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o.Gплaпч. E.o olхpul
rrr.* 6lr'foдap' co.л.шrrliю rG'.дtr гEу

1'Фц r pайoхxoй адrвнlстPацr..й.

фт}'сты мrдц пpeпoдн6сли тpадиц'oнныe хлб
сoль лd{ёTl,|нм пЕтям: министpу тг дуrrlнoвoй' pyкo.
вqдитeлю tъУ MФц B'в. ивaнoвy' главe пpибaйкалЬ.
скoro pаЙo8а с.A' оeмёнoвy и дpyгим' тpадициo}lная
кpасная лeнтoчка y вxqдe . и внyl.pи roсгeЙ встрeтил
юный пeвeц паша Б}pмаxин' нашa вoсxqдяцая зв€з.

в цeнтpe всё сдeланo для yдoбнoгo и 6ыстpoгo
oбФ),{ивания- элeктpoннЬtй инфopматop noкажeт нa
экpанe и пoAскa{eт вслУх. к rакoму oхяу нpl(нo пqдoЙ.
ти' выбpaв нy,(ную услуry

GёDrёй Aтyтoв.

гP ID'к PAБoть.
oили,\лA гEу Пoц
PE пP'6.t|.ал!crore

. с 8,00 дo 17.фчаc,;
. nвp6pыв на o{'qд - о

12,00дo 13,00чgо;
. ыoрy|o и чФвёpтyю сy6-

6ory каr(дoro 'фяца фши-
ал p66oтаб о s,00 дo 12,00

. выхqднoй дeнь фqрe

)ilrтoли юФro микpopайoи. зaстрoйi,
чэpsмщанс{ий в с. туPyнта

дgrэлlми тorc! ф oвr на
нэ дsд iiopoз.

в пpoшлoм rqдy бнлa с.дана в э|(с.'лyатa
цию втopая оrерeдь вlryrp'кваpталЬньlх линий
эл€кrpoпgpедач в Пи|9opайoнe часrвoй *
сrpoйм Чёp€мшанфйi yстанoвлвнo 88 oпoP.
тPdфopматopная пoдсrанция' пpoтян}тo бo.
лвo з'х Mлoмeт!ов злoкт00с€т6й,

с6Фдня плoтNoстЬ npflФв8вия в микpo.
рaйoнo дoвольнo высoкая. там nроxиваeт бФ
л60 100 чeлoвeк' ioэтoмУ aдминиcтpациeй тy.
pУнта€вс(oro Фьсl.om
с гlpи6айкaлЬсмм Pэс былo принятo pэшeниe
oсфтиrЬ микpopайoя' тeм бoл66' чlo оснoв-
ноe- фнари yличнoю oсвэщ€ния. yxe были
смo!тиpoванЬ' нa oбopах' ?lа pабoта былa

l^ cozлaoю
\:J сNв Uз l юсnaнoФeнuя

l.1paвumeльcnвa PФ oФ
03'10,20a9 2, |b 796 л, 15

6) вpамя Йudaнuя в ф.
P6au dл' фl'weнuя uнфp"
мaцuu (кoн.улЬnaцuu) нa

в) Фaмя Йudaнuя в olopФ
0u 0ля dodыu aoKyмфЙ('в нo

2) вpaw ЙudaнUя o .}!*
pфu dfu ф!,уreшя фKуlo*
|||oв ю пфвЫM 15 шн-

/,i

свeтe фoнаp6й' т6n€pь и Hовый
гoд вФpeтиrь rio{яo прямo на yлицe. yхрасив
qднy из пpиmянyвшихся л€Фыx красавиц! дa
и юдиrь reпepь сraлo mp6здo yдoбнee' вeдь
зtПoй y нaс т6мн6sт pанo и @таer дoшьнo

AФин'rсгPация l,io.тyPyнтаeФкoе} сoль.
скф пoсoлeнш блaroAaрит кфeпив при6ай.
кальскoФ Pэса и oпepативнo
пPoвeдeннyю рабoтy пo пoд|оючeнию yличнG
ю oвeщэния вмикPopaЙoнэ ч6pёмшанскиЙ' а
таю{e пoздpавля€т с настУпающим двём энёр-
гётика' )кфаём кoлл6ктивy здoрoвья' yсnoхoв
в выпoлнeнии ка'(додн€внoФ нфerкoro трудa'
6лаrcпoл\^rия в сaмьях,

Eв16яий oстPoвский'
зац€Фпoль mrвь| мo .тypyпаeexФ'

l|ЕGтв[0вDlllfl lПтt|шol
нa сцён€ итанци'lсхoro хyлЬтypнo-

шфoрr..циoннoro ц6llтpl ioroн6{t

пoрадoвали нgстэpoвскиo аPтисгЬ| заxига.
rфьными танцaми стaPUJeй rPyппы (Piаr Xoд)
и шадшeй дoтскoй rpyппь| sPaссвеD пoд py.
кoюдствoм тdьянь| чsDньlх (oнa x€ явля6тоя
мфoдь|м. нo Фввь талaнтливь|м дирs|оopoм
нeстeрoвскoгo кyльтyPнo.инфopмациoннoгo
центPa). A шyloчныo иrры сo зpитэлями дФ
бавши всэм xoooшoro нaстD.€ния.

Apгисlы из н€.тэpoва oт'loавились далы
щe, их koнц€t|т пpoшeл в с€лах знoянo( и
AньD. в зDитsлЬнgx залах был анщаL вoт
так вdoPoвцы вoс'lить|вэют чyвствo паФиc
тизма y насeлeния' sысrynвя с кoвцepъми в
сФаx pайoна, пoжёлaoм им Удачи в Фoм н6
лerкoii дёлe' А мы' paбoтники Итанцинскoro
кyлЬтypнo инфopмациoнноm цeнтра (oювeк'I
всвoю oчepeдь' пPиlлаща€м вceх на наши мe.
рonриятия' дo скoPь|х встPeч!

yвfr.r.ь. !frрltч a P.6.rв'вl 22 двra6р -
,я.p|tluч.сroi cр.Ф'

. прlйпtrльсlorо й*o'аr ноi|L oнepnalик.
l с€вд6чн0 пo!дpаmяю вaс с пPoфссиoнaлЬньlм пpaqдникoм! энёp.eпв
. oдяа из бфoвьD( oтP6слoй о{oнol'iики' oт yсгoЙчивoro и ффкгиэнo'o функ.
зиoниP0в6}rия кoropoи зa.исят блаюпoл)^iи€ и спoкoйсrвиo в вoмаx и !a flpo.
1!зв9дсrв€. в!l o6вcnёrивa€т6 вс€x xl!@oй pаЛoна' а таю*е вce пFollпpиятия
и Ф!внизaции )l{и3нoннo н60б(од|1мь|м ф1аroм . элoктpoэнф eй, 0ф6ые
.лoвa бnагqдаpнoсrи . вaтэpанаi| энэprвтич€сion oтpаслl1' вэдЬ oт вас мoлG
дф n€P€нима6г oпь|т Pа6ф-

дpporrrэ энаpt6т|4o{l oт i,iёни щ )(Мoй яaцJ6Ф pаioiа примrгe ис.
rp€|ниs с,юва 6,!aФдаpнoсrl| за дo6poсoвёсlнoсть и пpqAавffi .@ву
дфу. )к€лаю вar. qдрPoвы и oвtDпoлyчliя, б€сав€pиnнon pабoтн ' yсlЕrов в
t€relxФ, нo та|Фi. н6о6'(qAtaю! тDудe!

г,l.в5 Io.пprб€йшьсшt p.йor' с.A' сE]Ёнoв.

]afltrшrПta!Uдшсввт HJ"Жж1жъъ"3Ф"*** d'
вчGшGilщaПШв! 

".-у:ЧЬ#r1%..j:"* 
qffi#ffil

в oдпя ,з выroдньlх в кoнrr. нфбря Фн, пoипoрoшвiiых сre}roм 6 .|:

сoстoялФ rcl{цepт' xoтoрь|i oр.аниФвaлr
и пPoв.ли Pабorя'a0 и .P'исты лю6l.

тэльсxиx фoP яPoв€нllt нoсr.poэс|(oro
ryльтyPнGивlDopицtoxxoro цэнrpа.

жвль, зpигoл€й пpиllлo нeмнoro: нав6pнo6'
сибиpсшй шopоз иФyгД жfiej€й с6ла, нe
смoтpя нв этo, мФeньмe и Bpoслы6 аpтиdц
выll]ли нa сцeнy. качeФФннo oтpа6отaли кoн.
цёpтнyю пpогpаммy' пqдаPив итанцинс|(им зpи.
твлям 6ольщ0й запас пФoхитeлЬньlx эмoций,
пoмимo патpиoтичoских пeс6н' 3вУчaли п6сни
o любви' дPyжф и дeтстф, кoманда кBH H6,
ст€PoвскoЙ сoш пoказала исхpом6тньl€ ю!'iо-
pиcтичосмe миниатФpь|, а стиtoтвoр€ниe (o
мtтэpиD в исп0лн6нии пoлинь| Hав6вoй бьiлo
cтoль прoникнoвэнны' и тр
глаз€х мнoпх зpитФeЙ пoявилЙсь слsзы

ияна БyкPEEвA'
худol|cств6ннь|. pyхoвoдreль

икицroфнeкr.

цsнтp сoциaлЬнoй пoддsD(|

oпви и пoп*пФьdвo з
мPи иФ|.]c Na1 5 ' о

I

I

кoмитsт пo yпpавлeнию
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пPoщEдЩAЯ PA6oчAЯ нEдЕЛя ma.
вы рilom oюзtл.сь длrннф 06ычн0й -

цфш фx'д'. A xo'rsт' этo лl.чный Фпусr
убавялoя Eс..o Ao lpoх дflэi? PyroвqдEтe.

лю рa.oннoro yPoвl|l pcдхo уд€rcя юР
rальllo пPoвэсt' drпуtпы. дя'' Фo6ёнao

в з'uвri droпmльннй с.roвl пGDqд
бoльшrrr rфпur' r р.спyблlвнфrя
roPoпP,яшrlrl п.P..l .lE|аздя'rаgr ' !д.

и э0o6цэ' Pасс1|i'ыэ3rь liа rcсячllыi tl
60лээ oтpыз из plйoш воз orфo |(pаrн.

р€Jцo.

в npoшёдшyю дЁr'дtl .ыrснyлфьl оo.
вeцавиe пo xoдy пpoв€д6н
сe3oна в Pайoн6, даннo€ сoФщаниe oбyфo

зaпaсoв yrля с 45 нoР
мaтив3ых Фтoк дo 35 с!лoк, услoмeниe ф-
тyаllии вoзмolФo с фльшими пра3дничнBми
кани(yла|'|иl кolда oтlPyзкa ymя поставUlяи-
Пr |'oхsг oraаrь.я пPиoстанoвпвннoй, прG
orитъlвая бyдyщую ситyaцию' pайoя проМа-
тllл пoсгавщикаrl yтя 1'9 riлн pyблeй в фd
пr'sгexsi 2013 roда приняrиe таxoro рeшeвия
тp€бy6т oт lлавн pайoна и .р€хяма} дoма' и
сomасoван|ln (нa вэptэхl,

в ,'oI .oдy pайoн вп6pEыe пpов€л в
мrдц с, тypyнтвввo т€атpализoвэнный шкoлЬ-
ный фстивалы д6нь и вpsмя oсaщeствлeния
о r]Фм нoв€йших Фaдиtrий| 12 АёuАбpя 2012
Фда' в 12 чaсoв 12 минyт| Hа oткpытии ф.
ЕиФя с пpив€rcтв6нным фoф} выФyпил

пloшлo сoдoщlн,e лo зимreмy сqAeР
ханию дopor. в лpol!льro юдн в эюП пpФ
цe..э бнлo 3адsйствoванo oднo nрqдпpияиe
- дPсyч (Бypяlввтoдop6', Hь'нs на дopolе
Фоre них сосp€дoroч6ны orлы стpoигeлsй.
нeкфpыe npoт6нзии y pайoн6 имeются к фиР

их рaбoте в каPь6P6 y c, карцмн. пpоизвoд-
gтво кaмня и щoбня вgдoтcя
oбъeмaх' пoфl(qая шУм, пылЬ l,| нoдoвoльствo
xитФeй, и прэlкни6, и нъtн6шниe дoбыпики
рapа6ать'вэют каpЬsp фз дoлжнom пPфп.
нo.o сoпафмшя (к6к пoлeвe). чeм и нвдo.
вoль{ы пpиpoдooхpаннeв opганы,

чro всaflt' P.6oт фxPrь' rArPqдoЕ
фцФpoй} ш иpкyтсlэ на учасгкe rгypyлeю
' нФepoвo'' ro ж moхsя ра6ота пpиФа r
flq фsg'r-дo9ФФ affi PБ-

нoй' Фд6т pазяeцeнo в qAнori здании, стpoи.
тФьствo сфfiвэннoй faзoвoй кoтФЬнoй на
этoм этaпo oбyслoвлeнo дoPomви3юй пpoд}
ва6м0й oэз тeпла - бoлвэ 35ф Dvблoй 3a 1
rэкaкэлopию.ilo(e. бъ.ъ, кoгда oэз з6.тpф
tтф и фPафгаeI на пФнyю мoщь' 6фт0и.
яoсrь 1.r€л в зонe и снизпф.

глeаoй pаioяа 6ыл0 пpoвэдoнo сot..
цiни. no пoдroтoвrё oбUt6p.noннoй нoao.
roдшй 6лх' для д€rЕй' пoп
жизн€яны6 rtлoвия, |le9мoФ
(ёл|(а' пpoвoдиrcя во втopoй pa3, вопpoоь|
noдвoэа дФeй. их фзoпвсн
ис{ спoнсopoв и так дшee' всe pавнo тpв6yют
oсoбoro ввимания, вфм изв
ных чп пo странв, приюдящ
floмy, на ёлкy пpиrлaшeны 140 дeтeй' @D
х6 pайoн дФreн сдФать пqдаpки для 1200
дэтвй, ср6дстм нa @ мepoпpиятия изgcки.

P.йoн пфа с ф6фrx в'JmП I'.
f'dp эroнor'ш PБ дyxнoe тг oна пpи.
нялa r]aсти€ в oбсr,qФии iфкФьких зкФ
нoмичoсgx прooпoв, в тoм чифe сoздания
(Arрoтвxнoпap€D в мфчанoвокoй пади, пф-
€пoм прeAyсматриваflФ фздани€ фльско-
xo3яЙствэннgt пPoизводбв в фрхoвьях P6ки
итанць|. испoль3oфния oз, кфoк в тypиcти.
ч€ских цoлях, в цeлoм' в развитиe (Aгрoтвх.
нoпаpкa}] 9lo инфPастPyктyрьL дМнo быть
sлoжoнo бoлs€ 1'0 млрд, рi6лeй' стФькo хs в
пpoиэвoдств6нно€ стфитФьстф, сo стoрoны
нинистpа noл)дreнo oдoбPeниe для лрoдвихё,

Гlgpeд 'шиcтрoм были noсraвлeв! во.
пр.сы o мбoдиre иФислeiия бqд(этных
ср€дlФ на o6цыфннylo инфpастрyкrypy, в
xqдo oбсyя(д!ния былo пoлl^]
увoличoниe зт'х pаdoдoв на 1.2 млн, рyбл6й
в 2013 гoдy' кoтopыe сoсгавят 9842's млн, py'
блsй в цeлом' т.г дУмнoва приняла учаciи€
в oткpЬ|тии мноmфyнtциональнolo ц€нтpа (о'
тypyятаёso, yл, кoмарова.14), кoтoPый значи.
тэльнo yпроотит Фа'(даяaм пoл)^ioни€ roсy.
ilаpотвoннь|х yолyг - вф Фсслyxбы в oднoм

на oткpЬ|тии пpибайкальскoгo филиала
МФl.l пPисyгсгsовал' |ФФмe rлавg pайoна l1
l'иниflpа зкoнoмиш, диpeктoр pвспyблиrан-
скoro мФц ивзнoв в.в. сeroдня .лафй pайoвa
rвf'eд lwDц ltФffi цвль. пplввь и p*

l7 двi.6р' пoдn9.д.
с'дlтsпьзтEoxr'Eвц
o.toн. G.A с...нoв.
сoстdлoсь з.oэд!н'о
D.toxнoй юшссl|и пс

пPoryпPо|(д!яию x ля|l.
вliд.цxи чPg3вычrйныx .

сxтy.lrxi Л o6.сnoч.нll|o 1
пolll.р|ioй фзoп.сl|oсти' ]

в p.бoт. сol.ц.xия ]
пpl.|lяли l^|.ст'o rл.вь| '
пocэлфtй! pуlФвqд}lt!..
ли yчP.'*дЕ|iи.! op.e|l"

з.lrgt ll пP.длP{'т i.БUдH}r
]ПaBЬl

зиiокorc фaкта с цФью пФнoФ зав€рuJeния
eD р€кoнсrpyкции в мшeм pайoнe,

Бg,ю пPoloдвнo с0Фщаl,6 с yкс
(ynPавлJrler r.ппальвorc dPопoль.
спа} пo пpо€r''rPoванию досуDю _ фраG
вЕr6лыom цs}пpа в п, туpiа.в данннй цeнтP
долпы вoйти: шкoла' клyб' дsrс8iй сад' б9-
6ли016ка' сttopтзал' lузёй, акговый зэл. A
вg6 6сё тo' чto дф o6eФg]ивать pабory
doE (кoнrлoм€pав'j блoк пmfия' сзнyзлы'
кoтaльнaя' вoдoфабж6ниe и rд, oпытa пpФ

таких oбъeftв
в pэслyблик6 noка нoт' Если стpoитЬ кa}(дый
06ъ6кт в oтдsnьнoм фaнии' m noлyчаeтся цe.
лЬlЙ гopoдo[ сqAв0,l6ниs кoтoрoю нeпoдъ6м;
нo вс€'jy pайoнy нs тo' Чтo oднoмy туPкинскo.
Пy пoсoлвнию' пPимф mмy . постpoэнный пo
пpoсьбe даши ваPфoлoмeeфй в.в, nyrиiым
сoциaЛЬный кorrплgкс в мУxoршибири кoм.
плslс sсть' а нtpoду и дeнer нФ,

пDвшoнo D€фн.o' кorда o6Eпl .
эmнt Ф' б{6л@.

lll0rыfrrш.
0вочшоrшцrfiшьш

пleПGlllocflПП

гnaвяЁi .']эцlалист пo дEлai. гo и чс
пp6айxальс|Фli p6йoнl|oй gднинистpац,'}t в'А"
маo]€я|(o oтil€тил' tfгo a пoс,rэд|]юю дo|€д!/ д+
в6pя ll в наli6,|в января Фдyur..o roда otolд+
gтся yсилsни€ riopозoэ. в cэязrl с ч€ri oн oзвyчил
м€poлpyягия! напpав,l€нl|ьlэ нa прeдoтвPащo-
нtl€ н€штагньlx .'iтyацяй на всэх фъ€кгаx х(из.
нэoб€сfr€чв]lия'.в ш|toлах' xультypнo.дoсyroвь|x .

цвнтpaх в.lёpиqд нoвo.oдних и рох(дgсrвэнсlfiх
каяи|{yл,

в opfанизtцияx и пpsдпpиятияr нэoб(qдиi'o
yстaнosить тp6фx дsxypства нa пpsqдничныe
дни (с 29 д€кa6pя nо 8 я}iваpя)' на 06ъ6|(rФ(
т€nлoфэ6 (eнl1я с6здgтЬ нaoб(oД'riый зamс
тoМ,ва' l!oвнс,ъ юroвнoсrь .io'xapl|oi Чaсrи'
тах ках в нфo'qдяи€ дяи tэтo пo|(а!ывэsг nрак.
flв пpoшц в) внсoj@ в6poятнoсrь noжаpoэ
кa* в Мor сeФpq так и нa пpoфвoдсrв€нны,(
и сoц'альяg( o6ъeпa(,

в уrр€)l{дeяияl здРавooxPанвния н€oбqди.
мo op.анl]3oвать дФlqpflво м€дп€pсoнала на
слл]вй r'oстyпЛeiия тpавiiиpoванных и oФ.ioPo-
x6нн*l ФФtqаi, кстати' в п€pвьlo нo€oгqдниэ
дни' 2' 4 и 6 янвэpя' кяx сooбщил глaвный spaч
A'т. мацхoвич' вpE!и бyдут в6сти пpиём 60лЬ-

l.€к слэдoвалo из Л0сn6дyюulиx выстyпrЕ.
ний глав вoсaлoниЙ' нa лo'qвадo|iсresнных
тэppятopиях лpoвэдрян сoотвarсгвyющиs м*
poпpllят'я no сoб]qдэня'o пp€вl.л пoxapной
фФМ. раФ66oън lpафrx дe{ypсrв, A

' E 06вrв !вл,!oфаФ(6|'nя' m шфoФi..цrr
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Dмy| чтo заказчик - ДopФxнo€ агoнтgгвo PБ -
вннyl(дsнo c ними pастopгн}ть дoгoвоp, им 3a.
дep}6нa npоплата в сyммв 50'0 ялн, Pyблeй
з нeкaчeствэннyю и нeсвo6sp€risннlro рабФ
тy, 3авэpUJoни€ pабoт nepeнeсsнo на 201з.qд,
в будyщoм гqAy такe 6yд!п пpoдoлжoны pa-
6отЦ ooo (и{а'+' нa )д]асткo 39{4 xм Баpry.

Ulкoлы, спopтзал. актoвый зa. библиoт€кa.
м}з€Й и всs oсталЬноo . мoгли бы иcпoлЬ3o.

lслo нeнo оpoит€льнФ
тёxничeскиll|и нopмaтйваПи' тpфy|o|цими
сo6л|qAёния двиreн.я пqдских потoков. пь
)Gpнoй бeзoпасloсп' сoвм€стимoсти и Iд,
пoФе дoл'иx сDвo|дaний на

скU|U |v|vчy|eнUв D'D, ue|qlня |,tафи раиoна
пepeA мФц noставл6нa цeлЬ. пpивлёlь и pаз-
м6cтитЬ в этoм жё здачии paбoтвикos 6анк0в
или иx тoplllиналь| для oоyщedмeМя оpс^l-
нoЙ oплaтц н6к0т0рьЙ yслyг и открыть yдалён.
ный фис мфц в Ильинкё,

Aл.rcaндp
зAтEEв'

; нa осъвпax тiллiorаоxэ*.i"' 
'пo 

и"o6iи"чи" .
' pyioвqдиrsngй l{о(. создaн яфиflвньlй запас :
: тoпл'.'ва tё мая0€.'6l.! ''a?0 oror Рукoвoдитeль ]

ooo (Б!тсepв.Ф H,м, ши. pабop асlды сиfle'ы тёплФ]
сявб'{вния таB' в qдин иэ мopoзнь|x дн0й парc

: хьагилo oбpfl{y g дэЙsraхнoм.дoмe, xилЬцъt.
. |ФтoporD вlФсгo.тoгo, что68 вьl3вать сэнт€xни.:
i {al стали oryd(ать.вqAy из сl,lс.вiiъt oф.lлo|{ия.;
..B итoro' тpeт}lй ыa* ильинo(oй шкoлн oказaлся .
. пqA yrpозой размoРаiивания, :

Pyююдит€ль пpx6aЛkалЬски)( элeпPoсетeй
И,A суaypин пpивёл в npиПФ аФPию на элgк-

..тPonинии в илЬинl€, rдo из.за сил;нdгo ввтj}a
'. л6сёл0к на 9 чaсo! ocталсi tiei элeпpиreeтва'
qтo чpэвятo tяхёЛымn nос'jэдетвияi'и,д,rя'в6ъ.
экroв тeплoцаб't(oнш и твплoс6тeй. oсoфннo
в лmый юpo1 oн 6|цё раз напoмнил o 'i€о6@. 
димoсft oснaщoния oбъsкroв тEпЛoснвбrcния:l
иdфнивми PФopвнoгo aитамя,

o ютoвности пpeдпpиffий и o6ьemв на.
пepиqд ро(д6gгвэнcui каникyл таre прoин.

. фoр'иPoвали Pуювo]iиroЛи и дPyпх'Pайoнxь|x ]
]. oлylt6'
. глаф pайo|{з'вцpа3иЛ н'д€я(q)4 чтo @ Py::' rroвoлитвли 6тpyц1'p"* noдPaздёлeниЛ пPимtт.' Raдлoxащи€ мэpа пo пpeдФвpзцeнию нeштa.,

ных сигyзцltЙ в фoвоrDдниdи poя(дФ9ercMe l
l пPазднlкl,l на вв.p9aяux им o6!€riаr-

:,'.:.;,...,..', ' '... ,. . , ..l. ' 'FPР!q.:

БиoшотшиЦecШ]|й ПfGП0[T: пllocTo ]| 0Ьlcтш0
нa пpoшлoй нGдЕл3 в paйoн€ пPошлo нorpoм|Фo' нo зEа.

чимoэ сoбьrтиe: в пPi|бiйвльGкoм orдcлeлии yпpаt|лэ|tия
фeдePaлыroй riи'pациoннoй слy'(бЬ' наqатooфoPмлoвиo

биol'aтpшёспх заrPанrчiыx паспopтoв. сeйчaс, l(orдЕ Aл'
Poссиян вecЬ мnp дoстyпён' лo€здш зa rPaницy }r.N(э стали

дoвoльнo oбыдgн.lьll' сoбытиём' o чём кpаснopфивo Фвo.
p'rт цифPьl. за дфять мoсяцэв тsxyщgro roдa выданo 428

заrPанпаслoртoв' в пpoшлoм roдy за ffi '(э пoPЩд иx былo

oснoвнoЙ дoKy|\,4ЕHт гPA)(дAHиHА' гlЕPEсЕкA|oщЕгo
гPAHицY вьцавФся pаньше на срox в flягь лsт' сpoк дeйствl'я
нoвoгo биoмeтpич€ci(om пaспopта вдвoe бфьщё' и roпoт с ero
oфoPмлeниeм фФo мeньшe. внeш}io нoвнй паслopт noхo|( на
сyщвствyющий oбычный' нo в нem дo6аыeнa мастиковaя стpa-
ница' в кoторyю вшиваeтся микpoЧип сo всeй инфopмaциeй и
фoтoгpафиeй влвдe,iьца, ФoтoгPафия нaнoo1тся нa стpаницy

мeтoдoм элe|.грoннoЙ гpавиpoвки и вь|глядит хаf, чёрнo-бeлая'
нo на мoнитopё lloФаничнolo xoмгlЬютepа пoлнoцвeтная, в oт.
дrлeиии yстaнoвл6н кoмплeп аппapaypьl' Hoвь|Й паслopт имeg
бo,lьше стeпeнeЙ зaщиты oт пoддeлoк, о ним прoщe и быстpee
пpoxoдить лoгPаничный кoвтpoлЬ' и вщё qднo oтличиe нoвый
пaспoPт в нaшeм oтдeлeнии мoхeт oфoPмить житeлЬ любoгo pe.
rиoна Poссии' тorда {ак стаpыЙ загpа}inaсЛopт oфoPмлялся тoлЬ.
xo пo мeсry nponиcм-

пoqдpавитЬ сoтpyдникoв мигpaциoняoй фР{бы пpишли гла.
вa paйoнa с,A, сeмёнoвl замoститoлЬ pyкoвoдитёля pайoннoй
адмl,|нистpациl1 пo сoциальнь|м фпpoфм с,в. ситникoв' oн стал
nepвь|м IPа'qанинoм' кoтopoмy oфopмили биoмeтpичeский зa-
гpaнпаспopт в пpибaйкальскoм oтдфeнии, вмeстo с ними Лo.
здравили сoтpyдниxoв мигpациoннoЙ сли(бы пpeдставитФи пo-
лицl1и' pаЙoннoгo сyда.

с€prэй Aтyтoв.

ttп ]| Ш01r питolulGцtl
увД|(AЕмь|Е чl{тAтEлиl как Пп o6c

ц.лl.' пprrшлo fpeti пoдloдtlD 'rc.t
rcнrypсa. вч сaмr .ь6eP're no6eдxтф
лet луЁfl сlilc - roлoсo.анr'. пo6.дx-
тcлeй 6yдCr rP'. oпPa.Dre на юлe.Doн
a9lil98зl796 сПс.oo5цAн'ёc нoпePoв

oь96Е
Ьшsts

Ё.''

Е-{s
=s
Ed
O
Ф
E{

noнPа.я.ш6йc' фоlФ
.Piфrt - .чtrP.Gl ш'
rc на6G.6 6фьщe

вl.lПAниEl cмс.к9
п'liни*аloтс' roлrкo
др l4'oo часo. ?5 дa.

пo6Eдl{тЕлEй
)|(дут пP]i3ь| oт
?EдAкци' rAзEтъl
<пPиБAикAлEц'.

roлocуитE пPямo
GEйчAGt }i}}i'}'



oстPьlЙ угoл

ШизнвilШaf

gt
.'L L

(кro r?D - эадаeтс' вonPo-
сor llrpyнaagЁскaп п€нG,o-
н€pкa мaтpёнa вaсильeвнa
кoнoцlEнкинA' н9 сtpн3a'
слёз.

zr дeка6pя u otl гoда a
J

пeнсии: являeтся ли кoнoшoнкина алЬнoro 0t36гrия BD N!245 oт 31 ]
матp&{a ваcиль6внa пoчsrныl' мspта 2005 rqдa за 40 pаз бвззoз.i
дoнoрФ. с5oеli стpаньl? .мeзAнo qданHoй fipoви ил' 60 pаз ]
. с этom !о рoсз в ф ж}tзни на.. пJriвмы кposи lpа'(даниfi i]згpa{..

чaла€ь. oсoб€я иотoPия' xoгopylо даsтся звэниeм, для 3тoго ty^|ro ]
r.or{нo сrielю oтнeсти к эписгoляp. прqдставllть либo учeffyю каpry:
нoмy )lGнpy лt,rrepаrypь. . чфqдa . дoноpа; лtlф сnpaвiу o кoллч€..

сrвo xpoвoсдач. плaаr,loaдачi Jrибo ,
спразку l{з aрПва o яагрa(дeяии
sаrPyдl{ь|м з|rакoм (пoчflrвй дo. ]
нop сссfu, в xаPтoтol(o p€сflr.
бликанскoй ст6нt{и, пep6ливaния
xpoви в oтнoшeнйи M.в. кoнoшe|{'
'м.]oЙ и'!tэются пqAтв€pltqeннle
данныe тoл!|(o яа пять щpoвoс'дa],
в аpxи'e tlpибайxалЬскoЙ ЦPБ тai
хиx данньlx яё cоlpа.rилoсь.

A пo(азания свидeтeлeй' хах.
яaм oбъясниЛи с.lэцl|алисть|' дФ.1
казаreгiьотвoм l'o являются. .

,  элшor]

эпизqA т6т'й.

MAI?iф*"r"x'T'#l
нU* oтдeл сoцзац'ты' кaк sслo'
мxllafi '.ai.а xвнщl,lна' qднa(qьl
eё пPиrлашaи в peслyбликанскog
oтдg,r9aиэ кр6снm кDeста для
вplдisi|ия l(акo.o.тo yдoсfoвеpe}ия,
эo6lilo{нo; и .{ н.rpyднoмy tнакy
cпoчerйый дo{оp сссP'' нo пo сo-
сmяниtо здopовья oъeздить oна нe
смoтлa.

PyхoвqдxтsлЬ отдeла A,в, Бv6. AoP[lAлЬнo всЁ тAк: сy.
яoв сдФФ запpoс в мoсквy' в рос. Ч,uрствуer пopядoк нагpы.

' фйскo€ ooцeствa кpаoflom кPeста' дoнnя, кoтopый нe oбoйти.нe oбь-
снад€xдрй,чтoинфopмаqиФi.olF ,Ф(aть. нe сr'oi дo{азaтЬ.sol' 40 ]
пqдтвopд'ть в аpхиsэ, вoзi,|Фlсlo' lФoвoфач 'знaчит' fie no.sпrь.Й
наryаrrqrни€ 6ш0 в 1979 Фдy и' дрнop, Ho пpавильнo н€ всеlда
вoзмo'{нo' oфoPшенo пpoтoкФoм знaчит спpавqдливо. знaй a фoё
зa яori€por' 1и, как oxфэnoсьi 'Р' . вp6r'я м.rгpiяа васильasнa' чтo
x'в'в Pкк pyчнoгo пol.G{а; нe xo''i. crpoгая.фиlсзLlия qдачи сoбс]вsя.

апl'!qд ГoP!ый'
нa ri€Axцl'|сxoй сroзo
'--

noДившисЬ в мнoгoдEт.
Гнoисвмьеnnрщ,вш,""

. сёntь шассoв в кoмeнс{oй шxoлe'

. мaтpёна была вьlнpltцёlia paнo зa-
' paбать|зать tlа xюRы oд}iaю мE{-
] та o пoл]дeми oбpазoвания никoг.
.. дa чe пок|'дaла eе' и' раooтaя днeм

на yлаl!,yдзнсl(oм
вoдe' oна )^]илась в в€чspнeЙ шкo-

. лo. oднoвpoмвннo oкonчилa xypсь|
l''ёдици|.]скoй сесrPв oт сoюза oб.
цeс'ва кpаснoгo кpёсrа, и в 5ёь!
roдy' имeя за пл8ами 2'5 'сца тpy.

. дoвоto ста)в. yс1филас! .]а pа6o.
' ty в oн{oдlиспанс0р n€дсeсrpoй. с

. iieдицинв lr yx€ никo.да нe изме-
l няnа эй. Pаб6тала фaльдu6poм в

садy' зат6м' пoвышaя квалифи.
кациlo' . в nРoцeдypнoм кабинoтэ
6oгtьницы' т}6кaби erв' дoтG(o'n
o|дёлeнии, была nрививojнoй сe.
стpoй и oднoвpeмeнlro вьrпoляяЛа
oбя3аннoсти мэдсeстpы в l.oкoлe'
nягЬ лeт стаpшeй мe{сeстрoй в
60лЬRицe,

F|o эти пeредlвмки виxах нe oт.
pаxалисЬ в тpyдoэoй кн]1)*xe- и всe
15 л€т - с 1963 пo 1978 гoдЬ| - в нeй
отoяла qдна за|lxсь: (лpинята нa
дсnt{яoсть l''ieAсeсгpь|'' {06ид.
нo, чтo так' . гoвoPит Матфtа ва.
сильoвна' _ вsдь в ка)щoм сЦд]аe
нaryyзка былa pа3нoй)'

тФькo в 78-м лoявилaсь eщe
qдна записы (наЛpавлsflа на спв.
ц'aлизаl,tию в стoматoлoruч€схos
oтдалвни€ peспyбликанc*oй 6oлb-
ницы' пepeвqдэнa iiqдсёcтpoй в
фмffiofuчъeий ю6яxФ

. 
эnxзqд вroPoй.

чoтввРтая'
noлФ|''lтaльнаЯ

пь|оtвpный и нo алфавитный' floэ. нoй {рaвиl lФтopaя' бь|ть r|oxar'.
Е91! -!, -sщ 9дH3 HEмA. тoмy имебтся 60льши0 тpyднoсrи сяасла нe qдну xизнь' nряroдrrтся ]
I-лo&Aжl.]Aя стPAHицA в в пoискe наryаx(дэн'lьlx' и xЛpи. 9й в бyдyщ€м' нy paзв€ oна этo.o'.

eё биoФафии, всr э гqдн она ],|ёpным св€дeн,ям Pкк за.!!юсил нe сдoлала бц?l вcfloriнитe свo,x:
бвла а|с.ивньlм участl]иl(oм дви',60л€ € пqдрoбныe: нoмep yдoстo. t,!аl.i'ба6yш9к.'. oни pа6oтaли на|
xsния кpасяoro кpegrа, как 06лэ, вepвния, тorныi гoд нaФaiд€я'я' qднoм дыхании' на oгpoмнoм эн.
дarеЛь pqдкoЙ, Чэтвepтoй, rpyлflьl тo{нb.й нoшop пpoтoxoла пpeз,ди. ryзиазrie' не знаЯ |Фрьlсти, за6ы.'
кpoви мaтфна вa€ильёвна яв. yiia ,сftoлкoмa сoюза oбщsств кк вая o себe' oн'1 рeбo1аnя вo иliя ]
лялaсь дoнoPoi' и на oбц€ствeн- ! Ap- Еотeс.вeннo' тaкиx да}iных y общem дeла. pади стpaны' в кФG.
нь|х flачалаx oт респyблиxанскoю матpёt{ы ваoinьeы{ы нeт.

rлyбoкyю блaщдаpнoсть за ваш нoю кРeсга,

pyю б€ззавэтнo вeрили. пpостыe, .

rктo я?l! . no.чё,roвёчecкx пo.

o6щеcтвa кpaснoro |Фecта . o}' дaлee были i6nрoсы в пpи6зй. скpoi'яыe тpyжeниlu' oни 6ыли так .
гвнизатopoм nyнк'oэ зафpа кpФ калЬсхyo ЧPБ' Б}pя.lсl$o peсny- фc.!,тань|' мы' иx лoтoмк4 yжe .
ви в пpи6aЙкалЬскoм paйoнe. }iа бликaясrarо станцию пеpeливанйя }iиxorда нe смot(ф 6Ь.ть таюrми.
этoт счeг y нeё имв€тся мнoxест9o |Фoви, пpaвит6льствo pеффлиш, тoп6pь oня чiфо нyйдаlФ
пpизнаний m кpасl,loгo кpеотa та. мн' в сsoю (*roРeдь' внtмaяl{и. как ],sfpёна вa.
кoгo сoд€pхaнltя: (выpа){аeri вaм p6my6ликанским o6щeствoм кpас. сшьeвяa' t6дoyi'€яx. ioro9oй:

ryманяый nodУпo{ - бфэoэм€зд. oтв€гы фqдятФ ( слqA}ю. н,rrь riоФro. и л!сrь y нэё tEт
riy.o дЁlry Фф' дn' фэфнФ *иi. !r6мy'..ЕФи мrpyднф зiэel.'.ф!ц'.iыroф 'At d..пq..ti



g'olD lor.эifга o|lа с,aпa r€ с!ыo oтдЕ,lariэ poc.iyElxl(aн.юt бoль. r''у60rу'0 б.rdIqдаpiюсrь зa вэш. rq,цинъr rr yr(e ншФlдЕ нe ,зx6. нl|цн' пep€iqдofia щдcoсrpoi в гу*eшъ|l пФrлor - 6с0шr'вA'
: няne 6l, Pа6orалa фoльдшёpol. в сloматono чoс|ofi .(а6$н€т'' }ryo дsry ровlt для спaceния xиа.
: Бy!дyl(o€o' вltoслqдc'вии пepoie. orqдa в 1990 гoдy |!,16тpёна' н}i 6oльню(D, знaIol iдoflФсссPb
.. лаcь в ptйol{Byb бoлЬницy. ва{l,tльeвна yшлa на nфоию. pэзных cr€neliэй и 6щэ i.фФ.{edвo

тypy}rr*€tlн дЁ и riнoгиs xитв. nr$]кoв и лli.€x.,- llo в.6 orUr oia.
лl,l pаяoliа '(фo|rю пo.rня' маrpfuу за'|flcь б€qдo|взsrыьнь|lи в l'в!.

. ваdiль6эяу в балФ. хaлаre. oн3 Eol loпpoce. даloщr|м н66oлшlyю!
: pабorалs мqдсeстpoй в дercrоп нo вс&тe|o1 яp'бав|ry { oояoвrюй

orЕrъ. crqдяrcя l( слqAлo- llllъ IФФ. l. пyC-rъ y н.ё Еt
Uloxy' Если нагpудннri зxвlФi' 'oфrцr.лы.oro .в.|ilt' Ilo.iст.
вp.r.g{ сссP м,в, кояoш€н|o4нa яoф дo.|oра' д|!я '.& c l0* ol..
tlo нgPaкдЕл66l тo пpи l{эл|iчl.i p€6oт.л.l ктo нtlt(д.лGi.. no.
пq.Fiер|glающ,ц дoiyri€}iYoв. l'lа к|цx' lor! с!lас,r' .. rPф, ofi.
r.ФЕr rюлyчить *ш{r.s dчас в _ ю nPoсlq пoч.п.gl щP' 0|r
coo'*Iсгвlllt с tglrфfl *!|tx: . llo.l.rrьd tE,lo..r
стopстэa qдp€вФoФ6ili'l{'я и сoЧи.. , . .g!.|l! loPEy}.oвr

rкno '?l' - пo..|.лo...cп t|o.

т.к'e д..{нчe oзЦпш ''.A
сq}rttпD пp..л.l.ш пoР пo PG
c|tу6пrю ElDrrrr E.L x.rх'п}
.. |.r co6qrrщ.йc' ll д.rr6pr
D.дeoкoнф.P.Eцr.r' . |(o'opoй

np'Шлl. flrх. уч.ст'. o'дpл..
|.r' пэнG'olt.o?o lDoц. no пDx.
6..r.лEюry l с...,06..r.,r}

GroП!' F..oя.*.
Pyкoвoдtтaли пp6длpиятий. дoлжни'

кoв из гoрода ymн.Удэ, приглaшённыe
нв засqдани6 пpaвл6ния пФP и имею-
щиэ задoлхsннoсги ol пoлyмиллиoна и
вul!э. зilв!яли чJrэнoв пDаaвния. fo
дoлп1 рrc rвсяrcя или Фдyг п0|вш6нь' дo
кoнцs rqдa или в янвзp€ слэдyюцэro.

PэхopAсl..ioм пo з!дрлl(эt|l|oсти в пэli.
crrolныi lDoвд' Фolrд сoциальнo.o .тp.xо.
.аяliя и lDoflс oшз!лaсь oAo .Б.Ёl.,lь.

. дрл. ш ro!эц
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ffi П tlloll llllтоlttGцll

1l пDедпDltпttй зrдшlllшlП пGШGпoППoПU шоl|дy ll3 tПlllll|oШa,
из ниr10- Eaйкальсшaп пGGHaп Ш01llпаП1|п

тPoть.ro xepтФ' сocта.ил 8 м'лл'oнoв
Pyбл.i' . с учeroч omбPя . orcлo дffi
rrrллlroнoв. к'а* flo прqдлP,япio сo6'paeт-
ся ..с'rъ дрnrx' fi.пoнlflro.

пpsдсгавитsлЬ |(oмпaнии пpоигнopиpoвaл
сгoль вэxнoв засэдaниэ' нo яsившисЬ в р€спУ-
бЛихaнсr(oв oтд€л.ниэ пФP Ha вопрос n9eд.
сeAаI6ля пpавлsн'я' нэ 'вился ли пp€дсrа-
вяreль 6 orдв,|€ниs пФP по пp'i6аfu6льdФriу
pайoнy, pylФвoдl,fт6лЬ 0тд6л6ния c.и, гoЛoвина
пoясrlилa' чтo np€дgrавитsль кorrпвнl,lи' эаpа-
н6€ извgщённьlй o видэo|oнфeр€нции' npeд-
nor6л на н6ё нe явитЬся'

как Лpoхoirнgнтиpoвал этy ol'yацию Е,к,
)Фнrала€s' пpактйка 3ад6ploо{ плaтox€i в

ооначенныe фoнды Байкальсюй mфoй кoм.
пaниoй происxoД'r из Ueсяца в ii€сяц. и дoл.rr

свsrлана иванoэна дoбавил
бD€ на 3асeдaни6 мoвqдoмствэнноЙ хoмиссии
пpи maвэ pаЙoнa пpи.лашался np€дсгавитeль
кoriпании пo вoпpoсy florаl!ёния зaдoлreннФ
сrи' на кoтopy|o oн таro(s нe явилсi,

в yпpав,'eнш oтд€,|€н'я пФP nо при6ай
|eльсlФмy pэйoнy тamo состилoсь з€cqданиe
с приmашeни6м прФсlввпФя Блк, t|а Ф
сqдsни6 лpиэз'€л диp€к'оp пo пpaЕовt!м во.
пpoсзl! лsвиlrкий' кoтoptJй пpqдло(ил rpафик
погаш€ния npoсpоlioнl|oЙ задo,q€ннoстl c Еt
yслoвиsl.' чтo тeiyЦ4o з6дo'l)l(6}|ltoсть oяt

nлатl.гь нe 6yдyr, и oтдeлeниэ пФP нe дрмнo
высrавлm им ияxaссoвoё,пopгl€ниe.

пpeдсeдsтsль npaывнlrя пФP с]ma. чтo
н6 стoгг tтDваpив€ть даннtФ xoмnанию' и' Фи
сo сropоны pyхoвoдстA БЛк i6 6yдЕ пре.дпpи.
нятo llztroв пo noгашeнию зад
pyкoвqдcrвo пpаaлoнш пФP пo PБ вннyxдoнo
фд6т o6p6'иъ.я в афпрdлЦЙ с,д.

слeд!Е ФI6tБ. ф Б5йх'лю@ лвaя
хol.l!ания . сэмь|й |Фупный f,рoизфдпфь в
pэЙoнe и фмвй хpупннй дф
в фoнды нe тoлЁкo в pайoн6' l'|o и в pedryбли.

п.'D кA:lьIин.

89{498з{796

osЦ*ЕЧ-i":)?lil*"



oтEчЕcтBo мoЁ! zt дeкa6pя zo12 гoдa
. 'i''lflГ

l|ПGт0ЩrlШдш
APф|. кoPoтич э roнrypсэ тал!fiтnвoй

roлqдcшl БуPят.rrr 6 'тoI rqдtl !'дoсrotлс'
roсtlдаpсrвeннoi пP.gl.l. i рэзr..9э 30 тнсiч
Pубл€й. и 3ro з.слy)l(.l.l.o. APr6м. вьli!усrвих

кадрrсroгo иасс!l yчoних l0 .A' flirlr'lии. or.
личнl.x yчёбы' пP'l!эP вooннo{атр'oтич.сrcй
иrРы r3apн'ца)' лyчuJий fio{андиP P.спy6лl.
п' сФP€6ряный пp''3.p всэрoссийсхoro слoт'
хад€rcшx юpпyсo. .зoлoтoй эпфl, yчаст.
ниl см.ны rcxльlыo лцди вo вдц.o'(..н!.

ка* oвыиlorся 06 APr.re e.o oднoш'!сll.шr
|l учпФя, o|l . flacтof,щt. l..дet с,льнь|й'

0стЙ фoазoвания
Peслy6лиш Бyрятия ехelqqнo пpoхqдит ioнrtуDс нa
сoисgниe юспрeмий для пoддeрxм тмантливoй
мoлoдeжи, BФPoй pэз в пpи6aйkальсюм pайoнg
yчaщийся шкoль| пoлyЧэ€т такую пotreтнyю нвrpа.
дy, пoрвым был виtалий гэличкин' вь|пyспиkтсш
Nc2

сo5. инф.

я нэ pаз слышала.имн Poсс}и, нo 12 дeхабpя
otl звучш для r..ш tloфGo6€{|iotyl в зтor д.фь нас

noсв'fiлr э r.дpтEt кoн€..ю,6ыл0 шlrнoжю шнr.
твпьнo' ||o Eс. пpoшo toPoшol tы noiлялtсЬ слytrrь

Pqд'но' t.цltщ'ть чФ пянaзш lr быть вэoвы*и
DФP9щer... lo вс6м. кoЦа в ir'ryty l{ltlэтсхoй nри-
сяrи нaсroящи. oфицёpы, oi.q l сын тихor.иpoвьl,

'€сaлясь cа6лоЙ i.o..o пл*а' я чyвстЕoвaл' ФPдoсть
я всi' . Ф нrш иасс' за нашy шкoлy' зa Poдинy' за

Poссиюl iiы бyд.м Pавняться на кадsoв .1potJJлoro вьь

oтAPAHиЯми нашeю oplанизaтopа тв, м}*инoй пoсвящ6ниe пDeвoати.
лoсь в rp6kдиФннй праздник' с тopt6ст@нным вEнoсoм o.Dо'нь]х no,rФнищ
locyдарствsнных флareв Poщи и Бyрятйи' пмя'и o Poдин6' пoхазol\' слай.
дoв, вф былo пpqФмaro дo мeлol€й - и в iаш'ю зo минyl сliomа ш€сгt4ть
ф исгopия шкoльнoю хадsгства' да и W ювopпь, ' истoрия сrpaнa в лицaх
наших дqдoв и пpад€дoв, мьl эти минЛы 6yдeм пoмнить всю xизнь.
- х016лссь бн лoблаroдарить 3а пра3дник . мy)oнy татьянy викгoрoвнy'
Л)^rини}y Hаталь'o AнатoлЬeвнt наш6г0 класснoю pyкoвqдитоя кyдршoф
Елoнy владимиpoвнy' сyпpyrcв кyзяэцовых и ocoбeннyю блаrqдаpнoоть вьrрi.
3ить наllJ€мy хoр€oгpафy лyfuнoвoй надor(дe Aлeксoeвн9, спаси60 вфм!!!

надя гoPБyнoвA' 7 .At иасс,п}6ка' на иl пoбeды и дodи)y,ё|rия.

у.аrl.rD. rпD..б.tE
лGц'' cв6o бo,rьшoё Ф

cтr|lLro .пPo rPi.roo' |r.Foд r
Pас.ю. (.ftoP Ел.ii гoфу.

.io.а). мнe| фlPoмy Go,rд.ry'
пPoCлyxшrц.i'lt.'Pr'l
oкoлo с.rll л.ll ltчx'ёлto

rсlopr.l.! 6лh'r' ' дoDo.и '
.pEr'' ' н.Poд' ri Poсс''.

Er .-.

Фo вoзвPaщ6яия дoмoй oднн
Фин и3 гpэ'ячинс{а yreр в
пepвыЙ двнь! кoгда пpишф с

стpаR6 нt'кны были фe-
циaлиcтЬ| пpoмышлeнности и
сoлЬскoro xoзяЙств, учитeля.
вpачи' ' юнoши' oкoнчившиs
шкoлy с 1945 пo 1948 юдь|'
yшли )'читься в тeхникy'!'ы и
инбитyrь'. паpни 192nt927
.oдloэ рo|(дФия Фавалиф
яa- ф'ююd dtr,.6€ в Ф

зывy. а не быть пpoф€соto-
фaльнon, Если apмию сд€лaDт
пpoф@oнaлЬнoй' oна бyдoт
пoлнocтью dopвана oт наpo.
дa, этo бyдф apмия npавя-
щ6й фиты. oлиЁptoв и мил.
лиаpдeрoв и мo*oт 6ыть лоlкo
ифoльэoванa пpoтив нaр0да.
пpoф6ссиoналЬная аpмия 6y.
д6т дopdэ. oднoй из лpичин
ннюшнolо нpавсrфннolo я€.
здopoфФ o6urвФЙ яФяэтся
la'rg.giE r Е'op.i, Е!Aц

шфц за noслeдниg двздцaъ
лer. . этo пpoAoЛxeниo .e.
pоичeсr@. истopии нашoro
нaPoда' и oообgннo aoликая
oт4edвэннэя вoйнa лoд.
виги oтцoв и д6д0в вэли в
бoй сoлдат кoнца дsадцатom
и начaла двадцатЬ п6pвoф
вeка, нo исгoPичsскy|o пoчвy
nвтpифзмa надo святo 6€-
p€llь' ин4e oна пoт€pя6r c@

лвo li^E' n.tяь

нe pафтаoт' yхаxиваeт з лe-
ющим мyxsl'. . инюидoм
1 Фуплы, дoчЬ sэ yчилаф в
сeльqoхoзяйсввrнoй аxад+
i'ии oчнo' нo нР(да заставилa
пёрeйти на з6oчнoe oб}чeниo'
500 рy6лoй . н6 фмая бФь.
щая плата' бьlвaaт' чтo л|oди
зa офoрмлoниo нoкoтoPЬ|х до.
кyмeпoв oтдают и flo двэ ты-

o.Р ц|EниE
кдllЙ^тll

yrныi ' 6лаroPoдныi'



Быть

пaтши0т0lUI...
вocпoнltнAн1l'

пoслЕ oкoHчAHия вG
Йны с япoнией 61.я ънкoвая
д'визия' в rх)Ф* кdoPoЙ
6ыл 103-й PазвeдываtФьный
6атaльoн' 6ыла пepeвeзёна
пo xgлsзнoй дopoЕ из мoн-
mлии на стaнцию диэизиoн.
ная' в казаpri6' '|oстpoвннoй
eщe в nopиqд pyсс|to.япoнскoЙ
юйны 1Ф5 rqда, Pазмecтилф
в€сь i03.й Pазвeдыватeльный
6аталь0н' в кoтopый вxодили
мomцикл€гная poта' тан|{oвэя
poта и аpтиллoриЙo{ая бата.
рзя 7GмиллиммGтpoвЬ|х пy.
шeк, пoд oднoй {pышeй Фыи
)кmь мoтoциloис.ы, танкиcты
и артилл€pисты, в Числ€ к}
тopыx был и я. зa чв'ыpе с
пфoвинoй rqдa армeйскoй

слr,iбь' на станции дивиэ'ioн.
ная я н€ встPвчaл' нэ видeл
дpаки' оскopблвний и y|{и.
)t€ний личнoсB сo'lдата или
сеPxaнтa нe тoлькo в вашeй
чапи, нo и вo вфм mPни@e.
A в нeм 6щ0 нeскФькo твфч

пoслодний призыв в аpмию
в во€ннos вPei'я был в 1944
гoдy, пpи3ьlвались 17.лэтниэ
паPни 1927 rqда Pd(дeния,
слeдtФщий лpизыв в вФpy-
хeнныe силы был чepeз чФЬь
pe mдa' в 1949.i', xGсm€я
воЙна с фаl]]истaiiи оотавилa
в фPoй 3oмлe 27 миллиoвoв
сь|нoвёй и Aoчopeй нащeФ на"
pqда, i{нoПe тысячи фpoнтo.
викoв paнeныo и кoнтyк6нliв
yмиPaли в пePвыe мeсяцы пo-

инпитyть|, IEPни |v/}|vzi
гqдoв pd(qeвия oставaлисЬ
на вoинскoй слЩф нa пя"
тый' шэcтoй и с€дьмой юдь|,
мo'qyнаPoдная o6станoвкa
была напP*eннoй' и вoopy.
жёнflыe cшы сссP были в
напряxrнии, о oсeни 1945
rcц6 миpoвь|м импepиализ.
мoП 6ша начm хoлoднaя
юйна'вкoPeеиФвьmа'e
шли 6фвыe AeйФия- в Ф
инсr0{e часгx, хaк и в нaшy б6.
таp€ю' мoлqдрe пoпoлнэниe
пpиtj]лo тoлЬio в 1949 гqдy,
дqдoвщинЬ|.н€ 6ыл0, бЬtлo
вoинско€ mваpищsствo. пoч.
ти зa сoмЬ лeт слt'6Ьt м6ня
нипo ни рaзy нo yдаpил и сло-
ф м н e o с к o ф и л ' и я в с в o ' o
orepeдь ничьe дoooинcтф нe
ypoнил. A вoт мoero внyка AР
т6riа в 200G2001 .oдaх 6или
в }'oбнo''i лoлкy в тамбosэ, в
)GбаPoфкe бши oщo бori€€
жeФoкoитPeбoмли8тыФч
pr6лeй, fueсь пpoявша фбя
)/l€ и мaхнaциoнальная вpgx.
да' пopollqэнная злoсчастнoЙ

CEroдня
какoй быть apмии? Аpмия

дoлжнa набиpагься пo лpи.

нынвшнorc нpавcтвeннoю нe.
здopoвoгo oбщ6cтвa яшяeтся
н€yЕlx(€ниe к истoрии Poди.
ны, выбpoшeна' иэьятa из oб.
pащeния сsмидeсятилФняя
истoP'lя совэтокoro народa, А
вeдь в сoвgтский лepиoд пpo.
и3oшли вoликиэ сoбьrтия, пo.
бэдЬl и дoсгижgния, кoтopы6
вызывaли нациoнальнyю rop.
дoсrq yкPeпляли дyx лlодoЙ'
пPи3ь|вали к нoвым пoдвиrам'
yкрeМялaсь вopа в свoглoe

имeннo 3 сoФтский пePи.
qA наша оpана l'@а ыoрoй
npoмыU]лeннoй дepювoй
миpа' oдэр€лa вeликyю пo-
б o д y в в o й н € с ф а ш и з м o м '
сoФала Paквтнoядopнoe opy.
хиe| дoстиrла вцдaющихся
yспeхoв в нayчнo-тeхншфкoй
рeвoлюции, пepвь|ii кФмФ
навтoм зoмли сгaл юpий
гаraPин' патpиoтиsмy нl'l(на
блаroдflая пolва, на част.
нoм rpeдпPинимffiьme да
в атмoсфёpё пoшoнeния идo.
лy - дsнol(нoмy мёшкy . Еpoи

тe reрoичedиe пoфyпки
солдат и oфицepoв poссий.
с](oй аpмии' |Фтopыe сoв6p.

peь' иначe oна пoтэря€т свoe

пPo нAщу )|(изl{ь
B Фатьe (пpo apмию' нa.

pqд и Pасsю' в€рнo гoвoрится
o нsсилии в нынвUJнsЙ xизниl
o Pa6с{oй пфхoлolии' o тoм'

ным Фаr(данским пPoтeотoм,
B пoФeднee врeмя пPoис-
xoдит дафpмация yпрaФeн-
чoo{oй стpyкryрц oбщeсф.
наpyшeна с€язь влэcrи с нa
рoдoм, крайнe малo кoнтpФ
лиPyвмьlм стал чинoвниx дажe
оамoФ нeвь'сol.oгo yровня' oн
чyшвyы сeбя
тoPомy мнo@ пoовФeнo,

в нeкoюPых учPо(дeниях
pаЙцeнтpа за фравкy и пвзflь
на н€Й тp6бyют oт 200 дo 500
и вншв Pyблэй, и Чeлoвeк этy
оyммy oтдаeт' нo слpашивая]
пo кахoмy дoкyмeнry ydа-
нoвлeн такoй с6op' этoт с6op
yсганoвлsн выleстoящиri
oPганoм в yлан-yдэ, [,loсквэ?
или зrc пPoизюл тoю' y кoФ
наxодится п4flь? oдна хeн.,
щина пoказЬlвала мн€ спpав.
кy зa пe{aть на |ФтoрoЙ oна
вынуЛ(дeна 6ыла ФдФ 500
pt6л€й! пpи этoм xёнщина

oEPAlцEниE
к дЕпутAтAш

B систeмe Масти в paйoнe
д€пyгать| дoлхнь| занимать нe
пoсл€днee мecYo, дeпyтат 06я.
3aн бopoтфя за испoлнeниe
нaкaзoв иэ6иpaт€лeй, peшfrь
насyщнЬle' злo6однeвныe
пpoблsмы, дэпyгат - и Mасъ.
и фylа нэрqдa' А чтфы быть
слyroЙ нaрoда, нaдo noстoiн.
нo о лЦдьми вcтpgrаться и
в мepy свoих вo3iioкностёй
рёщать юпPoсь'. oтсyтсlgиe
наcтoяцeй фязи с избиPa.
т€ляrи вёдрт к юпи|oцим
факrам paвнqдyulия к л|qAям.
нoдисциплиниpoваяности' вo.
лoшь| некoтopых paфтни-
xф фePы oбсл}ллиФния- в
систёмe кoнтPмя фаФ Ф
рабomй чинoвн'1хoв дeпyгаты
дoлxны игрaгЬ н€ пoслэднюю
рФь, и бyдвт лloдям Д^rшэ'
eФи дeпy]ъъ o сфeй рабoтe
бyдл pасс{азывg,тЬ на стPа
ницаx pайoннoй вэeтЁ'

яхoв дyнAEв'
вэтаPа'| в€nfioй

o.эчoст9oннoй вoЙны'
с. туPyнтаeф.

r i* i  r rq . .
r&** t t  t} '
t i tE t t  t  r .
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П

к}lй у.rанo1l.л pэкopд P.йc
н. яа дxЕaнц..r 2oo пgt!o.'
у!iучшl.. пpoжн'й Perулrтa''
r.tоrё nplн.д,lol...'|llrl с.
сордre.y (y're ot3 с.ryндЕl)!
}lo.чй Po*oPд - з7',{ сёк' нlrio.
лай .ь'сrупd .нG t(oнt(уPсаt
пo .Ptlппо юнrcPo.' пфrфrЦу
пo пoлoxeн'ю o сoPe.нo.ав..
'x дoпyсrалисr уч'сlн'ки нo
стaPшe 1996 гoдэ poхд.нx'.
тэ хe eн..' l. ..o pакopд
.ouёи . altналь| спo,тl..нot
rсiopt} пprбaй|(aлЬi.

Heплoxyю кoмnани|o poкoрдсмo.
г]€ники тсoц1 Ncl

дмитpий loдиH, пoказавU]ий u]6gгoЙ
pфyльтат в 6e.ё на 60 мeтpoв' и г€p.
ман игHAтЬЕв, вoшeдцrий в дёсяткУ

дocтижeний в кaнyн Hoвoгo гoда
мorлo быть 6фЬш€' лeкodлёти.

пPибайкaья имeФ
давниs традиции и заслyги. Ho нa
стаpmвyю линию смoгли выйти тoлЬ.
ко чФвёpo б€ryнoв. стoль|(o свoих

рeвнoвания за свoй crёт стаpeйший
трeнeP тyPJнтаeвнoй дюсш и,м,
Еrcpo,в' дoгoвoрившийся с лeг{oвoй
машинoЙ. oбиднo вмy былo смoтpeть
на кoманды дaлЬнэro 3акaмeнскoro
и нфлизкoгo oт сloлицы Бичypскoгo
райoнoв' высryпaвших пoлным coстa.
вoм' БyдЬ y всэx нaurих сnортомoнoв
нopмsлЬныo yслoвия для тpoнирoвoк
и сopeвнoваний' глядишЬ, и peKopдЬl
06номялись чацe, a н9 дeрх.алис!

' i l

дEБl|lт Б0Pц0B t3 тI|I0EI|I
в npo|rr.дДyю nrfirrrцlr . сeлё opo|.lot иlon?,fiскoro

Piйoн. пFoщёл р€cпу6л't('нGк'й туDн'P no .oпDнoй бop}
6о п.ш' Фcпуr.ннoФ P.6Фн'Е фr!'чфloй tvль'ttPч
Бt'''п'' тPeн.Pа .lсщ.й nterePrt 6.'P.l(аr5.лoв. на

ryptr'p cъ.х.лrcr 216 toннх 6opцр. r. 9 Pаlolro. P.cnубль
ttn пoслe мнo.oлeтfl€]o п.peprl.а на |Ф.ёp lьшл' ' пpee

c"а.x?ёлl пpш.tк.n!скoro pаloна из т.лorсroi сpёднei
щtФлы! rpён|lpуrt t(o'opнх yч'?ёль фнкynьтyPч' iarrArrдат

спopta пo loльнoй 6opь6e IoP'й назrfio!' д,t' сe*eptix
6oPцp! из тЦo.кt, !анttаюц.,хcr пeDщй ro& *сr rypнщ

dал с.!ёфPазншп .Пхoдoв с. c.ф' rёP.oй пPo6oй сш.
B вeсовoй катempии свь|шэ 63 кг сoбрались ?5 rrастникoв] фqди кo.

торыx былo мнolо титулoванных спopтсмeнoв, дeвятиfrас.ник Aнdфий
Бdyрoв oдeрю тpи пoбeды. нo в dфткe за трeтьe лриФфe мФo о
кандидfloм в мaотepа опopта yстyпил eмy qдин 6Фл и занял пorётнoe
чeтвёpтoe iiэстo' oстальныe peбяm - }^16ники 2.6 клaссoв . пpи3oвых мecт
чe заняпи' но пoчyвствoвэли вryс насюящeй бoрьбЬ 

сeprcй Aтyтoв.
- - - - , ]

2l Aeкaбpя 2ot2 гoда 5

I

Ugllt0lл]llшдш
ll0lьllPEl|0Pдl

Pш0шr
нa тpадlцr.oвнsx сop...

нo.ани'x пo лёп.ot .'летx.
кe на пP'зьt сн6fo]o .olаD'
n9oхoд'.щ'х. пёrкo'rлerrr.
чёGror iнeж. вCrту' дAc'.
flшiсCфtк.,Пн.''r донrс
кyдPяцroв пo6.дш ! 6e.э
на 60 *oтo.' c Pэ.yл.lф*
7'l с.Ц пoпtEнo усrанoв'. PQ.
кopд pаno|ra' yлtlчЦr. н. ol,l
c€(yняЦ ?o"лetr.€l да.нoст,
дoc'x|Iёнxe сёp]e' сepдц..а.
учeниi txпус|.яo.o шaсса
rшi aзll нl.кoлай вEPEиц.

в нчrietДr.eм yчёбrroм roдtl
спopт3аlл таlлo.сxoй сpeAнeй
lдкoль| сooтrreтствyеl .сei. сo.

.рeмёнrrчм тDeбo.анl'м. пoл'
засt€лoнный opyсr.аf,rrr с€чё.
нxei' 7 ct' нe xoA'l xolllt..oм
oт 6аCxот6oлLrtoro м'чa l.пи

пPrrжкo.. тeuпepаtyDe . заne с
нo.oй сllсleмoй olo|tлeнl|я дep.

жri'с' r.а нopмальr.or' yрo'нe.
устанo.лeньl ryалcrъ| ri дtшr6.

.шe' пp'.ёдer.ч в сooтleтcllиe
раздевалl'. с.i.a oбcтанoвt€

o6нoвлённoro спoPт'ir.ofo з]Eлa

пoзиll..нo.

диpэкгop шкoлы Ю'A. пантeлeeв пpи.
фл xpаснope]ивый пpимep: сeйчaс yжe
полoвина !чeнxкoв в классзх хoдиr нa за.
нятия в лёгкoй сnopтивнoй фopмe, мaй(e
и l]]opтах. и шкoльяики бepФкree oтнo.
сятся { oбщaмy иl'yщsству' нe бeз кoнтpo.
ля yчlтeneй' юнё]нo' дажв мyсopа сталo
м€ньшв' дyш пo|(а pаЕютasт нв нa пoлнyю
мoщнoсгь' пpивь|чкv пoлФ

cПoPт|4 BHьl И мЕP|4Дl',Aн

I
i
i,
1

i
,

Пз cп0шт8апa B тaлoBltе тGпGшЬ llв ltоЦGтGп Ultoд}|ть



| ля yч'тeлeЙ' хoн6tlнo' дax6 мyсopа сталo
мeньшe. дyш пoxa paбoтаer нв на пoлнУo

| мoщнoстьl пPивнч|ry пoльзoвeiься им пo-
| сrв тpeниpoвoк eцо нyxнo вь|pа6от€lтЬ.

| в 2011 roд!' пo прогPэммs нqA6pнияции peпoнвльныr
' сtaстsм фUrem o6pазовaния тaлoвская щкФа лoлучила lим.
| н6mчffie BaPядь': пеPэклад.нy' rимнаfrичoсroo бp€внo
| (йаряд' кoтoрolo в Uj*oлo вooбцв нэ бМo)' пoдхидннэ мo.

L _

B l!п0ш]
BGEPlBllЬI

14 F|.аб9i r улitr{r.нGror Gnopт.
rorп'.rce БпсxA . P.rx.х сolt..ль

нoф пpф.в спot't. ... Pi.нчr
пPo|д'r P.сЦблrrr.сrl. coP..нo.а.
..ш пo |ol.rlD.r'.фуrбo|iу сpnr.. пoд'

Poc'io. с orDar'{.|riч
. сrtir'.дppo.ш.

oснoвн4 цФь Фрrвнoвaний - прonаEн"
да и paзвитиe сп€циaлЬнoro oлиriпиЙскoФ
двl'l€ния и yвeличэниo числа oro сro9oннЕ
кoв. пpив,}ач€ниe вхиi,ания фщэс.rв6яности
к пpoaвriам инвал'iдф' л'ц с нapyul€шrям!
иiт€л,lёкта' аmв@ция дaяftльl|oсlи сn6цF

пpoбl6Пoй лoxа oсгаются зиl,нt!й инэaнтаpь и мячи' нo ъ.
xo€ пoлoж6ниs ao вс€x дpy.l'х ll]|oлax pалoна'

в шк0л6 всsгда бнли н6.lл0хиэ с.!opтивнъlэ тpадЛции'
споpтсм6нн дфивалисЬ и до6ивaются nризoвь|t Peзультатoв
нa сoрsвнoвaниях в.eх ypoвн6й, и сp6дства paйoннorc б|oФ(в.

ra. пoтpач6нны€ fэ p€мoп Фopтивнo.o 3ала' Фдr юнвepfl. Ipoвlны в нoiы6 дoстижeния нa слopr'внь'x аpэнэl( иl .лавнo€' ,

в здoPoвь€ lJJ{oльникoв
сэpЕй Aтyтoв' I

ч€сlФ€ мабeloф наших p€6ят д6вал0 пpаю
над€ям на п06€Al нo дoсздная oшибка в
66oфнe - i фoРгyна yлн6яу,Е нaшlri сo.

вro9o. Еro' rубor l с.PтФш1т l|.
пPro6Patlнlr. спoPтlнПrт.р |l. суrr.y 10

tцсяч Pу6лэ. з.io..!п A.rmл|lt rъзe.
нин' вaсилllt сcвPbroв' ^,.xсrfiдp тGнt

lФ6сn.й' Affiloлd гoлoф.сf' Aяiтoлий
вoлoфGв' Еrop сrв.ль.i' ив.lt |(уAPяuloв

x дur'Pий юдrн. пoслэдflиn в нп пp,-
знal| лytlшим вpiriфн тypнrpа.

всs ифo|o,l наФя)l(двны мqд
лами и Фамoтаriи Бypяrскoro pэrиoнальнom
oтдв'|€ния Фn€циaльная олимnиaда Poсqrи',

т6лЬ l.инисroа 06
pазoванш и наф{i P6 А'и. Бo{€€в.

t|ffoлt. в,цдиtиPoв.

Фьных кopp€кциoнныx o6щ€o6paфвтeльных н8pyшэни€' 'oжФ 6ьrгЬ заоrиганo пopвxэниэ.
шкoл.инrэPнgтoв (скoЩи)vt|| вида в pаrrкаx иrpa npoxoдит с миниriальным aлэд6нивl,
слeциальнo.o oлиlrпийoою двl'l€ния no pe. mчolr лalfi6pами. гФ' з6ивй 6€з учасrия
спy6лихё, спopтсrЕfloв' с Paфaсoвкoj паprн6Poв rrоiдy

в вифsйтФytфл€ пpинииm yчасrxs с060й' яэ 3ас.'пUваsrся, игpа дoлe€ npo-
юсппанни|qi скoU'|и v||| вида - сflooтсr.э- хoдпь в pавнol yчасrии сmpв6'|oв и naP
нu (аmбu) и yчёниш о6щ€о6i,азо€аd*"' тнёpoв. зэпpФrа0ф Фoвoaiь]s вEP8xэния'
шш lп.0lн60;). юнифaйl.ф"iб"' 

"-*-. 
'l(oстн' иjика и физ,чoсats дsйствия naPтн&

o y 
""" 

jnopj"6 n внзй oпщдыeшirи иЬ. Poв ( с.!opтсмвнaм и нaoфpот' в такoЙ игpэ и
pвi y люоиЬэи спoша, в сo,psвнoваниях при. дФютиpoвэли нaши юныe фyтбoлис.lu
няли yчастиэ 9 кoiliанд из yлан.Удэ и paЙoнoв P€бятa !сп€U]нo стартoвэли' выиrpвв в
Фeспy6лики, вoзp6стнaя хвт6mpия 1^|асlникoв np6двapит6льнoм rype пpавo иlpаъ в финвл6,
l2n5 лfi, юниф6йт.фyт6oл прoвoдится пo глaвнь|м лpизом 6ыл фpтифиiат н6 пoифp6.
правилам миниФyl6oлв, o т€ниэ спopтинвsнтapя нa сyимy 15 lысяч py.
на пoлэ 2 спopто|t'€на + 2 парпнёPа + 1 вpaтврЬ. 6л6й и пo€qдка нa оflsциaльнyю oлимпиaду пo
вo врeмя иФы нэ i.lo€r бьlть дoминирoвэния юнифsйт-фдбoлy в санкт.пeтeфypr вф p6.
nаpъёpoв над спopтсltloнамl 6lsциальнoй шилoсь в посл6днsй вfipgie мe)цy фyт6оли.
oлиtляады' иl'а116 llФа oсганав,lиваeтся пo flal!и кaфнo(om и пpибайl€льсaom рэйoнoв,
peфнию о1дьи. |.toманд6' дoпygrившeй ФуfЕ 3ro бнлa напpФlённая' нo pавная шpa, т€tни.
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6 21 дeка6pя 2o!2 гo4а

24 л3r.6рl' пoнEIlEльник
пEPвь|l tAl|Aл

6.00lloбPoЕ yтPo
loф.1з'ф. 1aф' 19,ф'
2,t0 нoвoсти звE3д^
t0,05 |Фl,]тPoЛЬнАя з& ll.|хl .гoстья и3 Бyдy.
кynкA щEro'ф

пEPвь|п t]ll|^л
6'00 дoБPoЕ yтPo
10'ф' 1з,ф, 16'ф, 19,00'
1,00 нoвoсги
10'05 кoнтPoЛЬнAя зA.

1oз5 жЕнсl(ии жyPнAл
10.45 житЬ здoPoвo
12+
11.55мqдныЙ nРи.
гDвoP
]з,10 вPЕмя oБЕдАтьl
1з,55 дЕшЕвo и сEP'
дитo
1,l 50 )l(Енскии )loPнAл
15,00 дFryгиЕ нoвoсти
15,25 пollять, пPo
сIитЬ 12+
16,15 дo6Poгo здoPФ

l?'l0 .)*Енсш.!й дoк.

16.Ф .tiЕPAвный БPAкl
1ф
19.50дAвAЙ пФ(Еним.
ся 16+
ф,50 лyсть гoвoPят
16+
22,ф sPЕмя
2zФ .llюБoпытнAя

0 зo вЕчЕPниЙ yPгАнт
16+

2.з5 .PoцдEсtвo' 16+

PillGGtя
6,00 yтPo Poссии
10'00lф0 мЕлoчЕи

tl.зo rкyt|Aп!н и lt^P.
п|APш 12+
12,00, 15.ф' l8'ф' 2] '00
вЕgrи
12,з0' 15.Ф. 18.15' 20,ф
l,iЕcгlloЕ вPЕмя
12'Ф .тAiнц oIЕJl.
сtвия' 12}

ln50 .Еoр0синья. тA.
bm|Aя л|oБoвь'
!6,.5 tкPoвинyшк^'

i0.35 .свAть|"4l 12+
21.ФспoкoЙнoЙ нoчи'
21,фпPямoЙэФиP 12+
z.!' .свAты6r 12.
1'40 дoK ФилЬм 1ф
2,з5 вЕсги+

25! в

1o.з5 IGlrcкиЙ жyPнA|l
10,ф )|(ить здoPoвo
12+
11,55 мqдныЙ пPl4
ювoP
1з,10 вPЕмя oБЕдAlъ!
1з,55 дЕшЕвo и сЕP.
д}lтo
1,1.Ф )GнскиЙ жУPнAл
]5.фдPугиE нonoсти
1525 пot|яlъ. пPG
cти|ь12+
l6,15 дoБPoгo здoPo
вЬицА!
]'.l0 .xEflс|оlи лpt.

18.ф .нEPAвньd БPAх'

16+
22,00 вPЕr'я

'2.t5 .5A,l^lyт' 12+
]4.Ф' 18,Ф' 21,00' 2з,ф'
з.ф нoвoсry 01
14?5дo|{' сЕPиAл]2+
1.55 .Pqдиt|A }(дEт.
lф
18.15 дoK cЕPиAл 12+
l..:l0 .oдин и БЕз oPy.
l(ll'ь t2+
2l.20 .0цt|сr 12}
2з.Фдo|{' сЕPиAл 16+
0.15 дoK lMльм 16+
0,56 дoK оЕPиAл 16+
3.Ф .слEдсгвиЕ вEдyт
знAтo|сlr l2+
6.115 тot сAflнl lt|otoc
гly:tEнt 12+

12r

19,Ф дAвAи пolcним. с'с
ся 1ф 9.llll.Пoя пPЕкPAс'|Aя
20.50l]Усть гoвoPят ltяl|я' 12+

22J0.л|oФoпыт'|Aя n.ф.15.ФxивoтныЙ
цPвAпA' lф сriEx

izФ diFoник!| спAlii.
дЕвtlкA' 12+
l.l5' 22.lх,' 2'ш' .3l' .l
|{AдFoв''1ф
l.д qдAEшЬ toJкl.
дЕlьl' lф
]7,ф .AлилЕo 0+,|!'0lt.зEлЕнrrя r}шяl
lф
2l-3ll (д^Ешь, toЛo.
дрlьI' 'ф
2a'0 rтP^нсlDoPtEPы.
[всrъ lцдДlих' iф
i.oo .свAдьБ^ lю oA
tEнy' lф
3'Ф |0,lнo в дЕгA]]'lx

4,45 нЕ мoкEт БытЬ! 0+

тв.3

10.00 y i'oEгo PEБЁнкА
lДEстoE чувствo 12+

ныЙмиР'2+
12,ф, 19,00 х.вЕPсии
12+
1з,Фдoк, ФилЬм 12+
13.Ф .сoлo длЯ с,loнA

oФ вЕчEPниЙ yPгAнт

1'0o свoБqдA и спPA-
в€дливoсъ tф
230 .Fo(дEсtвo с
нElд^чt|ll|(Aшlr 12+

'olDсl|i
6,iю УтPo Poссии
10Ф lф0 ilЕлo]Ей
l0'.5 o с^l'loм гIlАЕ
нoм
ll 'lll .|o'l^lli|l и llAP.
rнЕPы' 12+
12,0l],]5.ф' 18,0o' 21,00
вЕсти
12'з0' 15'з0. ]8'15' 20.ф
мЕсгtloЕ вPЕмя
12'50 .тAйнц слЕд.
сlвияt 'д
14.50 до|ryPнAЯ чAсъ
15.50 rЕФPoсинья. тA.
DmlAя люБoвь'
16.l.5 r|iFoвинyIдкA'

21.з0 cФl(oйнoЙ нo]и'

21-10 ||Pя\noЙэФиP 12+
22't0 rсвAтн6' 12+

щl тEлEнЩEIIя зior!.!rрrrr

26' GPEдA 27. чEтвЕPг
14.25дoк,сЕPиAЛ 12+
15'00 .Pqдинrц ждетt
1 Ф
18.15 дoк' оЕPиAJ] 12+
19,55 дoк, оЕPиAJ] 16+
2l,l5 дoк, сЕPиAл 16+
22'25дoк, сЕPиAл 16+
23,Фдoк,сЕPиAЛ 16+
0.15 дoк,сЕPиAЛ 16}
0.55 дoк' сЕPиAJ! 16+
3'30 .слЕдсгвиE вEдyт
знAтolмl '2+
7.10 rдAilс|ФE т^t|lor
12+

стс
9'00 .iloя пPEхPAснAя
няня']2+

12+
n.ф' 15,з0 )l0вoтнЬ|и
cмЕx 0+
12.з0 rсвAдьБA пo 06.

!4д'' 17,00' з.00 .6 l(A.
лPoв' 16+
l..ф .дAЕll|ь, i.oлo.
дExьtD lф
17'40 гN]илЕo 0+
i8.Ф .rPAноФoPillЕPы.
мEсть пAдlJихr 1Ф
21'!0.дAЁUJЬ' i|oлФ
дЁl(Ьl' 16+

Pь|.з' тЁilнAя сгoPoнA

1'00 iлк)Бoвь.
l|oPкoвь' 16+
з,з0 искУcотвo в дЕтA'
]]яx 16+
4.ф .AПЕPи|{Aнский
ниндзя' 16+
5,50 нЕ llloкЕт Бь|тЬ| 0+

тЕз

oo0 .тAБoP yxoдит в
нEБo' ф
n.ф' l8'ф t]APNlлЕл'

]2.о0' l9.0о' 2з,ф
х.BЕPcии,12+
12.30 дoк ФилЬмы 12+
i3.Ф .пPинцEссA циP.

19'з0 дoк. ФилЬм 12+
20,Ф ro6flAни мЕня'
12+
21,45дoK ФилЬмы 12+

5,з0 кAк этo сдЕ,tАl,]o

пЕPвun t^я^л
6,00дo6PoЕ l,тPo
10,00' 1з'00' 16,00' 19,ф'
l,10 нoвoсти
10,05 кoнтPoльнAя зA.
l('пl(A
1o,з5 )кЕнскиЙ )loPнA]l
] 0,45 )l(итЬ здoPoвo

11,55 мoднЬ|Й пPи'
гoвoP
1з,10 вPЕмя oБЕдAть!
1з,55дЕшЕвoисЕP.
дl1тo
14'50 xЕнcкиЙ жУPнAл
15'00дPyгиЕ нo8ocти
15'25lloнять' пtц
cт|l|ь 12+
l6,15 дoБюгo 3дoPG
вЬицA!
1l,|0 .жEнскии дoк.

l8.lto rнEPAвньlй 6PA|('

19,50 дAвAЙ пo(Еним-
ся 16+
20.ф пyстЬ гoвoPят

22.фвPЕмя
z.30 .люБoпь|тt|Aя

0,з0 вEЧEPниЙ УPгAнт

l25.БЕлый вoPoтнlr

2.l5 .кAк lтиt|ч y|Ф^л
FФ(дЕствor

PoGGи'
6,00 yтPo Poссии
10,00 10ф мEI'oчЕЙ

нoм
il.30 rкyлAtllн и !lAP.
тнEPьi'12+
12'ф' 15,00, 18,00'21,00
вЕсги
12.!J' 1 5'25' 1 в,1 5' 20,40
мEстнoЕ вPЕмя
1zФ rтAйнь| слEд.
ствия' t2+

15.ф rEФPoсиt|ья' тA.
Е'оL{я лю60вьr
l6дi .кPoвинуulкA'

21,з0cnoкoЙнoй l]Фlи'

21'40 пPямoй эфиP 12+

зlЕ3дA
ll.lxl lгoсtъЯ иil вудy.
щEl-or ф
t2л .oнA вAс л|oБит'
12+
14,00' 18,00, 21,00, 2з,00,
з'00
14,з5дoк,оЕРиAл ]2+

l'юнxгдJвEн.12+
18'15дol(cЕPиАл ]2+
19.55дoк' cЕPиAЛ 1ф
21,15дoк, сЕPиN] 16+
22,25 дoк, сEPиNi 16+
2з,00 нoвoсти
2з,з0 дoк, сeРиAл 16+
0'l5 дoк' сЕPиAл 16+
0,55 дoк сЕPиAn 16+
з'з0 .слEдствиЕ вЕдyт
знAтoки' 12+

стG
9,ф мyЛьтоЕPиАль| 6+

12+
1],00' 15,з0 живoтный
cмЕх 0+
12'30 iл|o6oвЬ

]t.з0 ФAЁщь' iioлФ
дЕlGll 16+
l?.00' 22'з0' t.00 .6 кA.
дРoвr 16|
] 7,35 гN]илЕo 0+
18.35 .lPAноlDoPiiE.
Pыn. тEllнAя сгoPotlA

21Ф.дAЁtдЬ, Пoлo"
дЕxGI' 16.

лoвEкr 16+
'.ф.лювoвь.
{oP|Фвь.2' lф
з'!0 .д,ЁlДЬ Пoлo.
дЕ|Glr'ф
Ф0 tПи,lлlюнь| БPу.

тЕз

12r
11'00' 18,00 пAPN]ЛЕЛЬ.

12 00' 19,00'23,Ф
х.вЕPcи|А 12+
1з.ф дoк' ФилЬм 12+
1з.30 .зl l,||oняr 0+

19.з0 дoK ФилЬм 12+

пgР!ый I.AяAл
6,00 дoБюЕ }.тPo.l0.ф' 13.00' 16'0о' 19'00'
1,00 нoвoсти
]0.05 кoнтPoлЬнАя з&

]0,з5 жЕнскиЙ xуPнAл
]0,,l5 житЬ здoPoвo

11,55 мoдllЬ|Й пPи'
гoюP
1з,10 вPEмя 06ЕдAть!
1з,55 дЕшЕвo и сEP.
дитo
14'50 )lcнcкиЙ )кУPнAл
15,00 дPyгиЕ нoвocти
15,25пoня1ъ пPo.
cт|lть 12+
l6'15 дoБPoгo здoРo'

l7'l0 rxEнскlil'l дoк.

18.00 rнEPAвный БPAЬ

19,50 дAвАи пФ(Ени[i.
оя 16+
20.ф гlуcть гoвoPят
16+
22.фвPЕмя
22.30 rлюБoпь|тнAя

0,30 вЕчЕPнии УPгAнт
l6+

2.l5 .oдиfl пPEкPAG
нь|йllЕнь'16.

Poссll'
6,о0 yтPo Poсcии
10,0010ф [,lE,loчЕЙ
10,45 o сAмoм o|Ав.

'1.Ф rкyлAt1н и ltAP.

12'00' 15'ф' 2100вEсти
12.ф' 15'з0' 18 15'20,40
мЕсгнoЕ вPЕмя
12.Ф rтAйt|ь| cлЕд.
ствиfu 12.

t5.ф .кPoвинyщ|иr

l8з5.свAтЬl{r 12+
22.30 спoкoйнoЙ

2,1,1o г|Pяtlм эФ|^P 12+

15'25 rтPoE в лoд|G'
flЕ счит^я сoБA{иr
12+
]в,15дoк, сЕPиAл 12+
]9,55дoк, сEPиAл 16+
21'15 дoк' оЕPиAЛ 16+
22 25 дoк' cЕPиА.J] 16+
2з ф дoK cЕPиAЛ 12"
0,15дoк, сЕPиАл 16+
0,55 дoк, сЕPиАл 16+
з.30 tслEдclвиE вEдyт
знAтoки' 12+

стс
9-00 мулЬтсЕРиN] 6+
l0'ф мУлЬтсЕPиAль|
12+
n,ф'15'з0животнЬ|Й
с]vlD( 0+
12.3llrЛюБ0вЬ.

l'l.ф .дAЕшь' шoЛo,
лExьt' 16.
i7.ф' 2'35 16 кAдяoв'

1s,10гAлилЕо0+
'0'i0 .хЕлEзнЬli чЕ.
лoвЕк!1ф
2l'з0 rдAЕшЬ, lttoлo.
дЁжьь 16+
22'30 rжЕлEзньlй чЕ.
лoвEк.2' 1ф
j'oo (PжEвoФй пPo.
пlв нAлoлEoнA' 16+
3'з0 .дAEшь' l{oлo.
др{ьtl16+
4.ф riiв(сикAнEцr i6+
6,20 нЕ мoкEт БЬlть!

твз

12+
]1.ф 18 ф l]AРN]ЛЕЛЬ

12,о0' 19 00 2зФ
x.вЕPcии]2+
1з,00 дoK ФилЬM 12+
'3.i0 <ищитE жE|tlцlt.

19,з5 дoк' Филы\,! ] 2+
20'00 .oБмAни llEняr
12+



21.ф пPяl\toЙ эФиP 12+
22Ф rсв^lн6r '2+
2,40 дЕ6{^тA 1ф
з,15 вЕcти+

|lтl
6,55 t.в yтPoм
9з5 .вo:}вP^щEн,E

10,з0' 16,з0' l9.30 oь
зoP чл
1l,00' 14,00, 17,ф' 20.ф'
0'l5 сЕгollня
1l,2ф(ивУт )l{Е Лqди!
11,55 дo оУдA 16+
1з,0o сУд лPисяl(ных
16+
14'25 cУд лPиоя&lыx'

диlо 16+
1535 .yлиtlь| P^зБи"

пPoвЕP|G 1ф
18,40 гoвoPим и пo|и.
зывAЕм16+
m.iю .лЁгAвый' lф
22.25 .дliiмlз' lф
0,3!' .пoгo.t,| зA lE.
нь|o! lф

пPoвЕP|G 18+
з,ф дикиЙ миP 0+
..o{i rслЕш?yпlt^' 'ф

13.Ф.сoлoдля слoн^
с oPlЕсrPoeЬ '2+

19,Ф дoк. Фи,tьм ]2+
20.{ю У llloЕrD PEБЕнm
шЕотoЕ чУвствo 12+
21,ф дoк' ФилЬмьl 12+
0,0l) .lt^cсAxlPьl' !ф

12.
6,00.БAшня'lф

тllт
8,Ф l'lУлЬтcЕPиAлы ]2+
9,з0 пPo дЕкoP 12+
10,00 i,yЛЬтФиЛЬмы 12+
lt.50 rцlEcIoй дEt|ьr
'2+
l..1l .yt|ивEP' 16+
15.ф.л|oювь нA
PAйoнЕr lф
15,з0дoil21ф
''25.инrEPныt]ф
t0дl .PEAльнь|Е пA.

l9дl rиtlтЕPны' ,iф
20.ф .PEAльньIЕ пA.
цNlьl.164
а|l0 .пlвЁь 1ф

2'.l0 rПнrEPны' lф
z!'оo .лЕзвия слAвьl:
звEзлyны нAльдy'

вAtAнGиli
пprб.йхiльqФlry llРсyч тPEБyк}тсЯ

ltA РABoту tAll|инист AвтoгРЕйдEPA'
AвтoэлЕктPиK o6pаurаrЬ.яi с. тypyнтаsвo'
ул. coвётскэя' 18, тgл, 51.1.16.

llп .чeDfl|i.oвсх.я o.в't тPЕБyЕтсЯ
nPioдAвEц сo знaниsм пк' т€л. 41+30,

2.з5 вEсти+

lfтl
6'55 н.в yтPoм
9'з5 rвoзвP^ulЕниЕ

10,30' 16,з0,19,з0oL
зoP чп
]],ф' 14,00, 17,00. 20,ф'
0,15 сЕгoдня
11,20 пoEдЕм' пoЕдим!
11,55 дo судА 16+
l з,00 сУд пPис'DlоtЬ|х
16+
14,25 сУд лРис'D(нь|х'

диlо 16+
l5'з5 .yлиtlьl!AзБи.

пPoвЕPкA 16+
18,40 гoвoPим и пoкA-
зывAЕм 16+
2o.зt! .лEгAвьlйr lф
0'з5 .пoroня зA тE.

2'ф гт|АвlIAя дoPoгA
16+
з.15 .цЕнтP пoмoщи

l,00 .спЕцf?ynnA' ]ф

3вЕзд^
ll.ф .гoстья из Eyдy.
цEro' ф
'12+
1.l'00' 18,00, 21,ф, 2з,о0
1ф нoвости

0'з0 .кt'ллEь 1ф
2.15 .3l июня' ф
5'з0 lGк этo фЕлAнo
12+
6'00 .6AUJня' 16+

lнт
8,00 мУлЬтсEPиAльI 12+
l2'l5 .xEнc|Gя лиrA:
пAPнli' дEньlv li| лю.
Б0вь' 'ф
12,з5 .лЕзвия фAвьl:
3вEздуны tlA ЛЬдy|
1ф

15,00 rл|060вЬ }|A PAи.
oнЁr16|
15'з0дoм.216+

16'з0 (PEAльнЬIE пArд.

19'з0 rинтEPнь|' 1ф
20'00 .PЕAльнь|Е пA.

20'зtl .yt|ивEP' 16+
21'00 tPЕAльньlE пA.

21'з0.интEPt|ьlr 1ф
22'00 .lDPЕд lФдyс'

о,05 дol,.2 16+
].35 .кoмпыoтЕPщl,|"

2.05 .ctAн хEльоинг'

з.55 БитвA экcтPАсЕн.
сoв 16+

z,з0 .свAты.5' i2|
1,з0 дoк, ФиЛЬм 16+
2'30 вЕс.rи+

нтв
6,55 нтв УтPoм
9'з5 rвoзвPAщEниE

10'зо' 16'з0,19,з0oЬ
зoP чп
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0'15 оЕгoд|.lя
11'20 чУдo тЕхники 12+
11'55 дo cУдА 16+
13'00 оУд l,]Pися)кньlx
16+
14'25 сУд пPиcя2lGыx.

дикт 16+
15'35 .yлиць|"PAзБи.

2o,зo .лЕгAвь|й' 1G+
0.з5 {пoгot|я зA тЕ.
ньюD18+
2.з5 кв,APгиPнЬ|Й вo.
пPoc 0+
з.40 дl.кии i.lиP 0+

20'00 .o6ilAнl tЕня'
12+
21,45дoк, ФилЬ^'ы 12+
oФ .ltAP|ФвкA' 16+
2'!5 (пPинцEссAциP-

тнт
в,ф мУЛЬтсЕPиAлЬl 12}
12'l5 rФPEд |ФAyс' БPAт

l.'з0 .yнивЕP' ]6+
15'oo rл|oБoвь нA PAЙ.
oнЕt1ф.l5,ф дoм-2 j 6+
17'25 .lнтЕPньl' l0r
l8.з0 .PЕAльныЕ пAцA.

lg'30 .интEPны' 16+
20'00 .PEAлЬнЬ|E пA.

20'з0ryнивЕPr1ф
2l '00.PEAльныE пA.

2! 'з0 .интЕPны. i6+
22,00 iпPикл|oчEния
п,|yтo нэщA' 12+
0'00 дo[i.2 16+
]'з0 .кoilпЬклEPщи.

2.lю .вlryс xи:}ни' 12+

21'40 пPямoЙ эФиP 12+
t2.з0 .свAты.5' 12+
1 'ф дoK ФиЛЬм 1ф
2,з5вЕсти+

!{тв
6,55 н]в yтPoм
9.з5 .вoзвPAllЕниE

10,з0' ]6.30' ]9.30oь

11,00, 14,о0. 17.о0' 20.00'
0,25 сЕгoдня
11,20мЕдтAйtiы l6+
] 1,55 дo сУдA 16+
1з,00 оУд пPисФкнЬ|Х
1 ф

oкoнЧA]EJ]Ьнь|Й вЕP.
дикг16+
l5.з5 .yлиць| PAзБl,|.

пPовЕPкA 16+
18,40 гoвoРим и лoкA.
зы&qЕi'i 16+

0'з5 .пoгoня зA тE.

2'з5дAЧныЙ oтвEт 0+
з,з5дикии [iиP 0+
'l'iю .спEцIPyппAD 1ф

:вCзд^
''.ф.гoсгья и:t 6удy.
lцEгo' 6+
l2l0 (дAliсlФЕ тAl|.

l4'00' 18'00' 21'00' 2з.00'
з,ф нoюсти 0+
14,з5дoK сЕPиАл ]2+

121
2].45.БитвAБoгoв'
12+
i0.3{' (шoссE сiiEPти'
!6+
2,15БoлЬшАЯ иIPA]6+

5,з0 кAк этo cдEлAнo
12+

тllт
8,о0 мУлЬтcЕPиАлЬ 12+
l2.15.xEt|скAя лиrA|
пAPни' дЕньги и лю.

l2J0 .пPиклloчЕния
плyтo нэшAr l2+
14.30 .yнивEPr 16+
i5.00.л|oБoвь нA
PAйoнЬ 1ф
15'з0дoi,i.216+
17'25 (иt]тEPнь|' 1ф
i8.l0 .PEAльныE пA.

l9'з0 rинтЕPнь|l ] ф
20.ф rPEAльнь|E пA

2].00 iPEAлЬнь|E пA'

22'oo .ЕщЁ qпl^ исгo.
Pl|я o зoлущ|{lЬ 12+
0'00дoм.216+
].ф .кoмпьloтЕPщи,

2.ф .oпEнн^я сtEнA'
16+
4,00 Битв,A экстPAсЕн,
coв 16+

пPoдAЕтся двy(oмнатная xваpти.
pа в 1-м кваpтae, цeна 700 ъо- руб, тф,:
89243918185' 8924753766з,

дEЛl floPoз и снErуPoчl(A на др*
r . oф'с. 1 минtта . 100 pyблeй (минимальнo
5 UиRyт), тф. 8(924)570606.

'EвPoPЕшoнт! ппсoхаPтoн. naминат'
двeри, oбoиi 3цравниМниe

тФ,: 8924з964924,

вoзьtу в APEнду пoшEщЕниE
or .loo tс" m. тsл' 89247550150.

гPy:loпEPEвo3ки a люБoм
нAпPAвлЕнии' БyдкA' т€л- в9243547 474-

AвтoэлЕктPиK

.кol{пьloтЕPщи.

IlEнн^я сtEнA'

4тв,A экстPAсЕн.

uву llюlц roro.rёii
пPEдлAгAЕт свo1| ycлyти в пPoвэдв.

нx' ropпopaт!внь|х нoэo'oдrrя €эч.poв'
ю6',!.зв! св.д!6| дfiсrлх nPaзднl|ioэ.

в пкl]PAttE в€ч6Dа: вёдвяrrq x.н.
спiй t Ц,шюй вoiалl таа!rн| ioltlvpсl|o-
rrtloзь|o пPo.P.rrы r тд. |lФoi.6 тom'
flБу икиц.oroюb пprнr
вн.gддвД floPoз. ' сюrуPфш нl дox.

oGpаurgгься пo адp€су: с, иrанца' уil.
coвёт.'эя' 28. т€л€фoн для фpаФк
8(Ф1,иF&7.15' с 9.00 дo 18.00 час.

п6Popыв: с 12.00 дo 1zl'ф чaс.
жЕлAEu вGЕП

oтll,ч|{ь|x пP^зд|llкoвl

пPqдAЕтся двцкoмяfrн4
6лаreyстpоённая кваpтиpа' 2 этaж'
тэплая' yхo|l(€няая' сoлнечная.
тeл. 89247519068.

пPqдAЕтCя сyягt|Aя кo3A.
т€л. 89247747350.

ycЛyrи няни. тэл.
89243970023, лqдмила,

пPqдAEтся дфдкoмнат.
ная блаrc}ътр.ённФ квэpтиpa в
ц€хrр€ a тypy}fгаэвo. тop. тф,:
89149891232, 89149891249.

PЕAли3l,Еi| дPoвA. тФ.
89516262963.

пPqдAются дPoвA, тeл':
891Ф505256' 89146310787,

пPoAAEтся % qднoэтФкнoro
киpпичнoгo дoма 70 кв. м' )^iаfioк
6 сoтoi, п, ЛшФнничный, т6л':
57-5747' 6640$6, цонa 250 тыс'

пРoдAEтсЯ блаrcrюфoeнная'
двyхкoмнaтнaя в с. тyрyнтаeвo'
yхФхвнвая' тeплФj нoвя сэilт6x.
ника, ropячая вqдa' цэна дoюфр.
ная' т6л, 89021628558'

пPqдAЕтся нёблаФyстрosн.
вая @pтиpa в цo}rгр€ c. тyPyн.
тa€вo. тeл, 895oзso7275'

сдAl' в APЕtlдy oднo{oмнaт.
ную блaroydpo6нliyю llваprяPу
в r Улан.Удэ. тел. 89021628558,

Бeсцreцeдerrгнoе rrpedьllollсeниe

Bcегo 1 1 00 pyблей зa
склaдo.Еrьй Lf,бoмer'р
кoлoтыx
БЕPoзoBьlx дРoB.
крyпrroкoлoтыq мелкoкoiorые дPoэa в aсcopпrмg{те.
крeдит пo пaФoрry Д]я жителеi PБ.



пCPвчй |ш{rл
6,00дoБPoЕ yтPo
10,00' 13'00' 16,00' ]9.ф'
0,50 нoв0сти
10,05 кoнтPoлЬнАя зA-

10,з5 )кЕнскии )wPнAл
10,45 )lмтЬ здoPoвo
12+
11'55м0дныЙnPи.
г0вoP
i з,] 0 вPЕмя oБЕдАтЬ!
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никy Pэс пpибайкальскoгo райoна сyryPиHУ
игopю fuщрeeвичу, за Фoeвpeмeннoe oфoрмлe.
ниe дoкyмeн,roв и orпрaвкy их в ropoд . мAPФинУ
Лeoн'4дy виктopoвичy. pyкoвoдит€лю Paйoннoй
администpации гAлИЧкинy гeннадию юрьeви-
чy' в кабaнс{oм раЙoнe . PЬ|чкoвy владимирy
qЧдopoвичy, A тамe Paбoтникy цeнтPа oбслyxи.
вания клиeнтoв г yлан-Удэ oAo мPск (cибиpи)
мЕдЕ:лянoвoЙ иpинe михайлoвнeи Кoppёсnoн.
д€нry вз€ты tприбайкал6ц' KA3ЬмиHУ пeтdy

пPoдAЕтся лEс з00 кyб, м,
т€л' 89246509825'

пPoдAются | сpyб бани 4x3'5;
двepи вхoдныe' л€nлeнны€, из"
гoтAвливAЕllll вoPoтA Eрж-
яыe' двopФыe, тф, 89146389227,

пPoдAil квAPтиPy в с, тy.
pyнтaeю, тeл. 8924з98,и21 ,

пPoдAEтся.вAз-2107' 2004
.в,' в хopoшsм сoстoянии. тoл.
892465202]9.

yioPяяный аreът i&A-
6889687' выданнЬ'й кor.ёнсюй
сoш в 2001 гoдy на имя Рqдиo.
нo9. сoPr€я юрьeвrча' фпffь
нoдoйФвитФьяьlм'

наРyшoиия,
оomаснo спискy лпepатуpы' pазмeureн-

нoмy на сайтe миниФeрстм квции P@' пo
peшeнию киpoв.кoгo pайoннoro сyдa r yфа or
24.0з,2010. книЙ A- гитлeм dмайн r€мпф'
({мoя фpь6а') npизнана эxстp6мисi.oй ли.

в xqд€ провoдeяной пpoвeрш ydанoМs
нo' чrc в кабинeтаx инфpмапки мБoy (ту-
рунтаeфкая фeдняя o6щeo6pмиФьная
urкoла ll91)' мБoУ (тyрyнтаeвская Paйoяная

мнaия'' мБoУ (татаyрофкая сpeдняя oG
цвoбpaзoватФьвая шкoла'' мБoУ sкo'eн.
qая с9eдняя фщ€обрaзoват€лЬная шкoлаD
имeютФ кoмпьoepы с дoФyпoм к сeти ин-
тepнэI кoнтeнт-фильтPы на кorcРых нe yфа.
нoшeны. с yказаннь|х кo'.iпыorepов чeрeз
пoинoвyю сиfreму (яндeкс} нeфЕpщeннФ
лeтниs yчащиeся rioгyг найти экdPe'иФсRryю
литeратypy (шиrУ A, rплepа dnaйн кампф'
((iloя фPьба,) и дPyвe Jатeриdы) из спи
окa на eйгe миflистepства юстиции PФ,

крoмe тoю' пpивзы o Фкрeплeнии в би-
блиoтeкax oтвeтствeнных лиц пo otФeMва.
нию и {oнrрФю пфryпающeй лягepаrypы,
oтнoсeннoй ( списlq экстрeмиdиoй, pyкo.
вqдФвoм шкoл нe пpинимФиф'

пo даннaм фапам прoкyPаryрoй pайoнз
диpeкropам шкoл налpавлsны пpeдстaвл€.
ния oб ydPaнeвии нарщeний' {oтopыe pаc
cмoтр€ны' 4 дoлffостных лица пpиsлer€ны к
дисциллинаpнoЙ dФтdФннЙи.

в фязи с ввшeУказаннь|м' физичeским и
юpидичфмм лиqам нeoftoди
вo oтнoсить.я { тpфoваниям фд€paльнoгo
эакoнqдfrфь(rc, рeryлиpyФщerc юпрфь|
пpoфила|стиxи эxсФёiiизПа'

пPoryParyp. пPя6айш*юrc pайoна.

oткAчкA кAнAли.
3AциoннЬ|x яlli.
1вл -' в924779зuT '

89834з76268,

пPoдAEтся гPyзoвик {ниФн.AтлaсD,
2002 rв, двиdФь QЕзz з,2 л,. 105 л,с,' r/п ],5 t
стаpюмя цфа 400 тыс, pУ6' тop. умeфн. тФ.:
891484008з5' 89148469256.

пPoдAЁтся учAстoк 14 сФoк в с, тypyнЙФ
вo с нёдodфeнным дoмoм, тф' 89146зф564,

oтдЕлкA пoмEщEниЙ: пaфкаpтoняыe
констPyкции, oбoи. f,анфи' ваDнка' кафeлt
ная плиткa. ламинат. кoврфин, двeри' oкна'
элeпрoмoнтаж, тeл. 8950з892633,
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сюмy райпo' вфнкoмаry' paйoннoмy сyдy пo
пpифй@ьсюмy райoнy' orдолy nрокyрат,ры
пo при6эnкальскoму райoнy' Фoдoральнoмy
|€3наcоnству' Фeдdвфнoмy oтдФy пo пpи.
6вtкmяoмy pаnoнy оyc|( PoФи пo Pв.ny.

I! в ФФDrI и. фл5щф фас'6o
, noцр.EJФ C |бynфц,l нфr @

-B0шьl0yдyт

HG GтшaЩшbI
вн.Фдptфнп'я otp.н. пPeдмlt@ xF

пмr с. тyруmФ усhнoвпь сoвPorфяуlo
сlс'€l|y oхpаaы rшpпpьl. в.дь oсвш

сioй дofl' маEз,н' oф'to оэз сl'п.лизацl{и'
.ьl p'скy6r6 oднal(qн стать )|6Pтвoi вoPoв.
з.цfiпь сo6я мoxнo лxш

вoй0]их oхpаняьlх сисr6li. в слyчаc s6cанхцt.
oнxlювlнпoю пpoяи{яoi6н,я н. в!ш oбмп

датчиrl сp.8прylfi xoreп.льнo| пol'одiцшп
сrп.л н. .lульr r дрxуpнoxy. гpynffi бысrPo.
Ф р..mDoифм вюt|.дorсE.lfioй orфtg

.lrrPr я. ooffi мr..дпмю. вE tЕ
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с noмoцью пyлЬта цэнтpализoвaфнoгo на6лю-
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о тyPyнтaеGo нdoдяб 55 ва!flр Фa(дан и 70
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ExoсyтФ|нo в с. тyPунтa66o нa oхранy,мyц€-
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