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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.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Усть-Кут предприимчивый
О том, какие меры поддержки оказываются предпринимателям, читайте на стр. 3

QR-код*
Все новости 
можно 
посмотреть на 
официальном 
сайте  
ТРК «Диалог».
* Поднесите 
смартфон или 
планшет и 
отсканируйте его. Семинар для начинающих предпринимателей
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Уважаемые воины-пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –   

Днём пограничника!
Охрана государственной границы во все времена являлась ответственной и 

почётной воинской профессией. Эта работа требует высочайшего профессиона-
лизма, выдержки, мужества и самоотдачи. Вы самоотверженно решаете особые 
служебные задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности 
Российской Федерации.

Выражаю глубокую признательность за ваш ратный труд, верность Родине и 
преданность избранному делу!

Желаю всем пограничникам, стоящим сегодня на посту, и ветеранам службы здо-
ровья, благополучия и успехов в нелёгкой, но благородной работе на благо России!

И.И. Кобзев,
губернатор Иркутской области                                                           

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники библиотек!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –  

Общероссийским днём библиотек!
Сегодня библиотеки – это важные социальные институты, центры притяжения 

интересных и творческих людей разного возраста для досуга и общения, центры 
нужной и необходимой информации, центры чтения и книги. Библиотеки Усть-
Кута активно пропагандируют чтение, реализуют яркие литературные и обще-
ственные проекты.

Библиотекари воспитывают любовь к литературе и науке, потребность в само-
совершенствовании, содействуют формированию всесторонне развитой личности.

Желаем вам творческой атмосферы, подъема и радости, успешной реализа-
ции творческих идей, разумного и объективного финансирования, успехов и про-
цветания!

Пусть не иссякнет поток любознательных читателей в ваших библиотечных за-
лах! Пусть работа приносит удовольствие, а каждый день проходит с улыбкой и 
интересной книжкой! 

Счастья вам, здоровья и благополучия!
С уважением, Е.В. Кокшаров, 

глава МО «город Усть-Кут»

Уважаемые воины-пограничники и ветераны пограничных войск! 
Поздравляю вас с праздником – Днем пограничника!

Защита государственных границ – великое, полное мужества дело, сопряженное с серьёзной ответствен-
ностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь больших и малых городов, наших отцов и матерей, жён и 
детей, близких и друзей.

Во все времена защищать границы своей Отчизны, стоять на страже её рубежей было делом опасным, но 
очень почётным. История знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя первые, 
самые тяжелые удары врага, спасая родную страну.  И сегодня пограничные войска продолжают оставаться 
надежной защитой Российского государства, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ.

В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь – 
пример подлинного героизма и доблести для всех нас.

Примите в этот праздничный день искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за неукоснитель-
ное исполнение воинского долга, за мужество и отвагу! Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, ду-
ховных сил и оптимизма, успехов в службе и труде на благо нашей Родины!

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

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Нет ничего прекраснее детства, полного радости и счастья, и сделать его таким – задача семьи, общества, 
государства. 1 июня – это напоминание всем взрослым об ответственности за юное поколение, его сегодняш-
ний и завтрашний день. Этот праздник объединяет людей самого разного возраста, потому что все мы были 
детьми, сидели за школьной партой, радовались началу каникул.

В центре внимания Правительства Иркутской области всегда будут вопросы защиты прав и интересов под-
растающего поколения, помощи молодым и многодетным семьям, развития образования и здравоохранения, 
патриотического воспитания, укрепления семейных ценностей. В Приангарье успешно реализуются социально 
значимые благотворительные, просветительские, творческие проекты, направленные на развитие талантов и 
способностей детей, это ключевые общенациональные приоритеты.

От всей души желаю жителям региона доброго здоровья и благополучия, а юному поколению Приангарья 
– радости познания мира, развития своих талантов и дарований, новых надежд и открытий, веселых каникул 
и реализации всего задуманного!

И.И. Кобзев,
губернатор Иркутской области                                                           

Уважаемые предприниматели!
Примите поздравления с профессиональным праздником –  

Днём российского предпринимательства!
В экономической системе Приангарья малый и средний бизнес занимает значимое место, вносит заметный 

вклад в развитие региона. Этот день – дань признания необходимости деятельности энергичных, творческих, 
инициативных людей, с помощью которых решаются вопросы занятости, оперативности экономики, обеспе-
чения социальной стабильности в обществе.

Поддержка предпринимательской деятельности стала одним из приоритетов в работе Правительства Ир-
кутской области. Выражаю большую признательность за ваш труд и преданность избранному делу!

Желаю всем предпринимателям Иркутской области доброго здоровья, благополучия и реализации всех на-
меченных планов!

И.И. Кобзев,
губернатор Иркутской области                                                           

Уважаемые жители Усть-Кутского района! Дорогие дети! 
Сердечно поздравляю вас с самым радостным  

летним праздником – Международным днём защиты детей!
Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение 

счастливого детства каждого ребенка, за благополучное будущее всех детей.
Сегодня мы прикладываем все силы, чтобы создать комфортные условия 

образования, развития, творчества и досуга наших детей. Юные жители наше-
го района радуют нас своими достижениями. Они успешно представляют наш 
город и район на областных и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по 
праву можем гордиться этими талантливыми, подающими надежды ребятами!

В этот праздничный день желаю всем детям отличного отдыха во время лет-
них каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и яр-
ких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, 
а родные окружают детей заботой и любовью!

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

На сцену приглашается!
Театр теней – это настоящая сказка у вас дома. В тёмной уют-

ной комнате при свете фонарика или лампы герои оживают, а 
вы становитесь волшебником. На таких представлениях всег-
да есть место таинственности, загадке и сюрпризам. Малыши 
с удовольствием наблюдают за приключениями любимых ге-
роев, а ребята постарше сами становятся волшебниками и ра-
зыгрывают сказки как по известным сценариям, так и по сво-
им собственным.

Сотрудниками МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) филиала-библиотеки 
 № 1 на базе МДОУ № 41 УКМО было проведено мероприятие с элемен-
тами теневого театра «На сцену приглашается!».

Воспитанники старшей группы узнали о родине теневого театра, смогли 
своими ответами на загадки заработать билет в театр теней,  посмотреть  
сказку про паучка и попробовать себя в роли актёров.

Как организовать теневой театр дома? Да очень просто.
Во-первых, сделайте ширму. Её можно сделать при помощи подруч-

ных средств, например из картонной коробки, листа белой бумаги, клея 
или скотча. 

Во-вторых, разместите ширму на столе и установите позади на рассто-
янии  источник света (настольную лампу или фонарик). 

Затем выберите сказку и приготовьте персонажей, можно из картона 
или другого материала. Пригласите  зрителей и начинайте представление.

Помните, что экран должен располагаться между зрителями и лампой. 
Старайтесь, чтобы тень от вашего тела почти не попадала на экран, а тень 
от фигурок была равномерно чёткой. Размер теней на экране зависит от 
расстояния между фигуркой и источником света. Чтобы фигурка стала 
меньше, поднесите ее ближе к экрану. Чтобы она выросла в размерах, 
расположите её подальше. 

Если детям понравится домашний театр, сделайте настоящий занавес, 
билетики и программки. Во время спектакля можно устраивать настоящий 
антракт с импровизированным буфетом.

Начните с простых, хорошо знакомых сказок с небольшим количеством 
персонажей. Потренировавшись, вы легко сможете перейти к более слож-
ным постановкам собственного сочинения. 

Желаем успехов в актерском мастерстве!
А.М. Антипина,

библиотекарь МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП)
филиала-библиотеки № 1.

НАША АФИША
Уважаемые жители Усть-Кутского района!  

Приглашаем вас с 26 мая по 1 июня посетить фестиваль 
деревянных скульптур «Сибирские мотивы».  

В Усть-Куте он пройдёт впервые! 
Опытные мастера из Иркутской области и других городов нашей страны 

съедутся в Усть-Кут, чтобы посоревноваться в мастерстве создания дере-
вянных скульптур. Многие из мастеров неоднократно принимали участие 
в мероприятиях всероссийского и международного уровня. 

 Открытие фестиваля состоится 26 мая в 17:00 по адресу: ул. Кирова, 
20А ( площадка около бассейна «Волна» ). 

Закрытие фестиваля и презентация работ мастеров состоятся 1 июня 
в 17:00 там же.  

  Ждём всех! Вход свободный!
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На протяжении многих лет Нина 
Анатольевна курирует вопросы раз-
вития и поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования. В нашей 
беседе мы постараемся раскрыть 
тему государственной поддержки, 
составим собирательный образ 
предпринимателя нашего района 
и разберем сильные и слабые сто-
роны местного бизнес-сообщества.

– Нина Анатольевна, давайте 
поговорим о предприниматель-
стве в Усть-Куте и Усть-Кутском 
районе. Какую позицию оно за-
нимает в нашем районе?

– Прежде всего скажу, что такое 
предпринимательство. Простыми 
словами, предпринимательством 
считается любая деятельность, на-
правленная на получение прибыли 
от оказания услуг, продажи товаров, 
производства продукции и зареги-
стрированная в установленном за-
коном порядке. Субъекты предпри-
нимательства - это индивидуальные 
предприниматели, малые и средние 
предприятия. В Усть-Кутском муни-
ципальном районе зарегистрирова-
но и действуют 1187 индивидуаль-
ных предпринимателей и порядка 
пятисот юридических лиц – малых 
и средних предприятий.

Малый и средний бизнес являет-
ся значимым сектором в экономике 
района и, если проанализировать 
виды деятельности предпринима-
тельства, очевидным лидером яв-
ляется сфера торговли.

– С 2017 года в нашей стране 
появилось такое понятие, как 
«самозанятые», их численность 
растет с каждым годом. Расска-
жите, пожалуйста, кто попадает 
под эту категорию? 

– В связи с вступлением в силу 
Федерального закона «О проведе-
нии эксперимента по установлению 
специального налогового режима 
«Налог на профессиональный до-
ход» было введено понятие «само-
занятый». Это  лица, получающие 
доход от своей личной деятельно-
сти (у них не может быть работода-
телей и наёмных работников), на-
пример няни, сиделки, репетиторы, 
переводчики, гиды. К их деятель-
ности применяется специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» с льготной 
ставкой 4% с доходов от физиче-
ских лиц и 6% с доходов от юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Самозанятые так же, как  и субъ-
екты предпринимательства, впра-
ве обращаться за государственной 
поддержкой.

– Какие меры поддержки ока-
зывает государство субъектам 
предпринимательства?

– На сегодняшний день государ-
ство предлагает широкий спектр 
мер поддержки для действующего 
бизнеса, в том числе финансовой 
(субсидии, гранты), имущественной 
(предоставление прав на пользова-
ние государственным (муниципаль-
ным) имуществом на льготных усло-
виях), информационной, консульта-
ционной, образовательной.

Необходимо отметить, что для 
упрощения процесса получения го-
сударственной поддержки создан 
Фонд поддержки и развития пред-
принимательства центр «Мой Биз-
нес», это центр оказания комплек-
са услуг для предпринимателей и 
юридических лиц, в котором пред-
ставители бизнеса могут получить 
услуги и поддержку по принципу 
«одного окна». 

Официальный сайт центра «Мой 
бизнес»: https://mb38.ru/, телефон: 
(3952) 202-102. Чтобы получать всю 
актуальную информацию для биз-
неса, рекомендую подписаться к но-
востному каналу центра «Мой биз-
нес» Иркутской области в Телегра-
ме по ссылке: https://t.me/mb38ru. 

Для работы и взаимодействия 
с предпринимательским сооб-
ществом и самозанятыми Усть-
Кутского района закреплен кли-
ентский менеджер от центра «Мой 
бизнес» с целью информирования о 
деятельности Центра и предостав-
ления адресной помощи по полу-
чению государственной поддержки 
Романова Татьяна Владимировна, 
e-mail: romanova@fondirk.ru, (3952) 
202-102 (внутренний 141), 8-950-
060-00-30.

– Каким категориям предпри-
нимателей чаще оказывают под-
держку?

– Общую статистику по всем на-
правлениям поддержки никто не 
сможет привести, но любое обра-
щение субъекта предприниматель-
ства не остается без внимания, за-
явитель получает ответ в установ-
ленной форме. 

Также отмечу, что к основным 
принципам предоставления госу-
дарственной поддержки относятся 
равный доступ и открытость про-
цедур оказания поддержки с со-
блюдением требований закона о 
конкуренции.  

– Какие итоги можно подвести 
по результатам 2021 года?

– Итоги могу подвести только по 
поддержке администрации Усть-
Кутского муниципального образо-
вания в рамках реализации меро-
приятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в Усть-Кутском муниципальном об-
разовании»: в 2021 году предостав-
лены субсидии на общую сумму 600 
тыс. рублей для возмещения части 
затрат на приобретение производ-

ственного оборудования, уплату 
процентных ставок по кредитам, 
уплату арендных платежей семи 
субъектам предпринимательства.

– Какую поддержку государ-
ство планирует оказать предпри-
нимателям в 2022 году, и в какой 
период необходимо за ней обра-
щаться?

– Что касается муниципальной 
поддержки: во второй половине 
2022 года будет объявлен конкурс-
ный отбор по предоставлению суб-
сидии для возмещения части за-
трат. Уточнённая информация по 
конкурсному отбору будет разме-
щаться в средствах массовой ин-
формации дополнительно, ближе к 
дате проведения.

Кроме того, по действующим 
мерам поддержки предпринима-
тельства в Усть-Кутском муници-
пальном образовании можно об-
ращаться в комитет по экономике, 
социально-трудовым отношениям и 
ценам администрации УКМО (город 
Усть-Кут, ул. Халтурина, 52 (район-
ная администрация), 305 кабинет 
(3 этаж), Ершова Нина Анато-
льевна, телефон: (3952) 43-51-81 
(дополнительный 3051), e-mail: 
komeconom@admin-ukmo.ru). Акту-
альная информация по мерам под-
держки размещается на официаль-
ном сайте администрации УКМО: 
www.admin-ukmo.ru (раздел «Ма-
лый и средний бизнес»).

– Как Вы думаете, любой может 
стать успешным бизнесменом? 
Или нужно родиться с опреде-
ленными способностями? 

– Попробовать «на вкус» и за-
няться бизнесом может каждый, но 
вот стать успешным бизнесменом, 
увы, дано не всем. По статисти-
ке девять из десяти начинающих 
предпринимателей банкротятся уже 
в первый год своей деятельности.

Бизнесмен – это предприимчивая 
личность с такими деловыми и лич-
ностными качествами, как трудолю-
бие, стратегическое мышление, об-
учаемость, умение рисковать, ком-
муникабельность, самодисциплина, 
помогающая достигать поставлен-
ных целей. Перечислять можно бес-
конечно. Вот и представьте, какой 
человек должен быть! И опреде-
ленно, врожденный задаток здесь 
точно имеет место быть.

– Что, по-вашему, отличает 
успешного бизнесмена?

– Успех – понятие относитель-
ное. Смотря что человек считает 
успехом! Кому-то деньги – главная 
цель, для других – социальная по-
мощь гражданам. Поэтому успеш-
ными бизнесменами я считаю лю-
дей, которые достигли желаемых 
результатов в своем нелёгком деле. 

Усть-Кут предприимчивый
Впервые День предпринимателя в нашей стране отметили 

26 мая 2008 года. Сегодня он  по праву считается одним из са-
мых молодых праздников. Около пяти лет назад в ряды отме-
чающих этот праздник предпринимателей добавились и само-
занятые. Для каждого, кто однажды решил работать «на себя», 
наступает пора, в которую он ежедневно делает свою малень-
кую историю успеха или поражения, рождаются идеи, которые  
приобретают глобальные масштабы или разлетаются в щепки.

 Быть предпринимателем – это труд, который дает безгранич-
ную свободу и в то же время затягивает тебя в бесконечный  
круговорот забот и поиска решений бизнес-задач.

Наша редакция решила выпустить цикл материалов на тему 
предпринимательства в Усть-Куте. А из нашего сегодняшнего 
материала вы узнаете о направлении действующих мер госу-
дарственной поддержки предпринимателей, и расскажет нам 
об этом заведующая сектором по экономическому анализу и 
прогнозированию районной администрации – Нина Анатольев-
на Ершова. 

– Что посоветуете тем, кто 
только планирует открыть своё 
дело? И как вообще найти своё 
дело?

– Когда ко мне приходят на кон-
сультацию граждане, планирую-
щие открыть свой бизнес, всегда 
рекомендую им не торопиться ре-
гистрироваться. Сначала изложи-
те свою бизнес-идею на бумаге, в 
форме бизнес-плана на перспек-
тиву (хотя бы на один год, в идеале 
на три года). Даже на этом этапе, 
просчитав вариантность развития 
бизнеса, можно понять, стоит или 
не стоит запускать бизнес. Найди-
те помещение для ведения бизне-
са, проработайте рынки сбыта (най-
дите потенциального потребителя 
вашего товара, работы, услуги). 
Достаточно ли у вас финансовых 
средств для начального этапа соз-
дания бизнеса? Кажется, что очень 
простые вещи я озвучила и все об 
этом знают, но приходят именно с 
этими проблемами.

Как показывает практика, пер-
вичные проблемные вопросы – от-
сутствие финансовых средств или 
отсутствие производственного по-
мещения. А без того или другого за-
частую невозможно открыть дело.

Мое мнение: при выборе своего 
будущего бизнеса важным и глав-
ным фактором для определения 
является спрос на то, что вы буде-
те продавать (оказывать, произво-
дить). Поэтому заранее необходимо 
провести «разведку» альтернатив-
ных видов деятельности, соответ-
ствующих вашим возможностям, 
опыту, образованию для успешно-
го запуска в жизнь. Но если нет ни 
опыта, ни образования, необходи-
мо повышать свою  квалификацию, 
перепрофилироваться на выбран-
ный курс.

– Вам по долгу работы посто-
янно приходится встречаться с 
предпринимателями. Скажите, 
как или по каким критериям Вы 
определяете, есть ли у этого че-
ловека потенциал, или это можно 
понять только после?

– В большем числе случаев это 
уже получается определить (конеч-
но, лично для себя). Опять же по 
личностным, я бы сказала мотива-
ционным признакам, или порой по 
отсутствию таковых.

– Сейчас много говорят о фи-
нансовой свободе и независимо-
сти. Так ли свободен успешный 
бизнесмен, как может показаться 
со стороны?

– Ну что тут сказать!? Если мы 
говорим об успешном бизнесмене, 
думаю, у него намного больше фи-
нансовой свободы, чем у госслужа-

щих, хотя это тоже крайне относи-
тельное понятие. 

– Пандемия внесла свои кор-
ректировки в планы предприни-
мателей. На Ваш взгляд, удалось 
ли бизнесу нашего города отой-
ти от этих событий, восстано-
виться? Много ли предприятий 
не смогло пережить пандемию 
и почему? Воспрепятствовала 
или посодействовала развитию  
бизнеса?

– Рассматривая статистическую 
динамику за 2020-2021 гг. по количе-
ству юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, мы уви-
дим снижение на четыре процента.

Конечно, здесь больше необхо-
димо рассматривать финансово-
хозяйственную составляющую. С 
момента отмены ограничительных 
мер прошло не так много времени, 
для восстановления определенных 
сфер деятельности требуется нема-
ло усилий и труда. Поэтому в сегод-
няшних реалиях на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях создана система поддерж-
ки предпринимателей, включаю-
щая в себя механизмы поддержки 
на всех стадиях развития бизнеса. 

– Почему бизнес сравнивают с 
творчеством? И что такого твор-
ческого в бизнесе?

– Я считаю, что творчество в 
бизнесе – это предприимчивость!  
Именно это качество   является сво-
его рода искусством превращать 
инициативу или идею в осязаемый 
результат деятельности.

– Есть ли в нашем городе и 
районе примеры онлайн-бизне-
са? И оказывает ли государство 
поддержку подобным проектам?

– Да, есть продажи через онлайн-
сервисы. 

Сейчас активно привлекают и об-
учают предпринимателей для рабо-
ты на российских маркетплейсах 
(маркетплейс – торговая площадка, 
которая продаёт товары и услуги от 
разных продавцов через интернет).

Еще раз повторюсь, государ-
ственная поддержка оказывается 
на равных правах и является от-
крытой и доступной всем субъек-
там предпринимательства исходя 
из действующего спектра актуаль-
ных мер поддержки.

– Спасибо Вам, Нина Анато-
льевна, за интересную, а главное, 
полезную для действующих и на-
чинающих предпринимателей ин-
формацию.

– Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех причастных с Днем 
российского предпринимательства! 
Стабильного и устойчивого разви-
тия вашему бизнесу!

Нина Галеева

Нина Анатольевна Ершова –
заведующая сектором по экономическому анализу и прогнозированию районной администрации 
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Наглаженная форма, белые банты... Последний звонок про-
звенел в нашем городе. Для учеников начальной и части сред-
ней школы праздник радостный, ведь это начало каникул. Для 
одиннадцатиклассников и их родителей – волнующий. Девочки 
в школьной форме с бантами, мальчики в строгих костюмах. 
А еще учителя, родители, младшие братья, сестры и, конечно, 
первоклашки. 

Перед сдачей любых экзаменов 
(вступительные испытания в вуз, 
выпускные школьные тестирования 
или, например, теоретическая часть 
обучения вождению) нам приходит-
ся учить большой объём материа-
ла. Не имеет значения, будет ли это 
текст из учебника или собственные 
конспекты. Легко потеряться в пото-
ке информации. И это часто пугает. 
Хотя есть простые способы спра-
виться и с объёмами текстов, и с 
собственными тревогами.

1. Читайте, перечитывайте и 
ещё раз перечитывайте

Так называемое «зазубривание» 
уместно разве что при изучении 
строгих формул, и даже в этом слу-
чае их стоит не только запомнить, 
но и понять. Что же касается осталь-
ных тем, смело перечитывайте нуж-
ный абзац по несколько раз: таким 
образом получится не только вы-
делить основную мысль, но и чётко 
запомнить изложенный материал. 
Наш мозг с готовностью отзывает-
ся на повторения любого рода, по-
этому такой подход он просто не в 
силах проигнорировать.

Последний звонок

Во всех школах города прозве-
нели последние звонки. 358 один-
нацатиклассников и 592 девяти-
классника Усть-Кутского района 
стали участниками этого торже-
ственного события. Ребята нача-
ли готовиться заранее, и наконец 
результат их стараний был пре-
поднесён родителям и учителям.

По традиции выпускников в ак-
товый зал ведёт классный руко-
водитель. Он волнуется не мень-
ше детей:

– День очень важный для меня и 
для ребят. С ребятами мы прош-
ли семь лет школьной жизни, с 5 
по 11 класс. Я и их классный ру-
ководитель, и предметник. Мы 
шли к этому дню очень долго 
и, надеемся, успешно. Я желаю, 
чтобы у них всё сложилось, чтобы 

они выпустились и стали, самое 
главное, добрыми и отзывчивыми 
людьми, – поделилась Валентина 
Гладкова, классный руководитель 
11 класса.

Все время, пока дети «грызли» 
гранит науки, мамы и папы бы-
ли рядом.

– Я очень волнуюсь, мой ре-
бенок закончил 11 класс. Очень 
грустно, но одновременно и ра-
достно. Противоположные чув-
ства одолевают меня сейчас. 
Очень благодарна и учителям, 
и организаторам этого празд-
ника. И, конечно же, детям, - ска-
зала Анна, мама выпускника 11 
«а» класса.

Ребята кружили в вальсе и пе-
ли песни. Учителя говорили тор-
жественные речи. Без ответного 
слова не остались и выпускники. 
И вот он, момент, которого эти ре-
бята ждали долгие учебные годы. 
Теперь все они стоят на пороге 
чего-то нового. И чтобы его пере-
ступить, ещё надо сдать экзаме-
ны. Но главное испытание у них 
впереди – взрослая жизнь. 

Анастасия Большакова, 
фото Виктора Горелова. 

5 простых способов сдать любой экзамен 
(и не забыть выученное после)

2. Найдите собственные «кон-
трольные точки»

Если вы знаете, что такое квест 
или логические шарады, вы отлично 
понимаете, как одна найденная под-
сказка тянет за собой цепочку по-
следующих, открывает доступ к но-
вой информации, а в конце концов 
выстраивается в общую картину.

Запомнить всё прочитанное ино-
гда просто невозможно. Если перед 
вами большой материал, то лучше 
разбить его на смысловые отрез-
ки и выделить в каждом основную 
мысль. Именно она и станет той 
опорной точкой, зацепившись за ко-
торую, вы сможете легко вспомнить 
и чётко изложить последующий ма-
териал при сдаче экзамена.

3. Пишите от руки
В век новых технологий, которые 

предлагают нам удобно располо-
житься за клавиатурой и быстро 
набрать необходимый текст, идея 
вооружиться бумагой и ручкой мо-
жет показаться не слишком практич-
ной. Но всё не так просто. Учёными 
и психологами давно доказано, что 
процесс конспектирования от руки 
значительно улучшает функцию за-
поминания и способен сослужить 
хорошую службу при подготовке к 
экзаменам. Дело в том, что, само-
стоятельно выводя информацию на 
листе бумаге, мы как бы «пропуска-
ем» её через себя.

4. Делайте перерывы и мно-
го спите

Когда времени перед экзаменом 
мало, кажется, что прерваться на 
десять минут будет настоящим пре-
ступлением. И совершенно зря.

Наш мозг устроен таким образом, 
что большой поток информации 
на фоне отсутствия отдыха играет 
против нас, и новые знания не ус-
ваиваются.

Вы когда-нибудь перечитывали 
одно и то же предложение несколь-
ко раз, чтобы уловить смысл?

Этот первый «звоночек» сигнали-
зирует, что пришла пора отложить 
учебник и немного расслабиться, 
переключившись на кратковремен-
ный отдых или прогулку. Тем самым 
вы дадите себе необходимую пере-
дышку и после перерыва обнаружи-
те, что информация запоминается 
куда лучше.

Ночь перед экзаменом — самое 
напряжённое время в жизни школь-
ников и студентов. Хочется прочи-
тать, запомнить и повторить как 
можно больше. Однако полное пре-
небрежение сном может сказаться 
самым негативным образом: при 
взгляде на вытянутый билет можно 
не вспомнить добрую часть честно 
выученного материала. Здоровый 
сон перед экзаменом принесёт ку-
да больше пользы и упорядочит все 
нужные мысли.

5. Повторяйте
Человеческий мозг отлично при-

спосабливается к повторяющимся 
действиям. Например, если вы не 
в первый раз идёте по одному и то-
му же маршруту, вы вряд ли заблу-
дитесь. Это же правило активно ра-
ботает в сфере усвоения информа-
ции: повторяющаяся песня по радио 
способна прочно засесть в голове 
даже против нашей воли.

Поэтому, выбрав самое главное, 
не пренебрегайте повторением и 
просмотром текста «ещё один раз». 
И здесь есть небольшая хитрость. 
Если перечитать пройденный мате-
риал на ночь, то во время сна по-
лученная информация перейдёт в 
стадию долговременной памяти, и 
наутро в большинстве случаев вы 
сможете уверенно воспроизвести 
выученную рифму, вспомнить мате-
матическую формулу или дату рож-
дения русского полководца.

Mel.fm

Экзамены приходится сдавать не только в школе или в вузе. 
При этом подготовка к ним, а потом и сам процесс сдачи всегда 
вызывают стресс. Готовиться начинают за сутки до экзамена, 
повторять уже некогда, а мозг вообще отказывается работать. 
Но если есть хотя бы немного времени, надо потратить его с 
пользой. А не за бесполезным и бесструктурным чтением учеб-
ников в надежде запомнить хоть что-то.

Усть-кутские КВН-щики вошли 
во Всероссийскую лигу 

Усть-кутская команда КВН «Юмор.net»вошла в число фи-
налистов областной юниор-лиги «КВН на Ангаре», которая 
входит в состав Всероссийской лиги КВН. 

 
Полуфинал иркутской юниор-лиги «КВН на Ангаре» впервые про-

шёл 1 мая в РКДЦ «Магистраль». Участие в игре приняли 5 команд со 
всей Иркутской области: «КАМИКАДЗЕ» из города Саянск, «ГЛАМУР» 
из Усть-Илимска, «ДЕТИ ПРИБАЙКАЛЬЯ» из села Бильчир, «ЮМОР.
NET», а также команды Усть-Кутского центра дополнительного обра-
зования – «МММ» и команда средней школы №4 города Усть-Кута.  

Игра началась с зажигательного танца девочек из танцевального кол-
лектива “Зазеркалье”, руководителем которого является Алёна Зыряно-
ва. Этот танец задал тон всему мероприятию. Первым конкурсом для 
КВН-щиков стало «Приветствие», во время которого команды должны 
были ярко и необычно презентовать себя. Вторым испытанием стала 
«Разминка», в которой участникам нужно было придумать смешные 
ответы на заданные вопросы. Третьим конкурсом стала «Видео-визит-
ка», которую участники готовили заранее. Далее было «Музыкальное 
домашнее задание», во время которого команды должны были презен-
товать зрителям и судьям театрализованные юмористические номера 
с завершёнными сюжетами. 

– Мне очень понравилась игра, я зарядилась положительными эмо-
циями, все ребята были очень добрыми и позитивными. Жюри тоже 
добродушно относилось к нам. Соперники были очень достойные. Из-
за кулис мы так же, как и зрители, смеялись над миниатюрами. Как над 
своими, так и над миниатюрами соперников. 

Хотя мы с ними и не соперники вовсе, а большая и дружная семья. 
Мы часто просто общаемся, встречаемся. Не только на сцене, но и в 
свободное от игр время, поделилась своими впечатлениями от игры 
участница команды “МММ” Анна Неверова. 

Все команды продемонстрировали великолепный уровень игры и 
отличный уровень подготовки, поэтому определить победителей было 
непросто. Но в итоге первое место заняла команда «КАМИКАДЗЕ», 
второе место разделили команды «ЮМОР.NET» и «ДЕТИ ПРИБАЙКА-
ЛЬЯ», на третьем месте – команда «МММ». 

Вера Нехаенко, фото из архива ЦДО
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Об итогах весеннего призыва 
рассказал военный комиссар го-
родов Усть-Кута и Киренска, Усть-
Кутского, Катангского и Киренского 
районов Максим Сухов. Призывная 
кампания прошла в штатном режи-
ме. Первая команда призывников 
уже отправлена. Особо военный ко-
миссар остановился на том, что во 
время проведения специальной во-
енной операции призывники в зону 
боевых действий не направляются. 

Согласно графику и плану меро-
приятий начата работа по подготов-
ке к новому отопительному сезону. 
По информации, предоставленной 
Ольгой Клебановой, заместителем 
председателя комитета жилищ-
ной политики, коммунальной ин-
фраструктуры, транспорта и свя-
зи УКМО, горячее водоснабжение 
в летний период будет отсутство-
вать в микрорайоне Нефтебаза. В 
остальных микрорайонах, в которых 
осуществляется горячее водоснаб-
жение в летний период, возможны 
кратковременные остановки в связи 
с плановыми работами. 

Проходит посевная компания. На 
дату совещания посеяно зерновых 
40 процентов от плана, что на де-

23 мая в районной администрации состоялось очередное 
планёрное совещание. Провёл его мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов.

сять процентов больше, чем за ана-
логичный период в прошлом году. 

Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом проведена 
процедура по рассмотрению заявок 
на участие в аукционах по продаже 
муниципального имущества. В ре-
зультате проданы две единицы тех-
ники, по четырём единицам торги 
признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок. Заключён 
муниципальный контракт на работы 
по постановке на государственный 
кадастровый учёт объектов недви-
жимости муниципального имуще-
ства. Начат приём заявок на аукци-
он по экспертизе аварийных зда-
ний. На дату совещания поступила 
одна заявка. 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и капитального строитель-
ства в настоящее время работает 
над подготовкой технической до-
кументации в рамках соглашения 
социального партнёрства с пред-
приятием «Тимбертранс» на сумму 
около 1,5 миллиона рублей. Объ-
ект, обозначенный в документации, 
– территория бывшего пионерского 
лагеря «Чайка». Средства выделя-
ются на подготовительный этап пе-
ред дальнейшим ремонтом лагеря 

и его перепрофилированием в во-
енно-патриотическом направлении. 

По информации заведующей сек-
тором торговли и бытового обслу-
живания населения Нины Атыевой, 
наблюдается рост цен на овощную 
продукцию (в том числе лук и свё-
клу), рыбную, а также на некоторые 
фрукты. Запас продуктов в зависи-
мости от вида составляет от десяти 
дней до двух месяцев. 

Для выпускников 9 и 11 классов 
прозвенели последние звонки. В 
этом году выпускников 9 классов 
– 592, 11 – 238. Для них наступило 
время государственной итоговой 
аттестации. 

За прошедшую неделю возбуж-
дено 17 уголовных дел, задержано 
семь водителей в состоянии алко-
гольного опьянения, возбуждено 
три уголовных дела за повторное 
управление автотранспортом в пья-
ном виде. 

Лечебные учреждения работают 
в штатном режиме. За неделю за-
регистрировано два новых случая 
заболевания COVID-19, всего за 
месяц – 33. В настоящее время на 
стационарном лечении находятся 
шесть пациентов, на амбулаторном 
– три. С наступлением весенне-лет-
него периода в лечебные учрежде-
ния поступают обращения граждан 
по поводу укусов клещей. 

По информации программы 
«9 этаж».

– проведения плановых прове-
рок в рамках видов государственно-
го контроля (надзора), по которым 
установлены категории риска, клас-
сы (категории) опасности, а также 
критерии отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к определённой 
категории риска; 

– плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 

23.05.2022 г. № 974-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ 
АВТОБУСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ № 6 

«СТ. ЛЕНА – ПОС. МОСТООТРЯД» НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

В целях организации перевозки пассажиров общественным транспортом 
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. №259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г. № 
1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», ру-
ководствуясь ст. 6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского городского поселения 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расписание движения маршрутных автобусов по муници-

пальному маршруту № 6 «ст. Лена – пос. Мостоотряд» на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) с 01 июня 
2022 года (Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) от 18.02.2022 г. № 
280-п «Об утверждении временного расписания движения маршрутных 
автобусов по муниципальному маршруту №6 «ст. Лена – пос.Мостоотряд» 
на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения)»; постановление администрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» от 23.10.2014 г. № 1122-П «Об утверждении расписания 
движения маршрутных автобусов по муниципальному маршруту №6 на тер-
ритории муниципального образования «город Усть-Кут»» (с изменениями 
и дополнениями от 19.12.2017г. №1202-П) со дня вступления в силу насто-
ящего постановления.

3. Комитету по промышленности, транспорту, связи и потребительскому 
рынку администрации Усть-Кутского муниципального образования (город-
ского поселения) проинформировать перевозчика, осуществляющего пе-
ревозки по муниципальному маршруту №6 «ст.Лена – пос.Мостоотряд» об 
исполнении данного постановления и ответственности за нарушение рас-
писания движения маршрутных автобусов по муниципальному маршруту.

4. Отделу информационного обеспечения, взаимодействия с обществен-
ностью и СМИ проинформировать население о расписании движения марш-
рутных автобусов путем размещения информации через средства массо-
вой информации и обеспечить опубликование (обнародование) настояще-
го постановления на официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения).

Е.В. Кокшаров,
глава администрации 

Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения).

Приложение № 1 к постановлению
администрации Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)
от 23.05.2022 г. № 974-П

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ № 6 «СТ. ЛЕНА – ПОС. МОСТООТРЯД» НА ТЕРРИТОРИИ 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) С 01 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Время отправления в рабочие дни

от остановки ст. Лена
Первый рейс в 6 час. 55 мин. 
Последний рейс в 20 час. 30 мин.

от остановки пос. Мостоотряд
Первый рейс в 6 час. 50 мин.
Последний рейс в 21 час. 15 мин.

6-55 14-20 6-50 14-20
7-30 15-00 7-30 15-00
8-00 15-40 8-00 15-40
8-30 16-20 8-30 16-20
9-00 17-00 9-00 17-00
9-40 17-30 9-40 17-30
10-20 18-00 10-20 18-00
11-00 18-30 11-00 18-30
11-40 19-30 11-40 19-30
12-20 20-30 12-20 20-30
13-00 13-00 21-15
13-40 13-40
Время отправления в выходные (праздничные) дни

от остановки ст. Лена
Первый рейс в 6 час. 55 мин. 
Последний рейс в 20 час. 30 мин.

от остановки пос. Мостоотряд
Первый рейс в 7 час. 00 мин.
Последний рейс в 21 час. 15 мин.

6-55 14-25 7-00 14-30
7-40 15-10 7-45 15-15
8-25 15-55 8-30 16-00
9-10 16-40 9-15 16-45
9-55 17-25 10-00 17-30
10-40 18-10 10-45 18-15
11-25 18-55 11-30 19-00
12-10 19-40 12-15 19-45
12-55 20-30 13-00 20-30
13-40 13-45 21-15

Стоимость реконструкции состав-
ляет 418 млн. рублей. Средства из 
федерального бюджета были вы-
делены по обращению губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева. 
Прежний мост разрушило ледохо-
дом в 2013 году. Тогда обрушились 
одна русловая опора и два пролёт-
ных строения, позднее – ещё одна 
опора и пролётное строение. 

– Во время реконструкции специ-
алисты демонтировали части старо-

В Усть-Куте начата заливка опор моста 
через реку Куту

го моста. С обеих сторон реки под-
готовлены строительные площадки. 
Идут работы в русле реки. Всё не-
обходимое, в том числе опорные и 
пролётные балки, уже закуплено. 
Работы трудоёмкие. На месте тру-
дится 40 человек. Темп взяли хо-
роший, срывов в работе нет. Сдать 
мост в эксплуатацию планируется в 
конце следующего года, – отметил 
Максим Лобанов по итогам осмотра. 

Новый мост станет магистраль-
ной улицей районного значения. Он 
капитальный, с асфальтобетонным 
покрытием. Длина перехода через 
реку составит 169 метров, еще 100 
метров занимают подходы к нему. 
Проезжая часть, в соответствии в 
современными нормами, будет ши-
ре прежней. Специалисты сделают 
две полосы движения по 3,5 метра 
каждая. Для пешеходов предусмо-
трят тротуары. 

Мост необходим для круглого-
дичной транспортной связи жите-
лей поселка Закута и микрорайона 
Приленского с центральной частью 
города. Также по нему можно будет 
попасть в 29 садоводств (сейчас жи-
тели едут в объезд).

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и  

Правительства  
Иркутской области

О проведении проверок в отношении 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2022 году

виды деятельности, определённые 
Правительством РФ; 

– плановых проверок лиц, при-
влекавшихся к административной 
ответственности за грубое нару-
шение обязательных требований; 

– плановых проверок, проводи-
мых по лицензируемым видам де-
ятельности; 

– плановых проверок, проводи-
мых в рамках федерального госу-
дарственного надзора в области 

обеспечения радиационной без-
опасности; федерального государ-
ственного контроля за обеспечени-
ем защиты государственной тайны; 
внешнего контроля качества рабо-
ты аудиторских организаций; феде-
рального государственного надзора 
в области использования атомной 
энергии; федерального государ-
ственного пробирного надзора. 

Плановые проверки в отноше-
нии имеющих государственную ак-
кредитацию организаций, осущест-
вляющих деятельность в области 
информационных технологий, не 
проводятся в период по 31 декабря 
2024 года. 

А. Гебгардт,
помощник прокурора города,

юрист 2 класса

На мосту через реку Куту в Усть-Куте залили одну из опор, 
ещё для трёх опор залит свайный фундамент, специалисты вы-
полнили бурение скважин под сваи. С ходом реконструкции во 
время рабочей поездки по северным территориям Иркутской 
области ознакомился министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Иркутской области Максим Лобанов, представители за-
казчика работ и компании-подрядчика – АО «Дорожная служ-
ба Иркутской области». Работы идут в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, ИП, от-
несённых к субъектам малого предпринимательства, сведе-
ния о которых включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, не проводятся в период по 
31 декабря 2022 года, за исключением: 
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В связи с ростом лесных пожа-
ров на всей территории Иркутской 
области, неблагоприятным прогно-
зом погодных условий, возникаю-
щей угрозой населенным пунктам 
и объектам экономики, в целях обе-
спечения безопасности жизнеде-
ятельности населения Иркутской 
области, в соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Лесным 
кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 мая 
2011 года № 376 «О чрезвычай-
ных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров», пун-
ктом 25 Положения о единой госу-
дарственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2003 года 
№ 794, принимая во внимание ре-
шение комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Иркутской обла-
сти (протокол № 9 от 19 мая 2022 
года), с учетом введения режима 
чрезвычайной ситуации в лесах 
муниципального характера на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Тайшетский муниципальный 
район Иркутской области», район-
ного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» Иркутской 
области, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Ввести на территории Иркут-

ской области с 18:00 часов 19 мая 
2022 года режим чрезвычайной си-

туации в лесах регионального ха-
рактера для территориальной под-
системы Иркутской области единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и установить ре-
гиональный (межмуниципальный) 
уровень реагирования.

2. Определить руководителем 
ликвидации чрезвычайной ситуации 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области Колесова Р.А.

3. Привлечь в установленном по-
рядке к тушению лесных пожаров 
силы и средства подразделений 
и формирований, установленные 
сводным планом тушения лесных 
пожаров на территории Иркутской 
области.

4. На период действия режима 
чрезвычайной ситуации в лесах ре-
гионального характера, но не более 
21 календарного дня, ввести на всех 
лесных участках лесничеств Иркут-
ской области ограничение пребы-
вания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, прове-
дения определенных видов работ 
в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах, предусматри-
вающие следующие меры в целях 
обеспечения пожарной безопасно-
сти в лесах:

1) запрет на посещение гражда-
нами лесов;

2) запрет на въезд в леса транс-
портных средств, за исключением 
указанных средств, предназначен-
ных для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

3) запрет на проведение в лесах 
видов работ, относящихся к груп-
пировке 02 «Лесоводство и лесо-
заготовки» Общероссийского клас-
сификатора видов экономической 
деятельности.

Для рассмотрения обращений 

граждан в период введения указан-
ных ограничений определить спе-
циализированной диспетчерской 
службой Региональную диспетчер-
скую службу (РДС) ОГАУ «Иркутская 
база авиационной охраны лесов», 
телефон 8-800-100-94-00, 8(3952) 
22-99-68.

5. Министерству лесного ком-
плекса Иркутской области (Читор-
кин В.В.) в соответствии с законо-
дательством:

1) обеспечить осуществление ме-
роприятий по тушению лесных по-
жаров в соответствии со сводным 
планом тушения лесных пожаров 
на территории Иркутской области;

2) проводить мониторинг пожар-
ной опасности в лесах и лесных 
пожаров на территории Иркутской 
области;

3) осуществлять непрерывный 
контроль за состоянием лесопожар-
ной обстановки на территории Ир-
кутской области, прогнозирование 
развития возникшей чрезвычайной 
ситуации и ее последствий;

4) ежедневно представлять ру-
ководителю ликвидации чрезвы-
чайной ситуации данные о пожар-
ной опасности в лесах и лесных 
пожарах на территории Иркутской 
области;

5) в целях реализации пункта 4 
настоящего указа обеспечить осу-
ществление мероприятий в со-
ответствии с пунктом 7 Порядка 
ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, а также проведения в 
лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах, утвержденного 
приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 го-
да № 457;
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О режиме чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера
6) обеспечить привлечение сил 

федерального резерва парашют-
но-десантной службы в наземной 
и авиационной зоне охраны лесов 
от пожаров;

7) обеспечить привлечение вер-
толёта МИ-8 и самолета амфибии 
Бе-200 ФГБУ «Красноярский ком-
плексный авиационно-спасатель-
ный центр МЧС России» на тушение 
сложных лесных пожаров.

6. Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной без-
опасности Иркутской области обе-
спечить:

1) координацию деятельности ор-
ганов управления и сил единой го-
сударственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

2) согласованность действий фе-
деральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской 
области, органов местного само-
управления муниципальных обра-
зований Иркутской области и орга-
низаций при решении задач в обла-
сти предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности, а так-
же восстановления и строительства 
жилых домов, объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, производственной и ин-
женерной инфраструктуры, повреж-
денных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций;

3) рассмотрение вопросов о при-
влечении сил и средств граждан-
ской обороны к организации и про-
ведению мероприятий по предот-
вращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в установленном 
законодательством порядке;

4) рассмотрение вопросов об ор-

ганизации оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных 
ситуациях.

7. Предложить Главному управ-
лению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Иркутской области 
(Федосеенко B.C.):

1) перевести подразделения по-
жарной охраны на усиленный ва-
риант несения службы;

2) подготовить к вводу резервную 
технику, при необходимости обеспе-
чить ввод ее в боевой расчет, при 
этом проводить доукомплектование 
личным составом дежурные карау-
лы (дежурные смены), организовать 
сбор свободного от несения службы 
личного состава;

3) организовать проведение ин-
структажа населения Иркутской об-
ласти по вопросам соблюдения тре-
бований пожарной безопасности:

4) участвовать в информирова-
нии населения Иркутской области 
о чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера и прави-
лах пожарной безопасности через 
средства массовой информации, 
сигнально- говорящие устройства 
на специальной пожарной технике.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего указа оставляю за собой.

9. Настоящий указ подлежит 
официальному опубликованию в 
общественно-политической газе-
те «Областная», сетевом изда-
нии «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркут-
ской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев.

На эту тему мы поговорили со 
специалистами Центра занятости 
населения города Усть-Кута Шанги-
ной Ольгой Николаевной, временно 
замещающей должность директора 
Центра занятости населения горо-
да Усть-Кута, и Петрук Екатериной 
Романовной – специалистом первой 
категории по трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Благодаря временной занятости 
ребенок сможет получить первые 
профессиональные навыки, осво-
иться на рынке труда (узнать, как 
искать работу, какие профессии 
востребованы в нашем городе) и 
заработать. 

Каждый год в Иркутской области 
по программе временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан трудоустраивается около 
13000 подростков. 

С точки зрения закона
–  Дети имеют право работать с 

14 лет, но не полный рабочий день, 
а не более трёх часов в день. Под-
росток может заниматься лёгким 
трудом, не причиняющим вреда здо-
ровью. У нас большинство рабочих 

Лето по-взрослому: 
как школьник может заработать на каникулах?

мест предоставляют школы: ребя-
та могут заниматься озеленением, 
подсобными работами, уборкой в 
библиотеке, составлять книги, про-
стой бумажной работой, то есть де-
ти занимаются неквалифицирован-
ным трудом. 

Как работает принцип тру-
доустройства несовершенно-
летних 

– На данный момент у нас идёт 
специальная программа, все школы 
подавали заявки в управление об-
разованием, мы отслеживали, кому 
и сколько нужно человек. В апреле 
мы вышли на определённое количе-
ство ребят. Сначала школьники по-
дали резюме через портал госуслуг, 
потом – заявление о том, что они 
ищут временную работу на непол-
ный рабочий день, в графе «вакан-
сия» указали «подсобный рабочий». 
Это отразилось в нашей рабочей 
программе, на данный момент мы 
проводим оформление подростков. 
С 14 до 18 лет все проходят обяза-
тельную медкомиссию, а 14-летние 
идут в опеку за разрешением; ро-
дители пишут заявление о том, что 
они не против, чтобы их ребёнок 

работал, такое же заявление пишет 
и ребёнок. С 1 июня дети уже идут 
устраиваться на работу.

Что такое квотируемые ме-
ста?

– Квотируемые места выделя-
ют организации, у которых числен-
ность работников более 100 чело-
век. Количество квотируемых мест 
определяется в размере одного про-
цента от среднесписочной числен-
ности работников, занятых в органи-
зации. Исключение – организации, 
которые находятся в стадии бан-

Многим детям хочется стать самостоятельными, обрести не-
зависимость, в том числе финансовую. Своеобразным «пробни-
ком» взрослой жизни для многих подростков становится летняя 
подработка.

кротства или ликвидации, а также 
те, где труд несовершеннолетних 
запрещён или условия труда не со-
ответствуют нормам и требованиям 
законодательства РФ. Сейчас кво-
тируемые места выделили две ор-
ганизации нашего города: районная 
больница (уборщики помещений –  
2 ставки) и Иркутский завод полиме-
ров (делопроизводитель). На такие 
места можно устроиться только с 
16 до 18 лет. На ИЗП и в больнице 
зарплата около 15 тысяч рублей. 
Работать на этих местах можно и 

осенью, и зимой, и весной, и летом, 
главное – в свободное от учебы вре-
мя. Чтобы попасть на такую работу, 
школьнику нужно подать заявление 
через сайт «работа в России» или 
обратиться к специалисту ЦЗН.

Наверное, для большинства са-
мый животрепещущий вопрос: 

Какая зарплата?
– Управление образованием, со-

гласно приказу, выплачивает 140 
рублей 55 копеек на один час рабо-
ты. Ещё Центр занятости населения 
делает доплату в размере 2 тысяч 
400 рублей.

Как действовать школьни-
ку, если он хочет подработать 
летом? 

– Ему нужно обратиться к класс-
ному руководителю, лучше в начале 
года (январь, февраль), потому что 
управление образованием запра-
шивает списки. Места ограничены, 
хотя иногда кто-то отказывается. 
Приоритет имеют дети из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Если ребёнок хочет заработать на 
летних каникулах, то ничего сложно-
го на пути нет. Специалисты Центра 
занятости населения помогут и до-
ступно всё объяснят. Было бы же-
лание, а работа найдётся.   

Сергей Сибирцев.
Фото из открытых источников.
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Предотвращение пожаров, не- 
допущение гибели и травмирова-
ния людей, а также формирование 
практических навыков поведения в 
условиях возникновения пожара – 
главная цель месячника пожарной 
безопасности.

Сотрудники ОНД, МЧС России по 
Иркутской области и ВДПО регуляр-
но проводят обходы домовладений 
и организаций, напоминают о мерах 
пожарной безопасности в быту. Осо-
бое внимание уделяется неблагопо-
лучным семьям, одиноким и пре-
старелым людям, а также тем, кто 
ведёт асоциальный образ жизни. 

Кроме того, профилактические 
беседы в рамках месячника прово-
дятся и с детьми. В столь пожароо-
пасное время очень важно расска-
зать ребятам о правилах пожарной 
безопасности, о том, как не допу-
стить возникновения пожара и что 
необходимо делать, если пожар всё 
же произошёл. В образовательных 
учреждениях с детьми, работника-
ми и педагогическим составом орга-

Сводка по пожарной обстановке 
16 – 22 мая

16 мая в 18.40 поступило сообщение о возгорании хозяйственной по-
стройки в п. Звёздном на ул. Горбунова. Пожар ликвидирован в 18.55. 
Пострадавших нет. Повреждён гараж (по всей площади), огнём унич-
тожен автомобиль «Тойота Королла Спасио».

16 мая в 22.55 поступило сообщение о возгорании неэксплуатиру-
емого строения по адресу: г. Усть-Кут, ул. Грибоедова, д. 1. Горение 
ликвидировано в 23.06. Пострадавших нет. Строение повреждено по 
всей площади. 

19 мая в 17.59 поступило сообщение о возгорании неэксплуатиру-
емого строения по адресу: г. Усть-Кут, ул. Азовская, д.4. Горение лик-
видировано в 18.17. Пострадавших нет. Строение уничтожено огнём.

20 мая в 14.40 поступило сообщение о возгорании в частном жи-
лом доме в г. Усть-Куте, на ул. Российской. Огонь  ликвидирован до 
прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет. Повреждены 
внешняя обшивка дома (на площади 1 кв. м.), свайный фундамент из 
бруса (на площади 8 кв.м.).

21 мая в 06.01 поступило сообщение о возгорании мотоцикла возле 
дома по адресу: г. Усть-Кут, пер. Энергетический, 2А. Горение ликвиди-
ровано в 06.07. Пострадавших нет. Мотоцикл уничтожен огнём. Марка 
и номер мотоцикла устанавливаются.

22 мая в 12.57 поступило сообщение о возгорании хозяйственной 
постройки по адресу: Усть-Кутский р-н, СОТ «Автомобилист-1». Пожар 
локализован в 13.26. Пострадавших нет. Уничтожена хозяйственная 
постройка, баня повреждена по всей площади. 

Наиболее частой причиной возгораний в данный период являются 
неосторожное обращение с огнём и использование неисправных элек-
тронагревательных приборов.

Будьте осторожны! Пожар легче предотвратить, чем потушить!
По информации ОНДиПР  

по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам

Сводка по ДТП 
с 01.05. по 17.05.2022 года

С 01.05. по 17.05.2022 года на территории Усть-Кутского района про-
изошло 16 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 
8 человек получили травмы различной степени тяжести.

08 мая 2022 года 27-летний водитель, управляя автомобилем «Маз-
да-Трибьют», двигаясь по автодороге ФАД «Вилюй» со стороны ми-
крорайона Кирзавод в сторону микрорайона Нефтебаза, совершил 
наезд на 12-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую 
часть справа налево, вне пешеходного перехода. В результате до-
рожно-транспортного происшествия несовершеннолетний велосипе-
дист получил травмы.

14 мая 2022 года 60-летний водитель, управляя автомобилем 
«Тойота-Ленд-Крузер», двигаясь со стороны поселка Янталь в сторо-
ну поселка Карпово, в районе улицы Береговой совершил наезд на 
7-летнего пешехода, который перебегал через проезжую часть слева 
направо, по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода. В 
результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолет-
ний пешеход получил травмы.

16 мая 2022 года 21-летний водитель, управляя автомобилем «Рено- 
Аркана», двигаясь по автодороге ФАД «Вилюй» со стороны микрорай-
она Карабах в направлении улицы Некрасова, в районе 576 км авто-
дороги не справился с управлением и допустил съезд транспортного 
средства в кювет слева по ходу движения с последующим наездом на 
препятствие в виде трансформаторной будки. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель и двое пассажиров получили 
телесные повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придерживаться 
всех правил безопасности дорожного движения, быть внимательными 
на дороге, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным 
погодным и дорожным условиям. 

По информации МО МВД России «Усть-Кутский» 

Усть-кутским лесничеством со-
вместно с усть-кутским филиалом 
«Лесхоз Иркутской области»  уси-
лены меры, направленные на пред-
упреждение ухудшения обстановки 
с лесными пожарами.    

На лесных дорогах лесопользо-
вателями установлены круглосу-
точные посты (КПП) и шлагбаумы,  
ограничивающие доступ граждан в 
леса и въезд в них транспортных 
средств.

Ежедневно проводится патрули-
рование лесных участков, распро-
страняются листовки, памятки с 
противопожарной тематикой, прово-
дятся беседы с населением. 

Несмотря на проводимые профи-
лактические меры, по состоянию 
на 23 мая 2022 г. на территории 
района  (на отдаленных участках) 

Разобраться в причинах таких из-
менений помог главный врач Усть-
кутской РБ Александр Енговатых. 
По его словам, главная причина 
отсутствия в северных районах 
медицинских кадров – прекраще-
ние функционирования системы 
распределения студентов вузов в 
медицинские организации. Теперь 
выпускники могут сами выбирать 
территорию, на которой они хотели 
бы заниматься врачебной деятель-
ностью. Мало кого привлекают от-
далённые малонаселённые города. 
Вторая причина – возможность ра-
ботать в частных клиниках, где ус-

Конкурс чтецов на экологическую 
тему прошёл в Усть-Куте

В Усть-Куте состоялся конкурс чтецов произведений на 
экологическую тему «Бережем природу», инициатором и ор-
ганизатором которого выступил благотворительный фонд 
Марины Седых. Участие в мероприятии приняли 78 учени-
ков городских школ и учреждений дополнительного образо-
вания, воспитанников детских садов. 

Мероприятие проходило в Районном 
культурно-досуговом центре «Маги-
страль». Конкурсанты разделились на 
две возрастных группы. Младшие ре-
бята выступали в зрительном зале, а 
старшие – в розовом зале. Они читали 
стихи популярных и малоизвестных ав-
торов на экологическую тему, некоторые 
ребята представили на суд жюри стихи 
собственного сочинения. Победители и 
призёры были награждены дипломами 
и памятными призами от организаторов.

Благотворительный фонд Марины 
Седых принимает активное участие в 
экологическом просвещении жителей 
Усть-Кутского района, а также является 
партнёром и инициатором многих эко-
логических акций. При поддержке фонда регулярно проводятся акции 
по сбору вторичного сырья, сортировке отходов и высадке деревьев.  

Наталья Сергеева, фото автора

зарегистрировано четыре лесных 
пожара. Пожары возникли на от-
далённых лесных участках, причи-
на возникновения – человеческий 
фактор. Тушение пожаров на отда-
лённых участках крайне осложнено. 
Наличие топких мест и бездорожье 
затрудняют продвижение необходи-
мой вездеходной и гусеничной тех-
ники. Также установившаяся  сухая 
жаркая ветреная погода обуслав-
ливала самые благоприятные ус-
ловия для распространения огня. 
Скорость ветра в отдельные дни 
достигала 15 м/сек, при этом ветер 
часто был порывистым и менял на-
правление и силу.

Благодаря принятым мерам лес-
ные пожары были потушены силами 
Усть-кутского авиаотделения,  ра-
ботниками лесопожарной станции 

Усть-кутского лесхоза (ЛПС) и арен-
даторами лесных участков .

Усть-кутским лесничеством со-
вместно с работниками ЛПС Усть-
кутского лесхоза, природоохран-
ными службами и арендаторами 
лесных участков принимаются все  
возможные меры по тушению  и не-
допущению возникновения новых 
лесных пожаров.

Обращаемся  к населению Усть-
Кутского района: 

Лесной пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Будьте осторожны в обращении с 
огнём. Не бросайте горящие спички 
и окурки, не разводите костры в ле-
су! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесах! 

В случае обнаружения лесного 
пожара просим незамедлительно 
сообщать по тел. 8 (39565) 5-48-
09;112;  8(39565)5-40-83.

М.А. Исаков,
консультант отдела,  

государственный лесной 
инспектор Усть-кутского 

лесничества              

Борьба с лесными пожарами
В связи со сложившейся сложной пожароопасной обста-

новкой с 19 мая 2022 г. указом губернатора Иркутской области 
№ 84-УГ введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регио-
нального характера.

В Иркутской области проходит месячник 
пожарной безопасности

низованы занятия по мерам пожар-
ной безопасности, направленные в 
том числе на предупреждение дет-
ской шалости с огнем. 

Главное управление МЧС России 
по Иркутской области напоминает: 
ценой несоблюдения правил пожар-
ной безопасности может стать не 
только сгоревшее имущество, но и 
человеческие жизни. Поэтому важ-
но соблюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности: 

- отремонтируйте электропро-
водку, неисправные выключатели, 
розетки; 

- отопительные и другие электри-
ческие приборы, плиты содержите 
в исправном состоянии подальше 
от штор и мебели, на несгораемых 
и теплоизолирующих подставках; 

- не допускайте включения в сеть 
электроприборов повышенной мощ-
ности, это приводит к перегрузке в 
электросети; 

- не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы; 

- перед уходом из дома прове-

ряйте выключение газового и элек-
трического оборудования. Помните, 
что сушить бельё над газовой пли-
той опасно: оно может загореться; 

- не оставляйте детей без при-
смотра; 

- курите в строго отведённых ме-
стах; 

- своевременно ремонтируйте 
печи; 

- очистите дымоходы от сажи; 
- заделайте трещины в кладке 

печи и дымовой трубе песчано-гли-
нистым раствором, оштукатурьте и 
побелите; 

- на полу перед топочной двер-
кой прибейте металлический лист; 

- не допускайте перекала отопи-
тельной печи; 

- не допускайте розжига печей 
легковоспламеняющимися жидко-
стями; 

- не применяйте открытый огонь 
для проверки утечки газа, это может 
привести к взрыву; 

- не поручайте детям присматри-
вать за включёнными электрически-
ми и газовыми приборами, а также 
за топящимися печами; 

- не допускайте хранения спичек, 
зажигалок, керосина, бензина в до-
ступных для детей местах. 

В случае возгорания, пожара или 
запаха дыма необходимо звонить 
по телефонам «01», «101» и «112». 

Елена Лагерева, 
специалист УКРО ВДПО

Решается проблема нехватки медицинских кадров

ловия труда далеко не такие, как в 
государственных учреждениях.

В данный момент для решения 
этой проблемы на территории рай-
она действует подпрограмма по 
привлечению врачебных кадров в 
медицинские организации на 2022 
– 2024 годы. По ней предусмотре-
но предоставление служебных 
квартир. На сегодняшний день по 
этой программе жильё предостав-
лено для четырёх медицинских ра-
ботников. 

Кроме того, на территории Усть-
Кутского района функционирует 
программа «Земский доктор», на 

данный момент по ней трудятся 14 
специалистов. В 2022 году ожида-
ется приезд трёх терапевтов и аку-
шера-гинеколога. 

Привлечение кадров осуществля-
ется за счёт бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования. Им 
компенсируется оплата за съём 
жилья в размере 15 тысяч рублей, 
предусмотрена социальная выпла-
та в размере 300 тысяч рублей на 
приобретение жилья, а также подъ-
ёмные в размере 300 тысяч рублей, 
которые выплачиваются по 100 ты-
сяч ежегодно в течение трёх лет. 

В данный момент главным вра-
чом районной больницы и админи-
страцией УКМО ведётся совмест-
ная работа, для того чтобы устьку-
тянам предоставлялась качествен-
ная и своевременная медицинская 
помощь. 

По материалам программы 
«9 этаж».

Зачастую со сменой сезонов приходят различные болезни. 
В связи с этим помощь врачей требуется жителям регулярно. 
Однако в нашем городе сложилась такая ситуация, что меди-
цинских кадров попросту нет. Если сравнивать количество со-
трудников медицинского учреждения десятью годами ранее и 
в настоящий момент, различия очевидны. 

Месячник пожарной безопасности проходит с 04 апреля по 04 
мая 2022 года. Именно данный период времени года специали-
сты по пожарной безопасности называют наиболее пожароо-
пасным. В большинстве своём это связано с использованием 
электронагревателей и печей, которые люди используют из-за 
рано завершающегося отопительного сезона. 
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Основной период проведе-
ния государственной итого-
вой аттестации для выпуск-
ников 9 классов стартовал 19 
мая. Экзамены продлятся до 
9 июля 2022 года.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства региона, на государ-
ственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам ос-
новного общего образования (ГИА) 
в 2022 году зарегистрировано 27,5 
тысячи человек. Из них более 26 
тысяч будут сдавать основной го-
сударственный экзамен (ОГЭ). Еще 
1225 участников – подростки с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и инвалиды – будут проходить 
итоговую аттестацию в форме го-
сударственного выпускного экза-
мена (ГВЭ).

Для проведения ГИА организова-
на работа 252 пунктов проведения 
экзаменов. Чтобы получить атте-
стат об основном общем образова-
нии, школьникам предстоит сдать 

13-летний подросток утонул 
на озере в Черемхово

В г. Черемхово завершились поиски пропавшего подрост-
ка, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

19 мая 13-летний мальчик с младшим братом после уроков при-
шёл на Александровскую площадь, где установлены трамплины для 
катания на скейтах и велосипедах, а также находится искусствен-
ное озеро глубиной от 1,5 до 3,5 метра. Оставив на берегу одежду, 
личные вещи и велосипед, ребенок отправился в строну деревянно-
го пирса. Отдыхающие на берегу черемховцы видели, как мальчик 
входил в воду, но не заметили, вышел ли он на берег.

По периметру озера установлены таблички о запрете купания. 
Здесь отсутствует официальный пляж с зоной, пригодной для пла-
вания, нет и спасательного поста. При этом температура воды в 
озере низкая. Тело подростка обнаружили в озере только 20 мая. 
Спасатели его подняли и передали полиции.

Спасатели призывают родителей и законных представителей про-
вести с детьми беседы, объяснить, что нельзя находиться у воды 
без сопровождающих, рассказать о правилах безопасности в ве-
сенне-летний сезон.

irk.aif.ru

В Приангарье сокращены сроки 
регистрации 
«социальной недвижимости»

С мая 2022 года действуют поправки в законодательство, 
по которым сокращены сроки постановки на учёт и регистра-
ции прав на «социальную недвижимость».

Об этом на пресс-конференции рассказала помощник руководите-
ля Управления Росреестра по Иркутской области Галина Гоманенко. 
Она пояснила, что речь идёт о земельных участках, предназначен-
ных для индивидуального жилищного и гаражного строительства, 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, а так-
же о строениях на них. Так, кадастровый учёт или государственная 
регистрация прав проводятся за три рабочих дней, если подать до-
кументы в Кадастровую палату, и за пять – если в МФЦ. Ранее это 
занимало семь и девять дней соответственно.

– При одновременной подаче заявления на кадастровый учёт и 
регистрацию прав ранее был указан срок в 12 рабочих дней, а сей-
час пять. Также сокращены сроки проведения кадастровых работ 
на таких объектах: теперь это три рабочих дня, – дополнила Гали-
на Васильевна.

irk.aif.ru

Мужчина поджёг дом со своей 
семьей из-за того, 
что его выгнала жена

Пожарные вовремя смогли потушить пожар, никто не по-
страдал

В Иркутской области полицейские разбираются в причинах и об-
стоятельствах пожара в деревне Кирюшиной Аларского района. 
Сотрудники МЧС смогли быстро потушить его, никто не пострадал. 
Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской 
области.

– К воспламенению может быть причастен владелец жилища, – 
рассказали в ведомстве. – В день пожара он поругался с супругой. 
Оперативники разыскали его и доставили в отдел полиции.

В отделе мужчина рассказал, что после ссоры с женой подпалил 
зажигалкой сарай, стоящий возле дома, а после ушёл.

По этому факту полиция проводит проверку. По её результатам 
дадут правовую оценку.

irk.kp.ru

В первом квартале 2022 го-
да самой популярной фаль-
шивкой в Иркутской области 
стала банкнота в 2 тысячи 
рублей образца 2017 года. С 
начала года специалисты об-
наружили 36 таких подделок.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального отделения Центробан-
ка, за аналогичный период прошло-
го года не было выявлено ни одной 
поддельной купюры в две тысячи 
рублей. Ранее лидером по количе-
ству фальшивок в Приангарье бы-
ла банкнота в пять тысяч рублей 
образца 1997 года.

19 мая стартовал основной период 
проведения ГИА

четыре предмета: обязательные 
математику и русский язык и два 
предмета по выбору.

Как отметил министр образо-
вания Иркутской области Максим 
Парфенов, большая часть девяти-
классников (54 процента) выбрала 

для сдачи обществознание. Еще 
39 процентов школьников выбрали 
ОГЭ по информатике и информа-
ционно-коммуникационным техно-
логиям (ИКТ), географию решили 
сдавать 37 процентов.

ogirk.ru

В Иркутской области стали чаще находить 
поддельные купюры в 2 тысячи рублей

В первом квартале 2022 года со-
трудники банков нашли всего 21 
поддельную пятитысячную купюру. 
Для сравнения, за первые 4 меся-
ца 2021 года их обнаружили в два 

раза больше. Самыми редкими 
фальшивками оказались банкноты 
номиналом в одну тысячу рублей – 
их выявили 12.

irk.aif.ru

Захламление и свалки на 
территории города привели 
к крупному пожару, сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС по 
Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба над-
зорного ведомства, поводом для 

На должностных лиц Черемхова 
возбуждено уголовное дело о халатности

проверки стал крупный пожар, про-
изошедший 12 мая этого года на 
улице Фурье города угольщиков, в 
котором сгорело четыре жилых до-
ма и одна дача. Выяснилось, что 
на территории муниципалитета до-
пускалось устройство несанкциони-
рованной свалки горючих отходов, 
не была проведена очистка от сухой 
растительности, не соблюдались 

иные требования противопожарной 
безопасности.

В итоге возбуждено уголовное 
дело по ст. 293 УК РФ (халатность). 
Материалы прокурорской проверки 
направлены в Следственный коми-
тет для решения вопроса об уголов-
ном преследовании виновных лиц.

irk.aif.ru

В Иркутской области не все 
арендаторы лесных участков 
помогают тушить пожары. 
Предложено из-за этого рас-
торгать договоры. Об этом 
20 мая 2022 года сообщает 
пресс-служба правительства.

О ситуации с лесными пожарами 
говорили председатель Совета Фе-
дерации РФ Валентина Матвиен-
ко и губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев на рабочей встрече.

Глава региона подчеркнул, что 
анализ прохождения пожароопас-
ного сезона прошлого года показал 

недостаточную эффективность ме-
роприятий по охране лесов от по-
жаров на арендованных лесных 
участках.

– В Иркутской области есть пред-
ложения по изменению федераль-
ного законодательства, в том чис-
ле необходимо конкретизировать 
обязанности арендаторов лесных 
участков по тушению лесных пожа-
ров. Кроме того, необходимо дать 
нам возможность расторжения до-
говоров аренды лесных участков в 
одностороннем порядке, используя 
режим ЧС, если арендаторы не вы-
полняют мероприятия по противо-

пожарной безопасности, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

Губернатор выступил с инициати-
вой подготовить законодательные 
меры, связанные с борьбой с под-
жогами леса. Валентина Матвиенко 
подчеркнула, что соответствующие 
предложения будут рассмотрены.

Также Игорь Кобзев сообщил о 
планах по строительству областной 
детской больницы и реконструкции 
здания ТЮЗа, которое пострадало 
13 мая от пожара.

Игорь Кобзев пригласил Валенти-
ну Матвиенко посетить Иркутскую 
область с рабочим визитом.

ogirk.ru

Иркутская область предлагает выгонять 
арендаторов леса, которые не тушат пожары
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6.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГО-
РЫ». Телесериал (Россия, 
2010). 3-я и 4-я серии. 16+.
8.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром». 12+.
10.00 Новости дня. 16+.
10.30 «СУМКА ИНКАС-
САТОРА». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», 
1977). 12+.
12.15 «Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная». 16+.
14.00 Новости дня. 16+.
14.45 «Истребители Вто-
рой мировой войны». До-
кументальный сериал. 16+.
15.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА». Телесериал (Рос-
сия, 2012). Фильмы 1-й и 
2-й. 16+.
19.00 Военные новости. 
16+ .
19.10 «Битва оружейни-
ков». Документальный се-
риал. 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
19.45 «Специальный ре-
портаж». 16+.
20.00 «Ступени Победы». 
Документальный сери-
ал. 16+.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 16+.
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. 12+.
23.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». До-
кументальный сериал. 
«Кремлёвские пенсионе-
ры». Премьера! 12+.
0.15 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». Худ. фильм. 12+.
1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
Художественный фильм. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
3.25 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ». Худ. фильм. 12+.
4.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал (Россия, 
2012). Фильм 1-й. 16+.

6.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал. 16+.
8.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром». 12+.
10.00 Новости дня. 16+.
10.15 «Специальный ре-
портаж». 16+.
10.45 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕ-
БЯ». Худ. фильм. 12+.
12.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 16+.
14.00 Новости дня. 16+.
14.45 «Истребители Вто-
рой мировой войны». До-
кументальный сериал. 16+.
15.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал (Россия, 
2012). 16+.
19.00 Военные новости. 
16+.
19.10 «Битва оружейни-
ков». Документальный се-
риал. 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
19.45 «Специальный ре-
портаж». 16+.
20.00 «Освобождая Роди-
ну». Документальный се-
риал. 16+.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 16+.
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. 12+.
23.25 «Улика из прошло-
го». Премьера! 16+.
0.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕ-
БЯ». Худ. фильм. 12+.
1.35 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Худ. фильм. 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).
2.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
Худ. фильм . 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).
4.25 «Москва фронту». До-
кументальный сериал. 16+.
4.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал (Россия, 
2012). Фильм 3-й. 16+.
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5.55 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
7.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
/стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 «За гранью» /сте-
рео/ (16+).
18.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Сер-
гей Жарков в детективе 
«ДЕЛЬФИН» /стерео/ 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.30 Остросюжетный 
сериал «ПЁС» /стерео/ 
(16+).
3.45 «Таинственная 
Россия» (16+).
4.30 Остросюжетный 
сериал «ШАМАН» /сте-
рео/ (16+).

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). 
7.05 «Три кота» (0+). Мульт- 
сериал.
7.25 «Забавные истории» 
(6+). Мультфильм.
7.35 «Монстры против ово-
щей» (6+). Мультфильм.
8.00 «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.
10.05 Субтитры. «ТАКСИ» 
(12+). Комедийный боевик. 
11.45 Субтитры. «ТАК-
СИ-2» (12+). Комедийный 
боевик. Франция, 2000 г.
13.30 Субтитры. «ТАК-
СИ-3» (12+). Комедийный 
боевик. Франция, 2003 г.
15.10 Субтитры. «ТАК-
СИ-4» (16+). Комедийный 
боевик. Франция, 2007 г.
17.00 Субтитры. «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» (16+). Крими-
нальный боевик. 
18.55 Субтитры. «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2» (16+). Крими-
нальный боевик. 
20.35 «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+). Боевик. 
23.00 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». 2-й сезон. 4-я 
серия (16+). Драмеди.
23.30 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». 2-й сезон. 5-я 
серия (16+). Драмеди. 
0.00 Субтитры. «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+). Криминальный бо-
евик. 
1.55 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком». 
17-й сезон. 20-я серия 
(18+). Премьера.
2.55 «ТОЛКИН» (16+). Био-
графическая драма. 
4.35 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
6.30 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.
10.00 «Звезды в Афри-
ке». «Финал» (16+). Раз-
влекательное шоу. 
11.30 «Однажды в Рос-
сии.  Спецдайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа. С субтитра-
ми.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
С субтитрами.
16 .00  «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. С субти-
трами.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+). Коме-
дия. С субтитрами.
23.00 «ЭПИДЕМИЯ. 2-й 
сезон (16+). Драма. 
0.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» (12+). 
Комедия/фэнтази.
2.00 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (12+). Комедий-
ная мелодрама.
3.30 «Такое кино!» (16+). 
Программа. 421-я серия.
4.00 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 61-я серия.
4.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+). Юмо-
ристическая программа. 
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача. 
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Александр Каля-
гин. Спасибо тем, кто не 
мешал» (12+)
11.30 Фильм «Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Неоконченная пье-
са для механического пиа-
нино» (12+)
13.25 Фильм Валдиса 
Пельша «Дорогами откры-
тий. Третья столица»  (0+)
14.00 Новости
14.20 «Дорогами открытий. 
Третья столица» (0+)
14.45 Специальный репор-
таж. «Скелеты клана Бай-
денов» (16+)
15.40 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Дмитрий Дюжев, 
Екатерина Гусева, Евге-
ний Дятлов, Дмитрий На-
заров, Александр Лазарев 
в многосерийном фильме 
«Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный ка-
нал (16+).

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 «Исчезнувшая» (т/с, 
Россия, 2017 г.), 16 серия 
(16+).
11:00 «Назаре» (т/с, Порту-
галия, 2019 г.),   (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 «Исчезнувшая» (т/с, 
Россия, 2017 г.),  (16+).
16:00 «Назаре» (т/с),  (16+).
17:00 «Мама в деле» (16+).
18:00 «Backstage» (16+).
18:30 «BRICSтервью» 
(16+).
19:00 «Назаре» (т/с),  (16+).
20:00 «Мама в деле» (16+).
20:30 «9 этаж» (12+).
20:50 «Будь готов! Всег-
да готов!» К 100-летию 
пионерской организа-
ции (12+).
21:00 «Отель секретов» 
(т/с, Мексика, 2016 г.), 44 и 
45 серии (16+).
23:00 «Соблазн» (т/с)(16+).
00:00 «Мама в деле» (16+).
01:00 «Серые волки» (х\ф, 
СССР, 1993 г.) (16+).
03:00 «Backstage» (16+).
03:30 «BRICSтервью» 
(16+).
04:00 «Мама в деле» (16+).
05:00 «Одеть надежду» 
(16+).
06:00 «Backstage» (16+).
06:30 «BRICSтервью» 
(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. МЕСТ-
НОЕ 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  РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Юлия Хлы-
нина, Александр Балу-
ев,  Агриппина Стекло-
ва, Алексей Агранович, 
Виктор Раков и Кирилл 
Кузнецов в телесериале 
«Елизавета». [16+]
22:20  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
01:15  Ольга Будина в те-
лесериале «Земский док-
тор». [12+]
03:00  Виктория Полто-
рак, Павел Крайнов и Ки-
рилл Болтаев в телесери-
але «Версия». [16+]

5.00 Телеканал «До-
брое 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+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Тобол». Много-
серийный фильм (16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

6.00 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
7.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
/стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 «За гранью» /сте-
рео/ (16+).
18.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Детек-
тив «ДЕЛЬФИН» /сте-
рео/ (16+).
0.00 Сегодня.
0.30 Остросюжетный 
сериал «ПЁС» /стерео/ 
(16+).
3.45 Их нравы (0+).
4.20 Остросюжетный 
сериал «ШАМАН» /сте-
рео/ (16+).

7.00 Субтитры. «Ера-
лаш» (0+). Детский юмо-
ристический киножурнал.
7.05 «Три кота» (0+). Мульт- 
сериал.
7.25 «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+). Мультсериал.
7.35 Субтитры. «Рожде-
ственские истории» (6+). 
Мультсериал.
8.00 «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.
10.00 Субтитры. «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 
Комедийный сериал.
14.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» (16+). Боевик. США, 
2019 г.
17.10 Субтитры. «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+).
20.20 Субтитры. «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+). 
Боевик. США, 2013 г.
23.00 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». 2-й сезон. 5-я 
серия (16+). Драмеди.
23.30 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». 2-й сезон. 6-я 
серия (16+). Драмеди. 
Премьера.
0.00 Субтитры. «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЕ» (18+). Бо-
евик. США, 2010 г.
2.00 Субтитры. «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3» (16+). Крими-
нальный боевик. 
3.45 Субтитры. «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
6.45 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.
9.30 «Бузова на кухне» 
(16+). Программа. 
10.00 «Однажды в Рос-
сии.  Спецдайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа. С субтитра-
ми.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
С субтитрами.
16 .00  «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. С субти-
трами.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+). Коме-
дия. С субтитрами.
23.00 «ЭПИДЕМИЯ. 2-й 
сезон (16+). Драма. 
0.10 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+). Фэнте-
зи, приключения, Велико-
британия, США, 2016 г.
2.40 «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» (12+). Комедия. 
4.05 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
5.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+). 
Шоу. 1-я серия.
6.30 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача. 
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.

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. МЕСТ-
НОЕ 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 Телесериале «Ели-
завета». [16+]
22:20  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
01:00  Ольга Будина в те-
лесериале «Земский док-
тор». [12+]
02:45  Виктория Полто-
рак, Павел Крайнов и Ки-
рилл Болтаев в телесери-
але «Версия». [16+]

08:00 «9 этаж» (12+).
08:20 «Будь готов! Всегда 
готов!» К 100-летию пио-
нерской организации (12+).
08:30 «Сказки для взрос-
лых» (16+).
09:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
10:00 «Соблазн» (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 «Будь готов! Всегда 
готов!» К 100-летию пио-
нерской организации (12+).
14:00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Де-
ти» (16+).
15:00 «Соблазн» (т/с),  (16+).
16:00 «Назаре» (т/с),   (16+).
17:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
18:00 «Backstage» (16+).
18:30 «BRICSтервью» (16+).
19:00 «Назаре» (т/с, Порту-
галия, 2019 г.),   (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 «Соблазн» (т/с),  (16+).
00:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
01:00 «Военно-полевой ро-
ман» (х\ф, СССР, 1983 г.) 
(16+).
02:45 «Backstage» (16+).
03:15 «BRICSтервью» (16+).
04:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).
05:00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Де-
ти» (16+).
06:00 «Backstage» (16+).
06:30 «BRICSтервью» (16+).
07:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр. Интервью» (16+).

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



ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

6.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал. 16+.
8.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром». 12+.
10.00 Новости дня. 16+.
10.15 «Специальный ре-
портаж». 16+.
10.30 «1 июня - День Се-
верного флота». Докумен-
тальный фильм. 16+.
11.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Художествен-
ный фильм. 12+.
12.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 16+.
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «Специальный ре-
портаж». 16+.
15.00 «Не факт!». 16+ (Со 
скрытыми субтитрами).
15.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал. 16+.
19.00 Военные новости. 
16+.
19.10 «Битва оружейни-
ков». Документальный се-
риал. 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
19.45 «Специальный ре-
портаж». 16+.
20.00 «Освобождая Роди-
ну». Документальный се-
риал. 16+.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 16+.
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. 12+.
23.25 «Секретные матери-
алы». Документальный се-
риал. Премьера! 16+.
0.15 «Герой под чужим 
именем». Документальный 
фильм. 12+.
1.00 «КАДЕТЫ». Телесе-
риал (Россия, 2004). 12+.
4.30 «Оружие Победы». 
Документальный сериал. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
4.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал (Россия, 
2012). Фильм 5-й. 16+.

6.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал (Россия, 
2012). Фильм 6-й. 16+.
8.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
«Сегодня утром». 12+.
10.00 Новости дня. 16+.
10.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
Худ. фильм. 6+.
12.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 16+.
14.00 Новости дня. 16+.
14.25 «Специальный ре-
портаж». 16+.
15.00 «Не факт!». 16+ (Со 
скрытыми субтитрами).
15.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал. 16+.
19.00 Военные новости. 
16+.
19.10 «Битва оружейни-
ков». Документальный се-
риал. 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
19.45 «Специальный ре-
портаж». 16+.
20.00 «Освобождая Роди-
ну». Документальный се-
риал. 16+.
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. Премьера! 16+.
23.00 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. 12+.
23.25 «Код доступа». 12+.
0.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ». Художе-
ственный фильм («Лен-
фильм», 1973). 12+.
1.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Худ. фильм. 12+.
3.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1956). 6+.
4.45 «Провал Канариса». 
Документальный фильм. 
12+.
5.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал (Россия, 
2012). Фильм 7-й. 16+.
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5.00 Телеканал «До-

брое 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+)

17.00 Новости (с субти-

трами)

17.15 Информационный 

канал (16+)

20.00 Новости (с субти-

трами)

20.15 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Тобол». Много-

серийный фильм (16+)

22.45 «Большая игра» 

(16+)

23.40 Информационный 

канал (16+)

3.00 Новости

3.05 Информационный 

канал (16+).

5.00 Телеканал «До-
брое 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+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Тобол». Много-
серийный фильм (16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.40 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+).

5.50 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
7.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
/стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 «За гранью» /сте-
рео/ (16+).
18.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Детек-
тив «ДЕЛЬФИН» /сте-
рео/ (16+).
0.00 Сегодня.
0.30 Остросюжетный 
сериал «ПЁС» /стерео/ 
(16+).
3.50 Их нравы (0+).
4.15 Остросюжетный 
сериал «ШАМАН» /сте-
рео/ (16+).

5.45 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
7.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /сте-
рео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /сте-
рео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Место встречи» /
стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 «За гранью» /сте-
рео/ (16+).
18.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Детек-
тив «ДЕЛЬФИН» /сте-
рео/ (16+).
0.00 Сегодня.
0.25 «ЧП. Расследова-
ние» /стерео/ (16+).
0.55 «Поздняков» /сте-
рео/ (16+).
1.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» /стерео/ (12+).
2.00 Остросюжетный 
сериал «ПЁС» /стерео/ 
(16+).
3.40 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
4.25 Остросюжетный се-
риал «ШАМАН» /стерео/ 
(16+).

7.00 Субтитры. «Ера-
лаш» (0+). Детский юмо-
ристический киножурнал.
7.05 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.25 «Забавные истории» 
(6+). Мультфильм.
7.30 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 
(6+). Мультфильм.
8.00 «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.
9.55 Субтитры. «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 
Комедийный сериал.
14.40 Субтитры. «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» (16+). 
Боевик. США, 2013 г.
17.20 Субтитры. «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+).
20.25 Субтитры. «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (0+). 
Триллер. США, 1998 г.
23.00 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». 2-й сезон. 6-я 
серия (16+). Драмеди.
23.30 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». 2-й сезон. 7-я 
серия (16+). Драмеди. 
Премьера.
0.00 Субтитры. «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЕ-2» (18+). 
Боевик. США, 2012 г.
1.55 Субтитры. «НЕ-
ЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+). 
Триллер. США - Канада, 
2019 г.
3.40 Субтитры. «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
6.45 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.

7.00 Субтитры. «Ера-
лаш» (0+). Детский юмо-
ристический киножурнал.
7.05 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.25 «Забавные истории» 
(6+). Мультсериал.
7.35 «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+). 
Мультфильм.
8.00 «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.
9.55 Субтитры. «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.15 Субтитры. «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (0+). 
Триллер. США, 1998 г.
17.55 Субтитры. «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Субтитры. «ГЛУБО-
КОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+). Драматический 
триллер. 
23.00 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». 2-й сезон. 7-я 
серия (16+). Драмеди.
23.30 «ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ». 2-й сезон. 8-я 
серия (16+). Драмеди. 
0.05 Субтитры. «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЕ-3» (12+). 
Боевик. США - Франция 
- Болгария, 2014 г.
2.30 Субтитры. «ТЕРМИ-
НАЛ» (12+). Драма. 
4.30 Субтитры. «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
6.50 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.
9.30 «Битва пикников» 
(16+). Программа. 
10.00 «Однажды в Рос-
сии.  Спецдайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа. С субтитра-
ми.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал.  
С субтитрами.
16 .00  «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. С субти-
трами.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+). Коме-
дия. С субтитрами.
23.00 «ЭПИДЕМИЯ. 2-й 
сезон (16+). Драма. 
0.10 «ДОСПЕХИ БО-
ГА-3: МИССИЯ ЗОДИ-
АК» (12+). Комедийный 
боевик.
2.30 «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (18+). Коме-
дия. США, 2014 г.
4.00 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
5.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+). 
Шоу. 2-я серия.
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача. 
7.10 «Однажды в Рос-
сии.  Спецдайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа. 55-я серия. 
С субтитрами.

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.
9.30 «Перезагрузка» 
(16+). Программа. 
10.00 «Однажды в Рос-
сии.  Спецдайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа. С субтитра-
ми.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал.  
С субтитрами.
16 .00  «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. С субти-
трами.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+). Коме-
дия. С субтитрами.
23.00 «ЭПИДЕМИЯ. 2-й 
сезон (16+). Драма. 
0.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
(12+). Комедийный бое-
вик, Китай, 2017 г.
2.20 «СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ-2» (18+). Ко-
медия. 
3.50 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
5.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+). 
Шоу. 3-я серия.
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача. 
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. 66-я серия. С 
субтитрами.

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. МЕСТ-
НОЕ 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.
15:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15:30  Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики «АЛИНА».
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  Юлия Хлыни-
на, Александр Балу-
ев, Агриппина Стекло-
ва, Алексей Агранович, 
Виктор Раков и Кирилл 
Кузнецов в телесериале 
«Елизавета». [16+]
22:20  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
01:00  Ольга Будина в те-
лесериале «Земский док-
тор». [12+]
02:45  В. Полторак, П. 
Крайнов и К. Болтаев в 
телесериале «Версия». 
[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. МЕСТ-
НОЕ 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  Телесериал «Ели-
завета». [16+]
22:20  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
01:00  Ольга Будина в те-
лесериале «Земский док-
тор». [12+]
02:45  Виктория Полто-
рак, Павел Крайнов и 
Кирилл Болтаев в теле-
сериале «Версия». [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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (т/с)(16+).
16:00 «Назаре» (т/с),  (16+).
17:00 «Арт-детективы» 
(16+).
18:00 «Времена года. Ки-
тай» (д/ф) (16+).
18:25 «BRICSтервью» 
(16+).
19:00 «Назаре» (т/с),  (16+).
20:00 «Арт-детективы» 
(16+).
20:30 «9 этаж» (12+).
20:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
21:00 «Отель секретов» 
(т/с),  (16+).
23:00 «Соблазн» (т/с)(16+).
00:00 «Арт-детективы» 
(16+).
01:00 «Проект 123/19» 
(16+).
02:30 «Сад поэтов» (16+).
03:00 «Времена года. Ки-
тай» (д/ф) (16+).
03:25 «BRICSтервью» 
(16+).
04:00 «Арт-детективы» 
(16+).
05:00 «Я вас услышал» 
(16+).
06:00 «Времена года. Ки-
тай» (д/ф) (16+).
06:25 «BRICSтервью» 
(16+).
07:00 «Арт-детективы» 
(16+).

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

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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (т/с)(16+).
16:00 «Назаре» (т/с),  (16+).
17:00 «Дневники матери» 
(16+).
18:00 «Backstage» (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 «Соблазн» (т/с)(16+).
00:00 «Дневники матери» 
(16+).
01:00 «Проект 123/19» 
(16+).
02:30 «Сад поэтов» (16+).
03:00 «Backstage» (16+).
03:30 «BRICSтервью» 
(16+).
04:00 «Дневники матери» 
(16+).
05:00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии» 
(16+).
06:00 «Backstage» (16+).
06:30 «BRICSтервью» 
(16+).
07:00 «Дневники матери» 
(16+).



ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

7.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». Телесериал (Россия, 
2012). Фильм 8-й. 16+.
8.50 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Художественный 
фильм (Свердловская к/
ст., 1985). 12+.
10.00 Новости дня. 16+.
10.20 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Художественный 
фильм (Свердловская к/
ст., 1985). 12+.
11.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». Телесериал (Рос-
сия, 2015). Фильмы 1-й - 
4-й. 16+.
14.00 Новости дня. 16+.
14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». Телесериал (Рос-
сия, 2015). Фильмы 1-й - 
4-й. 16+.
19.00 Военные новости. 
16+.
19.10 «Битва оружейни-
ков». Документальный се-
риал. 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
19.55 «ПОБЕГ». Художе-
ственный фильм (Россия, 
2005). 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
22.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» Премьера! 16+.
23.15 «Легендарные мат-
чи». «Чемпионат мира 
1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада». 12+.
2.15 «КОНТРАБАНДА». Ху-
дожественный фильм. 12+.
3.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ». Художе-
ственный фильм. 12+.
4.55 «Набирая высоту. 
Истории про больших меч-
тателей». Документальный 
фильм. 16+.
5.55 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». Художественный 
фильм. 12+.

7.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». Художе-
ственный фильм. 6+.
8.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». Худ. фильм. 12+.
9.00 Новости дня. 16+.
9.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». Худ. фильм. 12+.
10.40 «Легенды кино». Лю-
бовь Соколова. 12+ (Со 
скрытыми субтитрами).
11.20 «Главный день». 
«СУ-24 и Павел Сухой». 
Премьера! 16+.
12.05 «Война миров». До-
кументальный сериал. 16+.
12.50 «Не факт!». 12+ .
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным». Премьера! 12+.
14.00 Новости дня. 16+.
14.15 «Легенды музыки». 
Премьера! 12+.
14.40 «Круиз-контроль». 
Премьера! 12+.
15.10 «Морской бой». 6+.
16.10 «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержин-
ский. Слово чекиста». Док. 
фильм. 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
16.55 «ЩИТ И МЕЧ». Теле-
сериал. 12+ (Со скрытыми 
субтитрами).
19.00 Новости дня. 16+.
19.25 «ЩИТ И МЕЧ». Теле-
сериал. 12+ (Со скрытыми 
субтитрами).
23.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2022». 6+ .
0.50 «Десять фотогра-
фий». Премьера! 12+.
1.30 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». Телесериал. 16+.
4.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». Художе-
ственный фильм. 6+.
5.35 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». 
Док. фильм. 12+.
6.20 «Москва фронту». До-
кументальный сериал. 16+.
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5.00 Телеканал «До-

брое утро»

9.00 Новости

9.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)

9.45 «Жить здорово!» 

(16+)

10.25 Информационный 

канал (16+)

14.00 Новости

14.20 Информационный 

канал (16+)

17.00 Новости (с субти-

трами)

17.15 Информационный 

канал (16+)

20.00 Новости (с субти-

трами)

20.15 Информационный 

канал (16+)

21.00 «Время»

21.45 «Две звезды. От-

цы и дети» (12+)

23.25 Премьера. До-

кументальный фильм 

«История группы «Bee 

Gees»: «Как собрать 

разбитое сердце»  (16+)

1.10 «Информационный 

канал» (16+).

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Леонид 
Кравчук. Повесть о щиром 
коммунисте» (12+)
11.10 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра Де-
мьяненко. «Шурик против 
Шурика» (12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Док. фильм «Безум-
ные приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)
17.05 Комедия «Большая 
прогулка» (0+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 «Большая прогул-
ка» (0+)
19.50 «На самом деле» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Крым Юлиана Се-
менова» (16+)
0.05 «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
4.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия – Америка. Прямой 
эфир из Москвы
5.30 «Россия от края до 
края» (12+).

6.00 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
7.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).
9.00 Сегодня.
9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» /
стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Боевик «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ» /стерео/ (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» 
/стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.45 «ДНК» /стерео/ 
(16+).
19.00 «Жди меня» /сте-
рео/ (12+).
20.00 Сегодня.
21.00 Премьера. Детек-
тив «ДЕЛЬФИН» /сте-
рео/ (16+).
0.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном /
стерео/(16+).
2.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» /сте-
рео/ (12+).
2.40 Квартирный вопрос 
/стерео/ (0+).
3.35 «Таинственная 
Россия» (16+).
4.30 Остросюжетный 
сериал «ШАМАН» /сте-
рео/ (16+).

6.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
6.20 «ЧП. Расследование» 
/стерео/ (16+).
6.45 Фильм «ВЗЛОМ» /сте-
рео/ (16+).
8.30 Смотр /стерео/ (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 «Поедем, поедим!» /
стерео/ (0+).
10.20 Едим дома /стерео/ 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /сте-
рео/ (16+).
12.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» /сте-
рео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /
стерео/ (0+).
14.05 «Однажды...» /сте-
рео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ 
(0+).
16.00 «Альтернативная 
история России». Научное 
расследование Сергея Ма-
лозёмова /стерео/ (12+).
17.00 Сегодня.
17.15 Следствие вели... /
стерео/ (16+).
19.00 «По следу монстра» 
/стерео/ (16+).
20.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым.
21.10 Ты не поверишь! /
стерео/ (16+).
22.00 «Секрет на милли-
он». Лада Дэнс /стерео/ 
(16+).
0.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кео-
саяном /стерео/ (16+).
0.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». /стерео/ (16+).
1.50 «Дачный ответ» /сте-
рео/ (0+).
2.45 Фильм «РОЗЫ ДЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» (16+).
4.30 Остросюжетный се-
риал «ШАМАН» /стерео/ 
(16+).

7.00 Субтитры. «Ера-
лаш» (0+). Детский юмо-
ристический киножур-
нал.
7.05 Субтитры. «Три ко-
та» (0+). Мультсериал.
7.25 «Забавные исто-
рии» (6+). Мультсериал.
7.35 «Страстный Ма-
дагаскар» (6+). Муль-
тфильм.
8.00 «Том и Джерри» 
(0+). Мультсериал.
10.00 Субтитры. «ГЛУ-
БОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+). Драмати-
ческий триллер. Гонконг 
- США, 2016 г.
12.00 Субтитры. «БЕЗ-
УМНО БОГАТЫЕ АЗИ-
АТЫ» (16+). Романти-
ческая комедия. 
14.25 Субтитры. «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+).
22.00 Субтитры. «ОТ-
ПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
(16+). Криминальная ко-
медия. США, 2019 г.
23.45 Субтитры. «МА-
ТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (16+). Фантастиче-
ский боевик. 
2.20 «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+). 
Военная драма. США, 
1998 г.
5.05 Субтитры. «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
6.40 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). 
7.05 «Фиксики» (0+). Мульт- 
сериал.
7.25 «Мультфильмы» (0+).
7.45 Субтитры. «Три кота» 
(0+). Мультсериал.
8.30 «Том и Джерри» (0+). 
Мультсериал.
9.00 Субтитры. «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты» (6+). Мультсериал.
9.25 Субтитры.  «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+).
10.00 «ПроСТО кухня».  
(12+). Кулинарное шоу.
11.00 Субтитры. «ОТ-
ПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
(16+). Криминальная коме-
дия. США, 2019 г.
12.50 Субтитры. «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+). Ко-
медия. 
15.00 Субтитры. «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» (12+). 
17.00 Субтитры. «КУНГ-
ФУ ПАНДА» (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
18.40 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2» (0+). 
20.20 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). 
22.00 Субтитры. «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
(16+). Фэнтези. 
0.05 Субтитры. «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+). Фэнтези. 
2.05 Субтитры. «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» (16+). 
Комедийная драма. 
4.00 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
6.40 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Болезнь» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. С субтитрами.
16 .00  «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. С субти-
трами.
19.00 «Однажды в Рос-
сии.  Спецдайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа. С субтитра-
ми.
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+). Юмористическая 
программа. 702-я серия.
23.00 «Comedy Баттл» 
(16+). Юмористическая 
программа. 18-я серия.
0.00 «Импровизация. Ко-
манды. Дайджест» (16+). 
Программа. 58-я серия.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
Программа. 422-я серия.
1.30 «Холостяк-9» (18+). 
Развлекательное шоу. 
2.50 «Импровизация». 
«Новогодний выпуск» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
4.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+). 
Шоу. 4-я серия.
5.10 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача. 
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.
10.00 «Битва пикников» 
(16+). Программа. 
10.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Юмористиче-
ская программа. 
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Красота по-
пермски» (16+). Комедий-
ный сериал. 123-я серия.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Мага» (16+). 
Комедийный сериал. 
22.00 «Музыкальная ин-
туиция» (16+). Шоу. 
0.00 «Холостяк-9». «Фи-
нал» (18+). Развлека-
тельное шоу. 13-я серия.
1.25 «ПИК ДАНТЕ» (16+). 
Боевик/триллер.
3.15 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 70-я серия.
4.05 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+). 
Шоу. 5-я серия.
4.50 «Открытый микро-
фон» (16+). Юмористи-
ческая передача. 
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. 78-я серия. С 
субтитрами.

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-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-ИР -
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
14:55  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21 :05   ВЕСТИ-ИР -
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.
21:20  «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым».
[12+]
00:00  О. Фаттахова, П. 
Баранчеев и А. Лобоц-
кий в фильме «Дочь за 
отца». [12+]
03:20  В. Полторак, П. 
Крайнов и К. Болтаев в 
телесериале «Версия». 
[16+]

05:00  «Утро России. Суб-
бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 
свету».
09:00  «Формула еды».
[12+]
09:25  «Пятеро на од-
ного».
10:10  «Сто к одному». 
Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
12:00  «Доктор Мясни-
ков». Медицинская про-
грамма.[12+]
13:05  Телесериал «Кате-
рина. Возвращение люб-
ви». [16+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  Ирина Розанова, 
Александр Блок и Ольга 
Медынич в телесериале 
«Катерина. Возвращение 
любви». [16+]
17:00  ВЕСТИ.
18:00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:00  Фильм «По веле-
нию сердца».   [12+]
00:30  Фильм «Недотро-
га». [12+]
03:50  Фильм «Невеста 
моего жениха». [12+]

08:00 «9 этаж» (12+).
08:20 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
08:30 «Сказки для взрос-
лых» (16+).
09:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
10:00 «Соблазн» (т/с, Рос-
сия, 2014 г.), 4 серия (16+).
11:00 «Назаре» (т/с, Пор-
тугалия, 2019 г.),  37 се-
рия (16+).
12:00 «Отель секретов» 
(т/с, Мексика, 2016 г.), 48 
серия (16+).
13:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
13:30 «9 этаж» (12+).
13:50 «Мой край – усть-
кутская земля» (6+).
14:00 «Я вас услышал» 
(16+).
15:00 «Соблазн» (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,  Мексика, 2016 г.),  48  
и 49 серии (16+).
23:00 «Соблазн» (т/с, Рос-
сия, 2014 г.), 5 серия (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 «Нелегкий легкий 
жанр» (16+).
12:00 «НЛП: нестандар-
тно и легко о психологии. 
Дети» (16+).
13:00 «Мама в деле» 
(16+).
14:00 «Третья мировая» 
(т/с, Россия 2013 г.), 1 и 2 
серии (12+).
16:00 «Шесть дней, семь 
ночей» (х\ф, США, 1998 
г.) (16+).
18:00 «Нелегкий легкий 
жанр» (16+).
19:00 «Одеть надежду» 
(16+).
20:00 «Мама в деле» 
(16+).
21:00 «Третья мировая» 
(т/с, Россия 2013 г.), 1 и 2 
серии (12+).
23:00 «Шесть дней, семь 
ночей» (х\ф, США, 1998 
г.) (16+).
01:00 «Нелегкий легкий 
жанр» (16+).
03:00 «Третья мировая» 
(т/с, Россия 2013 г.), 1 и 2 
серии (12+).
05:00 «#КЕМБЫТЬ» (6+).
05:30 «Кадры» (12+).
06:00 «Нелегкий легкий 
жанр» (16+).
07:00 «Мама в деле» 
(16+).

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



ТЕЛЕКАНАЛ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

6.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Художествен-
ный фильм. 12+.
7.50 «ПОБЕГ». Худ. фильм. 
16+ (Со скрытыми субти-
трами).
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 16+.
10.25 «Служу России». 
12+.
10.55 «Военная прием-
ка». 12+ .
11.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 103». 16+.
12.30 «Код доступа». «Тай-
на «франкфуртских мудре-
цов». 12+.
13.10 «Секретные мате-
риалы». Документальный 
сериал. 16+ (Со скрытыми 
субтитрами).
13.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Михаил Воробьев. 12+.
15.15 «Специальный ре-
портаж». 16+.
15.30 «РОЗЫСКНИК». Те-
лесериал. 16+.
19.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой. 16+.
21.00 «Легенды советско-
го сыска». Док. сериал. 
16+ (Со скрытыми субти-
трами).
0.00 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! 12+.
0.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». Худ. фильм. 12+.
2.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Худ. фильм. 
12+ (Со скрытыми субти-
трами).
3.45 «Сибирский характер 
против Вермахта». Доку-
ментальный фильм. 16+.
4.35 «Оружие Победы». 
Док. сериал. 12+ (Со скры-
тыми субтитрами).
4.45 «РОЗЫСКНИК». Теле-
сериал. 16+.
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6.00 Новости
6.10 «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»). 
Многосерийный фильм 
(16+)
7.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 К 350-летию Пе-
тра Первого. Премье-
ра. «... На троне вечный 
был работник» (12+)
11.20 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.35 Детективный се-
риал Юлиана Семено-
ва «Противостояние» 
(16+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Противостоя-
ние» (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 «Противостоя-
ние» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 
(16+)
23.45 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром ком-
мунисте» (12+)
0.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
2.55 «Россия от края до 
края» (12+)

7.00 Субтитры. «Ералаш» 
(0+). 
7.05 «Фиксики» (0+). Мульт- 
сериал.
7.25 «Мультфильмы» (0+).
7.45 Субтитры. «Три кота» 
(0+). Мультсериал.
8.30 Субтитры. «Царевны» 
(0+). Мультсериал.
8.55 Субтитры.  «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+).
10.00 «Рогов+». 2-я серия 
(16+). Мэйковер-шоу. 
11.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+).
11.20 Субтитры. «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+). Фэнтези. 
13.20 Субтитры. «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
(16+). Фэнтези. 
15.25 Субтитры. «КУНГ-
ФУ ПАНДА» (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
17.05 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-2» (0+). 
18.40 Субтитры. «КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3» (6+). 
20.20 Субтитры. «СЕМЕЙ-
КА АДДАМС» (12+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. 
22.00 «ХИЩНИК» (16+). 
Фантастический боевик. 
0.00 Субтитры. «ХЕЛЛ-
БОЙ» (18+). Фэнтези. 
2.10 Субтитры. «ЗОМБИ-
ЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ» (18+). Коме-
дийный фильм ужасов. 
3.55 Субтитры. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Комедийный 
сериал.
6.40 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.
9.30 «Бузова на кухне» 
(16+). Программа. 
10.00 «Перезагрузка» 
(16+). Программа. 
10 .30  «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 
16.00 «ЧАС ПИК» (16+). 
Комедийный боевик.
17.45 «ЧАС ПИК-2» (12+). 
Комедийный боевик, Гон-
конг, США, 2001 г.
19.30 «ЧАС ПИК-3» (16+). 
Комедийный боевик.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Юмористиче-
ская программа. 
0.00 «Женский стендап» 
(16+). Комедийная про-
грамма. 43-я серия.
1.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу. 
3.40 «Импровизация» 
(16+). Юмористическая 
программа. 
5.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+). 
Шоу. 6-я серия.
6.00 «Открытый микро-
фон». «Финал» (16+). 
Юмористическая пере-
дача. 40-я серия.
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+). 
Юмористическая про-
грамма. С субтитрами.

05:40  Екатерина Семё-
нова и Виталий Кудряв-
цев в фильме «Шесть со-
ток счастья». [12+]
07:15  «Устами младен-
ца».
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:35  «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
09:25  «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».
10:10  «Сто к одному». 
Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
12:00  «Доктор Мясни-
ков». Медицинская про-
грамма.[12+]
13:05  Телесериал «Кате-
рина. Возвращение люб-
ви». [16+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  Телесериал «Кате-
рина. Возвращение люб-
ви». Продолжение.[16+]
17:00  ВЕСТИ.
18:00  ПРЕМЬЕРА. «Пес-
ни от всей души». Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва. [12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22:40  «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]
01:30  Фильм «Найдё-
ныш».[16+]
03:20  Фильм «Шесть со-
ток счастья». [12+].

08:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(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 ГОСТу» 
(16+).
14:00 «Третья мировая» 
(т/с, Россия 2013 г.), 3 и 4 
серии (12+).
16:00 «Сумасшедшее 
сердце» (х\ф, США, 2009 
г.) (16+).
18:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
19:00 «Одеть надежду» 
(16+).
20:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
21:00 «Третья мировая» 
(т/с, Россия 2013 г.), 3 и 4 
серии (12+).
23:00 «Сумасшедшее 
сердце» (х\ф, США, 2009 
г.) (16+).
00:45 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).
01:00 «Я вас услышал» 
(16+).
03:00 «Третья мировая» 
(т/с, Россия 2013 г.), 3 и 4 
серии (12+).
05:00 «#КЕМБЫТЬ» (6+).
05:30 «Кадры» (12+).
06:00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр» (16+).
07:00 «Вкусно по ГОСТу» 
(16+).

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

6.00 Денис Рожков в бое-
вике «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+).
7.45 «Центральное теле-
видение» (16+) /стерео/.
9.00 Сегодня.
9.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу /стерео/ 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.15 «Первая передача» 
/стерео/ (16+).
12.00 «Чудо техники» /
стерео/ (12+).
12.55 «Дачный ответ» /
стерео/ (0+).
14.00 «НашПотребНад-
зор» /стерео/ (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ 
(0+).
16.00 Следствие вели... /
стерео/ (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 Следствие вели... /
стерео/ (16+).
19.00 «Новые русские 
сенсации» /стерео/ (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.20 «Ты супер! 60+». 
Новый сезон /стерео/ 
(6+).
23.50 «Звезды сошлись» 
/стерео/ (16+).
1.10 «Основано на ре-
альных событиях» /сте-
рео/ (16+).
3.45 Их нравы (0+).
4.20 Остросюжетный се-
риал «ШАМАН» /стерео/ 
(16+).

В конкурсе принимают участие 
проживающие на территории Ир-
кутской области многодетные се-
мьи, воспитывающие пятерых и 
более детей, в числе которых не 
менее трех детей не достигли воз-
раста 18 лет; в том числе воспи-
тывающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, (далее – многодетные семья), 
ведущие личное подсобное хо-
зяйство на приусадебном земель-
ном участке, садовом земельном 
участке, находящемся у многодет-
ной  семьи в собственности, либо 
садовом земельном участке, рас-
положенном в границах территории 
ведения гражданами садоводства, 
если члены многодетной семьи ли-
бо один или несколько членов мно-
годетной семьи являются членами 
садоводческого некоммерческого 
товарищества.

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

1) «Лучшая городская усадьба» 
– принимают участие многодетные 
семьи, имеющие городскую усадь-
бу и проживающие в городском на-
селенном пункте;

2) «Лучшая сельская усадьба» – 
принимают участие многодетные 
семьи, имеющие сельскую усадьбу 
и проживающие в сельском насе-
ленном пункте;

3) «Лучшая садовая усадьба» – 
принимают участие многодетные 
семьи, имеющие садовую усадьбу, 
расположенную на территории ве-
дения гражданами садоводства или 
огородничества.

Конкурс проводится в два эта-
па:

1) первый этап проводится госу-
дарственными учреждениями Ир-
кутской области, подведомствен-
ными министерству социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и включенными в 
перечень, утвержденный приказом 
министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркут-
ской области (далее – управления);

2) второй этап проводится мини-
стерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство).       

На первом этапе конкурса участ-
ники подают в управление заявле-
ние на участие в конкурсе по фор-
ме, установленной в приложении 1 
Положения. 

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
родителя (родителей), законного 
представителя (представителей) 
детей, с отметкой о регистрации по 
месту жительства на территории 
Иркутской области;

2) решение суда об установлении 
факта постоянного или преимуще-
ственного проживания на террито-
рии Иркутской области (в случае 
отсутствия в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области);

3) документы, подтверждающие 
полномочия законного предста-
вителя (представителей) детей (в 

случае обращения законного пред-
ставителя (представителей) детей);

4) свидетельства о рождении 
детей и их нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык, в 
случае если эти свидетельства вы-
даны компетентными органами ино-
странного государства, и паспорта 
детей, достигших возраста 14 лет; 
5) справка о составе семьи (при 
наличии);

6) копия выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижи-
мости об объектах недвижимости, 
удостоверяющей государственную 
регистрацию права участников на 
объект недвижимости (приусадеб-
ный земельный участок, садовый 
земельный участок, жилой дом, са-
довый дом), находящийся полно-
стью или частично в собственности 
участников, выданной не ранее чем 
за 30 рабочих дней до подачи заяв-
ления на участие в конкурсе.

В случае если права на садовый 
земельный участок, садовый дом 
не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости, к заявлению прилагаются 

правоустанавливающие докумен-
ты на садовый земельный уча-
сток (если права на него возникли 
до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»); 
документ, подтверждающий член-
ство участника в садоводческом 
некоммерческом товариществе; 
документ, подтверждающий при-
нятие общим собранием членов 
садоводческого некоммерческого 
товарищества решения о распреде-
лении садового земельного участка 
участнику;

7) характеристика семьи, выдан-
ная органом опеки и попечитель-
ства по месту жительства (месту 
пребывания) семьи (для семей, 
имеющих детей, принятых под опе-
ку или попечительство);

8) материалы, подтверждающие 
вклад родителей (законных пред-
ставителей) в воспитание и разви-
тие детей, укрепление семейных 
традиций (характеристики глав му-
ниципальных образований, пред-
седателей садоводческого или 

огороднического некоммерческого 
товарищества, соседей, благодар-
ственные письма, грамоты, дипло-
мы, свидетельства, фото и видео-
материалы (при наличии).

На втором этапе конкурса кон-
курсная комиссия министерства 
определяет победителей конкурса, 
набравших максимальное количе-
ство баллов по отношению к осталь-
ным участникам в соответствующей 
номинации, а также участников 
конкурса, занявших поощритель-
ные места.

В случае равенства количества 
баллов у нескольких участников 
преимущество имеет участник, на-
бравший наибольшее количество 
баллов по критерию «озеленение 
придомовой территории» перечня 
критериев.

При равном количестве баллов 
по критерию «озеленение придо-
мовой территории» приоритет от-
дается семье, набравшей боль-
шее количество баллов по кри-
терию «поощрение родителей 
(законных представителей) за вос-
питание детей» перечня критериев. 
При равном количестве баллов по 
критерию «поощрение родителей 
(законных представителей) за вос-
питание детей» приоритет отдаётся 
семье, набравшей большее количе-
ство баллов по критерию «участие 
детей в различных формах обще-
ственной, спортивной, культурной, 
творческой жизни» перечня кри-
териев.

Для участия в конкурсе многодет-
ным семьям необходимо обратить-
ся не позднее 06 июня 2022 года в 
областное государственное казён-
ное учреждение «Управление со-
циальной защиты населения» по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 
5 каб. 16

Вниманию жителей Усть-Кутского муниципального образования!
Министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области объявляет конкурс по развитию лич-
ного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба 2022» 
среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 
пятерых и более детей.

Фото из интернет-источников
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Общеизвестно, что леса в Иркут-
ской области занимают более 90 
процентов ее территории. Поэтому 
традиционно наша область являет-
ся пожароопасной. К сожалению, 
с проблемой лесных пожаров мы 
сталкиваемся из года в год.

2022 год не стал исключением. 
Так, указом губернатора Иркутской 
области с 7 мая 2022 г. на террито-
рии области введён режим чрезвы-
чайной ситуации в связи с пожаро-
опасным периодом.

Управление Росреестра по Иркут-
ской области, хотя и не занимается 
предотвращением или тушением 
лесных пожаров, не может остать-
ся в стороне.

Зачастую людям, пострадавшим 
от пожара, нужно восстановить 
сгоревшие документы или сроч-
но оформить права на имущество 
для получения жилищных серти-
фикатов, иных мер помощи от го-
сударства.

Сразу хотелось бы успокоить лю-
дей, зарегистрировавших своё пра-
во на недвижимость, чьи документы 
были утрачены. Даже если ваши до-
кументы сгорели, это не лишает вас 
прав на недвижимость, ведь ваше 
право официально закреплено в ре-
естре. При этом и сам собственник, 
и любой орган власти в любой мо-
мент могут получить информацию 

из реестра недвижимости и убе-
диться, что право действительно.

Сегодня мы расскажем о том, ка-
кую помощь пострадавшие от пожа-
ра жители Иркутской области смогут 
получить в Управлении Росреестра 
по Иркутской области.

1. Получить сведения из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости.

В числе прочего можно получить 
копию своего правоустанавливаю-
щего документа или справку о со-
держании правоустанавливающего 
документа. 

Заявление о предоставлении 
сведений из реестра недвижимо-
сти можно подать в любом офисе 
МФЦ, а также в электронном виде 
через портал Росреестра или сайт 
госуслуги.ру.

При этом для пострадавших от 
пожаров сроки предоставления све-
дений сокращены – не позднее сле-
дующего рабочего дня.

2. Поставить на кадастровый 
учет объект недвижимости, за-
регистрировать права на него в 
сокращённый срок.

Управлением Росреестра по Ир-
кутской области сокращены сроки 
для пострадавших от пожаров до 3 
рабочих дней.

Заявления и необходимые доку-
менты можно подать в любом офи-

се МФЦ, а также в электронном ви-
де через портал Росреестра.

3. Получить копию свидетель-
ства на право собственности на 
землю и государственного акта 
на право собственности на зем-
лю. Это старые документы, ко-
торые выдавались до появле-
ния современной системы реги-
страции прав на недвижимость и 
подтверждают наличие прав на 
земельные участки.

При наличии таких документов в 
Управлении Росреестра по Иркут-
ской области (в Государственном 
фонде данных землеустроитель-

ной документации) пострадавшие 
от пожара могут получить копию 
документа в сокращенный срок – не 
более 5 рабочих дней.

4. Проконсультироваться по 
вопросам кадастрового учета, 
регистрации прав, выдачи сведе-
ний из Государственного фонда 
данных землеустроительной до-
кументации.

Такие консультации специалисты 
Управления Росреестра по Иркут-
ской области проводят по телефо-
нам горячих линий:

89294310978 (кадастровый учёт)
89294310905 (регистрация прав)

Что делать, если случился пожар?
Подробные разъяснения Росреестра Приангарья

89294311066 (фонд данных зем-
леустроительной документации).

Консультации бесплатные, их 
можно получить с понедельника 
по четверг с 08:00 до 17:00, в пят-
ницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 
до 12:48.

Более подробные пошаговые 
инструкции для тех, кто постра-
дал от пожара, Управление офор-
мило в виде памяток, доступных 
по QR-коду на фото.  

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Иркутской области

I. Получение выписки из Единого 
государственном реестре недви-
жимости и копии договоров и иных 
документов, которые передают со-
держание односторонних сделок, 
совершенных в простой письмен-
ной форме.

Срок предоставления услуги –  не 
более 3 рабочих дней со дня полу-
чения публично-правовой компани-
ей «Роскадастр» (в настоящее вре-
мя функции «Роскадастра» выпол-
няет филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 
по Иркутской области) запроса о 
предоставлении сведений.

Услуга предоставляется платно. 
Размеры оплаты утверждены При-
казом Минэкономразвития России 
от 13.05.2020 №П/0145 «Об уста-
новлении размеров платы за пре-
доставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и иной ин-
формации»

Варианты обращения с заявлени-
ем для получения услуги:
n офис многофункционального 

центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
государственного автономного уч-
реждения «Иркутский областной 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – офис 
МФЦ) с приложением документа об 
оплате предоставления сведений, 
содержащихся в ЕГРН, и докумен-
та, подтверждающего полномочия 
представителя правообладателя 
(Сведения об адресах и режиме 
работы центров и офисов МФЦ раз-
мещены на официальном Интернет-
сайте учреждения http://мфц38.рф);
n запрос посредством использо-

вания информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети "Интернет", 

ПАМЯТКА
оказание услуг Росреестра по восстановлению и 

оформлению утраченных гражданами документов
включая единый портал единой си-
стемы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия, иных технических 
средств связи, а также посредством 
обеспечения доступа к федераль-
ной государственной информаци-
онной системе ведения Единого 
государственного реестра недвижи-
мости или иным способом, установ-
ленным органом нормативно-право-
вого регулирования. 

II.  Получение копий свидетельств 
на право собственности на землю 
и государственных актов на право 
собственности на землю, пожиз-
ненного наследуемого владения, 
бессрочного (постоянного) пользо-
вания землей

Срок предоставления услуги – 
5 рабочих дней с момента регистра-
ции заявления в органе, предостав-
ляющем услугу.

Данная услуга предоставляет-
ся заинтересованным лицам бес-
платно.

Варианты обращения с заявлени-
ем для получения услуги:
n  обратившись лично в государ-

ственное автономное учреждение 
«Иркутский областной многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»;
n  посредством почтового отправ-

ления по адресу: 664056, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Академиче-
ская, д. 70;
n  на официальном сайте Росрее-

стра www.rosreestr.gov.ru в разделе 
«Обращения граждан online». 

Образец заявления о предостав-
лении в пользование документов 
государственного фонда данных, 
полученных в результате проведе-

ния землеустройства, а также до-
полнительная информация о госу-
дарственной услуге размещены на 
официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.gov.ru в региональ-
ной вкладке Управления в разделе 
Главная/Открытая служба/Стати-
стика и аналитика/Иркутская об-
ласть/Землеустройство и монито-
ринг земель/Сведения о возмож-
ности и способах получения копий/
выкопировок материалов государ-
ственного фонда данных, получен-
ных в результате проведения зем-
леустройства.

– Учитывая, что вышеуказанные 
документы ГФД ЗД имеют пометку 
«Для служебного пользования», не-
обходимо также представить доку-
мент, дающий право на получение 
документов ГФД ЗД, отнесённых 
к информации, доступ к которой 
ограничен, или копию указанного 
документа, засвидетельствованную 
нотариусом или иным надлежащим 
образом.

– Кроме того, сообщаем, что пре-
доставление запрашиваемой ин-
формации также возможно по су-
дебному запросу.

– Также сообщаем о возможности 
получить выкопировку, которая не 
содержит информацию, относящу-
юся к сведениям с пометкой «Для 
служебного пользования», в части 
интересующей информации.

– Для получения выкопировок/
копий/сканированных образов до-
кументов ГФД ЗД в электронном 
виде необходимо предоставлять 
электронный носитель (CD, DVD-
диск или flash-накопитель).

Телефоны горячей линии: 
89294310905 (регистрация)  
89294310978 (кадастровый учет)

Памятка Росреестра при ЧС
Необходимо получить сведения о правах на объекты недвижимости. Для 

этого следует направить в публично-правовую компанию «Роскадастр» (в 
настоящее время функции «Роскадастра» выполняет филиал ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по Иркутской области) за-
прос о предоставлении выписки о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории Иркутской об-
ласти и Российской Федерации; о предоставлении выписки об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого 
имущества либо выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Сделать 
это можно лично в пунктах приема многофункциональных центров, на 
портале госуслуг (ЕПГУ) по ссылке https://www.gosuslugi.ru/283020 либо с 
помощью официального сайта Росреестра по ссылке https://rosreestr.gov.
ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/predostavlenie-svedeniy-egrn/
poluchit-svedeniya-iz-egrn/.

Возможность направления такого запроса существует и у органа мест-
ного самоуправления. В указанном случае плата за предоставление све-
дений не взимается (органам местного самоуправления сведения предо-
ставляются бесплатно!).

Если регистрация права собственности не осуществлена в установ-
ленном порядке, документы, подтверждающие проведение технической 
инвентарцизации и/или возникновение прав до вступления в силу Феде-
рального закона № 122-ФЗ (31.01.1998), можно запросить в ОГБУ «Центр 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», обратив-
шись по адресу: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, проспект 
К. Маркса, стр. 101 тел. (3955) 58-69-00, либо направив запрос на адрес 
электронной почты: info@cgko.ru (образец заявления размещен на сайте 
https://www.cgko.ru/ во вкладке Архив БТИ -«Подать заявление»)

При отсутствии документов, подтверждающих права гражданина на объ-
ект недвижимости, следует подготовить исковое заявление об установле-
нии факта владения и пользования недвижимым имуществом.

В соответствии со ст. 266 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации заявления об установлении факта владения и поль-
зования недвижимым имуществом подаётся в суд по месту нахождения 
недвижимого имущества.

В случае если сведения о регистрации прав на объект недвижимости 
были  внесены в ЕГРН (для снятия с кадастрового учета здания, в связи 
с повреждением или гибелью в результате возникшей чрезвычайной ситу-
ации), необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки 
акта обследования, при этом основанием для его подготовки послужит до-
кумент от уполномоченного органа, подтверждающий факт чрезвычайной 
ситуации. Следует отметить, что одновременно со снятием с кадастрового 
учета объекта недвижимости осуществляется и прекращение прав на та-
кой объект в случае, если право собственности было зарегистрировано в 
установленном порядке; поэтому подать заявление о снятии с учета объ-
екта недвижимости может только его собственник либо представитель с 
представлением документа, подтверждающего полномочия на представ-
ление интересов в органе регистрации прав. 

В случае если сведения о регистрации прав на объект недвижимости 
не внесены в ЕГРН, то к заявлению о снятии с учета прилагается доку-
мент, подтверждающий право гражданина на объект недвижимости, и акт 
осмотра, подготовленный уполномоченным органом (администрацией).

Подать заявления о снятии с кадастрового учета и прекращении госу-
дарственной регистрации прав можно в любом из офисов приема много-
функционального центра в Иркутской области и, в случае нахождения за-
явителя за пределами Иркутской области, в офисах Филиала ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра», перечень которых размещён 
на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru).
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В преддверии Дня Победы на радио «Лена-FM» свои-
ми воспоминаниями о военных и послевоенных годах 
поделились люди, которыю пережили войну, будучи 
совсем маленькими, и потом помогали восстанавли-
вать страну. Так как не все могли услышать рассказы 
детей войны, мы публикуем их на страницах газеты.

Неженский труд
10 декабря 1939 года в селе Одон Тулунского района Иркут-

ской области родилась Любовь Васильевна Голубчикова. Дет-
ство её выпало на тяжелые для нашей страны и нашего наро-
да военные и послевоенные годы.

Небольшое село стояло на берегу реки Ии. Во время войны все 
взрослые работали сутками, и дети часто оставались без присмо-
тра. Весной, будучи совсем маленькой, она сошла с берега на ре-
ку, пошла по льдине. Льдину оторвало и понесло по реке. Спасли 
девочку чудом. Но после этого случая мама увезла её с бабушкой 
в другую деревню, подальше от водоёмов, зато рядом с лесом. Он 
в годы войны сильно выручал. 

Летом собирали ягоды, грибы, травы, черемшу, лебеду, крапиву. 
Бабушка, уходя на работу, оставляла девочку дома одну. Однаж-
ды маленькой Любе так захотелось есть, что она отковыряла гли-
ну от стен дома и ела, но это не утолило голод. Начала есть уголь, 
которым растапливали печь в доме. Потом залезла под кровать и 
уснула. Бабушка, придя с работы, вытащила внучку всю черную, 
в глине и угле. Однажды девочка заболела. Бабушка положила её 
на русскую печь, чтобы она пропотела и быстро выздоровела.  Ве-
лела из дома не выходить, а сама ушла на работу. Проснувшись, 
Люба заскучала, вышла босиком на улицу и по снегу убежала к со-
седям, у которых было много ребятишек.

Когда пришла к ним, ребята ели какую-то вкусную кашу. Её то-
же накормили.

Позднее рассказали, что это были очистки от картошки. С сосе-
дями жили дружно,  как родные друг другу были.

 Все военные годы Люба прожила с бабушкой. Маму видела ред-
ко: она работала на тракторе, заменяя ушедших на фронт мужчин. 
Приходила домой, чтобы помыться, переодеться, и снова уходила 
на работу. Однажды мама принесла две лепешки из мороженой кар-
тошки. Какими же они казались вкусными… Большим подспорьем 
был огород, где садили просо, лён, пшеницу, коноплю, которую мя-
ли и делали веревки. Из льна шили нижнее и постельное белье.

С двенадцати лет Люба работала с бабушкой на полях. С три-
надцати – ездила на покос верхом на лошади, возила волокуши. С 
пятнадцати – работала свинаркой. 150 свиней, которых надо было 
кормить три раза в день, очень тяжелые ведра с кормом –непро-
стой труд для пятнадцатилетней девушки! После работала в Ту-
лунском лесозаводе. Как победитель соцсоревнований получила 
медаль и почетную грамоту. В 1976 году переехала в деревню Ка-
зарки, работала дояркой. Надаивала по 500 литров молока в день. 
Как передовика труда отправили на ВДНХ. За ударный труд при-
своено звание «Ударник коммунистического труда». 

Отец, Антипов Василий Иванович, в годы Великой Отечествен-
ной войны был красноармейцем. Прошёл всю войну от начала до 
конца. Однажды, выполняя задание, спускался на парашюте, был 
ранен, контужен и потерял один глаз. Правая рука была перебита. 
После войны получил инвалидность 2 группы. Под мирным небом 
прожил недолго. Он был убит врагами народа. Дед тоже воевал, 
прошёл три войны- гражданскую, Отечественную и японскую.

Людмила Николаевна Зуб-
кова родилась на Украине, в 
Прикарпатье. Когда фашист-
ская Германия напала на СССР, 
первой на пути была именно 
Западная Украина. Начались 
бомбежки. Ей тогда не было и 
пяти лет. Мама учила своих де-
тей спасаться от бомбежек и 
обстрелов. Как только слыша-
ли гул самолетов, сразу падали 
на землю. А в доме – бегом пря-
тались в подполье, под перину 
и подушки, так как в пухе и пе-
рьях застревают пули и оскол-
ки снарядов. Немцы шли побед-
но, как хозяева: забирали скот, 
продукты, ели и пили в укра-
инских хатах. Хозяев выгоня-
ли жить в хлев, но не убивали.

Фашисты ушли на восток. Ста-
ло чуть спокойнее. Взрослые ра-
ботали. Часто дети оставались 
дома одни. Игрушки делали сами: 
из глины, из прутиков. Главной 
игрушкой была большая кукла, 
сделанная из маминых платков. 
Не было ни обуви, ни одежды. Ле-
том ходили босиком. Когда пасли 
коров, сильно колола ноги стерня 
(сухая срезанная трава), но все 
равно ребятишки любили бегать в 
поле и лес. По оврагам рос ореш-
ник – фундук, а в лесу – ягоды и 
белые грибы. Зимой на ноги на-
девали вязанные из травы и ове-
чьей шерсти носки и шахтерские 
резиновые калоши. Из одежды у 
Люды была только холщовая ру-
баха и юбка, которую красили ко-
рой дуба в темный цвет. В холод 
укрывались большими платками.

Из еды была картошка, иногда 
- молоко. Хлеб пекли из остатков 
круп, фасоли, гороха, кукурузы, 
добавляли отруби, траву. Из се-
мечек подсолнечника мама дела-
ла масло, а из жмыха (из отходов 
подсолнечника) делала лаком-
ство, похожее на конфетки, только 
очень колючие. Ели их очень осто-
рожно, но как же это было вкусно! 
Вместо сахара были рады слад-
кой свекле. Зимой иногда спаса-
ла старая картошка, которую вы-
ковыривали из мёрзлой земли. А 
весной и летом варили суп с ли-
стьями свеклы, бобами, крапивой, 
молодой лебедой. Тогда ели все, 
что растет, чтобы выжить.

Электричества не было. Осве-
щали дома керосиновой лампой. 
Печки топили дровами из граба 
и дуба. У них очень твердая дре-
весина, рубить было тяжело. Но 
зато такие дрова горели и грели 
долго. Вместо спичек берегли и 
сохраняли угольки в печке. Не 
сберег уголек – нечем затопить 
печку. Выручали соседи. А вместо 
мыла пользовались настоянной 
на воде золой.

Испытания закаляли, учили 
терпеть. Дети взрослели духом, 
но все же оставались детьми: 
играли, купались, делали сви-
стульки, плели венки, много обща-
лись, были дружны между собой. 
Люда любила залезать на  дере-
вья, особенно на яблоню и череш-
ню. Сколько раз она повисала на 
ветках, зацепившись своей хол-
щовой рубахой!.. Зато потом вся 
ребятня объедалась черешней.

С раннего утра помогали взрос-
лым. Часто Люда с мамой рабо-
тала в поле, чтобы заработать 
побольше зерна на еду. Пололи 
и убирали бураки (свеклу), брали 
(то есть рвали) лён – это было 
очень тяжело, но работать неко-
му было, кроме женщин и детей. 
Пасли оставшихся коров и лоша-
дей. Осенью нужно было обяза-
тельно собирать колоски в поле, 
чтобы не терялось ни зернышка. 
А еще кормили красноармейцев. 
В хате во время войны останав-
ливались советские командиры, 
и мама как могла помогала им с 
теплом и едой. За это в конце во-
йны ее чуть не убили бандеровцы.

В конце войны Люде уже испол-
нилось 10 лет. Немцы отступили, 
и наконец-то можно было ходить 
в школу. До школы было несколь-
ко километров, но это не меша-
ло желанию учиться! Учебников 
никаких не было, и школьники 
внимательно слушали и запоми-
нали рассказ учителя. Тетрадей 
не было, писали между строк на 
старых газетах, которые ребятам 
давали советские солдаты. А дети 
кормили их фруктами: яблоками, 
черешней, грушами. И сами в ос-
новном ели фрукты. Хлеба было 
мало. Мама вечером нарезала 
для семьи хлеб тонкой ниткой на 
очень маленькие кубики.

Самое страшное началось, ког-
да Красная армия начала громить 
фашистов, и тем пришлось бы-
стро отступать в 1944 году, бежать 
от расплаты за свои преступле-
ния. Вот тогда они, злые и голод-
ные, убивали всех, кто попадался 
им на пути. Людмила Николаевна 
помнит, как они подняли на дере-
вянные вилы женщину, идущую с 
поля по дороге им навстречу. Вры-
вались в хаты, и, если двери бы-
ли не заперты и люди не успели 
спрятаться, убивали их и забира-
ли продукты, хотя простым укра-
инцам самим было есть нечего.

Но больше всего тогда боя-
лись местных националистов - 
бандеровцев. Они старались от-
личиться в жестокости и хотели 
сохранить фашистский режим. 
Орудовали они бандами, прихо-
дили в тёмное время суток. Они 
никому не подчинялись, кроме их 
главаря, – Бандеры. Действовали 
страшнее фашистов. Забирали 
все, что находили, жестоко изде-
вались над людьми, сжигали дома 
вместе с семьями. Они никого не 
жалели, убивали с особым звер-
ством. На маленьких детей пули 
не тратили: им просто разбивали 
головы. Бандеровцы грабили, на-
силовали, протыкали штыками и 
вилами людей за любое непови-
новение. Они могли на глазах ма-
тери раздавить сапогом грудного 
ребенка или убить ударом по го-
лове того, кто плакал и кричал от 
боли и страха. И как это забыть?! 
Нельзя допустить, чтобы снова 
правили фашисты и нацисты!

Сколько пришлось тогда пере-
жить!.. Голод, нищету, сиротство, 
издевательства, страх, смерть. 
Война не пощадила семью Люд-
милы Николаевны: в годы войны 
умерли маленькие брат и сестра, 
погибли дядья.

Дети войны не воевали, но 
прошли страшное испытание вой-
ной вместе со старшим поколени-
ем, отстоявшим Советский Союз 
и всю Европу в борьбе с фашиз-
мом. Всё выдержали, справились 
с нечеловеческими трудностями, 
а после войны восстанавливали 
разрушенную страну. Много тру-
дились, чтобы страна процветала. 

Дети остаются детьми

Подготовил Николай Чупров,
фото из архива совета ветеранов и из открытых источников.



За время «Вахты Памяти» отряд 
«Бриз» поднял останки 14 бойцов 
Красной армии, «Купол» – 12. Все 
они были захоронены так, как по-
лагается погибшим при исполнении 
воинского долга. 

Многие ребята из этого отряда 
были на раскопках впервые, но про-
явили себя хорошо. Усть-Кутские 
поисковики после приезда на место 
раскопок разделились, присоедини-
лись к лагерям разных кураторов. 
«Бриз» выбрал более благоустро-
енный лагерь, «Купол» – романтику 
жизни «в поле». Но свои сложности 
были и там и там. 

К трудностям жизни в палаточ-
ном лагере поисковики привыкли 
быстро: температура от – 6 до + 
28 градусов, шквалистый ветер, 
который периодически налетал и 
вырывал из земли колья палаток, 
тяжёлая работа в раскопах и мно-
гое другое пугало только поначалу. 
Через какое-то время появилось 
желание как можно дольше оста-
ваться «в поле». А настроение по-
скорее вернуться домой, сильное в 
первые дни, постепенно уменьша-
лось, жизнь в новых условиях ста-
ла привычной. 

– Было тяжело морально, – рас-
сказал Роман Амосов, боец отряда 
«Бриз». – Когда находишь останки, 
сложно представить, что пережили 
эти люди, в каких условиях им при-
ходилось жить и воевать.

Самым оснащённым отрядом, 
который увидели наши земляки, 
был отряд «Газпрома». Высоко-
технологичное оборудование, под-
держка техники, полностью благоу-
строенный лагерь. И всего три дня 
раскопок. С минимумом ручного 
труда, небольшими временными 
затратами. Территория проверя-
лась техникой, место для раскопок 
определялось с точностью чуть ли 
не до метра. Оставалось только 
сделать раскоп и извлечь остан-
ки либо предметы, обнаруженные 
под землёй. Обычные поискови-
ки использовали инструменты по-
проще, в первую очередь метал-
лические щупы и лопаты. Зато они 
в полной мере смогли ощутить не 
только трудности, но и интерес от 
работы поисковиков, удовлетворе-
ние от результата.

Дело не только в экипировке: от-
ряд из Татарстана, стоявший ря-
дом с лагерем «Купола», (21 чело-
век, что называется, «заряженные» 
оборудованием) начал поднимать 
останки бойцов только в последние 
два дня, а 40 человек из Саратова 
за всю «Вахту Памяти» не подняли 
ни одного. Может быть, удача была 
на стороне наших поисковиков, а 
может быть, сработала «чуйка». И 
достигнутый отрядами нашего рай-
она результат – весьма достойный 
для общероссийского уровня. 

Подняты были не только останки 
погибших, но и различные предме-
ты от личных вещей бойцов до сна-
рядов времён Великой Отечествен-
ной. Часть из них поисковики при-
везли в Усть-Кут, чтобы передать 
музеям нашего района.

Усть-Кутскому историческому му-
зею были переданы различные экс-
понаты, в том числе капсула меда-
льона советского солдата, штык от 
карабина Мосина, патроны от раз-
личных видов стрелкового оружия, 
корпус ручной противотанковой гра-
наты, каска, сапёрные лопаты двух 
видов: малая (пехотная) и большая 
(использовалась на технике). Кро-
ме того, были найдены и предметы 
времён гражданской войны, в том 
числе пуля от винтовки Мосина об-
разца конца XIX века.

30 лет поисковому движению 
Волгоградской области. За это вре-
мя (с 1992 по 2022 год) поднято и 
захоронено 37 тысяч бойцов, из них 
1113 опознано. Каждый год удаёт-
ся обнаружить разное количество 
останков. В 2022 за время «Вахты 
Памяти» в Городищенском районе 
Волгоградской области поднято 300 
останков бойцов, 26 из них – усили-
ями устькутян. Благодаря солдат-
ским медальонам восемь из них 
опознано (один – поднят бойцами 
отряда «Бриз»).  

Поисковые отряды из разных ре-
гионов России вносят свой вклад в 
сохранение исторической памяти. 
И отряды Усть-Кутского района – не 
исключение. 

Николай Чупров,
фото автора.

Переданная память
Завершилась акция «Вахта Памяти - 2022». 13 бойцов поис-

ковых отрядов из нашего города приняли участие в раскоп-
ках, которые проводились на местах боевых действий в Вол-
гоградской области.
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Эдуард Анатольевич Усов 
рассказывает об экспонатах,  

которые переданы музею

Поисковики и их руководители

Участники «Вахты Памяти» и их единомышленники  
в Усть-Кутском историческом музее

Я б в пожарные пошёл, 
«пусть меня научат…»

Юные пожарные в советское время
В 1926 году Главное управление коммунального хозяйства Народно-

го комиссариата внутренних дел издало инструкцию о формировании 
при добровольных пожарных организациях отрядов юных дружинников. 
Органам государственного пожарного надзора (ГПН) предписывалось 
обратить серьёзное внимание на эту полезную игру детей в пожар-
ных, прийти к ним на помощь, придав игре надлежащую серьезность, 
и тем содействовать широкому развитию пожарного дела. Так отряды 
юных дружинников пришли на смену детским пожарным «потешным 
командам».В годы Великой Отечественной войны юные пожарные про-
должали оказывать неоценимую помощь взрослым. Например, для 
обороны Москвы в июле 1941 года был сформирован комсомольско-
молодежный полк, состоявший в основном из подростков от 14 до 18 
лет, среди которых было много девушек. В задачи бойцов подразде-
ления входило дежурство на чердаках и крышах во время бомбёжек 
и тушение зажигательных бомб. На счету полка за первые месяцы во-
йны было более 1000 потушенных пожаров.

Наше время
В 2008 году на внеочередном съезде ВДПО было принято решение 

о создании Всероссийского детско-юношеского общественного движе-
ния «Юный пожарный», позволяющего сплотить в единую организацию 
дружины юных пожарных России. Это решение открыло новую стра-
ницу в истории развития движения юных пожарных нашей страны. Мы 
верим, что страница эта будет заполняться новыми славными дела-
ми юных пожарных добровольцев. Мы надеемся, что Всероссийское 
детско-юношеское общественное движение «Юный пожарный» станет 
достойным продолжателем больших дел юношеских добровольных по-
жарных дружин Советского Союза.

20 мая на стадионе «Водник» состоялся смотр-конкурс Дружин юных 
пожарных. Из-за пандемии короновируса последний раз соревнова-
ния проводились в 2019 году, возможно, именно поэтому в этом году 
команд участниц было немного. Шесть дружин боролись за звание 
лучшей. Состязания проходили по двум дисциплинам: тестирование 
и пожарная эстафета. 

Во время решения тестов, ребята отвечали на вопросы по пожарной 
безопасности и вспоминали историю пожарного дела.

Эстафета
Пожарная эстафета – это зрелищное и сложное в исполнении меро-

приятие. Перед участниками стояла тяжёлая задача, ведь для победы 
важна не только скорость, но и правильное выполнение заданий на 
этапах. В роли эстафетной палочки выступал пожарный ствол (бранд-
спойт). На первом этапе участник надевает боёвку (боевая одежда по-
жарного), следующий этап – вязка пожарного узла, затем переноска 
пострадавшего, далее – сматывание рукавов «восьмёркой», следую-
щий участник выполняет раскатку рукавов и присоединение их к раз-
ветвлению, на предпоследнем этапе происходит тушение источника 
возгорания, а на последнем этапе – «стрельба» по мишени из пожар-
ного рукава, наполненного водой. Всё вышеперечисленное команды 
успевают выполнить за 3 минуты.

Итоги
В этот раз смотр-конкурс прошёл динамично и без задержек. По ито-

гам соревнований первое место заняла команда средней школы №1, 
второе место забрала команда школы №9, и третье место завоевала 
команда лицея.

Юные пожарные показали хорошие результаты, несмотря на сжатые 
сроки подготовки и отсутствие опыта у многих участников. Подобные 
мероприятия дают бесценный опыт, эмоции и воспоминания. Победи-
телям предстоит участвовать в областном слёте дружин юных пожар-
ных, пожелаем удачи и успеха!

Сергей Сибирцев, 
фото автора.

Стрельба по мишени

Тушение огня
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Срывая овации и улыбки!

Счастливый случай
Олеся родилась в Усть-Куте, 

здесь же окончила начальную шко-
лу, а когда пошла в пятый класс, се-
мья переехала в областной центр. 

– Я никогда не думала, что буду 
танцевать, – рассказывает хорео-
граф, – а тем более – руководить 
ансамблем народного танца. В 
этот волшебный мир я попала со-
вершенно случайно. После девя-
того класса решила поступить в 
колледж или училище. Выбор пал 

на Иркутское училище культуры, 
куда я поступила на отделение хо-
реографии. Первое время многое 
не получалось. Ещё бы: все мои 
сокурсники до поступления зани-
мались танцами несколько лет, 
для меня же всё было в новинку, 
но упорный труд и настойчивость 
сделали своё дело, и к получению 
диплома я ни в чем не уступала 
другим выпускникам. 

По распределению молодому пе-
дагогу предлагали работу в Нижне-
удинске и Иркутске, но она захотела 

вернуться на малую родину и при-
ехала в Усть-Кут. 

– Как я тогда решилась на эту 
авантюру, не знаю, – продолжает 
рассказ Олеся Витальевна, – ведь 
на тот момент в Усть-Куте у ме-
ня не было ни друзей, ни жилья. Но, 
наверное, когда ты молод, такие 
трудности не пугают. Первым де-
лом по приезде я пошла в районный 
отдел культуры, где меня встре-
тила Людмила Георгиевна Крав-
чук. Она-то и направила меня в 
районный Дом культуры, который 
тогда еще находился в микрорай-
оне Старый Усть-Кут. Там меня 
приняли с распростёртыми объ-
ятиями, всему научили. Это было 
золотое время! За время работы 
в  РДК, благодаря поддержке мужа 
и коллектива, закончила Восточ-
но-Сибирскую академию культуры 
и искусств.

Затем, кроме работы в Доме куль-
туры, Олесе Витальевне предло-
жили преподавать хореографию в 
Детской школе искусств. Для неё 
это был первый опыт преподавания, 
но, несмотря на волнение и пережи-
вания, все получилось. 

– Там для меня многое было 
впервые, – рассказывает Олеся Ви-
тальевна. – Мы учились вместе с 
моими воспитанниками: они – тан-
цевать, я – преподавать. Пробова-
ли разные направления, но в итоге 

пришли к выводу, что именно на-
родные танцы нам ближе всего. 
Так в 2011 году родился «Альянс». 

Расцвет
В марте 2014 года ансамбль на-

шёл свой новый дом в прекрасном 
и дружном коллективе Детско-юно-
шеского центра нашего города (се-
годня – Центр дополнительного об-
разования Усть-Кутского района). 
Благодаря поддержке коллектива и 
руководства ребята вместе с педа-
гогом смело воплощают свои идеи 
и замыслы в жизнь. 

Тогда же, в апреле 2014 года, 
«Альянс» представил на суд зри-
телей свой первый отчётный кон-
церт. Он назывался «На ленских 
просторах» и впервые прошёл без 
ведущих и объявления номеров. А 
с 2018 года выступления танцоров 
проходили с тематическим муль-
тимедийным сопровождением, что 
создавало впечатление полностью 
законченной постановки. 

Опыт оказался успешным, и все 
следующие отчетные концерты, ко-
торыми коллектив радовал своих 
любимых зрителей каждый год, про-
ходили в таком формате. 

За 8 лет «Альянс» дал 7 больших 
концертов. Каждую весну почита-
тели таланта юных танцоров и их 
талантливого руководителя ждут с 

«Солнце у ворот» – под таким названием в минувшие выход-
ные, 21 и 22 мая, в РКДЦ «Магистраль» прошли отчётные кон-
церты Народного ансамбля народного танца «Альянс». 

В зале практически не было свободных мест и в первый, и 
во второй день выступления. Готовились танцоры и их руко-
водитель целый год, практически все номера зрители увиде-
ли впервые. Не выходя из зала зрители совершили хореогра-
фическое путешествие по странам мира, познакомившись че-
рез танец с культурами разных стран: Греции, Израиля, Индии, 
Украины, Польши и, конечно, России. Яркие, динамичные, за-
дорные – каждый танец не был похож ни на один другой. Номе-
ра сопровождались громом аплодисментов: как всегда, оглу-
шительный успех!

А ведь всего этого могло бы не быть, если бы когда-то Олеся 
Бурдинская, художественный руководитель коллектива, не сде-
лала выбор в пользу хореографического отделения Иркутского 
областного училища культуры. Выбор этот был абсолютно слу-
чайным, ведь до этого Олеся никогда не занималась танцами. 

нетерпением выступления коллек-
тива, ведь это всегда праздник. 

Солнце у ворот
Период пандемии новой корона-

вирусной инфекции стал для кол-
лектива настоящим испытанием. И 
онлайн-занятия в период полного 
запрета на проведение оффлайн-
мероприятий, и запрет на выезды 
для участия в конкурсах и фести-
валях... Из-за сложной эпидемиче-
ской обстановки в 2020 году коллек-
тиву пришлось даже отменить свой 
отчётный концерт, посвящённый 
юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне. Он состоялся че-
рез год, весной 2021 года, вместо 
юбилейного концерта коллектива, 
посвящённого 10-летию «Альянса».

Именно поэтому ещё прошлой 
осенью было принято решение о 
том, что в 2022 году отчётный кон-
церт должен пройти с особым раз-
махом. Тогда же началась подготов-
ка. Коллективу предстояло всего за 
полгода обновить свой репертуар 
на 95 процентов. 

– В сжатые сроки была продела-
на колоссальная работа: написан 
сценарий, подобран музыкальный 
материал, либретто номеров, соз-
даны эскизы и отшиты костюмы, 
изготовлен реквизит, – расска-
зывает Олеся Бурдинская. – Над 
подготовкой концерта работала 

В минувшие выходные в РКДЦ «Магистраль» состоялся отчетный 
концерт Народного ансамбля народного танца «Альянс»,  

педагогами которого являются Олеся Бурдинская (на фото – справа) 
и Екатерина Иванова

В 2021 году «Альянс» отметил свой десятилетний юбилей.  
За эти годы коллектив воспитал десятки талантливых мальчишек и девчонок.

Ежегодно весной коллектив даёт отчетные концерты. 
Он один из первых в нашем городе стал проводить концерты 

без ведущих и объявления номеров. 

Как отмечают педагоги и сами ребята, «Альянс» – это не просто творческий коллектив,  
это настоящая семья. Ребята и педагоги вместе не только на занятиях,  

но и в свободное время. 
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большая команда профессионалов: 
дизайнеры и художники из Усть-
Кута и Санкт Петербурга, муль-
типликаторы из Москвы, звуко- и 
видеооператоры, фотографы, 
монтажёры…  Например, над узо-
ром на сарафанах для нашего но-
вого хоровода работала наша зем-
лячка Полина Литвинова. Сегодня 
она учится на модельера в Санкт 
Петербурге. А её мама, Татьяна 
Литвинова, руководитель дизайн-
студии POLLI, традиционно взяла 
на себя основную часть работы 
по оформлению нашего концер-
та. Мы работаем с ней не первый 
год, и именно благодаря её работе, 
заботе, участию наши концерты 
превращаются в настоящие шоу. 
Без преувеличения можно сказать, 
что Татьяна – крестная мама 
«Альянса». 

Также я безмерно благодарна мо-
им коллегам из Центра дополни-
тельного образования за помощь 
в подготовке наших концертов. 
Елена Розанова, Светлана Анти-
пенко и Дмитрий Бизюк ежегодно 
помогают нам с созданием рекви-
зита. В этом году благодаря их 
профессионализму на сцене ожили 
мои идеи в оформлении номеров 
«Финская полька», «Украинский», 
«Греческий». 

Всё, что зрители видят на сце-
не, – это цельная картина, сложен-
ная из маленьких деталей, над соз-
данием которых трудится огром-
ный коллектив людей. 

Новые победы
Кроме концерта минувший учеб-

ный год был богат и на другие собы-
тия. Осенью «Альянс» принял уча-
стие сразу в двух международных 
конкурсах, прошедших в Москве при 
поддержке Государственной думы 
РФ, Министерств культуры, обра-
зования и науки РФ. Организатором 
конкурсов выступил фонд «СОДРУ-

Только вперёд! 
В субботу, 21 мая, в Центре дополнительного образования 

для пятиклассников прошла игра, основанная на спортивной 
туристической подготовке. Игра была разделена на два эта-
па: интеллектуальная игра и спортивное ориентирование.

В ходе интеллектуальной игры дети отвечали на различные вопросы 
туристической тематики. А в ходе спортивной игры соревновались в 
таких испытаниях, как «Болота», «Шведская стенка», «Бабочка», «Ба-
рьеры и колесо», «Тоннель», «Бревно», «Сетка», «Лыжи» и «Парал-
лель». Педагоги ЦДО Галина Зиновьева и Надежда Будаева, к которым 
присоединился Эдуард Усов, также активно принимали участие в игре 
и помогали ребятам справляться с поставленной задачей.

Дети мастерски отвечали на вопросы интеллектуальной игры и бы-
стро проходили полосу препятствий. В этой игре не было лучших или 
худших: все ребята прекрасно справились с задачами и остались до-
вольны результатами мероприятия.

Яна Крутоголова, 
фото автора

Могучая сила Усть-Кута 
22 мая в Усть-Куте прошёл открытый чемпионат по пау-

эрлифтингу клуба «Викинги», в котором могли принять уча-
стие все желающие.

Соревнования проводились по нескольким дисциплинам: троебо-
рье (присед со штангой, жим штанги лежа и тяга штанги стоя) и жим 
штанги лежа. 

– Соревнования прошли хорошо, участники оправдали надежды 
тренера, даже где-то удивили. Только погода подвела немного, зато 
подтвердили название клуба. И дождь, и снег нам не помеха! - отме-
тил тренер по пауэрлифтингу Вячеслав Зеленов. 

Ребятам очень понравилось мероприятие, все оценили высокий уро-
вень организации. Судьи были объективны.

Все участники выступили достойно и остались довольны результа-
тами. Поставили перед собой новые цели, к которым они будут стре-
миться.

Будем ждать следующих чемпионатов и соревнований в этом тяжё-
лом виде спорта, а ребятам пожелаем успехов!

Давид Конуров, 
фото из архива участников соревнований.

ЖЕСТВО». «Альянс» выступил бле-
стяще, продемонстрировал велико-
лепный уровень мастерства и был 
удостоен званий Лауреат I степени 
и Лауреат II степени (трижды), а 
также отмечен дипломом “За луч-
ший костюм”.

На конкурсе «Таланты 21 века»,  
организованном Министерством об-
разования Иркутской области, кото-
рый прошёл в Иркутске в октябре 
2021, юные танцоры из среднего со-
става ансамбля удостоились звания 
Лауреатов II и III степени.

Коллектив принял участие в Бай-
кальском международном АРТ-
фестивале «Vivat, талант!», органи-
зованном  Министерством культуры 
и архивов Иркутской области, в ко-
тором стал обладателем Диплома 
II степени, а также во II Всероссий-
ском патриотическом конкурсе “Мы 
– россияне”, организованном Мини-
стерством образования Республики 
Калмыкия и Министерством культу-
ры Чеченской Республики, где стал 
Лауреатом I степени. 

Кроме этого, «Альянс» направил 
документы на подтверждение зва-
ния Народный коллектив Иркутской 
области, подтвердил своё членство 
в Международном совете по тан-
цу ЮНЕСКО. Олеся Бурдинская 
прошла обучение и подтвердила 
членство в Международном союзе 
хореографов, а также прошла все 
этапы и уже в скором времени бу-
дет официально включена в состав 
Совета по танцу ЮНЕСКО. Впереди 
у коллектива ещё одно конкурсное 
испытание. 7 июня Олеся Бурдин-
ская вместе со средним составом 
коллектива выезжает в г. Иркутск 
на международный фестиваль 
“Солнечный круг”, организатором 
которого выступает Министерство 
образования Иркутской области, 
и наверняка они вернутся оттуда с 
наградами. 

«Альянс» – это семья!
Олеся Витальевна для своих де-

тей (а именно так и никак иначе она 
называет своих воспитанников) не 
просто педагог, но и близкий друг. 
«Мама Витальевна», – только так 
её называют ребята. 

– Когда в коллектив приходят 
новые дети, я на первом же собра-
нии говорю: «Альянс – это семья. 
Вы можете обращаться ко мне по 
любым вопросам, в любое время су-
ток, я всегда помогу чем смогу, – 
отмечает Олеся Витальевна. 

Этот факт подтверждают и вы-
пускники талантливого хореографа, 
которые после учёбы возвращаются 
домой, в родной «Альянс». В авгу-
сте 2021 года ряды коллектива по-
полнились новым педагогом. Быв-
шая выпускница «Альянса» Екате-
рина Иванова вернулась в Усть-Кут 
уже в новом статусе. Ей предлагали 
работу в лучших учебных заведени-
ях Иркутска, но она предпочла род-
ной коллектив. 

Олеся Бурдинская надеется, что 
и другие выпускники «Альянса», 
кто решил связать свою жизнь с 
танцами, решат вернуться в род-
ной город. Многие из них учатся 
на педагогов и, как и Олеся Вита-
льевна, планируют посвятить свою 
жизнь детям.

В прошлом  году «Альянс» от-
метил свой первый большой юби-
лей. За 10 лет существования кол-
лектива членами семьи «Альянса» 
стали сотни мальчишек и девчонок. 
Впереди у «Альянса» множество 
планов: концерты, выступления на 
площадках города и района, уча-
стие в областных и всероссийских 
конкурсах. Хочется пожелать и ру-
ководителю, и ребятам творческих 
успехов и новых побед!

Екатерина Родионова,  
фото автора и  

из архива ансамбля.

ПАНОРАМА ГОРОДА

Отчётный концерт 2022 года стал настоящей феерией. Не выходя из зала зрители совершили  
хореографическое путешествие по странам мира,  

познакомившись через танец с культурами разных стран.


