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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

НА УЛИЦЕ КИРОВА БУДЕТ ТРИ ОБОРУДОВАННЫХ
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДА ВМЕСТО 50 ВЫХОДОВ НА ДОРОГУ

В

ближайшее время на улице Кирова
будут ликвидированы все выходы на
проезжую часть, а в качестве живой изгороди будет высажена акация.

Здесь завершается ремонт в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Средства на благоустройство пешеходной
аллеи выделила Группа «Илим» в рамках социального партнерства. В полной мере реализация проекта
начнётся в будущем году летом, сейчас убираются несанкционированные выходы на проезжую часть.
– Сходы, которые демонтируются, будут перекрываться живой изгородью. Автомобилистам переживать не надо, при разрастании акации Дорожная
служба города Братска проводит ее формовочную обрезку, видимость будет обеспечена, и будет исключена возможность внезапного выхода пешехода. Существующая акация была по максимуму сохранена, плюс
будет досаживаться новая. Агрономы и дендрологи
нам однозначно говорят, что в ноябре высадки проводить можно, – сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников.
На зиму кустарник планируют защитить обрешеткой, чтобы при уборке снега он не пострадал. В рамках дополнительных посадок на аллее планируется
высадить около тысячи саженцев.
Сейчас, когда верстается номер газеты, на улице Кирова завершаются работы по обустройству асфальтового покрытия.
Кирилл БАКУРКИН

В БРАТСКОМ РАЙОНЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПРОГРАММА «УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО
НЕРАВЕНСТВА»
На территории Братского района продолжается реализация программы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации «Устранение цифрового
неравенства». В этом году в программе участвуют сразу шесть населенных пунктов. На сегодняшний день подключены пять.
Устойчивая связь и интернет 2G и 4G уже появились в Новом Приречье, деревне Бада и Худобке. На
днях подключили Кобь и поселок Бурнинская Вихоря. В очереди на подключение деревня Зарбь.
– Этому историческому событию предшествовала большая и кропотливая работа. Администрация
района не раз обращалась с вопросом обеспечения
сотовой связью своих поселений в региональное
правительство. От лица всех жителей района благодарю за личное участие и поддержку в этом вопросе
губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и сенатора Андрея Чернышева, – отметил мэр Братского
района Александр Дубровин. – Это наша с вами общая победа и общая радость!
К слову, до 12 ноября на портале Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet проходит голосование за населенные пункты, которые будут включены
в план по подключению высокоскоростного интернета и услуг телефонной связи на следующий год.
Отдать свой голос может любой житель района, зарегистрированный на портале Госуслуг.

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗНАМЯ»!

БРАТЧАНКА АЛЕСЯ КУЗНЕЦОВА ЗАВОЕВАЛА
«ЗОЛОТО» ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ДЗЮДО

Соревнования проходили в Екатеринбурге с 31 октября по 4 ноября
и собрали 524 спортсмена из 59 регионов страны.
В весовой категории до 52 кг первое место заняла братчанка Алеся Кузнецова. Спортсменка провела пять схваток. Она выиграла у Валерии Фокиной из Тулы, у тюменской дзюдоистки Юлии Куняевой. В четвертьфинале одержала победу над Оксаной Кобелевой (Свердловская область), а в
полуфинале – над Татьяной Цаганковой, которая выступает за Брянскую
область и Красноярский край.
В финале Алеся Кузнецова победила четырёхкратную чемпионку России, победительницу этапов «Российского тура» Анастасию Поликарпову
из Москвы.
Алеся Кузнецова – воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске. Спортсменку активно поддерживает руководство города и ГК «Фармасинтез», Алеся является стипендиаткой компании.

В ШКОЛАХ БРАТСКА ВОЗРОДИТСЯ НВП

В школах Братска курс ОБЖ для десятых классов дополнят занятиями
по начальной военной подготовке (НВП). Проводить их будут в городской
школе ДОСААФ, где имеется необходимая образовательная база и организованы занятия юнармейцев, программа обучения которых, по сути,
представляет собой ту же НВП.
Напомним, начальная военная подготовка – школьный предмет, существовавший в СССР. Цель НВП состояла в том, чтобы молодёжь получила
знания о военной службе и военном деле, обрела практические навыки
обращения с оружием, средствами индивидуальной защиты (противогаз,
респиратор), медицинскими перевязочными материалами и т. д. В новой
России предмет был заменён на основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ), который лишь поверхностно касается упомянутых знаний.
Пресс-служба администрации города Братска

НА ГЛАВНУЮ ГАЗЕТУ ГОРОДА
БРАТСКА И БРАТСКОГО РАЙОНА

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ
«ПОЧТЫ РОССИИ»
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В рядах братской полиции служат
свыше 1000 сотрудников. Это участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты по борьбе с
наркотиками, следователи и другие сотрудники МВД. Некоторые из них сейчас
выполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции За это хочу
сказать слова особой благодарности.
Вы выбрали непростую профессию, но
очень важную и нужную для всего общества.

От имени депутатов Думы города
Братска поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации!
Защищать жизнь, безопасность и права людей, а также общественный порядок – это действительно благородная,
значимая, очень сложная и опасная работа. Здесь необходимы воля и собранность, честность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека,
готовность стойко выдерживать самые
высокие нагрузки, не отступать перед
испытаниями; следуя долгу и присяге,
верно служить закону и народу России.
Такие сильные, глубокие традиции мужества истинного патриотизма закладывались и укреплялись десятилетиями

 ЮБИЛЕЙ

Р

абочий стаж Матвея
Никифоровича
Байбородина начался в
1958 году 8 января, а закончился 4 апреля 2021 года. Итого – из
85 прожитых лет 63 года посвящены железной дороге, за это
время пройден путь от кочегара
паровоза до начальника службы подвижного состава.

Интересно, что трудовая книжка,
диплом об окончании технического училища и многие другие документы Матвея Никифоровича заполнены
на монгольском языке. Дело в том, что
большая крестьянская семья Байбородиных, а кроме Матвея у отца с матерью
было ещё шесть сыновей и две дочери,
в послереволюционном вихре Гражданской войны была угнана бандой «семёновцев»* из Забайкалья в Монголию и
осталась в Алтанбулаге.
Как говорит Матвей Никифорович, до
двадцатых годов границы с СССР Монголия фактически не имела, люди спокойно переходили из России в Монголию.
В 1924 году образовалась Монгольская
Народная Республика (МНР), и русские,
жившие в МНР, остались подданными
СССР, в Монголии у них были временные паспорта. Отец Матвея был награждён грамотой «за помощь фронту и детям-сиротам великой Отечественной
войны» (орфография сохранена), которую он получил в посольстве СССР, но
подписана грамота была Сталиным. Учились дети в русских школах, учителя были из СССР. Старший брат призвался из

Монголии и пропал без вести на войне, другой брат в мае 1945 года ушел
на войну с Японией и отслужил семь
лет в армии уже после окончания боевых действий.
В 1958 году в МНР Матвей Никифорович прямо со школьной скамьи пошел
работать в паровозное депо дефектоскопистом, а с 59-го по 62-й год учился в
техникуме там же, в МНР.
– Преподаватели у нас были русские,
советские, объясняли всё досконально.
Дело в том, что монголы – народ кочевой, со своим укладом жизни, который
в то время был далёк от инженерного
дела, а дорогу надо строить и обслуживать, – рассказывает Матвей Никифорович. – Это после нашего выпуска
уже пришли монгольские преподаватели и монгольские студенты.
В Братск Байбородин попал не сразу.
Точнее, он сразу поехал в Братск, хотя
направление ему дали в Кульминский

Отдельно выражаю признательность
вашим родным и близким, которые наравне с вами испытывают все тяготы
службы.
Благодарю всех работников органов
внутренних дел за качественную профессиональную работу по обеспечению
правопорядка в городе.
Ежегодно администрация города проводит среди сотрудников полиции конкурс на звание «Лучший по профессии».
Поощрение победителей проходит на
торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику

сотрудников органов внутренних дел.
Спасибо ветеранам полиции за то,
что вы заложили славные традиции, выстроили эффективную систему в работе
и передали молодежи свои лучшие навыки и умения.
Желаю всем сотрудникам полиции
крепкого здоровья, меньше тревог и
больше спокойных служебных будней,
семейного благополучия, тепла и уюта
в доме!
Мэр города Братска
Сергей Серебренников

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
многими поколениями испытанных бойцов правопорядка. Сегодня подразделения МВД России успешно отвечают
на вызовы времени, на высоком уровне
выполняют самые сложные задачи. Правоохранительные органы города Братска занимаются решением широкого
спектра вопросов по обеспечению государственной и общественной безопасности, защите конституционных прав и
свобод наших граждан. Общественная
безопасность является важной составной частью национальной безопасности нашей страны, ее стратегическим
приоритетом.
Особые слова благодарности и признательности хочу адресовать ветеранам, которые всю жизнь посвятили

служению народу, с честью выполнили
свой долг перед Отечеством.
Уверена, что сотрудники правоохранительных органов будут и впредь
следовать славным традициям своих
предшественников, безукоризненно исполнять свои обязанности, вносить весомый вклад в укрепление стабильности в нашем городе.
Желаю вам и вашим семьям крепкого
здоровья и благополучия. Пусть плечо
товарища будет надежной опорой каждому. Успехов в службе на благо нашей
великой Родины. С праздником!
Председатель Думы г. Братска
Лариса Павлова

63 ГОДА ИЗ 85 ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
ПОСВЯЩЕНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Матвей Байбородин в кабине тепловоза
совхоз в Оренбургской области, и потому в Братске ему сначала отказали. Но
оказалось, что в совхозе на его место
уже приняли человека. Снова вернулся
в Братск, уже с паспортом гражданина
СССР.
В трудовой книжке юбиляра после записи «Уволен в связи с выездом в СССР»
в январе 1964 года на весь разворот
крупно и гордо написано слово «Братскгэсстрой», а далее «Принят на должность старшего инженера депо УЖДТ»
в июле этого же года. То есть трудовой
стаж Матвея Никифоровича в Братске –
57 лет, с 1964-го по 2021 год.
Ремонт железнодорожной техники
необходим в любое время года, в любую
погоду, в любой день, в любое время суток. Там, где был Братскгэсстрой, всегда был подвижной железнодорожный
состав, от которого зависело наличие
стройматериалов на объектах, а следовательно, сроки сдачи и качество работ.
– Было интересно. Ребята уходили
в армию, приходили снова на работу.
Были своя футбольная команда, добровольная народная дружина, пожарная
дружина, – вспоминает Матвей Никифорович.
За эти годы вместе со своим депо

Матвей Никифорович как инженер и
специалист прошел путь от паровозов
до современных тепловозов и кроме
инженерных специальностей освоил
ещё и профессию машиниста.

– признается Матвей Никифорович.
– Познакомились мы с ней на танцах в
клубе возле стадиона на Правом берегу. Поженились в 1966 году и жили душа
в душу.

– Я считаю, что если ты руководишь
людьми, то должен пройти к своей
должности от самых низов, освоить
максимум специальностей и поработать по ним, чтобы отчётливо понимать весь процесс производства и не
быть дилетантом, – говорит Матвей
Никифорович.

В 2020 году Матвей Никифорович тяжело заболел коронавирусом. Было поражено более 80% лёгких.

В 1975 году Матвей Байбородин был
награждён орденом «Трудовая слава».
Многократно был поощрён за рационализаторские предложения, внедрённые
в депо. Много раз Матвею Никифоровичу предлагали перейти работать на
другие производства, кардинально сменить не только профессию, но и размер
заработной платы, разумеется, в сторону увеличения, но железная дорога и
механизмы не отпускали его.
– Я прожил хорошую, наполненную интересными делами жизнь, в которой
было много радости, но было и горе, конечно. Моё большое горе – потеря жены,
с которой мы прожили вместе 45 лет,

– Врачи вылечили, подняли на ноги, но
осложнения были серьёзными. Лечение
было долгим и сложным. С любимой работой пришлось расстаться, – сетует
Матвей Никифорович.
Спас юбиляра здоровый образ жизни,
который он вёл всю жизнь, и занятия
спортом. И сейчас Матвей Никифорович ежедневно делает зарядку, иногда
по часу: отжимается от пола, приседает, поднимает самодельные «гантели»
из двух полуторалитровых бутылок, наполненных водой. Многолетний добросовестный труд воспитал в нём способность противостоять трудностям и неутолимую жажду жизни. Газета «Знамя»
желает Матвею Никифоровичу сохранять эту жажду ещё много лет.
Константин ГРАЧЁВ

*Григорий Семёнов (25 сентября 1890 – 30 августа 1946) – казачий атаман, деятель Белого движения в
Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант Белой армии. Был арестован в 1945 году, по приговору суда был повешен в 1946 году.
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СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕГИОНА НУЖДАЮТСЯ
В СУБСИДИЯХ, КАДРАХ И ГОСПОДДЕРЖКЕ

В

первых числах ноября
на территории Братского
района по приглашению
мэра Александра Дубровина несколько дней работали депутаты Законодательного Собрания
Иркутской области.

За два дня работы парламентарии посетили несколько крестьянско-фермерских хозяйств и после ознакомления с
ситуацией провели итоговое совещание.
Ситуация в районе на самом деле непростая. Дождливый август и первые
месяцы осени не дали заготовить сено,
убрать картофель и рапс.
Например, в «Хозяйстве Гелиос» не
смогли заготовить корма на зиму животным. Все, что косили, сгнивало на полях,
не успевая высохнуть, а ту малую часть,
которую собрали, уже скормили. Сейчас
в Калтуке строится еще одна новая ферма для крупного рогатого скота. Дойное
стадо в хозяйстве насчитывает более 450
коров. Молоко и молочные продукты
«Хозяйства Гелиос» поставляется в ряд
школ, детских садов, больницы района и
города.
Ситуация с кормами для животных тяжелая во всех фермерских хозяйствах
Братского района. Сено приходится покупать у других заготовителей. К таким
тратам фермеры не были готовы.
– Такого не было на территории Братского района на протяжении 60 лет, таких тяжёлых погодных условий. Уборка
продолжается, где-то в круглосуточном режиме. Потому что только сейчас,
с момента заморозков, появилась возможность во многих местах выходить в
поля и убирать продукцию. Им действительно нужна поддержка. Я обратился в
этом году и к правительству Иркутской
области, чтобы нас поддержали, и к депутатам Законодательного Собрания,
– сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.
Заместитель председателя Заксобрания Иркутской области Кузьма Алдаров отметил, что с такой же проблемой
столкнулись Жигаловский, Качугский, а
также Усть-Илимский районы. Из-за дождей не созрели зерновые культуры. Несмотря на трудности, с полей Братского

На расширенном заседании присутствовали заместитель председателя Заксобрания Иркутской области Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Роман
Габов, депутаты Олег Попов и Георгий Любенков
района собрали 2 146 тонн овощей – не
меньше, чем в прошлом году. Работы продолжаются. К тому же урожайность на наших землях уже превысила средний показатель в целом по области.
– Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области уделяют особое внимание поддержке сельского хозяйства. В этом году нам удалось увеличить
государственную поддержку до 2,9 миллиарда рублей. Из них 620 миллионов мы
добавили в июне в результате изменений и дополнений в областной бюджет, –
сказал Кузьма Алдаров.

проекта. Помощь нужна фермерам, которые занимаются мясным и молочным
скотоводством. В Братском районе не самые благоприятные климатические условия для естественного выпаса скота.
А это значит, что на корма надо тратить
больше денег.

Сельхозпроизводители нуждаются в
субсидиях на покупку не только кормов,
но и техники. А ещё требуются запчасти.
Вторая проблема – не хватает рабочих
рук. Сельская молодёжь не торопится осваивать профессии трактористов, механизаторов, экскаваторщиков и бульдозеристов. Хотя этому мастерству обучают
прямо на местах в двух филиалах Братского профессионального техникума – в
Тангуе и Прибрежном.

– Мы всё с вами проходили 10-20 лет назад, когда сельским хозяйством почти
никто не занимался. Поля запустевали,
зарастали деревьями, скот был весь вырезан, были пустые молочные фермы. И в
итоге мы ели импорт, продукцию сомнительного качества. Всё это сказывается
на здоровье жителей, наших детей, будущего поколения. То молоко и мясо, которое производится местными фермерами, конечно, должно быть в приоритете.
Потому что это качественная, свежая,
экологически безопасная и полезная продукция. Надеемся, что эта тенденция
продолжится, – сообщил председатель
комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Роман Габов.

Поддержка нужна мукомолам района,
которые могут выдавать больший объем
продукции, но это не позволительно им
делать из-за условий инвестиционного

К расширенному итоговому совещанию в администрации Братского района
присоединились депутаты от территории
Георгий Любенков и Олег Попов. Были

обсуждены вопросы сложностей взаимодействия между фермерскими хозяйствами и лесхозами и ряд других неотложных
проблем, требующих решения. Среди них
– вопросы зарастания лесом окраин пахотных угодьев и ведущих на поля дорог
в связи с тем, что поля длительное время
не засеивались. Сложности взаимоотношений фермеров с лесхозами, проблемы
с лизинговыми платежами и отсутствие
квалифицированных кадров специалистов, механизаторов – все эти вопросы
крайне актуальны, от их решения во многом зависит продовольственное обеспечение жителей региона.
Важные вопросы прозвучали в адрес
федеральной власти по поводу неконкурентоспособности сельхозпродукции северных территорий по сравнению с южными в связи с ее высокой себестоимостью. Причины понятны всем – северные
надбавки к зарплате и повышенная стоимость ГСМ, запчастей. Такая же проблема
у ИП, работающих во всех отраслях в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям. Предприятиям Севера
необходима господдержка, поскольку их
продукция не выдерживает конкуренции
с менее затратной продукцией производителей южных территорий.
Константин ГРАЧЕВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БАКЛАНОВ
ДОЛЖНО БЫТЬ НАУЧНО ОБОСНОВАННО
Ещё одно совещание, под председательством вице-спикера областного
парламента Кузьмы Алдарова, состоялось по инициативе депутата Олега
Попова и было посвящено неконтролируемому распространению бакланов на севере региона и его негативному влиянию на экологию. Речь
шла об акватории Братского, УстьИлимского, Богучанского водохранилищ и прилегающих к ним рек.
В 2009 году бакланов занесли в Красную книгу области. Но два года назад из
списка исключили. За это время их численность увеличилась многократно.
– Баклан активно размножается. То
есть сегодня его прилетело 300, завтра
уже 600. Мы работаем на водохранилище, и там, где у нас стоит теплоход,
там и малька до середины июля много,
и уже крупная рыба заходит туда. Только появляется баклан – всё, там просто ничего нет. Буквально 2-3 недели.
Он съедает всё, – рассказал начальник
Братского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Александр Иванов.
Только в сутки один баклан съедает
до пяти килограммов рыбы. А ещё любит её портить – попробовав, например,

леща, выплёвывает его в воду в поисках более вкусного лакомства. Братские
промысловики с каждым годом терпят
всё больше убытков. Только в 2021-м одна компания не досчиталась 10 миллионов рублей.
– С 2012-й по 2019 год у нас стабильный улов был 850-900 тонн. И с годами
эта цифра не менялась. Но потом появился баклан, и в 2020 году улов составил уже 500 тонн, в 2021 году – 350 тонн,
и в этом году – 220 тонн. То есть рыба
исчезает, – сообщил руководитель
ООО «Братская рыба» Сергей Романов.
Как пояснили приглашённые на встречу эксперты, у бакланов нет естественного врага. Из-за разнообразия в рационе самки способны откладывать почти
вдвое больше яиц. Баклан не даёт гнездиться гусям, уткам и нырковым птицам.
Они для него – пищевые конкуренты.
– Чтобы принять какой-то нормативно-правовой акт по регулированию
численности баклана, необходимо перевести его из категории животного
мира в охотничий вид. Так поступили в
своё время в Бурятии, – сказал начальник Братского межрайонного отдела

службы по охране и использованию
объектов животного мира Иркутской
области Артём Валетчик.
Но опыт Бурятии невозможно полностью перенести на северные территории Иркутской области. Всё же природные условия уже иные, и риски, связанные с регулированием численности
баклана, могут быть иными.
– Сейчас мы занимаемся тем, чтобы найти решение для регулирования
этой численности для сохранения всей
рыбной массы и для обеспечения продовольственной безопасности жителей
не только Братска, но и Иркутской области в целом. Нужно какое-то обоснование. Это и научные труды, и какие-то
исследования. Этого не проводилось на
Братском водохранилище. Проблема
никак не изучалась. Давайте её изучать,
– предложил депутат Законодательного Собрания, член комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Олег Попов.
– Необходимо вместе с правительством Иркутской области, экспертным сообществом добиваться выделения средств, чтобы провести всесторонние исследования, связанные с

влиянием бакланов на наши рыбопромысловые ресурсы. Здесь мы должны
подходить взвешенно, потому что мы
можем опять уничтожить эту птицу и
опять её придётся включать в Красную
книгу, – подытожил председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском
хозяйстве Законодательного Собрания Роман Габов.
Вопросы обоих совещаний были взяты в работу присутствовавшими депутатами Законодательного Собрания для
принятия решений на уровне региональной власти и, при необходимости,
привлечения внимания представителей
власти федерального уровня.
В конце ноября запланирована рабочая поездка депутатов Законодательного Собрания в Братск. В рамках визита
состоится обсуждение законодательных инициатив, направленных на развитие северных территорий Приангарья,
проведение семинара с депутатами дум
муниципалитетов по реализации проектов инициативного бюджетирования, а
также посещение ряда социальных объектов.
Константин ГРАЧЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК • 14 ноября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.40 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при
России-2022. Этап IV (0+)
11.50, 12.10 Михаил Задорнов. От первого лица
(16+)
13.10, 14.30 А У НАС ВО
ДВОРЕ... (12+)
15.45, 17.15, 20.15, 23.40,
03.05 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
21.45 ШИФР (16+)
22.40 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 БАРЕНЦЕВО МОРЕ
(16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым
(12+)
01.20 Судьба человека (12+)
03.15 МОРОЗОВА (16+)

09.50, 17.35 ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.15 Дороги старых мастеров
13.30, 23.15 КЛУБ ЖЕНЩИН
14.35 Линия жизни
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно.
АРТ
16.20 Агора
17.25 Цвет времени
18.50, 02.50 К 160-летию
Санкт-Петербургской консерватории
20.00 Жизнь замечательных
идей
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Больше, чем любовь
22.30 Сати. Нескучная классика...
00.20 Первые в мире
01.00 Юрий Пименов. Дорога
очарования жизнью
01.55 Бастионы власти

06.30 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.20, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.35, 01.00 Понять. Простить (16+)
13.35, 23.00 Порча (16+)
14.05, 00.05 Знахарка (16+)
14.40, 00.35 Верну люби05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ мого (16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
15.15 БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
(16+)
19.00 ПО ТУ СТОРОНУ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, СОЛНЦА (16+)
20.00, 00.35 Сегодня
01.50 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
09.25, 11.35 ЛЕСНИК (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+) 07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
08.05 Остров лемуров: Ма17.45 За гранью (16+)
дагаскар (12+)
18.50 ДНК (16+)
09.00 Звезды в Африке
21.00 СПЕЦБАТ (16+)
23.00, 01.00 СКОРАЯ ПО- (16+)
11.00, 15.00 САШАТАНЯ
МОЩЬ (16+)
(16+)
01.25 БЕГЛЕЦЫ (16+)
14.00 Женский Клуб (16+)
03.05 ЗВЕРОБОЙ (16+)
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРО06.00 Территория заблужде- ВЫМ (16+)
ний (16+)
22.00 Влюбись, если смо07.00, 19.00 Самые шокирую- жешь (16+)
щие гипотезы (16+)
23.30 БУДЬ МОИМ КИРИЛ08.00 С бодрым утром! (16+)
ЛОМ (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 01.20 Ты_Топ-модель на
Новости (16+)
ТНТ (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
02.35 Импровизация (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци- 05.00 Открытый микрофон
онная программа 112 (16+)
(16+)
14.00 Загадки человечества 06.35 Однажды в России
(16+)
(16+)
15.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
06.00 Большой скачок
(16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман (12+)
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп
21.00 ОТМЕЛЬ (16+)
зарядка (0+)
22.25 ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА (16+) 07.00 Новости БСТ. Глав00.25 Док. спецпроект (16+)
ное за неделю (16+)
01.30 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО- 07.25, 17.30, 19.25, 23.25
ДА (16+)
Матрёшка (16+)
03.30 РАНГО (12+)
08.00 Бодрое утро (12+)

10.00 ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ (6+)
11.40 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из- (16+)
вестия (16+)
18.00 Братск Оnline (12+)
06.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ (16+)
19.00, 20.30, 23.00, 00.25
07.20 РЖЕВ (12+)
Новости БСТ (16+)
09.20, 10.25 ПРОЩАТЬСЯ НЕ 20.00, 00.00, 05.30 НовоБУДЕМ (16+)
сти по будням (16+)
09.55 Знание - сила (0+)
21.00, 00.50 ЛЁГКОЕ ПО12.15 СОЛДАТИК (6+)
14.25, 19.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 ВЕДЕНИЕ (16+)
02.20 ОН И ОНА (16+)
(16+)
04.00 СЕМЬЯ (12+)
20.00 Факт (16+)
20.35, 01.30 СЛЕД (16+)
23.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериалы
(0+)
07.55 100 мест, где поесть
(16+)
09.00 ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ (0+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 10.40 МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но- (6+)
12.30 КОРНИ (16+)
вости культуры
20.00 КРАСОТКА (16+)
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 22.30 ПОЛТОРА ШПИОНА
(16+)
кино
08.35 Невский ковчег. Теория 00.40 Кино в деталях (18+)
01.40 ДЕВОЧКИ НЕ СДАневозможного
09.00 Черные дыры. Белые ЮТСЯ (16+)
03.20 6 кадров (16+)
пятна

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК • 15 ноября
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 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 ШИФР (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 БАРЕНЦЕВО МОРЕ
(16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека
(12+)
03.00 МОРОЗОВА (16+)
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 СПЕЦБАТ (16+)
23.00, 01.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
01.20 Англия - Россия. Коварство без любви. Мокрая дипломатия (16+)
02.20 ЗВЕРОБОЙ (16+)

06.00 Территория заблуждений (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+)
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
21.00 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)
06.40 ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ (16+)
08.40, 10.25 ЛЕГАВЫЙ (16+)
09.55 Знание - сила (0+)
14.25, 19.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 (16+)
20.00 Факт (16+)
20.25, 01.30 СЛЕД (16+)
23.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового
кино
08.35, 02.00 Бастионы власти
09.35, 19.45 Цвет времени
09.45, 17.35 ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век

13.15 Забытое ремесло
13.30, 23.15 КЛУБ ЖЕНЩИН
14.50 Игра в бисер
15.30 История русского
быта
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная
классика...
18.50, 02.55 К 160-летию
Санкт-Петербургской консерватории
20.00 Жизнь замечательных идей
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.30 Белая студия

05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.00 Понять. Простить (16+)
13.00, 23.00 Порча (16+)
13.30, 00.05 Знахарка
(16+)
14.05, 00.35 Верну любимого (16+)
14.40 ЮРОЧКА (16+)
18.45 Про здоровье
(16+)
19.00 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ (16+)
01.50 ВОСТОК-ЗАПАД
(16+)

СРЕДА • 16 ноября
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 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 ШИФР (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 БАРЕНЦЕВО МОРЕ
(16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека
(12+)
03.00 МОРОЗОВА (16+)

11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.20 Забытое ремесло
13.35, 23.15 ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ
14.45 Эпизоды
15.30 История русского
быта
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.50, 03.05 К 160-летию
Санкт-Петербургской
консерватории
20.00 Жизнь замечательных идей
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.30 Острова
00.20 Первые в мире
02.10 Великая французская революция

05.10 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40, 04.35 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.55 Тест на отцовство (16+)
12.00, 01.15 Понять. Простить (16+)
13.10, 23.20 Порча (16+)
13.40, 00.25 Знахарка (16+)
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 14.15, 00.50 Верну любиФОНАРЕЙ (16+)
мого (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 14.50 ПО ТУ СТОРОНУ
(16+)
СОЛНЦА (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ПРОЗРЕНИЕ (16+)
20.00, 00.35 Сегодня
02.05 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
09.25, 11.35 ЛЕСНИК (16+) 05.25 6 кадров (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
08.30 Модные игры (16+) 21.00 СПЕЦБАТ (16+)
23.00, 01.00 СКОРАЯ ПО09.00 УНИВЕР (16+)
12.00, 15.00 САШАТАНЯ МОЩЬ (16+)
01.20 Англия - Россия. Ко(16+)
варство без любви. Крым
14.00 Женский Клуб (16+)
и Корона (16+)
18.05 ЖЕНИХ (12+)
02.20 ЗВЕРОБОЙ (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Влюбись, если смо- 06.00 Территория заблуждежешь (16+)
ний (16+)
23.30 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬ- 07.00, 19.00, 02.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
ЩИКИ (16+)
01.25 Ты_Топ-модель на 08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
ТНТ (16+)
02.40 Импровизация (16+) Новости (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+) 10.00 Засекреченные списки
(16+)
05.00 Открытый микро- 12.00 Как устроен мир (16+)
фон (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор06.35 Однажды в России мационная программа 112
(16+)
(16+)
14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес06.00, 07.00, 10.00, 19.00,
20.30, 23.00, 00.25 Новости ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки
БСТ (16+)
(16+)
06.25, 10.25, 20.00, 00.00,
18.00, 03.45 Тайны Чапман
05.30 Новости по будням
(16+)
(16+)
21.00 МИР ЮРСКОГО ПЕРИО06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп
ДА-2 (16+)
зарядка (0+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
07.25, 17.30, 23.25 Ма01.30 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОтрёшка (16+)
ДА-3 (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ (16+)
14.50 ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2
(6+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
16.30 Неизвестный COVID.
Известия (16+)
Джокер в мире вирусов
06.25 СОЛДАТИК (6+)
(12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
07.50, 10.25 ЛЕГАВЫЙ
19.25 Лёгкие деньги (16+)
(16+)
21.00, 00.50 ДИКАРЬ (16+)
09.55 Знание - сила (0+)
02.40 КЕКС В БОЛЬШОМ
14.25, 19.00 ДОЗНАВАГОРОДЕ (12+)
ТЕЛЬ-2 (16+)
04.10 МОЙ ДРУГ ДЕД
20.00 Факт (16+)
МОРОЗ (12+)
20.25, 01.30 СЛЕД (16+)
23.25
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 (16+)
05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериа- 01.00 Известия. Итоговый
лы (0+)
выпуск (16+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+) 04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 ВОРОНИНЫ (16+)
10.45 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕ- 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
РЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ (6+)
Новости культуры
13.00 КУХНЯ (16+)
20.00
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 07.35 Пешком...
(16+)
08.05 Легенды мирового
22.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- кино
ПАУК (12+)
08.35 Бастионы власти
00.55 ДЕВОЧКИ НЕ СДА- 09.35, 19.45 Цвет времени
ЮТСЯ (16+)
09.45, 17.35 ЛИЧНОЕ
02.45 6 кадров (16+)
СЧАСТЬЕ

ЧЕТВЕРГ •
17 ноября
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 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 ШИФР (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 БАРЕНЦЕВО МОРЕ
(16+)
22.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека
(12+)
03.00 МОРОЗОВА (16+)

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
15.00 Место встречи (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
17.45 За гранью (16+)
12.00, 15.00 САШАТАНЯ
18.50 ДНК (16+)
(16+)
21.00 СПЕЦБАТ (16+)
14.00 Женский Клуб
23.00, 01.00 СКОРАЯ ПО(16+)
МОЩЬ (16+)
18.15 НАША RUSSIA: 01.25 Поздняков (16+)
ЯЙЦА СУДЬБЫ (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
20.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКА- 02.35 ЗВЕРОБОЙ (16+)
05.25 АГЕНТСТВО СКРЫРОВЫМ (16+)
22.00 Влюбись, если смо- ТЫХ КАМЕР (16+)

жешь (16+)
23.30 ЖЕНИХ (12+)
01.20 Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+)
02.30 Импровизация
(16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
06.30 Однажды в России
(16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.10 Док. проект (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 Засекреченные списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112
(16+)
14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман
(16+)
21.00 СХВАТКА (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 КОЛЛЕКТОРЫ-2 (18+)

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
ИСЧЕЗНУВШАЯ
(16+)
14.50, 02.35 ЛЕВ (16+)
17.00 Большой скачок
(12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00, 00.50 ВСПОМНИ
ВСЁ (16+)
04.25 ВРЕМЯ СВИДАНИЙ 06.00, 10.00, 14.00, 18.30
(0+)
Известия (16+)
06.35, 10.25, 04.45 ЛЕГАВЫЙ (16+)
09.30 День ангела (0+)
09.55 Знание - сила (0+)
05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериа- 14.25, 19.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 (16+)
лы (0+)
20.00 Факт (16+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+)
20.25, 01.30 С ЛЕД (16+)
09.00 Уральские пельме- 23.25
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ни (16+)
ПЯТЁРКА-5 (16+)
01.00 Известия. Итого09.10 ВОРОНИНЫ (16+)
10.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- вый выпуск (16+)
ПАУК (12+)
13.00 КУХНЯ (16+)
20.00 СОНИК В КИНО (6+) 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
22.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ07.35 Пешком...
ЖЕНИЕ (16+)
08.05 Легенды мирового
00.45 ДЕВОЧКИ НЕ СДА- кино
ЮТСЯ (16+)
08.35, 02.05 Великая
французская революция
02.35 6 кадров (16+)

С 31 октября по 6 ноября в Братске на свет появились 33 малыша: 15 мальчиков и 18 девочек

№ 45• 11.11.22

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ •
17 ноября
09.35, 13.15 Цвет времени
09.50, 17.35 ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.00 ХХ век
13.35, 23.15 ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ
14.45 Под знаком Льва. К
85-летию со дня рождения Льва Николаева
15.30 История русского
быта
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.50, 3.00 К 160-летию
Санкт-Петербургской
консерватории
19.40 Забытое ремесло
20.00 Жизнь замечательных идей
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Зеркало для героя.
Заело время
22.30 Энигма
00.25 Первые в мире

05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.15 Давай разведёмся!
(16+)
09.45, 02.35 Тест на отцовство
(16+)
12.00, 00.55 Понять. Простить
(16+)
13.00, 22.55 Порча (16+)
13.30, 00.00 Знахарка (16+)
14.05, 00.30 Верну любимого
(16+)
14.40 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 ГОРЬКИЙ МЁД... (16+)
01.45 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
05.05 6 кадров (16+)

07.00 ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ (6+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 УНИВЕР (16+)
12.00, 15.00 САШАТАНЯ
(16+)
14.00 Женский Клуб (16+)
18.15 МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Влюбись, если сможешь (16+)
23.30 НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ (16+)
01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ
(16+)
03.35 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон
(16+)
06.45 Однажды в России
(16+)
06.00, 07.00, 10.00, 19.00,
20.30, 23.00, 00.25 Новости
БСТ (16+)
06.25, 10.25, 20.00, 00.00,
05.30 Новости по будням
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп
зарядка (0+)
07.25, 17.30, 23.25 Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ (16+)
14.50, 02.20 О, СЧАСТЛИВЧИК! (16+)
16.30 Неизвестный COVID.
Новые вызовы (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00, 00.50 УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ
(16+)
03.50 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
(16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериалы
(0+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+)
09.00 Уральские пельмени
(16+)
09.10 ВОРОНИНЫ (16+)
10.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (16+)
13.05 КУХНЯ (12+)
20.00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (16+)
22.00 АВТОБАН (16+)
00.00 ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА (12+)
01.55 6 кадров (16+)

ПЯТНИЦА • 18 ноября
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового
кино
08.35 Великая французская
революция
09.35, 17.15 Цвет времени
09.45, 17.30 ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ
11.15 Наблюдатели
12.10 Шедевры старого кино
14.00 Открытая книга
14.30 Власть факта
15.15 Острова
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
18.40, 03.10 К 160-летию
Санкт-Петербургской кон05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. серватории
19.45 Билет в Большой
Местное время
09.55 О самом главном (12+) 20.45 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- 23.05 Необъятный Рязанов.
Гала-концерт в Московском
сти
международном Доме му11.30, 17.30 60 минут (12+)
зыки
14.55 Кто против? (12+)
01.05 МЕСЯЦ МАЙ
16.30 Малахов (16+)
21.30 Дуэты (12+)
02.25 Искатели
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ
(16+)
05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 08.25, 04.15 Давай разведёмся!
(16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 09.20, 02.35 Тест на отцовство
(16+)
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 11.30, 00.55 Понять. Простить
(16+)
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. 12.30, 22.55 Порча (16+)
Будущее за настоящим (6+) 13.00, 00.00 Знахарка (16+)
10.25, 11.35 Следствие 13.35, 00.30 Верну любимого
(16+)
вели... (16+)
14.10 ПРОЗРЕНИЕ (16+)
12.00 ДедСад (0+)
13.00 Неизлечимого все 18.45 Про здоровье (16+)
19.00 НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ
меньше (12+)
14.25 Чрезвычайное про- (16+)
01.45 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
07.00 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ
21.00 СПЕЦБАТ (16+)
(12+)
23.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 09.00 Звездная кухня (16+)
(16+)
09.30 УНИВЕР (16+)
01.00 Своя правда (16+)
11.00 Вызов (16+)
02.45 Уроки русского (12+) 12.00 САШАТАНЯ (16+)
03.10 Квартирный вопрос 18.00 Концерты (16+)
(0+)
19.00 Я тебе не верю (16+)
04.05 ЗВЕРОБОЙ (16+)
20.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон
(16+)
05.30, 10.00 Док. проект 00.00 ДОКТОР СВИСТОК
(16+)
(18+)
07.00, 19.00 Самые шо- 01.35 Импровизация (16+)
кирующие гипотезы
03.10 Comedy Баттл (16+)
(16+)
04.45 Открытый микрофон
08.00 С бодрым утром! (16+)
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир 06.00, 07.00, 10.00, 19.00,
20.30, 23.00, 00.25 Новости
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Ин- БСТ (16+)
формационная
про- 06.25, 10.25, 20.00, 00.00,
05.30 Новости по будням
грамма 112 (16+)
14.00 Загадки человече- (16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп
ства (16+)
15.00, 05.05 Невероят- зарядка (0+)
но интересные истории 07.25, 17.30, 19.25, 23.25
Матрёшка (16+)
(16+)
16.00
Засекреченные 08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ (16+)
списки (16+)
14.50, 02.20 БАЛЕРИНА
18.00 Тайны Чапман
(16+)
(16+)
17.00 Большой скачок
21.00 РУССКИЙ РЕЙД
(12+)
(16+)
22.30 БУЛЬТЕРЬЕР (16+) 18.00 Братск Оnline (12+)
21.00, 00.50 ИСКУССТВЕН00.20 СХВАТКА (16+)
02.10 ДЭННИ - ЦЕПНОЙ НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН (16+)
ПЁС (18+)
03.45 ЛИНИЯ ГОРИЗОН- 04.05 ФУТБОЛИСТ
ТА (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, 01.50
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
23.50 Софи Лорен. Несравненная (16+)
00.50 СУДЬБА НА ВЫБОР
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия (16+)
06.25 ЛЕГАВЫЙ (16+)
10.25 СВОИ (16+)
12.45, 14.25, 19.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 (16+)
20.00 Факт (16+)
21.10 СЛЕД (16+)
00.10 Светская хроника
(16+)
01.10 Они потрясли мир
(12+)
01.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 (16+)

СУББОТА • 19 ноября
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют (0+)
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.40 СУДЬБА НА ВЫБОР
(16+)
14.35, 15.15 Софи Лорен. Несравненная (16+)
15.55 ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+)
0.15 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2022. Этап V (0+)
01.20 Великие династии. Голицыны (12+)
03.30 Играй, гармонь любимая! (12+)
04.15 Часовой (12+)
04.45 Россия от края до края
(12+)
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
(12+)
00.45 СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ (12+)
04.00 ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ (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 телевидение
21.20 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ (12+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.10 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.25 ЗВЕРОБОЙ (16+)
05.35 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.15 Бойцовский клуб РЕН
ТВ. В. Минеев - Ф. Родригес.
Суперсерия. Прямая трансляция (16+)
08.35 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна
(16+)
15.20 СОВБЕЗ (16+)
16.25 Док. спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки
(16+)
19.00 Я - ЧЕТВЕРТЫЙ (12+)
05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериа- 21.00 ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС
(16+)
лы (0+)
23.20 ТЕРМИНАТОР-3: ВОС08.00 КОРНИ (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+) СТАНИЕ МАШИН (16+)
11.10 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 01.25 ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ (16+)
(16+)
03.10 КОЛЛЕКТОРЫ-2 (18+)
13.10 Шоу «Уральских 04.40 Тайны Чапман (16+)
пельменей» (16+)
21.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ (16+)
06.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР23.25 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КА-5 (16+)
(16+)
07.15 СПЕЦЫ (16+)
01.35 6 кадров (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 КАМЕНСКАЯ (16+)
19.45 СЛЕД (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ
(16+)
07.30 Библейский сюжет
08.05 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 Обыкновенный концерт
11.35 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
13.10 Земля людей
13.40 Черные дыры. Белые
пятна
14.20
Великие
мифы.
Одиссея
14.50 Земля, взгляд из космоса
15.40 Рассказы из русской
истории
16.50 Отсекая лишнее
17.35 ТРИ ТОЛСТЯКА
19.05 Энциклопедия загадок
19.35 О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
22.15 Эстрада, которую
нельзя забыть
23.00 Агора
00.00 ДЭЙЗИ МИЛЛЕР
01.35 Земля, взгляд из космоса
02.25 Искатели
03.15 Мультфильмы

05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
06.30 6 кадров (16+)
06.40 Предсказания 2.2
(16+)
07.35 БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
(16+)
11.15, 01.55 УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
22.30 РАДИ ЖИЗНИ (16+)
04.55 Порочные связи
(16+)

06.25, 10.00, 15.00 Однажды в России (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня
(16+)
14.00 Вызов (16+)
17.45 Новая битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап
(18+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.40 Битва экстрасенсов (16+)
03.15 Импровизация
(16+)
04.50 Comedy Баттл
(16+)
05.35 Открытый микрофон (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 ПОКА СТАНИЦА
СПИТ (12+)
19.00 БОБЁР (16+)
20.45 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ (12+)
22.30 Год на орбите (12+)
23.25 КОД КРАСНЫЙ (18+)
00.45 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ • 20 ноября
05.15 Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. А. Егоров (Россия) - А. Гуламирян
(Франция). Прямая трансляция
06.15, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
(12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах
(12+)
12.15 Человек-праздник. К
95-летию со дня рождения
Эльдара Рязанова (16+)
14.00, 15.20 ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ (12+)
17.10, 22.35 Горячий лед.
Фигурное катание. Гран-при
России-2022. Этап V (0+)
18.05, 00.00 Романовы (12+)
19.05 Поем на кухне всей
страной (12+)
21.00 Время
01.00 Маршал советского
кино. К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова
(12+)
01.55 Моя родословная (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.20 Россия от края до края
(12+)

05.30, 02.30 ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
12.00 КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ (12+)
17.00 Песни от всей души (12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
19.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный Вечер с В.
Соловьёвым (12+)
01.30 Судьба человека (12+)

06.05 ИНСПЕКТОР КУПЕР
(16+)
07.40 Центральное телевидение (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 сенсации (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
21.20 Суперстар! Возвращение. Новый сезон (16+)
00.20 Звезды сошлись
(16+)
01.50 Основано на реальных событиях (16+)
04.30 ЗВЕРОБОЙ (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная программа (16+)
10.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история
(16+)
14.00 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериалы ГРАЖДАНИН (16+)
15.40 ВАРЯГ (16+)
(0+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко (16+)
пельменей» (16+)
00.55 Самые шокирующие
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть гипотезы (16+)

07.30, 03.45 Мультфильмы
08.20 ТРИ ТОЛСТЯКА
09.45 Тайны старого чердака
10.15, 03.05 Диалоги о животных
11.00 Передача знаний
11.50 МЕСЯЦ МАЙ
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного
13.35 Игра в бисер
14.15 Элементы
14.45 100 лет российскому джазу. Легендарные
исполнители. Ансамбль
Аллегро под управлением Николая Левиновского
15.45, 01.20 БАНДА ЧЕСТНЫХ
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Ульянов про Ульянова. 95 лет со дня рождения Михаила Ульянова
22.00 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
23.35 Московский театр Геликон-опера. Опера Альфа
& Омега в постановке Д. Бертмана. 2022 год

06.30 6 кадров (16+)
07.00 ЮРОЧКА (16+)
10.45 ГОРЬКИЙ МЁД...
(16+)
14.40 НАЙДИ МЕНЯ,
СЧАСТЬЕ (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
22.30 ИРОНИЯ ЛЮБВИ
(16+)
02.00 УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2 (16+)
04.55 Порочные связи
(16+)
06.25, 06.45 Однажды в России (16+)
07.20 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ
(12+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 САШАТАНЯ (16+)
14.30 ОТПУСК (16+)
17.30 БАТЯ (16+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Концерты (16+)
22.00, 03.35 Импровизация
(16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов
(16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон
(16+)

06.00 ВРЕМЯ СВИДАНИЙ
(0+)
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 ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И МЕДВЕДЯ (0+)
12.30
РАСПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ (6+)
14.00 ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ (12+)
19.00 СЛОН ПО ИМЕНИ БЕНДЖАМИН (6+)
20.50 МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ
(12+)
22.30 Год на орбите (12+)
23.25 ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ (12+)
01.00 Большой скачок (12+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериалы
(0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
11.45 МЕГАМОЗГ (0+)
10.55, 12.40, 14.20 МОНСТРЫ
13.40 СОНИК В КИНО (6+)
НА КАНИКУЛАХ-1,2,3 (6+)
15.30, 17.20, 19.05 МОНСТРЫ 06.00 СВОИ (16+)
16.15 ЧЁРНАЯ ВДОВА (16+)
07.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)
НА КАНИКУЛАХ-1,2,3 (6+)
09.10, 02.45 МСТИТЕЛЬ (16+) 18.55 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2
21.00 ДУША (6+)
12.45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ (16+) (6+)
22.55 КРАСОТКА (16+)
21.00 ЗОЛУШКА (6+)
01.20 РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ 16.25 СЛЕД (16+)
01.00 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 23.00 Маска. Танцы (16+)
(18+)
01.00 ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
(18+)
03.00 6 кадров (16+)
ХАОСА (12+)
02.55 6 кадров (16+)

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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Братском государственном университете Группа «Илим»
провела День карьеры:
общаясь со студентами,
специалисты компании
рассказали о востребованных специальностях
и условиях работы.

Подобные встречи со студентами, в основном, близких к выпуску курсов, уже прощупывающих
рынок вакансий и принимающих
решение, где начать карьеру,
проводят многие организации.
Но, как отметили представители
вуза, встреча с «Илимом» выгодно отличалась составом гостей.
Помимо представителя отдела
найма Регионального кадрового
центра здесь присутствовал целый ряд специалистов районного филиала – дирекции по производству, технической дирекции,
службы сервисного обслуживания, а также братского филиала «ИлимСеверТехно». Соответствующим был и состав слушателей, среди которых учащиеся по
специальностям «Лесное дело»,
«Подъемно-транспортные, строительно-дорожные машины и
оборудование», «Машины и оборудование лесного комплекса» и
другим. Студентам рассказали о
работе производства, условиях и
требованиях к сотрудникам, возможностях карьерного роста. А
также о программах практики и
стажировки, в первую очередь о
программе долгосрочных стажировок «Илим Старт», в которой
выпускники без опыта работы
получают удобную возможность
сделать в карьере первые шаги.
Встреча завершилась ответами
на вопросы студентов. Заинтересовавшимся работой в компании
и программой «Илим Старт» также предложили заполнить анкеты, являющиеся одновременно
заявками на участие в программе. Ответ и, возможно, приглашение пройти стажировку в компании после получения диплома
они получат уже в ближайшее
время.
Михаил Горбунов
Фото Эдуарда Скибы

ВРЕМЯ ДУМАТЬ О КАРЬЕРЕ

О том, не разочаровались ли студенты в выбранных профессиях к старшим курсам, планируют ли работу по специальности и видят ли Братск городом, в котором хотелось бы жить и строить карьеру, мы расспросили нескольких студентов
технических специальностей.
Дмитрий Парилов, учащийся третьего курса по профилю
«Машины и оборудование лесного комплекса»:
– После диплома я собираюсь быть оператором валочной машины, буду работать по специальности, могу и обслуживать, и
управлять. О работе знаю, уже получил удостоверение водителя-оператора, есть нужные категории. Поэтому готов. Изначально расположен работать с техникой, с удовольствием занимаюсь. Шёл осознанно, за три года не разочаровался. Пока,
конечно, планирую трудоустроиться в Братске. А там – как пойдёт, если где-то предложат лучший вариант, то можно переехать.
Перспективы роста в профессии, конечно, есть.

Даниил Проскорин, учащийся третьего
курса по профилю «Автомобиль и автомобильное хозяйство»:
– Начинать карьеру буду, естественно, в
Братске. По моему профилю много вариантов
специальностей: есть такие, по которым найти
работу несложно и большого опыта не требуется, но сама работа не слишком высокооплачиваемая. А есть такие, где без опыта уже с самого начала не прорваться. Пока не уверен насчёт конкретной специальности, по которой
буду работать, но в планах точно что-то смежное с профессией по диплому, интерес к ней за
три курса не растерялся.

Захар Обухов, учащийся пятого курса по направлению «Наземные транспортные технологические средства»:
– Специальность вообще затянула с самого начала, потому что это и специалитет досрочный, и нет надобности
оканчивать магистратуру. Сейчас я уже просто доучиваюсь и по большей части интересуюсь общественной деятельностью, нежели машинами. После выпуска так и
планирую: работать по специальности, но заниматься
общественной деятельностью, возможно, маркетингом в
компании. То есть профессия – это старт, а перспективы
– в другом. «Илим» заинтересовал. За годы обучения разные компании к нам приходили, рассказывали о работе.
Но в этот раз пришло много специалистов, которые могли рассказать о конкретно своей деятельности (обычно
приходят по одному-два человека и, как правило, из отдела по найму). После учёбы планирую остаться в Братске.
Скорее всего насовсем: здесь вся семья, корни с детства
здесь.

ЗНАТОКИ «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»
Команда ветеранов Братского ЛПК
«Патриоты Прибайкалья» успешно
выступила в интеллектуальной игре
«Знатоки земли Иркутской», посвященной 85-летию образования Иркутской области. Мероприятие прошло 26
октября в досуговом центре «Родина»
городского совета ветеранов.
Идейными вдохновителями и организаторами игры выступили активисты ветеранского движения Валентина
Черноусова и Вера Лазарева. Участвовали четыре команды. Помимо БЛПКовцев это ветераны комсомола города (капитан Людмила Богатырева), чей девиз
«Главное, ребята, сердцем не стареть»;
«Улыбка» – слушателей Высшей народной школы городского совета ветеранов (капитан Татьяна Стефановская); ветеранов педагогического труда – слушателей Народного университета (капитан
Тамара Спицина).
В рамках социального партнерства с
ветеранами Братска программу викторины подготовили и провели сотрудники Центральной городской библиотеки
Оксана Константинова и Ольга Долинина. Интересные и разнообразные вопросы охватывали историю, географию,
культуру, растительный и животный
мир региона. Отдельные блоки были

посвящены Великой Отечественной

войне и людям, прославившим Иркутскую область.
Без труда и особых усилий ответили
участники на многие вопросы. Действительно, как можно не знать, что Братская ГЭС – крупнейший производитель
электроэнергии в России, что Саянск –
самый молодой город в области. Всем
известны и фамилии наших знаменитых

ЮБИЛЕЮ ПОЭТА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
27 октября на очередном занятии
литературного факультета Высшей
народной школы городского совета
ветеранов вспоминали Роберта Рождественского. Мероприятие было
посвящено 90-летию со дня рождения поэта.

земляков – Григорий Шелехов, Афанасий Белобородов, Юрий Ножиков, Валентин Распутин, Евгений Евтушенко,
Александр Вампилов, Иннокентий Черемных, Марк Сергеев, Леонид Гайдай
– и многих других. В то же время участники пополнили свой багаж новыми
знаниями. Оказывается, например, что
наш город по занимаемой площади превосходит столицу региона Иркутск (428
и 277 квадратных метров соответственно). А название коренного малочисленного народа Приангарья – тофалары –
переводится как «черные гуси». А еще,
когда Антон Павлович Чехов был проездом в Иркутске, писал: «Он (Иркутск)
лучше Екатеринбурга и Томска. Совсем
Европа».
– Люди старшего поколения, так

называемого «серебряного возраста»,
проявляют удивительную активность,
– подчеркнула Вера Лазарева. – Они
любознательны и хотят идти в ногу со
временем. Это очень здорово!
По результатам игры «Патриоты Прибайкалья» немного уступили ветеранам комсомола и заняли второе место.
Оставшиеся две команды закончили
игру почти одинаково, с разницей всего в один балл. Участников активно поддержали подарками совет ветеранов и
неработающих пенсионеров ЛПК, исполком партии «Единая Россия», депутат городской Думы Сергей Гришин. А
депутат Законодательного Собрания Георгий Любенков лично приветствовал
участников и вручил поощрительные
призы.

Творчество Роберта Рождественского – поэта, переводчика, общественного деятеля – до сих пор вызывает живой интерес. Неслучайно в досуговый
центр пришли более 30 ветеранов и
пенсионеров – в прошлом рабочие и
инженеры, врачи и педагоги.
Литературный критик Лев Аннинский писал: «Звенящий, светлый, кристально ясный мир Роберта Рождественского – естественное проявление
его личности, его души, его судьбы».
О жизни, судьбе, любви и семье поэта
шел разговор на встрече. Прозвучало
много стихов: «Я родился нескладным
и длинным», отрывок из «Реквиема»,
«Человеку надо мало», «Баллада о зенитчицах», «Мы судьбою не заласканы»
и т.д. Участники с интересом посмотрели видео, где Роберт Иванович читает
свои стихи. Украшением встречи стали
песни, автором слов которых был поэт. Среди них – «Огромное небо», «Ноктюрн», «Город детства», «Любовь настала», «Эхо».
В планах слушателей литературного
факультета – новые, интересные занятия. В том числе посвященные Валентину Распутину и Евгению Евтушенко.
Вера Лазарева
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РАССКАЗ О ТОМ, КАК БРАТСК ЕДВА
НЕ ПОТЕРЯЛ СВОЮ ДОПОТОПНУЮ ИСТОРИЮ
Продолжение. Начало в №43 от 28 октября, №44 от 4 ноября.

Мы

продолжаем публикацию об истории создания «Ангарской деревни».
История эта требует подробного изложения, поскольку не все события и мотивация её участников понятны сегодня, а потому стоит набраться терпения.

Письма Куваева, к сожалению, без указания дат, напечатаны на пишущей машинке. В
этом можно было бы усмотреть
некоторое пижонство, однако,
как рассказал автору литературовед Алексей Коровашко, для
Олега Куваева это просто особое отношение к передаче слова: «Кто-то полагает, что, водя
ручкой по бумаге, он устанавливает правильную «коммуникацию» между воображением
(сознанием) и его «следами» на
чистом листе бумаги, а кто-то
полагает, что нажатие на клавишу «убыстряет» перетекание
мысли на бумагу. Куваев был
именно писателем печатающим».
В другом письме Куваева речь,
вероятно, идёт о статье про планы строительства «Ангарской
деревни»:
«Пишу на бегу в редакцию, ибо
дело срочное «Молодой коммунист» /Юра Попков/ пошел к тебе навстречу сделал максимум
обработал твою статью нижеследующим образом и поставил в 7-ой номер своей властью.
Гранки будут дней через восемь.
Прочти это и проверь факты,
даты, названия, сроки /то что
подчеркнуто/. Если что-то не
так – дай телеграмму. <…>
2. «Литературная газета отказалась наотрез. То же старался там Попков. Дело в том, что
«Литературка» взяла «Сибирь
всегда принадлежала Русским
и никаких острогов и завоеваний Сибири не было/ это из-за
китайцев и ничего тут не сделать.
3. Взялся за это В.С. Зав отделом Лидия Александровна Чешкова сама хочет приехать к тебе и дать большой материал.
Лиду я заверил, что ты человек
очень стоящий и, кроме того,
мой друг. Так что веди себя прилично».
Необходимо пояснить, что к
письму, скорее всего, была приложена копия обработанного
Юрием Попковым материала в
журнал «Молодой коммунист»,
но этот материал не сохранился. «Литературная газета» перестраховалась по той причине,
что как раз в это время в Китае идёт «Культурная революция» (1966-1976 гг.) и в числе

Отрывок шуточного письма Олега Куваева, адресованного Октябрю Леонову
множества претензий к СССР
китайцы пытаются доказать, что
Сибирь издревле была частью
Китая, а русские завоевали эти
земли.
Некто В.С. – это журнал «Вокруг света». Лидия Чешкова на
самом деле приехала в Братск в
1977 году, и в августовском номере журнала вышла замечательная статья «Над рекой хор
деревень» – она широко доступна в интернете и по сей день. В
этом тексте уже была цитата из
неё, и скоро снова не обойтись
без ещё одного цитирования,
поскольку этот текст очень точно охватил события и их время.
Вероятно, в 1974 году Леонов
просил Олега Куваева помочь
продвижению «Ангарской деревни» поддержкой всесоюзной
прессы, и Куваев сделал всё, что
возможно. Насколько это было
важно, вы узнаете позже.
И это, наверное, последнее
письмо Куваева, которое можно
датировать 1975 годом, – в этом
же году он ушел из жизни.
«Нерегламентированный человек» – такое определение
Олега Куваева полностью соответствует и личности Октября
Леонова, но я бы назвал Леонова современным термином «неигровой персонаж» – это такой
персонаж игры (слово «игра»
надо понимать в самом широком смысле), который находится
вне суеты ботов и живых, реальных игроков, «он живёт по законам другим» и, в сущности, выполняет только волю «создателя игры», он неистребим волей
случайности (такие люди иногда
спасаются в жутких катастрофах, когда никого не остаётся в

О ДУХЕ ВРЕМЕНИ. КНИГИ
В 1933 году выходит роман Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» –
книга, которая выдержала десятки переизданий, её и сейчас можно купить в любом крупном книжном магазине, как «Войну и мир»
или «Преступление и наказание». События семейной саги происходят на фоне романтики «золотой лихорадки» на севере Иркутской области в районе протекания Нижней Тунгуски. Рассказывают, что Октябрь Леонов очень любил эту книгу и первые свои экспедиции (в 1969 году) планировал в этом районе.
Северное Приангарье получило яркий литературный сюжет.
Пусть этот сюжет в значительной части был выдуманным, но это
не имеет совершенно никакого значения – без литературного сюжета в России не существует территории.
Конец 60-х годов и 70-е годы можно назвать временем подъёма
национального русского самосознания. Появляется, как сказали
бы сейчас, «комьюнити» русских корней, которое объединяет писателей-деревенщиков (почвенников, как говорят сейчас), архитекторов, коллекционеров и людей всех мыслимых профессий. В
1966 году Андрей Тарковский (как принято считать, «западник»)
снял фильм «Андрей Рублёв» («Страсти по Андрею»), но в ограниченном прокате он появился только в 1971 году, и вряд ли ктолибо из братчан видел этот фильм до 1987 года, но это кино появилось именно в атмосфере конца 60-х – начала 70-х годов.

живых) и существует ровно до
границ, установленных тем же
«создателем».
Истории Куваева и Леонова –
это истории одержимых людей.
Одержимость, в сущности, это и
есть признак «нерегламентированного человека» и «неигрового персонажа» – они способны
отбросить быт и удовольствия
и заниматься (по воле того же
«создателя», если угодно) делом, которое в значительной
части существует пока только
в их воображении и, с большой
долей вероятности, не сулит им
ни денег, ни признания, но даже собственная смерть для них
на фоне важности этого дела –
не уважительная причина. Без
одержимых людей на планете
не было бы ничего, что могло бы
выдать присутствие организованной цивилизации.

СОЗДАНИЕ
«АНГАРСКОЙ
ДЕРЕВНИ». ЧАСТЬ 3
Вернёмся к планам Октября
Леонова. В печатной версии записки первому секретарю обкома партии Леонов ясно описывает тот план «Ангарской деревни», к которому она идёт уже
почти 50 лет:
Первая часть комплекса, посвящённая землепроходцам и
освоению Приангарья в 17 веке,
воспроизводит типичное русское поселение на берегах Ангары и состоит из:
а. Реконструкции Братского острога в натуральную величину (60Х60 м). Как подлинные элементы в него войдут
сохранившаяся башня 1654 г.,
церковь и хлебные амбары 18 века. Остальные башни, стены,
приказная изба, пороховой и оружейный погреба восстанавливаются по имеющимся описаниям;
б. посад, состоящий из 5-6
крестьянских дворов различных архитектурных типов и социальных уровней, 2-3 отдельных старинных домов, церкви,
мельницы, кузницы, торговые
лавки(зачёркнуто) и т.д. Строения эти в основном уже подобраны в сёлах зоны затопления
Усть-Илимской ГЭС.

Писатель Олег Куваев
в. Небольшое стойбище (2 чума и юрта) коренных обитателей Приангарья – эвенков и лесных бурят.
Внутри домов, хозяйственных
построек, чумов и юрты будет
воссоздана обстановка, характеризующая уклад хозяйства,
труд, быт и культуру первых
русских поселенцев и коренных
жителей.
Переход к второй части комплекса, посвященному строителям новой Ангары (зачеркнуто) – через аллею скульптурных
портретов выдающихся личностей в истории Приангарья:
первопроходцев, руководителей
восстаний против царский воевод, исследователей, учёных,
ссыльных революционеров, борцов за Советскую власть, героев
строительства, далее дописано от руки – нового Братска.

городского
объединённого
музея истории освоения Ангары «Ангарская деревня» Максим Глушенко.*

В машинописном варианте тоже есть правки, и совершенно
ничего неизвестно о том, каким
был окончательный вариант.
Николаю Васильевичу Банникову после получения этой записки предлагалось в итоге выступить с ходатайством о разрешении строительства «комплекса»
в Совмине РСФСР.

– Александр Ополовников имел
дело с шедеврами, у него была
практика спасения Кижей в 1936
году. Но здесь шедевров не было. Ни одного здания, которое
можно было бы назвать неповторимым памятником архитектуры. Но они с Леоновым договорились о том, что музей будет отражать повседневность
жизни на Ангаре. Это должна
была быть именно типичная
ангарская деревня, одна улица –
и в этом и была её главная ценность. Были мысли о том, чтобы было две улицы, но однорядка
была более типична для Ангары.
В 1972 году Фред Юсфин устроил
Октябрю встречу с Наймушиным, и идея была такая – идут
баржи на Усть-Илим из Братска
с грузом, а обратно пустые. Пустые баржи загружали старыми домами из зоны затопления
Усть-Илимской ГЭС. И так как не
было ещё территории под музей, эти дома свозили на территорию старого бетонного завода, – рассказывает Наталья
Луканкина.
Кирилл БАКУРКИН

– «Тальцы» созданы менее
скрупулёзно и научно. Хотя там
есть дома из того же Дубынино, например. Но «Тальцы» создавали не этнографы, там есть
множество одинаковых усадеб.
Нет такого разнообразия, как
в «Ангарской деревне», которую,
в сущности, создавали самоучки. Конечно, можно сказать,
что экспозиция в «Ангарской
деревне» сложилась благодаря
Александру Ополовникову, но,
когда читаем бумаги и письма
ВООПИиК, становится понятно, что Леонов уже до Ополовникова понимал, как всё должно
выглядеть. Это притом, что
Леонов, в сущности, был краеведом, – рассказывает заведующий филиалом Братского

– Леонов привлёк к работам
Ополовникова**. Его в своё время американцы приглашали восстановить Форт-Росс***, но
ему не дали уехать, – говорит
Борис Чуласов.
По другой версии, Ополовников сам отказался ехать восстанавливать Форт-Росс, обосновав
это словами: «Я не реконструктор, я реставратор». Русский
острог в Америке сегодня реконструирован полностью, для
реставрации там был пригоден
всего один дом. И в реконструкции, безусловно, есть свой интерес, но он не совпадает с интересом реставратора.

Продолжение следует

*Максим Глушенко (1987 г.) – заведующий филиалом Братского городского объединённого музея истории освоения Ангары «Ангарская деревня». Кандидат исторических наук, теоретик деревянного зодчества и умелый
практик. Популяризатор науки.
** Александр Викторович Ополовников (родился 8 ноября 1911 г., Рязанская губерния – погиб в автокатастрофе 26 декабря 1994 г. вблизи города Родники Ивановской области) – советский и российский учёный, архитектор, реставратор, Почётный член Академии архитектуры, доктор архитектуры.
***Форт-Росс – американское название русской крепости Росс в округе Сонома, штат Калифорния, существовавшей с 1812 по 1841 год.

8

№ 45• 11.11.22

 БЕЗОПАСНОСТЬ
За прошедшую неделю и праздничные дни инспекторами ГИБДД было остановлено 429 нарушителей правил
дорожного движения. 15 человек управляли транспортом в нетрезвом состоянии, еще у 6 водителей имелись
признаки опьянения в поведении и внешности, но они
отказались от прохождения медицинского освидетельствования; наказанию, согласно административному законодательству, будут подвергнуты и те, и другие. Три
водителя дали повод к возбуждению уголовного дела по
ст. 264 прим.1 УК РФ, то есть управляли транспортным
средством в состоянии опьянения повторно в течение
года. Согласно санкции данной статьи, максимальным
наказанием для виновных может быть лишение свободы
на срок до двух лет. Решение о наказании принимает суд.

ТРАГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

1 ноября в 23 часа 55 минут на 221-м километре федеральной автодороги «Вилюй» (участок дороги между улицами Крупской и Курчатова) произошло лобовое
столкновение двух автомобилей. По предварительному заключению, 64-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» при выезде на федеральную трассу по ошибке выбрал полосу, предназначенную для встречного
движения. Понял он это, когда увидел движущийся навстречу автомобиль «Тойота Пробокс». В результате ДТП
пострадали оба водителя. 65-летний водитель «Тойоты
Пробокс» впоследствии скончался в больнице от полученных травм. По факту случившегося проводится проверка.

НЕ СМОГ ОСТАНОВИТЬСЯ?

3 ноября около часа дня на 217-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в Центральном районе
Братска произошел наезд автомобиля ЗИЛ на стоящий
на обочине по причине поломки автомобиль ВАЗ-2104.
По предварительному заключению, 61-летний водитель
грузового автомобиля не выбрал безопасный боковой
интервал. Водитель ЗИЛа объяснил, что хотел объехать
«Жигули», перестроившись на соседнюю полосу движения, но двигающийся по ней транспорт не позволил этого сделать. 61-летний водитель ВАЗ-2104 в этот момент
находился возле своего автомобиля. В результате столкновения ему была причинена тяжкая травма, мужчина
госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Свидетелей ДТП просят помочь установить обстоятельства произошедшего и позвонить по телефону 49-54-64
или 02.

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ…

4 ноября в 15 часов 35 минут на 76-м километре
федеральной автодороги «Вилюй» произошло столкновение двух автомобилей. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомашины «Тойота Карина», двигаясь со стороны Братска в сторону Тулуна,
выехал на полосу встречного движения, где допустил
столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате аварии водитель первой иномарки скончался до
приезда скорой помощи. 52-летний водитель второго
седана травмирован. В настоящее время полицейские

Совет БГОО «Общество ветеранов войны,
труда и неработающих пенсионеров ЛПК» выражает искренние соболезнования родным и
близким по поводу кончины
ПЕТРУСЕНКО
Галины Андреевны.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ-КУПЛЮ
• Продам БОЛЬШУЮ СОВЕТСКУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 30 томов за 4500 рублей, два ЮРИДИЧЕСКИХ СЛОВАРЯ за
100 рублей. Тел. 34-47-31.
• Продам РУЖЬЁ, калибр 12/70 МР-27М,
разрешение РОХа № 0022659435. Цена договорная. Тел. 8-964-355-41-70.
• Услуги бульдозера Б-170 М.01 или продам. Цена договорная. Тел. 8-964-355-4170.
• Продам ФАНЕРУ три листа размер
2440 на 1220; ДВА два листа большие;
ЖЕЛЕЗНУЮ КРОВАТЬ панцирную 1,5-ка;
ПАМПЕРСЫ размер L и XL; два больших
БУТЫЛЯ 20 литров. Тел. 8-950-059-11-14.
• Продам очень красивое ПОКРЫВАЛО импортное (Корея), размер евро;
ЛИНОЛЕУМ на 6 квадратов, цвет белый, серебристый узор; ИМПОРТНУЮ
ТКАНЬ на женский костюм, цвет «вишГазета «Знамя» зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 13-0045 от 4 апреля 2007 года.
Адрес редакции и издателя: 665724, Иркутская область, г. Братск,
жилой район Центральный, ул. Комсомольская, 81а.

устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Свидетелей случившегося просят позвонить по телефону 49-54-64 или 02.

«ПОМОГАТЬ ИЛИ НЕТ —
РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС»

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ

6 ноября в ГИБДД поступила информация о наезде на
пешехода на улице Гайнулина. ДТП произошло около 8
часов вечера на пешеходном переходе напротив дома
№46. Водитель автомобиля BMW Х5 не пропустил девушку, которая переходила проезжую часть, и допустил на
нее наезд. 19-летней пострадавшей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ.
Утром 7 ноября на улице Янгеля напротив городской
больницы №1 на нерегулируемом пешеходном переходе
произошло другое ДТП. 63-летний водитель автомобиля
«Рено Логан» допустил наезд на женщину, переходящую
проезжую часть в зоне действия знака «Пешеходный переход». 65-летняя пострадавшая госпитализирована. По
данному факту проводится проверка.
ГИБДД призывает к соблюдению правил дорожного
движения и взаимному уважению на дороге! Напоминаем: согласно требованиям правил, подъезжая к пешеходному переходу, водители обязаны снизить скорость,
а в случае необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, и дать
им возможность безопасно завершить переход дороги.
Кроме этого, водители должны обращать внимание на
другие автомобили: если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость
транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также
обязаны остановиться или снизить скорость (п.14.2 ПДД
РФ).
Пешеходам также следует помнить об осторожности,
особенно в сложных погодных условиях: водители не могут остановить транспортное средство мгновенно, поэтому при переходе проезжей части нужно обязательно убедиться в том, что водители видят и пропускают вас.

НУЖНЫ ОЧЕВИДЦЫ ДТП

2 ноября в городе Вихоревка Братского района напротив дома №71 по улице Дзержинского 63-летняя
женщина-водитель, управляя автомобилем «Хонда Фит»,
допустила наезд на пешехода. В результате ДТП 53-летний мужчина с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено дело об
административном правонарушении, проводится проверка. Свидетелей произошедшего просят позвонить по
телефону 44-22-49 или 44-22-46 для выяснения обстоятельств произошедшего.

ОГИБДД МУ МВД России «Братское»

Салон женской одежды «Беларусь+»
по ул. Мира, 10 приглашает милых
дам за покупками! У нас новое поступление товара. Размерный ряд с 46 по
70. Работаем без выходных. Тел. 8-964217-84-85. (ИП Леонова Г. И.). Реклама

С

отрудники филиала Группы «Илим» в
Братске вновь провели акцию помощи
приютам для животных.

Участники молодёжного движения «ИлиМолодёжь»
организовали сбор средств, чтобы закупить всё необходимое для трёх городских приютов: «Гранд Мухтар», «Дружок» и «Добрые руки». Информацию о сборе средств распространяли как через корпоративную
рассылку, так и просто сарафанным радио. Как рассказала лидер движения Екатерина Лебедько, на призыв
откликнулись многие. Некоторые не только пожертвовали деньги, но и принесли вещи, продукты – список
необходимого волонтёры составили вместе с представителями приютов.
– Сухие корма для собак, влажные корма для кошек. Пелёнки, тушёнка, крупы, лекарства, – перечисляет Екатерина. – Приюты в основном создаются добровольцами и существуют на собственные средства.
Содержать их недёшево: нужны не только корма, но
и, например, деньги на оплату электроэнергии. Любая
помощь необходима.
Впервые помогать приютам волонтёры «Илима» начали несколько лет назад. Но в последний раз акцию
проводили в 2019-м: собрали необходимое, помогли одному из приютов подлатать собачьи будки. А во
время пандемии деятельность движения приостановилась, и прошедшее на днях посещение стало долгожданным в первую очередь для самих участников молодёжного движения.
– Помогать или нет – наверное, риторический вопрос, – считает Екатерина. – Животные оказываются в
приютах из-за людей. И такая помощь – меньшее, что
мы для них можем сделать. Мы считаем, это необходимо.
Михаил Горбунов
Фото автора

В Братске открылось территориальное подразделение областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Иркутской области», которое
оказывает бесплатную юридическую помощь социально незащищенным категориям населения по адресу: ул. Комсомольская, д.12, кабинет 6, тел. 41-35-31, часы работы: понедельникпятница 9.00 - 18.00, обед 13.00 - 14.00.

ня», цена 7000 рублей, ширина 1,5 м, длина
2,20 м. Тел. 8-983-400-72-25.
• Продам две пары САПОГ ЖЕНСКИХ демисезонных, чёрные, натуральная кожа, размер 40
(на танкетке и на небольшом каблуке). Тел. 8-914932-83-33.
• Продам ШАПКУ мужскую норковую (ушанка),
размер 57-58. Цена договорная. Тел. 8-914-93283-33.
• Продам ШУБУ МУТОНОВУЮ в хорошем состоянии, длинную, воротник с мехом, размер 56-58.
Недорого. Тел. 8-964-128-97-15.
• Продам БЛУЗКИ (женские туники), размер 5860, новые. Недорого. Тел. 8-964-128-97-15.
• Продам КОСТЮМ МУЖСКОЙ, размер 54-56,
КОСТЮМ ДЕТСКИЙ зимний для мальчика на 4-5
лет, ТКАНЬ сиреневую, ширина 3 м, длина 5 м.
Тел.: 8-983-400-72-25.
• 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 (рюмки, фужеры, тарелки, салатники, сахарницы, чайники), ПЛАФОН на кухонную
люстру, новогодние ИГРУШКИ, ГИРЛЯНДЫ и
ЁЛКИ, натуральные КОВРЫ размером 2 на 3 метра. Тел. 8-964-289-55-72.
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Обшивка панелями, кладка плитки. Малярные работы. Подготовка стен. Обои.
Тел. 8-902-173-22-62.
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