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 ОБЩЕСТВО

МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК ДЛЯ БРАТСКА
И ОГРОМНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ИСТОРИИ СИБИРИ

На

фоне тревожных новостей
предпоследней недели октября в
Братске произошло не очень заметное, но важное событие – в
«Ангарской деревне» появился
новый дом.

23 октября волонтёры и сотрудники музея «Ангарская деревня» торжественно открыли отреставрированный
дом, который в начале лета сначала был
разобран в деревне Анчирикова, погружен на грузовые автомобили, и буквально по отдельному брёвнышку и доске доставлен в музей.
Собственник дома Михаил Чупин планировал отдать его в музей ещё 30 лет
назад, но для осуществления этого плана не было ни средств, ни рабочих рук.
Музей получил финансовую поддержку
от Президентского фонда культурных
инициатив, были закуплены инструменты, и стройматериалы. Помощь с транспортом оказал депутат Законодательного собрания Олег Попов. Подключились волонтёры – братчане и патриоты
своего города. Позже участие в сборке
дома приняли студенты Братского педагогического колледжа и Братского индустриального техникума. Усилиями более семидесяти человек, возрастом от 5
лет до 70 лет, дом был собран в прежнем
виде. И даже глинобитная печь, которую перевезти было невозможно, была
восстановлена, хотя технология её возведения была утрачена.
- Опрашивали старожилов, ставили
эксперименты, собирали технологию
битья печи по крупицам и сделали вполне рабочую печь, - говорит заместитель
по научной работе, заведующий АЭМ
«Ангарская деревня им.О.Леонова»,
кандидат исторических наук Максим
Глушенко. – Наш ролик, описывающий
процесс, в соцсетях набрал уже несколько тысяч просмотров.
Дом как будто отозвался на такое внимание людей, и показал реставраторам
строительный приклад, состоящий из
монеты (1 копейка 1914 года), купюр (10
рублей 1909 года, 60 рублей 1919 года),
клочка шерсти, щепотки зерна и двух
бумаг «Государственного внутреннего
выигрышного займа 1917 года», которые были заверены печатями РСФСР
от 1920 года. Шерсть прокладывали для
тепла, зерно для плодородия, а деньги
для богатства. Это, к слову, единственный документально и материально зафиксированный строительный приклад
на территории Приангарья.

Дом из деревни Анчирикова в процессе реставрации
Вместе с домом из деревни Анчирикова «Ангарская деревня» приобрела
почти полную законченность экспозиции (осталось доработать дворовые постройки пятой усадьбы). То есть, тот самый вид, который и планировался её зачинателем – Октябрём Леоновым.
Стоит отметить, что «Ангарская деревня» сегодня – один из важнейших памятников русского Севера - материальное
свидетельство многовекового существования России в своих границах. И
сейчас, когда историю пытаются перевернуть с ног на голову – музей стоит на
страже здравого смысла.
Соб. инф.
И, кстати, так совпало, что начиная с
этого номера, газета «Знамя» начинает
публикацию крайне поучительной истории создания «Ангарской деревни». Читайте начало на 6 и 7-й страницах.

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗНАМЯ»!

НА ГЛАВНУЮ ГАЗЕТУ ГОРОДА
БРАТСКА И БРАТСКОГО РАЙОНА

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ
«ПОЧТЫ РОССИИ»
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ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО ПОНЯЛ,
КАКАЯ ЭТО РАДОСТЬ – ОТДАВАТЬ

С

17 по 21 октября около 40 сотрудников братских
филиалов Группы «Илим» приняли участие в
Неделе донорства.

Каждый день пятидневки филиал №3
Иркутской областной станции переливания крови (ИОСПК) в Братске посещали от шести до девяти илимовцев.
– Мы очень благодарны коллегам за
участие в акции, – сказала координатор проекта, ведущий специалист
группы по внутреннему контролю
Анастасия Чернявская. – Более 60 сотрудников подали заявки на сдачу крови, служба крови не всех смогла принять,
но этот отклик показывает, сколько
отзывчивых, неравнодушных людей работает в нашей компании. Если в апреле мы проводили акцию впервые, и были
свои сложности, то теперь схема более
отлажена. Персонал службы нам хорошо помогает, за что им тоже большое
спасибо.
Командир отделения – спасатель
службы по пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям (СПБиЧС)
Андрей Мацука звание Почетного донора получил еще в 2010 году. Сначала,
рассказывает, просто для друга сдавал,
потом втянулся. И интерес к донорству
не иссякает.
– Сдаю кровь всегда, когда позволяют
время и обстоятельства.
К слову, в СПБиЧС доноров немало.
Пример коллег привел на донацию и ведущего специалиста по технической
документации Анну Нестерову.

– Мне давно советовали сдавать
кровь: дескать, резус-отрицательная,
редкая, а значит, особенно востребованная, – пояснила Анна Викторовна. – Но сама я, может, и не собралась
бы, а тут акцию объявили, я и воспользовалась. Это очень удобно: не надо самой звонить, записываться. Все централизованно и организованно. А рядом
со своими чувствуешь себя спокойнее и
увереннее. Никаких негативных последствий не ощутила, так что все хорошо.
Некоторые тоже пришли с готовностью поделиться кровью. Но донация
далеко не всегда зависит лишь от желания человека. Противопоказания на
самом деле есть, и достаточно жесткие. О них потенциальные доноры (если не знают) узнают при обследовании
и в разговоре с врачом. Имеют значение
физиологические особенности (состояние вен), заболевания, передающиеся
через кровь, и так далее Но те, кто здоров, хорошо восстанавливается, зачастую становятся активными донорами.
Высоко оценила инициативу «Илима»
заведующая отделом комплектования доноров братского филиала №3
ИОСПК Светлана Черепанова.
– Для всех лечебных учреждений такие акции очень важны. Старшее поколение доноров с возрастом уходит,
многие уезжают из Братска, нам нужен

Анна Нестерова

Анастасия Чернявская
резерв. Тем более что мы обеспечиваем кровью и ее компонентами не только Братск, а весь север Иркутской области, – подчеркнула Светлана Яковлевна. – И те, кто сегодня пришел к нам
первый, второй раз постепенно переходят к активной донации. Мы им можем
позвонить, пригласить, если, к примеру,
у нас экстренные заявки на тромбоконцентрат. И потом мы ведем федеральный регистр доноров стволовых клеток, что имеет колоссальное значение
для лечения рака крови. Благодаря этим
людям, наша донорская база постоянно
обновляется.
Марина Малыгина
Фото Елены Волковой

Светлана Черепанова

Андрей Мацука - Почетный донор

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАДУН-ХЛЕБ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Падун-Хлеб».
Место нахождения общества: 665712 ,Иркутская обл., город Братск,
жилой район Падун, переулок Станционный, здание 9 .
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться
собрание): 665712, Иркутская область, город Братск, жилой район Падун,
переулок Станционный, здание 9 , административное здание АО « ПадунХлеб».
Вид собрания: внеочередное собрание акционеров.

государственный регистрационный номер выпуска 34-1-00823, дата
государственной регистрации выпуска 17.07.1996 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Выплата (объявление) дивидендов за девять месяцев 2022 г. (утверждение
размера и формы выплаты дивидендов, а также дата на которую
определяются лица имеющие право на получение дивидендов).

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров,
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по
адресу: 665712, Иркутская область, город Братск, жилой район Падун,
переулок Станционный, здание 9, административное здание АО «ПадунХлеб». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Дата проведения внеочередного собрания акционеров: 25 ноября
2022 г. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
15 часов 00 мин. Время начала регистрации участников собрания: 14 час.
30 мин.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера — также доверенность на право участия в общем собрании
акционеров .

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на конец операционного дня 1 ноября 2022 г.

По вопросам проведения общего
обращаться по телефону: 37-24-04.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право
на участие в собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные,

Генеральный директор
АО «Падун-Хлеб» Д. В. Кожеуров

собрания

акционеров

можно
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ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РАССМАТРИВАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

концертные залы, творческие пространства и учебная литература, - сообщила Олеся Полунина.

19

октября во время Правительственного часа на сессии Законодательного Собрания Иркутской
области под председательством Александра Ведерникова обсуждалась концепция модернизации среднего профессионального образования.

Тема развития системы среднего профессионального образования (СПО) уже
не первый раз поднимается в областном парламенте, и на этой сессии она
была включена в повестку по инициативе депутатов. Это крайне актуальная
тема для Братска. На памяти горожан
недавние перипетии и отмена переезда
Братского целлюлозно-бумажного колледжа (БЦБК) из Центрального района в
Энергетик. В 2023 году Братский индустриальный техникум примет участие в
пилотном федеральном проекте «Профессионалитет», а Братское музыкальное училище единственное образовательное учреждение в сфере культуры
на севере области.
- Родину защищать ушли грамотные
специалисты с большим опытом работы, которых сразу заменить очень
сложно. Поэтому нам нужна трудовая
мобилизация, чтобы экономика не просела, предприятия работали стабильно. Например, Иркутский политехнический институт уже откликнулся на потребности нефтегазового комплекса.
Они изменили учебную программу своих
студентов и студенты теперь могут
учиться вахтовым способом. То есть, в
какой-то период они учатся, а в какойто работают на месторождениях. Это
как пример развития взаимодействия
образовательных учреждений и экономики, - открывая заседание, сообщил
спикер Законодательного собрания
Александр Ведерников. - Средние профессиональные учреждения образования готовят основные кадры для промышленности и сельского хозяйства.
В последнее время увеличилось количество поступающих в техникумы и
колледжи, и на некоторые специальности внушительный конкурс. Постепенно решаются вопросы строительства
общежитий, заметно улучшилось взаимодействие организаций образования с
бизнесом. Это взаимодействие способствует развитию нового федерального
проекта «Профессионалитет». Наша
область в нём тоже участвует он направлен на создание образовательнопроизводственных кластеров.
Александр Ведерников отметил, что
13 сентября в Государственной Думе
принят проект закона, который предусматривает налоговые льготы для организаций, которые будут безвозмездно
помогать учреждениям СПО. Это станет
действенным механизмом поддержки
для техникумов и колледжей.

КОММЕНТАРИЙ

Депутат Законодательного
собрания Иркутской области

Георгий Любенков:

Ко всему высказанному профильными
министерствами и депутатами, я бы
хотел добавить проблемы колледжей,
работающих в составе ВУЗов, которые
в связи с этим находятся не в региональном, а в федеральном подчинении, как все
учреждения высшего образования. У этих
колледжей проблемы такие же, как у региональных, но главная - недостаток финансирования из федерального бюджета.
По имеющейся у нас информации, в текущем учебном году по стране дефицит
средств составляет 5,5 млрд.руб. Основная причина, на наш взгляд - значительное увеличение планового контингента
учащихся. Что не случайно, учитывая
нуждаемость промышленности в выпускниках системы СПО, при крайне недостаточном увеличении финансирования.
Всем известная ситуация, сложившаяся с Братским целлюлозно-бумажным

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов сообщил, что, несмотря
на высокий процент трудоустроенных
выпускников медколледжей, нехватка
среднего медперсонала в лечебных учреждениях сохраняется. Он объяснил
это большим количеством учреждений
здравоохранения, введенных в эксплуатацию за последние три года.

- С 2019 года в регионе действует программа «Земский фельдшер» момента её
действия участниками стали 40 фельдшеров, а с 2021 года в ней смогли принять участие и медсёстры и акушерки
фельдшерско-акушерских пунктов. В 22
году по этой программе планируется
привлечь 67 работников, - сказал Алексей Шелехов.

- Нам нужен четкий совместный план,
мы уже говорили о создании единой концепции модернизации СПО Иркутской
области. В документе должны быть
отражены все этапы, в том числе наши
рекомендации и предложения студентов, - отметил Александр Ведерников.
- Помимо этого, требуется серьезное
обновление оборудования и материально-технической базы учебных заведений, развитие системы наставничества и профориентационной работы
в школах, возрождение учебно-производственных комбинатов, где ученики
старших классов могли бы обучаться
разным профессиям. Имеет смысл создать смысл центры опережающей подготовки для предприятий. В некоторых
регионах такие центры есть, давайте
рассмотрим и изучим этот опыт.
Как сообщил министр образования
Иркутской области Максим Парфенов, в системе СПО региона работает 80 образовательных организаций, в
которых обучаются больше 51,9 тысяч
студентов, работают около 11 тысяч
сотрудников. Несмотря на то, что конкурс для поступления в некоторые заведения высокий, только 53% выпускников трудоустраиваются сразу после
получения диплома, поэтому дефицит
кадров сохраняется – это основной показатель, кто в армию уходит, кто-то в
декрет, кто-то продолжает обучение в
колледжем, – яркий тому пример. Она
возникла не на пустом месте, именно
недостаток федерального финансирования привел руководство университета к принятию решения отказаться от
отдельного здания в Центральном районе Братска, и перевести учебный процесс в помещения университета в другой жилой района города – Энергетик,
на расстояние свыше 30 км от центра.
Эта попытка оптимизации расходов
из-за нехватки средств на содержание
колледжа вызвала протест учащихся,
их родителей и преподавателей, большая часть которых проживает в Центральном районе города.
Хорошо, что проблема переезда, вызвавшая большой общественный резонанс, разрешилась, благодаря активному участию депутатов городской
Думы, Законодательного Собрания, администрации города и пониманию со
стороны руководства БрГУ. Большое
спасибо за личное участие Губернатору Игорю Кобзеву, сенатору РФ Андрею
Чернышову, которые встречались с министром науки и высшего образования

вузах. Основные проблемы СПО по мнению министра - большой износ зданий,
недостаточное количество общежитий,
дефицит педагогов.
- Приоритетные направления развития: актуализация нормативов финансирования, повышение доступности
СПО для лиц с инвалидностью, улучшение и совершенствование инфраструктуры, создание мастерских, обновление
материально-технической базы, повышение квалификации руководящего и
преподавательского состава, - сообщил Максим Парфенов.
Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина рассказала о
том, что укомплектованность кадрами
образовательных учреждений культуры составляет 87%, при этом ситуация
такова, что преподавательский состав
старше 55 лет составляет 40%, от 35 до
55 лет – 41%, до 35 лет – 17%. На фоне
сложностей с жильем, невысокой зарплаты, изношенной материально-технической базы происходит отток молодых
преподавательских кадров.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области Владимир Родионов рассказал об уникальном учебном заведении,
где профессии осваивают жители региона с ограниченными возможностями
здоровья. В Иркутском реабилитационном техникуме, который работает в областном центре с 1938 года, обучаются 154 человека. Есть своё общежитие
на 70 мест и нет очереди. В Сибирском
федеральном округе таких учебных заведений всего три – еще в Кемерово и
Новосибирске, но только в Иркутске инвалиды-колясочники, могут выучиться
на водителей автотранспорта, для чего
имеется свой учебный транспорт. Также на базе техникума создана служба
содействия трудоустройству выпускников, которая взаимодействует с предприятиями и организациями. Выпускники, которые не могут найти работу,
посещают занятия в творческих мастерских.
Председатель комитета по социально-культурному
законодательству
Ирина Синцова выделила несколько
основных направления, по которым необходимо развивать региональную систему профессионального образования
– доступность образования, модернизация и строительство учебных корпусов
и общежитий, создание условий для закрепления преподавателей на местах.
Особое внимание необходимо уделять
профориентации школьников. Это позволит обеспечить необходимыми специалистами предприятия региона.

- Решить проблемы можно с увеличением зарплаты, предоставления жилья
молодым кадрам и с внедрением программы «Земский работник культуры»,
но пока нет точного понимания когда эта программа заработает в регионе. Кроме того, требуют обновления

Проект постановления, разработанный на основе парламентского
мониторинга, утвержден на сессии.
На ноябрьской сессии его представят
в окончательном виде и после принятия направят предложения в правительство Иркутской области. Предложения, поступившие из муниципалитетов, лягут в основу концепции
модернизации СПО.

РФ для того, чтобы остановить процесс переезда колледжа.
Сегодня руководством БрГУ запущен
процесс передачи колледжа в ведение
Иркутской области, согласно достигнутых договоренностей, необходимая работа ведется, но проблема недофинансирования никуда не делась, она существует. На 2 колледжа, работающих на
сегодняшний день в составе Братского
Госуниверситета, недодано в текущем
году 37% от расчетной нормативной
величины субвенции.
Все эти вопросы подробно обсудили с
ректором Братского госуниверситета
Ильей Ситовым, дважды встречался и с
вновь назначенным руководителем колледжа Михаилом Гарусом , в рамках подготовки к Правительственному часу и
с целью выработки предложений в Концепцию развития системы СПО в регионе до 2030 года.
В перечень предложений к принятому за основу проекту постановления
Законодательного Собрания к Правительственному часу, работа над которым будет закончена на ноябрьской сессии ЗС, считаю необходимым включить

рекомендации областному правительству предусмотреть в Стратегии развития СПО до 2030 года мероприятия по обеспечению безубыточности Братского ЦБК , в том числе,
посредством создания на его базе студенческого кампуса, о котором шла
речь при посещении г.Братска Губернатором Игорем Кобзевым. В ходе выступлений региональных министров,
имеющих в ведении колледжи на территории области, не раз звучало, что
не хватает площадей - у Братского
медицинского колледжа, у Братского
музыкального училища. В то же время,
площади Братского ЦБК используются
не более, чем на треть.
И еще одно предложение - необходимо проанализировать ситуацию по
другим колледжам области, работающим в составе ВУЗов на территории
Иркутской области, и обратиться
в федеральное правительство, к депутатам Государственной Думы от
нашего региона с просьбой решить
вопрос увеличения финансирования
таких колледжей до нормативной потребности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК • 31 октября
08.05 Легенды мирового
кино
08.35 Невский ковчег. Тео05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, рия невозможного
09.00 Черные дыры. Белые
20.00, 03.00 Новости
пятна
09.05 АнтиФейк (16+)
09.50, 20.45 12 СТУЛЬЕВ
09.40 Жить здорово!
11.15 Наблюдатель
(16+)
12.10, 01.50 ХХ век
10.30 Горячий лед.
13.25 НАСРЕДДИН В БУХАРЕ
Фигурное катание. Гран- 14.45 Первые в мире
при России-2022. Этап
15.05 Линия жизни
II (0+)
16.05 Новости. Подробно.
11.35, 12.05 А У НАС ВО
АРТ
ДВОРЕ... (12+)
16.20, 23.10 ЖЮЛЬ И ДЖИМ
13.35, 14.20 ХОЛОД18.10 Солисты Москвы - 30
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
лет. Юбилейный концерт
19.35 В поисках музыки анТРЕТЬЕГО... К 100-летию
Анатолия Папанова (16+) тичности
15.45, 17.15, 20.15, 23.45, 21.50 Больше, чем любовь
03.05 Информационный 22.30 Сати. Нескучная классика...
канал (16+)
01.20 Магистр игры
21.00 Время
03.00 Леди Сапиенс
21.45 ТРИГГЕР (16+)

22.45 Большая игра (16+)

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

ВТОРНИК • 1 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 ТРИГГЕР (16+)
22.45 Большая игра
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
06.30, 05.30 6 кадров (16+) 21.20 ХУДОЖНИК (16+)
06.50 По делам несовер- 22.20 Вечер с В. Соловьёшеннолетних (16+)
вым (12+)
01.00 Судьба человека
09.20, 04.40 Давай раз(12+)
ведёмся! (16+)
03.00 МОРОЗОВА (16+)
10.20, 03.00 Тест на от-

цовство (16+)
12.30, 01.20 Понять.
Простить (16+)
13.35, 23.15 Порча (16+)
14.10, 00.20 Знахарка
(16+)
14.40, 00.50 Верну
любимого (16+)
15.15 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ (16+)
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 19.00 ИГРА В СУДЬБУ
ФОНАРЕЙ (16+)
(16+)
07.30 Утро. Самое луч- 02.10 ВОСТОК-ЗАПАД
шее (16+)
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 БАЛАБОЛ (16+)
23.10, 01.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
03.45 ЗВЕРОБОЙ (16+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00 Звезды в Африке
(16+)
11.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Влюбись, если сможешь (16+)
23.35 ЧУДО-ЖЕНЩИНА:
1984 (12+)
02.25 Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+)
03.25
Импровизация
(16+)
06.00 Территория заблужде- 04.15 Comedy Баттл (16+)
06.35 Однажды в России
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые шо- (16+)
кирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 06.00, 00.50 Год на
Новости (16+)
орбите (12+)
10.00 Военная тайна (16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ
12.00 Как устроен мир (16+)
хоп зарядка (0+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор- 07.00 Новости БСТ. Главмационная программа 112 ное за неделю (16+)
(16+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25
14.00 Загадки человечества
Матрёшка (16+)
(16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
15.00 Невероятно интерес10.00 ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки ПАПА (12+)
11.30 УЕЗДНАЯ ДРАМА
(16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман (12+)
13.00 ВАСИЛИСА (СВИ(16+)
ДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
21.00 ХИЩНИКИ (16+)
22.55 Водить по-русски (16+) 18.00 Братск Оnline
(12+)
00.25 Док. спецпроект (16+)
01.30 ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ- 19.00, 20.30, 23.00, 00.25
Новости БСТ (16+)
НИКА (16+)

20.00, 00.00, 05.30 Новости по будням (16+)
21.00 КРОВНЫЕ УЗЫ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из- (16+)
вестия (16+)
02.20 ПАРФЮМЕРША 2
06.25, 10.25 ВЕЧНЫЙ ЗОВ (12+)
(12+)
13.15, 14.25, 19.00, 20.20
НАШ СПЕЦНАЗ (12+)
20.00 Факт (16+)
21.15, 01.30 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.00 Мультсериалы (0+)
07.00 100 мест, где поесть (16+)
08.05 КОРНИ (16+)
19.45, 21.55 ДЭДПУЛ-1,2
(16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 00.15 Кино в деталях
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но- (18+)
вости культуры
01.10 ТРОЕ (16+)
07.35 Пешком...
03.10 6 кадров (16+)

12.10, 01.20 ХХ век
14.35 Имя - Культура
15.20 ЮБИЛЕЙ
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20, 23.25 ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ
17.55 Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён. Без сюрпризов не можете?!
18.35 Ильдар Абдразаков,
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр в
концертном зале Зарядье
21.55 Агора

05.45 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20, 02.35 Тест на отцовство (16+)
12.20, 00.55 Понять. Простить (16+)
13.20, 22.45 Порча (16+)
13.50, 23.50 Знахарка
(16+)
14.20, 00.25 Верну любимого (16+)
14.55 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2 (16+)
19.00 УРОКИ ЖИЗНИ И
ВОЖДЕНИЯ (16+)
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 01.45
ВОСТОК-ЗАПАД
ФОНАРЕЙ (16+)
(16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 05.05 6 кадров (16+)
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК. СВОЯ
07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное про- 09.00 УНИВЕР (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
исшествие
15.00 Место встречи (16+) 18.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
17.45 За гранью (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 БАЛАБОЛ (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКА23.10, 01.00 СКОРАЯ ПО- РОВЫМ (16+)
МОЩЬ (16+)
22.00 Влюбись, если смо01.30 Основано на реаль- жешь (16+)
ных событиях (16+)
23.35 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ
03.05 ЗВЕРОБОЙ (16+)
(12+)
01.40 Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+)
02.40
Импровизация
(16+)
05.30 Территория заблужде- 03.30 Comedy Баттл (16+)
ний (16+)
05.05 Открытый микро07.00, 19.00, 03.00 Самые шофон (16+)
кирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+) 06.40 Однажды в России
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, (16+)
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 СОВБЕЗ (16+)
12.00 Как устроен мир (16+) 06.00, 07.00, 10.00, 19.00,
13.00, 17.00, 20.00 Инфор- 20.30, 23.00, 00.25 Новомационная программа 112 сти БСТ (16+)
(16+)
14.00 Загадки человечества 06.25, 10.25, 20.00, 00.00,
05.30 Новости по будням
(16+)
15.00 Невероятно интерес- (16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные спи- зарядка (0+)
07.25, 17.30, 23.25 Маски (16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман трёшка (16+)
(16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
21.00 ПРЕСТУПНИК (16+)
11.00 КРОВНЫЕ УЗЫ (16+)
23.00 Водить по-русски (16+) 13.00 ВАСИЛИСА (СВИДА00.25 Знаете ли вы, что? НИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
(16+)
18.00 Братск Оnline (12+)
01.30 ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ19.25 Лёгкие деньги (16+)
НИКА: РЕКВИЕМ (18+)
21.00, 00.50 МИЛЛИОНЕР
(16+)
02.30 ПАРФЮМЕРША-3
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из- (12+)
вестия (16+)
06.25, 10.25 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
(12+)
13.35, 14.25, 19.00, 20.45 05.50 Ералаш (0+)
НАШ СПЕЦНАЗ (12+)
06.05, 05.00 Мультсериа20.00 Факт (16+)
лы (0+)
21.35, 01.25 СЛЕД (16+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
09.00 Уральские пельме01.00 Известия. Итоговый ни (16+)
выпуск (16+)
09.10 ВОРОНИНЫ (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)
10.10 МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ (12+)
12.00 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (6+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 14.25 ЖЕНА ОЛИГАРХА
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 (16+)
20.00 ХЭНКОК (16+)
Новости культуры
21.50 ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового ГОРОДОВ (16+)
00.20 ОБИТЕЛЬ ЗЛА (18+)
кино
08.35, 19.35 Леди Сапиенс 02.10 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
09.40, 03.45 Цвет времени ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
(18+)
09.50, 20.45 12 СТУЛЬЕВ
03.40 6 кадров (16+)
11.15 Наблюдатель

СРЕДА • 2 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 ТРИГГЕР (16+)
22.45 Большая игра
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ХУДОЖНИК (16+)
22.20 Вечер с В. 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. СВОЯ
ЗЕМЛЯ (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 БАЛАБОЛ (16+)
23.10, 01.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
01.30 Основано на реальных событиях (16+)
03.05 ЗВЕРОБОЙ (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые
шокирующие
гипотезы
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112
(16+)
14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
21.00 НАЁМНИК (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия (16+)
06.25, 10.25 ВЕЧНЫЙ ЗОВ
(12+)
13.35, 14.25, 19.00, 20.55
НАШ СПЕЦНАЗ (12+)
20.00 Факт (16+)
21.40, 01.25 СЛЕД (16+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
04.05 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 19.35, 02.35
Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен

09.35, 20.45 12 СТУЛЬЕВ
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.30 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20, 23.05 ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ
18.10 Первые в мире
18.25 Екатерина Лёхина,
Дали Гуцериева, Александр Титов и СанктПетербургский симфонический оркестр
в Зеркальном зале
дворца БелосельскихБелозерских
22.10 Власть факта
22.50 Цвет времени
03.30 Роман в камне

05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 02.40 Тест на отцовство (16+)
12.10, 01.00 Понять.
Простить (16+)
13.15, 22.50 Порча (16+)
13.45, 23.55 Знахарка
(16+)
14.15, 00.30 Верну
любимого (16+)
14.50 ИГРА В СУДЬБУ
(16+)
19.00 ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! (16+)
01.50 ВОСТОК-ЗАПАД
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

ЧЕТВЕРГ •
3 ноября
05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 14.20, 17.15, 02.05
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон с
Алексеем
Пимановым
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Операция Динамо,
или Приключения русских
в Британии (12+)
01.05 СУДЬБА НА ВЫБОР
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут
(12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ХУДОЖНИК (16+)
22.20 Вечер с В. 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 БАЛАБОЛ (16+)
23.10, 01.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
01.30 Фактор Альфа (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.50 ЗВЕРОБОЙ (16+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Влюбись, если сможешь (16+)
23.35 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ (16+)
02.00 Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+)
03.00
Импровизация
(16+)
03.50 Comedy Баттл (16+) 06.00, 10.00 Док. проект
05.20 Открытый микро(16+)
фон (16+)
07.00, 19.00, 03.55 Самые
шокирующие
гипотезы
(16+)
06.00, 07.00, 10.00, 19.00, 08.00 С бодрым утром!
20.30, 23.00, 00.25 Ново- (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ности БСТ (16+)
06.25, 10.25, 20.00, 00.00, вости (16+)
05.30 Новости по будням 12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ мационная программа 112
(16+)
хоп зарядка (0+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25 14.00 Загадки человечества
(16+)
Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+) 15.00 Невероятно интерес11.00 Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
МУЖА (16+)
13.00 ВАСИЛИСА (СВИ- (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман
ДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
18.00 Братск Оnline (12+) (16+)
21.00,
00.50
РОК-Н- 21.00 АНГЕЛ МЕСТИ (16+)
РОЛЬЩИКИ (16+)
22.40 ОДИНОКИЙ ВОЛК
02.30 В ОТРАЖЕНИИ (16+)
ТЕБЯ (12+)
00.35 ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ
(16+)
02.15 ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ (16+)
05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.00 Мультсериалы (0+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+) 06.00, 10.00, 14.00,
09.05 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Известия (16+)
11.05 СМЫВАЙСЯ! (6+)
06.25, 10.25 ВЕЧНЫЙ
12.45 ХЭНКОК (16+)
ЗОВ (12+)
14.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА 09.35 День ангела (0+)
(16+)
13.10, 14.25, 19.00,
20.00,
22.05
ОДНО- 20.25 НАШ СПЕЦНАЗ
КЛАССНИКИ-1,2 (16+)
(12+)
00.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 20.00 Факт (16+)
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ 21.20, 01.25 С ЛЕД (16+)
(18+)
00.10 СВОИ-5 (16+)
01.55 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО- 01.00 Известия. ИтогоСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (18+)
вый выпуск (16+)
03.30 6 кадров (16+)
04.05 ТИХИЙ ДОН (12+)

С 17 по 23 октября в Братске на свет появились 35 малышей: 17 мальчиков и 18 девочек

ЧЕТВЕРГ •
3 ноября
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового
кино
08.35, 19.35, 02.25 Жизнь
и приключения Элизабет
Виже-Лебрен
09.40, 20.45 12 СТУЛЬЕВ
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.15 Роман в камне
13.40 ЗОЛУШКА
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20, 23.05 РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ
18.15 Концерт-посвящение Николаю Некрасову.
Академический оркестр
русских народных
инструментов
22.05 Энигма
22.50 Цвет времени
03.20 Мультфильмы

05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25, 04.15 Давай разведёмся!
(16+)
10.20, 02.35 Тест на отцовство
(16+)
12.25, 00.55 Понять. Простить
(16+)
13.25, 22.45 Порча (16+)
13.55, 23.50 Знахарка (16+)
14.30, 00.25 Верну любимого
(16+)
15.00 УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ
(16+)
01.45 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)

ПЯТНИЦА • 4 ноября
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Символы России
(12+)
11.05 Жизнь своих (12+)
12.10 Юбилейный концерт
Александра Зацепина (0+)
13.50 Империя: Петр I (12+)
17.50 Вечерние новости
18.05 Империя: Анна
Иоанновна (12+)
19.05 Империя: Елизавета
Петровна (12+)
21.00 Время
21.35 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (12+)
23.50 Концерт памяти
Александра Градского
(16+)
01.35 Александр Градский.
Обернитесь! (16+)
02.20 Моя родословная
(12+)
03.40 Наедине со всеми
(16+)
04.25 Россия от края до
края (12+)

04.25 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
(12+)
06.10 КАТЬКИНО ПОЛЕ (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести. День
народного единства
12.00 Большой праздничный концерт «Песни
русского мира»
14.40 КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе!
(12+)
00.20 ГЕРОЙ (12+)
02.30 ЗАПОВЕДНИК (16+)

05.50 ОТСТАВНИК (16+)
07.20 ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ (16+)
07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
08.30 Перезагрузка (16+)
20.00 Сегодня
09.00 УНИВЕР (16+)
09.25 Мои университеты.
13.00 САШАТАНЯ (16+)
Будущее за настоящим (6+)
18.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
10.25, 11.35 Следствие
РУБЛЕВКИ (16+)
вели... (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРО- 12.00 ДедСад (0+)
13.00 Как мы будем разВЫМ (16+)
множаться? (12+)
22.00 Влюбись, если
14.30 Чрезвычайное просможешь (16+)
23.35 ЗАГАДОЧНАЯ
исшествие
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
15.00 ОТСТАВНИК. СПАСТИ
БАТТОНА (16+)
ВРАГА (16+)
02.40 Ты_Топ-модель на
17.50 ДНК (16+)
ТНТ (16+)
18.55 Жди меня (12+)
03.40 Импровизация (16+) 20.50 БАЛАБОЛ (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
06.00 Открытый микрофон 22.50 ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (12+)
(16+)
01.00 Своя правда (16+)
06.45 Однажды в России
02.40 Уроки русского (12+)
(16+)
03.05 Квартирный вопрос
(0+)
04.00 ЗВЕРОБОЙ (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 Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА (16+)
13.00 ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00 Открытие юбилейного творческого сезона ТКЦ
«Братск-АРТ» (0+)
00.50 УКРЫТИЕ (18+)

02.50
(12+)

Большой

05.35 Док. проект (16+)
07.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)
10.00, 14.00 Засекреченные списки (16+)
18.00
Засекреченные
списки (16+)
19.00, 20.50 БРАТ-1,2
(16+)
23.20 СЁСТРЫ (16+)
00.55 ВОЙНА (16+)
скачок 03.00 КОЧЕГАР (18+)
04.20 Я ТОЖЕ ХОЧУ (16+)
05.40 Невероятно интересные истории (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.00 Мультсериалы
(0+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+)
09.00 Уральские пельмени
(16+)
09.20 ВОРОНИНЫ (16+)
10.55, 12.55 ОДНОКЛАССНИКИ-1,2 (16+)
14.55 ЖЕНА ОЛИГАРХА (16+)
20.00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ (16+)
21.55 ЗАЧИНЩИКИ (16+)
23.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (18+)
01.45 УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ (16+)
03.50 6 кадров (16+)
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06.00 ТИХИЙ ДОН (12+)
09.45 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА (12+)
12.35 НАСТОЯТЕЛЬ-1,2
(16+)
16.15 ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ (16+)
20.00 Факт (16+)
21.05 ПУСТЫНЯ (16+)
00.00 ЛУЧШИЕ В АДУ (18+)
02.10 СОЛНЦЕПЕК (18+)
04.15 СВОИ-5 (16+)

07.30 Царица небесная
08.00 Мультфильмы
08.45 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
10.55 Неизвестные маршруты России
11.35, 00.50 ЮНОСТЬ ПЕТРА
13.50, 00.20 Как царь Пётр
Германию познавал
14.25 Между двух океанов:
дикая природа Коста-Рики
15.20 Международный фестиваль «Москва встречает
друзей»
16.35 Последний дом Романовых
17.20 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
18.50 Эстрада, которую
нельзя забыть
19.35 Покровские ворота.
Мой отец запрещал, чтоб я
польку танцевал!
20.15 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
22.30 2 Верник 2
23.15 Клуб Шаболовка, 37
03.10 Искатели

05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
06.30 Предсказания 2.2 (16+)
07.30, 01.15 УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ (16+)
11.45 СКАРЛЕТТ (16+)
19.00 И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ... (16+)
23.10 ЗА БОРТОМ (16+)
04.50 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
(16+)

СУББОТА • 5 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+)
14.40, 15.15 СУДЬБА НА ВЫБОР (16+)
15.45 А У НАС ВО ДВОРЕ...
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+)
23.50 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2022. Этап III (0+)
00.55 Великие династии.
Юсуповы (12+)
01.50 Моя родословная (12+)
03.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
03.55 Часовой (12+)
04.25 Россия от края до края
(12+)

04.25 ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ (12+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене (16+)
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ (12+)
01.00 ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ (12+)
07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
08.30 Звездная кухня (16+) 04.15 БЕСПРИДАННИЦА (16+)
09.00, 12.00 САШАТАНЯ
(16+)
11.00 Вызов (16+)
15.00 ДЕВУШКИ С МАКА- 06.15 Спето в СССР (12+)
06.55 ИНСПЕКТОР КУПЕР (16+)
РОВЫМ (16+)
19.00 Я тебе не верю (16+) 08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
20.00 Концерты (16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.10 Открытый ми- 10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
крофон (16+)
Живая еда (12+)
00.00 БОЛЬШОЙ БОСС 12.00
13.00 Квартирный вопрос (0+)
(18+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
01.50 Импровизация (16+) 16.00 Своя игра (0+)
03.30 Comedy Баттл (16+) 17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
06.00, 07.00 Новости БСТ
22.25 Детская Новая вол(16+)
на-2022 (0+)
06.25 Новости по будням
00.25 Семь мгновений Робер(16+)
та Рождественского (16+)
07.25, 09.25, 18.30 Ма01.20 Квартирник НТВ (16+)
трёшка (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
07.50 Мультсериал (0+)
03.50 ЗВЕРОБОЙ (16+)
09.00, 18.00, 23.00 Новости
БСТ. Главное за неделю
(16+)
10.00 РУСЛАН И ЛЮД06.00 Невероятно интересные
МИЛА. ПЕРЕЗАГРУЗКА (6+) истории (16+)
11.40 ГЛАВНЫЙ КОН08.00 С бодрым утром! (16+)
СТРУКТОР (12+)
09.00 О вкусной и здоровой
16.00 Открытие юбилейпище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости
ного творческого сезона
(16+)
ТКЦ «Братск-АРТ» (0+)
10.00 Минтранс (16+)
19.00 АДМИРАЛЪ (16+)
11.00 Самая полезная про21.30 ЗАТМЕНИЕ (12+)
грамма (16+)
23.25 ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ12.00, 14.00 Военная тайна
САДОК (18+)
(16+)
01.00 Россия. Связь
15.25 СОВБЕЗ (16+)
времён (12+)
16.25 Док. спецпроект (16+)
05.00 Год на орбите (12+)
18.00 Засекреченные списки
(16+)
18.50, 20.30, 22.10 ПЕРЕВОЗЧИК-1,2,3 (16+)
00.05 АДРЕНАЛИН-2: ВЫСО05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.00 Мультсериа- КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (18+)
01.45 ШАЛЬНАЯ КАРТА (18+)
лы (0+)
06.20 СМЕШАРИКИ. НАЧА- 03.10 22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ
(16+)
ЛО (0+)
07.45 ДВА ХВОСТА (6+)
09.10 БАРБОСКИНЫ НА
ДАЧЕ (6+)
10.45, 12.55 ОХОТНИКИ ЗА 06.00 СВОИ-5 (16+)
ПРИВИДЕНИЯМИ-1,2 (0+) 08.45 ОДИНОКИМ ПРЕДО17.25 СЕМЕЙКА АДДАМС СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
(12+)
(12+)
19.05 КРОЛЕЦЫП И ХО- 10.25 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОМЯК ТЬМЫ (6+)
ЛУШКИ (0+)
21.00 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
12.05 СВАДЬБА В МАЛИНОВБЕСКОНЕЧНОСТИ (16+)
КЕ (12+)
00.00 ДЭДПУЛ (18+)
02.00 ХОЛМС И ВАТСОН 13.55 ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС (12+)
(16+)
14.10 САМОГОНЩИКИ (12+)
03.20 6 кадров (16+)

14.25 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! (12+)
16.20 СЛЕД (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 МЕДНОЕ СОЛНЦЕ (16+)

07.30 Летучий корабль
07.55 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Неизвестные маршруты России
11.35, 01.05 В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ
13.50 Игра в бисер
14.30 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Невский ковчег. Теория невозможного
15.40 Рассказы из русской истории
16.40 Искатели
17.30 ОНА ВАС ЛЮБИТ
18.50 Эстрада, которую
нельзя забыть
19.35 Большие и маленькие
21.30 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
23.00 Горгона Медуза. Репетиция с оркестром
03.15 Мультфильмы

06.25 6 кадров (16+)
07.10
ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! (16+)
10.45 ПОЗДНИЙ СРОК
(16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
21.35 ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО (16+)
01.20 СКАРЛЕТТ (16+)
04.15 Порочные связи
(16+)

06.45, 10.00, 15.00 Однажды в России (16+)
09.00 Звездная кухня
(16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап
(18+)
00.05 Такое кино! (16+)
00.40 Битва экстрасенсов (16+)
03.20
Импровизация
(16+)
04.50 Comedy Баттл
(16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)

06.00, 01.25 Год на
орбите (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 23.00
Новости БСТ. Главное за
неделю (16+)
07.25 Мультсериал (0+)
08.00 Открытие юбилейного творческого
сезона «ТКЦ БратскАРТ» (0+)
10.25, 18.30 Матрёшка
(16+)
10.00 ПОКА СТАНИЦА
СПИТ (12+)
19.00 КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ (16+)
21.20 АДМИРАЛЪ (16+)
23.25 УКРЫТИЕ (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 6 ноября
04.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х.
Рамирес (Мексика). Бой за титул
Чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из Абу-Даби
06.10 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ (12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Национальная
Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах (12+)
12.15 Надо просто любить и верить. К 100-летию Анатолия Папанова (12+)
13.25, 15.20 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
(0+)
15.45 Валдис Пельш. Путешествие
к центру Земли (0+)
16.50 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2022. Этап III
(0+)
17.45 Романовы (12+)
18.50 Поем на кухне всей страной
(12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя серия игр. Финал (16+)
23.50 Возмутитель спокойствия.
К 100-летию выдающегося российского мыслителя Александра
Зиновьева (12+)
01.35 Романовы (12+)
02.30 Камера. Мотор. Страна (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.40, 03.15 КРЕПКИЙ БРАК
(16+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт (16+)
14.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(16+)
18.00 Песни от всей души
(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный Вечер с В.
Соловьёвым (12+)
01.30 СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО (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+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.20 Суперстар! Возвращение (16+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных
событиях (16+)
04.30 ЗВЕРОБОЙ (16+)

07.30, 03.20 Мультфильмы
08.35 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
10.05 Тайны старого чердака
10.35, 02.40 Диалоги о животных
11.20 Передача знаний
12.10 Большие и маленькие
14.05 ТУРАНДОТ
15.35 История кукольной
любви
15.55 Элементы
16.25 СВАДЬБА
17.30 Картина мира
18.10 Цвет времени
18.20 Пешком...
18.50 Эстрада, которую
нельзя забыть
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
23.20 VI Международный
фестиваль оперы и балета
Херсонес. Ромео и Джульетта. Спектакль Михайловского театра
01.15 ОНА ВАС ЛЮБИТ

06.30 6 кадров (16+)
07.05 БАЛАМУТ (16+)
08.45 ЗА БОРТОМ (16+)
10.50 НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ (16+)
14.35 И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ... (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
21.35 ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ (16+)
01.25 СКАРЛЕТТ (16+)
04.15 Порочные связи
(16+)

06.30, 06.40 Однажды в
России (16+)
09.00 САШАТАНЯ (16+)
12.35 ОТПУСК (16+)
15.10, 17.10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-1,2
(16+)
19.00 Звезды в Африке
(16+)
21.00 Концерты (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Новые танцы (16+)
01.00 Битва экстрасенсов
(16+)
03.35 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон
(16+)

06.00 Год на орбите (12+)
08.00 Мультсериалы (0+)
11.00 БАРАШЕК ШОН (6+)
12.30 МАУГЛИ ДИКОЙ
ПЛАНЕТЫ (6+)
14.00 ЗАТМЕНИЕ (12+)
15.30 АДМИРАЛЪ (16+)
18.00 Матрёшка (16+)
18.30 ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
05.00 Тайны Чапман (16+)
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
20.40 ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ
09.30, 13.30 Новости (16+)
(12+)
10.00 Самая народная про- 22.10 УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО (16+)
грамма (16+)
10.25 Знаете ли вы, что? (16+) 00.00 Большой скачок
(12+)
11.25 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история
(16+)
13.55
ОГРАБЛЕНИЕ
НА
БЕЙКЕР-СТРИТ (16+)
05.50 Ералаш (0+)
16.00 ХАОС (16+)
06.05, 05.00 Мультсериалы 18.05 МЕХАНИК (16+)
(0+)
19.50 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ08.25, 13.05 Уральские НИЕ (16+)
пельмени (16+)
21.45 ПАРКЕР (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
00.00 Итоговая программа
10.00 100 мест, где поесть (16+)
(16+)
00.55 Самые шокирующие ги11.05 Маска. Танцы (16+)
потезы (16+)
14.10 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ (16+)
16.05 КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК
06.10 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
ТЬМЫ (6+)
18.00 МСТИТЕЛИ. ВОЙНА РЕЖИМА (12+)
08.30 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2
БЕСКОНЕЧНОСТИ (16+)
21.00 МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ (16+)
19.40 СЛЕД (16+)
(16+)
04.35 ОДИНОКИМ ПРЕДО00.35 ДЭДПУЛ-2 (18+)
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
02.45 6 кадров (16+)
(12+)

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.00 Мультсериалы
(0+)
07.55 Уральские пельмени
(16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО (0+)
11.50 БАРБОСКИНЫ НА
ДАЧЕ (6+)
13.20 МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ
(16+)
17.00 Маска. Танцы (16+)
19.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (16+)
21.35 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА (16+)
00.10 ЗАЧИНЩИКИ (16+)
01.55 ХОЛМС И ВАТСОН
(16+)
03.20 6 кадров (16+)

6

№ 43• 28.10.22

ИСТОРИЯ

РАССКАЗ О ТОМ, КАК БРАТСК ЕДВА
НЕ ПОТЕРЯЛ СВОЮ ДОПОТОПНУЮ ИСТОРИЮ

Эт

Старый Братск в средине 50-х годов. На переднем плане башня Острога. Двухэтажное здание напротив – райсовет

нографического музея под открытым небом
«Ангарская деревня» не должно было существовать по множеству причин и по желанию многих
людей. Но получилось так, что сегодня это вторая городская достопримечательность после Братской ГЭС.

История создания «Ангарской деревни» – это ещё и
очень яркий пример того, как
помыслы одного человека способны в течение нескольких
лет захватить сотни умов в разных концах страны и, найдя
своего одержимого исполнителя, стать зримым делом.
Кстати, об одержимости надо поговорить отдельно, как
об особом свойстве людей,
пытающихся изменить мир. О
многих из них уже написано в
«неформальной истории», сейчас же речь пойдёт о создателе
«Ангарской деревни» Октябре
Леонове и его сподвижниках.

СОЗДАНИЕ
«АНГАРСКОЙ ДЕРЕВНИ».
ЧАСТЬ 1
Сегодня существование башни острога, оставшейся в Братске, кажется само собой разумеющимся. Со своей «сестрой»,
уехавшей в Коломенское, они
почти за 400 лет чудом не пропали: не сгорели из-за чьей-то
халатности (хотя острог горел
дважды за свою историю), не
были уничтожены целенаправленно в пылу революционных
преобразований как наследие
царизма и угнетения народов.
Газета «Восточно-Сибирская
правда» 17 августа 1943 года
Разрушается памятник старины
Недавно мне пришлось побывать в Братске. В этом районном центре находится весьма

интересный памятник русской старины, так называемый
«Острог» – деревянное
здание с бойницами. Смотришь на это строение, стоящее на горке, на стыке Ангары и
Оки, и романтика уносит тебя за сотни лет назад, когда
богатыри Ермака вели суровые
бои во славу родины и отсиживались у этих самых бойниц...
Но, увы, вся романтика очень
быстро сменяется досадным
недоумением. Памятник не
ограждён и не охраняется – носит следы разрушения и загрязнен. Так называемую «Мемориальную доску» нельзя прочитать – надпись вся стёрлась.
Самое возмутительное –
это то, что памятник находится рядом со зданием райсовета и районные руководители
могут из своих окон любоваться этим зрелищем ежечасно. На
приведение старинной крепости в порядок нужны буквально
десятки рублей и немного любви к нашей старине.
Э. ГУШАНСКИЙ
Обратите внимание на год публикации – это почти середина
Великой Отечественной войны,
середина страшнейшей Курской битвы. О чём бы ещё людям думать, как не об этих событиях, но история и её сохранение – важнейшие темы на все
времена. Тем не менее, ничуть
не лучше ситуация с Братским
острогом была и в последующие годы.
– После затопления ложа водохранилища башню острога перенесли на мыс Пурсей,
и она превратилась там в

О ДУХЕ ВРЕМЕНИ. МУЗЕИ

общественный
туалет,
–
вспоминает научный сотрудник Братского краеведческого музея с 1970 по 1984 год
и соратник Октября Леонова
Наталья Луканкина.
***
Собственно, с момента создания проекта Братской ГЭС было
понятно, что старый Братск и
близлежащие сёла, где некоторые постройки, вероятно, стояли ещё с XVIII века, уйдут под
воду.
Считалось ли это какой-то существенной потерей в тот момент?
Не исключено, что некоторые
коренные жители вряд ли хотели менять уклад жизни. Но с
другой стороны, для многих это
был очень редкий (единственный, чего уж там) шанс бесплатно построить новый дом, который будет и больше, и просторней. А для людей, которые
приехали на стройку, исчезновение поселений вообще не
было какой-то моральной проблемой. Хоть Братск и оказался
для них новой родиной, но ещё
ничто не стало в нём родным.

– Конечно, никто там не смотрел, сколько процентов износа у дома. Кто что хотел
оставить, тот то и вывозил из зоны затопления. Один
мой родственник специально
устроился на пилораму работать, чтобы выбрать для дома хороший брус. И мужики,
коренные братчане, вместо
отдыха в воскресенье шли на
лесопилку – заготавливали себе стройматериал. Деньги на
строительство давали нормальные. Родственник этот
свёз брус в посёлок Порожский
– это примерно 8 километров
от старого Братска, сушил его
там и потихоньку строил для
семьи дом, а сам года полтора жил в курятнике. Когда вода
стала уже подступать, я помню, по улицам лежала всякая домашняя утварь – чугунки, корыта деревянные, прялки. Строго
говоря, башен острога на момент затопления оставалось
три. Третья была совсем уже
разрушена, и её, кажется, просто сожгли, – рассказывает
житель старого Братска Василий Камнев.

«Из зоны затопления Братского водохранилища к перевозке разрешались строения
со степенью износа не более
8-10%. По Братскому району
был обеспечен перенос лишь
5703 усадеб личных владельцев из 119 населенных пунктов.
Кроме двух башен Братского
острога, ни одного памятника
деревянного зодчества (из нескольких тысяч потенциальных!) спасено не было», – сообщал в 1997 году журнал
«Тальцы».

Журнал «Вокруг света»
№8, 1977 год
«Над рекой хор деревень»
– С середины XVIII века, когда Московский тракт дошел
до Иркутска и трудный путь
по Ангаре через пороги и шиверы был заброшен, Приангарье оказалось как бы изолированным от мира. Население,
русское и местное, стабилизировалось, притока извне не
было. Эта изоляция во многом
способствовала сохранению в
культуре и быте многих архаических черт XVII-XVIII веков и
возникновению своеобразного
ангарского типа «поселья» со
своими этнографическими особенностями. Оно дошло и до
нас, это прошлое Приангарья,
но время стремительно отодвигает его в небытие.
***
Мысль о сохранении исчезающей под водой деревянной
архитектуры пришла к Юрию
Николаевичу Гумбургу* – видному архитектору и, как назвали
бы его сегодня, промышленному
дизайнеру. За проект Братской
ГЭС он в составе группы проектировщиков стал лауреатом
Государственной премии СССР.
Идею Гумбурга поддержал Иван
Иванович Наймушин.
Журнал «Тальцы»
№1, 1997 год
«Ангарская деревня»

Но была ли тогда вообще возможность и был ли тогда вообще такой человек, который мог
бы оценить строения и найти
среди них действительно уникальный памятник деревянного зодчества?

Новое общество, которое появилось в 1917 году, обещало всё разрушить. Процесс этот начался очень быстро и двигался неотвратимо.
Однако на фоне этих преобразований в 1924 году архитектор и реставратор Пётр Барановский начинает
создание музея деревянного зодчества в селе Коломенском под Москвой. В последующие годы там были восстановлены три церкви, привезены разные народные архитектурные и характерные для той или иной местности памятники старины. Но против музея выступила Надежда Крупская, которая посчитала отрыв зданий
от контекста местности неправильным. Это было бы справедливым замечанием, если бы в контексте местности можно было такие памятники сохранить, однако этого ничто не предвещало. Супруга Ленина была в
то время наркомом просвещения, и Коломенское остановилось в развитии до 60-х годов. В 1959 году в этот
музей, помимо многих других экспонатов, собранных с разных концов страны, привезли северо-западную башню Братского острога – одну из двух (почти трёх) оставшихся.
О Петре Барановском стоит почитать отдельно – это уникальный для своего времени человек.

памятник», и они полностью
отвечают своим смысловым и
оценочным значениям. Да, деревянная архитектура старого
Братска была обычной, но только для своего времени и для
определённой местности (как,
например, обычны творения
средневековых зодчих для Италии). А относительно других
времён и территорий она уникальна, и поскольку её практически не осталось, то такие здания, безусловно, являются уникальными памятниками.
И ценность этого памятника увеличивается многократно
для науки и с чисто эстетической точки зрения, когда он существует (сохранён) как часть
комплекса функционально связанных зданий, а не в виде одной отдельной избы – это важно для дальнейшего понимания
в этом тексте всей концепции
«Ангарской деревни» именно в
том виде, как представляли её
создатели этого музея.

– Дело ведь в том, что эта
деревянная архитектура (старого Братска) – она не уникальна, если можно так сказать. Её
огромная ценность как раз в
обратном, в том, что она совершенно обычна для Приангарья и сохранялась здесь сотни
лет, – уточняет Наталья Луканкина.
И вот здесь самый подходящий момент для того, чтобы
пояснить, что далее читателю
неоднократно встретятся слова «памятник» и «уникальный

«Гумбург предлагал довольно эклектичный вариант застройки будущего музея с
включением в исторический
ансамбль церкви и башни из села Илимского, старинных деревянных построек, а в непосредственной близости от них
– ресторан, турбазу и другие
элементы инфраструктуры.
В 1966 г. Юрием Гумбургом был
разработан и представлен
«Проект схемы расположения
музея г. Братска на мысе Пурсей у пос. Падун». Для решения
этой задачи предлагалось использовать треугольник территории мыса Пурсей, где расположена башня острога».
*В очень многих источниках фамилия Юрия Николаевича ошибочно и
ожидаемо пишется как «Гамбург».
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сил. Впрочем, кажется, они оба
относились к этому с иронией.
Во всяком случае, Олег Куваев пишет ему из Темрюка: «Как
там твоё мореходство и, хехе, как оно с суперсоциалистическим романом, план которого ты говорил мне тогда на
кухне».
В 1967 году Леонов приезжает в Братск.

Вид на «Ангарское сужение» - теперь это дно водохранилища. Вдалеке строится ГЭС

ОКТЯБРЬ ЛЕОНОВ.
ЧАСТЬ 1
Известно, что Октябрь Леонов родился в 1924 году в Салтыковке под Москвой (полчаса
на электричке от Курского вокзала), в доме, который построил его отец.
– Его отец был героем Гражданской войны, собственно,
отсюда имя сына – Октябрь.
Участок размером в 21 сотку,
в сущности, в пределах Москвы,
он получил за свои заслуги. Михаил Леонов был крестьянином по происхождению, а мать
Октября Нина была дочерью
армянского горожанина, женившегося на дочке польского
эмигранта. Отсюда и такая
кавказская внешность у Октября. К нему часто подходили
армяне, азербайджанцы и цыгане, начинали заговаривать с
ним на своём языке и укоряли в
том, что он не знает родной

него не было. Не потому, что
он якобы считал свой вклад в
победу мизерным, как пишут
в некоторых воспоминаниях.
Просто он считал унизительными ветеранские льготы, когда в Братске был дефицит продуктов. Мне лично он объяснял
свою позицию словами: «Я за Родину воевал, а не за колбасу», –
говорит Наталья Луканкина.
В 50-х годах Леонов оказался
в Магадане.
– Тут надо понять, почему Леонов вообще оказался в
ссыльных краях. В 1947 году его
из армии отправили в Военнополитическую академию имени
В.И. Ленина. В Москве он познакомился с девушкой, которую
звали Ниной, как и его мать.
Она была врачом. В 1948 году начало набирать обороты
«дело врачей», и Нина попала в
ссылку. Октябрь бросил политакадемию и поехал за ней в
Магадан. Чтобы быть при деле,

В 90-е годы Октября Леонова
зачем-то пытались представить
тайным антисоветчиком, тогда
это было модным, но вряд ли
соответствовало действительности.
– Он дважды был исключен
из партии, но восстановился
в ней, правда, всего один раз.
Первый раз его исключили изза идеологических разногласий. Октябрь писал дипломную
работу в Высшей партийной
школе и заметил, что в учение
Маркса и Ленина в разные годы
вносились поправки. То есть,
партийные издания, например,
24-го года и 36-го года не соответствуют друг другу. Его обвинили в ревизионизме и исключили из КПСС, но он добился отмены этого решения. В Братск
он приехал уже беспартийным.
Второй раз его исключили, как
тогда говорили, «за аморалку» – его вторая бывшая жена пожаловалась на него партийному руководству. Конечно, Леонов был, как он сам про
себя говорил, ортодоксальным
марксистом, – поясняет Наталья Луканкина.
Некоторое время Леонов работал на Чукотке и на Сахалине журналистом, где написал
публицистическую книгу «1500
километров раздумий», и, вероятно, это было первой его
попыткой сделать что-либо
значимое.
В фондах Объединённого музея истории освоения Ангары
хранится восемь писем писателя Олега Куваева к Октябрю Леонову и, судя по одному из них,
Леонов подумывал о карьере
писателя, но никак не мог найти нужную точку приложения

– Вообще, Октябрь приехал
как тележурналист. Тоня Гайденко, с которой он сюда сбежал (это и было той самой
«аморалкой», за которую его
исключили из партии, – прим.
авт.), была диктором, а он –
ведущим и редактором на телевидении. Октябрь решил с
телевидением расстаться, –
вспоминает Наталья Луканкина. – Вообще, была байка,
что уволили его с телевидения
за дурацкую шутку. Был там
директор по фамилии, которая заканчивалась на -оряк. И
кто-то из журналисток однажды спросил Леонова, что такое
«коровяк». Ну, Леонов и сказал,
что это коровье г..но, и добавил, а вот чьё г..но -оряк – неизвестно. Ну, и всё…
В 1968-м Леонов занимает
пост первого ответственного секретаря Братского отделения ВООПИиК. Он оставался
на этом посту 10 лет, вплоть до
своей смерти.
Стоит заметить, что, будучи
ответсекретарём Братского отделения ВООПИиК (в сущности,
сам себе начальник и сам себе
подчинённый) на окладе в 120
рублей, можно было бедно, но
сносно прожить всю жизнь, не
утруждая себя даже шестичасовым рабочим днём.
Какой музей? Зачем музей?
Пусть бы по проекту Юрия Гумбурга перевезли острог, поставили бы пару изб и выписали
бы премию ответсекретарю ВООПИиК… Для многих подобный
ход мог стать частью жизненной стратегии. Но Леонов просто не мог жить спокойно.
К тому времени он, как вспоминает Борис Чуласов, архитектор и сподвижник Октября
Михайловича, встретился с
Людмилой Оранской, которая
проектировала музей «Тальцы».
– Леонов не достиг каких-то
успехов как тележурналист.

Памятник Октябрю Леонову,
установленный на въезде в
«Ангарскую деревню»
Для него работа на телевидении была тупиком. Он честно
отдавал себе в этом отчет. Но
я знаю, что он очень хотел сделать что-то нужное и важное,
хотел оставить после себя
след на земле. Людмила Оранская ему объяснила, насколько
интересна «средняя Ангара» с
точки зрения народного деревянного зодчества. Тут, вероятно, Леонов и загорелся идеей
создания такого музея в Братске. Потом Оранская познакомила Леонова с Александром
Ополовниковым, – рассказывает архитектор Борис Чуласов.
Создание музейно-мемориального комплекса стало для
Леонова главным заданием
жизни, которое он сам себе задал, и сначала оно показалось
ему если не легко выполнимым, то выполнимым в течение
нескольких лет.
Кирилл БАКУРКИН
Продолжение следует

О ДУХЕ ВРЕМЕНИ. КНИГИ

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) появилось в 1965 году. Стоит
отметить, что это именно всероссийское, а не всесоюзное общество. На Украине, например, существовало УООПиК. В советское время в российском обществе состояли 10 млн человек, как взрослые, так и школьники –
книжечка-удостоверение члена ВООПИиК делали ребёнка причастным к большому и взрослому делу. Правда,
уплата взносов в виде покупки почтовой марки за 30 копеек была, как правило, нерегулярной.
Своего рода манифестом общества становится произведение Владимира Солоухина «Письма из Русского музея» (1967 год), напечатанное в журнале «Молодая гвардия» (№9 и №10). Это смелый для того времени публицистический очерк об утерянной русской самобытности в пределах Москвы.

Октябрь Леонов и младшая сестра Лиля
речи, – вспоминает Наталья
Луканкина.
На фронт Октябрь Леонов
ушел, будучи несовершеннолетним. Сначала попал в московское ополчение, оттуда
его направили в Оренбургскую
лётную школу, и, отучившись
там, он служил механиком в
лётном полку до самой победы.
По некоторым сведениям, был
ещё и комсоргом этого полка.
– Конечно, он был ветераном
войны, но никаких книжечек
или удостоверений об этом у

окончил школу маркшейдеров.
Женился на Нине и добился,
чтобы её расконвоировали, в
сущности – освободили, – продолжает Наталья Луканкина.
Позже Леонов учился в Хабаровской Высшей партийной
школе три года (таким был полный срок обучения), но был исключен из партии перед защитой выпускной работы и диплома об окончании не получил.
Учился он заочно и одновременно работал заведующим отделом пропаганды и агитации
Магаданского обкома партии.

«Еще Владимир Ильич Ленин в беседе с архитектором Жолтовским дал твердое указание (можно найти в соответствующих документах), чтобы при реконструкции Москвы не трогать архитектурных памятников.
<…> Памятников архитектуры в Москве уничтожено более четырехсот, так что я слишком утомил бы вас,
если бы взялся за полное доскональное перечисление. <…> Может быть, вы знаете, что многие уничтоженные
памятники были незадолго перед этим (за два, за три года) тщательно и любовно отреставрированы? А
знаете ли, что площадь Пушкина украшал древний Страстной монастырь? Сломали. Открылся черно-серый
унылый фасад. Этим ли фасадом должны мы гордиться как достопримечательностью Москвы?»

Владимир Солоухин, «Письма из Русского музея» (1967 год)

Упоминание Ленина в таком тексте ставило его выше всякой возможной критики и заодно было «маяком»
для продвинутых и «посвящённых» шестидесятников, где мифический, правильный и демократичный Ленин
был антиподом неправильного тирана Сталина*.
Солоухин всё же кратко перечисляет взорванные и снесённые московские храмы и монастыри и те безликие
здания, которые были построены вместо них. Упоминает он в том числе Храм Христа Спасителя.
Русский советский драматург и киносценарист Александр Гладков (17 (30) марта 1912, Муром – 11 апреля
1976, Москва) напишет в своём дневнике, что этот смелый до наглости текст Солоухина во многом верен. За
ним «угадывается какая-то идейная сила с очень резким национальным отпечатком». И может быть, именно эта
сила, при определённых условиях, придёт однажды на смену традиционной, партийной идее.
Владимир Солоухин скончался 4 апреля 1997 года и, если верить Википедии, был первым, кого отпели в храме после его воссоздания и открытия.
*Впрочем, Солоухин, по воспоминаниям современников, в частных разговорах никаких иллюзий насчёт Ленина не питал.
(Чит. Сергей Чупринин: Оттепель: События. Март 1953 – август 1968 года)
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НЕВИДИМКИ НА ДОРОГЕ

18 октября произошло дорожно-транспортное происшествие в Центральном районе города Братска.
Предварительно установлено, что около 20 часов напротив дома по улице Комсомольская, 70 53-летний
водитель автомобиля УАЗ-3741, двигаясь с улицы Гагарина в сторону улицы Возрождения, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть
по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП
65-летняя женщина госпитализирована с тяжелыми
травмами.

ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК

19 октября около 11 часов 10 минут на 223 километре автотрассы «Вилюй» (в районе ж.р. Южный Падун),
38-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074, двигаясь
из Центрального района в сторону жилого района
Энергетик, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие – дорожное ограждение. В результате аварии 9-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь, мальчик с травмой головы госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются
причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП ПО ВИНЕ ПЬЯНОГО

21 октября утром в Центральном районе города около 7 часов 30 минут напротив дома по улице Янгеля, 32
27-летний водитель автомобиля «Ниссан Марч» сбил
двух пешеходов, переходивших проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП обе женщины с тяжёлыми травмами госпитализированы. Как выяснили полицейские, молодой человек находился за рулем в состоянии опьянения.

ПРОПУСТИТЕ СКОРУЮ!

Вечером 21 октября на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Ленина в Центральном жилом
районе Братска произошло столкновение автомобиля
скорой помощи и автомобиля «Тойота Марк-2».
В результате аварии получили травмы и обратились
за медицинской помощью четыре пассажира автомобиля скорой - 2 медицинских сотрудника, 23-летний
пациент и сопровождающая его 57-летняя родственница.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ
«ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОД!»

Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия «Внимание – пешеход!», которое
было проведено 16 и 19 октября в городе Братске и
Братском районе. Только за два дня наказанию были
подвергнуты 20 пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, невзирая на
расположенную неподалеку «зебру», и 12 водителей,
которые не пропустили пешеходов на пешеходных переходах.
Мероприятие было направленно в первую очередь
на соблюдение водителями транспортных средств,
правил проезда пешеходных переходов, и на повышение уровня безопасности пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах.
Так, за 9 месяцев текущего года в Братске и Братском
районе было зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В этих
происшествиях 3 человека погибли, 42 человека получили ранения различной степени тяжести, 13 из низ
несовершеннолетние!
Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД и быть особенно осторожными в зоне действия знака «Пешеходный переход», где
водитель транспортного средства, согласно п.14 ПДД
РФ, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим
дорогу или вступившим на неё. Этот же пункт Правил
предписывает снижать скорость движения и останавливаться перед нерегулируемым пешеходным переходом в случае, если водители других транспортных
средств, движущихся в том же направлении, остановились или снизили скорость.
В целях собственной безопасности, прежде чем ступить на проезжую часть, пешеход обязан убедится в
том, что транспортные средства остановились и предоставляют преимущество в движении. Кроме того, в
темное время суток применение световозращателей
будет весьма эффективно, поскольку в темноте они
помогают водителю увидеть пешехода и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП.

Совет общественной организации ветеранов войны, труда и неработающих
пенсионеров ЛПК сердечно поздравляет
юбиляров, отмечающих день рождения
в октябре. В их числе:
Андронова Людмила Ивановна
Бахристова Людмила Николаевна
Белоглазова Ия Валентиновна
Бердникова Зоя Феодосьевна
Блинова Галина Алексеевна
Бойко Лидия Михайловна
Брянская Ольга Степановна
Бурмакина Валентина Васильевна
Бычкова Валентина Ильинична
Волкова Валентина Семеновна
Глабец Альфреда Антоновна
Деминская Надежда Никитична
Дроздов Сергей Григорьевич
Елагина Надежда Егоровна
Ермухамбетов Асилхан Шакирович
Заболотский Александр Николаевич
Клестова Раиса Петровна
Козикова Валентина Семеновна
Левина Зинаида Васильевна
Непокрытых Герия Якимовна
Пятницкая Наталья Семеновна
Саламатова Галина Андреевна
Серкина Капиталина Федоровна
Смирнова Галина Федоровна
Степанов Виктор Степанович
Тихомирова Татьяна Павловна
Третьяков Алексей Алексеевич
Трясун Мария Ивановна
Фадеев Михаил Михайлович
Фокина Вера Николаевна
Фурман Светлана Михайловна
Цушко Юрий Алексеевич
Чеботкова Любовь Сергеевна
Чернов Валерий Маркелович
Чулкова Зоя Алексеевна

 ПФР ИНФОРМИРУЕТ

БОЛЕЕ 55 ТЫСЯЧ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
МОГУТ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ
С 2019 года граждане, которым остается 5 лет до наступления пенсионного возраста, получают статус
«предпенсионер», для них предусмотрены дополнительные меры поддержки. На территории Иркутской области всего проживает более 55 тысяч таких граждан. В связи с переходным периодом по постепенному повышению пенсионного возраста в 2022 году к предпенсионерам относятся мужчины 1963 года рождения и
старше, и женщины 1968 года рождения и старше. До достижения пенсионного возраста жители Иркутской
области имеют право обратиться за назначением накопительной пенсии.
Также для предпенсионеров Приангарья существуют следующие федеральные льготы:
• два дня в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации;
• гарантия трудовой занятости: административная и уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров;
• бесплатное профессиональное переобучение;
• повышенный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента;
• освобождение от имущественного и земельного налогов. Предоставляются по достижении ранее установленного пенсионного возраста, для большинства россиян это 55 и 60 лет в зависимости от пола.
Отметим, что Отделение ПФР по Иркутской области только подтверждает статус предпенсионера. В случае
необходимости, граждане могут получить справку, подтверждающую право на льготы, в Личном кабинете на
сайте ПФР (es.pfrf.ru логин и пароль используются от портала госуслуг). За получением самих льгот следует обращаться в профильное
ведомство – к работодателю, в центры занятости, налоговую службу
и др.

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 фарфоровую, хрустальную,
стеклянную ПОСУДУ, пластмассовые
ВЁДРА, ИГРУШКИ, ГИРЛЯНДЫ и ЁЛКИ,
натуральные КОВРЫ размером 2 на 3
метра, армейские алюминиевые ФЛЯГИ. Тел. 8-964-289-55-72.
• Продам очень красивое ПОКРЫВАГазета «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.

ЛО импортное (Корея), размер евро;
ЛИНОЛЕУМ на 6 квадратов, цвет белый, серебристый узор; ИМПОРТНУЮ
ТКАНЬ на женский костюм, цвет «вишня», цена 7000 рублей, ширина 1,5 м,
длина 2,20 м. Тел. 8-983-400-72-25.
• Продам две пары САПОГ ЖЕНСКИХ, демисезонных, чёрные, натуральная кожа,
размер 40 (на танкетке и на небольшом каблуке). Тел. 8-914-932-83-33.
• Продам ШАПКУ мужскую норковую
(ушанка), размер 57-58. Цена договорная.
Тел. 8-914-932-83-33.
• Продам ШУБУ МУТОНОВУЮ в хорошем
состоянии, длинную, воротник с мехом,
размер 56-58. Недорого. Тел. 8-964-128-9715.
• Продам БЛУЗКИ (женские туники), размер 58-60, новые. Недорого. Тел. 8-964128-97-15.
• Продам КОСТЮМ МУЖСКОЙ, размер 5456, КОСТЮМ ДЕТСКИЙ зимний для мальчика на 4-5 лет, ТКАНЬ сиреневую, ширина 3 м,
длина 5 м. Тел.: 8-983-400-72-25.

Учредитель ООО «Знамя», 665724, Иркутская
область, г. Братск, жилой район Центральный,
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Главный редактор – Бакуркин К.С.
Менеджер по рекламе – тел. 26-60-70.
E-mail: zn38@mail.ru (для рекламы и сообщений).

Обшивка панелями, кладка плитки. Малярные работы. Подготовка стен. Обои.
Тел. 8-902-173-22-62.
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