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Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли! 

Братск заслуженно занимает лидирующие позиции по лесопереработ-
ке не только в Приангарье, но и во всей стране. 

В лесной отрасли Братска трудятся тысячи братчан. Это настоящие профес-
сионалы своего дела, которые ответственно относятся к любимому делу. 

Отдельные слова благодарности выражаю Группе «Илим». Компания 
ежегодно увеличивает темпы развития, модернизирует производство в 
рамках федеральной программы «Чистый воздух». Предприятие актив-
но участвует в жизни города: благоустраивает общественные простран-
ства, выделяет финансирование на оздоровление детей, проведение 
масштабных культурных и спортивных мероприятий. В этом году Группа 
«Илим» оперативно откликнулась на просьбу о выделении финансиро-
вания на ремонт школы в посёлке Сухой. Также вместе мы проводим 
большую работу в направлении лесовосстановления. Во время рабочей 
встречи с председателем совета директоров «Группы «Илим» Захаром 
Смушкиным, все направления и договорённости в рамках официального 
партнёрства подтвердились. Вместе с компанией мы работаем над соз-
данием лесопитомника на 9 млн саженцев с закрытой корневой систе-
мой для восстановления лесов и озеленения города. 

Всего в Братске 80 предприятий лесной отрасли и мы ими гордимся. 
Ведь каждое из них вносит свой вклад в развитие города и его благо-
устройство. В прошлом году компания «ДеКом» передала нам в безвоз-
мездное пользование специализированную технику для посадки крупно-
мерных деревьев. Её использование начнём уже в конце осени. Компания 
«ДеКом» занимается глубокой переработкой древесины — даже кора и опилки идут в производство. В прошлом 
году они успешно приняли участие в национальном проекте «Производительность труда». 

Сейчас лесная отрасль проходит непростые времена, но все предприятия Братска готовы к изменениям. 
Благодаря профессионализму сотрудников, братские предприятия смогли выстроить новую логистику и по-
менять ориентиры в работе. 

Всем работникам лесной сферы желаю больших успехов в работе, выполнения всех поставленных задач, 
крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

сергей сереБреннИКоВ,
мэр города Братска 

Уважаемые работники и ветераны 
лесопромышленного производства!

Лесная отрасль – это опыт многих поколений и 
традиции, заложенные нашими предками, наше 
самое большое природное достояние, бесцен-
ный экономический и экологический ресурс.

В лесном хозяйстве нашего города трудятся вы-
сококвалифицированные профессионалы, насто-
ящие энтузиасты, добросовестно и ответственно 
выполняющие нелегкую миссию. В этот празднич-
ный день особые слова признательности ветера-
нам, для которых охрана и защита леса – не просто 
работа, а призвание и дело всей жизни!

Особый вклад в перспективное развитие ле-
сохимической промышленности и развития 
Братска вносит одно из градообразующих пред-
приятий города – Братский лесопромышленный 
комплекс. Благодаря социально-экономическо-
му партнерству с АО «Группа «Илим», в Братске 
реализуются многие проекты в области культуры, спорта и молодежной политики.
Активное участие в жизни северной столицы Иркутской области принимают и наши 
лесоперерабатывающие компании. 

Выражаю всем работникам, ветеранам отрасли свое уважение и признатель-
ность за нелегкий труд. Желаю больших успехов в работе, выполнения всех по-
ставленных задач, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Лариса ПаВЛоВа,
председатель Думы города Братска 

От имени депутатов VII созыва и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём работника леса 
и лесоперерабатывающей 

промышленности!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём работника леса! 

ре
кл

ам
а



№ 37• 16.09.222 наш регион

Игорь Кобзев озвучил в рамках Восточного экономического 
форума основные направления работы в сфере здравоохране-
ния в регионе. Глава региона принял участие в сессии «Здравоох-
ранение: доступность, качество, курс на результат», которая про-
шла под руководством заместителя директора по реализации 
федеральных проектов ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
Тиграна Геворкяна. Участие в заседании также принял Виктор 
Фисенко, первый заместитель Министра здравоохранения РФ. 

Игорь Кобзев особо отметил необходимость использования 

типовых проектов при строительстве медицинских учрежде-
ний. Это позволит оптимизировать затраты, оперативно решать 
возникающие вопросы. Глава региона подчеркнул, что при этом 
важно использовать опыт других территорий. 

Глава региона сделал акцент на необходимости создания 
единой цифровой платформы в сфере здравоохранения, что 
позволит повысить эффективность работы, использовать прин-
цип одного окна при введении первичной информации, обе-
спечить преемственность в работе между различными меди-

ЦиФроВиЗаЦиЯ В МеДиЦине 

Материалы подготовлены пресс-службой правительства Иркутской области

На Восточном экономическом форуме Игорь Кобзев вы-
ступил с докладом в рамках секции «Восток России 2.0! Регио-
нальные драйверы цифрового развития в новой реальности», 
которую провёл заместитель Председателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко. На встрече обсудили вопросы под-
держки ИТ-сферы, достижения технологического суверенитета, 
подключения социальных объектов к интернету. Вице-премьер 
также обратил внимание глав регионов на важность вопроса 
подготовки кадров для цифровой экономики. 

Игорь Кобзев, выступая на сессии с докладом, подчеркнул, 
что правительство Иркутской области активно участвует в про-
цессах импортозамещения. В регионе реализуются мероприя-
тия по переходу на отечественное программное обеспечение. 
Внедрение российского ПО производится в рамках региональ-

ного проекта «Цифровое государственное управление» нацио-
нального проекта «Цифровая экономика». 

– Иркутская область является одним из субъектов-лидеров 
по обеспечению перехода на отечественные программные про-
дукты. К 2023 году на них должны полностью перейти органы 
власти. Также в Приангарье особое внимание уделяется вопро-
сам информационной безопасности, реализуются меры под-
держки ИТ-отрасли, – сказал губернатор. 

Игорь Кобзев особо отметил, что в рамках проекта «Цифро-
вое государственное управление» в Иркутской области реали-
зуются мероприятия по переводу массовых социально значи-
мых услуг в электронный формат. Всего на сегодняшний день 
в электронном виде жителям Приангарья доступно более 200 
региональных и муниципальных услуг, в их числе 88 – массо-

ПереВоД МаССоВЫХ СоЦиаЛЬно ЗнаЧиМЫХ УСЛУг В ЭЛеКТроннЫЙ ФорМаТ

В рамках Восточного экономического форума губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в пленар-
ном заседании, на котором Президент России Владимир 
Путин констатировал изменения в системе международных 
отношений, определил задачи, направленные на развитие 
Дальнего Востока и других территорий страны.

– По традиции, на площадке Восточного форума обсуж-
даются проекты и инициативы, которые имеют огромное 
значение для развития дальневосточных регионов нашей 
страны, для укрепления кооперационных, производственных 
связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
– как с нашими давними, традиционными партнёрами, так 
и с теми государствами, которые ещё только налаживают 
диалог с Россией по широкому спектру направлений и бизнес-
проектов. И, конечно, встреча во Владивостоке – это хоро-
шая возможность ещё раз оценить ситуацию в глобальной 
экономике, обменяться мнениями относительно её главных 
тенденций и основных рисков, – сказал Владимир Путин. 

По итогам заседания Игорь Кобзев подчеркнул, что Ир-
кутская область имеет давние сформировавшиеся устойчи-
вые связи со странами АТР. 

ПоВороТ на ВоСТоК
– Учитывая выгодное географическое положение, на-

личие транспортных коридоров и уже налаженное вза-
имодействие, Иркутская область, безусловно, может 
стать «окном в Азию», – отметил Игорь Кобзев. – Приан-
гарье тесно сотрудничает с Монголией, Китаем и дру-
гими странами АТР. В непростой в экономическом пла-
не 2021 год предприятия Иркутской области увеличили 
объёмы экспорта почти на 50 %, и большая часть – по 
договорам с восточными соседями. Все эти наработки 
и контакты – хороший плацдарм для инвесторов, го-
товых завоевать восточные рынки. При поддержке пра-
вительства Иркутской области предприятия региона 
участвуют в бизнес-миссиях с компаниями из Китая, 
Монголии и Казахстана, международных выставках. Это 
позволяет предприятиям Иркутской области наладить 
не только экспортные, но и импортные поставки через 
Казахстан, Монголию и Китай. Такую работу мы будем 
продолжать. Выход на новые рынки, создание новых ло-
гистических цепочек станут импульсом к развитию не 
только конкретных предприятий и нашего региона, но 
и страны в целом. 

Торжественное открытие коллективной экспозиции Си-
бирского федерального округа на Восточном экономиче-
ском форуме состоялось 6 сентября. 

– Мы заинтересованы в сотрудничестве, ищем новые 
формы взаимодействия. Это хорошая и правильная тема 
в условиях, когда нужно искать выход из непростой эко-
номической ситуации. Объединившись, мы должны сде-
лать то, что требуют от нас жители регионов, – отме-
тил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 

Главная тема ВЭФ-2022 – «На пути к многополярному 
миру». Иркутская область презентовала на форуме проек-
ты развития туристско-рекреационного кластера «Тальцы», 
особой экономической зоны «Ворота Байкала», комплекс-
ного развития Кругобайкальской железной дороги, обу-

стройства Цесовской набережной, регенерации историче-
ского центра «Иркутские кварталы», развития Байкальского 
муниципального образования и прилегающих территорий. 
Иркутская область представит проекты по выращиванию 
сеянцев хвойных пород и строительству современного цел-
люлозно-картонного комбината в Усть-Илимске.

Также был представлен импортозамещающий проект Иркут-
ского завода гусеничной техники по организации производства 
вездехода, проекты по реконструкции и техническому перево-
оружению предприятия по выпуску активных фармацевтиче-
ских субстанций, разработке и освоению золоторудного место-
рождения «Сухой Лог», строительству горно-обогатительного 
комбината на месторождении «Светловское», Усть-Кутского га-
зоперерабатывающего завода и завода полимеров. 

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым 
представила на Восточном экономическом форуме перспективные проекты, 
которые реализуются в Приангарье 

игорЬ КоБЗеВ: ирКУТСКаЯ оБЛаСТЬ 
МоЖеТ СТаТЬ «оКноМ В аЗиЮ» 

вых социально значимых. С начала года на оказание последних 
в электронном виде подано 213 554 заявления, что составляет 
почти треть от общего количества – 30,4 %. Из этого числа 46 
187 обращений – за муниципальными услугами. 

В рамках доклада губернатор обозначил и вопросы устране-
ния цифрового неравенства, обеспечения устойчивой сотовой 
связью населённых пунктов области. 

– Реализуемые мероприятия в сфере цифровизации должны 
помочь получить качественную мобильную связь и выход в Ин-
тернет в труднодоступных местах. Вместе с ними жители 
Иркутской области получат доступ к онлайн-образованию, 
телемедицине, заказам товаров и услуг, дистанционному по-
лучению государственных и муниципальных услуг, – подчер-
кнул Игорь Кобзев. 

цинскими организациями и ведомствами. 
– Единая цифровая платформа в сфере здравоохранения реги-

она свяжет информационные системы всех медицинских орга-
низаций, позволяя вести унифицированные электронные меди-
цинские карты и регистры лиц с определёнными заболеваниями. 
Это выведет качество оказываемых услуг на новый уровень. Сей-
час в регионе осуществляется комплекс мероприятий по перехо-
ду на новую версию региональной медицинской системы – Единую 
цифровую платформу 2.0, – рассказал Игорь Кобзев. 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и член со-
вета директоров ООО «Транс Синергия» Мария Сурина под-
писали соглашение о сотрудничестве по вопросу создания 
и развития транспортно-логистической инфраструктуры 
региона. Стороны договорились, что вопросы развития 
логистической системы будут формироваться на площад-
ке будущего транспортно-логистического центра, который 

компания намерена построить в Ангарском городском 
округе. Проект предполагает строительство контейнерно-
контрейлерных терминалов и складского комплекса класса 
А, мульти-температурного склада и объектов linht-industy. В 
рамках его реализации планируется создать 500 новых ра-
бочих мест. Объём инвестиций составляет 2 млрд рублей на 
первом этапе и 3 млрд рублей в последующее расширение. 

В ирКУТСКоЙ оБЛаСТи БУДеТ ПоСТроен ТранСПорТно-ЛогиСТиЧеСКиЙ ЦенТр
– Реализация проекта по строительству транспортно-

логистического центра позволит существенным образом 
улучшить ситуацию с логистикой грузов в Иркутской обла-
сти в сфере товарообмена с другими регионами Российской 
Федерации и поставки импортных грузов, а также разви-
тия экспортного потенциала производителей Иркутской 
области, – сказал Игорь Кобзев.

Более 600 вакансий предложат свыше 40 крупных компаний и органов власти региона участникам 
второго областного конкурса «Моя карьера». Он пройдёт в Иркутской области с 15 сентября по 30 ноября 

БоЛее 600 ВаКанСиЙ ПреДЛоЖаТ МоЛоДЁЖи 
на оБЛаСТноМ КонКУрСе «МоЯ КарЬера» 

В числе предприятий и ведомств, готовых принять на рабо-
ту молодых специалистов, - АО «Ангарская нефтехимическая 
компания», ассоциация «Байкальская виза», АО ИНК-капитал, 
ООО «ИНК», Группа компаний «Истлэнд», АО «Фармасинтез», 
ООО «СибТрансСтрой», ООО «Связьтранзит», более 10 мини-
стерств региона, аппарат губернатора и правительства Иркут-
ской области, администрации муниципальных образований. 

Напомним, областной конкурс «Моя карьера» проводится 
по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 
для формирования кадрового резерва из числа выпускников, 
студентов и молодых специалистов региона. 

– Трудоустройство молодёжи – один из факторов закре-
пления наших ребят в родном регионе. Проблема оттока 
кадров существует, это не секрет. Поэтому правитель-
ство Иркутской области уделяет большое внимание ме-
рам, которые делают регион привлекательным для моло-
дёжи. Конкурс «Моя карьера» – это одна из возможностей 
молодым людям получить интересную, стабильную и пре-

стижную работу. Приглашаю ребят принять участие, по-
казать свои возможности и повысить профессионализм, 
– отметил Игорь Кобзев. 

Конкурс пройдёт в четыре этапа: регистрация, отборочный 
этап в онлайн-формате, полуфинал и финал в очном и дистан-
ционном форматах.

– В прошлом году конкурс «Моя карьера» вошёл в топ 
лучших региональных практик Экспертного института 
социальных исследований по направлениям «Молодёжная 
политика», «Развитие человеческого капитала». Это уни-
кальная возможность для молодых людей построить свой 
карьерный путь. Не каждому выпускнику или молодому 
специалисту удаётся найти работу в крупных компани-
ях из-за нехватки опыта. Наш конкурс даёт возможность 
раскрыть свои навыки, показать профессионализм в своей 
сфере. Уверена, что молодые специалисты смогут разви-
ваться у нас в регионе. Самые целеустремлённые участни-
ки смогут прямо на конкурсе найти своего работодателя, 

пройти стажировку и трудоустроиться сразу после кон-
курса, – рассказала министр по молодёжной политике Ир-
кутской области Маргарита Цыганова. 

Конкурс «Моя карьера» проводится по шести направлени-
ям: государственное управление, образование и наука, твор-
чество и креативные индустрии, медицина, бизнес и произ-
водство, общественная безопасность.

Участники всех направлений будут разделены на четыре 
возрастных трека: студент СПО, студент вуза, молодой специ-
алист до 27 лет, молодой специалист после 27 лет.

Организатором конкурса выступает министерство по мо-
лодёжной политике Иркутской области. Проект реализуется 
совместно с другими министерствами, ведомствами, партнё-
рами, представителями сферы бизнеса.

Подробная информация, ссылка на регистрацию, положе-
ние о конкурсе и ответы на вопросы опубликованы на сайте 
конкурса https://mycareer38.ru/ и странице ВКонтакте https://
vk.com/mycareer38.
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Многие звёзды охотятся за по-настоящему 
эксклюзивными вещами из секондов. Неко-
торые люди всё еще стесняются ходить в ма-
газины секонд-хенд, брезгуют и считают, что 
в них одеваются только малообеспеченные 
и бедные люди. На самом деле это глубокое 
заблуждение. Современные секонды — это 
магазины, где можно собрать невероятно 
модные луки из брендовых вещей по очень 
выгодным ценам. В Европе и Америке уже 
давно не стыдно одеваться в магазинах поде-
ржанной одежды, более того, многие звёзды 
это делают открыто и постоянно. И даже вы-
ходят в платьях из секонд-хендов на красную 
ковровую дорожку. 

Что таКое соВреМенный сеКонД?

Современные секонды — это просторные 
и чистые магазины с примерочными, где по-
купателям предлагают кофе. Современные 
магазины секонд-хенд, такие как «МегаХенд» 
— это большое светлое помещение, вещи в 
котором аккуратно развешаны по цветам и 
размерам. Здесь есть уютные примерочные, 
уголок для детей и даже зона отдыха, где 
можно посидеть и выпить чашечку кофе или 
чая. Вот ещё пять причин посетить магазины 
секонд-хенд «МегаХенд»: 

• Экономия:

В «МегаХенд» можно одеться не просто вы-
годно, а очень дёшево, особенно в дни ски-
док 70 %, 80 % и 90 %, когда футболки и майки 
можно купить за 30–50 рублей, а брендовые 
джинсы и кроссовки — всего за 100–200 ру-
блей. Если прийти в такие дни всей семьёй, то 
можно сэкономить не одну тысячу. 

• Бренды: 

Зная, по каким дням поступает новый за-
воз товара, вполне возможно успеть приоб-
рести новинки модной одежды с люксовыми 
ярлыками. Многие магазины признаются, что 
в первые дни завоза в их магазин очень ча-
сто приходят перекупщики, которые забирают 
вещи в небольшие местные бутики. 

• Высокое качество:

Во-первых, большое количество вещей — 
совершенно новые, их ни разу не надевали. 
Такую одежду несложно найти, так как она ви-
сит с бирками бренда, запасными пуговицами, 
кнопками и т.д. Во-вторых, здесь продаётся 
только качественная одежда из Европы.

ПреИМущес тВа сеКонД-хЭнДа

Ведь не секрет,  что в  Европе более вы-
сокие с тандарты производс тва,  и  д ля это-
го рынк а одеж да отшиваетс я более к аче-
с твенна я,  чем д ля потребителей из  России. 
Необычные вещи.  Из-за  масс-маркета с та-
ло с ложно найти дейс твительно уник аль-
ные и непохожие вещи.  Но больше не при-
дётс я переживать,  что подруга придёт в 
том же платье из  сетевого магазина одеж-
ды,  что и  вы.  В  «МегаХенд» все вещи — в 
единс твенном эк земпляре.  Не зря именно 
секонд-хенды любят модницы,  с тилис ты, 

ПЯТЬ ПриЧин наЧаТЬ оДеВаТЬСЯ В СеКонД-ХенДаХ
ценители винтажной одеж ды и handmade -
рукодельницы.  Забота об экологии.  Во 
всем мире поход в  секонд-хенд — не про-
с то экономия на пок упке,  это правильное 
отношение к  экологии и защите окру ж аю-
щей среды.  Производс тво одеж ды яв ляетс я 
вторым по величине в  мире загрязнителем 
окру ж ающей среды пос ле нефти.  Е жегод-
но во всём мире производитс я более 80 
миллиардов предметов одеж ды,  котора я 
пос ле использования попадает на свалк у 
или с жигаетс я.  Самый эффек тивный шаг  на 
пу ти к  минимизации подобных отходов — 
предотвращение их образования,  чем и за-
нимаетс я индус трия секонд-хенд. 

Жители Братска уже в ближайшее вре-
мя смогу т оценить качес тво и разнообра-
зие ассортимента секонд-хендов,  ведь уже 
24 сентября в ТЦ «Африка» открывается 
секонд-хенд абсолютно нового уровня – 
«МЕГАХЕНД».  Так же каж дый сможет учас тво-
вать в беспроигрышной лотерее и выиграть 
ценные призы! 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года                                                                                         № 78/874

г. Братск

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Братского района седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №15 

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 380, 396, 397, 398, 399 об итогах голосо-
вания и в соответствии с подпунктом 19 части 1 статьи 33, части 7 статьи 102 
закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
от 11 ноября 2011 года № 116-оз, Братская районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Братского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 11 сентября 
2022 года состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Думы Братского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №15 Жукову Надежду Петровну, 
набравшего наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

3. Направить настоящее решение в газету «Знамя».

Председатель комиссии                                                                           С.А. Кузнецов
Секретарь комиссии                                                                               С.В. Дубынин

Федеральные льготники – получатели ежемесячной денежной выплаты – вправе выби-
рать: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, либо в денежном эквива-
ленте. К ним относятся участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны 
боевых действий, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также гражда-
не, пострадавшие в результате воздействия радиации. 

Подать заявление об изменении способа получения набора социальных услуг можно до 1 
октября текущего года, а изменения вступают в силу с 1 января следующего года. В течение 
года изменить способ получения НСУ невозможно в силу законодательства. 

Размер НСУ с 1 февраля 2022 года –  1313 руб. 44 коп. в месяц. Он включает в себя: 
– обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми ле-

карственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

– предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно-ку-
рортные организации, определённые в соответствии с законодательством РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд; 

– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно. 

Изменить порядок способа получения набора социальных услуг можно без личного ви-
зита в территориальные органы ПФР – через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
– es.pfrf.ru (логин и пароль используются от портала Госуслуг), выбрав необходимую услугу 
в разделе «Социальные выплаты». Необходимо обратить внимание на то, что законодатель-
ство предусматривает замену стоимости набора социальных услуг деньгами как полно-
стью, так и частично. 

ФеДераЛЬнЫе ЛЬгоТниКи МогУТ До 1 оКТЯБрЯ 
оПреДеЛиТЬСЯ Со СПоСоБоМ ПоЛУЧениЯ 
наБора СоЦиаЛЬнЫХ УСЛУг

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области напоминает жителям региона, 
что работающие граждане – получатели страховой пенсии, получают её без учёта проводи-
мых индексаций. После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер 
пенсии с учётом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения, а начало выплаты индексированной пенсии в полном размере происходит 
спустя три месяца после увольнения с доплатой за три предыдущих месяца. 

Например, если пенсионер уволился с работы в августе, то в декабре он получит пенсию 
с учётом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пен-
сии за предыдущие три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Напомним, что индексация страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты к 
ней производится абсолютно всем пенсионерам, однако сумма с учётом индексации вы-
плачивается только неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры могут увидеть 
размер своей пенсии с учётом всех индексаций, которые проводились в период осущест-
вления ими работы, в Личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru, логин и пароль используют-
ся от доступа на портал Госуслуг), а также в мобильном приложении ПФР, однако выплата 
пенсии с учётом индексации начнётся только после увольнения. 

При этом обращаться в Пенсионный фонд РФ по вопросу индексации после увольнения 
не нужно, увеличение пенсии будет произведено автоматически.

раБоТаЮЩие ПенСионерЫ ПоЛУЧаЮТ 
СТраХоВУЮ ПенСиЮ БеЗ УЧЁТа инДеКСаЦии

Обязательно приходите 24 сентября 
на открытие «МЕГАХЕНД» 

в ТЦ «Африка», 
пр-кт Ленина, 31.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.05 ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ (0+)
12.15 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... (12+)
12.55, 14.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА (12+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-
ПАДНЯ (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 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 ЧАЙКИ (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
01.15 МОРОЗОВА (16+)
03.10 СРОЧНО В НОМЕР!-2 
(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 (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
22.45 СТАЯ (16+)
01.00 БАЛАБОЛ (16+)
02.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие 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 Док. спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 КОНЕЦ СВЕТА (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 РИТМ-СЕКЦИЯ (18+)
03.25 ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК (16+)

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
17.00 ЖУКИ (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ (16+)
21.00 КАПЕЛЬНИК (16+)
21.55 ЖЕНЩИНА-КОШКА 
(12+)
23.55 БЭТМЕН (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 Импровизация 
(16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микро-
фон (16+)
05.40 Однажды в России 
(16+)

06.00 СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ 
(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 Ма-
трёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
10.00 ГЛУХАРЬ В КИНО (16+)
11.30 УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА 
(12+)
13.00 ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА (16+)
15.30 ВЕК АДАЛИН (16+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.00, 20.30, 23.00, 00.25 Но-
вости БСТ (16+)
20.00, 00.00, 05.30 Новости 
по будням (16+)
21.00, 00.50 ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ (16+)
02.30 ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ 
(12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
08.10 МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ (6+)
10.45 БЛИЗНЕЦЫ (0+)
12.55 СМЫВАЙСЯ! (6+)
14.35 КЛАССНАЯ КАТЯ (16+)
20.00 ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ (16+)
22.35 ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН (16+)
00.40 Кино в деталях (18+)
01.45 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 
(12+)
03.45 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 Информа-
ционный канал (16+)
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ (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+)
21.20 ЧАЙКИ (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьё-
вым (12+)
01.05 МОРОЗОВА (16+)
03.00 СРОЧНО В НОМЕР!-2 
(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 
(16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
22.45 СТАЯ (16+)
01.00 БАЛАБОЛ (16+)
02.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.15 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие 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, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 
(12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ 
(18+)
03.10 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.25, 14.30, 19.00 УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
(16+)
09.40, 10.30 МСТИТЕЛЬ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.40, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
17.00 ЖУКИ (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+)
21.00 КАПЕЛЬНИК (16+)
22.00 ВЕДЬМЫ (12+)
00.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ-
НА (16+)
02.10 Импровизация (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 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 ВУЛКАН СТРАСТЕЙ 
(16+)
12.45 ЗОЛОТО ГЛОРИИ 
(12+)
16.40 Мировой рынок (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00, 00.50 КЛИНЧ (16+)
02.30 РОКОВАЯ ПЕСНЯ (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
09.00 ВОРОНИНЫ (16+)
11.05 ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН 
(16+)
13.15 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (12+)
18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ 
(12+)
22.40 БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2 (16+)
00.50 ВАСАБИ (16+)
02.35 ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА (12+)
03.40 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 МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ (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+)
21.20 ЧАЙКИ (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьё-
вым (12+)
01.00 МОРОЗОВА (16+)
02.50 СРОЧНО В НОМЕР!-2 
(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 (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
22.45 СТАЯ (16+)
01.00 Храм Святого Саввы 
в Белграде (16+)
01.55 АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР (16+)
02.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.35 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 19.00, 03.10 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, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 САНКТУМ (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО 
(18+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.30, 19.00 УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ (16+)
09.40, 10.30 ИГРА С ОГ-
НЕМ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.40, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
17.00 ЖУКИ (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+)
21.00 КАПЕЛЬНИК (16+)
21.50 КОЛДОВСТВО: НО-
ВЫЙ РИТУАЛ (16+)
23.35 БЭТМЕН НАВСЕГДА 
(16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 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, 19.25, 23.25 Ма-
трёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ (12+) 
12.45 ЗОЛОТО ГЛОРИИ 
(12+)
16.40 Мировой рынок (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00, 00.50 ЭЙФОРИЯ (16+)
02.30 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 
(16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
08.45 ВОРОНИНЫ (16+)
10.55 ВАН ХЕЛЬСИНГ 
(12+)
13.25 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (12+)
18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 2012 (16+)
23.10 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ (16+)
01.15 ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА (12+)
03.45 6 кадров (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40ф Жить здорово! 
(16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ (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+)
21.20 ЧАЙКИ (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьё-
вым (12+)
01.00 МОРОЗОВА (16+)
02.50 СРОЧНО В НО-
МЕР!-2 (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 (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
22.45 СТАЯ (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.35 Док. проект (16+)
07.00, 19.00, 03.15 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, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 СТЕЛС (12+)
23.15 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 ПОСЕЙДОН (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 Известия (16+)
06.30, 14.30, 19.00 УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ (16+)
09.10, 10.30 БАРСЫ 
(16+)
09.35 День ангела (0+)
20.00 Факт (16+)
20.45, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
04.20 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 03.35 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.05, 01.55 Тест на от-
цовство (16+)
12.15, 01.00 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.50 Порча (16+)
13.45, 23.55 Знахарка 
(16+)
14.20, 00.30 Верну люби-
мого (16+)
14.50 ЖЕРТВА ЛЮБВИ 
(16+)
19.00 ОНА, ОН И ОНА 
(16+)
04.25 ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ (16+)
05.15 6 кадров (16+)

05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30, 03.40 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.30, 02.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)
13.40, 22.55 Порча (16+)
14.10, 00.00 Знахарка (16+)
14.45, 00.35 Верну любимо-
го (16+)
15.15 ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ (16+)
19.00 ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ (16+)
04.30 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

06.30, 05.00 6 кадров (16+)
06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 03.20 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.05, 01.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 00.45 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.35 Порча (16+)
13.45, 23.40 Знахарка 
(16+)
14.20, 00.15 Верну люби-
мого (16+)
14.50 ЖЕРТВА ЛЮБВИ 
(16+)
19.00 ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ (16+)
04.10 Женская консульта-
ция (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 (16+)
09.40, 10.30 ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА 
(16+)
14.30, 19.00 УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.40, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль 
08.35 Люди и ракеты 

09.20, 14.35, 03.50 Цвет вре-
мени
09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.25, 23.25 СПРУТ 
14.45 Игра в бисер 
15.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц 
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники 
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.20 Роман в камне 
18.50, 02.55 Марафон «Звёз-
ды XXI века» 
19.45, 02.10 Сохранить обра-
зы святости. Центральный 
музей древнерусской куль-
туры и искусства им. Андрея 
Рублёва 
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Искусственный отбор
22.40 Белая студия

07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
08.50 Черные дыры. Белые 
пятна

09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.00, 18.20, 02.35 Роман в 
камне 
13.30 СВОЙ 
14.55, 17.25 Цвет времени
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
АРТ
16.20 Агора
18.50, 03.00 Марафон 
«Звёзды XXI века»
19.40, 01.50 Люди и ракеты
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Неугомонный. Миха-
ил Кольцов 
22.40 Сати. Нескучная 
классика...
23.25 СПРУТ 

С 5 по 11 сентября в Братске на свет появились 56 малышей: 32 мальчика и 24 девочки

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль 
08.35 Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им. Андрея Рублёва 

09.15, 03.40 Первые в мире 
09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.45 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.10 Забытое ремесло 
13.25 СПРУТ 
14.45 Искусственный отбор
15.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц 
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Престольный празд-
ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы 
17.00 Белая студия
18.35, 02.40 Марафон «Звёз-
ды XXI века» 
19.40, 01.55 Неаполь - душа 
барокко
20.45 Главная роль
21.05 Семинар
21.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Абсолютный слух
22.40 Дневники конкурса 
Учитель года
23.25 СПРУТ-2 
00.20 Цвет времени
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07.00 Мультсериалы (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
17.00 ЖУКИ (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+)
21.00 КАПЕЛЬНИК (16+)
22.00 ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ 
(16+)
23.35 БЭТМЕН И РОБИН (16+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
05.50 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 за-
рядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Матрёшка 
(16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ (16+)
12.45, 02.30 ЖЕНА ОФИЦЕРА 
(12+)
16.40 Мировой рынок (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00, 00.50 БОРГ/ МАКИН-
РОЙ (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
08.10 ВОРОНИНЫ (16+)
10.15 2012 (16+)
13.20 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (12+)
18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 НЕБОСКРЁБ (16+)
22.00 ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА (16+)
00.40 ВАСАБИ (16+)
02.25 ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА (12+)
04.00 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, 02.00 Ин-
формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.10 Герой нашего време-
ни. Памяти Сергея Бодрова 
(16+)
01.10 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+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 ВАСИЛЬКИ (16+)

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+)
22.45 СТАЯ (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Уроки русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

05.35, 10.00 Док. проект 
(16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие 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 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)
14.00 Загадки человече-
ства (16+)
15.00, 05.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 ЧЕРНОБЫЛЬ (12+)
00.25 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
(16+)
02.25 РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО (18+)
03.45 СТЕЛС (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
07.50 СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА (6+)
09.40, 10.30 УЛЬТИМА-
ТУМ (16+)
14.30, 19.00 УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА (16+)
20.00 Факт (16+)
20.40 СЛЕД (16+)
00.10 Светская хроника 
(16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 СВОИ-5 (16+)
04.40 ТАКАЯ РАБОТА 
(16+)

07.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД (6+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 САШАТАНЯ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 04.35 Открытый ми-
крофон (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ (18+)
02.15 Импровизация (16+)
03.50 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 БОРГ/ МАКИНРОЙ (16+)
13.00, 02.30 ЖЕНА ОФИЦЕРА 
(12+)
16.40 Мировой рынок (12+) 
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00, 00.50 ТАМОЖНЯ ДАЁТ 
ДОБРО (12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.25 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 СКОРЫЙ МОСКВА-
РОССИЯ (12+)
22.45 ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ (16+)
01.10 ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ (16+)
03.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 
(12+)
04.10 6 кадров (16+)

06.00  Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего време-
ни. Памяти Сергея Бодрова 
(16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.05 Видели видео? (0+)
14.25 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... 
К юбилею Ольги Остроумо-
вой (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Ольга Остроумова. И 
все отдать, и все простить... 
(12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига (16+)
23.35 Мой друг Жванецкий. 
1-я серия (12+)
00.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Короткая програм-
ма (0+)
01.40 Великие династии. 
Долгоруковы (12+)
02.40 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
04.00 Россия от края до края 
(12+)

05.00Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
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
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.45 СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ (12+)
00.50 ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ (12+)
04.10 ЧЕРТОВО КОЛЕСО (16+)

06.00 Спето в СССР (12+)
06.45 ИНСПЕКТОР КУПЕР (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
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 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние 
21.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.45 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пило-
рама (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.05 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)
03.40 Главный бой. Емелья-
ненко vs Дацик (16+)
05.35 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 00.00 Но-
вости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 СОВБЕЗ (16+)
16.30 Док. спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
19.00 МСТИТЕЛИ (12+)
21.40 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3 (12+)
00.25 СТЕКЛО (16+)
03.00 САНКТУМ (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
08.55 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 
10.35 Мы - грамотеи!
11.15 Неизвестные марш-
руты России
11.55 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ 
13.25 Земля людей 
13.55 Передвижники 
14.25 Черные дыры. Белые 
пятна
15.05 Великие мифы. Одис-
сея 
15.35, 02.25 Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище 
16.25 Рассказы из русской 
истории
17.10 НЕ ГОРЮЙ! 
18.45, 03.10 Искатели 
19.35 Большой джаз в Уфе
20.55 Линия жизни
21.50 ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ 
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
01.20 КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ 

06.15, 12.00, 06.05 Однаж-
ды в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке 
(16+)
15.45 ВЕДЬМЫ (12+)
17.35 ЖЕНЩИНА-КОШКА 
(12+)
19.30 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап 
(18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.55 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микро-
фон (16+)

06.00, 07.00 Новости БСТ 
(16+) 
06.25 Новости по будням 
(16+)(16+)
07.25, 09.25, 18.30 Матрёш-
ка (16+)
07.50 Мультсериал (0+) 
09.00, 18.00, 23.00 Новости 
БСТ. Главное за неделю 
(16+)
10.00, 01.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР (12+)
19.00 ПЕЛИКАН (0+)
20.45 УДАЧА ЛОГАНА (16+)
23.25 ОФЕЛИЯ (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.15 ПОДВОДНАЯ БРАТВА 
(12+)
13.00 ТРИ КОТА И МОРЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (0+)
14.20 МАЛЕФИСЕНТА (12+)
16.15 МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-
ДЫЧИЦА ТЬМЫ (6+)
18.40 КОРОЛЬ ЛЕВ (6+)
21.00 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 
(12+)
23.00 ХИЩНИК (18+)
01.05 ЗОМБИЛЭНД: КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ (18+)
02.50 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 
(12+)
04.00 6 кадров (16+)

05.20, 06.10 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Повара на колесах (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30, 15.20 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
16.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Короткая программа 
(0+)
17.35 Две бесконечности. К 
88-летию Александра Шир-
виндта (16+)
18.50 Голос. 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Фигурное 
катание. Произвольная про-
грамма (0+)
23.50 Донбасс. Дорога домой 
(16+)
01.00 Осведомленный источ-
ник в Москве (16+)
03.30 Россия от края до края 
(12+)

05.30, 03.00 ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ (16+)
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
11.40 Большие перемены
12.45 СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ (16+)
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 ОТЕЦ (16+)

06.05 ИНСПЕКТОР КУПЕР 
(16+)
07.45 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+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели с Ира-
дой Зейналовой
21.20 Ты супер! Новый се-
зон (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 КАРАТЕЛЬ (16+)
16.10 МСТИТЕЛИ (12+)
19.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3 (12+)
21.20 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА (12+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00, 03.00 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 (16+)
10.10 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2 
(16+)
18.40 СЛЕД (16+)

07.30, 03.20 Мультфильмы
09.00 ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ 
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.40, 02.40 Диалоги о жи-
вотных
11.25 Большие и малень-
кие
13.30 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
14.00 Игра в бисер 
14.40 Элементы 
15.10 Шедевры старого 
кино
17.10 К 1100-летию креще-
ния Алании 
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры 
21.10 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ 
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра
01.15 МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ 

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 ПРИНЦЕССА И ДРА-
КОН (6+)
10.25 САШАТАНЯ (16+)
16.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Комеди клаб (16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.35 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 Однажды в России 
(16+)

06.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР (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 УЛЁТНЫЕ БУКАШКИ 
(6+) 
12.30 ПЕЛИКАН (0+)
14.15 ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДО-
БРО (12+)
16.10 БОРГ/ МАКИНРОЙ 
(16+)
19.00 К ЧУДУ (12+)
21.00 ОФЕЛИЯ (16+)
23.25 УДАЧА ЛОГАНА (16+)
01.30 АВГУСТ (18+)
03.30 Мировой рынок 
(12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 ТРИ КОТА И МОРЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ (0+)
11.20 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ (6+)
13.05 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ 
(12+)
15.10 КОРОЛЬ ЛЕВ (6+)
17.35, 19.15 ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ-1, 2 (6+)
21.00 ЗОВ ПРЕДКОВ (6+)
23.00 ДАМБО (6+)
01.05 БЛИЗНЕЦЫ (0+)

05.25, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 03.40 Давай разведём-
ся! (16+)
10.05, 02.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 01.05 Понять. Простить 
(16+)
13.15, 22.55 Порча (16+)
13.45, 00.00 Знахарка (16+)
14.20, 00.35 Верну любимого 
(16+)
14.50 ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ (16+)
19.00 РОКОВАЯ ОШИБКА (16+)
04.30 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 СВАТЬИ (16+)
07.50 Предсказания 2.2 
(16+)
08.45 ВЕТЕР ПЕРЕМЕН (16+)
10.40 СТАРУШКИ В БЕГАХ 
(16+)
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
(16+)
23.00 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 
(16+)
00.45 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 
(16+)
04.05 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 СВАТЬИ (16+)
07.50 ПРЕДСКАЗАНИЯ 2.2 
(16+)
08.45 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ 
(16+)
10.35 СЛАБОЕ ЗВЕНО (16+)
14.40 РОКОВАЯ ОШИБКА 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
(16+)
23.15 ВЕТЕР ПЕРЕМЕН (16+)
01.00 ИСКУПЛЕНИЕ (16+)
04.15 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)

05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.05, 23.05 Порча (16+)
13.35, 00.10 Знахарка (16+)
14.10, 00.40 Верну любимо-
го (16+)
14.40 ОНА, ОН И ОНА (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 СЛАБОЕ ЗВЕНО (16+)
04.35 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль 
08.35 Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова 
09.15, 17.20, 20.45 Забытое 
ремесло 
09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 ЖИВИ И ПОМНИ
12.55 Открытая книга
13.25 СПРУТ-2 
14.35 Цвет времени
14.45 Власть факта
15.30 Блеск и горькие сле-
зы российских императриц 
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.25 Концерт Бориса Бере-
зовского в БЗК
19.15 Билет в Большой
20.00 Смехоностальгия
21.00 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 
22.40 Дневники конкурса. 
Учитель года
23.30 2 Верник 2
00.40 Особый взгляд 
02.25 Искатели 
03.10 Мультфильмы
03.40 Первые в мире 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русский стиль 
08.40 Неаполь - душа барокко 
09.40 Легенды мирового 
кино
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.25, 23.25 СПРУТ-2 
14.20 Роман в камне 
14.45 Абсолютный слух
15.30 Блеск и горькие слезы 
российских императриц 
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик 
16.50 2 Верник 2
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 Линия жизни
22.40 Энигма
02.15 Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова 
02.55 Концерт Бориса Бере-
зовского в БЗК
03.40 Первые в мире 

06.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 ФИЛИН (16+)
17.10 СЛЕД (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА (16+)
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ДеТи СоТрУДниКоВ грУППЫ «иЛиМ»  оТДоХнУЛи 
и УКреПиЛи СВоЁ ЗДороВЬе В МеСТнЫХ СанаТориЯХ
За период с 1 июня и до конца лета в санатории «айболит» отдохнули 87 ребятишек в возрасте 
от четырёх до десяти лет, в «Солнечном» – 146 детей в возрасте от десяти до семнадцати лет

Ежегодно в рамках социальных программ Группа «Илим» 
занимается организацией отдыха не только своих сотруд-
ников, но и их детей. Путёвку на детский отдых может по-
лучить любой работник филиалов в Братске и РОП со ста-
жем на предприятии не менее года. 30 августа для детей 
завершилась последняя в сезоне, четвёртая оздорови-
тельная смена. 

Как показывает практика, с учётом привлекательных ус-
ловий в местных санаториях, в Братске отдыхать ничуть не 
хуже, чем за его пределами. Местные санатории очень вос-
требованы у родителей, для которых крайне важно, чтобы 
дети всегда были на связи, чтобы была возможность наве-
стить их в выходные. И для самих детей: здесь им проводят 
курсы ручного оздоровительного массажа, гидромассажа, 
фитопроцедур, электрофореза, магнитотерапии, ампли-
импульса, ультравысокочастотной терапии, СМТ-терапии 
(для профилактики сколиоза), лазерного лечения. Ребята с 
большим удовольствием посещают галокамеру, бассейн и 
сауну. Большое внимание уделяют диетическому шестира-

Примите искренние поздравления 
с 85-летием Иркутской области!

Уважаемые жители Иркутской области!

Наш регион – без сомнения уникальный и 
прекрасный. Географически он расположен в 
замечательном месте. К озеру Байкал, жемчу-
жине Сибири, стремится путь с запада стра-
ны. От Байкала начинается путь на Дальний 
Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Как поётся в одной знаменитой пес-
не «Иркутск – середина земли!».

Иркутская область вписала немало памятных 
и героических событий в летопись России. Жи-
тели Приангарья героически защищали Родину 
на фронтах Великой Отечественной войны и 
самоотверженно трудились в тылу, поднимали 
экономику страны, строили ГЭС, крупнейшие 
лесопромышленные, металлургические, хими-
ческие комбинаты и молодые города. Имена 
сибиряков внесены в мировой список выдаю-
щихся деятелей науки, искусства, культуры.

Мы продолжаем славные традиции для 
процветания родной земли. Ставим себе ам-
бициозные цели, которые определяют вектор 
развития региона. И я уверен, что мы обяза-
тельно их достигнем сообща, поддерживая 
друг друга.

С днём рождения, Иркутская область! От 
души желаю всем жителям региона крепко-
го здоровья, благополучия, достижений и 
успехов!

Игорь КоБЗеВ,
губернатор Иркутской области 

зовому питанию, ежедневно в рационе есть свежие фрук-
ты и соки. 

Кроме того, каждый день во время отдыха ребят ждала 
насыщенная культурно-развлекательная программа. Это 
состязания «Реальные пацаны» среди мальчишек – юмори-
стические армейские учения, КВН, интеллектуально-спор-
тивные квесты «Время быть первыми». Надолго запомнят 
ребята День сказки, когда целый день они жили в сказоч-
ном мире, перевоплощались в сказочных героев, играли 
в игры из русских сказок. Им очень понравился и конкурс 
по поеданию бананов с закрытыми глазами на скорость в 
День сладкоежки. Не давали скучать спортивные и темати-
ческие мероприятия — такие как День физкультурника и 
День флага.

На программу «Детский отдых» в этом году Группа 
«Илим» направила более 12 миллионов рублей. Расходы 
на оздоровление подрастающего поколения компания бе-
рёт на себя полностью. Забота о здоровье и безопасности 
сотрудников и их семей – один из основных приоритетов.

В грУППе «иЛиМ» СноВа ПрошЛи УЧениЯ
25 августа в Братском городском филиале Группы «Илим» прошли учения по ликвидации 
аварийного разлива нефтепродуктов на участке хранения горюче-смазочных материалов. 
а несколькими днями ранее учения прошли на водном объекте

Всё это – завершающий этап подготовки так называемых 
ППЛРНов (планов предупреждения и ликвидации разливов 
нефтепродуктов). Как отметили представители компании, 
даже с учётом низкой вероятности подобных аварий, спа-
сательная служба должна быть готова к любым ситуациям. 

Готовность предприятия к ликвидации разливов не-
фтепродуктов оценивала большая комиссия под руко-
водством Главного управления МЧС России по Иркутской 
области. В её составе представители Росприроднадзора, 
Ростехнадзора, Федерального агентства речного и мор-
ского транспорта, муниципальных образований Братска и 
Братского района, ЕДДС города и района. 

Согласно вводной, в результате внезапного разрушения 
резервуара с мазутом часть хранимого нефтепродукта вы-
шла за пределы обвалования с последующим растеканием 
по территории участка. Ликвидацию аварии и её послед-
ствий отрабатывали с применением реальных средств 

и техники, в том числе мобильного комплекса ЛАРН-100, 
приобретённого «Илимом» специально для этих целей. 
Спасатели оперативно развернули боновые защитные за-
граждения и подпорные стенки, подали пожарные стволы, 
чтобы в случае возникновения пожара защитить соседние 
здания и железнодорожные цистерны. «Сбор нефтепро-
дуктов» провели спецустройствами, собрали и вывезли 
«загрязнённый» грунт. 

Оценивая действия спасателей «Илима» в ходе учений, 
члены комиссии отметили их чёткость, слаженность, от-
точенность. Задействованные силы уверенно выполняли 
свои задачи, информация прошла во все необходимые 
службы. По результатам проверки навыков на воде и суше 
служба по пожарной безопасности и ЧС филиала в Братске 
свою готовность к ликвидации разных видов разливов не-
фтепродуктов подтвердила полностью.

Марина МалыГИна

гоСТи ПоБЛагоДариЛи За СТаБиЛЬное КаЧеСТВо ЦеЛЛЮЛоЗЫ
8 сентября филиал Группы «Илим» в Братске посетили покупатели целлюлозной 
продукции компании — представители аО «Гознак». Ранее на этой неделе 
делегация также посетила комбинат в усть-Илимске

«Гознак» – лидер по выпуску защищённой полиграфии в Российской Федерации, для которого Группа «Илим» явля-
ется одним из основных поставщиков хвойной и лиственной целлюлозы. Сырьё из Сибири идёт на изготовление цен-
ных бумаг, акцизных марок, бумаги для паспортов, военных билетов и других документов. Сильная сторона целлюлозы 
«Илима» – качество. Требования к сырью в защищённой полиграфии жёсткие: малейшие отклонения в качественных 
показателях, допустимые в других видах бумажной промышленности, здесь могут стать критическими для производ-
ственного процесса. Так, чрезвычайно важна минимизация сора в целлюлозе: на многие изделия наносят мелкую по-
лиграфическую сетку, которая также является одним из элементов защиты. Даже небольшая соринка приводит к пре-
рывистости линий – и изделие отбраковывают. Обращают пристальное внимание и на ряд других параметров.

Для гостей была организована экскурсия по новому древесно-подготовительному цеху и целлюлозному производ-
ству – хвойному и лиственному потокам. Клиентам подробно рассказали о технологической цепочке, проектах по мо-
дернизации комбината в предшествующие годы и планах на ближайшие несколько лет. На целлюлозном производстве 
представители «Гознака» также заглянули в лабораторию, где им продемонстрировали, как осуществляется контроль 
качества продукции, какие этапы в него включены и какое оборудование используют. 

После экскурсии состоялась встреча с руководством комбината. Обсудили предложения по форме поставки про-
дукции на фабрики клиентов, коснулись вопросов работы в условиях санкций. В завершение встречи гости отметили, 
что качество целлюлозы «Илима» было и остаётся стабильно высоким, и выразили надежду на дальнейшее развитие 
сотрудничества.

Михаил ГОРБУнОВ
Фото автора

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 
— Днём работника леса! 

Дорогие друзья! 

Лесная отрасль – это опыт и традиции мно-
гих поколений. В нашей профессии работали 
и работают по-настоящему преданные сво-
ему делу люди, радеющие за приумножение 
лесных богатств, их рациональное использо-
вание.

Крепкого вам здоровья, успехов, благопо-
лучия, внимания и заботы близких, тепла и 
уюта в доме.

Валентина ВоЛКоВа,
председатель совета БГОО

 «общество ветеранов войны, 
труда и неработающих 

пенсионеров ЛПК» 

Лесная отрасль – это опыт и традиции мно-
гих поколений. В нашей профессии работали 
и работают по-настоящему преданные сво-
ему делу люди, радеющие за приумножение 
лесных богатств, их рациональное использо-
вание.

Крепкого вам здоровья, успехов, благопо-
лучия, внимания и заботы близких, тепла и 
уюта в доме.
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 ВЫ наС СПрашиВаЛи

ПерВЫе ВЫПУСКниКи БраТСКого «инКУБаТора» 
УЖе раБоТаЮТ на ПроиЗВоДСТВе
Региональный кадровый центр филиала Группы «Илим» в Братске запустил 
новый проект, связанный с подбором персонала по востребованным 
специальностям с последующим обучением и трудоустройством. 
Проект назвали «Инкубатор»

В 2022 году в программу вошли три профессии: водители 
лесовозов категории Д и E, электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4 разряда, слесари-
ремонтники 4 разряда.

— Объявления о наборе разместили в самых разных СМИ, 
— рассказала главный специалист отдела по найму и адап-
тации Алина Огаркова. — Брали во внимание кандидатов с 
любым среднетехническим образованием и тестировали их 
по разным методикам. В том числе методике «Мобильного 
мышления», прогнозирующей успешность профессиональ-
ного обучения при освоении нового вида деятельности. 
Также проводили тест Беннета — на выявление технических 
способностей, измерение уровня технической осведомлен-
ности и развития технического мышления.

Первыми в проекте стартовали водители лесовозов. По-
сле отбора кандидатов и заключения ученических дого-
воров, началось интенсивное обучение на базе автошко-
лы «Автомобилист». После получения прав категории «Е», 
ученики приступили к практике на тренажере-симуляторе; 
изучали требования охраны труда, дорожной и пожарной 
безопасности, правила оказания первой помощи при ДТП, 
требования по обслуживанию транспортных средств. По 
результатам проверки знаний было принято решение о 
принятии учеников на работу в лесной филиал. А дальше 
началась стажировка на рабочих местах под руководством 
опытных наставников.

В следующий этап проекта включили профессии слеса-
рей-ремонтников и электромонтеров городского филиала. 
В мае-июне в тестировании участвовало порядка 35 чело-
век. Успешно прошедших отправляли на собеседование с 
руководителями. После этого организовали экскурсии на 
производство, чтобы кандидаты воочию увидели, что такое 
комбинат, цеха, какое оборудование предстоит обслужи-
вать. После заключения ученических договоров, началось 
обучение: сначала в стенах учебного центра, а затем не-
посредственно на производстве. По словам руководителя 
отдела по развитию и управлению эффективностью персо-
нала РКЦ Татьяны Ефановой, под проект разработали спе-
циальные программы — теоретического обучения и произ-
водственной практики, — сформировали тестовые вопросы 
и практические кейсы. Определили круг преподавателей, в 
качестве которых выступали технические эксперты и руко-
водители технической дирекции городского филиала, обо-
значили сроки обучения.

По результатам проверки теоретических знаний и прак-
тики в подразделениях, в техническую дирекцию ком-
бината трудоустроены два слесаря-ремонтника и один 
электромонтер. Начало положено.  Сейчас с техническими 
специалистами прорабатывается вопрос по запуску проек-
та по профессии «Слесарь КИПиА».

Марина МалыГИна
Фото автора 

ПряМая реЧь
александр Тонких, начальник автоколонны №1, 

служба по транспорту, филиал в Братском районе: 
— Бывшие ученики работают у нас с апреля. 

Прошли стажировку, получили допуск к самосто-
ятельной работе водителей лесовозов. Понятно, 
что опыта вождения автомобиля с прицепом еще 
нет, но хорошо, что работать они начали летом, 
когда на дорогах максимально безопасно. Возят 
лес, набираются опыта, привыкают к управлению 
сложным транспортным средством, его габари-
там. Дальше будет более трудный период — голо-
лед. Зимой учиться управлять такими машинами 
было бы гораздо труднее.

Они и после стажировки у нас не брошены, находятся под при-
смотром. Потому что водители без опыта — это риск, тем 
более при перевозке леса. Коллектив помогает, опытные води-
тели подсказывают, советуют. Например, по вопросам эксплу-
атации автомобиля, организации технологического процесса 
вывозки — перевозки. Где-то похвалим, где-то поправим.

Работают новички с желанием, интересом, блеском в глазах. 
Есть стремление к развитию и освоению этой профессии. Но 
время покажет — надо зиму пережить.

Владимир Юдин, водитель лесовоза, автоколонна № 1:
— Мой знакомый, Николай Николаевич Легошин, лет семь ра-

ботает в этой автоколонне. Где-то с год уговаривал меня при-
йти. Я планировал, но у меня не было необходимой категории. 
И тут появилась возможность принять участие в программе 
«Инкубатор». Николай Николаевич мне про неё рассказал. Он и 
наставником моим стал, всё, до мелочей объяснял: как завод 
расположен, как выгружаться, про лесовозы. И сменщик Василий 
Блинский, по соседству живет, много про машину рассказал.

Мне повезло в том, что отучился я за счет предприятия. 
По-другому надо было бы деньги платить. Своим знакомым я 
уже советовал. Работа нравится. Правда, машина большая, 
высокая, никогда на такой не ездил. Центр тяжести высоко, её 
качает. В общем надо еще привыкнуть и начать чувствовать, 
как говорят опытные водители. Пока по этим дорогам ездить 
нормально, а как начнется гололед... 

Вообще работа хорошая. Физической нагрузки мало, в маши-
не комфортно. Главное, ездить аккуратно. 

андрей смолянинов, слесарь-ремонтник:
— О программе я узнал, когда пришел устраиваться в «Илим». 

Решил для себя: корочки лишними не будут. Составил резюме, 
оставил свои данные. Потом мне позвонили и пригласили на 
тестирование. Вспомнил, как в техникуме учился на техника-
механика промышленного оборудования и выбрал профессию 
слесаря-ремонтника. 

После тестирования пошел на обучение. Мне очень понра-
вился курс механического точного технического обслужива-
ния: полезный и увлекательный. На занятия я приходил всегда 
на подъеме. Группа преподавателей под руководством Юрия 

Анатольевича Федосеева — очень умные люди, классные специ-
алисты с колоссальным опытом — всё по полочкам разложили. 
Там хорошая техническая база, необходимое оборудование и 
инструменты. Мы изучали темы по подшипникам, фланцевым 
соединениям, выверке оборудования. Я, конечно, имел дело с ме-
ханикой, но здесь столько разных тонкостей узнал, о которых 
в техникуме не говорили. На это и заточен курс, чтобы мы зна-
ли нюансы, которые нас подстерегают на производстве. 

Когда начинали учиться, нас было больше десяти. До финиша 
дошли вдвоем. Молодежь не стала посещать, и зря. Я считаю, 
это наш выигрышный лотерейный билет. В «Илим» устроить-
ся непросто. А здесь предприятие само приглашает учиться. 
Плюс к этому платит стипендию. Да еще и устраивает на ра-
боту. Сегодня это редкость. 

На производстве встретили замечательно. Это очень важ-
но, какая атмосфера в коллективе, как тебя примут. Одно это 
может сработать «за» или «против». В моем случае всё сложи-
лось хорошо. Я поставил цель и к ней шел. Теперь планирую ра-
ботать долго и на совесть.

николай Щедров, начальник цеха – механик, участок по 
ремонту и обслуживанию технологического оборудования 
цеха № 3 по производству хлората натрия, двуокиси хлора:

— Долгое время у меня не было необходимости кого-то 
искать. Коллектив постоянный, как когда-то сформиро-
вался, так и работает. А тут человек вышел на пенсию, 
уезжал в Краснодарский край. Место освободилось. И мне 
повезло: во втором цехе работали два практиканта. Я за-
брал Андрея Смолянинова, чтобы ознакомить с работой, 
производством, коллективом. Чтобы прошел с людьми 
по цеху, посмотрел оборудование. Параллельно спраши-
вал, подойдет ему это место работы или нет. Сказал, всё 
устраивает: цех, коллектив, работа, бытовые условия. 
Сейчас у него стажировка на 20 дней, потом выходит на 
самостоятельную работу. С профессиональной точки зре-
ния, конечно, еще многое нужно освоить. А по-человечески 
он нам нравится. У нас уже сложились свои взаимоотноше-
ния. Мы видим в нем человека, который органично войдет в 
нашу уже сложившуюся структуру.

оБноВиЛи К УЧеБноМУ гоДУ
К новому учебному году в двух школах Братского района при поддержке 
Группы «Илим» завершили важные работы: в школе села Кобь отремонтировали 
спортивный зал, а в Илирской сельской школе появилось новое ограждение

В кобинской школе, которая в следующем году отпразд-
нует уже 110-й день рождения, необходимость в ремонте 
спортзала стояла остро: заниматься в помещении зимой 
было попросту холодно. Сейчас зал утеплили – внутрен-
нюю поверхность стен и потолков обшили, пол застелили 
специальным линолеумом, предназначенным для занятий 
спортом. Заменили старые окна на ПВХ (благодаря окнам 
в зале ещё и стало теплее). Помимо того, в школе провели 
сантехнические и электротехнические работы. Выделенных 
средств хватило и на замену системы отопления во всём 
здании – учебный год здесь начался в тепле. 

В школе села Илир работы были направлены на антитерро-
ристическую безопасность. Вокруг учебного заведения уста-
новили ограждение общей протяжённостью около 500 ме-
тров. Мэр Братского района александр Дубровин отметил:

– Множество оперативных вопросов удаётся решать 
совместно с предприятием, за что им отдельная благо-

дарность. Спасибо руководству компании за помощь с ре-
монтами наших объектов и подготовкой школ к новому 
учебному году. 

В начале осени в районе планируют завершить ещё ряд 
работ на разных объектах. Так, в посёлке Сахорово про-
должается ремонт сельского клуба: здесь уже заменили 
кровлю, систему отопления, провели частичный ремонт по-
мещений. Сельский клуб ремонтируют и в Дубынино — где 
также привели в порядок кровлю, заменив старый шифер 
на металл, установили новую входную группу, обновили 
игровую комнату для детей, устроили дополнительное ос-
вещение зрительного зала, провели ревизию системы ото-
пления клуба. Близятся к окончанию и ремонты кровли в 
детском саду Кежмы, школьном медицинском кабинете в 
Калтуке. Совокупная стоимость проектов составила почти 
десять миллионов рублей.

По материалам пресс-службы Братского района

ПреДоСТаВЛение граЖДанаМ СУБСиДиЙ на оПЛаТУ ЖиЛЫХ ПоМеЩениЙ и КоММУнаЛЬнЫХ УСЛУг
– Кто имеет право на субсидии на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг и какие докумен-
ты нужны для оформления субсидии? 

анна Шаманская
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Иркутской области от 10.12.2007 № 116-оз «О 
наделении органов местного самоуправления областными го-
сударственными полномочиями по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг», 
муниципальное образование города Братска наделено областны-
ми государственными полномочиями по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

Органом администрации Братска, уполномоченным на осу-
ществление областных государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий, является управление со-
циальной политики администрации города, в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования 
города Братска от 25.08.2011 № 1798. 

Субсидии предоставляются гражданам в соответствии со 
статьёй 159 Жилищного кодекса РФ и Правилами предостав-
ления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 № 761 http://government.ru/docs/all/54730/.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если расходы 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения и размера региональных стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают вели-
чину, соответствующую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. 

Право на субсидии имеют: 
а) пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде; 
б) наниматели жилого помещения по договору найма в част-

ном жилищном фонде; 
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, 

части квартиры или жилого дома). 
Размеры региональных стандартов нормативной площади жи-

лого помещения и максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи установлены законом Иркутской области от 
04.03.2009 г. №5-оз «О размерах региональных стандартов оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг в Иркутской области». 
Размеры регионального стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг устанавливаются правительством Иркутской об-
ласти ежегодно. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 

Для получения субсидии граждане, указанные в п. 3 Правил, и 
члены семей граждан, указанных в п. 5 Правил (далее – заявите-
ли), или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством РФ, представ-
ляют в уполномоченный орган по месту постоянного жительства 
заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов 
семьи и степени родства и приложением документов, а также с 
указанием сведений в заявлении согласно п. 8 Правил. 

Документы, предусмотренные пп. 8, 8 (1), 9, 27 и 48 настоящих 
Правил, могут представляться в уполномоченные органы в пись-
менном виде лично или почтовым отправлением, либо в виде 
электронного документа (пакета документов), подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями ФЗ «Об 
электронной подписи» и ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с использованием ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) или федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» либо через МФЦ. При этом днём обращения за 
субсидией считается дата получения документов уполномочен-
ным органом. Обязанность подтверждения факта отправки до-
кументов лежит на заявителе. 

Приём документов осуществляется специалистами отдела по 
предоставлению субсидий управления социальной политики ад-
министрации Братска.
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Совет БГОО «Общество ветеранов 
войны, труда и неработающих пен-
сионеров ЛПК» выражает искренние 
соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной 

ГлЕБОВОЙ 
любови Валентиновны.

СЧиТаТЬ 
неДеЙСТВиТеЛЬнЫМ

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. 

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

Тел. 8-902-173-22-62.

«реМБЫТТеХниКа» 
Производим ремонт часов всех 

марок - наручных и настен-
ных, ремонт холодильников, 

стиральных машин, микровол-
новых печей, швейных машин 

и другой бытовой техники. 
Заправка автокондиционеров. 
Техническое независимое за-

ключение. 

Адрес: 
ул. Наймушина, 4. 

Тел.: 383-785, 
380-323, 320-195. 

(ИП Шимохина Т.О. ИНН 380583142162). Реклама.

ЧаСТнЫе 
оБЪЯВЛениЯ

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!

• Продам ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ, размер 66-68 и 
ПРОРЕЗИНЕННЫЕ МУЖСКИЕ БРЮКИ для леса, 
размер 52-54. Тел. 8-964-289-55-72.

• 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-
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.

 наМ ПишУТ БеЗоПаСноСТЬ

• Утерянный АТТЕСТАТ о среднем образо-
вании серии А № 3349019, выданный Илир-
ской СОШ № 1 в 1997 году на имя Трушни-
ковой натальи Владимировны, считать 
недействительным.

 ВЫБорЫ–2022

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года                                                                                         № 78/873

г. Братск

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Братского района седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №2  

На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 348, 350, 351, 352, 356, 357 об итогах го-
лосования и в соответствии с подпунктом 19 части 1 статьи 33, части 7 статьи 
102 закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» от 11 ноября 2011 года № 116-оз, Братская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Братского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 11 сентября 
2022 года состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным депутатом Думы Братского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 Мариньчева Юрия Леонидо-
вича, набравшего наибольшее количество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

3. Направить настоящее решение в газету «Знамя».

Председатель комиссии                                                                           С.А. Кузнецов
Секретарь комиссии                                                                               С.В. Дубынин

Обращение
Пожалуйста, объясните на страницах городской газеты, почему в г. Братске проездные 

билеты граждан не продлевают, чтобы использовать оставшиеся поездки в следующем ме-
сяце, как это делают в Иркутске? Бывает, что за месяц не все поездки используются. В таком 
случае они могли бы переходить на следующий месяц. Жителям это было бы важно, осо-
бенно пенсионерам, которые не всегда могут использовать все имеющиеся у них поездки. 
Например, когда много праздничных дней или если человек заболел и не израсходовал 
полностью свой проездной месячный лимит. Мы просим нашу администрацию рассмо-
треть этот вопрос и рассказать о результатах в нашей городской газете «Знамя».

Вторым вопросом является то, что уже давно отменён налог на оплату коммунальных 
платежей в кассах наших управляющих кампаний, но с нас почему-то по-прежнему берут 
деньги за то, что мы оплачиваем свои коммунальные платежи. Получается, что гражданин 
добросовестно платит деньги за коммунальные услуги, и за это с него ещё берут деньги! 
Это вопиющая несправедливость, потому мы вынуждены платить дополнительные деньги 
за то, чтобы кассир принял наши платежи по квитанциям. Думается, что это незаконное на-
рушение наших прав. Почему до сих пор нет над этим контроля, и с нас до сих пор берут 
дополнительные деньги?

Мы не должны финансировать кассиров за их работу по нашим квитанциям (здесь имеет-
ся в виду платёж через кассы Сбербанка). 

Просим вас разобраться в этом вопросе и отменить все незаконные платежи. Выражаем 
также просьбу опубликовать это в газете «Знамя» и известить об этом всех граждан города 
Братска.

Жители г. Братска, в том числе – пенсионеры

 ТВорЧеСТВо ЧиТаТеЛеЙ

ОПЯТЬ ВОЙНА…
Я маленькою крошкою была
И помню ту войну
По маминым слезам,
По голоду и холоду. 
Просила кушать я – 
Но мама и не знала,
Что сказать голодным детям.
Мы ели лебеду, крапиву…
Суп такой со всякою травой.
А Гитлер шёл и убивал людей,
И долго это было всё
И после той войны.
Но наши дети и отцы
Загнали их в ту-
Курскую дугу – 
И Гитлер так бежал…
Да пятками сверкал – 
Со всей своей поганою толпой.
Мы думали – 
Теперь войны не будет никогда,
Уж столько лет прошло.
А Гитлер к нам вернулся вновь.
Такой стал молодой – 
Зеленый и тупой.
Осталось в нём от Гитлера –
Жестокость. Зло.
Невинных бить –
Так просто – ни за что.
Как бабка на завалинке 
Он во вранье утоп  –
Напившись крови у детей,
Он ползает как клоп.

И врёт, что помогает,
А сам топор войны
Всё выше поднимает.
Своих людей и Родину
Он страшно разрушает.
Почти не замечает,
Как тают чёрные и дряхлые мозги.
Душа от алчности сгорает.
Своих детей во зло вгоняют
Такие же каратели –
И звери вырастают.
Но звери даже знают,
Что этого так делать им нельзя,
На этой же земле живут –
Её же и уничтожают.
А матушка Земля – уж так устала:
От взрывов, от крови пролитой
Невинных женщин и детей,
Но наши дети и мужья 
Людей спасают,
Пока карманы Гитлер новый набивает.
Все раны мы залечим,
Да будет мир сиять
От счастья наших встреч
С родными и друзьями.
Мы мир построим на Земле.
Так зацветет планета наша
И будет снова нам дарить плоды.
Для жизни!
Радости! 
Любви!

л. Павловская

За прошедшую неделю на дорогах города и района зарегистрировано 19 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3 из них 5 человек были ранены. Административному наказанию 
за нарушение ПДД подверглись 314 человек, в том числе 15, находившихся за рулём в не-
трезвом состоянии, и 7 водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельство-
вания. Кроме того, 20 водителей нарушили правила перевозки детей, 10 управляли авто-
мобилем без водительского удостоверения, 50 водителей наказаны за нарушение правил 
обгона, 89 – не использовали ремни безопасности, 52 человека подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного транспортного средства. В числе нарушителей 
также 7 водителей, не пропустивших людей на пешеходном переходе: наказанием для та-
ких водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

роДИтеЛИ, ЗаДуМайтесь

9 сентября в 18.40, напротив дома № 24 по бульвару Победы, 27-летняя женщина-води-
тель автомобиля «Тойота Королла» выехала на встречную полосу движения, где произошло 
столкновение с автомобилем «Хонда Инсайт». В результате ДТП травмы получил 6-летний 
пассажир «Хонды», который находился на заднем сиденье автомобиля. Установлено, что 
мальчик перевозился с нарушением установленных правил: согласно требованиям п. 22 
ПДД РФ, ребёнок в возрасте до 7 лет должен находиться в детском удерживающем устрой-
стве, которого в автомобиле не было. В связи с этим на водителя «Хонды Инсайт» был со-
ставлен административный материал. Водитель автомобиля «Тойота Королла» привлечена 
к административной ответственности по двум статьям административного кодекса – за 
отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством с повышенным износом 
протектора шин. Проводится проверка.

Пьяный сПроВоЦИроВаЛ аВарИЮ с ДВуМя ДетьМИ

11 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое детей. 
ДТП произошло в 13.25 в садоводческом товариществе «Дунайка». 61-летний водитель ав-
томобиля «Ниссан X-Trail» на повороте дороги съехал с проезжей части и сбил двоих де-
тей, которые находились на обочине дороги, после чего врезался в железобетонную опору 
электропередач. В результате инцидента 7-летний мальчик и его 10-летняя сестра полу-
чили травмы различной степени тяжести. Дети госпитализированы. Установлено, что во-
дитель управлял иномаркой в состоянии опьянения, это подтвердила процедура медосви-
детельствования. По факту ДТП следственные органы МУ МВД России «Братское» проводят 
проверку. Водитель задержан.  


