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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Пусть будет нерушим   
ваш мир семейный
8 июля жители района отметили Всероссийский 
день семьи, любви и верности

Соревнуются медики
5-7 июля в Смоленщине прошёл 6-й слёт медицинских 
работников Иркутской области
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Ударными темпами

Например, в Оёкской сред-
ней школе вовсю идет ремонт. В 
День знаний, 1 сентября, здание, 
построенное сорок лет назад, 
встретит школьников обновлён-
ным и посвежевшим.

По информации заместите-
ля директора Оекской школы по 
административно-хозяйствен-
ной части Алексея Черных, во 
всех кабинетах и классах здесь 
будут установлены современ-

ные пластиковые окна, прове-
дён текущий ремонт, осущест-
влена промывка отопительной 
системы. 

При поддержке Геннадия 
Истомина Оёкской школе на 
установку пластиковых окон 
и проведение ремонтных ра-
бот выделено три с половиной 
миллиона рублей. Кроме того, 
90 тысяч рублей из районного 
бюджета предусмотрено на по-
краску стен и полов. 

– Приёмка школы - 13 ав-
густа, будем стараться к этому 

сроку завершить все ремонтные 
работы, - говорит Алексей Ва-
сильевич. 

- При оценке готовности 
школы к началу учебного года 
специальная комиссия бу-
дет учитывать техническое 
состояние здания, качество 
проведённого ремонта, обе-
спечение пожарной безопас-
ности, антитеррористическую 
безопасность, организацию 
санитарных, гигиенических и 
медицинских мероприятий, - 
поясняет начальник районного 

управления образования Гали-
на Кудрявцева. – Кроме того, 
проверим состояние пришколь-
ной территории, спортивных 
площадок.

В рамках модернизации об-
щего образования правитель-
ством Иркутской области на-
правлено 32 миллиона рублей 
для оборудования тёплых ту-
алетов в 40 школах области, в 
том числе в Иркутском районе.

Борис Копылевич
Фото автора

В школах района идёт подготовка к новому учебному году

Основная задача, поставленная перед образовательными уч-
реждениями мэром района Игорем Наумовым и нашим депута-
том в Законодательном Собрании Иркутской области Геннадием 
Истоминым – обеспечение безопасности и создание во всех школах 
района максимально комфортных условий для детей, соответству-
ющих всем требованиям современного образования. Вопрос под-
готовки образовательных учреждений стоит у администрации 
района и депутата на особом контроле.
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Иркутский
район

По оперативной информации МЧС по Иркутскому 
району, за первое полугодие на нашей территории про-
изошло 135 пожаров. За аналогичный период прошлого 
года было зарегистрировано 139 возгораний. В борьбе 
с огненной стихией погибли семь человек (в 2012 году 
– 11 человек). Восемь человек получили травмы различ-
ной степени тяжести (в прошлом году – 7 человек). С на-
чала года сотрудниками отдела проведены 81 плановая 
и 31 внеплановая проверки. По результатам проверок 
составлено 65 протоколов и приняты конкретные меры 
по устранению выявленных недостатков.

Соб. инф.

Г о р и м !

 � Н а  р а с ш и р е Н Н о й  п л а Н е р к е  у  м э р а

Необходимый документ
С 1 июля вступило в действие новое положение о государственном 
ветеринарном надзоре

как рассказал главный 
государственный ве-

теринарный инспектор по 
иркутскому району евгений 
савин, в этом документе 
дано чёткое разъяснение, 
что относится к ветеринар-
ному надзору и что нахо-
дится в компетенции орга-
нов санитарного надзора.

Документ предусматрива-
ет значительное увеличение 
штрафов за нарушение вете-
ринарного законодательства. 
Так, невыполнение требований 

госветнадзора юридически-
ми лицами повлечёт за собой 
штрафные санкции до 130 ты-
сяч рублей. Евгений Алексан-
дрович сообщил также, что 
вступил в действие новый тех-
нический регламент на мясные 
продукты. Он даёт возмож-
ность серьёзно повысить кон-
троль за качеством предлагае-
мой потребителям продукции.

Как сообщил Евгений Са-
вин, деятельность специали-
стов районной ветеринарной 
станции направлена на обе-
спечение профилактики и лик-
видации болезней животных, 
выпуск доброкачественной в 
ветеринарном отношении про-

дукции и предупреждения бо-
лезней, общих для человека и 
животных. В июне специали-
стами ветеринарной станции 
проведена большая диагности-
ческая и профилактическая 
работа. Осмотрена 161 голова 
крупного рогатого скота, 75 
тонн мясопродуктов, 78 тонн 
рыбы, в основном омуля, 285 
тонн молока, лабораторно ис-
следованы пробы мёда, воды и 
кормов для животных. Это по-
зволяет поставить надёжный 
заслон возникновению и рас-
пространению особо опасных 
заболеваний.

Борис Копылевич

Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие природной территории
Так называется программа, на участие в которой подал заявку наш район

Иркутский район подал 
заявку на включение в феде-
ральную целевую программу 
«Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие 
природной территории на пе-
риод до 2020 года» следующих 
мероприятий: строительство 
КОС в Голоустном, Дзержин-
ске, Хомутово, Оёке, Карлу-
ке, замену канализационного 
коллектора в Листвянке, стро-
ительство мусороперегрузоч-
ной станции в Голоустненском 
муниципальном образовании, 
рекультивация несанкциони-
рованных свалок в Николе и 
Большой Речке.

Как сообщает пресс-служ-
ба районной администрации, 
всего запланировано меро-
приятий на сумму более 350 
миллионов рублей, в том чис-
ле с софинансированием из 
бюджета Иркутского района 
35 миллионов рублей.

Заменить коллектор в Ли-
ствянке планируется в 2015 
году. Проектно-сметная доку-
ментация на этот объект уже 

готова, и на 2014 год заплани-
ровано прохождение экспер-
тизы. Остальные мероприятия 
будут реализованы в 2016 году.

Кроме того, в данную про-
грамму включены объекты 
Ушаковского МО, админи-
страция которого самостоя-
тельно занималась вопросом 
подготовки материалов. В 

связи с тем, что программа но-
сит долгосрочный характер и 
в неё периодически вносятся 
изменения, возможно список 
запланированных мероприя-
тий и сумма на их реализацию 
изменятся.

По материалам информацион-
ного агентства «Байкал Инфо»

 � э к о л о Г и я

 � д е т с т В о

Заботимся о детях
В Иркутском районе в 2013 году планируется 
начать строительство двух детских домов

Необходимые на селе до-
школьные учреждения будут 
возведены в Грановщине на 98 
мест и в Хомутово на 75 мест. 
Как сообщает пресс-служба 
районной администрации, в 
настоящее время идёт рабо-
та по оформлению земельных 
участков и подготовке аукци-
онной документации по выбо-
ру подрядчика. Строительство 
будет осуществляться за счёт 
областных средств в рамках 
программы «Модернизация до-
школьных образовательных уч-
реждений».

Кроме того, в рамках проек-
та «Народные инициативы» до 
конца года в Иркутском районе 
за счёт реконструкции суще-
ствующих зданий будут откры-
ты дополнительные группы на 
200 мест. На ремонт групповых 

и их оснащение предусматри-
вается 21 миллион рублей. Весь 
комплекс мероприятий позво-
лит сократить очерёдность в 
детские сады района на 400 че-
ловек. В настоящее время на 
очереди стоят около 2 400 детей, 
в том числе в возрасте от 3 до 7 
лет – 524.

На особом контроле у адми-
нистрации района стоит строи-
тельство детских садов в новых 
населённых пунктах: Зелёный 
Берег, Луговое, Берёзовый. В 
настоящее время решён вопрос 
только в Луговом. Там в этом 
году планируется строитель-
ство детского сада на 220 мест 
за счёт областных и федераль-
ных средств.

По материалам информацион-
ного агентства «Байкал Инфо»

 � ф е с т и В а л ь

Праздник авторской песни
Всероссийский бардовский лагерь «Варначка-2013»     
пройдёт с 20 июля по 5 августа в Больших Котах на берегу Байкала

Как сообщила директор 
проекта Ирина Русанова, на 
участие в нём приглашены 
представители из Санкт-Петер-
бурга, Красноярска, Абакана, 
Братска, Ангарска, Шелехова, а 
также многочисленные участ-
ники Грушинского фестива-
ля из разных городов России. 
Участниками фестиваля в пади 
Варначка, недалеко от Боль-
ших Котов, станут люди яркие 
и талантливые, имеющие бо-

гатый опыт в мире бардовской 
песни. Они проведут семинары 
по обмену опытом, тематиче-
ские творческие лаборатории 
и мастер-классы, будет рабо-
тать дискуссионный клуб. Для 
участников бардлагеря подго-
товлены экскурсии и поездки 
по Байкалу, экологические де-
санты, концерты.

Бардлагерь «Варначка» за-
интересовал клубы самодея-
тельной песни за рубежом, и 

в следующем сезоне, надеются 
организаторы, бардлагерь будет 
уже международным. Органи-
затором масштабного проекта 
в нашем районе выступил Ир-
кутский областной КСП «Мост» 
при содействии Прибайкаль-
ского национального парка и 
Иркутского государственного 
университета.

По материалам информацион-
ного агентства «Байкал Инфо»

Открытие новой группы в детском саду
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 � п а м я т ь

Памятник      
настоящим мужчинам
Будет установлен на берегу Байкала в Листвянке

На разработку макета па-
мятника настоящим мужчинам, 
который планирует поставить 
организация «Байкал Трофи» 
в Листвянке в 2014 году, уже 
прислано около 10 макетов. Как 
рассказал руководитель про-
екта Владимир Николаев, их 
создатели проживают в разных 
уголках России. В числе уже 
полученных макетов есть про-
екты из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Тюмени, 
один макет прислали иркутяне. 
Организаторы также ожидают 
проекты со всего мира.

- Что интересно, дизайнеры 
и архитекторы, желающие уча-

ствовать в конкурсе, не стали 
дожидаться открытия специа-
лизированного сайта от «Бай-
кал Трофи» и начали присылать 
свои задумки на нашу электрон-
ную почту, - отметил Владимир 
Николаев. – Сам сайт появится 
примерно через полгода.

- Земля получена, теперь 
нужно пройти ряд согласова-
ний, - пояснил Владимир Ни-
колаев. – Как только решатся 
административные вопросы, 
будем разбираться с творче-
скими.

По сообщению информационно-
го агентства «Байкал Инфо»

Б о р е м с я  с  к р а ж а м и

Надёжный способ     
защитить своё имущество
Охранная сигнализация помогает бороться с кражами

В первом полугодии 2013 
года в дежурную часть Иркут-
ского районного отдела вну-
тренних дел поступило около 
шести с половиной тысяч за-
явлений и обращений граждан, 
сообщил на расширенной пла-
нёрке у мэра района начальник 
районного отдела внутренних 
дел, подполковник полиции 
Валерий Коростылёв. При их 
рассмотрении было возбуж-
дено 1100 уголовных дел. Для 
сравнения можно отметить, 
что в 2012 году заявлений и об-
ращений граждан было около 
пяти тысяч, а уголовных дел за-
ведено 820. Рост количествен-
ных показателей объясняется 
возросшей активностью жите-
лей территории, их большим 
доверием к работе полиции. 
Немаловажен и тот факт, что 
сотрудники органов внутрен-
них дел меньше стали отказы-
вать людям в приёме таких за-
явлений и других обращений 
по различным, часто несуще-
ственным, основаниям.

Валерий Валерьевич от-
метил, что раскрываемость 
преступлений выросла на 
37 процентов и достигла 42 
процентов. Практически ка-
ждое третье преступление в 
Иркутском районе раскрыва-

ется. В прошлом году раскры-
валось только каждое пятое 
преступление. 

По-прежнему основным 
составом совершаемых пре-
ступлений, отметил в своём 
выступлении начальник РОВД, 
остаются кражи из домов и са-
доводческих кооперативов. С 
наступлением садоводческо-
го сезона их рост составил 17 
процентов, а за шесть месяцев 
2013 года достиг 61 процента, 
с 373 до 602 преступлений. Не 
секрет, что раскрытие дачных 
краж является одним из самых 
трудных направлений в рабо-
те полиции. Ведь все престу-
пления этой категории прихо-
дится раскрывать в условиях 
полной неочевидности при 
отсутствии свидетелей, улик, 
вещественных доказательств. 
Тем более, что о большинстве 
дачных краж потерпевшие 
сообщают в полицию по про-
шествии нескольких дней или 
даже недель. А это значит, что 
время упущено, и сработать 
оперативно чрезвычайно труд-
но. Тем не менее, районным 
сыщикам удаётся бороться и с 
этими преступлениями.

По оперативной инфор-
мации, следствием завершено 
расследование по шести пре-

ступлениям, которые совер-
шил гражданин П. Поставле-
но под контроль различных 
охранных агентств 1035 садо-
водческих домов. На начало 
2013 года таких охраняемых 
объектов было 820. Это даёт 
положительные результаты. 
Потому что дома, находящиеся 
под охраной, преступники по-
сещать бояться, поэтому число 
краж неуклонно снижается, и 
за отчётный период их совер-
шено всего 11. 

Валерий Коростылёв счи-
тает, что эту работу надо про-
водить более активно и посто-
янно объяснять людям, что 
небольшие деньги, вложенные 
в охрану, дают достаточно со-
лидный эффект и надежную 
защиту.

К сожалению, воруют друг у 
друга и соседи в дачных коопе-
ративах и населённых пунктах. 
Особенно электроинструмент, 
различную бытовую утварь: 
топоры, пилы, рубанки. Поэто-
му главам МО следует прово-
дить более широкую разъясни-
тельную работу с населением о 
необходимости ставить свою 
собственность под вневедом-
ственную охрану. 

Борис Копылевич

 � м о л о д е ж Н ы й  л а Г е р ь

Традиционный сбор
С 28 июня по 5 июля в Большом Голоустном работал международный 
молодёжный лагерь «Байкал-2020»

Идея провести молодёжный 
лагерь «Байкал-2020» впервые 
появилась в 2006 году, во время 
объединения Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа 
и Иркутской области. Сегодня 
«Байкал-2020» является одним 
из самых значимых проектов в 
сфере молодёжной политики. 
Чтобы стать участником лагеря, 
необходимо пройти серьёзный 
конкурсный отбор. В этом году 
заявки для участия подали 1100 
молодых людей из 26 регионов 
России.

В работе лагеря приняли 
участие 900 молодых людей в 
возрасте от 18 до 30 лет. Среди 
них представители Казахстана, 
Вьетнама, Китая, Монголии, 
США. Для них была организова-
на образовательная программа 
по семи направлениям: «Лидер-
ство. Молодёжь и политика», 
«Туризм», «Добровольчество», 
«Бизнес», «Карьера», «Лидер-
ство и развитие межнациональ-
ных отношений», «Инновации».

Лагерь посетили полномоч-
ный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 

Виктор Толоконский, губернатор 
Иркутской области Сергей Еро-
щенко, председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Людмила Берлина.

В рамках лагеря прошла 
выставка инновационных про-
ектов. Молодые изобретатели 
и учёные продемонстрирова-
ли модель работы диагностики 
трубопроводов, саморегулиру-

емый интеллектуальный све-
тильник, прибор для измерения 
удельной поверхности пори-
стых и дисперсных материалов 
«Сорбтометр», двухканальный 
гидравлический насос.

По итогам работы междуна-
родного лагеря 28 проектов по-
лучили грантовую поддержку.

Соб. инф.

 � В  п р а В и т е л ь с т В е  о Б л а с т и

В числе лучших семей 
Приангарья

Торжественная церемония 
награждения медалью обще-
ственного признания «За лю-
бовь и верность» состоялась в 
областном центре в День семьи 
– 8 июля.

Знаком общественного при-
знания были отмечены 79 са-
мых достойных супружеских 
пар региона. Пятидесяти семьям 
медали были вручены в прави-
тельстве Иркутской области в 
торжественной обстановке. 

Медаль «За любовь и вер-
ность» учреждена в Иркутской 
области в 2008 году. С тех пор ею 
награждено более 200 супруже-
ских пар. Стоит напомнить на-
шим читателям, что это не пра-
вительственная, а общественная 
награда, которая вручается 
гражданам Российской Феде-
рации – супругам, зарегистри-
ровавшим брак не менее 25 лет 
назад, получившим известность 
среди сограждан крепостью се-
мейных устоев.

Отовсюду, включая самые 
отдалённые уголки Иркутской 
области, приехали в областной 
центр заслуженные семьи. Среди 
них – представители Иркутского 
района - Валерий Александрович 
и Капиталина Гавриловна Коно-
валовы из Урика, Фёдор Васи-
льевич и Любовь Иннокентьевна 
Краско из Хомутово.

Семья Коноваловых состоит 
в браке 52 года. Проживали в Ир-
кутске. Воспитали двоих детей 
– Марину и Андрея. Сейчас Ка-
питалина Гавриловна занимается 
общественной работой, является 
членом совета старейшин об-
ластного президиума женсовета. 
Валерий Александрович много 
лет трудился инструктором по 
труду. У них три внучки.

Супруги Краско в браке 37 
лет. В своё время Любовь Ин-
нокентьевна занималась педаго-
гической деятельностью, рабо-
тала мастером в строительной 
организации. Фёдор Васильевич 
работал водителем в колхозе 
«Путь Ильича», позже стро-
ил дома. Сейчас семья Краско, 
воспитавшая двоих дочерей, 
занимается частным предпри-
нимательством, участвует в бла-
готворительности, оказывает 
помощь в развитии детского 
спорта и пользуется в Хомутово 
заслуженным уважением.

Борис Копылевич

Редакция благодарит на-
чальника управления мини-
стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области по Иркут-
скому району Галину Попову за 
предоставленные материалы.
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Удивительно, но до конца 
17-го века в России о почтовых 
сообщениях вообще ничего 
не было известно. Некоторые 
основы русской почтовой си-
стемы были, правда, созданы 
ещё в девятом веке, во времена 
развития Киевской Руси. Одна-
ко, это были лишь единичные 
случаи передачи информации 
от одного селения в другое, не 
имевшие какой-либо системы. 
И лишь в 1693 году Пётр Вели-
кий, занимаясь в Архангельске 
вопросами строительства рос-
сийского флота, понял, что не-
возможно оперативно решать 
многие вопросы строительства, 
не имея постоянного почтового 
сообщения с Москвой.

С тех пор пролетело три 
века. Изменилась почта, изме-
нились мы. Сегодня, к сожа-
лению, нет былого уважения, 
всегда присутствовавшего у на-

селения по отношению к почто-
вым работникам, профессия 
которых неизменно отличалась 
важностью, но в тоже время 
частенько была сопряжена с 
немалым риском, а иногда и 
опасностью для жизни. С при-
ходом в повседневную жизнь 
человека компьютера, многие 
ранее крайне необходимые по-
чтовые услуги просто отпали за 
ненадобностью. Но, несмотря 
ни на что, российская почта 
по-прежнему востребована, 
особенно сельскими жителями, 
которые с нетерпением ждут 
«своего» почтальона со свежим 
номером газеты или журнала, 
письмом или посылкой.

Для нас, журналистов, почта 
важна проведением подписной 
кампании на периодические 
издания и своевременной до-
ставкой газет и журналов чита-
телям. Она - важное связующее 

звено между газетой и читате-
лями. И хотя здесь по-прежне-
му немало нареканий на работу 
почтовиков, мы вместе со свои-
ми читателями надеемся на пе-
ремены к лучшему. 

В отделе подписки ФГУП 
«Почта России», что располо-
жен на улице Степана Разина 
в Иркутске, работают две мо-
лодые женщины, через руки 
которых проходит практиче-
ски вся подписная кампания 
на нашу газету. Инна Зюзина 
пришла работать на почту не-
давно, в марте этого года. Ро-
дом она из Усолья-Сибирского, 
где окончила школу и 26-е про-
фессиональное училище, полу-
чив специальность портного. 
Но недаром говорят, что пути 
наши неисповедимы. Именно 
поэтому, наверное, весной это-
го года Инна оказалась в отде-
ле подписки. Привыкала слож-
но, но постепенно освоилась и 
теперь легко управляется с ка-
талогом подписных изданий, 
различными документами и 
многочисленными посетите-
лями. За подписную кампанию 
она оформляет несколько ты-
сяч квитанций. От её аккурат-
ности зависит своевременное 
поступление газет и журналов 
подписчикам. А дома её ждут 
муж и двое детей. Свободно-
го времени почти не остаётся, 
но Инна успевает заниматься 
дачей.

Юлия Сорокина - иркутян-
ка, пришла на почту в 1999 году 
сразу после окончания школы. 
Трудилась обработчиком в от-
деле подписки, а сейчас воз-
главляет группу подписки. Зар-
плата у почтовиков небольшая, 
и потому здесь работают насто-
ящие энтузиасты своего дела.

Борис Копылевич
Фото автора

 � 1 4  и ю л я  –  д е Н ь  р о с с и й с к о й  п о ч т ы

Идти в ногу со временем
намерены почтовые работники

Юлия Сорокина (слева) и Инна Зюзина в отделе подписки
на периодические издания

 � д е Н ь  с е м ь и

Пусть будет нерушим ваш 
мир семейный
8 июля жители района отметили Всероссийский 
день семьи, любви и верности

Когда-то, в течение почти 
800 лет, этот праздник был ис-
ключительно православным и 
отмечался верующими людьми. 
В современном календаре он 
появился всего пять лет назад 
по инициативе жителей горо-
да Мурома Владимирской об-
ласти, где обрели свой покой 
канонизированные церковью 
Пётр и Феврония. Идея была 
поддержана депутатами Госу-
дарственной Думы РФ, а для его 
популяризации во многих горо-
дах России, в том числе и в Ир-
кутске, поставлены памятники 
Петру и Февронии Муромским. 
В их жизни воплощаются чер-
ты, которые традиционные 
религии России всегда связы-
вали с идеалом супружества, а 
именно: благочестие, взаимная 
любовь и верность, соверше-
ние дел милосердия и попече-
ния о различных нуждах своих 
сограждан.

В этот праздничный день 
в Иркутском районном ЗАГСе 
состоялись регистрация заклю-
чения брака жителей Маркова 
Константина Решетникова и Та-
тьяны Сиволаповой и поздрав-
ление семейной пары из Хомуто-
во Петра и Нины Мараевых. Со 
словами пожелания здоровья, 
счастья и благополучия к ним 
обратились заместитель мэра 
района по социальным вопросам 
Григорий Пур и начальник отде-
ла ЗАГС Людмила Резниченко.

По информации Людмилы 
Юрьевны, только за шесть меся-
цев 2013 года зарегистрировано 
183 брака. Особенно популярны 
у жителей района летние свадь-
бы. Только в июне мужем и же-
ной стали 57 пар. Специалиста-
ми ЗАГСа за полгода выданы 
свидетельства о рождении роди-
телям 616 ребятишек.

Наш корр.

Памятник Петру и Февронии Муромским в Иркутске

Отремонтированное отделение связи в Смоленщине

14 июля – день российской почты

Почта – один из старейших видов связи, который имеет 
свою историю и свои традиции ещё со времён зарождения 
государства Российского. В современных условиях это уже 
не просто средство общения, а важнейшая составляющая 
нашей жизни, которая эффективно способствует полити-
ческому и информационному единству страны, развитию 
экономики и бизнеса, является самым доступным видом 
коммуникации. Невозможно сказать наверняка, чья рабо-
та сложнее – почтальона, везущего корреспонденцию за 
десятки километров в отдалённые села и посёлки, или вы-
ходящего с тяжёлой сумкой на улицы большого города.

От всей души желаем вам, уважаемые сотрудники по-
чтовой связи Иркутского района, здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов. Пусть новости, которые вы несёте 
людям, будут только хорошими!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района
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рассказать об этом ин-
тересном соревнова-

нии наш корреспондент 
Борис копылевич попро-
сил заместителя мэра 
иркутского района по со-
циальным вопросам Гри-
гория пура.

- Ставший уже традици-
онным туристический слёт 
медицинских работников на 
этот раз проходил на берегу 
Иркута в Смоленщине, - рас-
сказал Григорий Израилье-
вич. - Участвовали 13 команд: 
ЦРБ Иркутского района, ЦРБ 
Осинского района, Областной 
противотуберкулезный дис-
пансер, Областная клиниче-
ская больница, Ивано-Матрё-
нинская детская клиническая 
больница, Стоматологическая 
поликлиника № 1, областной 
психоневрологический дис-
пансер, Иркутский научно-ис-
следовательский институт 
травматологии и ортопедии, 
железнодорожная больница, 
Иркутский диагностический 
центр, клиническая больница 
№ 3 Иркутска, медсанчасть 
Иркутского авиационного 
производственного объедине-
ния и отдел здравоохранения 
Ангарска. Надо отметить, что 
с каждым годом количество 
участников и их география 
расширяются, уровень сорев-
нований становится всё выше. 
Вот и на этот раз в состязаниях 
сильных, смелых, выносливых 
и творчески развитых меди-
ков впервые приняла участие 
команда Осинского района. 
Надо отметить, что ещё в 2009 
году весьма популярный в на-
шем районе туристический 
слёт работников здравоохра-
нения получил статус област-
ного. Все команды показали 
хорошую разностороннюю 
подготовку.

Медики состязались в об-
ширной программе и показали 

полноценное творческое со-
ревнование с очень хорошими 
художественными постанов-
ками и высокими достижени-
ями в спорте: туристической 
эстафете, дартсе, пулевой 
стрельбе, пляжному волейбо-
лу, мини-футболу, перетягива-
нию каната, продемонстриро-
вали свои таланты в домашнем 
задании, конкурсе кашеваров 
и бивуаков.

Победителем с 37 баллами 
стала команда Дорожной кли-
нической больницы из Иркут-
ска. Семь очков ей уступила ко-
манда противотуберкулёзного 
диспансера, ставшая второй. 
Третье место с 47 баллами - у 
медиков областной клиниче-
ской больницы, которая в про-
шлом году была победителем. 
К сожалению, на последнем 
месте с 77 баллами оказались 
представители ЦРБ Иркут-
ского района. Состав команды 
был значительно обновлён и 
по разным причинам уровень 
подготовки оказался слабее, 
чем обычно. Только в пляжном 
волейболе наши медики смогли 
войти в тройку призёров.

Как сказал на открытии 
турслёта министр здравоох-
ранения Иркутской области 
Николай Корнилов, турслёт 

медиков не столько соревно-
вания команд, сколько способ 
объединения вне лечебных 
стен медицинских работников 
Приангарья, возможность их 
общения, дружбы, установле-
ния добрых отношений, что, в 
конечном итоге, помогает и их 
пациентам. 

- Вся организационная де-
ятельность по проведению 
областного туристического 
слёта была возложена на отдел 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
администрации Иркутского 
района, - сказал в заключе-
ние беседы Григорий Пур. – 
Огромное спасибо начальни-
ку отдела Алексею Ковриге и 
его помощникам, всё прошло 
на очень высоком уровне. 
Оргкомитет пригласил три 
сильнейших команды меди-
ков принять участие в тури-
стическом слёте Иркутского 
района, который пройдёт с 9 
по 11 августа в Большом Голо-
устном. Кроме них там высту-
пит команда Ангарского му-
ниципального образования. 
Всё это расширит географию 
туристического слёта и при-
даст ему зрелищность.

Фото Ирины Витчинниковой

 � к р у Г л ы й  с т о л

Безопасность на дороге
 � т у р с л ё т

Соревнуются медики
5-7 июля в смоленщине прошёл 6-й слёт медицинских работников иркутской области

администрация района 
приняла участие в кру-

глом столе на тему «решение 
вопросов повышения безо-
пасности дорожного движе-
ния в иркутской области».

Участники совещания, обсу-
див вопросы и меры, направлен-
ные на повышение безопасности 
дорожного движения, отметили, 
что в последнее время проблема 
аварийности приобрела особо 
острый характер. Это связано с 
тем, что дорожно-транспортная 
инфраструктура не соответству-
ет современным потребностям 
общества. Кроме того, участни-
ки дорожного движения до сих 
пор отличаются крайне низкой 
дисциплиной поведения на до-
роге. Свыше 3/4 всех ДТП, отме-
чают специалисты, связаны с не-
правильным выбором скорости 

движения. Каждое девятое ДТП 
совершил водитель, находя-
щийся в нетрезвом состоянии. 
По итогам круглого стола были 
выработаны рекомендации по 
предотвращению аварийных 
ситуаций на дороге, среди ко-
торых: ужесточение контроля 
за соблюдением требований к 
ограждениям мест строитель-
ства и ремонта дорог, проведе-
ние специального аудита безо-
пасности дорожного движения, 
а также создание специальной 
комиссии по расследованию 
причин всех смертельных слу-
чаев в результате совершенных 
ДТП. Органам местного само-
управления особое внимание 
рекомендовано обратить на 
определение владельцев бесхоз-
ных автодорог на территории 
поселения.

Пресс-служба
администрации района

 � п р о и с ш е с т В и я

Причина пожаров – 
сильная гроза
Стихия уничтожила в Иркутском районе два строения

Сильные грозы, прошедшие 
7 июля на территории Приан-
гарья, стали причиной несколь-
ких пожаров. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области, в садо-
водстве «Недра», расположен-
ном на 18 километре Голоуст-
ненского тракта, после удара 
молнии загорелся дачный дом. 
Сообщение о пожаре поступи-
ло от соседей в 15 часов 55 ми-
нут. На момент прибытия пер-
вого подразделения пожарной 
охраны брусовой дом был пол-
ностью охвачен огнём. Через 
сорок минут открытое горение 
удалось ликвидировать.

В посёлке Дзержинск от 
попадания молнии загорелся 
строящийся двухэтажный дом. 
Его собственница с семьей, 
любовавшиеся грозой из рас-
положенной неподалёку бесед-
ки, стали непосредственными 
свидетелями этого и вызвали 
пожарных.

- Огонь распространился 
достаточно быстро, посколь-

ку крыша была застелена кро-
вельным картоном, пропи-
танным битумом, - рассказал 
дознаватель ОНД по Иркут-
скому району, старший лейте-
нант внутренней службы Вла-
димир Верболов. – На момент 
прибытия пожарных дом был 
полностью в огне, существова-
ла угроза его распространения 
на соседние строения, которую 
удалось предотвратить бойцам 
пожарных частей.

По словам Владимира Вер-
болова, в обоих случаях, по 
предварительным данным, при-
чиной пожара стало природное 
явление.

- Ситуацию усугубляет то, 
что нет требований по оборудо-
ванию частных строений мол-
ниеотводами, - считает Влади-
мир Верболов. – Люди крайне 
редко устанавливают подобные 
защитные системы, и потому 
частный сектор страдает от по-
падания разрядов чаще всего.

Соб. инф.

Эх, дороги...

Визитная карточка от лидера соревнований
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Преодолеть минутное 
удовольствие
За курильщиков взялись всерьёз

курение табака – одна из 
самых пагубных привычек 

человечества. ей подвержено 
огромное количество людей 
во всём мире. а началось, по 
свидетельству историков, всё 
с того, что попав «нечаянно» 
в 1492 году вместо желаемой 
индии в америку Христофор 
колумб и его спутники ста-
ли первыми курильщиками 
из европейцев. Вскоре табак 
появился в старом свете, 
как чудодейственное лекар-
ственное средство, успокаи-
вающее, снимающее голов-
ную боль и усталость.

Немного истории

В России долгое время упо-
требление табака не поощрялось. 
Впервые в нашей стране табак 
появляется при Иване Грозном. 
Его завозят английские купцы, 
он проникает в багаже наёмных 
офицеров, интервентов и каза-
ков во времена смуты. Курение 
на короткое время приобретает 
временную популярность в сре-
де знати. Но уже при царе Миха-
иле Фёдоровиче Романове отно-
шение к табаку резко меняется. 
Табак подвергается официаль-
ному запрету, контрабандный 
товар сжигают, его потребители 
и торговцы подвергаются штра-
фам и телесным наказаниям. 
Ещё жестче стали относиться к 
табаку после Московского пожа-
ра 1634 года, причиной которого 
посчитали курение. Вышедший 
царский указ гласил: «чтоб нигде 
русские люди и иноземцы всякие 
табаку у себя не держали и не 
пили и табаками не торговали». 
За ослушание полагалась смерт-
ная казнь, на практике заменяв-
шаяся «урезанием» носа.

В феврале-апреле 1697 года 
Пётр I, государь-реформатор, 
для которого нарушение века-
ми устоявшегося образа жизни 
было непременным условием 
правления, легализовал прода-
жу табака и установил правила 
его распространения. Приме-
чательно, что по петровскому 
указу 1697 года табачный дым 
сначала разрешалось вдыхать 
и выдыхать только через кури-
тельные трубки. В апреле 1705 
года был обнародован указ о 
казённой продаже табака через 
бурмистров и целовальников, а 
также через выборных, рассы-
лаемых в сёла, деревни и ярмар-
ки. Одновременно учреждались 
две табачные фабрики: в Петер-
бурге и Ахтырке на Украине. К 
середине 18-го века табак полу-
чил в Петербурге повсеместное 
распространение. Без обильно-
го его употребления не обходи-
лась ни одна ассамблея, ни одно 

празднество. Тогда же наряду с 
курительным табаком широкое 
хождение получил нюхатель-
ный табак. Причём, предпочте-
ние отдавалось привозному: 
гишпанскому, французскому 
или немецкому.

курение убивает
И это не просто слова, кото-

рые можно прочесть на каждой 
пачке сигарет или папирос. Вы-
куривая сигарету, мало кто из 
людей задумывается о том, какие 
вещества она в себе содержит. А 
между тем, в состав табачного 
дыма входят, помимо вредных 
для организма примесей, три 
очень опасных для здоровья че-
ловека вещества: смола, нико-
тин, окись углерода, и каждое 
из этих соединений по-своему 
оказывает влияние на здоровье 
курящего человека. Никотин 
же вообще относится к числу 
наркотических средств. Куре-
ние вредно влияет на нервную 
и сердечнососудистую системы, 
органы дыхания, пищеварения, 
слуха и чувств. И, тем не менее, 
курильщики всего мира, а их 
несколько миллионов человек, 
ежегодно закупают от четырёх 
до пяти триллионов сигарет, или 
около тысячи сигарет на каждого 
жителя планеты. Американские 
кардиологи приводят такие циф-
ры: средний возраст умерших от 
сердечных приступов – 67 лет, а 
скончавшихся курильщиков – 
47. От курения становится хри-
плым голос, постепенно черне-
ют и портятся зубы. Кожа лица 
приобретает землистый оттенок. 
Резко ухудшается обоняние и 
вкусовые ощущения. По мне-
нию Фёдора Углова, известного 
российского академика, женщи-
ны-курильщицы в 25 лет выгля-
дят намного старше своих неку-
рящих ровесниц. 

Хуже всего то, что пагубная 
привычка получила широкое 
распространение среди подрост-
ков. Не станем пугать читателей 
страшными и уже ставшими ба-
нальными примерами о том, что 
капля никотина убивает лошадь, 
что 20 ежедневно выкуриваемых 
сигарет сокращают жизнь на 
8-12 лет, что в России ежегодно 
умирают от курения более 400 
тысяч человек. Молодым людям 
кажется, что жизнь несконча-
ема и прекрасна, а с сигаретой 
они выглядят намного самосто-
ятельнее, привлекательнее и эф-
фектнее. Между тем, по данным 
английских врачей, каждая сига-
рета стоит курильщику 15 минут 
жизни. Средний возраст актив-
ных курильщиков – 15 - 17 лет. 
А первое знакомство с сигаретой 
обычно приходится на 11-12 лет.

Всё не так просто
Школьник с сигаретой в зу-

бах сегодня вряд ли кому-то по-
кажется необычным зрелищем. 
Мы решили провести аноним-

ный опрос старшеклассников 
одной из школ Иркутского рай-
она, чтобы выяснить, почему 
они курят и что может заставить 
их расстаться с вредной привыч-
кой. Многие родители полага-
ют, что их дети не знают, какой 
вред причиняют курением сво-
ему здоровью. Однако, почти 96 
процентов опрошенных старше-
классников довольно подробно 
ответили на вопрос о негатив-
ных последствиях этой привыч-
ки, что позволяет сделать вывод, 
что подростки достаточно про-
свещены о вреде курения, но это 
их ничуть не пугает. 

Среди основных ответов на 
вопрос: «Почему вы начали ку-
рить?»: «из интереса», или «про-
сто хотел составить курящим 
друзьям компанию». Радует, 
что 70 процентов опрошенных 
заявили, что мечтают бросить 
курить, а 25 процентов не соби-
раются это делать. Остальные 
просто не задумывались. Те, кто 
не представляет свою жизнь без 
сигарет, заявляют, что от куре-
ния получают удовольствие, что 
оно помогает снять стресс. 

- Какой стресс в таком воз-
расте? – возмущаются взрослые, 
услышав подобное заявление от 
«неразумных» детей. Хотя, пожа-
луй, возмущаться, может быть, 
и не стоит. Общеизвестно, что 
в переходном возрасте психи-
ка ребят действительно крайне 
уязвима. Поэтому приобщение к 
курению – один из способов са-
моутверждения, поиска своего 
пути. Удивительно, что много ре-
бят выражают желание бросить 
курить, но не делают этого – не 
хватает силы воли. 

Некурящая зона: любители 
табака становятся изгоями

Борьба с курением в России 
становится всё жестче. Принят 
закон «Об ограничении таба-
ка и запрет на курение». Кроме 
экономических методов воздей-
ствия на курильщиков, которые 
будут связаны с повышением 
акциза на табачные изделия, в 
2014 году будет запрещено ку-
рение в тамбурах поездов даль-
него следования, самолётах и на 
пассажирских судах, также пла-
нируется ликвидация курилок 
в аэропортах. Ограничивается 
курение на рабочих местах, в уч-
реждениях культуры, здравоох-
ранения, закрытых спортивных 
сооружениях. С 2015 года пред-
полагается запрет на курение не 
только сигарет и трубок, но и ка-
льянов в различных кафе, гости-
ницах и ночных клубах. Вне зако-
на также окажется нюхательный 
и жевательный табак. Одной из 
наиболее оригинальных статей 
закона является запрет на куре-
ние всем героям фильмов или те-
лепередач, которые будут сняты 
после 2015 года.

Борис Копылевич

 � к о Н Н ы й  с п о р т

Иркутский рекорд
Пивоваровскому конноспортивному центру один год

В проведении тренировок 
и соревнований ему помогают 
ОАО «Белоречье», Восточный 
Банк и другие. Всего в штате кон-
носпортивного центра работают 
десять человек. Первому малень-
кому юбилею были посвящены 
представительные соревнования, 
прошедшие 7 июля. За несколь-
ко дней до их открытия старший 
тренер и ведущая спортсменка 
Татьяна Нешумова ответила на 
мои вопросы:

— Татьяна Владимировна, 
чем занимается ваш центр?

— Наш центр занимается 
спортивной деятельностью по 
трём направлениям: спортив-
ная школа верховой езды, кон-
кур (преодоление препятствий), 
классический спорт, любитель-
ский - верховая езда. Это простая 
верховая езда хобби классом с 
иппотерапией (восстановлением 
здоровья с помощью лошадей).

— Какие проблемы вам при-
ходиться решать?

— В основном у нас проблемы 
с тем, чтобы обеспечить кормами 
и витаминными добавками жи-
вотных. Они стоят очень боль-
ших денег.

— Сколько у вас лошадей?

— Четырнадцать лошадей 
самого различного возраста, на-
чиная от двухлетних жеребят. 
Самой старой лошадке двадцать 
три года.

— Откуда вы их получаете? 

— Приобретаем в различных 
организациях. Спортивных чи-
стокровных лошадей покупаем 
на заводах Краснодарского края, 
где их выращивают. Есть лошади, 
которые прибывают из-за гра-
ницы, в основном четвероногие 
питомцы частных владельцев. 
Лошади простых пород работают 
с начинающими спортсменами в 
группах обучения, приобретают-
ся здесь, в Забайкалье, в табунах. 
Как-то нам подарили лошадь по-
сле съёмок фильма, это самая ста-
ренькая лошадь. 

— Есть трудности в работе 
с лошадьми? 

— Самое трудное в работе с 
лошадью - найти общий язык, 
партнёрство. У меня лошадь не 

очень простая по характеру в 
управлении — импульсивный, 
очень горячий конь, в течение 
двух лет работы пытались найти 
общий язык и, наконец, прихо-
дим к тому, что начинаем пони-
мать друг друга. 

С открытия центра его со-
трудники стали заниматься спор-
тивным направлением. В июне 
этого года Татьяна Нешумова ста-
ла абсолютной чемпионкой Си-
бирского Федерального округа, 
выполнив норматив кандидата в 
мастера спорта. Никогда раньше 
сибирские спортсмены такие со-
ревнования не выигрывали. 

Конный спорт - спорт смелых 
и настойчивых людей. Здесь не 
только необходимо заботиться 
о себе, развивать себя, но и по-
стоянно держать в тонусе своего 
четвероногого питомца. Не каж-
дый на это способен. Основной 
спортивный состав - всего пять 
человек, больше нет потому, что 
не все люди выдерживают такую 
нагрузку. У каждого свои цели: 
кто-то хочет на олимпиаду по-
пасть, выезжать на соревнования 
международного уровня. 

Арина Крупицкая в этом году 
на чемпионате Красноярского 
края заняла второе и третье ме-
ста в своей категории. Затем она 
заняла второе место на чемпио-
нате Усть-Ордынского Бурятско-
го округа. 

7 июля прошло открытое 
первенство Пивоваровского 
конноспортивного комплекса 
по зеркальному конкуру – пре-
одолению препятствий. Первое 
место завоевала команда Пиво-
варовского конноспортивного 
комплекса, второе - первая ко-
манда Ольги Тихомировой и 3 
место - команда Ольги Тихоми-
ровой. 

В индивидуальном зачёте по 
времени первое место занял Ки-
рилл Чарушин на лошади Спи-
рит. Второе место Арина Кру-
пицкая (лошадь Спирит), 3 место 
Елизавета Куликова (лошадь Ак-
варель). 

Татьяна Нешумова в показа-
тельном выступлении (конкур 
на мощность) преодолела высоту 
препятствия 180 см, что на пять 
сантиметров выше её прошло-
годнего рекорда. 

Лилия Фрайзингер
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15 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе с 06.00 до 12.50 в связи с 
профилактикой
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская наследница» Т/с 

(12+)
00.30 Фестиваль «Славянский 

базар - 2013»
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с 

(16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

20 июля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Закон обратного волшеб-

ства» Х/ф (16+)
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Владимир Маяковский. Тре-

тий лишний
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Абракадабра (16+)
16.00 «Мой друг Иван Лапшин» Х/ф 

(12+)
17.55 Алексей Герман. Трудно быть 

с Богом
19.00 Новости
19.15 Свадебный переполох
20.20 Угадай мелодию
21.00 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 КВН (16+)

Россия 1
06.00 «Красавец-мужчина» Х/ф
08.30 Сельское утро
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Минутное дело
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Спорный вопрос
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 «Диван для одинокого муж-

чины» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Диван для одинокого муж-

чины» Т/с (12+)
17.25 Субботний вечер
19.25 «Четыре времени лета» Т/с 

(12+)
21.00 Вести в субботу
21.30 «Четыре времени лета» Т/с 

(12+)
23.50 «С приветом, Козаностра» 

Х/ф (12+)
НТВ

07.00 «Страховщики» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Следствие вели...
15.20 Очная ставка
16.20 Своя игра
17.10
20.20

«Государственная защита» 
Т/с (16+)

20.00 Сегодня
01.05 «Глухарь. Продолжение» Т/с

21 июля
1 канал

06.40
07.10

«Закон обратного волшеб-
ства» Х/ф

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Ералаш
14.50 Принц Персии: пески вре-

мени» Х/ф (12+)
16.55 Леонид Агутин. Капля со-

жаления
18.00 КВН
20.10 Вышка (16+)
22.00 Время 
22.15 Универсальный артист
00.00 «Под куполом» Т/с (16+)

Россия 1
06.00 «О бедном гусаре за-

молвите слово» Х/ф 
09.20 Сам себе режиссер
10.10 Смехопанорама
10.40 Утренняя почта
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Бабье царство» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Бабье царство» Х/ф (12+)
17.05 Смеяться разрешается
19.20 «Четыре времени лета» Т/с 

(12+)
21.00 Вести
21.30 «Четыре времени лета» Т/с 

(12+)
23.30 «Расплата за любовь» Х/ф 

(12+)
01.20 «Ограбление казино» Х/ф 

(16+)

НТВ
07.00 «Страховщики» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Кулинарные курсы
11.50 Чудо техники
12.20 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.20 «Убить вечер» Х/ф 
16.25 Цените жизнь (12+)
17.15
20.20

«Государственная защи-
та-2» Т/с (16+)

20.00 Сегодня
01.15 «Глухарь. Продолжение» 

Т/с (16+)

19 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 Жди меня
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
01.30 Мир Кормана (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-

ных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Беглянка» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Беглянка» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Кривое зеркало (16+)
23.55 «Король, дама, валет» Х/ф 

(12+)
01.50 «Лесной воин» Х/ф (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» Т/с 

(16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с 

(16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.30 «Глухарь Продолжение» Т/с 

(16+)

16 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская наследница» Т/с 

(12+)
23.45 Торжественная церемо-

ния закрытия XXII Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске»

01.05 Фокус-покус. Волшебные 
тайны

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с 

(16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

17 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Выхожу тебя искать-2» Т/с 

(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Беглянка» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Беглянка» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская наследница» Т/с 

(12+)
22.55 «Романовы. Венценосная 

семья» Х/ф (12+)
01.10 Любовь и голуби. Фести-

валь-57
НТВ

Уважаемые читатели! Теле-
канал приносит извинения 
за перерыв в работе в связи 
с профилактикой до 15.00
15.00 Первая кровь
15.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с 

(16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

18 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
18.00 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Выхожу тебя искать-2» Т/с 

(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Вероника. Беглянка» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Вероника. Беглянка» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская наследница» Т/с 

(12+)
23.50 Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова
01.45 Свидетели

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-5» Т/с 

(16+)
22.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

фазы луны: 12-21 июля - растущая (1 и 2 четверти)
Неблагоприятные дни - 14,15, 21 июля.
Геомагнитная обстановка будет колебаться от спо-

койной до слабовозмущенной. Усиление активности 
Солнца возможно в период с 18 по 21 июля. Атмосфер-
ное давление на этой неделе будет колебаться от 710 до 
719 мм рт. ст. (норма июля - 716 мм рт. ст.)

Теплая погода замедляет обмен веществ. Чтобы не 
набрать лишние килограммы, избегайте продуктов с 
высоким содержанием жиров и простых углеводов. Из-
бегайте фастфуда, особенно в обеденные часы.

 � п о Г о д а  и  З д о р о В ь е
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овен — Неделя предстоит неоднозначная, не всег-
да удастся разобраться, что к чему. Но не спешите 
расставлять все по местам. Сначала обдумайте шаги, 
потом еще раз все просчитайте, не оставляя недо-
брожелателям шанса спутать ваши карты.
телец — Неделя откроет перед вами массу интерес-
ных возможностей, позволит завязать знакомства. 
Но не стоит начинать романов: слишком велика ве-
роятность возникновения любовного треугольника.
Близнецы — Не бойтесь принимать решения - они 
будут правильными. У вас появится шанс стать хозя-
евами собственной жизни, вероятно начало новых де-
ловых отношений. Ближе к выходным вас ждут прият-
ные сюрпризы: например, приглашение на свидание.
рак — Появится возможность научиться чему-то но-
вому. Хорошо пройдут деловые встречи, и вы полу-
чите много интересных предложений. И все же вам 
придется приложить усилия, чтобы держать эмоции 
в узде и справляться с пессимизмом.
лев — Вы должны быть готовы к тому, что награду 
за свои труды получите несколько позже, чем рас-
считывали. Будьте нежны с близкими - деликатность 
поможет избежать ссор. Постарайтесь защититься 
от сплетен: они могут стать причиной конфликта.
дева — Напряженный период, который надо просто 
перетерпеть. К пятнице беспокойство схлынет, и вы 
сможете подумать о развлечениях. Не отказывайтесь 
от шумных компаний - банальная вылазка на шаш-
лыки напомнит вам об истинном смысле жизни.

Весы — Удачный период, обещающий большие успе-
хи. Есть шанс реализовать самые смелые планы. Жиз-
ненный потенциал высок. Вы получаете удовольствие 
от общения с друзьями. И не скрывайте свои чувства: 
именно искренность приведет вас к успеху.
скорпион — Вы легко завоюете симпатии окружаю-
щих. Но будьте готовы к тому, что кто-то попытается 
вставить вам палки в колеса. Возможны встречи и 
знакомства, с легкого, ни к чему не обязывающего 
флирта может начаться любовь.
стрелец — Вам сейчас очень важно не терять время 
зря, действовать по возможности быстро. Однако 
постарайтесь избегать перегрузок, да и вообще будь-
те внимательны к своему здоровью: жизненный по-
тенциал снижен, велика вероятность недомоганий.
козерог — Довольно безмятежный период в вашей 
бурной жизни даст вам необходимую передышку. 
Главное, сами не слишком старайтесь снова найти 
кучу приключений. Наслаждайтесь каждым момен-
том покоя. Дела от вас никуда не денутся.
Водолей — Посвятите неделю решению проблем. Не за-
будьте о здравомыслии - под правильным углом зрения 
некоторые сложности испаряются сами по себе. Воз-
можна встреча с человеком, по которому вы скучаете.
рыбы — Неделя обещает приятные встречи. Талант 
общения поможет принять правильные решения 
или найти выход из непростой ситуации. Возможны 
выгодные сделки. А вот с поездками лучше повреме-
нить: ваша энергетика снижена.

 � Г о р о с к о п  Н а  Н е д е л ю

Администрация и Дума Голоустненско-
го муниципального образования, Совет 
ветеранов поздравляют односельчан, ко-
торые празднуют свои юбилеи в июле:

Галина Степановна Глущенко 

Дора Павловна Шантуева

Дора Ивановна Имыхелова

Владимир Григорьевич Фёдоров

Виктор Максимович Кононюк

Екатерина Демьяновна Черкасова

Анна Николаевна Глушкова

Владимир Павлович Духовников

Клавдия Яковлевна Банеева

 � л е т о

О пользе зелени
Зеленый лук
повышает давление

Зеленый лучок да на черный 
хлебушек, да с селедочкой... 
В луковых перышках очень 
много хлорофилла, который 
помогает обновлению крови, 
всего в 50 граммах - дневная 
норма аскорбинки, а также ви-
таминов В1 и В2, важных для 
иммунной и нервной систем. 
А еще там много кверцетина, 
выводящего из организма кан-
церогены. Также доказано, что 
это вещество тормозит процес-
сы старения клеток, особенно 
кожи и органов половой си-
стемы. Так что, хотите подоль-
ше оставаться мачо, почаще 
закусывайте зеленым лучком. 
Правда, запах... Но нейтрали-
зовать его можно, пожевав ве-
точку петрушки.

Возможный вред. В боль-
ших количествах повышает 
давление за счет едких веществ, 
вызывающих спазмы сосудов. 
По той же причине вреден для 
беременных. Повышает кис-
лотность желудка, не надо есть 
натощак.

петрушка 
против кариеса

Канадские специалисты из 
Университета Торонто утвер-
ждают, что детям и взрослым, 
живущим в регионах с пони-
женным содержанием фтора в 
воде, надо есть хотя бы по ве-
точке свежей петрушки каждый 
день. Она очень богата фтором 
и помогает зубной эмали про-
тивостоять кариесу. Очень по-

лезна петрушка и для будущих 
мам из-за фолиевой кислоты, 
незаменимой для развития ма-
лыша. Всего чайная ложечка 
сока петрушки помогает сни-
зить артериальное давление на 
5-10 единиц. Яблочно-сельде-
реевый сок с добавление сока 
петрушки - отличное летнее ле-
карство для сосудов.

Возможный вред. В ней 
много калия, что, конечно, по-
лезно для сердца, но если этой 
зеленушки переесть (то есть 
слопать зараз больше 100 грам-
мов), может начаться сердцеби-
ение. Также не надо есть часто и 
помногу этой кудрявой зелени 
тем, у кого камни в почках или 
желчном пузыре.

Ботва для худеющих

В свекольной ботве есть 
очень мощный антиоксидант - 
бетаин, который понижает дав-
ление при гипертонии и выво-
дит «плохой» холестерин. А еще 
может очень здорово помочь 
диабетикам: укрепляет самые 
мелкие капилляры, которые, 
как известно, разрушаются при 
«сахарной болезни».

Худеющим на заметку: по-
пробуйте настой свекольной 
ботвы (две столовые ложки ру-
бленых свежих листьев залить 
стаканом кипятка, настоять 
пару часов, пить в течение дня 
перед едой - и так 2-4 недели). 
Как рассказала врач-диетолог 
Светлана Бережная, это «по-
худательное зелье» отлично 
стимулируют обмен веществ, в 
частности, снижает всасывание 
лишних жиров.

Возможный вред. Свекла 
и ее листья - это мощное жел-

чегонное средство. И при холе-
цистите (воспалении желчного 
пузыря и протоков) или пан-
креатите может вызвать обо-
стрение.

Щавель от похмелья

Планируете на даче пикни-
чок? Наварите назавтра гостям 
зеленых щей из щавеля, ох уж 
они вам с утреца благодарны 
будут. В щавеле много янтар-
ной кислоты - лучшего сред-
ства от похмелья (не ее осно-
ве даже делают специальные 
препараты для реанимации 
изрядно перепивших). Также 
в щавеле есть яблочная кисло-
та, которая помогает ускорить 
обмен веществ и почистить 
печень. Потому свежий листик 
хорошо пожевать после обиль-
ного мясного ужина.

Возможный вред. Помимо 
полезных кислот в этой зелени 
есть одна вредная - щавелевая. 
Из-за ее переизбытка могут воз-
никнуть проблемы с почками и 
мочевым пузырем, отложение 
солей. Также в щавеле много 
витамина К, который может 
способствовать образованию 
тромбов.

укроп поможет 
набраться сил

В этой «простенькой» зе-
лени очень непростой состав. 
Там столько железа, сколько 
нет ни в яблоках, ни в печени. 
При помощи отвара укроп-
ных семян в средние века вы-
хаживали тяжело раненых и 
даже больных холерой. Укроп 
расширяет сосуды, что очень 

здорово облегчает состояние в 
жару. Помогает при бессонни-
це благодаря аминокислотам, 
которые улучшают выработ-
ку гормона сна мелатонина. А 
еще это, пожалуй, все родители 
знают, укропная вода - отлич-
ное средство, чтобы животик 
малыша успокоился. Компрес-
сы из настоя укропа снимают 
усталость и покраснение глаз.

Возможный вред. Укроп 
богат эфирными маслами и не-
которые их компоненты, напри-
мер, анетол, в больших дозах 
могут вызвать сердцебиения, 
падение давления, тревожность 
и даже затруднение дыхания. а 
также невротические пробле-
мы. Так что набрасываться на 
укроп не стоит гипотоникам и 
беременным.

��
сколько есть?

- Вся свежая зелень очень ферментирована, богата горечами 
и эфирными маслами. И для того, чтобы полезные вещества из 
нее начали активно действовать на организм, нужно совсем не-
большое количество - около 50-70 граммов (это небольшой пучок 
в день). И еще помните, что практически вся зеленушка обладает 
слабительным действием, - предупреждает диетолог-гастроэнте-
ролог Светлана Бережная. - Старайтесь «добывать» зелень либо 
со своего огорода, либо покупать в проверенных местах - она 
очень восприимчива к нитратам и гербицидам.
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