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Он проходил с июня по октябрь 2022 года. Заявки на участие 
подали 12 образовательных учреждений региона. Цель конкур-
са – продвигать школьные экспозиции в интернете и социаль-
ных сетях, подключив к музейной деятельности самих учеников.

В номинации «Лучший сельский школьный музей» историко-
краеведческий музей Харанжинской школы занял 3 место.

Музей открыл свои двери в сентябре 2005 года. В течение по-
следних трёх лет им руководит Мария Дмитриева. Он пополня-
ется новыми экспонатами благодаря жителям посёлка, учащим-
ся, которые занимаются поисковой работой, педагогам. В музее 
созданы экспозиции «Комната русской старины», «СССР», «Одно-
сельчане – фронтовики», «Атубский ЛПХ», имеются уникальные 
экспонаты: письма солдат с фронта, извещения, газета «Правда» 
№ 1 от 22 апреля 1912 года, денежные купюры времён Екатери-
ны, знамя орденоносного Атубского леспромхоза.

– Поздравляю наших харанжинских коллег с таким высо-
ким результатом! Управление образования Братского рай-

Определены победители регионального этапа конкурса цифровизации фондов 
и экспозиций школьных музеев «школьный музей – цифровой формат», 
состоявшегося в Иркутской области в рамках партийного проекта «Единой России» 
«Историческая память» 

ШкольнЫЙ МУзЕЙ П. ХаРанжино БРатСкого РаЙона Стал 
ПРизЁРоМ РЕгионального этаПа конкУРСа «иСтоРиЧЕСкая ПаМять»

она всегда поддерживает инициативу сотрудников наших 
школьных музеев, они являются дополнительными площад-
ками для повышения уровня знаний учеников о своей малой 
Родине, позволяет заинтересовать их в самостоятельном 
сборе информации и раритетов для пополнения музейных 
фондов. А переход школьных музеев к современным форма-
там работы с использованием Интернета, оцифровкой до-
кументальных и материальных экспонатов, организацией 
виртуальных экспозиций и проведением он-лайн экскурсий 
даёт прекрасную возможность рассказать об истории сво-
их сельских поселений широкой аудитории, – подчеркнула 
начальник управления образования Братского района Елена 
Ахметова. – Мы приложим все усилия, чтобы как можно боль-
шее количество школьных музеев Братского района прини-
мало участие в этом конкурсе.

сайт администрации Братского района

Благодаря этому порядка 70 братчан смогут сэконо-
мить значительные средства на приобретении и монта-
же оборудования.

По результатам конкурсного отбора министерства жи-
лищной политики и энергетики Иркутской области Братск 
смог претендовать на предоставление дополнительного 
финансирования — это произошло благодаря тому, что вы-
деленные на 2022 год 4 651 200 рублей уже к октябрю были 
практически освоены. Подрядная организация ООО «Тепло-
газсервис» в рамках заключенного соглашения с 15 февраля 
газифицировала 58 домовладений.

По словам главного специалиста отдела капитального 
строительства комитета градостроительства администра-
ции Братска Элеоноры Буяновой, о своем желании прове-
сти газ на участок уже заявили несколько десятков жителей 
Правобережного района. В этой части города строительство 
внутриквартальных газораспределительных сетей идёт с 
опережением графика. И всё больше людей задумываются 
о существенной экономии, которую даёт переход на газ. По 
подсчётам специалистов, «голубое топливо» позволяет сбе-
речь в семейном бюджете до 20-23 тысяч рублей в год. Кроме 
того, оно значительно экологичнее дров и, тем более, угля.

Газификация проводится в рамках региональной програм-
мы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». От-
метим, что средства из областного бюджета предоставляют-
ся строго на условиях софинансирования — чтобы получить 

Братск в 2022 году дополнительно получит более 4,8 млн рублей 
из регионального бюджета на частичную компенсацию затрат 
подрядных организаций по газификации домовладений

в 2 Раза БольШЕ БРатЧан СМогУт газиФициРовать ДоМовлаДЕния 
БлагоДаРя ДоПолнитЕльноМУ ФинанСиРованиЮ

их, необходимо было изыскать в городской казне 784 038 
рублей.

21 ноября завершится прием заявок от потенциальных 
подрядчиков на предоставление бюджетной субсидии — это 
может быть одна или несколько организаций, соответствую-
щих определённым критериям.

Субсидии на возмещение затрат предоставляются юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
которые оказывают гражданам услуги по подключению к 
газопроводу и монтажу оборудования. Стоимость подклю-
чения 1 домовладения составляет около 200 тысяч рублей, 
и до 80 тысяч рублей из них за гражданина вносит админи-
страция. Благодаря этому газификация становится значи-
тельно доступней, в том числе, и для пенсионеров. Кроме 
того, льготные категории граждан могут получить компен-
сацию в увеличенном размере, обратившись в управление 
социальной защиты.

Газификация частного сектора Правобережного района 
проводится с 2015 года, за прошедший период благодаря 
бюджетной поддержке было газифицировано 628 домовла-
дений (не считая домов льготников).

По всем вопросам, касающимся подачи заявления на га-
зификацию, жители Братска могут обратиться в комитеты по 
управлению районами города:

– Центральный район (тел. 349-723, 349-700);
– Падунский район (тел. 349-741, 349-743);
– Правобережный район (тел. 349-792, 349-784, 8964-

546-51-88).

Пресс-служба администрации города Братска

 новоСти зДРавооХРанЕния

Специалисты Иркутской областной больницы вместе с хи-
рургами НМИЦ трансплантологии и искусственных органов 
имени В. И. Шумакова минздрава России провели первую 
операцию по трансплантации сердца пациенту. Программа 
трансплантации печени и почек в регионе является уже ру-
тинной практикой. 

Также во Владивостоке стартовала трансплантационная 
программа по пересадке печени. Хирурги Первой Краевой 

ДвЕ тРанСПлантационнЫЕ ПРогРаММЫ СтаРтовали 
в РЕгионаХ РоССии

больницы Приморского края проходили обучение в НМИЦ 
трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шу-
макова минздрава России. В настоящее время регион име-
ет все необходимые кадровые и технические ресурсы для 
реализации новой программы, а также для продолжения 
проведения операций по трансплантации почек, которые 
осуществляются во Владивостоке более двух лет.

Открытие дополнительных трансплантационных про-

грамм в субъектах Российской Федерации позволяет по-
высить доступность медицинской помощи для пациентов, 
которые исчерпали возможности других видов лечения и 
нуждаются в трансплантации органов. Так, для получения 
высокотехнологичной медицинской помощи больше не тре-
буются поездки в другие регионы в ожидании очереди на 
трансплантацию.

Источник: minzdrav.gov.ru
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 важно знать!

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа компании РУСАЛ

Проект глубокой модернизации БрА-
За включает в себя строительство новых 
корпусов, при этом часть нынешних про-
изводственных зданий будет демонтиро-
вана. На смену «Содербергу» придёт тех-
нология предварительно обожжённого 
анода, что позволит добиться ощутимого 
снижения нагрузки на окружающую среду.

Модернизация БрАЗа началась с вклю-
чением завода в состав РУСАЛа. Задачу 
существенно улучшить экологические 
показатели предприятия тогда поставил 
основатель компании  Олег Дерипаска. В 
2019 году завод  стал участником феде-
ральной программы  «Чистый воздух».  О 
намерении РУСАЛа  кардинально пере-
строить БрАЗ стало известно весной 2021-
го. Через год проект был представлен на 
общественное обсуждение.

– Сегодня все работы ведутся в рам-
ках дорожной карты проекта, мы прош-
ли экологическую экспертизу и получили 
положительное заключение. Затем до-
кументы  будут направлены на главную 
государственную экспертизу проекта. 
Мы намерены получить заключение экс-
пертизы до конца этого года и начать 
активную фазу строительства уже в на-
чале следующего года, – говорит Евгений 
зенкин, управляющий директор БрАЗа 
компании РУСАЛ.

Сердце нового завода начинает бить-

ся в цехе изготовления металлокон-
струкций, где планируется производить 
электролизёры РА–550, разработанные в 
компании и прошедшие промышленные 
испытания на Саяногорском заводе РУ-
САЛа. На братской промплощадке пла-
нируется изготовить 352 электролизёра. 
Работы начнутся в ноябре–декабре. Сей-
час идёт монтаж нового оборудования, 
его пуск и наладка, которой занимаются 
квалифицированные специалисты. Уже 
действуют установки плазменной резки, а 
станок лазерной резки готовится начать 
свою работу в ближайшее время.

Проект глубокой модернизации БрАЗа 
предполагает перестройку дорожной ин-
фраструктуры.

– Необходимо проложить новую желез-
нодорожную ветку к заводу, протяжён-
ностью полтора километра. Старая 
– западная, попадает в зону строитель-
ства. Восточную ветку планируем на-
чать строить в конце этого года, сейчас 
проект находится на экспертизе ,  – рас-
сказывает руководитель проекта игорь 
Беспалый .  – Соответственно, эта вет-
ка будет пересекать автодорогу, веду-
щую на завод, по которой заводчане ез-
дят на работу и доставляются грузы на 
производство. Там будет установлен ре-
гулируемый железнодорожный переезд. А 
пока идёт ремонт автодороги, которая 

«Проектная документация «Братский алюминиевый завод. 
Экологическая реконструкция» соответствует экологическим 
требованиям, установленным техническими регламентами и 
законодательством в области охраны окружающей среды», – 
говорится в официальном заключении специалистов
федерального Росприроднадзора

ПРоЕкт ПЕРЕСтРоЙки БРаза ПолУЧил 
ПоложитЕльноЕ заклЮЧЕниЕ 
гоСУДаРСтвЕнноЙ экологиЧЕСкоЙ экСПЕРтизЫ

выходит на трассу «Вилюй» за «порож-
ским» кольцом .

Участок длиной 4,5 км от федеральной 
трассы до завода ферросплавов покроют 
тремя слоями асфальта, сейчас идет уклад-
ка основания. Через год обе новые дороги 
будут уже многократно обкатаны транс-
портом, на основной стройплощадке к это-

му времени должны появиться фундаменты 
корпусов, а мы обязательно расскажем обо 
всех этапах строительства.

Важно, что на новом производстве алюми-
ния выбросы фторидов сократятся в 10 раз, 
выброс бенз(а)пирена – до нуля.

кирилл БакУРкин

актУальнЫЕ воПРоСЫ в СФЕРЕ ФинанСовЫХ УСлУг

Вопрос: Можно ли отказаться от страховки при получении 
кредита? Может ли банк в одностороннем порядке увели-
чить процентную ставку по кредиту после заключения дого-
вора, если расторгнуть договор страхования в дальнейшем?

Ответ: После заключения договора и получения кредита 
отказ гражданина от страховки возможен в течение 14 кален-
дарных дней со дня его заключения при отсутствии в данном 
периоде событий, имеющих признаки страхового случая. Од-
нако необходимо помнить о возможных рисках повышения 
Банком процентной ставки. Принять решение об увеличении 
размера процентной ставки по выданному потребительско-
му кредиту Банк вправе в одностороннем порядке, если это 
предусмотрено кредитным договором.

Вопрос: Можно ли отказаться от страховки при заклю-
чении договора ипотечного страхования?

Ответ: При заключении договора ипотечного кредитова-
ния могут оформляться несколько видов страхования:

Личное страхование. Это страхование жизни и здоровья 
заемщика, реже – страхование риска временной потери тру-
доспособности и др.

Страхование предмета залога, если кредит обеспечивается 
залогом имущества, которое в свою очередь делится:

– на страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения;
– страхование риска утраты права собственности на пред-

мет залога (титульное страхование).
Страхование осуществляется на сумму не ниже размера 

обязательства по кредитному договору.
Страхование залоговой недвижимости (предмета залога) 

является обязательным в силу закона.Отказ от такого стра-
хования может послужить основанием для отказа банка в 
предоставлении кредита.

Остальные виды страхования при ипотеке добровольные, 
то есть определяются по соглашению сторон (в договоре).

ПОМНИТЕ! Банк при заключении договора об ипотеке не 
вправе обязать Вас страховать риски жизни и здоровья.

Отказ заемщика от оформления, например, страхования 
жизни и здоровья не может служить причиной для отказа 
банка в предоставлении кредита. Однако, в случае отказа 
заемщика от добровольного страхования банк может также 
установить более высокую ставку по ипотечному кредиту, 
если такие условия предусмотрены договором.

Нужно ли при оформлении кредитного договора приобретать 
такое необязательное страхование или нет - решение каждого 
заемщика, которое необходимо принимать индивидуально.

Поэтому, в случае если Вы планируете отказаться от страхова-
ния жизни, внимательно изучите ипотечный договор и посчитай-
те плату за страхование и возможную переплату по процентам, 
при отказе от страховки и только тогда принимайте решение.

Вопрос: От каких видов страхования можно отказаться 
после его заключения и вернуть деньги (страховую премию)?

Ответ: Отказаться от договоров по определенным видам 
добровольного страхования можно воспользовавшись «пе-

В Консультационный центр по защите прав потребителей нередко обращаются
 граждане с вопросами о возможности отказаться от страховок при заключения 
кредитных договоров, договоров страхования. Однако не все понимают 
и разбираются в том, что страхуют и от каких страховок можно отказаться

риодом охлаждения», для этого необходимо в течение 14 
календарных днейсо дня заключения договора (страховщик 
может установить более длительный срок) независимо от 
момента уплаты страховой премии обратиться с письмен-
ным заявлением в страховую компанию.

«Период охлаждения» распространяется на следующие 
добровольные виды страхования:

– страхование жизни;
– страхование от несчастных случаев и болезней;
– медицинское страхование;
– страхование транспортных средств (ТС);
– страхование имущества граждан, за исключением ТС;
– страхование гражданской ответственности за причине-

ние вреда третьим лицам;
– страхование финансовых рисков.
По договорам, заключенным после 1 сентября 2020 года 

для обеспечения исполнения кредитных обязательств, «пе-
риод охлаждения» распространяется на случаи присоедине-
ния к договорам коллективного страхования.

Действие «периода охлаждения» не распространяется на 
следующие случаи добровольного страхования:

– медицинское страхование иностранных граждан и лиц 
без гражданства, работающих в России;

– страхование граждан РФ, выезжающих за рубеж;
– страхование профессиональной ответственности;
– страхование гражданской ответственности владельцев 

ТС в международных системах страхования.
На обязательные виды страхования, например ОСАГО, «пе-

риод охлаждения» не распространяется.

Информация подготовлена специалистами
консультационного центра по защите прав потребителей

«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
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Сегодня о проекте знают во многих учебных заведениях 
страны, включая школьников. Специалисты регионального 
кадрового центра готовят презентации для Дней открытых 
дверей, классных часов, других профориентационных ме-
роприятий; информация есть на официальном сайте компа-
нии. Недавно открыли стенд в Братском политехническом 
колледже, где также разместили информацию о проектах 
«Илим-Старт» и «Лучший стажёр». 

— Ребята заинтересовались, многие считывают QR-
коды, звонят, спрашивают, — рассказывает ведущий 
специалист отдела по найму и адаптации регионального 
кадрового центра Галина Распутина. — Мы объясняем: пер-
вый шаг — практика в компании, что даёт право на уча-
стие в конкурсе «Лучший стажёр», и окончание среднего спе-
циального учебного заведения. Затем обучение в вузе, после 
окончания которого есть все шансы стать участником 
программы «Илим-Старт». К этому мы и побуждаем ребят: 
чтобы не ограничивались ССУЗами, а шли учиться дальше, 
в высшие учебные заведения. А чтобы росли, как специали-
сты, мы на основе программы «Илим-Старт» поможем им 
развиваться, приобретать практический опыт. 

Сама Галина Распутина — выпускница Байкальского госу-
ниверситета экономики и права 2013 года. Вспоминает: про-
училась пять лет, вышла и не знала, что делать, никто нигде 
не ждал. Вечный замкнутый круг для молодого специалиста: 
не берут, потому что нет опыта; нет опыта, потому что нигде 
не берут. Знания преимущественно теоретические и лишь 
немного практики, если проходил где-то во время учебы. С 
этой точки зрения сегодня всё чаще вспоминают советское 
государственное распределение. Каждый молодой специ-
алист, получив диплом, знал, где он будет работать, какую 
зарплату получать. Отсюда стабильность и возможность 
планировать свою жизнь. На это в большой мере направлен 
и «Илим-Старт». А ещё — на получение столь необходимых 
практических навыков, повышение ценности и востребо-
ванности специалиста.

— Программа показывает: молодые специалисты нам 
нужны, их профессии важны для производства, — делится 
Галина Распутина. — Поэтому компания готова в них вкла-
дывать. Наставники, а это высококвалифицированные 
специалисты, готовы с ними работать и по факту очень 
многое дают ребятам. 

«илиМ-СтаРт» в БРатСкЕ РаСШиРяЕт гЕогРаФиЮ
Программа «Илим-Старт» действует с 2017 года: она предлагает вчерашним 
студентам профильных специальностей в течение года пройти годовую 
оплачиваемую стажировку на предприятиях Группы «Илим» с последующим 
трудоустройством в случае, если стажировка пошла успешно. 
Для кандидатов без опыта работы программа становится путёвкой в карьеру

По статистике многие участники — стажёры подразделе-
ний братской площадки — становятся штатными сотрудника-
ми ещё до истечения года стажировки. Есть примеры, когда 
участников принимали на одну должность, а спустя время 
переводили на другие позиции, в другие подразделения. Это 
бесспорно хороший опыт для закрепления и развития моло-
дого специалиста. Более того, многие факты говорят о доста-
точно быстром карьерном росте бывших стажёров «Илим-
Старта». Есть преимущества социально-бытового характера: 
в течение года стажировки компания компенсирует иного-
родним молодым специалистам стоимость съёмного жилья.

— В рамках релокации ребята приезжают из Иркутска, 
Красноярска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, — по-
ясняет Галина Распутина. — А в 2023 году мы планируем 
расширить географию, заявить о себе в ещё большем 
количестве городов. С этой целью продолжим изучение 
вузовской базы, чтобы выбрать те из них, кто готовит 
наиболее востребованных, профильных специалистов. 
Разумеется, не забываем учебные заведения, с которыми 
сотрудничаем постоянно. 

Подробнее об участии в программе «Илим Старт» студен-
ты могут узнать в своих учебных заведениях: специалисты 
кадрового центра филиала Группы «Илим» в Братске готовят 
презентации для Дней открытых дверей, классных часов, 
других профориентационных мероприятий; информация 
есть на официальном сайте компании.

Марина МАЛЫГИНА
Фото из архива

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Головачев, 
мастер по техническо-
му обслуживанию и 
ремонту техники-меха-
ник-стажер, филиал в 
Братском районе:

— Я учился в БрГУ и 
всегда хотел попасть в 
«Илим». Слышал о про-
грамме, пришел на пре-

зентацию, написал заявление. Учился по 
направлению «Технология машинострое-
ния», но пока работаю на другой позиции 
— по снабжению. Потому что позиция 
очень важная, а специалиста мобилизо-
вали. В филиале я всего месяц с неболь-
шим, пока мало, что знаю, и в лес выезжал 
только один раз. Со временем, думаю, 
вернусь к своей специальности, буду ра-
ботать вахтовым методом. А сейчас для 
меня главное почерпнуть информацию и 
наработать опыт.

Честно, я очень счастлив, что устроился 
в «Илим». Меня все устраивает: я готов вы-

кладываться по полной и всю свою жизнь свя-
зать с этой компанией. 

Евстафий Макаров, ма-
стер по техническому об-
служиванию и ремонту 
техники-механик-стажер, 
филиал в Братском районе:

— Сначала я просто 
пришел устраиваться на 
работу после окончания 
Иркутского политеха. 
Мне предложили участие в 
«Илим-Старте». Сказали, 

зарплата немного меньше, чем у механика, 
но это временно. Я, конечно, согласился: нуж-
но опыт по профессии приобрести, чтобы 
других не подводить.

В коллективе меня встретили очень хо-
рошо. Два месяца отработал, две вахты 
провел в лесу. У меня отличный наставник 
Валерий Бондаренко. Сам выходец из «Илим-
Старта», сегодня занимает должность 
главного инженера в бригаде по ремонту 
дорожной техники. Он все рассказывает, 
многому учит. 

Мне очень нравится: с новой техникой зна-
комлюсь. И жилье предприятие оплачивает, 
поскольку я не местный, из Нижнеилимского 
района. 13 тысяч рублей в месяц, добавить 
приходится совсем не много. Молодым спе-
циалистам эта программа очень помогает: 
без опыта никуда не устроиться, а опыт 
надо где-то набирать. И потом, стажиров-
ка — год, а когда научат, переведут в штат, 
настоящим механиком. И уже не придется 
краснеть, за голову хвататься, с чего начать 
и что делать. Мой непосредственный руково-
дитель Алексей Анатольевич Сиротюк сме-
ется: «Теперь есть, на кого „Илим“ оставить, 
когда придЁт время на пенсию выходить».

Нина Маркова, ведущий 
специалист по охране тру-
да, филиал в Братске:

— Братский универси-
тет я окончила летом 
2021 года. И начала ис-
кать работу. Знала, что 
есть такая программа, 
но значения не придава-
ла. Тем не менее, хотела 

устроиться именно в «Илим». С моим об-
разованием «Управление качеством в ле-
сопромышленном производстве» я была 
готова на любую работу, чтобы с чего-то 
начать. Перед Новым годом, 28 декабря, 
мне позвонили из отдела по найму и пред-
ложили пойти в охрану труда. Я прошла 
собеседование с руководителем отдела 
Юлией Викторовной Ивановой. Уже через 
час мне позвонили и сказали: «Берем». 

Пять месяцев я работала стажером в 
рамках «Илим-Старт», а с июля меня пере-
вели ведущим специалистом. Программа 
классная. У меня не было опыта работы во-
обще: ни производственного, ни по технос-
ферной безопасности. Я пришла с нулевыми 
знаниями. Тут меня научили и продолжают 
учить. Начинала я с картонки, потом по-
немногу помогала в разных отделах дирек-
ции, где не хватало специалистов. Спасибо 
моему наставнику Светлане Владимировне 
Ситниковой и всем коллегам-инженерам: 
с каким бы вопросом или просьбой я ни об-
ратилась, никогда не встретила отказа. 
Очень рекомендую выпускникам вузов уча-
ствовать в этой программе.

12 октября гостями предприятия стали 
одиннадцатиклассники школы № 36. По 
словам классного руководителя Ирины 
Погодаевой, ребята обрадовались возмож-
ности побывать на крупном градообразу-
ющем предприятии, поэтому желающих 
приехать оказалось много. Правда, боль-
шинство — девушки, но, как выяснилось 
позже, на комбинате предостаточно рабо-
ты и для представительниц слабого пола.

Вместе с ведущим специалистом отдела 
по найму и адаптации регионального ка-
дрового центра Галиной Распутиной ребя-
та посетили древесно-подготовительный 
цех № 4 (ДПЦ-4), центральную диспетчер-
скую, побывали на картоноделательной 
машине и в музее предприятия. В каждом 
подразделении гостей встречали специ-
алисты филиала. Школьников познакоми-
ли с технологическими этапами подачи, 

окорки и рубки древесины на щепу; раз-
мола и сушки целлюлозной массы; фор-
мирования картонного полотна. Ребята 
увидели задействованное на всех пере-
делах оборудование, узнали об ассорти-
менте готовой продукции и географии по-
ставок. Юные гости не просто наблюдали 
за процессом, но и задавали вопросы по 
существу. Например, на пульте ДПЦ-4 со 
множеством мониторов ребят удивило 
присутствие минимального количества 
операторов. Спрашивали, справляются 
ли они с такой большой технологической 
нагрузкой. Интересовались также, вос-
станавливает ли компания лес. А одна из 
школьниц — Марина Бондарева — задала 
вопрос, как на комбинате утилизируют от-
ходы древесины. 

— Сегодня большое внимание уделяется 
экологии, я не могла не спросить, — пояс-

СЕгоДня — гоСти, завтРа — СотРУДники 
С 10 по 14 октября в рамках Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов» 80 школьников и десять 
сопровождающих педагогов побывали на экскурсиях 
в братском городском филиале Группы «Илим»

нила Марина. — Производство, как я по-
няла, трудное: нужно запомнить последо-
вательность всех операций, из которых 
состоит технология. Хоть и кажется, 
что человек делает одно и то же, это всё 
равно сложно для запоминания. 

— Увидеть своими глазами всегда очень 
полезно, — дополнила Лиза Ильина. — Я 
поняла, что работать нелегко: в цехах 
шумно, на картоне жарко. Само производ-
ство, мне кажется, сложное: надо внима-
тельно за всем смотреть, ничего не упу-
стить. Нужно время, чтобы привыкнуть, и 
опыт, чтобы всё знать.

Здесь и пригодилась информация о воз-
можностях получения профильного обра-
зования и трудоустройства в компанию, 
которой в ходе экскурсии поделилась Га-
лина Распутина. Свои истории работы в 
«Илиме» рассказали и производственни-
ки-экскурсоводы. 

Напомним, «Неделя без турникетов» 
— широкомасштабное профориентаци-
онное мероприятие федерального про-

 нЕДЕля БЕз тУРникЕтов

екта «Работай в России». Инициировано 
Союзом машиностроителей России в 2015 
году и проходит два раза в год: весной и 
осенью. Основная задача акции — обе-
спечить эффективное взаимодействие 
между работодателем и образовательной 
системой, познакомить учащихся с совре-
менным производством и условиями по 
трудоустройству. Участвуя в акции, Группа 
«Илим» предоставляет возможность буду-
щим специалистам работать в крупнейшей 
лесопромышленной компании России, не 
уезжая из Братска. 

— В течение рабочей недели мы проводим 
экскурсии для школьников, — рассказала Га-
лина Сергеевна. — Это возможность для 
ребят «изнутри» увидеть производства, на 
которых они, возможно, будут работать. 
Даже если всего два человека из группы в бу-
дущем станут нашими сотрудниками, зна-
чит, всё это мы делаем не зря. 

Марина МАЛЫГИНА
Фото Михаила Горбунова
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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 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Этап I (0+)
11.35, 12.05 А У НАС ВО ДВО-
РЕ... (12+)
13.30, 14.20 УБОЙНАЯ СИЛА 
(16+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 
Информационный 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 Ве-
сти 
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ХУДОЖНИК (16+)
22.20, 23.45 Вечер с В. Соло-
вьёвым (12+)
23.00 Бесогон ТВ (16+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.05 МОРОЗОВА (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 ТВЕРСКАЯ (16+)
23.10, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
03.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.20 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, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Док. спецпроект (16+)
01.30 КИЛЛЕР (18+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 УНИВЕР (16+)
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
14.30 САШАТАНЯ (16+)
19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ (16+)
23.35 ЧУДО-ЖЕНЩИНА (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 Однажды в России (16+)

06.00 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА (12+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп за-
рядка (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 НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО (12+)
11.50 ВИЛЬГЕЛЬМ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ (16+)
13.30 ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ 
(16+)
15.40, 00.50 ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР (16+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.00, 20.30, 23.00, 00.25 Ново-
сти БСТ (16+)
20.00, 00.00, 05.30 Новости по 
будням (16+)
21.00 КРОВНЫЕ УЗЫ (16+)
02.20 Россия. Связь времён 
(12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериалы 
(0+)
08.40 100 мест, где поесть 
(16+)
09.40 ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ (16+)
12.25 ТЁТЯ МАРТА (16+)
20.00 ЛЁД-1,2 (12+)
00.55 Кино в деталях (18+)
01.45 ХОЛМС И ВАТСОН 
(16+)
03.05 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, 15.45, 17.15, 
20.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 
(16+)
14.50 Холодная война 
Никиты Хрущева (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 Судьба человека 
(12+)
03.00 МОРОЗОВА (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 ТВЕРСКАЯ (16+)
23.10, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.30 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.15 ЗВЕРОБОЙ (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+)
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 списки 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ЛОГАН (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.25, 10.25, 14.25, 19.00 
КУПЧИНО (16+)
20.00 Факт (16+)
21.05, 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 УНИВЕР (16+)
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
14.30 САШАТАНЯ (16+)
19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ (16+)
23.35 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА (16+)
02.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микро-
фон (16+)
06.00 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, 21.00 КРОВНЫЕ УЗЫ 
(16+) 
13.00 ВАСИЛИСА (СВИДА-
НИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
00.50 КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ (12+)
04.00 Россия. Связь времён 
(12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериа-
лы (0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА 
(16+)
09.00 Уральские пельме-
ни (16+)
09.10 ВОРОНИНЫ (16+)
09.40 ЛЁД (12+)
12.05 ЛЁД-2 (6+)
14.45 СЁСТРЫ (16+)
20.00 ПЯТАЯ ВОЛНА (16+)
22.15 ПРИБЫТИЕ (16+)
00.35 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ (16+)
02.25 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, 15.45, 17.15, 
20.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+)
15.00 Карибский узел. 
Фильм 1-й (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 Судьба человека 
(12+)
03.00 МОРОЗОВА (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 ТВЕРСКАЯ (16+)
23.10, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.30 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.20 ЗВЕРОБОЙ (16+)

05.40 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 19.00, 03.50 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 челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 СПАСАТЕЛЬ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 КУПЧИНО (16+)
09.10, 10.25 АМЕРИКЭН 
БОЙ (16+)
11.50, 14.25, 19.00 ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ (16+)
20.00 Факт (16+)
21.05, 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 УНИВЕР (16+)
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
14.30 САШАТАНЯ (16+)
19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ (16+)
23.35 Ной (16+)
02.20 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микро-
фон (16+)
06.40 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, 21.00 КРОВНЫЕ 
УЗЫ (16+)
13.00 ВАСИЛИСА (СВИ-
ДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+) 
18.00 Братск Оnline (12+)
00.50 КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2 (12+)
04.00 Десять месяцев, 
которые потрясли мир 
(12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсери-
алы (0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА 
(16+)
09.00 ВОРОНИНЫ (16+)
10.00 ПРИБЫТИЕ (16+)
12.20 ПЯТАЯ ВОЛНА 
(16+)
14.40 СЁСТРЫ (16+)
20.00 ТЕЛЕПОРТ (16+)
21.50 ДВАДЦАТЬ ОДНО 
(16+)
00.20 ЯРОСТЬ (18+)
02.25 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, 15.45, 17.15, 
20.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+)
15.00 Карибский узел. 
Фильм 2-й (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 Судьба человека 
(12+)
03.00 МОРОЗОВА (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 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 ТВЕРСКАЯ (16+)
23.10, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
03.00 ЗВЕРОБОЙ (16+)

05.25 Док. проект (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости 
(16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки че-
ловечества (16+)
15.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чап-
ман (16+)
21.00 ОДИНОЧКА (16+)
23.00 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 НОЧЬ СТРАХА 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 Известия (16+)
06.25, 10.25, 14.25, 
19.00 ПОСЕЛЕНЦЫ 
(16+)
09.35 День ангела (0+)
20.00 Факт (16+)
21.05, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 04.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.20, 02.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.05 Порча (16+)
14.10, 00.10 Знахарка (16+)
14.40, 00.40 Верну люби-
мого (16+)
15.15 ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА (16+)
19.00 НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ (16+)
02.00 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)

05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05, 04.40 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00, 03.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 01.20 Понять. Простить 
(16+)
13.15, 23.15 Порча (16+)
13.45, 00.20 Знахарка (16+)
14.20, 00.50 Верну любимого 
(16+)
14.55 ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ (16+)
19.00 НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ (16+)
02.10 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.30, 04.35 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.25, 02.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.40, 23.00 Порча (16+)
14.15, 00.05 Знахарка (16+)
14.45, 00.40 Верну любимо-
го (16+)
15.20 ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-
КА (16+)
19.00 ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ 
(16+)
02.00 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.25 В ИЮНЕ 41-ГО (16+)
10.25, 14.25, 19.00 КУПЧИНО 
(16+)
20.00 Факт (16+)
21.05, 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, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Покахонтас и капи-
тан Джон Смит. Трагиче-
ская история любви 
09.35 Дороги старых ма-
стеров 

09.45, 23.10 МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.05 Первые в мире 
13.20 Спектакль ЖЕНИТЬ-
БА
15.30 Запечатленное вре-
мя 
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная 
классика...
17.35 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 
18.45, 2.45 Симфониче-
ская музыка эпохи роман-
тизма. Р. Шуман. Симфо-
ния №1 Весенняя. Айвор 
Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр
19.30, 01.50 Колизей - 
бриллиант в короне Рима 
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный от-
бор
22.30 Белая студия
00.30 Почерк эпохи 
01.20 Зияющие высоты
03.25 Алгоритм Берга

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна
09.50, 23.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
12.55 Спектакль ПОМИ-
НАЛЬНАЯ МОЛИТВА
16.05 Новости. Подробно. АРТ
16.20 Агора
17.25 Возрождение дирижа-
бля 
18.10, 02.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма. А. 
Брукнер. Симфония №7. Ва-
лерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр
19.35, 01.45 Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви 
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 У меня нет времени 
говорить неправду. 80 лет 
со дня рождения Динары 
Асановой 
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.20 Цвет времени
00.30 Почерк эпохи
01.20 Зияющие высоты. К 
100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева 

С 10 по 16 октября в Братске на свет появились 40 малышей: 25 мальчиков и 15 девочек

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Колизей - бриллиант в 
короне Рима 
09.40, 00.20, 03.45 Цвет вре-
мени

09.50, 23.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20 ЧАЙКА
15.30 Запечатленное время 
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
17.30 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 
18.30, 2.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма. А. 
Дворжак. Симфония №8. Па-
аво Ярви и Оркестр де Пари
19.40, 01.50 Елизавета I: коро-
лева-убийца? 
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
00.30 Почерк эпохи
01.20 Зияющие высоты

ЗДЕсЬ 
МОжЕт 

БЫтЬ 
ВАшА 

РЕКЛАМА! 
26-60-70
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Пятница •  28 октября СУББота •  29  октября воСкРЕСЕньЕ • 30 октябряЧЕтвЕРг • 
27 октября

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
13.00, 22.00 Влюбись, если 
сможешь (16+)
14.30 САШАТАНЯ (16+)
19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ (16+)
23.35 МУШКЕТЁРЫ В 3D (12+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.45 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 за-
рядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Матрёшка 
(16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00, 21.00 КРОВНЫЕ УЗЫ 
(16+)
13.00 ВАСИЛИСА (СВИДА-
НИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
00.50 ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ (12+)
04.00 ЦЕНА СТРАСТИ (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериалы 
(0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА (16+)
09.05 Уральские пельмени 
(16+)
09.15 ВОРОНИНЫ (16+)
10.20 ДВАДЦАТЬ ОДНО (16+)
12.50 ТЕЛЕПОРТ (16+)
14.40 СЁСТРЫ (16+)
20.00, 22.15 ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-1,2 (12+)
00.45 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА (16+)
03.25 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, 03.20 
Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 ДНЕВНОЙ ДОЗОР 
(16+)
02.30 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+)
00.10 Улыбка на ночь (16+)
01.15 МАТЬ И МАЧЕХА (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 ТВЕРСКАЯ (16+)
23.10 БАЛАБОЛ (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.45 Уроки русского (12+)
03.10 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 ЗВЕРОБОЙ (16+)

05.40, 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 
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 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ 
(16+)
22.30 ПОД ВОДОЙ (16+)
00.25 ТИХОЕ МЕСТО (16+)
02.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (16+)
03.50 ЭКИПАЖ (16+)

06.00,  10 .00,  14 .00, 
18 .30 Извес тия (16+)
06.25 ПОСЕ ЛЕНЦЫ 
(16+)
10.25,  14 .25,  19 .00 
ТРИ КАПИТАНА (16+)
20.00 Фак т  (16+)
21.05 ВЕ ЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4 (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 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.10 Открытый ми-
крофон (16+)
00.00 УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ (12+)
01.55 Импровизация (16+)
03.30 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 КРОВНЫЕ УЗЫ (16+)
13.00 ВАСИЛИСА (СВИДА-
НИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00 НОЧНЫЕ СТРАЖИ (12+) 
00.50 ДИЛЕТАНТ (12+) 
04.00 СЛОВА (12+) 

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериа-
лы (0+)
08.00 ТЁТЯ МАРТА (16+)
09.00, 11.00 СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-1,2 (6+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 
(16+)
23.10, 01.20 ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-1,2 (12+)
03.15 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+)
14.45, 15.15 СУДЬБА НА ВЫ-
БОР (16+)
15.50 А У НАС ВО ДВОРЕ... 
(12+)
18.00 Вечерние новости 

18.20 Снова вместе. Леднико-
вый период (0+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
23.55 ОДИССЕЯ. История 
Жак-Ива Кусто (12+)
02.00 Моя родословная (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

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 Вести 
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ 
(12+)
00.45 СЛЕПОЙ РАСЧЁТ (16+)
04.00 По секрету всему свету 
(12+)

06.05 Спето в СССР (12+)
06.50 ИНСПЕКТОР КУПЕР (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00 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+)
17.00 Сегодня
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние 
21.20 Шоу «Аватар» (12+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.25 Международная пило-
рама (16+)
02.10 Квартирник НТВ (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.25 ЗВЕРОБОЙ (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 Ново-
сти (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 списки 
(16+)
19.00 ХИЩНИКИ (16+)
21.00 ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА (16+)
22.40 ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ (16+)
00.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕ-
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ (16+)
02.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР (18+)
03.45 ЦЕНА ИЗМЕНЫ (16+)
05.15 Тайны Чапман (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
08.50 ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА 
10.15 Обыкновенный 
концерт
10.45 Мы - грамотеи!
11.25 Неизвестные марш-
руты России
12.05 ТРАКТИРЩИЦА
13.25 Эрмитаж
13.55 Черные дыры. Бе-
лые пятна
14.35 Земля, взгляд из 
космоса 
15.30 Рассказы из рус-
ской истории
16.30 У Чайковского в 
Клину. Романсы в испол-
нении Екатерины Семен-
чук
17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ 
20.00 Энциклопедия за-
гадок 
20.30 Больше, чем лю-
бовь
21.10 Спектакль КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ-
ШЕ
00.10 Клуб Шаболовка, 37
01.20 ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ 
02.25 Земля, взгляд из 
космоса

06.45, 10.00, 15.00, 06.45 
Однажды в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва экстра-
сенсов (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+)(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 УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ (16+)
21.00 ДЕД (16+)
23.25 ЭКСПРОПРИАТОР 
(16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериалы 
(0+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть 
(16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
13.10, 15.40 СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ-1,2 (12+)
18.25 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ 
(6+)
21.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА (12+)
22.55 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (16+)
01.05 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА (16+)
03.40 6 кадров (16+)

05.05, 06.10 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30, 15.15, 23.45 ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО... К 
100-летию Анатолия Папанова 
(16+)
16.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Этап II (0+)
17.45 Поем на кухне всей страной 
(12+)
19.55 Мир на грани. Уроки Кариб-
ского кризиса (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
01.30 Моя родословная (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края (12+)

05.40 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ 
(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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
(16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный Вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.30 ЭХО ГРЕХА (12+)
03.15 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ 
(12+)

06.00 Инспектор Купер (16+)
07.35 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 с Ирадой 
Зейналовой
21.20 Ты супер! (6+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
02.00 ТЭФИ-KIDS-2022. Рос-
сийская национальная теле-
визионная премия (0+)
03.10 ЗВЕРОБОЙ (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 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ (16+)
15.50 АНГЕЛ МЕСТИ (16+)
17.45 ПРЕСТУПНИК (16+)
20.00 ОДИНОКИЙ ВОЛК 
(16+)
22.00 НАЁМНИК (16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00 Маша и Медведь (0+)
06.05 УБИТЬ ДВАЖДЫ (16+)
09.10 НАШ СПЕЦНАЗ (12+)
19.40 СЛЕД (16+)
04.15 АМЕРИКЭН БОЙ (16+)

07.30 Энциклопедия зага-
док 
08.05, 03.30 Мультфильмы
08.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ 
11.05, 02.00 Диалоги о жи-
вотных
11.45 Большие и малень-
кие
13.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
14.20 Игра в бисер 
15.05 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры 
21.10 Тайники души. К 
100-летию со дня рожде-
ния Анатолия Папанова 
21.50 ДЕТИ ДОН КИХОТА 
23.05 Сквозь звёзды
00.35 ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА 
02.40 Искатели 

07.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3. ОГОНЬ И ЛЕД (6+)
08.40 ФИННИК (6+)
10.20 САШАТАНЯ (16+)
13.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ (16+)
15.50 ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984 (12+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Концерты (16+)
22.00, 03.45 Импровизация 
(16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(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 ОСТРОВ МОН-
СТРОВ (6+) 
12.30 ПЕЛИКАН (0+)
14.20 РОЖДЕСТВО В 
ШОКОЛАДЕ (16+)
16.00 НОЧНЫЕ СТРАЖИ 
(12+)
19.00 В ПОГОНЕ ЗА ВЕ-
ТРОМ (12+)
21.00 ЦЕНА СТРАСТИ 
(16+)
23.25 РОБЕРТ - КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ (18+)
01.20 Год на орбите 
(12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериа-
лы (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.10 ДВА ХВОСТА (6+)
11.45 ЛЕСНАЯ БРАТВА 
(12+)
13.20 СМЫВАЙСЯ! (6+)
15.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА (12+)
17.00 Маска. Танцы (16+)
19.05 СЕМЕЙКА АДДАМС 
(12+)
21.00, 01.10 ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-1,2 
(16+)
02.45 6 кадров (16+)

05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50, 04.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 01.10 Понять. Простить 
(16+)
13.00, 23.05 Порча (16+)
13.35, 00.10 Знахарка (16+)
14.10, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.40 НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ (16+)
19.00 СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ 
(16+)
02.00 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)

05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.30 Предсказания 2.2 (16+)
07.25 НЕЛЮБОВЬ (16+)
11.00, 14.45 ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-1,2 (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
21.40 ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ (16+)
01.05 КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.20 Предсказания 2.2 (16+)
07.15 ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ (16+)
10.40 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ 
(16+)
14.30 СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
21.30 НЕЛЮБОВЬ (16+)
01.00 КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ (16+)
05.45 6 кадров (16+)

05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40, 04.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40, 02.35 Тест на отцовство (16+)
11.45, 00.55 Понять. Простить 
(16+)
12.50, 22.45 Порча (16+)
13.25, 23.50 Знахарка (16+)
13.55, 00.25 Верну любимого (16+)
14.30 НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ (16+)
01.45 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
05.05 6 кадров (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Катя и принц. История 
одного вымысла 
09.15, 12.35 Цвет времени
09.30, 23.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
11.20 Шедевры старого кино
12.50 Открытая книга
13.20 ЮНОНА И АВОСЬ
14.50 Власть факта
15.30 Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. 60 
лет со дня завершения Ка-
рибского кризиса 
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 
18.25 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. И. 
Брамс. Симфония №2. Рик-
кардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр
19.20 Царская ложа
20.00 Роман в камне 
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели 
22.05 Линия жизни
00.50 2 Верник 2
01.40 ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ 
03.35 Мультфильмы

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Елизавета I: королева-убийца? 
09.30 Дороги старых мастеров 
09.40, 23.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.10, 22.15 Цвет времени
13.20 ВА-БАНК
15.00 Роман в камне 
15.30 Запечатленное время 
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Алгоритм Берга 
17.20 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 
18.25 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. 60 лет со дня 
завершения Карибского кризиса 
22.30 Энигма
00.30 Почерк эпохи
01.20 Зияющие высоты
01.50 Катя и принц. История од-
ного вымысла 
02.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И. Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр
03.25 Роман в камне 

06.00 АКВАТОРИЯ (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 КУКОЛЬНИК (16+)
15.20 УБИТЬ ДВАЖДЫ (16+)
19.10 СЛЕД (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.50 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 
(16+)
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на ПовЕСткЕ - актУализация 
РЕгионального БЮДжЕта
В Баяндаевском районе прошло выездное заседание совета Законодательного собрания 
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований. На нем обсуждались вопросы исполнения бюджетов территорий в этом году, 
формирование бюджета Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. 
Актуализация регионального бюджета важна и для Братска – для реализации 
народных инициатив, да и капремонт поликлиники в жилом районе Порожский 
требуется провести гораздо раньше запланированного срока

11 октября депутаты Законодательного собрания 
Иркутской области во главе с председателем Алек-
сандром Ведерниковым в ходе рабочей поездки в 
Баяндаевский район провели заседание Совета Зак-
собрания по взаимодействию с представительными 
органами муниципалитетов региона под председа-
тельством Александра Ведерникова. В заседании 
также приняли участие мэр Баяндаевского района 
Анатолий Табинаев, исполнительный директор не-
коммерческой организации «Ассоциация муници-
пальных образований Иркутской области» Зоя Мас-
ловская, председатель Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области Ирина Морохоева, министры эко-
номического развития, транспорта, финансов и депу-
таты Заксобрания.

В начале заседания председатель заксобрания Иркут-
ской области Александр Ведерников напомнил, что в 
федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 
предусмотрено увеличение расходов на национальные 
проекты и государственные программы, и отметил, что 
эта тенденция должна найти отражение и в региональ-
ном бюджете на аналогичный период. Кроме того, он 
подчеркнул, что необходимо учесть сбалансирован-
ность местных бюджетов:

– Уважаемые коллеги, сейчас идет формирование 
областного бюджета, и всем очевидно, какое сейчас 
сложное время, в том числе связанное с санкционным 
давлением на нашу страну. Принимал участие в парла-
ментских слушаниях в Совете Федерации. Главная цель 
бюджета – выполнение социальных обязательств перед 
людьми, увеличены объемы средств на госпрограммы и 
нацпроекты, на программы здравоохранения и жилья. 
Такой же подход должен быть и у нас. Финансирование 
соцпрограмм должно быть сохранено. Нужно также про-
вести оценку имеющихся ресурсов.

Заседание Совета началось с рассмотрения вопроса 
исполнения бюджетов муниципалитетов в текущем году, 
где большую обеспокоенность у местных властей вызы-
вают нормативы оплаты труда педагогов, воспитателей, 
работников детсадов и школ, налог организаций, взима-
емый с имущества местного самоуправления, сбаланси-
рованность местных бюджетов.

Как рассказала заместитель министра финансов Ир-
кутской области Ольга Дуда, за девять месяцев 2022 
года собственные доходы муниципалитетов региона 
выросли на 3,9 миллиарда рублей по сравнению с про-
шлым годом. Это связано в том числе с ростом посту-
плений НДФЛ. Изначально в региональном бюджете 
было предусмотрено 11 миллиардов рублей финансо-
вой поддержки муниципалитетам, после июньской кор-
ректировки бюджета поддержка была увеличена на 2,9 
миллиарда рублей.

– Вопрос сбалансированности бюджетов стоит 
остро, это уже обсуждали на заседании Ассоциации. Мы 
ждем от всех территорий отчетности, актуальной на 
1 октября, – сказала Ольга Владимировна. – По итогам 
выработаем предложение, представим его губернатору, 
по поддержке муниципалитетов.

Однако, как сообщила исполнительный директор Ас-
социации муниципальных образований области Зоя 
Масловская, в связи с увеличением МРОТ и зарплат ра-
ботников бюджетной сферы появилась необходимость 
выделения дополнительных средств, кроме того, вырос-
ли расходы на софинансирование госпрограмм.

– В сентябре прошло расширенное заседание бюд-
жетной секции. Обсуждали вопрос сбалансированности 
местных бюджетов. В конце лета всегда проводим мо-
ниторинг. В этом году ситуация по сбалансированно-

сти осложнилась из-за решения по увеличению 
зарплаты работникам бюджетной сферы. Мы 
анализ провели, допрасходы местных бюджетов 
более двух миллиардов рублей. Требуется кор-
ректировка субвенций на образование, порядка 
полутора миллиарда рублей, – отметила она.

Зоя Масловская также отметила, что расходы на 
исполнение программ в рамках нацпроектов увели-
чились, и до конца года необходимо выплатить 331 
миллион рублей по всем МО. Только на оплату комму-
нальных услуг до конца года нужно 964 миллиона ру-
блей, а по некоторым муниципалитетам, по её словам, 
уже складывается кредиторская задолженность:

– Еще 2 сентября, предугадывая необходимость доп-
финансирования местных бюджетов, мы написали 
письмо председателю правительства Иркутской об-
ласти на срочную корректировку местных бюджетов. 
В октябре корректировки пока не будет, нам ответи-
ли. Но до конца года финансовую помощь обещали вы-
делить. Прошу включить предложение о срочной кор-
ректировке бюджетов и субвенций образования.

Кроме того, она отметила, что не менее остро в муни-
ципалитетах стоит вопрос о выплате зарплаты советни-
кам директоров школ по воспитательной работе.

Председатель комитета по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическому и налоговому за-
конодательству Законодательного собрания области 
Наталья Дикусарова отметила, что дополнительные 
средства по ряду направлений могут быть выделены 
муниципалитетам уже в ок-
тябре.

– Мы посещаем те объек-
ты сегодня, которым было 
выделено допфинансирова-
ние. В прошлом году мы про-
финансировали все 164 объ-
екта сельского хозяйства 
по вашим инициативам, 
это порядка 100 миллионов 
рублей. Муниципалитеты 
активно участвуют в про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды», 
– сказала она.

Наталья Дикусарова под-
робно рассказала об объек-
тах, по которым произошел 
перерасчет из-за необ-
ходимых работ, переноса 
средств в случае опереже-
ния или отставания работ.

– Мы всегда смотрим, 
сколько средства осталось, 
сколько еще требуется. 
Самое оптимальное время 
- это октябрь, – отметила 
она. – Субсидии муниципалитетам мы можем выде-
лить только через корректировку, это нужно делать 
в октябре, можем успеть. За лето и начало осени при-
нято много решений, на которые нужно отреагиро-
вать, в том числе по помощи бюджетам МО. Это ли-
нейка по культуре – сотрудникам культуры зарплаты 
должны быть выплачены в полном объеме. По зарпла-
те советникам по воспитательно1 работе – тоже во-
прос нужно решить. Третий вопрос – вопрос субвенций 
образованию. 

Максим Парфенов рассказал про финансирование 
капремонтов социальных объектов в районах и необхо-

димость привлечения 
федеральных средств.

– Если мы возьмем 
все объекты за 2022 
и 2023 годы, то нам 
нужно 567 миллионов 
рублей, это не вошед-
шая часть средств. 
Мы эту сумму подали в 
правительство, – до-
полнила его  Наталья 
Дикусарова.

При этом депутат 
Ирина синцова от-
метила, что нужно ос-
вободить директоров 
школ от обязанностей 
заказчика.

– Включать их в про-
цесс стоит, но опре-
делять их в качестве 
заказчиков – не очень 
корректно, – подчер-
кнула она. 

Затем участники со-
вещания перешли к 
рассмотрению следую-
щего вопроса повест-

ки – об основных подходах к формированию областного 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов.

– Работа по формированию бюджета находится в ак-
тивной фазе. Остается приоритетными сбалансиро-
ванность местных бюджетов, выполнение госпрограмм 
и проектов, прохождение осенне-зимнего периода, – ска-
зала Ольга Дуда. 

Наталья Дикусарова дополнила:
– Мы обозначили свои позиции по поводу «Народных 

инициатив» - они должны быть сохранены, по капремон-
там детсадов, учреждениям культуры, свои предложе-
ния дали. Все находится в режиме обсуждения. Дали ряд 
предложений по системе здравоохранения. С этого года 
мы начали программу по ремонту общежитий ссузов. В 
Усть-Ордынском планируется строительство общежи-
тия для медучилища.

Завершая обсуждения, Александр Ведерников ещё 
раз подчеркнул: 

– Прошу включить все предложения муниципалите-
тов, которые можно ещё отработать.

Ольга АРтЮХОВА

КОММЕНтАРИй
 
Депутат Законодательного собрания Иркутской области 

Георгий ЛЮБЕНКОВ:
– Считаю очень полезной и действенной практику про-

ведения выездных заседаний Совета по взаимодействию 
с представительными органами муниципальных образо-
ваний, которые каждый раз проходят на разных терри-
ториях. В ходе таких поездок депутаты осматривают 
на месте объекты,  в которых  планируется проведение 
капитальных ремонтов  с участием средств областного 
бюджета в предстоящем периоде,  и, как правило, по та-
ким объектам решения о выделении средств при приня-
тии закона о бюджете  принимаются очень оперативно и 
возражений не вызывают. 

Без сомнения, вопросы повестки заседания Совета  в 
Баяндае  актуальны и важны для всех муниципалитетов 
области – исполнение бюджетов  в текущем году и форми-
рование бюджета области на 2023-25 годы. Сейчас на всех 
уровнях , от федерального до  муниципального,  ведется 
подготовительная работа к принятию бюджета  и важно 
было еще раз совместно обозначить  ключевые позиции, 
которыми депутаты будут руководствоваться при рас-
смотрении закона о бюджете: обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов,  продолжение  ремонта и 
строительства социальных объектов, решение вопросов 
своевременного выделения средств на оплату труда ра-
ботников бюджетной сферы и др.. 

Не менее важно  для муниципалитетов было услышать 
о предстоящем в ближайшее время уточнении областного 
бюджета текущего года, потому что вопросов, которые 
без финансовой помощи из бюджета области не решить,  
у муниципалитетов накопилось немало. В том числе и в 
связи со значительным удорожанием   в текущем году ма-
териальных ресурсов, а также в связи с потребностью в 
дополнительных средствах на заработную плату из-за  
увеличения  МРОТ.  Мне обращения на эти темы от муни-
ципалитетов поступали, (думаю, моим коллегам-депута-
там тоже), все эти вопросы правительству региона озву-
чены, необходимая работа на областном уровне ведется.
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День отца — праздник в России сравнительно новый, совсем недавно получивший офици-
альный статус. 

Большинство стран мира отмечают День пап в третье воскресенье лета, а вот в России День отца 
отмечают в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал президент России в 
2021 году. Поэтому российские папы отметили свой официальный день в 2022 году 16 октября.

В целях повышения авторитета отцовства, общественного признания и уважения многодет-
ных отцов за заслуги в воспитании детей, а также создания условий для сохранения и возрож-
дения семейных ценностей указом губернатора Иркутской области И.И. Кобзева от 25.09.2022 
года № 210-уг в нашей области учрежден почётный знак «Отцовская доблесть». Документ всту-
пает в силу 1 января 2023 года. Согласно Положения о почётном знаке «Отцовская доблесть», 
им поощряются мужчины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее 10 лет, занима-
ющиеся общественной деятельностью, достойно воспитывающие (воспитавшие) трёх и более 
детей (включая усыновленных, удочеренных, находящихся не менее пяти лет под опекой (по-
печительством)), при достижении третьим ребенком возраста семи лет и при наличии в живых 
остальных детей. Поощрение будет происходить на конкурсной основе.

В городе Братске проживает более 230 семей, в которых воспитанием детей занимается один 
отец. Такие семьи на особом контроле в органах социальной защиты населения, образователь-
ных учреждениях. Специалистами проводятся обследования условий проживания детей в та-
ких семьях, выявляется нуждаемость в получении канцелярских принадлежностей для школь-
ников, в оформлении мер социальной поддержки, оказании помощи психолога и др.                       

Областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Братску» поздравляет всех отцов с праздником и желает, чтобы 
в этот день вы были окружены вниманием, услышали много приятных и трогательных 
слов от своих близких и родных.  С праздником, папы!

С уважением и признательностью,
т.И. ЛИтВИНОВА,

 директор ОГКУ «УсЗН по г. Братску»

16 октяБРя – ДЕнь отца

Речь идет о пользователях лицензий на выполнение геодезической и картографической 
деятельности, а значит, новая форма подачи заявлений будет актуальна для лицензиатов – 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подать указанное заявление возможно посредством заполнения формы-концентратора, 
расположенной по адресу: https://www.gosuslugi.ru/600107/1/form.

Также напоминаем, что в 2022 году в порядке мер поддержки в условиях сложной эконо-
мической ситуации срок направления таких заявлений (т.е. подтверждение соответствия ли-
цензионным требованиям) для тех, кто должен был подать заявление в 2022 году, перенесен 
на 12 месяцев.

По словам и.о. руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Ларисы Ми-
хайловны Варфоломеевой, интеграция процессов оказания услуг Росреестра с Единым пор-
талом государственных и муниципальных услуг на сегодня имеет принципиальную важность, 
т.к. облегчает и ускоряет эти процессы, снижая административные барьеры и делая взаимо-
действие бизнеса с государственными органами более удобным.

Вопросы по теме лицензирования геодезической и картографической деятельности в Ир-
кутской области можно задать по телефону горячей линии Управления 89294311066, в рабо-
чие дни (понедельник - четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 
00 мин.).

Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области

ЕЩЕ оДин виД заявлЕния тЕПЕРь Можно 
ПоДать УДалЕнно ЧЕРЕз ПоРтал гоСУСлУг

 РоСРЕЕСтР инФоРМиРУЕт

 новоСти оБРазования

В пленарном заседании приняли участие более 160 человек. Они узнали о возможностях 
портала цифровой экосистемы дополнительного профессионального образования.

Программа съезда была разделена на управленческий и педагогический треки. Препода-
вателям рассказали об организации профориентации в сельских школах и дополнительного 
досуга школьников. Они также обсудили мотивацию современных школьников и театр как 
элемент школьного воспитания.

Справка:
VI Всероссийский съезд учителей сельских школ прошел в Московском педагогическом 

государственном университете в рамках мероприятий Большой учительской недели.
Организатор мероприятия – Министерство просвещения Российской Федерации.
В съезде приняли участие директоры и педагоги сельских школ из каждого региона РФ, за 

исключением городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также педагоги 
из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Они обсудили перспективы развития школ на селе, вопросы патриотического воспитания, 
профориентации и профессиональной подготовки в сельских школах.

В число победителей кон-
курсного отбора вошли 218 
муниципальных библиотек 
(130 малых и 88 централь-
ных). Модернизация прой-
дет в 79 субъектах Россий-
ской Федерации.

Библиотека № 2 – библи-
отека духовного возрожде-
ния – подавала заявку от 
малых библиотек и набра-
ла 190 баллов (необходи-
мый для победы минимум 
- 183 балла). Библиотечное 
пространство в 2023 году 
модернизируют и транс-
формируют на средства 
федерального бюджета – 5 
миллионов рублей, также 
будет выделено софинанси-
рование из городской каз-
ны. Планируется выполнить 
текущий ремонт помещений, в том числе кровли здания, обновить книжный фонд, приобре-
сти мебель, оборудование и оргтехнику.

– Библиотека будет отвечать принципам открытости, комфортабельности и мо-
бильности. У нас появятся несколько зон, которые мы планируем сделать за счёт мо-
бильной мебели, освещения и цветовых дизайнерских решений. Уже определена гамма: 
серый, белый и терракотовый цвета. Простота отделки, светильники и плафоны, ме-
бель и стеллажи в сочетании с предложенными в дизайне цветами придадут библиотеке 
лёгкость и единое восприятие пространства. Мы хотим, чтобы братчане комфортно 
себя чувствовали в стенах библиотеки, – рассказала заведующая библиотекой № 2 МБУК 
«ЦБС г. Братска» Наталья шаманская.

В библиотеке будет оборудовано помещение для хранения редких книг, где создадут 
специальные условия по температуре, влажности и освещению. С фондом редких книг, ко-
торый ведёт свою историю с 1914 года и был перевезен из библиотеки старого Братска, 
наряду с библиотекарями смогут работать и читатели. Как рассказала Наталья Шаманская, 
на сегодня насчитывается около 350 редких единиц: краеведческие, религиозные и худо-
жественные издания.

В библиотеке появится новая зона «Мир открытий» – для проведения культурно-массовых 
мероприятий, мастер-классов, курсов компьютерной грамотности, квизов и др. Также пред-
полагается, что она станет центром живого общения и коммуникации братчан. В зоне «Сете-
вой мир» читатели смогут получить информацию в интернете и воспользоваться электрон-
ными ресурсами, а в пространстве «Книжный мир» установят мобильные стеллажи с новым 
книжным фондом.

Пресс-служба администрации города Братска

в БРатСкЕ ПоявитСя ЕЩЁ оДна 
МоДЕльная БиБлиотЕка

 кУльтУРа

Управление Росреестра по Иркутской области сообщает о новой 
возможности – с сентября 2022 года стало возможно дистанционно 
подавать заявления о подтверждении соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг

СЕльСкиЕ УЧитЕля Узнали 
о ПРогРаММаХ нЕПРЕРЫвного 
ПРоФЕССионального Развития

Победителем конкурсного отбора министерства культуры РФ стала 
библиотека № 2 (ул. Южная, 101 «А»). В 2023 году она будет 
переоснащена по модельному стандарту

О широкой линейке программ повышения квалификации и других 
возможностях профессионального развития рассказали учителям 
на VI Всероссийском съезде учителей сельских школ, который 
прошел на базе Академии Минпросвещения России

 вниМаниЕ, конкУРС!

За 20 лет лауреатами премии становились ведущие экологи и яркие проекты из разных 
регионов России, направленные на достижение устойчивого экологически ориентирован-
ного развития нашей страны.

С 2003 года на Конкурс было подано более 4000 заявок, из которых жюри отобрало более 
350 самых достойных. Премия – это не просто признание заслуг лучших в своём деле, но и 
важный фактор мотивации развивать и совершенствовать природоподобные технологии, 
направленные на достижение устойчивого развития нашей страны; привлечение к вопро-
сам охраны окружающей среды гражданского общества посредством формирования эко-
логической культуры.

Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского присуждается лучшим реа-
лизованным проектам в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленно-
сти и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологиче-
ской культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития 
на основе идей академика В.И. Вернадского и Целей в области устойчивого развития ООН.

По сложившейся традиции итоги Национальной экологической премии подводятся в де-
кабре на торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. Заявки на уча-
стие принимаются до 15 ноября 2022 года включительно.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 
заполнить онлайн-форму; приложить два документа: описание проекта и презентацию. 

К участию в Конкурсе не допускаются реферативные работы и нереализованные проекты. 
Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского реализуется на благотвори-
тельной основе и не предусматривает вступительного и организационного взносов. По-
ложение о проведении Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского и 
онлайн-форма заявки также доступны в разделе конкурса на сайте Фонда. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• «Наука в интересах устойчивого разви-

тия»;
• «Устойчивая энергия»;
• «Устойчивое производство и потребле-

ние»;
• «Устойчивые города»;
• «Сохранение экосистем и биоразнообра-

зия»;
• «Просвещение как путь к устойчивому 

развитию»;
• «Стартап: вузы как центры создания ин-

новаций для промышленности»;
• «Вклад СМИ в устойчивое развитие»;
• «Детско-юношеская экологическая пре-

мия» (для детей и подростков в возрасте от 
10 до 18 лет).

НАГРАЖДЕНИЕ:
• Все участники, подавшие заявку в соответствии с требованиями Положения о проведе-

нии Конкурса и допущенные к участию в Конкурсе, получат Сертификат участника.
• Победители Конкурса будут награждены памятными призами и дипломами победителя.
• Награждение будет проведено в очном формате в декабре 2022 года.

Подробная информация об участии представлена на сайте: http://vernadsky.ru.

национальная экологиЧЕСкая 
ПРЕМия иМЕни в.и. вЕРнаДСкого

Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского 
открыл приём заявок на XX Юбилейный конкурс 
«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» 

 ПРазДники
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 БЕзоПаСноСть

Городской совет ветеранов, совет 
старейшин выражает искреннее со-
болезнование семье, родным и близ-
ким в связи со смертью

ПЕтУХОВА 
Юрия Николаевича.

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-кУПлЮ
• Продам БОЛЬШУЮ СОВЕТСКУЮ ЭНЦИ-

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

• Продам МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, высота 
1 метр, б/у, в хорошем состоянии за 5 000 
рублей. Срочно в связи с отъездом. тел. 
8-983-447-34-25.

• Продам отдельно стоящий ДОМ в гор. 
Вихоревка (частный сектор) в пригодном со-
стоянии с участком 15 соток, с покосом. Все 
надворные постройки, большой кирпичный 
гараж, много насаждений (ягода, клубника). 
Цена 2 000 000 рублей. Срочно в связи с отъ-
ездом. Тел. 8-983-447-34-25.

• 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), раз-
мер 58-60, новые. Недорого. Тел. 8-964-
128-97-15.

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

Тел. 8-902-173-22-62.

За прошедшую неделю на дорогах города Братска и Братского района зарегистрировано 
27 дорожно-транспортных происшествий, в 4 из них 5 человек были ранены. 

За неделю административному наказанию за нарушение ПДД подверглись 443 человека, 
в том числе 14 водителей, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии, и 5 водителей, 
отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, 14 води-
телей нарушили правила перевозки детей, 11 водителей управляли автомобилем без во-
дительского удостоверения, 37 водителей понесли наказание за нарушение правил обгона, 
122 – не использовали ремни безопасности, 86 человек подверглись наказанию за эксплуа-
тацию технически неисправного транспортного средства. 

В числе нарушителей также 19 водителей, не пропустивший пешеходов на пешеходном 
переходе – согласно ст. 12.18 КоАП РФ, наказанием для таких водителей станет штраф 
от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
10 октября в 19 часов 20 минут напротив дома № 78 по улице Янгеля в Центральном районе 

Братска водитель автомобиля «Тойота Камри» допустил наезд на женщину 1966 года рож-
дения, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП 
пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. По факту 
ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка. 

ГИБДД напоминает, что переходить проезжую часть необходимо в установленных местах. 
При отсутствии пешеходного перехода – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин, 
при этом оценив расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убе-
дившись, что переход будет безопасным. 

АВАРИИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
Госавтоинспекция обеспокоена участившимися случаями дорожных аварий на пешеход-

ных переходах. Только в сентябре 5 пешеходов (трое из них – несовершеннолетние) попали 
под колеса автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах. 

14 октября в 7 часов 35 минут на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 
№ 37 по улице Обручева водитель автомобиля «Тойота Калдина», двигавшийся в сторону ул. 
Мира, допустил наезд на 62-летнего мужчину, который переходил дорогу слева направо от-
носительно движения транспортного средства. 64-летний водитель пояснил, что увидеть пе-
шехода ему помешали фары встречного транспорта. Пострадавшему оказана медицинская 
помощь, он находится на амбулаторном лечении. По факту случившегося возбуждено дело 
об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ, проводится проверка.

Госавтоинспекция предупреждает: подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, 
водитель обязан снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить пешеходов, находя-
щихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

Пешеходы перед переходом дороги должны убедиться в том, что водители их пропускают. 
В тёмное время суток желательно использовать светоотражающие элементы, которые сдела-
ют пешеходов более заметными для водителей. 

ЛИШЁННИК, СДАЙ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Согласно Кодекса об административных правонарушениях в течение трёх рабочих дней 

со дня вступления в законную силу постановления о лишении гражданин самостоятельно 
обязан сдать водительское удостоверение в ГИБДД. 

В случае уклонения от этого требования, течение срока его лишения прерывается и начнёт 
исчисляться только после того, как он сдаст своё водительское удостоверение.

Более того, за управление автомобилем лишённого прав нарушителя ожидает администра-
тивный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток 
или обязательные работы. Транспортное средство в этом случае помещается на штрафстоянку.

Госавтоинспекторы призывают водителей, лишённых права управления и не сдавших во-
дительские удостоверения, сделать это незамедлительно.

Водительские удостоверения лишённые права на управление граждане могут сдать в лю-
бой день по адресу: г. Братск, ул. Пихтовая, 36.

БРАТСКИЕ СИЛОВИКИ ПОКАЗАЛИ
СЕБЯ В СЛУЖЕБНОМ ТРОЕБОРЬЕ
12 октября 2022 года Братский 

городской совет «Динамо» со-
вместно с ОРЛС МУ МВД России 
«Братское» провёл для физкуль-
турных коллективов МУ МВД Рос-
сии «Братское» соревнования, при-
уроченные ко Дню образования 
кадровой службы МВД России.

На старт вышло 8 команд. Состя-
зания по служебному троеборью 
на этом этапе включали три дис-
циплины. Сначала участники про-
явили выносливость и скоростные 
качества в беге. Затем продемон-
стрировали общую физическую подготовку, подтягиваясь на перекладине. И, наконец, жюри 
оценило меткость и психологическую устойчивость сотрудника на огневой подготовке – 
стрельба из пистолета «Макарова».

В результате упорной борьбы самые высокие результаты на всех этапах соревнований 
показала команда руководителей Межмуниципального управления, что позволило ей за-
нять первую строчку турнирной таблицы. На втором месте по сумме заработанных баллов 
расположились сотрудники отдела полиции №1. Почётное третье место в нелёгкой борьбе 
завоевала команда отдельной роты ДПС ГИБДД. Лучшими спортсменами в личном первен-
стве стали: Владимир Шмаков, занявший первое место, Дмитрий Яковлев, ставший вторым, 
и Артём Пономарёв, замкнувший тройку ли-
деров. Победители и призёры награждены 
грамотами, кубками и ценными подарками.

ОГИБДД МУ МВД России «Братское»

От всей души поздравляем председателя совета БГОО «Обще-
ство ветеранов войны, труда и неработающих пенсионеров 
ЛПК» 

Валентину семеновну ВОЛКОВУ 
с замечательным юбилеем!
Валентина Семеновна, мы хорошо знаем и глубоко уважаем 

Вас за профессиональный, ответственный подход к делу, энер-
гию, искренность, жизнелюбие и обаяние. Пусть в Вашей жиз-
ни будет много счастливых дней, ярких событий и интересных 
встреч!

Крепкого Вам здоровья, успехов во всех начинаниях, возмож-
ности заниматься любимым делом и быть окружённой заботой и 
вниманием близких людей. Стабильности, гармонии, семейных 
радостей, тепла и уюта в Вашем доме.

Коллеги и друзья

Светлейшую Надежду Ивановну КУЗНЕЦОВУ
сердечно  поздравляем 

с юбилейным днём рождения!

Будьте здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро Ваши годы несли.
Вам мы желаем огромного счастья!
И низкий-пренизкий поклон до земли!
Вы – ободрение нам и поддержка.
Вы – утешение нам и покой.
Вы – это мудрость и наша НАДЕЖДА.
Вы служите нам  путеводной звездой!

 Идут года, но Вы всё та же – 
  Строга, прекрасна и ясна.
  Целуем нежно Ваши руки –
                   Друзья, дочь, правнуки и внуки.

По требованию Братского транспортного прокурора лицо, виновное в нарушениях зако-
нодательства в области охраны собственности, привлечено Межрегиональным управлением 
Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории к админи-
стративной ответственности в виде штрафа.

Братской транспортной прокуратурой в рамках проверки соблюдения законодатель-
ства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характе-
ра установлено, что Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее свою 
деятельность в г. Братске, имеет на праве собственности гидротехническое сооружение 
«Узел перегрузки ж/д камнедробильного цеха», расположенный в Братском районе на 
восточной стороне острова Тенга Усть-Илимского водохранилища.

На момент проверки причал находился в эксплуатации, о чем свидетельствовал свобод-
ный проход людей, проезд, стоянка водного транспорта.

Однако, в ходе проверки установлено, что у Общества не имеется документов, на основа-
нии которых возникает право пользования водным объектом или его частью.

По результатам проведенной проверки прокурором в отношении директора Обще-
ства возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 7.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

федерации - самовольное занятие 
водного объекта или его части, либо 
использование их без документов, на 
основании которых возникает право 
пользования водным объектом или 
его частью, либо водопользование с 
нарушением его условий.

По результатам рассмотрения ад-
министративного дела Межрегио-
нальным управлением Росприрод-
надзора по Иркутской области и 
Байкальской природной территории 
директор Общества привлечен к ад-
министративной ответственности в 
виде административного штрафа в 
размере 10 тыс. рублей.

Н.И. ОГАРКОВА,
прокурор, советник юстиции 

ПоДвЕРглиСь ШтРаФУ


