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Уважаемые телезрители! Вечерние выпуски программы «9 этаж» будут выходить в 20.30. 
Мы остаемся с вами в цифровом формате на следующих каналах: 

ООО «Связь»  и «Мир ТВ» – 22 канал, «Регион Телеком» – 88 канал, «Телеос-1» – 99 канал. 
Кроме этого, продолжайте смотреть программы ТРК «Диалог» в аналоговом вещании.  

Телепередачи будут по-прежнему дублироваться на нашем сайте trkdialog.ru и в социальных сетях.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
В ВУЗ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Истории из бурной молодости

Глава Усть-Кута и другие горожане  
поделились воспоминаниями и курьёзными рассказами о юности. Стр. 18

QR-код*
Все новости можно 
посмотреть на 
официальном 
сайте  
ТРК «Диалог».
* Поднесите смартфон 
или планшет и 
отсканируйте его.
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18 июня стартовала предвыборная кампания. 
Сейчас идёт процесс выдвижения кандидатов, он продлится до 27 

июля. 
На каких территориях и кого будем выбирать? Как рассказала предсе-

датель Территориальной избирательной комиссии Усть-Кутского муни-
ципального образования Юлия Хачатрян, жителям Усть-Кута предстоит 
проголосовать за кандидатов в новый состав городской думы. В местный 
парламент входит 20 депутатов – по пять от каждого из четырёх округов. 

Также новую думу, представленную 10 депутатами, выберут в Звёзд-
ном, Ние, Подымахино, Ручье и Янтале. Во всех этих муниципальных 
образованиях, кроме Звёзднинского, предстоит ещё борьба за кресло 
главы поселения. В Звездном выборы главы в следующем году.

Кандидатам, которые выдвинутся на выборы, нужно собрать подпи-
си избирателей. Количество для всех одинаковое: минимум – 10, мак-
симум – 14 подписей. 

Муниципальные выборы пройдут в единый день голосования 11 сен-
тября. 

ЖКХ

Газ дойдёт и до нас?
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель 
правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали акту-
ализированную программу развития газоснабжения Приан-
гарья до 2025 года.
Программа предусматривает газификацию Жигалово, Усть-Кута и Ки-

ренска, а также шести населённых пунктов Казачинско-Ленского района. 
– Будут созданы условия для перевода на газ 28 котельных в этих му-

ниципалитетах, а также для газификации более 11 тысяч домовладений. 
Мы со своей стороны организуем подготовку котельных к переводу на 
газ и подготовку населения к приему топлива, – на эти цели из бюдже-
та области направим около 5 млрд рублей, – рассказал Игорь Кобзев.  
Также подписано ещё одно соглашение – о намерениях по газификации 
Саянска и отдельных муниципальных образований Иркутской области. 
Будет проанализирован спрос на газ перспективных потребителей, а 
также проработаны сценарии развития газоснабжения и газификации 
области с 2026 года.

ОХОтА

Сколько соболя 
разрешили добывать?

Для охотников определили лимиты и квоты добычи соболя 
и лося в лесах Усть-Кутского района. 
Согласно приказу Службы по охране и использованию объектов 

животного мира Иркутской области соболя можно добывать не боль-
ше 35 процентов от общей численности зверька. По данным госу-
дарственного мониторинга охотничьих ресурсов, в 2022 году собо-
ля на территории Усть-Кутского района насчитывалось 13 757 осо-
бей. Следовательно, квота добычи не может превышать 4 814 особей. 
В 2022 году послепромысловая численность лося составляет 2 413 
особей, плотность населения – 0,75 особей на 1000 га. При таких пока-
зателях лимит добычи определяется в пределах 3 процентов от общей 
численности животного, то есть 72 особи. 

Квоты установлены на период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 
года. Обращения поступили из не-

скольких населённых пунктов райо-
на, в том числе из Усть-Кута, Янталя 
и Звёздного. Администрация опера-
тивно подключилась к ликвидации 
последствий коммунального ЧП.

Сергей Анисимов доложил о 
результатах рабочей поездки в 
Свирск. Накануне он вместе с гла-
вой города Евгением Кокшаровым 

В РАЙОННОЙ АДМИНИСтРАЦИИ

Будем дружить домами со Свирском

побывал там, чтобы подписать со-
глашение о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи в спортивной, 
культурной и других областях.

Ещё одна обязательная тема для 
обсуждения – ход посевной. Посев-
ная кампания завершена. Идёт под-
готовка к поднятию паров. Аграрии 
запланировали вспахать 240 гекта-
ров. Вот-вот начнётся и сенокос. На 

имеющееся поголовье скота нужно 
заготовить 400 тонн кормов. 

На особом контроле – ремонт дет-
ской школы искусств. Как доложил 
подрядчик, сейчас выполнено 22 
процента работ. 

В завершение поговорили о ценах 
на основные продукты. По данным 
мониторинга, за последнюю неде-
лю подорожали кефир, творог, кар-
тофель, свежие огурцы, капуста и 
яйца. Снижается цена на сахар, го-
вядину, сметану, лук, томаты. Под-
робнее об этом читайте на с. 6.

По информации программы 
«9 этаж»

Потоп в квартирах устькутян после прошедших в выходные 
ливней стал главной темой традиционного планёрного сове-
щания, которое мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов 
проводит каждый понедельник со всеми городскими служба-
ми и организациями. 

Потоп ощутили и в старых домах, 
ждущих капремонта, и в недавно 
сданных новостройках. Где-то про-
текли ветхие кровли, где-то – сдви-
нутые снегом трубы вентиляции. 

Лишь бы не было 
пожара

Долгое время без электроэнер-
гии оставался дом на ул. Ленрабо-
чих, 12, в Новой РЭБ: вода попала 
в щитки, были серьёзные опасе-
ния, что замкнёт электропроводку, 
и тогда к потопу прибавится пожар. 
Крыша здесь протекает не первый 
год. Между тем, капитальный ре-
монт дома запланирован на 2035 
год, то есть рассчитывать на то, 
что проблему оперативно устранят, 
жильцам не приходится. Очередной 
сильный дождь снова станет для 
людей катастрофой.  

Похожая ситуация и во многих 
других домах, и не только в Усть-
Куте: информация о подобных про-

исшествиях поступила из несколь-
ких населённых пунктов района.

Бесхозные новостройки 
Парадоксальная ситуация в но-

вых домах: некоторые из них сда-
ны в эксплуатацию меньше пяти лет 
назад, многоэтажки ещё находятся 
на гарантийном обслуживании у за-
стройщика, поэтому управляющие 
компании не обязаны ликвидиро-
вать недостатки.

Людмила, одна из жительниц но-
востроек на ул. Халтурина (женщи-
на попросила не называть её фами-
лию и адрес, чтобы избежать про-
блем с управляющей компанией в 
будущем), рассказала:

– Живём здесь уже четыре года, 
и крыша течёт с самого начала. Об-

ращались в разные организации, но 
нас отправляют к застройщику. Его 
давно нет: разорился. В прошлом 
году приходили рабочие, что-то за-
мазывали на чердаке. Не помогло. 
В квартире топит коридор, туалет. 
Ещё до начала лета обращались в 
управляющую компанию. Там отве-
тили, что проверят, накопилась ли 
за четыре года необходимая для ре-
монта сумма (отчисления по капи-
тальному ремонту). Когда стало то-
пить, снова писали-звонили в УК, но 
вразумительного ответа не получи-
ли. На слова о том, что, если я убе-
ру вёдра, топить будет до первого 
этажа, ответили: «Всего доброго». 

Что делать людям в подобных си-
туациях: обращаться в ответствен-
ные за обслуживание домов орга-
низации или спасаться от потопа 
с помощью подручных средств, а к 
бездействию «управляшек» привле-
кать внимание надзорных органов? 
Вопрос остаётся открытым.  

К слову, многие жители настрое-
ны решительно. Они наме-
рены идти в суды, чтобы 
получить компенсацию за 
причинённый ущерб.  

Николай Чупров

Выплывайте сами
Квартиры в многоэтажках «утонули»  

в воде после затяжного дождя

В выходные в городских пабликах можно было смотреть 
фильм-катастрофу по снятым в затопленных квартирах ви-
део. На улице всего лишь прошёл летний ливень, но наш жил-
фонд не выдержал его. Некоторые дома заливало с верхних 
этажей до подвала. 

Управляющие компании не могут 
работать в домах, которые ещё 
находятся на гарантийном 
обслуживании застройщика.  
А застройщик давно разорился…

НАшИ ЛюДИ

Голосуй за Почётного 
гражданина  

Устькутяне выбирают претендента на звание «Почётный граж-
данин Усть-Кутского района».
Ежегодно этого звания удостаиваются наши земляки, которые своим 

многолетним трудом и активной жизненной позицией внесли особый 
вклад в развитие района. 

Кто станет следующим обладателем этого почетного звания, решать 
жителям. 

Новая кандидатура – Валерий Басов. Его вы-
двинула Усть-Кутская территориальная избира-
тельная комиссия. Валерий Степанович родился 
в 1947 году в селе Басово Усть-Кутского района. 
Он 30 лет проработал в Профессиональном учи-
лище №61, был там преподавателем, замести-
телем директора, директором. По образованию 
Валерий Басов историк. Затем 9 лет возглавлял 
районную ТИК. Сейчас ведет активную обществен-
ную деятельность. 

Проголосовать за Валерия Степановича можно 
на официальном сайте районной администрации в разделе «Опросы».

ВыБОРы

Кандидаты поборются 
за 70 мандатов  

16 июня произошла серьёз-
ная авария. 
При спуске по ул. Некрасова у 

большегруза Shacman, перевозив-
шего древесину, отказала тормоз-
ная система. На большой скорости 
он двигался вниз по улице. 28-лет-
ний водитель сумел по пешеходно-
му тротуару объехать все стоящие 
на пути машины, но на перекрёстке 
с улицей Халтурина избежать стол-

кновения с легковым автомобилем 
всё-таки не удалось. Проехав не-
много дальше, грузовик опрокинул-
ся на бок и въехал в металлический 
забор жилого дома. Выкатившиеся 
из кузова брёвна сильно повреди-
ли автомобиль ВАЗ, стоящий не-
подалёку. 

Как отмечают жильцы дома, ря-
дом с которым закончилось ДТП, 
от более тяжёлых последствий их 

спасло дерево, растущее во дворе. 
На место аварии оперативно 

прибыли сотрудники МЧС, скорой 
помощи и МВД. В кабине грузово-
го автомобиля находились двое 
мужчин. Пассажир без серьёзных 
травм выбрался из кабины, а води-
теля зажало. Вытащить его смогли 
только спасатели. Пострадавших 
доставили в Усть-Кутскую район-
ную больницу. 

ДтП

У большегруза отказали тормоза

Пережидать непогоду в квартирах можно было, только если под зонтом. 
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Один из недавних случаев, за-
ставивший нервничать жителей 
посёлка Ручей, – визит косолапого 
на кладбище, которое находится в 
окрестностях. В соцсетях местные 
жители выкладывали фото раску-
роченных оградок и возмущались, 
почему никто не отлавливает хищ-
ника. 

«Подруга в посёлке Ручей похо-
ронила сына и уже больше месяца 
не может попасть на кладбище, по-
тому что там орудует медведь: раз-
ворошил много могилок и порушил 
оградки. Где наши охотоведы?», – 
написала одна из читательниц.

Зверь непредсказуемый
Председатель Усть-Кутского от-

деления общественной организа-
ции охотников и рыболовов Влади-
мир Вишняков прокомментировал 
ситуацию: 

– Из Ручья звонили, в том чис-
ле обеспокоенная женщина. Она 
рассказала, что по поселковому 
кладбищу словно прошло торна-
до. Предположили, что туда наве-
дались медведица с медвежонком.

Попросил знакомых охотников 
проверить. На самом кладбище 
«торнадо» не было. Даже хлеб, ко-
торый оставили раньше, не тронут. 
Похоже, медведь выходил, где-то 
попался в оградку: перелазил или 
случайно зацепился. Две или три 
оградки он разворотил. Охотники 
две ночи просидели, караулили, 
чтобы попугать – не убить, а именно 
попугать матку с медвежонком. Но 
звери так и не появились.

Потом глава администрации зво-
нил: ночью собаки лаяли, возмож-
но, медведь к посёлку подошёл. Но 
он же угрозы не представляет. Не-
посредственная угроза – это когда 
хищник собаку на цепи задавит, или 
на скот кинется, или вообще за че-
ловеком будет гоняться. Тогда будет 
явная угроза. Сейчас её нет. Тем не 
менее придётся выписывать лицен-
зию на вынужденный отстрел. Для 
страховки. а вдруг он кого-то зада-
вит. Но может и просто рядом с по-
сёлком бродить, может уйти. Это 
зверь непредсказуемый. 

На медведей сейчас идёт силь-
ный пресс со всех сторон. Тайга 
трещит от лесозаготовителей. По-
коя нет медведю. Но это не един-
ственная причина, почему зверь 
выходит к поселениям. Виноваты 
сами жители посёлков. Как было 
в Звёздном: помойку устроили не-
санкционированную, медведь на 
ней и кормился. Придёт, пофырка-
ет, поест; больше ничего не сдела-
ет. Но всё равно людям страшно: 
нападёт – не нападёт… 

Миграция хищников
Численность медведя в наших 

лесах отслеживается постоянно. 
Усть-Кутский район можно назвать 
транзитным для медведей. Они ча-
сто мигрируют с места на место. 
Обычно в начале лета количество 
животных увеличивается, потом 
зверь уходит дальше. В отличие, на-
пример, от снежного барса охотове-
ды не отслеживают каждую особь, а 
следят за общей численностью ви-
да. Поэтому часто трудно сказать, 
тот же самый медведь появился или 
он в соседний район ушёл, а его ме-
сто другой занял. 

Мигрируют косолапые по многим 
причинам: вырубка лесов, пожары, 
истощение кормовой базы.

– Кто его знает, что в голове у мед-
ведя. Они бродяги. Обычно живут 
в одном месте, но по разным при-
чинам уходят. Лесорубы надоеда-
ют, экспедиции… Техника гремит… 
Медведь шума не любит, – поясняет 
Владимир Вишняков.

В последние годы численность 
медведей высокая. Люди встреча-
ют их в разных местах: на берегах 
Лены, в лесах, рядом с городом… 
Из-за высокой плотности ведётся 
отстрел, охотникам выдаются ли-
цензии. Выделяется квота на от-
стрел, она зависит от количества 
медведей. Число разрешений, что 
называется, плавает, но разбег не-
большой. 

– В этом году насчитали 258 осо-
бей на весь район. Это очень высо-
кая плотность. Но она образуется 
за счёт миграции. Стабильно сот-
ни полторы – нормальное число 
для наших мест, – говорит охотник.

Не дёргайся
– Грибники и ягодники часто на-

тыкаются в лесу на медведей. При 
встрече не надо бежать сломя го-
лову. Если зверь вас не заметил, 
надо просто потихоньку уйти. Ес-
ли уже обратил внимание – стой, 
не дёргайся: побежишь – он вдо-
гонку кинется. Горбовик есть – его 
поднимай. Покажи, что ты больше 
чем есть. Постучи по чему-нибудь, 
лучше по железу. Он тогда отвер-
нётся, не нападёт, – советует опыт-
ный охотник. – У нас таёжный край, 
встречи происходят постоянно. По 
дачам мишки, бывает, лазят. Здесь 
дачники виноваты в первую оче-
редь: помойку сделают, животное и 
идёт на запах. В аэропорту свалки 
несанкционированные – там тоже 
медведи постоянно. Самая опасная 
встреча с косолапым в середине – 
конце лета, когда у медведей свадь-
ба, период гона. Они кучей собира-
ются. Можешь помешать, медведь 
посчитает, что ты для него угрозу 
представляешь. 

Если медведь залез в гараж или 
в дом, об этом надо сразу сооб-
щать. В городе – в полицию или 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Усть-Кутского района. Про-
извести вынужденный отстрел не 
так просто: это вынужденная мера, 
прибегнуть к ней без веских осно-
ваний нельзя.

– Медведь – вид лицензи -
онный, если будет незаконная 
добыча,можно схлопотать и уго-
ловную ответственность. На вы-
нужденный отстрел надо получать 
разрешение. Оно даётся при явной 
угрозе. Бывают экстренные случаи. 
И в Усть-Куте были случаи: в гараже 
стреляли,  в бане стреляли. Но это 
делали люди из силовых ведомств. 
Акт потом составили, – предупре-
дил Владимир Вишняков. – Но слу-
чаи бывают разные. Если зверь по 
посёлку разгуливает, это уже нехо-
рошо. Кто знает, что у него на уме. 
Уйдёт он или нет, а если уйдет, то 
не вернется ли?  

Понять, есть ли рядом медведь, 
можно по нескольким признакам. 
Например, по следам на росе: вид-
но полосу, которую он за собой 
оставляет. Если есть разорённые 
муравейники, то это тоже указы-
вает на присутствие косолапого. А 
как давно он был на этом месте  – 
не определишь. Как правило, мед-
ведь в лесу присутствует везде. Но 
он старается избегать встречи  с 
человеком.

Незваный гость
На прошлой неделе в соседнем 

Усть-Илимском районе 69-летний 
мужчина с помощью ножа сумел от-
биться от напавшего на него взрос-
лого медведя. Пенсионер встретил 
хищника, отправившись в лес за 
грибами и черемшой. После схватки 
медведь убежал, мужчина с перело-
мами предплечья, рваными ранами 
тела, лица и конечностей обратился 
за помощью. 

В 2021 году медведь вышел на 
одно из кладбищ в Усть-Куте. Он 
не стал дожидаться, когда люди уй-
дут, начал проявлять агрессию. Вы-
званные на место сотрудники МВД 
сначала пытались прогнать хищ-
ника, но этого сделать не удалось. 
Оценив сложившуюся ситуацию, 
полицейские применили табель-
ное оружие. 

В 2018 году медведь залез в один 
из гаражей на ул. Матросова. Хозяй-
ка сообщила об этом в полицию. 
Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции обнаружили, 
что хозяйка ранена. Медведя обез-
вредили, женщине оказали необхо-
димую медицинскую помощь.

Подготовил Николай Чупров

К добру ли встреча?
Действительно ли на кладбище в Ручье орудует медведь?
В Усть-Кутском районе выход медведей к людям не редкость. Ко-

нечно, они не разгуливают по улицам, но всё чаще подходят близ-
ко к населённым пунктам.

Медведей манят свалки рядом с населёнными пунктами.

Специалисты предупреждают, что 
кормить медведей и приближаться к 
ним ни в коем случае нельзя. При-
чем, подкармливая медведя, чело-
век подвергает опасности не толь-
ко себя, но и тех, кто повстречает-
ся животному впоследствии. Ведь 
распробовав высококалорийную 
человеческую пищу, медведь уже 
неохотно будет питаться раститель-
ным кормом. Он начнет восприни-
мать человека как источник корма, 
перестанет его опасаться, наобо-
рот, будет искать встречи с людьми, 
посещать не только мусорки, но и, 
например, туристические палатки. 
Станет смелым, опасным и непред-

сказуемым. И если животное спро-
воцируют на агрессию, последствия 
будут трагическими.

Не оставляйте в лесу или вблизи 
населённых пунктов пищевые отхо-
ды и мусор. В походе или на отдыхе 
на природе обращайте внимание, 
нет ли вокруг признаков присут-
ствия медведя (следов, примятых 
кустов с ягодой, доносящегося ры-
ка). При малейшем подозрении не-
медленно уходите. Следите за деть-
ми, они всегда должны быть на виду. 
Заметив медведя вдалеке, не при-
ближайтесь к нему, осторожно обой-
дите его стороной. Ни в коем случае 
не бегите. Это бесполезно и только 

дополнительно может спровоциро-
вать хищника на преследование.

Если встретили животное возле 
человеческого жилья, на автодороге 
и т.п., немедленно позвоните в по-
лицию и МЧС по номеру 112.

Если зверь рядом, старайтесь 
максимально сохранять спокой-
ствие, оставайтесь на месте, гром-
ким криком призывая на помощь, и 
медленно отступайте от животно-
го. Медведя в таком случае можно 
отпугивать звоном металлических 
предметов, криком, хлопками в ла-
доши. Не смотрите зверю в глаза, 
не показывайте зубы.

ВажНо

ИсторИя ИЗ жИЗНИ
– Мой сосед раньше постоянно рыбачил на ближних речках, – рас-

сказал один из жителей села Боярск Усть-Кутского района. – Уезжал 

налегке, на своей кобыле. С ним всегда его пёс уходил, Тарзан. А один 

раз уехал и в тот же день вернулся. Рассказал потом, что в дороге 

сначала лошадь занервничала, следом кобель куда-то в лес рванул. 

Оказалось, медведь их скрадывал. Сосед кобылу развернул – и в 

село. Думали, пропал Тарзан, но нет, вернулся. А через год где-то, в 

конце весны, медведь к деревне вышел. Дом соседа второй от леса 

стоит, а Тарзан к другому соседу убежал, тот его подкармливал. Вот 

и отплатил за заботу: не хозяина (у него ещё другие собаки были), 

а соседа охранять пошёл. Но обошлось в тот раз.

Матка с медвежатами при встрече представляет 
серьёзную опасность.

Если медведь забрался в помещение – 
нужно немедленно вызывать экстренные службы
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Прошло три месяца, а воз и ныне 
там, в прямом и переносном смыс-
ле: для сбора отходов поставили 
старый кузов, поднятый на чурба-
ках, а вокруг него – «поляна». Всё, 
что лежало под слоем снега, отта-
яло и «радует» глаз прохожих. Бро-
дячие собаки, которых здесь нема-
ло, растаскивают мусор: им тоже 
хочется есть.

По принципу «сделай сам»
Виталий, один из местных жи-

телей, рассказал, что ситуация не 
меняется уже в течение долгого 
времени. Жителей двухэтажных до-
мов собираются расселять, но ког-
да это сделают, точно неизвестно. 
А тем временем многие уже пере-
брались отсюда, кто куда смог: к 
родственникам, на съёмное жильё 
или в купленную квартиру. Ни одна 
управляющая компания сейчас не 
хочет связываться с проблемными 
домами. Поэтому надежда толь-
ко на администрацию города и на 
собственные руки: если случается 
какое-то ЧП, то жильцы вызывают 
аварийные службы и параллельно 
своими силами стараются испра-
вить поломку. Часто так получает-
ся быстрее.

– С мусором такая беда каждый 
год: всё лето будет лежать, вонять, 
к осени, возможно, соберут, вывезут, 
– не сдерживает эмоций Виталий. - 
Раньше проблемы не было: короба 
деревянные сколачивали, в них му-
сор складывали и вывозили вовре-
мя. Кстати, контейнеры, которые 
стоят возле частных домов там же, 
в Военном городке, сейчас пустые, 
мусор из них недавно вывезли. Но 
идти туда довольно далеко. 

Дороги во дворах тоже прихо-
дится латать самостоятельно. Ещё 
один Виталий, живущий на Верхней 
Нефтебазе, бывший дорожный ма-
стер, рассказал, что периодически 
находит материал (те же битые кир-
пичи), чтобы заделать дыры в пере-
улках. Ждать реакции на жалобы 
бесполезно, если что-то не устраи-

вает, нужно брать и делать самому, 
уверен мужчина.

Клумбы или парковка?
Ещё одна проблема – парковоч-

ные места. Когда строились дома (в 
70-е годы прошлого века), о боль-
шом количестве автомобилей при 
проектировании района вряд ли за-
думывались, а сейчас машины ста-
вить просто негде. Поэтому между 
жителями домов время от времени 
возникают конфликты: кто-то занял 
чужое место, другой припарковался 
в соседнем дворе – в результате не-
где ставить авто местным. 

Доходит до того, что водители 
сносят клумбы на придовомой тер-
ритории, чтобы было, где воткнуть 
свою машину. На днях активные 
неравнодушные жители высадили 
цветы рядом с местом, где натяну-
ты верёвки для сушки белья (быва-
ло, что и под них автолюбители за-
езжали), а утром клумбы оказались 
перевёрнутыми. 

Мешки стоят с весны
В районе Нижней Нефтебазы те 

же проблемы: вывоз мусора, благо-
устройство, дороги. Жители мест-
ных двухэтажек по весне вышли на 
субботник, навели порядок у себя 
во дворах, собрали весь мусор в 
мешки и сделали заявку на их вы-
воз. Прошло уже почти полтора ме-
сяца – мешки как стояли, так и стоят. 

Самый проблемный дом здесь – 
общежитие на Нефтяников, 14. Об-
шарпанные исписанные стены, сня-
тая с петель дверь, полутёмные ко-
ридоры. В управляющей компании 
сообщили, что это – вина жильцов: 
люди практически не платят за про-
живание, поэтому не ведутся ни-
какие восстановительные работы. 

Вдоль дороги припаркованы бен-
зовозы. Дыра в асфальте закры-
та бетонными плитами, но как-то 
странно: остался промежуток, в ко-
торый и человек может наступить, 
и колесо того же бензовоза запро-
сто провалится. 

– Бензовозы круглый год стоят 
здесь, на базу почему-то не заез-
жают. Сейчас от них пыль, зимой 
машины постоянно заведённые: 
греются. Из-за выхлопа невозмож-
но открыть окна, проветрить квар-
тиру, – жалуется Людмила, одна из 
местных жительниц. – На обочинах 
постоянно мусор: водители поедят 
– тут же бросают упаковки, объ-
едки. Многие из них приезжие, им 
без разницы, чисто кругом или нет: 
город-то не их.

По тропинке – и под поезд
Единственная детская площадка 

появилась давно, и её состояние 
оставляет желать лучшего. Качели 
сломаны, на карусели, похоже, нуж-
но запрыгивать с разбегу. 

– Когда предвыборная кампания 
была, обещали многое, в том чис-
ле и площадку новую, а результата 
никакого. Мы своё дело сделали – 
проголосовали, а народные избран-
ники свои обещания выполнять не 
спешат, – сетует проходящий мимо 
пожилой мужчина. – Ещё и дорога 
к нам такая, что не проедешь: ямы 
по колено. Собирались делать пу-
тепровод через железную дорогу: 
ближе было бы и удобнее, но это 
так разговорами и осталось.

Сейчас от Военного городка к 
Нижней Нефтебазе ведёт одна про-
топтанная тропинка, которая пере-
секает железную дорогу. Там же и 
остановка, от которой к железной 
дороге ведёт крутая лестница. Из-за 
кустов не видно, что происходит на 
ближайшем железнодорожном пу-
ти: он расположен почти вплотную к 
лестнице. Здесь надо быть вдвойне 
осторожным, чтобы не встретиться 
с поездом. До ближайшего обору-
дованного перехода метров 500 по 
прямой, по дороге – больше. 

Время от времени транспортная 
полиция проводит рейды, во время 
которых призывает жителей не пе-
реходить рельсы в необорудован-
ных местах. Однако делать боль-
шой крюк готовы единицы. 

Николай Чупров
Фото автора

Воз с мусором и ныне там
В середине марта мы публиковали материал о проблемах Во-

енного городка – небольшого района, который находится по со-
седству с Нефтебазой. Тогда люди особо жаловались на грязь 
во дворах, так как коммунальщики не вывозят вовремя мусор. 

Накопить можно много мусора, но когда его вывезут?

Переходить железную дорогу в таком месте – рисковать жизнью.

Корреспондент «Диалога» прогулялся по району Нефтебазы и пообщался с жителями

Комитет по природным ре-
сурсам, сельскому хозяйству и 
экологии администрации Усть-
Кутского района напоминает, как 
правильно вести себя в такой 
ситуации. 
l Помните: как правило, собака 

не бросается на человека без при-
чины, поэтому нужно просто акку-
ратно пройти мимо собаки, не про-
воцируя её. 
l При встрече с бродячей соба-

кой оцените, как она реагирует на 
ваше появление.
l Ни в коем случае нельзя бе-

жать – это спровоцирует рефлекс 
преследования, а бегает собака 
всё равно быстрее. Также любое 
резкое движение может спровоци-
ровать агрессию.
l Не стоит смотреть собаке в гла-

за – она воспринимает это как угро-
зу. Смотрите слегка в сторону, ми-

мо головы собаки, не показывайте 
своего страха перед ней. Никогда 
не прикасайтесь к животным в от-
сутствие их хозяев, особенно во 
время еды и сна.
l Не отбирайте у собак их игруш-

ки или кости. Нельзя подходить и 
гладить незнакомую собаку.
l Не дразните собак. Не прово-

цируйте их на агрессию.
l Не пытайтесь справиться с со-

баками голыми руками, у четверо-
ногих уличных собак отличная ре-
акция.

Причин проявления агрессии 
у бездомных собак, может быть 
множество: голод, страх, защита 
потомства, бешенство, наступле-
ние у них брачного периода, втор-
жение на их охраняемую террито-
рию, предыдущий негативный опыт. 
Вполне возможно, что собака когда-
то была избита человеком, а то и не 

одним, а потому все люди для нее 
– источник опасности. Такой опыт 
сохраняется надолго, недоверие 
к людям растёт, и собака начина-
ет любое движение человека рас-
ценивать, как попытку обидеть ее. 
Также, если собака неправильно 
дрессирована, она может напасть 
неожиданно, особенно это относит-
ся к бойцовским породам.

Очень опасны собаки, больные 
бешенством. Они подходят к лю-
дям, заигрывают, виляют хвостом, 
все как обычно. И лишь получив 
укус, вы понимаете, что напрасно 
протянули ей кусок хлеба.

Если вы окружены стаей со-
бак, то самое лучшее решение – 
остановиться, опустить руки и не 
шевелиться. Собаки будут прове-
рять вас на крепость, прыгать во-
круг и лаять, но нападать не ре-
шатся: вы не совершаете никаких 
действий, а потому ваши силы им 
неизвестны. Уходить желательно, 
не поворачиваясь спиной, без рез-
ких движений. Ваше спокойствие и 
уверенность – это самое главное 
ваше оружие

Собаки очень чувствительны к 
громким звукам. Не следует изда-
вать визгливых и истеричных тонов, 

собаки воспримут это как слабость. 
При нападении защищайте лицо и 
горло. Постарайтесь укрыться за 
любой дверью, забраться повыше. 
В качестве средств обороны могут 
пригодиться газовые баллончики, 
баллончики с перцовой смесью, 
электрошокер. Если их нет – дезо-
доранты, аэрозоли. Можно схватить 
камень, палку или сделать вид, но 
только если собака маленькая или 
небольших размеров! 

Что делать, если вас укусила со-
бака? Место укуса промыть чистой 
водой с мылом или дезинфицирую-
щим раствором, например, трёхпро-
центной перекисью водорода или 
крепким раствором марганцовокис-
лого калия, спирта, смазать йодом. 
Если есть кровотечение, наложите 
повязку. После оказания первой по-
мощи надо немедленно обратиться 
к врачу или вызвать скорую помощь. 
Будьте внимательны и осторожны!

При обнаружении места обитания 
бродячих собак, фактах угрозы на-
падения собак, необходимо в пись-
менном виде уведомить об этом 
администрацию Усть-Кутского му-
ниципального образования. За до-
полнительной информацией можно 
обратиться по телефону 8(395)65-
5-80-58 или на электронную по-
чту prirodresurs@admin-ukmo.ru

После сбора таких обращений 
организуют отлов по указанным 
адресам.

Собака – не обязательно друг
Бродячие собаки – давняя проблема нашего города. Несмо-

тря на то, что иркутский питомник «К-9» проводит отлов по про-
грамме ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск), 
многие животные остаются на своей привычной территории: 
они достаточно хитры и умны, чтобы не попадаться ловцам. 
И, к сожалению, встреча со стаей бродячих собак – реальность 
нашей жизни, от которой не застрахован никто.
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В Братске построят 
стекольный завод

Правительство Иркутской области и компания РУСАЛ на Пе-
тербургском экономическом форуме подписали соглашение 
о сотрудничестве, по которому компания планирует постро-
ить в Братске стекольный завод.
Новое производство обеспечит не только рабочие места, но и даст све-

жий импульс дальнейшему развитию всего региона, уверены стороны. 
В настоящее время уже прорабатываются вопросы использования сы-
рья для завода. В частности, рассматривается вариант получения квар-
цевого песка, пригодного для применения в стекловаренной отрасли, 
из сырья с Северо-Тулунского месторождения. Предполагается, что на 
заводе будут выпускать тару для лекарственных средств.

– К подписанию соглашения мы шли очень долго, и сегодня Иркут-
ская область готова создать условия для того, чтобы реализовать этот 
значимый не только для Приангарья, но и для всей страны проект. Мы 
заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты участвовали в про-
ектировании, строительстве этого объекта, а в дальнейшем использо-
вали свои знания на предприятии, которое, безусловно, станет одним 
из знаковых в регионе, – прокомментировал губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев.

С 1 июля нуждающимся в ге-
модиализе будут платить по-
вышенные компенсации. Раз-
мер выплаты увеличили до 
уровня прожиточного мини-
мума - 14 754 руб.
Ранее в Иркутской области около 

500 человек, которые проходят про-
цедуру не по месту жительства (то 
есть тратятся на проезд и аренду 
жилья), получали ежемесячную вы-
плату в размере 5-7 тысяч рублей. 
Инвалидам первой группы по зре-
нию и колясочникам, нуждающимся 
в гемодиализе (таких 29 человек), 
также платили единовременную со-
циальную выплату.

Теперь размер пособия увеличи-
ли, а платить его будут всем паци-
ентам региона, нуждающимся в ге-
модиализе. На сегодня в области 

В Иркутск приедет Эрмитаж
Эрмитаж и Русский музей представят в Иркутске шедевры 
из своей коллекции. 
На Петербургском экономическом форуме представители Иркутской 

области подписали соответствующие соглашения о сотрудничестве. 
9 сентября в честь 85-летия Приангарья в областном центре откро-

ются Дни Эрмитажа. Они будут проходить в главном здании Художе-
ственного музея им В. П. Сукачева. Иркутяне и гости города смогут уви-
деть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции 
о шедеврах искусства. 

– Эрмитаж – это глобальный музей, он присутствует во всем мире, а 
теперь дошла очередь и до Иркутска. Мы не привозим коллекции, мы 
привозим себя, наши суперпроекты – Дни Эрмитажа. В Иркутске это 
будет выставка прикладного искусства, связанного с раковиной – её на-
звание «Союз земли и воды». Также мы привезём мастер-классы для 
реставраторов Иркутска, мастер-классы и экскурсии в виртуальной 
реальности, набор лекций, встреч, посвящённых Эрмитажу, его зда-
ниям, – рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский.

Русский музей представит выставку «Бубновый валет». Она откроет-
ся 19 августа также в Иркутском художественном музее. В экспозиции 
– более 40 картин представителей русского авангарда начала XX века.

Помимо организации совместных выставок Русский музей также на-
ладит сотрудничество с иркутскими реставраторами, искусствоведами 
и научными сотрудниками. Для них будут проводить стажировки, обра-
зовательные и культурные программы.

СОЦЗАЩИТА

НУ И НУ

КИНО

ПРОИЗВОДСТВО

В Иркутске подрядчик про-
давал на сайте объявлений 
демонтированное оборудо-
вание для детских площадок. 
Жители узнали на Avito.ru детские 

городки, исчезнувшие из их дворов, 
и обратились с жалобой в регио-
нальное отделение Общероссий-
ского народного фронта. Эксперты 
ОНФ под видом покупателей связа-
лась с продавцами и выяснили, что 
игровые комплексы продают пред-
ставители ИП Филатова, который 
выиграл аукцион и заключил муни-
ципальный контракт на разбор пло-
щадок. Игровые комплексы демон-
тировали в 2021-2022 гг. по предпи-
санию прокуратуры, так как они рас-
полагались на инженерных сетях.

– Технические характеристики 
оборудования детских площадок 
после демонтажа не соответствуют 
нормативам, их повторное исполь-
зование крайне опасно. Подрядчик 
был обязан утилизировать данные 

Выплаты на гемодиализ увеличат в два раза 

Налетай, покупай старые качели

КУЛЬТУРА
Короткометражный фильм 
«Без неба», снятый на Бай-
кале, показали в Индии и 
представят на фестивале в 
Италии.
Как рассказали в «Кинокомпании 

Юрия Яшникова», в июне фильм 
увидели зрители международно-
го кинофестиваля Pune Short Film 
Festival. Среди его участников – 
представители короткого метра из 
США, Китая, России, ОАЭ, Южной 
Кореи, Италии, Франции, Чехии, Ве-
ликобритании, Сингапура, Брази-
лии, Мексики и других стран.

«Без неба» - это история о быв-
шем летчике Алексее, который жи-
вет на берегу Байкала. Чтобы за-
быться после смерти жены, он 
днями напролет слушает авиаци-
онный эфир. Но побег от реально-
сти невозможен, когда против са-
ма стихия. 

Главную роль исполнил извест-
ный российский актер Дмитрий Пев-
цов. Режиссером выступила ирку-
тянка Анастасия Зверькова. Произ-
водство фильма заняло более двух 

лет, его бюджет составил 10 милли-
онов рублей.

Премьера короткометражки со-
стоялась на фестивале «Малая 
земля» в Новороссийске в мае 2022 
г. Также картину отобрали на Забай-
кальский международный кинофе-
стиваль. А 25 июня «Без неба» по-

Продавец выложил на сайте объявлений  
фото игровых городков из иркутских дворов. 

игровые комплексы, – прокомменти-
ровал заместитель мэра – предсе-
датель комитета по Октябрьско-
му округу г. Иркутска Георгий Ко-
маров. – Мы направили обращение 

в прокуратуру и полицию с просьбой 
провести проверку и дать правовую 
оценку данному факту. 

Кстати, часть оборудования под-
рядчик всё же успел продать.

Короткометражка «Без неба» 
гуляет по планете

Режиссёр Анастасия Зверькова  
с Дмитрием Певцовым на съёмочной площадке. 

кажут на Международном конкурсе 
полнометражных, короткометраж-
ных и документальных фильмов 
Ischia Film Festival в Италии, в Ара-
гонском замке на острове Искья.

Фото из архива  
«Кинокомпании  

Юрия Яшникова»

таких 1038, каждый год эта цифра 
растёт примерно на 100 человек.   

Тем, кто ранее не получал выпла-
ту, после 1 июля нужно будет обра-

титься в управление соцзащиты по 
месту жительства. Такие граждане 
начнут получать выплаты с августа 
2022 года.

Увеличенную выплату в размере прожиточного минимума 
будут получать 1038 человек.

Детей будет оперировать 
робот-хирург 

Робот-хирург будет лечить маленьких пациентов в Иркутской 
областной детской больнице.

Высокотехнологичное оборудова-
ние планируют применять для про-
ведения сложных операций. Приоб-
ретут технику на благотворительные 
средства.  

– Для нас это невероятная но-
вость, – признался главврач боль-
ницы Юрий Козлов. - Это значит, 
что мы, хирурги, сможем выполнять 
очень сложные вмешательства и 
оказывать высококвалифицирован-
ную помощь пациентам здесь, в на-
шем регионе. 

Робот под названием Versius ими-
тирует человеческую руку и может 
использоваться для выполнения ши-
рокого спектра лапароскопических 
процедур, включая удаление грыж, 

колоректальные операции, а также операции на предстательной же-
лезе, ухе, носу и горле, при которых делается ряд небольших разрезов. 

– Такое действие, как загибание кисти в обратном направлении на 180 
градусов невыполнимо для хирурга, но доступно роботу – он обладает 
значительно большей степенью свободы в движениях при операции. 
Плюс исключается дрожь, беспокойство, нервное напряжение и всё 
то, что именуется человеческим фактором, – поясняет Юрий Козлов.

Это будет первый робот, который начнёт работать в детской хирургии 
в нашей стране. Его установят в новом хирургическом блоке больницы, 
который открылся в прошлом году. 

МЕДИЦИНА
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Индексируются пенсия нерабо-
тающих пенсионеров и зарплата 
работников организаций (в пер-
вую очередь бюджетных). Но це-
ны тоже растут. Как правило, по-
беда в этой гонке редко бывает 
за первыми.

Ситуация для простых покупа-
телей парадоксальная: сначала 
курс доллара резко взлетел, а 
за ним подскочили и цены. Это 
закономерно: многие продукты 
питания, запчасти для техники и 
т.п. закупаются за рубежом, и их 
оценивают как раз в иностранной 
валюте. Таких резких скачков, как 
в первые месяцы этого года, рос-
сияне не видели уже давно, при-
мерно с 1998. Те, кому меньше 
30, и не вспомнят, каким шоком 
был поход в магазин: цены за пару 
дней подскочили в несколько раз.

Сахар подешевел – гречка подорожала
Как за два месяца изменились цены на продукты в крупных магазинах города

«Повышение реальных располагаемых доходов населения - 
один из приоритетов экономической политики правительства 
РФ». Такие слова мы часто можем услышать с экрана телеви-
зора или прочитать в крупных СМИ. Если очень просто: на ту 
же сумму купить больше товара или выбрать более дорогой 
(качественный). Какую картину мы наблюдаем сейчас?

К концу мая «американский 
рубль» упал вдвое: со 120 до 57 
рублей. Цены тоже откатились, 
но есть один нюанс… К значени-
ям января-февраля они уже не 
вернулись. Резкие скачки цен на 
некоторые продукты (в том числе 
на гречку и сахар) были вызваны 
ажиотажным спросом, затем ощу-
тимо снизились. Но и они не вер-
нулись к прежнему уровню. 

Как изменились минимальные 
цены на продукты в крупных ма-
газинах нашего города по сравне-
нию с апрелем, можно посмотреть 
в таблице. Нужно учитывать, что 
в разных торговых точках – то-
вар от разных производителей, и 
это тоже влияет на его конечную 
стоимость. Конечно, всегда мож-
но найти что-то дороже, если это 
вам больше по вкусу.

Николай Чупров

Терция Хлеб-соль Алко Народный
Минималь-

ная цена 
в апреле

Крупа гречневая 154 114 115 114 120

Рис 92 89,99 72 108 69

Макароны 62 279 (фасованные 
по 5 кг.), 55,8 р./кг. 49 53 49

Капуста 89 59,99 89 – 116

Картофель – 49,99 81 83 108

Яблоки 175 149 177 195 135

Молоко 78,9 65,99 73 67 67

Сахар 89 79,99 93 83 112

Мука (пшеничная, 
в/с., 1 кг.) 54

73,99 (фасованная 
по 2 кг.), 
37 р./кг.

56
95 (фасованная 
по 2 кг.), 
47,5 р./кг.

54

Яйцо куриное (1 кат.) 77 73,90 79 80 78

Хлеб 49,99 54,99 49 50 48

Можно ли пить квас 
за рулём?

Знаю, что в квасе содержится алкоголь. Какой процент? Мож-
но ли пить квас за рулём?

М. Круглов, Усть-Кут
Так как квас является продуктом брожения, то в его составе содер-

жится алкоголь – от 0,7% об. до 1,2% об. В больших количествах он 
противопоказан при беременности и маленьким детям. Водителям 
автотранспортных средств не рекомендуется сразу после употребле-
ния кваса садиться за руль. И лучше пить не больше половины ли-
тра за один присест.

Также потенциально опасным считается потребление этого напитка 
людьми, страдающими гастритом, циррозом печени или гипертонией. 
Не рекомендуется и тем, у кого есть аллергия на злаки и дрожжи.

Здоровому человеку натуральный хлебный квас очень полезен. Он 
содержит витамины B1 и E, аминокислоты, сахара, ферменты и микро-
элементы: калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, 
фосфор, серу. По действию на организм квас во многом подобен таким 
продуктам, как кефир, простокваша, ацидофилин, кумыс. Он являет-
ся мощным источником энергии, при этом имея низкую калорийность. 
Этот напиток укрепляет иммунитет и способствует улучшению само-
чувствия. Полезен при желудочно-кишечных расстройствах, так как у 
него есть способность удерживать воду в организме и восстанавливать 
водно-солевой баланс. 

Однако сейчас продают в основном квасные напитки, которые ничего 
общего с натуральным квасом не имеют, соответственно никакой поль-
зы от них нет. Более того, в их составе могут содержаться вредные для 
организма пищевые добавки, ароматизаторы и красители.

Когда выбираете квас в магазине, обязательно обращайте внимание 
на маркировку. Берите тот, который произведен методом брожения, и 
где отсутствуют вредные добавки.

Дочка любит абрикосы, при-
чём ест не только сами плоды, 
но и ядрышки косточек. Слыша-
ла, что они могут быть опасны, 
так как содержат ядовитое ве-
щество. Это правда?  

В. Петрова, Усть-Кут 
Сырые ядрышки абрикосовых 

косточек действительно опасны. 
Они содержат амигдалин, кото-
рый в кишечнике человека рас-
падается на синильную кислоту 

Мороженое сейчас красивое, но не всегда вкусное. 

По информации Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области

В составе мороженого пуга-
ют добавки с буквой «Е». Ска-
жите, какие из них допустимы 
при производстве пломбира и 
эскимо?

Ю. Кочетова, Усть-Кут
Добавки с буквой «Е» – это стаби-

лизаторы, они позволяют продукту 
сохранять форму. При производ-
стве мороженого допускаются сле-
дующие натуральные стабилизато-
ры и загустители: камедь рожково-
го дерева (Е410), гуаровая камедь 
(Е412), ксантановая камедь (Е415), 
камедь тары (Е417), пектин (Е440), 
желатин, альгинат натрия (Е401) и 
некоторые другие.

Вынутое из морозильной камеры 
мороженое должно откалываться, 
а не размазываться. Первый при-
знак повторного замораживания – 
это ощущение «песка», вызванное 
мелкими кристалликами льда, об-
разующимися при повышении тем-
пературы хранения до 12°-13°С. И 
именно при этой температуре на-
чинаются процессы микробиологи-
ческой порчи продукта, что может 
вызвать расстройство кишечника.

С 1 июня в России стала обяза-
тельной маркировка мороженого. 

Какие добавки с буквой «Е» 
допустимы в мороженом?

Продукцию, произведённую после 
этой даты, можно проверить через 
специальное бесплатное мобиль-
ное приложение Честный ЗНАК. 
Оно доступно для скачивания в App 
Store  и Google Play. Благодаря сер-
вису каждый потребитель сможет 

убедиться в легальности любимо-
го лакомства, узнать его реальный 
состав, дату производства и срок 
годности. А в случае правонаруше-
ния направить жалобу в Управле-
ние Роспотребнадзора по Иркут-
ской области. 

– сильнодействующее ядовитое 
вещество, способное стать причи-
ной отравления. Поэтому косточки 
абрикосов лучше не использовать 
в пищу. Необходимо научить это-
му и детей.

А вот мякоть абрикоса – настоя-
щий кладезь витаминов, аминокис-
лот, микро- и макроэлементов. Ес-
ли составить рейтинг содержания 
витаминов в плодах абрикоса, то 
на первом месте будет аскорбино-

вая кислота (витамин С), на втором 
– ретинол (витамин А) и на третьем 
– токоферол (витамин Е). Концен-
трация именно этих элементов в 
абрикосах наиболее высока. Кро-
ме того, во фруктах содержатся 
витамины группы В (В1 – тиамин, 
В2 – рибофлавин, В5 – пантотено-
вая кислота, В6 – пиридоксин, В8 
– инозитол, В9 – фолиевая кисло-
та, В17 – амигдалин), никотино-
вая кислота (витамин РР), биотин 
(витамин Н).

Абрикосовые косточки ядовиты?



7СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ Пятница, 24 июня 2022 г.

Газета «Диалог» всегда была отражением мыслей общества, чаяний и про-
блем народа. Нам важно быть ближе к читателю, и мы готовы отвечать на ва-
ши вопросы, жалобы и обращения. Нам, как и вам, не безразлична жизнь го-
рода и района, и мы, как и вы, готовы принять участие в её улучшении. Еже-
дневно в социальных сетях телерадиокомпании «Диалог» многие наши чита-
тели, подписчики, зрители оставляют свои отклики, комментарии, вопросы.  
Другие звонят по телефону или пишут на электронную почту. Мы всегда ра-

В диалоге с читателями
ды общению, поэтому возрождаем в газете рубрику «Спрашивали-отвечаем»,  
в которой устькутяне могут задавать интересующие их вопросы, касающиеся раз-
личных сфер жизни. А корреспонденты еженедельника «Диалог» будут находить 
ответы, связываясь с представителями соответствующих организаций и ведомств. 

Пишите о волнующих вас темах, задавайте свои вопросы, присылайте курьёз-
ные фото по электронной почте gdialogtv@mail.ru или по телефону 89642307781.

?

ВоПроС НЕДЕли

Когда начнут класть 
обещанный асфальт?

июнь подходит к концу, а к ремонту до-
рог в городе так и не приступили. Когда 
начнут работы?

Н. Кузакова, Усть-Кут
Как пояснили в администрации Усть-Кута, аукци-

он на проведение работ уже объявлен. 23 июня за-
кончился сбор заявок от потенциальных подрядчи-
ков. Итоги аукциона должны подвести 28 июня. Со-
ответственно, через день-два на объекты выйдет 
подрядчик. 

«Все прекрасно понимают, что начинать асфальти-
рование можно было и раньше. Но запланировать та-
кие масштабные работы, не имея денежных средств, 
было невозможно. Деньги, полученные в рамках со-
циального партнёрства, поступили в бюджет только в 
мае. Сразу же специалисты приступили к подготовке 
конкурсной документации. Напомним, муниципали-
тет, согласно 44 Федеральному закону, должен рабо-
тать только в соответствии с контрактной системой. 
Назначать подрядчика без аукциона мы не можем», 
– прокомментировали в мэрии. 

ЗАКоН

До какого часа могут 
гулять дети?

Каждый день под окнами до глубокой ночи 
собираются школьники, шумят, на замеча-
ния не реагируют. У нас разве не действует 
комендантский час?

о. Трунёва, Усть-Кут
По всему региону законом установлен комендантский 

час для несовершеннолетних. Дети не могут в ночное вре-
мя находиться на улице без сопровождения родителей. 
С 1 апреля по 30 сентября комендантский час действует 
с 23 часов вечера до 6 утра.

Школьникам запрещено гулять по ночам во дворах, 
парках, скверах, на стадионах, находиться на вокзале, в 
аэропорту, на чердаках, заброшенных стройках, тепло-
трассах, в подвалах, канализационных колодцах. Кафе, 
бары, рестораны и интернет-клубы тоже под запретом.

Если полицейские обнаружат ребёнка в ночное время 
без сопровождения взрослых, отвечать придётся родите-
лям. Каждый случай рассматривает комиссия по делам 
несовершеннолетних.

?

ЗДороВьЕ

?
УСлУГи

День бесплатной 
юридической помощи

Нужна консультация юриста. Где можно по-
лучить юридическую помощь бесплатно?

В. Князюк, Усть-Кут
24 июня Госюрбюро по Иркутской области со-

вместно с Иркутским региональным отделением «Ас-
социация юристов России» проводит День бесплатной 
юридической помощи. 

В Усть-Куте граждан будут принимать по адресу: ул. 
Речников, д. 5 (Усть-Кутский сектор Госюрбюро по Иркут-
ской области).  Получить бесплатную квалифицирован-
ную юридическую консультацию можно с 9 до 17 часов. 
Телефон для справок: (39565) 577-54.

?

ЖКХ

Кто должен убрать 
во дворе? 

В доме по адресу ул. речников, 49, зимой 
ремонтировали крышу. Мусор после этого 
оставили. около месяца назад его сложили 
в мешки. Когда вывезут? Почему так затя-
нули уборку?

л. Перетягина
Ремонт кровли на указанном доме производил Фонд 

капитального ремонта Иркутской области. Поэтому вы-
возить мусор, который остался после окончания работ, 
обязана не управляющая компания, как считают многие 
жильцы, а представители Фонда.

Как сообщили нашей редакции в управляющей ком-
пании «Осетрово», обслуживающей этот дом, УК напра-
вила в Фонд капремонта письмо с требованием убрать 
оставленный после себя мусор во дворе дома № 49 на 
улице Речников.

?

люДи и ЗВЕри

На ухе чип, а за псом 
приплод бежит

около железнодорожного вокзала бега-
ет собака с чипом и с тремя щенками. Я 
всегда считала, что если есть чип (бир-
ка), то животное стерилизованное. Это 
не так? 

раиса, Усть-Кут
– Наличие чипа у собаки говорит о том, что она 

стерилизована и вакцинирована от бешенства, – от-
ветили в пресс-службе администрации Усть-Кутского 
района. - Из чего следует, что репродуктивная функ-
ция у собаки должна отсутствовать. Наличие щен-
ков у этой собаки может быть в двух случаях: её не-
качественно простерилизовали, либо щенки к ней 
просто прибились. Чтобы детальнее разобраться 
в ситуации, необходимо отсканировать чип (можно 
сфотографировать его и передать снимок в коми-
тет по природным ресурсам, сельскому хозяйству 
и экологии администрации Усть-Кутского района). 
Это позволит идентифицировать собаку, так как все 
чипированные особи внесены в единый реестр. Ес-
ли выяснится, что данная собака была отловлена 
в рамках муниципального контракта, заключенного 
администрацией УКМО со службой по отлову, и при-
несла потомство , то в данном случае мы готовы вы-
ставить претензию организации, которая проводила 
отлов и стерилизацию. 

?

САНАТорий

Приглашаем 
не отдыхать, а лечиться

Почему санаторий «Эйсейра» в этом го-
ду не принимает детей?

А. Максакова, Усть-Кут
– В данный момент нет такой возможности. 

Началу летнего отдыха детей мешают проблемы, 
связанные с материальным положением и послед-
ствиями коронавирусной инфекции, – ответила ди-
ректор санатория «Эйсейра» Лариса Козлова. – Если 
у родителей есть желание поправить здоровье сво-
его ребёнка, то можно приобрести путёвку на сана-
торное лечение. 

?

Как спасаться 
от аллергии?

На улице полетел тополиный пух – гла-
за сразу слезятся, нос зудит. Как спа-
саться от аллергии?

А. Гусева, Усть-Кут
Если каждый год, когда на улице появляется то-

полиный пух, вы замечаете у себя такие симптомы, 
как заложенность носа, чихание, при этом у вас нет 
температуры, то это основные признаки аллергии 
или поллиноза – реакции на пыльцу. Сам тополиный 
пух не является аллергеном, он просто переносит 
пыльцу и пыль. Период появления тополиного пуха 
как раз совпадает с цветением злаковых растений, 
пыльца которых и вызывает аллергические реакции.

Этот период можно только переждать, советуют 
специалисты регионального Роспотребнадзора. Как 
можно меньше выходите на улицу, особенно в сухую, 
жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе боль-
ше всего. При высокой влажности (вскоре после до-
ждя например, пуха почти не бывает. Постарайтесь 
не допускать попадания пуха в квартиру, офис, салон 
машины. Повесьте на окна мелкую москитную сетку 
или марлю, смоченную водой. Ежедневно делайте 
тщательную влажную уборку. Если пуха очень мно-
го, то 2-3 раза в день.

Чтобы уменьшить симптомы, можно использовать 
маску. При возвращении с улицы тщательно умой-
тесь, а лучше примите душ, промойте нос. Как мож-
но чаще меняйте и хорошо стирайте свою повсед-
невную одежду, особенно ту, в которой выходите на 
улицу, и постельное белье.

И главное – не занимайтесь самолечением аллер-
гии, обязательно обратитесь к врачу.



Пятница, 24 июня 2022 г.8 ОБРАЗОВАНИЕ

ПАМЯТЬ

Наша землячка покорила 
проект «Непокорённые»

Студентка Московского государственного университета 
(МГУ) из Усть-Илимска Полина Баронова отправится в путе-
шествие от Москвы до Бреста по 11 городам боевой славы 
и городам-героям Великой Отечественной войны. 

Девушка в числе ещё 100 активистов из 83 регионов России и 14 
зарубежных стран прошла отбор в Международный проект «Непо-
корённые». Всего в конкурсе участвовали более тысячи человек.  
Международный проект «Непокорённые» – это уникальное путе-
шествие по местам боевой славы, лекции от ведущих экспертов по 
международным отношениям. 

Полина – выпускница средней школы имени М.И. Бусыгина г. 
Усть-Илимска, сейчас учится на втором курсе факультета мировой 
политики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Девушке предстоит принять участие в церемонии воссоединения 
Вечного огня на мемориалах воинской славы в России и Белорус-
сии; в акции по развертыванию самого большого в мире Знамени 
Победы и возложении цветов к мемориалам.

Татьяна Михайлова 
Фото пресс-службы правительства региона

Полина Баронова – студентка МГУ, родом она из Усть-Илимска. 
Ещё пару лет назад подать за-

явление в приёмную комиссию 
можно было только очно. Тыся-
чи абитуриентов вместе с ро-
дителями часами нервничали 
в очередях приёмных комиссий. 
Теперь не нужно ехать за три-
девять земель в город будущей 
альма-матер. Новый суперсервис 
заработал 20 июня одновремен-
но со стартом приёмной кампа-
нии в российских университетах 
и институтах.

Куда выпускник может 
подать заявление?

l в государственные и муници-
пальные учреждения, а также не-
которые частные вузы,
l на программы бакалавриата 

и специалитета,
l на все формы обучения, а 

также на платное и целевое об-
учение.

Как поступить в вуз 
онлайн?

1. Заполнить заявление на го-

суслугах. Понадобится подтверж-
денная учетная запись.

2. Отправить заявление и сле-
дить за уведомлениями от вузов 
в реальном времени.

3. Подать согласие на зачисле-
ние в вуз.

4. Получить уведомление о за-
числении.

При обучении на платной осно-
ве можно заключить с вузом до-
говор онлайн.

Как пользоваться 
суперсервисом?

l выбрать подходящий вуз с 
любой формой обучения;
l подать заявление в 5 вузов 

одновременно. Если вуз запра-
шивает дополнительные доку-
менты, их можно загрузить через 
госуслуги;
l отслеживать информацию о 

поступлении в вуз на госуслугах, 
независимо от способа подачи 
документов;
l  воспользоваться особыми 

правами и преимуществами, на-

пример, поступить в вуз без ис-
пытаний при наличии статуса по-
бедителя Всероссийской олимпи-
ады школьников;
l узнать о датах дополнитель-

ных вступительных экзаменов;
l  отслеживать свое место в 

конкурсных списках в реальном 
времени;
l управлять согласием на за-

числение, например, подать или 
отозвать согласие онлайн на пор-
тале;
l вносить изменения в заяв-

ление;
l узнать о зачислении с помо-

щью уведомления от вуза.
Загружать сканы документов 

не придется, если данные уже за-
гружены в профиль абитуриента 
на госуслугах. Вуз при необходи-
мости позже запросит копию или 
оригинал. При подаче заявления 
не через портал нужно сообщить 
вузу о желании получать инфор-
мацию на портале госуслуг и пре-
доставить СНИЛС.

! Кроме суперсервиса на госус-
лугах, абитуриенты по-прежнему 
могут подать заявления, по почте 
или лично обратившись в приём-
ные комиссии вузов.

По информации портала  
«Госуслуги»

В вуз – через госуслуги
Абитуриентам облегчили поступление в вуз: с 20 июня на 

портале Госуслуг доступен новый сервис «Поступление в вуз 
онлайн».  Без личного посещения приемных комиссий, очере-
дей и бумажных документов.

Стобалльников по истории 
и физике нет

В Иркутской области утвердили итоги единых госэкзаме-
нов (ЕГЭ) по истории и физике, которые школьники сдава-
ли 6 июня.

ЕГЭ по истории писали 1748 человек. Почти 90 процентов из них 
подтвердили освоение школьной программы.  

Стобалльников по истории в этом году нет. Максимальный балл 
составил 96, такой результат показали 12 школьников из Иркутска, 
Ангарска, Шелехова и Усть-Илимска.  80 и более баллов получи-
ли 165 человек. 

По информации Рособрнадзора, изменения в контрольных из-
мерительных материалах ЕГЭ 2022 года сделали экзамен более 
творческим и насыщенным разными формами познавательной де-
ятельности. Выпускники этого года успешно справились с задания-
ми на знание хронологии, работу с информацией, представленной 
в форме таблицы. Из заданий, посвященных Великой Отечествен-
ной войне, лучше всего выпускники справились с заданиями, каса-
ющимися периода коренного перелома в ходе войны.

ЕГЭ по физике сдавали более двух тысяч человек. Почти 1700 
из них подтвердили освоение образовательной программы сред-
него общего образования. Так же, как и по истории, 100 баллов за 
итоговое испытание по физике никто не получил. Максимальные 
результаты – 97 баллов – показали два выпускника из Иркутска и 
Саянска. 80 баллов и выше, что считается на ЕГЭ высоким резуль-
татом, набрали  43 школьника.

В 2022 году, в связи с переходом ЕГЭ на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, в экзаменационной модели 
по физике было увеличено число заданий с развернутым ответом, 
изменены требования к критериям оценивания решения расчетной 
задачи по механике.

24 июня станут известны результаты самого массового из экза-
менов по выбранным предметам – единого госэкзамена по обще-
ствознанию.

В Приангарье будущих студен-
тов набирают в базовой организа-
ции проекта – Тулунском аграрном 
техникуме, а также в образователь-
ных учреждениях, участниках об-
разовательно-производственного 
кластера «Сельское хозяйство»: 
Заларинском агропромышленном 
техникуме, Усольском аграрно-про-
мышленном техникуме, Иркутском 
аграрном техникуме.

– Новый федеральный проект 
– это реальная возможность для 
предприятий агропромышленного 
комплекса региона напрямую уча-
ствовать в подготовке кадров для 
сельского хозяйства, совместно с 
техникумами разрабатывать учеб-
ные программы с учетом своей про-
изводственной специфики и в ре-
зультате через 2,5-3 года получать 
востребованных специалистов с 

необходимыми профессиональны-
ми навыками, – отметил губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

– В 2022 году на программы «Про-
фессионалитета» в Приангарье за-
планирован набор по следующим 
специальностям: эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования, электротех-
нические системы в АПК, экономи-
ка и бухгалтерский учет (в отрасли 
сельского хозяйства), агрономия. 
Будут также обучать по професси-
ям «Мастер сельскохозяйственного 
производства» и «Мастер растени-
еводства», – сообщил министр об-
разования Иркутской области Мак-
сим Парфенов.

Министр просвещения России 
Сергей Кравцов, выступая на сес-
сии «Как обеспечить российскую 
экономику квалифицированными 

кадрами?» Петербургского между-
народного экономического форума, 
отметил, что обучение по интенсив-
ным образовательным программам 
«Профессионалитета» позволит 
студентам на практике освоить вос-
требованную на рынке труда про-
фессию или специальность, а также 
получить максимальную поддержку 
в трудоустройстве.

– Подготовка востребованных ка-
дров по рабочим профессиям уси-
лит динамичное развитие экономи-
ки, – подчеркнул Сергей Кравцов. 

Всего в регионе предусмотрено 
около 400 бюджетных мест для об-
учения студентов по программам 
«Профессионалитета». Поступить 
на них можно после девятого клас-
са. Вступительных испытаний нет, 
только конкурс аттестатов, с учетом 
профильных дисциплин по каждой 
образовательной программе. В при-
оритете будут абитуриенты с высо-
ким средним баллом.  

Более подробную информацию 
можно получить на образователь-
ных сайтах организаций из числа 
участников кластера.

Кого возьмут учиться 
на «Профессионалитет»?

Единый день начала приема документов для обучения по 
образовательным программам федерального проекта (ФП) 
«Профессионалитет» стартовал 20 июня. В этот день в 42 ре-
гионах-участниках проекта начался прием абитуриентов на но-
вые программы. 



ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

6.05 “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ”.Т/с. 16+.
10.00 Новости дня. 16+ .
10.35 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 
Т/с. 12+.
12.15 “Сделано в СССР”. 
Док. сериал. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
12.30 “Вечная Отече-
ственная”. Док. сериал. 
12+.
14.00 Новости дня. 16+ .
14.30 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Т/с 16+.
19.00 Новости дня. 16+ .
19.20 “Специальный ре-
портаж”. 16+.
20.00 “Открытый эфир”. 
Ток-шоу. Премьера!. 16+.
21.45 “Хроника Победы”. 
Док. сериал. 16+.
22.10 “Отечественное 
стрелковое оружие”. Док. 
сериал. 16+.
22.50 “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
Док. сериал. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
23.40 “НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ”. Худ. фильм. 
16+ (Со скрытыми суб-
титрами).
1.30 “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!” Худ. фильм. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
2.35 “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ”. Худ.фильм. 
12+.
3.55 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
Худ. фильм. 12+.
5.30 “Перелом. Хрони-
ка Победы”. Док. сери-
ал. 16+.
6.00 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Т/с 16+.

7.55 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Т/с 16+.
10.00 Новости дня. 16+ .
10.20 “Освобождение”. 
Док. сериал. 16+.
10.45 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 
Т/с 12+.
12.20 “Открытый эфир”. 
Ток-шоу. Премьера!. 16+.
14.00 Новости дня. 16+ .
14.30 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Т/с 16+.
19.00 Новости дня. 16+ .
19.20 “Специальный ре-
портаж”. 16+.
20.00 “Открытый эфир”. 
Ток-шоу. Премьера!. 16+.
21.45 “Хроника Победы”. 
Док. сериал. 16+.
22.10 “Отечественное 
стрелковое оружие”. Док. 
сериал. 16+.
22.50 “Без права на сла-
ву”. Док. фильм. 16+.
23.55 “ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ”. Худ. фильм. 
16+ (Со скрытыми суб-
титрами).
1.35 “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ”. Худ. фильм. 12+.
2.55 “РОЗЫГРЫШ”. Худ. 
фильм. 12+.
4.30 “БЛИЗНЕЦЫ”. Худ. 
фильм. 6+.
5.50 “Сделано в СССР”. 
Док. сериал. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
6.00 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Т/с. 16+.

08:00 «9 этаж» (12+).
08:20 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
08:30 «Сказки для взрос-
лых» (16+).
09:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
10:00 «Станица» Т/с (16+).
11:00 «Назаре» Т/с (16+).
12:00 «Отель секретов» 
Т/с (16+).
13:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
13:30 «9 этаж» (12+).
13:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
14:00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Де-
ти» (16+).
15:00 «Станица» Т/с (16+).
16:00 «Назаре» Т/с (16+).
17:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
18:00 «Язык Танца» (16+).
18:30 «BRICSтервью» 
(16+).
19:00 «Назаре» Т/с (16+).
20:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
20:30 «9 этаж» (12+).
20:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
21:00 «Отель секретов» 
Т/с (16+).
23:00 «Станица» Т/с (16+).
00:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
01:00 «Из Неаполя с любо-
вью» Х/ф (12+).
03:00 «Язык Танца» (16+).
03:30 «BRICSтервью» 
(16+).
04:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
05:00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Де-
ти» (16+).
06:00 «Язык Танца» (16+).
06:30 «BRICSтервью» 
(16+).
07:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).

05:00  «Утро России».
05:07-05:10, 05:35-05:41, 
06:07-06:10, 06:35-06:41,
07:07-07:10, 07:35-07:41, 
08:07-08:10, 08:35-08:41
-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-
кутск».
09:55  «О самом глав-
ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Кто против?». Ток-
шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
23:55  К ЮБИЛЕЮ КАРЕ-
НА ШАХНАЗАРОВА. Ели-
завета Боярская, Максим 
Матвеев в телесериале 
«Анна Каренина». [12+]
00:55  Ольга Иванова, 
Никита Тезин в телесе-
риале «Письма на сте-
кле». [12+]
02:45  Мария Порошина 
и Владимир Епифанцев в
телесериале «По горя-
чим следам». [16+]

5.50 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
7 . 3 0  “ У т р о .  С а м о е 
лучшее” (16+).
9.00 “Сегодня”.
9.25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” /
стерео/ (6+).
10.25 Боевик “МОРСКИЕ 
Д ЬЯ ВОЛ Ы .  СМ Е Р Ч . 
СУДЬБЫ” (16+).
11.00 “Сегодня”.
11.35 Боевик “МОРСКИЕ 
Д ЬЯ ВОЛ Ы .  СМ Е Р Ч . 
СУДЬБЫ” (16+).
14.00 “Сегодня”.
14.25 “Чрезвычайное 
происшествие”.
15.00 “Место встречи” /
стерео/ (16+).
17.00 “Сегодня”.
17.45 “За гранью” /стерео/ 
(16+).
18.50 “ДНК” /стерео/ 
(16+).
20.00 “Сегодня”.
21.00 Остросюжетный 
с е р и а л  “ СТ Е П Н Ы Е 
ВОЛКИ” /стерео/ (16+).
2 2 . 4 5  П р е м ь е р а . 
Детективный сериал 
“ПЕРЕСУД”  /стерео/ 
(16+).
0.40 “Сегодня”.
1.00 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” /стерео/ 
(16+).
3.40 Детективный сериал 
“ДИКИЙ” /стерео/ (16+).

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00 Новости
9 . 0 5  П р е м ь е р а . 
“АнтиФейк” (16+)
9.45 “Жить здорово!” 
(16+)
10.30 “Наталья Варлей. 
Одна маленькая,  но 
гордая птичка” (12+)
1 1 . 2 5  Ю р и й 
Колокольников, Антон 
Хабаров в многосерийном 
фильме “Воскресенский” 
(16+)
12.00 Новости
12.05 “Воскресенский” 
(16+)
14.00 Новости
14.20 “Воскресенский” 
(16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
1 7 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
2 0 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 “Время”
2 1 . 4 5  К  1 0 0 - л ет и ю 
нелегальной разведки. 
П р е м ь е р а .  А г н и я 
Дитковските, Александр 
Устюгов в многосерийном 
ф и л ь м е  “ М и с с и я 
“Аметист” (16+)
22.40 “Большая игра” 
(16+)
23.40 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

7.00 Субтитры. “Ералаш” 
(0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал.
7.05 “Три кота” (0+). Муль-
тсериал.
7.15 Субтитры. “ДРАКО-
НЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-
ХА” (6+). Мультсериал.
8.00 “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+). Муль-
тсериал.
8.55 Субтитры. “ЛЕСНАЯ 
БРАТВА” (12+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2006 г.
10.25 “ДЕЖУРНЫЙ ПА-
ПА” (12+). Комедия.
12.15 “ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ” (12+). Фантастиче-
ский боевик.
14.25 Субтитры. “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ” 
(12+). Фантастический 
боевик. 
17.20 Субтитры. “ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ” (12+). Фан-
тастический боевик.
19.45 Субтитры. “ТРОЯ” 
(16+). Историческая дра-
ма.
23.00 “РЕГБИ”. 9-я серия 
(16+). Спортивная драма. 
23.55 “ДЕВЯТАЯ” (16+). 
Детективный триллер.
1.55 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком”. 
17-й сезон. 24-я серия 
(18+).
2.55 Субтитры. “ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ” (16+). Ко-
медийный боевик.
4.35 Субтитры. “ВОРО-
НИНЫ” (16+). Комедий-
ный сериал.
6.30 “6 кадров” (16+). 
Скетч-шоу.

7.00 Субтитры. “Ералаш” 
(0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал.
7.05 “Три кота” (0+). Муль-
тсериал.
7.15 Субтитры. “ДРАКО-
НЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-
ХА” (6+). Мультсериал.
8.00 “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+). Муль-
тсериал.
10.00 “ПроСТО кухня” 
(12+). Кулинарное шоу.
11.00 “Уральские пель-
мени”. “Смехbook” (16+).
11.30 Субтитры. “КУХ-
НЯ” (16+). Комедийный 
сериал.
16.15 Субтитры. “ИНДИА-
НА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА” (12+). Приключенче-
ский фильм.
18.40 Субтитры. “ИНДИ-
АНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” (12+). Приклю-
ченческий фильм.
21.00 Субтитры. “Я - ЛЕ-
ГЕНДА” (16+). Фантасти-
ческий триллер.
23.00 “РЕГБИ”. 10-я се-
рия (16+). Спортивная 
драма. 
0.10 Субтитры. “МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК” (18+). Ко-
медия. 
2.15 Субтитры. “ИНДИА-
НА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА” (12+). Приключенче-
ский фильм.
4.15 Субтитры. “ВОРО-
НИНЫ” (16+). Комедий-
ный сериал.
6.30 “6 кадров” (16+). 
Скетч-шоу.

8.00 “Приключения Пе-
ти и Волка” (12+). Муль-
типликационный се-
риал.
10.00 “УНИВЕР” (16+). 
Комедийный телесери-
ал. С субтитрами.
14.00 “САШАТАНЯ” 
(16+). Сериал. С суб-
титрами.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ” (16+). Ко-
медия. С субтитрами.
21.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+). Сериал.
22.00 “МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ” (16+). Ко-
медия. 
23.00 “БОТАН И СУ-
ПЕРБАБА” (16+). Бое-
вик/триллер.
0.40 “СУПЕРБОБРОВЫ” 
(12+). Комедия.
2.25 “Импровизация” 
(16+). Юмористическая 
программа.
4.00 “Comedy Баттл. По-
следний сезон” (16+). 
Шоу. 27-я серия.
4.45 “Открытый микро-
фон” (16+). Юмористи-
ческая программа. 
6.20 “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” 
(16+). Юмористическая 
программа. С субти-
трами.

8.00 “Приключения Пети 
и Волка” (12+). Мульти-
пликационный сериал.
9.30 “Модные игры” (16+). 
Программа. 2-я серия.
10.00 “УНИВЕР” (16+). 
Комедийный телесериал. 
С субтитрами.
14.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
Сериал. С субтитрами.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (16+). Сери-
ал. С субтитрами.
21.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+). Сериал.
22.00 “МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ” (16+). Ко-
медия.
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ” (16+). 
Комедия. С субтитрами.
0.55 “СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ” (12+). Семейная ко-
медия, 
2.35 “Импровизация” 
(16+). Юмористическая 
программа.
4.10 “Comedy Баттл. По-
следний сезон” (16+).
4.55 “Открытый микро-
фон” (16+). Юмористиче-
ская программа.
6.30 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+). 
Юмористическая про-
грамма. 
С субтитрами.

5.55 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
7 . 3 0  “ У т р о .  С а м о е 
лучшее” (16+).
9.00 “Сегодня”.
9.25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” /
стерео/ (6+).
10.25 Боевик “МОРСКИЕ 
Д ЬЯ ВОЛ Ы .  СМ Е Р Ч . 
СУДЬБЫ” (16+).
11.00 “Сегодня”.
11.35 Боевик “МОРСКИЕ 
Д ЬЯ ВОЛ Ы .  СМ Е Р Ч . 
СУДЬБЫ” (16+).
14.00 “Сегодня”.
14.25 “Чрезвычайное 
происшествие”.
15.00 “Место встречи” /
стерео/ (16+).
17.00 “Сегодня”.
17.45 “За гранью” /стерео/ 
(16+).
18.50 “ДНК” /стерео/ 
(16+).
20.00 “Сегодня”.
21.00 Юрий Чурсин в 
остросюжетном сериале 
“СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” /
стерео/ (16+).
2 2 . 4 5  П р е м ь е р а . 
Александр Лазарев, 
Владимир Епифанцев, 
С е р г е й  А с т а х о в , 
Алек сандр  Носик  в 
детективном сериале 
“ПЕРЕСУД”  /стерео/ 
(16+).
0.40 “Сегодня”.
1.00 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” /стерео/ 
(16+).
3.45 Детективный сериал 
“ДИКИЙ” /стерео/ (16+)
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5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00 Новости
9.05 Премьера. “Анти-
Фейк” (16+)
9.45 “Жить здорово!” 
(16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный 
канал (16+)
1 7 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
2 0 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 “Время”
2 1 . 4 5  П р е м ь е р а . 
“Миссия “Аметист” . 
Многосерийный фильм 
(16+)
22.45 “Большая игра” 
(16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+) 

05:00  «Утро России».
05:07-05:10, 05:35-05:41, 
06:07-06:10, 06:35-06:41,
07:07-07:10, 07:35-07:41, 
08:07-08:10, 08:35-08:41
-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-
кутск».
09:55  «О самом глав-
ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Кто против?». Ток-
шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
00:20  К ЮБИЛЕЮ КАРЕ-
НА ШАХНАЗАРОВА. Ели-
завета Боярская, Максим 
Матвеев и Владимир 
Ильин в телесериале 
«Анна Каренина». [12+]
01:15  Ольга Иванова, 
Никита Тезин, Юрий Ба-
турин и Алика Смехова в 
телесериале «Письма на 
стекле». [12+]
03:05  Мария Порошина 
и Владимир Епифанцев 
в телесериале «По горя-
чим следам». [16+]

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

08:00 «9 этаж» (12+).
08:20 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
08:30 «Сказки для взрос-
лых» (16+).
09:00 «Мама в деле» (16+).
10:00 «Станица» Т/с (16+).
11:00 «Назаре» Т/с (16+).
12:00 «Отель секретов» 
Т/с (16+).
13:00 «Мама в деле» (16+).
13:30 «9 этаж» (12+).
13:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
14:00 «Одеть надежду» 
(16+).
15:00 «Станица» Т/с (16+).
16:00 «Назаре» Т/с (16+).
17:00 «Мама в деле» (16+).
18:00 «Язык Танца» (16+).
18:30 «BRICSтервью» 
(16+).
19:00 «Назаре» (т/с, Пор-
тугалия, 2019 г.),  53 се-
рия (16+).
20:00 «Мама в деле» (16+).
20:30 «9 этаж» (12+).
20:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
21:00 «Отель секретов» 
Т/с (16+).
23:00 «Станица» Т/с (16+).
00:00 «Мама в деле» (16+).
01:00 «Стажёр» Х/ф (16+).
03:00 «Язык Танца» (16+).
03:30 «BRICSтервью» 
(16+).
04:00 «Мама в деле» (16+).
05:00 «Одеть надежду» 
(16+).
06:00 «Язык Танца» (16+).
06:30 «BRICSтервью» 
(16+).
07:00 «Мама в деле» (16+).

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

Пятница, 24 июня 2022 г.



ТЕЛЕПРОГРАММАПятница, 24 июня 2022 г.

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ 
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7 . 5 5  “ М О Р С К О Й 
ПАТРУЛЬ”. Т/с. 16+.
10.00 Новости дня. 16+ .
10.25 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 
Т/с. 12+.
12.20 “Открытый эфир”. 
Ток-шоу. Премьера!. 16+.
14.00 Новости дня. 16+ .
1 4 . 3 0  “ М О Р С К О Й 
ПАТРУЛЬ”. Т/с. 16+.
19.00 Новости дня. 16+ .
19.20 “Специальный 
репортаж”. 16+.
20.00 “Открытый эфир”. 
Ток-шоу. Премьера!. 16+.
21.45 “Хроника Победы”. 
Док. сериал. 16+.
22.10 “Отечественное 
стрелковое оружие”. Док. 
сериал. 16+.
2 2 . 5 0  “ С е к р е т н ы е 
материалы”. Док. сериал. 
1 6 +  ( С о  с к р ы т ы м и 
субтитрами).
23.40 “КОНТРАБАНДА”. 
Худ. фильм. 12+.
1 . 2 0  “ П ОХ И Щ Е Н И Е 
“САВОЙИ”. Худ. фильм. 
12+.
2 . 5 0  “ Н Е Ж Н Ы Й 
ВОЗРАСТ”. Худ. фильм. 
12+.
4 . 1 0  “ П О  Д А Н Н Ы М 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...” Худ. фильм. 
12+.
5.25 “Перелом. Хроника 
Победы”. Док. сериал. 
16+.
6 . 0 0  “ М О Р С К О Й 
ПАТРУЛЬ”. Т/с. 16+.

7 .50  “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Т/с16+.
10.00 Новости дня. 16+ .
10.20 “Освобождение”. 
Док. сериал. 16+.
10 .45  “СЕМНА ДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”. 
Т/с 12+.
12.20 “Открытый эфир”. 
Ток-шоу. Премьера!. 16+.
14.00 Новости дня. 16+ .
14.30 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Т/с 16+.
19.00 Новости дня. 16+ .
19.20 “Специальный ре-
портаж”. 16+.
20.00 “Открытый эфир”. 
Ток-шоу. Премьера!. 16+.
21.45 “Хроника Победы”. 
Док. сериал. 16+.
22.10 “Отечественное 
стрелковое оружие”. Док. 
сериал. 16+.
22.50 “Код доступа”. “Об-
ратная сторона санкций”. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
23.40 “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА”. Худ. 
фильм. 12+ (Со скрытыми 
субтитрами).
1.20 “ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА”. 
Худ. фильм. 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).
2.50 “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”. Худ. 
фильм. 12+ (Со скрытыми 
субтитрами).
4.20 “ГОСПОДА ГОЛОВЛЕ-
ВЫ”. Худ. фильм. 16+.
5.50 “Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины”. 
Док. фильм. 12+.
6.40 “Сделано в СССР”. 
Док. сериал. 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).

08:00 «9 этаж» (12+).
08:20 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
08:30 «Сказки для взрос-
лых» (16+).
09:00 «Дневники матери» 
(16+).
10:00 «Станица» Т/с (16+).
11:00 «Назаре» Т/с (16+).
12:00 «Отель секретов» 
Т/с (16+).
13:00 «Дневники матери» 
(16+).
13:30 «9 этаж» (12+).
13:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
14:00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии» 
(16+).
15:00 «Станица» Т/с (16+).
16:00 «Назаре» Т/с (16+).
17:00 «Дневники матери» 
(16+).
18:00 «Язык Танца» (16+).
18:30 «BRICSтервью» 
(16+).
19:00 «Назаре» Т/с (16+).
20:00 «Дневники матери» 
(16+).
20:30 «9 этаж» (12+).
20:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
21:00 «Отель секретов» 
Т/с (16+).
23:00 «Станица» Т/с (16+).
00:00 «Дневники матери» 
(16+).
01:00 «Проект 123/19» 
(16+).
02:30 «Сад поэтов» (16+).
03:00 «Язык Танца» (16+).
03:30 «BRICSтервью» 
(16+).
04:00 «Дневники матери» 
(16+).
05:00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии» 
(16+).
06:00 «Язык Танца» (16+).
06:30 «BRICSтервью» 
(16+).
07:00 «Дневники матери» 
(16+).

08:00 «9 этаж» (12+).
08:20 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
08:30 «Сказки для взрос-
лых» (16+).
09:00 «Арт-детективы» (16+).
10:00 «Станица»  Т/с (16+). 
11:00 «Назаре» Т/с (16+).
12:00 «Отель секретов» Т/с 
(16+).
13:00 «Арт-детективы» (16+).
13:30 «9 этаж» (12+).
13:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
14:00 «Я вас услышал» 
(16+).
15:00 «Станица» Т/с (16+).
16:00 «Назаре» Т/с (16+).
17:00 «Арт-детективы» (16+).
18:00 «Времена года. Китай» 
(д/ф) (16+).
18:25 «BRICSтервью» (16+).
19:00 «Назаре» Т/с (16+).
20:00 «Прямой вопрос – 
прямой ответ» с мэром УК-
МО Сергеем Анисимовым.
20:30 «9 этаж» (12+).
20:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
21:00 «Отель секретов» Т/с 
(16+).
23:00 «Станица» Т/с (16+).
00:00 «Арт-детективы» (16+).
01:00 «Проект 123/19» (16+).
02:30 «Сад поэтов» (16+).
03:00 «Времена года. Китай» 
(д/ф) (16+).
03:25 «BRICSтервью» (16+).
04:00 «Арт-детективы» (16+).
05:00 «Я вас услышал» 
(16+).
06:00 «Времена года. Китай» 
(д/ф) (16+).
06:25 «BRICSтервью» (16+).
07:00 «Арт-детективы» (16+).

5:00  «Утро России».
05:07-05:10, 05:35-05:41, 
06:07-06:10, 06:35-06:41,
07:07-07:10, 07:35-07:41, 
08:07-08:10, 08:35-08:41
-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-
кутск».
09:55  «О самом глав-
ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Кто против?». Ток-
шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
23:55  К ЮБИЛЕЮ КАРЕ-
НА ШАХНАЗАРОВА. Ели-
завета Боярская, Максим 
Матвеев в телесериале 
«Анна Каренина». [12+]
00:55  Ольга Иванова, 
Никита Тезин в телесе-
риале «Письма на сте-
кле». [12+]
02:45  Мария Порошина, 
и Владимир Епифанцев 
в телесериале «По горя-
чим следам». [12+]

05:00  «Утро России».
05:07-05:10, 05:35-05:41, 
06:07-06:10, 06:35-06:41,
07:07-07:10, 07:35-07:41, 
08:07-08:10, 08:35-08:41
-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-
кутск».
09:55  «О самом глав-
ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Кто против?». Ток-
шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
23:55  К ЮБИЛЕЮ КАРЕ-
НА ШАХНАЗАРОВА. Ели-
завета Боярская, Максим 
Матвеев в телесериале 
«Анна Каренина». [12+]
00:55  Ольга Иванова, 
Никита Тезин в телесе-
риале «Письма на сте-
кле». [12+]
02:45  Мария Порошина, 
и Владимир Епифанцев 
в телесериале «По горя-
чим следам». [12+]

5.50 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
7 . 3 0  “ У т р о .  С а м о е 
лучшее” (16+).
9.00 “Сегодня”.
9.25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” /
стерео/ (6+).
10.25 Боевик “МОРСКИЕ 
Д ЬЯ ВОЛ Ы .  СМ Е Р Ч . 
СУДЬБЫ” (16+).
11.00 “Сегодня”.
11.35 Боевик “МОРСКИЕ 
Д ЬЯ ВОЛ Ы .  СМ Е Р Ч . 
СУДЬБЫ” (16+).
14.00 “Сегодня”.
14.25 “Чрезвычайное 
происшествие”.
15.00 “Место встречи” /
стерео/ (16+).
17.00 “Сегодня”.
17.45 “За гранью” /стерео/ 
(16+).
18.50 “ДНК” /стерео/ 
(16+).
20.00 “Сегодня”.
21.00 Остросюжетный 
с е р и а л  “ СТ Е П Н Ы Е 
ВОЛКИ” /стерео/ (16+).
2 2 . 4 5  П р е м ь е р а . 
Детективный сериал 
“ПЕРЕСУД”  /стерео/ 
(16+).
0.40 “Сегодня”.
1.00 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” /стерео/ 
(16+).
3.45 Детективный сериал 
“ДИКИЙ” /стерео/ (16+).

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00 Новости
9 . 0 5  П р е м ь е р а . 
“АнтиФейк” (16+)
9.45 “Жить здорово!” 
(16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный 
канал (16+)
1 7 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
2 0 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 “Время”
2 1 . 4 5  П р е м ь е р а . 
“Миссия “Аметист” . 
Многосерийный фильм 
(16+)
22.45 “Большая игра” 
(16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00 Новости
9 . 0 5  П р е м ь е р а . 
“АнтиФейк” (16+)
9.45 “Жить здорово!” 
(16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный 
канал (16+)
1 7 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
2 0 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 “Время”
2 1 . 4 5  П р е м ь е р а . 
“Миссия “Аметист” . 
Многосерийный фильм 
(16+)
22.45 “Большая игра” 
(16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

7.00 Субтитры. “Ера-
лаш” (0+). Детский юмо-
ристический киножур-
нал.
7.05 “Три кота” (0+). 
Мультсериал.
7.15 Субтитры. “ДРАКО-
НЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-
ХА” (6+). Мультсериал.
8.00 “Приключения Ву-
ди и его друзей” (0+). 
Мультсериал.
10.00 “ПроСТО кухня” 
(12+). Кулинарное шоу.
11.05 “Уральские пель-
мени”. “Смехbook” (16+).
11.10 Субтитры. “КУХ-
НЯ” (16+). Комедийный 
сериал.
16.00 Субтитры. “ИНДИ-
АНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” (12+). При-
ключенческий фильм.
18.25 Субтитры. “ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД” (12+). Приклю-
ченческий фильм.
20.55 Субтитры. “ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 
(16+). Боевик.
23.00 “РЕГБИ”. 11-я се-
рия (16+). Спортивная 
драма. 
0.00 Субтитры. “ТРЕ-
ТИЙ ЛИШНИЙ” (18+). 
Комедия. 
2.05 “СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ” (16+). Боевик.
3.50 Субтитры. “ВОРО-
НИНЫ” (16+). Комедий-
ный сериал.
6.30 “6 кадров” (16+). 
Скетч-шоу.

7.00 Субтитры. “Ералаш” 
(0+). Детский юмористи-
ческий киножурнал.
7.05 “Три кота” (0+). Муль-
тсериал.
7.15 Субтитры. “ДРАКО-
НЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-
ХА” (6+). Мультсериал.
8.00 “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+). Муль-
тсериал.
9.55 “ПроСТО кухня” 
(12+). Кулинарное шоу.
11.00 “Уральские пель-
мени”. “Смехbook” (16+).
11.20 Субтитры. “КУХ-
НЯ” (16+). Комедийный 
сериал.
15.05 Субтитры. “ИНДИ-
АНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД” (12+). Приключен-
ческий фильм.
17.40 Субтитры. “ИНДИА-
НА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” (12+). Приклю-
ченческий фильм.
20.10 Субтитры. “СКАЛА” 
(16+). Боевик.
23.00 “РЕГБИ”. 12-я се-
рия (16+). Спортивная 
драма. 
0.05 Субтитры. “ТРЕ-
ТИЙ ЛИШНИЙ-2” (18+). 
Комедия.
2.20 Субтитры. “ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (16+). 
Боевик.
4.00 Субтитры. “ВОРО-
НИНЫ” (16+). Комедий-
ный сериал.
6.40 “6 кадров” (16+). 
Скетч-шоу.

8 . 0 0  “ П р и к л юч е н и я 
Пети и Волка” (12+). 
Мультипликационный 
сериал.
9.30 “Битва пикников” 
(16+). Программа. 10-я 
серия.
10.00 “УНИВЕР” (16+). 
Комедийный телесериал. 
С субтитрами.
14.00 “САШАТАНЯ” (16+). 
Сериал. С субтитрами.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Сериал. С субтитрами.
21.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+). Сериал.
22.00 “МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия.
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С  Р У Б Л Е В К И . 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” (16+). 
Комедия. С субтитрами.
0.50 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” 
(16+). Комедия.
2.30 “Импровизация” 
(16+). Юмористическая 
программа.
4.05 “Comedy Баттл. 
Последний сезон” (16+).
4 . 5 0  “ О т к р ы т ы й 
м и к р о ф о н ”  ( 1 6 + ) . 
Юмористическая 
программа.
6.30 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+). 
Юмористическая 
п р о г р а м м а .  С 
субтитрами.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

8.00 “Приключения 
Пети и Волка” (12+). 
Мультипликационный 
сериал.
9.30 “Перезагрузка” 
(16+). Программа. 510-
я серия.
1 0 . 0 0  “ У Н И В Е Р ” 
(16+) .  Комедийный 
т е л е с е р и а л .  С 
субтитрами.
14.00 “САШАТАНЯ” 
( 1 6 + ) .  С е р и а л .  С 
субтитрами.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Сериал. С субтитрами.
21.00 “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+).
22.00 “МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия.
2 3 . 0 0  “ Ч Е С Т Н Ы Й 
Р А З В О Д ”  ( 1 6 + ) . 
Комедия. 
0.55 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ НА БАЛИ” 
(16+). Комедия.
2.50 “Импровизация” 
(16+). Юмористическая 
программа.
4.30 “Comedy Баттл. 
Последний сезон” (16+).
5 . 1 0  “ О т к р ы т ы й 
м и к р о ф о н ”  ( 1 6 + ) . 
Юмористическая 
программа.
6 . 5 0  “ О д н а ж д ы  в 
России. Спецдайджест” 
(16+). Юмористическая 
п р о г р а м м а .  С 
субтитрами.

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

5.55 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
7 . 3 0  “ У т р о .  С а м о е 
лучшее” (16+).
9.00 “Сегодня”.
9.25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” /
стерео/ (6+).
10.25 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ.  СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
11.00 “Сегодня”.
11.35 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ.  СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
14.00 “Сегодня”.
14.25 “Чрезвычайное 
происшествие”.
15.00 “Место встречи” /
стерео/ (16+).
17.00 “Сегодня”.
17.45 “За гранью”  /
стерео/ (16+).
18.50 “ДНК” /стерео/ 
(16+).
20.00 “Сегодня”.
21.00 Остросюжетный 
с е р и а л  “ СТ Е П Н Ы Е 
ВОЛКИ” /стерео/ (16+).
2 2 . 4 5  П р е м ь е р а . 
Детективный сериал 
“ПЕРЕСУД” /стерео/ 
(16+).
0.40 “Сегодня”.
1.00 “ЧП. Расследование” 
/стерео/ (16+).
1.35 “Поздняков” /стерео/ 
(16+).
1.50 “Мы и наука. Наука и 
мы” /стерео/ (12+).
2.35 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” /стерео/ 
(16+).
3.40 Детективный сериал 
“ДИКИЙ” (16+).
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ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

7.00 “Оружие Победы”. 
Документальный сери-
ал. 12+ (Со скрытыми 
субтитрами).
7.15 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Телесериал 
(Россия, 2008). 2-й се-
зон. 5-я - 8-я серии. 16+.
10.00 Новости дня. 16+ .
10.20 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Телесериал 
(Россия, 2008). 2-й се-
зон. 5-я - 8-я серии. 16+.
11.20 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС -
НЫ”. Телесериал (к/ст. 
им.М.Горького, 1973). 
11-я и 12-я серии. 12+.
14.00 Новости дня. 16+ .
14.30 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Телесериал 
(Россия, 2008). 2-й се-
зон. 9-я - 12-я серии. 
16+.
19.00 Военные ново-
сти. 16+.
19.40 “Время героев”. 
Премьера!. 16+.
19 .55  “ЗАБЫТЫЙ” . 
Телесериал (Россия, 
2011). 1-я - 4-я серии. 
16+.
23.55 “УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ”. Телесериал 
(СССР, Франция, 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й. 12+.
3.40 “Москва фронту”. 
Документальный сери-
ал. 16+.
4.00 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ”. Телесериал 
16+.

7.30 “СОЛЕНЫЙ ПЕС”. 
Худ. фильм. 12+.
8 .40  “СА ДКО” .  Худ . 
фильм. 6+.
9.00 Новости дня. 16+.
9 .15  “СА ДКО” .  Худ . 
фильм. 6+.
10.35 “Легенды кино”. 
Рина Зелёная. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
11.15 “Главный день”. 
Вольф Мессинг. 16+ (Со 
скрытыми субтитрами).
12.00 “Война миров”. 
Док. сериал. 16+ (Со 
скрытыми субтитрами).
12.45 “Не факт!”. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
1 3 . 1 5  “ С С С Р.  З н а к 
к ачества”  с  Иваном 
Охлобыстиным”. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 “Легенды музыки”. 
“Комбинация”. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
14.40 “Круиз-контроль”. 
Премьера!. 12+.
15.15 “Оружие Победы”. 
Док. сериал. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
15.25 “ДАУРИЯ”. Худ. 
фильм. 12+.
19.00 Новости дня. 16+.
19.25 “ВЫСОТА 89”. Худ. 
фильм. 16+.
21.20 “ЧАСОВЩИК”. Худ. 
фильм. 16+.
2 3 . 0 0  “ М А Ф И Я 
БЕССМЕРТНА”.  Худ. 
фильм. 16+.
0 . 3 5  “ В Х О Д  В 
ЛАБИРИНТ”. Т/с. 12+.
6 . 1 5  “ Л е ге н д а р н ы е 
полководцы. Михаил 
Кутузов”. Док. фильм. 
16+.

08:00 «9 этаж» (12+).
08:20 «Люди дела» 
(12+).
08:30 «Сказки для взрос-
лых» (16+).
09:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
10:00 «Станица» Т/с 
(16+).
11:00 «Назаре» Т/с (16+).
12:00 «Отель секретов» 
Т/с (16+).
13:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
13:30 «9 этаж» (12+).
13:50 «Люди дела» 
(12+).
14:00 «Я вас услышал» 
(16+).
15:00 «Станица» Т/с 
(16+).
16:00 «Назаре» Т/с (16+).
17:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
18:00 «Чек-лист» (16+).
19:00 «Назаре» Т/с (16+).
20:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
20:30 «9 этаж» (12+).
20:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
21:00 «Отель секретов» 
Т/с (16+).
23:00 «Станица» Т/с 
(16+).
00:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
01:00 Клипотека ПИ ФМ 
(16+).
03:00 «Чек-лист» (16+).
04:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
05:00 «Я вас услышал» 
(16+)
06:00 «Чек-лист» (16+).
07:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).

08:00 «Мама в деле» 
(16+).
09:00 «Одеть надежду» 
(16+).
10:00 «#КЕМБЫТЬ» 
(6+).
10:30 «Кадры» (12+).
11:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
12:00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психоло-
гии. Дети» (16+).
13:00 «Мама в деле» 
(16+).
14:00 «Желтый глаз ти-
гра» (т/с, Россия, 2018 
г.), 9 и 10 серии (16+).
16:10 «Помнишь ме-
ня?» (х/ф,  Италия, 2014 
г.) (16+).
18:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
19:00 «Одеть надежду» 
(16+).
20:00 «Мама в деле» 
(16+).
21:00 «Желтый глаз ти-
гра» (т/с, Россия, 2018 
г.), 9 и 10 серии (16+).
23:10 «Помнишь ме-
ня?» (х/ф,  Италия, 2014 
г.) (16+).
01:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
03:00 «Желтый глаз ти-
гра» (т/с, Россия, 2018 
г.), 9 и 10 серии (16+).
05:00 «#КЕМБЫТЬ» 
(6+).
05:30 «Кадры» (12+).
06:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
07:00 «Мама в деле» 
(16+).

05:00  «Утро России».
05:07-05:10,  05:35-
05:41,  06:07-06:10, 
06:35-06:41,
07:07-07:10,  07:35-
07:41,  08:07-08:10, 
08:35-08:41
-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-
Иркутск».
09:55  «О самом глав-
ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14 :30   ВЕСТИ-ИР -
К У Т С К .  М Е СТ Н О Е 
ВРЕМЯ.
14:55  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21 :05   ВЕСТИ-ИР -
К У Т С К .  М Е СТ Н О Е 
ВРЕМЯ.
21:20  Данила Козлов-
ский, Владимир Маш-
ков в фильме Николая 
Лебедева «Экипаж». 
[6+]
23:50  «Немецкая Укра-
ина. От гетмана до гау-
ляйтера». Фильм Алек-
сея Денисова.[16+]
00:50  Константин Ха-
бенский, Ксения Рап-
попорт в телесериале 
«Белая гвардия».[16+]

6.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
7.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+).
9.00 “Сегодня”.
9.25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” /
стерео/ (6+).
11.00 “Сегодня”.
11.35 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” /
стерео/ (6+).
12.05 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” /сте-
рео/ (16+).
14.00 “Сегодня”.
14.25 “Чрезвычайное 
происшествие”.
15.00 “Место встречи” /
стерео/ (16+).
17.00 “Сегодня”.
17.45 “За гранью” /стерео/ 
(16+).
18.50 “ДНК” /стерео/ 
(16+).
20.00 “Сегодня”.
21.00 “Новые русские 
сенсации” /стерео/ (16+).
22.50 Премьера. “Концерт 
памяти Михаила Круга. 
60” /стерео/ (12+).
0.50 Денис Рожков в 
остросюжетном фильме 
“ОТПУСК” /стерео/ (16+).
2.25 “Квартирный вопрос” 
/стерео/ (0+).
3.20 “Их нравы” (0+).
3.35 Детективный сериал 
“ДИКИЙ” (16+).

6.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
8.25 “Простые секреты” /
стерео/ (16+).
9.00 “Сегодня”.
9.20 “Поедем, поедим!” /
стерео/ (0+).
10.20 “Едим дома” /сте-
рео/ (0+).
11.00 “Сегодня”.
11.20 “Главная дорога” /
стерео/ (16+).
12.00 “Живая еда” с Сер-
геем Малозёмовым /сте-
рео/ (12+).
13.00 “Квартирный во-
прос” /стерео/ (0+).
14.05 “Однажды...” /сте-
рео/ (16+).
15.00 “Своя игра” /сте-
рео/ (0+).
16.00 “Следствие вели...” 
/стерео/ (16+).
17.00 “Сегодня”.
17.20 “Следствие вели...” 
/стерео/ (16+).
20.00 “Сегодня”.
20.35 Александр Устю-
гов, Ирина Пегова в де-
тективе “БЛИЗНЕЦ” /сте-
рео/ (12+).
0.20 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Ке-
осаяном /стерео/ (16+).
1.00 Дмитрий Нагиев в 
фильме “НЕПРОЩЕН-
НЫЙ” /стерео/ (16+).
3.00 “Дачный ответ” /
стерео/ (0+).
3.50 Детективный сериал 
“ДИКИЙ” (16+).

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”
9.00 Новости
9 . 0 5  П р е м ь е р а . 
“АнтиФейк” (16+)
9.45 “Жить здорово!” 
(16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный 
канал (16+)
1 7 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Две звезды. Отцы 
и дети” (12+)
23.25 Документальный 
фильм “The Beatles в 
Индии” (16+)
1.10 “Информационный 
канал” (16+)
5.00 “Россия от края до 
края” (12+)

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”
8.35 “Умницы и умники”. 
Финал (12+)
9.45 “Слово пастыря” 
(0+)
10.00 Новости
1 0 . 1 5  К  6 5 - л ет и ю 
Александры Яковлевой. 
“Жизнь с чистого листа” 
(12+)
11.00 “Видели видео?” 
(0+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?” 
(0+)
1 4 . 0 0  А л е к с а н д р а 
Яковлева в фильме 
“Экипаж” (12+)
1 5 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
15.15 “Экипаж” (12+)
17.10 Специальный 
репортаж. “Украина. 
Когда открываются 
глаза” (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 “На самом деле” 
(16+)
19.25 “Пусть говорят” 
(16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” 
(16+)
23.15 Премьера. Билли 
Кристал в  фильме 
“Стендапер по жизни” 
(16+)
1.00 “Наедине со всеми” 
(16+)
3.15 “Россия от края до 
края” (12+)

7.00 Субтитры. “Ера-
лаш” (0+). Детский юмо-
ристический киножур-
нал.
7.05 “Три кота” (0+). 
Мультсериал.
7.15 Субтитры. “ДРАКО-
НЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-
ХА” (6+). Мультсериал.
8.00 “Приключения Ву-
ди и его друзей” (0+). 
Мультсериал.
10.00 “ПроСТО кухня” 
(12+). Кулинарное шоу.
11.00 Субтитры. “СКА-
ЛА” (16+). Боевик.
13.45 “Уральские пель-
мени”. “Смехbook” (16+).
14.20 Субтитры. “Шоу 
“Уральских пельменей” 
(16+).
22.00 Субтитры. “ЦЫ-
ПОЧКА” (16+). Комедия.
23.55 Субтитры. “ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ” (0+). Комедия.
1.35 Субтитры. “ХОЛМС 
И ВАТСОН” (16+). Ко-
медия.
3.10 Субтитры. “ТРЕ-
ТИЙ ЛИШНИЙ” (18+). 
Комедия. 
4.50 Субтитры. “ВОРО-
НИНЫ” (16+). Комедий-
ный сериал.
6.45 Субтитры. “Ера-
лаш” (0+). Детский юмо-
ристический киножур-
нал.

8.00 “Приключения 
Пети и Волка” (12+). 
Мультипликационный 
сериал.
10.00 “САШАТАНЯ” 
( 1 6 + ) .  С е р и а л .  С 
субтитрами.
16.50 “НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ” (16+).
1 8 . 3 0  “ Б О Т А Н  И 
СУПЕРБАБА” (16+). 
Боевик/триллер.
20.00 “Где логика?” 
(16+) .  Комедийная 
программа. 229-я серия.
2 1 . 0 0  “ О д н а ж д ы 
в  Р о с с и и ”  ( 1 6 + ) . 
Юмористическая 
программа. 212-я серия.
22.00 “Комеди Клаб” 
(16+). Юмористическая 
программа. 725-я серия.
23.00 “Импровизация. 
Д а й д ж е с т ”  ( 1 6 + ) . 
Юмористическая 
программа. 223-я серия.
0 . 0 0  “ П р о ж а р к а ” . 
Азамат Мусагалиев” 
(18+). Юмористическая 
программа. 12-я серия.
1 .00  “YESTERDAY” 
(12+). Мелодрама, 
3.05 “Импровизация” 
(16+). Юмористическая 
программа.
4.40 “Comedy Баттл. 
Последний сезон” (16+). 
5 . 3 0  “ О т к р ы т ы й 
м и к р о ф о н ”  ( 1 6 + ) . 
Юмористическая 
программа.
7 . 1 0  “ О д н а ж д ы  в 
России. Спецдайджест” 
(16+). Юмористическая 
программа. 
С субтитрами.

8 . 0 0  “ О д н а ж д ы  в 
России. Спецдайджест” 
(16+). Юмористическая 
п р о г р а м м а .  С 
субтитрами.
10.00 “Битва пикников” 
(16+). Программа. 
10.30 “Модные игры” 
(16+). Программа. 3-я 
серия.
11 . 0 0  “ Од н а ж д ы  в 
России. Спецдайджест” 
(16+). Юмористическая 
п р о г р а м м а .  С 
субтитрами.
16.00 “ОЛЬГА” (16+). 
Комедия. С субтитрами.
22.00 “Музыкальная 
интуиция” (16+). Шоу.
0 . 0 0  “ Х Б ”  ( 1 8 + ) . 
Юмористическая 
программа.
1 . 0 0  “ Б и т в а 
экстрасенсов” (16+). 
Паранормальное шоу.
3.40 “Импровизация” 
(16+). Юмористическая 
программа.
5.15 “Comedy Баттл. 
Последний сезон” (16+). 
6 . 0 0  “ О т к р ы т ы й 
м и к р о ф о н ”  ( 1 6 + ) . 
Юмористическая 
программа. 79-я серия.
6 . 5 0  “ О д н а ж д ы  в 
России. Спецдайджест” 
(16+). Юмористическая 
программа. 
С субтитрами.

05:00  «Утро России. 
Суббота».
08 :00   ВЕСТИ-ИР -
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА.
08:35  «По секрету все-
му свету».
09:00  «Формула еды».
[12+]
09:20  «Пятеро на од-
ного».
10:10  «Сто к одному». 
Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:40  «Доктор Мясни-
ков». Медицинская про-
грамма.[12+]
12:40  Анастасия Заво-
ротнюк, Алексей Крав-
ченко в телесериале 
«Я больше не боюсь». 
[12+]
17:00  ВЕСТИ.
18:00  «Привет, Ан-
дрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  Анна Василье-
ва, Татьяна Казючиц в 
фильме «Неродная». 
[12+]
00:30  Константин Ха-
бенский, Ксения Рап-
попорт в телесериале 
«Белая гвардия».[16+]
03:55  Алина Сергеева, 
Юрий Батурин в филь-
ме «Пять лет и один 
день». [12+]

7.00 Субтитры. “Ералаш” 
(0+). 
7.05 “Фиксики” (0+). Муль-
тсериал.
7.25 “Мультфильмы” (0+).
7.45 “Три кота” (0+). Муль-
тсериал.
8.30 “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+). Мульт- 
сериал.
9.00 Субтитры. “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
(6+). Мультсериал.
9 .25  Субтитры.  “Шоу 
“Уральских пельменей” 
(16+).
10.00 “ПроСТО кухня”. 
(12+). Кулинарное шоу.
11.00 Субтитры. “Шоу 
“Уральских пельменей” 
(16+).
11.35 Субтитры. “ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ” (0+). Комедия.
13.15 Субтитры. “БРИЛ-
ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” (16+). Комедийный 
боевик.
15.05 Субтитры. “ЦЫПОЧ-
КА” (16+). Комедия.
17.00 Субтитры. “ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН” 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм.
18.35 Субтитры. “КРОЛИК 
ПИТЕР” (6+). Комедия.
20.15 Субтитры. “КРОЛИК 
ПИТЕР-2” (6+). Комедия.
22.00 Субтитры. “ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО” (16+). Фанта-
стический фильм.
0.25 “РЕГБИ”. 9-я - 12-я 
серии (16+). Спортивная 
драма.
4.15 Субтитры. “ВОРОНИ-
НЫ” (16+). Комедийный 
сериал.
6.35 “6 кадров” (16+). 
Скетч-шоу.
6.50 Субтитры. “Ералаш” 
(0+). 

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

6.55 “ЖАЖДА”.  Худ.
фильм. 12+.
8.10 “ВЫСОТА 89”. Худ.
фильм. 16+.
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 
16+.
10.55 “Военная прием-
ка”. 12+ .
11.45 “Скрытые угрозы” с 
Николаем Чиндяйкиным. 
“Альманах № 44”. 16+ (Со 
скрытыми субтитрами).
12.30 “Код доступа”. “Рус-
ское золото для англий-
ской королевы”. 12+.
13.10 “Легенды армии 
с Александром Марша-
лом”. Василий Брюхов. 
12+ (Со скрытыми суб-
титрами).
13.55 “Специальный ре-
портаж”. 16+.
15.15 “УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ”. Т/с. 
16+.
19.00 Главное с Ольгой 
Беловой. 16+.
21.00 “Легенды советско-
го сыска”. Док. сериал. 
16+ (Со скрытыми суб-
титрами).
23.55 “ДАУРИЯ”. Худ. 
фильм. 12+. 
3.05 “МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА”. Худ. фильм. 16+.
4.35 “СОЛЕНЫЙ ПЕС”. 
Худ. фильм. 12+.
5.45 “Перелом. Хрони-
ка Победы”. Док. сери-
ал. 16+.

08:00 «Вкусно по ГО-
СТу» (16+).
09:00 «Одеть надежду» 
(16+).
10:00 «#КЕМБЫТЬ» 
(6+).
10:30 Кадры» (12+).
11:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
12:00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психоло-
гии» (16+).
13:00 «Вкусно по ГО-
СТу» (16+).
14:00 «Желтый глаз ти-
гра» (т/с, Россия, 2018 
г.), 11 и 12 серии (16+).
16:00 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (х/ф, СССР, 
1975 г.) (12+).
18:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
19:00 «Одеть надежду» 
(16+).
20:00 «Вкусно по ГО-
СТу» (16+).
21:00 «Желтый глаз ти-
гра» (т/с, Россия, 2018 
г.), 11 и 12 серии (16+).
23:00 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (х/ф, СССР, 
1975 г.) (12+).
01:00 «Я вас услышал» 
(16+).
03:00 «Желтый глаз ти-
гра» (т/с, Россия, 2018 
г.), 11 и 12 серии (16+).
05:00 «#КЕМБЫТЬ» 
(6+).
05:30 «Кадры» (12+).
06:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
07:00 «Вкусно по ГО-
СТу» (16+).

05:35  Ольга Котельни-
кова, Анатолий Руденко 
в фильме «Букет». [12+]
07:15  «Устами мла-
денца».
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
09:25  «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».
10:10  «Сто к одному». 
Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:40  «Доктор Мясни-
ков». Медицинская про-
грамма.[12+]
12:40  Анастасия Заво-
ротнюк, Алексей Крав-
ченко в телесериале 
«Я больше не боюсь». 
[12+]
17:00  ВЕСТИ.
18:00  ПРЕМЬЕРА. 
«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
2 2 : 0 0   М О С К В А . 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]
01:30  ПРЕМЬЕРА. 
«Кресты».[12+]
03:10  Ольга Котельни-
кова, Анатолий Руден-
ков фильме «Букет».
[12+]

6.10 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
8.25 “Простые секреты” /
стерео/ (16+).
9.00 “Сегодня”.
9.20 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу /стерео/ 
(12+).
11.00 “Сегодня”.
11.20 “Первая передача” 
/стерео/ (16+).
12.00 “Чудо техники” /
стерео/ (12+).
13.00 “Дачный ответ” /
стерео/ (0+).
14.00 
“НашПотребНадзор” /
стерео/ (16+).
15.00 “Своя игра” /стерео/ 
(0+).
16.00 “Следствие вели...” 
/стерео/ (16+).
17.00 “Сегодня”.
17.20 “Следствие вели...” 
/стерео/ (16+).
20.00 “Сегодня”.
20 .40  “Основано на 
реальных событиях” /
стерео/ (16+).
23.30 “Маска” /стерео/ 
(12+).
2 .50  “Таинственная 
Россия” (16+).
3.30 Детективный сериал 
“ДИКИЙ” (16+).

5.15 “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”). 
Многосерийный фильм 
(16+)
6.00 Новости
6.10 “Тот, кто читает 
мысли” (“Менталист”) 
(16+)
7.05 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+)
7.45 “Часовой” (12+)
8.15 “Здоровье” (16+)
9.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 “Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущева” (16+)
11.20 “Видели видео?” 
(0+)
12.00 Новости
12.10 “Видели видео?” 
(0+)
1 3 . 2 0  Ю р и й 
К о л о к о л ь н и к о в  в 
многосерийном фильме 
“Воскресенский” (16+)
1 5 . 0 0  Н о в о с т и  ( с 
субтитрами)
15.15 “Воскресенский” 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.25 “Джентльмены 
удачи” .  Все оттенки 
Серого” (12+)
1 9 . 2 0  К о м е д и я 
“Джентльмены удачи” 
(12+)
21.00 “Время”
22.35 Донатас Банионис, 
Владимир Высоцкий в 
фильме “Бегство мистера 
Мак-Кинли” (12+)
1.25 “Наедине со всеми” 
(16+)
2.55 “Россия от края до 
края” (12+)

8 . 0 0  “ О д н а ж д ы  в 
России. Спецдайджест” 
(16+). Юмористическая 
п р о г р а м м а .  С 
субтитрами.
10.00 “Перезагрузка” 
(16+). Программа. 511-
я серия.
10.30 “САШАТАНЯ” 
( 1 6 + ) .  С е р и а л .  С 
субтитрами.
22 .00  “Однажды в 
России.  Дайджест” 
(16+). Юмористическая 
программа. 242-я серия.
2 3 . 0 0  “ О д н а ж д ы 
в  Р о с с и и ”  ( 1 6 + ) . 
Юмористическая 
программа. 204-я серия.
0.00 “Женский стендап” 
(16+) .  Комедийная 
программа. 31-я серия.
1 . 0 0  “ Б и т в а 
экстрасенсов” (16+). 
Паранормальное шоу.
3.40 “Импровизация” 
(16+). Юмористическая 
программа.
5.15 “Comedy Баттл. 
Последний сезон” (16+). 
6 . 0 5  “ О т к р ы т ы й 
м и к р о ф о н ”  ( 1 6 + ) . 
Юмористическая 
программа. 80-я серия.
6 . 5 0  “ О д н а ж д ы  в 
России. Спецдайджест” 
(16+). Юмористическая 
программа. 
С субтитрами.

* Знаком информационной продукции не отмечены программы, выходящие в прямом эфире или для лиц, не достигших шестилетнего возраста.

7.00 Субтитры. “Ералаш” 
(0+). Детский юмористиче-
ский киножурнал.
7.05 “Фиксики” (0+). Муль-
тсериал.
7.25 “Мультфильмы” (0+).
7.45 “Три кота” (0+). Муль-
тсериал.
8.30 Субтитры. “Царевны” 
(0+). Мультсериал.
8 .55  Субтитры.  “Шоу 
“Уральских пельменей” 
(16+).
10.00 “Рогов+”. 6-я серия 
(16+). Мэйковер-шоу.
11.00 Субтитры. “Шоу 
“Уральских пельменей” 
(16+).
11.20 Субтитры. “ТРОЛ-
ЛИ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм.
12.55 Субтитры. “ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН” 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм.
14.25 Субтитры. “КРОЛИК 
ПИТЕР” (6+). Комедия.
16.10 Субтитры. “КРОЛИК 
ПИТЕР-2” (6+). Комедия.
17.55 Субтитры. “ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО” (16+). Фанта-
стический фильм.
20.20 Субтитры. “ТЕЛЕ-
ПОРТ” (16+). Фантастиче-
ский триллер.
22.00 Субтитры. “ПАССА-
ЖИРЫ” (16+). Фантасти-
ческая драма.
0.05 Субтитры. “Я - ЛЕГЕН-
ДА” (16+). Фантастический 
триллер.
2.00 Субтитры. “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2” (18+). Коме-
дия.
3.55 Субтитры. “ХОЛМС И 
ВАТСОН” (16+). Комедия.
5.15 Субтитры. “ВОРОНИ-
НЫ” (16+). Комедийный 
сериал.
6.50 Субтитры. “Ералаш” 
(0+).

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ТЕЛЕПРОГРАММА12 Пятница, 24 июня 2022 г.

ПАНОРАМА ГОРОДА
ЮБИЛЕЙ

100 лет – не предел!
Наша землячка Елена Ивановна Васильева отметила столет-
ний юбилей.

Елена Ивановна родилась и вы-
росла в деревне Верхолукск Кирен-
ского района в многодетной семье, в 
которой воспитывались одиннадцать 
детей. Когда началась война, Елена 
только закончила седьмой класс. 
Образование пришлось прервать 
и пойти работать. А в 1942 году де-
вушку призвали в армию и распреде-
лили служить на склад при военной 
части в городе Борзя Читинской об-
ласти. До самой Победы она заведо-
вала военным и продовольственным 
складами, обеспечивая бесперебой-
ные поставки на фронт. 

Обратно в Киренский район, но 
уже в посёлок Макарово, Елена 
вернулась только в 1949 году. Там 
устроилась на работу в магазин, где 
работала заведующей. А в 1957 году 
она уже вместе с семьёй перееха-
ла в Усть-Кут, устроилась завхозом в детский сад № 3. Потом перешла 
на работу на почту. Многие горожане помнят Елену Ивановну именно 
по работе в детском саду и на почте. Перед выходом на пенсию Елена 
Ивановна работала в Усть-Кутском магазине областного управления 
книжной торговли. 

Заботливая жена, мама, бабушка и прабабушка, она воспитала детей, 
внуков, правнуков и сейчас уверена, что успеет понянчить праправнуков. 
Елена Ивановна – радушная хозяйка. В её доме всегда царили тепло и 
уют, и аппетитно пахло свежей выпечкой. До сих пор, несмотря на пре-
клонный возраст, она любит принимать гостей. И в день векового юби-
лея в доме собралась вся её большая и дружная семья. 

От всего коллектива редакции газеты «Диалог-ТВ» поздравляем Еле-
ну Ивановну с юбилеем. Желаем здоровья, оптимизма и бодрости духа!

Екатерина Родионова, 
по материалам информационной программы «9 этаж»

Фото Андрея Чумаченко

Хореографическая часть конкур-
са проходила на сцене КДЦ «Орби-
та», и для среднего состава «Альян-
са», который в этот раз представ-
лял наш город на фестивале такого 
уровня, это было первое выступле-
ние на такой большой сцене перед 
столь авторитетным жюри. Конку-
ренцию усть-кутским танцорам со-
ставили сильнейшие коллективы 
Иркутской области и Республики 
Бурятия. Участники представили 
на суд жюри более 100 номеров. 
Как признаются Олеся Бурдинская 
и её подопечные, психологически 
было непросто. 

– Этот состав коллектива 
впервые принимал участие в кон-
курсе такого уровня. Конечно, и де-
ти, и мы, хореографы, очень вол-
новались. Как они себя предста-
вят? Как выступят? Какой задел 
сделают на будущее? В Иркутске 
всегда непросто выступать, там 
очень много талантливых коллек-
тивов, с которыми работают хо-
реографы областного уровня, и 
не по одному-два на коллектив, а 
минимум по пять! У иркутян боль-
ше возможностей для выступле-
ний без выезда из города, доступ 
к мастер-классам других, в том 
числе столичных, хореографов. 
Конкурировать с ними всегда не-

просто, но тем ценнее победы в 
подобных конкурсах, – отмечает 
Олеся Бурдинская. 

В этот раз «Альянс» стал облада-
телем первых призов сразу в двух 
номинациях: «Народный танец» и 
«Народно-стилизованный танец». 
Коллектив получил из рук жюри 
дипломы и медали победителей, а 
художественные руководители кол-
лектива Олеся Бурдинская и Екате-
рина Иванова – благодарственные 
письма. 

Организаторами фестиваля 
«Солнечный круг» являются мини-
стерство образования Иркутской 
области, Центр развития дополни-
тельного образования детей, Меж-
дународный центр развития инно-
вационных технологий в области 
образования, культуры и спорта 

«Триумф» при информационной 
поддержке Министерства культу-
ры и архивов Иркутской области и 
Дворца детского творчества «Да-
син» г. Пекин. Это единственный в 
Иркутской области фестиваль, на-
правленный на сохранение и разви-
тие детского художественного твор-
чества, формирование творческого 
потенциала подрастающего поко-
ления. Его участниками являются 
талантливые дети в возрасте от 
4 до 14 лет. Фестиваль объединяет 
детские коллективы в различных 
номинациях: вокальные ансамбли 
и хоры (исполняющие народные 
песни, оригинальные фольклорные 
произведения, обработки народных 
песен, вокальные произведения 
в народном стиле), фольклорные 
ансамбли, частушечников, хорео-
графические коллективы (народ-
ный танец), оркестры и ансамбли 
народных инструментов, цирковые 
коллективы.

Екатерина Родионова
Фото из архива  

ансамбля «Альянс»

КОНКУРС

Новые победы «Альянса»
Еще двумя престижными наградами пополнилась коллекция  
усть-кутского народного ансамбля народного танца «Альянс». 
Воспитанницы хореографа Олеси Бурдинской стали победите-
лями сразу в двух номинациях Международного многожанрово-
го фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Солнеч-
ный круг», который проходил в Иркутске с 1 по 8 июня. 
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В июне нынешнего года отмеча-
ется 350-летний юбилей последнего 
царя всея Руси и первого Импера-
тора Всероссийского Петра Вели-
кого. К этой дате в межпоселенче-
ской библиотеке оформили книж-
ную выставку, посвящённую Петру 
I, во времена правления которого 
наша страна изменила не только 
своё внутреннее устройство, пре-
вратившись в Российскую империю, 
но и впервые в истории заявила о 
себе как великая морская держава. 

Эпоха Петра ассоциируется с 
грандиозными преобразованиями 
во всех областях жизни русского 
общества. Петр I - деятель миро-
вого масштаба. Именно поэтому 
времена правления Петра Велико-
го – благодатная почва и источник 
вдохновения для писателей всех 
времен и народов.

Книги, представленные на вы-
ставке, рассказывают о роли Петра 
I в политической, экономической и 
культурно-просветительской сфере 
жизни России, о реформах, которые 
проводил император, об эпохе, в ко-
торой он жил и творил, а также о его 
соратниках и друзьях, об истории 
русского флота, о наградах, героях 
русской армии.  

Знаменитая книга доктора исто-
рических наук Н.И. Павленко «Петр 
I и его время» воссоздает колорит-
ную, сложную и противоречивую 
фигуру человека, сыгравшего зна-
чительную роль в превращении 
России в одно из крупнейших и мо-
гущественных государств мира. 

Книга Н. И. Павленко «Птенцы 
гнезда Петрова» является продол-
жением его трудов «Петр I», «А.Д. 
Меншиков». Здесь читатель най-
дёт исторические портреты четы-
рех основных сподвижников Петра 
I: первого боевого фельдмаршала 

Б.П. Шереметева, государственного 
деятеля и дипломата П.А. Толстого, 
кабинет-секретаря императора А.В. 
Макарова и выходца из Сербии, 
тайного агента России и предпри-
нимателя С.Л. Владиславич-Рагу-
зинского. Все они по-своему внесли 
неоценимый вклад в становление 
России. Книга собрана автором на 
основе архивных материалов. Од-
нако написана работа в научно-ху-
дожественном жанре, поэтому бу-
дет интересна всем, кто интересу-
ется историей России.

В серии «Династия в романах. 
Романовы» в книге «Петр Великий» 
собраны романы Л. Жданова «Петр 
и Софья», Д.Л. Мордовцева «Дер-
жавный плотник» и П.Н. Петрова 
«Балакирев», в которых действие 
разворачивается в годы начала цар-
ствования первого русского импера-
тора, когда велась драматическая 

борьба за власть между сторонни-
ками Петра и Софьи.  

Небезынтересно будет прочесть 
роман Дмитрия Миропольского 
«Тайна трех государей» с лихо за-
крученным сюжетом, погонями и 
поединками. 

В книге профессора Н.Н. Молча-
нова «Дипломатия Петра I» осве-
щается внешняя политика и дипло-
матия России в период петровских 
преобразований. В ней раскрыва-
ется яркая картина борьбы русско-
го народа за укрепление независи-
мости, могущества России, за пре-
вращение ее в великую европей-
скую державу. Для художественного 
оформления книги использованы 
картины и гравюры русских и зару-
бежных художников.

Обилие фактического материала, 
простота изложения, актуальность 
проблематики, проявляющаяся в 
созвучии нашему времени, иллю-
страции, зачастую незнакомые со-
временному читателю - вот основ-
ные достоинства книги С. Князько-
ва «Из прошлого русской земли». 
Автор попытался рассказать обо 
всем многообразии общественной 
жизни XVIII века: флот и суд, об-
ластные учреждения и Сенат, со-
стояние духовности русского обще-
ства и старообрядчество – это лишь 
некоторые темы, о которых автор 
ведёт речь. 

На выставке также вы найдете и 
художественную литературу о Ве-
ликом Петре. Это всем известные 
книги: «Петр I» Алексея Толстого, 
«Россия молодая» Юрия Германа, 
«Вечера с Петром Великим» Дани-
ила Гранина, «Арап Петра Велико-
го» Александра Пушкина и многие 
другие. 

Приходите к нам в библиотеку и 
читайте интересные книги!

«Я не в землю, 
а в песню уйду…»

20 июня исполнилось бы 85 лет одному из любимых мно-
гими поэту – Роберту Рождественскому. В СССР это имя бы-
ло известно каждому. Люди зачитывались его стихами, зна-
ли их наизусть. 

Роберт Рождественский до сих 
пор является одним из самых чи-
таемых и любимых поэтов. И это 
неудивительно. В его произведе-
ниях ярко отражается судьба це-
лого поколения с его переживани-
ями и радостями, обретениями и 
потерями. Написанные им стихи 
современны и актуальны до сих 
пор. В них дань уважения истории 
и патриотизм, восхищение Жен-
щиной и лиризм, высокий слог и 
ирония... Всего поэт издал около 
70 стихотворных сборников.

Миллионы людей читали его стихи, десятки миллионов пели пес-
ни, порой толком и не зная, кто их автор. Пахмутова, Таривердиев, 
Фрадкин, Птичкин, Тухманов, Френкель, Бабаджанян, Богословский 
и многие другие композиторы двадцатого века в соавторстве с Ро-
бертом Рождественским подарили нам удивительные песни: «Лю-
бовь настала», «Эхо любви», «Огромное небо», «За того парня», 
«Погоня», «Мгновения», «Там, за облаками», «Песня о далекой 
Родине», «Песня неуловимых мстителей», «Здравствуй, мама», 
«Стань таким», «Желаю вам», «Сладка ягода», «Позвони мне, по-
звони» и многие другие. Они навсегда останутся в наших сердцах. 
Песни на его стихи звучат в культовых кинолентах, в числе которых 
«Неуловимые мстители», «Семнадцать мгновений весны», «Любовь 
земная» и другие, их поют и знают наизусть.

Рождественского много хвалили и много ругали, для кого-то он 
был выдающимся лириком, для кого-то – официальным поэтом. 
Его последние стихи, напечатанные после смерти, потрясают глу-
биной, трагичностью и абсолютной искренностью. Когда умер за-
мечательный композитор Арно Бабаджанян, Роберт написал в по-
свящённых ему стихах: «Не в землю, а в песню уйду…» Он и сам 
ушёл – в песни, в стихи, в нашу память… Где-то в космосе есть 
планета Роберта Рождественского. В 1997 году имя поэта было 
присвоено малой планете, зарегистрированной в международном 
каталоге малых планет под № 5360.

Подготовила Н. Потапова, 
библиотекарь отдела обслуживания читателей 

межпоселенческой библиотеки

В этом году творческой бригаде 
предстоит преодолеть самый про-
тяжённый маршрут за всю исто-
рию проекта. Культурные меро-
приятия: творческие встречи, ки-

нопоказы, мастер-классы, фото-
сессии со зрителями – проведут 
в 12 населённых пунктах. Стар-
товала акция в столице Якутии, 
городе Мирном. В Приангарье 

К нам снова едет «Северный десант» артистов

20 июня стартовал уже полюбившийся всем культурный 
проект «Северный десант». 

десант традиционно побывает в 
Иркутске, Усть-Кутском, Нижне-
илимском и Качугском районах. 
Завершится поездка 4 июля в по-
сёлке Качуг.

В этом году к проекту присоеди-
нились известные актёры театра 
и кино Евгений Герчаков (филь-
мы «Мама», «Ширли-Мырли», 

В северной глубинке столичных артистов всегда встречают по-особенному тепло. 

«Бабушка лёгкого поведения») 
Андрей Межулис («Охота на гау-
ляйтера», «Бабушка на сносях», 
«Третьего не дано»), Сергей Го-
робченко («Бумер», «Офицеры», 
«Братья Карамазовы»), Дарья 
Егорова («Тайны института бла-
городных девиц», «Анютино сча-
стье», «Весной расцветает лю-
бовь»). 

«Северный десант-2022» по-
свящён 85-летию Иркутской об-
ласти, 100-летию Якутской АССР 
и 125-летию со дня первого пока-
за кино в Прибайкалье. Жителям 
северных территорий расскажут 
об истории регионального кино 
и представят три фильма иркут-
ских режиссёров: «Верить и меч-
тать», «Высоцкий в Иркутске» и 
«Подарок». 

Также организаторы везут с со-
бой передвижную выставку луч-
ших фоторабот детской школы 
«Мобилография».

– В прошлом году в десанте с 
нами была фотохудожник Гюнай 
Мусаева, которая учила детей и 
взрослых правильно фотографи-
ровать мобильным телефоном. 
Её занятия пришлись по душе 
участникам. И мы организовали 
бесплатную детскую фотошколу в 
онлайн-формате. Выставка – итог 
учёбы, признание успехов студен-

тов «Мобилографии», – рассказа-
ла автор и руководитель культур-
ного проекта «Северный десант» 
Татьяна Жиндаева.

В Усть-Кутском районе десант 
будет гастролировать с 27 июня по 
1 июля. 29-го посетит завод по-
лимеров. 30 июня культурная 
программа состоится в посёлке 
Янталь в КДЦ «Украина» (начало 
в 18.30), наконец, 1 июля десант 
доберётся до Усть-Кута. Все ме-
роприятия будут проходить в ДК 
«Магистраль». 

Традиционно после творческих 
встреч с актёрами зрителей ждёт 
бесплатный показ фестиваль-
ных фильмов. На этот раз при-
везут три картины: молодёжную 
комедию «Флешмоб» (2021, 12+), 
драму о разводе в семье «Скажи 
ей» (2020, 16+) и трагикомедию о 
старинной деревне в русской глу-
бинке «Жили-были» (2017, 12+). 
В Верхнемарково покажут «Флеш-
моб» (начало в 20.30), в посёлке 
«Янталь» – «Скажи ей» (начало 
в 21.00), а в Усть-Куте все три 
картины: 30 июня в 15.30 «Флеш-
моб», 1 июля в 14.00 – «Жили-бы-
ли», в 21.00 – «Скажи ей».

На этом проект не закончится.

Татьяна Михайлова 
Фото организаторов

Император-реформатор
Какие книги о Петре I почитать – советы библиотекаря

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
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Уникальный формат
«Факел» работает в девятой шко-

ле уже 12 год подряд. Его идейным 
вдохновителем и организатором в 
2010 году стала педагог Наталья 
Ивановна Семенюк. На тот момент 
она была заместителем директора 
по воспитательной работе в школе 
№9. Первоначально лагерь созда-
вался только для мальчиков.  Пла-
нировалось организовать место, где 
парней обучат азам военной подго-
товки, подтянут их в спорте, помо-
гут развить необходимые навыки. 
Со временем подход изменился, 
но цель осталась та же – патрио-
тическое воспитание молодёжи и 
всестороннее развитие талантов. 

В лагерь принимают учеников 
средних классов в возрасте от 11 до 
14 лет. Для подростков формат «Фа-
кела» идеальный. В этом возрасте 
школьники наиболее любознатель-
ны, глаза горят, происходит установ-
ка интересов, дети готовы к посто-
янной активности, как умственной, 

так и физической. В лагере ребята 
не сидят без дела ни минуты, о гад-
жетах здесь даже не вспоминают. 
Каждый день воспитанники зани-
маются спортом, осваивают военно-
прикладные навыки, учатся элемен-
там строевой подготовки, получают 
азы пожарного дела и медицины, 
поэтому в отряд берут только детей 
с хорошим здоровьем. Педагогами 
здесь работают учителя ОБЖ, гео-
графии и физкультуры. 

Отдых плюс 
профориентация

Также школьники регулярно 
встречаются с интересными людь-
ми разных профессий, которые рас-
сказывают о своей работе, знакомят 
с техникой и инструментами. Напри-
мер, для воспитанников устраива-
ют экскурсии в речное училище, на 
метеорологическую станцию, в по-
жарную часть и другие организации. 
Возможно, кому-то из подростков 
такие встречи помогут с выбором 
профессии в будущем. 

– Детям больше всего нравятся 
практические занятия, на кото-
рых можно что-то сделать своими 
руками, попробовать себя в новой 
роли. Это уроки по разборке-сбор-
ке автомата, обучение стрельбе, 
примерка спецодежды, – перечис-
ляет Алёна Александровна.

Дни в лагере проходят очень на-
сыщенно, все мероприятия идут 
друг за другом, бойцы устают, но 
зато каждый день получают знания, 
приобретают навыки и незабывае-
мые эмоции. 

Несмотря на то, что изначально 
лагерь предназначался только для 
мальчиков, сейчас в нём много де-
вочек, и нередко они показывают се-
бя лучше парней. Девчонки прояв-
ляют большую заинтересованность 
на занятиях, быстрее «загораются». 

Этим летом в лагере свою подго-
товку продолжают ребята из класса 
юнармии. Некоторые из бойцов уже 
не первый год проходят обучение в 
«Факеле». 

– В лагере очень весело, прохо-
дят увлекательные мероприятия. 
Здесь я нашёл много новых друзей, 
научился обращаться с автоматом, 
ходить в строю. Всех приятных мо-
ментов, пережитых в лагере, и не 
перечислить, – признаётся Егор 
Сбитнев. Он уже третий год прово-
дит начало лета в «Факеле».

–  Мне нравится соревнователь-
ный момент: стрельба, разборка-

«Факел» зажигает сердца юных патриотов
Чему учат школьников в оборонно-спортивном лагере?

Такие выездные мероприятия уже 
стали доброй традицией для усть-
кутских активистов. Первый летний 
выездной десант состоялся по ини-
циативе управления культуры, спор-
та и молодёжной политики админи-
страции района в 2019 году, после 
того как изменились требования 
к организации летних краткосроч-
ных лагерей дневного пребывания 
на базе общеобразовательных уч-
реждений. После введения новых 
требований школы посёлков Ния 
и Звёздного потеряли право орга-
низовывать летние площадки, так 
как столовые в образовательных 
учрежлениях расположены на вто-
рых этажах, а не на первых. Тогда 

кроме Нии и Звёздного выездные 
мероприятия прошли во всех посёл-
ках Усть-Кутского района. И везде 
«десантников» встречали с радо-
стью. Для селян это стало настоя-
щим событием, многие приходили 
на мероприятия, организованные 
усть-кутскими волонтёрами, целы-
ми семьями. 

Главная идея летних десантов - 
организация досуга для детей си-
лами других детей. Всю развле-
кательную программу для посел-
ковых ребятишек готовят ученики 
городских школ – участники волон-
терского движения. В этот раз они 
провели для юных жителей Нии и 
Звездного серию мастер-классов, 

квест-игру на тему космоса, сорев-
нования по лазертагу, караоке-ру-
летку, научные шоу для малышей 
и подростков. Кроме этого, ребята 
посетили выставку оружия и даже 
смогли пострелять из настоящего 
автомата с холостыми патронами. 
Школьники прошли начальную под-
готовку по оказанию первой довра-
чебной помощи и поучаствовали в 
соревнованиях по спортивному ори-
ентированию, которые подготовили 
педагоги Центра дополнительного 
образования Усть-Кутского района. 

Этот десант стал первым, но не 
последним в этом году. В июле во-
лонтёры центра БАМ совместно с 
педагогами ЦДО планируют орга-
низовать такой же выезд в посёлки 
Верхнемарково и Подымахино, а 
в августе, если получится решить 
транспортный вопрос, в сёла Верх-
него подрайона.  

Екатерина Родионова
Фото из архива организаторов 

мероприятия

Игры и квесты от детей – детям
Летний выездной десант в посёлки Ния и Звёздный органи-

зовали волонтеры молодёжного центра БАМ, педагоги Центра 
дополнительного образования Усть-Кутского района и педаго-
ги патриотического клуба «Сарма» Казачинско-Ленского района 
в прошлые выходные. В течение трёх дней, 17, 18 и 19 июня, 
они проводили для сельских ребятишек соревнования, игры, 
конкурсы, квесты и мастер-классы. 

В лагере ребята не сидят без дела ни минуты,  
о гаджетах здесь даже не вспоминают.                                                                                                    

Каждое лето в усть-кутской школе № 9 мальчишек и девчо-
нок собирает оборонно-спортивный лагерь «Факел». Лагерь 
такой направленности в нашем городе единственный. Именно 
это особо выделяет его на фоне других школьных «площадок».

Ребятам здесь не только устраивают незабываемый отдых, 
но и погружают в особенности разных профессий. Мы узнали 
у руководителя лагеря Алёны Костик, как проводят время ре-
бятишки, кто и каким навыкам их обучает.

сборка автомата, надевание костю-
ма на скорость. Такие состязания 
сближают. Я думаю, полученные 
здесь навыки пригодятся мне в бу-

дущем, – говорит ещё один постоян-
ный воспитанник Егор Новолоцкий.                           

Сергей Сибирцев
Фото из архива Алёны Костик   
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Что посеешь…
Я обожаю петунии! Мне кажется, 

это самые неприхотливые цветы 
для выращивания в саду. Раньше я 
выращивала их из готовой рассады, 
причём далеко не всегда она была 
хорошего качества. Но даже вытя-
нувшиеся саженцы с тонкими побе-
гами мне удавалось превратить в 
опрятные, пышно цветущие кустики. 

Уже три года я выращиваю пету-
нии из семян сама. Первое, на что 
стоит обратить внимание, если вы 
хотите, чтобы ваш участок утопал 
в цветах, – покупка семян. Пыш-
ные, плотные кусты можно вырас-
тить только из хорошего семенного 
материала. В розничных магазинах 
нашего района чаще всего можно 
найти простые семена. Высоких 
селекционных качеств от растений, 
выращенных из таких семян, ждать 
не стоит, но компенсируется это не-
высокой ценой, и большим количе-
ством семян в упаковке. Професси-
ональные семена чаще встречают-
ся в садовых интернет-магазинах. 
Но стоят они недешево, а семечек 
в упаковке будет не больше 5-10 
штук. Зато внешний вид растений, 
их окраска, плотность и качество 
цветения будут выгодно отличаться 
от их простых собратьев.

Покупать семена можно круглый 
год. Вполне можно запастись ими на 
следующий сезон уже сейчас. Глав-
ное – обеспечить им правильные 
условия хранения. Я храню семе-
на в боковой дверце холодильника. 
Благодаря этому они не теряют сво-
ей всхожести даже через 1-2 года. 

От семечка до первых 
всходов

Сею семена петуний я в торфя-
ные таблетки, по пять семечек в 
каждую. Такой способ посева я вы-
бираю неслучайно: если всхожесть 
окажется не 100 процентов, то пу-
стых таблеток не будет. Перед посе-
вом таблетки лучше замочить в рас-
творе трихоцина или фитоспорина, 
это позволит минимизировать риск 
развития посторонней флоры (на-
пример, водорослей) на их поверх-
ности. Прямого вреда петуниям они 
не несут, но перекрывают доступ 
кислорода к корням, и молодые се-
янцы развиваются хуже, а могут и 
вовсе зачахнуть. Если встречи с эти-
ми зелеными «гостями» избежать 
не удалось, то аккуратно снимите 
их с поверхности таблетки.

Первое время после посева пе-
туний, я держу таблетки в специ-

альной тепличке под прозрачной 
пластиковой крышкой, регулярно 
проветриваю и слежу за влажно-
стью субстрата. Если теплички нет, 
то ёмкость с таблетками можно на-
крыть пленкой. Когда появляются 
всходы, укрытие убираю. Растения 
должны дышать. 

Я выращиваю рассаду под специ-
альными полноспектральными фи-
толампами, что позволяет избежать 
её вытягивания. Но такие лампы – 
удовольствие недешевое, и если на 
ваших подоконниках весной недо-
статочно света, то рассада петуний 
может начать вытягиваться. Чтобы 
избежать этого – регулярно заглу-
бляйте побеги обратной стороной 
чайной ложки. 

Пикируем грамотно
Пикирую петунии я на этапе 2-3 

пар настоящих листочков в горшоч-
ки объемом 200-300 мл. Таблетку 
аккуратно разделяю. Частичное 
повреждение корневой системы не 
только не вредит развитию расте-
ний, но и стимулирует их на актив-
ное наращивание новых корней. 
При пикировке под каждый кустик 
добавляю по одной таблетке глио-
кладина – биологического почвен-
ного фунгицида на основе полез-
ного почвенного гриба Trichoderma 
harzianum, предотвращающего 
развитие корневых и прикорневых 
гнилей. Этот препарат, кстати, я ис-
пользую при пикировке и пересадке 
всех культур. Как цветочных, так и 
плодовых. Добавляю в горшки при 
пикировке и пересадке, а также в 
лунки при высадке рассады в тепли-
цу или открытый грунт (только до-
зировку увеличиваю до 4-5 таблеток 
под каждое растение). 

Кроме глиокладина под каждый 
кустик я добавляю удобрения или 
питательные добавки для грунта 
длительного действия. Это позво-
ляет избежать дополнительных 
подкормок. Но если вы не исполь-
зуете долгоиграющие удобрения, 
то приготовьтесь кормить петунии 
раз в 7-10 дней до окончания сезо-
на. Я выбираю для своих красоток 
удобрения с ровным содержанием 
NPK. В пропорции 18:18:18. 

В чем сила?  
Сила в грунте!

Особое внимание стоит обратить 
и на почвенный субстрат для этих 
цветов. Петунии любят рыхлый, 
дышащий грунт. Я выращиваю их в 
смеси нейтрализованного верхово-
го торфа и вермикулита в соотноше-
нии 10:1. А на этапе выращивания 
рассады добавляю в смесь около 20 
процентов биогумуса. Тогда петуни-
ям не приходится тратить много сил 
на освоение плотного земляного ко-
ма, состоящего из тяжелой садовой 
земли, и они направляют их на раз-
витие мощной корневой системы и 
пышного куста, усыпанного множе-
ством цветов. 

Если вы хотите любоваться пыш-
ными и плотными шапками этих чу-
десных цветов до поздней осени, то 
пересаживать петунии до высадки 
в итоговые кашпо или в открытый 
грунт вам придётся ещё 1-2 раза. 

В литровые, затем в трёхлитровые 
(а некоторые и в семилитровые!) 
горшки. И только потом в открытый 
грунт или итоговое кашпо. Имейте 
ввиду, что петуниям на всех этапах 
развития требуется большой объем 
грунта. Если в горшке или ящике им 
становится тесно, они начинают от-
ключать от питания часть корней, а 
побеги начинают тянуться. И куст из 
плотного цветущего шара превра-
щается в разваливающийся «ве-
ник». Частично спасти положение 
поможет обрезка и подкормка, но 
без пересадки в ёмкость большего 
объема эффект от этих процедур 
продлится недолго. 

Взрослым петуниям требуется 
минимум 8-10 литров грунта на од-
но растение! Только тогда они про-
демонстрируют все свои селекци-
онные качества во всей красе. А 
некоторые гибриды американской 
и европейской селекций способны 
освоить в одиночку до 100 литров 
грунта! Диаметр одного куста при 
этом может достигать 1,5 метров! 
Поэтому, когда я вижу эти прекрас-
ные цветы, грустно свешивающие 
свои длинные плети с редкими 
цветами из крошечных кашпо или 
тесных ящиков, сердце моё обли-
вается кровью. Не жалейте грунта, 
и тогда петунии вознаградят вас 
шикарными и плотными цветущи-
ми каскадами!

При выращивании петуний в от-
крытом грунте выдерживайте рас-
стояние между кустами 30-50 см 
(в зависимости от гибрида). А так-
же позаботьтесь о качестве грунта. 
Цветочную грядку под их высадку 
также следует хорошо заправить 
торфом, вермикулитом или пер-
литом. 

Стричь или не стричь?
Однозначного ответа на этот веч-

ный вопрос садоводов нет. Всё за-
висит от качества посевного и по-
садочного материала, от условий 
выращивания, объема горшка, ка-
чества и регулярности подкормок, 
внешнего вида кустов. Многие пе-
тунии, выращенные из профессио-
нальных семян, не требуют прищи-
пывания; другие, даже профессио-
нальные (например, петунии серии 
Тайдел вейв), обожают регулярную 
стрижку. Растения, выращенные из 
обычных, недорогих семян, практи-
чески все нужно стричь. Поэтому, 
чтобы решить, требуется ли вашим 
петуниям стрижка, нужно оценить 
состояние самих растений. Если 
куст рыхлый, а междоузлия (участки 
стебля или побега между соседни-
ми парами листьев) длинные, цве-
тов на кусте немного, то куст нужно 
подстричь по диаметру горшка. Об-
резать все выступающие за кромку 
побеги. В своём блоге я регулярно 
показываю и рассказываю об осо-
бенностях стрижки этих прекрас-
ных цветов. 

После стрижки растения обяза-
тельно нужно подкормить. Но учи-
тывайте, что, если побеги вытяну-
лись из-за слишком тесного горш-
ка, без пересадки эффект от такой 
стрижки продлится недолго!

Кроме этого, необходимо регу-
лярно удалять увядающие цветы, 
чтобы они не портили внешний вид 
кустов. К тому же эта процедура яв-
ляется прекрасной стимуляцией но-
вого цветения.

Во что садить?
В этом году на своём  участке я 

выращиваю более 60 кустов пету-
ний. Большая часть из них растёт 
у меня в больших ящиках, вазонах, 
кашпо и строительных вёдрах. По-
следние, кстати, являются прекрас-
ной недорогой альтернативой каш-
по большого объема. Нужно лишь 
просверлить дренажные отверстия 
в дне. Я купила светло-серые ве-
дра, и они даже без дополнитель-
ного декорирования, отлично смо-
трятся на участке. Но если внешний 
вид таких ёмкостей вас смущает, то 

в Интернете есть масса различных 
способов декорирования таких им-
провизированных горшков: от про-
стой покраски, до оплетения искус-
ственным ротангом. Каждый может 
найти что-то для себя. 

Надеюсь, мой опыт окажется по-
лезным, и с каждым годом к вы-
ращиванию петуний будет приоб-
щаться всё больше и больше лю-
дей. Ведь существует не так много 
культур, способных радовать сво-
им цветением с ранней весны и до 
поздней осени. Так пусть, как мож-
но больше дачных и приусадебных 
участков, балконов и террас будут 
украшены пышными шапками этих 
прекрасных цветов! 

Ваш садовод-любитель  
Екатерина Родионова

Фото из личного архива

Взрослым петуниям требуется минимум 8-10 литров грунта  
на одно растение.

Королева цветников и балконов
Как вырастить пышно цветущие кусты петунии?

Мы продолжаем нашу новую садоводческую рубрику «6 со-
ток». Сегодня я поделюсь с вами секретами выращивания од-
них из самых красивых цветов, которые даже в наших клима-
тических условиях будут радовать вас своим цветением до 
поздней осени. Конечно, при условии соблюдения несложных 
правил агротехники. Вы, наверное, уже догадались, что речь 
пойдёт о петуниях! 

Екатерина Родионова  
выращивает на своём участке более 60 кустов петуний.

Если у вас остались вопросы по выращиванию, задавайте их мне в мо-
ём блоге! Наведите камеру своего телефона на эти QR-коды и перехо-
дите по ссылке. 
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Евгений Кокшаров,  
мэр Усть-Кута
В преддверии 

Дня молодёжи хо-
чется поздравить 
всех причастных с 
праздником! Поже-
лать ребятам быть 
добрее, относить-
ся уважительно к 
старшему поколе-
нию, развиваться и 
умственно, и физически, быть па-
триотами своей страны и вносить 
весомый вклад в развитие своего 
города.

А история, которой хочу поде-
литься сегодня, из моего студен-
чества. Произошла она, когда я по-
ехал учиться в Братский техниче-
ский университет. Со мной вместе 
поступил парень из восьмой школы, 
Андрей Леонов, и вот в преддверии 
первого сентября мы отправились 
на поезде получать образование. 
Договорились, что вещей много 
брать не будем, только необходи-
мый для жизни минимум. Когда я 
приехал на вокзал, Андрей уже был 
в вагоне. Мы расположились и от-
правились в путь. Каково же было 
моё удивление, когда мы прибыли 
на место и стало ясно, что у мое-
го друга вещей полвагона. Помо-
гая выгружать однокурснику вещи, 
я сначала злился на него, а после 
гнев сменился на смех. Мы потом 
ещё полдня перевозили вещи с вок-
зала в квартиру, по очереди.

Сейчас, конечно, мы часто вспо-
минаем эту историю и веселимся 
от души, хотя на тот момент было 
совсем невесело. Я, как и догово-
рились, был с одной сумкой, а он 
половину Усть-Кута решил с собой 
перевезти.

Роман Моор,  
заместитель директора и  
педагог дополнительного 
образования ЦДО
Самые веселые воспоминания 

моей юности связаны со студен-
чеством, а учился я в Иркутской 
сельскохозяйственной академии 
на зооветеринарном факультете. 
Играл в то время в факультетской 
команде КВН «ЗиВФИр». Конечно, 

прикалывались мы 
с друзьями по ко-
манде не только на 
сцене, но и просто 
в жизни частень-
ко придумывали и 
воплощали розы-
грыши. Однажды 
ранним утром мы 
с друзьями возвра-
щались из гостей. На остановке 
толпились люди, ждали утренний 
автобус, чтобы добраться на рабо-
ту. Мой друг, изображая лося, про-
бежал мимо полусонных людей, 
как будто он спасается бегством 
от охотников.  Люди в недоумении 
смотрели на него, не выражая ника-
ких эмоций, подумав лишь: «Что за 
странный парень…». Через 2-3 ми-
нуты, не заставив себя долго ждать, 
мы целой толпой, изображая охот-
ников с ружьями, вывалились из-за 
остановки и побежали за «лосем», 
при этом опрашивая всех, кто про-
должал в недоумении наблюдать 
эту сцену: «Вы лося не видели?», 
«Лось не пробегал?». Люди к это-
му моменту поняли наш розыгрыш, 
и кто-то, уже закатываясь от смеха, 
продолжал следить за ходом собы-
тий, кто-то вертел у виска, но пере-
дать словами, насколько было весе-
ло нам, просто невозможно.

А вот ещё одна история. Однажды 
после выступления на фестивале 
нам нужно было добраться до об-
щежития, а денег, как у настоящих 
студентов, совершенно не было. 
Мы решили действовать наудачу. 
Запрыгнули в первый подошедший 
трамвай и с ходу начали свой «кон-
церт» прямо в вагоне, изображая за-
езжих артистов. Пока одни выступа-
ли, другие прохаживались по рядам, 
собирая гонорар за выступление в 
протянутую шляпу. Так нам удалось 
не только проехать бесплатно, но и 
повеселить народ. 

Кирилл Белицкий,  
инженер-программист 
Однажды я пришел в гости к дру-

гу. Он жил с девушкой, и у них был 
красивый зелёный попугайчик Ке-
ша. Мы вышли на балкон, открыли 
окно – и Кеша благополучно уле-
тел… Друг в шоке: девушка не пе-

реживёт. И мы при-
нимаем решение 
купить ей нового по-
пугайчика, похоже-
го по окрасу, чтобы 
она не уличила нас 
в подмене. Объ-
ехав все ближай-
шие зоомагазины 
города, мы нашли попугая, только 
слегка другого оттенка. Поняв, что 
девушка заметит подлог, решили 
переключить её внимание с под-
дельного Кеши, купив еще и под-
ружку для него. Вернувшись домой, 
мы побежали на балкон закрывать 
окна, чтобы не потерять еще и но-
вых питомцев. Каково же было на-
ше удивление, когда мы увидели, 
что Кеша на самом деле не уле-
тел, а попал в промежуток между 
стеклами и просто тихонечко ждал 
освобождения, пока мы яростно ис-
кали ему замену. Так у настоящего 
Кеши незапланированно появилась 
подружка, девушка друга о пропаже 
и несостоявшемся подлоге так и не 
узнала, а поддельного Кешу мы пе-
редарили.

Вера Таюрская,  
журналист газеты 
«Ленские вести»
История у меня 

примерно из 1979 
года. Жила я тогда в 
посёлке Якурим. На 
берегу я поспорила 
с местными ребята-
ми, что смогу пере-
плыть реку Лену. 
Надо отметить, что 
в то время река напоминала ожив-
ленную трассу, по которой то и дело 
шли суда, буксиры, тягачи, танкеры, 
лодки. В пылу азарта я достаточно 
легко преодолела путь на тот берег, 
но мне предстояло ещё вернуться 
обратно. К этому моменту сил и уве-
ренности поубавилось, и я поняла, 
что натворила. Возвращаться всё 
равно было нужно. Я поднялась 
немного выше, чтобы не преодоле-
вать течение, а попробовать просто 
сплавиться. И вот я плыву и слышу 
гудки – поворачиваю голову и вижу: 
на меня идёт огромный корабль, 
весь экипаж высыпал на палубу, 
понимая, что меня может затянуть 
под судно. Что-то кричали, но я так 
отреагировала, что скорость моя, 
вероятно, возросла в несколько раз. 
Мне казалось, что я, как в извест-
ном мультике, просто бегу по воде, 
а подгоняют меня в моей борьбе те 
слова, которые лишь эхом доноси-
лись с корабля. 

Подготовила Нина Галеева

История из моей юности
День молодёжи - праздник больших надежд, смелых мечта-

ний, достижимых целей. В канун праздника мы провели опрос 
среди устькутян и попросили их рассказать историю своей мо-
лодости, которая осталась в памяти добрым или волнующим 
воспоминанием. Люди разных профессий и возрастов с удо-
вольствием мысленно вернулись в юность и поведали исто-
рии из своей жизни нашим читателям.

Сердечно поздравляю молодое поколение Усть-Кута  
с замечательным праздником – Днем молодежи России!

Именно вам – сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего го-
рода.

Важно, что вы занимаете активную жизненную позицию, умее-
те отстаивать свои принципы и взгляды. Наша молодежь уверен-
но заявляет о себе на спортивных соревнованиях разного уровня, 
всероссийских научных конференциях, олимпиадах и творческих 
конкурсах. Нацеленность на получение образования, серьезное 
отношение к профессии, любовь к родной земле служат основой 
ваших успехов. 

 В преддверии Дня молодёжи хочется поздравить всех молодых 
людей с праздником! Пожелать ребятам быть добрее, относить-
ся уважительно к старшему поколению, развиваться и умственно, 
и физически, быть патриотами своей страны и вносить весомый 
вклад в развитие нашего любимого города.

С уважением, Е.В. Кокшаров, 
глава МО «город Усть-Кут»

Уважаемые жители Иркутской области!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днём молодёжи!
Вам открыто будущее великой страны, родного Приангарья, ма-

лой Родины – всей России! Вы будете создавать и строить это бу-
дущее сами: нынешние школьники станут студентами или вольются 
в трудовые коллективы, вырастет отряд молодых специалистов и 
исследователей, наберутся опыта инженеры и предприниматели.

Молодость – это время открытий и свершений, творческого по-
иска и реализации прорывных проектов. Уверен, именно в родной 
Иркутской области вы добьётесь реальных результатов, полностью 
раскроете свои таланты, проявите гражданскую зрелость. Отрад-
но, что юноши и девушки Приангарья занимают активную жизнен-
ную позицию, учатся отстаивать свои принципы, активно участвуют 
в волонтёрском движении, сохраняют и преумножают культурные 
традиции, побеждают в спорте.

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма и успехов во всех на-
чинаниях во благо России и динамичного развития Иркутской об-
ласти! Дерзайте, учитесь, решайте амбициозные задачи!

И. И. Кобзев,
губернатор Иркутской области                                                         

Уважаемые жители Усть-Кутского района! Дорогие друзья!  
Примите искренние поздравления  

с одним из самых ярких праздников – Днём молодежи!
Юность и молодость – это время дерзаний и открытий, полета 

мечты и поиска своего места в жизни. Молодежь – это огромный 
созидательный потенциал нашего района. Ваши энергия, пытли-
вый ум, способность выдвигать новые идеи и нестандартно мыс-
лить необходимы для серьезных свершений во благо города, рай-
она и целой страны.

Чтобы вы могли развивать и воплощать в жизнь свои идеи, мы 
стараемся создавать необходимые условия. Сегодня в Усть-Кутском 
районе действуют программы, направленные на развитие молодеж-
ной политики, поддержку общественных организаций, на оказание 
помощи молодым специалистам в решении социальных проблем. 
Не устану повторять, что мы готовы помогать и поддерживать да-
же самые смелые ваши инициативы, направленные на развитие 
нашего города и района, поэтому дерзайте!

 Уверенно идите вперед, верьте в собственные силы и никогда 
не пасуйте перед трудностями. Будьте счастливы и успешны! С 
праздником!

С уважением, С.Г.  Анисимов,  
мэр Усть-Кутского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БАМ Начало програм-
мы в 13:00

Соревнования 
по киберспорту и 
стрельбе в тире 
лазертаг с 13:30 
до 17:00

«Джаст дэнс» с 
13:30 до 15:00

Галерея усть-
кутских худож-
ников и фото-
графов с 13:30 
до 17:00

Игровая зона 
с 13:30  
до 17:00

Интерактив-
ная, музыкаль-
ная зона «Рэп-
трэк от всех» с 
13:30 до 17:00

Выступление 
музыкальной 
группы с 17:00 
до 18:00

Красочный бой 
(Краски холл) 
с 18:10  
до 18:30

Дискотека с 
18:30 
до 21:00

Спортивные 
мероприятия

Легкоатлетиче-
ская эстафета, 
перетягивание ка-
ната (дети)
 24 июня с 10:00
Стадион «Во-
дник»

Турнир по мини-
футболу муж-
чины
24 июня с 19:00
Стадион «Во-
дник»

Турнир по ба-
скетболу 
25 июня с 
10:00
Стадион Во-
дник

Соревнования 
по воркауту
25 июня с 
11:00
МОУ СОШ №3

Турнир по во-
лейболу (4x4)
26 июня с 
10:00
с/площадка 
«Нефтяник»

Площадь
речного
вокзала

Концерт инстру-
ментальных групп 
из Железногорска 
и Усть-Кута
Начало в 13:00

Концерт Garage 
band 
В программе бес-
смертные хиты 
рок-коллективов 
Начало в 18:00

ДК «Речники»
Дискотека «Да-
ёшь, молодёжь!»
С 20:00 до 23:00

ДК «Мосто-
строитель»

Дискотека с 21:00 
до 22:30

Куда пойти в День молодёжи?



Пятница, 24 июня 2022 г. 19ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Мы предлагаем вам на страницах нашей газеты или в эфире теле-
видения признаться в любви родному городу. 

Победителя выберем в трёх номинациях: 
– «Усть-Кут в фотообъективе». Ждём от 

вас фото, на которых запечатлены интерес-
ные городские события, люди, природа – да 
что угодно, связанное с Усть-Кутом. Только не 
забудьте сделать пояснение к снимку и ука-
зать автора фотоработы.

– «Говорит и показывает Усть-Кут» – в 
этой номинации выберем лучший ролик о 
городе, его жителях или событиях. Возмож-
но, кто-то запишет клип, стендап или просто 
поздравление. Фантазируйте! 

– «391 слово об Усть-Куте» – здесь при-
нимаются любые истории, связанные с Усть-
Кутом, ностальгические воспоминания, за-
бавные случаи из жизни, городские легенды, 
рассказы о судьбоносных встречах, любимых 
местах в городе, интересных людях, стихи.

Эссе должны быть лаконичными – не более 
391 слова. Приветствуется, если письмо вы 
проиллюстрируете фотографией.

Мы очень надеемся, что новый конкурс найдёт отклик как у молодё-
жи, так и у людей, которые многие годы прожили в Усть-Куте, учились 
здесь, создавали семьи, строили карьеру и своим трудом помогали 
развиваться любимому городу. 

Голосование за лучшие работы будет народным. Мы проведём его 
в официальной группе телерадиокомпании «Диалог» в соцсетях. По-
бедителей наградим в День города 30 июля. 

Работы можно присылать до 20 июля по почте: 666784, Иркут-
ская область, г. Усть-Кут, Кирова, 88, с пометкой «Конкурс» или 
на электронный адрес: gdialogtv@mail.ru

Признайтесь в любви родному городу!
В этом году город Усть-Кут отметит свой 391 день рождения. К важной дате телерадиокомпа-

ния «Диалог» объявляет конкурс для читателей и зрителей.
Первые работы на конкурс мы получили от устькутянки Марины Дыдык.


