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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Для каждого из нас этот праздник - возможность сказать слова признатель-
ности и благодарности тем, кого мы считаем своими наставниками, тем, кто 
преподал нам самые важные уроки и помог определиться с будущим, выбрать 
цель в жизни. 

К учительскому корпусу всегда предъявлялись самые высокие требования. И 
российские педагоги неизменно с честью несли и несут эту миссию. Они явля-
ются носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей и всегда в центре 
общественной жизни. Мы говорим спасибо нашим учителям и отмечаем этот 
праздник все вместе - вначале как ученики, потом как родители. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть 
всегда и во всём вам сопутствует удача! 

александр якуБовскиЙ,
депутат государственной думы Фс рФ 8 созыва

Примите мои поздравления 
с Днём учителя! 

Во все времена профессия учителя 
была одной из самых важных и почёт-
ных. От работы педагога зависит, на-
сколько образованным и духовно бо-
гатым будет подрастающее поколение. 
Каждый из нас помнит своего первого 
учителя. Человека, не только научив-
шего нас писать и считать, но и давше-
го первые уроки гражданственности 
– любви к Родине, родному дому, семье. 

Дорогие педагоги, спасибо вам за 
ваш бесценный, самоотверженный 
труд, за верность лучшим традициям 
российской педагогики,  за доброту 
и душевную чуткость, за преданность 
своему делу!

Огромная благодарность и низкий по-
клон ветеранам педагогического труда, 
которые продолжают передавать свой 
богатый жизненный опыт молодёжи. 

В этот праздничный день желаю 
всем вам, уважаемые работники си-
стемы образования, здоровья, семей-

ного благополучия, новых профессиональных успехов  и благодарных 
учеников. С Днём учителя!

георгий лЮБенков,
депутат Законодательного собрания иркутской области   

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Я желаю невероятных сил, спокойствия души и бодрости духа, активной и 
успешной деятельности, высокого достатка и искреннего уважения, прекрас-
ных идей и великолепных побед, личного счастья и крепкого здоровья, чудес-
ного настроения и яркого света в жизни.

Вы счастливые люди, потому что работаете по призванию сердца и души! 
Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, 
неприятностями или заботами, но вы несёте детям мудрость, учение и добро-
ту! Теплоты и терпения в общении с учениками, уважения и высокой оценки от 
коллег, благодарности и признательности от родителей! Любви и понимания в 
ваших семьях, здоровья, счастья и мира!

олег попов,
депутат Законодательного собрания 

иркутской области   

Поздравляю вас с Днём учителя! 

Учитель – это не просто профессия, это настоящее призвание. 
В Братске работает более 3 тысяч педагогов, которые ежедневно дарят нашим детям 

частичку своей души и сердца. 
Вы воспитываете юных братчан настоящими патриотами своей малой Родины и страны. 

Спасибо за верность любимому делу, ответственность и неформальный подход к работе. 
Благодаря знаниям, которые вы передаёте детям, братчане ежегодно успешно сдают ЕГЭ и по-

ступают в ведущие ВУЗы страны.
Именно педагоги Братска стремятся завоевать новые вершины и поделиться опытом с 

коллегами по всей России. Сейчас  музыкальный руководитель детского сада № 106 Ксения 
Максимова представляет Иркутскую область на финальном, всероссийском этапе конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года». И таких целеустремленных педагогов и 
воспитателей в Братске с каждым годом становится всё больше. 

Наши дети должны учиться в комфортных условиях, поэтому ежегодно мы улучшаем  
материально-техническую базу школ и детских садов города. Сейчас идёт капитальный 
ремонт школы в посёлке Сухой, продолжается капитальное обновление школы № 15 в 
Правобережном районе. В новом учебном году запущен бассейн после капитального ре-
монта в Лицее № 2. И эта работа не прекращается. 

Желаю всем педагогам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в обучении 
и воспитании подрастающего поколения!

 сергей сереБренников,
мэр города Братска

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

День учителя – один из самых 
добрых праздников в нашей 
стране. Сегодня мы говорим 
слова благодарности тем, кто 
является проводником для на-
ших детей в мир знаний. Тем, 
кто воспитывает в них трудолю-
бие, усердие и прививает лю-
бовь к прекрасному.

Особые слова благодарно-
сти ветеранам педагогического 
труда. Продолжая трудиться се-
годня, вы являетесь примером 
для молодых учителей, образ-
цом глубокой преданности сво-
ему призванию.

Дорогие педагоги, пусть ни-
когда не иссякнет доброта и му-
дрость в учительском сердце. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и опти-
мизма!

александр дуБровин,
мэр Братского района

Примите самые тёплые и сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником – 

Днём учителя!

Профессия учителя – особый труд, который требует терпения, мудрости и душевной 
щедрости. И самая высокая награда за неё – успехи и достижения воспитанников, их при-
знательность. С вашей помощью тысячи учеников открывают для себя удивительный мир 
знаний. Именно от вашей работы во многом зависит, насколько образованным и духовно 
богатым будет подрастающее поколение.

Братск славится своей системой образования. Братчане уверенно и достойно высту-
пают на конференциях, конкурсах и олимпиадах регионального, российского, междуна-
родного масштаба, ежегодно пополняя копилку дипломов и наград. 

Благодаря вашему высокому профессионализму, творческому потенциалу приумножают-
ся лучшие традиции российского образования и внедряются новые технологии в обучении. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации в жизнь смелых 
планов и добрых начинаний, радостных побед и достижений ваших учеников. Пусть ни-
когда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искрен-
ней преданности своему делу. 

лариса павлова,
председатель думы города Братска   

От имени депутатов Думы города Братска VII созыва 
поздравляю педагогические коллективы 

и каждого педагога нашего города 
с профессиональным праздником!

8 И 9 ОКТЯБРЯ
ТКЦ «Братск-АРТ» 

(проспект Ленина, 28)
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 городские новости

Первый день октября ознаменован замечательным празд-
ником – от всей души поздравляю вас с Днём пожилого че-
ловека!

Вы трудились всю жизнь. Многие и по сей день ведут ак-
тивный образ жизни, работают, участвуют в общественных 
делах, помогают воспитывать молодёжь. Ваши сердца со-
хранили энергию молодости. Вы – хранители лучших тра-
диций, достойный пример патриотизма, преданности делу, 
мужества и чести.

Сегодня в Приангарье проживает около полумиллиона 
представителей старшего поколения. Забота о ветеранах и 
пенсионерах, их социальном благополучии была и остаётся 
одной из первоочередных задач правительства региона.

Благодарю вас за вклад в развитие Иркутской области, за 
многолетний добросовестный труд и бесценный опыт, кото-
рый особенно важен и востребован сегодня.

Долгих вам лет жизни и крепкого здоровья. Пусть мир и 
спокойствие пребудут в ваших домах! 

игорь коБЗев,
губернатор иркутской области

Уважаемые жители Иркутской области –
ветераны войны и труда, представители старшего поколения!

1 октября жители Иркутской области вместе со всей страной 
отмечают Международный день пожилых людей. 

В этот день мы отдаем дань заслуженного уважения и почи-
тания нашим ветеранам и всем людям старшего поколения. 

Вы были первопроходцами и основателями хороших тра-
диций, участниками комсомольских строек, построив го-
рода и промышленные гиганты. На ваших глазах и вашими 
руками создавалась и продолжает создаваться летопись 
жизни нашего народа со всеми её горестными и светлыми 
страницами. Ваши знания и богатейший опыт бесценны… 
Невзирая на возраст, многие из вас по-прежнему молоды 
душой и продолжают активно участвовать в общественно-
политической жизни, вносить вклад в воспитание подрас-
тающего поколения, огромное вам спасибо за это.

Особая признательность и низкий поклон ветеранам, 
воевавшим с врагом на полях боя Великой Отечественной 
войны и нёсшим трудовую вахту в заводских цехах и на 
колхозных полях. На ваши плечи легли все тяготы, муче-
ния и ужасы страшной войны, именно вы спасли страну от 
порабощения фашисткой Германией, а затем подняли из 
руин. Спасибо вам, дорогие наши, и будьте с нами рядом 
как можно дольше! Сегодня, как никогда, пример вашего 
мужества и стойкости важен молодому поколению…

Отдельная благодарность тем, кто помогает молодым семьям растить маленьких граж-
дан нашей огромной страны, воспитывая внуков и правнуков на любви к своей малой 
и большой Родине, уважения к народным традициям, вкладывает лучшее, что накопили 
душа и разум за долгие годы жизни.

Желаю, чтобы в вашей жизни, дорогие наши ветераны, было как можно меньше тревожных 
дней, чтобы обходили вас стороной невзгоды и болезни. Долгих вам активных лет, крепкого здо-
ровья, спокойствия, тепла и любви близких людей, внимания со стороны тех, кто пришел вам на 
смену в трудовой деятельности. Мирного неба над нашей страной и над планетой!

 А всем братчанам желаю, чтоб бережное отношение к пожилым людям стало делом не одного 
торжественного праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

георгий лЮБенков,
депутат Законодательного собрания иркутской области   

Уважаемые представители старшего поколения! 
Дорогие наши ветераны! 

Этот праздник – ещё один повод напомнить о неразрывной 
связи времен и поколений. Уважение к старшим является одной 
из важнейших ценностей активно развивающегося общества, у 
которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный 
опыт старшего поколения, прислушиваясь к его мудрым сове-
там, можно принимать взвешенные и продуманные решения.

Прожитые годы, пройденные испытания, накопленный опыт – 
вот главное ваше богатство. Именно поэтому в трудную минуту 
мы всегда обращаемся к вам за советом, у вас черпаем энергию и 
оптимизм. Многие из вас продолжают активно и творчески рабо-
тать, помогают воспитывать внуков, участвуют в общественной 
жизни города.

Пусть каждый миг приносит вам только положительные эмо-
ции, вас всегда поддерживают близкие люди, дети, внуки и 
окружают друзья. Здоровье будет настолько крепким, что вы не 
будете знать с ним проблем. Желаю вам всех благ в этой жизни, 
умейте ценить то, что имеете, и передавайте свой богатый жиз-
ненный опыт тем, кто рядом с вами.

 
лариса павлова,

председатель думы города Братска   

Уважаемые представители старшего поколения! 
Поздравляю вас с праздником – Днём пожилого человека! 

От всего сердца поздравляю Вас с Днём пожилых людей — 
Вы наш золотой фонд!

Отдельные слова благодарности выражаю нашим перво-
строителям за доблестный и героический труд. Вашими рука-
ми построен легендарный город на Ангаре, и мы делаем всё 
возможное сегодня, чтобы Братск развивался и процветал.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны 
за то, что вы отстояли независимость Родины, восстановили 
страну. Подрастающее поколение всегда будет равняться на 
наших ветеранов и их великий подвиг. 

Старшее поколение братчан и сейчас активно участвует в 
жизни города. Ежегодно в спартакиаде ветеранов города Брат-
ска «Спортивное долголетие» принимают участие более 2500 
братчан. У нас работает 318 клубов, секций, кружков и творче-
ских коллективов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего на-
строения, активного долголетия, семейного тепла и благопо-
лучия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые 
дети, внуки и друзья!

сергей сереБренников,
мэр города Братска   

Уважаемые ветераны, пенсионеры 
и братчане старшего поколения! 

1 октября мы отмечаем Международный день 
пожилых людей! В этот день мы с особой тепло-
той говорим о людях старшего поколения, у ко-
торых за плечами замечательные достижения и 
бесценный жизненный опыт. Мы преклоняемся 
перед вашей мудростью, всегда берём с вас при-
мер. Ваши добрые и своевременные советы по-
могают нам в жизни.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
активного долголетия и душевного тепла, пускай 
в доме царит благополучие, а энергии хватит на 
все планы!

александр дуБровин,
мэр Братского района   

Дорогие ветераны, 
уважаемые пенсионеры!

Желаем доброго здоровья, активного долголетия, благополучных лет жизни, мирно-
го всем неба над головой!

День пожилого человека принято отмечать в первый день второго осеннего месяца 
– 1 октября.

Главная цель – обратить внимание всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с 
которыми сталкиваются люди пожилого возраста.

Произошло это знаковое для всех престарелых людей планеты событие в декабре 1990 
года. Генассамблея ООН приняла резолюцию 45/106, в которой постановила считать первый 
день второго осеннего месяца Международным днём пожилых людей.

В 1992 году чествовать старшее поколение решила и Россия, после появления постановле-
ния Президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых людей».

В городе Братске традиционно с 1 по 10 октября пройдёт Декада пожилого человека. В эти 
дни устраиваются различные акции и мероприятия для людей старшего поколения. Но цель 
– это не только ещё один день или декада, когда вы можете проявить своё внимание к пожи-
лым людям. Пожилые люди нуждаются в особой заботе и милосердии, об этом необходимо 
помнить всегда! Проявите больше внимания к вашим пожилым родственникам, просто пожи-
лым людям, живущим рядом с вами. Наверняка в вашем доме, подъезде живут одинокие по-
жилые люди, которые нуждаются во  внимании, протяните им руку помощи. Сделайте жизнь 
пожилых людей немного лучше. Для этого надо просто не пройти мимо старушки, которая 
не может перейти через дорогу, помочь донести сумку  с продуктами, поздравить одинокого 
соседа с праздником.

Помните – старость не минует никого, ни молодого, ни богатого, ни рабочего, ни директора.
Спешите делать добро! Это так просто и так важно!
 

городской совет ветеранов, советы ветеранов падунского, 
правобережного, центрального районов г. Братска, совет старейшин

Поздравляем 
с Днём пожилого человека! 

о ремонте дорог в Братске
На пяти улицах работы завершены, на двух – в стадии завершения, 
ещё на двух – готовность составляет почти 80 %

На темпы ремонта негативно влияют обильные осадки. Но 
при каждой возможности работы возобновляются и идут 
ударными темпами.

На улицах Депутатская (участок от ул. Обручева до 
ул. Курчатова), Рябикова (от ул. Янгеля до ул. Курчато-
ва), Вокзальная (от ул. Гайнулина до ул. Енисейской), 
Гайнулина, Гидростроителей выполнен весь объём 
работ: уложен асфальт, выполнены устройство покры-
тия тротуаров, установлены знаки, нанесена разметка. 
Подрядчики убирают строительный мусор и устраняют 
замечания, выявленные в ходе предварительной ко-
миссионной приемки.

На ул. Маршала Жукова выполнена укладка асфальта, уста-
новлены знаки, проводится нанесение дорожной разметки.

На проезжей части пер. Дубынинский завершается укладка 
верхнего слоя, затем будут установлены дорожные знаки и 
выполнена разметка.

На улице Комсомольской смонтированы опоры наружного 
освещения, контактной сети, завершён монтаж контактной 
сети и сети уличного наружного освещения, ливневой кана-
лизации, выполнено устройство многослойной конструкции 
дорожной одежды проезжей части.

Ведутся работы по устройству тротуаров: асфальтовое по-
крытие выполнено на 60% – второй этап, подготовлено осно-
вание и бортовые камни по третьему этапу.

Завершены работы по укладке асфальтового покрытия на 
заездах и парковках, монтажу пешеходного ограждения, пе-
реустройству светофорных объектов.

Общая готовность всего участка, от ул. Обручева до Под-
бельского, на сегодня 78 %.

Протяженность улицы Комсомольской составляет 
свыше 2 км.

По национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги» с 2020 года проводится поэтапный капитальный 
ремонт улицы с полной заменой всех инженерных ком-
муникаций, опор троллейбусной линии, обустройством 
новых тротуаров, дорожного покрытия, уличного осве-
щения, пешеходных переходов, светофорных объектов, 
ограждений, проведением озеленения.

В 2022 году выполняются работы завершающего этапа на 
участке от ул. Обручева до Подбельского, протяженностью 
почти 1 км.

На улице Кирова, на участке от ул. Комсомольская до ул. 
Мира, выполнены асфальтирование дорожного полотна, 

устройство покрытия тротуарного полотна, установлены до-
рожные знаки, нанесена разметка.

На участке от ул. Мира до ул. Депутатской на нечётной сто-
роне выполнено асфальтирование дорожного полотна, на 
чётной стороне предстоит провести укладку выравнивающе-
го и верхнего слоёв, нанести разметку, установить дорожные 
знаки, произвести устройство покрытия тротуара.

Общий объём выполненных работ по всей улице Киро-
ва – 80%.

Всего в 2022 году по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» проводится ремонт 9 участков дорог, 
общей протяжённостью более 10 км. Такой объём дорожных 
работ в городе проводится впервые. На эти цели из феде-
рального, областного, городского бюджетов направлено по-
рядка 600 млн руб.

В этом году применяется укладка асфальта с улучшенными 
физико-механическими свойствами. Это позволит повысить 
качество дорог, продлить срок их эксплуатации без ремонта. 

На каждом этапе работ по укладке асфальтобетонной сме-
си (выравнивающий, верхний слой), на всех дорогах, где идут 
ремонтные работы по национальному проекту, берутся про-
бы для лабораторного контроля на соответствие ГОСТ.

Контроль осуществляется двумя лабораториями: БрГУ и 
Иркутским УПРДОР «Прибайкалье».

Пресс-служба администрации города Братска
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Акция получила название «Тропа здо-
ровья» и стала первым подобным опытом 
илимовцев Братска. Для её проведения при-
влекли стороннюю организацию: загодя её 
представители с помощью GPS-навигатора 
составили пешеходный маршрут по одной 
из старейших улиц города. При прохожде-
нии этого маршрута «от точки к точке», он 
регистрируется в приложении-навигаторе 
цветными линиями на карте — так, что в ко-
нечном итоге получается раскинувшаяся на 
несколько кварталов надпись «Илим». 

«Буквы» при этом получились поистине 
громадными: как признались составители, 
на планирование маршрута у них ушло око-
ло 15 часов чистого времени. Требовалось, 
чтобы «буквы» получались ровными и чита-
емыми, и вместе с тем — чтобы на дороге 
не возникало никаких непреодолимых пре-
пятствий (заборов, зданий, закрытых для 
посторонних территорий и так далее). На 
прохождение пути, конечно, времени ушло 
меньше: полтора часа при протяжённости 
три с половиной километра. Пройти то же 
расстояние по прямой можно было бы го-

раздо быстрее — но отсутствие непреодо-
лимых преград не означало отсутствия пре-
град совсем. Участникам акции пришлось 
пробираться и через заросли в лесопарко-
вой зоне, и по закоулкам дворов. 

— Мне понравилось, ребятам тоже. Настро-
ение хорошее, — поделилась впечатлениями 
лидер движения «ИлиМолодёжь», главный 
специалист отдела по учёту себестоимости и 
готовой продукции Екатерина Лебедько. — 
Раньше мы такого не делали. Узнали, что таки-
ми пешими маршрутами создают рисунки на 
карте города, обратились к тем, кто этим за-
нимается, и они нам помогли. Основная идея, 
конечно, просто оздоровительная прогулка, 
общение. Мне кажется, у нас получилось. На-
брались опыта, попробуем в будущем устраи-
вать такие прогулки сами. 

Прогулка, кстати, сопровождалась рас-
сказом о фактах из истории города и ком-
бината. А после финиша всем участникам 
вручили памятные подарки — сувениры с 
символикой «Илима».

Михаил ГОРБУНОВ

слово «илим» стало 
тропоЙ Здоровья
Молодёжное движение филиала группы «Илим» в Братске 
организовало акцию, посвящённую 30-летнему юбилею 
компании и Дню работника лесной промышленности

Уважаемые машиностроители 
и ветераны отрасли! 

Основу нашей экономики, на которую опира-
ются ведущие отрасли промышленности, пред-
ставляет машиностроение. Без машиностроения 
невозможна устойчивая работа оборонной и 
транспортной сфер, производства орудий труда 
для народного хозяйства и товаров потребле-
ния. 

Машиностроителей Иркутской области отли-
чают высокий профессионализм, богатый прак-
тический опыт ветеранов, грамотное использо-
вание конструкторских и технических решений. 
Вы вносите достойный вклад в укрепление про-
мышленного комплекса и социально-экономи-
ческой сферы Приангарья. Сегодня предпри-
ятия машиностроения динамично развиваются, 
уделяя внимание производству импортозамеща-
ющей продукции. 

Развитие машиностроительного комплекса 
Иркутской области находится среди основных 
приоритетов правительства Приангарья. Мы це-
ним ваши усилия по расширению этой сферы. 

С особым чувством благодарности поздрав-
ляю с праздником ветеранов машиностроитель-
ной отрасли! 

Желаю всем машиностроителям новых произ-
водственных успехов, здоровья и достижения 
поставленных целей. 

игорь коБЗев,
губернатор иркутской области                                                

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя! 

Требование проводить обязательную 
таксацию, — то есть измерение породного 
состава лесосеки и объёма древесины на 
ней — предъявляет к лесопользователю за-
конодательство РФ. Кроме того, данные о 
составе лесосеки необходимы и самой ком-
пании для более точной разработки произ-
водственного плана. На сегодняшний день 
таксацию в «Илиме» выполняют по класси-
ческой технологии, методом замеров на 
реласкопических площадках. В среднем на 
одной лесосеке может быть около тридцати 
таких площадок, поэтому процесс получает-
ся трудоёмким. И не настолько точным, как 
того хотелось бы лесопользователю. Разра-
батываемая технология призвана избавить 
таксацию от этих недостатков. 

Как рассказал директор по цифровым ин-
новациям Группы «Илим» Вартан Минасян, 
при классическом методе отводчик своими 
глазами видит только десять-пятнадцать 
процентов таксируемого леса. А цифровой 
метод позволит увидеть всю лесосеку и её 
породный состав целиком, что означает 
практически сплошной пересчёт. Иными 
словами, появится возможность «пересчи-
тать все деревья в лесу». 

Технология цифровой таксации состоит из 
двух основных шагов: воздушная фотосъём-

ка с помощью дрона и анализ собранных 
данных с помощью программного алгорит-
ма. Со стометровой высоты дрон облетает 
участок лесосеки, успевая за вылет сделать 
300-400 снимков нескольких гектаров леса. 
Затем фотографии загружают в компьютер, 
где алгоритм склеивает их и превращает в 
так называемый ортофотоплан — детальный 
снимок высокого разрешения. Алгоритм ав-
томатически анализирует его, выделяя от-
дельные кроны деревьев и передавая опера-
тору их общее количество, заодно определяя 
породный состав. Подсчёт, на который вруч-
ную ушли бы недели и месяцы, осуществля-
ется за несколько часов. 

Во второй половине августа группа по про-
екту работала на лесосеках филиала Группы 
«Илим» в Братском районе. По словам специ-
алистов компании, сейчас в их задачу входит 
«обучение» алгоритма: он должен научиться 
самостоятельно различать породы деревьев, 
а для этого необходимо вручную собрать 
данные и внести их в информационную базу. 
Довести точность определения до требуемо-
го уровня планируют до конца года. После 
чего уже в следующем году технология мо-
жет выйти на этап опытной эксплуатации.

Михаил ГОРБУНОВ

посчитать все деревья 
в сиБири
Группа «Илим» внедряет уникальную разработку: 
проект «Цифровая таксация», использующий 
современные технологии, призван сделать обязательный 
для лесопользователей процесс таксации лесов 
проще и быстрее 

В приёмке участвовали мэр Братска Сер-
гей Серебренников, председатель Думы 
Братска Лариса Павлова, директор Дирек-
ции капитального строительства и ремонта 
администрации Братска Ксения Золотарёва, 
депутат Думы города Эдуард Дёмин, руково-
дитель подрядной организации ООО «Сбе-
ридом» Сергей Колчин.

Как ранее сообщалось, проект реализован 
по программе «Народные инициативы» за счёт 
средств областного и городского бюджетов. 
Объём финансирования — 15 млн 600 тыс руб.

Площадка сквера представляет собой 
территорию вдоль переулка Новый (от ул. 
Янгеля до ул. Снежная), протяжённостью 
более 200 метров.

Отметим, что проект разработан и реали-
зуется по инициативе местных жителей и с 
активным участием депутата Думы Братска 
Эдуарда Демина.

Проектом были максимально учтены поже-
лания братчан. Предусмотрены различные 
зоны – для отдыха людей старшего поколе-
ния, семейного и детского. Также обустрой-
ство светодиодного наружного освещения, 
установка урн и скамеек, посадка кустарни-
ка, деревьев. Полностью заменено тротуар-
ное асфальтобетонное покрытие. Обустроен 
пешеходный переход.

Приёмная комиссия прошла по всей тер-
ритории сквера.

Как сообщил Сергей Колчин, приступили к 
благоустройству в середине мая, закончить 
планировали уже в августе. Помешали не-

большие задержки в поставке оборудования, 
но в большей степени сказались погодные ус-
ловия. Постоянные ливни прерывали работы.
Однако, в срок, указанный проектом – 31 сен-
тября, подрядчик всё же уложился и выпол-
нил благоустройство с достойным качеством. 
Это отметил во время своего визита в Братск 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Положительную оценку дали и местные 
жители.

– Здесь были просто газоны, деревья. Кра-
сиво, хорошо облагородили. Погулять есть 
где, – поделилась впечатлениями Екатерина 
Безденежных.

Благоустроить именно район телецентра 
решили неспроста.

Как отметил Сергей Серебренников, мест-
ные жители проявили большую активность, 
когда выбирали, какие территории города 
обновить на средства федерального проекта 
«Комфортная городская среда». До желан-
ной победы заявленных голосов не хватило, 
но инициативу братчан приняли во внима-
ние. Выделили средства по программе «На-
родные инициативы» и общими усилиями 
депутата округа и администрации Братска 
привели территорию в порядок.

– Жители действительно благодарят ад-
министрацию, подрядчика. Меня радует, что 
здесь вечерами есть молодёжь, гуляют мамы с 
колясками. Это то, чего мы хотели, это самое 
важное, – подчеркнул Эдуард Демин.

Пресс-служба администрации города Братска

новЫЙ сквер 
оБустроен в Братске
23 сентября состоялась приёмка работ по благоустройству 
общественной территории по переулку Новый
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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 Великие династии. Дол-
горуковы (12+)
11.20, 12.05 Великие дина-
стии. Шереметевы (12+)
12.20 Олег Ефремов. Ему мож-
но было простить все (12+)
13.10, 14.30 УБОЙНАЯ СИЛА 
(16+)
15.45, 17.15, 20.15, 01.55, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Большое кино: СОБОР. В 
честь 350-летия Петра Вели-
кого (16+)
22.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал
00.55 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+)
03.15 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+)
23.00, 01.00 БАЛАБОЛ (16+)
01.20 МЁРТВ НА 99% (16+)
04.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.45 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 Информационная про-
грамма 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ДИТЯ РОБОТА (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.25 Док. спецпроект (16+)
01.30 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ (18+)

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПАТРИОТ (16+)
20.00 НИНА (16+)
21.00 РАЗВОД (16+)
21.55 БОТАН И СУПЕРБАБА 
(16+)
23.30 СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (12+)
01.20 Такое кино! (16+)
01.40 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
05.40 Однажды в России 
(16+)

06.00 Без химии (12+) 
06.25 Эксклюзивное интер-
вью (16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.00 Новости БСТ. Главное 
за неделю (16+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25 Ма-
трёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
10.00 МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
ДУЛИТТЛ (6+)
11.50 ЗАСНЕЖЕННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО (12+)
13.30 ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ
18.00 Братск Оnline (12+)
19.00, 20.30, 23.00, 00.25 Но-
вости БСТ (16+)
20.00, 00.00, 05.30 Новости 
по будням (16+)
21.00 ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 
(16+) 
00.50 ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериалы (0+)
09.00 100 мест, где поесть (16+)
10.05 ПУТЬ ДОМОЙ (6+)
12.00 СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ (16+)
14.05 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ (16+)
16.35 ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (12+)
19.00 ТЁТЯ МАРТА (16+)
19.50 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ 
(16+)
22.30 ФОРСАЖ (16+)
00.35 Кино в деталях (18+)
01.30 БЫСТРЕЕ ПУЛИ (18+)
03.00 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 СОБОР (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+)
02.55 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+)
23.00, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.20 МЁРТВ НА 99% 
(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.25 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые 
шокирующие 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+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+)
23.50 Водить по-русски 
(16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.25 МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ (16+)
09.35, 10.30 МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ (16+)
14.30, 19.00 КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ-2 (16+)
20.00 Факт (16+)
20.55, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.20 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПАТРИОТ (16+)
20.00 НИНА (16+)
21.00 РАЗВОД (16+)
22.00 БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (16+)
23.40 СТЕНДАП ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ (16+)
01.40 Импровизация 
(16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микро-
фон (16+)
05.45 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Новости 
БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Матрёш-
ка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00, 21.00 ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА (16+)
13.00 ВЕК АДАЛИН (16+)
15.10 БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-
ГРЕН (16+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
00.50 ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА 
(16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериа-
лы (0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА 
(16+)
09.05 Уральские пельме-
ни (16+)
09.25 ВОРОНИНЫ (16+)
14.10 РОДКОМ (12+)
20.00 ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ (12+)
22.05 ФОРСАЖ-4 (16+)
00.10 ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (12+)
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, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 СОБОР (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+)
02.55 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+)
23.00, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.20 МЁРТВ НА 99% (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

06.00 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 19.00, 03.20 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+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ЛАРА КРОФТ (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ (16+)
09.40, 10.30 ОДЕССИТ 
(16+)
14.30, 19.00 КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2 (16+)
20.00 Факт (16+)
21.00, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)
05.05 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА (16+)

07.00 Мультсериалы 
(6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПАТРИОТ (16+)
20.00 НИНА (16+)
21.00 РАЗВОД (16+)
22.00 БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2 (16+)
23.40 ДУБЛЁР (16+)
01.25 Импровизация 
(16+)
03.00 Comedy Баттл 
(16+)
03.50 Открытый микро-
фон (16+)
05.25 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 
19.00, 20.30, 23.00, 
00.25 Новости БСТ 
(16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 
00.00, 05.30 Новости по 
будням (16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ 
хоп зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 19.25, 
23.25 Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро 
(12+)
11.00, 21.00 ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА (16+)
13.00 ОФЕЛИЯ (16+)
15.10 ВЕЧНОСТЬ (16+)
18.00 Братск Оnline 
(12+)
00.50 ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериа-
лы (0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА 
(16+)
09.00 Уральские пельме-
ни (16+)
09.25 ВОРОНИНЫ (16+)
14.10 РОДКОМ (12+)
20.00, 22.30 ФОРСАЖ-5,6 
(16+)
01.05 ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК 
(18+)
03.15 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 СОБОР (16+)
22.55 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+)
02.55 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+)
23.00, 01.00 БАЛАБОЛ 
(16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО (16+)
04.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.40 Док. проект (16+)
07.00, 19.00, 03.35 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+)
14.00, 00.25 Загадки че-
ловечества (16+)
15.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чап-
ман (16+)
21.00 ВЛАСТЬ ОГНЯ 
(12+)
23.00 Смотреть всем! 
(16+)
01.30 ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 Известия (16+)
06.25, 10.30 ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА 
(16+)
09.35 День ангела (0+)
14.30, 19.00 КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2 (16+)
20.00 Факт (16+)
21.00, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
04.15 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05, 03.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.05, 01.50 Тест на от-
цовство (16+)
12.10, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.45 Порча (16+)
13.45, 23.50 Знахарка 
(16+)
14.15, 00.25 Верну люби-
мого (16+)
14.50 СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ-2 (16+)
19.00 С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-
СЯ... (16+)
04.20 ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.35, 03.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.30, 01.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.35, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.45 Порча (16+)
14.05, 23.50 Знахарка 
(16+)
14.40, 00.25 Верну люби-
мого (16+)
15.10 Психология любви 
(16+)
19.00 С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-
СЯ... (16+)
04.20 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.15, 03.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.10, 01.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 22.45 Порча (16+)
13.45, 23.50 Знахарка (16+)
14.15, 00.25 Верну люби-
мого (16+)
14.50 СТАРУШКИ В БЕГАХ-2 
(16+)
19.00 С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-
СЯ... (16+)
04.20 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.40 МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ (16+)
10.30, 14.30, 19.00 КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2 (16+)
20.00 Факт (16+)
20.50, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.20 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

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 Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии 
09.35, 14.35 Цвет времени
09.45, 17.50 НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.15 Забытое ремесло 
13.35, 23.00 СПРУТ-3 
14.45 История русской еды 
15.15, 00.05 ЦСДФ: Точка от-
счета 
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники 
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.35 Забытое ремесло 
19.05, 03.05 Музыка эпохи ба-
рокко. Ночь королей. Жорди 
Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии
20.00 Уроки русского. Чтения
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Дневники конкурса 
Учитель года
22.20 Белая студия
02.10 Скитания капитана ар-
мады 

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 Дороги старых мастеров 
09.35 ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.10 Планета Михаила Ани-
кушина 
13.55, 23.00 СПРУТ-3 
15.00 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. АРТ
16.20 Агора
17.20 Роман в камне 
17.50 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 
19.05, 03.00 Музыка эпохи ба-
рокко. Ансамбль I Gemelli. Ве-
черня Пресвятой Богородицы
20.00 Уроки русского. Чтения
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Лев Зильбер. Ангел сча-
стья - ангел несчастья 
22.20 Сати. Нескучная классика...
00.05 ЦСДФ: Точка от-
счета 
02.05 Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Алезии

с 19 по 25 сентября в Братске на свет появились 53 малыша: 22 мальчика и 31 девочка

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 Скитания капита-
на армады 
09.35, 03.45 Цвет време-

ни
09.45, 17.50 НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.15, 17.35 Забытое ре-
месло 
13.35, 23.00 СПРУТ-3 
14.45 История русской 
еды 
15.15, 00.05 ЦСДФ: Точка 
отсчета 
16.05 Новости. Подроб-
но. Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.55, 03.05 Музыка эпо-
хи барокко
20.00 Уроки русского. 
Чтения
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Абсолютный слух
22.15 Власть факта
02.15 Парящий камен-
ный лес Китая 
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07.00 Мультсериалы (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПАТРИОТ (16+)
20.00 НИНА (16+)
21.00 РАЗВОД (16+)
22.00 ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (16+)
23.50 ДОКТОР СВИСТОК 
(16+)
01.25 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.45 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Новости 
БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Матрёш-
ка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00, 21.00 ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА (16+)
13.00 К ЧУДУ (12+) 
15.10 КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ (16+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
00.50 Россия. Связь вре-
мён (12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериалы 
(0+)
08.00, 18.30 ТЁТЯ МАРТА (16+)
09.05 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 ВОРОНИНЫ (16+)
14.10 РОДКОМ (16+)
20.00, 22.40 ФОРСАЖ-7,8 
(16+)
01.15 ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ (12+)
03.30 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, 02.30 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+)
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа (12+)
01.30 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+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 ВЕТЕР В ЛИЦО (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 
ДЬЯВОЛЫ (16+)
12.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 ЛИХАЧ (16+)
23.00 БАЛАБОЛ (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.40 Уроки русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос 
(0+)
04.00 Таинственная Рос-
сия (16+)
04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

06.00, 10.00 Док. про-
ект (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+)
14.00 Загадки челове-
чества (16+)
15.00, 03.15 Невероят-
но интересные исто-
рии (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ОХОТА НА ВОРОВ 
(16+)
00.00 БЕГ УЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК (16+)
01.40 ВЛАС ТЬ ОГНЯ 
(12+)

06.00,  10 .00,  14 .00, 
18 .30 Извес тия (16+)
06.25 КОМАНДИР 
СЧАС ТЛИВОЙ ЩУКИ 
(12+)
08.05,  10 .30,  14 .30 
ТРИ КАПИТАНА (16+)
19.00,  20 .40 С ЛЕ Д 
(16+)
20.00 Фак т  (16+)
00.10 Светск а я хро-
ник а (16+)
01.10 Они потряс ли 
мир (12+)
01.55 СВОИ-5 (16+)
04.40 СВОИ-2 (16+)

07.00 ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБ-
НАЯ ИГРА (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+)
23.00 Открытый микро-
фон (16+)
00.00 НЭНСИ ДРЮ И ПО-
ТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА (12+)
01.50 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.15 Открытый микро-
фон (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 ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 
(16+)
13.00 ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК (12+)
15.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00 ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ (16+) 
00.50 РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ (18+)
02.50 Матрица клуба (12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериалы (0+)
08.00 ТЁТЯ МАРТА (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ (12+)
23.00 АЛИ, РУЛИ! (18+)
00.50 ТАКСИ-5 (18+)
02.30 6 кадров (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.45 Космическая Одиссея. 
Портал в будущее (0+)
15.50 А У НАС ВО ДВОРЕ... 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
23.40 Мой друг Жванецкий. 
3-я серия (12+)
00.40 Марина Цветаева. 
Предсказание (16+)
01.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
03.05 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
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 ДОЧЕНЬКИ (12+)
00.45 МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ 
(12+)
03.55 НИНКИНА ЛЮБОВЬ 
(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 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние 
21.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)
00.50 Международная пило-
рама (16+)
01.30 Квартирник НТВ (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.30 С бодрым утром! (16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Прямая трансляция (16+)
08.30 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 СОВБЕЗ (16+)
16.30 Док. спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 20.45 ДВА СТВОЛА (16+)
21.30 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
(16+)
00.25 ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ (16+)
03.50 МАВРИТАНЕЦ (16+)

07.30 Сергий Радонежский. 
Путь подвижника 
08.05, 03.30 Мультфильмы
08.50 Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ 
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Неизвестные маршру-
ты России
11.30 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ 
13.00 Земля людей 
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна
14.10 Великие мифы. Одис-
сея 
14.40 Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики 
15.35 Рассказы из русской 
истории
17.00 Забытое ремесло 
17.15 Больше, чем любовь
17.55 В ОГНЕ БРОДА НЕТ 
19.30 Видеть невидимое. 75 
лет Виталию Трояновскому 
20.10 Энциклопедия загадок 
20.40 СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ 
23.00 Агора
00.00 Клуб Шаболовка, 37
01.05 ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНА-
ЛЬЯ 
02.35 Десять колец Марины 
Цветаевой

05.55, 12.00, 06.20 Однаж-
ды в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке 
(16+)
18.00 БОТАН И СУПЕРБАБА 
(16+)
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+)
03.10 Импровизация (16+)
04.45 Comedy Баттл (16+)
05.35 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 АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА (16+)
20.30 ВЕЧНОСТЬ (16+)
23.25 ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС 
(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+)
11.00 ФОРСАЖ (16+)
13.10 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 
(12+)
15.20, 17.25, 20.00 ФОР-
САЖ-4,5,6 (16+)
22.35 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ (12+)
00.35 АЛИ, РУЛИ! (18+)
02.10 ТАКСИ-5 (18+)
03.45 6 кадров (16+)

05.05, 06.10 ЕГЕРЬ (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 УБОЙНАЯ СИЛА (16+)
16.45 Романовы (12+)
18.50 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр (16+)
23.45 Романовы (12+)
00.45 И примкнувший к ним 
Шепилов (16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.15 КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ (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
12.00 Большие перемены
13.05 СЕРДЦЕ МАТЕРИ (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный Вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.30 МИЛЛИОНЕР (16+)

06.15 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+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели 
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
04.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

05.50 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 ОХОТА НА ВОРОВ (16+)
16.50, 18.00 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ (16+)
19.40 ЗАСТУПНИК (16+)
21.50 ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00 МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 
(16+)
09.05 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО (16+)
12.45 БАТАЛЬОН (16+)
16.55 СЛЕД (16+)
03.05 ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ (16+)

07.30 Энциклопедия за-
гадок 
08.05, 03.35 Мультфиль-
мы
08.25 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ 
10.40 Обыкновенный 
концерт
11.10 Диалоги о живот-
ных
11.50 Большие и ма-
ленькие
14.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
14.35 Игра в бисер 
15.15 Элементы 
15.45 ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КА-
НАЛЬЯ 
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика роман-
са
20.30 Новости культуры 
21.10 ЖЕНИТЬБА
23.10 Роман в камне 
23.40 Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра
02.05 В ОГНЕ БРОДА НЕТ

07.00 Мультсериалы (6+)
09.00 АИСТЫ (6+)
10.30 САШАТАНЯ (16+)
16.30 НИНА (16+)
19.00 Звезды в Африке 
(16+)
21.00 Лучшие на ТНТ (16+)
22.00, 06.00 Однажды в 
России (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.10 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 УКРАСЬ ПРОЩАЛЬ-
НОЕ УТРО ЦВЕТАМИ ОБЕ-
ЩАНИЯ (12+)
13.10 ПОМОГИТЕ, Я 
УМЕНЬШИЛ СВОИХ РОДИ-
ТЕЛЕЙ! (6+)
14.50 ЧАРОДЕЙКА (12+)
16.30 АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА (16+)
19.00 ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ (12+)
20.20 ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС 
(16+)
23.25 ТУННЕЛЬ: ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ (16+) 
01.00 НАПАРНИКИ (16+)
03.45 КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.30 Мультсериалы 
(0+)
08.00, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.35, 14.20 ФОРСАЖ-7,8 
(16+)
17.00 Маска. Танцы (16+)
18.30 ФОРСАЖ: ХОББС И 
ШОУ (16+)
21.10 ДОКТОР СТРЭНДЖ 
(16+)
23.25 ДРАКУЛОВ (16+)
01.05 ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК 
(18+)
03.20 6 кадров (16+)

05.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40, 03.45 Давай разведёмся! 
(16+)
10.40, 02.05 Тест на отцовство 
(16+)
12.45, 01.10 Понять. Простить 
(16+)
13.45, 23.00 Порча (16+)
14.15, 00.05 Знахарка (16+)
14.50, 00.40 Верну любимого 
(16+)
15.25 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ (16+)
19.00 МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ 
(16+)
04.35 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)
05.25 6 кадров (16+)

05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50 СВАТЬИ (16+)
07.50 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ 
(16+)
11.30 ПЛЕННИЦА (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
22.30 СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ (16+)
02.10 Психология любви 
(16+)
05.20 ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ (16+)

06.10, 05.55 6 кадров 
(16+)
06.50 СВАТЬИ (16+)
07.50 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ 
(16+)
11.10 МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ 
(16+)
15.05 Пять ужинов (16+)
15.20 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
22.20 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ (16+)
02.00 ДЕВИЧНИК (16+)
05.05 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15, 03.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10, 01.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 00.55 Понять. Простить 
(16+)
13.15, 22.45 Порча (16+)
13.45, 23.50 Знахарка (16+)
14.15, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.50 СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ... 
(16+)
04.20 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)
05.10 6 кадров (16+)

07.30, 08.00, 08.45, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Десять колец Марины 
Цветаевой 
09.25 Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА 
11.20 Шедевры старого 
кино
13.00 Открытая книга
13.30, 23.15 СПРУТ-3 
14.30, 18.25 Первые в мире 
14.45 История русской еды 
15.15 ЦСДФ: Точка отсчета 
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.20 ЛУНЕВ СЕГОДНЯ И 
ЗАВТРа
18.40 Музыка эпохи барок-
ко. Пёрселл-гала. Жан Тю-
бери и ансамбль La Fenice
20.00 Смехоностальгия
20.45 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ 
22.20 Линия жизни
00.40 2 Верник 2
01.30 Особый взгляд 
03.40 Мультфильм

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 Парящий каменный лес 
Китая 
09.35 Забытое ремесло 
09.50 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.10 ХХ век
13.35, 23.00 СПРУТ-3 
14.45 История русской еды 
15.15, 00.05 ЦСДФ: Точка от-
счета 
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр
16.20 Пряничный домик 
16.50, 03.40 Первые в мире 
17.05 ЛУНЕВ СЕГОДНЯ И ЗАВ-
ТРА
18.15 Большие и маленькие
21.05 Открытая книга
21.30 Любовь и голуби. Что ха-
рактерно! Любили друг друга! 
22.15 Энигма
02.35 Музыка эпохи барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер

05.50 ФИЛИН (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.10 Они потрясли мир 
(16+)
11.55 МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 
(16+)
15.45 БЕГИ! (16+)
19.40 СЛЕД (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА (16+)
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БратскиЙ драматическиЙ открЫл 
театральнуЮ кассу праЗдником
По недавно появившейся традиции каждый год в сентябре 
на Театральной площади проходит 
Праздник открытия театральной кассы

Казалось бы, рядовое событие – начало ра-
боты кассы после летнего перерыва – театр 
делает подарком для себя и своих зрителей. 
Подарком – в прямом смысле. Электронная 
продажа билетов на новый сезон открывает-
ся раньше, билеты распространяют админи-
страторы, и на каждые два купленных билета 
выдается купон, который участвует в розы-
грыше. В этом году перед стартом сезона уже 
было куплено свыше 600 билетов. Дождь, ви-
димо, помешал обладателям купонов прийти 
в воскресный день на Театральную площадь, 
но те сто человек, что были, практически без 
конкуренции получали призы от партнеров 
театра: БСТ, развлекательного центра «Фор-
мула», компании «Братск-Аква», магазина 
канцелярских товаров «Ластик» и, конечно, 
от Братского драматического. Были счаст-
ливчики, которым удалось выиграть сразу 
несколько призов. Несмотря на дождь, брат-

чан на площади развлекали танцоры из «Икс-
студии» и ансамбля «Болеро», шоу-группы 
«Самира», соло на саксофоне исполнил Кон-
стантин Каляцкий. 

Театралы знают, что на Праздник открытия 
театральной кассы нужно прийти обязательно 
– разыгрывается «Золотой пригласительный» 
на все спектакли предстоящего театрального 
сезона. А в этот раз повезло Ирине Платоно-
вой. Она ходит в театр, но редко. Билеты купи-
ла перед началом праздника. И выиграла свой 
именной «Золотой пригласительный»! Нович-
кам везёт – вздохнули постоянные зрители. 

– Теперь буду ходить на все премьеры, – го-
ворит Ирина. 

А ходить надо будет много. Только в октя-
бре на сцене появятся четыре новых поста-
новки. Разноплановых, интересных. Жизнь с 
театром станет более яркой, – это знают все 
причастные. Так что – в кассу, друзья!

Знания - лучШее сокровиЩе
Под таким названием в центральной городской библиотеке 
недавно прошёл библиокешинг

Что такое библиокешинг? Это квест-игра, которая прово-
дится в здании библиотеки. Так как это квест, то в процессе 
задействованы все отделы библиотеки. Суть этой игры в том, 
чтобы, используя подсказки, найти клад. Подсказки связаны с 
книгами – это могут быть строчки из стихов, зашифрованные 
названия книг и журналов, загадки. Дети должны искать под-
сказки, переходя от одной книжной полки к другой. 

На этот раз участниками этого увлекательного квеста стали 
семиклассники школы № 16. 

В поисках заветного клада ребята проходили порой не со-
всем лёгкие испытания, но всё равно все вопросы и препят-
ствия им оказались по плечу! 

Тут были и интересные пазлы, в получившихся картинках 
которых дети разгадывали зашифрованное задание, и на-
стольная игра «Крокодил», и громко лопающиеся воздушные 
шары, из которых вылетали записки с заданиями! Было очень 
весело и увлекательно! А заветный клад со сладкими призами 
в итоге был найден! 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВИЗ

В этот же день студенты педагогического колледжа прове-
рили свои знания в области экологии.

Библиотекари абонемента провели проблемно-тематический 
час в форме интеллектуальной игры «Экологический квиз».

Двум командам были предложены текстовые вопросы, 
вопросы-картинки, загадки, видео и аудио вопросы, где 
необходимо было показать свою эрудицию, проявить не-
стандартное мышление.

Учитывая скорость, правильность и оригинальность отве-
тов, жюри определило победителя. Обе команды получили 
призы, показав достаточно прочные знания по экологии.

СКАЗОЧНЫЙ БАЙКАЛ

А днём раньше библиотекарями отдела краеведения для 
учащихся 4 В школы № 16 была проведена викторина «Сказоч-
ный Байкал», посвящённая Дню Байкала.

Библиотекари Марина Анатольевна и Оксана Николаевна 
рассказали детям много интересных фактов о Байкале, о его 
флоре и фауне, познакомили с легендами озера Байкал.

Далее была проведена викторина. Класс был разделён на 
три команды, а двое ребят из класса и классный руководитель 
Наталья Николаевна были выбраны в жюри. Было задано мно-
го вопросов о Байкале и его флоре, фауне, истории. Так же от-
гадывали головоломки и ребусы. 

Команда-победитель получила настольную игру «Мафия», 
члены жюри и другие команды получили сладкие призы.

 спорт

новЫЙ рекорд 
БратскиХ мараФонцев
25 сентября 2022 г. в Братске состоялся III пятичасовой 
марафон «Брацкий острог»

Старт был дан в 11 часов в п. Падун. Беговая трасса мара-
фона располагалась по периметру Падунского парка. Эта бе-
говая трасса уже давно знакома всем любителям бега нашего 
города. Данное мероприятие создано для опытных бегунов 
со стажем. Каждый из участников может проверить свои мак-
симальные физические возможности на протяжении данного 
промежутка времени. Соревнования заключаются в том, кто 
из заявленных участников пробега преодолеет наибольшее 
количество километров за пять часов. Участники марафона 
считали круги самостоятельно с помощью мобильного прило-

жения для бега. Такой метод слежения хронометража участни-
ков на Братских пробегах в КЛБ «Надежда» практикуется уже 
не первый год. Погода в этот день была крайне не комфортная: 
на протяжении всего времени шёл дождь со снегом. Но это не 
помешало марафонцам выйти на старт и с достоинством за-
кончить дистанцию. Более того: в этот раз был установлен но-
вый рекорд на этой трассе Соколовым Артёмом (37 лет, КЛБ 
«13 район»). Он пробежал за 5 часов 55 километров. А Холов 
Сафар (37 лет, КЛБ «Надежда) пробежал 49 километров. Ранее 
установленный рекорд Нещериковым Михаилом год назад 
составлял дистанцию 46 километров. Поэтому первое место 
среди мужчин занял Соколов Артём, а вторым стал Холов Са-
фар. Бронза досталась Нещерикову Михаилу (49 лет, КЛБ «На-
дежда»). Михаил пробежал дистанцию 46 километров. Среди 
женщин победителем стала Вдовенко Галина (53 года, КЛБ 
«Надежда»), преодолев расстояние 36 км. Второе место заняла 
Тунгускова Алёна (33 года) – она пробежала 31 км. И третьей 
среди женщин стала дебютантка Ева Логвиненко-Юхновец (22 
года, СОШ №1) с результатом 22 км. Одновременно бежали 
марафон в онлайн режиме четыре участника: в Усть-Илимске 
Карлов Дмитрий пробежал 32 км, в Иркутске Лукьяненко Свет-
лана (39 лет, «Команда Север») пробежала 37 км, Отт Юлия (39 
лет, «Команда Север») – 38 км, Лукьяненко Алексей (41 год, 
«Команда Север») – 34,7 км.

Победители и призёры были награждены медалями и гра-
мотами от департамента физической культуры и спорта адми-
нистрации города Братска.

Клуб любителей бега «Надежда»

 пФр инФормирует
Более 166 тЫсяч ЖителеЙ 
иркутскоЙ оБласти 
переШли на ЭлектроннЫе 
трудовЫе книЖки

Более 166 тысяч работающих жителей Иркутской области вы-
брали электронную трудовую книжку (ЭТК) для ведения запи-
сей о своей профессиональной деятельности. 

Одним из главных преимуществ электронной книжки являет-
ся постоянный доступ работника к сведениям. Это избавляет от 
необходимости обращаться к работодателю за информацией, 
что часто сопряжено с подачей заявления и ожиданием данных 
в течение нескольких дней.

Электронная книжка обеспечивает доступ к информации в 
считанные минуты через личный кабинет на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) и портале ПФР (es.pfrf.ru). В кабинете можно полу-
чить сведения в виде цифрового документа, а также отслежи-
вать вносимые в книжку изменения, чтобы при необходимости 
обратиться к работодателю и исправить данные.

Напомним, что гражданам, которые впервые начали свою 
трудовую деятельность с 2021 года и позже, выбор делать не 
придётся – сведения об их трудовой деятельности ведутся сра-
зу только в электронном виде.

Более подробную информацию также можно получить на 
сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Электронная трудовая 
книжка» (pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/).
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как вернуть часть расХодов на лечение
Если у вас есть официальный заработок и вы оплачивали 

медицинские услуги или покупали лекарства, вы имеете пра-
во вернуть часть уплаченного налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). 

К медуслугам, по которым полагается налоговый вычет, от-
носятся, например: 

– приём врача 
– лабораторные исследования 
– стоматология 
– госпитализация 
– ЭКО и др. 
Относится ли оказанное вам лечение к этим услугам, опре-

делит медицинская организация, в которую вы обращались. 
Если относится — она выдаст вам «Справку об оплате меди-
цинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ». В 
ней будет указан код оказанной услуги: 

– «1» при обычном лечении 
– «2» при дорогостоящем лечении. 
Получить вычет можно, если медуслуги получали вы сами 

или ваши близкие родственники: 
– родители; 
– родные или усыновлённые дети до 18 лет, а если они учат-

ся на очном отделении — до 24 лет;

– подопечные в возрасте до 18 лет, а также бывшие подо-
печные, если они учатся на очном отделении; 

– супруг (супруга). 

Документы для оформления вычета по расходам на лечение: 
• справка об оплате медуслуг — выдаётся медицинской ор-

ганизацией. 
Документы для оформления вычета по расходам на ле-

карства: 
• рецепт или иной документ, подтверждающий назначение 

лекарства врачом, 
• чек из аптеки.

Условия предоставления вычета
• Организация или ИП, которые оказывали вам услуги, име-

ют российскую лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности. 

• В том году, когда вы получали лечение, у вас был официаль-
ный доход и вы уплачивали НДФЛ. 

• Общий лимит затрат для оформления социального нало-
гового вычета — 120 000 руб.. В эту сумму входят как меди-
цинские расходы, так и расходы на обучение, добровольные 
пенсионные взносы и пенсионное страхование и другие, по 

ответЫ на 100 типичнЫХ вопросов граЖдан 
о частичноЙ моБилиЗации — на саЙте «оБЪясняем.рФ»
Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание информированию граждан 
по вопросам частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. 
Собрано более 100 типичных вопросов, совместно с Минобороны подготовлены разъяснения. 
Познакомиться с ними любой желающий может на сайте «Объясняем.рф»

Кого сейчас мобилизуют, кто подлежит призыву? Будут ли 
отправлять солдат-срочников на территорию специальной 
военной операции? Будут ли готовить к службе мобилизован-
ных? Куда будут отправлять мобилизованных? Сколько всего 
человек получат повестки в ходе частичной мобилизации? С 
какими воинскими званиями (рядового состава, прапорщики, 
офицеры) граждане подлежат призыву в ходе частичной мо-
билизации в первую очередь?

На эти и многие десятки других актуальных вопросов, 
волнующих сегодня население России, можно получить ис-
черпывающие ответы на сайте «Объясняем.рф». Для этого 

на главной странице сайта нужно найти большой раздел 
«Вопрос-Ответ», а затем кликнуть на подраздел «Частичная 
мобилизация».

Заместитель председателя правительства Российской Фе-
дерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, 
связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чер-
нышенко, курирующий работу Правительства РФ по инфор-
мированию граждан, подчеркнул:

– Главное для нас – это не просто принять и отработать 
все звонки. Главное – решить вопрос, с которым обратился 
гражданин.

Ведётся постоянный мониторинг службы и фиксируется 
среднее время ожидания ответа. Совместно с ОНФ проводят-
ся выборочные проверки качества ответов. Совместно с МВД 
и Роскомнадзором ведётся мониторинг социальных сетей и 
СМИ на предмет распространения недостоверной информа-
ции о частичной мобилизации.

– Я прошу всех граждан ориентироваться исключитель-
но на официальные каналы, заявления Минобороны, ре-
сурсы «Объясняем.рф» и горячую линию 122, – подчеркнул 
Дмитрий Чернышенко.

Пресс-служба администрации города Братска

Будьте БдительнЫ!
Полицейские сообщают о новых фактах мошенничеств в отношении пенсионеров

В крупных городах Иркутской области телефонные мошен-
ники обманывают людей преклонного возраста под видом 
правоохранителей, сообщающих о выдуманном ДТП, вино-
вником которого якобы стали родственники пенсионеров.

Так, жертвой аферистов на днях стала 80-летняя братчанка. 
Женщине, проживающей в Гидростроителе, в вечернее время 
позвонил мужчина и назвал себя следователем. Он сообщил, 
что дочь собеседницы якобы стала виновницей ДТП, в резуль-
тате которого пострадали люди. Для решения выдуманной 
проблемы он попросил женщину собрать все наличные день-
ги и передать курьеру. 

Выполнив его требования, бабушка во дворе дома передала 
сверток, в котором находились 900 тысяч рублей, неизвестно-
му мужчине.

Днём того же дня жительница Октябрьского округа Иркут-
ска при аналогичных обстоятельствах у подъезда своего дома 
отдала курьеру, отправленному лжеследователем, 300 тысяч 
рублей.

В настоящее время злоумышленников и их подельников 
ищут сотрудники уголовного розыска. 

Ранее аналогичные факты обмана регистрировались в Ир-
кутске, Ангарске и Шелехове. Оперативниками задержива-

которым положен социальный налоговый вычет. Максималь-
ная сумма возврата НДФЛ — 15 600 руб. (13 % от 120 000 руб.). 

Исключением являются дорогостоящие виды лечения. По 
ним сумма налогового вычета принимается в размере факти-
ческих расходов, без ограничения. 

• Вычет можно оформить в течение трёх лет с даты оплаты 
медуслуг или покупки лекарств. 

Как оформить налоговый вычет
• По окончании календарного года, в котором были расходы на 

лечение или приобретение лекарств, — в налоговой инспекции. 
Для этого в налоговую нужно предоставить декларацию по 

форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами. Их можно 
передать: 

– онлайн через личный кабинет налогоплательщика
– по электронной почте
– лично в налоговой инспекции
– по почте
– через МФЦ
• В текущем году — через работодателя
Для этого сначала нужно обратиться в налоговую инспек-

цию с подтверждающими документами, чтобы подтвердить 
право на вычет.

лись подозреваемые, осуществлявшие для мошенников сбор 
и пересылку средств, а изъятые у них деньги возвращались 
пенсионерам. 

Полицейские призывают граждан проинформировать сво-
их пожилых родственников о распространенной у аферистов 
схеме обмана. В случае поступления таких звонков рекомен-
дуется сразу же прекращать разговор и звонить своим род-
ственникам, о которых идёт речь в диалоге. Наверняка они 
пояснят, что с ними всё в порядке и никакая помощь им не 
требуется.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

порядок проведения осмотра Жилого дома в целяХ 
предоставления Земельного участка, наХодяЩегося 
в государственноЙ или муниципальноЙ соБственности

До 1 марта 2031 года гражданин, который использует для 
постоянного проживания возведённый до 14 мая 1998 года 
жилой дом, расположенный в границах населённого пункта 
и право собственности на который у гражданина и иных 
лиц отсутствует, имеет право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, кото-
рый не предоставлен указанному гражданину и на котором 
расположен данный жилой дом. 

С 1 сентября 2022 года на основании с пунктом 9 статьи 
3.8 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» установлен порядок проведения осмотра жилого 
дома в целях предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, и форма акта осмотра, которые утверждены приказом 
Росреестра от 23.03.2022 N П/0100.

Целью проведения осмотра жилого дома является 
подтверждение наличия такого жилого дома на испра-
шиваемом земельном участке на момент рассмотрения 
заявления.

Так, в срок не более чем 30 дней со дня поступления за-
явления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или о предоставлении та-
кого земельного участка, уполномоченный орган проводит 
осмотр жилого дома. 

При подготовке к проведению осмотра жилого дома 
уполномоченный орган: 

1) распорядительным актом создаёт комиссию в составе 
не менее трёх представителей уполномоченного органа и 
определяет таким актом председателя комиссии; 

2) письменно направляет уведомление гражданину, по-
давшему заявление, по указанному в заявлении почтовому 

адресу и (или) адресу электронной почты о проведении ос-
мотра жилого дома не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты проведения такого осмотра. 

В отношении жилых домов в указанную в уведомлении 
дату комиссия проводит визуальный осмотр либо осмотр с 
использованием технических средств для дистанционного 
зондирования земли (с указанием наименования и модели 
использованного технического средства). В ходе проведе-
ния осмотра жилого дома членами комиссии осуществляет-
ся фотофиксация объекта недвижимости с указанием места 
и даты съёмки. Материалы фотофиксации прилагаются к 
акту осмотра. В результате осмотра жилого дома не позд-
нее одного рабочего дня с даты проведения такого осмотра 
одним из членов комиссии оформляется акт осмотра, под-
писанный членами комиссии. 

Прокуратура города Братска

Эксперт наЗвала идеальнЫЙ момент 
увольнения для раБотаЮЩиХ пенсионеров

Пенсионеры, работавшие во время своей пенсии, имеют право на индексацию выплат, если 
уйдут с работы в последний день месяца. Об этом 10 сентября агентству «Прайм» рассказала до-
цент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

– Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день счита-
ется последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого 
лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет 
за апрель ПФР (Пенсионный фонд РФ. – Ред.) получит в мае. В июне будет принято решение об 
индексации, а в июле произведут индексацию, – сказала Лариса Сорокина.

По ее словам, пенсионер не должен идти в ПФР и сообщать о новом статусе для полу-
чения надбавок. Индексация произойдет автоматически после того, как работодатель от-
правит информацию в ПФР.

26 августа заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического 
факультета РУДН Мария Петровская поделилась рекомендациями перед выходом на пенсию. 
Гражданам России следует подать заявление в Пенсионный фонд России за месяц до выхода на 
пенсию в случае отказа от автоматического расчета и перехода к выплатам с учетом дополни-
тельных документов, сказала она.

Источник: iz.ru

Эксперт Сорокина: «Пенсионерам лучше увольняться 
в последний день месяца, чтобы получить индексацию»

гиБдд стала применять дороЖнЫе камерЫ 
для вЫявления поддельнЫХ теХосмотров

Как сообщили в МВД России, c начала 2022 года было аннулировано более 25 тыс. поддель-
ных карт. Уточняется, что в течение трех дней после принятия решения об аннулировании 
диагностической карты об этом обязательно уведомят владельца транспортного средства. 
Без карты нельзя, в частности, перерегистрировать автомобиль или зарегистрировать из-
менения в его конструкцию.

Аннулирование сопровождается передачей в суды материалов по ст. 14.4.1 КоАП «Нарушение 
требований законодательства в области ТО» в отношении оператора (штрафы до 300 тыс. рублей.).

В перспективе ГИБДД также сможет отключать нарушителей от единой информационной си-
стемы техосмотра, ЕАИСТО.

15 сентября в Союзе операторов технического осмотра сообщили, что с марта 2021 года по ав-
густ 2022 года в России аннулировали 26 861 подозрительную карту техосмотра. Причем только 
в текущем году карты перестали работать у 23 342 автомобилистов.

Карту могут аннулировать, если она оформлена в отношении автомобиля, который не про-
ходил технический осмотр в установленном порядке. Также карты автомобилей аннулируют в 
случае выявления несоответствий требованиям безопасности транспортного средства при про-
ведении технического осмотра.

В ГИБДД РФ стали применять дорожные камеры 
для выявления поддельных техосмотров. 
Об этом 27 сентября сообщает газета «Коммерсантъ»
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аношкина Вера Александровна 
артюхина Клавдия Васильевна    
Баглаева Неонила Николаевна    
Бурлакова Тамара Ивановна      
Бутаков Булат Бариевич      
верещагин Дмитрий Иннокентьевич 
гапонцева Татьяна Васильевна    
громова Светлана Ивановна      
дегтярёв Борис Васильевич    
дунаев Валерий Анисимович    
Жегалина Агния Афанасьевна   
Захарова Надежда Яковлевна     
ильинова Валентина Михайловна    
кибарева Илира Дмитриевна    
козачук Анна Антоновна     
красикова Надежда Антоновна     
курулёва Галина Васильевна    
кустова Лидия Фёдоровна     
лобачевский Иван Михайлович    
логунова Нэля Куприяновна   
маморцева Мария Петровна      

Совет общественной организации ветеранов войны, труда и нерабо-
тающих пенсионеров ЛПК сердечно поздравляет юбиляров, отмечающих 
день рождения в сентябре. В их числе: 

маслова Людмила Петровна      
матвеев Иван Андреевич     
никитина Светлана Семёновна     
парилова Галина Александровна 
пашкова Галина Захаровна     
понькина Антонина Ивановна      
прокопенко Нина Константиновна
свиржевский Николай Анатольевич   
силина Мария Александровна 
сиротина Галина Петровна      
смирнова Юлия Сергеевна     
стрелец Валентина Кирилловна    
терпугова Федосья Михайловна    
Худякова Вера Александровна 
черкунов Александр Степанович    
Шестакова Светлана Николаевна    
Широгорова Лидия Семёновна     
Ширяева Нина Даниловна     
якименко Анатолий Иванович      
ящемская Раиса Павловна
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Совет БГОО «Общество ветеранов 
войны, труда и неработающих пенси-
онеров ЛПК» выражает глубокие собо-
лезнования Галине Андреевне Сала-
матовой по поводу кончины мужа 

САЛАМАТОВА 
Владимира Сергеевича.

продам-куплЮ
• Продам БОЛЬШУЮ СОВЕТСКУЮ ЭНЦИ-

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

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

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

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

Тел. 8-902-173-22-62.

«ремБЫттеХника» 
Производим ремонт часов всех 

марок - наручных и настен-
ных, ремонт холодильников, 

стиральных машин, микровол-
новых печей, швейных машин 

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

ключение. 

Адрес: 
ул. Наймушина, 4. 

Тел.: 383-785, 
380-323, 320-195. 

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

частнЫе 
оБЪявления

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.

За прошедшую неделю на территории Братска и Братского района произошло 32 до-
рожно-транспортных происшествия, в пяти из них люди получили травмы. За это же 
время сотрудники ГИБДД остановили 343 нарушителя правил дорожного движения. На-
казанию подверглись 28 водителей в нетрезвом состоянии, 11 нарушителей правил пере-
возки детей, столько же водителей, управлявших транспортом без водительского удо-
стоверения, 28 нарушителей правил обгона и 17 водителей, не пропустивших пешеходов 
на пешеходном переходе.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий ГИБДД рекомендует 
водителям выбирать безопасную скорость движения, быть особенно внимательными 
вблизи пешеходных переходов, школ и детских садов, в обязательном порядке использо-
вать детские удерживающие устройства при перевозке детей. 

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в тёмное время суток использовать све-
тоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме 
того, переходить проезжую часть, предварительно убедившись в безопасности. Только 
строгое исполнение необходимых требований позволит избежать трагических послед-
ствий на дорогах.

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА

В субботу, 24 сентября, около 21 часа 40 минут на улице Гагарина в Центральном районе 
города Братска 41-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», двигаясь со стороны ули-
цы Мира в сторону жилого района Северный Артек, допустил наезд на мужчину, который 
находился на проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия 49-летний пешеход оказался травмирован, он 
будет проходить амбулаторное лечение. По факту ДТП возбуждено дело об административ-
ном правонарушении.

ПОСТРАДАЛ ПОДРОСТОК

25 сентября в 20 часов 50 минут на 245 километре федеральной автодороги «Вилюй» в жилом 
районе Энергетик (напротив дома №42 по улице Наймушина), водитель автомобиля «Шевроле 
Нива» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного 
средства. В результате аварии 16-летний подросток с серьёзными травмами госпитализирован 
в реанимационное отделение городской больницы. По факту дорожно-транспортного проис-
шествия проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. 

СНИМАЙТЕ ТОНИРОВКУ

С 21 по 23 сентября на территории Иркутской области ГИБДД провела профилактическое 
мероприятие «Тонировка». Госавтоинспекторы Братска за три дня выявили 62 автомобиля с 
чрезмерно затемнёнными стёклами. 

В случае визуального обнаружения признаков административного правонарушения, 
инспекторы проводят замер светопропускания специальным прибором. Стандарты тони-
ровки разрешают эксплуатацию транспортного средства со светопропусканием лобового 
стекла не менее 75%, а передних боковых стекол – не менее 70%. Если тонирующая пленка 
сокращает этот норматив, нарушители привлекаются к административной ответственности 
по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортными средствами, в которых свето-
пропускаемость стёкол не соответствует требованиям технического регламента о безопас-
ности колёсных транспортных средств). Санкции статьи предусматривают штраф в размере 
500 рублей. Водителям, которые отказались на месте устранить нарушение, выписывается 
предписание об устранении.

Госавтоинспекция напоминает, что тонированные стёкла автомобиля значительно ограничи-
вают видимость для водителя и способствует возникновению опасных ситуаций на проезжей 
части, особенно в тёмное время суток, которые могут привести к ДТП.

ОСТОРОЖНО – ДЕТИ!

В рамках профилактического мероприятия «Неделя безопасности» полицейские Брат-
ска провели межведомственные мероприятия, направленные на профилактику аварий-
ности с участием детей. 

В целях привлечения внимания водителей к проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники Госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних отде-
ла полиции № 3 МУ МВД России «Братское» совместно с отрядом юных инспекторов движения 
школы № 34 провели акцию «Осторожно, дети!». Дети заранее подготовили для водителей пись-
ма о соблюдении правил дорожного движения. Возле площади Дворца Искусств инспекторы 
останавливали транспорт, а школьники вручали свои обращения автомобилистам. Водители 
были приятно удивлены, когда к ним обращались дети с призывом быть предельно вниматель-

ными на дорогах, выбирать 
безопасную для движения 
скорость, а перед пешеход-
ными переходами заблаго-
временно притормаживать, 
чтобы пропустить юных пе-
шеходов. Такие письма, без-
условно, заставят взрослых 
задуматься. 

Еще одно мероприятие по 
профилактике детского трав-
матизма состоялось в Право-
бережном округе города 
Братска. Сотрудники ГИБДД и 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции 
№ 4 провели рейд по детским 
удерживающим устройствам. Более тридцати автомашин было проверено на предмет выполне-
ния водителями требований по перевозке детей. Участникам акции были вручены тематические 
листовки и разъяснена административная ответственность по части 3 статья 12.23 КоАП РФ. 

ОГИБДД МУ МВД России «Братское»

Городской, Падунского района, «Братскгэсстроя» Советы ветеранов с прискорбием 
сообщают о смерти ветерана «Братскгэсстроя», ветерана труда 

ОТРАДНОВА ВИКТОРА ГЕОРГИЕВИЧА 
и выражают соболезнования родным и близким. 
Виктор Георгиевич приехал  на строительство Братской ГЭС в город Братск в 1957 

году после прохождения службы в рядах Советской Армии. Талантливый бригадир, по-
строенные им промышленные объекты, жильё – всё это будет вечно служить народу.

Активист ветеранского движения, много лет аккомпанировал на баяне  вокальному 
коллективу «Ангарские девчата», всегда был неразлучен со своим баяном. 

Виктор Георгиевич награждён знаком «Отличник Энергетики», Орденом Трудово-
го Красного Знамени, знаком «Почётный Энергетик СССР», юбилейной медалью к 
100-летию В.И. Ленина. 

Друзья, коллеги по работе, родные и близкие будут вспоминать Виктора Георгие-
вича  как доброго, неравнодушного человека, способного всегда прийти на помощь. 
Самые добрые воспоминания и светлая память о нём останутся в наших сердцах.


