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День работника культуры

Интервью с директором Усть-Кутской МБ
Людмилой Конопацкой читайте на стр. 2, 15

УСТЬ-КУТСКОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ — 95 ЛЕТ!
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Уважаемые работники культуры!

Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!

Во все времена роль культуры определялась как чрез-
вычайно значимая сфера. Культура формирует суще-
ствование каждого человека, делает каждый народ не-
повторимым, берет на себя задачу сохранения духовных 
и нравственных традиций народов, выступая как каче-
ственный показатель уровня жизни общества.

Работниками культуры ежедневно проводится актив-
ная деятельность по сохранению, воссозданию и при-
умножению культурного наследия нашего района, по 
передаче духовного опыта от поколения к поколению. 
Благодаря вашему повседневному труду в домах куль-
туры, библиотеках, музеях, Детской школе искусств со-
храняются и приумножаются духовные богатства усть-
кутян. Ваше неравнодушие, увлечённость, стремление 
поделиться прекрасным воплощает в жизнь удивитель-
ные театральные постановки, неповторимые, запоми-

нающиеся концертные программы и представления, познавательные выставки и экспо-
зиции, незабываемые экскурсии.

Примите слова искренней благодарности за ваш энтузиазм, преданность профессии, вклад 
в сохранение культурного наследия Усть-Кутского района, умение дарить людям праздник, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Желаю вам здоровья, творческого вдохновения, неисчерпаемой энергии, успехов во всех 
начинаниях, счастья, благополучия!

С уважением, Т.А. КЛИМИНА,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые работники культуры!
Примите самые искренние поздравления

с профессиональным праздником!
Этот праздник – замечательная воз-

можность выразить признательность 
и благодарность всем, кто посвятил 
свою жизнь культуре, кто способствует 
развитию культурного и духовного по-
тенциала нашего города. Примите слова 
признательности за любовь к прекрас-
ному и стремление привить эту любовь 
окружающим! За яркие эмоции и незабы-
ваемые впечатления, которые вы дарите 
нам! За талант, неустанное творчество, 
высокий профессионализм, преданность 
профессии.

В этот весенний день позвольте поже-
лать вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых 

достижений! Пусть каждый новый день наполнит вас новыми идеями 
и приведет к успеху во всех творческих начинаниях. Уверен, что нако-
пленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах, 
в дальнейшем развитии культуры города! А ваш талант и ваше мастер-
ство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей 
нашего города. Здоровья вам и вашим близким, мира и благополучия 
в ваших семьях.

Александр ДУШИН,
глава МО «Город Усть-Кут»

У БИБЛИОТЕК — БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
Накануне Дня работника культуры 

корреспондент газеты «Ленские ве-
сти» побывал в старейшей библиоте-
ке района, пообщался с директором 
Людмилой Николаевной Конопацкой, 
и на страницах «ЛВ» расскажет, какой 
была Усть-Кутская межпоселенческая 
библиотека вчера, чем живет сегодня 
и что будет завтра.

— Людмила Николаевна, с чего 
началась история библиотеки 
Усть-Кутского района?

— С избы-читальни, которая была от-
крыта в 1924 году. Здание первой библи-
отеки располагалось на берегу Куты. За 
годы работы несколько раз библиотека 
переезжала: работала в микрорайоне 
Старого Усть-Кута, там, где берет нача-
ло Усть-Кутский острог; на «Техучили-
ще». А в марте 1980 года Центральная 
библиотека Усть-Кутского района въеха-
ла в здание по ул. Речников, 42, где мы 
и работаем уже больше 40 лет.

Во все времена библиотека была 
и остаётся центром культурного при-
тяжения. В советское время вся жизнь 
усть-кутской молодежи сосредотачива-
лась именно здесь, в библиотеке. Кро-
ме того, неизгладимый след в работе 
библиотек оставило строительство Бай-
кало-Амурской магистрали, в то время 
книги доставляли даже в отряды. Не-

легко пришлось библиотекарям в пере-
ломные для всей страны 90-е. Именно 
в то время библиотекари, чтобы выжить, 
фактически взяли на себя обязанности 
клубных работников.

— Мы и сегодня пожинаем эти пло-
ды, – рассказывает Людмила Нико-
лаевна. – Но это было продиктовано 
временем. Как выживать, если нет ни-
каких подписок, книжные фонды не об-
новляются. А удержать читателя было 
необходимо. Тогда на базе библиотек 
создавались всевозможные клубы, объ-
единения, к сожалению, совершенно 
далекие от информационной и интел-
лектуальной деятельности. Сейчас мы 
уходим от такой работы, ведь в совре-
менном мире библиотека должна быть 
флагманом в информационной работе. 
Фактически, мы являемся посредниками 
между источниками информации и чи-
тателями, и наша главная задача – нау-
чить пользователей извлекать достовер-
ные материалы.

Вернуть библиотеку
в расписание жизни

современного человека
В одном из своих интервью директор 

Иркутской областной государственной 
научной универсальной библиотеки 
имени Молчанова-Сибирского Лариса 
Сулейманова сказала, что задача совре-
менных библиотекарей – вовсе не вер-

нуть человека в библиотеку, а вернуть 
библиотеку в расписание жизни совре-
менного человека. И с этим полностью 
согласна Людмила Конопацкая.

— Когда ко мне приходит человек, же-
лающий работать в нашем коллективе, 
и говорит: «У вас здесь спокойно, тихо, 
как раз то, что мне нужно», – я сразу го-
ворю, что мы не сработаемся. В библио-
теке не должно быть «тихо и спокойно», 
здесь должна кипеть жизнь, должны реа-
лизовываться проекты, сюда должны хо-
теть приходить люди. Да, библиотекари 
несколько консервативны, и перестро-
ить сознание удаётся не сразу. И всё 
же работа нашей библиотеки меняется. 
Мои коллеги постоянно учатся, выезжа-
ют на конференции, перенимают опыт 
у библиотекарей из областного центра, 
мы пишем проекты, участвуем в област-
ных, всероссийских акциях. И да, мне 
очень приятно, когда, приезжая в Ир-
кутск, я слышу, что Усть-Кутская межпо-
селенческая библиотека всегда легко 
откликается на любые инициативы.

Сколько реализовано проектов, ко-
торые подготовили сотрудники межпо-
селенческой библиотеки, сосчитать 
сложно. Но вспомнить самые значимые, 
пожалуй, нужно.

Один из самых ярких – проект Надеж-
ды Николаевны Калиниченко «Расста-
вим все точки над «i», который выиграл 

грант от фонда Михаила Прохорова. 
Получить деньги на реализацию проек-
тов тогда смогли лишь три библиотеки 
Иркутской области, среди победителей 
и наша Усть-Кутская межпоселенческая 
библиотека.

Многие устькутяне помнят краевед-
ческий квест, который создали и про-
вели библиотекари накануне праздно-
вания юбилея Усть-Кутского района. 
Деньги на реализацию этого первого 
краеведческого квеста были полу-
чены из Благотворительного фонда 
«Сибирский характер». Кстати, благо-
даря гранту этого же фонда в библио-
теку был приобретен сканер, и теперь 
в «Хрониках Приангарья» можно найти 
оцифрованные номера районных газет 
начиная с 50-х годов. А еще, благода-
ря работе усть-кутских библиотекарей 
в литературную карту Приангарья вне-
сены имена наших земляков: поэтов 
и писателей. В электронном проекте 
«Середина Земли» – ссылки на публи-
кации в местных газетах о значимых 
событиях, очерки, рассказы и биогра-
фии известных устькутян. Ну и, ко-
нечно же, один из самых масштабных 
проектов – это участие в программе 
«Пространство Библио – Сибирь», ко-
торую проводил фонд поддержки со-
циальных инноваций «Вольное дело».

В библиотеке часто проходят встречи с интересными людьми

Победители районного квеста «По ленским местам» Начало. Продолжение на стр. 15

С праздником!
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Актуально

Бизнес и право граждан на льготы

Увеличение размера социальных 
выплат, восстановление индексации 
пенсий пенсионерам-опекунам, сни-
жение налоговой нагрузки для сель-
хозпроизводителей, ужесточение 
ответственности за продажу снюса 
и насвая. При непосредственном уча-
стии депутата Андрея Чернышева в 
Государственной Думе в феврале 
рассмотрели и приняли ряд важных 
законопроектов.

***

С 1 февраля в России на 3 % повыше-
ны соцвыплаты, пособия и компенсации: 
ветеранам и инвалидам; гражданам, име-
ющим детей; Героям Советского Союза, 
России, Труда, полным кавалерам орде-
на Славы или Трудовой Славы; подверг-
шимся воздействию радиации; постра-
давшим на производстве. Обращаться за 
индексацией не нужно, перерасчет будет 
произведен в автоматическом режиме.

***
Депутаты поддержали законопроект, 

устанавливающий общефедеральную 
Минуту молчания в День памяти и скор-
би: 22 июня в 12 часов 15 минут.

***
В первом чтении поддержан законо-

проект, восстанавливающий индексацию 
пенсий для пенсионеров-опекунов, полу-
чающих за это выплаты из региональных 

бюджетов. Проект поправок подготовлен 
депутатами совместно с Минтрудом по 
поручению Президента России Влади-
мира Путина.

***
В третьем, окончательном чтении 

приняты поправки, которые позволят 
снизить налоговую нагрузку на малый 
бизнес в сельском хозяйстве. Предпри-
нимателям разрешено использовать 
особую, патентную систему налогоо-
бложения, что удобно и выгодно. Кро-
ме того, по патентной системе можно 
будет работать всем, кто занят в сфере 
дошкольного и дополнительного образо-
вания, репетиторства, предоставления 
услуг фотографии и кейтеринга.

***
В Государственной Думе поддержа-

ли ужесточение ответственности за 

продажу жевательного и сосательного 
табака – насвая и снюса. Согласно ме-
дицинским данным, их регулярное упо-
требление может привести к губитель-
ным последствиям для здоровья детей 
и взрослых. Инициативу комментиру-
ет депутат Государственной Думы от Ир-
кутской области Андрей Чернышев.

– Несмотря на то что торговля этими 
психоактивными средствами в России 
запрещена, уровень их потребления 
очень высок, особенно среди молоде-
жи, – говорит Андрей Чернышев. – За-
конопроектом предлагается значительно 
увеличить штрафы за продажу снюса 
и насвая от 15 тысяч для граждан, до 
150 тысяч для юридических лиц. Причем 
независимо от того, кому осуществляет-
ся продажа — взрослому или несовер-
шеннолетнему.

Онлайн-приемная депутата
Госдумы РФ Андрея Чернышева:

sibhar.ru (12+)

17 марта в администрации города 
прошло совещание с перевозчика-
ми, представителями обществен-
ных организаций, социальной за-
щиты населения, Роспотребнадзора 
и СМИ, на котором были рассмо-
трены важные для пассажиров во-
просы. Это — обеспечение равной 
доступности услуг общественного 
транспорта для льготной категории 
граждан и транспортной безопасно-
сти субъектами транспортной ин-
фраструктуры. На совещании также 
обсудили текущие вопросы, связан-
ные с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом на территории 
Усть-Кута.

Председатель комитета по транспорту 
Эдуард Ковалёв, представив всех при-
сутствующих, подробно рассказал о ра-
боте общественного транспорта города 
и о том, что удалось сделать для того, 
чтобы улучшить качество пассажирских 
перевозок.

— На территории УКМО утвержде-
но восемь муниципальных маршрутов, 
в том числе один сезонный «Россий-
ская — Ветеран». Всего перевозками 
заняты 10 ИП, у всех есть лицензии на 
данный вид деятельности. Ежедневно 
на линию выходят порядка 60 транс-
портных единиц (всего 77 автобусов) 
с разным количеством посадочных мест. 
Все они оборудованы системой Гло-
насс. Свыше 10 лет – срок эксплуатации 
38 автобусов, — отметил Эдуард Алек-
сандрович.

Серьёзные работы проведены по 
установке камер видеонаблюдения на 
городских дорогах, дорожных знаков, за-
прещающих стоянку и проезд грузового 
транспорта, по безопасности дорожного 
движения. В связи с приобретением пяти 
автобусов марки «ПАЗ» снизился интер-
вал движения по маршруту № 6 (как мы 
помним, самому проблемному), жалоб 
стало меньше. Стали осуществляться 
пассажирские перевозки в микрорайон 
Старый РЭБ, чем пассажиры, безуслов-
но, довольны: долго ждали!

Проездной есть,
а как им воспользоваться?
На муниципальных автобусах КМП «Ав-

тодор» граждане получили возможность 
реализовать своё право на льготный 
проезд по маршруту «Лена — Мостоот-
ряд». Именно по реализации льгот и по-
ступило наибольшее количество вопро-
сов от председателя Совета ветеранов 
района Людмилы Козыревой и депута-
та городской Думы Ларисы Нориной. 
Озвученные ими обращения касались 
того, как скоро можно будет реализовать 
своё право и на других маршрутах горо-

да, кроме № 6; и как узнать расписание 
рейса, где можно будет применить свой 
электронный проездной билет. Также не-
которые граждане, получив этот билет 
в комитете соцзащиты, так и не сумели 
им ни разу воспользоваться.

Как отметил Эдуард Ковалёв, уже 
несколько лет ведутся активные пе-
реговоры с перевозчиками, чтобы они 
приобретали специальные терминалы, 
заключали договор с Министерством 
соцзащиты на возмещение затрат, но 
пока они есть только у КМП «Автодор». 
Один из перевозчиков Сергей Шелёмин 
пояснил, что документы все оформлены 
в срок, но невозможно приобрести сами 
терминалы. Границу закрыли, а главный 
поставщик — Китай.

С октября прошлого года через бан-
коматы Сбербанка можно активировать 
и пополнить свои карты. Кстати, льгот-
ный проездной билет стоит 150 рублей 
в месяц и предполагает 50 поездок. 
Председатель комитета посоветовал 
перевозчикам прислушиваться к насе-
лению, улучшать комфортность и до-
ступность перевозок, и тогда с реали-
зацией этого проекта у них увеличится 
пассажиропоток.

Глава города Александр Душин 
вспомнил о том, как, приступив к рабо-
те градоначальника, не мог понять, как 
некоторые маршруты могут быть не-
рентабельными. На самом деле это так. 
В своё время он даже предлагал пере-
возчикам обслуживать все городские 
направления, чтобы избавить его от го-
ловной боли, но не получилось. Теперь 
Александр Викторович говорил о соз-

дании ассоциации перевозчиков, чтобы 
всё было в одних руках.

— Сегодня Федеральная налоговая 
служба активно взялась за средний 
бизнес. Каждый парикмахер старается 
поставить платёжный терминал, чтобы 
клиенты могли произвести безналичный 
расчёт. Так всем удобнее. Именно поэто-
му вам лучше работать в правовом поле 
и развивать свой бизнес, — отметил он.

Что касается расписания, согласно 
которому можно воспользоваться услу-
гами льготного проезда, то его пока нет. 
Дело в том, что на маршруте № 6 задей-
ствован ещё один перевозчик, готовый 
приобрести терминалы и оказывать со-
циальные услуги.

Коронавирус:
как защитить себя

и пассажиров?
Обсуждали и ещё один актуальный 

вопрос: как уберечься от коронавируса? 
В социальных сетях, СМИ можно прочи-
тать и посмотреть истории, одну страш-
нее другой. Люди реагируют на них 
по-разному: кто-то, запаниковав, спешит 
в аптеки и магазины, кто-то совершенно 
не обращает на это внимание.

Начальник ТО Управления Роспотреб-
надзора Наталья Плесёнова отметила, 
что рекомендации выданы всем пере-
возчикам, но не всё благополучно в на-
шем городе в части защиты от инфекции.

— Сама как потребитель обращалась 
в аптеки. Масок нет. Не только в Усть-Ку-
те, но и в Иркутске. Вопросов много. Как 
обеспечены ваши водители средствами 

индивидуальной защиты, например, анти-
септическими средствами для обработки 
рук? — обратилась она к присутствующим.

Никак. Если, например, в Китае во 
всех общественных местах стоят фла-
коны с обеззараживающей жидкостью, 
то у нас даже в аптеках их нет. Водите-
лям порой негде помыть руки, а на ули-
це Советской, где большое скопление 
транспортных средств, нет даже туале-
та. В Усть-Кутской районной больнице 
коронавирус не выявишь (у нас грипп-то 
не определяется, только ОРВИ), нуж-
но отправлять биоматериал в Иркутск 
или Новосибирск. Но, как рассказала 
Наталья Викторовна, когда нужно было 
проверить на наличие инфекции женщи-
ну, прибывшую из Китая, в больнице не 
оказалось даже транспортных пробирок. 
В нашей ситуации снова действует пра-
вило: помоги себе сам.

Лёд тронулся?
Что касается в целом ситуации с пас-

сажирскими перевозками и обеспечени-
ем льготного проезда, то присутствую-
щие отмечали, что лёд тронулся. Не так 
быстро, как хотелось бы, но позитивные 
изменения присутствуют. Это касается 
и соблюдения расписания движения, 
и реагирования на просьбы пассажиров, 
и разъяснительной работы со старшим 
поколением. Теперь обе администрации 
стараются давать больше информации 
в социальных сетях и организованных 
группах, но не все ветераны и пожилые 
люди дружат с Интернетом.

В начале каждого месяца нужно поло-
жить на свою электронную карту 150 ру-
блей, активировать её, а уже после по-
стараться сесть в тот автобус, где этой 
льготой можно воспользоваться. В дан-
ный момент это только автобусы КМП 
«Автодор», обслуживающие маршрут 
№ 6. Как только у второго перевозчика 
появятся терминалы, будет составлено 
единое расписание. Думаю, и другие ИП 
озаботятся этим же, потому что бизнес 
(даже мелкий и средний) не может не по-
могать социально незащищённым груп-
пам населения. Неправильно это.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото Елены Пацук

P.S.
19 марта на территории Усть-Кутского 

района введён режим повышенной го-
товности. На состоявшемся заседании 
комиссии по предупреждению и ликви-
дации ЧС говорили и о выполнении ре-
комендаций по проведению профилак-
тических мероприятий и дезинфекции 
автотранспортных средств для перевоз-
ки пассажиров.

 В Государственной Думе
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Владимир КУЛЕШ: «Своей работой мы довольны.

Стремимся перейти на новый качественный уровень»

Отопительный сезон… Ещё 
совсем недавно его начало 
и прохождение вызывало со-
дрогание не только у жителей 
города и района, но и у руко-
водителей разного уровня. Те 
времена, к счастью, безвоз-
вратно прошли. В последние 
годы оборудование в котель-
ных заменяется на современ-
ное; приводятся в нормаль-
ное состояние тепловые, 
водопроводные сети, иные 
коммуникации.

На минувшей неделе пред-
седатель комитета жилищ-
ной политики, коммунальной 
инфраструктуры, транспорта 
и связи администрации 
Усть-Кутского района Галина 
Метёнкина посетила тепло-
источники посёлков Ручей и Ян-
таль, провела рабочие встречи 
с главами и специалистами 
этих поселений.

— Мы взяли за правило вы-
езжать на территории посе-
лений практически каждую 
неделю, – говорит Галина Нико-
лаевна. – Работа нашего коми-
тета касается всех направлений 
деятельности ЖКХ – тут и обе-
спечение теплом, водой, элек-
троснабжением. И, естествен-
но, жилищные правоотношения 
тоже находятся под нашим при-
стальным вниманием.

Первую остановку мы сделали 
в администрации Ручейского му-
ниципального образования. Его 
глава Андрей Багаев, начальник 
котельной Александр Беккер 
и специалист администрации 
Анна Тихомирова рассказали 
о текущих моментах, обозначили 
вопросы, которые требуют уча-
стия сотрудников и специали-
стов районной администрации. 
Потом мы побывали на котель-
ной, обслуживающей четыре 
объекта соцкультбыта Ручья.

— Предыдущую зиму мы пе-
режили очень тяжело, – рас-
сказал Андрей Петрович. – Но 
в прошлом году были закупле-
ны новые котлы, оборудование 
из средств районного бюджета, 
и теперь у нас проблем с этой 
котельной нет вообще. Отопи-
тельный сезон на сегодняшний 
момент проходит просто от-
лично. Есть запас мощности на 
случай очень холодной зимы.

За работой котла пристально 
следит оператор Алексей Куди-
мов. Своевременно забрасыва-
ет в топку уголь. Да, пока оба 
новых котла в этой котельной 
ручные, но главное в данном 
случае то, что они справляются 
с нагрузкой и проблема отопле-
ния ушла в прошлое.

Следующая остановка – на 
центральной котельной Янталя. 
Очень свежи воспоминания, как 

в начале двухтысячных посёлок 
был буквально на грани выжи-
вания. Теперь ситуация с из-
менилась: в прошлом году на 
котельной установили первый 
в районе мощный современный 
котёл «Гейзер».

— Отопительный режим у нас 
проходит очень хорошо, – де-
лится радостью глава Янталь-
ского поселения Марина Бо-
бровских. – Первую зиму у нас 
работает новый котёл, который 
и взял на себя всю нагрузку. До-
полнительно разжигаем второй 
только при очень низких тем-
пературах. Теперь нас очень 
беспокоят электрические сети. 
Но и здесь видны пути реше-
ния – надеемся, что скоро и эта 
проблема будет исчерпана.

Когда наша делегация вошла 
в цех, там как раз проходил 
процесс подачи щепы. Стар-
ший и младший машинисты 
котлов Ирина Фещенко и Елена 
Сытая показали и рассказали 
корреспонденту, как устроен 
этот процесс. Ковш погрузчи-
ка, объём которого составляет 
1,1 кубометра, засыпает щепу 

в подъёмник, та транспорти-
руется практически к самому 
котлу в специальный бункер, 
потом щепа просеивается и по 
другому транспортёру подаёт-
ся в топку. В среднем за смену 
сжигается примерно 36 кубоме-
тров щепы.

— Сегодняшняя поездка нас 
удовлетворила, – рассказала по 
дороге в Усть-Кут Галина Метён-
кина. – С главами поселений 
и специалистами проведены 
рабочие совещания, которые 
касались как работы котельных, 
так и вопросов переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
Обсудили и вопрос обслужива-
ния автомобильных дорог. От-
дельная проблема двух поселе-
ний – электросетевое хозяйство. 
На территории Янтальского 
муниципального образования 
часть сетей по-прежнему оста-
ётся бесхозной, потому и об-
служиваются они в авральном 
режиме. Между тем, положи-
тельные моменты все же име-
ются: с марта текущего года на 
территории Янталя начинается 
реализация масштабного про-
екта Братской электросетевой 
компании – строительство элек-
тросетевого хозяйства. Инве-

стиционная программа рассчи-
тана на пять лет, первый этап на 
45 млн. рублей начнёт реализо-
вываться уже этой весной. Что 
касается Ручейского поселения, 
то в этом году запланированы 
капитальные ремонты электро-
сетевого хозяйства п. Ручей и п. 
Каймоново из средств областно-
го и районного бюджетов.

Мы стремимся выполнять 
поставленные задачи опера-
тивно, стараемся работать на 
опережение. Немаловажным 
является и взаимодействие 
между всеми субъектами, бла-
годаря этому мы всегда прихо-
дим к определённому соглаше-
нию. В нынешнем отопительном 
периоде на территории Ручей-
ского и Янтальского поселений 
эксплуатацией теплоисточника 
занимается общество с огра-
ниченной ответственностью 
«КТ-Ресурс» (руководитель 
Владимир Кулеш). У компании 
хорошая репутация, мы очень 
довольны их работой. Но от 
нештатных ситуаций никто не 
застрахован. Даже сегодня и в 
одном, и в другом поселения 
возникают вопросы, которые 
главы на местах не всегда мо-
гут решить самостоятельно. На-
пример, есть вопросы и по так 
называемой «мусорной рефор-
ме». Речь идёт и о передаче 
определённых полномочий на 
уровень района. Это ещё под-
лежит изучению и обсуждению, 
но как проект уже существует.

В прошлом году на террито-
рии Янтальского муниципаль-
ного образования межведом-

ственной комиссией района 
проведены обследования жи-
лых помещений на предмет 
аварийности и непригодно-
сти. Это позволит установить 
степень износа таких домов 
и улучшить жилищные условия 
жителей поселка. Это станет 
возможным при условии уча-
стия Янтальского поселения 
в государственной программе 
«Доступное жилье». На 50 про-
центов готово и Ручейское по-
селение для участия в реали-
зации этой программы. Сейчас 
мэром Тамарой Климиной по-
ставлена задача по проектиро-
ванию жилых домов, месторас-
положению и благоустройству 
территорий. В каком испол-
нении будет осуществляться 
застройка на территории этих 
поселений, пока сказать слож-
но. На данном этапе создаются 
проекты, но в целом можно ска-
зать, что в Ручье предполагает-
ся построить двухквартирные 
дома с приусадебными участка-
ми, а в Янтале – квартиры в до-
мах этажностью не менее трёх. 
Безусловно, с учетом особен-
ностей территории поселений. 
Уверена, что всё задуманное 
будет решено успешно.

Руководитель ООО «КТ-ре-
сурс» Владимир Кулеш также 
отметил:

— Отопительный сезон 
2020 года практически завер-
шён. И нам есть, чем гордить-
ся. На территории Усть-Кутско-
го района установлен новый 
современный котёл «Гейзер». 
Да, в Ручье пока установле-
ны ручные котлы. Но они но-
вые – и проблем с их эксплуа-
тацией не возникает. Нам есть 
к чему стремиться, мы поста-
раемся перейти на более вы-
сокий уровень. Мы сделали 
главное – в домах жителей и на 
объектах соцкультбыта тепло, 
а это для нас самое важное.

Сейчас, находясь в Усть-Ку-
те в командировке, встречаюсь 
с людьми, осматриваю объек-
ты – уже готовимся к летней 
кампании по восстановлению, 
ремонту оборудования. Хочу 
отметить, что наше сотрудниче-
ство с администрацией района 
очень конструктивное, не со-
мневаюсь, что все поставлен-
ные задачи будут решены.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Владимир Кулеш, руководитель ООО «КТ-Ресурс»

Оба котла в Ручье ручные, но они справляются с нагрузкой,
и проблема отопления ушла в прошлое

Андрей Багаев (справа):
Отопительный сезон проходит просто отлично.

Есть запас мощности на случай очень холодной зимы

Подача щепы в котельной Янталя
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Вопрос по пятницам

Что вы думаете 
о поправках

в Конституцию РФ 
и предстоящем

голосовании?
Лариса Норина, депутат:

— Думаю, что пришло время их 
внести. Другое дело, что поправки 
в Конституцию РФ должны быть 
на благо простого народа, а не от-
дельных личностей. Сейчас мно-
гие говорят, что президент внёс их 
для того, чтобы снова возглавить 
нашу страну. Я отношусь к этому 
нормально, так как другого лидера 
просто не вижу. Что касается вре-
мени проведения референдума, 
то, думаю, предстоящее голосо-
вание вполне можно перенести на 
другой срок, чтобы избежать мас-
сового скопления людей во вре-
мя голосования и, как следствие, 
угрозы распространения корона-
вируса.

Валерий Носовко,
председатель Думы:

— Я вспоминаю советское вре-
мя, когда при продаже дефицитно-
го товара давали что-то в довесок. 
Так вот поправки я воспринимаю 
именно так. Конституция — это 
основной закон государства, и, 
наверное, назрело время, когда 
что-то нужно в ней менять. Но не 
так поспешно, как это делается 
сейчас. Я, например, ничего в по-
правках не увидел про недра, про 
прогрессивный налог, т.е. поправ-
ки, которые были бы на благо про-
стого народа. Увидел только про 
обнуление сроков президента. И, 
думаю, это неправильно.

Валерий Басов, пенсионер:

— Считаю, что люди, пришед-
шие на референдум, должны 
были голосовать за каждую кон-
кретную поправку, а не так, как 
сейчас – в целом за всё. Есть нуж-
ные поправки, есть очень спор-
ные. Если бы это было так, то 
референдум был бы правдивым, 
справедливым и отражал бы мне-
ние большинства. А то, что нам 
предлагают сейчас, я лично про-
тив такого голосования.

Вера Рассказова,
руководитель ТРК:

— Я согласна не со всеми по-
правками, но на голосование пой-
ду однозначно. Думаю, что каж-
дый для себя уже определил, как 
он будет голосовать.

Нина Жданова, пенсионерка:

— Что касается всех поправок 
в Конституцию, то я не обо всех 
проинформирована. Знаю, что из 
существенных поправок выделя-
ют только четыре. Смотрю по те-
левизору обсуждение некоторых. 
Например, патриарх Кирилл внёс 
своё предложение, чтобы в основ-
ном законе упоминался Бог. Не ду-
маю, что это правильно. Церковь 
всегда была отделена от государ-
ства. Государство не должно вме-
шиваться в дела Церкви.

Что касается того, будет ли наш 
президент снова избираться, то, 
считаю, если здоровье позволяет 
и народ доверит, то почему бы 
и нет?

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Ребята прослушали стихотворение 
К. Симонова в исполнении автора 
«Майор привез мальчишку на лафе-
те», а затем приняли участие в чтении 
и обсуждении рассказов: «Таня Сави-
чева» В. Воскобойникова, «Храбрые 
дети» М. Зощенко, «Серьги для ос-
лика» А. Митяева. Дети внимательно 
слушали, переживали вместе с героя-
ми, делились своими впечатлениями 
и отвечали на вопросы по прочитан-
ным произведениям.

Как известно, одним из символов мира 
является голубь. И в конце мероприятия 

учащиеся на бумажных голубях написали 
название наиболее понравившегося про-
изведения о Великой Отечественной вой-
не и приклеили их на плакат в виде книги.

Завершилась встреча просмотром книж-
ной выставки «Я читаю книги о войне». 
Вниманию ребят были представлены 
самые популярные среди юных читате-
лей  книги о Великой Отечественной вой-
не, герои которых – школьники.

Знакомство ребят с произведениями о Ве-
ликой Отечественной войне еще только на-
чалось. Впереди много страниц истории на-
шей Родины, которые они должны открыть.

Читайте книги о войне для того, чтобы 
трагические страницы истории никогда не 
повторились.

Т.И. РУСАКОВА,
библиотекарь филиала № 3

МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП)

3 марта текущего года в районной 
администрации состоялось заседание 
конкурсной комиссии ежегодного муни-
ципального конкурса «10 лучших прак-
тик среди общественных объединений 
и социально ориентированных неком-
мерческих организаций, действующих 
на территории Усть-Кутского муници-
пального образования». Под практика-
ми понимаются комплекс мероприятий 
или проекты, реализованные обще-
ственными объединениями, социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями на территории нашего 
района за истекший год и направлен-
ные на решение социально значимых 
проблем населения. Основной целью 
конкурса было создание условий для 
признания и тиражирования достигну-
тых результатов некоммерческого сек-
тора в десяти направлениях, изложен-
ных в номинациях конкурса.

По итогам заседания были выявлены 
победители успешно реализованных прак-
тик, ими стали шесть некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою дея-
тельность в области культуры и просвеще-
ния, патриотического воспитания молоде-
жи, охраны окружающей среды и защиты 
животных, а также организации досуга 
и летнего отдыха несовершеннолетних 
детей. Все направления являются соци-
ально значимыми для жителей нашего 
района. Таким образом, городской обще-
ственной организацией «Усть-Кутский дет-
ский экологический клуб «Росинка» было 
заявлено экологическое мероприятие-фо-
рум «Дни Сибири», местной религиозной 
организацией Православный приход Свя-
то-Никольского храма г. Усть-Кута описаны 
достижения Духовно-патриотического цен-
тра «Никола-Ратный» – информационный 
стенд об истории Усть-Кутского острога от 
основания до наших дней, Усть-Кутской 

районной общественной организацией 
«Творческое объединение – литературный 
клуб «Истоки вдохновения» имени Анны 
Васильевой» представлен социальный 
проект «О чём поёт колокол», в номинации 
«Профилактика и охрана здоровья, про-
паганда здорового образа жизни, физиче-
ская культура и спорт» лучшей признана 
практика, представленная общественной 
организацией «Федерация бокса города 
Усть-Кута». В номинации «Патриотическое 
воспитание» была признана лучшей прак-
тика Усть-Кутской районной обществен-
ной организации ветеранов и инвалидов 
боевых действий «Контингент» – «Оружие 
Победы», также была лучшей практика 
Усть-Кутской районной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов 
«Мы победили», представленная в виде 
передвижной фотовыставки.

Лауреаты будут награждены соответ-
ствующими дипломами по номинаци-
ям, а также им будут вручены денежные 
сертификаты на сумму тридцать тысяч 
рублей каждому. Призовой фонд форми-
руется из районного бюджета, в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Усть-Кут-
ском муниципальном образовании на 
2018 – 2020 годы».

Г.Л. ТУПИЦЫНА, главный специалист
по работе с общественными

и представительными органами
Администрации УКМО

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ
В преддверии празднования 75-летия Великой Победы с  учащимися 

5 «А» класса школы № 6 провели мероприятие «Читаем детям о войне».

Успешные практики СО НКО Усть-Кутского района

ФУТБОЛ
18 марта в спортивном 

зале «Водник» состоялись 
финальные игры сорев-
нований по мини-футбо-
лу в зачёт спартакиады 
Усть-Кутского муниципаль-
ного образования. В споре 
за третье место встретились 
команды Управления обра-
зованием УКМО и команда 
Осетровского ЛДК. Основ-
ное время матча не выя-
вило победителя, встреча 
закончилась ничейным ре-
зультатом 2 : 2, и тогда была 
назначена серия пенальти, в результате которой удача была на стороне команды 
ОЛДК, они и стали третьими призёрами спартакиады в мини-футболе.

А финал состоялся между командами «Локомотив» и Спортивно-оздоровительного 
центра. Первыми в счете повели футболисты СОЦа и удерживали лидерство до сере-
дины второго тайма, но железнодорожникам удалось переломить ход встречи, сначала 
они сравняли счет, а затем забили решающий гол. 4 : 3 – так закончился финальный 
матч в пользу «Локомотива».

СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ

14 марта в спортивном зале «Водник» 
прошли сельские спортивные игры 
Усть-Кутского района.

В спартакиаде приняли участие коман-
ды поселков Звёздный, Ния, Верхнемар-
ково и Янталя.

В программе спартакиады были сорев-
нования по волейболу, настольному тен-
нису, шахматам и гиревому спорту.

В волейбольном турнире победу празд-
новали спортсмены из Янталя, также они 
были сильнейшими в шахматном турнире. 
В соревнованиях по настольному теннису 
победила команда п. Ния, а в соревнова-
ниях по гиревому спорту сильнее всех ока-
зались марковчане.

В общем зачёте по итогам четырех ви-
дов программы первое место заняла 
команда п. Верхнемарково, второе ме-
сто – у команды Янталя, и третьими стали 
спортсмены п. Звёздный.
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 6-7 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется интуи-
ция. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки.

7-8 лунный день, растущая Луна в Раке. День повышенной активности – в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в руках. 
День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, получения 
новых знаний. День нейтрален для покупок. Также самое время для спорта и других нагрузок.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30 Премьера. «Прове-
рено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. 
«Заступники» Т/с (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Проверено на 
себе» (16+)
1.40 «На самом деле» 
(16+)
2.45 «Время покажет» 
(16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30 Премьера. «Прове-
рено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. 
«Заступники» Т/с (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Право на справед-
ливость» (16+)
1.10 «Проверено на 
себе» (16+)
1.40 «На самом деле» 
(16+)
2.45 «Время покажет» 
(16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Паромщица» 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Т/с 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Паромщица» 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Т/с 
(16+)

6.00 «В активном поиске» 
Х/ф (16+)
6.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «22 мили» Х/ф (16+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Змеиный полет» Х/ф 
(16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Последний рубеж» 
Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Красная шапочка» 
Х/ф (16+)
3.20 «Свадебный угар» 
Х/ф (16+)
4.50 «В активном поиске» 
Х/ф (16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.05 Правила жизни
7.35 «Переменчивая пла-
нета Земля» Д/с
8.25 «Ну, погоди!» М/ф
8.40 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «Белый медведь» 
Д/ф
12.10 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.00 «Малайзия. Остров 
Лангкави» Д/ф
13.30 «Переменчивая 
планета Земля» Д/с
14.20 «Сказка о рыбаке и 
рыбке» М/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Эрмитаж»
15.55 Белая студия
16.35 «Приключения Элек-
троника» Х/ф
17.40 Фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд
18.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Переменчивая 
планета Земля» Д/с
21.35 «Театральная лето-
пись»
22.20 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Документальная 
камера»
0.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
1.25 «Белый медведь» 
Д/ф
2.30 «Роман в камне» Д/ф

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 Правила жизни
7.30 «Русская Атлантида» 
Д/с
8.00 «Баллада о солдате» 
Х/ф
9.30 «Другие Романовы» 
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.10 «Власть факта»
12.50 «Роман в камне» 
Д/ф
13.15 «Всё можно успеть» 
Д/ф
13.55 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и наход-
ки» Д/с
14.25 «Золотая антилопа» 
М/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Агора
16.30 «Приключения Элек-
троника» Х/ф
17.40 Фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг
18.50 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 Открытый музей
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Переменчивая 
планета Земля» Д/с
21.35 Сати. Нескучная 
классика
22.20 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 Открытая книга
0.30 «Власть факта»
1.10 ХХ век
2.10 «Андрей Толубеев. 
Всё можно успеть» Д/ф

7.00 Ералаш (0+)
7.20 «Приключения 
Вуди и его друзей» М/с 
(6+)
7.35 «Охотники на трол-
лей» М/с (6+)
8.00 «Улётный экипаж» 
Т/с (12+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.20 «Кухня» Т/с (12+)
14.00 «Двое: Я и моя 
тень» Х/ф (12+)
16.05 «Мадагаскар» 
М/ф (6+)
17.50 «Терминатор-3. 
Восстание машин» Х/ф 
(16+)
20.00 Премьера! «Кор-
ни» Т/с (16+)
21.00 «Терминатор. Да 
придёт спаситель» Х/ф 
(16+)
23.15 «Человек-паук-2» 
Х/ф (12+)
1.45 «Дело было вече-
ром» (16+)
2.45 «Крепись!» Х/ф 
(18+)
4.25 «Сердцеедки» Х/ф 
(16+)
6.20 «Золотая антило-
па» М/ф (0+)
6.50 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)
7.20 «Приключения 
Вуди и его друзей» М/с 
(6+)
7.35 «Охотники на трол-
лей» М/с (6+)
8.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
8.25 «Зубная фея» Х/ф 
(16+)
10.10 «Враг государ-
ства» Х/ф (0+)
12.55 «Джек - покори-
тель великанов» Х/ф 
(12+)
15.05 «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» Х/ф 
(12+)
18.00 «Веном» Х/ф 
(16+)
20.00 Премьера! «Кор-
ни» Т/с (16+)
21.00 «Терминатор-3. 
Восстание машин» Х/ф 
(16+)
23.05 «Человек-паук» 
Х/ф (12+)
1.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 
(18+)
2.35 «Блондинка в зако-
не» Х/ф (0+)
4.10 «Блондинка в зако-
не-2» Х/ф (12+)
5.35 «Лесная братва» 
М/ф (12+)
6.50 Ералаш (0+)

6.15 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)
10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Три капитана» 
Т/с (16+)
0.00 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.00 Сегодня
1.15 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
4.30 Их нравы (0+)
4.50 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)

6.10 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)
10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Три капитана» 
Т/с (16+)
0.00 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.00 Сегодня
1.10 Поздняков (16+)
1.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
4.45 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Реальные 
пацаны» Т/с (16+)

16.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)

17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)

19.00 «Однажды в 
России» (16+)

21.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

22.00 Импровизация 
(16+)

23.00 «Колл-центр» 
Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Холостяк» 
(16+)

16.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)

17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)

19.00 «Однажды в 
России» (16+)

21.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Колл-центр» 
Т/с (16+)

23.55 Дом-2. Город 
любви (16+)

0.55 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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8-9 лунный день, растущая Луна в Раке. День обещает быть напряженным. Возможны недоразумения, обманы и провокации. Что бы ни случилось, со-
храняйте спокойствие и мыслите логически. Не начинайте новых дел, вряд ли они завершатся так, как вы планируете. Уделите время семье, займитесь 
развитием детей и обустройством дома.

9-10 лунный день, растущая Луна в Раке. Ожидается добрый, счастливый день. Занимайтесь самопознанием и самосовершенствованием, погружайтесь 
в приятные воспоминания. Вы можете исправить прошлые ошибки и помириться с теми, кого обидели. Романтические отношения, которые завяжутся 
сегодня, будут гармоничными и прочными.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30 Премьера. «Прове-
рено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. 
«Заступники» Т/с (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Проверено на 
себе» (16+)
0.40 «На самом деле» (16+)
1.50 «Время покажет» 
(16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
(16+)
3.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30 Премьера. «Прове-
рено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. 
«Заступники» Т/с (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Проверено на 
себе» (16+)
0.40 «На самом деле» 
(16+)
1.50 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
3.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Паромщица» 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Т/с 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Паромщица» 
Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Т/с 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паркер» Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Золотой глаз» Х/ф 
(16+)
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Геймер» Х/ф (16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Завтра не умрет 
никогда» Х/ф (16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.05 Правила жизни
7.35 «Переменчивая пла-
нета Земля» Д/с
8.25 «Ну, погоди!» М/ф
8.40 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.20 Что делать?
13.05 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» Д/ф
13.30 «Переменчивая 
планета Земля» Д/с
14.20 «Вовка в тридевя-
том царстве». «Где я его 
видел?» М/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная 
классика
16.35 «Приключения Элек-
троника» Х/ф
17.45 Фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман, Антонио 
Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Переменчивая 
планета Земля» Д/с
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Как импрессионисты 
открыли Японию» Д/ф
0.55 Что делать?
1.45 ХХ век

6.30 «Пешком...» Д/с
7.05 Правила жизни
7.35 «Переменчивая пла-
нета Земля» Д/с
8.25 «Ну, погоди!» М/ф
8.40 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «Рассказы про Пе-
тра Капицу» Д/ф
12.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.00 «Корифеи россий-
ской медицины»
13.35 «Переменчивая 
планета Земля» Д/с
14.20 «Дюймовочка» М/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Выше радуги» Х/ф
17.55 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв и Фести-
вальный оркестр Вербье
18.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Миссия полета к 
Солнцу» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна
0.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
1.20 «Рассказы про Петра 
Капицу» Д/ф
2.30 «Роман в камне» Д/ф

7.00 Ералаш (0+)
7.20 «Приключения 
Вуди и его друзей» М/с 
(6+)
7.35 «Охотники на трол-
лей» М/с (6+)
8.00 «Улётный экипаж» 
Т/с (12+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.25 «Кухня» Т/с (12+)
14.20 «Мадагаскар» 
М/ф (6+)
16.00 «Мадагаскар-2» 
М/ф (6+)
17.40 «Терминатор. Да 
придёт спаситель» Х/ф 
(16+)
20.00 Премьера! «Кор-
ни» Т/с (16+)
21.00 «Терминатор. 
Генезис» Х/ф (16+)
23.30 «Стиратель» Х/ф 
(16+)
1.45 «Дело было вече-
ром» (16+)
2.45 «Сердцеедки» Х/ф 
(16+)
4.45 «Шоу выходного 
дня» (16+)
5.30 «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» М/ф (0+)
6.50 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)

7.20 «Приключения 
Вуди и его друзей» М/с 
(6+)

7.35 «Охотники на трол-
лей» М/с (6+)

8.00 «Улётный экипаж» 
Т/с (12+)

9.00 «Корни» Т/с (16+)

10.00 «Уральские пель-
мени» (16+)

10.45 «Кухня» Т/с (12+)

14.00 «Мадагаскар-2» 
М/ф (6+)

15.40 «Мадагаскар-3» 
М/ф (0+)

17.25 «Терминатор. 
Генезис» Х/ф (16+)

20.00 Премьера! «Кор-
ни» Т/с (16+)

21.00 «Последний охот-
ник на ведьм» Х/ф (16+)

23.00 «Ван Хельсинг» 
Х/ф (12+)

1.40 «Дело было вече-
ром» (16+)

2.40 «История вечной 
любви» Х/ф (0+)

4.35 «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» М/ф (0+)

5.55 «Сказка о царе 
Салтане» М/ф (0+)

6.50 Ералаш (0+)

6.15 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)
10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Три капитана» 
Т/с (16+)
0.00 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.00 Сегодня
1.15 Последние 24 часа 
(16+)
2.05 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Т/с 
(16+)
4.25 Их нравы (0+)
4.45 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)

6.15 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)
10.30 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Три капитана» 
Т/с (16+)
0.00 «Паутина» Т/с 
(16+)
1.00 Сегодня
1.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.50 «Морские дьяволы. 
Судьбы» Т/с (16+)
4.05 «Таинственная 
Россия» Д/с (16+)
4.50 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Реальные 
пацаны» Т/с (16+)

16.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)

17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)

19.00 «Однажды в 
России» (16+)

21.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

22.00 «Однажды в 
России» (16+)

23.00 «Колл-центр» 
Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные 
пацаны» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
19.00 «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Патриот» Т/с 
(16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Колл-центр» 
Т/с (16+)
0.15 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.15 Дом-2. После 
заката (16+)
2.15 «Stand Up» (16+)
3.10 THT-Club (16+)
3.15 «Stand Up» (16+)
4.50 Открытый микро-
фон (16+)
7.20 ТНТ. Best (16+)
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10-11 лунный день, растущая Луна во Льве. Четко определите свои цели и решительно двигайтесь к ним. Если вы станете сидеть на месте, бурная 
энергия дня захлестнет вас и подтолкнет к нерациональным поступкам. Не бросайте начатые дела и проявляйте повышенное внимание к мелочам. О 
планах на будущее лучше никому не рассказывать.

11-12 лунный день, растущая Луна во Льве. Подумайте сегодня о своих чувствах и делитесь ими с другими. День любви и радости, тихого семейного 
счастья, веселья в узком кругу близких людей. Хороший день для заключения брака, для любых сердечных союзов. В этот день лучше всего сохранять 
холодную голову. Работу по дому и покупки запланируйте на другой день.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.30 Премьера. «Прове-
рено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.15 «История Уитни 
Хьюстон» Д/ф (16+)
2.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро». Суббота
9.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
9.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «25 
лет спустя» Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.05 «25 лет спустя» 
Д/ф (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.40 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» Х/ф (6+)
19.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.50 «Большая игра» 
(16+)
0.00 «Ева» Х/ф (18+)
1.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
2.30 «Про любовь» 
(16+)
3.15 «Наедине со все-
ми» (16+)

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 По секрету всему 

свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 Смеяться разре-

шается

13.35 «Тени прошлого» 

Х/ф (12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 «Счастье можно 

дарить» Х/ф (12+)

0.40 «Верность» Х/ф 

(12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Аншлаг и Компа-
ния (16+)
0.10 «Позднее раская-
ние» Х/ф (12+)
3.30 «Жених» Х/ф 
(12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.45 «Синдбад. Пираты 

семи штормов» М/ф 

(6+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.20 «Исход: Цари и 

боги» Х/ф (12+)

21.20 «Великая стена» 

Х/ф (12+)

23.10 «Бен-Гур» Х/ф 

(16+)

1.30 «Телохранитель» 

Х/ф (16+)

3.45 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
0.00 «И целого мира 
мало» Х/ф (16+)
2.40 «Умри, но не сей-
час» Х/ф (16+)
4.45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет

7.05 «Стёпа-моряк» М/ф

7.30 «Выше радуги» Х/ф

10.00 Телескоп

10.30 «Исполнение жела-

ний» Х/ф

12.10 «Праотцы»

12.40 «Эрмитаж»

13.10 «Дикие Анды» Д/ф

14.00 «Архи-важно» Д/с

14.30 «Берег трамвая» 

Д/ф

15.10 «Стюардесса» Х/ф

15.50 «Шигирский идол» 

Д/ф

16.30 Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс, Ан-

дрис Нелсонс и Бостон-

ский симфонический 

оркестр

17.30 Телескоп

18.00 «Технологии чисто-

ты» Д/ф

18.40 «Страна Данелия» 

Д/ф

19.35 «Путь к причалу» 

Х/ф

21.00 Агора

22.00 «Сибириада» Х/ф

0.10 Нора Джонс на фе-

стивале «Балуаз Сесьон»

1.30 «Дикие Анды» Д/ф

2.20 «Очень синяя боро-

да». «Лев и Бык» М/ф

6.30 «Пешком...» Д/с
7.05 Правила жизни
7.35 «Миссия полета к 
Солнцу» Д/ф
8.20 «Ну, погоди!» М/ф
8.35 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.25 «Олег Жаков» Д/ф
12.05 Открытая книга
12.35 «Ядерная любовь» 
Д/ф
13.35 «Миссия полета к 
Солнцу» Д/ф
14.20 «Летучий корабль». 
«Загадочная планета» 
М/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Выше радуги» Х/ф
17.40 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв, Габор 
Такач-Надь и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «Исполнение жела-
ний» Х/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
2.35 «Большой подземный 
бал» М/ф

7.00 Ералаш (0+)
7.25 «Приключения 
Вуди и его друзей» М/с 
(6+)
7.45 «Приключения Кота 
в сапогах» М/с (6+)
8.10 «Драконы. Гонки по 
краю» М/с (6+)
8.35 «Три кота» М/с (0+)
9.00 «Царевны» М/с (0+)
9.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)
11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.40 «Знакомство с 
родителями» Х/ф (16+)
13.55 «Знакомство с 
Факерами» Х/ф (12+)
16.20 «Знакомство с 
Факерами-2» Х/ф (16+)
18.15 «Хороший дино-
завр» М/ф (12+)
20.05 «Босс-молокосос» 
М/ф (6+)
22.00 «Тор» Х/ф (12+)
0.10 «Kingsman. Секрет-
ная служба» Х/ф (18+)
2.45 «Человек в желез-
ной маске» Х/ф (0+)
4.55 «Шоу выходного 
дня» (16+)
5.40 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)
6.30 «Старые знако-
мые» М/ф (0+)
6.50 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)

 7.20 «Приключения 

Вуди и его друзей» М/с 

(6+)

7.35 «Охотники на трол-

лей» М/с (6+)

8.00 «Улётный экипаж» 

Т/с (12+)

9.00 «Корни» Т/с (16+)

10.00 «Мадагаскар-3» 

М/ф (0+)

11.40 «Уральские пель-

мени» (16+)

14.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22.00 «Kingsman. Се-

кретная служба» Х/ф 

(16+)

0.35 «Дело было вече-

ром» (16+)

1.40 «Стиратель» Х/ф 

(16+)

3.40 «Кейт и Лео» Х/ф 

(12+)

5.30 «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-

ры» М/ф (6+)

6.15 ЧП. Расследование 
(16+)
6.40 «Афоня» Х/ф (0+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым 
(12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
18.50 Ты не поверишь! 
(16+)
20.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
21.50 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.35 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.15 «Плата по счетчи-
ку» Х/ф (16+)

6.15 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)
10.30 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Три капитана» 
Т/с (16+)
0.10 ЧП. Расследование 
(16+)
0.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
2.05 Ты не поверишь! 
(16+)
3.00 Квартирный вопрос 
(0+)
3.55 «Морские дьяволы. 
Судьбы» Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 

Т/с (16+)

12.00 «Народный 

ремонт» (16+)

13.00 «Физрук» Т/с 

(16+)

21.00 «Девушки 

бывают разные» Х/ф 

(16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город 

любви (16+)

1.05 Дом-2. После 

заката (16+)

2.05 ТНТ Music (16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-

фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные 
пацаны» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с 
(16+)
19.00 «Однажды в 
России» (16+)
21.30 Нам надо 
серьезно поговорить 
(16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Stand Up» (16+)
5.05 Открытый микро-
фон (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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12-13 лунный день, растущая Луна в Деве. День хорош для общения и получения знаний. Лунный календарь на апрель 2020 года советует собирать и 

анализировать информацию, строить планы, но не начинать новых дел. Возвращение былых проблем не должно пугать вас. Сегодня вы сможете легко 
избавиться от них, причем на этот раз навсегда.

5.00 «Комиссарша» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» Т/с 
(16+)
7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Теория заговора» 
Д/с (16+)
15.10 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» Х/ф (6+)
17.00 Премьера. Боль-
шой новый концерт Мак-
сима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+)
23.10 Премьера. «Алита: 
Боевой ангел» Х/ф (16+)
1.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

4.20 «Позднее раская-

ние» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

9.30 Устами младенца

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

12.15 «Я не вдова» 

(12+)

13.20 «Танцы со Звёз-

дами». Новый сезон 

(12+)

15.45 «Управдомша» 

Х/ф (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

0.00 «Опасный вирус» 

(12+)

1.00 «Мы всё равно 

будем вместе» Х/ф 

(12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

8.20 «И целого мира 
мало» Х/ф (16+)

10.45 «Умри, но не сей-
час» Х/ф (16+)

13.20 «Казино «Рояль» 
Х/ф (16+)

16.10 «Квант милосер-
дия» Х/ф (16+)

18.15 «007: Координаты 
«Скайфолл» Х/ф (16+)

21.00 «007: Спектр» Х/ф 
(16+)

0.00 Добров в эфире 
(16+)

1.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

5.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у Братца 
Кролика». «Подземный 
переход» М/ф
7.55 «Мама Ануш» Х/ф
9.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
9.40 Мы - грамотеи!
10.20 «Путь к причалу» 
Х/ф
11.45 «Письма из провин-
ции»
12.15 Диалоги о животных
12.55 «Виктор Попов. 
Лучше хором» Д/ф
13.40 «Другие Романовы» 
Д/с
14.05 «Наши мужья» Х/ф
15.50 «Жизнь в треуголь-
ном конверте» Д/ф
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.15 «Пешком...» Д/с
17.40 «Ближний круг Алек-
сея Дёмина»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 «Судьба человека» 
Х/ф
21.05 Белая студия
21.45 «Сибириада» Х/ф
0.00 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
1.10 Диалоги о животных
1.50 «Искатели»
2.40 «Легенды перуанских 
индейцев» М/ф

7.00 Ералаш (0+)
7.25 «Приключения 
Вуди и его друзей» М/с 
(6+)
7.45 «Приключения Кота 
в сапогах» М/с (6+)
8.10 «Драконы. Гонки по 
краю» М/с (6+)
8.35 «Три кота» М/с (0+)
9.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» 
(16+)
11.05 «Босс-молокосос» 
М/ф (6+)
13.00 Премьера! «Дет-
ки-предки» (12+)
14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.00 «Последний охот-
ник на ведьм» Х/ф (16+)
17.05 «Ван Хельсинг» 
Х/ф (12+)
19.40 «Тор» Х/ф (12+)
22.00 «Тор-2. Царство 
тьмы» Х/ф (12+)
0.05 Премьера! «Дело 
было вечером» (16+)
1.10 «Кейт и Лео» Х/ф 
(12+)
3.25 «История вечной 
любви» Х/ф (0+)
5.20 «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры» М/ф (6+)
6.40 Ералаш (0+)

6.20 «Таинственная 
Россия» Д/с (16+)
7.05 Центральное теле-
видение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
4.00 «Москва. Цен-
тральный округ» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Народный ре-
монт» (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)

20.00 «Солдатки» 
(16+)

21.30 «Холостяк» 
(16+)

23.00 «Stand Up» 
(16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

2.55 «Stand Up» (16+)

5.30 Открытый микро-
фон. Финал (16+)

6.20 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

В администрации района
На утро понедельника 23 марта ни в нашей обла-

сти, ни в Усть-Кутском районе случаев коронавируса 
не зарегистрировано. Однако расслабляться не сто-
ит – и потому принимаются профилактические меры. 
Так, на территории района отменены практически все 
культурно-массовые мероприятия – за исключением 
репетиционного периода по подготовке к празднова-
нию Великой Победы. Сеансы в кинотеатре проводят-
ся с числом зрителей не более 50 человек, после каж-
дого показа фильма в зале проводится санобработка. 
Вносятся коррективы и в работу спортивных учрежде-
ний – отменяются спортивные состязания.

Районная больница продолжает работать в режиме по-
вышенной готовности, пока там обслуживаются только 
экстренные пациенты, а посещение родственниками огра-
ничено. Всем прибывающим из командировок или мест от-
дыха в зарубежных странах настоятельно рекомендовано 
в течение 14 дней с момента пересечения границы оста-
ваться дома на так называемой самоизоляции. С 22 мар-
та у школьников начались каникулы – они продлятся по 
31 марта включительно. Как будет организован учебный 
процесс четвёртой четверти – вернутся ли дети в учебные 
заведения или перейдут на дистанционное обучение, будет 
сообщено дополнительно.

Первый заместитель мэра района Михаил Барс обратил 
внимание, что в соцсетях тиражируются неподтверждён-
ные слухи и откровенная фейковая информация:

— Хочу напомнить, что в Усть-Кутском районе только 
руководители или представители Роспотребнадзора и рай-
онной больницы имеют право информировать население 
о ситуации вокруг коронавирусной инфекции. И только их 
заявления считаются официальными и могут цитировать-
ся, в том числе и в соцсетях, – всё остальное является 
нарушением законодательства и грозит серьёзными не-
приятностями (вплоть до уголовной ответственности) рас-
пространителям заведомо ложной информации. На сегод-
ня у нас нет случаев заболевания коронавирусом, никто из 
официальных лиц не собирается скрывать какую бы то ни 
было информацию. Нельзя поддаваться панике и сеять её 
намеренно.

Олег ИВАНОВ

Иркутская нефтяная компания построит
комплекс приема, хранения и отгрузки

газового конденсата

ООО «Иркутская нефтяная компания» построит 
комплекс для приема, хранения и отгрузки стабиль-
ного газового конденсата (СГК) в Усть-Куте. Строи-
тельство объекта ведется в рамках газового проекта.

Новый производственный объект будет располо-
жен рядом с действующим комплексом приема, хра-
нения и отгрузки сжиженных углеводородных газов 
(КПХиО СУГ). СГК станет одним из конечных продук-
тов разделения широкой фракции легких углеводо-
родов наравне с пропаном, бутаном и этаном на га-
зофракционирующей установке, которую планируют 
запустить в 2021 году.

Комплекс рассчитан на ежегодный объем отгрузки 
в железнодорожные цистерны более 600 тыс. тонн 
газового конденсата – объем рассчитан с учетом про-
изводительности газофракционирующей установки.

На площадке уже установлены три вертикальных 
резервуара для приема, выдачи и хранения СГК, объ-
ем каждого из них – три тысячи кубометров. Строи-
тели приступили к монтажу площадки обслуживания 
и кольца орошения резервуаров. Во втором кварта-

ле 2020 года планируется провести гидроиспытания 
самих резервуаров. В течение 2020 года будет уста-
новлен еще один резервуар, насосная и наливная 
железнодорожная эстакада для отгрузки конденсата 
в вагон-цистерны.

Стабильный газовый конденсат является важным 
сырьем для химической промышленности. Из него 
получают высококачественный бензин, дизельное, 
реактивное топливо, а также олефины, аромати-
ческие углеводороды и другие мономеры (мелкие 
молекулы), которые используются в производстве 
синтетических каучуков, волокон, пластмасс и разно-
образных типов смол.

ООО «Иркутская нефтяная компания» с 2014 года 
реализует проект по созданию мощностей для добы-
чи, подготовки и переработки природного и попутно-
го газа. Общий объем инвестиций в проект – свыше 
500 млрд. рублей, из которых уже вложено более 
80 млрд. рублей. Ключевым объектом станет завод 
по производству полимеров на территории Усть-Кут-
ского района Иркутской области.

Пресс-служба ООО «ИНК»
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Андрей Чернышев:
«Защита интересов жителей 

севера Приангарья –
моя основная задача!»

Сохранение северных надбавок, юбилей Бла-
готворительного фонда «Сибирский Характер», 
открытие кинозалов и модельных библиотек. Об 
этом и не только, мы поговорили с депутатом Госу-
дарственной Думы от Иркутской области Андреем 
Чернышевым.

— Андрей Владимирович, Госдума вступи-
ла в очередной парламентский год. Но все же 
предлагаю вернуться к событиям 2019 года 
и подвести основные итоги вашей депутат-
ской работы.

— Начало текущего года ознаменовалось радикаль-
ными политическими изменениями в нашей стране. 
У депутатов Госдумы сейчас горячая пора: необходима 
оперативность принятия решений, чтобы успеть реали-
зовать весь пакет социальных инициатив из Послания 
Президента. Но и прошедший год был достаточно зна-
чимым в политическом плане. В большинстве муници-
палитетов Иркутской области прошли выборы, в конце 
года ушел в отставку губернатор. С исполняющим обя-
занности главы региона Игорем Ивановичем Кобзе-
вым мы уже встречались, работали вместе в Братске 
и Иркутске. Обсудили наиболее значимые и насущные 
проблемы, программы и проекты. Определили, какая 
требуется помощь от депутатов Госдумы.

Для меня как депутата год был насыщенным и очень 
плодотворным. 2019-й начался с приятной новости: 
решением районной Думы мне было присвоено зва-
ние Почетный гражданин Балаганского района. Ранее 
я представлял интересы жителей этой территории 
в Законодательном Собрании. Это прибавило сил. 
В конце года федеральное издание «Аргументы не-
дели» присвоило мне статус «плодовитого» депутата 
(улыбается). Исследовательская группа еженедель-
ника составила рейтинг лоббистской эффективности 
законодателей. Присвоенный статус говорит о том, что 
депутат вносит на рассмотрение много законопроек-
тов и большая часть из них подписывается Президен-
том. В 2019 году глава государства подписал порядка 
40 инициатив, где я был автором либо соавтором. Все-
го в прошлом году я принял непосредственное участие 
в разработке 89 законопроектов. Это больше, чем за 
предыдущий парламентский год.

Важнейшим направлением законотворческой дея-
тельности считаю поддержку семьи. Нам удалось усо-
вершенствовать механизм контроля за расходованием 
средств материнского капитала. Упрощено получение 
ежемесячных пособий при рождении или усыновле-
нии ребенка. Родителям, имеющим трёх и более де-
тей, предоставлена мера государственной поддержки 
в размере до 450 тысяч рублей для погашения выдан-
ных им ипотечных жилищных кредитов.

Немало инициатив направлено на совершенство-
вание здравоохранения. Установлен контроль за пре-
дельной отпускной ценой жизненно важных лекарств, 
ужесточена ответственность за продажу поддельных 
лекарств через Интернет. Приняты законопроекты, ка-
сающиеся паллиативной помощи и доступа родствен-
ников в реанимацию.

Ряд законопроектов защищают права граждан, укре-
пляют их финансовую стабильность. Введены «ипотеч-
ные каникулы» для заёмщиков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Принят закон о возврате заемщи-
ку части страховой премии при досрочном погашении 
кредита. Повышены требования к микрокредитным 
и микрофинансовым организациям. Принят пакет зако-
нопроектов, защищающих права участников долевого 
строительства от недобросовестных застройщиков. 
Отменен «банковский роуминг» – комиссии банков за 
денежные переводы между находящимися в разных 
регионах страны клиентами исключены. Финансовые 
интересы граждан защищает и отмена внутрироссий-
ского роуминга в сфере телефонной связи – на терри-
тории страны применяются единые тарифы вне зави-
симости от региона, где находится абонент. До марта 
2021 года продлена «дачная амнистия». Принят закон 
о повышении уровня МРОТ до 12 тысяч 130 рублей. 

С 1 октября выросла зарплата федеральных бюджет-
ников, не охваченных майскими указами Президента. 
Зарплаты проиндексировали на 4,3 %. Безусловно, 
в интервью не охватишь все принятые законопроекты, 
я назвал самые значимые.

— Работа депутата не ограничивается 
думским залом. Что удалось сделать для жи-
телей Приангарья?

— Все, что мы делаем в Госдуме, напрямую касается 
всех граждан страны. В своей работе я стараюсь руко-
водствоваться мнениями и наказами своих избирате-
лей. Например, в конце прошлого года я получил много 
обращений о готовящейся отмене северных надбавок. 
Люди боялись, что их гарантии могут попасть под «ре-
гуляторную гильотину» и будут упразднены. Я обра-
тился к Председателю Правительства страны Дмитрию 
Медведеву. В своем письме отметил, что северные 
надбавки необходимо сохранить, чтобы избежать ре-
ального падения уровня жизни северян и исключить 
массовый отток населения. В итоге мои предложения 
были учтены.

Самым актуальным для моего округа был и остается 
вопрос транспортной доступности. Воздушное сооб-
щение с северными районами Иркутской области яв-
ляется безальтернативным. Была проведена большая 
работа и аэропортовые комплексы Братска и Бодайбо 
включили в федеральный проект «Развитие региональ-
ных аэропортов и маршрутов». Продолжаю работу по 
включению в федеральный проект реконструкцию аэ-
ропортовых комплексов в Киренске, Ербогачене, Маме 
и Усть-Куте, т.к. вопрос по этим населенным пунктам 
пока остается нерешенным.

Одной из основных проблем считаю очень низкие 
темпы переселения граждан из районов Крайнего Се-
вера. В последнее время движение очереди практиче-
ски остановилось. Только в Мамско-Чуйском районе 
ждут переселения порядка 800 семей. Вместе с депу-
татами от северных территорий в постановление бюд-
жетного комитета Госдумы мы смогли включить пункт, 
которым правительству РФ рекомендовано предло-
жить меры по комплексному решению вопроса обеспе-
чения жилыми помещениями граждан, выезжающих из 
районов Крайнего Севера. В ближайшее время ждем 
от правительства конкретные предложения по реше-
нию указанной проблемы.

Очень важным этапом считаю участие в работе пра-
вительственной комиссии по ликвидации последствий 
паводков в Иркутской области. Мы работали в Тулуне, 
который пострадал от наводнения больше остальных 
населенных пунктов. Побывал в Нижнеудинске, п. Ок-
тябрьский Чунского района. Фонд «Сибирский Харак-
тер» приобрел и доставил для жителей Октябрьского 
питьевую бутилированную воду, матрацы, подушки, 
одеяла, комплекты постельного белья, теплую одежду 
и пр. Удалось решить и самую острую на тот момент 
проблему – обеспечение населения питьевой водой. 
В октябре Благотворительный фонд «Сибирский Ха-
рактер» совместно с Министерством просвещения 
России, банком ВТБ для педагогов из пострадавших от 
паводка территорий организовали оздоровление в од-
ном из лучших санаториев Братска.

В течение года ко мне поступают сотни писем и обра-
щений. Самые острые темы: трудности строительства 
ФАПов в отдаленных районах, обеспечение необходи-
мой оргтехникой, ремонт школ, библиотек, социаль-
ных учреждений. Отработано немало обращений по 
несправедливому начислению оплаты за услуги ЖКХ, 
отказу пенсионерам в компенсации транспортных рас-
ходов за проезд к месту отдыха и обратно, проблемам 
льготного обеспечения лекарственными препаратами 
и пр. На каждое из обращений направлен ответ, прило-
жены все усилия, чтобы решить проблему, и нам мно-
гое удается сделать.

— Вас знают не только как депутата, но 
и как мецената. Благотворительный фонд 
Андрея Чернышева «Сибирский Характер» 

реализует на севере области множество 
проектов и программ. Что удалось сделать 
в 2019 году по линии социальной поддержки 
территорий?

— В этом году фонд «Сибирский Характер» отме-
чает 15-летие. Оглянувшись назад, понимаешь, что 
проведена очень серьезная работа. В 2019 году мы 
заключили еще несколько партнерских соглашений 
с северными районами области. К юбилеям Кирен-
ского и Катангского районов подарили внедорожные 
автомобили «УАЗ». Машины переданы Управлению 
образованием и культурно-досуговому объединению. 
Продолжаем реализацию долгосрочной программы по 
привлечению медицинских специалистов на север При-
ангарья. За несколько лет при финансовой поддержке 
Фонда прошли обучение и повысили квалификацию 
более 20 человек. Еще несколько специалистов про-
должают учиться по различным направлениям. Важно, 
что по договору они работают в медучреждениях се-
верных районов Иркутской области. Частично удалось 
решить вопрос с предоставлением жилья медикам.

В 2019 году фонд «Сибирский Характер» провел 
очередной грантовый конкурс. Благодаря нашей под-
держке реализовали 19 полезных инициатив социаль-
ных учреждений Братска, Вихоревки, Усть-Илимска, 
Усть-Кута, Железногорска-Илимского, Киренска. Фонд 
и сам успешно участвует в областных и всероссийских 
конкурсах, привлекая финансирование. Победив в кон-
курсе президентских грантов, совместно с администра-
цией Братского района привлекли порядка 1 млн. ру-
блей на развитие сельских библиотек.

Особое внимание – подрастающему поколению. 
Были поддержаны соревнования по авиамодельному 
спорту; в этом году мы стали партнерами фестиваля 
науки и робототехники, который ежегодно проводит-
ся в Братском университете. При нашей поддержке 
в Братске прошел очередной фестиваль детских СМИ.

Текущий год будет тоже очень насыщенным. С уче-
том того, что я принял предложение руководства об-
ластного ДОСААФ стать членом Наблюдательного со-
вета, упор сделаем на патриотическое воспитание.

— Андрей Владимирович, не каждый знает, 
как можно с вами связаться и обратиться 
с проблемой или вопросом. Как вы выстраива-
ете взаимодействие с избирателями?

— Я считаю, что у каждого желающего должна быть 
возможность следить за работой своего депутата, по-
этому во всех основных социальных сетях есть мои 
личные страницы. Тысячи жителей Иркутской области 
на них подписаны и постоянно следят за обновлени-
ями, задают вопросы, подают предложения. Отмечу, 
что в режиме онлайн давно выстроен конструктивный 
диалог. Присоединяйтесь! Во всех районах 96-го изби-
рательного округа работают мои общественные при-
емные. Их адреса и телефоны размещены на сайте 
«Сибирский Характер» (sibhar.ru). Здесь же работает 
онлайн-приемная. Направляя обращение, обязательно 
указывайте ваши координаты, чтобы мы могли с вами 
связаться.

Евгений БУЛАТОВ.
Полную версию интервью читайте на сайте

«Сибирский Характер» (sibhar.ru)
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Проект, который написали сотрудни-
ки Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотеки, был признан лучшим, им 
было выделено три миллиона рублей, 
которые направили на масштабный 
ремонт, приобретение новой мебели 
и оборудования. Ну а о том, что имен-
но на базе Усть-Кутской межпоселен-
ческой библиотеки проводятся То-
тальный и Географический диктанты, 
тестирование по истории Отечества, 
знают все жители района.

Библиотеки ещё работают?

— Этот вопрос нет-нет, но и задают 
мне люди. Отвечаю: не просто работают, 
а очень успешно! Молодёжь стала боль-
ше читать, – говорит Людмила Конопац-
кая. – Если ещё несколько лет назад 
интерес к книге был невысок, то сейчас 
люди всё чаще приходят и спрашивают 
современных авторов. Это связано ещё 
и с тем, что у нас стали лучше обнов-
ляться книжные фонды и абсолютно все 
книги находятся в открытом доступе. Си-
туацию, когда книжные новинки можно 
было увидеть только в читальном зале, 
в современной библиотеке даже пред-
ставить невозможно.

А ещё на базе Усть-Кутской межпо-
сленческой библиотеки проходят он-
лайн-лекции, участниками которых 
может стать любой желающий. Темы 
вебинаров самые разнообразные: от 

правовой грамотности до психологии от-
ношений. Для пожилых людей проводят-
ся курсы цифровой грамотности, кстати, 
записываться на них нужно заранее, 
потому что это направление пользуется 
большим спросом. Но если вам нужна 
индивидуальная консультация – прихо-
дите, вам обязательно помогут. Кстати, 
в 2019 году Усть-Кутская межпоселенче-
ская библиотека стала опорной библио-
текой областного проекта «Госуслуги». 
Здесь же совершенно бесплатно вам 
могут предоставить доступ к электрон-
ным библиотекам, в том числе, к порта-
лу НЭБ (контент при доступе из библи-
отеки будет намного шире, чем тот, что 
находится в бесплатном доступе).

— Может случиться так, что 
электронная книга однажды вы-
теснит книгу бумажную?

— Не думаю, – уверенно отвечает 
Людмила Николаевна. – Те, кто про-
чёл, к примеру «451 градус по Фарен-
гейту», со мной согласятся. Бесспорно, 
динамика нынешнего времени диктует 
свои правила: люди спешат, ритм жиз-
ни ускорился, и электронная книга пре-
красно подходит тем, кто ведёт актив-
ный образ жизни. Но спрос на печатные 
издания не становится меньше. Мы 
каждый квартал обновляем наш книж-
ный фонд, и всё, что мы приобретаем, 
находит своего читателя.

Главное в библиотеке – книги?

— Главное в библиотеке – люди! – уве-
ренно говорит Людмила Николаев-
на. – И я говорю не только о читателях, 
в первую очередь, хочу сказать о своём 
коллективе. Ведь я могу сколько угодно 
мечтать, строить планы на будущее, но 
без поддержки и упорной работы своих 
коллег ни один проект не воплотится 
в жизнь.

В библиотеку не приходят работать те, 
кто мечтает о шикарной жизни или боль-
ших зарплатах, здесь трудятся люди, ис-
кренне преданные своему делу.

— Мой заместитель Ирина Иванов-
на Тумакова курирует всю методиче-
скую работу. Это огромный и нелегкий 
труд, – рассказывает Людмила Никола-
евна. – Надежда Николаевна Калини-
ченко, главный библиограф, воплощает 
в жизнь много проектов; методист Татья-
на Фёдоровна Малышева пришла в наш 
коллектив не так давно, но, благодаря ей, 
у нас расширился круг читателей. Очень 
ответственно подходит к своей работе 
Ирина Павловна Курилко: не только ве-
дет работу по комплектованию фондов 
и заполнению электронных каталогов, 
по собственной инициативе она ведёт 
проект «Середина Земли». Сотрудники 
информационного центра Маргарита Ку-
рилко и Валентина Крючкова выполняют 
очень нужную работу. Маргарита ответ-
ственная за курсы цифровой грамотно-
сти и «Госуслуги»; а Валентина, кроме 
основной работы, ведёт наши страницы 
в социальных сетях. Отлично работает 
и отдел обслуживания, возглавляет ко-
торый Олеся Кивина, очень професси-
ональный сотрудник. Наталья Выгузова 
курирует направление по работе с моло-
дежью.

Самые добрые слова я могу сказать 
обо всех своих сотрудниках, костяк 
коллектива был сформирован еще при 
Светлане Гавриловне Зубаревой, те-
перь мы стараемся бережно хранить 
лучшие традиции.

Кстати, абсолютно все сотрудники би-
блиотеки имеют профильное образова-
ние, даже те, кто пришел устраиваться 
на работу, имея диплом юриста, менед-
жера или экономиста, уже прошли курсы 
переподготовки и получили библиотеч-
ную специальность. И сделали это во-
все не потому, что появились профстан-
дарты, а из желания получить как можно 
больше профессиональных знаний. По-
тому что понятно уже сейчас: у библио-
тек – большое будущее.

Планы на будущее

— О чём мечтает директор рай-
онной библиотеки? О новых кни-
гах? Об увеличении подписных 
изданий?

— Нет. К счастью, благодаря большой 
поддержке районных властей книжные 
фонды у нас обновляются постоянно. 
Мы впервые за долгое время не испы-
тываем недостатка в финансировании. 
Ну, например, только в прошлом году 
из районного бюджета нам выделили 
один миллион рублей по программе 
«Доступная среда», столько же – в этом 
году. Теперь люди с ограниченными воз-
можностями, приходя к нам в библио-
теку, чувствуют себя более комфортно. 
А мечтаю я совершенно о другом.

Мне хочется, чтобы со временем ра-
бота нашей библиотеки стала более 
автоматизирована. Чтобы читатели, 
приходя в библиотеку, могли с помощью 
электронной карточки получить нужные 
книги, а библиотекари, когда проходит 
инвентаризация, не вытаскивали бы 
каждый том, а с помощью сканера отме-
чали наличие издания. Мечтаю, что на 
базе нашей библиотеки будет работать 
программа по добровольчеству и как 
можно больше цифровых кураторов. 
Хочу, чтобы в библиотеке проходили 
квизы для взрослых и как можно чаще 
такие мероприятия, как «День Ч», напри-
мер, где устькутяне могут познакомиться 
с уникальными, интереснейшими людь-
ми! Планов много, осталось лишь вопло-
тить их в жизнь, и я верю, что у нас всё 
получится. Ведь библиотека – это место, 
которое притягивает хороших людей, 
я убеждаюсь в этом каждый день.

Сегодня Усть-Кутская межпоселен-
ческая библиотека объединяет в себе 
девять библиотек: шесть в городе 
и три – в сёлах верхнего подрайона. 
Среди них и две детских библиотеки, где, 
по словам Людмилы Конопацкой, закла-
дывается фундамент всей будущей ра-
боты: ведь если юным читателям будет 
интересно приходить в библиотеку, то 
эту привычку они пронесут через всю 
жизнь. И тогда можно будет с уверенно-
стью сказать, что библиотека вернулась 
в расписание современного человека, 
тем более что уже сейчас многие усть-
кутяне, любители хорошей литературы, 
с удовольствием планируют свой поход 
в Усть-Кутскую межпоселенческую би-
блиотеку.

Татьяна ЛАРИОНОВА.
Фото из архива Усть-Кутской МБ

У БИБЛИОТЕК — БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

«День Ч» традиционно знакомит устькутян с интересными людьми

На Всероссийскую акцию «Тотальный диктант» в Усть-Кутскую МБ
приходят сотни устькутян

В рамках мероприятия «Книжный 
экспресс» Надежда Калиниченко

знакомит читатетелей
с книжными новинками

Лариса Табаринцева представляет 
передвижную экспозицию работ 

«Студии Светланы Крепш»

Продолжение. Начало на стр. 2
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