
ЗаВершиЛ СВоЮ раБоТУ 
V БраТСКиЙ ЭКоноМиЧеСКиЙ ФорУМ

Генеральным партнёром V юбилейного 
Братского экономического форума выступила 
Группа «Илим» — постоянный участник фору-
ма с первого года его существования. Филиал 
в Братске вносит солидный вклад в экономику 
города и региона, в том числе обеспечивая по-
рядка 5,5 тысячи рабочих мест. А также актив-
но участвует в социальной жизни, финансируя 
развитие городской инфраструктуры, органи-
заций здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта. На своём стенде компания рас-
сказала о планах строительства крупнейшего в 
области лесопитомника, в котором в год будут 
выращивать до девяти миллионов саженцев 
ежегодно. А также об инвестиционной про-
грамме на период с 2022 по 2026 год, в ходе 
реализации которой на модернизацию произ-
водства, внедрение наилучших доступных тех-
нологий, снижение нагрузки на окружающую 
среду и обеспечение экологической безопас-
ности направят около $314 миллионов.

СТРАТеГИЯ РАЗВИТИЯ 
В ноВых ЭКоноМИЧеСКИх уСлоВИЯх

Именно так была обозначена тема пленар-
ного заседания форума, в котором после об-
стоятельного знакомства с выставочной про-
граммой приняли участие участники форума. 

На заседании было отмечено, что в этом 
году, в связи с беспрецедентным санкцион-
ным давлением Запада, российская экономика 
пережила очень серьёзные изменения, однако 
расчёт на то, что она не выдержит и рухнет, не 
оправдался. Что нужно сделать, чтобы она раз-
вивалась? Об этом шла речь на встрече. 

Константин Зайцев сообщил, что, несмотря 
на сложности, первое полугодие 2022 года фи-
нансово область прожила достаточно уверен-
но и даже получила на 30 % больше доходов, 
чем за аналогичный период прошлого года. А 
сегодня, тщательно проанализировав ситуа-
цию, правительство и Законодательное собра-
ние региона активно работают над бюджетом 
Иркутской области на 2023 год. 

Максим Васильев указал на отличные пер-
спективы развития экономических связей с 
Монголией. Товарооборот между двумя стра-
нами неуклонно растёт (вырос в прошлом году 
на 40 % и превысил $2 млрд), в работе порядка 
100 проектов в разных отраслях экономики 
(энергетика, транспорт и др.). Иркутская об-
ласть — важный элемент этого процесса, а 
Братск мог бы стать опорным пунктом разви-
тия взаимовыгодных торговых связей между 
российскими и монгольскими предпринима-
телями, считает торгпред РФ в Монголии. 

В числе вопросов, которые обсудили участ-
ники дискуссии, — уровень заработной платы 
на предприятиях Иркутской области, отдых и 
оздоровление работников предприятий в са-
наториях Приангарья, защита прав предпри-
нимателей, проблема начисления северного 
коэффициента, проблема подготовки квали-
фицированных рабочих кадров, перспективы 
развития промышленного майнинга в регионе.

оТВеТСТВенный бИЗнеС — 
необходИМый ЭлеМенТ РАЗВИТИЯ ГоРодА

Кроме того, в рамках Братского экономиче-
ского форума состоялась панельная дискус-
сия на тему «Ответственный бизнес - ресурс 
развития социальной сферы». В зале собра-
лись больше сотни участников: предприни-
матели, руководители учреждений социаль-
ной сферы и гости БЭФа. Обсуждали вопросы 
взаимодействия учреждений и организаций 
социальной сферы с представителями биз-
нес-сообщества муниципалитета. В числе 
приоритетных задач — познакомить пред-

В церемонии его открытия 15 сентября принимали участие члены пре-
зидиума форума: мэр братска, председатель оргкомитета Сергей Сере-
бренников, председатель думы братска лариса Павлова, первый заме-
ститель губернатора Иркутской области – председатель регионального 
правительства Константин Зайцев, торговый представитель Российской 
Федерации в Монголии Максим Васильев, глава аппарата губернатора 
города дархан (Монголия) господин очир хурэлчулуун, исполнитель-
ный директор Партнёрства товаропроизводителей и работодателей Ир-
кутской области Виталий Толстов, председатель Иркутского областного 
объединения организаций профсоюзов Александр Коротких, уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей 
лабыгин, управляющий региональным операционным офисом «Иркут-
ский» банка ВТб, вице-президент Александра Макарова. 

Программа форума включала в себя пленарное совещание, лекции и 
мастер-классы. 

принимателей и социальные учреждения, 
найти точки соприкосновения, чтобы итогом 
сотрудничества остались довольны все. 

В Братске на протяжении нескольких лет 
успешно реализуются социальные программы 
в рамках соглашения о частно-муниципальном 
партнёрстве с градообразующими предприяти-
ями: группой «Илим», компанией РУСАЛ, ООО 
«Транснефть-Восток». Есть примеры долгосроч-
ного сотрудничества учреждений соцсферы 
с малым и средним бизнесом. Также в Братске 
несколько предпринимателей сохраняют шеф-
ство над учреждениями культуры, спорта и об-
разования, оказывая им помощь и поддержку. 
И, по мнению всех участников дискуссии, эту 
работу надо развивать и расширять. 

В ходе встречи были высказаны разные мне-
ния и озвучены интересные предложения, в том 
числе по объединению предпринимателей для 
участия в том или ином социальном проекте. 

СоГлАшенИЯ, КоТоРые ПоМоГуТ 
РАЗВИТИЮ бРАТСКА

Итогом работы V Братского экономического 
форума стал ряд соглашений, которые будут 
работать на развитие Братска — общая сумма 
инвестиций составит 4 млрд руб. 

Соглашения предусматривают создание 
или развитие производственных предпри-
ятий, поддержку малого и среднего бизнеса, 
правовую защиту предпринимателей, благо-
устройство города. 

набережная братского моря
Соглашение о сотрудничестве подписано 

между ООО «ГМ Проект», ООО «Трансстрой» и 
ООО «Братская строительная компания». 

Стороны договариваются о сотрудниче-
стве в рамках осуществления мероприятий 
по подготовке концепции развития берего-
вой полосы Братского водохранилища в Цен-
тральном районе города. 

Итогом совместной работы станет со-
гласованный со всеми заинтересованными 
лицами проект развития городской набе-
режной, который будет представлен для 
дальнейшей реализации в рамках муници-
пально-частного партнёрства. 

Стекольный завод
Соглашение о взаимном сотрудничестве 

при реализации инвестиционного проекта по 
строительству стеклотарного завода между 
администрацией города и производственной 
компанией «Байкал Аква». 

Создание стекольного производства — это 
новый вид деятельности для города и новые 
перспективы для его жителей. Завод обеспе-
чит не только рабочие места, но и даст допол-
нительный импульс дальнейшему развитию 
Правобережного района города. 

Предприятие «братскгазобетон»
Соглашение между администрацией города 

Братска и компанией «Братскгазобетон». 
Предприятие по выпуску газобетона будет 

занимать нишу, которая сейчас в городе пу-
стует. При этом потребность в строительных 
материалах велика. В городе реализуется 
ряд инвестиционных и национальных про-
ектов, которые связаны с масштабным стро-
ительством. Через механизмы поддержки 
малого и среднего бизнеса город будет по-
могать предприятию развиваться. 

Рыборазводный завод
Соглашение по созданию рыборазводного 

завода между администрацией города Братска 
и компанией «Байкал Аква». 

Идея создать в Братске ферму по раз-
ведению рыбы родилась год назад. Пред-
варительно компания проделала большую 
работу по изучению успешного российско-
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го опыта. Уже приобретено и работает со-
временное оборудование и программное 
обеспечение, чтобы по максимуму автома-
тизировать все процессы. На заводе будет 
выращиваться осетр и стерлядь. Важным 
направлением сотрудничества станет зары-
бление Братского и Усть-Илимского водо-
хранилища. Такое редкое для города про-
изводство будет поддержано городскими 
властями. А братчане будут с удовольстви-
ем употреблять продукцию фермы. 

Защита прав предпринимателей
Сергей Серебренников и Андрей Лабыгин 

подписали соглашение о сотрудничестве по 
защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в Братске 
с использованием всех имеющихся правовых, 
информационно-аналитических, методиче-
ских и организационных ресурсов. 

Содействие развитию предприниматель-
ской деятельности 

Андрей Лабыгин и президент Союза про-
мышленников и предпринимателей Братска 
Денис Кожеуров подписали соглашение о вза-
имодействии в целях проведения совместной 
работы в направлении дальнейшего повыше-
ния безопасности ведения предприниматель-
ской деятельности. Стороны договариваются 
о взаимодействии по созданию благоприят-

По материалам пресс-службы администрации г. братска

ных условий для развития предприниматель-
ской деятельности в Иркутской области, со-
вершенствования механизмов привлечения 
и поддержки инвестиций. 

образование
Кроме того, накануне соглашение о взаимном 

сотрудничестве подписали благотворительный 
фонд «Сибирский характер» и компания «Битри-
вер–Рус». В рамках соглашения будут финанси-
роваться благотворительные проекты фонда. 

Одно из первых направлений — проект по 
оплате курсов углубленной подготовки по ма-
тематике, физике и информатике для детей из 
малообеспеченных семей при подготовке к ЕГЭ. 

Всего в работе форума приняли участие свыше 
350 делегатов из России и других стран, 140 ком-
паний различного профиля, в том числе, предста-
вители 15 муниципалитетов Иркутской области. 

На торжественном закрытии подвели ито-
ги форума и вручили награды лучшим участ-
никам мэр Братска Сергей Серебренников и 
председатель Думы города Лариса Павлова. 
Мэр Братска Сергей Серебренников побла-
годарил всех участников и гостей форума.  
Участники форума выразили благодарность 
мэру Братска Сергею Серебренникову, адми-
нистрации города и всем братчанам за вы-
сокий уровень организации работы форума, 
гостеприимность.

Уважаемые  работники учреждений 
дошкольного образования! 

Дорогие ветераны детских садов города и района!

Вы наделены особым талантом – умением найти общий 
язык с детьми, подобрать ключик к сердцу ребёнка. Имен-
но вы помогаете малышам делать первые шаги в самосто-
ятельной жизни. Вместе с вами они растут и развиваются, 
познают секреты окружающего мира, готовятся к школе и 
раскрывают свои способности, учатся дружить и общаться 
со сверстниками, любить и беречь свою Родину. Ваша ра-
бота требует не только знаний и профессионализма, но и 
таких качеств, как доброта, терпение, ответственность, а 
главное – мудрость. Ведь родители доверяют вам самое 
ценное – своих детей, и от вас во многом зависит, какими 
они войдут в мир взрослых. 

Благодарю вас за этот бесценный труд! Пусть ваша искрен-
няя любовь к детям и педагогическое мастерство и дальше 
служат благородному делу воспитания юных братчан, помо-
гают сделать каждый день ребят в детском саду радостным и 
интересным. Счастья вам, благополучия, крепкого здоровья, 
мира и новых профессиональных успехов!

С уважением и благодарностью, 

георгий ЛЮБенКоВ,
депутат Законодательного собрания

иркутской области                                                

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
с Днём работника 

дошкольного образования!
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Единый контактный центр (ЕКЦ) организовал «Ростелеком» со-
вместно с Пенсионным фондом России под руководством Мин-
труда России. Это информационная система ведомств социаль-
ного блока, включающая Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, учреждения медико-социальной экспертизы, Феде-
ральную службу по труду и занятости, Министерство труда и соци-
альной защиты России. Формирование этой системы закончилось 
подключением органов социальной защиты субъектов РФ. 

В Иркутской области подразделение «Единого контактного 
центра» организовано на базе учебно-методического центра 
развития социального обслуживания, подведомственного ми-
нистерству социального развития, опеки и попечительства 
региона. Перед запуском подразделение посетили губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев, первый заместитель предсе-
дателя правительства региона Руслан Ситников и министр соц-
развития Владимир Родионов. 

– Иркутская область является одним из самых социально 
ориентированных регионов России. В 2022 году у нас предостав-

ляется более ста мер социальной поддержки, а получателем 
мер является каждый пятый житель области. Информирова-
ние населения о праве на получение мер социальной поддержки, 
разъяснение условий и порядка их предоставления является 
неотъемлемой частью по повышению доступности услуг для 
населения, – отметил Игорь Кобзев. 

В 2021 году сотрудники органов социальной защиты населе-
ния (431 человек) приняли и отработали более 240 тысяч об-
ращений граждан посредством телефонной связи, социальных 
сетей, личных обращений по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки. Сегодня информацию по мерам со-
циальной поддержки в Приангарье можно получить в любое 
время по телефону 8 800 6 000 000, на сайте https://infolite38.ru, 
в телеграм-канале https://t.me/infolite38 и с помощью чат-бота 
https://t.me/posobie38_bot. 

Единый номер по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки для жителей Иркутской области 
– 8 800 6 000 000.

Глава Приангарья отметил, что в первом полугодии 2022 
года лесопромышленный комплекс Иркутской области ра-
ботал стабильно. Налоговые поступления в бюджет региона 
от предприятий лесного комплекса за этот период по всем 
видам деятельности составили 7,2 млрд рублей. Это на 73,9 
% больше, чем в первом полугодии 2021 года. 

- Однако в настоящее время геополитическая ситуация 
сказывается на экспорте леса. Предприятия лесной отрас-
ли нуждаются в государственной поддержке. Считаем необ-
ходимым на федеральном уровне реализовать комплекс мер, 
способствующих развитию внутреннего рынка лесоматери-
алов, - отметил Игорь Кобзев. 

Среди возможных мер поддержки губернатор назвал пере-
вод экологически неэффективных угольных (дизельных) ко-
тельных на биотопливо (пеллеты, топливная щепа, брикеты, 
отходы деревообработки). При этом предлагается выделять 
субсидии предприятиям на возмещение затрат на переобо-
рудование и создание (модернизацию) котельных, использу-
ющих в качестве основного топлива пеллеты. 

Для развития рынка деревянного домостроения Игорь 
Кобзев предложил усовершенствовать нормативно-право-
вую базу в этой сфере, а также предоставлять гражданам со-
цвыплаты для строительства жилья, в том числе индивиду-
ального, с привлечением ипотечных кредитов. 

Ещё одна инициатива Иркутской области - упростить поря-
док внесения изменений в действующие приоритетные ин-
вестиционные проекты в области освоения лесов. Предпола-
гается, что в период реализации проекта инвесторы смогут 
производить замену приобретаемого лесозаготовительного, 
лесовозного и лесоперерабатывающего оборудования, про-
изводимого в недружественных странах, на аналогичное. 

Предложения, озвученные губернатором Игорем Коб-
зевым на совещании, уже направлены на рассмотрение в 
Правительство Российской Федерации. Кроме того, глава ре-
гиона поручил профильным ведомствам проработать вклю-
чение Иркутской области в федеральный проект «Промыш-
ленный экспорт». 

- Это нужно для поиска новых рынков сбыта и привлече-
ния федерального финансирования для субсидирования логи-
стических вопросов. Лес - важнейшая для нас отрасль. Сей-
час основными задачами остаются правильное и бережное 
отношение к лесам, сохранение рабочих мест, обеспечение 
бесперебойной работы предприятий, выстраивание новых 
логистических цепочек, устойчивое функционирование пред-
приятий ЛПК, - пояснил Игорь Кобзев. 

Губернатор особо отметил, что меры государственной под-
держки должны быть направлены не только на крупный бизнес, 
но и обязательно на среднее и малое предпринимательство.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании 
по ситуации в лесопромышленном комплексе под руководством заместителя 
председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко 

гУБернаТор ирКУТСКоЙ оБЛаСТи ПреДЛоЖиЛ 
МерЫ ПоДДерЖКи ЛеСноЙ оТраСЛи

Законопроект, вносящий изменения в областной закон 
о государственной социальной помощи, в окончательном 
чтении приняли на 58-й сессии Заксобрания региона. До-
кументом предусмотрено увеличение размеров государ-
ственной помощи на основании социального контракта 
на ведение личного подсобного хозяйства до 200 тысяч 
рублей, на осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности до 350 тысяч рублей. 

– Единовременные выплаты увеличены по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина. Необходимые для этого 
изменения были внесены в государственную программу «Со-
циальная поддержка граждан» и утверждены постановлени-
ем Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. 
Теперь изменения внесены и в областное законодатель-
ство, – рассказал автор инициативы губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. 

После вступления в силу поправки распространятся на 
социальные контракты, заключенные с 1 июля 2022 года. 

С начала года в Иркутской области заключено 6582 со-
циальных контракта. На организацию индивидуального 
предприятия заключили 2060 контрактов, 1762 – на поиск 
работы и профессиональное обучение, 1226 – на ведение 
личного подсобного хозяйства, 1534 – на иные мероприя-
тия по выходу из трудной жизненной ситуации. Лидерами 
по количеству заключенных контрактов являются Иркутск, 
Братск и Ангарск. Всего в 2022 году планируется заключить 
7538 контрактов.

Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) представил 
результаты анализа экономики регионов страны в первом полугодии 2022 года

ирКУТСКаЯ оБЛаСТЬ ВошЛа В ЧиСЛо регионоВ, 
СоХраниВшиХ ПоЛоЖиТеЛЬнЫе ТеМПЫ роСТа 
ЭКоноМиЧеСКиХ ПоКаЗаТеЛеЙ

Согласно этим данным, положительные темпы роста по ос-
новным секторам экономики сохранились только в четырёх 
субъектах РФ – Иркутской, Ленинградской, Новосибирской 
областях и Республике Дагестан. Во всех этих регионах наблю-
даются высокие темпы роста в секторе строительства. По мне-
нию экспертов, это говорит о продолжении инвестиционных 
процессов. Кроме того, в исследовании отмечено, что поло-
жительные темпы роста оборота розничной торговли, наблю-
дающиеся в данных субъектах РФ, свидетельствуют о сохране-
нии приемлемого уровня потребительского спроса. 

– В первом квартале 2022 года в регионе был создан штаб по 
обеспечению устойчивого функционирования экономики. На 
заседаниях с участием представителей бизнеса рассматрива-
ются вопросы, с которыми сталкиваются наши предприятия в 
условиях санкций. Многие проблемы нам удалось разрешить, 
и эта работа продолжается. Уверен, что совместными усилия-
ми мы продолжим не только удерживать лидирующие пози-
ции по целому ряду показателей, но и будем наращивать темп 
развития, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев. 

Как сообщили в министерстве экономического развития и 
промышленности Иркутской области, по итогам семи месяцев 
2022 года регион демонстрирует рост по основным макроэко-
номическим показателям в сравнении с аналогичным перио-
дом 2021-го и входит в десятку регионов-лидеров страны по 

ряду направлений.  
Сфера общественного питания, услуг и розничной торгов-

ли продолжает восстанавливаться после отмены ковидных 
ограничений. Иркутская область находится на седьмом месте 
в стране и на первом в СФО по темпам роста оборота обще-
ственного питания, на 12-м в РФ по темпам роста розничной 
торговли и платных услуг населению. 

На восьмом месте в РФ Иркутская область по объёму стро-
ительных работ, что связано с увеличением на 6 % ввода в 
действие общей площади жилья (742,1 тыс. кв. м), а также вы-
полнением строительно-монтажных работ при реализации 
инвестиционных проектов. В Сибирском федеральном округе 
Приангарье по этому же показателю вышло на второе место. 

По темпам роста отгруженных товаров промышленного 
производства регион на девятой строчке рейтинга в разрезе 
регионов РФ. За семь месяцев 2022 года отгрузка продукции 
добывающего сектора увеличилась на 51 %, обрабатывающе-
го – на 21 %, энергетического – на 13 %. Индекс промышленно-
го производства составил 103,9 %. 

– Иркутская область – промышленный регион, поэтому, ко-
нечно, для этого сектора экономики мы предусмотрели инди-
видуальные меры поддержки, в первую очередь организова-
ли доступ к «дешёвым деньгам» – докапитализировали Фонд 
развития промышленности для льготного кредитования пред-
приятий. И, как мы видим, это даёт свои плоды – предприятия 

Приангарья сохраняют положительные показатели, – проком-
ментировала министр экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области Наталья Гершун. 

Десятое место в России и третье в СФО у Иркутской области 
по темпам роста среднемесячной заработной платы, которая 
увеличилась на 15,5 % и составила 61,2 тыс. рублей. Непосред-
ственно по размеру заработной платы регион вышел на вто-
рое место в СФО. 

С 15 сентября по единому номеру 8 800 6 000 000 жители Иркутской области могут 
получить информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

наЧаЛ раБоТУ еДинЫЙ ТеЛеФоннЫЙ ноМер По ВоПроСаМ Пре-
ДоСТаВЛениЯ Мер СоЦиаЛЬноЙ ПоДДерЖКи

Размер выплат по социальному контракту на развитие своего дела и 
ведение личного подсобного хозяйства увеличили в Иркутской области 

раЗМер ВЫПЛаТ По СоЦиаЛЬноМУ КонТраКТУ УВеЛиЧиЛСЯ
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«Добровольцы-спасатели» — это движение, шесть лет на-
зад запущенное Группой «Илим» для своих сотрудников. Оно 
призвано решить одну из важнейших задач: повысить уро-
вень культуры безопасности, предупреждения и реагиро-
вания на ЧС на предприятиях компании, чтобы обеспечить 
безопасность работников, подрядчиков и жителей городов 
присутствия. Его участники — обученные навыкам поведе-
ния в экстремальных ситуациях сотрудники, члены нештатных 
аварийно-спасательных формирований. Они способны бы-
стро, грамотно и уверенно предотвратить развитие опасных 
событий до прибытия профессиональных спасателей и меди-
ков. В 2018 году движение «Добровольцы-спасатели» отмече-
но наградой конкурса «Лучшие социальные проекты России». 

По сложившейся традиции, свой день рождения движение 
отмечает слётом добровольцев в городах присутствия. Фи-
лиал «Илима» в Братске провёл его 3 сентября. День выдался 
холодным и дождливым, но это не помешало собрать вместе 
четыре команды. Среди них — как хорошо сплочённые и уже 
проверившие свои силы на прошлых состязаниях, так и сфор-
мированные буквально на месте. Старт слёту дал поднятый 
над базой флаг компании: впереди добровольцев ждало поч-
ти шесть часов испытаний. 

— Из-за погоды собрались только самые смелые, самые 
стойкие, — обратился к участникам координатор движения 
в Братске Артём Трюханов. — Сегодня у нас будут конкурсы 
на разных площадках: сначала несколько для всех команд, 
потом капитаны получат карты, где будут указаны места 
расположения испытаний и очерёдность, в которой вы бу-
дете их проходить. 

КАКой ПожАР ТушАТ КВАСоМ?
К подготовке заданий для участников слёта организаторы в 

этом году подошли с юмором: каждый конкурс с проверкой 
навыков добровольцев включал ту или иную особенность, ко-
торая практически выворачивала привычные действия наи-
знанку. Первая такая изюминка заключалась уже в правилах 
соревнований. Темой слёта в этом году стал девиз «Вода — это 
жизнь», и вода стала своеобразной «валютой»: ею награждали 
за конкурсы, она стала аналогом драгоценных секунд, по ко-
торым измеряли результативность. И, забегая вперёд, с её же 
помощью в итоге определяли победителей. 

В начале состязаний все команды получили в своё распоряже-
ние по бутылке с подкрашенной водой. А на каждой из локаций 
с конкурсами (локации были разбросаны по всей территории 
достаточно просторной базы отдыха) установили капельницы 
— своего рода водяные часы. Перед стартом испытания, в них 
из бутылки команды заливали строго отмеренное количество 
воды, которая капля за каплей утекала, пока участники выпол-
няли задание. После окончания конкурса капельницу закрыва-
ли, остаток воды переливали обратно в бутылку — и доливали 
несколько стаканчиков за успешное выполнение задачи. Таким 
образом для победы нужно было заработать больше воды, а по-
тратить, соответственно, как можно меньше. 

Возможность заработать «стартовый капитал» — пополнить 
запас, не расходуя его (то есть без учёта потраченного време-
ни) — была в самом начале, в первых четырёх конкурсах. В 
них команды соревновались непосредственно друг с другом. 
Так, первый конкурс, «Перетягивание носилок», выглядел как 
перетягивание каната, но с носилками (и привязанным к ним 
манекеном). Победители получали несколько стаканчиков 
подкрашенной воды, проигравшие — ничего. 

В конкурсе «Передай бинт» командам предстояло приду-
мать способ, как с помощью подручных средств дальше всех 
бросить маленькую упаковку перевязочного бинта (далеко 
метнуть которую мешает его малый вес). Бросали разными 
способами и под разным углом, команда «Грубая сила» даже 
попыталась смастерить из найденной ветки рогатку. Но са-
мым эффективным методом — с дальностью броска 17 ме-
тров — стало использование импровизированной пращи из 
эластичной повязки-сетки. 

По совпадению, слова «праща» и «повязка» фигурировали 
в третьем конкурсе. От команды отбирали по два участника. 
Один становился «пострадавшим», а второй должен был на-
ложить на его голову пращевидную повязку «чепец». Казалось 
бы, что для добровольца может быть проще? Бери и делай, тем 
более, что инструкцию по наложению показали прямо перед 
конкурсом. Но не тут-то было: делать перевязку нужно было в 
заклеенной противогазной маске, то есть абсолютно вслепую, 

руководствуясь только подсказками «по-
страдавшего». К удивлению судей — и ра-
дости участников — с задачей справились 
все. Хотя кое-кто с допустимыми погреш-
ностями: к примеру, у некоторых «постра-
давших» по итогу оказались забинтованы 
ещё и глаза. 

Четвёртый конкурс, «Экспресс-виктори-
на», стал состязанием капитанов. Им пред-
ложили ответить на ряд вопросов. Ответ 
на одни требовал специфических знаний 
спасателя, на другие — смекалки, а на 
третьи — чистой эрудиции. Например, на 
вопрос «Что категорически запрещено но-
сить пожарным сейчас, но свободно можно 
было носить раньше?» правильно ответили 
почти все (ответ: борода и усы, поскольку 
они мешают плотному прилеганию маски 
дыхательного аппарата). Но никто не дал 
правильного ответа на вопрос «Чем на Руси 
тушили пожар, вызванный ударом мол-
нии?» (ответ: молния считалась священной, 
поэтому такой пожар тушили молоком или, 
если оно заканчивалось, квасом).

оТ боёВКИ до КеРлИнГА С КонуСАМИ
На втором этапе участников ждало уже восемь заданий (на 

самом деле девять, но два из них были связаны друг с другом 
и проводились на одной локации). Здесь в ход пошли капель-
ницы с отсчётом времени и накопленной подкрашенной воды. 
В этих конкурсах фантазию организаторов не ограничивало 
уже, кажется, ничто. Так, привычные добровольцам задания 
выворачивались наизнанку. В конкурсе «Узел? Какой узел?» 
перед командой выкладывали верёвку с пятью разными узла-
ми. Каждый участник вытягивал «билет» с названием узла, а 
затем должен был определить и развязать именно этот узел 
среди других узлов. Даже одна ошибка означала, что один из 
следующих коллег по команде автоматически тоже лишится 
правильного варианта (потому что его узел уже развязан). А 
значит, и накапливаться ошибки могли как снежный ком. В 
сдвоенном конкурсе «Потерянный элемент» и «Стриптиз» ко-
манда, облачённая в боёвку, должна была на скорость проло-
жить пожарную магистраль (раскатать рукава и правильно их 
соединить), одновременно определив, какой детали не хвата-
ет — и найти её, спрятанную, по карте. А затем снять боёвку — 
но в правильном порядке и с правильной укладкой.

Другие конкурсы требовали совсем нешуточной слаженности 
и физической подготовки. В задании «Пострадавший на болоте» 
команда должна была перенести носилки с «пострадавшим» 
на совсем небольшое расстояние. В обычных условиях с этим 
можно было бы справиться за несколько секунд. Но для ходьбы 
нужно было использовать три доски с креплениями — этакие 
болотные лыжи. Приходилось координировать, кто какой ногой 
делает очередной шаг, переставляя одну из трёх «лыж». 

Конкурс «Передай пострадавшего» выглядел как эстафета. 
Только вместо бегунов — расставленные в нескольких метрах 
друг от друга четыре члена команды в дыхательных аппара-
тах с подключенным сжатым воздухом. А в роли «эстафетной 
палочки» — пятый участник, в спасательном устройстве. Его 
вели по всему маршруту, переключая из одного аппарата ве-
дущего спасателя в другой. Задание буквально физически тя-
жёлое: отключение и включение требует физического усилия, 
практики у многих добровольцев нет (поскольку такие навы-
ки получают на обучающем курсе «Газоспасательные работы», 
который проходят далеко не все). Так что даже учитывая, что 
на всём пути участников сопровождал инструктор, пришлось 
попотеть и поволноваться. 

В двух заданиях пришлось полагаться не только на свою силу 
и ловкость, но и на удачу. В конкурсе «Чёрная кошка в тёмной 
комнате» закрытое помещение заполняли дымом из дым-
машины. В неё по очереди заходили участники в противогазах, 
которым нужно было среди разбросанных по всему помеще-
нию вещей найти кубики определённых цветов. На вооружении 
у них был только фонарь — как позже поделились организато-
ры, «для отвода глаз», поскольку в дыму от него нет практически 
никакой пользы. А в «Лесном пожаре» необходимо было запол-
нить ранцевые огнетушители (РЛО) водой из залива, пробежать 
под нагрузкой короткую дистанцию, а затем с помощью воды из 

оТДоХнУЛи и оСВеЖиЛи СПаСаТеЛЬнЫе наВЫКи 

ранцев сбить выставленные в качестве мишеней бутылки раз-
ной наполненности (чем полнее, тем тяжелее её сбить). На этих 
двух конкурсах с задачей справиться удалось не всем. 

Были, наконец, и задания, которые позволяли немного пе-
редохнуть. В «Слепом пути» один из членов команды с завя-
занными глазами должен был пройти по лабиринту, пользуясь 
подсказками товарищей. А «Граница опасной зоны» отдалён-
но напоминала керлинг, где толчком и не уронив нужно было 
перемещать ограничительные конусы.

Все эти задания команды выполняли параллельно, в разной 
очерёдности. Но даже так на полный маршрут ушло несколь-
ко часов. На финальный собирались промокшие, уставшие, но 
довольные и полные впечатлений.

ТАнцы В цВеТАх оСенИ
Этим финальным конкурсом стали «Жёлтые танцы». Интригу 

— почему танцы всё-таки жёлтые — организаторы сохраняли 
до самой последней минуты. Собрав команды на сцене под от-
крытым небом, им предложили выдвинуть по одному «танцо-
ру». Когда выбор был сделан, танцоров увели. А обратно они 
вернулись в ярко-жёлтых костюмах химзащиты «Стрелец», за 
что участниками немедленно были прозваны «миньонами». 
Конкурс состоял из четырёх, по числу команд, этапов, во вре-
мя которых миньоны танцевали под ту или иную музыку — от 
«цыганочки» до «буги-вуги». Зрители оценивали артистизм, и 
на каждом этапе выбирали, кто выбывает. Соответственно, вы-
бывший на первом этапе пополнял копилку команды на один 
стакан подкрашенной воды, на втором — на два, на третьем 
— на три, а финалист — на четыре. 

Итоги подводили тут же, сравнивая уровень воды в бутыл-
ках. Стоит отметить, что среди команд не оказалось слишком 
отставших. Все набрали по одной полной бутылке, все взяли 
ещё по одной, успев наполнить её плюс-минус на треть. Мень-
ше всего воды было у команды «Звезда», которой в качестве 
утешительного приза достались кепки с символикой движе-
ния. На третьем месте «Сборная солянка», которую сформи-
ровали буквально на открытии слёта. Они получили наборы, 
содержавшие портативные аккумуляторы для мобильной 
электроники, а также туристические ножи. 

Сложнее всего было выбрать занявших первое и второе ме-
ста: уровень воды в их бутылках отличался на миллиметры. В 
итоге вторыми стали «Быстрые кеды», получившие в награду 
портативные аккумуляторы и тёплые, как раз под начавшийся 
осенний сезон, жилеты. А первыми стали, уже традиционно, 
парни из команды «Грубая сила», забравшие вместительные 
рюкзаки, в которых лежали сертификаты на пять тысяч рублей 
в магазин бытовой техники. И, конечно, по традиции первая 
тройка получила значки «Добровольцы-спасатели»: полимер-
ные за третье, малые стальные за второе и большие стальные 
за первое место.

Михаил ГоРбуноВ 
Фото Эдуарда Скибы

Пенсионный фонд возместит пенсионерам-северянам 
расходы за поездки на отдых на личном автомобиле, со-
вершённые начиная с 24 августа 2022 года. С этой даты 
вступило в силу постановление правительства, которое 
расширило возможности получения компенсации за доро-
гу к месту отдыха и обратно. По ранее действовавшим пра-
вилам, компенсация предоставлялась за поездки на любом 
виде транспорта, кроме личного. 

Теперь же пенсионер, который едет отдыхать на своём ав-
томобиле, может компенсировать потраченные средства на 
бензин, газ или другое топливо. По словам исполняющего 
обязанности председателя правления Пенсионного фонда 
Сергея Чиркова, такие расходы возмещаются за поездки 
на отдых с конца августа. «24 августа у нас вступили в силу 
изменения в правила компенсации дороги к месту отдыха 
по территории России для пенсионеров-северян, – отметил 
Сергей Чирков. – С этой даты наши территориальные от-
деления компенсируют потраченные средства на топливо, 
если пенсионер отправился на отдых на собственном авто-
мобиле. По данным отделений, некоторые пенсионеры уже 
получили первые компенсации». 

Глава ПФР также напомнил, что в прошлом году Пенсион-
ный фонд оказал услугу по возмещению расходов за про-
езд на отдых 233 тыс. пенсионеров-северян. «Средний раз-
мер компенсации, которую получили обратившиеся к нам 
пенсионеры после того, как вернулись с отдыха, составил 
16 тыс. рублей», – рассказал Чирков. В Иркутской области 

ПенСионераМ-СеВерЯнаМ КоМПенСирУеТСЯ ПроеЗД 
на оТДЫХ на ЛиЧноМ аВТоМоБиЛе По Указу Президента РФ от 27.08.2022 г. № 586 «О выпла-

тах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, 
вынужденно покинувшим территорию Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины и 
прибывшим на территорию РФ» с 1 июля предусмотрены 
следующие выплаты: 

• ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 
рублей; 

• ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 
10 000 рублей; 

• доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежеме-
сячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая 
инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, до-
стигшим возраста 80 лет, в размере 3 000 рублей; 

• ежемесячная выплата ветеранам ВОВ в размере 5 000 
рублей; 

• единовременная выплата беременным женщинам в раз-
мере 10 000 рублей; 

• единовременная выплата при рождении ребёнка в раз-
мере 20 000 рублей; 

• ежемесячная выплата на каждого ребёнка в возрасте до 
18 лет в размере 4 000 рублей, а в случае если такой ребё-
нок находится под опекой или попечительством - в размере 
15 000 рублей, на каждого ребёнка в возрасте до 23 лет при 
условии его обучения по очной форме в образовательной 
организации - в размере 4 000 рублей; 

• ежемесячная выплата единственному родителю на каж-
дого ребёнка в размере 10 000 рублей. 

добровольцы-спасатели филиала Группы «Илим» в братске 
провели традиционный слёт

в 2021 г. Отделение ПФР оказало услугу по возмещению 
расходов за проезд к месту отдыха и обратно 11 тыс. пен-
сионерам-северянам, средний размер компенсации также 
составил 16 тыс. рублей. 

Согласно обновлённым правилам, расходы на отдых воз-
мещаются с учётом нескольких условий. Прежде всего учи-
тывается максимальный предел соответствующих затрат. 
Он определяется по средней стоимости плацкарта от места 
проживания пенсионера до места отдыха. Помимо этого, 
при расчёте компенсации учитываются нормы расхода то-
плива, установленные Министерством транспорта, а также 
кратчайший путь до отдыха. 

Для получения компенсации пенсионеру следует обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту 
жительства либо в многофункциональный центр, который 
оказывает такую услугу. С заявлением понадобится пред-
ставить документ о том, что автомобиль принадлежит полу-
чателю компенсации либо супруге/супругу. Это может быть 
свидетельство о регистрации или паспорт транспортного 
средства. К этим документам также прикладываются чеки 
с заправки и выданная РЖД справка о средней стоимости 
плацкарта до места отдыха и обратно. 

Напомним, что льгота по возмещению расходов на про-
езд к месту отдыха положена неработающим получателям 
страховой пенсии по старости или по инвалидности, кото-
рые постоянно или временно проживают на Севере. Полу-
чить компенсацию можно раз в два года.

 УСЗн По гороДУ БраТСКУ 
 инФорМирУеТ
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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 Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить... (12+)
11.30, 12.05 Две бесконечно-
сти. К 88-летию Александра 
Ширвиндта (16+)
12.40, 14.30 КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Большое кино: СОБОР. В 
честь 350-летия Петра Вели-
кого (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ЧАЙКИ (12+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
01.20 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+)
02.55 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 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 КАРАТЕЛЬ (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Док. спецпроект (16+)
01.30 РОБОКОП (16+)
03.20 РОБОКОП-2 (16+)

07.00 Мультсериалы 
(6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПАТРИОТ (16+)
20.00 БАРАБАШКА (16+)
21.00 КАПЕЛЬНИК (16+)
22.00 АФЕРА (16+)
00.40 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
(16+)
02.15 Такое кино! (16+)
02.40 Импровизация 
(16+)
03.30 Comedy Баттл 
(16+)
04.10 Открытый микро-
фон (16+)
05.50 Однажды в России 
(16+)

06.00 Мировой рынок 
(12+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ 
хоп зарядка (0+) 
07.00 Новости БСТ. Глав-
ное за неделю (16+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25 
Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
10.00 К ЧУДУ (12+)
12.00 ТАМОЖНЯ ДАЁТ 
ДОБРО (12+)
14.00, 02.30 ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ
18.00 Братск Оnline (12+)   
19.00, 20.30, 23.00, 00.25 
Новости БСТ (16+)
20.00, 00.00, 05.30 Ново-
сти по будням (16+)
21.00, 00.50 УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
09.40 БЛИЗНЕЦЫ (0+)
11.50 ДАМБО (6+)
14.00 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 
(16+)
22.50 НЕБОСКРЁБ (16+)
00.50 Кино в деталях 
01.45 ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА (12+)
03.30 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 Большое кино: СО-
БОР (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 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 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+)
02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

06.00 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, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ 
(16+)
03.20 РОБОКОП-3 (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4 (16+)
10.30 ОРДЕН (12+)
14.30, 19.00 УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА (16+)
20.00 Факт (16+)
20.20, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПАТРИОТ (16+)
20.00 БАРАБАШКА (16+)
21.00 КАПЕЛЬНИК (16+)
22.00 РОДНЫЕ (16+)
00.00 Ночная смена 
(18+)
01.50 Импровизация 
(16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микро-
фон (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 
зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Матрёш-
ка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО (16+)
12.45, 02.30 ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ (12+) 
16.15 Тайны анатомии (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00, 00.50 КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
09.05 СКОРЫЙ МОСКВА-
РОССИЯ (12+)
10.55 ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 
(16+)
13.35 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (12+)
18.20 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00, 22.15 ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-1,2 (12+)
00.50 ЗОМБИЛЭНД: КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
(18+)
02.35 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, 
00.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Большое кино: СО-
БОР (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Закрыв гла-
за, остаться воином... 
Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной (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 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 БАЛАБОЛ (16+)
02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.45 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 19.00, 03.25 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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 КОНЕЦ СВЕТА (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 В ТИХОМ ОМУТЕ (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4 (16+)
10.30 ВЕТЕРАН (16+)
14.30, 19.00 ПОДСУДИ-
МЫЙ (16+)
20.00 Факт (16+)
21.00, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПАТРИОТ (16+)
20.00 БАРАБАШКА (16+)
21.00 ХОЛОП (12+)
23.15 30 СВИДАНИЙ 
(16+)
01.10 Импровизация 
(16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микро-
фон (16+)
05.55 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 буд-
ням (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 КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ (12+) 
13.40, 02.30 УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ (12+)
16.30 Тайны анатомии 
(12+)
18.00 Братск Оnline 
(12+)
21.00, 00.50 МИЛЫЙ 
ДРУГ (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
08.55 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-1,2 (12+)
13.40 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (12+)
18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 2012 (16+)
23.10 СПУТНИК (16+)
01.25 ТУРИСТ (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, 17.15, 20.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Большое кино: СО-
БОР (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 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+)
02.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

06.00 Док. проект (16+)
07.00, 19.00, 03.25 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 челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 ОПАСНЫЙ БИЗНЕС 
(18+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 Известия (16+)
06.25 ОРДЕН (12+)
09.35 День ангела (0+)
10.30 ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)
14.30, 19.00 ПОДСУДИ-
МЫЙ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.55, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
09.45, 02.05 Тест на от-
цовство (16+)
12.00, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 23.00 Порча (16+)
13.30, 00.05 Знахарка 
(16+)
14.05, 00.40 Верну люби-
мого (16+)
14.40 СТАРУШКИ В БЕГАХ 
(16+)
19.00 КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА (16+)
04.35 Женская консуль-
тация (16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.15, 02.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.05 Порча (16+)
14.05, 00.10 Знахарка (16+)
14.40, 00.40 Верну любимо-
го (16+)
15.10 ПЕРВОКУРСНИЦА 
(16+)
19.00 ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ 
(16+)
04.35 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.50, 03.30 Давай раз-
ведёмся! (16+)
09.45, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.00, 00.55 Понять. 
Простить (16+)
13.00, 22.45 Порча (16+)
13.30, 23.50 Знахарка 
(16+)
14.05, 00.25 Верну люби-
мого (16+)
14.40 СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ (16+)
19.00 ПЕРВОКУРСНИЦА 
(16+)
04.20 Женская консуль-
тация (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4 (16+)
09.20, 10.30 БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ (16+)
14.30, 19.00 УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. СХВАТКА (16+)
20.00 Факт (16+)
20.20, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Легенды мирового 
кино

08.35, 19.35, 02.45 Как 
римляне изменили Гал-
лию 
09.40 Рассекреченная 
история 
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.05, 18.25 Роман в камне 
13.30, 23.15 СПРУТ-2 
14.30 Игра в бисер 
15.15 Сергей Лукьянов 
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная 
классика...
18.55 Легендарные дуэты
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Искусственный от-
бор
22.30 Белая студия
00.10 Цвет времени
00.20 Кто мы?
01.10 Документальная ка-
мера
03.40 Первые в мире 

07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
08.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна

09.15, 18.20 Забытое ре-
месло 
09.40 Рассекреченная 
история 
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.20, 17.25, 00.10, 03.45 
Цвет времени
13.35 МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ 
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подроб-
но. АРТ
16.20 Агора
18.35 Легендарные дуэ-
ты
19.35, 02.55 Как римляне 
изменили Галлию 
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Острова 
22.30 Сати. Нескучная 
классика...
23.15 СПРУТ-2 
00.20 Кто мы?
01.10 Документальная 
камера

С 12 по 18 сентября в Братске на свет появились 62 малыша: 37 мальчиков и 25 девочек

07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 19.35, 02.55 Как 
римляне изменили Гал-
лию 

09.40 Рассекреченная 
история 
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.15 Дороги старых ма-
стеров 
13.30, 23.15 СПРУТ-2 
14.35 Роман в камне 
15.05 Острова 
16.05 Новости. Подроб-
но. Кино
16.20 Библейский сю-
жет
16.50 Белая студия
18.20 Забытое ремесло 
18.35 Легендарные ду-
эты
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Власть факта
22.25 Дневники конкур-
са Учитель года
00.20 Кто мы?
01.10 Документальная 
камера
03.50 Цвет времени
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07.00 Мультсериалы (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПАТРИОТ (16+)
20.00 БАРАБАШКА (16+)
21.00 ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ (16+)
22.45 НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА (16+)
01.00 ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ 
(12+)
03.05 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.15 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Ново-
сти БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ 
хоп зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Ма-
трёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 МИЛЫЙ ДРУГ (12+)
13.00, 02.30 МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ (12+)
16.30 БЕЗ ХИМИИ (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги 
(16+)
21.00, 00.50 АМЕРИКА-
НЕЦ (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
10.25 2012 (16+)
13.35 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (12+)
18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ (16+)
22.05 ЭЛИЗИУМ (16+)
00.20 ТУРИСТ (16+)
02.10 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, 02.10 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 Юрий Любимов. Че-
ловек века (12+)
01.10 Судьба на выбор (16+)
02.10 Информационный ка-
нал (16+)

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

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ (16+)
12.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
22.45 СТАЯ (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.45 Уроки русского (12+)
03.10 Квартирный вопрос 
(0+)
04.05 Их нравы (0+)
04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00, 10.00 Док. проект 
(16+)
07.00, 19.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
(16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 (16+)
14.00 Загадки человече-
ства (16+)
15.00, 03.40 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 АРМАГЕДДОН 
(12+)
00.00 ПОЕДИНОК (16+)
01.50 КОНЕЦ СВЕТА (16+)

06.00,  10 .00,  14 .00, 
18 .30 Извес тия (16+)
06.35 УЛИЦЫ РА ЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 (16+)
09.10,  10 .30 ПОС ЛЕ Д-
НИЙ БОЙ (16+)
14.30,  19 .00 ПОДС У-
ДИМЫЙ (16+)
20.00 Фак т  (16+)
20.45 К УКОЛЬНИК 
(16+)
00.10 Светск а я хро-
ник а (16+)
01.10 Они потряс ли 
мир (12+)
01.55 СВОИ-5 (16+)
04.30 СВОИ-2 (16+)
05.45 ФИЛИН (16+)

07.00 Мультсериалы (6+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 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+)
22.00, 05.15 Открытый ми-
крофон (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 ZOMБОЯЩИК (18+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 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 АМЕРИКАНЕЦ (16+)
13.00, 02.30 ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ (12+)
14.45, 04.00 МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ (12+)
16.30 Без химии (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00, 00.50 Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.30 ЭЛИЗИУМ (16+)
12.40 Уральские пель-
мени (16+)
21.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
(16+)
23.20 ХИЩНИК (18+)
01.25 СПУТНИК (16+)
03.15 6 кадров (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
08.40 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Амурский тигр. Хозяин 
тайги (16+)
13.10 Здравствуй и прощай. 
К 95-летию со дня рождения 
Олега Ефремова (16+)
15.00 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ. Кино в цвете (12+)
16.50 Олег Ефремов. Ему мож-
но было простить все (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 Непобедимый Донбасс 
(16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
23.30 Мой друг Жванецкий. 
2-я серия (12+)
00.30 ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. 
ШЕРЕМЕТЕВЫ (12+)
01.35 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.55 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, 20.00 Вести
11.50 БОМБА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА (12+)
00.50 КРЫЛЬЯ ПЕГАСА (12+)
03.55 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО 
(12+)

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

06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.30 С бодрым утром! (16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Вагабов - А. Николсон (16+)
08.30 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости (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 МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА (12+)
21.50 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+)
00.40 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ (18+)
03.05 АРМАГЕДДОН (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.40 Мультфильмы
09.10 ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Неизвестные маршруты 
России
11.45 НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ 
12.50 Земля людей 
13.20 Эрмитаж
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Великие мифы. Одиссея 
15.00, 02.15 Страна птиц 
15.40 Рассказы из русской 
истории
16.30 Новые люди Переслав-
ля и окрестностей 
17.15 Владимиру Федосееву - 90
18.45, 02.55 Искатели 
19.35 Куда идёт джаз? 100 лет 
Российскому джазу 
20.25 Хроники смутного вре-
мени. 95 лет со дня рождения 
Олега Ефремова 
21.05 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ 
22.20 Три тополя на Плющихе. 
Опустела без тебя земля 
23.00 Агора
00.00 Клуб Шаболовка, 37
01.05 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

06.50, 12.00, 06.15 Однаж-
ды в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке 
(16+)
15.30 РОДНЫЕ (16+)
17.20 ХОЛОП (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+)
03.05 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микро-
фон (16+)

06.00, 07.00 Новости БСТ 
(16+) 
06.25 Новости по будням 
(16+)
07.25, 09.25, 18.30 Матрёшка 
(16+)
07.50 Мультсериал (0+) 
09.00, 18.00, 23.00 Новости 
БСТ. Главное за неделю (16+)
10.00, 01.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР (12+)
19.00 БЕЗ ТОРМОЗОВ (16+)
20.50 ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
(16+)
23.25 ХОРОШИЙ ДОКТОР 
(16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 Мультсериалы (0+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть 
(16+)
11.55 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ (6+)
13.35 ЗОВ ПРЕДКОВ (6+)
15.35, 17.20 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ-1,2 (6+)
19.00 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 
(6+)
21.00 КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ 
(12+)
23.35 БЫСТРЕЕ ПУЛИ (18+)
01.30 ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ (16+)
03.10 6 кадров (16+)

05.10, 06.10 ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах (12+)
12.10 Видели видео? (0+)
14.25 УБОЙНАЯ СИЛА (16+)
16.30 Юрий Любимов. Человек 
века (12+)
17.20 Левчик и Вовчик. Полве-
ка дружбы (16+)
19.15 ArtMasters. Церемония 
награждения в Большом теа-
тре (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
23.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал. Прямой эфир
02.00 Тухачевский. Заговор 
маршала (16+)

05.30, 03.10 РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ (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
11.50 Праздничный концерт
13.40 БОМБА (12+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.30 СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ (12+)

06.10 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+)
12.55 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! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.55 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

05.30 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 ЛАРА КРОФТ (16+)
16.10 МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА (12+)
19.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+)
21.40 КАПИТАН МАРВЕЛ 
(16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00 КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО (16+)
09.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2 
(16+)
17.40 СЛЕД (16+)
03.10 МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ (16+)

07.30 Маугли 
09.15 ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ 
10.30 Обыкновенный кон-
церт
11.00, 02.10 Диалоги о жи-
вотных
11.45 Большие и малень-
кие
13.50 ЛИБРЕТТО
14.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
14.35 Игра в бисер 
15.15 Элементы 
15.50 КРАСАВЧИК АНТОНИО 
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры 
21.10 ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА 
22.35 Гала-концерт к 
100-летию Российского 
джаза
02.50 Искатели 
03.35 Мультфильмы

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБ-
НАЯ ИГРА (6+)
10.30 САШАТАНЯ (16+)
15.00 БАРАБАШКА (16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00, 06.40 Однажды в 
России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.45 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(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 СТРАЖИ АРКТИКИ 
(6+)
12.40 МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
ДУЛИТТЛ (6+)
14.30 ЗАСНЕЖЕННОЕ 
РОЖДЕСТВО (12+)
16.10 БЕЗ ТОРМОЗОВ (16+)
19.00 ХОРОШИЙ ДОКТОР 
(16+)
20.40 БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-
ГРЕН (16+)
23.25 ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
(16+)
01.20 Без химии (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 Мультсериалы (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.05 ПУТЬ ДОМОЙ (6+)
12.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ 
(12+)
14.05 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 
(6+)
16.05 КРУИЗ ПО ДЖУН-
ГЛЯМ (12+)
18.35 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
21.00 ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ (12+)
23.25 СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ (16+)
01.25 ПУТЬ ДОМОЙ (6+)
03.00 6 кадров (16+)

06.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.45, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.00, 01.10 Понять. Простить 
(16+)
13.05, 23.00 Порча (16+)
13.35, 00.05 Знахарка (16+)
14.10, 00.40 Верну любимого 
(16+)
14.45 ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ (16+)
19.00 МЕХАНИКА ЛЮБВИ (16+)
04.35 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.35 СВАТЬИ (16+)
07.35 Предсказания 2.2 (16+)
08.30 КРОВЬ С МОЛОКОМ 
(16+)
10.35 СТАРУШКИ В БЕГАХ-2 
(16+)
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
(16+)
23.10 ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ (16+)
01.05 ДВЕ ЖЕНЫ (16+)
04.10 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)

06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.35 СВАТЬИ (16+)
07.35 Предсказания 2.2 (16+)
08.30 ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ (16+)
10.15 ИЩУ ТЕБЯ (16+)
14.45 МЕХАНИКА ЛЮБВИ 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
(16+)
23.15 КРОВЬ С МОЛОКОМ 
(16+)
01.10 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)
04.25 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)

05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разве-
дёмся! (16+)
09.40, 02.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 01.35 Понять. Про-
стить (16+)
12.55, 23.30 Порча (16+)
13.25, 00.35 Знахарка (16+)
14.00, 01.05 Верну любимо-
го (16+)
14.35 КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 ИЩУ ТЕБЯ (16+)
05.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)
05.50 6 кадров (16+)

07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Колонна для Императора 
09.20 Дороги старых мастеров 
09.40 Рассекреченная история 
10.10, 17.20 БАЯЗЕТ 
11.15 СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
12.25 Театральная лето-
пись. Юрий Каюров
13.20 Цвет времени
13.30 СПРУТ-2 
14.35 Забытое ремесло 
14.50 Открытая книга
15.15 Власть факта
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.10 Александр Титов, 
Адам Гуцериев и Санкт-
Петербургский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр
19.20 Царская ложа
20.00 Смехоностальгия
20.45 Первые в мире 
21.00 ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ... 
22.25 Дневники конкурса 
Учитель года
23.15 Линия жизни
00.30 Особый взгляд с Сэ-
мом Клебановым
02.40 Искатели 
03.25 Мультфильмы

07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Как римляне измени-
ли Галлию 
09.40 Рассекреченная исто-
рия 
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.30, 23.15 СПРУТ-2 
14.35 Абсолютный слух
15.15 Неугомонный. Михаил 
Кольцов 
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 2 Верник 2
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.35 Театральная летопись. 
К 95-летию Юрия Каюрова
22.30 Энигма
00.20 Кто мы?
01.10 Кинескоп 
03.10 Колонна для Импера-
тора 

06.00 ФИЛИН (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.55 КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО (16+)
15.45 СЛЕД (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА (16+)



№ 38• 23.09.226
оБЛаСТноЙ ПарЛаМенТ оТКрЫЛ оЧереДноЙ СеЗон. 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 58-Й СЕССИИ
на прошлой неделе в городе Иркутске состоялась 58-я сессия Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва, первая 
после летних парламентских каникул. Сессия прошла под руководством председателя Законодательного собрания Иркутской области 
Александра Ведерникова. В заседании приняли участие 44 депутата, а также представители областного правительства, региональной про-
куратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы, Контрольно-счётной палаты. на сессии заслушан свод-
ный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области за 2021 год, в первом 
чтении приняты поправки к уставу Иркутской области, цель которых – приведение устава в соответствие с положениями федерального 
законодательства. Всего депутаты рассмотрели 58 вопросов повестки, из них 18 – дополнительных.

КоРРеКТИРоВКА бЮджеТА – 
ЧТо ИЗМенИлоСЬ?

Не секрет, что внимание жителей ре-
гиона, а особенно представителей му-
ниципальной власти, помимо законов 
о предоставлении тех или иных льгот, 
привлекают законы, связанные с изме-
нением областного бюджета. В повестку 
сентябрьской сессии вопрос о внесении 
изменений в областной закон о бюдже-
те включен был, поэтому свой рассказ 
об итогах 58-й сессии областного парла-
мента мы решили начать с комментариев 
по этому вопросу заместителя предсе-
дателя комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законода-
тельного собрания Иркутской области 
Георгия любенкова: 

– Действительно, одним из вопросов 
повестки дня сессии стало внесение из-
менений в областной закон о бюджете 
2022 года и на плановый период 2023 и 
2024 годов. Предусмотрено выделение 
дополнительно 33 миллионов рублей 
школам области, где на средства об-

ластного бюджета в текущем году про-
водится капитальный ремонт. 

Фактически средства на эти цели мы 
уже заложили в бюджет депутатскими 
поправками в рамках корректировки 
бюджета в июне 2022 года. После этого 
муниципалитеты должны были подго-
товить документы для участия в кон-
курсном отборе объектов. И вот те-
перь, после принятия закона, средства 
на мебель в школы после капремонта 
получат 16 муниципальных образова-
ний; ещё для двух территорий – Саянска 
и Усть-Удинского района – объём выде-
ленных средств увеличен. Фактически 
этими изменениями мы лишь постави-
ли точку в той работе, которая была 
начата на прошлой, июньской сессии. 
Задача понятна и ясна: не хочется ста-
вить в отремонтированные помещения 
старую, обшарпанную мебель... Если го-
ворить о Братске, а я обычно привожу в 
пример МО г. Братска, то на мебель шко-
ле № 15, капремонт которой должен за-
вершиться к концу 2022 года, выделяет-
ся 2,9 млн руб. Ученики, преподаватели, 
родители, приходя в эту школу, в полной 
мере ощутят завершение капитального 
ремонта. 

Это, без сомнения, дело нужное и важ-
ное, но это не совсем та корректировка 
бюджета, которую ждут муниципали-
теты. Есть масса нерешённых вопросов, 
требующих финансовой поддержки из 
областного бюджета, чтобы завершить 
год достойно. Тот же капитальный ре-

монт в школах. В связи с резким удоро-
жанием в нынешнем году материалов 
и стоимости работ, запланированных 
ранее средств на завершение ремон-
та недостаточно. Только по г. Брат-
ску потребность в дополнительных 
средствах областного бюджета на эти 
цели – порядка 67 млн руб., причём циф-
ры эти подтверждены обновлёнными 
данными государственной экспертизы. 
Следующая важнейшая для всех муници-
палитетов области тема – необходи-
мы дополнительные средства на повы-
шение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образова-
ния, новые среднемесячные целевые пока-
затели доведены до муниципалитетов 
письмами региональных министерств, 
расчёты муниципальные образования 
произвели. Разумеется, в местных бюд-
жетах, которые с большим трудом сво-
дят концы с концами, этих средств нет 
и здесь опять все надежды – на помощь из 
областного бюджета. 

Для решения всех этих вопросов пра-
вительству региона необходимо изы-
скать дополнительные средства и 

провести уточнение бюджета. Свои 
предложения, основываясь на обраще-
нии муниципалитетов, я направил в 
своём обращении к председателю пра-
вительства Константину Зайцеву. На-
деемся, что с такой инициативой пра-
вительство выйдет на октябрьскую 
сессию Законодательного собрания.

оЗдоРоВленИе деТей, 
МАТеРИнСКИй КАПИТАл 

И дРуГое – В ПоддеРжКу 
СеМЬЯМ С деТЬМИ

Учитывая трудности, с которыми  в ны-
нешнем  году столкнулись практически 
все жители области, да и страны в целом: 
резкий рост цен, инфляция, законопро-
ектам социальной направленности на 
сентябрьской сессии было уделено осо-
бое внимание. Целый ряд из рассмотрен-
ных и одобренных депутатами законов 
направлен на поддержку родителей и их 
детей: 

• Для поддержки семей самозанятых 
граждан и индивидуальных предпри-
нимателей внесены изменения в закон 
«Об отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей в Иркутской области». Как пояснил 
министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Вла-
димир Родионов, теперь такие семьи 

смогут получать детские путёвки на от-
дых и оздоровление, 80 % стоимости ко-
торых компенсируют из средств област-
ного бюджета. Ранее такие семьи были 
вынуждены приобретать путёвки за пол-
ную стоимость. Закон принят на сессии в 
окончательном чтении и вступает в силу 
через 10 дней после официального опу-
бликования. 

• Жители Иркутской области получат 
право тратить средства регионального 
материнского капитала на подключение 
индивидуальных жилых домов к комму-
нальной инфраструктуре. Соответствую-
щие изменения в закон «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области» 
приняты на сессии в первом чтении. 

Согласно пояснениям автора законо-
проекта депутата Натальи Дикусаровой, 
действие закона будет распространять-
ся на семьи с тремя и более детьми, 
получившие областной материнский 
капитал, размер которого в этом году 
составляет 116,5 тысячи рублей. После 
вступления в силу законодательных из-
менений, такие семьи смогут направить 
эти средства на финансирование раз-
личных мероприятий по организации 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 
и водоотведения в объектах индивиду-
ального жилищного строительства либо 
индивидуальных жилых домах. Напом-
ним, ранее средства областного мат-
капитала жители могли направлять на 
улучшение жилищных условий, образо-

вание ребёнка, приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов, 
получение ежегодной денежной выпла-
ты, ремонт жилого помещения, приоб-
ретение земельного участка. 

Во время обсуждения проекта закона 
на заседании профильного комитета у 
депутатов возникли ещё предложения, 
которые необходимо учесть в данном за-
конопроекте. Поэтому работа будет про-
должена во втором чтении на сессии об-
ластного парламента в октябре. 

• Многодетным семьям в Иркутской об-
ласти сохранят право на получение бес-
платного земельного участка в случае 
гибели (смерти) одного или нескольких 
совершеннолетних детей во время спец-
операции, проводимой на территории 
ДНР, ЛНР и Украины. Соответствующие 
изменения внесены в статью 5 закона 
Иркутской области «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в соб-
ственность граждан». 

Как пояснил председатель комитета 
по законодательству о государственном 
строительстве области и местном самоу-
правлении Виталий Перетолчин, возмож-
ность сохранить право на бесплатную 
землю получат многодетные семьи, чей 
совершеннолетний ребёнок или дети по-
гибли (умерли) из-за ранения, травмы, 
контузии или заболевания, полученных в 
результате участия в специальной воен-
ной операции, а также при выполнении 
задач по охране государственной грани-
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цы Российской Федерации на участках, 
примыкающих к районам проведения 
спецоперации. Закон принят и вступает в 
силу уже в нынешнем году, через 10 дней 
после его официального опубликования.

• В первом чтении поддержан законо-
проект о предоставлении подарочных 
комплектов детских принадлежностей 
в связи с рождением ребёнка малоиму-
щим семьям. По словам автора законода-
тельной инициативы, депутата Светланы 
Петрук, подарочные наборы предназна-
чены для семей с доходом ниже про-
житочного минимума, дети в которых 
родятся в период с 1 января 2023 года 
по 31 декабря 2023 года. Стоимость од-
ного набора составит 10 тысяч рублей. 
Подобные законопроекты уже приняты 
и работают в других регионах. По дан-
ным статистики, в 2023 году в Иркутской 
области может родиться около 4 тысяч 
детей. Соответственно, на реализацию 
законопроекта потребуется предусмо-
треть в областном бюджете 40 млн ру-
блей. Законопроект требует доработки, 
поэтому окончательно будет рассмотрен 
на одной из следующих сессий.

ноВое 
В СоцИАлЬных 

КонТРАКТАх
На сессии приняты законопроекты, на-

правленные на социальную поддержку 
жителей, заключивших социальные кон-
тракты, и выпускников учреждений для 
детей-сирот. Изменения в часть 2 статьи 
4 регионального закона «О государствен-
ной социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в Иркутской области» 

уточняют размеры выплат гражданам, 
заключившим социальный контракт. 
Речь идёт о повышении размера выплат: 
на развитие индивидуальной предпри-
нимательской деятельности с 250 тысяч 
рублей до 350 тысяч рублей, на ведение 
личного подсобного хозяйства со 100 ты-
сяч рублей до 200 тысяч рублей. 

Востребованность этой меры соци-
альной поддержки гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, 
растёт день ото дня. По информации 
минсоцразвития области, по состоянию 
на 06.07.2022 на территории Иркутской 
области уже заключено 5 612 социаль-
ных контрактов, из них: нa поиск работы 
- 1365; на осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности 
– 1778, на ведение личного подсобного 
хозяйства – 1055. Прогнозируемое коли-
чество контрактов, которые могут быть 
заключены до конца 2022 года, - 8 150, 
при плановой численности, утверждён-
ной губернатором области на 2022 год, 
- 7 538 социальных контрактов. 

Учитывая увеличение размеров го-
сударственной социальной помощи на 
основании социального контракта, а 
также увеличение числа получателей со-
циального контракта, до конца года не-
обходимо дополнительно 321,3 млн руб. 
Источником финансирования расходов 
будут являться средства областного и 
федерального бюджетов Иркутской об-
ласти. Заявка на федеральные средства 

направлена правительством области в 
Минтруд России в июне 2022 года. 

Среди других принятых на сессии за-
конов социальной направленности вы-
делим законопроект, согласно которому 
внесены изменения в действующий за-
кон «О постинтернатном сопровождении 
в Иркутской области». 

Как рассказала председатель комите-
та по социально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова, изменение в 
часть 3 статьи 5 данного закона позволит 
выпускникам организаций для детей-си-
рот и оставшихся без попечения роди-
телей жить и питаться в таких организа-
циях до момента трудоустройства или 
поступления в вузы, или другие образо-
вательные учреждения. По данным ми-
нистерства образования Иркутской об-
ласти, в 2020-2021 годах, детей, которые 
нуждались в таких услугах, в Иркутской 
области было около шестидесяти. После 
создания соответствующих условий, их 
количество может увеличиться, а в орга-
низациях для детей-сирот начнёт разви-
ваться новое направление работы.

РАССМоТРены ЗАКоны 
о ВыТРеЗВИТелЯх И 

о неЗАРеГИСТРИРоВАнных 
ГАРАжАх

В первом чтении принят на сессии за-
конопроект «Об отдельных вопросах 
оказания помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения». 

Как рассказал автор инициативы, пред-
седатель комитета по здравоохранению 
и социальной защите Александр Гаськов, 

проект закона определяет уполномочен-
ный орган, координирующий оказание 
помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, а также форму, 
в которой создаётся оказывающая такие 
услуги организация. Специализированные 
организации могут появиться в Иркутской 
области с 1 января 2023 года, но не ранее 
чем через десять дней после опубликова-
ния закона. Работа над законопроектом 
будет продолжена во втором чтении. 

Депутаты обсудили также закон о на-
делении администраций муниципалите-
тов полномочиями по выявлению людей, 
использующих не зарегистрированные в 
ЕГРН гаражи. Проектом закона предусмо-
трено, что органы местного самоуправ-
ления смогут формировать перечень 
таких гаражей и содействовать в оформ-
лении прав на объекты через информи-
рование и консультирование граждан, а 
также через проведение рабочих встреч 
с представителями гаражных коопера-
тивов, расположенных на территории 
соответствующего муниципального об-
разования Иркутской области. 

Напомним, что федеральным Законом 
от 25 октября 2001 года «О введении в 
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что 
до 1 сентября 2026 года гражданин, ис-
пользующий гараж, возведённый до дня 
введения в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29 

декабря 2004 года, имеет право на пре-
доставление в собственность бесплат-
но земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, на котором такой гараж 
расположен, в упрощённом порядке («га-
ражная амнистия»). 

Федеральным законодательством уста-
новлено также, что органы местного само-
управления поселений, городских округов 
или муниципальных округов вправе осу-
ществлять мероприятия, направленные 
на выявление лиц, использующих гаражи, 
права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижи-
мости, и оказывать содействие гражданам в 
приобретении прав на них и на земельные 
участки, на которых расположены гаражи. 
Состав мероприятий и порядок их осущест-
вления должен быть установлен законами 
субъектов Российской Федерации.

Проект областного закона, устанав-
ливающий состав таких мероприятий, 
подготовленный с учётом предложений 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской обла-
сти, а также исходя из анализа практики 
других областей Российской Федерации, 
был рассмотрен на сессии и принят в пер-
вом чтении. Работа над законопроектом 
будет продолжена, поправки принимают-
ся до 10 октября текущего года. 

ПоЧёТный ЗнАК 
ИМенИ Ю. ножИКоВА 

будеТ СоПоСТАВИМ 
По СТАТуСу Со ЗВАнИеМ 
«ПоЧёТный ГРАждАнИн 

ИРКуТСКой облАСТИ»
Почётный знак имени Юрия Ножикова 

«Признание» включат в перечень наград 
Иркутской области и почётных званий 
Иркутской области. Почётный знак будет 
иметь статус, сопоставимый со статусом 

«Почётного гражданина Иркутской об-
ласти». Соответствующий проект зако-
на, предусматривающий внесение из-
менений в областной закон «О наградах 
Иркутской области и почётных званиях 
Иркутской области», был рассмотрен и 
принят на сессии в окончательном чте-
нии с выплатами, предусмотренными 
для граждан, отмеченных наградой «По-
чётный гражданин Иркутской области».

Кроме того, вновь принятым законом 
предусмотрено, что наличие данно-
го знака отличия позволит обладателю 
претендовать на звание «Ветеран труда 
Иркутской области», как и в случае на-
граждения почётной грамотой Законода-
тельного собрания Иркутской области. 

Напомним, что почётный знак Юрия 
Абрамовича Ножикова «Признание», уч-
реждённый постановлением Законода-
тельного собрания Иркутской области 
в 2011 году, – одна из форм поощрения 
граждан, осуществляющих социально 
значимую общественную деятельность 
в Иркутской области, способствующих 
становлению гражданского общества, 
добившихся высоких результатов в деле 
развития экономики, производства, нау-
ки, техники, культуры, искусства, образо-
вания, здравоохранения, спорта, охраны 
окружающей среды. Ежегодно, по реше-
нию депутатов Законодательного собра-
ния области, почётный знак вручается 
двум гражданам; в списке награждённых 
с 2011 года – руководители крупнейших 
предприятий и учреждений области, вы-
дающиеся врачи, преподавали, учёные, 
добившиеся значительных успехов в раз-
витии экономики, науки, культуры, здра-
воохранения и образования в Иркутской 
области. Очередное награждение состо-
ится в рамках празднования Дня Иркут-
ской области в городе Иркутске 27 сен-
тября, одним из награждаемых станет 
братчанин Смирнов Владимир Иванович, 
почётный гражданин города Братска, ру-
ководитель ЗАО «Гелиос».

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Иркутской области
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Совет БГОО «Общество ветеранов во-
йны, труда и неработающих пенсионеров 
ЛПК», коллеги по клубу «Лира» и хору «Си-
бирское раздолье» выражают искренние 
соболезнования Лидии Викторовне Бере-
зиной по поводу кончины мужа 

беРеЗИнА 
Владимира Вячеславовича.

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. 

«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

КаК ПоПаСТЬ В иСТориЮ...

Наши профессиональные журналисты готовы рассказать о ва-
шем юбиляре – бабушке, дедушке, родных и близких или о ваших 
друзьях, которые делом всей своей жизни заслужили любовь и 
уважение окружающих их людей. Мы будем писать о воспитателях, 
строителях, врачах, водителях, санитарках, дворниках и обо всех, 
кто своим трудом делает историю сейчас и кто с огромным энтузи-
азмом делал ее в середине прошлого века!

Наше предложение – это уникальная возможность оставить рассказ о судьбе уважае-
мого человека в истории города Братска и всей страны. Ведь подшивки газеты «Знамя» 
бессрочно хранятся в архивах и очень часто становятся ценным и уникальным материа-
лом для историков и журналистов будущих поколений. Подрастающее поколение с боль-
шим интересом перелистывает сегодня пожелтевшие страницы газеты «Знамя» с расска-
зами о тех, кто несколько десятков лет назад был молодым, задорным и готовым к любым 
трудностям. 

Дорогие друзья! Давайте оставим в летописи Братска портреты наших люби-
мых и уважаемых людей!

дорогие читатели 
газеты «Знамя»!

у нАС еСТЬ оТлИЧное ПРедложенИе 
длЯ ВАшеГо ЮбИлЯРА!

• 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.

• Утерянный АТТЕСТАТ об основном об-
щем образовании серии А № 3349019, вы-
данный Илирской СОШ № 1 в 1997 году на 
имя Трушниковой натальи Владимиров-
ны, считать недействительным.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2022 года № 79/924

г. Братск

Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Думы Братского района седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2

В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 32, статьёй 106 закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» от 11 ноября 2011 года № 116-оз, и на 
основании первого экземпляра протокола Братской районной территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2, 
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. Установить, что в Думу Братского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 избран Мариньчев Юрий Леонидович.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2022 года № 79/925

г. Братск

Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Думы Братского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15

В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 32, статьёй 106 закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» от 11 ноября 2011 года № 116-оз, и на 
основании первого экземпляра протокола Братской районной территориальной избира-
тельной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 
15, Братская районная территориальная избирательная 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. Установить, что в Думу Братского района седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15 избрана Жукова Надежда Петровна.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».

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

Дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования «Братский район» седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам №2 и №15 

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

Братской районной территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №2

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа       6
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен 
данный протокол                                                                                                                                                                             6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                 0
Суммарное число збирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными         0
Приняли участие в выборах:                     32,71% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в список

2308

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 8

4  в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

637

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

110

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1395

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 110

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 645

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 56

11 Число действительных избирательных бюллетеней 699

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Мариньчев Юрий Леонидович 323

13 Немков Сергей Викторович 307

14 Чегодаев Виктор Александрович 69

Дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования «Братский район» седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам №2 и №15

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

Братской районной территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной избирательной комиссии)

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №15

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа                   5
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен 
данный протокол                                                                                                                                                                           5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными               0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными              0
Приняли участие в выборах:                                                                                                    30,31% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, 
в том числе дополнительно включенных в список

2709

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 48

4  в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

676

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

97

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1429

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 97

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

724

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 34

11 Число действительных избирательных бюллетеней 787

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Жукова Надежда Петровна 501

13 Медведчук Павел Николаевич 286


