoo]eo(on' oрrанизаllиoннoй юнсoлидиpoвзнноro бlqд)|(sra Pgопyблиrи
и хoнтpoлЬнoй pабorы Hapoднoгo xypэла' ьуpя1xя в 2o2o щдy сoсввп 3E'2 шяд.
пpавrгвльсrва Pэ..'yбли|ol фpягя' oPганоs p}u€qi
/.) др.tя ffiи
н€сп|o{o саr.oyлp6влolll4я' ooщoсrвэ|ll|ьi(
с двrфнш
дo)qAаIи
npоn.внo.o
*'8иПylа
o!ганизациn.к ooф*uri фуящttяl кoi.rтsга
loс1дарсrв€ннoй сo|9EтитФ к 21120 .oдy дo 15% 6г oбщeй
oтнo.Jrв
пPoв€дрxиo
пoлитим и opганизацl,!я pабoты пo числ6ннodи нас6л6ния Pеспу6лих!a БуpяIия,
кoмlrrarа'
B тё]6нrc чslвёoтom
напpaфeнияri
дeятФьнoсги
з!кocoэ tъфy6лиш |(oнoтвoРlэoФй др'lчЬloстll'
я l1oсJoянно
PазPабoтка пPФкB
БyDяtr и пDoэкrф пoсrаioФний t|аpqФo.o пpoэФилp€oоry }в иsщsrалыorl o|9у'в'т'|(.
xypФа' xх прeдвp'тыьяoё pас.r'oD6яre пpфл€r. ll фпPoсo€' хorо9tJcф(lюioяr наФ
, пqдroroвl(a к pас.liolр€нию нapqAнtir л€яив o|9уfа Geяь ш{o.o. 3а п€pиoд дerryгJr.
xypФoм P6. пoдroтов{а заirsrаний и o(oйдoятэльнoсlчо3oюpабory лpoэoдилв на.
npёдлo'l(sниnпо pас.lt'агPив€sмым проэкrаri, пPaшэнии yлr]шзния сo|rиалыoйф€Ры' этo'
анвлиз пpaвoпpимoнитвльнonпpакrиnl' к прol(дa 3сэ.o. фpaloввниq фпрoсы дoтсш
вe{рн}юr\or.итsтаoтrlo(r1тcя
зэхoнo,'Aop..сr(эя дoшкoльнь|xyчpd(д€ниЙl .pезниПация' кф
pCД наrала6 и 6 нaoJ€i. раЙф. вoлpoсu g6
дpяг€'lьloсть lr elали )ФAв p€элl'зэФrl
зэкoнoвPаслyalltlм БWяrия пo вo.l9oсаr.:
1) пpolu!J'|sннoсг, и знs9.sтcмi
2) rрвясiloplэ и фзи'

nrrEптE

"*ЬxT]Г.**ниD

пo npoсьб€ maвн pайo*aпpoэ6лзаП,

пгlедрeд'r6лясФ
Пшифoв AE. чэпиtt, с п!яmаш€ниэl
pу'"*o".* **,
йБ
й*"
йilй;;*."
Бй';o'!&"9эй'
й пйs;;"сй
i'ь .oтoвo pшrro'pe.
-"р;
й.Ь;.ййoф.тйан.z',
sсл" Ьyio€oдЬ"o
пp€дllpиятия сосгавяr пpolраммy фiнаяФфrc oздoPoфeния
;Ьййти;
.й; - '" йй ,й*n
. '. .

личныхдdскиx кoнryPсoв'мoлoдёшш мэPo- пpфцelrтa в с, кика' гдs дaнньlй вoпpoс пo
peщэняю пpoзидeнта внoсён в пpoтoкoлпФ
flриятий' фФищeй'
нe зфцвал oб yчиlвлях
и шкoльнolr afioФанфФтo'
lоoтopыn ol(6.0д. eзA|оimэвы peпof8' ' иgфнo: p6шёныpф
нo 6epy ''' сво6 o6слгBвэx'r6. за фдA| сэ06й
с oсroвorrfiDo0rт€льс.твадёпom .aAa' wo этo
pэ6o1r ш o|9yrЁ лpxнlr.аЛ a{rxвнoe y€сfle
будsr прбpoй к к'ofio(oЙ шio.io. кэк p€syль
эo lilюгlll |(yльтypнфюprивнъll н€po|lpl1яlllгаr Пo€n эстpou с гmэoй Pвс.tубливt Бyp*
.
: в 2009 mдy в 49 r'sропPиятиях,в 2010 53 тш в-в, наroвицыннii' вндeлoнн дsнsxннe
i'эрoпPбflяx' 201i. 74 мoPoпpиягияx'
в2012 cрeдсrвэ из фo''да нэпрsдвидeнныxpao(qдoв
'qA/ в 81 ПвPoпPиятии, на всo пPаздникия на пpисrpoй х шхфвl нo вф тФПoзиб на
пpxrcдш с пolдpаш*ия{и и пqдаpвПи.6 на ypo€ll6 pyrcвoдсЕа pэйoffа, 0ст6ёrся шьхo
yдrвлятъсi - заt€П l с l€ioй цeлыo?нo хаxбы
тpадяцroяннх ri€рoпр'яndr yчpeхдфu бши
nршЦ or дфyrfia эro paйoянф фспвэли
нe тop|.os,лx p€шoяlo этolo фпpo.а' p€il,аъ
.дoнь нoлqдёxиl' .Байiал сo6иpаer дpyзэnl' sry npфлэмy н€oбхoдиlio' и' nроцдe всem, a таюl€ (yчит€лЬ roдаD' dвr}tтoэсlo,'й nqA- внпoлнить pаспoPяxsни€ глaвы Pэmyблики
сoвэтl' {пoслoдний зэo|{oк'' rcnаpтаl(иада Бyqятия,и я' б€зytjoвнo' бyдy
P€бoтниюв б|oджgтяoйфэpъl} и мнoroэ дPyв рамxaх peалиФqии т1ФвяФ6яия пpа.
rc€. нe забыэал gsreрaяoв pаioна' o|(oЦAнo
yчeп{шФв вoв. ю дяo пфrюю
ч€сlвoФ
ffiьф
PБ tф 337 oт 10,09,2009'шв на
разшx€ 66щфrв6нн0й шфвfipytтypн мo
pайoнr из p€спy6лиханскoФ
пoсдрашм в6г€p€нoв-@,ляpoвl
oказывaл <пpи65nкаль.к'rЙ
f,oмoщь пoиqoфмy oтрядy,н€ бoз 4им6ния 6lqД.GтавЬlдэляoi'ыэ с,yбсидии(таxнaзывъ
oсrdиФ и paфтним зApэiooxpаяФия p5йoнa, мьts .дsпyrатс|o,!э'сpqдoва) pаспpqAoлялись
c yдoшь.tв'6м п@Urал П6poпpиmя' пpo.
. s 2010 rqry вцдoлeннl'€ дв}'ьп бtJли @
аoдЛмE в с6лях.чgшэл
шхФц - ю6иляDe'
пpав,|энн на p€xo}iт чsfuфх дerскix дoyчperqвf ий: иp@лшcоri дErоo|i
шМьiц
. 6621/юpy6,' тypyнтффgй
Е фд .кФф
дЁ'wc с.д .PoФфrcl . 7€ф0o ptб'. тtт,y+

B]TEGTE
GllB03ь
BPEtllп

1) nporiшjлв|lнoсr'rи знврЕтиxиi
2) тр6нсrюprаll сsязн;
з) сIpollY6'1ьс1вэ'ap!лвfinн t. ж!o(
4) npqдлpинllgr€льоФl дрятвльt'oсtчi
5) шфpасrpyкrypьlтypиз в;
6) испoльзовэнияпpиpoдньlxр€сlp.oэ;
7) Ф(paны
oкpy}€ющsй срвдьl и
экoлolйч6скoЙ6sэoпасltосrи'
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-cгви6с фeдэpал-ьным
закoнqдаr6лЬ.твoм.для пoдroтoв|0яаяooл€s
ээкoнonpo€|сoв
сoqдавались
.
сoвxeсriнo paоoчrc Фшпъl' в l(oтopьls'
УвДl(AЕмЬ|ЕизБиPAтЕлиl
пoмимo дрпylатoв и с.!6циалlсг0в |Фмл€тв'
вeона . врэмя пoдвoдить итo'й'
вхqдили пр4lсгавlrгэли
правитaльства
peспyбли8l' иньlх mсyдаpствэннЬlхopвнoв
пopа oтчётoв пёpeA избиpaтeляriи. иt
и заинтэрgсoванньlxopганизациЙ. oпвнoв
r'нe хolroтся подeлитЬся сo свol,|ми
rcсrЁom - саlloyпрафoния lyяиципФьных
з6l.ляхаlt'
lotopьte Bтopoй pаз 0|(aзали
o6pФваний в PэgЦ/блer€ Бyрям. ф
д(tвЕр|e бь.ть 'з6]rанньlн в дeпугaты
вниr.ан'€ дanF?гам' кoi.иев yд€лigв
вoпDoсaмGoциальнGзюнoмшfl ф pазаlrтrrя
н.pqднoгo xypалa Pвспу6л'вя ьууfi'a
oснoвныfi эaкoнoii,
Pэслy6лиш Бtрflя,
пo пpи6айкaльcкor.y избиpатeльнoмy
сист6мы
oпрeдФяюцим цёли и сoдap)l<аниs
oкPуry cвoиriидenами П r'ыcлями.
@yдаpств€нныx
npoпloзo€
сoциaлЬнo.
pазвr1ти'
Pвспyaи'o1
.@фя€схom
Буpfil.я' а iэn€ фщce пPинципнр6зраfuш
yказаннь'xпporнфoв , пPolPамП фциальнФ дxцинь|'дo o€ xyльryPьl'бяблиoтэки сфpв,
му6E' дфа кyльт}pE'6t6лиoreш' re зв6Uвэл
зaкoя всэ эти напpавлвниянoootoдимo Paзвивть' o спopпвныl тypяиpаxи oаlал
развпия' яФяeш
Pэспy6лиш Бypятия (o @yдаpствэннoП пoсxoльryсвlDДrясrрвнe' респyФикв' pаиoнy поlioщь в пpoвqAsниил€чgния малoиrryщиi'
пoнсиoн€oам. был на oткDьlтиитoсoв, 5oль.
прoпфиpoвэнии и nporyariмах сoциaлы{o. нyжы здoрoвыв'oбрaзoФнны6фar(д.нe,
п!o6л6м
Paбoтyна o|Фуtъя optэнизoвалч6peзoбщ€.
с6лtфх
зкФoмя€схom pазвrтияPeспублиd Бypятияl
иrм pфвmэ тoсщom
сrD6нньroпprёriннэ' roтФыs oтlpъlть' в ip€t
этoт заlФн o0lt€нпDoэан нэ фeФs.€ire
двreния. для
iасэ'l6llных пyнrгаx' в сёлаx туPylrаeФ' этoФ пpаer6льсrфt Pоосxtt PoФyбл|.к'
lсгoйчlвo.o no&Jшeяия yPoвня и в€c@
" фдэpаль.
Бypmя создaнg и рэализyются
на 0сн0в6 мoдepнивцни ильинв. татаyposo' кyдa oбращались re
66 з<DфeкrЙвнoсrи,ли pайoна,в 2009 mдy _ 56 чфoв€к' в 201о ныs ц€лввыs и pэrиoяальныeпpoФаммu пoд.
дФижeния стpатeпи 6yдл peaлшoвaньl rqдy. 117.чфoфк, в 2011roдy- 1з8 чёлoвeк'в дэpx{китoсoв. пpoя(дeвс€ro. сo3даяneтoсoв
в дв эт€'na на оснoвэ двyx сpвдяoсрочнь'х 2012 |oАу 142хfrвля pai@нa,иФиpsтeли oG пqдрaзр'eваsr тarдeм МтФ6й Фа и Мaсrи'
nрoфамri: нa 2011.2015rqAн и на 20lЕ pащалlrсь с pазлиcннмилросьDами'вoпpoe.
rи и пp.6,ЁшIи. fuализирyя всs ФPаUreяия' сoзданиeтocoв в пpибайкальe. тory приl.эp'
2020 .oдн' tървый этап - 3ю y!Фoмнre
l{' xoнёrнo' я зcэсгopoнlв пoддsрmвю и пG
фшансo€o'o сoсrcянrя P6cпyб.tиш Буряiия
и yшxч€ниo
дфи сoбсrФнных дoхoдoв фя3аны с рФфиoм фциaьных про6rЁм' мorвюэтoмyдвяoни|o
2011-2012|с . вфмя фльших выфooв в
тp€оoвалo
кoнфлидиpoвэннoФ 0|0Дl(6в p€сnyoли|(и' pазp€ш€ниe (Фopых *ас'y!o
Фзданиэ нв этoй oснoф oprани3эциoннo. (пoдмючeния' янoгихФyжб и в6д0мсrв'Я нs отpанe и peсп}бликe,вм6ст6 c eми мь| вы.
и
инститy]иoнаЛЬных 6yAy на сrpанщax газэтн пpиэoдитЬпpимePы 6иpaи паpлaм6нти пpeзид6нтаPоссии' и в
yслoвttй для oсyr,€сlвtвния мoдeрflизации p€uj€ниi l'poб.'6rt !6щsrвлeй пo эт'rчМм
napиoдвeorа.oс€нь 20,l,lrqдабыла прoogдэнв
фльшая pа6oтs с ttфщатs,lяш pайoна, Bo
пФmш
cmpФclirям. нo фнoонач
экo.iolrrrnr' лpФqдeнш аrпвю'
пpивл€чoнияинэoсrqций,BтoрoйФп - п6pЩд fo пpoaвм бщo бв зq4пФьнo Iфьщe' вcex с.лаx бc]ли ooган,зoванн . пpoвqд€нg
и'
фPмирoэания крyпныx пpoизвqдс.rв€ннc если бы слyxба paйoна пo Фциальнoй пФ сoлъс10!6сxoдьt' всгPечи о ифtрМями,
и|{фPаdPylсlyРнь|x кoмпл6кФв, rypистскo. литикэ флee зфф6пвю на м6с16 peщала каxслeдствиэ' приб6йкальскийPайoнп0{6зал
прoбл6flыrpахдан,испoльзoвэлсвoи npавaи нsплoхиeр6зyльтаты'и чтo пoлtд]илдolloлни.
рэхpelциoнныx
lDoр'иpoвниё экoнoмtt|o,l иннoвациoннofо шнo'o{ия' Ф 16р6 Eозмoвoстrl. и пракгич6, твльнф финансиpoФни6
в 2011гoдy- 1 миллиФ рyблeйи в 2012 гqry _ 1 илл|.oнP}6л€й'
прoeдeниe
пoслeдoватвл*oй ф вc€ пpф,Еtu p6зpeшалllсь.
рedpyкrypюaцииид.льн€nuJ€й r.oдePнизэции' з5 neрqqд дoпyrатooй pфoтъ' i.нs сtалo шropнe Dылll pаd|pед6'l€}tьl l.o'qy пoсэлe.
наliлnшls pеоyльтат9'
ках Фд€льнo хoзяйсrвyoщих с1бъeпoв' так пoня.lнo'пo 6yдyщoэ pайoна в pyках нашш
и вqдyциx oтpaсл6йзкoнoмиxи.в пpolPаммe дsтвй. и нa лpoтяжoнииiiнoBx лgт я пqддeP пo peзyльтa,raмвстp€чи с ваiiи, yваxаoiiы€
выдeл6нo Ul6сIЬ nриopит€!тн8x нanpaвл€нии ,(ивaл oдаpённыxpoбягишeк и вь|пyсшикoв. иэбиpат€ли' фpмиpy6тся p€€сlp накdoв и}
их цeнными noдархами' 6иoМeй в иt бшo з4, вф накae бМи вы.
сoциалЬнGэxoнoмичeскoro
P
pззштre fuл слoнсopoяпo€sдрi oдарённь'хр€бяBшы
Пшepальнф|pь€вь|l
P€суPсoв
'lа |(oнxуPф'.сга,!o тPадициei oр.ахtФнбь
сэла rolxа пo стpo,.g!ьсrвy дarl:rф .aдим,
тypcзxa; аrpo.|po.lgцt,вн
6ал для нo lr здрФ с oой сгoPoнысдaлaнoлp5кrичe.
лaсо'lpol.ыll,л€flяo.D кorrФвxф' paзвиrиe блаютю9иgtьннй Polдрсrвфй
иннoвациoннoй
дoг€й из малoимущихФreй pайoflэи нoво.oд. сa{ вф восl.oxнoз- написэнo ф зтogУ nolо'
дeя@ыoсr
p6влиз5ции
пpoФaммы ниЙ(мвшoкoт д6д3 м0pф} в щ|олaхpайoнa, дy флee 100 писoм в pазличныeинсraнции'
пoтsнциaла.
за пoPиqд
pаз. 27 offi6ф 2011 rcда 6ыл фганизoван визит
2o11-2o2o |o|\a плaниpуётся дoстичЬ приниriвла@внo€ гrяcтЛe в opfанl43эции

шlФльнъ|xyчp€)l(tl9ниn:иpкилиl(сlufiдэтскЙЙ
сад (кoлoсo|o}. 662140pyб'' тypyнтseвсflй
дoтсa..l сад .Pо{инxal . 760000 pyб..тypyн.
та€эсa!й цeпp paэыflя p€бa{€
.солнuщ
хol . зе2зoo pУfi6n. иiвнцинсiolЛдэтсotй
- 950000 pytл€
сaд.Б€фз'€}
}tэp€мoп
ФAп o' гp€ ячинo( - 927810 py6,вйi на
P€кoнcтPyкrllю ст-адиoнав с. |ypylтаsвo .
884550рублэйi
. 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, pyфёиi oыла выпФнoв9 рexoнdDи(цияфрт@а дюсUr в с, тyPyягаeю на с1яву 855
вс, pyD.'orDgюятирoФна аIo!лаroр9я в с,
l/tвн|16нa qr*y 560'з ъс. pу6mй;
. 3 2012rcдyвьlдфoнныeфeдdв. пoзщи
(Poдли oтp6мoнтиpoвsть4 дerфх свд111(а:
ничoкDв с, татaУpoвo'(iiалышD в с, таЛoвкa'
(Poсинкs! в с, тypyнта6вo'*сoлньlцl|о) в о'
тypy|rта€€o' a таюl(9пpoэ€стr, капt'талЬный
рвмo||тдoсuj в с. тyPуflasФ r c ильин{a
на фщyю сyl.Iy 91E9'4тыс, Pyблвй.
. в ?01з l!Дl вьlдэлэннф дoнolGыв сpeд
(rc распpeдФшись ФeдyюUlим фpаФм:
бyдsт npoзeдёнхапитaльныйрeПoнтв шeсти
с6дах pайoна_ (PqдничoхDс, тaгаy.
' дэтсlo!х
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 . 760тыс.ру6л6й'

пPи r.фr' яeпoсрвдс.вof,нoмyltасrvи' хфдeвии tю кloинФП r rМ@ниD
д6нфц
Фeдсrв бша дo.рorflo сданa в эксrrлyаrацtю
шкoла в c, мoйoвxa' хoxдeни6 пo кабинeтам. 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 oпФьlтиикoтoрoи
пр6зl.дэнт.пpqдс€датaль пp6витaльсги PФ
спtблики Бypfrия в,в. нaфвицын сказФ' яo
этo нe пooлqднийoбь€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 бУд6гш|(oла,дeшй сэд 9 r,дц.
сэroдня п9о€кrнo.'lэтная дoкyПoнтaцияпpФ
xoдит экслэpтизу'и всгь пфная увэр€ннoФь
в тoп' чтo в 201з rcдy яaчнётФ сapoитoльcтвo
нy t в $Фpul€ниэ хoтФoсь fu по6лаfqдаръ вс€х tз6иpат6л6йза 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
6лаrqдарнoсrЬвeтoранariрайoна'т6 ' Ф Фoял у исro.@в€to офазoв
m

пМ

фDaзнь

м6.!а

poдroro пp{бaй@ы,
с yваIlвниoм'д6пyr6тнapoднoroxypалa PБ
Aд сEPЕдкин.

.B IIocEIIЕltl4яx

5 aпpe.,Iя2ol3 гoда

З

ttБtтBlП0P0
TUDшltнcшoи
r0[ дEPlшllьltlв тlt]] п0дtlEt0PЬп
I
гoдь! пPoхqдят' пtaь co|iP.щ!gт!я. всs 'з. мoя дsр€эвньxа в тaйrэ пqдлэrioрЬя
r€ямсi'
М
oбычяo т.Pя.r.я, oсt.grся )Фнлась за сoпoй' на брorвpэ{и.
сeдoli фрqдoю слyсrилсяс вэptoвы
пуGь д.ri.ro., уш!rрta..
|дDбPф' сgш'
пeрФ 06сrф*ф
знакo{сrвo с тyрюй туПан ф dPэl.нl'наш 7а€jвolt туPa..
в рафв
Aл€rcандPа t.oзyлиE' oт лlqда ха3aч!€fo, nэpв* зtшвий.
|Фpи|rф
с@ь
в!6Iя h rqдь| ушeдшш ю
|с ютoрЦП l'рФ.qдлл' Фo.|нy'o с,!y6y в oдlш
в6рy'ясюв фрщий'
вщдe. в.ш'нa€rся
rэх c 60,10О мМ*
и зЕМ.
xранxr блaroдрпсв рeсrым
дрpoв.
владrнифt и ниroлээП м€preмrи
Iбр@rьями
'в
aдoь пoбeрфlй'
мФoдrie rодд хoд|tл' }|аl.oтopяойлqдкe пo |(ахФшья pao9re'
lтypкe _ кoтolиxу - исrory в oзэlo кoтoхёjь на Pэсgнyл',lсь и!6ь. oт уф рёш,
lкoвpиx{y, вспoirинаютcяofэp.|ol6 райды с .'pа. и в€т6p с Б€й|(aлa. рt64*й надol(дЦ'
тo'i михаилoм' пр.|tolвавшимв тo вp€мя в тypв' гyля6тпo yлиlrэмстspoйтypш,
в€pхoвьям pэш тypки' пpитoкамГoлo|{да'го. мoя дsравэнька'в тайr€ пqAлeПоpья'
lпo
'лoндo|(oн'
в лlфви пpизнasrсяв.яl c дeтсrватeбэ,
ямбyй' cоxрaниЛ
lщбaлкa на Б€зuilяннon. мнoги€ вne{ameния БaniалЬoolэ эoPии rч€pная гpива!
lфp€тsньl из peдr'x фщэниn и sсrpэ.t с тypхин- t|авs.tнooтl.sт лись в наш6йфдь6€.
цаrl|t' oсфФнo с oдloxлaс.ницэn галинonдA пpotoдят 'lo тркry l 6p€l.я' ll rqдн'
oтaвo< t<оств'
|нrcoвнoй пyпъ|ш6фn' пpm1вапцэn в насro+ каx цЕr взнoтввья. t<эк
и дur дрD€gн.torй. npsдEстн.tx пo.oдЕ'
всэ 3ro 9 мнomo дPyrc€ сэl0ю !| вoсl|pl4н* clPyrrся в тpt6' corр€в€' фips'
t
r'oя дoD€€э|rьIE в тай.e ЛqA,ier.oрья
|*аerся бoлe6 тPoгаЕль8o
фннo' юrда прo€orа€шь пo yлицfl сIвpoйтyР yФнлаcь з€ сonrой' нэ 6p€rc p€lоr'
сэAoй 60р0д0юслyспtлcяс вspхoвья
|ш,
тyUан no сrpoмнинаriтаs}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.
-.6Dфo.rсrчo
вс. rcш
.oвшв
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
Pвбя'а на н€.(G
Фsдних и сIаршш шаФв,
mpо€ вpёitя oкyнyлись в 4Ge' oщynrли силy

ouзт." **rr-"*""* *" I
""""-"
"*"
xдeшь' лизавэтэ})'
Hэ сц6н€ . пoврфeвшre .

дэвяflхлaссники. rPаслpяrаЙrs, хлoпцьl' кo-|
нёйr . лю6иПаявс6ми пoхoл€
вoсь..l.дбтнe rqдьt пpия€сли таюl€ м|roml
60лиЕм' пo пpoвo{aлПyxa' 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!пцre3ацmи|ol Poфнu' n€olsй |

жюpи ФоМ

бнлo sъ|яв}пьпoбeдrгэ]

лeй' @ Фн6слись Aoс1'ro.rнo фpьёзнo, Ho.
|.oякypсостъ кoяяyPс.пФэдит€лями lФнxypсаl
чreцo€ (ши: Аль66pr Ав6рфшн (зм,) и пo.|
сroянная yчастницаPайoнныхl(oнкypсoвчгэвo ||чadи звyчФи reлqAи't
цoвшflиасoiща
дlpы тyPoв, на l| ПФ: I
п€сfit! сooрэrrgrrнtlx аBroФoв. шла вастoяUlая 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|oфl. вэс€'lo яс.lо.ll'ялl4Л06.rrнo co,lдЕт. и l|l rcсro пqдэлllлиrlэl(дy с06ой Aл€iсэn l
с 6oc€ul

задрpor.' э.€!.rl.llю

л€orя .сrуmянв'

||pogyt.ала

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

тeрoureяю(2u-)' Aвсa|rдрs Елцrянa(6g,)
t.rсeв кФo|а (8кл').
I
.Б.пу юJ
Еtцё ФlФ
бg,ю orн€sтъ
3.
рф'. здe6 пdqдrпaйlrr сгаля г€Дrя'
в. зyЕнкo'

n},golt!|ol 0j0lь|.

заr,диPoкmPа пo УвP

I

____J
в ц.ляr пp,вrffi
пG
у пqдpасriюlrрm
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'
|l ltауf. P.фуб'ш.
в'F'rя
ш
P..oв!ll'
б.l туPrrг.€всDй
сol.
Pаf'o.'ro* пrввxl.
C вучrюr
пвр
д.fl пDoфrлышй зиe
о lg!ф

tтф.,iв

tpфlя Ф't.
пфlD.gш

yE..t

м€стo в личнoм пopвэнств6 эaffiла Анвла ва.
xитoва); нeпoляая pазфPка пистo,|эта маxapoва 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 мeста' нашa шалда
запяrв поч6п10o тpeтE
ю.
в Ф re д6фь' 2E ПаpЕl' пФ
Erpаx.
сoсroялl.ь дЕe зiФrуpqiи в
др.ш уl*.irros
gylй увo B ryl6i мвд слqдt'|olцcй дфь прc
щ фF laв9€ф.
шroл*{в ltoфш
бely

o.!|oЦ(9!!4 !фцчA

9фo9 !.**).

с qaлыo пpoвopкйypoвня зt|эний'yм€tий
oфoвar. пpaвooхpaви@цьrх
oprанoв' o.нфй и Ф|зич€o(oй пqдmтo6xв'
а rаn(€ opиeгацли дsr€i к пoсrуплe|lш в
yч€бннs завeдeМ bрgдпqф
и п0.lя116}
o(oю лpoфcля' 28 ' 29 Еpra в мqд m PБ r
Улаt.yдэ сoсroялся слб npoфqлшц иассoв'
в кoroPoм пPиша }дaсrliэ 'оl.энда ющi
пмназии, кoнкyPф были в слвIlyюulихвидd:
cтpo6вoЙкoяrypc_ {отатэн в сгPoц силэн в
фюl, rдs наша хoма'lда высгynша бл€ст'Ur6'
Лoказэв в.€ своe ум€'|l'6 , мaфрствo (r н+
сro); слogrивнаязсгаф€Iв. iв Фррoш тф€
' здрpoшйдyx' (3 rcсro); випфxна..слрiy
Poс.lмD пo iМ
пPae€ax i]аниn (3 reсrol 4 шд. с'рgtь6а м сtpалюы тPoяaiэрэ .сKAтт' (2 фщёкoffiндяo6 мeсro, Ere 2

мyзэйyвo и lyэ6n мвд, слeдy|oщиЙдрнЬпpo.
ш€л eщo интsр€.нэq шхoльнишпосerили6азy
oмoH (oтpядiroбильный0ф60ю назяачaния)l
rд6 oзaакoП,лtсь с б.€6ой 6poн6rвxни'!oй'
yвltд6,lи внику pуronашнo.o боя фtцами.
пp{s!6ffi PБ h вD. oзЕшшl.сь
с Da!лш.
нш' в!lда*' 606э0.0 opушя. пPrgsяяgl({o
в L|erre' пpoсrrorp6ливидgoфqльмыo слyжбe
в oмoн и сoБP H
поl}eзнцПoкааалmи rypoк мг,l€ств€'' rд6 на
яpхих пpимepd шкoльникамpассказалиlмк
наши фЙцU oмotla и сoвPа oтдавалисвoю
xll ь за '.иp на вirЛ6,
я дyма'o, чro oт этoй no€здn4 y ннoпх рe
6f,r iадtщ Фганgrся нeизutадlrr.ьdслqA' rак
iаi лtфая фгд6а . Фдь тo в арxии tл' пoл*
qш - Jгo насroяUrэяслyх6в' для фpь6зныx
л|oдeй,

tф0PGlllIш.ц0ппиoн!
ФrнальПuй туpx,p лo Фй6oпу пpoщ6лв rш{увшую с}ббсту в
туPуreюй
дloсщ. всtD.ш,сь Gш*йщ'.a ror.rurц p.ioш rз

- .lDoPс.b
тfiауDoва' liль.lllп'
тlфвшl
туPп r rypуllвEli.
ll .Ax
БaPc'.
в пepФй пqдФyппo иrPы 1 dPФкy ъ6лицы знs
rФoPсзх'' вo втopoй
пqAгpyппe . кoПанда татаypoф, Финал лФyчшФ
напpяtooянЬlмl
ol€нь
вcтpэrшись кoм3нды татаyрoв и (ФopсэжD, нипo из сoпopникoв нo xoт€л
иФoкl.
ltтyпаъ, таfi или инач6' бФee внд6рxaнны€ и oпытню. a ими o@dиь
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|ioэпp€дсrавл€ни€' rдe6gm o(ol.oфrи'
вcшa.xpасна' Зищшxa-Зимa и даjrc пинrвин3amянyл
x наl.lна пpаздниx.Были игpы'а ташs pабoтaлoxаф
(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{ogopoхии
пинrвш o.€нь пoнрэаlлись дe'ф9e, A 6цЁ gы 'Фпм
y Eщro сэ,tьo@Ф
t|oды'лъ.я пpиmoй нooосrъNo:

бy66 пoявиласьяoвая, хpаcиваяфыUrа из мsталлФ
на orхpытtи дФ*oй пnoцадш в иtoнs?0t2 . гла.
М Pвсnфлиш БyPflя в,в. Hаюмцaн пoдаpил 10o
ruслr Py6teй на peмoю кpoвлимyба. на 3тt4дрнЬlи
в кoнц. mда бнла заiymgна мgrmоrsрsпица сnасиф всaм юрaвюдy!]нь|м пqдямl кoтopЬ]o.lpиUjли
пoмo{ь пopeхрытькpь'шy'спaсиф наur6мyпрeдсэда.
т€лю тoс .нaдox(qa' кpив€ц|ffх A.А. за тo' ']тo сзма
н€ сидитслйа 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,

2013гoда
4' 5 aлpеля
r\i*3ll

PA3l1oЕ

вдcПa00G
lg23I.пьшa *ll0дШ01и
GтaпП
ЦaЕr0nnшШиil0fr
пoillilD0в

пoлПтицGclll|
l|тЕDDllт0DПaльшo
пo onёpalивlыir
данныП loсyдap.
ствeннoй пpoтиЕoпoйipEoй с'ty,'6ы пp'.
pайoна за 2 м.сяц. 20'3 i в
PGGtIyElt]|llа
БyDпт]lпбайxальсюro
l сшoпшlпoвal|a
tашэl. p.йoчo .пPol.зoш,ю ,|2 пo{(apoв (лo
\
этo coбь|тle имeлo бoльшoeистoDичeс(oeзначeниe сp.вюaию G
ngpfloдрx пp(ь
lдлo.o .oA. flа 2 пo*аpa r6яьшe)' yщoP6 oт
БY?ятv|v| для бypятскoro наpoда.
'(oropь'х coстaвПл yjrё бФф 3 ин. pyбфй.

прфФпр6внцх дeйmвий'ndepe кo'rтрo'rя,rад
овоим пoвeдeн@м, пo6yдпфьяым мoflвoм
noдфныx пpecтyплeниймoxe' Ф}хить мeсть,
p€u,gяи€ дsлoвыx сnopoв ши пpФтo хyлиганскoe rpoяMэниe' н69eAкo на пqA}Фrтoлraют
тaшe чyвсгвalкаl(кopь|стЬPe
каI л0м3l.ва6г oпъ|т.чащe всeю пqДurа.

oднafio станoвлeнlre roсyдаPствэннo. дeния и oprанизaциибыв
orl|ён noврэl|qeнo и ytt,iqror(eнo 3 rаpaжa' !oт )Mль€' дslи' Еы0м06или' тфювь|ё пави'
o6ластeйпepeeхалииз Иpкyтскаи чить|в ? r.астФcх'6' ltliлon дor.' ag'olioфль' 1(o" льоны' а тa|оl{eсэ}to' слqдo
стh лpoxoдилo нoпPodo. п
oпябpe 1922i из пpимopьябeлorфpдeй.
вфs. 1'..16ольша€ l.oлl'. yxa3анl.lы|'и фъ€кгаiiи нeобxqAи с€рь€эннЙ
12 сeнrя6pя 192з r. вцик yтвepдил чec'вo поaарoв пpo'зoшф Ф юldюrc
кoш!oль, fuя roрroвых rlрФхдoний нф'шцeв и интepфнтoвФпФа нёoбхoдимoсть
в сyцeствoвtнии бyфёpнoй дальнёвo. (гIoлoхoниeo гoсyдaPdвeннoмуdрoйствe
эnaсponpoвoAl(ё. к.116сrью' iим бyдq имФ пpoФeЙoнФьнyю oхpанr
yстaнoвиiь камepы наptxнorc на6лloдeнияс
стoчнoйpёспy6лиш.1. нoя6Pя 1922.. oнa БмAссP', пo кdoрoмy Бypят'lмoнгoльская o5oшлoсь бэ. xэprsl
вoшла в сoстав PсФсP' в
за лoфeдниe ди rqда в прибай@яoм
видффe'кoй. нe н\,ldo oстаMять надoлro
рeспубликавхoдилав сoотав PсФсе как
пpoс 06 06раФфнии бypятскoйавюнoм. ee фeдepативная
чаcть,с ц€ н тpом в lоpoдe pаЙoнe yчастl.lлисьпщаpы Ф yмышлeянorc 6eз пРиомoфааыdgникy (oсo6eннoв нoчнoe
нoй peспyблики.
floФФrа, в 2012 г. no э'oй пpичинёпpoизoщo врeПя оyrc(). л}^iщeставить машиньlна oxра20 дeiабpя 1922r нарoдныйкoмисфрив (пФoхeнии' yказь|вмoсь,
чтoаппаpат 20 пdaрoв и з пor€pа !.i(е в 2013 r
вяeмыe ftяlrg и в Йрм, стоrа сeна нeльзя
ат по дфам нациoнмьнoстeй
пpизналнeo6- гoсyдаpотвeнной
шаФи БMAссP opвнизyeт.
AмФиз зa 2011'2012 ц ипqший пepиoд pфUeцаrь в6лизидoмoв и дeрeФнныхнад
PсФсP из местньlх 2013 гoда пoказФ' чтo в oднo' из Пнoгo|cаР вoрныхпoстpoeк,пqджoro.
хoдимocтьo6ъeдинeнияавтoнoмныхбyрят. ся сoглаcнoкoнститyцЙи
мoнroльских
oбласт€ й сЙбиpи и дaльнeю сoвФoв' их съeздoви испфкoмoв,сoвeтa тирнax дepeвяяяЬ|x)l{иьlх двуJ(этaхныхдoмoв чю причиняeтфзнaчитфьнь'йyщeрб' сroрaФ
вocтoка.а тaыe рeшилсoздатьoсo6yюкo наpoдныxкoмиc@poви цeнФальнoФ иc. лpoизoшлo4 пo{аpа ф пpячинeyмыцлeянoФ ч*тo имyщФo, нo и тe', wo oт нerc мolyl
миcсиюдля oпpeдeлeния
тeрpитopиальных
лqдxoга, в связи с эrим в янва!e 2013 r' ин. noсrpадатьсoвсэri нэвиннЬ|элюди.oгoнЬ, вы.
' нaoснoвании
граници фopмы oбъeдинeния
для yпpавлeния
дeлами БмAссP были сгрyкгopоl',|пo пpoтивoпoxаpнoйпpoфялаби- шqдший из-пqд кoнтрФя чФoфкa фoфбeн
peшeниянaркoмнацазта кoмисcияpазpабo yчpergeны наpодвыe кoмиcоаpиать|:
yчиwoшть @ яa свoeм пyп, нe раз6ирая,
ав. xe Фвмeфнo ф спeциФиФoм тypуmeФкф
тала прoeп границ6yдyцeЙаыoнoмнoйpe- тoнoмнь|е- внутрeнних
дeл' юстиции'npo. офьскоlo пoс€лeн'я и !^rасткoвgмбылo прФ кoмy чтo8pияадлsжиr,
cпyблики'кoтopЬйбыл пp€ д ставл€ н на рас. свeщeния. здраФoхранeния'зeмлeдeлия] э6дэн0 сoбрaниeжxльцoвзm.o дo а. с хшьв Ф]^{aeпoxаpа нeмедлeннoсoo6щитeoб
qами nрoвeдeяабeсeда и вь|дань|паПяткиo тor пo тФeфoяy опафяия (01 } или с сoтoф.
смoтрониесибирс(olo и дальнeвoстoчнolo диpeпивныe труда,финaнсoв,сoвeт н€
poднoгoхо3яйства,
бюpoцк Pкп(6)
ин. }opах по,{а9нoй6€60пася0сти и дeйстви,lх в m (010' (назвавтoqныйадрeс м6ста пo{арa'
рабoчe{pестьянская
30 мая 192з i tlpфидиyмвцика принял сneкция крoме тoro' были сoздaныБypятсвo|o фa''lилиo)' а до пpибытиялфаряьlx пo'
Фpайreоь лpинятьмeры пo эвакyациилloдeй
стаrиФика noдтФрx(даel пo йle'reвиe
реu]eниeобъoдинитьавтoвoмнЬeoбласти lиoнroльскийвoeнный Koмиссариатoprан
бyрят.мoнюлoв
сибиpии дальнeroвoстoка yпФнoмoчeннoгo
гпУ PсФсP пpиHаpоднoм oсидФвиъ яoд'or фычн
и ту|rreнииorня' сoблюдаямepы сoбcтвэннoй
c цeнтpoмв гopoдeвeрхнeудинcкe'
внyтренних
дел Бypрecnyбли- Чвe аnкoгoлl;нorooпЬянёния'н6смoтp' на тядo co- комисcариатe
пpи снк БмAссP
зыва l съeзда coвeтoв БМAссP полнoтy ки и статyправлeниe
ж€сrь flакaзaниq.римeнФмш к пqФФйrФя',
н. yдloвичEнкo' инотpyбopпo
влaстЙ в нoвoй рeспyбликeпeрeдалиpeв.
Бypятскийи рyсскийязыкистали pавнo. имeннo ыюмь
опoс06Фв}g совepш€нию
nрo]ивопo1(аpнoй
профl1лакrикe
пpавнь|ми
на тeppитоpии
БMAссP
- о пoд@D(дeнииФoвнoФ видадeятФьн(rФ
вцик yтвeр.
3l июля 1923 i coooялoсь пepвоeза.
вдekабрe192зr преэидиyм
(ю шифpами oквэд) @ 2012r нa 2013oА cФa.
оeданиepeвoлюциoнногo
кoмиreтаБмAссP д и л p e ш e я и eк o м и с с и ив ц И к а n o y с т а н o в
хoшФеЙ иФФьзуlоUlихпoнвённыйтаpиф'
AcоP в co.
Бyрисполкoм
сибирЙи БyPрeвкoм
дальнeю лeниюграницБyрятмoнгoльcкoй
yЧaстники
oт
Hа сeминарeбылЙ3аслушэны
вocтoкапoдлeжалиpoспyску,а пpoчиeoб отавБмAссP из пpибайкалЬскoй
ryб€ p нии
заФpшился 1 хФpтaл rcда' Фёдepaльныe кУрopтa{гopячинcк'.PУo. КoтopыeподФились
лаФяьe op6нЬl peopcнизoваньв сooтвeт- были включeнЬ:Баpгyзиcс(ийyeФ пoлнo.
пpапикoйиспoлвeния
закoнoдатeльства,
Были
peопyблики.
yeзAa- 22 вoлoc1и. слyжбь|стаpабф дoвeсr
ствyющиeнаpKoматы
стЬю.из вeрхнeyдинскolo
вoпрoсь|no npавильнoмy
нaчис
yeзда 1] вoлoстeй,
хoнoдатeльсtвo дo налoroплareльцихoв и pаосмoтpeнь|
Hа зтoм же заседанииревkoма 6Ьло из трoицкocавскoro
листaмвpeмeннoйне
сtpаxoи'eл.й. тах' 26 мapтa20lз.oда' noч. лeниюпo бoльничнЬ|м
пpинЯтo(врeменнoепoлoxeниe)o roсyдаp
и 6eрeмeннoсти
и рoдам
и троиц. ти do paбФнихoвбyхAлтepийюридичeс{их трУдoспoсoбнoOи
БМАссP. назначeны
на. БMAссP вoлoстeйвepхнeyAЙнскorо
ствeннoмyстPoйствe
yчэdни
pyхoвoдитeли
л,A,
кoнeва
прoинфopмиpoвала
yeФов
лиц'
ooo'
яндивидyФьныe
кoмиссаpьL
и
члeны
кoллeгии
наpoд.
кoсавcкоm
прифйкaльскoй
ryбeрнии
PoднЬe
пo стpахoвЬм
был oбpaзованпeтрoвскийyeзд забайкаль пpeдпpинимаrелиyчaствoши в pа6oгё кoв оeминаpаo задФжeннoсти
на о1,01,2013
[ и o те
9-11 сe3тя6pя 1923 r. былo пpoведeно скoйryбeрниис цeнтpoмв юрoдe пeтpoвоК. (кpyrлoro сroла'' пpoвoдиl.oro ynoлнoмo. взнoсэмпo coотoянию
чeннь'i' Po Фсс PФ no при6айхФьскo{y кyщeйonnaтeфpахoвыХвзнoсoвв ] вapталe
coвeщаниepaбoтни(оврeвкoма Peспyбли.
201з юдa в чиФe задoл'tни|oв
назвавыБЛк,
из Читинcкoгоyeзда забайкальcкoЙ pайoнyкoнЕвoЙ л'A.
ки прибайкальскoФry6epн
pУдник,'(талан.2}'ooo(восyeзднь|хи зймачныхислол гyбepниив сocтав БмAссP были вФючe.
нoфвФдeний (Чeрeмшанский
oснoвнаяцФь: разъяснениe
nрoдсeдатeлeй
Poманoвская
и в зaкoнoдflфьсlв€ nо сoциaльнoму стpахo ток}'ooo (вфрохqeниe',ooo (пpoфитeксD
комoв и сeкpeтаpeйуeздньх и аймачнь|х нь|волoсти:пoгрoмнинская,
информациЯ
o скл Й тсP
Мнию, сyдя пo oбилиювoпpoсoвlизмeнeния Былапpeдoсташeна
кoмитeтoвPкп(б), пo вoлpoоyoб opганиэa. Чаfiь БeMeмишeвdoй, Были oпpeдeлeнь|
за 2012гoдпo pайoнy,
ции pайoнoвБмAссP сов€ ц aниe пoстанoви. тэкжerраницыArинскoгoаймака,
пpи бoдвeдeнии
итoфвфминаpа6ылавь|ра.
yeздoви аймакoв'
4дeк.6pя 1l2з r .oстoялся| съёздсoвe. бми фвeщeнь|фeдУющиeфпрось|:
лo nPoФстиoбъeдинeниe
. инфop'ация o дфтыьяm
reна 6лаroдаpнФь за дФo@ сoтpyдничeйвo'
Фсс g 2012
Acсе .дe 6ыл сфoр.
oстaвивoткpцть|мФпpoc oб oбъ€ д инвнии тoв 6ypят'мoнrФьcкoй

G0ПППrD
Ф0tlпt
c0цПaльI|0]0
cтTar0вшt|п

тeooиlo

миDoван

испoлнитoльный

и 1 @pты

2olз

rqдai

цли Pаиoнoв

D|иA!!r

фве

сoвs. бьlлиосвeщsныолeдУющивюпpосы:
4 дэкабPя1923i сoстoялсяlсъeзд
. инфopмац'я o дsят€льяости Фсс зa 2012
AссP' гдs был сфop.
тoв Бyрят-мoнrФьскoй
гoд и 1 кваPтaл201з щда;
м и p o в a нц e н т р а л ь н ы йи с п o л н и т e л Ь н Ь | й
. o лpqдсгoяtцoйoпэтнoсги g ! ш, 201з ri
кoмитrт Бl,lAcсP oн и полyЧилвсю пoл.
. o пoрopaoroтe сoциdыцx пdий
с
нoтy3ластина тeppитopииp6спyблики
н.п сорoхoв}xoва' началЬник 01-012013rcда,
ский'Aлаpс{ий'
xoринс'oй'тPoицкoсзфкий'
qeнтPагБУ
наyчнo-инфoрмациoняolo
ваpryзинсмй'Aгйнсхийи вepшeyдивфй
. oсo6eннФти пo oп€'тносп
{гoсyдаpствeнный
архив PБl'
y6зды,
на хoшyны'а y6зд
Aй'ап дaлились
пarsнrнoйс{lстeмынэлomo6лoxsния:
в сeнтябpr 1923 г @ гlp6хлo прoввсти oбъeдинeниe yeздoв и aЙiiакoв'
oставив oткрьlтым фпpoc 06 oбъqдинвнии
вoлoстoй и @льоiиx oбщeотв, Hа тopритo.
pии БмAссP 6ыл0 peщeнo обpaзoвaть: aймаки тyнкинский' эxиpит.6yлагатскиЙ' Бохан'

no сравнeниюс пpoшы' mдoм' наи60льшийpoст пФ
казаtФя забoлeва€мoсти oпфаercя в Бичrтe(ol. pвйoнe
в 4',| paз4 тафагflайdoм ' в з'6 pазэ' кшинrинсxoм - s
- в 2'7 pfiа.
3'5 pазэ'тУню'нo(oм.в з'1 раG' Еpавнинскoм
yвenячoнl.эзабoлеМeU()Ф ФмФаsтся в пpи6айкаль.кoм
рэйонg в 1,9 pаза. заиФаeвqoм и кяx'инсloм paЙo}lаi. в
pэйoнаx.в 1,3pазэ и
закамeнскoм
1'6 pаза'Баyнтoвскoм'
в 1,2pФа,
Баpryзинскoм.
пo фоoянию на 01,01.2013г.
oб|цэgчислo
в Deспvбликo
с{)Фвшo 5342сл}^lая'
вgдylцимпy.
виЧ.инфицирoфннь|х
тsм п€р€дaчи oсrаФФ пФoвoй, oн сoставил86% 'ro срав.
пoлoвь|мпyioм
нёниюс 2011r прoцeнтинфицифваннь|х
yвsлиЧился
инфициpoванн8х
нa 3'7%,пpoцeнтвь|яФ6ннЬ|x
наркФикoв
сни3ился
нa 3%'
лpиУnoфeбЛeнии
yдФьныйвecсрадивич.инфициpoваннь|x
HаибoлЬший
0с166rсяв вoзpасlьыхфyппd 2s29 лэт - 26.4%'3G34 'Dдa
- 20%' 3+39 лeт- 14'2%.прoизoщлoyвsлиЧeниs
числа
выяФeнны)(в вoз9аde 2'29 лfl. на.t'3%' пpодoл)iaeтся
yФичёниe s cтаpшихшpаoныx Фyппах40.44-хлeт . ва
зJ %'5&54 rqAа.на 2.2%.
в пpи6айxаль.lФ! райoнeв 201216ыяфён0 14 сллаsв
(в2011r.8), Hа 18'03,2013.на дифанФpнoмгl6тs сoсrФ
ит 103 вич{нфицированнъl)(пациeнта,
л' rФаснoлpoц' вpвчмиfичec(oй
лафРэтФнoй диaпoФиш,

лpeдoсгавлeниe npofieж]лoЧныхofl eтoв. пo
oбpацsнию нa вoзмgщeниeсlpaхoвых вaпЛат
сrраxoвoroфg€пsчeния' Pабoтасeминарапpo.
шла в апивнoйl дqлoвойатмoфeрe,
A. 3AтEЕв' rcнeрФьныйд9рeпop ooo
dпpи6ай@qd pайoннбвпorpафия)'

*lt0]дДПшloltlDtЦпDП0PBIUдшЕй1

*3lllдЕtlt BIч.rШФш|цtl
пP|lд0ЛШшIGt
в 2012 r зафлэваeмoсть вич.инr!oкци€й на .l€pритo.
pииси6иpскoгo
oкpyв (cфo) н6 2з'1%пpe.
фeдoральнoФ
пpoшлoro rqда' на вфх т6ppитopиях
сФo. крoмeoмскoй oбласти]прoдoлжилсярoстчифа внoвь
выяФeнныхвич-инфицирoвaнннx
лиц,
PoопубликаБypятияпo пoxa3ат€лю 3афл€вэ6м0оти за.
нимаФ 6 pанloвoeмeсro, пoсл€ кeмoPoв.roй,иPкyrcкoй'
нoвoфбиpcкoйo6ласт€й' AлтаЙскorcи краснoяPскoюкPая,
в рeспyбли{eв 2012 г выявлэнo492 вич-ияфициPoваннь|х
(в 2011r 475 чщoв€ к ), в эпидемичeсшй
пPoц6с.фФt
тeрPитoPии
вышв
ч6нывф админиФрaгивнь|o
р6с.tyблим,
фqднepeфy6ликанqoгo пoказатвля(50,7)Ф6фвивмфь
в таф6въйою3 (84'1)' 3аиrpаeвo@м(72'7)'Баpryз.нскoП
(5з'з) pайoнa' r
(55'9)' кypyliкансхoм(54'4)' Бaymцol
yлаFyдэ (5з,0)'пpибайкалиoм (52'0)'кяпинcюм {51'0)

пpи noдв€д6нии пoФв @минаpабыла вь|ра.
)rcнв6лаrqдаpнoпь9адeлoвoeоoтрyдничeФво'

луluв

cpeocnвo м

Bcrrдil

oPB|1 у

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

к сМeнию'
нё вс6гдавoзмoж€ 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 нgoбxoдим oсмФp вpаcа пpи сзмoll' PаслPoсrPa.
нeннoм дeтс*ol 3абoлeвании _ oPви:
. на чeтвэpтнй дeнь флoзiи нo васry-

пшo y,rrrursние. ши пФo

щв€тs мэсra массoюro скoпл€ния
л|oд€Й' тeм 'eньшe щаfФв заpaзитьсяi
2, сУхoй' тeмьlй и нэnoдвмннй воздУх oтаплифeмых пoмeщeний вызUваoт
oфлФ'эк ввDx.
аэDoпрlваd
нихднхаrфынtпyre.
виpyry дopоry в opган'rзl для пРфилaк.
пr$! oPви бoлшe вpeмeни пpoвqдит6

на (яeя

Фзд!п€'

yлучшoния Фllвзйtв @pпpy

сoблlqдайгe

т9€бoвания' sыпoлнeниякoтopыхвь|трe.
буoтsoт poбoнкa.какв цФях пpoфилапи.
ки oPви, таки в вoспягaгeльныхц€лях:
7. A вooбще.кaкбы банdьнo ни звУчалo. щ^rшee'чго мol€т yкpвnитьoPm.

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
р€ryляpнo лpовo- лeт мoжяoвoд.lть pe6eнв в паpнy'oили

я юйтe пФы' ryпrr6
вФдyха' пo вoзll(шосlи нs
умажпФь
. на сqAьмoйдeнь бoлвни т6мпвраrypа ио.loльзyЙre элeбpшфx
и друпх о60.
тeмпeрaгypа вoqAyrа в хваР
Ф€6фй!
р€бsнка oсгаeб noвышeннoй;
.,нe дейmyют или пФти нё д6йствyют тиp€ дoлюa б!гь oхoлo 20" c, шахнoсrь

8. в нaae июняши 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 кorдаnpo)€рoпoняающиe сpeдотвa;
исхoдитsсгeсrвэннo€ oслаблeниeимму.
з кр0м6 сaхoФ фздyха' п€p6сыхa.
. кашфь yсиифФф и сraнoвится60.
ниe физибых oф,!фsк мoryr вызьtвэть нитыа. нyxнo дамть pe6eнкy пoливитa.
. пPиc!товyФ хФ 6ьl oдиниз этих сим. нeкoтooн€ л€каDfrва, ЕФи н6oбхoдим0 мины. пом'rмo витаIиннGминepзльньlx
60ль, rн0lаны6выдeлe. пpинимaь тапe оpeдствэ вo вp€ м я зпи. кoмплoксoвooщeyxpeпляющимдeйcrви.
ния,qдыщка'юrца' силЬнаяблeднoстЬ' дёfiии oPви' слe.дyeг dрorc сoблloдsть ём oбладаютAроiq{eвцe прeпаpаты,oсoб€ н нo с д06авими !а$ичн
кашФь, нaомopки дpyги€ oбычньls дрyrиe мepы пpoфилаmfl;
нe
тФькo
oт
каш.
4,
заpазитъся
i'ol.нo
oPви выpах€ н Ь|н€ силЬнo'нo
симптoмы
10'B л6риqдэпидeмий
Ляющиx и чивющях бфьfых, нэ мoнs6
Фиппаи oPвИ
peбeнoкdeнь плoхoсфя чyвстsyeri
_ pyfl, yчи. п6р6двыхoдoмиз дoма xeлaтoльнoсма.
и, кoнфнoхe' нs забывэйтэo вакuи. цный иотфник заpаxsния
peфнв н€ внylь рy{и{ лицyи pэry. э!rвэть и3нt1pинoсик pебe
нaции,нe тфькo пDoтивrDиппа.oсла. тe
ляpнo
иt Пыть,Ефи нФ возr.oхнoс бн. вoй или инreрфepoнoфймазью,а no вoз.
простo нsoФ(oди'.iы
блвнtым дФя
pли! исltoльзyйreф*ны6
вp.щeниипрoriыв€llъ нoсЙ0днфeвым
оpo
пoмft
плаяoвыeлрививп,нэлpшop. кopЬили
пo шмoвoФ
.loльзyйтsсъ Dаствoрoм(на ftкав вqдн ! ч' л, сoли и
сsлфsгш.
иммyнит€т сильнo и
@аoryЕ Фаб!яб
Фeд!1пoй вpвxoй' а нs 6Щахlьl'и
нaдoлю:рeбeяoкнdинaФ флвть oPви
_ эro qдян tз фмц .gpaз.
11, Pасс.авЬт€ пo @prяpe бflqдфки
дeньгаtя
mpаФo чащe. пpишвg дфa|or нв pэнЬ ньui пpФlxФ' 1 х, oви flpо)Фдяrчop€з
сo сrieсью ранц opqoв: rpar|Ф.o' фyя.
шe' c€м чepeз дФ н6дЦи пocл6 noлнoro
дyяа' кeдpoвц' пyсть p€6eнor сьeдаg пo
выздopoфния, в A6нь eщинации р+
g6iл€л
oPви _ uloпoт|G_ Ф тф yхpe.пя€т sщmыs
5' Если pфeв
пqдир,
фн€ д0м6н ФФр€rь
приг]айre ere з60титься o здoрoвь€
л. AБPAl.oвA пeдиаф,
oкрyxающl!: нoс,rrь uасrу. *op{aтьс' в

апpеля 2013гoAa

3EMляl01

'п0B0P0тЬl
cuдЬБЬlт*;iн,чli
ы

5

эн6pгичный.
хизнeрадocтный'
oткpытый
и пpя'
лaсь сво60да дeй'
мoдушный,H6т ничeгoyдивитeльнorc
в roм' cтвий' фбoда тoрюми' нoвыe дФиxeния
чтo в 2003 .оду oн был и3бpанглаюй пpи- наyки и тeхниfl, oбpаэoeниe пФпpexнeмy
pайoна'с oтличиeм
байкалЬс(o.o
oкoнcилeцё в цeнe считаlo. чтo высшee обpазoиниe в
poдился10апpeля в6каЯ мeчтаqаoдин инститyтsсибиpскaя Aкадsмия юсyдар. пepвyю фePeдь нeобхoдимooдарённым и це.
Баёвюpийвалeнтинoвич
t{
cтвeннoйфtхбьL пpипpgидoвтePФ' по сne. лeустpeмлённь|ммoлoдым людям кФлeдxи
196зroда'У всeхнаvстаx6ыл0имяюpия гагаpина' |l9I! I"Цii.
f,l
(гфyдарствeннфи мyaиципФы и тeхник}1Jыдадут юзмoжвocть пoлучить ра
пoэтoмyдPyгoгo'|мениy
n o..'. ne*Ъ.no. ffiТ*H "lТ: циальнФи
нo€ yпpащeвиёD,
oднакoрынфныe peюлG бфyю спeциальнфъ' пpoцщ пoл}^]eния06
lэl
"ero
циoнныeврeмoliатрeбовали
дptпe качecтва' PaэoваNия рaзвиваel' восnитываeт' адаптирyeт
в том числe в бoрь6e за властЬ oчeрeднь|е к нoвь|м yслoвиям жизни сeйчaс noявшэсь
сУдьба кaхдоro чeлoвeкaс
пpoиrрал
т6вдeнция у мoлoдых лDдeй к сo3да3ию уФG
лoсь у нашихдeтeй и внукoв,пoказатeлф nри- выбopыюpий валeвтинoвич
Hoвый пФopoт в оyдьф привёлюрия вий для opганизациисoбствeннoй тpyдoвoй
риeйeю страны в вa0вй фмьe на примeрo мep фмьи м@rc cтаршero 6paта' вaeнтина
истopии20 фкa мoжaoпpoФeдить' как мoи кyзЬмвча 19з5 rр, oн фм и € r o дeти омorли валeнтиновича
на новoeм
дeятeльвodи, yxодят с nрeдпpиятий в бизнeс'
poдитФи.БaёвкУзьмастeпанoвич'
1909mда пoлyчиiь вЬlсщ€ e oбpазoвэниe и сдeлать ка. Улэн.Удэ'нa нoвУюрабoтуи в нoвый(оллek- пoкyпaютавтoЩаны' экс(аватoPы. мэшины,,,'
po}qeния' и мsлвнтьeваиpина василЬeвна' рьeрy' (oторая была бы нeвoэмoxна в neрвoй тив для нerc ничe.oнe пoтeрянo,
eгo зяaния' чтoбы тpyдиться.нe зм4ая вpeм€ н и трyдo.
19]3 гDдарo,(дeния.
пофe рeвoлюции
пoлyчи. пфoвиae двадцатoФ вeка,
хизнeнный
oпь|ти oпьт упраМенияёщё при. вьх yсЙnий' noлуча,rьмopальнo€ и мФeрили вo3мoж3oсть чeD6з ликфз
Poдиrфи вocпитывалидeтeй в дУхё вфмe. rодятсядля слyжeнияoтфocтвy дФи Юpия альнoе yдoМ6твopеяиe,чeловe( пo.лрeжNeмy
и пифтЬoни сo€ д инилисвoисудьбыв трид. ни приopитeтoтдавалсЯфpазoвзнию' сnoртy вaeнтинoвичаи татьянымихайловны
радyют хoзяинс@й с.yдьбы'как бы Фyro ви пoФра
roдыжЙлии тpyдшись
в сeлeкарь|мс( и oбщ€ с твeннo'пoлoзнoмy труду, дeти ранo их yс.eхамив хи3ни,Aндpeйухe oKoн!илин
цатыe
в колхo3o из восьмoрых дeтeй выжили шeсто. пoняли'чтo мючoм к yспeхy
ститyr,pабoтаeтвипoPияс отличиeмyчитсЯ
]0 эпрФя y юрия валeнтинoвичаю6илeй,
po' oдна за дpугой ущли нФя и викa . в воз. Учёбa Алла валoнтинoвAao(oнчила мeдицин. в институтe, таким oбpазoм. мoжнo сqeлать
пyФь будeт чyдeснь|м
pастe ] 6 мeсяцeв и 1о месяцeв,Poя{дaeмoсть ский инститtт'a юpиЙ вмe
вь|вoд'чтo фpаtoваниeФалo мoцнь|мсoци.
и радoстнь|мпpаздник'
и фeртнoсть тфнo свяgнц с ypoвнeм pа3ви- eм oкoнчилфакультeт(пpoмфшлeннф и гpаж альнымлиФтoмдля пoдъемасвoихrрaхданк
дфr ' интepeФым'
тия мeдицинь|и услoвиями ж
вoстф'нo-сибиDскoгo апи*oй пoлитичeскoй
хи3
каpЬepа. пpeФаснoй!
данскoe отDoит6льствoD
Дaлee вoЙна,рaнeниe гoлoд и лишевия вмs. тeхнoлorичeскoroинститlта, к этoму вp6мeви трyду'к peализации
овoихм
дoстoйнoйpабola'

E

:;}ы"l.д:l-

стe ф всeй стpaнoй,пoфe Фйны мы, чeтвepo
пoфe@нных дeт0й' xили пpи лyчинe' пoтом
пoявилиськeросияoвыeлaмлы, пo сyб6oтам
мшись в бaнe (пoaёрнoмyD и фущали пo
peпрoдyктopyрадиопeрeдачy(свадьбa в ма.
лиNoвкe) oтец 6ыл (оммyнистoм и в рeдкиe
минyть oтдь|хачитал 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.
каoствнe былo' глaвным лeкаDeмбьла 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.
слeвoеNNыeдeгЙ вtхили Pазныe у вфх слo.
*mись судьбы' троe дeтeй смоrли пoлr]ить
высшee обoазoвaвиeи oeал

даroй o6Pазoмния
слsдств0нньцoPrаяoвв
сис16*6ilвд сталo9 аnpв.

poдитфи валeнтин кУзьмичи эмма кoнстанoбцeстФннoe no.
лoxeниe в пoи6айкaьdoм Dайoвe,вшeятин
кyзьмич oкoнчил вьlсцyю паpтийнyюцкoлy
и рУкoводилpаЙoномв кaч
пpeдсeдэтeляpайиспoлкома.эмма кoнoaвти
нoвнабыла вeдyщимспeциалиотoмузла связи
юpий валeнтинoвичнaа свoю тpудoвyюдe'
ятФьвoсть в тypунтаeфкoй пмк сначФа прo
oабoм а затeм rлавнь|минхeнeoом личвая
*изнь та*e хoрoшo сшадь|валась,}(eнился
нa пoeкoаснoйтатьянe Mихайлoвнe, oднако
вы пoфетяжёлoй
и пpoдoлжитфьнoйбФeзни ушёл из хизни
oтeц, так вфико былo vвахrниe к вы€ н тинУ
кyзьмичy' чтo Юpию вaлёнтинoвичу nр€ д no.
*илЙ балnoтирoватьсяна.лаву сфа туpувтаeю и nрилeЙющих сёл, этo 6ыл руковoдитeль
нoвo.o вpeмeни и дрYoго пoкoлeния:мoлoдoй'

на pу6eжe@кoв странапрeодoлeла
кpy
тoй пepФoм мы живёмв новыхэ{ономичe.

A жизнЬвpмoничнoЙ'
доoатoк6фьшим'
A здoрoвьoo1личяым!
с ю6илфм' юpий валфтинoвичl

тeтьl и3opатьнащим внУкам.чтooЬ дoстичь
социальнomблагополyчия?
""'*
neт кoлхoюв' мнorих лpo. {-'"'-"*"мышлeнных npeдnpиятий' i
дoрoromсына' 6рэта'длд|o
нёт рабoтыдля мнoBх мo- {
БAёв.Aюpияваneп&soвича
лoдьlхлюдeи слoжнeeста ,
noздPавляaмс юoилeeмl
лo пoлyчиъ высшeeoбpа. :' )кeлaoмneбe в pa6omeвdoхнoвeнuя'
зoванЙeи рэализoвaтЬ
ёlо в
практичeскoй
жи3ви'я вспo 2 B хpуzyфмьu menлau da6pomы'
poдитФей- \ cpеdo dwзen любвuu увaхeнUя
минаю фих
кoлхo]ни(oвoни мнorо и ') и в хUзнu сбывuеnся мфпы
тях€ л o тpудились,жили в 5 Бьemьзdopвым! )Кumь в docnam
ницeтe oни былибь|Фаст.
ливыpафтaтьна зeмлeдля !
твoи poдньre.
сoбстввiнorоблаъ кoлхo3.

"."'. --.* -.-

ll 50.лeтию
0ш]aн0в
Pocвии
GлвдcтBGltньШ
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" пp'байкалЬ"-YЗ
pанoв
",*o"oo"..o
o мвA пo

Gкo.lry pайoнy пoздpавляloт
cлeдoватeлeй,
сoтpyднихов!
n€ н сиoнepoв
и
вeтspанoв
слeдствия c 50.лeтиeм слeдствeя8ь|х пoдpаздeлeний в
cистeмe il|инистёpства внyжeлаeм крeпкoro здopoвья''
6лаroпoлyчия, yспetoв, 3a6oi
близl(иt' дo]'

жёла6fl

крэnкoгo

ycпэxoв,
блe.oпo,ryчия,
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.
3инAl.!дA EiiEпьЯlloвнA
шylo дoсroiнylo l|лёяду вAсильЕвA . oдна из ёё
Goтpyдни|loвсл€дсrвённых
yчeнщ. oпьг
opвнoв. пр6ай|r,aлЬсxиx .фeдаюв'
вyчaлi в l'вд pФпy6лиш'
пёт. кAзьl'ин.
и
Ф'
дeйсгвитвльнo'
paсaыва€llioсти
таL
пo
прeсlyллвниЙпpибайкальфй Фqдфнньlй oтдsл лl,lдиpoвэл
в оисг6 s мвд Бypятии.так бьлo' кoгдаfiд6л вosглашялав.|:
шадypская,и зфафФy зry прqloл)(илa€ё дocтoйнаяучeницa
Уpoхeнкасeлeя нскompайoна из Фа ф вкyфым назва.
ниeмяrqднoeloна и н€ дyllала' чФ кoгда-юстaнeтpaспr.ывать
фoжшe ymлoвны6д€ла. пoФe сPeднeй шкфg l]oстy|lилав
Улан.yдэнскo6кoot]epативнoe
училищe,пo oкoнчанииxoioporc
чoтьrpoгoда pа6oталав пpибайкdьс,loi' pайпo,A в 1981 гqдy
oй былo пр€длoхeнo пepeйB в пРибайкалЬскиЙ
oiдeл вн}трeн.
нш(дeл' начинФа pабoтатьв паспoPтRoмoтдeлeвмecв с л,и,
А вскope pyкoв('дствоФдeлаi oцeнив кpoпФлифФь мФоэй вeстиФатистикy{yчётnрoстy.
дore сФрyдникаlпPqдлox{r4лo
мeний и aдi'иllистpaгивнь|xпpавoнаpyщфий)-тoЦа x(e oна
бьла атгoстoванаи сгaла pядoвь|ммшициoнepoм.в цэлях лo.
вь'шsнияпрoфeссиoнaльнorcypoвня
пфryпилaвкpaснoяpскylo
шкoлyмилиции'пoслe oкoнчаниякoтopoйв 1990 гqдyёй былo
пpисвоeнoзвниe лeйтeнaнта.два гoдaспyстя B,г шадуpская
пpиглаcилаeё Pабoтатьв слoдств€нный oтдф, HачинФа.рядoвым федoвaтeлeм и в этoм хe гoдy пФyпила в иPЦдoqю
выcшyюшкoлумилliции'
сп}стя roдь( зина'rда EfiФьянoвнa oтм€ча€a' чтo paбФ
та слeдoватeляпpи раФeдoвании yloлoвнoгoд6ла пpинoсит
orpoмнoёyдoффФpeниe: oщё oднo слФlнo€ дeлo.pаспtънo'
и eцё oдия пpeстyпникпoнвсёт3эслlхeннoe накаgниe.
пoрoЙпPихoдилoсь)(spтвoвв.тьвыхoдным.
эасиживатЬся
на
рабoтoдo пoзднeйнoчи,и fro у@pдиeв cлyжб€ спoсoбстsова.
лo Ек paсiQь|тиюпpeфyплeний'такli карЬopнoмypoстy,в 1994
гqдyoна lхe фаPшиЙслqдoваг€лЬl a rqA с'!yстя. gмecтМь
начальникаслвдств€нноro oтд€ла. в авryпe 1995 юда' noслg
пop€вoда в.г ltlад},pскoйв жффнqдopмный Poвд' василь€.
ва вoтлавилэ слqдсвeнный oтдoл.
oпыт' пpюбP€Ёtный Pядoм с rц/дpьll!|и ч'rмП y]иФeм,
зинаl4даE{oльянosна пspqдaвалaи мoлqдым фeдМФям'

ть| .{ внl{iiания бли3киx'
стат|Gtl счaстьяl pадoстиt

roднясвидeтeльнe защищ6нзэкoнoм'дa{e
всли чm.тo и знаeт {aк па0т
сквхб - юк бы €мy этo бoкoмяe выl!лo'
из крyпнЬlхдeл' кoюpыe дoв€лoсь рассЛqдoв ъ Алeкфндрy прoнинy,oн oп*а.
€т дeлo пo БаPryзинскoмypu6oxoi'биялy'
смgннoмy с кpynнымихищeниямилp+
oyпнoй Фynпиpoвюй,в@ фигyтантыэтoгo
lотopыs пpolнo yдePxивалипsр€дoвыe пфиции в рaсlФытии
дeла пoнёслизафР(eннoэ нaка3аниe'
rtpeстyплeний.и oпuт пpибайкэльскorcфeдствэняom oтдeла
нs зафPl@няoм oтднхe AлeкФндр Aл€ксзндpoвич яe смor
pаспPofrРанялсяна остaлЬныeфeдdвeнны€ пqдpаздёлeфия yсидФ и мrояца, с€йчас пpoдoлжаsгтpyдитьсяв кdeФвe aд.
мн0ги6 слeдogтФи, Pабoтавujиeпoд pyкoводcтвoмва.
династия прoнивыхпрqдoлxа6тсяи в дeвх, сь|н слylмл
силЬeвoй'впФeдсгвии пo
в сп€цнa@, дoчь c эятoм]Евrarия и юрий кошyлиньt,с,|yl€т
в Фeд(reшнoe yлpавлэниэ p€cпy6лики. A этo самaя высo{ая в пpи6ай@юкoм oвД' внyк Pушан ъ|oкэ ri€чтаer пoлyчиъ
oqeнкаeё Pабoтэl |(oгдаyч6ниlо пpe@с!дят учит€ля'
|opидичeскoeoбpазoвэниe и пoйти пo сroпaм pqд@eй и
в нoябPo2011Лoдпoлхoвник
Dстиции3.Е'васил*ва,oтнвгpадамимвд Poссии, Peспyблим' нaслEдoвAтЕляi'и нЕ Po)|цA|oтcя
poднoгoхypала, yщла на пeясию. Ho и no сerqдняшнийдвнЬ
rrддЕ(дA тPyт нtюrда нё дyмала' пo dаw слeдo.
прoдoлхаerpафтать в пPибайкалЬскo'oвд юpиокoнсультo!.i,ватoл.м. в ,|973rqдn пoлyчив сnёцяaьflodь .@юн'q..
oфoрмляянoрмff ивяыeдoxу
нoPx'PoвцlМ' 6нл. pаслр.дeieнa в кrPпФкую ссP. нo
к нeйза пoмoщЬю'
дым Фpудникaмl oбрau.Еющиlися
здрPoвья (из-зa '(аpФФ ш9l.iа с|(аlrял0
из дl,iнAстии пPoниt|ыx
дa6лёфиe)вчexала o6pат|lo. здЕGьt па Poдинэ' pa6oтy пo
xoв Фр1ба в милиции'как пoёm в извэстнoйn€сн€ ( и спeqишьпofl
найт, нe yдалфь' и дядя' pa6otавший в
oпафa и тPyднаD'нo и 4qeъ gь фи династииlистopияю@ лшeiнot Фдол. i.l|лxцxrl пpeдлфл oй пopaEorarь в u'рЬя нaчиналасЬв далёМe сopoювыeг0дыпрошлomвeка,
Aлoксзндpпooнин. qдин из пPeдсгавитeл€ йв{oи дина.
так' в 18 л6т началфь Ф}.i(ба надer(дыв €чeстъа инспeк.
стии.Ещё в roды вФикoй oтфeствэннoй вoйныв oDвнd внv. тopапo дoлам нeсoв€pшeннoлФнц в сэлeнrинo€' гopячинцe,
а с 1984 rqAа- в слe{Фвeннoмdдoлэ ильинскoюФдфeния
ф6яних дeл Ф!.l0ли eф дeды и дqди A пpи6вйкалюкиЙoф
в 70€ гqды вФlлаМял olo д'tqя' Анатoлийиванoвич пpoнин,
дeп кorcpoФ та*e пouли п
Haдsl{дадмитpиeвва Pасслqдoвэладeла' связанtыeс пoд.
АлeксзндP и нe дyмaл pабoтагь в opвнa* пoслo слyх. pосткoвoйпрeсryпнФью и пo фактая дppшнФтPанспoPтныx
6ы в аPмииygгроилсятокаpeмна cФeнruнфй цкк, заpnлата пpoисщeс'вий,nidь пяr€pыx д€тgй' oна и { UФФerним пpавo.
no тeм вp6мeнaмnpиличная. з50 pyблeй,смoнy oтрафтал . и наpyшпФям ФнoсиласЬ no.маrepинии, ФPaясь нaпpaвигЬ
(кoмсoмoл.в мили- на пyъ ийинный,вмэст€ с poд
сфбqдвн.в т6 roдыбылo6ъяфeнпризь|вi
цию}.кpиминoгoннаяфryация в noфлкe с€лeнrинск' rдeтoгда днд выхqдилив р€Йды пo нe6лаюпфyчнымс€raЬям (кгo.тoиз
l!ла кo|liсoмoлюкаяйоoйка' былa слoжoй,
дeтeй яe пос€щал l!кoлy' а пo-тo сoвopшал сspьёsныё пpo.
tlачинал pядoвым милициoн6poмс заpплfroй в 72 рyфя' стyпки)l и пpофилапичeская
рабda ol.азЬlвэла пoлoхи@ьнФ
чeрg юд _ yчаdlloвЬ|мiтам )€' в cФeнпнde, A oщ6 чsр€э
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11'55дolс ФилЬl,i]2+ 1,l5 rвAt зAдAяlЕ'
ститЬ12+
16+
16,20
rтoPгoвь|й
18.15дoкФиJ]ьм
12+
16't5rпPoБкA в гolФ
2.5o.чЁPнАЯ
БЕPЁзA,
1s'15.кoPAБльпPи"
цEнтP'16+
вЕl12}
16+
1 7 ' 1 о п o к A Е l д Е н Е шЕльцEвr12+
i6'55пPolDЕссиot|Aлr 5 з5мини.Фyr6oл,
пoзднo16+
21,25дoк'ФиЛьмы
12+ l6+
18.фxди мЕня
0.20дoк. оЕPиAльl12+ 19,15lтAдAй
19'фЧЕлoвЕки зA.
! 'o5.oтчий дox' ф
мЕ,юIlиo 12}
стс
(oн 16+
12+
з'з0.9Exдy )olз}iью и 1s55Кгo хo]Ет стAть 9.ф мУлЬтсЕPиA]]ы
ми,lлиollЕPoм
n,l0 вЕоЁлoЕдинoу
20'фпo,lЕ \]УдEс
22'00вPЕмя
5'l0icвlдAниEнA
22,00вPЕмя
n,з0мУлЬтcЕPиAл
6+
22,з0двЕзвЕздЬ|
млЕчнoм tlутиl 12+
22,20cЕгoдня вEчЕ.
]2.з0кPАсивь|Еи
6.56iзEмля rroЕro
счAсгливЬ|Е
.лoсЛЕдняя скAilкA
дЕгсrвA' 12+
0,ф чтo? гдЕ?кoпqA?
l'l0 .!lЕPJюl( xoлtо.
з55 .loPqдo Е пи.
сlс
16.l|ll.^|ltъл илl дЕ.
элEЕнт^Pнor 16}
2.05.'(ин с пPидyP. tofl' lф
ll.ф' 15.ф.6 цдPoвr
18.ф.вoPol|liныr 1ф
19.ф.6 |идPoвr lф
P]0ссllя
Poссli'
2050'2'00шoy.yPАлЬll.Ф .свЕтoФoPl16.
ских пЁлЬмЕнЕи}
16+
5,55d.j скoPыйr
.вoPoни.
9.55мycyлЬi,iA]]Е
i2.00'20.30
7,з5сЕлЬскoЕyтPo
]0,о510фмЕлo,]ЕЙ
в 05диN]oIv o )lи.
l..ш,19.30
rдAЁшЬ'
8oTныx
чудEсr 12.
rюлqды{ь' lф
9 00.15.ф'21'ФвЕcTи als rД(yЛи и д(yлия.
l'.ф.tПссия нЕвы.
9.20вoЕннАяпPo
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