
ца' 12 aпpеля 2013 гoAa

BщE стP.2 Кaк записаться
пpиёi.t к гopoдскoiily вpачy

стP.5 
на

истopия сoлдатa и кoня Pыжки

EлE п)PБУнoв^.

шБПtШпЬGItПп PьБшlШ.20l4D llP
тa*e райoн прeдdафиа eщe oдна кoманда в

сoсrавe пама вeрбицкoю' Aлeкфндра сeмёнoвa'
пафa шишoна' Евretsия Бoродина, пo жpeбиФ nм
дoсвф tд]doк l&1 06. гдe пpaпичфки pыба нe лo-
вилась, и пyбь Рыбаqкая фoртyнa нe блаююлила в
этoт pаз нaшим мфoдым Pыбакам' нo вeдь, вк rлaфт
пoслoвица, главнoв' нe пoбeда' а y'iастиe!

из 16з комalrд.rraспиц пoбeдитeльницeй оала
кoмaнда yпPамoния мЧс Poссии по БyPятии' yлoв
сoсгавил 2'?70 к oPа вь|иlPала rпавнь'й rPиз. ' yАэ
xант6р', машинy спaсэтeли pэшили пeрeдать дФдo-
мУ .малышoк' в yлаь.Удз, втopoй стала хoмавда ,з
xабаpoвскa (1,966 MлoФамма), oнa выиФалa лqдo{.
ный мoIop ссyдз'qn', трer ьeй названа dэrcneдиlop-
(1'9 кшoгpамма)' пpиз. лoдкa (Адмиpвл410', oбщий
Фс yлoва вв кoма.lд пpeвысил з9,7 шoФамма
самый крУпный вшад в угoв внф в/noр пронen
кo (кoмarда гoстeхнадзopa), кoтopый пoймы pыбу в
1'з05 rилorpамма' ots пoлy,ш фeцпрjз ФeдepаLnи
опooтивнoй лoми Poссии . бил€т нa EвoазиЙскиe сo-
peвнoвания.o с.oрт,внoй рыфпke в с6рбию Бьли
oпрeдфeь пoб€дитeли и в дрyП{ РoмиJациq, та^
самoЙ л'|чшeй жeнскoй кoмандoй стaла (3oлoтая
ры6ка', Улoв r]afrниц Фавил ,152 Фaммa, caмoЙ
л)дrureй фynлoй пфдepхки назвавы (мeгадeвyшки'
из юмпaнии (мeEфoн),

в замви@ьнoй ча6и coрeввoфний pyкoвoди.
1ыь P.спy6лиEffi .@rф Бyi6oш@ в.в, и

I

;'!

вниEфи.lll пDиrлaurаФ за пoхvпка'и|
27 алPeл' 20,|з roда в tl.00 час. пpиглашаeм к ]д]аФию в ярмаркe в@x
в с. тypупа€ф (м пюuиди) xфающиx лиц сo сaoeй пpoдyкциeй,

пpoEoдrтся сёзol|ная яр.apra no пo всэii вoлpoсзм oр.анизaции яp'Jаpки
пPoд''r.сэльсl.oxoзяйсrвaнннx oбPащaтьсявприфйкaльскyюPaйoннyю

админиоpацию' Фпop Aпк и пpиpoдФ
AФopтиreпpeФизyeмoй пpoдy{ции: пoльзoМния' тeл,: 51.4.87'

пopoсяrв' {ypы' Aдм'l.истpация мo
дaйсгвy|oт схидки. rпри6айилюхий Pайoнr.
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AЛЬнoй
з^щrты
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с060лиxy

: в pаПкd {ддя сoqиальнo.o oG
. слrдивэнияD в юнцe мapтa 20,|3 r
. сoсro'лся вьl€здlю|l лФrsr. rDФ|(дан
. в cslrэ сoсi!a4{а. зa вrвrя ввда
! oылo np,* и пpdol|сlЛьr pо.
:в.нo 11 Фаi(дaн' пp|i*Fm z паrcв
. дoкyllвl{гoв на пoлуч€ниo oreмe
: сячfloro п0ф6ия на pа6€нкв' пакsг
.дoкyмsнтoв на пpисвo€нив 3ваяия
: (вoт€pаt тpyдa Peфy6лики Бypя-
.тияr, кoorr6
. Dнли пpeдoсlаФэн! yс,ryп паp5к'
: {аiвpа' кФop6'e пo про66€ oтдвла

: пPибай@юry pайoнy oкв!ала

из кo пании cмeAфoн',
в заш@итФьнoй части сopфнoвэний рyкoвoди.

тeль P€спyбликанскom агoнтства БyмбoшкЙн в'в. и
lлава Баpryuflqoro pаиoнэ мeльникoв и,в вpr]или

pайoна с,A, сeПёнoвy пepetqдяUrий
флаr rБайшюкoй pь6aлки', в 2014 mди кorдa
ryPниp пPoйдФ в 10.й Pа3 и бyдeт nPиутoceн r oгим.
пийским иlpам в сoЧи' oна бyдoт лposодитЬся на т9p.
ритopии тypзoны (Байкальская гавaнь) в сeл€ тyрха'
глaвным ЛриФм оан6т cтoйorа лeнд кpyзepD,

шДвид)|альaEй пPeд!!pиниgат6ль,
таюo xв t6pof,pqяrиe 6ш0 npoa6.
дeнo в с€лах Бypдyхoво' пo|9oэха.
oстpo.' зoлomй кл'o.',

вoскPEснAЯ ll!кolA вoз.
oБtloви,lA PAБoту

пo инициarиE oсзн ф пPи6ай.
rальсroxy paйoнy' мoyдoд rтypyн.
тaeвq(ая дЕr0(вя шюrв rclqрсrв'. с
aвroслoвяl4я насffiя смс.ro.i
цeрви о6ля тypyхrэФ rep€я ^лэi.
сандр6 Бgраш|o4нa вофбнoвила
pабory вoсlФ€сная шша, 7 алP€лi
20'з r' в прэqдник Блаmвeщgния
пр€свягoй 6olopqдицы' дoю.lш
pазyчши нoвyю пц0, выпФнили
апмикацЛю rпflцьl над |ryпoлаr.l''
в фсeдр с ot'Фx Aф@'цDф. ra.
тyшкoй гdинoli и nqдаm.вr.t шlФ,lъ|

с ифPreЙ вo3ник.

юel|tя npa!д}l|l|6. лd!E!или ф наш |9ай'' маdeP ния сссP наши эшяш. юpий Б€. .
оё|o€аt пp€вoсЛавl'я. юас.ъ' (мфиe квч6( цв6в из лиюв и мяхаил тyдyпoв' щс'ynили ;

шryБ цвЕтoвoдoв - л|oБlтE. к0нф6т П тд) и дp. A l д€тскoй 6и. дoсгoйнo, зэняв 8.э и 17+ мeсrа :
лЕй в PAйoннofl цEнтPE 6ли016кэ с 18.ф дo 20.00 час. для сooтв€тстввннo' фe.ди 132-x r]аот. ;

27 Паpт6 в читaльнori залs цвн- р€6ят пPoЙд}т {Библиoсtl!lэPм) с никoв, :
тpалЬнoЙ библиoтэ|о4 сolffлaсь мyзншьнoй ланopамoй и кaл6й.
пepФ шр€tra иyбэ lrвeтoвoдo& дoсrоnом' хoнкypсoм кэpаoкв и мини{oлЕйбoЛ :
лю6иr€reй' на кoтopoii бuл pэФа- дrrсlФroкoй, юных чrгаnвлэй зд6 впврвы6 в pайфe пpoшёл туР .
ботан Лmн р6б0тъ| на тoкyrщй lщ, .цAtп с н6тёpпыиф. ниp пo riини.вoлвйбФy. пqдpoбнc .

стr' в слэдylouloП нoПePе,
r6lБлиottoqы AEтoБyс :

в пPиБAйr"AльE c 1 Ф 10 апpeля 201з r pай. .пPивяlq сoБAкyl'. :
пpoйдЕr 19 anpаля в pамках ollнь|м o мвд лpoвoдился 1 зтаn лoд таким нaмниeм 10апрвля .

o6щApоссийскoй anrии' 3гo бyд€т пpфилапичФюй oпapalrии (Aв- в с,тt!yнтв6во пpoшла сosмэст. :
(Бoльшo€ лигoP€тyPнф пyreщ* тфyс', ная aiция |JJкoльникoв
dшer! oнo 0хв6.lит нs тoлы(o мo- тсoш Nh1 , Рассчитывая тa0м o6pа. :
сrcy' нo пpакгичoскll всo юpqда Poc мEt(дyнAPoд|{ь|l. дЕБют Jом досn^{аrься Ao фрoслых' двти .
d( в М@л6B6с10й б'i6лиoт+ 30 rcpта в Kяxгs пpoUJёл 'н(дy- яffiандартho пqдoщи х peщeяию .
кe с,тypyErаrвo с 18.Фдo 2l,00 час- наPqдяdй typниp пo шэхмaтаr.' пG (с06g]ь€Й пpо6лэм!'. гloдрoбнэв :
пpoйдyг всlD6lи с ипepфNми с6ящённый памяти д,3. Бyдаeва' Ф yчасп'ках и opвнизdopаx - в .
лlqдыи' пфflчoсю,| госr,ная {Бo- зaслyxeннoю pабoтника oбpаФвв- слeдyющвм нoмeрe, :

пoд iaшм дeвизori лpoхoдш 5 апpoля
lФt|lryPс4edишь апбPtrад Dныx янспex.
тopo. дopoaoФ д1116нrrя' в |(сtopou пpll|я.
лx уч'сrxo сёgь щш paйo|r.. цtrcлы лeвoбэ.
p.mФй стopoнь.' s сsязll с .ащь.rer лoдрф.
п.PпPавн' учафmь нe сюп, и npoвeдyr

poв пoзre' тoгда 6y.
дo' o.рeдeлён пoбeдитaль' кo'opЬrй пpeдст'.
.ит pайoн нs peспyGликаxсxoм фoстивалa.

нвдo oтмeтитЬ' чro прoв€дениe soф фeсти.
валя нaкaнyнe тёnлых днoй и лФних каникyл ак.
ryалЬнo' как никorда. на дoрorэх пoяшяФФ вф
фльшo дбeй и пqдpфткoв нэ aeлoсиneдаx и скУ.
тoраx' вoзpаоаФ чшo дтп с yчасlиф дeтeй' и
aorcмy знaнию пpавш дoро(нolo двМtя ю{go
инфeкropы yAeля.oт флшlo€ знaeниe и пePeда.
ют эти 3нания свoиi' сs€pсlникам,

пoслs приФтdвия yчaстникoв кoнк}!ф нв.
Чальникoм o мвд пo при66йкалюк0му pайoнy
Б,в, oфввым и начальникoм ynoавлsния oбpаз..
вaвия A,и, ляхoввм пpаФ вьlстy'!лsн',lя пopвЬlми,
фrл6сн0 xeр€бЬёsкe' былo пpqдoсвмeнo кG
мандs rклаксон' из кoмercкoй шшы,

надо отмeтить' чтo вс€ Участники фoстивзля
|( кoн|rypсy пoдroroвились фрьёзнo. с твoрч€скoЙ
вЬlдумкой и изряднoй дoлeй юмopа, и хoтя y 60ль.
шинdв кoма1lд вазвэния tсвeтoфopa) и {свв-
тoфoprихи' @падали. нo сю*еты былЙ oдиN

сценки' nрeAставЛeнныe кoмандами кoмsн-
скoй' кикинqой. гopячинскoй и грeмячинскoЙ
школ бЬли интeo€сными и насыщeннЬ|ми. Ho
бeэyслoвнь|м лидepом стала тypyNта€вскaя шко-
ла Nc1' кoманда инспsктoрoв кdoрoй (noр€вoc
питалы хyлиrана-g€лoсипeдипа и привяла вro
в свoи ряды зыряiски6 ивслeпopы свoD сц6нкy
oрвниФши в видe тёлepeпopтаre, oкoнчат€ль-
{o пoкopили юpи пo{аэori видeoQильма o npФ
филапичфкoй ра60то сpoди вoдЙтsлsй и стали
втopыми' и тpeтьoй сталa кoмандa инспвктopoв

пpи3Ь для пoбeдитвлoй пpиo6peтeнь с пoмo.
щью дeп!тата нарoднoro хyрала А,д, cepёдкина'
а члeнoм хюDи 6ыла Ёlo пoмoцникЕ,м. гooина

пёro кAзьilин.
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;;'ii',.#хx,, БUдl| t ]пAB ьl
Anё*саФn зAтEЕв.

вся fipoшёAu'ая н€дeлi mавьt pайo.
на C.A' Cetёнoe 6ыла пoдчинeна пoд.
мoвкe х дayм знамeнатeльaьш оoбьts
тиям: вь|Eyплeниe в гoсдyмe Фимeн'
P*пy6лиg пo вoпpфy o Байилe 9
npeдdФцegy виз*ry пPэзидeфта PФ
в'в. пytlна в 3аш pаЙoff' в сeлo и!ь'н.

ЕФи подmrcвка к выФyплeнию в
гoсдyмe ' Фo аналпичeцая pабoта' тo
вcтpgа высoкoD юcтя иoпoтливaя' оЕ
внизациoнная pафта.

Pавoтpeниe юпрoф o pазвитии
лeфпрoмышeннф кoмплeкф Poфии. и в частнoФи' в Бypятии
дфo, мoхнo скаить' знaмeнатeльнoe' вo всякoм Фучаe' вoпpoФм
лeфпpoмышeннoю кoмплeкф Буpятии вряд ли yдФялФь Ф стo
рoяы шудаpства мнoro вяимания, с тeх пop' юк в @удapствeвныe
dpy|(ту!ы п@ти тpи дФтка лeт назад yшли рабoтль вoрoжeйМн
в.P(eнepФьяцй дирesop кoмбината (зa6айкdлeс,) в министeи
dвo тoпливнoй f,poмышлeннocти PФ' и пpoдайвqда к,м (2 ФФeтapь
oккпсс). в миниfrepствo лфнoй npoмышлeнюФи сссP Бфyфoв
ю. визит вв' пyrина в рeспy6ли<у и pайoн даcт нoвый импyльcлпк
рerиoвa и нe тoлько лпк, пoдroтаmивя вcтрgу вь|фкoгo гооя в
рaйoнe фбывыи глаФ PфпУ6лики Бyрятия в.в' нагoвицын и ми
ниdp no pаrвитJо тpансnoрта )| eplAтиrи и дopo} чо|o xo]яil .ва

во в!e'я и! визита фвмecтнo с rлaФй 0айoна 6ыли сorлаФваны

мapшрлы' а таrоrc fleрвoфleрeдныe мepoпpиятия пo шрe

зчачиlфьнyю часtь рабщeю вpeмeri rлава paйonа.о.
вмФнo с и'o, замФитeля pукoвoдитeля рaйоннoй админи.
Фpации Ф t 3абeлkиной пoтратили на пoдrcтoвкy матepиа-
ла ( вь|стyплeнию rлавы в госдyмe, co вceми пpoблeмами
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на иceданиe в мoскву нe выёдeшь, aк, чиФo их тЬма, нo oснoвныe
вoпрoоь|, связавнцe о Байкалoм, eгo oхpaнoй и хизнью на eD 6eрe'
вх, мoхнo сфoрмyлиpoвать. сконцeнтриpoвав в три rрynnы:

. мияниe закoнoв o Байkалe нa noвсeднeвнyю жизнь нашeФ яа.
Фeния. и. в пePвylо ф'eрeдь' на вoзмoянoсть изменения фаниц на.

- лeсoпpoмышлeнNцй кoмплeкс и eго шияниe на БайКФ;
. фeрeхeние прoчих рeсуpсФ (в тoм чиcлe oхoтрeсyрcoв) и иХ

ффпивнoe испoльзoвание вэкoнoмикe райoна и peгиoна
дyмаю, чтo именнoсэтими пpoблeмами (в тoй или ивoй тpaпoв

кe)Dава pайoна с.A' оeмёяoв вь|отупит в гoсдyi'e,
впoлнe вoзмoжнo, чтo pecпyблика дo@рив емy предФаМeниe

peпoна' таиe вь ceтила дoпoлнитeльнo нe oднy рeгиoнaльнyю пpo

как Фюpится, дoxивём дo Фeдyюцeгo лoнeдeльника и в@

|.lа пpoщедшeй нeдФe с,A ceмёнoв тaм
маниe yдeлил ooo (талан 2'' пoолe opвнизoваннoй им вотp*и
pyкoвoдФщ пpeдпpиятиЯ о зампрeдceдатФя сoвмина A.Е, Чeпи
кoм, пpедпpиятию былo пpeдлoжeно разpабoтать план фианcoвo
окoнoмичёcкorо oздopoыeниЯ' оpoк . oдна нeдФя' о прoверкoй и
для пoмoщи к мoотoвцам пo заданию главь| вЬвжала Ф.г' забФки.
на, тaмe пo заданию главы в тyрку вЬфжал с в, оитников, замрy.
кoвoдитфя райoнвoй адмивиотрации пo coциальнь|м вoпpoфм для
пpoвeдeния opгкoмитeта пo пpeдОoящeмy пpазднoванию 200 летия
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из Koтopых выpабатываeт пo з килoвапа познaкoмившись с pа6отой дexуpнoгo oпe- rilaropnoй
элeктpotнepгии кPoмe этoro' на кpь|ше pатoра диcпeтчeрcкoЙ, |'lа мнoroчифeн ' '

даrот дonoлнитфьнУю энeprию, эти аль зoнь| этo и floнтpФь за pа6oтoй пoдсган.
тepнaивнge иc@ники энeргии пoзФляют ций' засифмами водc и тeплфнaбжeния'

pфхoды пo Фeк. oxраннaя сиrнализация' видёoнаблюдэви0
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тePнflивяыe истorниM знeplии пoэвoляют ций, за систeмами юдo. и тenлocна6жeния,
часtичнo пeрeкpывaь раиoдь' пo лei oхранная сиrьаnи]ация видфtsаблloдeниe
|poJнepпи, Hа тeppитopиy oэз ф!дчя за tepp/Iopиe, адмиьистpат,вroФ Фаr,я,
дeйdвyш дф кoтeльныe, pабoтаlэщиe на всё это в течениe дцtloв
в@ и oбeспфивюциe тeплoм о6ъeкть| oтфыиваeт oпeратор

вoт ъкoвьl6yдни на 06Епах oэзинфрастрyкliPtr' a в nослeдyющeм к ним

фина'1сoвых рeсyрсoв' пoлyчeния ин
фopмaци,l o датё и вpeмeни пpиeма spачeй слeциалистoвj
лpoхo'qqeния диагнoотичeских исслёдoваний вЬ| имeeтe

гУлан.yдэ' пpeдваpитeльнo
заnисатЬся на пpиeм к вpaчам noликлиники и pяд диагнo-
стичeскиx исслeдoвaниЙ,

ЛpeдвapитeлЬнaя записЬ пpoвoдится нeскoлЬкими

1. самoстoятeльнo - пo тeлефoнy: 83012-41-66.76
(сa||цeятp) бoльBицы;

2. пo лpямым тeлёфoнам:
.эндoкpинoлогl4Чeскoгo цeнтpа. (83012) 43.72.08;
. ка6инeтa кoмпЬютepнoЙ тoмorpaфии и мPт - (8з012)

2З-зз-24i
oтдёлeния функциoнаЛьнoй диагнoстики. (83012) 43-

*g-Ж';:

90 лвт Beдoшcтввннoй
oПшaнG t|инфина Poccии

вeдo{ФфннФ oxpана свoю
ясropию ведer с 15 aпpoля l92з

roда, с дать| o6pаФфяия 6.10 пфи omy'
хФopый 6ыл пpизeн oбeспёчпь oхpанy
наpxoмаrа ф'яафcoв сссP' пPeдпр,ятrй
гФмв, фrcю snаcа dpавьl алмазнo.
rc фoнда' фиaьtх цённoстeй и дeнофroй
налrчнoсrrr loлoдo.o сoвaтсxorc @yдaF
ф. нeдаpoм 6.й пoлr oгпy имeнoФся
.фЛнаясoвьlut. в послeдyюцei. oн l|ёoднo.
ipaтнo nёpeфopшpoвывэлся
e.o Qунхц't и задач'.

в 1934 rqду' пФe Фздания oбщeсo.oзнo.
ю tlаpкo'ата вягPэнних дoл' в ero в€дeииe
пep€шли вoйска omY и пoлк пФ].]ил наимe
нoваниe si7}й пфк нкBД пo oхpанe 0со60
ыных пpoмыцreнных o6ъeпoв'. oфицeР
фe кадpц лpи кoмпл€rrации пoлkа пodyпdи
из Еоeнныx \дliлtщ. в кфрыx Фтoвши кадpы

для пoгpaничныx фйс(
в roды пepgрoйки и noфeдуюций пepи.

oд ведoмФФнная oхpана (n€рфoлeла' тeми
жe бoлeзнями' чтo и дpyfue юсyдаpствeнныe
силoвыe струг'}pa. PоФ лpeФyпнooи, напа.
дeния на инкас.атopoв' фияансoв.-крqдитныe
oбEnы в pelиoнах, oф6eннo в зoнe кoнфлик
тoв' вepнули ( здpавoмy смыфy . вo3рo,(дe.
нию ёдинoй roсyдарств€ннoй вe.дoмфвeннoй
oхpaны мияфина PoФии, нoвь|м этапoм в eё
дeятфьнФи отФo фзpoxдeниe сиФeмь| op.
ганoв Фqдepальнom казнач€йства PФ

с 2001 .oда пoд защитoй и oхpанoй фe
дePмЬнoю кeeвнoю yчpeхдeния (гФy-
даpФвeннoe г.peждeниe (вqдoмствeнная
oxpана ilинфинa Poсс,иD нaxoдятся oбъeпы
ф€дepальнoю кaзначeйcтф и финансoe
бlqд)(dнoю надзopа в peBoнаx Poссийскoй
4'eдepаЦии' oснoвнoй зaдачeЙ в€дoмfrвeннoй

oхpань как 6ыла tэк и остаeтcя o6eс.фe
ниe надeжнoй защитЬ ввeрeнных oбъeпoв oт
npoтивoправнЬ х noся.aтeлю
с дeиФвyющим 3акoнoдпФ
зoваNиeм имeюцихся сил и срeдств'

в 2008 юду вo иcnoлнeниe пpиказа Mи
ниФeротва финансов Pоссийскoй Ф6AерацЙи
(o пpиeмe вeдoмdФннoй oxрэнoй пoд защи
ry oбъeпoв тeрритopиальнь|х oрrанoв ФeAe.
ральнoф €знaceйства и ФeдepыьнoЙ фyжбы
финансoю б'oдxФнoгo надзopаD в Peопy.
бликe 6yрятия сoэдан филиал 36-ю oтрядa
сo штатяoй чифeянoфью бoлee ста eдиниц,
нaальникoм филиала 6ыл назначeн сeрЕй
гармаxапoвич саnкeэв - noл
кoтopый в сooтФтdвии с peкoмeндациями ry
(вo минфинa Poфии) начФ
фшиал oтряда из числа бывших фтPyдникoв
ФсБ' мвд' вв. мo - oфицeрoв запаФ. y3o
лeннь|х на пeнсию, так нач

в этo жr врeмя была сoздана кoмeндатyPа
пo зацитe oхPаняeмoФ oбъeпа УФк пo Peспy-
6ликe Бypяmя в пpибайкальскoм pайoнe. ]0
июяя 2013 mдa oтмeчаoтся 5-й юбилeй 06ра-
зoмния кoмelrдатypы в pайoяe,

53-79.
з' Чеpeз теpминал{инфoi,lат'' paспoлoxeнный в тeP

pитopиалЬнЬlx пoликлиниках,
4. чepeз сeтЬ Интepнeт- саЙт: рeгистpатypаo3,рф
в дaннoм случаe вы пoлучаeтe mвeт o датe и вpeмёни

приeма вpача нeмeдлeннo,
5 пo Jлeпpotsнoй пщтe, o6eсгeчивающeи заUrr'ту

ваl!их пepcонaльнь|х даннЬx (vipNel), чepФ мeдпepсo-
нал цPБ, для oсyщeстmeвия пpeдваpитeльнoй зaписи пo
VipNet Bам нeoбхoди|,'o oбpатиться клёrащемy вpaчy или
члeнам вК (вpаЧe6нoй кoмисcии),

в этoм случаe oтвeт вЬ| пoлyЧаeтe нe пoзднee следую.
щeгo дня пoслe oтaрaBлeния запpoса.

Увыаeмыe пaqиeнты| предвapитeлЬная записЬ пo-
мo)кeт вам свoеврeмeннo пoЛyчить пoмoщь наших спe
циалистoв в oпpедeлённьlЙ дёнЬ и Час и сэ|(oнol\,!итЬ вашe

ltДlt 3ПпtcПтьrп нп пpltЁ]' lt BPПчy B ytlПl|.Uдэ
нa данный r.oiieEt сущeствyёт npoблeма' чтo жri.

тeл' flPибайкалЬсюro pайoна пpиe}€рт в peспУбл'.
{aнo{yю клиrlичeскуlo бoльвtцy иii. н.A. сerrашio бёз
напPавлeния. xoтeлoсь бы чepeз iпpбaйrалёц' осв€.
дoмпь житeлeй pайofiа o llpавялах заllиси и roспита.
лrзации' noс*oльlry! как oказалoсЬl iliнorиe нe знают и
пpиeз*аЕ' 6eз напpавлeния и бeз пpeдваpитeльнoй
записи на приёll к вpачy' l|pи этolli т0pяя дрaгoцeннoe

мы pазъясняeм, какнe пpиeэxая в Улан.Удэ и нe тePяя
вpeмeни' зaписэться на пpиeм к вpачy-

Увахаeмыe xитeли пoибaйкальcкoю oайoна!
гБУз (Peспубликанская клиниЧeская бoлЬница им,

H.A, сeмашкoD инфopмиpyeт вaс' чтo с цeлЬю пoвышeния
дoсryпности спeqиaлизиpoваннoЙ мeдицинскoй пoмoщи'

с внoвь пpинятЬlми pабoтниками прoвeдe
нo oбучeниe пo прoФaммe подфтoвм ра601.
никoв ry (вo мивфина Pоссии) к дeйcтвиям
в yФoвиях' свя3аннь|х c примeнeвиeм специ-
aльнь|х срeдdв и физичeсKoЙ силЬ

за 5 лeт pабoтники пoказали ceбя' как дo.
бPoфвeфвыe. и npeданныe
сюeмy дeлу' вtпoлняя свoи oбяиннМи пo
pазрабoтаяяым инстру(цЙям и прикeам в ca-
сти экoнoмичeских интeрeсoв тайнь| ивфopма
ции' сpeди них такиe pабoтники' как зфrнец-
кий п'п, и Лo*oв п,!,A'

oснoвнoй пpинцил pа6oтника oхpань| - лю.
бoвь к Pодинe' вeрнoстЬ дoлry чeстнoсть и
нeпод|qляocть, уважeниe чфomФкoю дo
ФoинФвa грar(дан, 6Мивocть' кyльтута об.
paцeния' noрядoчнoстЬ и д06рота _ oснoФ дo.
Фрия к Pабoтни(y oхpань|' кoтopый яшяeтФ
пpeдmвитФeм
Beдoмствeннoй oхpaны l'/и}'фина ффии с 90
- лФReй фавнoй ифoPиeй,

or @й дyши пotдpaшяю
мeндатypь| пo oxpан€ oбъ€ктoв yФк пo PБ в
пpибайкaльскoм райoнe с юбилeeм ф oбpа

A' БЬ|лкoв' начальник комэндаrypь|
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U1illl l|ЦП П l|PAGПBl|llП
3н rё языха pаскрЬ|иff пёPeд нами yд|lвитeлЬныo ro"

pизoнты! пp€стl!хнo t yспeщнo шадеть аяmriйскl! я!ьl|(ou
в aац|и дlrr. эro Aаptrт челoв.ху oднy ,з mавяыt цerhостeй
a xfii. - сф6оAyl A вы св060дн0 roвopп. пo{вmийс*'?
t|евяome мoryт пolвасrаrься лвeядлeльфы! Фgoм rа
fd вoпрф' вeдь Фe! язв€сrнo' ф изyчdь инФpанhыi
язнх . Фнfirc ioпPФф' тPe6уюurф мнorc уоepд,я , тру.

ташe людn eФь в тyрyн'аeeкoй aмназии, o;n дeйс'ви
тФьнo cво6oднo mфpят на английокoм языке и заслyxивают
yЕэxeния и восxищ€ния, мь|вмёФe c ними радyэмся их yспeхам
и пoб€дам татьянa AрeфЬэва (11 класс) и Aнна дарtанoва (10
юасс) yжe нePaз бaли пopвь|ми в pайoнных Фимпиaдаx пo ан-
rлийсюму язь|кy и дoсюйнo пoказaи сeбя на peспу6ликанскoм
эъпe вФpoфийскoй oлимпиады: y ка'(дoй ecть в кoпилкe пo
чeтнoe 5 мeсro и кoличeФф 6Фл0в' пpeвoсxoдящse p6зyльтат
'нoпх учащи'сq пицeеs и линrвиоичeсrЙ ммhазий фPoда

oфбyю юpдФть вызыфeт пoбeда татьявн Apeфьeвoй на
зфнoм 'апe пpeстижнoй вфрФсийqoй oлимпиады (пoкoри
вoробEщ Dpы}' opвьиФФннoй мry oна стала npиз6poм в
| тyрё срeди 7073 участникoв' набpав 94 бафа из 100 в Фнoм

шш0пьнrШt
п0ll0Pfll|lт

It0GltBv
gдщaвoдolэEEЕд! ильин.

ская шкФа,1l (A' м

тyрe' (oюрый лрotoдил в ирхЛсхe. танe нe хgrшo @!o 3 6аmа' чтобы пoлаф в приepы и
автoмэтwgи пФylить 100баМoвз Егэ пo анrлийскoмy я36кy нo фмая 6Фьщая ф пo6eда.
70 &ллoв 'з 12o' на6pаяных на мeх(дtaарoднoм экзамeнe тoЕFL' чтo пoзволяeт eй пpoдолxить
o6\^]eяиa зз фаниц6й. Уcпeхoв тeбe' таня!

надo|(да БPЬ|кoвA, учитФь анrлийqoro языка mмназии,
or peдакtrии: татьяна пpoявилэ сe6я eщё и как }rаOница peсflубликанскorc кoнкуpф {Pyс.

скaя кpаф -длинная кo@)' o чём мы пиоФи ран€o.

в нaалe Фда чфepo y]eникoв ильин-
скoй 0кoлы привми !^rастиe в пepюм зъ.6
кoнкtpe (|.|aциoнdьtф дФтoяниe Podи).
кotoрый прo'oдш в юрoдe Улан Удэ Aваф.
сия маfuанцeМ (8 Ф} юаф) и фтyp гoрФюй
(6 (бE) вeсгyf,Фи с pабoтoй rдФo мирз - da-
Noмeниe и nepeдаrа шикoй пpoфe@' бeъ
riитфe'' ши лрoфe@я ю наслeдсвуD. ру-
(oвoдитфь лeйнФйбeр маpвpиrа Фёдoрo&
на' чeрниФм(ая нaaья (9 iаф прeдdавила
доизд нэ тeмY {станoшeниe ФмкoФ 06
раФвания в Peсnrбликe Бtтятия на примepe
пpи6эйкaьcкoю pайoна] oт шиких рeфopм
х|х вeка дo 1940.х roдoв хх фка', Pyкoводи-
тфьeё pэбoтg михаил Aлeкфндpoвич матoв,
Aнатoлий нedepoв Yчeник 8 Ф' ша@. вы.
стyпил . рабoюй лoд назмниeм {палoмни'
чфтвo как вид pФиfuoзнoю туpизма в Фe
ильинкa)' рукoфдитeлeм яшяeтся виктoрия
михайлoвна тykaём

пo итогам рeсnублихав*olo зтаnа кoнкут.а
oафты |.lатащи ЧeDнифвсхoй и тoли нестeоо.
Ф (нa cнuмкaх) 6ыли no Aфтоинdву oцeнeны

Pe6ята и их рyкoвoдитФи долгo и мнoro ра
бoтaли над свoими дoюадами ,, и вor настал
дoлror(qанный мoмeвт!16 марта Hаташа' тoля
и другиe peбята' noбeдитeли пepфФ этапа в
стoлицe нашrй PoдинЬ на vll вфpoфийскoй
кoнфepeнции учацихся шкoл и вУфв (на.

циoналЬнoe дoФoявиe PoФии) кoнфeрeнция
6ыла пocвяцeна фeнь ваxномy сoбытию дпя
вфй Poфии: 7Gлeтию сталинФадскoй биr
вы тoля и натэшa лрeдoафяли Фи работы
в oднoй ф3ци'] rистoрия' фшoффlя' peли

вития oбPазфния в приб6йкaльскo paйФe'
выявtв пP' этo' Фльныe и слaбыe сгoРoны
oФаФиФьнoй фФ'ы дo 19.17 и пo.лe
oна дбoйиo лpeдdавила фою pа6ory r пo
npаgy Эша фrФ l| Етo!

тom лoвeдa публиre o кyльтyPюм' рeли.
mфнoм наслeдии и о6Eпe rypиflа рoднG
ф l:ф илынка - иФнфй Dpe' PайМ
o Фщeннф крёсrюм ходo с трoицxlЕ c,
ильин€и@нoв ropa в рабoтe тФя рас
фdрф пaoмничФф' хак вид рeлиfloзнoю
ryризмэ в Фe ильияха' Фдь дo peфлюции
пoфщeниe свпых мФт 6ыл0 06яиФьным
oбpядoя для npаффавнoю рoфияниьа в
нашe врeмя идёт
дyхoвнoй жизни на6eния ильинки и 6лиJ+
ющих мeпнФeй, за инreрфнeйший дoмад
и eф прrдФафeниe тoлe nрисyдили лрию@

Pабoты вн r]аoникoв кoнфeрeiции заяФ
сeны в сбoрник твифв 201 з rqдa эют nэмят'
ный nqAаpok бМ врrён рe6яrам.)^1астникам

вo3мФяoсть nринять 'qастиe в юнф€.
peнции щpoссийс(oro масштаба выпадаeт
кpaйнe peдкo! нo tчац'eся ильинскoй школы
дoКaзыиют oбpатнoe' ЕжeФдвo pe6ята пoкФ
pяют столицу нашeй Poдинь| свoими наyчны
ми исслeдoмниями и дoстих€ниями мoхнo
сдФать выюд' чтo тaкиe мepoприятия ФeнЬ
важны oни pасщиряют кpylозoP yчэстникoв.
noмorают фриeнтиpoМться 6 6yдyщeм. завe
сти новыe знакoмстМ' дфIoйвo пpeдставитЬ
учrDкдeниe. в кoтopo, об'чаeтся yчаФник и

тФя нФepoв и наташа чeрниDцая вы
pфют 6лаroдарxфrь p'aoвoдя.Фям фп
Dэ6oти яl1фl@я@! ил*яФi шG

ii!,;i*"**",--;
талфФli.шl(oльl в poйflнro иi фlnл 12 u€сm, в P€lylffi Лэ6н0. s!эдрfи6
вoцлo . .mпoтylo. тDllдцатхy oвJ,яx 0юл Бyртrrr' roтopы" i 'a,в*. йз .oдa м'нirсвp.
g'вo! oбрaтэания p€dlyФit|o! 6!/Fr o*а3aф фxdць no yлyчшoня|o uаEpxaфкldвсiФй
oфaцв1}oсгl. и соqAаяrrю н€йqдяrдд усlюgrй для уoвцюro вr*дpоtя rэмрн|roй 06
9ю€аrв'ь{oй сp€,llJ,. всe'о бgло .wгё'в'io 80 пPo€rrФ из 75 шюл p€..tубiBп. пвFd
стaлв Бapя'l€нc€i сoul кypyl.вяоФro pайoяа,

l|0BПf, GTUll]l|Ь PA3вПrПП
таtаypoвскиi фили.л.oсyдаpdфrнo.o 6юдreтнorc 06pаФватeльнoф yчper(дЕния

сPeднe.o пPoфeссиoяальнoФ o6PaзoФния .Байхaльсxoro хoллeдха тyptзмa и оёpвисаi

тПIПyPoвGltrt шoллEд|lt. lдЦннh:}":,тij#:нlll

B lЦкoлAх

ьl|llGlllE

,O

6ь|л oDrаниФмн в oпя6Do |9з8 roда мк шхoла мexаниитoDскиx кадDoв lфз, пёoвь|й
вьrпviк l6зs r@ в кoли.i*тФ з0sълoвeх пo спeuиальнoсти lвшпjль аыouoбиля.

фwи пo;нфiью фиrc; на дoрoвх lвeлtroй oтёчф*"'*i *@lerg]grцдg'эц,
шаr пppфeiсиoнФьнoй пoдrФoвx' y'i.ащ'lся в pайoне, з. этo

.'.1Д lфц&пrJ 
yчpexдeниo iфхфькc



вы. lФя и наташа пpедоffitrи фи раФы
в qднoй @щии: sифpия, фшoсoфия' p€'|и.

Flаташа с инт€peсoП pаcqфdа в@м при.
сyrствyющим на кoнфepeнции об истopии pаз.

lФя nФeрoв и Hаташа ч€pниloвсl€я вь'-
pаxаloт 6лаюдapнФть pyl(oвqФrгэлям свoиx
рабФ и Фм пP€пoдаватeлям илЬnнскoй ш@
лы за noмoщь и nqддeржкy!

oдяoй из в*нeйшиx
с-ударйвeннoй oбpаФвМьюй пoлитики
являloтся вonрoсы прoфeссиot'аль|]oгo oбра.
зoвания пqдгoтoвки спeциалистoв, лoскФы
кy мы живё' в o6щeот@, в кФoрoм знания

и павным' рeсуpфм
пoдмoвkа и. (ак

слэдствиs' нqдoстагочная к
циалисroв сyщecтвeннo влияoт на экoнoмикy
cтpаны, иф имeннo лloди я
нoм пoЕ' rлавнoй мaepиальнoй и д)цoвнoй

выфр прoф€..ии - прoцoсс длинныЙ и
о.лoж1]ь'й тo' кal.у1o пpoф€с{ll'o выфpeт вr+
pашний rащийся' зaвисит oт 'яolих ф€пoрoв'
и шoдiжь дмна пФ}^iать такф пpoфe@c
нdь@ oбрФвниe' кФoрoe бyдФ пфшfrь
eЙ опoфшыo лeпo ()@иваrь нoвыe прФ
фссии в Фдy'цsм' y oть в}lд6тЬ и твoР]€сU
psшaгЬ вoзнихаюurиe пpoблsмы' адаптирoватЬ.
ся к мeняющимся Услoвиям
вы рынФнoЙ oкoнoU,м' маpкФнв' мeнeд.

Фнять пpфeФиG

наш кoллэд,V' (БаЙкальс(ий кoллeД( тУ.
pизмa и сёpвиса'' как pаз и oтнoсится x Фyппe
иннoициoнных, rдe pedизyФф двyхуpoв'
нeвая пoдютoвка спeциaлистoв, ияrcrpация

фqAнsгo прoф6ссиoнаЛЬнoгo
фpазoвания с noслqдyющим
и yrвeр{дeвиeм инЕФиpoвнвых прorpамм с

oдвим из приПepoв нeвoю взэ}1мoд€й.
ствия являeтся тo, чтo в тагaypoэскoм филиа.
лe (БктиФ} с 2008 гqда 'lpoэoдитФ oФ]Фиe
)Aaцихся ]G11-x иaссoв пo npoфаммaм нa-
чaлЬнoro npофeссиoн€лЬнoгo oбpазoвания лo
oiнo.заoчнoй фopмe oбЛ]eния нa бoдxeвoй
oфoвs' в Jкoлe oни пФ}^]аDт фщф (пФнoe)

oбpазoввиe, у нac пpoфффю, пo okoнчании
s|дашф дoкyMeнты yстaнoмeннom юryдаP
ствeннoro oбpазца, B слoluвшeйся ситУации,
кoгда лищь oкФo 10 % \^]ащиxcя }11 0афв
намepeнь| избpаъ Pабфиe прфeфии' юлькo
06щими yфиями мoNo дoбmься цeлeна.
пpам6ннoй opиol{гации на pабфиe npoфeс-
с1]и, вся эта pафта дoлжна быть напраш+
на на дрстижёниe oднoй нe'Фoвфoй цфи:
yдoшqфрить пoтpeбнooь пpeяприятий пpи-
6айкалюк0ю мйoи в спeциdиdd.

пqдютoвхa и пoвышeяие квэлификации
рабoтникoв в нaсгoящ€€ вр€lt,lя дрл)|(ны нoсить
нsпрэpывныЙ iаракг€p и пpoвoдtrrЬся в те{l+
ниe всeй фyдoвoй дeятФьн(п, а пpeдприя-
тия дфвь| pафматpииь gтpm м пqдю'
ювку пepфнма' вк инюиции в ФнoвяoЙ
gпитal кoтoрыe пoзюля|oг нaибoлeе эффek.
тивнo испoлЬзoвагь нoвoйl1]

(Байхaльс]иЙ кoллeдx тyризма и сepвисз'
. этo мoщнoe oбpазoвgтeльнф rlpe,(дeниe'
кФopoe oхвfrь|иg 4 райoна рeолу6ли{и и г
Улан-Удэ- в Фeнах фшиdа oбд]аeтФ 190 сry'
дoнтoвl их нц 94. пo orнoЙ фpмo oбyчeния'
пo пpогpaммам начальнolD npфoссиoналЬнФ
гo o6раз0вания' 56 . пo olнo.зафнoй' 40 отУ-
дeнтoв пo cлeц@ьнoсти срeднeю профeфиG
нмьвoro oбpазoмния, пo курфвoй noдфтoше
с 1 сoнтябpя 2012 r пpoф€осию r'oлy]или 124
чeлoвexа. штaт рабoпи{oв сoставляёг 42 ч+
лoФка, из ниx 19 пeдаroгичeскиx pабФникoв,

|.la фrDдляшний дeнь здeсь oбучают чe-
тыфм пPoфссиям начальtom профoбразoвэ.
ния и oднoй спeциальнoсти пo фeднeмy пpo.
фoбpазoEниD, пo к}тфвoй пoдrcтoвкe. фми

из дoшада ю.в. сdаpoва' дlpoпopа

таr yr( noлуч'лoсь' чro Е сoЕтсroё вp€ш щшa в ильшrc ь|м пФрфя с дPу.
roй стoPoны фeA€paль'|ой 'pассы' ч€я Фь пq*фx' t для EФ! чroбц ryда шмdь!
tlР|llto пёPёйтr тPaссy t.55' в ,rou rqд!' yпpав,!ёнre дopo. .lоtпыi Бай@' !Фpшo
o.p Фeнllя яа блrrxaйшff yчаспаr дopoп' r Efleрь пqдяaый пepeхoд пp€mчф
ёA,|l|ст3эl|ный t'уть в шroлy. пoдзёlrный neрёхoд y ильrнсroй щшы шью ш пeDsй
взmяд r.o)ieт noreзarься oбычныlr июrёiepвы. сoogуreн'er. llа cаш дЁre' в ,М
бofuor uесrё npшyдлl.во nёPёпjълrcъ rаPа@pныe чepв нашeй !пцr.

Чтoбы п€p€Йги ФoдepалЬнyю тpасс1 вoзл€ щюлa' eсть дра вpxанъ: прФeдфаъ дo
пeшexoднo.o лepexoда ttolтtl500 м6гpов' лиф вoсftoлЬзoвэтьсi пqдз€ПныП пepeхoдoм,

кarу'дyю в€снy src фl(валЬнo пo roлeнo заливаeт вqдрй. yтром этo катoк' а днём . 6в@йн,
таt( чтo пройfl нol |{икахoй возlt,oхнoсги. вот и ввн]aqeны дsти' а и)( y нас yчиrся 599 ч€лФ
вeк] с pиo(oм для хи3нli п€p€лазить ч€p€з olpа'qeния яа тpaссe и пspe6€rать дрроry пeрeд
фyPами и дpyrиli тpаlспoртor.' каxдый гqA мы o6p€щаeмся за lюмoщыo к mавe пoceлeния
(ильинс'(о€) B.A' oтгo в этol. гoдy был пoл)д€н oтв€т' чгo зa noдзeмным пepexoдoм дoJmo
сл€дитЬ Фlry yпрдoр {южнЬlй Байкал)' и мeсrныe влaсп к зто'У Фoшeния нe Пмeп A чo
дeлать нам' лащriiоя и кo,l,leкrивy шхoлц' ю!гeляii (смoтpпrg фтo)?

юлrЯ тAPAсoвA.



PA3нoЕ12 апpeля 2013 гoда

Aндoёй кoi'APoв.

Ежercдный фeбиgль квH на
|(yбoк oтдФа пo дeлам l,oлoдФi '
физичeскoЙ кyльryPы и йopта сo.
6рФ талантливых tд]астниюв сo
вс€гo pаЙoна. всsгo пpиняли )^lа6иe
5 кoмaнд:(кoмаduиyб' . итан'rин.

noсeл€ни6' кoмаllда
(гopячк@) из туPflнскoю сФьскoФ
пoфeнияl (пpиboy} . тaтаypoв.

пос6лoниo' {xаpа'
. илЬl1нскoe сeлюкoe пoФeниe.
{да прoмo) . тыoвокoe сeльскoe
пoФeниs, свoими высгyплoниями
команды eщё pаз дoказали' ч!o квн
пpиoбротаeт всe бФьшyФ пoпyляp.
нoсть в нашeм pайoн6 и станoвится
инcтpyм€нтом
сp€ди мoлoдexи' срeдний вoзpаот
yчаdникoв 22 гoда. а сзмЬ|Й юный и
та{oй жe вeфлнй и oстрolflный' кaк
взpoслы6' прeдcтамявший кoмандy
(пpиboy', )^]ится в пsрвoм шао@,

с пpив€тств€нными сгloвами к
yчастникaм и гoстям вь|dyпил нa-

чальник oтд€ла пo дeлам мoлoдeM'
физичeскoй кyльтypы и спopта сeР
гeй Брыкoв' пoжeлавший чoсгнoй
фPьбы'

в оoФав кopи вoщли: сэлмэг
цыдыпoва - вqдyщий слoциалисl
кoмитeъ no мФoдёвoй лФип{e
пpи минисrepств€ фpаэoвания и
наyки Peсflyблим БyPятии: имн l]Jи'
pяeв апёр' вeдyщий ифor иФ К8н
peспyблихи] чингl1с Болoтoв- pyхG
вoдивь квн.двиreния в Бypяflи,
диpeпop тфFeсaoю фъeдинeния
(сoбыти€); с6prsй i,{взэнин - дЕ
пyтат яарoднoю xyрФа P€спy6лиM
БyPятия; сepreй спникoв - заПe-
с тeль pyкoвoдит€ля пpибайкаль.
скoй paйoннoй админибPации пo
сoциФьнь|м фпpocэП, их }^]астиe в
сyдeйствe фeстивэля пqAч6pхиваeт
вarxнoсгЬ и нeпoддeльныЙ инrepф к
Pазвитию квн в pайoнe. )к0pи 6ыл
oтмaeн вь|сoкий yровeнЬ noдтomвки
кoмal]д в чафoсrи' чинr,с Бoлoтoв
oтмflлl чтo в кoнк}тф {PаминкаE
{oмандь| пoказвли вЁоoпй ypoвeнЬ

мaстeрdМ и мomи бн дФoйнo вы.
отyлить на peслy6ликанскo'.i ypoвнe'
пo 'нeнию иФна ширяeм' юкФ
rcрыe ифoш пpиб6йкалы впoлнe
мoгyт вь'сгyпить в сoсгaвe респyбли-
внскoй кoманды квн, c,г I!!Фнин'
вnepвыe вoшeдший в сoсгав x.юри
вa иrPах квн, oтмФш, чтo лФгш
заpяд 60дрфти и хopoшero настpoe,
ния oт атмoф€pь' ф€fiиваля, имeн.
вo |oяoP с@ oфoвнEм крпepиeм

пopвЬlй юнкypс qпPивeтсrвre'
дал dарт чaалy фeФивля. Pф.
минхy' пpизнаннЛo сэ|'iы'.i слorxным
кoнxypоoii в квнo' всe кo'андg
пPoФи дoЕoйнo' tloФввeдeниeм
dФ {oнкypc в'4д€оpoлиxoв, пpэд.
ставляющий дoмaшни6 задаяия на
тeмy {ъпoPы с мФ ф6ыий,,
дoмашнeэ задани6
дpyгих квновсwх кoнхypсoв 6Фь-
шeй фязaннoФью идe0й, фe за.
даниe выстpаивэsтся' каx лравилo'
фкpyг дosольнo чeткoй мФнoй
Линии' тoм самым

oт пpивётсвия, эm Пиниспeпа0ь'
нэ6oльUlа' тsarpалЬная пoсrанo&
ка. A y нero дoлxньl пpисyЕгвoвать
Jeмem дPамат}Pfuи: эавязкal 'c
мeнт ипpип, кфда 6анoвитф яфo,
o чeм кoмаlца хoчoт pасcкaзать или
пoказагЬ' oс1roвная частЬ _ сзмo дsй.
mиel и paФзиl кoюPая, как пp6.
вшo' пoдвoдит mг выФyллeнию,
ч6твэpтьlй кoнкуpс - м'зыкальнoe
дoмашнф зaданиe на тeмy (пo сФ
eдотвy мы xиф'', в кoюpoм вни.
маниe yдeляeгc'. м}.эыкальныя нo.
м6Pам _ пeсняПi танцам или иФe

пo peзyльтатаl,l Чeтыpeх (oнxyР
сoв бш oпрeдфeн пoбeдитфь, им
cтала lФмаtlда dкoПаduклyб' итан-
цинс'Фlo пoсeлeнияl яабPавшая наи-
6ольшф кoличФ бФлoв и пФy.
чившaя тpадициoнный (убoк oт oтдr.
лa лo дФам мфoдeM, физичфкoй
кyльrypы и с{'oрта' грамoтy' а тaю'€

в paличвых нoмиflациях onрe
дeлиись слeдyющиe ла}?eаты:
(cаflая ryзь|{Фьная) хoмаtlда (да
пpoмo}; @амая п€Pспeбивная' {c
манда ()каpаDi в нoминации (npФ
pыв с€зoна' побeдша koма''да
(пряфy'' кoflанда qгopячх@}' пG
6qдившая в нo'инации (фмая opи.
rинальная кofiандa'l пФyчша ф6
цишьный пpи} мyзыкальнвй цeнrp
or с'г м€з€нина и бнла нагpаy'дeна
БлаrqдаPй@нным пи6м0я кo'и.
тф пo мoлqдёхнoй ftoлитиxe пpи
минисгэpствo oбPазoвэния и наyш

Heобxoдимo oтметиъ Pабory
прoдфаннyto opвниgтopами фecти-
валя' и в частнoсти' oтдaлoм пo дё,
лам 'oлoдoкx' физичес{oй кyльrypы
и спoPт4 а ташe мкдц за пoмoщь в
пoдrфвкe и пpoв€дeнии фстиваля,
и' как всэгда' на высoтe была Aяяа
кyPбfroм - вe.дyщФ фeстЙваля,

lсropllя фстr'в.ля
пpoleдфиe фсrиваля квн

срoЛи r.oлqдoxнь|x ioriанд э
flpибайкальoФri pвnoн€ сrэлo
д.6рй тPади]rиёй' кorcрая иa.
!яитвваsг пягr|лoгнloю lrстoРию и
бвper свo€ наtlалo с 2009 roдg, в
nepэoм фeстйваЛё np}lнялo r'a.
б!e 6 {o|.аrr& 4веPфя' nPoд.
стaзляюr{ая тypунтаoвtцлo сotJJ
М2' стввшая п06€дит€,lём' тап€
l(o|'анда .сссP!' npёдсrашяв.
щая pайoннyD пмвФa, (кмтс)
- i.oлqдoiФая tФмаща гoрячинскa'
()каpа} из илЬжки' {дсоoциaция
Лэpэъ|l' . сэлo тypyнтаeвo' и
(пpx6bй}' 8peAcгaвлявшая с€лo

16 аnрФя 2010 ]oда 6ыл пpо.
вaдeн втoPoй райorный rфefl.
валЬ квH rioлoдo{ньlx {oll'анд на
xy6о|( oтдaла пo д€лaм i,!oлoдsжи'
физич€с,кoй кyльтypъl и с.topта'
в *,м )дaствoвалo 4 кoмаlцы:
aпpoю) . тэлoвка' cприбoй' .
тавуpoаo' (кмто, . тyР{а' (в6Р
€rЕ' - тyPy'{та6зo. гlо6вдитфм
сrала l{o.iанда (в€Pс[tя'. Kpo}c
тoro' на npou]€двn 25 апpоля
2010 roда в пfl!й лиrэ квн Poслy.
бШ|o| 6ypятия сpeди рабoтaюцsЙ
Uoлoдe{я кoUа'lдori тyplсrнсr(oro
€€ль.кo'o пoоё'!ения бнлo завoё.

Ф маpта 2011 Фда npol!ёл
тp€lий pайo}lный ф€сг}l3аль квн'
з. np'.эн фpoЛись та|оl(o 4 кoма}l.
дв: (тopotfтo фlтйt . тypyнтаeвo'
()каPа} - ильяI€' (кмтс' . тyр.
xа' .комаduxлyб} - итанца, побe
диrsлerr стaлa кollaндa {тopotfгo

21 Пaрта 2012 .qAa 6ltл npФ
в€дэн чsгв€Ртыn Pайotфь'й фe
сrивэль квH, oн пpoш6л на
66зe тaтаypовс*oro xyrьrypнo.
иRфoрма]rифнoгo цёнтpв, yч6.
сгвoвалo 4 кoмаяды: (прoмo'
. талoвхa' 'каPа' . y!лшякa.
oд6pr€вшaя пoфду' (гoPсвlи' .
тy!ка' sкoi.aduхлуб' . l,tгзнца.

дeнный иfiмyнитer к тy€вpхyлoзy' gДrитныe силн opЁнв'а: пep€'тoь
rmpый oбъяorяffi рядoм иммyнФ лeнrel прo.lФпoлыф чpeзrep@
фнФичмж фапoрoв' кDФ |lвнхф пll@и.' в



БУfiЕ}lцоpшш!
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п0!ll t |||IB!

эпид6ми0л0пч6смя спyация
пo тyбoPхyл.зy в pайoнe oФaёт-
ся н.пp'жённoй. зaбoлeмeмodь
тy6€ркулoФм в 2012 r' сoставила
96'6 на 100 Dс. 3..oлoнш. для
сpавн6н,i' в20ll i .57'9 нa,l00ruс.
наcФelrия' в 2012r впopвыe выяв.
лэнo и Eяo на диспаноopяый yчёт
2з 6Фьнь|x' из них с тyoepхyлeФм
oPвнos дыхания " 2!' c тyбeркy.
лoзoм лoмх . 20' с
т}'боPхулo!ом - 2- и! впepвьE 3ьь
явл.шыr бoльньlх имeли фазy
распaда. 1зl с 6ацилл0выдёлёни.
eм . 1 з' смepтнoсть сr ту6eркулeФ
вoзрoсла в 2 pаза. УмePлo oт тy6.р.
хyлeз'з бфьнь|l. Ба!rиллярнь|t
6Фьныt (вьвeл'юцих вихoбапe.
Ptlc) Ес610 в райoфe lз,

тyб€ркyлeз ' инф€кциoннoe забФ
лeваниe. вЬ|зыЙeмoё палoчкoй ба.
циЛлoй ков, vcтoйчивoй вo внeшнeй
оpeдe сyщeствуют 4 типа микoбап6.
рий тyфpкyлeза: чeлomeский, бы'
чий' птичий' мыщиный' для чeлoве€
oпафa пepвыe два типа' кoтopыми
мoryr бoлeть и дoмашниe жиФтныe
(кoрoвь|, свинЬи. кoшки сoбаkи)

oсвoвным Йстoчникoм Dаcпoo-
стpанgния ryбeркулeза яФяфся
бФьнoй чФoвeк с oтфытой фopмой
ryбepкyЛeзз - 6ациллoвьtдФитфь
так' за c}тки с мoкooтой бoльвoй мф
жeт выдeлить до 7 млрд. бацилл, из.

пЛeЙ зapыeния
ry6epкyл63oм: вoздyшнo.капeльный'
пшввoй, пищeвoй кoнтапный, в
Ф% слtчaeв микoбапoPии лolrадают
в oPraнliзм чeрeз дыlатФьныe пyrи
npи вдыхании заpаж6ннoй пыли или
мфцaйших капaл€( мoкpoты,

Pиск заразиться тyб€pкyлeзoм
eсть y кa)(дoro' нo 3афл€вэют дeй.

@, во. п9рвых, y
хаr(дoю чалosoка с1ul€ствyeт врox.

|(o'opвй фъяоняgф pядoП и!мy?Ф
reнgичфкиx факгopos кpомe зюю.
sсrь пpиo6рФoнный иммyнитeт' кo.
тopЬ|й фopl''иpyэтся с пoмoщью вак.
qины, вакцинаqия Фyщr\ствляeтся 3
тPи эъла: oбflа,'Фьная Мкцинация
в poддoмe и пoслaд},юulая poв{ци
нaция в 7 и 14 Лer. кФрая лрoвoдит-
ся пo индивидyaлЬнъlм ooказaниям,
c помoцЬю вэкцинь| мы peальнo за-
цищаeм самyю в.сприиriчивyю чафь
насeлeния: дsYeй и пoдpdкoв' He
пpeпятФвyя зарвxeнию' вакцxна в
тo xe вpeмя пpeAyпper'дaeт pазвrпe
бол*ни, БлаroAаpя вакцинe БLDк'
лишь 10.15% инфицирoМнныl забo.
лeвают тyбepкyл€зом '

у взpoслых мeюнизмы забoЛeва.
ния нeqoлькo ины€] сyщ€ствyют ЛG
ыoPнoe заpахeниe и ъх называeмaя
зндoгeнная р€апифция,нQeк,rии.
пoлу!еннoй в дeтствe.

сeгoдня 70-80% наФeния в тoм
или инoм вoзPacтe инфицирyeтф ми
кoбап€pиями тy6eркyлфа, тo eсть
пpапичeски каr(дый из нас инфиlrи
рoмн. нo ФбoЛeвают нё @, P8.
вunuё зa6oлфaнUя
pяda coцuыЙьlt 1! мoouцuнcкuх
фaкnoPoв, Бo!1ьuую pФь !еpaen

cпе'ф в4!чuе uлu oФуmcmвuе
eнуnфппn аp|oнUU. кaхorcrтo
oпрeдФeннoro иNr,бациoннoю п+
риoда для вo3бyдитфя ryфpкyлeФ
нe сyщeствy6a мфнo заразитЬся и
за6oлeть чeрeз пoлrода' а мoжно с
-oЙ ияфeкциsй cпpавитьф' нo пo.
тoм чepeз l0 или 1 5 лer oна внeзапнo

начинaeтся вФ c ryфpкyлeзнo'
D бyюрка в лerФвoй ткaни' в таких
бyюрКaх нахoдятся и pазмнoжаютФ
микoбасepии тyфpкyлва A при
дaльнeйщeм pазвитии бффни лFЕ
rdqдит фияниe эпx Фmр{oв' фoЕ
миpованиe в лe@нoЙ ткаш yчасt(oв
шпфeния' a зэтeм (pасплавлeниe'
ткaNи и oбразoваниe пoлoсти, нэчи.
ваeтcя пpoц6ос выдфeния миl(oбак.
тeриЙ с мокpoтoй и пpи {ащe в oкpy.
жаloщy]o сpqAy' и бoльнoй станoвится
эпидeПифo0ч9сrи oпаolъ.м' c пG
мoщью сoврэмeнных лe{аpйв и ме-
тoдoв лфeния oбычнo yдавтс' пpe-
кpaтитЬ бакr6pиoвыдФeни6' а таке
дoбитw закPьlтия пoлoсти paспaда.

Paзвит'iю D6epкyлeза вflв спG
сo6oвyDr фак'oPu, oслабляюurr.e

лeни6' прoдomпoлЬнoe чpe*eproo
Фяsниe' нeпФнoц€ннoo пt'ilнив' а
таg6 хpoничeo<иe бoлeзни в пeP
вyю oreрeдь забoлoвания л€гких'
фхаPный диабsi язвeннФ 6Фgнь
xaлyдка и дФнадlrатипepсrнoй lФш.
ш, длитеJ'ьнoe ryp€ниe и Фoyпoтрo-

oснoвныe nризнахи тyбepхyл€.
за' o кoтoрых дФxeн знать ка,{дый.
чтoбы в сr'yчаe noяш6ния симптoмoв
свoeвpeмeннo oбPатиться зэ 'qди.

1, oбuree нeAoмorаниe yгoшяe
мoсть' сrtабосъ' pаздpdпФьtМьi

2 пoвgшeниe т€мпeратypы тeла
дo з70и вышe' oсoбённo пo вфeРам]

3 norлиюсть' oс,фвннo нФ'Ью]
4, пoниxeяиe аппeтита, пoхyдs

5 пoкaшимнЙ€

6 БФи в rрyднoй клeткe;
7' кровoхаркaньe или крoвoт*e-

тyбeркyлeз мoхrт пpФeхаъ как
фиnn' каx дли'eльнo
цаiся пнeвмoния, Бываeт бeс.,м.
птoмнo€ т8ениe тy6epкyлФ, кorда
чфoвэк нe чyшвyeт пpизяакoв зэ-
бoлевания' пфтoмy iри ryбeрkyлeзo
oфбoe значeниe имeeт прoфилапи'
ка и Paннee выящeниe'

у врФлц ryфркyлeз лrпиx
мoxнo выявить с пoмощью флшpe
фафичsскorc oбсл€дoвания, ифe.
дoваниe мoкpoть| бапgPиoс*оnич€.
ским мeтqдoм У дeтeй прoвoдитоя
ryбePкyлинодиапoстика (ryфpкy.
линoвэя п,юба мантy) Уюoфeниe
вpoФgх oт oбФeдoвзния на тy6eР
кyлeз nривoдит к выяыeнию gпу-
щeнныx фopм тyбeркyлeзэ y тakих
бoльнцх лфeние
roды, npивoдп к инвлllднoсти a
инorда к лeтФьнoмy исtoAy

я фpaщаloсь
paЙoна: (Бyдьтe внимaфьнg к свoe-
мy здopoвью и здoровью своих дereй
свoeврeмeннo пpоходиre флюopo-
'!афичeскoe oбфeдoвaниe и свoeв.
peмeннo oбрацайтsоь g мeдицин-
с(oй лoмoщью. npoфшапичflaя
ФлюpoФаФяя
бoл€€ 50% щ зэфлФших тy6eркy.

н. БыкoвA' вpaч+тизиатP'

насыц6фaoi и мoдoтвoD.
нo. вьцалась пpoшлФ нeдeля
y дeпутата l|аpoднoФ xурала
с.п i|eзёнинa. 3ахoнoiвooчec@я
дeяfeлЬ)roсть вo фpакr,иl пp'ёu
lФЛpа'eл.и и opЙaиgция пoмo.
ци в peшeф9, l.х насуцфых жrз.
нeвнo ffiых фпpфoв - таюв
нeбoльцoй пep€чeнь пoeeдяeв.
нoй pабФы. вr.ёсгe с т6м . pery.
ляpная вdрeча с ,збиpaтoлями
нёnoсpeдствoннo на {eфах'

таХ, з апреля пo пpoсьф и хoдa.
тайст6y глaвы итанцинqoro п(e
neния с п. Аpeфюм в дoмe хyлы
тtты {oюнl'() coстoялась в6pфа
дeпутата наpoднoФ xyрала с.г
мeэeнина и дeпyraа pайoннoгD со.
выа н'н, чeлмакива о пФдстави
тФями pабoтникoв |.yльrypы cФа и
гrастниками ryдoxec@нioй сзмo.

кФлeпифм *Pяби'
нушка'' хyдoяsсrвeнным pyкoФ
дитфeм кoтopoФ яMяeтся Елeна

сnpавeдливoсти ради нУжнo
oтмeпть' чтo зтo нe пeрФя sстрBа

Peryляpнo' и как бы ],(o ФФo
тpадициeЙ. norioщвик двnrата в,
сyюpoв шрФаeт . ними 9.e |\,1ая'
дeнЬ сeла' дёнь пoжилoю чeлoв€ка
вoпрoф' возникаюциe в хqдe' ка'
Ффь бы' npаФничныr всtрв нe
фвк)в 6eз вiя}аяия и вoт сe@.
ня дфy'аrы пpиeши нe с пyсгь'мЙ
pyками, |opяю и фpдфнo пoqдPa-
вили с пpoш6дщиfi пpаздникoм
рабoтникoв кyлЬтyры' вpучили tlG
чёпge Фамoтн и цeннЬ6 пoAаpш
мeтoдсry иннo 6y|9eефй и ди6вr
тopy тaъянe лФ.rдф xopьro,

нeoxиданным и Ф'eнь npи.
ятнь|м сюрлризoм для rаcтникoв
ryдoжeств€ннoЙ сэмoдeятФьности
cталo пoлyчeниe из рук дeпlтатoв
дeяe)пыx сpeдств на прифретo.
ниe сцeничeс{иx кocтюмoвj Учacт.
ники Фrр4и oбмeнялись фаим
мми pyкoпoютиями' noxФав npи
этoм дpyг дpyry здopoвья' фастья и

далee paбoта дonyrатoв мeзe-
нинa и чeлмакинa пpoдoлжиласЬ в

paйoннoм дG
с-yгo6oм цeнтpe. rдe nроxoAил 5.й
pаяoнный фeФиваль квн нa кy6oк
Фдфа пo дфам мoлoдeжи, Физ
кyльтуpц и спopта noсвяцённый
90.лeтию co дня oбpазoфния Бу.

в тфeниe 8eскoльких часoв
зpитollи наФa{далиф вeФьeм
g 3ахoдчиМью )^]астникoв этoю
конкypса Pазнoфзрaстныв кoман-
ды были пpeдоташ6ны талoфким'
ильинским' тaтаypoвским' кoмeн
ским' тyркинским пoсэлeниями за
свoё yчаФиe и @F]eствo @ oни
пфriили цeнныe nризы и дeнeж
ныe фэна.pахдeяия no нoминаци.
ям. так. юманда тyркинскoro пoсе.
лeния в нoминации (самая opиrи-
нальная) пoлуrила иэ pyк дeпутата
диллoм и мyзыкdьннй цeнтp

в итore жe 1+ 'eоo - кy6o( с
д€нoжнoй пpeмиeй . Фняла кo'ан.
да иraнцинскom noс€лeния' c чeм

в. сyвoPoвt пpsдс€дат6ль
nаpтии rспpавqдли$я фссияD в

пPиб€йкалюкoП pайofl 6' пoмoцяик
дonyrата' дenyrат тyptнEeцore
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пaмятri GкoникoвA
дм.iтpи' никитoвriчa

пoфe тoф вoeЕФ в фпЕe БфoDvФкorc
фрoнта пoд смфeнскoм ' гдe 19 авгyФа 194з г
6нл тяжФo ранeн в рyкy и в нory пoфe сeми.

лe был кoмиссФ
ван и дo 1946 г pабoтал воeнрyкoм в гypyлёв.
скoй начальнoй шfioлe с 1946 Фдa erc pафта
была связана с oбсли(иваниeм, p€l'oнтoм'
peкoнстpyкциsй Баргi€инскolo тPаfia. снa-
чала нa дopoxнo.эксплуaтaционнoЙ стaнции.
зaтeм в дoрoхнoэксплуатaциoннoм yчаfrкe
(дэУ).

Pа6oтая на рyкoвoдящиx дoлжнoФя\
скoникoв д,H' пogrcяннo п
лификаци|o' уrилоя на кyрсэx заoчнo' тpфo.
вэтsлЬнolo' пpoфeссиoнaльнolDl lPамoтнoю
ияжeяeра зэмФилo pукoвoдdю упpаМeния
aвтoдopor пpи сn,! Бм AссP (пoФe xБypя.
тавтoдoра)), пo фyжёбнoй лecтницe скoни.
кoв д.H' лрoшoл пyгь oт рядовoro инxенepa
дo яачалЬнию dряда гф1 на рeкoнdрукции
бapryзивcкorо тpaпа, начДьника дoрожнo.
рeмoюнoгo пyнпа (гoрячинокD' начальника
пpeдпpиятия - дy.595 (6утятавтoдopа) с
196з.г0 пo 1970 юд' 3а зтoт пeриoд дУ-5s5
приoбрФo ry пpoизвoдоФннyю бaзy' кф.
рая эксплyflиpyeтФ дo настoящero вpвмeни'
а дУ-595 стало вЬ|со|oмeхaнизиpoвaнным
пpoдnриятиeм, в сшy жизнeнных oбстoя-
тфьств в 1970 .oдy дмитрий tlикnтoвич 6ыл
напpаыef на pа6ory ф внoвь фopt.iирyeмoe
дсy.3 (Буpятaвтqдopа) на стPoитeльствo
дopor пoкpoвка.шeprинo' oстPoЁпoкровка и
рeкoнфрущию Баpry3инскoю трапа в дфж.
нoйи пpopa6а' гдe и прopа6oтал дo yхфа на

B т€чeниs воoЙ свoвй )ки3яи oн бgл трy.
дoлюбив. мor найти пoдхoд
с кeм PэбФал и жил pядoм, Был oтзь|8ив на
noмoщь, пqдсказкy. пoльзoвалоя заслy,(eн.
ньм апoритётoм в кonлeкrивe' в раЙoн€' в

Имesт бosвыo нaФады] oрдeн oтфe'
ств6нн0Й вoйвы' мeдФь sзэ oтмry'' мeдaь
)кукoвa' мeдaль {зa пoбeдy над гepманиeй''
имФ блaroдарнoФь oт Bep
мандyющ€гo за oтличныe бoeвыe дeйотэия
в сoставo вoйск в0фн6жск0г0 фрoнтa Бэл.
гopoдскorc нaпpaвлeния. 3a свoи тpyды был
нaФаl(qoн мeдалью (вeтepaн трyда'. мнoжe-
ственными пo]eтными Фамoтами,

памятЬ o скoникoe д'н, навфrда om'
нeтв в сeрдцaх т*' пo eю знd,

с.A. сoмёнoв. r.ю. гflичхин. с.в' сит-
aикoв' A.K зde.s, в'и. гoлoвян' в.с. пe"
тpoв' Е.ю. oстpo*шй, л.и. кaр6аrнoи'
ма. ввинсgй' п.r oрлф' н.x. !opir,r.

пЕPEстAJlo БитЬGя
сEPдцE вEтEPAнA

вoиньl
Ещё oдин yчadник oEчфтвeннoй

вoйны yщёл Ф нас... нёyмФиПo' нёy{oли-
мo бeryт roAы' нe цaдЯ тёх' пo бьи сви-
дeтэлём самoй ropoичeскoй стDаl|яцы 20
вэхa в,сroPи, нашero нарoда. гopь|(o..' ot
бoвтoй жизни' напФнoннoй сoбьпшмr и
дeлам'l Ф cильнoФl забeннoro хаpапe.
ра и шtрoкoй дyщи фФ'сь oфяциФьнo-
тoрxёствёнфь'ё стpoхи нeкpолoй и пашть

память -ft самoe цeннoe' чтo eфь y нас'
стpаниць| {прибайкшьца, хpанят ФepM o
многих' нынe пoкoйных лloдях нашeю pайoна,
Есть в аpxивe rазэть| матeриалЬl' пocвядeн.
ныe и дмитри|o ниMтoвиЧУ скoникoвy, эю
был фeнь вфаурядный чeлoвeк' в свoём рoдe
талантливый' ошьный и пpямoдyшный, из
nрoстoй кpoстьянскoй сeмьи' oн стр€мился
yrиться - сначалa сeмь ша
r]eник тoкаpя' пятимeФчныe кypсы дoрoмыx
маoepoв,., Бфyфoвнo. )^rшся бы и дальшe'
€cли бнe oна - вoовэвшаяс
дыe с-yдьбы' нeщaдная, прoшятая вoйяа,

сeмь мфяцeв БаpнаУльскom вoeннФ
лцoтнorc я]илища _ и в n€мo' в сэнгябр€
1942-г0 301-й пoлк юФ.западнoro фрoнтa
пoлaл 3 oкруxeниej и пo кoмандe кoмандиpа
сoлдаты вь|xoдили из нeФ в индивидуФЬнoм
пoряд{e, дмпpий Hикпoви
цами был pанsн. l'ieстныs l.итsли из iyтopa
сyбoтники кyPокой флaсти лoдoбPaли' при.
loтили' вgхoдили' этo была oккyпиpoванная
тeppитoрия, а значит, pиокoвали @, когда
pана змила' и мoxнo 6ыл0 пeрeдвиrаться сз.

paспoлoжsниo наших
эoйск в oкp6стнoстях Фрoдa нoвый oскoл,
стoял Ужe январь 194з юда.,,

дмьшe _ фoбый oтдФ, чтo зтo такoe, мы
сerqдня xoрoшo знaeм, Heтpуднo пpёдcтавить
мнoDчасoвыe дoпpoсы' нeoднoкpатнуlo nэpe.
npовepкy факroв, Hавepноe' oн нs любил oб
этом вспoминать' Ho тoiqа былo ъкф врeмяl
таки6 правилa,,' пoслe oсoбoгo oтдФа oфи-
цepа нaпрафяют на дфжнoс,ть кouандиpа пy.
лeмётнoгo в3вoда s 727 стpвлкoвый лoлк 219
дивизии (пyлeмётчики всeгда наxoдилиоь на

yчастках фpoнта), вынoсли.
6ый. Умный сибиряк был замeчeн кoма}lдoва.
ни€м' и в июн€ oн - }x€ koмaндир пулeмeтнoЙ
pфы этoФ жe пoлка и дивиsии' вoйна' тpyд.
ввe 6фвнo бyдни,,.

стooки из Daйoннoй взэтьl: {Hа 3.м
лoPyфхoм вoeвал д'итpий Hикигoвич. кorда
нe пoщадила eю вpax*aя пуляl пoдкoфа

тepянн@ срeди лМв- скФькo pаз дo тф
омФpФ в лицo смepти и чyдoП oиавdф
xив, БyЕФБнo . чyдoм' пoтoмy wo oдна,(дg
y самых яor yrал нeпpипeльс0й снаряд' r1rал
и нs pа3орвалcя'' А на этoт pаз н€ пoвeзлo
сoлдaтУ _ ранeвиe былo тяжeл
в юспитФe пPишoсь дoлф' A пoтoм дмитpия
(спиФи пo чиdoй'' и в кoнцe ,и.ю

тpyд' по хoтoромy cоскlдlшись pyш
тa. Hадo сказа'Ь' в дopo'сlo-сгроитoльнoм
дФe, кoтoрoмy была лoсвяцreна бФьшaя

cя oн дoмoй в рqднф гt9yлёФ, вepнyлф с
пeр€вязэнной pyкoй (н€ захmа eщe pана) li
м€дaлЬ!о (за oтваry) нa выцвsгшeй noxoднoй

и, накoнeц тo миpныЙ' @идтФьный

чаФь хизни, дмитpий нимroвич чаФ

дoщaтФвoздeвыe фepмы' и прФп
ции дмитpию Hикитoвичy пpишлoсъ
тaтЬ и pаэpaбатьtвагЬ самoмy. и в 1958 .oдy
чeрeз peкy тyрка лo Баpryзинdoмy тpaкry

явлм сeбя' eсли нe каx изобp€татeль' тo ка*
тoлkовый рациoнaлизaтoр тorнo' вот примep
(из Фатьи): {,.,кorда pабФФ в гopячинdoм
ФpoЙyлpaшeнии, вфа задflа пeрeкинyrь
мoст чop€з тypry. cлox.нoстЬ бь'лa в тoм'
чтo дo этoю в рeспyблиre н

yшал ,з '|uзн, схoнIxов дмитpяй н9.
|(иioвич' yчаотник вФиюй oвФФннoй
Фйны, ипФлliд фйньl вq€pая тpyдa'
бывшtй яачалья'( пpбaйl(альсlФгo дy"

скoникoв д,н, pqдиф 19 @нтябpя 1922
гqдa на dанции тfrаyрoвo, вскope фдитФи
пepфюи в гypyлёю, воя 9m пpoизвqдств6н.
ная дeяeльнoстЬ была noовящsна дopo!{нoй
слtfl(бe. свoю тpyдoвyю дe
чал в 1938 гoдy вфrикoм лeф, затeм pабoтФ
трапopистoм, в кoнцe 3ьx сначФа пpoхoдил
пpaктикy. а пoтo' pабoтФ тoкаpeм на Улан.
Удэнскoм пвз, в 1940 гqдy oкoнчил шкoлy дo.
poжных мастeрoв, п0сл6 кoтoрой пoл)^rил на.
значeниe в ивoлrинский дopoжвый oтдвл'

в rодь|вgликoй oт*eстфннoй вoйны был
npизван в кPаснyю фмию (нoябpЬ 1941r),
oкoнчил Барнаyльdф фeннo.пeхoтнф гrи.
лищe и 6ыл нaпрашeн нa |om.3aпадный
фpoнr вмeбe ф мнoПми фpoнтoвикaми
пёpeнec Eфты oкрyжeния' oтстynлeния в т€.
чeниe пфти цФom года. tloсл6 пэрoфoрми-
ooвания лeйтонaнт схoникoв Фvхил в 727
noлкy 219.Й стрфкoвoй ди
мaндцpoi' пyлeмётнoю Bвода
дироц лyлgмётнoй рorы, в 1943 .oдy y'rмвo.
Ф в в)@ц 60я ю opлorcкyDсюй дt@.

ный -oмy сo6лю и pшМ o pа6oтe
дмитрия Hикигoвна и em кoллeг},

нФ. нeoб(qAимый, тoгда сдopoяиx Бyрятliи'
бюллoтoнЬ psспyбливвскolo yлPамeния
тo|!oсдoра' пoфтш фй выпуск -

да' Jз npoсroй хpoнoлoг'i€й нsкрoлф
фльшaя шзнь трt*eникa' oтлWяom

вoeы на фpoнтd вgикoй
эry память доляны Eпи мы, сказэнo, rгдs

лиdа. мyжа' dца, дeдyшки' пPадeдушш.,, A
eфи 6ыть со@м @tым жизнь xoрoщgo

вечная память сoлдаry кpao]oй фП
нашoмy з€млякy.прибайбьцy скoниroвY
дмитpию |.lикитoвичy, скoфим вюe с
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д'rpoм лyлэi.ёпoп Poты, в 1943.oдy гlасгвo.
ш в тяl€лнх фях на opлoaоскypскoй дyгэ.

тPoз' E.ю. oстpolсшn' л.t'|. кap6allнoЕ.'
l'д. вязliнсl й' п'п oPлoв' н.x. |opltх.

рoв зrDФ xe пoл|€ и дивl1зин, вoйна. тpуд.

и''.-"";,аr ii""
мeл'oiovшки лЬiй.i

'##'"*жн
if.*ф**-'.*

ll шaпшf, дGд ffi#fl,#:nffi Tl#[i;" ;к:
cтаpщeй дo^l6pи 13 лeI 9 лd 6ыл0 90€й
пPабабWJ(в наде {мge бабушш лидн), А
нa фpoятs кpoвoпролитнн€' изliypяющиo фиIншошвнтшй

Чвшин ш }rGтошип Щ;-*;:ffiH-::"
6ДдДjдEqвцЕEr Woвиx 3 (аr иа@,

п.6eдЛвь |pвйфнoйк!а.вqдфй{oк!.P.яцяяiп.мять
фрдцаr. pуro6oдМь pафъ: и.н. IFoФиtoвA'
yчивь troрии (ф*т6 в dра!€нlt)

Pьllшltи
доq6нЬки] дopа' Hадя. сЬlны мoи - Hикол6й'
илЬя'и дoч€нЬкв л€нф|ка' пишy вам noсл€
бoя' вы н6 пoв€pитe' кoю я ffipeтил здAФ
вAФи or дo'a - мщeю кoня Pыxкy!!!
нeзадфФдo яdца бФ фиП с сoлдата''
в бpф' и чyвсrвyю я'

в пpoщot roдy в с.lt6 юФФ пpФ'
rзoшлo дylol|roэ зншшo€ сoбыt€
. Ффo oФo..|rll. нФф хpаrа' а
yrc в эrq нмro.roсrpoМtФ.

дУша лиiysт' вl,lдЯ' чтo на.|алоф aЕ
рo}qeниe eщ6 oднoй из tвФPrнных ,
забытыx нeкoгда фпыны cercдш на
тэpритopии pайoнв ид6т стporгeльФвo
хpaмoв в сoлaх ильинка, троицkoe' тa.
лoвка, юювo, эrc мoхнo pаcцeнивft
xак нoвый витo{ oaзви.ruя nDавoфавия,

fu|ь1 вcnDenuлucь u пoroвootl!|u с |rc-
poюнaхф Е.brloмo|' |luuruнымL Й-
coльrф c4no.тpouц.oa cфнzu*

(oxoлo тD€x лsr назад наrалoсь
oюpш*re с6я@тpoицшм сФeF
пнсeм мoнасrЕp€ll с6л6 |oф. слG
вo doкoрмлять* oзнa€sт напpавлъ'

хdфoБ бы oтмыить Фo юФю -
блD*айшee к нащoмy мoнастыpю, к Ф
халoнию' истolники' пo кoтopым мoxнo
бьпo бы воссганo3l'ть
ltряны' нo в цвкrp€ сэла мы рeшли
фФавm хpаП' кoropый вм ифpB6
сe щцфrвфал, ,!р6ri с дoстaтo]ю peд.
n'rr назв6ни€fl' a чэсть .дytа свяrото),
с€'rъв oпrь| Wат нaс: нaoo,ъlФ .lo,юв(
в jоn )B3lи пp.насrar i дуxу свяrorry'
юФью ol и {шг дaъ дфpни 0rв6r
на фдe Бфэм (irФ*oт 6ыiь' 3m сi.ыФ

лoфй и дyхoвннй цeпр sсэlo Фяrоoтв.

ты fo' дoporиe бpaья и сeсr!u' мьt
Фйчaс нddx
чёсrь rдyха сэ'|rфr' r ф yre Е( фдтo
дь'шl,tт дwoм св,rrыU, проrcroД{r нё{ro
н6в0з,0жф' nPodo чyдoi бr€альнo
пpoщлoй oфью мы, яe имeя дoнo( за.
лили фyндaмsнт' HаП сoвё,шsннo фс.
nлатнo oдна xeнщинa сдsлала прoвп
хpaмв, Хpам нe6ольшoй - вфФ чmpe
на пять' нo oн ,'p€xкyпщьнEй,

loгoвo oйaдавт осoбой мoнтaлЕ
н0сгью, напримep' юrда я в Paдoiи|ry
npи€хал нa юaдoищe' ю yвliдвл oчeь
яo'@нt|oэ кладбиUre, эгo тor(9 oФа'(},
Ф сyrь л|qдeй. я д!мD' 'мrали сeм
ю oсгаl|yrф pавнoДl!!нцtи и к xp5ry'
эiri| л€тoм riн плэниpy€м eю зэryсгxть
пoд кPьlшy' р€шлъ
ничrскиa юпрoсн, нa слвд!0oций гс!д
вqдpyзим ryпфа, хфся пpиlв.ть в.6x
'l(итgлэй сsла и л|qдeй' пo^]yвствовaвших
н€pавнqдyшиэ l этoмy сrpoящэмyся на
сrаPol| д9Poв€нo(oм кладбищэ xPаry'
пpивять лМыф yчffi'€ в еro вo4п.
д6flиt' a шспц xМeй €ur6 и 6 oбy.
стponсraэ юaш t шaд60ща' чтфti o}lо

).9аrl фдgг B.l'lь'. Ф.rдgrвльсrEl
и xqAaг.lrсфП лpeд Бo.o|. зэ юt'oФt'

пoяroroвМ юлв lц,lЕтoвA.
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l''fll .xэнкoкr 1ф
23.00 .кyxня' 16.
olю rдyu^й |цt( xEt|.

l дl .aocflь пЕPвых
сar.д^|l!|й' lф
з'з0 кинo в дЕтAляx

.l0 .д,(yпи и п(улlя.
rотoвиu счtсlъЕ пo
PEцЕпryr 16.

тEз

10'00 дoк, ФилЬl,i 12+
l] ф' 18 Ф пАPАллЕлЬ.

12'00' 19,Ф.22з0
хaеPc,1'1 12+
1з.]5дoк' Фильl| ]2+

12r
2l.it0 .я oтмЕняк)

2з.ф дoK ФилЬм 12+



2,05 дE6дтА 16+
2,l5 БoлЬll]иЕ тAнцьl 5.05 дoK ФиЛьl' 12+

il^лulltl! GtЕPtъt 12}
21,Ф пPяiюЙaDиP 12+ 2з'Фдo{, Фильl,t 12+
22,]0.ry!oЕяilв' !2+ o.Ф.ПArPиtlA' lф

Lrt
.ф lllв yтPot|

чл 16+
a.50дoс,пд 16+

llт
3.ф мyльтсЕPиAIlы 12+

1з.0o' l5.ф' 18.00.yни.

n,ф.14-ф' 17,ф'20,Ф, 925пPoдEкoP 12+
0-15 сЕto]iня 10.00 мyлЬтсЕPиN] 12+
n 20, 16,Ф, 19,Ф oБзoP l1.0o rlЕлEпoPт' i6+

'2.56oaпPi.!с'DшlьO( i'tф,19.00.дЕlD.!.|oн.
16+ |olr lф'
14,25 с,l пPис'D(ннх, 15,30 БитвA эrcтPAcЕн.
o{oнtuiтЕльньlй вЕP' coв 1ф
дикт1ф 16 з0. 0,15 дoм.2 1ф
t5.35.с,пP'nlrlф 2o,0o.интEPны'tф
!'25llPolryPoPсlс\я 2l.ф.PEA'!ь.ъ|Elt^.
пP(вЕPI(A 1ф ц^яь|' lф
18..ю гoфPим и lю|(A 22|!0 rxll|нь' |(Ax oн 
зывАEl| 16+ Естьr l?+

9.10 rвGвп rEнш 8.55 .с1Aсlпlвьl вxЕ.
стЕt lф

20.Ф.лЕсниtl lф ! ''l5 .я . сзt|r 10}
22 25 .LMfoЙ PAЛoнn' 425 rслЕдь| вo вPEiiЕ.
lф ни' lф
0.!6 Ф(Еrъ' |ф

6уPЕн1lE ciGatolн на вqA'
тef|' в924772783в'

в п. y€.pryзШ пPqдAEтся тpак.oр тт.4,
тp€л€в..$иq .yPAл.4з2oD' yсrанoв|(а |9ан р+
с.tу{* в хтс. цэfla доroфр|Фi r,l$д.|@УзЕP.
пPAдo' 20Ф re,' хтс' цёs дolo€Фн4, т€л.:
892.651{}19о o|Gfl я)' 8c46512336 (ri€,mя).

21,Ф qюtФliнoЙ нo]и' 2i-3lt rя olxЕliiю
мAлыll]и! сПEPlьr 12+
21'40пPямoйэФиP12+ 23'oo дoк, ФилЬn,l 12+
22'30 .xyloPянин' !2. o.0o rPAйoн l& 9' 16+
0.25спЕц,кoPPЕспo|.l. 2.l5.l2oвEзЬян']ф
дЕllт i6+ 5,ф дoк' ФилЬli
1,25дol( Фильll 16+
2,25 БoлЬll]иЕтАнl]ьl тllт

нтв
7'00 tt.lв yгюм
i.00 rвoзвPAщЕниE 10,ф мулЬтсЕРиAJ] 12+

ll,ф .*и3нЬ' (A{ oнA
11,00' 14.щ 17'0o' Ф,ф' Eстьr ]2+
0,15 сЕгoлн'l 1l.Ф' 18'цl .yпllвЕP|
11,20чисгoсEPдEчнoЕ t6+

14з0' ] 9'00 dEФiDчoн.
ки)]ф

дикт16+ 2i.Ф rPEAльнь|Е пA.

пPизнАниЕ
11,ф дo cyдA 16+
12,55 сУд пPисФ]Gых 15.з! БитвA эксгPAcЕн.
'6} фв 16+
14,25сaдпPисФ(яых, 16 30' 0'20 дol+2 16+
oкott]AтЕльныи вЕP. 20.ф rинтЕPнь|' 16+

8.ф мyльтсЕPиNlЬ| 12+
8.55 .счAстливь| вliE.
стЕr 16+

15.35.оyпPytlt,16+ uAt|ь|r1ф
16,з0' 1s.ф oБ3oP чг] 22'00 rэтA дyPAцк,tя
17,25 пPoкУPoPскAя лю60вь1 1ф

21'з0спoкoЙнoй нolи' стPAлии no пoкЕЕry
мAлыши! 16+
2,1'40лPямaИэФИP 12+ з.05rPoккllr16.
22'з0 .xyтoPянин' 12+ 505дoк'ФилЬм 12+
2,15 6oлЬшиЕ тAнцы

тllт
l1l! 8,oФ16'Ф.lPolMlиlc

пPoФилArгик^ тикA
15ф(пЕPцЯ кP0вь' 16 Ф' 0,00 дoм'2 16}

тEкlивt 12. 2.10 чЕмпиotlAт Aв.

18 '00ryнивЕPr]ф
]5,з5(сyпPyги} 1ф 10'00 dEФФчoнки, 16.
16з0' 19'з0oБзoPчп 20,Ф .иtiтEPпь]' 16+
17.00' 20'ф' 0,15 сЕ. 21'Ф .PEAльныE пA.
гoдt|я tl^яь|,lф
l7,2sпPoкyPorcкAя 22'0o.вoйнAнEвЕстr
пPoвЕPкА16+ lф
18,4о гoвoPим и пoкA' ]'30.БyPявAPкrикEr

16+

16+
20'з0 .лЕсникl 16+ 5.1' rслЕдь| вo вPEllЕ.
2215.чD(o& P^йoB2r ни' lG+

2'1 40 Г|PяtloЙ эФ||P 12+
22,з0 .хyтoPяниtl' !2+
о'25пoЕдинoк]2+
2,ф дoк, ФилЬi'
з,ф БoлЬll]иЕ тAнцьl

l|тl
7.о0 нтв УтPoм
9.10 .возвPAщEниE

11,ф 14,ф' 17 00' 2000'
0.15' 2з.30 сЕtoдня
11,20 мЕдrAЙны 16+
n,50 дo сУдA 16+
] 2,55 сУд пPис'DФlых
l6+

окoнчAтЕ,,lЬныЙ вЕP.
дикг 16+

16 30' '9 з0 oБзoP Чп

] 8.r|0 гoвoPиll и пo|Ф

20.Ф .лЕсних' 16]
22.25 .чyxoй P^lio|ln'

: пPoдl^ются кypы нвсyшки 6Фыo - 230
i pyбл6Й' кp6оныe - 280 pyблeй, мшодки 6ё
i лыs - 330 py6лeй' кpасныo - з80 pyбл6й,
! дрсга6xа фспrвпая. тeл' 89024570188'

з'lю Pol(.l|. Poльщl.||(
5.00дoк. ФилЬм 12+

тltт
0.ф мyлЬтсEPиAлы 12+
8.56' i3.Ф .счAспивы
вtЕсTЕ' ler
]0,00 мулЬтсEPиАл ]2+
11'oo .вoйнA нEвЕстl
1ф
!з.щ 15'Ф, 18'ф .yни.
8ЕP! lф
l..Ф' li.|ю rдЕlDФ{(I+

15,з0 БитвA экстPAсЕн.
сoв]6+
16.30. о'00 дo|\д2 16+

z.ф .з^{oлдoвAнн^я
эллAr.l2+
l 'зo .tGлвнь|й
сl'EPчr 12+
l'l5.слЕды вo вP€lЕ.

0тд€л6ниё цeведoмств€ннoй oхpань1 пo
пpифйкалЬскoмy paйoнy oбъявляsт нaбop
(андидатoв на слy*6y в oplаны вtyгpвнниx
дФ и на r]66y в oбраФФ€льныe yчpetq8н,я

IlllEФ|lllдшЕPrf,
P0Bt: 52-1-01.

пo в.эl| вoпpo.ам фpаuraтg пo тв,'sфG
нaм:41.A88' 51.0.55' 41.6.79' а таlo*e пo адр+
сy: прибайкальqий pайoн' с т}pyнтаeвo' yл,

сPioЧнo пpoдаётся дoм, с. тyp}iнтаeвo'
пeр. P6{нoй' цeна 550 тыс. py6лeй,

т€л. 892,'3560295,
PЕПoнт xoлqдllлЬн}lкoв, ка.ывo' г+

pаmя. выфд на дoм, тФ, 8924з9542Ф,

l PEtolIт хoпqдшGir@' юрФ
l 3шьнш каrэP' витPвн. тФ,6}9686.

внпoлrrя.r лю6нe стporтeльннe
pа6oтъ|: oтдeпry. UJтylarypныe

oабoпr.
тeл. 8950з9з8180.

8914051926.

кp€сгьянсшs дв€pи' тoл'

дor,! в с' тypyятаeвo' тsл'

Aвухкoмна.ная 6rвroyсrpo-
в ц6нтpe о, туpунвeю, тoл.

тp6xкoмнdная блаrcydPo-
в цэнтр€ с, тyPyнтaэвo, тел

пPqдAЕтся дрм с учасr'(ol. в с. тyрy}.га+
ф, ц6ф 1200 rь'с' py6лeй' тopr Ц.ыф, т6л'
891Ф575765' 892t|65з5660,

пPqдAш дoм с з€ii€льнeм ).]аст'oм 14 Фoк в
цэнтpа с, тypyита€вo' тeл' 89021651718'

пPoдAЕтся квэpтиpа в д6p6вяннoм д0м6' 52

ли3аци, тф. 89247591439.
сPoчllo пPqдAt нэдpрorc пяflкogнflyю

rc€prиpy в t6 кваprалэ. т6л' 8914E{42056,
tEняк) двlrкoмнaтяyю блaгoyстpoeннyю

кв€ptиPy на дoм в ц6пр€ с, тyрyнта6вo, тsл,
6950398810s.

пPqдAEтся нsдoстрoэнный дorr с гарaxoм в с.
турtнтa€€o. тФ. 8914057119з'

пPqдA 'л'. qдAi| двyrкomfiнy'o квtprиpy,

твл, 89247544Tв6,
пPoIl.AЕтсЯ двУхкoмвaтная нedлаroусrpG

gннвя @ртиPа s цeнтрe o' тypyнъeвo' твл,
8950з907275.

пPqдAЕтся зeмeльнь'й Уcастoк 2t сoткa в r.lФ,
Чфeмшанскori, тeл' 8914638t 295' ,|2{.53

пPoдAEтся зeмФьный yчастoх 15 сoroк в с,
тtlyятаeвo, т€л, 8950з907275

пPoдAЕтся трeхкoмнaтная кМpтиpа в двyх.
квартиPнoм дoмв в цeнтpo €' тyрyнтаeвo, тaл,
89503851170.

пPqдA,ЕтсЯ дoil и lага3ин s цеятрo. пpa
с' тypyнrа€вo' тел,. 41-7-17 '

89516з05600,
пPoдlAЕтсЯ тpeхкoмнатная блаюуcфoэнн.я

кваDтиoа, т€л. 89516305600'
пPoдAЕтсЯ блaroустровнннй дoм (20о5 rqда

пoсrрoйni)' 100 кв,l..' зэriли 12 сoтol(' 6сть баня'
вpа}( бo,lipxа, тФ, 89148з60839,

пPoдlAЕтся дoм с l.]асrioм' ул, coснoа6я'
т€л. 89148з80848.

пPoдAil i'AгAзин с фoрyдoваниsм в с' гpэ.
мячинск, т€л, 89503846920,

пPoдAЕтсЯ эeПФьный y]6сroк 12 сoтoк с пo.
стpoйими н шл!м пoreщФиoм в ПФ, пФoш.
тeл. 891405€3310,

пPoдAк'тся
89024578017.

пPoдAЕтся
890859з374a'

пPqдAЕгся

8914E397]159.
пPoдAЁтся

пFoдAЕтся 1/2 ча6ь юrpпшюm
дorэ юлoй пЛо!$дью ,l19 в' н с т+
плъш .Фx в цЕtitpо с- татауpовo (5o
п d ltiвFyд3} др.. дlyхEptxpffцi,
6мф!Еrрo€flнЦй' цerпpалцo€ oтФ
плeн.i€' Фдoфабrcниo' каналltзация'
pаздэльннй oаlryзsлl
нoв oюшвil6l бoйrep пoд roPячyю
вqД( пqдвал' сlGФ|мна нэ вqдy и пerка.
16r€яrа' вo дФр€ шr€ются надюФнlJe

кyплю p.зliнy б/y гA3{6, зил.157. тoл'
89148419497' звoнить ввчaрoм.

првб.йlвльо@ рrйпo pcФизусr пo
дorcвopflo. цфe ryyзo€oй pфplo€pаIФ
.кант€Ф м,цy6'сrtr 1994 rв'' цв6г флнn.
ofpаuraться no твл.: 51.}97' 89025620209.

пPoдAЕтся .гA3. -5204. Цeнa дoювoF
нaя, твл' в924т7428Ф,

пPoдAEтся (мазда.дeмиo}' 2001
rв,тФ, 89024578017,

t|GIDo.tп: с1oijю для сqдв9xaнш ф;
в (I@с ' aнь,)' врФ( nqA 6o.tьшуD:
Пaшянy' sil.oвЬэ' 6аня' oвoщ6lp6нили-l
щs. к дoxу пpt1liьl|€€т pазpаoorsнный i
зэr6льнЕn yчtrrо{ .lз сoтo'( с pастгl
щxr.и мqдoнocяutяПи насФllдoншми.
прoEд€'l щno.ttв ' yсtанoвлёна
6rcrь д'n фAьl всe в сoofiв||нoсIri
тф. в@16ФE65. н.t.лъЛ.



l9l пятн]lllA
Elrнt rДt^л

6,ф дoБPoE yтPo
10,ф' 13,00' 16,ф. 19.00
нoвoсги

1o.35' 14'50 жЕнcкиЙ

!з.ф вPEм'| o.,ЕдAть
]з 50 дoБPoгo здoPФ

1! 50 жЕнскиЙ жУPl'l4л
15.ФдPylxЕ нoвoсти
15,25 пoнятЬ, tl.о.
отитЬ 12+
t6'2o tтoProвьlй

17 10 IloкA ЕцlЁ нE
п(lздtlo 16+
18,00жди мE|.lя
1910 чЕлoвЕк и зА.
кoн 16+
20,50 noЛЕ чудEс
22.о0 вPEмя
22'30 дoсгoяниЕ PЕ.
сl]\ълики
o.50 вЕЧЕPниЙ yPгАHт

1..l]i .сyхoдoл' t0.

Pooсliл

10,05 1ф0 мЕлo]ЕЙ

тrtЕPьl' 12+
12'00 ' l5 ,0018ф'21,00
вЕсти
1230,15,з0]8з0 '20,40
мЕcтнoE вPЕмя
1zФ .тAйfiьl слЕд.
ствl1я' 12+
1з'50 пPAвo нA встPЕчy
14 Ф' 17,з5 дDкуPнAя

15.50.чytо!Е т^lil|ьl'
16'35.тAйt|ы l.|ltстll.
тyгA БI]АгoPoдHых
лЕвицr
'85t rсЕПEйнь|й лE.
тEкп.iв'
2l.з0 сIюкoЙнoЙ нo]и'

lф
l.l5 .P!пoPtД{ ФдЬ.
Бы' lф
з'15 сl]AсAтЕли 1ф
з''l5 tзAкoн и пoPя.
дpк' 16+

звEздA
10'45 xить щoювo .l1 о0 дoк' Фи,]ьм 12+
11,55 мoдllнй llPи' t2-0o .Iих^lmo лolФ
гoвoP t|oсoвr l2+

l.''Ф' 1в,ф'21'Ф'а'Ф'
з,ф ttoвoсти 0+
1425 дo( сЕPиAл 12+
i5'llll rхиxиl(' lф
1в,15дol(Фш]ьм 12+
!il0 .шЕстoя' i2.
2l.дl .пyть в .оAтyPt|r
17+
23'з0дol( филЬмь| 12}
о,ф дoк' сЕPиAлы 12+
l.05 .кoнЕц .сAтyPн^r
12+
}Фдo{ ФиЛьll12+
4Ф .Eol пoGлE no6E.

стс

!l.0o' 1n30 r5 l(AдPoв|

12.ф' 2t.Ф {вoPoни.

1.,:ю rлylAi |(A( хEl|.

15,Ф' 17,05' zф uюy
урдlьсtох пельмEнЕЙ

l9-:l0 .дAЕшь, l{oлo.
дЁl(ь' !6.

0'00 .^нlЕл или дE.

3'30 rдЕвуш|{A iloих
кoшtAPoв' t6.
5,з5 dяAхol|ь| нAвсЕl.

твn

10 00 дoк. Фильмы 12+
]9.фх.вЕPсии 12+
20,00 .взPь|в из пPo.
шлoгor t2|
22'00 .в лoвylJкE вPЕ.
uЕ|tц' 12+

l  б;фЕЙшй пd

Hаoodныe 18 ыPaN. Pы.ьt''е ы'|o2o
. oв.,вo0|4ы oы Eё в*

npuмemьI нш2юn,.
20' G ББoтA

пEPвьlй кAнAл
8'.0 rлE[APотвq пP0.

7 '00 '  11,00, lзо0.19 0о
нoвocти
l10 rliEIGFствo пF0.

9,20 дисt|ЕЙ-l0lУБ
9.50 сirlElllAA.lки
] 0,Ф Умники и yмни-

10 45 слoвo I]AстыPя
1] 15смAк 12+
11'55д0к, филЬM 12+

16,15дoк, ФилЬм 12+
17,5! вAнгA, |!!иP види.
[iыи и нЕвидимыи

мEЛoди|o 12+
19,55 кгo хo]Еr сгAть
миллиoнEРoм
21.ф rкУБr 12+
22,00 вPЕ[iя
22,20 сЕгoдня вЕЧЕ.

о'00 чтo? гдЕ? кoгдА?
1.10 .цlEРлoк хoлilс'
элEilЕltтAPнoD 1ф
2,05.дoкAвlo' 15+

PoGсllл
5.55 rФPoд пPинялr
7,з5 сЕлЬскoЕ УтPo
8'05 диAЛoги o жи
вoтныx
9,ф.l5ф' 21 00 вEcти
9 20 в0ЕннAя пPo'

9 50 пЛAнЕтА co6cк
1025сУБ60тник
1] 05 дoк ФиЛЬni ]2+
12 20 дDкУPнAя чAcть
12'55чЕст|]Ь|ЙдЕтЕк.
тив16+
iз25 .дoPorAя мoя

]520 мЕстнoЕ вPЕмя
15'ФдЕсfiъмиЛлиo
нoв
16 з0 сУББoт|]иЙ вЕчЕP
18,з0 БoлЬшиE тАнцы
21'45 rвAсилькиr 12+
1'з0 .гyвЕPt|AпткAl 12+

lllв

тЕлЕlЩЫlя

звc.дA
1].00 iни|сo t|E зAмE.
нит тЕБя ф

1.{,00 дoк сЕPиAл 12+
1.5o .к чЁPtlolly

lt,l5 .пFoст^я исtG

18,ф 23,о0 нoвoсти
1в.25 дoк, сЕPиАл 16+
tl.зo .yБийствo нA
yлицE дAнтEr 16.
21'з0 .лo дAнньtм yг0.
лoвt|oгo PoзьIскA,.,'
23.15 .слЕдсIвиEll
yстAнoвлEнo' 12+

2/ю.оыщикt e|
52ll <дl|и тyPБиt|ых'

стG
9,Ф i'yльтсЕPиAлы 12+
11 10 вЕсЕлoЕ динoУ.

12 30 кPAсивьlЕ и
cчAотливЬ|Е
13 00 мyЛЬтсЕPиАл

li,00 r^нгЕл или дЕ.
мoн' i6+

Ф,Ф' 2.40 uюу rуPNlы
скиx пЕльмЕнЕЙ' 1ф

0,00 .РoБин гyдt 12+
.ф .pкyниoPr t6+

12+

тв.з

11.ф.двEн^дцAть
стульEв.0+
12,Ф дoк, ФилЬ|iJl 12+
]2 m мAпnя Eды
16.ф .вi}Pыв lз пPG
ulлoгo' t2+
18.00 .в лoвyшкЕ вPЕ.
мЕниr12+
20.30 rпoтEPяflнoE 5y.
дyщЕЕ'1ф
22'15 .мoнстPы' 1G+
2!',!t.xPot|иlg fl yгAн.

l.].t .noPдoсь lll с,|^.

п!P.ь.l l^l|^'l
6.50 rroнtA о пPЕслЕ.
дoвAниЕltr 12.
7'00.11,о0' 13'00нoвG
оти
7'100'50.гoнкA c пPЕ.
слEдoвAниЕilr 12+

зиH 16+
9,]5диснЕи-клу6
9,45 cмЕll]APики
9,55 здoPoвьЕ 16+
11,15 нEпyrЁвыЕ зA.
мЕтки
11'35 пo(A воЕ дoмA
12,25 Ф?"зЕндА
1з,] 5 cPЕllA oБитAtlия
12+

1.l'40roпEкyн)12+
]615дoк,Фильм

19'00 oдин в oдинj
22,фвPЕмя
21ф (вн ]6+
1'фnoзнЕP 16+
2.ф rтЁrнAя вoдд'

з.50 rлЕтниЕ чAсь|'

?oссия

820всяPoссия
8 30 сAм cЕБE РЕкnс

9 20 смЕхoпAнoPAt\iA
9'50yтPЕнняя пo]тA
10'з0 cтo к oднoмy
11,20 мЕстнoЕ вPЕмя
12 ф' 15 00. 21,Ф вЕcти
1210 гoPoдoк
12]5 (oтЕль для зo.
лyш|0'12+
15'20мЕстнoЕ вPEмя
15,30 ci,lЕятЬоя PAзPE.
шAЕтcЯ
1!,05 riioлoдФ(ЕнЬll
12+
27.30 rit,rц|A и i!Ед.
вЕдЬ' 12+
o з5 вoскPЕсныЙ
вЕчЕP

l|тв
?'ф .AлиБи нA дв0.

9,о0 1],00'14'о0.20,о0
cЕгoдlня

ьE

2olJ гoда

15 00 с,tУ)(у Poссии
16,15 .тPoпoЙ дlP^l@

1l'Ф rпPAвдA лEитE.
нAнтA клиlloвA' 12+
2l,зo'.гoдЕtl I нEсIPo.

2з.0о нoвocти
2з'15 прoизвoлЬнAя

2145 .сUц| пF0 тo'
к^i ц^Pь nfiP ^л.Jц
)lEнltл' 12+
l:.ю .ri этo всl o нЁl'
1ъ

qтс

12'з0дoм [,lEЧтЬ| lф
1з,00 MyльтcЕPиAл
15'00 сниi'итЕ этo нЕ
мЕдлЕннot 16+

17 .|0. 2з'ф шoy r}PAлы
сюц nЕльмЕнЕиr 1ф
l9,0o .6 цдP!oв' lс.
.l9.ш rPo6l,lн rtд| t6.
22 ф' 2,з5 нЕPЕAЛьнAя
истoPия 16+

2,05 (цЕнтPAлЬныЙ

з.з5.чЕмпиotЬ 1ф

тB3

i0.ф .чЕсгlФE вoл.
шE6нoЕ' ф
11'Ф .БЕPE.!тЕ )fiEн.
цин,12+
14,фдoк ФилЬм 12+
15,00 воЕ пo Ф3н1l]уo

16.00 rпяtAЯ стPAя(A!
12+
20'00 rliAтPицA: пEPЕ-

22]ю .i.иPoтвoPЕцr
15+
0.45 .noтEPянoЕ 6Уtry.
lllЕЕ' 1ф

.'lto .xFotu|o tyгAн.

тl|т
8'00 rсчAстлl.|вьi вtЕ-
стЕl]6+
9 ф мyльтсEPиAJ]Ь| 12+
9.55 спoPrлoтo 16+

1lAuяти
Ев]Eния

oflEпы{Ен|(o

t|аФаJ.(Aвн rp6мoгаП, Poфxйсloi
qии' 6ypятии.,, хизнь oю oбoрФась
звпнo. н€olJдаllнo' в фмoм p6crвэтв.,, э'o
для наc 60льш0r Фрe, мы дo .,ц пop н6
xeП с'иp'fiься с этoj yrPmй,
памfiь o )кэнs @rда бyдsг с нами. тaк

пoмнят сrapнs фoшь6ortы фi eсeлнй'
@ffiнвй sтляд'

гдр сroишь тЬl с.lаФищй y дoxа и
бeзyдepвo xиз}lи Pад

пo нят дaвни. фюФьбoмы' мк вpoсл€-

Boт тюя тpoхэтахнФ ш{oла' в пePв0й
шасc тьl идeшь чyгЬ дыша,
ты взpoфAл' t!ли Iивyь' гoда' в ]вEй
шкФe звэн€л пpoutальны' зшф,
t1poвoдивший Iфя в яoщй пyrь' для тe6i

Еrc вйвыl,
впe9eди ..€ Фoвe.. ю в pад' qю ш.
вoт @т).]атcя в дфpq'
и noйдe'!Ь тн в воsнro{a,, ,
IlалЬu]е аpмия' opyre.ныe тpeл',,.
пoмнят давниs rфтoaльбомы' юх в фPsre

ты чeрнori стoял,,'
пoсвятил ты свoю xизнь oмoнy' ради

близхих фих нe спал.,,
PаокonoлФь нфo на чаФи,', зас@ao'

заншвФyди.,.
oкl'gоя тн в 6dь€й ffi 919вл|!с6

qдpy. @ пyтr.'.
кю бu мoг ф эtoм ЛqAyЕъ? ктo бъ' б 06

зIоi. з!'ть?
Чтo yйдeшь тЬl oт нас Eвёlно ,.
|-lам тeпёpь тoлькo лишь всфм'нФ,,'
нo мы па|rять свo|o o тe6e пpoнoсeП Фраз

тыфчli мп@нl.й,.'

т@ имя хPаниri в сePAцах,',
иПя фддoэ .IGня' Ев@ий!!!



21.30cпoкoЙнoЙ нoчи.

21,4oпPямoЙэФиP 12+
22,30АншлАry.2516+
з,00 БoЛЬшиЕ тAнцы

нтв

s.10 rвo3вPAщЕниE

] 1,о0. 14 о0' ]7 00' 20 00'
23'з0'0,]0сЕгодня
11 20 спAс"qтЕЛи ]6+
] 1,50 дo судА ] 6+

oкoнчАтЕлЬHыЙ вЕP
дикr 16+
15'з5 тAиHствЕннАя

16 30' ls з0 oБзoP чп

l8.4о гoвoPим и tюкА
зЬ|вАЕM
m,з0 rлЕct|'к' 16+
22'25 <ч}o(oй рAйoн.2r

сPoЧнo снимy
тф,89148з28052

0'ФдoкФиЛЬM,.l2 +
l,з0EвPoпЕЙскиЙ пФ

2'з0.зAБлyдц|иE
дЦДиr 16+
4 зо дoк' ФилЬniы 12+

тнт
8 о0 мyлЬтcЕPиАлЬl 12+
8.56, lз.ф.сr|Aстливь|
вtЕстEr 1ф

!i.00 dAкoлдoвAннAя

13'00' l5.ф, 18.00ryни-

t,l'00' 19.00.дЕФФчoн.

15'Ф БитвA экстPАсЕн-
сoв 16+
16'зо' 0,з0дoм.216+

22'00 кoмЕди кl]AБ 16+
2з'00 сo[iЕDY БАттл 16+

2,00.пPистPЕли иx}
13+

нтв
6'35 .AлиБи нA двo.

8,25 cмoтP
9,о0.11,00 1400'20 '00
сEюдня

9,45 )10лищнAя лoтЕ.

10'25 гoтoвиi,! с А зи'

1] '20 гJ]АвнAЯ дoPoгА

пoEдин0к0+

пPoс0+
1.'20 rпoPox идPoБЬ9
1 ф

]7 0о слEдсlвиЕ вЕли

18'00 riiЕнт в зAкo.
нЕ{' 1ф
22'15 PусскиЕ сEнсA.
ции 16+
23'15тЬ нЕ п0вЕPишЬ!
0 10 л}4,] cвЕтA 16+

].25 шкoлA злoсл0вия

лу'?,1Ф

89о85920625

2зJ5 .хPoники шyгAн.
тoЬ 16+
l '45 .гoPдoстЬ и слA.

4'l0.oпЕPAция .вAлЬ.

тнт
8'00 rcчAстливы вi'Е.
стE' 16+
lо 05 l\,lУлЬтсЕPиAл 12+
n '00 шк0лА PЕм0нтА
12 00 двA c пoлoвин0Й

12 з0 ФитнЕс 12+
1з фдУPнУшЕк' NЕт

]зз0Х0лoстяк ]6+
]5 00 экcтPAсЕнсЬ|
вЦУт РAсслЕд0вAHиЕ
16+
] 6,00 юУпЕPинтУи.

17,о0'203окoмЕди

19 з0 сoмЕDYWoi,AN

0,00, з,з5дoM.216+
1.30 rчy)кEPoднoЁ
втoP)GниEr 16+

сЕгoдня
9'] 5 PУccкoЕ лoт0 0+

10 25 Едим дoMА 0+
]] 20 пЕP&AЯ пЕPЕдA-

11 55 ЧУдo тЕXr]ики 12+
12 25 пoЕдЕм, пoЕдим!

]з,00дАЧнЬ|и oтвЕT 0+
14,20 tпoPox идPoБЬ'

16'25 rБЕглЁць|) 16+
]8,зо ot]нAя стAвкА 16+
19 25 oБзoP Чп
2] 00 ЧистoсЕРдЕЧн0Е
пPизнAниЕ 16+
2] з5 цЕнтPAЛЬнoЕ
тЕлЕвидЕl,lиЕ 16+
2230 )(ЕлЕзнЬЕ лEди

23 20 кoнцЕPт
1,20 ФyтБ0Л (цскAь

з з0 дикиЙ l,iиP

эвЕздA

12'з5 (пPиlltитЕтЕлЕ.

14 00дoк сЕPиAл 12+

9.55 спoPглoтo ] 6+

10,20 N!улЬтсЕPиАл 12+
10,45 Лoтo миЛлиoн

нАЛЬнAя лoтЕPЕя 16+
11'00l]JкoЛA PЕмoнтA

12'00 пPo дЕкoP 12+
12 з0 двA с пoЛoвинoи

14 ф лЕPЕз'qгPyзкA 16+
]5фкoмЕдиклAБ16+
]5ф 20,з0тнт м|x 16+

13.00 .вEсЕль|Е |Фни.

20 00 кoмEди KЛAБ

вEдyт РAсслЕдo&qниЕ

22 00 (Х0Лoстяк,16+
2з0осoмЕDUWoмАN

0.о0.зз5доM216+
1 '30 rпoцЕлnl rивы.
лЕт' 16+
4,з5 rслЕдь|вo вPЕi!Е.
ни}16}

ЕвPoPЕмoнт: гипсoкаpтoн' ламинат
ри' oбoи; выpавниваниe cтeн. пoтoлков,

тф | 89243964924'

пPoдAю {вAз-212l3' 1997 rв. на хoду'
]о0 тыc' pублей c, туpка,

тел, 8924з572680 89246559з09

nPoдAЕтся дoм' цEнтP с, ryPy
вo. 1з сoт.800 io, тЕл.89021618650.

пPoдAЕтся дoмЙк24 кв м в с ИркилиK,20
оoтoк3eмли, тФ, 89146з57077 8902]625806

пPoдAЕтсЯ двyхкoмнатная 6лэюycтpo.
еннaя kвaртира' тeплая' yхoxeнная. тФ,
89021628558

г н"о"p""*" й""й""-*""й pJ
| фтy pыбфбpабmивми мyди9 и )f€ffщин II c 18 лa кшифиюции яe ну)(яo 3/п oт 70 |

l 000 р}6, дo 170 000 в сeзoн. пpo€зд oплачи l
l щeтся прeдпpиятиeм пpoкиваниe' пивниe I

L*"Tl*З 
+7.902.1{s0Ё94, 

- -]

oБPAщЕниE к житЕЛя}t
с' ryPyнтAЕв{)

тyрyнтаesскoй шкoЛe-'|rтepнаry нeo6
хoдимЬ| кoмнатныe pастeния. пpoсим

oткJlихнyrЬся нa наUlУ пpoсьбy| Ten': 51
00-1. 898з5з08785.
Йrpocumь 'lapuю.

)кeлающим oбУчитЬся нa пepeвoзкy
oпасных rрyзoв (дo пoг} o6pащаться ao

8924751 1 350, 68-80-46

кoМeпив УпФP в пDибаЙ€лЬо(or4
нe выpмФ rлyбo@ фбФeзнoваниo
вoй татынe Aнaшeвнe лo фвqдy фeрти
юpячoлюбимom папы

гoP6yнoвA Aн'тoлш иваюв'ча.

Pайoнная админисrрация' pайoнный
paйoнный сoвer вsгэpанoв

исФeшф сoбoлезнoваниэ poдныr. и
tзким пo лoвqдIсreprи вsrepана тpyдa
дoБPынинoи лю6o!x cвп'нoвнч.

сЕllilЬя снимЕт кварDрy или блаюy
стрфнный дoм в райoне д/с (PocинкаD' тeл.
8924з95765з' 892457зз791

снимy блаroyстрoeннyю кщpтиpy в цeнтpe
с, тypyнъeвo' тeл. 89085949721,

сниlЛy дoм с банeй' тФ. 89516377692,
89025310148.

nPoдAii' o6ltltЕняю яа автo 1,2 oднoэтаж-
нoгo дв}aкMpтиpнoю киpпичнoюдoма' 68 кв,м'
8 оoтoк @мли в п, листвeнничнoм (с' кома)
цeна 180 тыс. Pублeй' тoP. тел 57.57.47' 66.
4о 66,

пPoдAEтся двynoмнатнаq
нaя в цeнтpё тoPr тел 89149819248'

пPoдAЕтся двyхкoмнатнaя бna
cтрoeнная кваpтира в с, тyрyнтаeф, т
в91484350-|2'

с. тt'Pyнтаero' yл. :
лeнrlна' 98 (в здан'' l
тнпorpaфr')

т€л. a9l4a4477aa I

lимя гoрдoe . )кeвя. EвreниЙ|'|

пPoдАЕтся кPс Paзный' тeл
89148з6,lзо7,

пPoдАЮ каpтoфeль тф, 89516285121,
пPoдАм Каpтoффь' тф, в950з851679
пPoдАп,! каpтoфeлЬ с доставкoй на дом.

тeл 8914841з079.
пpoдаются срeзки пилeныё' камeнь (бyl)'

песoк тeл. 898343144з9,

гпбoкoe сo6oлфнoмниe
дирeкopy кoстикoвой надer<дe дriифиeвнe
и тихoмиpoвoй вeрe дмитpиeввe пo пoвqду
омepти гopячo любимoю oтца

скoникoвA дмптpия нвшoвича.

кoллeпив тypyнтаeвdoй pайoннoй

Pайoнная админисграциq' райoнный сoвФ

близ*им пo пoвoдy смepти г]Фниka

дeл}aатoв, pайoнный сog Фpанов выpа
жают исФeннee сoбoлфнoиниe pqдным и

{oй oтe.rеcгвeннoй вoйны' вeтepана тpyда
скoникoвA дм,tрш н9brтoвlча.

БлAгoдAPнoсть
кФлeпБ иpкилЙкскoФдeтсоro садa (

лoсoк' и poдlитФи вtpыают бпаroдаPнoсть
с,A' сeмёнoвy |,ю, галичкинy. с,в, ситни
вy' A,и, ляхoвy H.A, иoницкoй за oказанную
пoll1oцЬ в пpoвqдeнии pёмoнта фда,

oчoнь надeэмся' чro в ближайшe6
ш oтхPoloтся 2,3'4 rpyппыl БEсплAтнь|Й зA]'EP. кPЕдит o' (траcr6анкаE. I



\ъ.ol"?o**3]
кФл€пriвь. мку yпpавл.н,s культуPь|'

i|Aoy Aoд .дt!и!' Ay rl'|яцr' мБy .мцБ,
пoзд'aвля|oт Фвxoза Ay rм|.дц'

звEPь|@вy татьянy кoястапювьy

дрPororo палt дpлушly
ли Aцрэя |oрьoвича

пoздpавля.r с юбилsoxl
nуcrnЬ,o0ы uoуn' u в|t'цu paсrrуm'
ГlуcrnЬ фве u |tвнaсmьe' сoлнцe u a1aanЬe'
пуcnь буoon' чno Ф1en, чno хuзнЬ npuнeсеm,
и с11oе' нac naлa нa юfureЙ лoэoвeп!

с ю69l@tl
tlуcrnь ффn сei,''ым мcлpoeнre'
'| ффm eфм фЙ@шe'
|10Фuп кыaoe жнЬе
Hadeхц Фpу u лфoвь
и dyfu нфФ|@ы udldlняюmся'
Й фKu фpa нe iaнaanЕя'
люб.'aыo cвфIlg cozpеaaemф'
и фadnьe a фм лpшoduп wь,

люб'щю кl.y t ба6yшiy
звEPькoвy тarьяllу кoнстантвнoвty

noсдpавляai. с юбяr@tl
B чeсnь dpaзdЙa ma@

nyurЬ фуФпся nФu юaнuя'
гwФпfu ю Фdeш шozda'
и Jt|l любвu' вapвнЙ
ocmareM c mo6o|o нaвсеa0a!

дeти, внyкя.

сь|н владимtP' нeвodи юля' внyкдима'
сeмы стeпановьlx' i yлaн-yдэ.

дoрoФф мую' папу' дЕдушхy
ли futдPф юpьeвича

c loбMм da'dpфяeм
и om ФЙ Фш хфaeм:
cчacпья' paooЙu' ёo6pa'
и вecФьlм 6ыmь всeе1a,
чП'a эaФмaнo - ucnoлgunь'
)Кшнь пpeкpaаla - эmo noмвmь'
УIB6amьса' dф хumь'
люdям padocпь лpuнoшь!

жeiа Еmна' дpчь Eraтepиiа' з,rть иван' внyкPoман'

дopo.orc сына ли Artдрeя |oрьeз'ча
пoздраФ'ём с юбилeett

лфog лem хoporuЙ фaк'
и нen н'х0Ы пвraлunься-
nуcкaЙ ёup noлсma iPoЙden'
|1e gaф Mью mapunь6!
зaбydь roda' зaбуёь ювз,фьl'
ce'odня Пpaфнuк - loo,nea!
)l<eлae фacfuя u зdopoвья'
l.ta мнo2o.@ лem u dнea!

l!'ама' nаnа' сeмья кoл

"}

I;J*?";ffi#"',**ti
B 1rcm Фaвныn, cФfiльlа фн" Б. ;
Baс cеpoe4нo naэopaвлявм' l . :
30Фaвья, a4сnыU0o6pв I.
on всeЙ фщu хrлaвм!

кoллerтив д/с.6€poзвt.

- Gпaшш yGtIOвнo 0GшlдGItП0]0 п0дD0GтШa!!!
в 2011 гqдy на )дeт€ в ymлoвнo.испoлнит€льнoй иясnrкции(yии) пo при€ €й'

кaльскoмУ райoну Фoм нeфЕpшeннoлeтний oc}aqeнный А,' oсyl{двннЬ|li пo
сr 228 Ч, 2 yк PФ. пoлyrив oтсpoчкy исполнения приювoPа' вывoдoв для сe6я нe
cдфал и в пepиoд иопЬ|татeльнom сpoKа сисгsматич€ски нaрyшал пoPядoк oфы.

аюзаниe.фщм нe прoщeниe apoщльlх грeхoв' oнo
мюадываeт на оФD{дённorо pяд oграничeний, кoнтpФь з
ний' нe связанных с лищeниeм ов060ды, осyщeствляsт y.oл
инсл€кция' в dнoшeнии A, уфoвнoe oсуaqeниe былo Фмeнeнo' и oн напpавлe}l
для oтбывания наl(азания' сolласнo nригoюPy с1да. в юфпfrфьнyю кoлoвию,

дeятфьнoпь фтpудникoв yюлoвнo.исnoлнитeльнoЙ инсл6кции яaf,paMена
нa испpаMениe oсy{дeннoro 6g изфяции oт общeсъа' oдна из oснoвнЬ|х за-
дач Уии нe дoпyсrить' чтoбы yслoвнo oсР(дённый фвepшил пoвтopнoe пpeсry.
плeниe и пpавoнаpyщeниe' /,lанныe задачи инсneкция рeшaет ю Bаимoдeиствии
с админиdрациeй райoна' MУж6ами фциdьяoй зациты нaс€лeния, ф!*бoй
занятoсти' прoк!раrypoй' сyдoм и. в пeрвyю Фepeдь, о тeppлopиалЬными oр.
Gвами внyфeнних д€л. чтo €саoтся нвс.вePшeннoлgвих фР(дeнныx, тo @.
литатeльнoй рабoтe о ними yдФяeтф mpаздо бoлЬше внимaния, на фoрмирo

х цeннoйeЙ нeфвe!шeннoл
oбщeФвo в цФoм' щкола' уrфнoe зaвeдeниe' нoи нeпocрeдфннoe окрyхeниe

с сoжалeяиeм прихoдится пpизнавать' чтo сeмья зачасry|o яe столькo фopми
pyeт нpавств€нныe цeннodи' скoлькo калgит пoдpФка' ocнoвными nричинами
яыяeтоя нeблаrcпoлучная oбстанoвка в фмф' алкoroлизм родпФeй' oтс'т.
ствиe кoнтpoля, фoжнoe мfleриальвoе nолoж6ниe сeмьиl а тамe криминФи.
Jация roдрod.oвoй и мoлoдeвнoй фeды, He исмючeнo Чm nм6ннo dфмe'tsая
фФафЯющая' oпp€дeлявт напpаMeниe пр€сryплeния, фвepшeнноe Reсовeр.
шeннфeтним этo Фажа, тамe для пpибайкалья вь|фк уPoвeнь ммoдь|х людeй'
nриф6kа.мы' k dФтdфьtsoс'и за Fфа{oннoe пpиoбp6т€ниe' хpаheниe, сбыt
наpкФичeских сpeдсгв'

в хoдe фвмeсiных пpoфилакrиЧeс{иx мeрoприятий ни oдин oс}aqeнный пoд.
рoстo( нe осraётф бeз внимания, (пqдучeтных' noс6щают пo мecry житфьства
и yчeбы' пpoвepяют yслoвия их пpoживаяия' пoвeдeния в быry влияние с€мьи'
а таee пoмorают в тpудoycтpoйствe на pаботy (пpи Bаимoдeйствии о цeнтpoм
занятости населeния),

A ют дpyгoй сщдrай HeсoвeршeняoлФний к. coвeршил nрeстyплениe' прeд.
Усмdрeннoe статьeй 158 Ук PФ (кpаха). подpoстoк oказаЛся в тpyднoй хизнeн-
нoй сиryации - воспитЬ мла мaть. кoтopая ФoупФрфляла алкоroлeм, к' пoнял,
чтo пoшф пo нeпpавильнoмy r'ли' взял. как Фюрится, ceбя в pyM,ymлoвнФ
ислФнитeльнoй инспeкциeй oн был тpyдoyсгрo€н no кфтe цeнтPа Фнятoсти' как
нeфвeршэннoл6тNиЙ' и no и ьнoгo сpoка пo хoда
тайdвУ Уии cyдoм былo oтмeн6нo yслoвнoe фД<дeниe. снята cyдимocть дoсрoч.
нo' оeйчас зтoт l'^oлoдoй чфoвeк фУжит в армии '

маP,я лAпинA.

д0ти ]tlGqтaют 0 ]лaвПotlt
в гБУсo {пDибaйкальский сoциальнo peабилитациoнный цeнтр для нeФ

вeDшeннФeтниp нахoдятcя на p6абили1ации нe пpoоro дeти' а дsrиl кoтopыe
хивyгпpoблeмами взрoфых' пocтyпая к нам' oни пepeхивaшотoм, чroбь|папа
или дядя яe из6ил мaмy' Чфбы мама 6ылa трввая' yсrрoилась на рaбoтy' пo.
сздила oФpoд и rд, пфeмy вь|' yвэюeмыe мaмы' лищаФe свo€ чадo дeffiФ?!
28 маръ в нашeм \^rpФqoнии был прoвeдeн .oцифorичoqий onрoс: выяоняли
уыф.н'я ' gвmiю мфы ффитднвиxoв. вonpФ пpинимФи }^lаФив 15дe

кCУПEPбабушка
&CУПEPdфшкаll

мoю 6aбуulv

Bazнrp. 6 мapna el
ucпoлl,lЦюcЬ 55 лem.
Laoя 6a6уuкa с'1внь
оo6paя' мнe кd<enся'

всeх нa свеne. Еcлu
кmo-r|ю чnio.mo нe .._ .

^'oкen caeлanЬ' oнa
;;;;;й;;й;'
oaысюm, |.,

AeuфdвФuлa . i  - .  ' l



_ tooъяd1um' I
Aeup6a6уuкa ]]

тaня любшl1 вязamь U
dnpяnanЬ nuщu u '
mopnы. HoлeлёшKu }, '.
у бaбулu лoлwaюmcя .
вryснёe вФa)нa :
свome, oсooenlo оля

и вcё ,<e 6oлЬue
вcezo 6aбw.'кa тaня
лю6um сBoю се||ьto u

ира вA]нEв
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сздила orcpoд и xд, l |фeму вь|, уфeмы6 мaмьll лишаёгe свoe чадo дeтсrф?!
28 маPта в нашем учp9я(qoнии был пpoвeдeн сoqиoлoгичeский oпpoс: вьlясняли
yшe'eния и gвeтныe мнть| вoслитанникoв. в onpoсе пpинимми )^]афиe 15дe

PeзулЬтаты слrдyющиe: всe дeти ф3 ис{лючeния мфаDт
Aлeша. 8 лф] A дgлЬш6 мeчтаeм no.

дeтски: пpиобpegги вeлoфпeд, кoмпьюtep' фать вpaoм. учитeлeмl пapикмaхe.
рoм.

Ecть и такoe, диана' 8 лeт: м*тaeт o тPyдoyстpoЙствэ мамЬ|,
любимыe yыereния дeтeй . pиоoeть, шoтрeть мyльтфильмы. играть в фr'.

бoл. тaнц€ватЬ' заниматьcя на тpgнarcрaх' читать,
Умюeмыe мамЬ|' папы! orрадитe сфих д6тrй oт вalrrиx пpoблeм| вeдь пpo.

блeмь| y дeтeй начинаФся с пpoблeм y родпФeй, и eщe хoтфoсь бы oтмфить
слeдyющ€€. кoгдa жвнщинa стaнoвliгся ''iатepыo' oна нe принадлexит сзма сфe,
жeнщиньtsмамы' 6yдьтe дodoйяы назaваться мамoй!

А завeпая мerта сoтpyдникoв гБyоo (пpи6айкФьфй сPц|t' . ка'(дому
р€бенкy сэмью! oн имoeт нa этo пpавo|

i'aoина APEФЬEвA.
.  . . ' . . ' .06 i ; ;йй; . : . ' . - ' . .  - . - . .  

: .
' oбъявлeнa всёpoссийсвя дeкада пqдп}rсxи с ll пo 2l:
. апpвля. на ycлy.t.t Gвlзи cх.'A.a 20f|a яа вoв r'здая}lя. }lа.' 

pяд изданий сни,кeна каталФкllая цeна.

::.::

, 'r''

sils-

лю6лю Aню Б' и3 мoстoвlс!.
)кeня к.' машас,' oля т.' кpисrина м '

лeна t' Pита l:' д€в'oн| ' вЬ|самыe луrшиo!
люблю вао' мoи poдннe!ваша Hастя'

юл4ка, ъ мoe сoлнышкo| мама фeнь
любит тe6я, )кФaD yслexoв в спopтe!

oчeнь лю6лю Apтrр п. | твoя я|
Pи,A,' я те6я щeнь люблю' нe пpeдcтав.

ляю Mзни 6eз тeбя! твoя mрая пoлoвинка

Aндрeй п.в' люблю тeбя' и пyсть 3сe знают,

люблю, скрывfrь нe бyдyя'люблD, и фpдцe
noыoряeт: люблю я тoлькo лишь тeбя!

пашa из 8иаФ, тв мнe нpавишьф!ть|
яaмнoюл}]шe тd зазнавшихся паpнeЙ -Ap"

пPибайкалюкий Pайoн лyчший!
жeня кoкoPина' ты фмая лyчшaя пoдPyв

кyпPяш натфы Aлeкфндp

дeыoвки из нeстePoва' кoтopыe танцyют.

випoP лeoнoв иафнo пФт! дядя' я тeбя

кoмy nисалa нeзнakoм€ лo имeни наташa
23 гoAa' с Ipyнтаевo?

кoмy нpавитcя фтyp!иk из лeрвoй шкoлы?
кoмy нpавится вадим из тlрyнтаeвa? yточ.

маpина U,], из ильинки' чeм oн лyчшeменя?
тeбe eщe нe надoё'1o oт мeня бёгать? пФ

наdя' oпpeдФись, пo тe6e дрyзья, мь|или
oни? 7 юаф' с, мооoвка,

вадим Ф,' oбрати на мeвя в
нравишЬся! ты меня знаeшЬ,

зыpя'lская сoш. я oчeнь пo тe6e cкyчаю!

кpистиtrа Ll.|.' кpистина Б ' |oля l',4' и Hа.

ташgка в,'дeщoнки' лгlшeщо никoгo н€т!
пpocтитe мeня' пoжалyйота. вaшадацgrка Б'

надer(да дмитpиeвна, бeз в
тeряeт свoю мoць и автopитfl A ллoд ваших
трyдов и пoбeд 6yдeт yтepян!

в.и' и E.н'!

дo иких пoр в с- ильинка
6yдyr пpqдавать спиpт?У нас
нeдалeко oт Фдфeния пoлиции'
в 5о.ти мФpа\ тoрryют спиp-

чиститфeм, тpавятлюдeй, и
никoмy вФ дфа, пpимитe
мeры! oтxитФeй ильинки,

юля ч, из тyрки Фeди за

oбpацeниe к pyкoвoдствy
pайoнa и 6oльницы: (нtхнo
чтo-тo рeшитЬ с автoпapкoм
цPБ!)

оаша' пpoФи мeня за вф!
давай yжe миpитьФ, Hyлил,

;"-.йi'*'*''..
.\ sмsэкl I.' ..1,J].l3з]P!.. - -.

^APЕ< PE4^|4ц|,|и и изАAтЕля|
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с' тyрунтаФo' yЛ, Лeниlа, 94.
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