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день знаний – по-ноВому

Первый учебный день во всех учебных заведениях впервые начался с поднятия флага и ис-
полнения гимна. С 2022 года это нововведение становится обязательным и будет проводиться 
каждую неделю. 

Новый учебный год запомнится и другими нововведениями: в школах введут патриотические 
уроки воспитания «Разговоры о важном», а школьникам запретят использовать телефоны на 
уроках. 

В этом учебном году в общеобразовательные учреждения пошли около 17,5 млн школьников, 
среди которых около 2 млн первоклассников.  

В Братске, по информации департамента образования, за парты сели 27 тысяч 700 школьни-
ков – контингент учащихся увеличился почти на 400 человек. Традиционно на линейке 1 сентя-
бря самые нарядные – это первоклассники, их в этом году в школах Братска – 2 833, в выпуск-
ных 11-х классах - 1168 человек. 

В Братском районе учебный год начался для 5000 школьников, среди которых более 
500 первоклассников.

торжественные линейки в честь дня знаний прошли во всех 
городах россии, и в этом году день знаний в нашей стране 
можно назвать премьерой не только для двух миллионов 
первоклассников, но и для всех учеников 

  праздники

В Братске созданы условия для предоставления транс-
портных услуг населению и организовано транспортное об-
служивание населения в границах муниципальных районов, 
обеспечена транспортная доступность соответствующих обра-
зовательных организаций по месту жительства обучающихся. 

Дополнительная мера социальной поддержки носит заяви-
тельный характер, учитываются основные принципы предо-
ставления поддержки и помощи – адресность и нуждаемость. 

Мера соцподдержки предоставляется за счёт местного 
бюджета в соответствии с решением Думы города Братска от 
02.03.2015 № 104/г-Д «Об обеспечении равной доступности 
услуг по пассажирским перевозкам общественным транс-
портом для отдельных категорий граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства (пребывания) на территории 
города Братска». 

На дополнительную меру соцподдержки могут претендовать: 
– студенты очной формы обучения и учащиеся из семей, 

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в целом по Иркутской области 
в расчёте на душу населения, за исключением периода летних 
каникул; 

о льготном проезде для студентоВ и школьникоВ братска
для отдельных категорий братчан предусмотрена дополнительная мера 
социальной поддержки в виде частичной оплаты в размере 50 % 
от утверждённой стоимости месячного проездного билета, 
действующего на муниципальных маршрутах

– студенты очной формы обучения (для проезда к месту 
расположения образовательной организации) на автобусных 
маршрутах № 2, 10, 10А, 10к, 10Ак, 15, 16, 29, 31, 50, 50А, 55, 55А, 
55к, 55А к за исключением периода летних каникул. 

Порядок и условия предоставления дополнительных мер 
определены постановлением администрации муниципального 
образования города Братска (от 07.03.2018 № 298). 

Уполномоченным органом муниципалитета, осуществля-
ющим организацию предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки, является управление социальной по-
литики администрации г. Братска (пр. Ленина, 37, каб. 416, теле-
фоны: 349-221, 349-121, 349-123, 349-124). 

для получения льготного проезда 
необходимо предоставить следующие документы: 

1) заявление по утверждённой форме; 
2) копии документов, удостоверяющих личности учащегося 

и членов его семьи (для паспорта – страницы 2, 3, сведения о 
месте жительства, о семейном положении); 

3) справка о регистрации по месту жительства на территории 

города Братска учащегося в случае, если в паспорте отсутству-
ет отметка о регистрации либо представлен иной документ, 
удостоверяющий личность; 

4) справка для назначения дополнительных мер социальной 
поддержки, выданная образовательной организацией; 

5) СНИЛС учащегося и членов его семьи; 
6) документы, необходимые для исчисления среднедушевого 

дохода заявителя и членов его семьи, с указанием размера до-
ходов, полученных в течение последних шести месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения заявителя: 

а) справка о доходах физического лица с места работы (ос-
новной и по совместительству) - для работающих граждан; 

б) справка о доходах физического лица, зарегистрированно-
го в качестве индивидуального предпринимателя - для индиви-
дуальных предпринимателей; 

в) справка о размере алиментов на несовершеннолетнего 
ребёнка (детей) (при наличии); 

г) справка о размере стипендии и иных выплат обучающему-
ся по очной форме обучения в профессиональной образова-
тельной организации или образовательной организации выс-
шего образования. 

Пресс-служба администрации города Братска
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Владимир самыкин    
ИМЕЮ ЧЕСТЬ И СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Думы муниципального 
образования города Братска седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №11 
Самыкина Владимира Юрьевича

о СеБе 
Я, Владимир Самыкин, родился в 1969 

году в простой советской семье. Окончил 
школу № 1 г. Братска и пошёл работать на 
БЛПК электромонтёром. Армейскую служ-
бу проходил в танковых войсках ордена 
Ленина Забайкальского военного округа. 
Окончил Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище. 
Службу в армии завершил в 1994 г. в зва-
нии старшего лейтенанта. В течение 16 лет 
работал заместителем директора Центра 
практической психологии г. Братска, затем 
– помощником депутата Законодательного 
собрания Иркутской области Георгия Лю-
бенкова. С 2017 года работаю педагогом-
психологом в коррекционной школе №27. 
Получил второе высшее образование, за-
щитив диплом юриста в Тольяттинском го-
сударственном университете. Женат, двое 
детей, внук и внучка. Супруга – препода-
ватель в Братском медицинском колледже.

о СеМье
Мои дедушки и бабушки, и по отцовской, 

и по материнской линии – первостроите-
ли Братска, жили в палатках и бараках, за-
стали пороги на Ангаре и деревни в зоне 
затопления. В Братске познакомились мои 
родители, здесь живёт практически вся 
родня. Все те мои близкие, кто ушёл в мир 
иной, похоронены тоже здесь. Братск – 
моё прошлое, настоящее. Моё будущее. 

о СЛУжБе
Вся наша семья – на службе Родине. 

Прадед, два деда и бабуля – участники Ве-
ликой Отечественной войны. Другая ба-
бушка - труженица тыла. Отец 23 года по-
святил службе в Вооружённых силах СССР.  
Мой младший брат – участник миротвор-
ческой операции в Югославии, много лет 
отдал службе в МЧС, на его счету несколь-
ко спасённых жизней, награждён медалью 
«За отвагу на пожаре», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Я почти 
семь лет отдал ратному труду. Среди моих 
бывших подчинённых – Герой России, 
офицеры различных родов войск. Прият-
но, когда они пишут или звонят, начиная 
со слов: «Привет, командир!». 

о НыНешНеМ ВреМеНИ И СВо  
То, что сейчас происходит – большая 

трагедия. Для меня, следившего за раз-
витием событий, очевидно, что руковод-
ство нашей страны на протяжении мно-
гих лет прилагало все усилия для того, 
чтобы избежать прямой военной кон-
фронтации. Специальная военная опе-
рация, в отличие от полномасштабной 
войны, – это инструмент, позволяющий 
избежать масштабных жертв и потерь. Я 
как офицер (а бывших офицеров не бы-
вает) понимаю и знаю это. Сердце моё 
– там. Сражается молодое поколение. 
Ребят надо всячески поддерживать. 

Сегодня сложилась уникальная ситуа-
ция, когда мы все просто обязаны спло-
титься ради будущего нашей Родины. Ра-
зобщённость – это то, на что рассчитывают  
наши враги, и внешние, и внутри общества. 
Мы должны быть едины в этот сложный 
период. Неважно, кто ты: политик, обще-
ственник, просто горожанин. Каждый мо-
жет внести свой посильный вклад в общее 
дело. Партийность, национальность, иные 
различия не должны нас разделять. 

оБ ЛдПр
С большим уважением относился и 

отношусь к Владимиру Жириновскому. 
Уникальный человек. Интеллектуал, па-
триот, провидец. Настоящий политик, 
умеющий видеть суть проблем и пер-
спективы их решения. О сегодняшних 
процессах в мире он говорил со всех 
трибун задолго до их начала. Сейчас его 
очень не хватает. Свою предвыборную 
кампанию посвящаю его памяти.

о ВыБораХ 
Я убеждён, что на выборах должна по-

беждать воля избирателей, а не админи-
стративный ресурс, деньги или грязные 
технологии. Но для этого нужно активное 
участие в выборах всех избирателей, а не 
только нашего уважаемого старшего поко-
ления. Те, кто не ходят на выборы, оправ-
дывают себя отговоркой, что все кандида-
ты только обещают, а ничего не меняется. 
Может быть, мы не тех выбираем? А с тех, 
кого выбрали, не требуем должного от-
чёта? Считаю, что все, кто не принимают 
участие в выборах, впоследствии теряют 
моральное право критиковать власть.

о НародНоМ ИзБраННИКе 
Депутат должен хорошо знать свой 

округ, его проблемы и иметь живую 
связь с его жителями, быть доступным 
и открытым для избирателей. В моём 
жизненном багаже есть опыт работы по-
мощником депутата. Я имею чёткую кар-
тину проблем, которые требуют перво-
очередного решения, и знаю, как нам 
вместе заставить чиновников выпол-
нять свои обязанности.

о ПрееМСтВеННоСтИ 
С сентября 2019 года, до сложения пол-

номочий по семейным обстоятельствам, 
депутатом Думы от округа № 11 была 
представитель партии ЛДПР, которой 
удалось решить ряд проблем и начать 
действовать практически по всем нака-
зам избирателей. Считаю, что эту работу 
необходимо обязательно продолжить. 

о ПроГраММаХ 
И ПредВыБорНыХ оБеЩаНИЯХ 
Давайте честно и объективно – возмож-

ности городского депутата ограничены 
законодательством и местным бюджетом. 
Поэтому не стоит верить обещаниям из 
ряда «смогу повысить пенсии и зарплаты, 
снизить налоги, построить дороги…». Я 
против пустых обещаний! Даю слово до-
бросовестно работать с наказами и обра-
щениями, контролировать распределение 
бюджетных денег. Гарантирую вам, своим 
избирателям, защиту, помощь, поддержку: 
всё, что в моих силах. Честность, компе-
тентность, ответственность – вот реальная 
программа депутата городской Думы.

ПроБЛеМы оКрУГа – 
КаК Я ИХ ВИжУ

• Все ждут школу. Каждый год сроки 
сдвигаются, и так уже более 20 лет. 

• Остро стоит проблема качества ока-
зания услуг ЖКХ в уборке подъездов, 
дворов, скосе травы, уборке снега. Во 
многих домах ветхая кровля, некаче-
ственные межпанельные швы. 

• Особая проблема новостроек по ул. 
Возрождения и Гагарина: дефекты стро-
ительства, протечки в квартирах, подъ-
ездах, незавершённое благоустройство 
придомовых территорий.

• Непростой рельеф 26 микрорайо-
на: карабкаться вверх к остановкам без 
лестниц и пандусов весьма проблема-
тично. Если с лестницами есть подвижка, 
то с пандусами вопрос не решён. 

• Тротуары – отдельная проблема, 
где-то от них одно название, а местами 
они пострадали от ремонтных работ се-
тей, например, возле библиотеки. После 
дождей люди вынуждены ходить по гря-
зи. Необходима укладка асфальта между 
домами 12 и 4 по улице Возрождения.

• Нужны более современные детские 
и спортивные площадки, есть потреб-
ность в площадках для выгула собак.

• На въезде в 26-ой микрорайон с ул. 
Мира, выше 95 дома по ул. Гагарина, практи-
чески нет освещения. Освещение в Север-
ном Артеке – тоже проблемно, более-менее 
освещена только территория возле домов. 

• Пешеходный переход через «старую 
Падунку» возле магазина «Меркурий» 
крайне необходим, но решение пробле-
мы пока зашло в тупик из-за несоответ-
ствия требованиям ГИБДД. 

• Дороги – больная тема: конец ул. Гага-
рина просто ужасен, а дорога к Северно-
му Артеку латана-перелатана.

• 20-й микрорайон несколько обделён 
вниманием, особенно на фоне активно-
сти жителей других территорий округа. 
Но и здесь острых вопросов хватает и их 
надо решать: освещение, благоустрой-
ство, обновление детских площадок, 
проблемы общежитий.

• Тупик Крылатый, действительно ту-
пик по многим вопросам.

Конечно, это не весь перечень про-
блемных тем избирательного округа 
№ 11. Решение многих из них выходит 
за рамки полномочий депутата. Но на 
то и существует институт народ-
ных избранников, чтобы поднимать 
вопросы на разных уровнях, стучать-
ся в двери, работать с документаль-
ной доказательной базой и не давать 
оставлять проблему без внимания. 

Предыдущему депутату от ЛДПР 
удалось выполнить несколько наказов. 
Обустроены пешеходные дорожки к 
дому № 7 в Северном Артеке, парковоч-
ная площадка в районе дома 18 по ул. 
Возрождения, заменена бетонная лест-

11 сентября 2022 года выборы депутата Думы муниципального образования города Братска 7 созыва 
по одномандатному  избирательному округу № 11

ница от ул. Гагарина к магазину «Мерку-
рий». Сделан детский игровой комплекс 
между домами № 6 и № 7 в Северном Ар-
теке, усовершенствована детская пло-
щадка по ул. Возрождения, 44. Сейчас 
сооружается пешеходная дорожка от 
дома № 16 к магазину «Меркурий», лест-
ница между домами по ул. Гагарина, 
113 и 115 по ул. Возрождения. Многое из 
программы прежнего депутата сейчас 
находится в разработке, в стадии со-
гласования. Я с вашей поддержкой хочу 
взять эту работу на себя, чтобы дове-
сти до конца начатые проекты. 

Как видите, планов много, они кон-
кретны. И для того, чтобы помочь 
вам, сейчас мне нужна ваша поддержка. 
А она в том, чтобы 11 сентября всё-
таки найти время, прийти на избира-
тельный участок, проголосовать. И я 
начну работу – на ваше благо. 

С уважением и надеждой – 
Владимир СаМыКИН – 

кандидат в депутаты думы города Братска 
по избирательному округу № 11

ГраНИЦы оКрУГа: 
микрорайоны: № 20, 26: 

улицы: проспект Ленина, дома с № 50 по 
№ 60 (чётная сторона); Депутатская, дома № 
38, 38А; Курчатова, дома № 64, 66, 72; Обру-
чева, дома № 43, 45, 47; Возрождения, дома 
с № 6 по № 46 (чётная сторона); Гагарина, 
дома с № 91 по № 137 (нечётная сторона); 
Альпийская, Косаченко, Крещенская, Ку-
рортная, 76, 78; Малахитовая, Северный 
Артек; Серебряная, Тернистая, Троицкая, 
Тупик Крылатый, Янтарная; 

переулки: Золотистый, Крещенский, 
Слюдяной, Снегопадный. 

 пфр информирует

С 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд России приступил к оформлению СНИЛС на новорожденных 
детей в проактивном режиме – без подачи заявлений родителями. В Иркутской области в 2022 году про-
активно оформлены СНИЛС для 14 тыс. новорожденных детей, всего за весь период – для 74,5 тыс. При 
этом информация о СНИЛС поступает в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. 

Если мама зарегистрирована на портале Госуслуг и имеет подтверждённую учётную запись, то на основании 
поступивших от органов ЗАГС сведений о регистрации рождения, в её личный кабинет автоматически будет 
направлено уведомление о регистрации ребёнка в системе персонифицированного учёта с указанием СНИЛС. 

Обращаться в Пенсионный фонд нужно только в тех случаях, если уведомление на портал Госуслуг 
мамы не пришло, если необходимо получить документ на бумаге, а также в случае усыновления ребёнка. 
Важно отметить, что для получения информации в личном кабинете на ЕПГУ из информационных ресур-
сов ПФР при изменении ФИО и (или) паспортных данных мамы, необходимо их актуализировать путём 
обращения в МФЦ или территориальный орган Пенсионного фонда РФ. 

Напомним, что страховые свидетельства в виде привычных «зелёных карточек» отменены с 2019 года. Их 

заменили уведомления о регистрации в системе персонифицированного учёта, наличие которых на бума-
ге для оказания различных услуг не обязательно. Восстановить информацию о страховом номере индиви-
дуального лицевого счёта можно несколькими способами: 

- в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» / «Подать заявление о выдаче дубликата страхового 
свидетельства» личного кабинета гражданина на сайте ПФР – es.pfrf.ru (для входа в личный кабинет 
используются логин и пароль доступа на портал Госуслуг); 

- в любой клиентской службе ПФР либо МФЦ. 
Информация будет предоставлена в виде уведомления о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта с указанием СНИЛС. За получением уведомления о регистрации ре-
бёнка младше 14 лет на бумажном носителе родителям (законным представителям) следует обратить-
ся лично в клиентскую службу ПФР либо МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и документом, 
подтверждающим, что гражданин является законным представителем ребёнка (свидетельство о рож-
дении или иной подтверждающий документ).

более 14 тысяч снилс оформлено В проактиВном режиме на детей 

В Иркутской области более 3200 беременных женщин, вставших на учёт в медицинскую организацию 
в ранние сроки беременности, получают ежемесячное пособие. Напомним, что пособие назначается с 
учётом комплексной оценки нуждаемости при следующих условиях: 

• регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель беременности; 
• собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу; 
• заявитель является гражданином РФ, постоянно проживающим на её территории; 
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на 

душу населения, в Иркутской области по районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к райо-

нам Крайнего Севера, эта сумма составляет 17941 руб., по иным местностям области – 13795 руб. 
Размер ежемесячного пособия составляет половину прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в регионе с дифференциацией в зависимости от природно-климатических условий. В «север-
ных» районах области размер выплаты - 9778 руб., в «южных» – 7518,5 руб.

Для назначения пособия необходимо подать соответствующее заявление после 12 недель беремен-
ности через портал Госуслуг (gosuslugi.ru) либо обратившись лично в офис МФЦ или клиентскую службу 
ПФР. Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок со-
ставит 30 рабочих дней. Подробнее (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy) о выплате.

более 3 тысяч беременных женЩин области получают ежемесячное пособие
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По результатам конкурса 40 педагогическим работникам, 
набравшим наибольшее количество баллов, присуждается 
премия в размере 25 тысяч рублей. 

Мероприятие проводится для поощрения педагогиче-
ских работников, осуществляющих деятельность по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ в 
Иркутской области. 

Экспертная комиссия оценила конкурсные материалы, и по 
результатам баллов был сформирован рейтинг участников. В 
их число вошли педагоги из 18 муниципальных образований: 
Иркутска, Ангарска, Черемхово, Братска, Усолья-Сибирского, 
Черемхово, Усть-Илимска, Усть-Кута, Тулуна, Слюдянского, Ше-

леховского, Тайшетского Чунского, Куйтунского, Киренского, 
Заларинского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского районов. В 
Иркутской области действует 267 организаций дополнитель-
ного образования, в которых занимаются более 200 тысяч де-
тей. При школах работают более пяти тысяч кружков. Их по-
сещают более 100 тысяч учащихся. 

– Педагог дополнительного образования – это тот чело-
век, который умеет в каждом ребенке разглядеть искру та-
ланта, поддержать его и привести к достижениям в творче-
стве, спорте, научно-исследовательской деятельности. Он, 
как настоящий наставник, помогает поверить в себя и опре-
делиться с будущей профессией, – сказал Игорь Кобзев.

Итоги конкурса на присуждение премии губернатора Иркутской области 
«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» 
подвели в Приангарье. Распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев 

В иркутской области 40 специалистоВ признали 
лучшими педагогическими работниками В сфере 
дополнительного образоВания детей

Материалы подготовлены пресс-службой правительства Иркутской области

В сквере протяжённостью 200 метров проектом пред-
усмотрены различные зоны: спортивная площадка с ка-
натной дорогой, зона для отдыха старшего поколения. На 
объекте уже заменили покрытие тротуаров и проездов, 
обустроили площадку для отдыха, детскую площадку и 
территорию для игры в шахматы, сделали пешеходную 
зону, установили лавочки, урны, высадили кустарник. 
Смонтирована система наружного освещения, подготов-
лен грунт для посадки газона. В ближайшее время здесь 
приступят к обустройству пешеходного перехода, устано-
вят знаки и сделают тактильную плитку. На выполнение 
работ из областного бюджета выделено 15 млн рублей, 
завершить благоустройство сквера в переулке Новом 
планируется до 3 октября. 

– Порадовала реализация благоустройства, создания 
комфортной среды в Братске. Это хороший повод и даль-
ше развивать данное направление. Жители это точно оце-
нят, – подчеркнул Игорь Кобзев. 

В 2022 году Братску также предоставлена субсидия в 

размере 115,5 млн рублей по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». На эти средства пла-
нируется отремонтировать общественную территорию 
«Велопешеходная дорожка» и восемь дворов, в четырёх 
из них работы уже завершены. Велопешеходная дорож-
ка стала победителем рейтингового голосования, кото-
рое состоялось в прошлом году. На объекте меняют бор-
товой камень и покрытие, устраивают пандусы и газоны, 
устанавливают дорожные знаки, парковочные столбики, 
обустраивают площадки для отдыха. Большую работу 
проделывают по обработке зелёных насаждений: пред-
стоит обрезать кустарники, посадить новые растения в 
виде живой изгороди. 

За период участия Братска в программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда» с 2017 года в городе были реализованы 
199 проектов благоустройства, в том числе 183 двора и 16 
общественных пространств. В общей сложности на эти цели 
было направлено более 685,5 млн рублей.

Ход работ по благоустройству дворов и общественных территорий проверил 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Братск. 
Глава региона осмотрел сквер в переулке Новом, это территория от улицы Янгеля 
до улицы Снежной. Строительно-монтажные работы здесь выполнены на 98% 

В братске заВершаются работы по 
благоустройстВу скВера В переулке ноВом

В июле губернатор уже посещал образовательную орга-
низацию по просьбе жителей, которые пожаловались на её 
состояние. Согласно проведённой экспертизе, три корпу-
са школы являются ограниченно работоспособными, один 
признан аварийным. 

В августе этого года подрядная организация приступила к 
укреплению несущих конструкций первого и второго блоков 
школы. В первом блоке выполнены работы по усилению пе-
рекрытий и фундамента, замене лаг в полах и гнилых венцов 
наружных стен. Сантехнические работы выполнены на 70 %. 

Во втором блоке проведено усиление венцов, ремонт фун-
дамента – сделана гидроизоляция и утепление. Финансиро-
вание работ проводится за счёт средств благотворительного 
фонда «Илим-Гарант». Кроме того, муниципалитет разрабаты-
вает проектную документацию на капитальный ремонт тре-
тьего блока школы. По четвёртому блоку документация гото-
ва, начать капремонт здесь планируется в следующем году. 

– Принято решение дополнительно заменить окна на 
стеклопакеты. После капремонта здесь необходимо будет 
провести и косметический ремонт. Деньги на это мы наш-

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вечером 31 августа прибыл в Братск. 
В плане рабочей поездки – осмотр нескольких социальных объектов. 
Первый из них – школа № 8 в посёлке Сухой 

учебный процесс В школе № 8 п. сухой В братске 
планируется ВозобноВить В ноябре

ли. В ноябре нам необходимо вновь запустить учебный про-
цесс в этой школе. Кроме того, Игорь Иванович сегодня при-
лагает массу усилий, чтобы мы внепланово с этой школой 
заявились в большой капитальный ремонт по федеральной 
программе. Это будет означать, что в посёлке Сухой по-
явится практически новая школа, – сообщил мэр Братска 
Сергей Серебренников. 

– Работы идут в графике, все договорённости исполня-
ются. Главное сейчас – не останавливаться и на 2024-2025 
годы включаться с этой школой в федеральный проект 
«Модернизация систем школьного образования». В этом 
году по этому проекту мы уже ремонтируем в области 36 
объектов образования, ещё на 26 объектах работы нач-
нутся в следующем году, – рассказал Игорь Кобзев. 

В школе посёлка Сухой учится 231 ребёнок. На время ка-
питального ремонта 95 учеников начальных классов будут 
заниматься в помещении детского сада. Для 136 учеников 
средних и старших классов образовательный процесс орга-
низован в соседнем посёлке Осиновке. Детей будут достав-
лять на уроки и домой школьными автобусами.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Гидростроителей 
ведётся в рамках национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Протяжённость участка составляет 
более трёх километров. Общая стоимость работ – почти 108 
млн рублей. 

Как доложил заместитель мэра по городскому хозяйству 
и строительству г. Братска Егор Луковников, работы на этом 
объекте выполнены на 64 %. Завершены демонтаж и установ-
ка бортового камня, произведены работы по фрезерованию, 
произведена укладка выравнивающего слоя. Подрядчик 
приступает к укладке верхнего слоя асфальта, после останет-
ся нанести разметку, установить дорожные знаки. Завершат 
работы в соответствии с графиком в сентябре этого года. 

– Большая часть дорожных объектов в Братске, где идёт 
текущий и капитальный ремонт, находятся в высокой 
степени готовности. Город активно участвует в нацио-

нальном проекте «Безопасные качественные дороги». Об-
щая сумма финансирования в рамках нацпроекта в этом 
году составила около 600 млн рублей, – сказал губернатор 
Игорь Кобзев. 

– Благодаря поддержке губернатора Иркутской области 
Игоря Ивановича Кобзева, Братск активно участвует в на-
циональной программе «Безопасные качественные дороги». 
Никогда в Братске не было таких объёмов дорожного ре-
монта, как сейчас. За качеством работ следят специаль-
ные лаборатории. Надеюсь, что в следующем году мы эти 
темпы сохраним. В 2023 году уже определились, что капи-
тально будем ремонтировать улицу Курчатова, – отметил 
мэр г. Братска Сергей Серебренников. 

В се го  в  2 0 2 2  год у  в  Б р атс ке  отр е м о н ти ру ют  де -
в я ть  у ч а с тко в  до р о ги  о б ще й  п р отя жё н н о с ть ю  б о л е е 
де с я ти  к и л о м етр о в .

В ходе рабочего визита губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
оценил ход дорожных работ в Братске 

В братске до конца 2022 года заВершат 
дорожный ремонт на деВяти объектах
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понедельник • 12 сентября Вторник • 13 сентября среда • 14 сентября четВерг • 
15 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА». Кино в цвете (0+)
12.30, 14.30 СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА (12+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗА-
ПАДНЯ (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 ЕЛИЗАВЕТА (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
01.20 МОРОЗОВА (16+)
03.10 СРОЧНО В НОМЕР! 
(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 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ 
(16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ (16+)
22.40 РИКОШЕТ (16+)
01.00 ПЁС (16+)
02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ (18+)
03.40 ЖЕРТВА КРАСОТЫ (16+)

07.00 Мультсериал (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ (16+)
21.00 НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА 
(16+)
22.00 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА (16+)
00.15 ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ (16+)
02.55 Ты_топ-модель на 
ТНТ (16+)
04.00 Импровизация 
(16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.35 Открытый микро-
фон (16+)
06.25 Однажды в России 
(16+)

06.00 Учёные люди (12+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.00 Новости БСТ. Главное 
за неделю (16+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25 Ма-
трёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
10.00, 02.30 ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА (16+)
13.15 ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ 
(12+)
16.30 Мировой рынок (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.00, 20.30, 23.00, 00.25 Но-
вости БСТ (16+)
20.00, 00.00, 05.30 Новости 
по будням (16+)
21.00, 00.50 ЦЕНА СТРАСТИ 
(16+)

06.05 Мультсериалы (0+)
10.25 КОЛЬЦО ДРАКОНА 
(12+)
12.10 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ 
(12+)
16.40 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ (12+)
22.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
(12+)
00.40 Кино в деталях (18+)
01.40 ДНЮХА! (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 
ЗАПАДНЯ (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 ЕЛИЗАВЕТА (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
01.00 МОРОЗОВА (16+)
02.50 СРОЧНО В НОМЕР! 
(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 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ (16+)
22.40 РИКОШЕТ (16+)
01.00 Русский раскол 
(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, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 МАРСИАНИН (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 КРОВЬ ЗА КРОВЬ (16+)
03.20 МЕРЦАЮЩИЙ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 (16+)
09.40, 10.25 ОТСТАВНИК-3 
(16+)
12.00, 19.00 УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.40, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 Мультсериал (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+)
21.00 НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА 
(16+)
22.00 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 
(16+)
00.25 ВНЕ ИГРЫ (16+)
02.20 Ты_топ-модель на ТНТ 
(16+)
03.30 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Ново-
сти БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Ма-
трёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ЦЕНА СТРАСТИ 
(16+)
13.00, 02.30 ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН (12+)
16.30 Мировой рынок 
(12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00, 00.50 МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ (16+)

06.05 Мультсериалы (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
(12+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
14.05 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (16+)
18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 
(12+)
22.05 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 
(12+)
00.40 ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 
8: ЗАПАДНЯ (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 ЕЛИЗАВЕТА (16+)
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 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ (16+)
12.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.30 Территория заблуж-
дений (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ЛАРА КРОФТ (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 РУИНЫ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30, 14.25, 18.20, 19.00 
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ (16+)
10.25 МСТИТЕЛЬ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.40, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.00 Мультсериал (6+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(16+)
21.00 НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА 
(16+)
22.00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ (16+)
00.00 ВТОРЖЕНИЕ (16+)
01.50 Ты_топ-модель на 
ТНТ (16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
04.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 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, 19.250, 
23.25 Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00, 02.30 МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ (16+)
12.45 ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН (12+) 
16.20 Мировой рынок 
(12+)
18.00 Братск Оnline 
(12+)
21.00, 00.50 ПЕРЕД ПО-
ЛУНОЧЬЮ (16+)

06.05 Мультсериалы (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 
(12+)
12.00 ВОРОНИНЫ (16+)
14.05 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (16+)
18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ (6+)
22.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ (12+)
00.45 КОЛЬЦО ДРАКОНА 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 Время
21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 
ЗАПАДНЯ (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 ЕЛИЗАВЕТА (16+)
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 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 
(16+)
22.40 РИКОШЕТ (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.30 Поздняков (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.45 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

05.30 Док. проект (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые шо-
кирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 
(12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 Известия (16+)
06.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 (16+)
07.20 СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА (6+)
09.00, 10.25 БЕЛАЯ 
СТРЕЛА (16+)
09.35 День ангела (0+)
11.45 СВОИ (16+)
14.25, 19.00 УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.35, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

06.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на от-
цовство (16+)
12.30, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.00 Порча (16+)
14.05, 00.05 Знахарка 
(16+)
14.40, 00.40 Верну люби-
мого (16+)
15.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
(16+)
19.00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА САНТЕХНИКА (16+)
04.35 ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ (16+)

05.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.20, 02.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 23.00 Порча (16+)
14.05, 00.05 Знахарка (16+)
14.40, 00.40 Верну любимо-
го (16+)
15.10 УРОКИ СЧАСТЬЯ (16+)
19.00 ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(16+)
04.35 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.20, 03.30 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.20, 01.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 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 ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
19.00 УРОКИ СЧАСТЬЯ 
(16+)
04.20 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия (16+)
06.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 (16+)
09.50, 10.25 ОТСТАВНИК 
(16+)
12.10 ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ (16+)
14.25, 19.00 УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
20.00 Факт (16+)
20.35, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
04.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Ключ к разгадке древ-

них сокровищ 
09.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской
10.05, 17.50 СОФИЯ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.10, 17.35 Забытое ремес-
ло 
13.30, 23.20 СПРУТ 
14.35 Ариадна Эфрон. Я ре-
шила жить 
15.15 Дороги старых масте-
ров 
15.30, 03.30 Поедем в Цар-
ское село
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45, 01.45 Томас Кромвель 
- реформатор на службе у 
Тюдоров 
19.30, 02.35 Муслиму Маго-
маеву посвящается
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.55 Искусственный отбор
22.35 Белая студия

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 

08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.15 Цвет времени
09.30 Легенды мирового кино
10.05, 17.50 СОФИЯ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.20 День памяти святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского 
14.15 Первые в мире 
14.30 Линия жизни
15.30, 03.30 Поедем в Царское 
село
16.05 Новости. Подробно. 
АРТ
16.20 Агора
17.25 Роман в камне 
18.45, 01.55 Ключ к разгадке 
древних сокровищ 
19.30 Забытое ремесло 
19.45 Ташкентский кинофе-
стиваль 
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Случай Понтекорво 
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.20 СПРУТ 
02.45 Концерт Муслима Ма-
гомаева и Тамары Синявской

С 29 августа по 4 сентября в Братске на свет появились 50 малышей: 29 мальчиков и 21 девочка

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 18.45, 01.45 Томас 

Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров 
09.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской
10.05, 17.50 СОФИЯ 
10.50, 19.30, 02.30 Цвет вре-
мени
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.05 Роман в камне 
13.30, 23.20 СПРУТ 
14.35 Линия жизни
15.30, 03.30 Поедем в Цар-
ское село
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 Забытое ремесло 
19.40, 02.40 Муслиму Маго-
маеву посвящается
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.55 Абсолютный слух
22.35 Власть факта
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пятница •  16 сентября суббота •  17 сентября Воскресенье • 18 сентябрячетВерг • 
15 сентября

07.00 Мультсериал (6+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
15.00 САШАТАНЯ (16+)
19.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ (16+)
21.00 НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА (16+)
22.00 ДОВОД (16+)
01.05 ЗАРАЖЕНИЕ (12+)
02.50 Ты_топ-модель на 
ТНТ (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микро-
фон (16+)
06.45 Однажды в России 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Новости 
БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 23.25 Матрёш-
ка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ 
(16+)
13.00, 02.30 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН (12+)
16.30 Мировой рынок (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00, 00.50 ОДИН ВДОХ 
(12+)

06.05 Мультсериалы (0+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ (12+)
12.05 ВОРОНИНЫ (16+)
14.05 ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ (12+)
18.30 КЛАССНАЯ КАТЯ 
(16+)
20.00 БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2 (16+)
22.15 ТЕЛЕКИНЕЗ (16+)
00.20 БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ (18+)

05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 20.15, 
23.40, 02.40 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 КВН. Летний Ку-
бок-2022 (16+)
01.30 Марина Цветаева. В 
моей руке - лишь горстка 
пепла! (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
23.50 Улыбка на ночь (16+)
00.55 СУХАРЬ (12+)
04.10 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 Сегодня
09.25, 11.35 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ (16+)
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 ЧЕРНЫЙ ПЕС-3 (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.40 Уроки русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос 
(0+)
03.55 Таинственная Рос-
сия (16+)
04.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ 
(16+)

05.45, 10.00 Док. проект 
(16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 
112 (16+)
14.00 Загадки человече-
ства (16+)
15.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 ГЕРАКЛ (16+)
22.40, 00.25 ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ (16+)
00.55 СТЕКЛО (16+)
03.10 КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК 
(16+)
04.35 НА ДНЕ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 (16+)
07.50 УСАТЫЙ НЯНЬ (12+)
09.15, 10.25 АМЕРИКЭН 
БОЙ (16+)
11.55 КЛАССИК (16+)
14.25, 19.00 УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
(16+)
20.00 Факт (16+)
20.40 СЛЕД (16+)
00.10 Светская хроника 
(16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 СВОИ-5 (16+)
04.25 ТАКАЯ РАБОТА (16+)

07.00 Мультсериал (6+)
07.15 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-2 (6+)
08.30 Звездная кухня 
(16+)
09.00 САШАТАНЯ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00, 05.05 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 ДОВОД (16+)
03.30 Импровизация 
(16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 23.00, 00.25 Новости 
БСТ (16+) 
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, 
05.30 Новости по будням 
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп 
зарядка (0+) 
07.25, 17.30, 19.20, 23.25 
Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ОДИН ВДОХ (12+)
13.00, 02.30 ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН (12+)
16.30 Мировой рынок 
(12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00, 00.50 ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН (16+)

06.05 Мультсериалы (0+)
09.00 ТЕЛЕКИНЕЗ (16+)
11.00 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пель-
мени (16+)
21.00 ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA (16+)
23.10 АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ (16+)
01.40 ДНЮХА! (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.05 Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет (12+)
15.15 МУЖИКИ!.. (0+)
17.10 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
23.00 УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ (18+)
00.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.10 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Доктор Мясников 
(12+)
12.35 РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО (12+)
17.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН 
(16+)
00.55 ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА (12+)
04.00 ЖЕНА ШТИРЛИЦА 
(16+)

06.10 СПЕТО В СССР (12+)
06.55 ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ (16+)
08.25 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 телеви-
дение 
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+)
04.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 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 спи-
ски (16+)
19.00, 21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК (12+)
21.40 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2 (12+)
00.25 ПОСЕЙДОН (16+)
02.15 КАРАТЕЛЬ (16+)
04.10 БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильмы
09.05, 01.15 МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ 
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Неизвестные марш-
руты России
11.40 ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ 
13.10 Земля людей 
13.40 Эрмитаж
14.10 Черные дыры. Белые 
пятна
14.50 Великие мифы. Одис-
сея 
15.20, 02.25 Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище 
16.10 Рассказы из русской 
истории
17.15 Лаборатория буду-
щего
17.30 VIII Международный 
фестиваль искусств П. Чай-
ковского
18.50 Энциклопедия зага-
док 
19.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается
20.10 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ 
21.35 Я - СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ
23.00 Агора
00.00 Клуб Шаболовка, 37

06.40, 12.00, 06.40 Однажды 
в России (16+)
09.00 Звездная кухня (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
15.00 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 
(16+)
17.20 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 
(16+)
19.30 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап (18+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Битва экстрасенсов 
(16+)
03.05 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 07.00 Новости БСТ 
(16+) 
06.25 Новости по будням 
(16+)
07.25 Матрёшка (16+)
07.50, 09.25, 18.30 Матрёшка 
(16+)
09.00, 18.00, 23.00 Новости 
БСТ. Главное за неделю (16+)
10.00, 01.00 ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР (12+)
19.00 УСПЕТЬ ЗА 2 ЧАСА 
(12+)
20.35 ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА (16+)
23.25 ЗАЩИТНИК (18+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Мультсериалы (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.25 СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕН-
ДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ 
(6+)
12.05 ПРИНЦЕССА И ДРА-
КОН (6+)
13.30 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН (6+)
15.30, 17.20, 19.05 МОН-
СТРЫ НА КАНИКУЛАХ-1, 2, 
3 (6+)
21.00 КРУЭЛЛА (12+)
23.40 ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA (16+)
01.50 Русские не смеются 
(16+)

05.15, 06.10 ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Повара на колесах (12+)
11.25 Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт (0+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА (12+)
17.10 Геннадий Хазанов. Без 
антракта (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Женщина под грифом 
секретно (12+)
00.30 Константин Циолков-
ский. Космический пророк 
(12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.35, 03.15 ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта 
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
(12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.30 ШЁПОТ (12+)

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

05.35 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30, 14.00 АКВАМЕН (16+)
16.00, 18.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК (12+)
19.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2 (12+)
21.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ (12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний (16+)

06.00, 02.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 (16+)
09.20 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2 
(16+)
19.05 СЛЕД (16+)
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4 (16+)

07.30 Энциклопедия загадок 
08.05, 03.20 Мультфильм
09.05 ПУТЬ К ПРИЧАЛУ 
10.30 Обыкновенный кон-
церт
10.55, 01.55 Диалоги о жи-
вотных
11.40 Большие и маленькие
13.50 Я - СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ
15.15 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 
16.00, 00.25 ТАКАЯ ЖЕНЩИ-
НА 
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Передача знаний
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры 
21.10 СВОЙ 
22.35 Гала-концерт откры-
тия V Международного му-
зыкального фестиваля 
02.35 Искатели 

07.00 Мультсериал (6+)
09.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА-3 (6+)
10.30 САШАТАНЯ (16+)
16.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
(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+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 23.00 Но-
вости БСТ. Главное за неде-
лю (16+)
07.25 Мультсериал (0+) 
10.25, 18.30 Матрёшка (16+)
11.00 БОГАТЫРША (6+)
12.40 ЛАСКОВЫЙ МАЙ (16+)
14.40 ГЛУХАРЬ В КИНО (16+) 
16.30 ОДИН ВДОХ (12+) 
19.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН (16+)
21.00 ВЕК АДАЛИН (16+) 
23.25 ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА (16+)
01.25 КОМАНДА 33 (6+)
02.45 ТРАНЗИТ (16+) 
04.50 СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ 
(12+)

06.05 Мультсериалы (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00, 12.15 НОЧЬ В МУЗЕЕ-1, 2 
(12+)
14.25 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ (6+)
16.20 КРУЭЛЛА (12+)
19.05 МАЛЕФИСЕНТА (12+)
21.00 МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ (6+)
23.20 МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ (6+)
01.55 Русские не смеются (16+)

05.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)
09.55, 02.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.05, 01.10 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 23.00 Порча (16+)
13.40, 00.05 Знахарка (16+)
14.15, 00.40 Верну люби-
мого (16+)
14.45 ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(16+)
19.00 С ЧИСТОГО ЛИСТА 
(16+)
04.35 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 СВАТЬИ (16+)
07.45 Предсказания 2.2 
(16+)
08.40 ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ 
(16+)
10.45 ЖЕРТВА ЛЮБВИ (16+)
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
(16+)
23.00 ЛЮБИМАЯ (16+)
00.45 ЦЕНА ПРОШЛОГО 
(16+)
04.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 СВАТЬИ (16+)
07.45 Предсказания 2.2 (16+)
08.40 ЛЮБИМАЯ (16+)
10.35 ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА (16+)
14.40 С ЧИСТОГО ЛИСТА 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 
(16+)
22.55 ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ 
(16+)
00.50 ДОЛГАЯ ДОРОГА (16+)
04.00 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ (16+)

05.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 03.55 Давай разве-
дёмся! (16+)
10.00, 02.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 01.20 Понять. Про-
стить (16+)
13.15, 23.10 Порча (16+)
13.45, 00.15 Знахарка (16+)
14.20, 00.45 Верну любимо-
го (16+)
14.50 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА САНТЕХНИКА (16+)
19.00 ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА (16+)
04.45 ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Роман в камне 
08.40, 18.20 Шигирский 
идол 
09.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покров-
ской
09.55, 17.15 Забытое ремес-
ло 
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Шедевры старого 
кино
12.55 Открытая книга
13.25 СПРУТ 
14.35 Георгий Менглет. Лег-
кий талант 
15.15 Дороги старых масте-
ров 
15.30, 03.30 Поедем в Цар-
ское село
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
19.05 Царская ложа
19.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается
20.45 Искатели 
21.35 Линия жизни
22.30 ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ 
00.00 2 Верник 2
01.05 Особый взгляд

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров 
09.30 К 85-летию со дня рож-
дения Аллы Покровской
09.55 Забытое ремесло 
10.10, 17.35 БАЯЗЕТ 
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 ХХ век
13.30, 23.20 СПРУТ 
14.35 Бутлеров. Химия жизни 
15.15 Дороги старых мастеров 
15.30, 03.30 Поедем в Цар-
ское село
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2
18.20 Большие и маленькие
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.55 Собака Баскервилей. 
Овсянка, сэр! 
22.35 Энигма
02.05 Шигирский идол 
02.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается

06.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 ФИЛИН (16+)
17.10 СЛЕД (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА (16+)

здеСь 
Может 

Быть 
Ваша 

реКЛаМа! 
26-60-70
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группа «илим» приняла участие 
В профориентационных мероприятиях 
В братском политехническом колледже 
1 сентября представитель компании встречался с третьекурсниками – будущими 
специалистами по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиа) – 
на классном часу, посвящённом началу нового учебного года 

Группу «Илим» представляла ведущий специалист отде-
ла по найму и адаптации регионального кадрового центра 
Галина распутина: 

– Через наш отдел проходят все будущие практикан-
ты, надеюсь, вы в их числе. Специалисты вашей профессии 
очень нужны, поэтому мы всех ждём на практику, а дальше 
на трудоустройство. Наше производство развивается и 
наращивает объёмы выпуска. А это означает стабильные 
рабочие места, гарантированную заработную плату и со-
циальные льготы.

Ребята посмотрели ролик об «Илиме», получили ответы на 
актуальные вопросы. Компания большая, ведёт лесозаготовку, 
лесовосстановление, переработку древесины, выпускает цел-
люлозно-бумажную и вспомогательную продукцию. На лесо-
заготовке занято большое количество современной техники. 
Переработка многоэтапная – производство щепы, варка, про-
мывка, отбелка, сушка, упаковка. Кроме того, на комбинате 
развита транспортная логистика, есть свои железнодорожные 
пути. В процессе задействовано большое количество единиц 
оборудования, которое обслуживают специалисты разных 
профессий. Инженер по КИПиА – одна из самых востребо-
ванных профессий, поскольку процесс автоматизированный, 
а именно эти специалисты обеспечивают работоспособность 
автоматических систем управления. 

– На практике вы в этом убедитесь, – заверила Галина Сер-
геевна. – За вами будут закреплены наставники – самые опыт-
ные специалисты, которые научили практическим навыкам 
многих стажёров, в том числе из вашего учебного заведения. 

Также к началу учебного года Группа «Илим» разместила в 
колледже стенд с информацией о реализуемых в компании 
программе долгосрочных стажировок «Илим-Старт» и кон-
курсе «Лучший стажёр». На презентации стенда собрались 
будущие киповцы – студенты третьего и четвёртого курсов 
– и преподаватели. Галина Распутина подробно останови-
лась на каждой из предложенных программ, обратила вни-
мание на размещённые на стенде QR-коды. Один ведёт на 
сайт Группы «Илим», второй даёт контакты специалистов от-
дела по найму и адаптации. 

– Группа «Илим» – наш постоянный производственный пар-
тнёр. Поэтому студенты однозначно должны знать о компа-
нии и уже с первого курса понимать, куда пойдут работать, 
где будут применять свои профессиональные навыки, каковы 
преимущества работодателя, – подчеркнула директор БрПК 
алла Ишкова. – Важно уметь отличать работодателей и 
иметь возможность выбора. Работодатель в свою очередь 
заинтересован в будущих сотрудниках, и обращает внимание 
на студентов, привлекая их, в том числе, через такие инфор-
мационные стенды, предложения работы и вакансий.

Самое популярное направление использования 
средств материнского капитала у семей Иркутской об-
ласти – улучшение жилищных условий. За 8 месяцев 
2022 года более 7,7 тыс. владельцев сертификатов на-
правили средства материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, из которых 5,7 тыс. – с привлечени-
ем кредитных средств.

Для того чтобы семьи могли распоряжаться мате-
ринским капиталом на улучшение жилищных условий 
непосредственно через кредитную организацию, вы-
давшую кредит на приобретение или строительство 
жилья, Пенсионный фонд РФ заключает соглашения 
об информационном взаимодействии с кредитными 
организациями. Владельцы сертификатов могут об-
ратиться в банк, который выдал кредит, и подать за-
явление о распоряжении средствами материнского 
капитала на уплату первоначального взноса и (или) 
погашение основного долга и уплату процентов по 
кредиту непосредственно в банке. То есть вместо двух 
обращений – в банк, и в ПФР – владельцам сертифика-
та достаточно обратиться только в банк.

Отметим, что органы ПФР производят контроль за со-
стоянием жилых помещений, приобретаемых на сред-
ства материнского капитала. Сведения органов жилищ-
ного надзора о том, что квартира либо дом признаются 
непригодными для проживания, являются законным 
основанием для отказа в удовлетворении заявления о 
распоряжении средствами. Информацию о состоянии 
жилого помещения органы ПФР запрашивают в органах 
местного самоуправления, государственного жилищ-
ного надзора и муниципального жилищного контроля. 
Они предоставляют сведения не только о пригодности 
помещения для проживания, но и, например, о том, под-
лежит ли дом сносу или реконструкции. 

Обналичить средства материнского капитала нель-
зя. Это мошеннические действия, влекущие за собой 
уголовную ответственность. Материнский (семейный) 
капитал – одна из целевых программ в рамках наци-
онального проекта «Демография». Её реализация на-
ходится на контроле полномочных представителей 
Президента в регионах, органов прокуратуры, МВД и 
ПФР. Тесное взаимодействие ведомств направлено на 
предотвращение незаконных схем обналичивания ма-
теринского капитала. 

Напомним, семьи могут распорядиться средствами 
материнского капитала по пяти направлениям: улуч-
шение жилищных условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, 
компенсация затрат на товары и услуги для социальной 
адаптации детей-инвалидов, ежемесячная выплата. С 
каждым годом возможности программы расширяются. 
Так, с 15 августа 2022 года семьи могут оплатить мате-
ринским капиталом услуги индивидуальных предпри-
нимателей по обучению и присмотру за детьми. 

Решение по заявлениям о распоряжении средствами 
материнского капитала ПФР принимает в течение 10 ра-
бочих дней. При положительном решении деньги будут 
перечислены в течение 5 рабочих дней.

С 2020 года для оформления сертификата на материн-
ский капитал не нужно подавать заявление. Пенсион-
ный фонд, получив сведения из органов ЗАГС, оформля-
ет электронный сертификат и направляет его в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР. 

Размер материнского капитала на первых детей, 
родившихся (усыновлённых) с 1 января 2020, состав-
ляет 524 527 руб. 90 коп. Такой же размер составля-
ет и на вторых детей рождённых или усыновлённых 
с 2007 по 2019 год, а также третьих и последующих 
детей, если до их появления права на МСК не было. 
На вторых, третьих и последующих детей рождённых 
(усыновлённых) с 2020 года (если ранее права не воз-
никало), размер материнского капитала составляет 
693 144 руб. 10 коп.

БОЛЕЕ 7,7 ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ 
напраВили 
материнский капитал 
на улучшение 
жилиЩных услоВий 

 пфр информирует
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С 5 сентября открывает свои двери большой бассейн СК 
«Таёжный», а с 10 сентября - большой бассейн СК «Олим-
пия». Бассейны для детей начнут работу с 1 октября. 

Расписание работы, время сеансов и другая информация 
на сайте спорткомплексов по ссылке: https://vk.com/mau_
dss, https://t.me/DSSbratsk.

В жилом районе Энергетик бассейн СК «Солнечный» за-
крыт на капитальный ремонт, спортивный зал открылся для 
посещения 1 сентября. 

В департаменте физической культуры и спорта напо-
минают, что открыта запись в спортивные секции для де-
тей. Юных футболистов приглашает МАУ футбольный клуб 
«Сибиряк»: г. Братск, пр. Ленина, 28, тел. 45-74-72, https://
vk.com/public215511869, https://t.me/fcsibiryak.

В МАУ спортивная школа «Рекорд» (г. Братск, ж/р Энер-
гетик, ул. Олимпийская, 17А, тел. 21-05-33) осуществляется 
подготовка школьников по образовательным спортивным 
программам по следующим видам спорта: волейбол, хоккей 
с шайбой, плавание, дартс, панкратион, дзюдо, рукопашный 
бой, самбо, каратэ, пауэрлифтинг, настольный теннис, шаш-
ки, шахматы, скалолазание, горнолыжный спорт. 

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» (г. 
Братск, ул. Комсомольская, 28Б, тел. 41-11-37) приглашает 
ребят в секции бокса, греко-римской борьбы, лёгкой атле-
тики, лыжных гонок, художественной гимнастики и прыж-
ков на батуте. 

Дополнительная информация по ссылке https://vk.com/
bratsksport.

Время заняться спортом!
 досуг

В 90-х годах, когда всем было очень тяжело жить, а со-
ветским предприятиям приходилось выживать, чтобы не 
разориться, они работали без малейшей надежды на ка-
кую-либо помощь в стремительно беднеющем государстве. 
Продавать свою продукцию в условиях жестокого экономи-
ческого кризиса за деньги было практически невозможно. 
Предприятия СССР выживали за счёт бартера – обмена на 
другие товары. Эта временная мера не решала проблемы 
отсутствия наличных денег, и руководству нечем было пла-
тить зарплату рабочим. В такой ситуации на помощь приш-
ли денежные суррогаты – талоны, купоны, опыт выпуска 
которых уже был однажды в нашей стране в 1920-х годах. 

Заработную плату рабочим заводов в этот тяжёлый пе-
риод времени в Братске стали выдавать деньгами соб-
ственной эмиссии. Чаще всего это были разноцветные 
талоны с простыми рисунками. Подлинность таких «банк-
нот» подтвердить могла лишь печать предприятия и под-
пись его главного бухгалтера. 

БрАЗ – крупнейший алюминиевый завод в России и даже 
в мире. Он производит 30 % всего производимого в Рос-
сии и 4 % мирового алюминия. Завод был построен в Брат-
ске, в 15-ти км от города, в 60-ти км от Братской ГЭС. Он 
был введён в эксплуатацию в 1966 году. В 1980-м году БрАЗ 
стал крупнейшим в мире экспортёром алюминия! Основ-
ной продукцией Братского завода являются алюминиевые 
слитки различной степени чистоты, которые используют-
ся в дальнейшем для проката. 

Завод и сегодня выпускает алюминиевые сплавы раз-
личных марок. В 1993 году Братский алюминиевый завод 
был приватизирован. С 1996 по 1999 год завод находился 
под контролем Trans World Group братьев Черных. Дирек-
тором завода в то время был Борис Сергеевич Громов. С 
2000 года завод вошёл в состав ОАО «Русский алюминий 
(РУСАЛ)». Основателем был Олег Владимирович Дерипа-
ска. Сегодня в состав РУСАЛа входят более 40 предприя-
тий в 19 странах мира, на 15 континентах. РУСАЛ – второй 
по величине производитель алюминия в мире. В декабре 
2008 года впервые в истории предприятия и мировой 
алюминиевой отрасли на БрАЗе был произведён 1 милли-
он тонн металла в рамках одного календарного года. 

БрАЗ работает полностью на электрической энергии 
Братской ГЭС. Он потребляет около 75 % производимой 
ею электрической энергии. Сырьём для производства 
алюминия является глинозём. Он поставляется на завод с 

Ачинского глинозёмного комбината, а также из Казахста-
на, Гвинеи, Австралии и Италии. В тяжёлом для нашей эко-
номики 1992-м году директор алюминиевого завода Б.С. 
Громов пытался внедрить на предприятии особые завод-
ские деньги. Их изготовили, отпечатали, но в обращение 
они так и не вошли. В тот момент в Братске и были изго-
товлены купюры номиналом 5 и 10 рублей. Размер их был 
110х56 мм. Купюры были отпечатаны на белой бумаге без 
водяных знаков. Купюра достоинством в 5 рублей имела 
красный фон, а 10-рублёвая – синий. Оба этих номинала 
были разных цветов, но печатались на одном листе. Лице-
вая и оборотная стороны каждого из этих номиналов со-
держала логотип Братского алюминиевого завода. 

Эти купюры создал художник из Братска Игорь алексан-
дрович шандро. 

Родился Игорь Александрович Шандро в городе Симфе-
рополе на Украине. 

После окончания Краснодарского училища искусств 
он долго работал художником в молодёжной газете, в 
издательстве и на телестудии на Украине. Позднее он 
работал в различных художественно-производственных 
мастерских. В 1968 году приехал в город Братск. Вряд ли 
он думал о том, что, приехав с юга страны, останется в 
сибирском городе жить навсегда. Прибыв в Братск, он 
был пленён невиданной доселе красотой скалистых бе-
регов Ангары, красотой её грозных порогов, рассветов и 
закатов. Он навсегда был очарован красотой сияния вод 
Ангары под Луной. 

Одарённый живописец и талантливейший график И. 
Шандро многократно получал высокую оценку своих 
работ на многочисленных выставках областного, город-
ского и зонального уровня. Произведения И. Шандро от-
ражали суровую красоту и щедрость сибирского края, 
проблемы и достижения освоения Приангарья. Он ценил 
культурно-исторические достижения наследия Сибири, 
отражал тему войны и труда в своих произведениях, а 
также непростые вопросы экологии окружающей среды 
и загадки человеческой души. Игорь Александрович был 
скромным человеком, он не стремился к званиям и поче-
стям. У него было много друзей и почитателей его худо-
жественного таланта. И.А. Шандро пользовался заслужен-
ным авторитетом и любовью среди коллег-художников, 
он охотно делился тайнами своего профессионального 
мастерства с молодыми начинающими художниками Си-
бири и Братска. 

Игорь Шандро проехал по всей Ангаре в поисках памят-
ников народного деревянного зодчества с целью сделать 
зарисовки старинных амбаров, мельниц и изб. 

Судьба памятников древней русской архитектуры, боль 
невосполнимой утраты и ответственность перед предка-
ми и потомками – всё это было в его душе. И даже самые 
неопытные в живописи зрители всегда останавливаются 
возле его работ, заворожённые ощущением вечности и 
величия сибирской природы и старины. Многие картины 
этого художника находятся в фондах городского выста-
вочного зала Братска. 

В момент выпуска денег алюминиевого завода было 
отпечатано три пробных партии: односторонний и двух-
сторонний варианты. Встречаются и недопечатанные об-
разцы, которые на лицевой стороне содержали подписи, 
выполненные шариковой ручкой. При этом остальные 
денежные знаки таких подписей не содержали. Возмож-
но, что это была некая виза, которая утверждала заказ 
на эскиз, но, ввиду отсутствия какой-либо информации 
о выпуске таких денежных знаков, это не более, чем ги-
потеза. Эти талоны имели разную фактуру бумаги и раз-
нились по оттенкам краски. Кроме того, они сильно отли-
чались способом обрезки, и некоторые купюры имели с 
краю вертикальную узкую белую полоску, а другие – нет. 
Широкое хождение эти талоны-деньги получили среди 
коллекционеров Иркутской области, а затем они появи-
лись и у некоторых коллекционеров в России. 

игорь шандро и Валюта алюминиеВого заВода

Справка о директоре БрАЗа 
Борисе Сергеевиче Громове (1947-2010). 
Это был заслуженный металлург, кавалер ордена Трудово-

го Красного Знамени и ордена Вернадского. Громов – заслу-
женный рационализатор, автор множества самых различных 
изобретений. Он был членом исполкома городского Совета 
города Братска. Родился Б.С. Громов в городе Кольчугино Вла-
димирской области. Он – выпускник Кольчугинского техни-
кума цветных металлов. Окончил Иркутский институт народ-
ного хозяйства по специальности «Экономика и организация 
промышленности». Работал на Красноярском алюминиевом 
заводе, пройдя путь от простого рабочего до начальника ли-
тейного цеха. Получил огромный опыт работы в должности 
главного инженера Таджикского алюминиевого завода. На 
должность директора Братского завода Громов был назначен 
в результате выборов на конференции трудового коллектива. 
Громов руководил Братским заводом с 1989 по 2000 год. Начи-
нал работать в должности директора, а с осени 1992 года уже 
был в должности генерального директора. 

В сложнейшие годы реформ БрАЗ смог сохранить при ди-
ректоре Громове производство благодаря его знаниям и 
организаторским способностям. Он смог наладить выпуск 
современной посуды, трикотажных изделий, запустил линии 
по розливу марочных вин и цех по деревообработке. Он ор-
ганизовал фабрику меховых изделий, активно занимался 
сельским хозяйством и построил в Братском районе совхоз. 
На Братском алюминиевом заводе был налажен выпуск до-
рогого багета для картин. Заказы поступали со всей страны, а 
художники рассчитывались своими произведениями. Громов 
радовался этому и был гордым за эти производства. Школу 
выживания Громов получил по книге знаменитого американ-
ского миллионера Форда. Он даже издал эту книгу в местной 
типографии и посоветовал поучиться у Форда всем, кто хотел 
бы стать успешным в жизни. Борис Сергеевич навсегда остал-
ся в истории БрАЗа, Братска как талантливый незаурядный 
руководитель, способный решать самые сложные вопросы и 
производственные проблемы в кризисное для страны время. 
Он мог мыслить масштабно и умел принимать смелые нестан-
дартные решения. Знакомство директора БрАЗа с талантли-
вым художником Шандро привело к тому, что город получил 
эскиз на производство особых местных денег на БрАЗе. Жаль, 
что они так и не были пущены в ход! 

елена СаВИЦКаЯ, 
руководитель Братского АНО 

«Сообщество краеведов Приангарья», 
историк, краевед, экскурсовод и педагог

Игорь Александрович Шандро

1 сентября открылись после проведённых ремонтных работ и ждут братчан 
спортивные комплексы, залы и бассейны

поиграем?

Мы будем рады всем желающим всех возрастов!
Турниры проходят каждое воскресенье в 14 часов в Цен-

тральной городской библиотеке им. И. Черемных в инфор-
мационном центре открытого доступа. 

С обзорами на некоторые игры, которые есть в клубе 
настольных игр «Эгида», можно познакомиться по ссылке: 
http://www.bratsklib.ru/children/games/

Центральная городская библиотека им. И. Черемных
(ул. Рябикова, 12)

Клуб настольных игр «Эгида» приглашает 
своих постоянных и новых игроков 
поучаствовать в азартных турнирах 
и интеллектуальных поединках! 
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продам-куплю
• Продам БОЛЬШУЮ СОВЕТСКУЮ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЮ 30 томов за 4500 рублей, два ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ СЛОВАРЯ за 100 рублей. Тел. 34-47-31.

• Продам РУЖЬЁ, калибр 12/70 МР-27М, раз-

услуги
• Хотите оформить ИП? Вам по могут про-

фессиональные юри сты. Обращаться по 
тел. 8-908-641-58-35.

• Частичный ремонт квартир. Тел. 8-901-674-46-73.

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

Тел. 8-902-173-22-62.

«рембыттехника» 
Производим ремонт часов всех 

марок - наручных и настен-
ных, ремонт холодильников, 

стиральных машин, микровол-
новых печей, швейных машин 

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

ключение. 

Адрес: 
ул. Наймушина, 4. 

Тел.: 383-785, 
380-323, 320-195. 

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

частные 
объяВления

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы ждем вас в редакции

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

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

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

что теперь наше общение станет ак-
тивнее: 

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

Подписывайтесь, пишите, обсуждайте, 
комментируйте!

как попасть В историю...

Наши профессиональные журналисты готовы рассказать о вашем 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 энтузиаз-
мом делал ее в середине прошлого века!

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

Дорогие друзья! Давайте оставим в летописи Братска портреты наших 
любимых и уважаемых людей!

дорогие читатели 
газеты «знамя»!

У НАС ЕСТЬ ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
дЛЯ ВашеГо ЮБИЛЯра!

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. 

За неделю на дорогах города и района зарегистрировано 33 ДТП, в 7 из них 10 человек были 
ранены. Административному наказанию за нарушение ПДД подверглись 317 человек, в том 
числе 9, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии, и 5, отказавшихся от прохождения 
медосвидетельствования. 18 водителей нарушили правила перевозки детей, 15 управляли 
автомобилем без удостоверения, 37 наказаны за нарушение правил обгона, 31 - за эксплу-
атацию технически неисправного транспортного средства, 124 не использовали ремни 
безопасности. В числе нарушителей также 19 водителей, не пропустивших пешеходов на 
переходе (штраф от 1,5 до 2,5 тыс. руб.).

ГоСаВтоИНСПеКЦИЯ жеЛает доБроГо ПУтИ!
Наступление нового учебного года всегда связано с увеличением количества детей на 

дорогах и возрастанием риска аварий с их участием. В этом году уже пострадал 21 ребенок. 
Школьникам необходимо время, чтобы адаптироваться к непростым условиям дорожного 
движения после самых длинных каникул. В первые дни учебных занятий личный состав 
ГИБДД будет работать в усиленном режиме вблизи образовательных учреждений. В трёх 
районах Братска и в Вихоревке в утренние часы инспекторы дорожно-патрульной службы 
усилят контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. Од-
нако силами одной Госавтоинспекции проблему детского травматизма не решить. Хочется 
надеяться, что и водители, и родители, и педагоги, осознавая степень своей ответствен-
ности за детей, отнесутся к вопросам обеспечения их безопасности с должным вниманием. 

Родителям младших школьников необходимо вместе пройти маршрут от дома до школы, 
объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть, как дойти до оста-
новки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторож-
ным. Также родителям следует взять за правило ежедневно напоминать детям о правилах 
дорожного движения. 

А обеспечить безопасность юного пешехода в тёмное время помогут светоотражающие 
элементы. Чем больше их будет на одежде ребёнка, тем заметнее он станет для водителей. 

Если родители подвозят детей к школе на автомобиле, нельзя забывать о специальных 
удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены. Кроме того, 
важно обеспечивать безопасность ребёнка не только во время движения, но и при посадке 
и высадке из транспортного средства.

Водители, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребёнок. Будьте осо-
бенно внимательны при движении в местах расположения образовательных организаций, 
спортивных площадок и других мест массового пребывания детей. Снижайте скорость, 
приближаясь к пешеходным переходам! И, пожалуй, самый главный совет всем родителям 
— будьте для ребёнка примером ответственного и дисциплинированного поведения на 
дороге и в транспорте.

СтаНь заМетНеЙ В теМНоте
31 августа, в 21.40, напротив дома № 8 на ул. Курчатова 42-летний водитель «Ниссан Ва-

нетте» наехал на 66-летнего пешехода, находившегося на проезжей части без цели её пере-
хода, перед близко движущимся транспортным средством. В результате ДТП мужчина полу-
чил травмы и госпитализирован. 

В целях собственной безопасности, прежде чем ступить на проезжую часть, пешеход 
обязан убедиться в том, что транспортные средства остановились и предоставляют пре-
имущество в движении. Кроме того, в тёмное время суток применение световозращателей 
будет весьма эффективно, поскольку в темноте они помогают водителю увидеть пешехода 
и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП.

«зЛоСтНыЙ НеПЛатеЛьЩИК»
5 и 6 сентября сотрудники ГИБДД провели работу по выявлению и привлечению к ответ-

ственности граждан, своевременно не уплативших административные штрафы, которые 
должны быть уплачены не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 
штрафа в законную силу. Неуплата штрафа в указанный срок влечёт ответственность в виде 
штрафа уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административного 
ареста до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов. При уплате штрафа не 
позднее 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере 
половины суммы наложенного штрафа. 

Проверить наличие (отсутствие) задолженности можно через сайт Госавтоинспекции 
МВД России www.ГИБДД.РФ и портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

дВое ПодроСтКоВ ПоПаЛИ В аВарИИ
3 сентября в 16.10 на 2 км подъездной автодороги к посёлку Заярский 20-летняя девуш-

ка, управляя автомобилем «Тойота Марк-2», не справилась с управлением, машина съехала 
в кювет и перевернулась. Пострадала и 17-летняя пассажирка, обе госпитализированы в 
травматологическое отделение. Водитель не имеет права на управление и будет привлече-
на к ответственности. 

В ночь с 3 на 4 сентября под колёса попал 17-летний юноша, переходивший дорогу по не-
регулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Гиндина. После того, как на 
место пришла мама пострадавшего, водитель уехал. Сотрудники полиции установили, разы-
скали и освидетельствовали 45-летнего водителя – он оказался пьян. Мужчина пояснил, что 
выпил уже после происшествия. Так как ПДД запрещает причастным к ДТП употреблять ал-
когольные напитки, на водителя был составлен админи-
стративный материал (30 тысяч штраф и лишение права 
на управление до двух лет). Также он будет привлечён 
к ответственности за оставление места ДТП. К проведе-
нию проверки будет привлечена служба инспекторов 
по делам несовершеннолетних, которая даст оценку 
действиям законных представителей юноши, гуляюще-
го ночью без сопровождения взрослых.

ЛИшеННИК, 
СдаЙ ВодИтеЛьСКое УдоСтоВереНИе

Согласно Кодексу об административных правона-
рушениях, в течение трёх рабочих дней со дня всту-
пления постановления о лишении в законную силу 
гражданин самостоятельно обязан сдать водитель-
ское удостоверение в ГИБДД. В случае уклонения от 
этого требования, течение срока его лишения преры-
вается и начнёт исчисляться только после того, как он 
сдаст своё водительское удостоверение. Более того, за 
управление автомобилем лишённым прав нарушителя 
ожидает административный штраф 30 тысяч рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы. Транспортное средство 
помещается на штрафстоянку. 

Госавтоинспекторы обращаются к водителям, ли-
шённым права управления и не сдавшим водитель-
ские удостоверения, сделать это незамедлительно в 
любой день по адресу: ул. Пихтовая, 36.

 безопасность

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

 росреестр информирует
В регионах ВперВые состаВлены 
рейтинги кадастроВых инженероВ
Впервые во всех субъектах страны опубликованы рейтинги кадастровых инженеров. Об этом 

сообщила заместитель руководителя Росреестра Татьяна Громова. 
Рейтинги составлены за 2 квартал 2022 года каждым территориальным органом ведомства 

совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» и включают основные показатели работы инже-
неров, в том числе данные о количестве положительных решений, отказов и приостановлений. 

– Росреестр уделяет особое внимание сокращению количества приостановлений и отказов, как 
в части регистрации прав, так и при постановке объекта недвижимости на кадастровый учет. 
Формирование рейтингов кадастровых инженеров повысит качество предоставления услуг для 
людей. Любой житель страны сможет проверить информацию о специалистах, осуществляющих 
деятельность на территории региона, получить представление об их результативности, что в 
дальнейшем снизит риски для граждан при оформлении документов, – отметила татьяна Громова.

Кроме того, из представленных рейтингов можно узнать, в какой саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров состоит специалист, его номер в государственном реестре 
кадастровых инженеров.

Рейтинги будут обновляться ежеквартально на региональных страницах официального сай-
та Росреестра, в разделе «Открытая служба», в подразделе «Статистика и аналитика».

с  9.00 до 19.00 ул. Рябикова, 35

реклама

Изготавливаем авто-ключи с чипом иммобилайзера.
Клиентам предоставляется чек с куар кодом для отчётности 
в организацию.


