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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРАТСКА!
с 01 января 2023 года полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг, и организации работы по приему граждан будут переданы 
Областному государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты на-
селения по городу Братску».

Документы для предоставления субсидии гражданин или его представитель может подать 
следующими способами: 

1. Через Братские ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области», расположенные по адресам:

- жилой район Центральный,  проспект Ленина, 37;
- жилой район Центральный,  улица Баркова, 43;
- жилой район Энергетик,  улица Юбилейная, 15;
- жилой район Гидростроитель,  улица Гайнулина, 1;

2.  В ОГКУ «УСЗН по г. Братску» по адресам:
    - г. Братск, ул. Южная, д. 81;
    - п. Падун, ул. 25 лет Братскгэсстроя, д.21, каб. 6;

3. В форме электронных документов, которые передаются с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru).

усзн по г. братску

Специалисты администрации Братска и 
председатели садоводческих товариществ 
будут принимать документы до 17 октября 
включительно ежедневно с 14:00 до 17:00, 
кроме выходных дней. Выплаты будут произ-
водить министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области. 
Подробности можно узнать по телефону: 
349-294 в будни с 9:00 до 13:00.

Документы необходимые для получения 
единовременной материальной помощи 
гражданам, пострадавшим вследствие по-
жаров в урочище Моргудон:

1) заявление о предоставлении единов-
ременной материальной помощи по форме 
(прилагается);

2) копия паспорта гражданина РФ или ино-
го документа, удостоверяющего личность 
гражданина;

3) согласие лиц, являющихся сособствен-
никами в отношении имущества, утрачен-
ного (поврежденного) в результате чрез-
вычайной ситуации, на предоставление 
единовременной материальной помощи 
гражданину (представляется в случае нахож-
дения в долевой собственности имущества 
утраченного (поврежденного) в результате 
чрезвычайной ситуации;

4) акты обследования имущества, утрачен-
ного (поврежденного) в результате чрезвы-
чайной ситуации, устанавливающего факт 
утраты (повреждения) имущества, располо-
женного на садовых земельных участках, со-

ставленного органом местного самоуправ-
ления муниципального образования или 
созданной им комиссией, по результатам 
проведенного ими обследования указанно-
го имущества, либо решения суда об уста-
новлении соответствующего факта;

5) цветные фотографии с изображением 
имущества, утраченного (поврежденного) в 
результате чрезвычайной ситуации (при на-
личии);

6) выписки из реестра членов СНТ на дату 
чрезвычайной ситуации;

7) копии документа, подтверждающего 
право собственности гражданина на имуще-
ство, утраченное (поврежденное) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации (выписка из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости, документы, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
являются основанием для государственной 
регистрации права собственности на имуще-
ство, утраченное (поврежденное) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, если право 
собственности на данное имущество не за-
регистрировано);

8) документ СНТ об отсутствии задолжен-
ности по уплате гражданином взносов (член-
ских, целевых взносов) и пеней в случае не-
своевременной уплаты взносов (членских, 
целевых взносов), заверенного печатью СНТ 
и подписью председателя.

Пресс-служба администрации братска

Правительством Иркутской области принято решение 
о предоставлении единовременной материальной помощи 
в размере 15 тысяч рублей садоводам, чье имущество 
пострадало вследствие пожара в мае 2022 года. 
с 10 октября администрация братска начала прием 
документов от садоводов кооперативов

наЧаЛСЯ ПриЁМ ДоКУМенТоВ на ВЫПЛаТУ 
СаДоВоДаМ, ЧЬе иМУЩеСТВо ПоСТраДаЛо 
При ПоЖаре В Мае 

Инициатором и организатором мероприятия, посвященного Международному дню врача, вы-
ступила администрация ГБ №1 в лице главного врача Левченко Всеволода Борисовича и профсо-
юзный комитет во главе с председателем Скворцовой Светланой Викторовной.

Игра состояла из восьми раундов, в каждом из которых командам необходимо было отве-
тить на ряд тематических вопросов – о современной музыке, о шоу-бизнесе, об истории теле-
видения и так далее. Участники с удовольствием и интересом выполняли задания, проявляя 
при этом и способности к логическому мышлению, и быстроту реакции, и боевой настрой, и 
умение работать в команде.

Интеллектуальное состязание прошло в теплой, дружеской атмосфере.
Все призеры были награждены подарками. Побеспокоились организаторы и о команде, 

занявшей последнее место, - вручили утешительный приз.
Победители квиза, а это были медики ГБ-1, получили денежноевознаграждение в размере 18 

тысяч рублей. И что инте-
ресно, недолго думая, они 
отдали свой выигрыш ко-
манде «Ветераны комсомо-
ла», которую пригласили 
на свое мероприятие как 
одну из лучших ветеран-
ских команд.

Поступок был не-
ожиданным, но бывшие 
комсомольцы не рас-
терялись. На призовые 
деньги они решили 
приобрести аптечки и 
передать их в городской 
Фонд помощи братча-
нам, призванным в рам-
ках частичной мобилиза-
ции навоенную службу.

Венера лИсКИна

около 70-ти медицинских работников 
из лечебных учреждений братска стали участниками квиза, 
который состоялся 3 октября в досуговом центре «огонек»

КВиЗ ДЛЯ МеДиКоВ

Необходимость консолидировать по-
зицию и работу активной части старшего 
поколения, ветеранов труда, которые име-
ют славные трудовые традиции, с органи-
зациями, учреждениями, призванными 
воспитывать детей и молодежь, привело 
понимание значимости патриотического 
воспитания подрастающего поколения, не-
обходимости модернизировать, сделать 
более современными формы и методы ра-
боты с детьми и молодежью. 

С приветственным словом к участникам 
обратилась председатель городской Думы 
Л.М. Павлова.

Представитель Братского Государствен-
ного Университета А.В. Павшок предложи-
ла такие подходы к работе, которые будут 
соответствовать требованиям молодых, их 
вкусам, и, одновременно, будут влиять на 
формирование патриотических качеств лич-
ности молодежи, и выразила готовность ор-
ганизовать методическую помощь для педа-
гогов школ в данном вопросе.

Заместитель начальника Департамента 
образования Е.Б. Николаева познакомила с 
новыми требованиями к образовательным 
организациям по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию, и особое внимание об-
ратила на необходимость создания детских 
формирований этого направления в школах 
с участием ветеранов города. О работе го-
родского детского парламента совместно 
с городским советом ветеранов и дальней-
шей перспективе сотрудничества поделился 
руководитель Детского городского Парла-
мента А.Н. Сурнин. Начальник департамента 
культуры МО города Братска Е.В. Гудков об-
ратил внимание на значимость работы по ис-
пользованию маршрутов «пушкинской кар-
ты» для развития мировоззрения учащихся 
образовательных организаций.

Все участники круглого стола внесли пред-
ложения по совместной работе по граждан-
ско-патриотическому воспитанию юных 
братчан. Это и дальнейшее развитие кадет-
ского и казацкого детского движения (Е.А. 
Фоос – атаман Ангаро-Ленского казачьего 

Городской совет ветеранов 29 сентября провел заседание 
круглого стола по теме «организация системы гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения 
и молодежи в братской городской ветеранской организации» 
на базе Мбоу «лицей № 2» 

В СоВеТе ВеТераноВ 
СоСТоЯЛСЯ  КрУгЛЫЙ СТоЛ 

движения в Братске, С.Ю. Жевлакова – пред-
седатель Совета ветеранов МУ МВД «Брат-
ское»), и расширение рамок участия в поис-
ковой работе молодежи города (С.М. Чулков 
– руководитель городского поискового отря-
да «Братск»), и продолжение работы лектор-
ской группы «Нацизму нет предела» из числа 
ветеранов (К.Н. Черемных – председатель 
Совета ветеранов Центрального района).

Много предложений звучало о важности 
обновления деятельности школьных музеев, 
особенно музеев боевой и трудовой славы 
(С.Н. Борзилова – председатель городского 
Совета ветеранов образования, Н.П. Поняе-
ва – руководитель историко-краеведческого 
музея Победы МОУ СОШ № 14 Братска).

 О тесном содружестве Комитета солдат-
ских матерей с Советом ветеранов и о про-
должении совместных мероприятий «Центра 
молодежных инициатив» и ветеранов говори-
ли в своих выступлениях председатель город-
ского Комитета солдатских матерей Е.Е. Бойко 
и директор МКУ «Центр молодежной инициа-
тив» в Братске В.В. Шрепп. Все предложения 
по созданию системы работы гражданско-па-
триотического воспитания детей и молодежи 
вошли в проект решения участников кругло-
го стола и, как сказал в заключение предсе-
датель городской ветеранской организации 
С.А. Агафонов, «система работы совета ве-
теранов складывается в четко организован-
ной совместной деятельности ветеранских 
организаций со всеми, кто заинтересован в 
том, чтобы у подрастающего поколение было 
сформировано высокое патриотическое со-
знание, чувство верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского дол-
га и конституционных обязанности по защите 
интересов Родины и упрочнению единства 
нации». Он поблагодарил директора лицея № 
2, модератора круглого стола Ю.М. Кулешову 
за гражданскую позицию, совместную работу 
с городским Советом ветеранов и выразил на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

а.а. бесПалоВа, 
председатель совета старейшин 
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Такое поручение накануне дал губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев на расширенном заседании призывной 
комиссии по мобилизации.

– Приняли решение усилить врачебный персонал военного 
госпиталя в Кемеровской области. Воинская часть в Юрге 
небольшая, медицинских специалистов не хватает про-
водить осмотры мобилизованных. В короткие сроки была 
сформирована команда специалистов. Они уже выехали в 
Юргу, – рассказал Игорь Кобзев.

Среди медицинских специалистов – терапевт, стоматолог, 
офтальмолог, отоларинголог, хирург, психиатр и невролог.

– В воинской части в Юрге они будут консультировать 
мобилизованных из Иркутской области, предъявляющих 
жалобы на состояние здоровья. При необходимости ока-

зывать первичную медицинскую помощь, – рассказал 
главный врач Иркутской областной клинической больни-
цы Петр Дудин.

Кроме того, на заседании глава региона поручил выехать 
в Юргу и Новосибирск сотрудникам министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства региона. Они будут 
оказывать консультационную помощь мобилизованным в 
части предоставления единовременных выплат. На место со-
трудники выехали 8 октября.

Напомним, что по поручению губернатора военно-вра-
чебная комиссия военного комиссариата изучает жалобы и 
заявления от мобилизованных и их родственников. Письма 
можно направлять на электронную почту mobil@miac-io.ru. 
Жалобы также можно оставить операторам линии «122».

Группа врачей из Иркутска выехала в военный госпиталь Кемеровской области 
для проведения медосмотров призванных на службу по мобилизации 

ирКУТСКие ВраЧи ВЫеХаЛи В ВоеннЫЙ гоСПиТаЛЬ 
КеМероВСКоЙ оБЛаСТи 

Глава региона подчеркнул: несмотря на то что рынок стаби-
лен, а уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% и 
ниже, чем на начало года (1%), текущая ситуация требует посто-
янного контроля. Он обратил внимание на необходимость опе-
ративного реагирования на изменение рынка для сохранения 
рабочих мест и поддержки занятости жителей области, особо 
выделив принимаемые меры, направленные на защиту трудо-
вых прав мобилизованных граждан и обеспечения кадровой 
потребности работодателей. Вопросы сохранения стабильной 
ситуации на рынке труда региона должны быть в приоритете.

– Очевидно, что в большей степени это касается рабо-
тодателей, которым необходимо, прежде всего, обеспечить 
соблюдение прав мобилизованных граждан. Вопросы сохра-
нения стабильной ситуации на рынке труда, обеспечения 
трудовых гарантий граждан, требуют комплексного под-
хода и межведомственного взаимодействия федеральных ве-
домств, органов исполнительной государственной власти, 
органов муниципальной власти, объединений работодате-
лей, – заявил Игорь Кобзев.

Поручения глава региона озвучил на совещании по вопро-
сам труда и занятости населения. Игорь Кобзев отметил, что 
центры занятости в регионе должны перейти в режим рабо-
ты кадровых агентств.

Как доложил министр труда и занятости Иркутской об-

ласти Кирилл Клоков, работодателями заявлено 45,6 тысяч 
вакансий. Для оперативного реагирования на состояние 
рынка труда в регионе ведется еженедельный мониторинг 
по 49 показателям в разрезе всех муниципальных образо-
ваний, предприятиям, за которыми закреплены персональ-
ные кураторы, работают 58 консультационных пунктов, в 
том числе 12 у работодателей.

По поручению Губернатора, министерством организовано 
межведомственное взаимодействие с Государственной ин-
спекцией труда в Иркутской области и прокуратурой реги-
она. Отрабатываются звонки на горячие линии от граждан и 
работодателей, развернуто консультирование по положени-
ям трудового законодательства.

– Жалоб граждан о нарушении их трудовых прав в связи с мо-
билизацией на сегодняшний день не поступало. Имеются об-
ращения уточняющего характера о порядке предоставления 
работодателю повестки военкомата, разъяснения размера 
положенных выплат при приостановке трудового договора. 
От работодателей поступают звонки по вопросу правильного 
оформления приостановки трудовых договоров, табелирова-
ния мобилизованных, подачи данных в Пенсионный фонд, внесе-
ния записей в трудовую книжку, – проинформировал министр.

Организациям и их работникам предложены девять форм 
занятости – это трудоустройство на постоянную работу, в 

Медицинские организации Иркутской области 4 октября получили 
13 легковых автомобилей и 18 машин скорой помощи 

МеДУЧреЖДениЯ оБЛаСТи ПоЛУЧиЛи ноВЫе аВТоМоБиЛи

В церемонии вручения ключей принял участие губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

– Для Иркутской области с её значительной протя-
женностью всегда важно, чтобы врачи могли быстро до-
браться до пациентов. Иногда это буквально вопрос жиз-
ни и смерти. Правительство Приангарья принимает все 
возможные меры по обновлению автопарка медицинских 
учреждений. Я регулярно общаюсь с главными врачами, 
знаю проблемы. Постепенно мы все их решим. Уверен, что 
совместными усилиями всех уровней власти мы обеспечим 
жителям региона качественную, своевременную и доступ-
ную медицинскую помощь, – подчеркнул губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев.

Легковые машины Lada Granta для оказания неотложной 
помощи приобретены по региональной программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения Иркутской области 
на 2021-2025 годы, на эти цели было выделено более 12 млн 
рублей. Три автомобиля получила Железногорская районная 
больница, по две единицы транспорта – Аларская и Братская 

районные больницы, а также Усть-Илимская городская по-
ликлиника №1, по одному автомобилю – Балаганская и Усть-
Удинская районные больницы, Областная больница №2 и 
Черемховская городская больница №1. Всего же в 2022 году 
предусмотрено приобретение 75 машин, поставка 62 из них 
уже состоялась.

18 автомобилей скорой помощи класса В Иркутская область 
получила в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации. На их покупку было потрачено более 
86 млн рублей. Девять машин сделаны на базе марки ГАЗ, еще 
девять – на базе марки УАЗ, все они в северном исполнении и 
оснащены необходимым оборудованием.

Сразу шесть новых скорых получила Иркутская городская 
станция скорой медицинской помощи. Три машины переданы 
Братской городской станции скорой медицинской помощи, 
две - Ангарской городской больнице, по одному автомобилю – 
Аларской, Железногорской, Казачинско-Ленской, Нукутской и 
Слюдянской районным больницам, а также Усольской и Усть-
Илимской городским больницам.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил Правительству области 
держать на особом контроле вопросы сохранения стабильной ситуации 
на рынке труда  

ВоПроСЫ СоХранениЯ СТаБиЛЬноЙ СиТУаЦии 
на рЫнКе ТрУДа региона ПоСТаВЛенЫ на оСоБЫЙ КонТроЛЬ

том числе на субсидированное рабочее место, трудоустрой-
ство в рамках дополнительных мер (общественные работы, 
временные работы, временное трудоустройство к другому 
работодателю без увольнения с прежнего места работы), об-
учение в рамках нацпроекта или региональных программ, 
открытие предпринимательской деятельности, самозанято-
сти, выход на досрочную пенсию.

В рамках совещания Игорь Кобзев поручил организовать 
мониторинг ситуации с гражданами, которые находятся в 
различных режимах занятости.

В минувшие выходные в Российской Федерации впервые 
отметили День среднего профессионального образования 
(СПО), учрежденный Указом Президента Российской Феде-
рации в июле этого года.

Глава региона отметил, что профтехобразованию уже более 
80 лет. Все это время система обеспечивала квалифицирован-
ными кадрами различные сферы народного хозяйства. Среди 
тех, кто получил награды от Губернатора, руководители и пе-
дагогические работники техникумов и колледжей, готовящих 
кадры для строительства и горного дела, автотранспортной и 
железнодорожной отраслей, агропрома и образования.

– Мы видим, какими быстрыми темпами в последние годы 
развивается экономика, все выше требования работодате-
лей к квалификации специалистов, к их знаниям и компетен-
циям. Именно поэтому стремительно меняется и система 
среднего профессионального образования, растет ее пре-
стиж и востребованность, обновляется содержание и ма-
териальная база, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев обратил внимание, что за последние три 
года в Приангарье обновлены по новейшим стандартам 45 

мастерских в 11 профессиональных организациях, получив-
ших на эти цели средства из федерального бюджета по фе-
деральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроек-
та «Образование». Центр опережающей профессиональной 
подготовки, также созданный в рамках этого национально-
го проекта, вошел в 2022 году в пятерку лучших в России.  

Кроме того, Иркутская область вступила в новый феде-
ральный проект «Профессионалитет». Создан образова-
тельно-производственный центр по направлению «Сель-
ское хозяйство», в котором с 1 сентября уже приступили 
к реализации обновленных образовательных программ. В 
2023 году начнут работу по подготовке специалистов еще 
два таких центра (кластера) по востребованным в экономи-
ке Иркутской области направлениям подготовки кадров – 
энергетике и металлургии.

В системе СПО региона можно получить подготовку 
по 115 специальностям, 53 профессиям среднего про-
фессионального образования, 260 программам профес-
сионального обучения, профессиональной подготовки и 
переподготовки.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил грамотами и благодарностями 
работников техникумов и колледжей Иркутской области 

В ПриангарЬе награДиЛи ЛУЧшиХ раБоТниКоВ 
СиСТеМЫ СреДнего ПроФеССионаЛЬного оБраЗоВаниЯ
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Впервые дом культуры открыл свои двери для творческих 
коллективов в 1982 году. Тогда он носил название «Метал-
лург». А десять лет спустя был передан городу и несколько 
лет спустя получил новое название – ТКЦ «Братск-Арт», с 
годами став по-настоящему многофункциональным куль-
турным центром. В нём занимается множество творческих 
коллективов, в его стенах расположился театр кукол «Тир-
лямы», на его сцене проходят концерты местных артистов и 
гастролирующих звёзд, фестивали и творческие конкурсы. 

Несмотря на сорокалетие, здание и сегодня выглядит до-
статочно современным: коллектив всеми силами старается 
поддерживать не только работоспособность ТКЦ, но и его 
внешний вид. В разные годы здесь обустраивали прилегаю-
щую территорию, меняли окна, ремонтировали фойе, суще-
ственно обновили зрительный зал – и это только видимая 
часть, за которой ещё десятки видов важных работ, скрытых 
от глаз гостей. Сотрудники признаются: ответственность 
большая, задача непростая. Чтобы огромное здание, – а ТКЦ 
это не только четыре этажа над землёй, но и 14 метров под 
ней, – не просто хорошо работало, но и выглядело достой-
ным звания центра культуры в Братске, прилагают массу 
усилий. «Мы – лицо. У нас проводят официальные городские 
праздничные мероприятия. У нас занимаются дети. Боль-
шинство гостей города бывают у нас. И нам, конечно, нель-
зя выглядеть плохо», – говорят здесь. 

Любую спонсорскую помощь в ТКЦ принимают с при-
знательностью, поскольку это возможность не только вы-
полнить дорогостоящие работы, но и высвободить из бюд-
жета средства на текущий ремонт. Так, оказанная в этом 
году поддержка от «Илима» в размере восьми миллионов 
рублей была направлена на «сердце» концертного центра 
– сцену. Около пяти из них пошло на обновление видимой 

части, так называемой «одежды сцены». В первую очередь 
громадного занавеса, четыре десятка лет раскрывавшегося 
перед зрителями и выслужившего все сроки, которые толь-
ко может выслужить ткань. Ещё три миллиона направили на 
скрытую от взора часть – механику сцены. 

В «центре» центра

– Механика сцены – это все подъёмы: занавесы, софиты. 
Каждый подъём – это отдельный занавес или блок с освети-
тельным оборудованием, – рассказывает главный инженер 
ТКЦ «Братск-Арт» елена Молчанова. – Все подъёмы осна-
щены лебёдками, это механизмы, состоящие из двигателя, 
редуктора, подъёмных блоков. Тросы, с помощью которых 
занавесы и софиты поднимаются и опускаются. 

Объясняя это, Елена Николаевна проводит нас за ку-
лисы. Ставшая, казалось бы, привычной за много лет, 
отсюда сцена выглядит совсем иначе, чем из зала: от-
туда видимую часть пространства перегораживает 
опущенный сейчас экран, но на деле глубина сцены 
гораздо больше и плотный ряд занавесов тянется до 
дальней стены. Каждый занавес – отдельный «подъём», 
закреплённая на стальных тросах «перекладина». Таких 
подъёмов, рассказывает главный инженер, 56. Все они 
эксплуатируются с первого дня работы ТКЦ, на протя-
жении сорока лет. Большинство в исправном состоя-

нии, но по-настоящему капитальному ремонту не под-
вергались, – финансовой возможности не было, да и не 
так просто сегодня достать запчасти для механизмов с 
полувековой историей. Фактически, используются на 
сегодняшний день 46 подъёмов, а ещё десять стали для 
них «донорами». 

– Когда сегодня подбираешь подрядную организацию для 
ремонта, многие предлагают полную замену механики сце-
ны. Но на это не хватит ни трёх, ни тридцати миллионов: 
на пятьдесят шесть лебёдок, одних тросов будет около 
пятнадцати километров, представляете? Поэтому мы со-
средоточены на том, что нужно сделать в первую очередь. 
Первое – это требования пожарной безопасности. Второе 
– работа самых используемых и физически нагруженных 
подъёмов, где тросы и лебёдки изнашиваются быстрее. К 
таким у нас прежде всего относятся софиты, – поясняет 
елена Молчанова.

Ещё одна – невидимая из зрительного зала часть – нахо-
дится над сценой: вверх на высоту около шестиэтажного 
дома уходит «колодец», который по периметру окольцо-
вывают четыре этажа галерей, где и размещаются лебё-
дочные механизмы. В сопровождении главного механи-
ка и присоединившегося к нам главного энергетика ТКЦ 
Владимира Пономарёва, мы поднимаемся наверх. Отсю-
да вся «внутренняя кухня» сцены предстаёт целиком, и 
поначалу сложно поверить, насколько сложно она устро-
ена. От пронумерованных механизмов вверх, теряясь в 
темноте под потолком, уходят тросы. Они плотно распре-
делены вдоль стен, и нетрудно представить, насколько 
тонкая работа требуется, чтобы заменить их, не нарушив 
сложной системы. Елена Николаевна, будто услышав ещё 
не заданный вопрос, подтверждает:

– Тросы менять очень сложно: под-
нимать, пробрасывать... Пять чело-
век были задействованы. Мы замени-
ли тросы у двух подвесов с софитами, 
это около 400 метров. Это тяжёлое 
оборудование, механизмы и тросы 
были очень изношены. Представляе-
те, под нагрузкой в несколько тонн 
на протяжении десятков лет? 

Надо сказать, что подобрать под-
рядную организацию для таких спец-
ифических видов работ непросто. Но 
одна нашлась, причём в Братске (она, 
кстати, механикой сцены занималась 
впервые, но, как отмечает главный 
инженер ТКЦ, справилась отлично). 
Перед составлением сметы в ТКЦ про-
вели обследование с привлечением 
лицензированного инженерно-кон-
сультационного центра. Его специ-
алисты составили перечень замеча-
ний, которые нужно было устранить 
в первую очередь. Помимо замены 
тросов, туда вошли семь лебёдочных 
механизмов: в работе они вибрирова-
ли, шумели. Шестерни внутри редук-
торов сточились и давали вибрацию, 
из-за которой наружу выдавливалось 

масло. Сегодня все эти проблемы 
позади, обновлённые механизмы 
работают тихо. 

– Масло заменили в сорока 
редукторах, – рассказывает 
главный энергетик Владимир 
Пономарёв. – Обычную смазку 
заменили на консистентную. 
Она густая, не будет выталки-
ваться при работе шестерни, 
лет пять должна прослужить. 
Сварочные работы тоже дела-
ли, усиливали рамы, на которых 
стоят механизмы.

– Для сварочных работ была 
специальная подготовка. Здесь 
много пожароопасных материа-
лов, – добавляет елена Молчано-
ва. – Снимали всю одежду сцены, 
устилали всю сцену фанерой, про-
ливали её водой. 

На пожарной безопасности 
главный инженер останавлива-
ется отдельно. Её привели к со-
временным стандартам – с ав-
томатическими спринклерами и 

д р е н -
ч е р а -
ми – 
ещё в 2015 году. А в этот раз 
осуществили в прямом смысле 
большую работу: укрепление 
конструкции противопожар-
ного занавеса. Это огромная, 
весом 16 тонн, плита из желе-
зобетона. Она подвешена за 
сценой и, в случае возгорания, 
опускается, отсекая сцену от 
зрительного зала. 

– Когда строили здание, 
были допущены конструктив-
ные ошибки, занавес не совсем 
правильно закрепили. Обследо-
вание выявило, что балка, на 
которой он держится, не была 
усилена для такой нагрузки. В 
этом году мы её усилили, при-
варили. Так, как это должно 
быть по нормам, – рассказыва-
ет главный инженер. 

ноВаЯ оДеЖДа К ЮБиЛеЮ

И «француз» И арлеКИн

День рождения, особенно юбилей, нужно встречать на-
рядно. И это главный подарок «Братск-Арту» и городу – за-
навес. Пожалуй, не встретишь горожанина, который не пом-
нит, каким он был раньше. Поэтому, когда новый впервые 
представили зрителям в сентябре, во время традиционного 
Дня открытых дверей, равнодушным не остался никто.

– На самом деле, зрителям редко бросаются в глаза об-
новления нашего интерьера. Поменяли линолеум или окна, 
– ну, заменили и ладно, внимания это не привлекает, – де-
лится заместитель директора ТКЦ «Братск-Арт» наталья 
цецуняк. – А тут другой цвет, другая ткань, всё перелива-
ется. Все подходят, спрашивают: «А у вас что, занавес но-
вый?» Это, конечно, приятно.

Для гордости сотрудников ТКЦ, конечно, есть все осно-
вания: замена занавеса была в прямом смысле долгождан-
ной. Старый, изготовленный когда-то под заказ в Санкт-
Петербурге специально для братского дома культуры, 
прослужил все 40 лет. Для ткани, даже специальной, это по-
чтенный возраст. Наталья Валерьевна признаётся: «Дышать 
на него боялись». Сегодня на его месте новый, из ткани бла-
городных сдержанных оттенков. Искрится в свете софитов: 
ткань занавеса и арлекина (полоса ткани вверху) покрыта 
стразами Сваровски. 

– Дизайном занималась директор ТКЦ Светлана Алексан-
дровна Смолина, и мы, сотрудники, – рассказывает наталья 
цецуняк. – У нас ранее установили новые кресла в зритель-
ном зале и всем хотелось, чтобы всё гармонировало. 

Помимо эстетической, учли и техническую часть – харак-
теристики ткани. Так, пожарная безопасность требует, что-
бы одежда сцены раз в три-пять лет пропитывалась препят-

ствующим горению составом. Это одновременно и нагрузка 
на бюджет ТКЦ, и сложность работ: сначала снять, потом 
снова повесить. Да и срок службы тканей сокращается... У 
новой одежды такой проблемы нет: она изготовлена из не-
горючих материалов. 

Помимо антрактно-раздвижного занавеса и арлекина, в 
перечень на замену вошли антрактно-подъёмный занавес, 
обтяжка портальных кулис, кулиса, падуги, основной за-
дник, задник французский (или так называемый «француз»), 
шторы на входных группах. Словом, целый комплекс одеж-
ды сцены. Организацию для выполнения работ нашли в 
России, в Новосибирске. Ранее она проводила аналогичную 
замену в Братском драматическом театре. Качество работ 
в ТКЦ оценили высоко: прислали специалистов сделать за-
меры, привезли ткань, повесили, расправили. 

Повод оценить новый вид главной сцены города у брат-
чан появится 29 октября: в этот день «ТКЦ Братск-Арт» от-
мечает свой юбилей большим концертом.

Михаил ГорбуноВ
Фото автора

40 лет работы отмечает в этом году театрально-концертный центр «братск-арт». 
К юбилею филиал Группы «Илим» сделал культурному центру подарок, 
профинансировав ремонт сцены – чтобы юбилейный сезон 
прошёл в новом «наряде»

Елена Молчанова

Владимир Пономарёв
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.05 А У НАС ВО ДВО-
РЕ... (12+)
12.20, 14.30 УБОЙНАЯ СИЛА 
(16+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ХУДОЖНИК (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
01.15 МОРОЗОВА (16+)
03.10 СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА (16+)

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
23.00, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.25 Док. спецпроект (16+)
01.30 МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ 
(16+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00, 15.00, 22.00 Влю-
бись, если сможешь (16+)
10.00 Звезды в Африке 
(16+)
12.00 САШАТАНЯ (16+)
17.00 ОЛЬГА (16+)
20.00 НИНА (16+)
21.00 НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
(16+)
23.00 ТРОЕ В ОДНОМ ОТ-
ЕЛЕ (18+)
00.40 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.45 Открытый микро-
фон (16+)
06.25 Однажды в России 
(16+)

06.00 Клинический случай 
(12+) 
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.00 Новости БСТ. Главное 
за неделю (16+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25 
Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
10.00 КОРОЛЬ РАДБОД. ПО-
СЛЕДНИЙ ВИКИНГ (16+)
13.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 
(16+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.00, 20.30, 23.00, 00.25 
Новости БСТ (16+)
20.00, 00.00, 05.30 Новости 
по будням (16+)
21.00 КОМИССАР МАЛЬТЕ-
ЗЕ (16+)
00.50 ИСТИНА В ВИНЕ (12+)
04.00 Без химии (12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.10 Мультсериалы 
(0+)
08.35 100 мест, где поесть 
(16+)
09.35 КОРОЛЬ АРТУР (12+)
12.00 ВТОРЖЕНИЕ (12+)
14.35 ТЁТЯ МАРТА (16+)
20.00 ВАРКРАФТ (16+)
22.20 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
(12+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.25 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ (12+)
02.55 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
23.45, 03.05 Информа-
ционный канал (16+)
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ХУДОЖНИК (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьё-
вым (12+)
01.00 МОРОЗОВА (16+)
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА (16+)

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
23.00, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.20 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.40 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 СОВБЕЗ (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС (12+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.00 Новости (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 КАВАЛЕРИЯ (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.25 ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ (16+)
09.35, 10.25 РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ (16+)
11.55 ЧЕРНЫЙ ПЕС (12+)
14.00 ИЗВЕСТИЯ (16+)
14.25, 19.00 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.55, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.00 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00, 15.00, 22.00 Влю-
бись, если сможешь (16+)
10.00 УНИВЕР (16+)
12.00 САШАТАНЯ (16+)
17.00 ОЛЬГА (16+)
20.00 НИНА (16+)
21.00 НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
(16+)
23.00 ВОЙНА НЕВЕСТ 
(16+)
00.45 Импровизация 
(16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микро-
фон (16+)
06.25 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Новости 
БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Матрёш-
ка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00, 21.00 КОМИССАР 
МАЛЬТЕЗЕ (16+)
13.00 СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 
(16+) 
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
00.50 ИСТИНА В ВИНЕ 2 
(12+)
04.00 Без химии (12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.10 Мультсериа-
лы (0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА 
(16+)
09.05 ВОРОНИНЫ (16+)
10.40 Форт Боярд (16+)
12.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
(12+)
15.00 СЕМЕЙКА (16+)
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ (16+)
22.00 НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2 (12+)
00.00 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ 
(12+)
01.40 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ХУДОЖНИК (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьё-
вым (12+)
01.00 МОРОЗОВА (16+)
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА (16+)

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
23.00, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.20 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 
(12+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ: ДЕСПЕРАДО-2 (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 
(16+)
08.05 ЧЕРНЫЙ ПЕС (12+)
10.25, 05.25 ТАЙСОН (16+)
14.25, 19.00 КАЗАКИ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.25, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00, 15.00, 22.00 Влю-
бись, если сможешь 
(16+)
10.00 УНИВЕР (16+)
12.00 САШАТАНЯ (16+)
17.00 ОЛЬГА (16+)
20.00 НИНА (16+)
21.00 НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
(16+)
23.00 ЖЕНИХ НА ДВОИХ 
(16+)
00.55 Импровизация 
(16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микро-
фон (16+)
06.30 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Ново-
сти БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ 
хоп зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 19.25, 23.25 
Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ
13.00 90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО (16+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00 КОМИССАР МАЛЬ-
ТЕЗЕ (16+)
00.50 ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА (12+)
04.00 Жизнь на двоих 
(16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.10 Мультсери-
алы (0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА 
(16+)
09.00 ВОРОНИНЫ (16+)
10.35 Форт Боярд (16+)
12.20 НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2 (12+)
14.40 СЕМЕЙКА (16+)
20.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ (16+)
22.15 НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3 (12+)
00.35 ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ (16+)
02.45 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 17.30 60 минут 
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ХУДОЖНИК (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьё-
вым (12+)
01.00 МОРОЗОВА (16+)
02.55 СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА (16+)

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
23.00, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.20 Их нравы (0+)
02.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.30 Док. проект (16+)
07.00, 19.00, 03.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА 
(18+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 Известия (16+)
06.25 ТАЙСОН (16+)
08.55, 10.25 БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР (16+)
09.35 День ангела (0+)
14.25, 19.00 КАЗАКИ 
(16+)
20.00 Факт (16+)
20.25, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 02.50 Давай разве-
дёмся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на от-
цовство (16+)
12.05, 00.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 22.05 Порча (16+)
13.40, 23.10 Знахарка 
(16+)
14.15, 23.45 Верну люби-
мого (16+)
14.45 ПЕРЕПУТАННЫЕ 
(16+)
19.00 ЦЫГАНКА (16+)
03.40 Не отрекаются 
любя (16+)
05.20 6 кадров (16+)

05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 02.50 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.05, 01.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 00.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 22.10 Порча (16+)
13.50, 23.15 Знахарка (16+)
14.25, 23.45 Верну любимо-
го (16+)
14.55, 03.40 СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА (16+)
19.00 ЦЫГАНКА (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 02.50 Давай разве-
дёмся! (16+)
09.55, 01.10 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 00.15 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 22.05 Порча (16+)
13.40, 23.10 Знахарка (16+)
14.15, 23.45 Верну люби-
мого (16+)
14.45 ПЕРЕПУТАННЫЕ 
(16+)
19.00 ЦЫГАНКА (16+)
03.40 Не отрекаются любя 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.25 ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА (16+)
10.25 ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ (16+)
14.25, 19.00 ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ (16+)
20.00 Факт (16+)
21.00, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...

08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 19.25, 02.00 Импе-
ратрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти 
09.45, 15.50 Цвет времени
09.55, 17.30 ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.00 Три тайны адвоката 
Плевако 
13.30 Игра в бисер 
14.10, 23.00 СПРУТ-4 
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники 
16.50 Сати. Нескучная 
классика...
18.35, 03.00 Дмитрию Хво-
ростовскому посвящает-
ся...
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Искусственный от-
бор
22.15 Белая студия

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 

08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15, 03.25 Роман в камне 
09.45, 15.50, 00.40 Цвет вре-
мени
09.55, 17.30 ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.40 ХХ век
13.10 Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспе-
диции 
14.10, 23.00 СПРУТ-4 
16.05 Новости. Подробно. 
АРТ
16.20 Агора
18.35, 02.35 Дмитрию Хво-
ростовскому посвящается...
19.25 Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти 
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Российская государ-
ственная библиотека до и 
после Ленинки 
22.15 Сати. Нескучная клас-
сика...
01.10 Магистр игры

С 3 по 9 октября в Братске на свет появились 42 малыша: 21 мальчик и 21 девочка

Канал начинает веща-
ние с 15.00

15.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
15.15 Новости. Подроб-
но. Кино
15.35 Искусственный 
отбор

16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.30 ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ 
18.35, 03.10 Дмитрию 
Хворостовскому посвя-
щается...
19.25, 02.10 Импера-
трицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти 
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Абсолютный слух
22.15 Власть факта
23.00 СПРУТ-4 
00.30 Первые в мире 
01.10 ХХ век

зДесь 
Может 

быть 
Ваша 

реКлаМа! 
26-60-70
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07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 15.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь (16+)
10.00 УНИВЕР (16+)
12.00 САШАТАНЯ (16+)
17.00 ОЛЬГА (16+)
20.00 НИНА (16+)
21.00 НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
(16+)
23.00 ОКЕЙ, ЛЕКСИ! (18+)
00.40 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.20 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Ново-
сти БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Ма-
трёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00, 21.00 КОМИССАР 
МАЛЬТЕЗЕ (16+)
13.00 ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ (16+)
15.10 АВГУСТ (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
00.50 ДЕНЬ РАСПЛАТЫ (16+)
04.00 КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ (12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.10 Мультсериалы 
(0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА 
(16+)
09.00 ВОРОНИНЫ (16+)
10.30 Форт Боярд (16+)
12.05 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 
(12+)
14.35 СЕМЕЙКА (16+)
20.00 УЖАСТИКИ (12+)
21.55 УЖАСТИКИ-2: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН (16+)
23.40 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ (16+)
01.25 ГОРЬКО! (16+)
03.00 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 03.10 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 НОЧНОЙ ДОЗОР 
(16+)
02.20 СУДЬБА НА ВЫБОР 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.50 Улыбка на ночь (16+)
00.55 ПРОСТО РОМАН (12+)

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ (16+)
12.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
23.00 БАЛАБОЛ (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.35 Уроки русского (12+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)
03.55 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00, 10.00 Док. проект 
(16+)
07.00, 19.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
(16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
14.00 Загадки человече-
ства (16+)
15.00, 04.25 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ИЗГОЙ (12+)
00.25 РАЙОН № 9 (16+)
02.25 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА (16+)

06.00,  10 .00,  14 .00, 
18 .30 Извес тия (16+)
06.25 БЕ З ПРАВА НА 
ВЫБОР (16+)
10.25,  14 .25 В  ИЮНЕ 
41-ГО (16+)
15.00,  19 .00 КА ЗАКИ 
(16+)
20.00 Фак т  (16+)
21.05 С ЛЕ Д (16+)
00.10 Светск а я хро-
ник а (16+)
01.10 Они потряс ли 
мир (12+)
01.55 СВОИ-5 (16+)
04.25 ТАКАЯ РАБОТА 
(16+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
11.00 Вызов (16+)
12.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 Лучшие на ТНТ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00, 06.35 Однажды в 
России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.00 Открытый ми-
крофон (16+)
00.00 БОЛЬШОЙ ПАПА 
(12+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Новости 
БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 05.30 
Новости по будням (16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп за-
рядка (0+) 
07.25, 17.30, 19.25, 23.25 Ма-
трёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ 
(16+)
13.00, 04.00 ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН (16+)
14.50 В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ 
(12+)
16.40 Без химии (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ (12+) 
00.50 ДВЕ ЖЕНЫ (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.10 Мультсериа-
лы (0+)
08.00 ТЁТЯ МАРТА (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.40 УЖАСТИКИ (12+)
12.40 УЖАСТИКИ-2: БЕС-
ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН 
(16+)
14.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)
21.00 KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА (16+)
23.30 ВАРКРАФТ (16+)
01.35 ГОРЬКО!-2 (16+)
03.05 6 кадров (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40, 15.15 СУДЬБА НА ВЫ-
БОР (16+)
15.45 А У НАС ВО ДВОРЕ... 
(12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 Снова вместе. Леднико-
вый период (0+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Этап I (0+)
00.05 Наедине со всеми. К 
80-летию Елены Санаевой 
(16+)
01.00 Великие династии. Тру-
бецкие (12+)
01.55 Моя родословная (12+)
03.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
04.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 ВЕСНА ПЕРЕМЕН (12+)
00.35 РУСАЛКА (12+)
03.50 МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ (12+)

06.15 Спето в СССР (12+)
07.00 Инспектор Купер (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние 
21.20 Шоу «Аватар» (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пило-
рама (16+)
01.35 Квартирник НТВ (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.45 Таинственная Россия (16+)
04.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.20 СОВБЕЗ (16+)
16.25 Док. спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА (16+)
21.30 РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ (16+)
00.25 ХРАНИТЕЛИ (18+)
03.15 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (12+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
08.55 ПЕЧНИКИ 
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Неизвестные марш-
руты России
11.35 РОДНЯ 
13.10 Земля людей 
13.40 Черные дыры. Бе-
лые пятна
14.20 Великие мифы. 
Одиссея 
14.50 Земля, взгляд из 
космоса 
15.45 Рассказы из рус-
ской истории
16.35 Раздумья на Ро-
дине. К 90-летию со дня 
рождения Василия Бело-
ва 
17.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО 
19.25 Линия жизни
20.20 Энциклопедия за-
гадок 
20.50 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА 
23.00 Агора
00.00 Клуб Шаболовка, 37
01.10 В тихом омуте
03.10 Искатели

07.00, 10.00, 15.00, 06.45 
Однажды в России (16+)
09.00 Звездная кухня 
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.55 Новая битва экс-
трасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап 
(18+)
00.00 Лучшие на ТНТ 
(16+)
01.05 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.35 Импровизация 
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микро-
фон (16+)

06.00, 07.00 Новости БСТ 
(16+) 
06.25 Новости по будням 
(16+)
07.25, 09.25, 18.30 Матрёшка 
(16+)
07.50 Мультсериал (0+) 
09.00, 18.00, 23.00 Новости 
БСТ. Главное за неделю (16+)
10.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
(12+)
19.00 ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ 
(16+)
21.10 НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО 
(12+) 
23.25 ЭКСПРОПРИАТОР 
(16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.10 Мультсериалы 
(0+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть 
(16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
14.35 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
(16+)
16.55 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА (12+)
19.05 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 
(6+)
21.00 ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ (16+)
23.05 KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА (18+)
01.30 ХОЛМС И ВАТСОН 
(16+)
02.45 6 кадров (16+)

05.45, 06.15 ВОПРЕКИ ВСЕМУ (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.20 Часовой (12+)
07.50 Здоровье (16+)
09.00 Непутевые заметки (12+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35, 15.20 УБОЙНАЯ СИЛА (16+)
17.00, 01.35 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Этап I (0+)
17.55 Романовы (12+)
18.55 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
23.45 ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР (18+)
02.55 Моя родословная (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.15 ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта 
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести 
11.30 Большие перемены
12.35 ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный Вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.30 РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО (12+)

06.05 ИНСПЕКТОР КУПЕР 
(16+)
07.40 Центральное телеви-
дение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели 
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
04.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.25 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС (16+)
16.10, 18.00 ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА (16+)
19.00 РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ (16+)
21.15 ЛОГАН (16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.10 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00 Мультсериал (0+)
06.05 ИСПАНЕЦ (16+)
09.00 НАШ СПЕЦНАЗ (12+)
17.25 СЛЕД (16+)
03.00 ХОЛОСТЯК (16+)

07.30 В яранге горит огонь 
Мультфильм
07.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО 
10.15 Обыкновенный кон-
церт
10.45, 02.15 Диалоги о жи-
вотных
11.25 Большие и малень-
кие
13.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
14.05 Игра в бисер 
14.45 Элементы 
15.15 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РО-
ГОНОСЕЦ 
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры 
21.10 КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ 
22.45 Дж. Верди. ТРАВИАТА
01.00 ТРАКТИРЩИЦА 
02.55 Искатели 
03.40 Мультфильмы

07.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
(6+)
08.30 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-2: ПЕРЕЗАМОРОЗКА 
(6+)
10.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД (6+)
11.40 ФИННИК (6+)
13.30 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 
(16+)
16.10 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 
(16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00, 06.40 Однажды в 
России (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.35 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУ-
ЧАЙ (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 23.00 
Новости БСТ. Главное за 
неделю (16+)
07.25 Мультсериалы (0+) 
10.25, 18.30 Матрёшка 
(16+)
11.00 ПРИНЦЕССА ЭММИ 
(6+)
12.20 НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО 
(12+)
14.20 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
(12+) 
16.20 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ (12+)
19.00 ВИЛЬГЕЛЬМ-ЗАВО-
ЕВАТЕЛЬ (16+)
20.50 ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ 
(16+) 
23.25 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ (12+)
01.00 ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (12+) 
04.00 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА (12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.10 Мультсериалы 
(0+)
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.20 ЧУДО-ЮДО (6+)
12.50 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 
(6+)
14.45 ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 
(16+)
17.00 Маска. Танцы (16+)
18.55 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 
(12+)
21.15 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2 (16+)
23.55 ЯРОСТЬ (18+)
02.10 6 кадров (16+)

05.20, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 03.45 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 01.15 Понять. Простить 
(16+)
13.15, 23.10 Порча (16+)
13.45, 00.15 Знахарка (16+)
14.20, 00.45 Верну любимого 
(16+)
14.50 ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ 
(16+)
19.00 ИДЕАЛИСТКА (16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30 СВАТЬИ (16+)
10.00 ИЩУ ТЕБЯ (16+)
11.50 ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
22.30 ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ 
(16+)
00.30 ЦЫГАНКА (16+)
05.25 За любовью. В мо-
настырь (16+)

06.15 СВАТЬИ (16+)
09.00 ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ 
(16+)
10.55 ВТОРОЙ БРАК (16+)
14.30 ИДЕАЛИСТКА (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
22.25 ИЩУ ТЕБЯ (16+)
00.15 ЦЫГАНКА (16+)
05.10 За любовью. В мона-
стырь (16+)

05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40, 02.30 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 01.35 Понять. Простить 
(16+)
12.55, 23.30 Порча (16+)
13.25, 00.35 Знахарка (16+)
14.00, 01.05 Верну любимого 
(16+)
14.35 КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 
ДРУГА (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 ИЩУ ТЕБЯ (16+)
05.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)
05.50 6 кадров (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти 
09.45, 13.25 Цвет времени
09.55 ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ 
11.15 Шедевры старого 
кино
13.40 Открытая книга
14.10 СПРУТ-4 
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 ПЕЧНИКИ 
18.40 Дмитрию Хворостов-
скому посвящается...
19.45 Билет в Большой
20.45 Линия жизни
21.40 Искатели 
22.25 РОДНЯ 
00.00 2 Верник 2
01.10 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РО-
ГОНОСЕЦ 
03.25 Мультфильмы

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 02.15 Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти 
09.45, 13.20 Цвет времени
09.55, 17.15 ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.30 Абсолютный слух
14.10, 23.00 СПРУТ-4 
15.45 Забытое ремесло 
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик 
16.50 Огюст Монферран 
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30, 03.15 Андрей Туполев. 
К 100-летию конструктор-
ского бюро ПАО Туполев 
22.15 Энигма

06.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир (16+)
11.45 ХОЛОСТЯК (16+)
15.25 ИСПАНЕЦ (16+)
19.05 СЛЕД (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 
(16+)
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В  Ц е н Т р е В н и М а н и Я П а рЛ а М е н Та – 
П аСС а Ж и р С К и е а В То П е р е В оЗ К и
10 октября состоялось очередное заседание общественного совета при законодательном собрани
Иркутской области, в котором приняли участие депутаты заксобрания, представители правительства 
Иркутской области, в том числе министерства социального развития и службы по тарифам, 
члены общественного совета, представители правоохранительных органов, 
структур контрольно-надзорной деятельности

В повестке заседания значился один вопрос, и ранее он не 
рассматривался на заседаниях совета, а именно – о проблем-
ных вопросах организации пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам. 

Перед началом заседания депутаты во главе с предсе-
дателем Законодательного Собрания Иркутской области 
Александром Ведерниковым посетили иркутский автовок-
зал, услугами которого ежедневно пользуется около одной 
тысячи человек. 

Председатель Общественного Совета при заксобрании, пре-
зидент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Си-
бири алексей соболь отметил в начале заседания, что хотя в 
Иркутской области и удалось сохранить автобусные маршруты, 
и за последние годы многое поменялось в сфере пассажирских 
перевозок, однако существующая система перевозок, по его 
словам,  не соответствует современным реалиям жизни, и го-
ворить о ее быстром развитии в таких условиях невозможно.

– Тема актуальнейшая, и при учёте сокращения желез-
нодорожного транспорта, высоких цен на авиасообщение, 
труднодоступности населённых пунктов в нашем обширном 
регионе, пассажир, конечно, голосует рублём, и выбирает не 
всегда комфортный и безопасный способ добраться до нужно-
го населённого пункта. Расписание межмуниципальных и при-
городных рейсов большей частью сложилось уже давно, ещё в 
советское время, и как-то сохраняется до сих пор, – сказал он.

Председатель заксобрания александр Ведерников выразил 
мнение, что для того, чтобы межмуниципальный автомобильный 
транспорт стал безопасными и комфортными, должна быть разра-
ботана комплексная система перевозок: 

– Перевозки – это, безусловно, социально значимый вопрос. 
Выдвигая требования к официальным перевозчикам, чтобы они 
повышали безопасность в первую очередь и комфорт, мы по-
нимаем, что это – дополнительные затраты. А если мы ещё 
одновременно не будем уменьшать долю, скажем так, «серых» 
перевозок, то мы, получается, ещё и уменьшаем у официальных 
перевозчиков их выручку, а соответственно – и финансовые 
возможности на совершенствование своей системы безопас-
ности и повышения качества перевозок. Необходима разра-
ботка комплексной системы организации дорожного движе-
ния в рамках конгломерации, а также обновление автобусных 
парков за счёт коммерческих взаимоотношений с банками и 
лизинговыми кампаниями. В целом есть уже понимание, что 
нужно уходить от этого хаоса в перевозках к какой-то единой 
понятной прозрачной схеме, тем более, что есть положитель-
ные опыты других регионов. 

После этого был заслушан доклад министра транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области Максима лобанова, 
в котором он отметил, что потенциал развития вопроса транс-
портных перевозок в нашем регионе высок, тем более – учи-
тывая общую протяжённость дорог. Он также отметил, что ав-
тобусный транспорт в последние годы стал массовым и самым 
доступным как среди жителей региона, так и среди туристов: 
на сегодня в области 367 маршрутов межмуниципального 
значения, из них 229 – пригородного значения и 139 – между-
городного. Министр выделил основные проблемы транспорт-
ных перевозок: отсутствие автомобильных дорог, отвечающих 
требованиям безопасного дорожного движения (около 70% 
от общего числа дорог), несовершенство законодательства, 
высокая изношенность подвижного состава, наличие неле-
гальных перевозок пассажиров на межмуниципальных марш-
рутах, необходимость заключения государственных и муници-
пальных контрактов путём установления вида перевозок по 
регулируемым тарифам. Отметил он и то, что много неудобств 
пассажиры получили в результате ограничений пандемии, ког-
да перевозчики меняли маршруты и их периодичность, чтобы 
минимализировать убытки. Проблемы с транспортом есть и в 
небольших населённых пунктах, где организация регулярных 
перевозок требует дополнительного финансирования из бюд-
жета области, потому что пассажиропоток не обеспечивает 
перевозчикам рентабельность. По словам докладчика, этот 
вопрос решается с 2020 года, и уже введено 14 регулярных 
маршрутов на регулируемых тарифах. 

– Министерством был разработан проект программы, ко-
торую мы хотели бы до конца года обсудить с общественно-
стью, с депутатами законодательного собрания, с мэрами 
районов, – сказал министр. – Мы понимаем, что не представ-
ляется возможным купить все маршруты для всех 452 малых 
населённых пунктов. Но мы разработали чёткие критерии 
по интенсивности перевозок, по количеству проживающих, 
и понимаем, что можно решить этот вопрос с мэрами рай-
онов, осуществляя подвоз пассажиров от совсем малых на-
селённых пунктов до дорог с регулярным транспортным 
сообщением. И всю эту маршрутную сеть мы готовы так-
же до конца года представить на обсуждение, и с 2023 года 
внедрять ее на региональных дорогах. 

Сказал министр и о контрольной деятельности:
– Контроль как наказание – он прописан законами, перевоз-

чики понимают свою ответственность, но Ространснадзор 

наш региональный, который ответственен за соблюдение 
правил, устанавливаемых министерством, к сожалению, в 
силу своих ограниченных возможностей по штатной числен-
ности людей, не может охватить такую протяжённую до-
рожную сеть и такое количество перевозчиков. 

После доклада министра Константин шумков, председа-
тель Иркутской региональной организации Всероссийского 
общества инвалидов, обратил внимание министра на то, что 
общественный транспорт не доступен людям с ограниченны-
ми возможностями. И это при том, что на Байкале и в Иркутске 
проводится много мероприятий, в том числе и спортивных, 
для таких людей, но именно неприспособленность транспорта 
лишает людей с инвалидностью возможности передвигаться 
по Иркутской области. Министр признал, что эта проблема – 
действительно недоработка министерства, потому что доступ-
ность транспорта для маломобильных граждан носит больше 
рекомендательный характер, чем является необходимым тре-
бованием для получения контракта на осуществление пасса-
жирских перевозок. 

Была поднята и такая проблема, когда в некоторых населён-
ных пунктах или на определённых маршрутах десятки людей 
часами стоят на остановках и готовы платить деньги, но не 
могут уехать. Докладчик  пояснил, что чаще всего проблема 
– в нерентабельности этих маршрутов или низкой пропуск-
ной способности дорог, по которым проходит маршрут. Но её 
поможет решить с 2023 года как раз разработка и внедрение 
комплексной системы организации дорожного движения в 
рамках конгломерации. 

Депутат заксобрания Денис шершнев отметил, что в сель-
ской местности рентабельных маршрутов просто нет, либо 
стоимость проезда быть запредельно дорогой. Также он ска-
зал, что на уровне муниципалитетов была попытка решить 
этот вопрос, но муниципалитеты не в силах сами справиться 
с этой проблемой. Даже при наличии нескольких рентабель-
ных маршрутов, за счёт которых, казалось бы, можно было бы 
вытянуть нерентабельный, перевозчики его не вытягивали. 
Александр Ведерников ответил на это, что дело в регулируе-
мых тарифах, но что решение именно этого вопроса пока идёт 
в области плохо, и отметил, что за два года уже пора было бы 
определиться, какие именно населённые пункты у нас трудно-
доступные или малые, и делать их с регулируемыми тарифа-
ми, дотировать маршруты туда.

Депутат заксобрания анатолий обулов передал недо-
вольство жителей тех населённых пунктов, где произошло 
сокращение количества электричек, а вместо этого жителям 
предоставили возможность ездить на маршрутках: жителей 
не устраивает ни количество, ни качество, ни возможности та-
ких перевозок, спросил, можно ли решить эту проблему, и по-
просил министра взять на контроль этот вопрос, рассмотрев 
альтернативные автотранспорту виды перевозок, в том числе 
железнодорожные и водные. 

Представитель ПАО «Сбербанк» анастасия Кулебякина затрону-
ла вопрос транспортных карт для льготной категории граждан. Она 
отметила, что на сегодня льготники могут пользоваться при проез-
де только транспортными картами, и это ограничивает их возмож-
ности, в связи с чем в банк поступили обращения от льготников и 
от региона по организации контроля поездок, но посредством 
банковских карт. Это, по ее словам, позволит сократить расходы 
региона на выпуск транспортных карт, и уже сейчас «пилотный» 
вариант находится в процессе тестирования, но реализации этого 
проекта мешает то, что законодательно закреплен проезд именно 
по транспортной карте. Поэтому ее вопрос был о том, есть ли в пла-
нах министерства изменения в законодательстве для того, чтобы 
льготники могли пользоваться банковскими картами для проезда 
на межмуниципальных перевозках. Министр пояснил, что на сегод-
ня единственная трудность участия сбербанка состоит в том, что 
министерство не устраивает финансовое управление банка, потому 
что технически сбербанк сегодня не готов выполнить определён-
ные требования министерства. 

александр Ведерников предложил внести этот вопрос в 
проект решения, пояснив, что в своё время его уже пытались 
решить, но не нашли конкретного закона, куда можно внести 
подобные изменения.

– Это тот вопрос, с решением которого не надо тянуть, – 
сказал он. – Надо создать правовую основу для цифровизации 
здравоохранения и транспорта. 

Депутат заксобрания наталья Дикусарова заострила вни-
мание на том, что в отдельных районах области жители во-
обще не могут пользоваться льготами и льготными картами 
внутри муниципалитетов. 

– И к решению этого вопроса нужно подойти системно, а не 
говорить о том, что это полномочия местного муниципали-
тета, – сказала она. – Поэтому есть тоже предложение это об-
судить, потому что эта тема, может быть, даже важнее, чем 
муниципальные маршруты. 

Министр отметил, что если организация перевозки льготных 
категорий граждан входит в полномочия министерства транс-
порта, то право организации этой деятельности в большей 
степени относится к полномочиям министерства соцразвития, 
и обещал проработать этот вопрос с министерством социаль-
ного развития, подготовить с ним предложения и направить их 
в адрес правительства Иркутской области. Также министр отме-
тил, что перевозчики наоборот с большим удовольствием идут 
на урегулированные тарифы, так как повышается рентабель-
ность маршрутов за счёт того, что их издержки покрывает ми-
нистерство. Наталья Дикусарова в свою очередь возразила ему, 
что наличие валидаторов даже в регулируемых тарифах нигде 
законодательно не прописано.

– Если у нас в регулируемых тарифах нигде законодатель-
но не прописано про валидаторы, то что в нерегулируемых? 
Тема валидатора, в том числе тема, которую поднял пред-
ставитель сбербанка, – это тема комплексного подхода, – 
сказал Александр Ведерников.  – И возможно, ее нужно решать 
совсем другим способом. Посмотреть лучшую практику и, 
может быть, на площадке органов исполнительной власти 

безвозмездно наделять перевозчиков валидаторами. Потому 
что по сути – это просто механизм предоставления льгот. 
Это транспортная система предоставления льгот. 

Депутат светлана шевченко спросила, почему в реестре чис-
лятся 55 недействующих маршрутов. Максим Лобанов ответил, что 
есть дублирующие маршруты, сейчас идёт их оптимизация.

Затем на заседании был заслушан содоклад врио началь-
ника УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области сергея 
Глызина, в котором он, в частности, сказал, что регулярно 
ведется контроль за перевозчиками, выявляются нелегаль-
ные перевозчики, проводятся скрытые проверки по маршру-
там передвижения автобусов, в результате которых более 24 
тысяч автобусов было осмотрено, более 20 тысяч водителей 
было привлечено к ответственности, а 42 водителя не имели 
лицензии на перевозку.

светлана шевченко спросила о том, кто отвечает за пере-
груз транспорта?

– Ответственность несет водитель транспорта, – ска-
зал  сергей Глызин.

Следующим выступил председатель Правления секции Ас-
социации «Дорожное хозяйство и транспорт» некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркут-
ской области» евгений липатов: 

– Мы собрали проблемные вопросы. В целом, это повышение 
проезда самостоятельно перевозчиками, не оповещая жителей и 
администрации муниципалитетов. Здесь должны быть выстав-
лены какие-то пределы, потому что людям непонятно, почему 
повышается стоимость. Жители и депутаты ждут какую-то 
единую стратегию по развитию автотранспорта в целом по 
области. Вторая немаловажная проблема: отсутствие нормаль-
ных автовокзалов. В муниципалитетах их либо вообще нет, либо 
они отданы в частные руки. Ни о какой транспортной безопасно-
сти или комфортном пребывании не может даже идти речь.

Также он обратил внимание на то, что нужна программа по 
обновлению автопарка перевозчиков.

Затем слово взял первый заммэра Иркутска андрей Южаков.
– Иркутск автоматически собирает все проблемы, о ко-

торых мы сегодня говорим. 93 внутригородских маршру-
та, – сказал он. – Межмуниципальный маршрут забирает 
часть бизнеса у тех организаций, которые осуществляют 
городские перевозки. Разработка транспортной схемы на 
агломерацию – это то, чему мы должны уделить внимание 
в ближайшее время.

После этого замруководителя Управления ФАС Вадим алек-
сандров рассказал, какие проблемы возникают при проведе-
нии конкурсов. 

По итогам заседания принято решение – парламентский 
контроль усилить, работу по затронутым в ходе заседания 
вопросам продолжить в первом квартале 2023 года. Прави-
тельству региона предложено было рассмотреть вопрос о 
разработке и утверждении комплексной схемы организации 
дорожного движения, которая в том числе позволит участво-
вать в федеральных программах. Кроме того, в регионе пред-
лагается внедрить единую универсальную социальную карту 
для льготных категорий пассажиров. 

ольга артЮХоВа

КоММентарИй
 
Депутат законодательного собрания Иркутской области 

Георгий лЮбенКоВ:
– Рассмотренный на заседании Общественного Совета 

вопрос организации автомобильных пассажирских пере-
возок по межмуниципальным маршрутам чрезвычайно 
важен и актуален для всех жителей области. С одной 
стороны, этот вид перевозок наиболее востребован, в 
силу его доступности для большей части населения в ус-
ловиях высоких цен на авиаперевозки. С другой стороны, 
при организации пассажирских перевозок возникает мас-
са вопросов, решение которых – дело не одного дня. Это 
и состояние дорог в регионе, и высокая степень износа 
подвижного состава, и вопросы безопасности и уровня 
комфорта для пассажиров. Причем, межмуниципальные 
маршруты по госконтрактам до сегодняшнего дня не ор-
ганизованы в отдаленных, северных территориях обла-
сти, что вызывает массу обоснованных жалоб жителей. 

Мы уже рассматривали на сессиях вопрос организации 
межмуниципальных перевозок, как в нынешнем созыве За-
конодательного Собрания, так и в предыдущем, в 2015-м 
году, когда был принят 220-й федеральный закон и к его 
реализации возникла масса вопросов. Положительные 
сдвиги есть, но не все решается так быстро, как хоте-
лось бы всем нам, жителям области. 

Хорошо, что Общественный Совет также подклю-
чился и вынес свои рекомендации по вопросу организа-
ции пассажирских перевозок и в адрес областного пар-
ламента, и в адрес правительства региона. Правильно 
и то, что уже в первом квартале решено вернуться к 
рассмотрению этого вопроса вновь, чтобы проконтро-
лировать принятые Советом решения. Потому что, 
как правильно отметил Александр Ведерников, высокие 
стандарты автомобильных пассажирских перевозок – 
задача непростая, но жизненно важная и ее необходимо 
решать в кратчайшие сроки, используя положительный 
опыт соседних регионов.
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– Чем для Вас интересен проект Высших народных школ?
– Проект образования для взрослых – очень интересный, 

нужный и важный, и братчане его оценили по достоинству. 
Убедился в этом ещё раз, побывав на трёх встречах со слу-
шателями высших народных школ города Братска, которые 
состоялись в течение первой недели октября. 

Отмечу, что полтора года изоляции в период пандемии 
стали настоящим испытанием для людей старшего поко-
ления, и возобновление занятий в ВНШ города Братска – по-
настоящему радостное и важное для ветеранов событие. Ра-
достное, несмотря на тревоги сегодняшнего дня, потому что 
тревоги вместе преодолевать легче. Важное – потому, что 
много накопилось мыслей и идей у наших старших товарищей 
в связи с текущими событиями и ролью старшего поколения 
в сложившейся обстановке, а высшие народные школы – это 
как раз площадка, где можно все волнующие вопросы задать и 
обсудить, а идеи совместными усилиями реализовать. 

– Вы очень внимательны к людям старшего поколения... 
– Убеждён, что наши ветераны, и, прежде всего, самая актив-

ная их часть – слушатели высших народных школ, которые 
всегда в гуще событий и стремятся быть полезными обще-
ству, – это прекрасный пример жизнелюбия для всех нас, и это 
тот «золотой фонд», который можно и нужно использовать в 
патриотическом воспитании молодёжи. В важности этой ра-
боты мы ещё раз убедились за последние годы. Не случайно при 
Законодательном Собрании создан Координационный совет по 
вопросам патриотического воспитания в Иркутской области, 
не случайны и очень важны конкурсы по патриотической рабо-
те, в которых участвуют муниципалитеты области. События 
текущего года придали ускорение развитию и популяризации 
этой работы, вести которую необходимо с нашей молодёжью, 
начиная с самого раннего возраста. Навёрстывать упущенное 
за последние десятилетия…

Об этом и многом другом шёл разговор на встрече руководи-
телей ВНШ города Братска, которую организовала 3 октября 
координатор высших народных школ Совета ветеранов города 
Братска Валентина Черноусова. В выступлениях ответствен-
ных работников администрации, председателя Думы города 
Братска Ларисы Павловой, и в моём приветственном слове про-
звучал призыв к ветеранам переориентировать программу ра-

боты ВНШ. Сегодня всем нам важно донести не только до детей, 
но и до некоторых взрослых – что такое Родину любить, что 
такое Родину защищать. Я вижу в этом основное направление 
работы Высших народных школ в наступившем учебном году. 

– Вы часто бываете на занятиях Высших народных  школ?
– Из четырёх работающих в городе Братске высших на-

родных школ побывал в октябре на первых, установочных, 
занятиях в двух из них. Мне очень понравился на этих встре-
чах настрой нашей «советской молодёжи», как они сами себя с 
юмором называют. Отношусь ко всем ветеранам с огромным 
уважением, но всегда считал и считаю, что ветераны города 
Братска – народ особенный. В 50-60-е годы они были участ-
никами комсомольских строек, открывали больницы, школы 
и детские сады, создавали инфраструктуру строящегося 
города, преодолевая все трудности со стойкостью и энту-
зиазмом. И сегодня их энергии можно только позавидовать. 
Какая сила духа, какой задор в глазах, какое желание жить и 
работать! А ещё – тревога за нынешнее поколение молодых и 
искреннее желание помочь Родине выстоять и победить.

В ВНШ Центрального района в Досуговом центре «Победа» 
(руководитель З.Ф. Астраханская) мне понравилось участие 
детей – учащихся школ № 9 и № 16 города Братска. Проник-
новенное исполнение патриотического стихотворения, пес-
ни – всё это придало особую торжественность открытию 
учебного года в ВНШ. Участие школьников этих школ в рабо-
те ДЦ «Победа» давно стало традиционным, и для ветера-
нов выступления детей – ценный и важный подарок. 

И, конечно, не мог не поздравить с открытием учебного года 
слушателей Народного университета ветеранов образования 
(руководитель – Заслуженный учитель РФ Д.Н. Шкерина). Их за-
нятия проходят в Центральной библиотеке города Братска.

– Я знаю, что Вы соавтор и постоянный участник встреч в 
творческих гостинных ветеранов образования...

– Как попечитель Народного университета ветеранов 
образования города Братска, дружу с ветеранами-педагога-
ми с первого года работы университета. Результат нашей 
совместной деятельности – три десятка встреч в творче-
ской гостиной с патриотической тематикой для братчан 
разного возраста. Предыдущая встреча в прошлом учебном 
году под названием «Урок гражданственности и патриотиз-

В первых числах октября в братске вот уже в одиннадцатый раз начался учебный год 
для слушателей Высших народных школ города. В рамках всероссийской акции 
«недели образования взрослых» некоторые мероприятия слушателей высших 
народных школ города посетил депутат законодательного собрания Иркутской области 
Георгий любенков, который  в своей работе большое внимание уделяет вопросам поддержки 
ветеранского движения и  реализации концепции непрерывного образования  в россии. 
своими впечатлениями депутат поделился с читателями газеты «знамя»

ВеТеранЫ СноВа СеЛи За ПарТЫ

В 2022 году в Иркутской области подано более 28 тысяч заявлений на установление пенсии, 26 тысяч из них – в электрон-
ном виде через Личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Будущие пенсионеры могут подать в электронном виде заявление о назначении любого вида пенсии, выплачиваемой ПФР 
(страховых и накопительной пенсий, пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных). Заявление можно 
подать за месяц до наступления права. В электронном виде также можно выбрать способ доставки пенсии – через банк, в 
отделениях почтовой связи либо альтернативными доставочными организациями.

В личном кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. 
Электронно можно заказать справки об отнесении гражданина к категории предпенсионера, о состоянии индивидуального 
лицевого счета, о произведенных выплатах за выбранный период, о праве на получение набора социальных услуг.

С полным перечнем доступных справок можно ознакомиться в Личном кабинете. Обращаем внимание, что для полного 
доступа ко всем электронным услугам необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

БОЛЕЕ 90% ЗАЯВЛЕНИЙ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИИ 
В ирКУТСКоЙ оБЛаСТи ПоДано В ЭЛеКТронноМ ВиДе

ма» состоялась в апреле и была посвящена поддержке госу-
дарства в проведении специальной военной операции. 

Полностью одобряю и поддерживаю выбранную Народным 
университетом для обсуждения в новом учебном году тему «Рус-
ский мир». Анонсом и введением в тему стала демонстрация на 
первом занятии видеоклипа «Что такое русским быть?». После 
чего каждый слушатель университета получил домашнее зада-
ние: изложить письменно свое понимание темы «Русский мир». 
Заключительный аккорд занятия – прослушивание песни Шама-
на «Встанем!», которую участники встречи слушали стоя, со 
слезами на глазах… Договорились, что завершением изучения 
выбранной темы станет проведение в январе 2023 года нашей 
совместной творческой гостиной на тему «Русский мир».

По просьбе Народного университета ветеранов образования, 
приглашаю всех желающих принять участие в занятиях универ-
ситета, которые проходят в помещении Центральной библио-
теки г.Братска по ул. Рябикова, 12 по вторникам с 14.30 час.

С началом учебного года, дорогие и уважаемые наши 
ветераны, слушатели Высших народных школ города 
Братска, слушатели Народного университета ветера-
нов образования! Крепкого всем вам здоровья, оптимизма, 
бодрости и надежды на мирное будущее нашей страны! И, 
конечно, успехов в учёбе!

надежда ИзМестьеВа

 ПФр инФорМирУеТ  роСрееСТр инФорМирУеТ

За восемь месяцев 2022 года в Росреестр поступило более 
401 тыс. заявлений для оформления недвижимости по экс-
территориальному принципу, что на 17% выше показателя 
прошлого года (344 тыс. пакетов документов). 

Экстерриториальный принцип – это возможность об-
ращаться за получением государственной услуги по госу-
дарственному кадастровому учету и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в офисы при-
ема-выдачи документов (филиалы ФГБУ «ФКП Росреестра» 
или МФЦ) в любом регионе России, независимо от места рас-
положения объекта недвижимости.

Заявление о кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимость и прилагаемые к нему 
документы на бумажном носителе представляются посред-
ством личного обращения  независимо от места нахождения 
объекта недвижимости (часть 2 статьи 18 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – Закон о регистрации).

Представленные документы переводятся в электронный 
вид и заверяются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица органа, 
принявшего документы (МФЦ или филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра»). Они имеют ту же юридическую силу, что и документы 
на бумажном носителе. На представленных заявителем доку-
ментах на бумажном носителе проставляется отметка о соз-
дании электронного образа таких документов.

Согласно части 1 статьи 16 Закона о регистрации, сроки ока-
зания услуги зависят от вида учетно-регистрационных действий.

При принятии органом регистрации прав решения об осу-
ществлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство процедура предоставления государственной услуги 
завершается выдачей (направлением) выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверж-
дающей проведение учетно-регистрационных действий.

По результатам предоставления услуги заявитель полу-
чает документы при личном обращении по месту их подачи 
на оказание этой государственной услуги. Подлежащая вы-
даче выписка из ЕГРН подготавливается государственным 
регистратором прав, подписывается его усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направляется в 
электронном виде в МФЦ или филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по месту приема документов для распечатывания и 
выдачи заявителю.

Подать документы по экстерриториальному принципу 
можно несколькими способами:

В офисах Федеральной кадастровой палаты Росреестра. За-
писаться на прием можно на горячей линии Ведомственного 
центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 
или в «Личном кабинете» на сайте Росреестра. Для авториза-
ции потребуется учетная запись на портале «Госуслуг».

В офисах МФЦ. Узнать адреса офисов можно на сайте МФЦ 
или на горячей линии ВЦТО.

В рамках выездного обслуживания Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра. Это позволяет сэкономить время и 
сдать документы в комфортных условиях.  Для этого необхо-
димо подать заявку с помощью онлайн-сервиса или ВЦТО.

В течение рабочей недели специалисты слушали теорию и становились активными участниками практических заданий.
Виктория Валентиновна, заведующая методико-библиографическим отделом, прослушала курс «Методическое обеспече-

ние библиотечной деятельности». Виктория Валентиновна посетила занятия: «Издательская деятельность как способ повы-
шения профессиональной компетенции специалиста»; «Библиотечный мониторинг как основа организации методической 
деятельности»; «Мотивация личная и групповая» и др.

Директор Марина Валентиновна повысила квалификацию в направлении «Эффективный библиотечный менеджмент. Тен-
денции развития». На занятиях ученики искали «”Точки контакта” с услугами библиотеки», чтобы получить «вау-эффект»; учи-
лись продвигать библиотечные события; проанализировали изменения в трудовом законодательстве и в 44-ФЗ, разобрали, 
что такое «клиентоориентированность в деятельности библиотеки», и др.

А самое главное, встретились с коллегами, пообщались, поделились своими профессиональными наработками, опытом, 
обменялись контактами.

БиБЛиоТеКари ТоЖе УЧаТСЯ
 КУЛЬТУра

Два самых важных человека централизованной библиотечной системы г. братска 
в октябре прошли повышение квалификации в «Молчановке»

В роССии ВЫроС СПроС 
на ЭКСТерриТориаЛЬное 
оФорМЛение неДВиЖиМоСТи
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 БеЗоПаСноСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы ждем вас в редакции

по вторникам – с 10 до 13 часов, 
по четвергам – с 13 до 16 часов

по адресу: 
г. Братск, жилой район Центральный, ул. 
Комсомольская, 81а. 

Тел.: 26-60-70, 8-950-129-96-63.
Кроме того, мы рады сообщить вам, 

что теперь наше общение станет ак-
тивнее: 

мы открываем группы «знамя.братск» 
в соцсетях «Одноклассники» и «ВКон-
такте», а также канал «Знамя. Братск» в 
мессенджере «Телеграм». 

Подписывайтесь, пишите, обсуждайте, 
комментируйте!

СоВеТ, ПраВЛение, СоВеТ ВеТераноВ 
БраТСКого По «КооПераТор»
СерДеЧно ПоЗДраВЛЯЮТ 
С  ЗаМеЧаТеЛЬнЫМ ЮБиЛееМ 
БУХгаЛТера БПо «КооПераТор»

ЗаХароВУ аннУ анДрееВнУ

С большим уважением 
Вас поздравляем 

С днем Вашего рождения!
От всей души Вам пожелаем 
Тепла и солнечного настроения.
Ещё пожелаем удачи в работе,
Успешных проектов 

и планов больших.
Пускай не подводит Вас 

Ваше здоровье,
Пусть лад будет в доме 

и в сферах других!

Желаем Вам чистого неба и мирно-
го сна, чтоб солнце согревало теплом, 
чтоб годы помедленнее шли и чтобы 
на много лет хватило здоровья, бодро-
сти и сил! И пускай Вас окружают забо-
той и говорят добрые и нежные слова 
каждый день!

уВажаеМаЯ анна анДрееВна!
    
от всей души поздравляем с юбилеем силы и мудрости.
желаем Вам светлых и счастливых воспоминаний из прошлых лет, 
весёлых и радостных моментов в настоящей жизни, 
крепкого здоровья и стабильного благополучия на будущее.

СоВеТ, ПраВЛение, СоВеТ ВеТераноВ
БраТСКого По «КооПераТор»
СерДеЧно ПоЗДраВЛЯЮТ 
С 60-ЛеТниМ ЮБиЛееМ 
ПроДаВЦа Д. БарЧиМ

ВоЛКоВУ гаЛинУ иоСиФоВнУ

Ваш славный юбилей - это достойный 
повод вспомнить о том вкладе, который 
Вы внесли в развитие потребкооперации 
Братского района.

Более 30 лет назад судьба связала Вас с 
потребительской кооперацией, а работа в 
ней стала делом всей Вашей жизни. 

Вы, Галина Иосифовна, являетесь на-
ставником молодежи, пользуетесь заслу-
женным уважением у работников, пайщи-
ков нашей кооперативной организации.

 Благодарим Вас за нелегкий труд про-
давца и желаем Вам плодотворно тру-
диться и учить молодых. 

Пусть Ваш профессионализм, целеу-
стремленность, трудолюбие будут приме-
ром для подражания.

Пусть дело, которому Вы отдаете душев-
ные силы, опыт и знания, приносит радость.

Этот день рождения – особый
День повзрослевшей женской красоты.
Начало жизни — радостной и новой.
Расцвет желаний, счастья и мечты.
Желаем вам любви, здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни дней.
Побольше радоваться  и не огорчаться.
И хорошо отметить славный юбилей!

уВажаеМаЯ ГалИна ИосИфоВна!

В этот праздничный день поздравляем Вас 
с замечательным Юбилеем!

ПроДаМ-КУПЛЮ
• Продам БОЛЬШУЮ СОВЕТСКУЮ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЮ 30 томов за 4500 рублей, два 
ЮРИДИЧЕСКИХ СЛОВАРЯ за 100 рублей. 
тел. 34-47-31.

• Продам РУЖЬЁ, калибр 12/70 МР-27М, раз-
решение РОХа № 0022659435. Цена договор-
ная. тел. 8-964-355-41-70. 

• Услуги бульдозера Б-170 М.01 или продам. 
Цена договорная. тел. 8-964-355-41-70. 

• Продам фарфоровую, хрустальную, 
стеклянную ПОСУДУ, пластмассовые ВЁ-
ДРА, ИГРУШКИ, ГИРЛЯНДЫ и ЁЛКИ, нату-
ральные КОВРЫ размером 2 на 3 метра, 
армейские алюминиевые ФЛЯГИ. тел. 
8-964-289-55-72.

• Продам очень красивое ПОКРЫВАЛО 
импортное (Корея), размер евро; ЛИНО-
ЛЕУМ на 6 квадратов, цвет белый, сере-

ЧаСТнЫе 
оБЪЯВЛениЯ

бристый узор; ИМПОРТНУЮ ТКАНЬ на 
женский костюм, цвет «вишня», цена 7000 
рублей, ширина 1,5 м, длина 2,20 м. тел. 
8-983-400-72-25.

• Продам две пары САПОГ ЖЕНСКИХ, деми-
сезонных, чёрные, натуральная кожа, размер 
40 (на танкетке и на небольшом каблуке). Тел. 
8-914-932-83-33.

• Продам ШАПКУ мужскую норковую (ушан-
ка), размер 57-58. Цена договорная. тел. 
8-914-932-83-33.

• Продам ШУБУ МУТОНОВУЮ в хорошем со-
стоянии, длинную, воротник с мехом, размер 
56-58. Недорого. тел. 8-964-128-97-15.

• Продам БЛУЗКИ (женские туники), размер 
58-60, новые. Недорого. тел. 8-964-128-97-15.

СЧиТаТЬ
неДеЙСТВиТеЛЬнЫМ

• утерян аттестат о среднем образова-
нии серия а № 630901, выданный сош № 
14 в 1988 году на имя блеклова татьяна Ви-
тальевна, считать недействительным.

Обшивка панелями, кладка плитки. Ма-
лярные работы. Подготовка стен. Обои. 

Тел. 8-902-173-22-62.

За прошедшую неделю на территории Братска и Братского района было зарегистри-
ровано 30 дорожно-транспортных происшествий. За это же время при несении службы 
сотрудники ГИБДД остановили 364 нарушителя ПДД. Составлено 11 административных 
материалов в отношении водителей в нетрезвом состоянии и 3 – на водителей, отка-
завшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Среди остановленных на-
рушителей ПДД - 13 водителей без водительского удостоверения, 24 нарушителя правил 
перевозки детей, 20 нарушителей правил обгона и 21 водитель, не пропустивший пешехо-
дов на пешеходном переходе. 

ПешеХоД ПоГИб

7 октября  2022 года в 20 часов 25 минут 27-летняя водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», двига-
ясь по улице Курчатова со стороны улицы Рябикова в сторону федеральной автодороги А-331 «Вилюй», 
допустила наезд на молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. После чего на пешехода совершила наезд другая автомашина – «Тойота  Карина». 

Автомобилем скорой помощи 22-летний пешеход в тяжелом состоянии был доставлен в 
городскую больницу, где скончался. По факту дорожно-транспортного происшествия след-
ственным отделом МУ МВД России «Братское» проводится всесторонняя проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. Очевидцев случившегося просят позвонить по теле-
фону 49-54-99 или 02.

ВнИМанИе – ПешеХоД!

За 9 месяцев этого года в Братске и Братском районе было зарегистрировано 42 дорожно-
транспортных происшествия с участием пешеходов, что на 8,5 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В этих происшествиях 3 человека погибли, 41 человек получил ранения 
различной степени тяжести, в том числе 13 несовершеннолетних. 

В связи с этим на прошлой неделе Госавтоинспекцией Братска было проведено внеочередное 
профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Только за один день инспекторы вы-
явили 11 нарушителей, не предоставивших пешеходам преимущества в движении в зоне дей-
ствия знака «Пешеходный переход». Согласно ст. 12.18 КоАП РФ, нарушители заплатят штраф 
1500 рублей. За 10 дней октября инспекторы составили 22 административных материала по этой 
статье. С начала года было выявлено и наказано 552 водителя, не пропустивших пешеходов.

сообЩИ, ПоКа не слуЧИлась беДа 

Только за прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Братское» отстранены от 
управления были 11 водителей в нетрезвом состоянии. Еще трое отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования, что также является административным правонарушением. 
Нарушителей ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до 2-х лет. 

За этот же период 5 нетрезвых водителей дали повод к возбуждению уголовного производства, 
т.к. ранее они уже были подвергнуты  административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и вновь сели за руль нетрезвыми. Согласно статье 264.1 УК РФ, 
наказанием для них может стать не только крупный денежный штраф или обязательные работы, но 
и лишение свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Полицейские призывают граждан сообщать о случаях, когда транспортом управляет пьяный во-
дитель, этим можно предотвратить несчастье. Телефон ГИБДД  44-22-49, дежурная часть полиции 102.

ДлЯ сВеДенИЯ роДИтелей И ПеДаГоГоВ

Скоро начнутся осенние каникулы. Все мероприятия, связанные с выездом школьников к ме-
сту экскурсий или отдыха, должны соответствовать установленным правилам организованной 
перевозки групп детей. Перечень требований утвержден Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации № 1527 от 23.09.2020 года «Об утверждении правил организованной пере-
возки групп детей». Полную информацию о подаче уведомления о планируемой перевозке мож-
но посмотреть на официальном сайте www.gibdd.ru.

В случае несоблюдения установленных требований водители, должностные и юридические 
лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 12.23 ч. 4 КоАП РФ 
«Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответ-
ствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие 
такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы маршрута, 
либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, предусмотренных 
указанными Правилами, - влечет наложение административного штрафа на водителя в раз-
мере трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - ста тысяч рублей».

оГИбДД Му МВД россии «братское»


