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Есть такая профессия 
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые жители Усть-Ордынского Бу-
рятского округа!

Сердечно поздравляю вас с 1 Мая – празд-
ником Весны и Труда!

Первомай всегда был любимым праздни-
ком, символизирующим надежды на будущее 
и уважение к труду. Необыкновенный эмоци-
ональный заряд, который несет этот праздник, 
обусловлен не только весенним пробуждени-
ем природы, он продиктован многолетней 
историей солидарности трудящихся. Поэтому 
лозунг «Мир! Труд! Май!» имеет для нас осо-
бую, непреходящую ценность. 

Усть-Ордынский Бурятский округ богат 
замечательными трудовыми традициями, до-
ставшимися нам в наследство от дедов и от-
цов. Наша задача – продолжить их, вырастить 
достойную смену, внести свой вклад в воспи-
тание подрастающего поколения.

Каждый из нас своим трудом, стремлением 
к лучшему, к миру и человечности создает ос-
нову для позитивных перемен, для взаимопо-
нимания и согласия.

Дорогие земляки! Желаю вам, чтобы ваш 
труд был всегда востребован и оценен по до-
стоинству! 

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской 

области – руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Поздравление

Конкурс

24 марта в Осе состоялся окружной межмуници-
пальный конкурс юных сказителей «Улигершин». 
Отдел по национальным языкам и национальным 
видам спорта администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа проводит состязания знатоков 
устного народного творчества в пятый раз, кон-
курс стал традиционным. Великое наследие бурят-
ского народа – улигеры – нашло свое продолжение 
в таких конкурсах. 

С приветственным словом к гостям и участникам об-
ратились заместитель губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Марина Иванова, мэр Осинского муници-
пального района Виктор Мантыков. Украсил программу 
конкурса обладатель Золотого диплома в конкурсе «Ули-
гершин» международного фестиваля «Алтаргана–2008», 
дипломант I степени международного конкурса по гор-
ловому пению «Дыхание земли» Александр Архинчеев. 
Он не только исполнил улигеры под аккомпанемент на-
циональных инструментов морин-хуур и хомус, но и дал 
юным улигершинам мастер-класс. 

Участниками окружного конкурса стали 12 победите-
лей муниципальных этапов пяти районов (кроме Нукут-
ского) в двух возрастных группах – от 9 до 13 лет и от 
14 до 18 лет. Согласно положению, каждый представил 
визитную карточку и исполнил отрывок из эпическо-
го сказания. В основном звучали отрывки из улигеров 
«Буха хара хубуун», «Айбуурай мэргэн», «Аламжи мэр-
гэн», «Гэсэр». 

С первого этапа в лидеры выбились представители 
Осинского и Баяндаевского районов. Осинцы, как всегда, 
были на высоте и заняли весь пьедестал почета. В возраст-
ной категории от 9 до 13 лет первое место занял Глеб Барда-
мов (Бильчирская СОШ Осинского района), второе – Игорь 
Иванов (Ирхидейская СОШ Осинского района) и третье – 
Артем Апанов (Хоготовская СОШ Баяндаевского района).

От 14 до 18 лет первое место досталось Валере Хар-
ханову (Бильчирская СОШ Осинского района), второе – 
Дмитрию Ухнаеву (Осинская СОШ № 1 ) и третье – Ген-
надию Хингелову (Ирхидейская СОШ Осинского района).

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото Натальи МОГЗОЕВОЙ

Выбрали лучших 
юных улигершинов

Ёрдынские игры пройдут Ёрдынские игры пройдут 
в Приангарьев Приангарье

 СИЛА ТРАДИЦИЙ

В ночь с 22 на 23 апреля в поселке Усть-
Ордынский Иркутской области произошла 
драка, в результате которой борцы Александр 
Богомоев и Баир Ильин получили телесные 
повреждения различной степени тяжести. В 
настоящее время оба спортсмена находятся в 
отделении реанимации Усть-Ордынской боль-
ницы, их жизням ничего не угрожает. Инфор-
мация об этом появилась в паблике Богомоева 
в социальной сети ВКонтакте.

По сообщениям СМИ, инцидент произошел 
после проведения турнира для школьников по 
вольной борьбе «Сила традиций». На турнир 
приехали более 200 участников со всей области. 
Богомоев был приглашен на турнир в качестве 
почетного гостя. Уже после турнира между тре-
нером по вольной борьбе Баиром Ильиным и 
местным депутатом Антоном Асалхановым, 
который ранее занимался каратэ, возник кон-
фликт, который вылился в массовую драку. 

Life утверждает, что в результате Ильин по-
лучил проникающие ранения легкого и почки, 
а Асалханов – ножевые ранения, также у него 
ушибленная рана головы, нанесенная обухом 
топора. Александр Богомоев получил удар 
металлической трубой в область живота, в 
результате травмы спортсмен потерял много 
крови от разрыва селезенки.

27-летний Богомоев трижды выиграл чем-
пионат России, также он становился победите-
лем Европейских игр 2015 года в Баку.

Происшествие

Храм в Олонках: 
как двести лет назад...
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VI Международный эт-
нокультурный фестиваль 
«Ёрдынские игры – 2017» 
пройдет с 15 по 18 июня 
в Ольхонском районе. На 
заседании оргкомитета с 
участием заместителя пред-
седателя правительства Ир-
кутской области Валентины 
Вобликовой была утвержде-
на программа фестиваля. Ее 
согласовали с официальны-
ми представителями респу-
блик Бурятия и Саха-Яку-
тия, чьи делегации примут 
участие в фестивале. 

– Фестиваль «Ёрдынские 
игры» – традиционный празд-
ник многочисленных кочевых 
народов Евразии. Мероприятие 
создает условия для развития 
этнической культуры, популя-
ризации национальных видов 
спорта, позиционирует наши 
регионы как благоприятные для 
развития этнографического и 
экологического туризма. Этот 
фестиваль стал уникальным 
примером реализации госу-
дарственной национальной по-
литики Российской Федерации 
по укреплению стабильности 
межнациональных отношений. 
Наша задача – провести его на 
достойном уровне, – подчеркну-
ла Валентина Вобликова.

В рамках Ёрдынских игр тра-
диционно пройдет ряд культур-
ных и спортивных мероприятий. 
Некоторые будут проведены 
впервые. Как сообщила министр 
культуры и архивов региона Оль-
га Стасюлевич, впервые гости и 
участники Игр увидят фестиваль 
этнического костюма «Нити вре-
мени». Свои достижения и луч-
шие работы покажут именитые 
дизайнеры и модельеры. 

Кроме того, в рамках Игр 
пройдет фестиваль этнической 
музыки, в котором сыграют со-
листы и музыкальные коллекти-
вы, использующие в творчестве 
этнический и аутентический 
фольклорный материал.  В фе-
стивале традиционного круго-
вого танца евразийских народов 
предполагается участие 30 кол-
лективов, которые представят 

лучшие примеры народного 
творчества: песенный, танце-
вальный, инструментальный, 
фольклорный. 

В конкурсе «Красавица Ёр-
дынских игр» будут участвовать 
12 девушек от 18 до 26 лет из 
разных регионов. Также гостей 
праздника ждет выставка-яр-
марка изделий мастеров народ-
ного творчества. 

Министр спорта Илья Рез-
ник доложил, что в преддве-
рии игр проводится демонтаж 
старых и сооружение новых 
спортивных объектов на месте 
проведения Игр, приобретен 
спортивный инвентарь.

Спортивная программа 
праздника включает бурятскую 
национальную борьбу, метание 
камня на дальность, националь-
ную стрельбу из лука, забег во-
круг горы Ёрд, мас-рестлинг 
(перетягивание палки), якут-
ские национальные прыжки, бу-
рятские шахматы «шатар». От-
дельно пройдут соревнования 
по многоборью «Игры Баторов 
Срединного мира». Свое уча-
стие в спортивных состязаниях 
подтвердили 170 спортсменов 
из Иркутской области, Бурятии, 

Якутии и Забайкальского края. 
Иркутскую сборную представят 
28 спортсменов, большую ко-
манду выставит УОБО. 

– Мы не оставляем надежды 
на участие в Играх спортсменов 

из Тывы и Хакасии, – добавил 
министр. 

Представитель региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства Александр Кири-
ленко рассказал, как пройдут 
скачки на лошадях по пересе-
ченной местности и конкурс 

по скоростной стрижке овец. 
Иркутскую область на конкур-
се стригалей представят три 
мастера высокого класса. Что 
касается скачек, в этом году в 
них будут состязаться лошади 

разных пород. Ранее к забегам 
допускались только степные 
породы. Предусмотрено два за-
езда – один на дистанцию 4 тыс. 
метров, еще один на дистанцию 
8 тыс. метров.

В рамках фестиваля состо-
ится международная научно-

творческая конференция «Ёр-
дынские игры – содружество 
в пространстве Евразии». В ее 
программе – круглые столы 
«Культурное наследие евра-
зийских народов: перспективы 
сохранения и развития в со-
временных условиях», «Нацио-
нальные виды спорта: современ-
ное состояние, законодательная 
база и перспективы развития». 
В работе конференции примут 
участие около 60 человек из 
Иркутской области, республик 
Саха (Якутия) и Бурятия, За-
байкальского края, а также за-
рубежных стран, представители 
органов государственной вла-
сти, университетов и научно-
исследовательских институтов.

– Реализация таких совмест-
ных проектов, как «Ёрдынские 
игры»,  позволяет нашим регио-
нам объединять усилия по пози-
ционированию на федеральном 
уровне озера Байкал как терри-
тории живого диалога и транс-
ляции уникальной этнокульту-
ры Евразии, – уверен первый 
заместитель министра культуры 
и духовного развития Республи-
ки Саха (Якутия) Владислав Ле-
вочкин.

Представитель Якутии рас-
сказал о проектах, которые 
призваны рассказывать и пози-
ционировать Ёрдынские игры 
как символ единения и дружбы 
евразийских народов. Среди 
них этнокультурный проект – 
спектакль «Александр Невский 
в Срединном мире», который 
был поставлен на сцене Иркут-
ского драматического театра 
имени Н.П. Охлопкова. Над его 
созданием работали иркутские, 
якутские и московские авторы. 
Спектакль напоминает о нашей 
общей истории, об исторических 
героях. Владислав Левочкин 
предложил совместно устано-
вить памятник «Братание Алек-
сандра Невского с сыном хана 
Батыя – Сартаком», который 
мог бы занять достойное место у 
горы Ёрд. Также было предложе-
но разработать совместный тур-
продукт, который будет связан с 
Ёрдынскими играми на Байкале.

Людмила ШАГУНОВА

Ёрдынские игры пройдут в Приангарье

В рамках Ёрдынских игр традиционно 
пройдет ряд культурных и спортивных 
мероприятий. Некоторые будут прове-
дены впервые. Как сообщила министр 
культуры и архивов региона Ольга 
Стасюлевич, впервые гости и участни-
ки Игр увидят фестиваль этнического 
костюма «Нити времени». Свои дости-
жения и лучшие работы покажут име-
нитые дизайнеры и модельеры. 
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Актуально

30 апреля 1649 года царь Алексей 
Михайлович Романов подписал 
«Наказ о Градском благочинии». 
Этим документом впервые в рус-
ском государстве вводилось посто-
янное, круглосуточное дежурство 
пожарных дозоров. А в 1999 этот 
день превратился в официальный 
профессиональный праздник всех 
работников пожарной охраны.

Они могут не спать целые сутки, рабо-
тать, забывая про еду, могут за 36 секунд 
(минимум по нормативу), ну, максимум, 
за одну минуту собраться, одеться и вы-
ехать на пожар. Пожарным, как и сапе-
рам, нельзя ошибаться, потому что они 
спасают человеческие жизни.

Про их труд сложено немало анекдо-
тов. Говорят, что, когда нет вызовов, они 
спят. На самом деле, каждый день по-
жарных расписан поминутно. Здесь все 
подчинено жесткой дисциплине, слажен-
ной работе, умению выполнять команды. 
Теперь это современная, оснащенная, 
сплоченная, профессиональная служба, 
способная справиться с пожаром любой 
сложности.

А еще они не любят, когда их назы-
вают пожарниками. Пусть пожарниками 
называют тех, кто спровоцировал пожар, 
себя же они называют пожарными.

В Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «12-й отряд Феде-
ральной противопожарной службы по 
Иркутской области» входят четыре под-
разделения – пожарно-спасательные ча-
сти № 43, 44, 45 и 46 по охране поселков 
Усть-Ордынский, Бохан, Оса и Баяндай. 
Возглавляет начальник, майор внутрен-
ней службы Андрей Печерский. Наш 
корреспондент провела день в пожарно-
спасательной части № 43 по охране по-
селка Усть-Ордынский.

В 7.30 начинается рабочий день. Все-
го в части насчитывается четыре кара-
ула, в состав части входят 50 человек. 
Проверяются не только внешний вид, 
состояние боевой одежды и снаряже-
ния, но и знания, обязательное условие 
– инструктаж по оперативной обстанов-
ке и охране труда. Руководит всем про-
цессом начальник подразделения Давид 
Борхонов.

Отдельное внимание уделяется при-
ему, проверке дыхательных аппаратов: 
давление, исправность. Ведь когда по-
жарный заходит в дом, он оказывается 
в среде, наполненной продуктами горе-
ния, с низким содержанием кислорода, 
зато с повышенным содержанием угар-
ного газа. Дышать этим невозможно, и 
от правильной работы аппарата зави-
сит, вернется он обратно или нет. Если 

дыхательный аппарат исправен, он, по 
словам Андрея Печерского, позволяет 
защититься от вредного воздействия 
дыма и газов. На специальном аппара-
те – муляже головы – проверяются все 
параметры, без специальных знаний 
трудно разобраться в системе тестиро-
вания. 

Тщательно проверяются вся пожар-
ная техника и оборудование. В 8.30 – сме-
на дежурства, заступает новый караул. 
До обеда проходят занятия по пожарно-
тактической, технической, профилакти-
ческой, строевой, медицинской, физи-
ческой и психологической подготовке. 
Личный состав штудирует тактику ту-
шения пожаров на различных объектах, 
приемы и способы спасения людей, пра-
вила техники безопасности.

И только в обеденный перерыв и по-
сле него в течение получаса удается отдо-
хнуть пожарным. Время это называется 
психологической разгрузкой. С 14.00 до 
22.00 – вновь занятия, отработки, при-
званные довести до автоматизма все дей-
ствия на пожаре.

Пять пожарных машин, оснащенных 
необходимым оборудованием – насоса-
ми, гидравлическими щипцами, накид-
ками, выдвижными лестницами , тепло-
отражательными костюмами и многим 
другим, вместимостью по 3–5 тонн воды, 
всегда готовы. С начала года зарегистри-
ровано в поселке Усть-Ордынский 26 за-
гораний, 14 пожаров. Шесть раз выезжа-
ли на ДТП, два – на пал травы, восемь раз 
провели учения в полевых условиях. 

На пожар отправляются сразу три 
машины, две – в резерве. Ежедневно с 15 
марта, когда был введен особый проти-
вопожарный режим, в Усть-Ордынском 
действует пеший патруль. Выявляет 
случаи поджога мусора, составляет про-
токолы. Для нарушителей предусмотрен 
штраф в 2000 рублей, в период особого 
противопожарного режима – 4000.

– Через СМИ мы оповещаем об от-
ветственности. Нынче в поселке не было 
зафиксировано ни одного случая под-
жога мусора. В Харазаргае трава горела. 
Нашли виновницу – женщину-пастуха 
из Бозоя, – рассказывает начальник от-
ряда Андрей Печерский. – Вчера, напри-
мер, выезжали к магазину «Ягодка», там 
загорелась трава от пьяных соседей. По-
тушили пожар на свалке за Усть-Ордой. 
Второй год боремся с огнем на свалках, 
хотя это не входит в наши обязанности. 
Но пожар может перекинуться на леса, 
поэтому оперативно выезжаем на любой 
случай.

Дни, когда отсутствуют вызовы, на-
зываются «чистыми сутками», «сухими 
рукавами». Но расслабляться пожарным 
никак нельзя. В части все продумано, 

чтобы на выезде не терять драгоценные 
минуты. Каски, костюмы, перчатки – все 
уложено так, чтобы можно было мгно-
венно экипироваться. За 20–30 минут 
может сгореть деревянный дом. Причи-
на пожаров практически всегда одна и 
та же: халатность, человеческий фактор. 
Недавно два страшных пожара унесли 
две семьи. Как говорит Давид Борхонов, 
каждый раз перед выездом желаем, что-
бы не было жертв.

Полтора часа в день отводится изуче-
нию оперативно-тактических характери-
стик объектов, расположенных на терри-
тории района. На каждый особо важный 
объект – больницы, школы, детсады, 
дома культуры и т.д. – в подразделении 
заведены документы предварительного 
планирования боевых действий, и со-
гласно графику изучаются особенности 
расположения помещений, путей подъ-
езда к объектам, расположения ближай-
ших водоисточников, количество людей, 
находящихся в здании, и кратчайшие 
пути ликвидации пожара. Уход за пожар-
ной техникой и оборудованием по под-
держанию и боеготовности – ежедневная 
обязанность всего состава.

Нелегко попасть в ряды пожарных, 
отбор достаточно жесткий. Из 10 пре-
тендентов только четверо проходят пси-
хологический тест. Требуются стальные 
нервы, психологическая устойчивость, 
крепкое здоровье, отсутствие судимости, 
среднее специальное образование и воз-
раст до 35 лет.

В помещениях везде чистота и по-
рядок, даже несмотря на то, что сейчас 
проводится ремонт. Отдельно уделяется 
время уборке и поддержанию чистоты, 
физической подготовке. До ужина лич-
ный состав занимается играми в футбол, 
настольный теннис, подтягиванием на 
перекладине.

С 22.00 до 6.00 – законный отдых. От-
бой – единственное время, когда пожар-
ный может прилечь. Но часто кровати 
пустуют, караул работает по ночам и под 
утро.

Глядя на личный состав пожарной 
части, его боеготовность, можно быть 
уверенным – огнеборцы всегда при-
дут на помощь первыми, спасут, оста-
новят стихию. Профессия пожарного 
по-настоящему героическая, требует 
сильных личных качеств – мужества, 
дисциплинированности, способности к 
самопожертвованию, чуткости. 

В преддверии дня пожарной охраны 
желаем поменьше тревожных вызовов 
всем, кто выбрал эту неспокойную, но 
такую нужную профессию. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото из архива ПСЧ № 43

Есть такая профессия – пожарный

В лесах Иркутской области 
накануне ликвидировано 19 
пожаров. В локализованном 
состоянии на утро 26 апреля 
перешло по одному возгора-
нию на землях лесного фон-
да в Зиминском, Братском, 
Нижнеудинском и Тайшет-
ском районах.

За день 25 апреля ликвиди-
рованы вновь зарегистриро-
ванные лесные пожары: три в 
Тайшетском районе, по два в 
Иркутском, Зиминском, Брат-
ском, Тулунском районах, по од-
ному в Аларском, Эхирит-Була-
гатском, Боханском, Ангарском, 

Нижнеудинском и Куйтунском 
районах. Еще один пожар, пере-
шедший в локализованном со-
стоянии с 24 апреля, был поту-
шен вчера в Тулунском районе. 
Впервые в нынешнем пожаро-
опасном сезоне зарегистрирова-
но и ликвидировано возгорание 
в Шелеховском военном лесни-
честве.

Общая площадь всех очагов 
возгорания за минувшие сутки 
составила 240,5 га, покрытых 
лесом, 4,5 га кустарников, 263 
нелесных гектара. На борьбу с 
огнем было поднято 270 человек 
и 97 единиц техники. Впервые 
в этом году для мониторинга 

лесопожарной обстановки был 
задействован самолет Як-18 Ир-
кутского авиаотделения, кото-
рый совершал патрулирование 
в небе над Иркутским, Ангар-
ским и Усольским районами, а 
также над территорией Усть-
Ордынского Бурятского округа. 
Налет составил 3,5 часа.

Для профилактических ме-
роприятий во вторник, 25 апре-
ля, была организована работа 22 
маневренных групп численно-
стью 330 человек, 303 патруль-
ных групп (832 человека), 78 
патрульно-маневренных групп 
(390 человек), 73 патрульно-кон-
трольных групп (365 человек). 

Проведено патрулирование 185 
населенных пунктов. Обнару-
жено 51 возгорание сухой рас-
тительности. Выставлено 89 по-
стов по ограничению доступа 
населения в леса.

Инспекторами государ-
ственного пожарного надзора за 
пренебрежение требованиями 
особого противопожарного ре-
жима составлено 20 протоколов. 
Всего с 15 марта оштрафовано 
три юридических и пять долж-
ностных лиц, а также 133 граж-
данина на общую сумму 431 тыс. 
рублей.

По прогнозам ФГБУ «Ир-
кутское управление гидро-

метеорологии и монито-
ринга окружающей среды», 
сегодня чрезвычайный – V класс 
пожарной опасности, ожида-
ется в Нижнеудинском районе. 
III класс прогнозируется на тер-
ритории 22 районов, включая 
часть северных, верхнеленских 
и южных, а также повсеместно 
на западе и в центральной части 
области. По требованиям осо-
бого противопожарного режи-
ма при таких классах пожаро-
опасности гражданам запреще-
но посещение лесов.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Иркутской области

Внимание: особый противопожарный режим

КАК ВЫЖИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?

Погибают в основном от отрав-
ления угарным газом, от дыма. 
Чтобы человек потерял сознание, 
достаточно двух-трех вдохов. Как 
советуют пожарные, если возник 
пожар в вашем доме или кварти-
ре, необходимо опуститься на пол, 
ползти к любому проему – окну, 
двери. Если есть возможность, 
лучше накинуть на лицо мокрую 
тряпку, это ослабит действие угар-
ного дыма. И ни в коем случае не 
поддаваться панике.
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07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 «Моя любовь» (12+)

07.40 Россия от края до края

08.20 «Орел и решка» (12+)

10.00, 11.15 «Королева 

бензоколонки»

11.40 Концерт Надежды Бабкиной 

13.15 «Высота»

15.00 «Приходите завтра...»

17.00 «Верные друзья»

19.00 «Весна на Заречной улице»

20.50, 22.25 Юбилейный 

концерт Льва Лещенко 

в Государственном 

Кремлевском дворце 

22.00 Время

24.00 «Форсаж-5» (16+)

02.20 «Ослепленный желаниями» 

(12+)

04.20 Наедине со всеми (16+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

14.15 Сегодня вечером (16+)

16.10 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Великая» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 На ночь глядя (16+)

02.20, 04.05 «Вождь краснокожих и 

другие»

06.30 «Майский дождь» (12+)

08.20 «Французская кулинария» 

(12+)

12.00, 21.00 Вести

12.10 Большой юбилейный 

концерт Филиппа Киркорова

14.45 «Не того поля ягода» (12+)

18.30 Аншлаг и Компания (16+)

22.00 «Бриллиантовая рука» 

00.00 «К теще на блины» (12+)

02.05 «Клуши» (12+)

04.20 «Дар» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – 

Сибирь

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – 

Сибирь

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – 

Сибирь

22.00 «Тихий Дон» (12+) 

01.25 «Пепел» (16+)

03.25 «Дар» (12+) 

06.00 Их нравы 

06.20 «Кин-дза-дза» 

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 «Мы из джаза» (16+)

11.20, 17.20, 20.15 «Морские 

дьяволы» (16+)

00.25 Все звезды майским 

вечером (12+)

02.20 «Старый Новый год» 

05.05 «Час Волкова» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 

(16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

20.40 «Морские дьяволы» (16+)

23.45 Итоги дня

00.15 «Шеф» (16+)

04.00 Судебный детектив (16+)

05.00 «Час Волкова» (16+) 

08.00 Звезды футбола (12+)

08.30 Заклятые соперники (12+)

09.00 «Формула-1». Гран-при России

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 17.35 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

12.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

– «Наполи»

14.20 Несерьезно о футболе (12+)

15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Арсенал»

17.05 ЦСКА – «Спартак». Live (12+)

17.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Томь» (Томск) – «Зенит» 

(Санкт-Петербург)

19.55, 22.20, 02.50 Новости

20.00, 22.25, 04.55 Все на «Матч»!

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

– ВЭФ (Рига)

22.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» – «Анжи» 

(Махачкала)

00.55 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным

02.30 Месси. Как стать великим (12+)

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» – «Ливерпуль»

05.40 «Рокки Бальбоа» (16+)

07.40 «Пятый номер» (16+)
09.30 Бег – это свобода (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.30, 20.05 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.35, 20.10, 04.40 Все на «Матч»!
14.30 ЦСКА – «Спартак». Live (12+)
15.00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
16.30 Звезды Премьер-лиги (12+)
17.00 Евротур. Обзор матчей недели (12+)
18.05 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе (16+)

20.40, 08.15 Кубок России – 2017. Перед 
финалом (12+)

21.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Игорь Егоров против 
Питера Куилли (16+)

23.00, 02.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Урал» (Екатеринбург) – 
«Локомотив» (Москва)

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» – «Атлетико» 
(Мадрид)

05.30 Передача без адреса (16+)
06.00 «Гол-2: жизнь как мечта» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

14.15 Сегодня вечером (16+)

16.10 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Великая» (12+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 На ночь глядя (16+)

02.15, 04.05 «Увлечение Стеллы» 

(16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – 

Сибирь

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – 

Сибирь

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – 

Сибирь

22.00 «Тихий Дон» (12+) 

01.35 «Пепел» (16+)

03.35 «Дар» (12+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 

(16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

20.40 «Морские дьяволы» (16+)

23.45 Итоги дня

00.15 «Шеф» (16+)

03.55 Квартирный вопрос 

05.00 «Час Волкова» (16+) 

08.45 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Локомотив» (Москва)

11.00 Звезды футбола (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 16.00, 21.15 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 16.05, 21.20, 04.40 Все на «Матч»!
14.30 Евротур. Обзор матчей недели (12+)
15.00 Несвободное падение (16+)
16.35, 09.45 Роналду (12+)
18.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» – «Атлетико» 
(Мадрид)

20.15 Кто хочет стать легионером? (12+)
22.20 Десятка! (16+)
22.40 Кто хочет стать легионером? (12+)
23.10 Автоинспекция (12+)
23.40 Реальный спорт. Гандбол
00.10 Гандбол. Чемпионат Европы – 2018. 

Мужчины. Россия – Швеция
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Монако» (Франция) 
– «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ВЭФ (Рига)

Понедельник, 1 мая

Вторник, 2 мая

Среда, 3 мая
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)

14.15 Сегодня вечером (16+)

16.10 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «По законам военного времени» (12+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.20 «Другое «я» Филиппа Киркорова» (16+)

02.25, 04.05 «Канкан» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.40 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.15 Сегодня вечером (16+)

16.20 Мужское/женское (16+)

17.15 Угадай мелодию (12+)

17.45 Поле чудес (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

20.00 «По законам военного времени» (12+)

22.00 Время

22.30 Чемпионат мира по хоккею – 2017. 

Россия – Швеция

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 «Фарго» (18+)

02.30 «Найл Роджерс, секреты хитмейкера» 

(16+)

03.35 «Бумажная погоня» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Сибирь

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Сибирь

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Сибирь

22.00 «Тихий Дон» (12+) 

00.55 «Пепел» (16+)

03.45 «Дар» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Сибирь

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Сибирь

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Сибирь

22.00 «Тихий Дон» (12+) 

00.55 «Пепел» (16+)

03.45 «Дар» (12+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

20.40 «Морские дьяволы» (16+)

23.45 Итоги дня

00.15 «Шеф» (16+)

03.55 Дачный ответ

05.00 «Час Волкова» (16+) 

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.30 Расследование (16+)

20.40 «Морские дьяволы» (16+)

00.35 «Шеф» (16+)

02.35 Все звезды майским вечером 

(12+)

04.05 Таинственная Россия (16+)

05.00 «Час Волкова» (16+) 

07.45 Бег – это свобода (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 15.30, 21.15, 23.40 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 15.35, 23.45, 05.00 Все на «Матч»!
14.30 Звезды Премьер-лиги (12+)
15.00, 09.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
16.05 «Хоккеисты» (12+)
18.00, 06.00 Хоккей. Чемпионат мира – 2014. 

Финал. Россия – Финляндия
20.25 Все на хоккей!
21.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Аякс» (Нидерланды) – «Лион» 
(Франция)

23.20 Спортивный репортер (12+)
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» – «Енисей» 
(Красноярск)

02.20 Все на футбол!
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Сельта» (Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.30 Все на хоккей! (12+)
09.30 Плохие парни (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 16.50, 19.55, 01.15, 

02.05 Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 16.55, 20.00, 04.45 Все на «Матч»!
14.30 Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)
15.00 Автоинспекция (12+)
15.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
16.00 Жестокий спорт (16+)
16.30 Спортивный репортер (12+)
17.25 Русская «Сельта» (12+)
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Сельта» (Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

21.00 «Формула-1». Live (12+)
21.30, 00.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Беларусь
01.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 

Канада
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Казань)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Тревожное воскресенье» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К юбилею Владимира Этуша. «Мне 

без пяти сто»
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Белые росы» (12+)
16.45 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.25 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина 
22.00 Время
22.20 «По законам военного времени» (12+)
00.20 «Форсаж-6» (16+)
02.45 «Успеть до полуночи» (16+)
05.10 Модный приговор

06.15 «Не пара» (12+)

08.10 Живые истории

09.00 Местное время. Вести – Сибирь

09.20 Местное время (12+)

10.20 Сто к одному 

11.10 Пятеро на одного

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Местное время. Вести – Сибирь

12.40, 15.20 «Скалолазка» (12+)

22.00 «Чистосердечное признание» 

(12+)

01.45 «Утомленные солнцем – 2. 

Предстояние» (12+) 

06.00 Их нравы 
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не там! 

(16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Сергей 

Челобанов (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.20 «Голоса большой страны» (6+)
02.20 Все звезды майским вечером (12+)
04.05 Таинственная Россия (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

07.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ЦСКА – «Астана»

09.05 «Мирный воин» (12+)
11.30 Все на «Матч»!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. США – 

Германия
14.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Швеция
17.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
17.55 Кто хочет стать легионером? (12+)
18.55 Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) – ЦСКА

20.55 Новости
21.00, 23.25, 01.55, 04.45 Все на «Матч»!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Арсенал» (Тула) – 
«Ростов»

23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Томь» (Томск)

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
– Швеция

5.15 Гандбол. Чемпионат Европы – 2018. 
Мужчины. Швеция – Россия

06.20, 07.10 «Особо важное задание» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 Мультсериал «Смешарики. ПИН-

код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 «Человек с бульвара Капуцинов» 

(12+)
16.10 «Полосатый рейс»
17.50 Аффтар жжот (16+)
19.30 Большой праздничный концерт 

«Звезды «Русского радио» 
22.00 Время
22.20 «По законам военного времени» 

(12+)
00.20 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия 

игр. Финал
01.35 «Дорога на Берлин» (12+)
03.10 «На обочине» (18+)
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.30 Контрольная закупка

06.00 «Не пара» (12+)

08.00 Мультсериал «Маша и медведь»

08.30 Сам себе режиссер

09.20 Смехопанорама 

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 «Семья маньяка Беляева» (12+)

19.00 Танцуют все!

22.00 «После многих бед» (12+)

01.55 «Утомленные солнцем – 2. 

Цитадель» (12+)

06.00 «Русский дубль» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро» 

10.25 Едим дома 

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ

14.05 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! 

16.05 Своя игра 

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00, 20.15 Новые русские сенсации (16+)

21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 «#Все_исправить!» (12+)

01.00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+)

02.35 Квартирный вопрос 

03.35 Авиаторы (12+)

04.05 Освободители (12+)

07.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» – «Енисей» (Красноярск)

09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – Дания
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – 

Франция
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – 

Словения
16.45 «Формула-1». Live (12+)
17.15, 10.00 Кто хочет стать легионером? (12+)
17.45, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Италия
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
УНИКС (Казань)

22.50 Новости
22.55, 05.00 Все на «Матч»!
23.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Терек» (Грозный)

01.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – 
Словакия

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
ЦСКА – Астана

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 
Франция

11.00 Звезды футбола (12+)

Четверг, 4 мая

Пятница, 5 мая

Суббота, 6 мая

Воскресенье, 7 мая
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Проблема

В октябре закрыли един-
ственный мусорный поли-
гон за поселком. Активисты 
народного фронта вместе 
с сотрудниками одного из 
телеканалов выехали на му-
сорный полигон за чертой 
поселка, ужаснулись от уви-
денной картины – пасущих-
ся коров на полигоне – и по-
требовали его закрыть. С тех 
пор жителям 14-тысячного 
поселка некуда утилизиро-
вать отходы. Каждый ре-
шает проблему по-разному: 
одни оставляют пакеты с 
мусором у дорог, мол, под-
берут на субботнике, дру-
гие ночью во избежание 
штрафов бросают мусор 
на стихийные свалки или в 
контейнеры многоквартир-
ных домов. Когда в столице 
округа наведут порядок? 

Парализованный 
полигон 

Владимир Русинов был пер-
вым сторожем на полигоне. 
Свалка регулярно расчищалась 
техникой с 2009 года, а в 2013 
году здесь установили сторож-
ку: следить за выбросом мусора.  
В вагончике без электричества, 
с 9.00 до 21.00, Владимир Алек-
сандрович трудился главным 
мусорщиком поселка:

– Работа была трудная, весь 
день на ногах, – вспоминает 
68-летний пенсионер.– За день 
приезжало не меньше девяти 
машин, летом и того больше. За 
каждой бежишь, говоришь, куда 
сбрасывать. А то ведь оставят, 
где попало, а потом разгребать. 
Многие уверены, что мусор обя-
зательно нужно поджечь, объ-
ясняешь, что этого лучше не 
делать. Бывало, что поджигали, 
и старые залежи еще горели – 
дым кругом. Хоть пожарных 
вызывай. Я всего три месяца 
поработал, с кредитом немного 
рассчитался и ушел. Тяжело. В 
то время на полигоне была хотя 

бы расчищенная дорога. День не 
поработаешь на свалке – дорогу 
заваливали. 

Свалка практически парали-
зована с октября. Можно пред-
ставить, что здесь творится. 
Сейчас на полигоне прибрались, 
но этого хватит ненадолго. В 
основном мусор бросают бес-
контрольно и стихийно, куда 
придется. 

Один раз в год 

А свалки в черте поселка ра-
стут. Когда в Усть-Ордынском 
сошел снег, проблема мусора 
всплыла «во всей красе»: мы 
насчитали в поселке 17 не-
санкционированных свалок. 
И это не один-два пакета, 
каждая такая помойка – не-
сколько машин зловонного 
мусора. Кроме того, разлетев-
шийся мусор вдоль дорог. У 
нас принято выбрасывать все 
ненужное из машины на обо-
чины – не засорять же салон! 
В результате помойки в черте 
поселка растут.

Свалка по улице Марины 
Цветаевой – огромнейшая куча 
мусора в центре поселка. Про-
улок вблизи Атутова на Ок-
тябрьской – нечистоты льются 
по улице, люди вынуждены хо-
дить по ним за водой. Пробова-
ли убирать, свалка растет снова: 
люди приезжают со всего посел-
ка и бросают мусор. 

Помойка по улице 50 лет 
Октября, напротив ГЭДЭП, во 
дворе домов. Мы выехали на эту 
свалку. Большая куча мусора 
лежит посреди двора, ничем не 
огороженная. Останавливаются 
жильцы домов, оживляются, уз-
нав, что мы из газеты – может, 
хоть что-то изменится: 

– Поначалу здесь были одна 
выгребная яма и контейнер, – 
говорит пенсионер, который 
пожелал остаться неизвестным. 
– Потом контейнер убрали, 
жильцы домов по привычке бро-
сали мусор. И вот такая свалка 
получилась. Здесь во дворе дети 
бегают, в этой антисанитарии. 
Можете себе представить? Да 

мы бы с удовольствием платили 
за вывоз мусора, но нам никто 
не предлагает, организовать не 
могут регулярный вывоз. Один 
раз за год приберут его и все, по-
том опять растет помойка.

И так на всех несанкциони-
рованных свалках – раз в год, 
перед Первомаем, убираются 
свалки и тут же снова начинают 
расти. Потому что главная про-
блема не решена – устьордын-
цам попросту некуда выбрасы-
вать мусор.

Бюджет на мусор 

Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора отно-
сится к органам местного само-
управления – об этом сказано в  
Федеральном законе от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления». 

Поэтому за комментариями 
мы обратились к главе поселка 
Усть-Ордынский Евгению Бар-
даханову: 

– Чисто там, где не сорят, – 
комментирует глава. – Бесплат-
ного вывоза мусора быть не 
может, этого нет нигде. Если вы 
живете в деревянном доме, за-
ключайте договор с МУП «Ка-
скад» и говорите: «Приезжайте 
ко мне раз в месяц или по мере 
заполнения контейнера». Цена 
одного контейнера – 8 тыс. ру-
блей, вы его покупаете в свою 
собственность. Вывоз одного 
контейнера стоит 282 рубля. 
Хотите скооперироваться с со-
седями – пожалуйста. У вас за 
зиму накопилось много мусо-
ра во дворе? Также заключаете 
договор с МУП «Каскад», они 
приедут и вывезут вам мусор. 
Или же вы заключаете договор 
с любой фирмой, которая ра-
ботает в поселке. Система уже 
давно действует, просто многие 
не хотят платить. Взять свалку 
в микрорайоне. Вот там как раз 
и установлена площадка – не-
сколько контейнеров. И не один 
житель не заключил договор на 

вывоз мусора. Сейчас мы бу-
дем ее убирать вынужденно. 
Призываем жителей поселка 
выходить на субботники, мы 
проводим по четыре субботни-
ка в год. Предоставим технику 
в любой день по заявке, когда 
они хотят.

Глава отметил, что около 
двух миллионов поселок тратит 
на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок. 

– Мы свалки несанкциони-
рованные ликвидируем за счет 
бюджета, – заявил глава. – Зна-
чит, мы гражданам, которые 
выкинули мусор, оказываем 
бесплатные услуги. Вот вам и 
бесплатные свалки. Мы свой 
бедный бюджет не можем тра-
тить на мусор. 

Построят полигон 

Главный вопрос, который 
волнует жителей поселка в 
преддверии массовых суббот-
ников: когда разблокируют по-
лигон? 

– Мы расчищаем полигон, 
разблокируем выезд на нем и 
передадим в ближайшем буду-
щем земельный участок в обслу-
живание МУП «Каскад», – ком-
ментирует первый заместитель 
мэра Эхирит-Булагатского рай-
она Эдуард Борходоев. – На по-
лигоне будет организован пункт 
приема ТБО, как и прежде. Кро-
ме того, мы подготовили проект 
строительства полигона ТБО, 
он уже прошел экологическую 
экспертизу и сейчас проходит 
государственную экспертизу 
в Красноярском филиале го-
сэкспертизы. После получения 
положительного заключения 
экспертизы полигон начнет 
строиться. Предварительно его 
строительство начнется в 2018 
году. 

В ожидании полигона мно-
гие жители поселка сами про-
являют активную гражданскую 
позицию, проводят субботники. 
Многие выражают желание пла-
тить за вывоз мусора при усло-
вии достойной организации и 
недорогого вывоза мусора. 

Администрация поселка 
организовала ежегодный «ле-
нинский» субботник. Каждой 
организации района выслано 
приглашение. Кроме того, воз-
ле своих домов многие жители 
организовали и продолжают 
проводить субботники. Меш-
ки для мусора можно брать в 
администрации поселка, а по-
сле заполнения администра-
ция вывозит на своей технике 
мусор. 

Понемногу к людям при-
ходит понимание, что чистота 
поселка – в наших руках. Мест-
ные жители с ностальгией вспо-
минают, каким был поселок в 
60–80-е годы: без свалок, чи-
стым, приятно было пройтись 
по нему. Ведь могли? 

Анастасия КОВТУН 

Бюджет на мусор 
Как в Усть-Ордынском справляются 
с проблемой «мусорного коллапса» 
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Все самое лучшее, свою 
культуру и искусство, про-
демонстрировал Нукутский 
район на открытии выстав-
ки, посвященной 80-летию 
округа, в Усть-Ордынском 
национальном музее 21 апре-
ля. Эта выставка – уже третья 
в рамках проекта. Нукутцы 
вложили в нее душу, подгото-
вили информативную и зре-
лищную экспозицию. 

100-летний костюм 

Посмотреть на выставку Ну-
кутского, самого отдаленного 
района округа, пришло немало 
гостей. Все-таки расстояние 
дает о себе знать, проехать его 
за четыре с половиной часа не 
у каждого есть возможность. А 
тут такое уникальное мероприя-
тие, позволяющее познакомить-
ся с культурой и искусством ну-
кутцев в Усть-Ордынском. 

И посмотреть было на что, 
среди особо ценных экспона-
тов – национальный бурятский 
костюм, которому более 100 лет, 
принадлежавший Анфисе Аюе-
вой, урожденной Зонхоевой. На 
фото рядом с костюмом изобра-

жена сама бабушка в этом ста-
ринном одеянии. 

Гобелены с изображением ну-
кутских сказителей работы Ефи-
ма Осипова также украшают вы-
ставку, демонстрируя богатство 
культуры нукутцев. Кроме того, 
о сказителях можно узнать и из 
стендов, посвященных им. 

Один из стендов посвящен 
и первому бурятскому ученому, 
этнографу, фольклористу, чьей 
родиной является Нукутский 
район, – Матвею Хангалову. Как 
известно, он окончил учитель-
скую семинарию в Иркутске, 42 
года работал учителем и одно-
временно вел большую исследо-
вательскую работу. Изучал хо-
зяйство, юридические обычаи, 
семейный быт, фольклор, язык, 
верования бурят. Исследовал 
археологические памятники 
Бурятии, написал немало полез-
ных трудов. Многие его работы 
не изданы, рукописи хранят-
ся в музеях Бурятии, Санкт-
Петербурга и других регионов. 
Издан трехтомник Матвея Хан-
галова, в котором подробно 
описаны обычаи предбайкаль-
ских западных бурят. Нукутцы 
гордятся своим знаменитым 

земляком, который посвятил 
себя такой большой работе. 

Также в музее представле-
ны труды художника и масте-
ра-ювелира Эдуарда Куклина, 
который ныне работает в Усть-
Ордынском центре народных 
промыслов, но родился в Нукут-
ском районе. Конская упряжь, 
колчан со стрелами, налучник 
с луком, маска Манхая – все эти 
работы мастера украшают вы-
ставку. 

Шкатулки-сувениры 
из дерева, денежное де-
рево и яблоня в снегу 
– поделки Школы ис-
кусств, макет юрты 
с утварью и домаш-
ним скотом – все 
это демонстрирует 
разнообразие ув-
лечений нукут-
цев. 

– Это одна 
из самых скон-
центрирован-
ных и ярких 
выставок, – 
п од ч е рк н у л 
замес титель 
руководителя 
а д м и н ис т р а -

ции Усть-Ордынского бурят-
ского округа Андрей Дмитриев. 
– Заметно, что вложили в это 
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Дружно живут

Нукутский район – многона-
циональный, здесь проживают 
буряты, русские, татары, очень 
дружно сосуществуют три кон-
фессии: буддийский храм, татар-
ская мечеть, православный при-
ход находятся на одной улице. 

В районе 26 клубов, 20 библи-
отек, краеведческий музей, Дет-
ская школа искусств, пять на-
родных коллективов. Нукутские 
коллективы участвуют в област-
ных, окружных, районных фе-
стивалях, конкурсах и концер-
тах. Выставку открыл ансамбль 
«Байгал», который занял первое 
место на международном фести-
вале в Монголии. Не так давно 
пять домов культуры пополнили 
материально-техническую базу 
благодаря федеральной про-
грамме «100 модельных домов 
культуры – Приангарью». 

«Дружно живем на нашей 
земле, поэтому и культура всех 
народов у нас развивается», – 
говорят нукутцы. Посмотреть 
на культуру и искусство нукут-
цев можно в течение месяца, 
именно столько будет работать 
выставка. 

Анастасия КОВТУН 

Выставка
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Культура Унгинской долины

22 апреля Усть-Ордынская 
национальная библиотека 
имени Хангалова встречала 
гостей: здесь прошла акция 
«Библионочь», уже шестая 
по счету. Который год акция 
доказывает, что распростра-
нение интернета не влияет 
на читательский интерес. А 
даже напротив, помогает: 
именно из пабликов читате-
ли узнают об акции. Кстати, 
именно пользователи соци-
альной сети «Фэйсбук» ини-
циировали первую в России 
«Библионочь». Акция при-
жилась, понравилась читате-
лям. В этом году мероприятие 
было посвящено всероссий-
скому Году экологии.

Выставка-продажа 

В основном в библиотеку 
приходят дети самого любозна-
тельного возраста: от 8 до 16 лет. 
В каждом кабинете свой микро-
климат. В одном играют в «Кро-
кодила», в другом рисуют аква-
грим, в третьем измеряют свой 
рост книгомером. В читальном 
зале проходят мастер-классы по 
изготовлению японских укра-
шений для волос «Канзаши» от 
Галины Двоеглазовой и «Кукла» 
от Ольги Басхаевой. 

Ольга показывает детям и 
взрослым, как шить зайца, и 
рассказывает о своем увлечении 
шитьем, которое пришло к ней 
внезапно: 

– Этой осенью я сидела дома 
и думала, чем же мне заняться, 
– говорит Ольга, предпринима-
тель по профессии. – Характер 
у меня такой – раз в три года я 

ищу себе новое увлечение. Раз-
думывала над тем, не пойти ли 
на курсы поваров или шитья. 
Потом решила, что на повара 
можно выучиться и по интерне-
ту: рецепты, видео – все есть в 
открытом доступе. Нашла курсы 
шитья, заплатила около 17 ты-
сяч, и теперь я умею шить. Почти 
каждый день по несколько часов 
шью. Игрушки свои отдаю в ир-
кутские магазины на продажу. 
Правда, цена выше, чем на за-
водские игрушки – ручной труд 
и потраченное время нельзя не 
ценить, и потому такая цена. 

Но самой притягательной для 
детей становится игра-путеше-
ствие в темном книгохранилище, 

святая святых библиотеки, кото-
рое на один день перевоплоти-
лось в загадочное пространство 
для квест-игры, посвященной 
экологии. Возле дверей храни-
лища шумно: дети, которые уже 
прошли испытание, наперебой 
делятся впечатлениями о том, 
как там, за дверями, интересно и 
страшно. 

В книгохранилище ребят 
ждет кромешная тьма, они пере-
двигаются с помощью фонарика 
по всем четырем зонам: по джун-
глям, горам, пустыням и в под-
водном царстве. В каждой зоне 
их ждут «страшные» моменты: 
то человек с косой выпрыгнет, 
то «настоящую» скользкую рыбу 

нужно поймать рукой в воде. 
Вопросы, на которые отвечают 
ребята, посвящены охране при-
роды. И в конце квеста, вдоволь 
накричавшись и поборов при-
сущий многим ребятам страх 
темноты, ребята получают по 
символической конфете и выхо-
дят из книгохранилища к ожида-
ющим своей очереди, чтобы рас-
сказывать о своих незабываемых 
впечатлениях. 

Взрослые и старшие дети 
смотрят в кинозалах ролики по 
экологии и краеведению. 

На улице по поселку про-
ходит другой квест: игра среди 
старшеклассников «Где эта ули-
ца, где этот дом?» Начинается 

она возле первой школы и за-
вершается у дверей библиоте-
ки. Ученики на каждом пункте 
маршрута останавливаются, от-
вечают на вопросы и бегут даль-
ше. Сегодня удача на стороне ре-
бят из четвертой школы. Но свои 
билеты в кино от ККЗ «Эрдэм» 
получили все участники квеста. 

«Читают ли книги школь-
ники, или «телевизор (то есть 
интернет) природу заменил»? 
С этим вопросом я обратилась 
библиотекарю, специалисту не-
стационарного обслуживания 
Татьяне Галковой: 

– С каждым годом все больше 
и больше людей читают книги, 
несмотря на то что в интернете 
можно найти любое произведе-
ние. Подержать книгу в руках, 
полистать, почувствовать запах 
страниц – этого ничем не заме-
нишь. Я хожу по организациям, 
которые не могут прийти к нам 
в библиотеку, выдаю книги по 
заказу. Читателей все больше, у 
меня их около 400. 

Всего же в библиотеке более 
6000 тысяч читателей. И 83 ты-
сячи книг. Сейчас у библиотеки 
далекоидущие планы – постро-
ить новое здание с большим 
книгохранилищем. 

Акция «Библионочь» за-
вершается. На дереве желаний 
висит листочек с пожеланием, 
написанным детской рукой: «Я 
желаю, чтобы все были рады». 
Национальная библиотека име-
ни Хангалова сумела найти но-
вые формы работы и создать 
такое вот, радостное, настроение 
для своих маленьких читателей. 

Анастасия КОВТУН 

Как пройти в библиотеку 
В Усть-Ордынском прошла «Библионочь-2017»

Акция
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Поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку 
Анзаева Владимира Николаевича с 60-летием!
Мы желаем в Юбилей
побольше преданных друзей,
охапку крепкого здоровья
и жить в согласии с любовью.

                   Жена, дети, внуки

Объявления

 Продается дом, 42 кв. м с земельным 
участком 6,5 соток в п. Усть-Ордынский. 
Дом в собственности, документы готовы. 
Обращаться: т. 8-904-141-44-10, Галина, 
или т. 8-950-128-97-83

 Продается квартира в п. Усть-
Ордынский по ул. Доржи Банзарова № 63, 
5-й этаж, однокомнатная, светлая, теплая. 

Квартира в собственности, документы 
готовы. Обращаться: т. 8-904-141-44-10, 
Галина, или т. 8-950-128-97-83
 Выполняю услуги вывоза мусора на 
ГАЗ 3307. На сутки один рейс 1000 рублей. 
Т. 89086427627, Дима.
 Продаю пчелосемьи. Т. 89501201503, 
89149000173.

Вера

Если бы Олонская Благове-
щенская церковь сохрани-
лась до наших дней, в эти ве-
сенние дни ей исполнилось 
бы 220 лет. Деревянную цер-
ковь, поименованную как 
Благовещенская, возвели в 
Олонках в 1797 году. «Бла-
говещение» – благая весть 
о том, что нашлась во всем 
мире людском Дева, глубоко 
верующая Богу и способная 
к послушанию и доверию, 
что у нее родится Сын Бо-
жий – воплощение Божией 
любви и Божией силы.

Строили церковь на новом 
месте. Дело в том, что о суще-
ствовании православного храма 
упоминается еще в «Передаточ-
ной описи церквей 1727 года», 
составленной во время образо-
вания самостоятельной Иркут-
ской епархии. Но в феврале 1727 
года Олонская церковь сгорела, 
подробные обстоятельства это-
го события до нас не дошли. По 
Указу Иркутского епископа Ин-
нокентия Кульчицкого, в 1728 
году началось строительство 
новой церкви, а богослужения 
временно проводились в древ-
ней часовне. В 1786 году церковь 
опять сгорела. В память о ней в 
1820 году на этом месте устано-
вили часовню, а церковь решено 
ставить на новом месте.

Композиция постройки хра-
ма была сделана по типу «север-
ный тройник», из трех срубов 
разного размера и высоты, с 
самостоятельными кровлями, 
украшенными главками. Глав-
ный, холодный предел храма, 
освящен во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Богоро-
дица для православных – идеал 
женщины и матери. С помощью 
молитв верующие люди просят 
у Богородицы исцеления от всех 
недугов, а также об искуплении 
своих грехов.

Теплый предел храма освя-
щен во имя святого Василия Ве-
ликого. Святителя Василия Ве-
ликого в православии считают 
небесным покровителем садов 
и огородов, ему молятся о да-
ровании щедрого урожая; к его 
образу обращаются за помощью 
в учебе, делах благотворительно-
сти и вообще во всяком занятии.

В единстве с церковью по-
строили колокольную башню, 
имеющую в завершении вид 
восьмигранной пирамиды. Под 

куполом колокольни устано-
вили колокола (среди них один 
Благовестный), православный 
звон которых разносился на всю 
округу, символизируя важные 
моменты службы. При церкви 
была трапезная для служителей 
церкви, также там бесплатно 
кормили нуждающихся и обез-
доленных.

В помещении храма стоял 
имитированный гроб Иисуса 
Христа, на иконостасе разме-
щались различные образа икон 
Божией Матери – Богородицы, 
Иисуса Христа и другие, перед 
иконами на престоле зажига-
лись лампады. 

Причет церкви состоял из 
священника, дьякона и псалом-
щика. В начале ХХ века в Благо-
вещенском приходе числилось 
около 3000 «душ обоего пола». 
В 1829 году в церкви Благове-
щения венчался декабрист Вла-
димир Федосеевич Раевский с 
супругой Евдокией Моисеевной 
Середкиной. 

Храм и постройки на его тер-
ритории были окружены огра-
дой. Около церкви было клад-
бище, на котором хоронили не 
только священнослужителей, но 

и людей, «отличившихся в бла-
гочестии, трудолюбии, щедро-
сти, по преимуществу на укра-
шение храма своего».

Из архивов Балаганской по-
земельно-устроительной комис-
сии:

Постановление от 1908 года 
июль, 25:

«Утвердить согласно проек-
ту земельный участок Олонской 
церкви площадью 48,85 десятин 
удобной земли х 35,40 неудоб-
ной земли.

Утвердить согласно проекту 
лесной надел Олонской церкви 
в один отруб площадью в 20,00 
десятин леса и 8,51 десятин не-
удобной земли. Настоящее по-
становление объявить уполно-
моченным с указанием срока и 
порядке обжалования, поданный 
за надлежащими подписями». 

Территориально Олонская 
Благовещенская церковь входи-
ла в Благочиние 1-го участка Ба-
лаганского округа Иркутского 
уезда. Еще существовали при-
писные к Олонской волости две 
деревянные часовни: одна нахо-
дилась в Верхней деревне, а вто-
рая, придорожная, – на выезде к 
деревне Качик. 

В 1840-х годах прибывший 
из Пензенской области Петр 
Сперанский (племянник Миха-
ила Михайловича Сперанского 
– государственного деятеля, ко-
торый был близок декабристам 
и намечался ими в состав Вре-
менного правительства), был 
назначен архиепископом Нилом 
в Олонки. Рядом с домом дека-
бриста В.Ф. Раевского отец Нил 
построил себе дом.

В 1863 году настоятелем 
Олонской Благовещенской 
церкви был протоиерей Петр 
Родионов, в ведении которого 
имелись еще Уриковская, Спас-
ская, Александровская и Нико-
лаевская церкви. 

В разные годы священника-
ми в Олонской церкви служи-
ли: Петр Сперанский, Николай 
Корнаков, Константин Попов, 
Николай Попов, Иоанн Лахин, 
Дмитрий Шехурдин, Николай 
Тихонов, Николай Гусев, Алек-
сей Гусев; дьяки: Иоанн Парня-
ков, Леонид Пляскин; псалом-
щики и пономари: Александр 
Сивцов, Иван Иванов, Шипня-
ков, Алексей Волков, С. Сороко-
виков, Илия Пляскин, Иннокен-
тий Зминкин.

Последним священником 
Олонской Благовещенской 
церкви был Алексей Дмитрие-
вич Гусев. Он переехал в Олонки 
из деревни Евсеева в 1911 году. 
Имел семерых детей: трое сыно-
вей и четыре дочери. Семья по-
селилась в доме для священнос-
лужителей. 

«Старший сын Серафим за-
нимался землепашеством. Сын 
Алексей был больным. Инно-
кентий учился. Дочь Елена – не-
грамотная, две дочери работали 
учителями в Иркутске; одна – 
Гусева Зоя Алексеевна, работала 
учительницей в Пономарево-
Воробьевской школе» (из вос-
поминаний олонских старожи-
лов). Сам священник А.Д. Гусев 
с 1912 года «состоял законо-
учителем» мужского и женского 
Олонских училищ.

После революции 1917 года 
история Благовещенской церк-
ви трагична, как и история 
многих других храмов нашего 
отечества. В 1929 году был при-
нят закон «О религиозных объ-
единениях», который, по сути 
своей, делал невозможным со-
циальную деятельность Церкви. 

В 1929 году с Благовещен-
ской церкви сняли колокола. 

Один оставили для пожарной 
части, остальные разбили.

Не имея возможности зара-
батывать на жизнь, в 1931 году 
священник А.Д. Гусев с семьей 
покинул Олонки. Пустующий 
дом местная власть отдала под 
врачебную амбулаторию.

С образованием Кировско-
го сельского района в 1934 году 
Благовещенский храм оконча-
тельно закрыли, снесли купола, 
здание церкви приспособили 
под сельский клуб. Церковное 
кладбище ликвидировали. Си-
лами добровольцев из числа 
коммунистов и комсомольцев 
устроили воскресник, и на месте 
кладбища разбили парк культу-
ры и отдыха.

Сегодня, после многих деся-
тилетий государственного ате-
изма, происходит возрождение 
порушенных храмов и монасты-
рей.

15 сентября 2009 года Ир-
кутской епархией на пастыр-
ское окормление в село Олонки 
назначен иерей Марк Зуляр. В 
2010 году в центре села, на пу-
стыре за школой, с благослов-
ления митрополита Иркутского 
и Ангарского Вадима, началось 
строительство храма. Старания-
ми предпринимателей Степана, 
Николая и Татьяны Коваленко 
храм был выстроен. На собран-
ные пожертвования силами 
прихожан обустроили помеще-
ние храма, облагородили здание 
снаружи и прилегающую к нему 
территорию.

Храм внешне напоминает 
часовню из-за весьма скром-
ных размеров. Это красивое 
белоснежное здание с двумя 
луковичными главками, над 
которыми возвышаются кре-
сты. Небесно-синий цвет купо-
лов свидетельствует, что храм, 
над которым они воздвигнуты, 
посвящен Пресвятой Богоро-
дице.

В 2014 году духовным по-
печителем храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы назна-
чен иерей Евгений Аверин. По 
субботам и воскресеньям он со-
вершает церковные службы. 

В уютном дворике возле хра-
ма в 2015 году построили по-
мещение для Воскресной шко-
лы, которую посещает взрослое 
население, а в скором времени 
будут проводиться занятия и с 
детьми. 
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Храм в Олонках: как двести лет назад...


