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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Пожаров стало меньше
За три года в Иркутском районе уменьшилось 
число лесных пожаров

Сколько стоит земля?
Консультация юриста 
для собственников недвижимости
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Люди особо уважаемой профессии
16 июня более 500 медицинских работников района будут отмечать профессиональный праздник
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Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Иркутскому району информирует жителей района. В связи с переходом на 
новую автоматизированную информационную систему «Единый социальный регистр 
населения Иркутской области» с 17 июня 2013 года приём граждан по назначению дет-
ских пособий будет осуществляться по предварительной записи в кабинете № 217 или 
по телефону 70-34-16.

Иркутский
район

 � а к т у а л ь н о

Паспорт здоровья нужен всем
В стране началась диспансеризация взрослого населения

В соответствии с приказом 
Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации № 1006н от 
03.12.2012 «Об утверждении по-
рядка проведения диспансериза-
ции определенных групп взросло-
го населения» с 2013 года в нашей 
стране началась диспансеризация 
взрослого населения. О том, что 
такое диспансеризация и как ее 
можно пройти, мы поговорили 
с главным врачом Центральной 
районной больницы Мариной Ма-
карочкиной:

- Каковы основные цели дис-
пансеризации?

- Цель диспансеризации - 
раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной 
смертности населения, к которым 
относятся:

- болезни системы кровообра-
щения и, в первую очередь, ише-
мическая болезнь сердца и цере-
броваскулярные заболевания;

- злокачественные ново-
образования;

- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.

- Где и когда можно пройти 
диспансеризацию?

- Граждане проходят диспан-
серизацию в возрастные периоды, 
кратные «3»: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 
лет, в поликлинике по месту жи-
тельства, работы, учебы или выбо-
ру гражданина, там где он  получа-
ет первичную медико-санитарную 
помощь.

- Сколько времени занимает 
диспансеризация?

- Прохождение обследования 
первого этапа диспансеризации, 
как правило, требует двух визи-
тов. Первый визит - для сдачи 
анализов и прохождения инстру-
ментальных исследований, второй 
– для консультаций специалистов 
и получения заключения о состоя-
нии здоровья. Если по результатам 
первого этапа диспансеризации 
возникло подозрение на наличие 
у пациента хронического заболе-
вания, врач направляет его на вто-
рой этап диспансеризации, дли-
тельность прохождения которого 
зависит от объема необходимого 
дополнительного обследования.

- Как пройти диспансериза-
цию работающему человеку?

- Согласно статье 24 Федераль-
ного закона Российской Федера-
ции от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
работодатели обязаны обеспечи-
вать условия для прохождения 
работниками медицинских осмо-
тров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать ра-
ботников для их прохождения.

- Какой документ получает 
гражданин по результатам про-
хождения диспансеризации?

- Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию, выда-
ется Паспорт здоровья, в который 
вносятся основные заключения 
и рекомендации по результатам 
проведенного обследования.

Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит в значи-
тельной степени уменьшить веро-
ятность развития или выявить на 
ранней стадии наиболее опасные 
заболевания, являющиеся основ-
ной причиной инвалидности и 
смертности.

Наш корр.

уважаемые работники здравоохранения
Иркутского района!

Примите самые теплые поздравления с Днем меди-
цинского работника и сердечную благодарность за ваш 
самоотверженный труд, талант, мастерство, за верность 
высокому призванию, внимание и любовь к людям.

Во все времена благородная профессия врача за-
служенно пользуется особым уважением и почетом в 
обществе. С честью выполняя свой профессиональный 
и человеческий долг, вы сохраняете пациентам самое 
дорогое – здоровье и жизнь.

Желаем вам крепкого здоровья, профессионально-
го роста, материального благополучия. Счастья вам и 
вашим семьям!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района  председатель Думы района

с Днем россии!

Это праздник всех, кто своим каждодневным тру-
дом и общественно полезными делами вносит вклад 
в развитие и процветание своей Родины. Сегодня мы 
живем в сильной и свободной стране, которой вправе 
по-настоящему гордиться. Наша с вами общая задача 
– сохранить статус суверенного государства и передать 
следующим поколениям наши добрые традиции, куль-
турное и историческое наследие, природные богатства. 

Желаем всем жителям Иркутского района хорошего 
настроения, удачи, любви и благополучия во всем!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района  председатель Думы района

уважаемые жители Иркутского района!

От всей души поздравляю вас с Днём России – 
праздником независимости и процветания нашей Ро-
дины. Это праздник гражданского мира и согласия 
всех людей на основе закона. Он является символом 
национального единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей страны. Несмотря на то, 
что мы все разные, у нас разные мечты, интересы и 
судьбы, всех нас объединяет то, что мы граждане Рос-
сии – страны с богатым прошлым и светлым будущим. 

В этот торжественный праздник желаю вам всего, 
что неизменно составляет счастье каждого человека – 
любви, удачи, крепкого здоровья и успехов в каждом 
деле! Пусть день ото дня, год от года ваша жизнь ста-
новится более счастливой, а наша страна – более пре-
красной и процветающей!

Геннадий Истомин,
заместитель председателя

Законодательного Собрания Иркутской области 
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За плодотворное сотрудничество 
и творческий подход
Редакция газеты «Ангарские огни» получила благодарственное письмо 
Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области

В благодарственном пись-
ме, подписанном руководите-
лем УФНС России по Иркут-
ской области Константином 
Зайцевым, говорится: «Управ-
ление Федеральной налоговой 
службы по Иркутской обла-
сти благодарит редакционный 
коллектив за информацион-
ную поддержку деятельности 
налоговой службы региона. 
Освещая работу налоговых 
органов, воспитывая чувство 
гражданской ответственности 
у налогоплательщиков, рас-
пространяя знания о налогах 
и налогообложении, вы спо-
собствуете увеличению по-
ступлений в бюджет, обеспе-
чению социальных гарантий 
и улучшению качества жизни 
своих земляков. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество и творческий 

подход в освещении налоговой 
тематики». Благодарственное 
письмо и подарок коллективу 
редакции вручили 13 июня на-
чальник межрайонной ИФНС 

№12 Ольга Ионова и начальник 
отдела работы с налогоплатель-
щиками Екатерина Ермакова.

Наш корр.

о б ъ я в л е н И е
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87 лет истории
Центральная районная 

больница Иркутского райо-
на была основана в 1926 году, 
когда Постановлением ВЦИК 
Иркутская губерния была 
упразднена, а на ее террито-
рии образованы три округа 
в составе Сибирского края. 
Уездные отделы здравоохра-
нения тогда были ликвидиро-
ваны, а вместо них организо-
ваны окружные и районные 
отделы здравоохранения, в 
том числе отдел здравоох-
ранения исполнительного 
комитета Иркутского рай-
онного Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских 
депутатов в поселке Дзер-
жинск Иркутского района 
Иркутского округа Сибирско-
го края с непосредственным 
подчинением Иркутскому 
окружному отделу здравоох-
ранения.

В состав Иркутского райо-
на входили населенные пунк-
ты, которые принадлежат се-
годня Шелехову и Ангарску 
(Савватеевка, Большой Луг, 
Шаманка и другие).

К началу Великой Отече-
ственной войны медицинская 
сеть района была представ-
лена двумя больницами с ам-
булаториями (Тальцы, Жер-
довка), шестью врачебными 
амбулаториями (Оёк, Урик, 
Хомутово, Смоленщина, 
Олха, совхоз 1 Мая), 21 фельд-

шерско-акушерским пунктом 
и одним здравпунктом.

сегодня и завтра районного 
здравоохранения

Развивался район – развива-
лось сельское здравоохранение. 
Сегодня в его структуру входят 
шесть больниц, одна поликли-
ника, 3 врачебные амбулатории, 
53 фельдшерско-акушерских 
пункта и отделение скорой ме-
дицинской помощи на семь 
круглосуточных постов.

С 1 января 2013 года, в связи 
с передачей полномочий по ор-
ганизации медицинской помощи 
населению на уровень субъектов 
Российской Федерации, Цен-
тральная районная больница Ир-
кутского района стала областным 
государственным учреждением.

В больнице работают 116 
врачей, 223 средних медицин-
ских работника и 113 человек 
младшего медицинского пер-
сонала, которые оказывают ме-
дицинскую помощь населению 

Иркутского района численно-
стью 96023 человека.

Отрадно, что в сельскую ме-
дицину идет молодежь. В про-
шлом и этом годах штат боль-
ницы пополнился на 15 земских 
врачей, которые станут достой-
ной сменой наших ветеранов.

Несмотря на почтенный 
возраст, больница идет в ногу со 
временем: внедрена электрон-
ная запись к врачам через реги-
стратуру, терминал самозаписи, 
федеральный портал государ-
ственных услуг. Осваиваются 
новые методики диагностики и 
лечения, вводятся современные 
порядки и стандарты оказания 
медицинской помощи.

Скоро у больницы появится 
собственный сайт в сети Интер-

нет, где жители района смогут 
получить необходимую инфор-
мацию об учреждении, распи-
сании работы специалистов, 
ознакомиться с нормативными 
документами в сфере охраны 
здоровья, задать вопрос главно-
му врачу.

ЦРБ приглашает на работу:
врачей - педиатров, те-

рапевтов, акушеров-ги-
некологов, офтальмолога,  
рентгенолога, хирурга;  
рентгенлаборанта, меди-
цинских сестер.

Марина Макарочкина,
главврач ЦРБ
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Районная медицина: курс на развитие
На охране здоровья жителей Иркутского района стоят 552 медработника

Поздравляю с праздником!

Уважаемые коллеги - доктора, фельдшеры, медсе-
стры и санитарки! Поздравляю вас с нашим професси-
ональным праздником! Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успешной работы, благополучия, 
больше улыбок, солнца и хорошего настроения!

Работа медиков – трудная, требующая полной отда-
чи, а подчас и самопожертвования. В то же время как 
радостно видеть счастливые глаза человека, победив-
шего болезнь, и знать, что ты к этому причастен. Ради 
этого и стоит работать, ради этого и стоит жить!

Сельское здравоохранение в эпоху перемен
Заместитель мэра Григорий Пур о том, как меняется районное здравоохранение

Главная линия обороны
- Первый и самый главный 

уровень районной системы здра-
воохранения - фельдшерско-
аку шерские пункты (ФАПы). 
Необходимо сохранить все при 
любых переменах и обстоятель-
ствах. Здесь проходит главная 
линия спасения человека, сохра-
нения его здоровья. Фельдшеры 
должны грамотно оценить состо-
яние больного человека, оказать 
необходимую помощь и решить, 
как быть дальше. Если ситуация 
достаточно серьезная и требует 
более квалифицированного вме-
шательства, то фельдшер обязан 
обеспечить транспортировку 
больного до того лечебного заве-
дения, где ему окажут более ква-
лифицированную помощь.

Но сельскому медработнику  
часто необходимо просто уметь 
выслушать человека, посочув-
ствовать, успокоить и сказать 
доброе слово. Одно это уже 
может значительно облегчить 
страдания.

наш проект одобрен   
губернатором

- Ранее писали и  говори-
ли, что нам удалось создать 
проект ФАПа, недорогой в 

исполнении и полностью со-
ответствующий медицинским 
стандартам. За 3,5 миллиона 
рублей мы уже строили подоб-
ные здания в нашем районе.

Недавно губернатор Сергей 
Ерощенко официально заявил, 
что по нашим проектам в обла-
сти в этом году будет постро-
ено около 600 зданий фельд-
шерских пунктов для сельской 
местности. Очень надеюсь, 
что в Иркутском районе также 
возведут те самые необходи-
мые 15 ФАПов, о которых мы 
говорим второй год.

беречь свое здоровье
- К сожалению, большин-

ство людей не приучены бе-
речь свое здоровье. За помо-
щью обращаются чаще всего 
тогда, когда возникают серьез-
ные  проблемы. С этого года на-
чинает действовать программа 
диспансеризации, согласно 
которой смогут получить об-
следование у врачей  около 8,5 
тысяч взрослого населения. 
Хотелось бы, чтобы наши жи-
тели активнее использовали 
эту возможность профилак-
тики и выявления болезней на 
ранней стадии.

К положительным переме-
нам можно отнести догово-
ренность с городским центром 
«Здоровье», который базиру-
ется в  МУЗ №1. Специалисты 
этого центра будут вести прием 
в течение 2-3 дней на базе Мар-
ковской амбулатории. Впослед-
ствии такие же приемы будут 
организованы и в других посе-
лениях, там, где в условиях ам-
булатории можно разместить 
оборудование, экспресс-лабора-
торию и докторов.

Молодая смена
- Отрадно, что в прошлом 

году на работу в медучреждения 
Иркутского района приехали 
после завершения обучения в 
вузе и колледжах немало  мо-
лодых специалистов. Причем, 
видно, что ребята сделали свой 
выбор в пользу сельской меди-
цины вполне осознанно. Это 
показатель того, что нынешнее 
поколение сельских медиков 
хочет работать, становиться 
настоящими профессионалами. 
Важно, чтобы в коллективах 
им помогали, передавали свой 
огромный опыт, знания и са-
мые главные качества сельских 
медиков – внимание, уважение, 

сострадание и сочувствие к 
больным людям.

В то время, когда в особен-
ности городская медицина ак-
тивно коммерциализируется, 
когда главной задачей врача 
становится оформление доку-
ментов для страховых компа-
ний, на которое он тратит 80 
процентов рабочего времени, 
наши врачи, фельдшеры, мед-
сестры находят силы и время 
просто посмотреть в глаза че-
ловеку, выслушать и помочь.  У 
нас по-прежнему сохраняется 
традиционная ответственность 
медицинских работников за ле-
чение больного, за его жизнь и 
здоровье. Хотелось бы искрен-
не поблагодарить всех, кто по-
свящает свою жизнь служению 
людям и остается верен своему  
врачебному долгу.  

Финансы в области,   
ответственность в районе

- С 2013 года все финан-
сирование районной системы 
здравоохранения передано на 
областной уровень. Оценивать 
перемены пока рано, слишком 
мало времени прошло. Главное, 
району удалось сохранить всю 
систему оказания медпомощи, в 

значительной степени укрепить 
материально-техническую базу.  

Начато строительство поли-
клиники в Молодежном, в Луго-
вом. Областным руководством 
принято решение о строитель-
стве амбулатории в Южном (в 
районе Ново-Ленино). Нако-
нец-то закончены трехгодичной 
давности судебные процессы с 
бывшими собственниками по 
поводу передачи зданий в Дзер-
жинске в ведение ЦРБ, и появи-
лась реальная надежда на стро-
ительство нового помещения 
районной больницы. Но это в 
большей степени будет зависеть 
от решения областного мини-
стерства здравоохранения.

Казалось бы, ответствен-
ность за развитие районной 
медицины вместе с финансами 
должна перейти к регионально-
му профильному министерству. 
Но по многолетней привычке 
наши люди с жалобами идут в 
районную администрацию. И 
мы обязаны разбираться, помо-
гать и находить решения. Могу 
всех уверить, что ни одна рай-
онная медицинская проблема не 
останется без внимания  район-
ных властей.

Ирина Еловская

Марина Макарочкина: «Несмотря на почтенный возраст, боль-
ница идет в ногу со временем»
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Резиденция превратилась в санаторий
Санаторий «Байкал» в Листвянке в августе этого года отметит свой 50-летний юбилей

Однако история этой оби-
тели здоровья началась намно-
го раньше. И коттеджи на бере-
гу Байкала строились поначалу 
вовсе не для отдыхающих. В 
1959 году первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Хрущёв 
во время деловой поездки в 
США пригласил 34-го прези-
дента Соединённых Штатов 
Америки Дуайта Эйзенхауэ-
ра посетить Советский Союз. 
Тот согласился, назначив при 
этом местом встречи Иркутск. 
В годы гражданской войны 
Эйзенхауэр  побывал в нашей 
стране, тогда ещё молодой аме-
риканский офицер находился 
в Иркутске и на Байкале. И, по 
всей видимости, ему вновь за-
хотелось посетить места своей 
боевой молодости. К приезду 
высокого гостя готовились 
тщательно. В 1960 году в ре-
ликтовом кедровом лесу, на 
вершине горы, там, где краса-
вица Ангара прощается с Бай-
калом, всего за девять месяцев 
выросла резиденция, пред-
назначавшаяся для встречи 
руководителей СССР и США. 
Для американского президен-
та и сопровождающих его лиц 
были построены семь деревян-
ных корпусов, в том числе два 
деревянных коттеджа для глав 
государств, проложен 70-кило-
метровый асфальтированный 
тракт от Иркутска до Лист-
вянки. Двухэтажные коттеджи 
были оборудованы, что назы-
вается, от и до. Зал, гостиная, 
спальня, рабочий кабинет, би-
льярдная… Полы в санузлах и 
те были с подогревом. 

Интересно, что «вилла Эй-
зенхауэра» сохранилась до 
наших дней практически в 
первозданном виде. Уютный 
холл, стены, отделанные лако-
выми деревянными панелями 
– говорят, они были сняты с 
первого советского атомного 
ледокола «Ленин». Английский 
гарнитур «Даниетта» с инкру-
стацией, гарнитур  «Рижанш» 
из красного дерева, немецкий 
рояль, натуральные ковры. Всё 
это хранит воспоминания о тех 
далёких уже временах и будто 
ждёт до сих пор, когда же гла-
вы двух великих держав сядут 
за стол переговоров. Однако…

визит не состоялся

1 мая 1960 года советские 
ПВО на большой высоте засек-
ли американский самолёт-раз-
ведчик У-2 и сбили его в небе 
над Свердловской областью. 
Лётчик Пауэрс предстал перед 
советским судом и около двух 
лет просидел в тюрьме, после 
чего был обменян на советско-
го разведчика Абеля. Это по-
ставило крест на визите прези-
дента США. Но не на развитии 
подготовленной для него базы.

Музей

Экскурсовод музея санато-
рия «Байкал» Татьяна Якимо-
ва ведёт меня в исторический 
коттедж № 2, где должен был 
во время встречи в верхах 
проживать Никита Сергеевич 
Хрущёв. Всего тогда под руко-
водством архитектора Бориса 
Кербеля было построено два 
коттеджа и три здания для об-
служивающего персонала.

- Наши посетители отмеча-
ют необычность музея, откры-
того 17 декабря 2010 года, – го-
ворит Татьяна Александровна, 
- домашняя обстановка, нет 
серых подставок и унылых 
спецшкафов. Здесь собраны 
экспонаты как из истории на-
шего санатория, так и подарки. 
Много редких фотографий и 
книг с автографами почётных 
посетителей. 

На видном месте государ-
ственные флаги США и СССР, 
фотографии Эйзенхауэра и 

Хрущева. Среди экспонатов 
- пограничный столб Россий-
ской Федерации, подарок му-
зею от пограничников Забай-
кальского военного округа. 
Старый телефонный аппарат,  
автоматический кадровый  
проектор «Кругозор», туль-
ские самовары, арифмометр, 
холодильник «ЗИЛ-Москва» 
1963 года выпуска, который 
до сих пор работает. Мебелью 
гарнитура «Кутаиси» 1972 года 
выпуска были обставлены но-
мера для отдыхающих. В не-
большой экспозиции пред-
ставлено пианино  «Красный 
Октябрь» 1967 года выпуска, 
магнитофон «Илеть-110», по-
суда, изготовленная по специ-
альному заказу на Хайтинском 
фарфоровом заводе, книги с 
автографами первых совет-
ских космонавтов. Создателям 
музея удалось сохранить для 
потомков даже кое-что из ме-
дицинской аппаратуры, кото-
рой санаторий был оснащён 
в первые годы своей работы 
- ЛОР-комбайн «Искра» 1975 
года выпуска, сделанный в 
Японии. За 32 года эксплуата-
ции с помощью этого аппарата 
было произведено более трёх-
сот тысяч процедур.

новая жизнь резиденции

Пустующие здания решили 
использовать как дом отды-
ха для работников Иркутской 
областной администрации. В 
августе 1963 года постановле-
нием советского правительства 
дом отдыха был преобразован 
в санаторий федерального зна-
чения на 150 мест. В то время 
он, без всяких преувеличений, 
был своего рода лицом Иркут-
ской области, ведь кроме него 
на Байкале в наших краях не 
было других здравниц.

В разные годы в санатории 
побывали Луис Корвалан, Фи-
дель Кастро, Индира и Раджив 
Ганди, Юмжайгийн Цеденбал,  
Эрих Хонеккер, Тодор Жив-
ков, Иосип Броз Тито, Войцех 
Ярузельский, Александр Квас-
невский и многие другие. От-
дыхали на Байкале и первые 
советские космонавты: Герман 
Титов, Андриян Николаев, Ва-
лентина Терешкова, Алексей 
Леонов, Виталий Севастьянов. 
А уж популярных артистов, 

перебывавших в здравнице, 
просто не перечесть: Дин Рид, 
Эдита Пьеха, Татьяна Пельт-
цер, Геннадий Хазанов, Евге-
ний Леонов, Анатолий Папа-
нов, Лев Лещенко, Владимир 
Винокур, Николай Крючков, 
Вадим Мулерман, Валерий 
Ободзинский, Николай Рыб-
ников, Александр Розенбаум, 
Олег Табаков, Михаил Улья-
нов, Леонид Якубович, Галина 
Вишневская… Последняя, по 
воспоминаниям ветеранов са-
натория, тогда ещё совсем мо-
лоденькая артистка, показала 
устроителям концерта свой 
гордый нрав: пришлось специ-
ально для неё тащить из кот-
теджа немецкий рояль.

В 1970 году был построен 
новый главный корпус здрав-
ницы, где сосредоточилась 
основная лечебная база. Пер-
выми его новосёлами стали 
участники молодёжного фе-
стиваля стран Азии.

До 1990 года санаторий на-
ходился на балансе 4-го управ-
ления Министерства здравоох-
ранения СССР. Это управление 
было в те годы элитным, что, 
несомненно, создавало боль-
шое преимущество сибирской 
здравницы. Затем санаторий 
находился в областной соб-
ственности, в администрации 
Президента России, и даже в 
фонде инвалидов войны в Аф-
ганистане.

11 августа 1994 года Ука-
зом Президента Российской 
Федерации Бориса Ельцина 
санаторий «Байкал» был пе-
редан Федеральной службе 
безопасности России. Это 
дало не только постоянный 
источник финансирования 
крупного лечебного учрежде-
ния, но и самое главное – ста-
тус, позволивший, к счастью, 
обойти стороной акциониро-
вание, приватизацию и про-
чие весьма разорительные 
процедуры девяностых годов 
прошлого века.

руководитель
25 лет работает в санатории 

его начальник, депутат Думы 
Иркутского района, полковник 
Валерий Иванович Трифонов. 
Окончив Иркутский государ-
ственный университет, он воз-
главлял биологическую станцию 
в Больших Котах. Потом получил 
приглашение на должность заме-
стителя начальника санатория. 
А через семь лет сам возглавил 
учреждение. Следует отметить, 
что под руководством Валерия 
Трифонова санаторий не только 
успешно развивается сам, но и, 
являясь  градообразующим пред-
приятием в Листвянке, активно 
участвует в общественной жизни 
поселка, его благоустройстве, по-
могает ветеранам войны и труда, 
решает социальные проблемы.

- У нас практически не бывает 
проблем с наполняемостью 210 
мест санатория, - говорит Вале-
рий Иванович. – Главная наша 
заповедь – всё для отдыхающих. 
Требования к персоналу были и 
остаются очень высокими. Ос-
новное наше достижение – хоро-
ший, сплочённый, стабильный и 
очень работоспособный коллек-
тив. Семьдесят процентов персо-
нала с 20-летним и более стажем. 
Приходит к нам грамотная, та-
лантливая молодёжь. Мы обеспе-
чены всей необходимой инфра-
структурой. Есть жилые корпуса, 
самые современные медицинские 
кабинеты с уникальным оборудо-
ванием, спортивный зал, сауна с 
бассейном, организован культур-
ный досуг.

- Что может пожелать читате-
лям руководитель здравницы? -  
спрашиваю я Валерия Ивановича.

- Здоровья и здоровья всем. 
Остальное приобретём трудом. 
И  чтобы не повторились та-
кие катаклизмы, которые мы 
пережили. «Байкал» всегда рад 
встретить вас!

Борис Копылевич
Фото автораЗдесь должна была состояться историческая встреча...

Валерий Трифонов: «Главная наша заповедь - все для отдыхающих»

Новый корпус возведен в 2010 году
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Все достижения науки – для людей
Санаторий располагает новейшим эффективным оборудованием для лечения и реабилитации пациентов

Если привести в санаторий 
«Байкал» на экскурсию врача 
какой-нибудь даже не самой ма-
ленькой больницы, а тем паче 
пациента такого медицинского 
учреждения, то ходить по каби-
нетам они будут с широко от-
крытыми от удивления глазам.

А удивляться и в самом деле 
есть чему. Таких установок и 
методик за Уралом – раз-два и 
обчелся. Оба корпуса просто 
«нашпигованы» различной (в 
основном западно-европей-
ской) медицинской техникой. 
Взять, к примеру, криосауну, в 
отличие от обычной, здесь ле-
чат не теплом, а холодом. Тем-
пература в такой сауне доходит 
до минус 110-130 градусов. За 
три минуты организм получа-
ет такую встряску, что потом 
целый год работает «как часы». 
Или кабинет коррекции позво-
ночника. Врач Алексей Чупанов 
рассказал, что таких тренаже-
ров в Иркутской области нет 
нигде, а тот, что предназначен 
для шейного отдела позвоноч-
ника – вообще уникальный. 

Очень гордится санаторий 
своим физиотерапевтическим 
арсеналом. Размеров газетной 
полосы не хватит, чтобы пере-

числить все эти чудеса медицин-
ской техники. Магнитотерапия, 
лазеры, гальвано-грязевое и 
тепловое лечение, хивамат-те-
рапия (внутренний лимфодре-
нажный массаж с применением 
новейших приборов), прекрас-
но оснащенный инголяторий и 
многое-многое другое.

К услугам отдыхающих 
несколько альфа-капсул, ко-
торые позволяют организму 
избавиться от шлаков и ток-
синов. Гидродинамические 
массажные кровати с водяны-
ми матрасами, инфрокрасная 
сауна, турбосолярии, кедровая 
бочка. Очень любят пациенты 

процедуру с мудреным назва-
нием – нормоборическая ги-
покситерапия, где лечение ве-
дется разряженным воздухом, 
попросту ее именуют «горным 
воздухом». Еще одна любимая 
процедура – «соляная комна-
та», где посетители лечат забо-
левания дыхательных путей.

Много хороших слов хочет-
ся сказать и о лечебно-диагно-
стическом отделении. Специа-
листы лаборатории, к примеру, 
вооружены таким современ-
ным оборудованием, что могут 
одновременно исследовать 18 
параметров крови. А лор-каби-
нет, где стоит японская много-
профильная установка, это про-
сто чудо! Визит к стоматологу 
здесь – это совсем не страшно, 
а даже интересно. Компьютер-
ное оборудование позволяет не 
только определить проблемы, 
но и проанализировать резуль-
тат лечения. Используют в са-
натории и множество методик 
гидролечения: различные ван-
ны, души, гидромассаж. В об-
щем, можно смело утверждать, 
что человек, прошедший курс 
лечения в санатории, как мини-
мум год будет здоров физически 
и психически, в дальнейшем 
только от него самого зависит 
поддерживать эту форму, закре-
пляя усилия врачей. А впрочем, 
те, кто побывал здесь однажды, 
стремятся приехать еще и еще 
раз, ведь здесь исцеляет все: 
воздух Байкала, отношение пер-
сонала и, конечно, к услугам лю-
дей – все достижения науки.

Профессионализм и доброжелательность
Санаторий «Байкал» славится своими специалистами

работа с людьми – работа 
не из легких. И посвя-

щают ей себя только люди 
с особым складом характе-
ра. Именно такой коллектив 
подбирает и бережно сохра-
няет руководство санатория.

О профессионализме сотруд-
ников говорит уже тот факт, что 
одно из отделений санатория 
имеет статус межведомственно-
го учебно-методического центра 
медико-психологической реа-

билитации. Сюда два раза в год 
приезжают специалисты из дру-
гих регионов, чтобы перенять 
опыт, накопленный в «Байка-
ле». Психолог отделения меди-
ко-психологической реабилита-
ции Ольга Поспелова работает в 
санатории с 2004 года и говорит, 
что с каждым годом работать ей 
все интереснее. В распоряжении 
специалиста новейшая аппа-
ратура, психодиагностические 
комплексы. Одним словом – весь 
доступный сегодня арсенал для 
успешной реабилитации воен-
нослужащих и членов их семей. 

Ольга Валерьевна разрабатыва-
ет индивидуальные программы 
реабилитации для каждого па-
циента и говорит, что после про-
хождения курса положительный 
результат заметен всегда. 

Кабинет психотерапевтиче-
ской коррекции санатория по 
праву считается одним из луч-
ших в системе. Тридцать шесть 
лет здесь работает медицин-
ская сестра Надежда Бутакова. 
«Самое главное в нашей работе 
– уметь находить общий язык 
с людьми», - говорит Надежда 
Ивановна. И это у нее получа-
ется, недаром пациенты так лю-
бят бывать в этом кабинете, где 
их ждет электросон, цвето- и 
ароматерапия, мышечная ре-
лаксация. Не менее любима па-
циентами и сенсорная комната, 
где хозяйничает медсестра Анна 
Ильющенко. Ее трудовой стаж 
– более двадцати лет. Анна Ни-
колаевна – специалист универ-
сальный, впрочем, как и многие 
здесь. При необходимости мо-
жет заменить коллегу в любом 
кабинете. «Для меня много зна-
чит, что работа у нас стабильная 
и коллектив очень хороший», - 
говорит медсестра. 

Тридцать шесть лет трудится 
в санатории лаборант Татьяна 
Огнева. Сегодня лаборатория 
оснащена самым современным 
оборудованием, освоить его 
– непросто даже для молодых 
специалистов, но Татьяна Ки-

мовна успешно ладит со слож-
ной техникой и работу свою, 
которая требует особой вни-
мательности и аккуратности, 
выполняет отлично. Не многим 
меньше трудовой стаж медицин-
ской сестры Тамары Бабахиной. 
Она работает здесь 32 года. Семь 
лет назад в санатории появилась 
криосауна, и с тех пор Тамара 
Михайловна врачует пациентов 
целебным холодом. 

Если полистать книгу от-
зывов отдыхавших в санато-

рии, то в ней найдется немало 
добрых слов в адрес сотруд-
ников «Байкала», ведь они де-
лают огромной важности ра-
боту – дарят здоровье людям. 
От души хочется поздравить 
всех работников с профессио-
нальным праздником – Днем 
медицинского работника и по-
желать здоровья души и тела и 
всех благ на работе и дома.

Материалы полосы 
подготовила Ирина Галанова

 � 1 6  И ю н я  —  Д е н ь  М е Д И ц И н с к о Г о  р а б о т н И к а

Ольге Поспеловой с каждым годом работать все интереснее

Хозяйка «целебного холода» - Тамара Бабахина

В санатории визит к стоматологу - это совсем не страшно
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Многие граждане имеют 
в собственности жилые 

дома, гаражи, магазины. 
рано или поздно у каждого 
из собственников возника-
ет вопрос, а как получить в 
собственность земельный 
участок под своими строе-
ниями, дорого ли им обой-
дется земля?

Согласно Постановления 
Правительства Иркутской об-
ласти № 482-пп от 05.09.2012г., 
владельцы индивидуальных 
жилых домов и индивидуаль-
ных гаражей при покупке рас-
положенной под такими стро-
ениями земли будут платить 
1,5% от ее кадастровой стоимо-
сти, собственники других зда-
ний и сооружений – 7,5%. 

Оплата при продаже земель-
ных участков осуществляется 
путем перечисления денежных 
средств на счет Управления Фе-
дерального казначейства по Ир-
кутской области. 

В соответствии со статьей 36 
Земельного кодекса РФ исклю-
чительное право на приватиза-
цию земельных участков имеют 
граждане и юридические лица 

– собственники зданий, строе-
ний, сооружений. Это означает, 
что никто, кроме собственни-
ка объекта недвижимости не 
имеет права на приватизацию 
земельного участка, занято-
го соответствующим зданием, 
строением, сооружением. Объ-
екты незавершенного строи-
тельства представляют собой 
иной объект прав и не является 
зданием, строением, сооруже-
нием. Лишь только с момента 
ввода в эксплуатацию и госу-
дарственной регистрации пра-
ва собственности, данные объ-
екты переходят в разряд уже 
существующих зданий, строе-
ний, сооружений.

Таким образом, в порядке, 
предусмотренном ст.36 ЗК РФ, 
и по цене, определенной в соот-
ветствии с требованиями ста-
тьи ЗК РФ, продаются земель-
ные участки под существующие 
здания, строения, сооружения. 

Статья 36 ЗК РФ не допу-
скает возможности предо-
ставления земельного участка, 
расположенного под объектом 
недвижимости и необходимого 

для его использова-
ния, несобственнику 
этого объекта. Поэ-
тому, например, зе-
мельный участок, на 
котором расположены 
здания, строения, со-
оружения нескольких 
собственников, не мо-
жет быть предостав-
лен в единоличную 
собственность только 
одного из собствен-
ников таких объектов 
недвижимости. 

Перечень докумен-
тов, необходимых для 
дальнейшего выкупа 
земельного участка 
под существующим 
строением, устанавли-
вает Минэкономраз-
вития России. В на-
стоящее время вместе 
с заявлением о приобретении 
права собственности на земель-
ный участок путем заключения 
договора купли-продажи в пе-
речень входят следующие доку-
менты: 

1. Копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя 
(заявителей); 

2. Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
(для индивидуальных предпри-

нимателей), для юридических 
лиц) или выписка из ЕГРЮЛ; 

3. Копия документа, удосто-
веряющего права (полномочия) 
представителя физического или 
юридического лица, если с заяв-
лением обращается представи-
тель заявителя (заявителей); 

4. Выписка из Единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее – ЕГРП) о 
правах на здание, строение, со-
оружение, находящиеся на при-
обретаемом земельном участке 
или уведомление об отказе за-
прашиваемых сведений, 

5. Выписка из ЕГРП о правах 
на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об от-
казе запрашиваемых сведений; 

6. Кадастровый паспорт зе-
мельного участка. 

Для его предоставления объ-
ект должен быть сформирован 
и внесен в государственный ка-
дастр недвижимости. Если госу-
дарственный кадастровый учет 
земельного участка не осущест-
влен или в государственном 
кадастре недвижимости отсут-
ствуют сведения, необходимые 
для выдачи кадастрового па-
спорта, владелец обеспечивает 
за свой счет выполнение када-
стровых и геодезических работ. 

7. Копия документа, под-
тверждающего обстоятельства, 
дающие право приобретения 
земельного участка, в том числе 
на особых условиях, в постоян-
ное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное срочное поль-
зование, в собственность или в 
аренду на условиях, установлен-
ных земельным законодатель-
ством, если данное обстоятель-
ство не следует из документов, 
указанных в пунктах 1-6 насто-
ящего Перечня; 

8. Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее пе-
речень всех зданий, строений, 
сооружений, расположенных 
на земельном участке, в отно-
шении которого подано заяв-
ление о приобретении прав, с 
указанием (при их наличии у 
заявителя) их кадастровых (ин-
вентарных) номеров и адресных 
ориентиров. 

Отказ в выкупе земельно-
го участка часто связан с тем, 
что заявитель не представил 
все необходимые документы. 
В то же время согласно ЗК РФ 
уполномоченные органы не 
вправе требовать от заявителя 
представления дополнительных 
документов, за исключением 
документов, предусмотренных 
указанным выше перечнем. 

Хотелось бы верить, что дей-
ствующие ставки нынешних 
цен на выкуп земельных участ-
ков под существующими стро-
ениями останутся на прежнем 
уровне.

Сколько стоит земля?За прогулки в лесу будут 
штрафовать

Вера Добрынина,
ведущий юрисконсульт 

службы судебной защиты
ЗАО «Восточно-Сибирское

геодезическое предприятие»
По вопросам обращаться

по телефону: 295-780.

Не только разведение костра 
в лесу во время официально 
объявленного пожароопасно-
го периода, но и обычная про-
гулка по лесной опушке может 
обернуться штрафом. Однако, 
полноценно контролировать 
соблюдение закона будет не-
просто, уверены эксперты.

За нахождение в лесу при-
дется заплатить до 1000 рублей. 
А разведение костра обойдет-
ся нарушителю в 1,5-2 тысячи. 
Штрафы для юридических лиц 
несколько больше: нахождение 
в лесу в пожароопасный период 
обойдется от 3 до 5 тысяч ру-
блей, а разведение костра - от 50 
до 130 тысяч рублей.

Такие административные 
взыскания могут быть утверж-
дены уже с осени 2013 года. 
Законопроект, ужесточающий 
ответственность за нарушение 
противопожарного режима, де-
путаты Государственной Думы 
запланировали рассмотреть в 
первом чтении уже в июне.

Контролировать соблюде-
ние новых требований будут 
лесничие. Они смогут не толь-
ко задержать граждан, которые 
нарушили требования лесного 
законодательства и доставить 
их в правоохранительные орга-
ны, но и изымать у них орудия 
правонарушений.

Напомним, что девять из 
десяти пожаров в лесах проис-
ходит по вине посетителей. Так 
что меры повышения ответ-
ственности для  безответствен-
ных гостей леса справедливы.

Однако, в этой ситуации, 
замечают эксперты, возникает 
сразу несколько проблем. На-
пример, начальник районного 
отдела ГО и ЧС Сергей Осме-
хин считает, что необходимо 
ужесточать правила пребы-
вания в лесу для лесозагото-
вителей с их большегрузной 
техникой и пожароопасным 
оборудованием. Что касается 
обычных граждан, грибни-
ков и рыбаков, то проследить 
за ними практически невоз-
можно.  Во-первых, как и кто 
должен проинформировать 
гражданина о том, что на тер-
ритории региона официально 
объявлен пожароопасный пе-
риод и нахождение в лесу гро-
зит штрафом. Во-вторых, не 
секрет, что во многих террито-
риях проселочные дороги или 
тропинки, по которым люди, 
например, едут на покосы, или 
утром на работу, проложены 
через леса. С одной стороны, 
человек прямо нарушает закон, 
идя сквозь лес по необходимо-
сти, а с другой - иного вариан-
та пути у него просто нет. 

кстати

Пожаров стало меньше
По словам начальника рай-

онной службы ГО и ЧС Сергея 
Осмехина, в течение трех по-
следних лет отмечается устой-
чивое снижение количества 
лесных пожаров. В 2011 году 
было более 200 возгораний, в 
прошлом – 150. В этом году от-
мечено 66 пожаров, большая 
часть которых (52) была зафик-
сирована на территории Ир-
кутского лесничества. Здесь же 
были самые крупные пожары, 
в результате которых нанесен 
ущерб лесным насаждениям на 
площади 310,8 гектара. В Ан-
гарском лесничестве случилось 
8 пожаров на территории 33,5 
гектара. В Голоустненском по-
жаров не было вообще.  Шесть 
очагов возгорания возникло на 
территории Прибайкальского 

национального парка, где лес 
пострадал на площади 122,5 
гектара.

В настоящее время на тер-
ритории Иркутского района 
режим повышенной готовно-
сти, объявленный 30 апреля, 
приостановлен. В лесах района, 
к счастью, пожаров не наблюда-
ется. Хотя по многолетним на-
блюдениям, пик лесных пожа-
ров приходится на конец апреля 
– начало мая, пока в лесу и на 
полях много сухой травы. Поз-
же, с появлением зелени, угроз 
становится намного меньше. Но 
это никоим образом не должно 
снижать бдительность граждан. 
Лес требует бережного отноше-
ния в любое время года.

Ирина Еловская

 � ч е л о в е к  И  З а к о н
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Архивный отдел администрации 
Иркутского районного муниципаль-
ного образования извещает о прио-
становке приема граждан с 17 июня 
по 1 июля 2013 года в связи с пере-
ездом по адресу: г. Иркутск, ул. чер-
ского, д. 1.

справки по т. 208-777.

 П о н е Д е л ь н И к ч е т в е р Гв т о р н И к П я т н И ц ас р е Д а с у б б о т а в о с к р е с е н ь е

17 июня
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Пандора» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 - Вести – 
Иркутск
Уважаемые читатели! Теле-
канал приносит извинения 
за перерыв в работе в связи 
с профилактикой с 07.45 до 
14.00
14.00 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Право на правду» Т/с 

(12+)
00.40 «Драма на Памире. При-

казано покорить» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
00.35 «Крапленый» (16+)

22 июня
1 канал

06.20
07.10

«В 6 часов вечера после 
войны» Х/ф

07.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.55 Дисней-клуб
09.20 Смешарики. 
09.30 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 «Великая война. «Барба-

росса»
12.15 «Крепость» Х/ф (16+)
13.00 Новости
13.15 «Крепость» Х/ф (16+)
16.00 Новости
16.15 «Перед рассветом» Х/ф 

(12+)
17.50 «В июне 41-го» Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.15 «В июне 41-го» Х/ф (16+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
00.55 «Элементарно» Т/с (16+)
01.45 «127 часов» Х/ф (16+)

Россия 1
05.55 «Не стреляйте в белых лебе-

дей» Х/ф
08.20 Сельское утро
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Минутное дело
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 «Нужные вещи»
11.25 Газ
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Не было бы счастья...» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Не было бы счастья...» Х/ф 

(12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 «Тропинка вдоль реки» Т/с 

(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Тропинка вдоль реки» Т/с 

(12+)
00.30 «Любви все возрасты...» Х/ф 

(12+)
НТВ

06.35 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
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 «УГРО-4» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «УГРО-4» Т/с (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!»
00.10 «Луч света» (16+)
00.45 «Реакция Вассермана» (16+)

23 июня
1 канал

06.45
07.10

«Принцесс и лягушка» 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
14.30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» Х/ф
18.45 КВН (12+)
20.15 Универсальный артист
22.00 Время 
23.00 «Вышка» (16+)
00.55 Дневник 35-го Московского 

Международного кинофе-
стиваля

Россия 1
06.40 «Золотая мина» Х/ф 
09.20 Сам себе режиссер
10.10 Смехопанорама
10.40 Утренняя почта
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Четвертая группа» Х/ф 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается»
16.55 Сваты-5
21.00 Вести
22.30 «Ночная фиалка» Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» Т/с 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 «Следствие вели...» (16+)
15.15 «Очная ставка» (16+)
16.20 «Своя игра» (16+)
17.15 «Москва. Центральный 

округ» (16+)
19.20 ЧП Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Железные леди» (16+)
23.20 «Литейный» Х/ф (16+)

 � П о Г о Д а

18 июня
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Пандора» 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 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Право на правду» Т/с 

(12+)
00.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Чистосердечное призна-

ние (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
00.35 «Крапленый» (16+)

 � о б ъ я в л е н И е

19 июня
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Пандора» 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 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Право на правду» Т/с 

(12+)
23.50 Большой концерт Анны 

Нетребко и Дмитрия Хво-
ростовского на Красной 
площади

01.35 Вести +
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая кровь (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
00.35 «Крапленый» (16+)

20 июня
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Пандора» 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 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Право на правду» Т/с 

(12+)
23.50 Поединок
01.30 Валерий Золотухин. «Я ни-

когда ничего не просил»
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны 

(16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
00.35 «Крапленый» (16+)

21 июня
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с 

(16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
01.30 Открытие 35-го Москов-

ского международного 
кинофестиваля
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
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 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Каменская-4» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Юрмала
23.45 «Сюрприз» Х/ф (12+)
01.45 «По ту сторону закона» 

Х/ф (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Евгений Осин. Жизнь как 

песня» (16+)
00.10 «Возвращение» Х/ф (16+)
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овен — Вы легко преодолеете все барьеры в обще-
нии, так что планируйте наиважнейшие для вас 
встречи. Используйте прилив собственной обая-
тельности для решения проблем.
телец — Время подумать об имидже. Возможно, 
вы слишком прочно срослись с какой-то однобо-
кой ролью и пора менять приоритеты. В погоне 
за своей целью проявляйте настойчивость, иначе 
успехи будут слишком скромными.
близнецы — Стоит немного укротить фантазию, 
иначе можно наделать ошибок. Причем их по-
следствия скажутся не сразу. Интуиция - дело хо-
рошее, но ее иногда заносит, а ваша опора на этой 
неделе - только рациональный разум.
рак — Включайте эмоции на полную мощность, ина-
че ваша «прохладность» может затормозить очень 
интересное знакомство. И оно, скорее всего, будет 
знаковым в вашей личной жизни. Вместо размыш-
лений на философские темы займитесь внешностью.
лев — Все складывается гармонично. Вам удается 
не все силы вбухивать в работу, и поэтому личная 
жизнь принесет вам немало радостей. Постарай-
тесь сделать такой подход устойчивой привыч-
кой, и перед вами откроются новые горизонты.
Дева — Особо легкой неделя не будет, но неразре-
шимых проблем не принесет. Если не тратить время 
впустую, то можно преуспеть как в деловой, так и в 
личной сфере. Не пренебрегайте общением с колле-
гами, это укрепит ваши позиции в коллективе.

весы — Спокойная неделя, большая часть кото-
рой пройдет именно так, как вы захотите. Вы ру-
ководствуетесь здравым смыслом, оставляя эмо-
ции в стороне, а потому не попадаете в ловушки и 
не совершаете непоправимых ошибок.
скорпион — Вас могут слишком увлечь романти-
ческие порывы и приключения. Те, кто уже нашел 
свою половинку, смогут внести в отношения не-
что новое. Даже при существенных нагрузках на 
работе вы не почувствуете усталости.
стрелец — Не стоит рассчитывать на достижения 
на службе, а вот с домашними делами вы отлично 
справитесь. Все, что связано с комфортом и уютом, 
получится у вас наилучшим образом.
козерог — Прекрасное время для общения, не-
формальных контактов, отдыха в компании дру-
зей. Возможны приятные встречи. В обществе 
людей вы почувствуете себя значительно лучше, 
поэтому постарайтесь исключить одиночество.
водолей — Не старайтесь обязательно занять 
себя чем-то полезным обществу. Порой рассла-
бленное балансирование где-то между сексом и 
пельменями оказывается куда осмысленнее, чем 
трудовой подвиг. Не говоря уже об удовольствии.
рыбы — Подходящее время решать вопросы, 
связанные с недвижимостью. Хорошо пройдут и 
встречи с друзьями и родственниками. Можно 
также разобраться с собственными проблемами 
и комплексами, если в этом есть необходимость.

 � Г о р о с к о П  н а  н е Д е л ю

«сИбИрскИЙ ПрестИЖ»

акцИя!!!
МеняеМ старую Шубу на новую с ДоПлатоЙ!!!

ВпеРВые!!! 
Только один день!!!

16 июня в ДК п. Марково
с 9 до 18-00 ч.

Проводит выставку-прода-
жу шуб из норки, енота, нутрии, 
бобрика.

Огромный выбор шуб из ав-
стралийского мутона ведущих 
пятигорских фабрик.
Новая коллекция 2013-2014 гг.

Большой выбор меховых 
мужских и женских головных 
уборов, а также мужских пухо-
виков.

Цена от производителя. Товар сертифицирован.
Выгодный кредит (ОАО «ОТП Банк» г. Москва), 
лиц. №2766 от 04.03.2008г., ООО «Хоум Кредит Финанс Банк».
Не упустите свой шанс приобрести шубу своей мечты!

ПрИятнЫх ваМ ПокуПок!!!

усть-балей

Веселый праздник День защиты детей прошел в Усть-Балейском 
МО сразу в трех местах – в клубах деревень Усть-Балей, Быкова, 
Еловка. Для гостей праздника организаторы подготовили интерес-
ные программы. Дети активно и с удовольствием принимали уча-
стие в разнообразных конкурсах, играх. Малыши демонстрировали 
свои способности – пели, танцевали, читали стихи. Все дети полу-
чили призы и подарки. Глядя на счастливые глаза ребятишек, их 
улыбки, нам, взрослым, тоже хочется на миг вернуться в детство. 

 � Э х о  П р а З Д н И к а

урик
Традиционными стали встречи сотрудников прокуратуры Ир-

кутского района с воспитанниками социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, расположенного в селе Урик и де-
ревне Кыцыгировка. В этот раз служители закона поздравили маль-
чишек и девчонок с праздником День защиты детей, подарили им 
мягкие игрушки, развивающие и спортивные игры. С педагогиче-
ским коллективом Центра сотрудники прокуратуры побеседовали 
о насущных проблемах.

Проблема социального сиротства детей очень остро стоит в 
нашей стране. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, лишенные родительской любви, особенно нуждаются во 
внимании и заботе, и каждому неравнодушному человеку по си-
лам дать им это тепло и участие. 

бургаз

Первого июня в деревне прошел праздник «Дайте деткам 
наиграться». В проведении мероприятия активно участвовали 
педагоги школы и работники клуба под руководством Татьяны 
Кокоуровой. Дети увидели театрализованное представление, уча-
ствовали в играх, конкурсах, рисовали на асфальте. Все ребятиш-
ки были охвачены вниманием и заботой. А еще работник клуба 
Вера Аксенова придумала для них замечательный сюрприз – чай 
из настоящего самовара на углях. За участие в конкурсах и играх 
дети получили сладкие призы.

 � П о ч т а  р е Д а к ц И И

Поклон от ветеранов
Библиотекарь Зоя Самарина ведет активную общественную работу в Ревякина

 � р е к л а М а

Мы, ветераны и пенсионеры 
Ревякинского муниципально-
го образования, хотим сказать 
слова благодарности нашему 
библиотекарю Зое Ильинич-
не Самариной. Зоя Ильинична 
работает в библиотеке четыре 
года, за это время она успела 
стать хорошим другом и со-
ветчиком детям и взрослым. 
К каждому человеку она умеет 
найти подход. Она по-настоя-
щему любит свою профессию, 
дважды Зоя Ильинична выи-
грывала гранты и на них по-
полняла библиотечные фонды. 
Кроме того, она - председатель 
Ревякинского Совета ветера-
нов, и пожилые люди благодар-
ны ей за заботу и внимание. Зоя 
Ильинична помогла многим из 
ветеранов оформить пенсию по 
инвалидности, получить путев-

ки в санатории и пансионаты, 
отремонтировать дома. Она 
проводит с пожилыми людьми 
много интересных мероприя-

тий, праздников. Это добрый, 
отзывчивый, внимательный 
человек. Низкий ей поклон от 
всех ветеранов и пенсионеров.

Сельский библиотекарь всегда в гуще событий

Деньги в кармане - еще не крылья, но походку 
меняют.

***   ***   ***
Решила после шести не есть... Пойду попью 

борща!!!
***   ***   ***

Феншуй - это когда холодильник рядом с ком-
пьютером.

***   ***   ***
Наверно трудно иметь свою фирму, если твоя 

фамилия Шарашкин.
***   ***   ***

- Большие деньги развращают, маленькие - оз-
лобляют. Хочу много, много, много средних денег!

***   ***   ***
У работы есть три плюса: пятница, зарплата и 

отпуск.

Наследственность - это то, во что вы безогово-
рочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерки, 
и то, что безоговорочно отрицаете, если наоборот...

***   ***   ***
Вот так бывает: поставишь любимую песню на 

будильник… И нет больше любимой песни…

***   ***   ***
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выжи-

вем – учтем.

***   ***   ***
Если фотоальбомчик маленький и тоненький, 

а фотография одна и страшненькая - это паспорт!

***   ***   ***
На уроке литературы: 
- Для тех, кто еще не знает: Достоевский Ф. М. 

- это не радио.
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