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 ОБЩЕСТВО

«ЧЕЛОВЕК КО ВСЕМУ ПРИВЫКАЕТ.
ЭТО ПОТОМ, КОГДА УЖЕ СОВСЕМ РЯДОМ
ЛОЖИЛИСЬ СНАРЯДЫ, МЫ БЕЖАЛИ В ПОДВАЛ»

В

последнее время газеты, телевидение и блогеры разных размеров пишут и рассказывают в основном о крупных военных тактических событиях на Украине или о стратегических прогнозах,
а истории простых людей остаются никому неизвестными. Но когда,
как не в День народного единства, поговорить с теми, кто непосредственно оказался в самом центре боевых действий и всё это время,
несмотря на чужое гражданство и пропаганду, был един со своим
народом?

– А как вы узнавали о появлении новых
слов? Какие-то справочники выходили
или словари?
– Нет. Какие словари, видишь новое
слово на украинском и как-то понимаешь из контекста, что оно означает. С
языком и история постоянно перекраивалась, – объясняет Николай Степанович.

Внимательные люди заметили в Братске малолитражный автомобиль с украинскими номерами. На ней из города
Изюм через часть Украины и половину России в наш город приехали учителя-пенсионеры со своей дочерью. Мои
собеседники просили не называть их
настоящих фамилий, имён и отчеств.
Причина проста – на Украине, в зоне
«киевского режима», остались их родственники, а часть была вынуждена уехать в страны Восточной Европы (в Россию до прихода российских войск беженцев не пускали). Поэтому назовём
моих собеседников Анной Ивановной и
Николаем Степановичем.
Родители Анны Ивановны – коренные братчане, родившиеся на этой земле ещё до строительства ГЭС, но ее отец
был военным лётчиком, и потому семья
в 60-х и 70-х годах исколесила Советский Союз и страны Варшавского договора. Встретились Анна Ивановна и
Николай Степанович в белорусском вузе и в 1981 году из-за целого ряда жизненных обстоятельств, путём сложных
квартирных обменов переехали в город Изюм Харьковской области. С тех
пор они жили на территории Украины.
В апреле 2022 года Изюм был взят российскими войсками, а в сентябре его
вновь заняли ВСУ. Но летом Анна Ивановна и Николай Степанович на своём
автомобиле успели приехать в Братск.
– С 2014 года украинский язык стал
обязательным везде. Сначала обязательным стало все бумаги на украинском заполнять, потом стали украинские классы вводить, а русские вытеснять. Потом стало обязательным,
чтобы учителя между собой общались
только на украинском языке и на переменах в том числе, – рассказывает Анна Ивановна. – И все равно многие и
многие люди думают на русском, а говорят на украинском. Нам, учителям,
и многим ученикам тяжело было после
летних каникул заново вспоминать
украинский язык. Было так, что если
продавец обслуживает на русском, а
покупатели требуют на украинском и
ещё и пожалуются, – его уволят. А моя
сестра требовала, чтобы, наоборот,
продавцы с ней говорили только на русском. То есть, вот эта языковая ситуация поселила в людях недоверие и изначальный конфликт при общении.

– Это уже при Зеленском такое ужесточение пошло*, – поправляет её
Николай Степанович. – Но украинского языка как такового не существует
на самом деле. Везде разные диалекты.
Есть слова из польского, из румынского, из венгерского языка, налепленные
на русский язык. А тут в последние несколько лет украинский язык начал
вдруг искусственно трансформироваться. Стали буквально «на коленке»
выдумываться новые слова, лишь бы не
было похоже на русский язык.
– Да, язык менялся постоянно, например, решили вдруг ввести номенклатуру на химические соединения. Есть, например, химический элемент и слово
«водород». Он и на русском «водород», и
на украинском «водород», но на русском
– нельзя, и тогда перешли на латынь.
Теперь водород – гидроген, но зато не на
русском. И если раньше был, например,
оксид натрия, то теперь натрия оксид,
главное, что не так, как раньше, не совсем на русском, – говорит Анна Ивановна.

– Начиная с какого года это происходило?
– Да, наверное, с момента отделения
от СССР. Только с каждым годом и с постоянным ускорением это случалось,
– отмечает Николай Степанович. –
Всё, что касается русского и советского, стало уничтожаться особенно настойчиво с приходом к власти Ющенко.
До 2005 года я спрашивал в классе: «Ребята, на каком языке вам лучше, чтобы я вёл урок?» Все ученики отвечают:
давайте лучше на русском. Я говорю,
ну, смотрите, только вы меня не продавайте. Потом Запад начал прикармливать бандеровцев. Они уже свободно
ходили по городу со свастикой, милиция
стояла, их не трогала. На гору Кремянец** раньше каждый год 9 Мая ходили
горожане почтить память павших солдат. Изюм же город-орденоносец. В последние годы ветераны уже не могли со
своими орденами на улицу выйти или
просто с георгиевской ленточкой.
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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

1 НОЯБРЯ ОТКРЫЛОСЬ
ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
Движение транспорта по улице
Комсомольская открылось, но работы ещё не приняты. Подрядчик
закончит их в конце ноября.
Проектом капитального ремонта
предусмотрена полная замена всех
инженерных коммуникаций (чтобы
потом не нарушать дорожное полотно), опор троллейбусной линии, обустройство новых тротуаров, дорожного покрытия, уличного освещения,
светофоров, ограждений, обустройство проезжей части дорожными знаками, разметкой, обустройство мест
примыкания проездов к дороге дорожными зеркалами для повышения
условий видимости. Продолжаются работы по устройству тротуаров,
укладке асфальтового покрытия на заездах, устройству газонов, обустройству дороги дорожными знаками.
Напомним, что ремонтировалась
Комсомольская три года. В 2020-2021
годах были выполнены работы на
участке от ул. Пихтовой до Подбельского, их стоимость составила более 125 млн рублей, в 2021 году – на
участке от ул. Гагарина до Обручева
(202 млн руб.). В 2022 году проводятся
работы на участке от ул. Обручева до
Подбельского стоимостью 285,5 млн
рублей.
Мэр Братска Сергей Серебренников сообщил, что в следующем
году планируется капитальный ремонт улицы Курчатова, но в отличие
от улицы Комсомольской весь объём
работ будет выполнен за один сезон.
Подрядчик уже определён, средства
поступили, и этой оперативностью
Братск обязан губернатору Игорю
Кобзеву. Такая готовность позволит
начать работы с началом весны 2023
года и уложиться в график выполнения работ. Сейчас идет подготовка к
тендеру уже на 2024 год.
Как сообщил председатель комитета промышленности и транспорта Юрий Бак, по новому-старому
маршруту начали ходить троллейбусы «единички» – их в час пик будет до
восьми машин, «двойки» – их на линии
будет до шести машин.

Начало. Окончание на 6-й странице.

* Стоит напомнить, что Владимир Зеленский избирался на волне антивоенной риторики
и на обещаниях сохранить русский язык на Украине.
**На горе Кремянец стоит монумент «Атака», посвященный 800 000 советским воинам,
павшим при освобождении Изюмского района в годы Великой Отечественной войны. ИзюмБарвенковская наступательная операция – одно из важнейших и кровавых сражений Великой Отечественной войны.

ПОДПИШИСЬ
НА «ЗНАМЯ»!

НА ГЛАВНУЮ ГАЗЕТУ ГОРОДА
БРАТСКА И БРАТСКОГО РАЙОНА

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ
«ПОЧТЫ РОССИИ»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!
Его суть как никогда созвучна с текущими событиями. От единства нашего
народа зависит будущее страны. Этот год показал, что многонациональная
Россия неделима. Вместе мы готовы и способны отстаивать свои интересы
и независимость. Сегодня мы не только отдаем дань уважения героическому прошлому России, но и пишем её великую историю.
Достойное будущее государства зависит только от нас с вами. Нужно поддерживать, понимать и уважать друг друга. Только сообща мы сделаем Россию еще крепче. Наша сила – в единстве!
Друзья, желаю вам счастья, здоровья, мира и добра!
Сенатор Российской Федерации Андрей Чернышев

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЧАНЕ!

УВАЖАЕМЫЕ
БРАТЧАНЕ!

Примите мои поздравления
с Днем народного единства!

Бережное отношение к Родине,
забота о ней, верность искренней
дружбе – несущие конструкции российской государственности. У России
бесценным наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей.
Другой такой многонациональной
страны нет. Так будет и впредь. Этот
праздник посвящен основным ценностям, которые понятны всем жителям нашей страны. Это искренняя
любовь к Родине, уважение к своим
предкам, стремление быть достойными их, трудиться ради развития
нашего государства. И эти ценности
мы храним и будем хранить всегда.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, мира и только движения вперед!
Депутат Государственной
Думы ФС РФ
Александр Якубовский

Поздравляю вас с государственным
праздником – Днём народного единства!
Праздник был учреждён в 2005 году,
но корни его уходят глубоко в историю.
4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием поляков
из Кремля завершился долгий период
Смутного времени в России.
С каждым годом мы всё глубже понимаем, какую огромную роль в жизни
нашей страны играет народное единство. Только объединившись вне зависимости от сословной, национальной
и религиозной принадлежности, наши
предки сумели создать народное ополчение, преодолеть тяжёлые времена и
превратить страну в одну из самых могущественных держав мира.
История нашего города также напоминает нам, что мы дружный,

многонациональный народ великой
страны. Братск – особенный город, который строила вся страна. Благодаря
самоотверженному труду первостроителей Братск был возведён как промышленный центр на севере Приангарья.
Мы сохраняем это лидерство, входя в
рейтинг 100 крупнейших промышленных площадок России.
И сегодня мы видим небывалый подъём единения и братчан, и россиян в это
сложное время. Мы по-братски, вместе
поддерживаем друг друга. Благодарю
всех, кто вносит свой вклад в доброе дело помощи нашим военным и жителям
Донбасса. Желаю всем нашим добровольцам и мобилизованным вернуться
домой с Победой! У каждого поколения
есть не только свой 1941-й год, но обязательно свой победный 1945-й год!
Всех нас связывает сегодня общая
цель – защитить Россию от фашизма,
сохранить суверенитет, культуру и территориальную целостность страны. Сохранить Россию влиятельной и сильной!

Свой весомый вклад в достижение этой
цели вносит и наш город. И все наши
успехи в развитии экономики, социальной сферы, образования и культуры стали возможны благодаря единству всех
братчан, представляющих свыше 80 национальностей различных религиозных
и политических взглядов.
Северная столица Приангарья всегда
будет символом сибирского братства,
примером дружбы и взаимопомощи.
Искренне желаю всем доброго здоровья, мира, тепла и уюта каждой братской
семье, счастья и благополучия!
С праздником, дорогие друзья!
Мэр Братска Сергей Серебренников

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует готовность нашего народа сплотиться во имя достижения общих целей. В единстве – наша сила и залог достойного будущего!
Наша страна прошла через множество испытаний, и в этот день мы вспоминаем
подвиги наших предков и героические события минувших дней. Сегодня особенно
важно сохранить единство и верность многовековым устоям, чтобы преумножить
мощь и величие России.
Дорогие земляки! Пусть День народного единства станет достойным поводом
для укрепления лучших наших традиций – патриотизма и взаимопомощи, поможет воплощению в жизнь достойных помыслов об укреплении родного края и всей
страны. Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей Родины!
Мэр Братского района Александр Дубровин

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЧАНЕ!
ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА БРАТСКА
VII СОЗЫВА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник посвящён главным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление
быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть
преданными гражданами своей страны, трудиться ради её развития. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его заложены в характере нашего
многомиллионного и многонационального народа. Сегодня мы отвечаем на сложные вызовы современности, черпая силу в истории России, в делах и заветах наших
предшественников.
День народного единства призван объединить людей разных поколений, наций
и народностей, вероисповеданий и традиций, ведь гражданская общность – это основа развития нашего государства. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить славу родной России и любимого Братска. Наш город – молодой, динамичный, и у него есть большие возможности для успешного развития. И
мы должны приложить все усилия в достижении намеченных планов и целей.
Дорогие братчане! Желаю вам счастья, процветания, оптимизма, больших побед и
достижений! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием
и уверенностью в завтрашнем дне! Всем мирного неба над головой!
Председатель Думы г. Братска
Лариса Павлова

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЧАНЕ И ЖИТЕЛИ БРАТСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
С каждым годом этот сравнительно молодой праздник приобретает все большую значимость как символ единения народа, стремления к миру и взаимопониманию. Сегодня, когда наша страна переживает непростые времена, защищая свою
независимость и безопасность, особенно важно сохранять единство и верность многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и величие нашей Родины. Традиции единства и гражданской солидарности – основа развития нашего общества и гарантия безопасного будущего нашего государства.
Живя в современном мире, в любой ситуации мы должны помнить, что у нас единые корни, единая основа, и, строя будущее, мы должны чувствовать силу, которая нас объединяет вне зависимости от национальной принадлежности, социального статуса, образования и возраста. Эта сила – любовь к нашему Отечеству, нашему региону, городу или селу, где мы
родились, живем и работаем.
Искренне поздравляю всех вас, дорогие земляки, с этим праздником. Пусть он будет наполнен для вас добротой и милосердием, заботой друг о друге, полезными и творческими делами. Доброго вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни,
неиссякаемой энергии и оптимизма, несгибаемого духа, успеха в делах во благо России! Мирного и счастливого будущего
всему населению нашей планеты!
Депутат Законодательного Собрания
Иркутской области Георгий Любенков
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15 ПРОЕКТОВ БРАТЧАН ПРЕТЕНДУЮТ
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октября в Братске на заседании конкурсной комиссии инициативного бюджетирования были отобраны 15 проектов,
которые предложили братчане. Каждому проекту была
дана оценка в соответствии с утвержденным перечнем критериев.
Проекты рассмотрит областная комиссия, и будет принято решение
о выделении финансирования из регионального бюджета.

20 апреля 2022 года Законодательное
Собрание Иркутской области приняло
закон «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов». Этот нормативно-правовой акт стал механизмом
по так называемому «инициативному
бюджетированию», дающему людям
возможность воплощать в жизнь социально важные проекты местного значения в своих муниципальных образованиях, используя средства государства.
– В этом году на областной конкурс
гражданами было подано 20 проектов.
Сегодня конкурсной комиссией из них
было отобрано 15, которые будут переданы на уровень региональной конкурсной комиссии, там пройдет следующий
этап отбора. Надеемся, что проекты
Братска будут поддержаны, желаем
всем жителям, которые заявили свои
проекты, удачи! – сказал заместитель
мэра Братска по экономике Александр Яковлев.
Иркутская область стала одним из
первых субъектов в России, где начали активно работать по инициативному
бюджетированию, предусмотренному
программой «Народные инициативы».
Законопроект был предложен партией «Единая Россия», однако в его

реализации могут участвовать все политические силы, депутаты всех фракций в Заксобрании и депутаты местных
Дум, поскольку цель документа – помочь жителям Иркутской области воплотить идеи, направленные на благоустройство территорий и улучшение социальной ситуации.
– Президент Российской Федерации
очень большое внимание уделяет вопросам инициативного бюджетирования, и перед нами поставлена задача
распределять с учетом мнения жителей не менее 1% от наших налоговых и
неналоговых доходов. Если мы сегодня
посчитаем средства народных инициатив, то у нас нет и 0,5% средств, которые бы распределялись с использованием подобного механизма, – отметила
председатель бюджетного комитета
Заксобрания Наталья Дикусарова,
комментируя закон.
Предельный размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета
на реализацию одного инициативного
проекта, не может превышать 2 млн рублей. При этом инициативные платежи
будут включаться в объем софинансирования средств, требуемых из муниципального бюджета. Средства в размере 500 млн рублей на инициативные

Заседание конкурсной комиссии инициативного бюджетирования в Братске
проекты будут заложены в бюджете Иркутской области 2023 года.
– Если люди качественно подготовили проект, то нельзя обмануть их ожидания. Мы должны быть все-таки полноценными партнерами для граждан,
которые проявляют собственную инициативу, – отметила Наталья Дикусарова.
Важные критерии, которым должен
соответствовать проект для попадания
в рейтинг, – поддержка местного населения, трудовое, имущественное или
финансовое участие инициаторов.
В Братске 86 баллов набрали три проекта: установка стелы с надписью «Энергетик» на улице Пирогова, на въезде в
жилой район (затраты оцениваются в
2,3 млн рублей), ремонт аттракционов
в парке культуры и отдыха Энергетика (затраты оцениваются в 1,8 млн рублей) и создание экотропы от санатория

«Крылатый» до мыса Бык (затраты оцениваются в 2,3 млн рублей). Протяженность экотропы составит 2,6 километра,
вдоль неё будут установлены информационные стойки для экологического воспитания, лавочки, урны для раздельного сбора мусора. Также проектом
предусмотрены смотровая площадка и
навесы от дождя и солнца.
Кроме того, в 15 отобранных проектов
вошли: создание Центра инженерных
компетенций в лицее №2 (необходимо
оснастить инженерные лаборатории
цифровыми аппаратными, компьютерными комплексами и станками с ЧПУ),
приобретение интерактивного звукового и видеооборудования для воспитанников с нарушениями речи детского
сада №115, монтаж освещения сквера
«Содружество» в 23-м микрорайоне, обустройство двух площадок для дрессировки собак в жилом районе Энергетик,
создание нескольких спортивных, детских игровых и воркаут-площадок.

 ПРАЗДНИК
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Георгий Любенков
по приглашению организаторов побывал на нескольких мероприятиях ветеранов в Братске, посвященных празднованию дня рождения комсомола.
– Георгий Александрович, насколько популярны в городе такие мероприятия и с чем это, на ваш взгляд,
связано?
– Очень популярны и востребованы,
все организованные в канун Дня комсомола праздники и соревнования прошли
при полных залах и с большим успехом.
А связано это с тем, что для старшего поколения этот день всегда был праздником и остался таковым, несмотря на то
что комсомольская организация в городе, как и во всей стране, свое существование прекратила в 1991 году. Но комсомольцы с комсомолом не расстались.
Большинство бывших участников комсомольских строек, да и следующие поколения комсомольцев навсегда сохранили в сердцах верность идеалам юности

вновь с особой остротой ощутили, что
потеряли и упустили за прошедшие 30
лет и как это отразилось на воспитании
нашей молодежи. Встречаясь с ветеранами–комсомольцами, не устаю удивляться их стойкости, жизнелюбию, их вере в
справедливость и потребности помогать,
чем можно, Родине в трудные для нее
времена. Молодежь – она, конечно, тоже разная, и мы это видим как на примерах героизма наших ребят, участвующих
в спецоперации, так и на другого рода
примерах.
– Расскажите, на каких мероприятиях в городе вы побывали в канун дня
рождения комсомола?
– Побывал в информационно-досуговом центре «Родина» в гостях у ветеранов Центрального района Братска,

КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ…
и самые теплые воспоминания о своей
жизни в комсомоле. К тому же в городе
работает Братское отделение созданной в 1999 году Иркутской региональной
общественной организации «Движение
«Ветераны комсомола»», которое объединяет активистов-комсомольцев пятидесятых- восьмидесятых. Организация
ведет важнейшую работу по патриотическому воспитанию молодежи, проводит
встречи в школах, участвует во встречах
со студентами на круглых столах и многое другое. Есть в составе организации и
братские писатели, и поэты.
– Георгий Александрович, как депутат областного парламента вы какимто образом взаимодействуете с ветеранами комсомола?
– Прежде всего, я сам вхожу в эту организацию и всячески поддерживаю ветеранов-комсомольцев в работе, потому
что важность их работы по патриотическому воспитанию трудно переоценить.
В последние годы депутаты Законодательного Собрания активно содействуют
этой работе в регионе. А нынче, в связи
с последними событиями в стране, мы

поздравил их с предстоящей годовщиной комсомола и с 85-летием Иркутской
области и вручил подарки победителям
и участникам квиза под названием «Знатоки земли Иркутской». Инициаторами
проведения этого прекрасного интеллектуального турнира выступили координатор Высших народных школ, член
президиума Братского городского Совета ветеранов Валентина Черноусова, сотрудники Центральной библиотеки им. И.
Черемных Оксана Константинова и Ольга
Долинина, которые подготовили вопросы по истории Иркутской области. Вопросы были не из легких, но ветераны с
ними справились.
Еще одно праздничное мероприятие в
честь дня рождения комсомола состоялось в Центральной городской библиотеке имени И. Черемных. Литературно-музыкальная композиция «Юность комсомольская моя» прошла при полном зале,
я был рад поздравить ветеранов-комсомольцев, с большинством из них знаком
со времен своей комсомольской юности.
Очень важно, что среди приглашенных
были дети – учащиеся 8 «Б» класса школы

№40, которые пришли на встречу вместе
с учителем истории Ларисой Чекардиной. Побольше бы молодежи на таких мероприятиях!
И, конечно же, не могу не отметить добрую традицию ветеранов комсомола
проводить митинги у памятника комсомолу в Падуне. Активисты комсомола 5080-х годов собираются здесь в день рождения комсомола каждый год. И, как принято у комсомольцев, и в этом году здесь
звучали песни и стихи, все искренне радовались встрече с друзьями и бывшими коллегами по комсомольской работе
и друг для друга были все теми же мальчишками и девчонками из счастливых лет
комсомольской юности. К сожалению, я к
началу митинга опоздал, потому что был
на празднике открытия зимней спартакиады ветеранов Группы «Илим» в спорткомплексе «Таежный».
– В День комсомола и спортивные
мероприятия были организованы?
– Да, ветераны подразделений Группы
«Илим» день рождения комсомола встретили, как и положено комсомольцам, активно и спортивно. Двенадцать команд

энергичных и веселых ветеранов-блпковцев состязались в трех видах спорта –
эстафете, дартсе и волейболе. Победили
сильнейшие, но праздничное настроение,
невзирая на результаты, было у каждого
участника.
Субботний день закончился так же активно, как и начался. По просьбе начальника управления социальной политики
администрации города Василия Фроленкова я поддержал инициативу проведения
спортивного праздника «С комсомольским задором», который состоялся все в
том же спорткомплексе «Таежный». Четыре команды ветеранов соревновались в
двоеборье – боулинге и волейболе.
Страсти разгорелись не на шутку, в нелегкой борьбе кубок завоевала одна из
команд спорткомплекса «Таежный» (капитан Константин Малинин, который также стал лучшим в боулинге и был признан
лучшим игроком волейбольного турнира). Энергии наших ветеранов может позавидовать любой!
Еще раз с праздником, дорогие комсомольцы! Будьте здоровы, счастливы и активны еще много-много лет! Пусть греет
всех нас память о беспокойной юности и
не угасают в сердцах комсомольский задор и вера в лучшее будущее для наших
внуков и детей! С днем рождения комсомола!
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ПОНЕДЕЛЬНИК • 7 ноября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00,
20.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при
России-2022. Этап III (0+)
11.35, 12.05 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ (12+)
13.20, 14.20 А У НАС ВО
ДВОРЕ... (12+)
15.45, 17.15, 20.15, 00.45,
03.05 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
21.45 ТРИГГЕР (16+)
23.45 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+)
23.00 Освобождение (16+)
00.20 Вечер с В. Соловьёвым
(12+)
02.30 Судьба человека (12+)

11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.20 Забытое ремесло
13.35 Звезды русского авангарда
14.05 ЮНОСТЬ МАКСИМА
15.40, 00.20, 03.45 Цвет времени
16.05 Новости. Подробно.
АРТ
16.20 Агора
17.55 Роман в камне
18.20 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории. Дирижёры. Евгений
Мравинский. Д. Шостакович.
Симфония №8
19.35, 02.55 Последнее путешествие викингов
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь
22.25 Сати. Нескучная классика...
00.30 Почерк эпохи
01.20 Магистр игры

06.30, 04.55 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.05 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.25 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.45 Понять. Простить (16+)
13.10, 22.40 Порча (16+)
13.40, 23.45 Знахарка (16+)
14.15, 00.20 Верну любимого (16+)
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 14.50 ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО
(16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 19.00 САШИНО ДЕЛО (16+)
01.35 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.35 ЛЕСНИК (16+)
14.25 Чрезвычайное про- 07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00 Звезды в Африке
исшествие
15.00 Место встречи (16+) (16+)
11.00 УНИВЕР (16+)
17.45 За гранью (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
18.50 ДНК (16+)
17.50 ХОЧУ КАК ТЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
23.00, 01.00 СКОРАЯ ПО- 21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРОМОЩЬ (16+)
ВЫМ (16+)
01.20 ОТСТАВНИК (16+)
22.00 Влюбись, если смо02.45 ЗВЕРОБОЙ (16+)
жешь (16+)
23.35 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
06.00 Территория заблужде- 01.55 Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+)
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые шо- 03.05 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)
кирующие гипотезы (16+)
05.30 Открытый микрофон
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 (16+)
06.20 Однажды в России
Новости (16+)
(16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112 (16+) 06.00, 07.00 Большой
14.00 Загадки человечества скачок (12+)
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп
15.00 Невероятно интерес- зарядка (0+)
ные истории (16+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25
16.00 Засекреченные списки Матрёшка (16+)
(16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 10.00 ЗАТМЕНИЕ (12+)
(16+)
11.30 КОРОЛЕВСТВО
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 (16+)
ПОЛНОЙ ЛУНЫ (16+)
22.55 Водить по-русски (16+) 13.00 ВАСИЛИСА (СВИДА00.30 Док. спецпроект (16+)
НИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
01.30 ПРОГУЛКА (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)

19.00, 20.30, 23.00, 00.25
Новости БСТ (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Из- 20.00, 00.00, 05.30 Новости по будням (16+)
вестия» (16+)
06.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 21.00, 00.50 ДИКАЯ
ЖИЗНЬ (16+)
(12+)
02.30 Десять месяцев,
07.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
09.45, 10.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» которые потрясли мир
(12+)
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК • 8 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, 00.30 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+)
23.00, 01.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
01.20 Англия - Россия. Коварство без любви (16+)
02.15 ЗВЕРОБОЙ (16+)
05.15 Таинственная Россия (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 19.00, 03.00 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, 03.45 Тайны Чапман
(16+)
21.00 ПАРКЕР (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 МЕХАНИК (18+)
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14.00 ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
15.50 Цвет времени
16.05 Новости. Подробно.
05.00 Доброе утро
Книги
09.00, 14.00, 17.00, 20.00,
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
классика...
17.35 Приключения Ари- 09.40 Жить здорово!
(16+)
стотеля в Москве
18.20 К 160-летию Санкт- 10.30, 14.20, 17.15, 20.15,
Петербургской консерва- 23.45, 03.05 Информацитории. Дирижёры. Валерий онный канал (16+)
Гергиев. Г. Малер. Симфо- 21.00 Время
ния №5
21.45 ТРИГГЕР (16+)
20.45 Главная роль
22.45 Большая игра
21.05 Правила жизни
(16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор
05.00, 09.30 Утро России
22.25 Белая студия
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
00.30 Почерк эпохи
Местное время
03.30 Роман в камне

05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.05 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 02.25 Тест на отцовство (16+)
11.50, 00.45 Понять. Простить (16+)
12.50, 22.45 Порча (16+)
13.20, 23.45 Знахарка
(16+)
13.55, 00.20 Верну любимого (16+)
14.30 ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ (16+)
18.45 Про здоровье
(16+)
19.00 ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА (16+)
01.35
ВОСТОК-ЗАПАД
(16+)
04.55 6 кадров (16+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
17.35 МИСТЕР И МИССИС
СМИТ (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Влюбись, если сможешь (16+)
23.35 ХОЧУ КАК ТЫ (16+)
01.40 Ты_Топ-модель на
ТНТ (16+)
02.50
Импровизация
(16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.20 Однажды в России
(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00,
20.30, 23.00, 00.25 Новости БСТ (16+)
06.25, 10.25, 20.00, 00.00,
05.30 Новости по будням
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп
зарядка (0+)
07.25, 17.30, 23.25 Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 АДМИРАЛЪ (16+)
13.10 ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00, 00.50 С ВЕЩАМИ НА
ВЫЛЕТ! (16+)
02.20 УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО (16+)
03.50 ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия» (16+)
06.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
09.55 «Знание - сила» (0+)
10.30 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
14.30, 19.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
09.55 «Знание - сила» (0+)
20.00 Факт (16+)
12.15, 14.30 «ОТПУСК ЗА ПЕ20.35 «След» (16+)
РИОД СЛУЖБЫ» (16+)
21.15, 01.30 «СЛЕД» (16+)
16.40, 19.00 «ПУСТЫНЯ» (16+) 05.50 Ералаш (0+)
00.10 «СВОИ-5» (16+)
06.05, 05.20 Мультсериалы
20.00 Факт (16+)
01.00 «Известия. Итоговый
(0+)
21.15, 01.30 «СЛЕД» (16+)
выпуск» (16+)
08.20 100 мест, где поесть
00.10 «СВОИ-5» (16+)
05.50 Ералаш (0+)
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый (16+)
06.05, 05.20 Мультсериа09.25
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ
выпуск» (16+)
лы (0+)
ВСЕЛЕННЫЕ (6+)
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+)
11.40 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 09.00 Уральские пельмеВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но- ни (16+)
14.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
вости культуры
09.10 ВОРОНИНЫ (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, ВДАЛИ ОТ ДОМА (12+)
07.35 Пешком...
11.15 ДВА ХВОСТА (6+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Но- 16.55 КОРНИ (16+)
08.05 Легенды мирового 12.45 АВТОБАН (16+)
вости культуры
20.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ
кино
07.35 Пешком...
14.50 ГРАНД (16+)
(16+)
08.35, 19.35, 02.35 Послед- 20.00 ПЯТАЯ ВОЛНА (16+)
08.05 Легенды мирового 22.20 АВТОБАН (16+)
нее путешествие викингов 22.15 ПРИБЫТИЕ (16+)
кино
00.15 Кино в деталях (18+)
09.40, 23.10 МОЯ СУДЬБА
08.35 Невский ковчег. Теория 01.15 ХОЛМС И ВАТСОН
00.35
РИТМ-СЕКЦИЯ
невозможного
11.15 Наблюдатель
(16+)
(18+)
09.00 Черные дыры. Белые 02.45 ДЕВОЧКИ НЕ СДА12.10, 01.20 ХХ век
02.35 ДЕВОЧКИ НЕ СДАпятна
ЮТСЯ (16+)
13.30 Звезды русского ЮТСЯ (16+)
09.45, 23.10 МОЯ СУДЬБА
04.20 6 кадров (16+)
авангарда
04.10 6 кадров (16+)

12.10, 01.20 ХХ век
13.20 Забытое ремесло
13.35 Звезды русского
авангарда
14.05 ЖУКОВСКИЙ
15.30 Гении и злодеи
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.45 Белая студия
17.30 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ
18.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Дирижёры.
Юрий Темирканов. П.
Чайковский. Симфония №6
Патетическая
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
09.55 О самом главном 21.45 Абсолютный слух
22.25 Власть факта
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 00.30 Почерк эпохи
03.15 Приключения АриВести
11.30, 17.30 60 минут (12+) стотеля в Москве
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 ХУДОЖНИК (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьё- 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
вым (12+)
01.00 Судьба человека 09.20, 04.20 Давай разведёмся! (16+)
(12+)
10.15, 02.40 Тест на отцов03.00 МОРОЗОВА (16+)
ство (16+)
12.25, 01.00 Понять. Простить (16+)
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 13.30, 23.00 Порча (16+)
14.00, 00.05 Знахарка (16+)
ФОНАРЕЙ (16+)
00.35 Верну люби07.30 Утро. Самое лучшее 14.35,
мого (16+)
(16+)
15.10 САШИНО ДЕЛО (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ
20.00, 00.30 Сегодня
(16+)
09.25, 11.35 ЛЕСНИК (16+) 01.50 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
14.25 Чрезвычайное про- 05.10 6 кадров (16+)
исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
21.00 БАЛАБОЛ (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
23.00, 01.00 СКОРАЯ ПО- 13.00 САШАТАНЯ (16+)
МОЩЬ (16+)
16.35
ЗАГАДОЧНАЯ
01.20 Англия - Россия. Ко- ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
варство без любви. Бри- БАТТОНА (16+)
танские корни Гитлера 20.00 ОТПУСК (16+)
(16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКА02.10 ЗВЕРОБОЙ (16+)
РОВЫМ (16+)
05.15 Таинственная Рос- 22.00 Влюбись, если смосия (16+)
жешь (16+)
23.35 МИСТЕР И МИССИС
СМИТ (16+)
01.45 Ты_Топ-модель на
05.25 Территория заблужде- ТНТ (16+)
02.55
Импровизация
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые шо- (16+)
03.45 Comedy Баттл (16+)
кирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+) 05.20 Открытый микро09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 фон (16+)
06.10 Однажды в России
Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные (16+)
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112 06.00, 07.00, 10.00, 19.00,
(16+)
20.30, 23.00, 00.25 Ново14.00, 00.30 Загадки человести БСТ (16+)
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес- 06.25, 10.25, 20.00, 00.00,
05.30 Новости по будням
ные истории (16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ
(16+)
21.00 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ- хоп зарядка (0+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25
НИЕ (16+)
Матрёшка (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 Большой скачок
(16+)
(12+)
13.00 ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 18.00 Братск Оnline (12+)
«Известия» (16+)
21.00, 00.50 СТЕНАДА06.45, 14.30, 19.00 «ДО- ПЕР ПО ЖИЗНИ (16+)
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.30 УТРАЧЕННЫЕ ВОС09.20, 10.30 «БОЕВАЯ ПОМИНАНИЯ (12+)
ЕДИНИЧКА» (16+)
09.55 «Знание - сила» (0+)
20.00 Факт (16+)
20.35, 01.30 «СЛЕД» (16+) 05.50 Ералаш (0+)
00.10 «СВОИ-5» (16+)
06.05, 05.20 Мультсериа01.00 «Известия. Итого- лы (0+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+)
вый выпуск» (16+)
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 ВОРОНИНЫ (16+)
10.10 ПРИБЫТИЕ (16+)
12.35 ПЯТАЯ ВОЛНА (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
14.50 ГРАНД (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
20.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Новости культуры
(16+)
07.35 Пешком...
22.20 ОСОБОЕ МНЕНИЕ
08.05 Легенды мирового
(16+)
кино
01.10 МИЛЫЕ КОСТИ (16+)
08.35, 19.35, 02.25 Послед- 03.25 ДЕВОЧКИ НЕ СДАнее путешествие викингов ЮТСЯ (16+)
09.40, 23.10 МОЯ СУДЬБА
04.10 6 кадров (16+)
11.15 Наблюдатель
05.50 Ералаш (0+)

ЧЕТВЕРГ •
10 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, 00.30 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+)
23.00, 01.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
02.20 ЗВЕРОБОЙ (16+)
05.25 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР (16+)

05.25 Док. проект (16+)
07.00, 19.00, 03.3 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, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
21.00 ХАОС (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 СТЕКЛО (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
«Известия» (16+)
06.45, 14.30, 19.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
08.25, 10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
09.30 «День ангела» (0+)
09.55 «Знание - сила»
(0+)
20.00 Факт (16+)
20.45,
01.30
«С ЛЕД»
(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

С 24 по 30 октября в Братске на свет появились 40 малышей: 16 мальчиков и 24 девочки

ЧЕТВЕРГ •
10 ноября
08.35, 19.35, 02.25 Последнее путешествие
викингов
09.35, 13.20 Забытое
ремесло
09.50, 17.25 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.35 Звезды русского
авангарда
14.05 МИЧУРИН
15.30 Гении и злодеи
16.05 Новости. Подробно.
Театр
16.20 Моя любовь Россия!
16.50 По следам космических призраков
18.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Дирижёры.
Марис Янсонс. И. Брамс.
Симфония №2
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Братья Карамазовы.
В горе счастье ищи
22.25 Энигма
23.05 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ
00.30 Почерк эпохи
03.15 Снежный человек
профессора Поршнева

05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.05 Давай разведёмся!
(16+)
09.55, 02.25 Тест на отцовство
(16+)
12.05, 00.45 Понять. Простить
(16+)
13.05, 22.45 Порча (16+)
13.35, 23.45 Знахарка (16+)
14.10, 00.20 Верну любимого
(16+)
14.45 ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 ТЕНЬ ПРОШЛОГО (16+)
01.35 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
04.55 6 кадров (16+)

07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00 УНИВЕР (16+)
13.00 САШАТАНЯ (16+)
18.00 БОЛЬШОЙ БОСС (16+)
20.00 ОТПУСК (16+)
21.00 ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ (16+)
22.00 Влюбись, если сможешь (16+)
23.35 ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА (16+)
02.30 Ты_Топ-модель на ТНТ
(16+)
03.30 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.50 Открытый микрофон
(16+)
06.40 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 Большой скачок
(12+)
13.00 ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ) (12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
19.25 Лёгкие деньги (16+)
21.00, 00.50 ИЩУ ПОПУТЧИКА (12+)
02.20 ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ (16+)

ПЯТНИЦА • 11 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, 02.40
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 Достоевский 201.
Между адом и раем (12+)
01.40 СУДЬБА НА ВЫБОР
(16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.20 Улыбка на ночь (16+)
01.25 НИКТО КРОМЕ НАС
(12+)

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Следствие
вели... (16+)
12.00 ДедСад (0+)
13.00 Еда будущего (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 БАЛАБОЛ (16+)
23.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ
(16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.25 Уроки русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос
(0+)
03.45 ЗВЕРОБОЙ (16+)
05.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР (16+)

06.00, 10.00 Док. проект
(16+)
07.00, 19.00 Самые шокирующие
гипотезы
(16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00, 04.45 Невероятно интересные истории
(16+)
16.00
Засекреченные
списки (16+)
18.00 Тайны Чапман
(16+)
21.00, 22.40 ПЕРЕВОЗЧИК-1,2 (16+)
00.20 22 МИЛИ (18+)
02.00 НОЧНОЙ РЕЙС
(16+)
03.20 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
«Известия» (16+)
06.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
07.15 «ТУРИСТ» (16+)
09.00, 10.30 «РЖЕВ» (12+)
05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериалы 11.45 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
(0+)
14.30, 19.00 «ДОЗНАВА08.00, 18.30 КОРНИ (16+)
ТЕЛЬ» (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 Факт (16+)
09.35 ОСОБОЕ МНЕНИЕ (16+) 20.25 «СЛЕД» (16+)
12.25 ВСПОМНИТЬ ВСЁ (16+)
00.10 «Светская хроника»
14.50 ГРАНД (16+)
(16+)
20.00 РЫЦАРЬ ДНЯ (12+)
01.10 Они потрясли мир
22.10 СМОКИНГ (12+)
00.10 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ (12+)
01.55 «СВОИ-5» (16+)
(18+)
02.20 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ 04.25 «СПЕЦЫ» (16+)
(16+)
03.55 6 кадров (16+)
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07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового
кино
08.35 Последнее путешествие викингов
09.35, 14.05 Цвет времени
09.45 МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ
11.15 Наблюдатель
12.10 Шедевры старого кино
14.15 Открытая книга
14.50 Власть факта
15.30 Гении и злодеи
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ
18.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории. Дирижёры. Юрий
Симонов. М. Мусоргский.
Картинки с выставки
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.40 Искатели
22.00 Линия жизни
22.55 ОТЕЦ
00.40 МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ
03.25 Мультфильмы

СУББОТА • 12 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 (16+)
23.50 Вечер с Адель (16+)
01.30 Великие династии. Демидовы (12+)
02.20 Моя родословная (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 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+)
05.10 По делам несовершен- 18.00 Привет, Андрей! (12+)
нолетних (16+)
21.00 СВЕТЛАНА (12+)
08.45, 04.30 Давай разведёмся! 00.40 ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ (12+)
(16+)
04.00 ДОМОПРАВИТЕЛЬ (12+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство
(16+)
11.55, 01.10 Понять. Простить
(16+)
06.15 Спето в СССР (12+)
12.55, 23.15 Порча (16+)
07.00 Инспектор Купер (16+)
13.25, 00.20 Знахарка (16+)
08.30 Смотр (0+)
14.00, 00.45 Верну любимого 09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
(16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
14.35 ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ 10.20 Едим дома (0+)
(16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
18.45 Про здоровье (16+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
19.00 ЧУЖИЕ ДЕТИ (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
02.00 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
07.00 ИНТЕРНЫ (16+)
20.00 Центральное телевиде08.30 Звездная кухня (16+) ние
09.00 УНИВЕР (16+)
21.20 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
11.00 Вызов (16+)
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ (12+)
12.00 САШАТАНЯ (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 Концерты (16+)
00.30 Международная пило19.00 Я тебе не верю (16+)
рама (16+)
20.00 Однажды в России 01.15 Квартирник НТВ (16+)
(16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
03.25 ЗВЕРОБОЙ (16+)
23.00, 05.05 Открытый ми- 05.40 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
крофон (16+)
КАМЕР (16+)
00.00 БЕН-ГУР (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 19.00,
20.30, 23.00, 00.25 Новости
БСТ (16+)
06.25, 10.25, 20.00, 00.00,
05.30 Новости по будням
(16+)
06.55, 07.55, 09.55 Топ хоп
зарядка (0+)
07.25, 17.30, 19.25, 23.25
Матрёшка (16+)
08.00 Бодрое утро (12+)
11.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК
(16+)
16.35 Неизвестный COVID.
Постковидный синдром
(12+)
18.00 Братск Оnline (12+)
21.00, 00.50 ОН И ОНА (16+)
02.40 СОЛНЦЕ В НОЧИ
(16+)
04.00 СТЕНАДАПЕР ПО
ЖИЗНИ (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериалы (0+)
08.00, 18.30 КОРНИ (16+)
09.00 ВОРОНИНЫ (16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 ЗОЛУШКА (6+)
23.05 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ (0+)
01.20 МИЛЫЕ КОСТИ (16+)
03.30 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ (16+)
04.20 6 кадров (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.00 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+)
15.30 СОВБЕЗ (16+)
16.30 Док. спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки
(16+)
19.00 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! (16+)
00.25 ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА (12+)
02.00 КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ (18+)
03.25 БАБЛО (16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

06.00 «СПЕЦЫ» (16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
(16+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильмы
08.50 ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Неизвестные маршруты России
11.35 В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ
13.00 Фарн. К 1100-летию
крещения Алании
13.45 Эрмитаж
14.15 Черные дыры. Белые
пятна
14.55
Великие
мифы.
Одиссея
15.25, 02.40 Земля, взгляд
из космоса
16.20 Рассказы из русской
истории
17.20 Линия жизни
18.20 СЕМЁН ДЕЖНЁВ
19.35 Энциклопедия загадок
20.05 Острова
20.45 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ
22.15 Эстрада, которую
нельзя забыть
23.00 Агора
00.00 ЛИЛИ МАРЛЕН
01.55 Петр Великий. История с французским акцентом

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 13 ноября

07.30, 03.25 Мультфильмы
07.55, 02.10 ВРАТАРЬ
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Тайны старого чердака
10.05 Диалоги о животных
10.50 Передача знаний
11.40 ЧУЧЕЛО
13.40 IV Всероссийский
конкурс молодых музыкантов «Созвездие»
14.35 Невский ковчег. Теория невозможного
15.05 Игра в бисер
15.45 100 лет российскому джазу. Легендарные
исполнители. Концертный оркестр под управлением Олега Лундстрема
16.25
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Дальневосточный
исход
05.30, 02.30 ОАЗИС ЛЮБВИ 19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
(16+)
07.15 Устами младенца
21.10 СУДЬБА
08.00 Местное время. Воскре- 23.55 Шедевры мирового
05.20 По делам несовер- сенье
музыкального театра
шеннолетних (16+)
06.30 6 кадров (16+)
07.25 ТЫ МОЙ (16+)
11.10 НИКТО НЕ УЗНАЕТ
(16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
22.20 ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ (16+)
01.55 НИКТО НЕ УЗНАЕТ
(16+)
05.00 Порочные связи
(16+)

06.40, 10.00, 15.00, 06.15
Однажды в России (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня
(16+)
14.00 Вызов (16+)
17.50 Новая битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Женский стендап
(18+)
00.15 Битва экстрасенсов (16+)
03.05 Импровизация
(16+)
04.40 Comedy Баттл
(16+)
05.25 Открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00 Новости БСТ
(16+)
06.25 Новости по будням
(16+)
07.25, 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 ЛЕВ (16+)
21.20 КЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ (12+)
23.25 СОЛНЦЕ В НОЧИ
(16+)
00.45 ДИКАЯ ЖИЗНЬ (16+)
02.30 С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ! (16+)
04.00 ОН И ОНА (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериалы
(0+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 100 мест, где поесть
(16+)
12.10 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ (0+)
14.35 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ (0+)
16.55 ЗОЛУШКА (6+)
19.00 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2
(6+)
21.00 АЛАДДИН (6+)
23.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ (12+)
01.35 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ
(16+)
03.15 6 кадров (16+)

05.20, 06.10 ЗИМНИЙ РОМАН
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь своих (12+)
11.05 Повара на колесах (12+)
12.15, 15.15 БРЕЖНЕВ (16+)
16.45, 00.35 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России-2022. Этап IV (0+)
17.50 Михаил Задорнов. От первого лица (16+)
19.00Поемнакухневсейстраной
(12+)
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка. К
100-летию знаменитого советского разведчика (12+)
01.55 Романовы (12+)
02.50Камера.Мотор.Страна(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 НАЙДИ НАС, МАМА!
(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+)

06.10 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 (16+)
00.00 Звезды сошлись
(16+)
01.25 Основано на реальных событиях (16+)
04.10 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, 16.30 ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-1,2 (16+)
19.00, 21.30 МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-1,2 (16+)
00.00 Итоговая программа с
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ (16+)
10.45 ТЕНЬ ПРОШЛОГО
(16+)
14.25 ЧУЖИЕ ДЕТИ (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 ВЕТРЕНЫЙ (16+)
22.30 ТЫ МОЙ (16+)
02.00 НИКТО НЕ УЗНАЕТ
(16+)
05.10 Порочные связи
(16+)
07.00 ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ (6+)
09.05 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ
(12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
11.30 САШАТАНЯ (16+)
14.30 ОТПУСК (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+)
06.45 Однажды в России

(16+)

05.30 О, СЧАСТЛИВЧИК!
(16+)
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 ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА (16+)
12.50 ТАЙНА ДОЛИНЫ ФОНАРЕЙ (6+)
14.40, 16.20 ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-1,2 (6+)
19.00 БАЛЕРИНА (16+)
21.10 О, СЧАСТЛИВЧИК!
(16+)
23.25 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО (16+)

05.50 Ералаш (0+)
06.05, 05.20 Мультсериалы
(0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ (0+)
12.20 ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2
06.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
07.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (6+)
14.20 АЛАДДИН (6+)
(16+)
17.00 Маска. Танцы (16+)
09.10 «ПОСРЕДНИК» (16+)
12.55 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ- 19.10 ЧЁРНАЯ ВДОВА (16+)
21.55 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
РИМЕТР» (16+)
(16+)
16.25 «След» (16+)
00.00 РИТМ-СЕКЦИЯ (18+)
00.40 «ГРАНИТ» (18+)
02.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 02.05 ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ (16+)
03.40 6 кадров (16+)

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам
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НОВОСТИ ГРУППЫ “ИЛИМ”

«МОЯ ПРОФЕССИЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ»

С

отрудники Группы «Илим» вошли в состав жюри
театрализованного конкурса «Моя профессия
лучше всех», организованного Братским политехническим колледжем для первокурсников.

Участниками конкурса 28 октября стали будущие электромонтеры, киповцы, бухгалтеры,
коммерсанты, мастера по обработке цифровой информации,
программисты, слесари по ремонту строительных машин. Их
выступления оценивали руководитель службы автоматизации – главный метролог филиала в Братске Сергей Петухов,
руководитель отдела найма и
адаптации Регионального кадрового центра Наталья Тарасова, старший методист Братского медицинского колледжа
Надежда Парфенова, заместитель директора БрПК по воспитательной работе Елена Аксенова.
Конкурс включал четыре задания: профориентационный
проморолик, визитку, интервью с будущим специалистом,
творческий номер. Немного
подкачала техническая сторона: не все проморолики было одинаково хорошо видно и
слышно. Зато визитки на сцене
– яркие, выразительные – зал
рассмотрел во всей красе. Фантазиям команд не было предела: для представления «профессий будущего» пригодились
«Балда» Пушкина, «Как старик
корову продавал» Михалкова и
даже блюпуп с вифи и фрешкой



от «Уральских пельменей».
Особенно хороши здесь были
автослесари: ребята очень убедительно показали важность и
востребованность своей профессии и стали в этой номинации первыми.
Интервью с будущими специалистами зрители, болельщики и, конечно, жюри слушали
внимательно и сосредоточенно. Учитывались грамотность
речи, логичность изложения,
умение вести диалог. Елена
Аксенова задавала стандартные вопросы – почему выбрал
свою профессию, что нужно
знать и какими навыками обладать для успеха, каким видишь
свое будущее в профессии, но
для каждого собеседника немного меняла формулировку.
Вкупе с общим волнением и ответственностью за группу это
привело к разным результатам. Кто-то немного растерялся, а кто-то даже один на один
с педагогом и залом чувствовал
себя вполне уверенно и со знанием дела отвечал на вопросы.
Жюри такое поведение не пропустило.
Конкурс прошел на одном
дыхании. Казалось, четыре задания займут добрую половину

дня, но ребята четко следовали условиям и старались не
превышать отведенное время.
Творческий этап покорил всех.
Когда со сцены зазвучали хиты
Виктора Цоя, Валерия Жукова,
Валерия Кипелова, «Короля и
шута», стерлись все барьеры,
и недавние соперники стали
вместе активно поддерживать
участников. Жюри в этой номинации выбрали победителем
группу будущих электромонтеров: «Села батарейка» в их исполнении никого не оставила
равнодушным.
– Даже не верится, что это
только первый курс, – сказал
Сергей Петухов. – Все было
круто, интересно и зажигательно. По всему видно: ребята
творческие. А когда мы прослушали интервью, поняли: о будущем можно не переживать.
– Умение себя подать значит очень много, – дополнила
Наталья Тарасова. – Не надо
стесняться, надо объективно
себя оценить и достойно показать – так, чтобы было понятно: вы знаете, о чем говорите.
По итогам конкурса третье
место заняла группа слесарей
по ремонту строительных машин, на втором – коммерсанты,
победителями стали будущие
программисты.
Марина Малыгина
Фото автора

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

«ЧЕЛОВЕК КО ВСЕМУ ПРИВЫКАЕТ.
ЭТО ПОТОМ, КОГДА УЖЕ СОВСЕМ РЯДОМ
ЛОЖИЛИСЬ СНАРЯДЫ, МЫ БЕЖАЛИ В ПОДВАЛ»
Окончание. Начало на 1-й стр.
– Западная Украина никогда не любила Восточную, не
принимала её, – обращается
к истории Анна Ивановна. –
Это всегда были разные менталитеты, свои праздники религиозные, своя специфика во
всём. Моя сослуживица была с
Западной Украины. И несмотря
на то что её отца убили бандеровцы, с живого сняли кожу, она
всё равно была проукраинская.
Как и чем это объяснить, я не
знаю. Мы с ней уживались всё
же, она профессионал и большая аккуратистка и, если не
трогать политику, прекрасный человек. У одной знакомой
родители – советские военные,
и она тоже проукраинская. Я
работала в селе Оскол, и там
с 2014 года повылезали «савоновцы».* Мне тогда директор
школы сказал: ты только молчи, не выступай. В сущности,
Западная Украина с 2014 года
стала активно захватывать
Восточную.
– Сейчас подросли уже детсадовцы, которым с раннего возраста промывали мозги, – сетует Николай Степанович. –
Люди, которым сейчас по 20-25
лет, уже не знают русского языка. Плюс вот этот культ силы,

там и Донец рядом, вода есть,
но поняли, что это плохая идея
– снаряд может легко дачный
дом развалить, и спастись негде. Центр Изюма был очень
разрушен. Я видела только
один труп: в ограде частного дома лежала женщина. Я её
знала, она работала судьёй. И
в один прекрасный день к нам
в подвал заглядывают русские
солдаты. Очень приятно было
слышать русскую речь. Мы ждали. И очень многие ждали. Очень
вежливо солдаты попросили
нас никуда пока не выходить,
проверили документы. И, кстати, только русские войска раздавали гуманитарную помощь.
– Я удивляюсь, как никто из
нас не простудился тогда в
феврале-марте, – добавляет
Николай Степанович. – Условия были вполне экстремальными.

изначальной правоты и вседозволенности, учитывая, что виноватый во всём известен, вот
он очень окрыляет украинскую
молодёжь.
– Нам уже бесполезно мозг
промывать. Мы старались не
смотреть украинское телевидение. Мы искали оппозиционные каналы, где Россия не

*Григорий Савонов – участник Первой мировой, в 1918 г. создал крупнейший на Изюмщине партизанский отряд, в 1919 г. присоединился к отрядам Махно, был противником Красной армии.

противопоставлялась Украине
и наоборот, – вспоминает Анна Ивановна. – Когда началась
спецоперация, разумеется, в
Россию беженцев Украина не пускала. Наши родственники на
своей машине встали в поток
автомобилей на Запад и так
постепенно оказались в Германии. Там, конечно, тяжело.
А мы? Ну, человек ко всему привыкает, и потом, это уже когда уже совсем рядом ложились
снаряды, мы бежали в подвал.
Мы сидели в подвале соседней

пятиэтажки, он был более или
менее оборудован, там были
магазины и мастерские. Близким взрывом в нашей квартире
выбило стёкла, рамы, посекло
осколками балкон. Родственники нам звонили, а мы им говорили, что всё у нас хорошо, чтобы не беспокоить их. В квартире было страшно. Однажды в
дом, где был подвал, прилетел
снаряд. Утром к нам пришли
знакомые, говорят: а мы думали, вас убило уже. Одно время
мы хотели на даче поселиться,

– Один мост ВСУ, когда уходили, взорвали. Второй мост тоже взрывали, но что-то там у
них не вышло, и он разрушился частично. Этот мост соединяет Купянск, Донбасс и
Балаклею. Потом его немного восстановили. Муж сходил
на блокпост, спросил, можем
ли мы проехать, там сказали,
что можно, – говорит Анна
Ивановна. – Мы быстро собрали всё в машину и поехали в Россию. И это, конечно, радость
была огромная, когда мы оказались в России. Ехали долго, но
были счастливые. Наши родные из Братска присылали нам
средства на бензин, еду и ночёвки в мотелях. Так и доехали.
Сейчас работаем, живём, всё у
нас нормально.
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РАССКАЗ О ТОМ, КАК БРАТСК ЕДВА
НЕ ПОТЕРЯЛ СВОЮ ДОПОТОПНУЮ ИСТОРИЮ
Продолжение. Начало в №43 от 28 октября 2022 года

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 тепения.

СОЗДАНИЕ
«АНГАРСКОЙ
ДЕРЕВНИ». ЧАСТЬ 2

В фонде Братского городского объединенного музея истории освоения Ангары среди
оставшихся документов Октября Леонова хранятся два черновика (первый – рукописный,
второй – печатный) его записки
«О строительстве Братского
мемориально-музейного комплекса» секретарю Иркутского
ОК КПСС товарищу Банникову
Н.В.
По разнице наполнения рукописного, а позже – машинописного черновика можно
представить движение мысли
Леонова – из рукописи многое
не попало в печатный вариант.
Например, в рукописи Леонов пишет о том, что Братск посещает большое количество туристов. «Только в 1970 году в
Братске побывало 30 тысяч советских и 5 тысяч зарубежных
туристов. Интурист удовлетворяет только 10% заявок на посещение Братска иностранными туристами, а если бы были
выполнены все заявки – это 50
тысяч свидетельств о силе социализма», – пишет Леонов и
добавляет про мудрость политики партии и правительства,
но позже чувствует, что накрутил лишних восторгов, записка становится похожей на
«прожект» (а этих ассоциаций
с Нью-Васюками надо опасаться), и абзац про туристов исчезает.
Там же он потом пишет про
преемственность поколений,
но понимает, что получается длинно. Леонов знает толк
в партийной демагогии и, вне
сомнений, осознает и её условность. В какой-то момент
он отдаёт себе отчет в том, что
на Банникова эта «ритуальная
часть» почти всех документов,
где речь идёт о планах, не произведёт впечатления, поэтому
эти строки полностью исчезают из печатной версии.
«Ориентировочная
стоимость строительства комплекса 1750 тыс. рублей.
Сроки строительства 19711974 г.
Главная задача на 1971 год –
вывезти строения из зоны затопления Усть-Илимской ГЭС.
<…>
1,7- 2 млн рублей окупятся
(за) 3 года.
а. Основную долю средств
обещает изыскать начальник
Братскгэсстроя И.И. Наймушин
б. Часть средств может выделить госкомитет по иностранному туризму в счет будущей арендной платы за пользование комплексом.
в. Все доходы от советского
туризма, которые должны поступать в местный бюджет,
можно пустить на строительство комплекса.
г. Центральный совет Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры согласен ежегодно выделять определенную сумму, как
это делается в отношении Иркутского музея сибирской народной архитектуры* – так написано в рукописном варианте.

Из печатного варианта уже
исчезает ориентировочная стоимость и, соответственно, срок
строительства, а ещё – отчаянно смелый и чрезмерно оптимистичный срок окупаемости.
Это, в сущности, совершенно
умозрительные заявления. Вероятно, Леонов одновременно
и верит в эти планы – не исключено, что в его мечтах «Книга
отзывов посетителей “Ангарской деревни”» заполнена уже
наполовину, и в то же время
он способен соотносить желаемое с реальностью. Это нечастое качество для увлекающихся людей.
Исчезает и упоминание Ивана Ивановича Наймушина – договорённости с ним, вероятно,
были устными. К тому же Наймушин, может быть, не вызывает положительных эмоций в обкоме: в эти годы звучит отчасти
крамольная мысль о создании
Братской области, да и вообще
он позволяет себе много самодеятельности**, но, впрочем,
это только догадка.
Записка, судя по всему, датируется или 1970-м или началом
1971 года, в 1973 году Наймушин погибнет. Упоминание иркутского музея тоже осторожно удаляется – кто знает, как
отреагирует Банников? Вдруг
спросит, а зачем нам два одинаковых (вероятно, в понимании Банникова, конечно) музея

контексте своего времени и обстоятельств.
«Вычислить»
миропонимание и мотивы Октября Леонова
можно попробовать, если ориентироваться на его дружбу с
писателем Олегом Куваевым,
которая как раз и имеет письменный след. Аналогичным
способом астрономы вычисляют характеристики невидимых
космических объектов по гравитационным возмущениям и
спектральному анализу видимых.
Для части читателей надо пояснить, что про писателя Олега Куваева – советского Джека
Лондона – написана замечательная книга, которая называется «Олег Куваев: повесть
о нерегламентированном человеке»***, авторы – Василий
Авченко и Алексей Коровашко, и её надо обязательно прочитать, в том числе для понимания особой атмосферы того
времени.
В фонде Объединённого музея истории освоения Ангары
хранятся письма Куваева к Леонову, из которых понятно, что
их отношения были не просто
знакомством, а имели в основании множество совместно пережитых событий. В одном из
писем Куваев пишет:
«Новости: Позавчера умер
Витя Болдырев. Похоронили мы

Октябрь Леонов
содержания: «Добрый день,
Олег. Живу сейчас в Мурманске.
Работаю, сам понимаешь, на
телевидении. Живу, как ты догадываешься, не один. Зовут её
Зина. Она хорошая женщина»
Потом наступало молчание
на полгода и следовало письмо
«Добрый день, Олег. Живу я сейчас в Куйбышеве /Кирове, Пензе,
Костроме Ставрополе/. Работаю на студии телевидения.
Живу я, сам понимаешь, не один.
Зовут её /Валя, Клара, Лида, Люся/. Она хорошая женщина».

(Здесь и далее в цитатах писем Куваева орфография и пунктуация сохранены)

Машинописная записка о строительстве с исправлениями
в области?
Не исключено, что Леонов
кому-то показывает рукописный черновик, может быть, с
кем-то советуется в горкоме – в
конце концов, подписаться под
этой бумагой должны были секретарь горкома КПСС Калмыков и председатель исполкома
городского совета депутатов
трудящихся Вершинин, а не сам
Леонов.

ОКТЯБРЬ ЛЕОНОВ.
ЧАСТЬ 2

Октябрь Леонов даже друзьям, кроме очень близких,
ничего не рассказывал о личной жизни. Каких-то дневниковых откровений он тоже не
оставил, а они, говоря начистоту, важнее воспоминаний, потому что создаются обычно в

его. Первый из наших умер. Ты,
пожалуйста, не умирай. Очень
горько будет тебя потерять.
Я ведь, Октябрюша, всё помню: встречу в долине Ичувеема,
и Салтыковку, и мать твою и
сестру – всё помню памятью
совести и сердца. Понимаешь,
такая ведь странная штука –
мы ведь с тобой друзья. Проверено годами. Посему – живи!»
О письмах Леонова к Куваеву ничего неизвестно. Говорят,
что архив писателя пока ещё (в
2022 году) не приведён в порядок, но об их содержании можно догадаться по таким строкам письма Куваева:
«Ты мне напоминаешь известного поэта Вадика Кожемякина.
Магаданский прах мы отряхнули с ног с ним вместе, а потом
в течение двух лет я получал
от него письма стандартного

Важно, что Куваев на 10 лет
младше Октября Леонова.
Впрочем, Октябрь Леонов переживёт друга на 4 года. Леонов – фронтовик, а Куваев в
1942 году только пошел в первый класс. Но в Леонове Куваев видит совершенно равного
себе человека и не ошибается в
этом. Впрочем, в то время понятие «фронтовик» было обыденным, не несло особого героического контекста и не предполагало наличие какого-то
уникального жизненного опыта: свой опыт войны – разный,
но одинаково страшный, был
тогда у всех. Люди, в большинстве своём, пока ещё не начали переосмыслять пережитое
в виде воспоминаний, а очень
многие о войне старались вообще забыть.
Особый стиль обращения:
«Старче!», «Здорово, абориген!», «Октябрюша», «Достопочтенный сир», «Ты, злокачественная опухоль!» и соответствующий обращению стиль

письма. Например, в письме с
обращением «Достопочтенный
сир» Куваев пишет, надев на себя шуточную маску средневекового путешественника и писателя.
Первое письмо Куваева, наверное, то, где есть строки:
«Возможно осенью, если ты застрянешь в Братске, прилечу к
тебе». Вероятно, это 1967-й год,
когда Октябрь Леонов приехал в
Братск, или 1968-й.
«Был у меня МИФТ ВЕЛИКИЙ»,
– пишет Куваев в этом же письме
в следующем абзаце: «Маленько
выпили в первый его заезд. Во
второй его заезд перед отлётом
в Магадан выпили совсем малость. Поговорили за жисть. За
твоё здоровье выпили стопарик
/как за личность/ и ещё раз как
за члена клуба Костяной Пластинки****».
Надо полагать, что «выпили
совсем малость» – сарказм, Октябрь Леонов говорил, что лишь
однажды в жизни был в трёхдневном запое, и случилось это
при встрече с Куваевым. МИФТ
ВЕЛИКИЙ – это Альберт Мифтахутдинов***** – очень значимый
для русского Севера писатель и
публицист, чуть менее известный, чем Олег Куваев, но не менее интересный. Октябрь Леонов упоминается в книге Мифтахутдинова «Очень маленький
земной шар» рядом с Олегом Куваевым.
Альберт Мифтахутдинов потом навестит Октября Леонова
буквально за несколько дней
до его смерти в Салтыковке.

Кирилл БАКУРКИН
Продолжение следует

* Ныне этнографический музей «Тальцы».
** По воспоминаниям Героя Социалистического Труда и последнего директора
Братскгэсстроя Владимира Степановича Викулова (7 мая 1938 г. – 22 марта 2021
г.), которыми он делился с автором: «Наймушин с трибуны партхозактива говорил: “Мы выполняем те законы, которые нам подходят, а те законы, которые нам
не подходят, мы не выполняли, не выполняем и выполнять не будем”».
***Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке / В. О. Авченко, А. В.
Коровашко. – Москва : Ред. Е. Шубиной : АСТ, 2020. – 474, [4] с., [16] л. ил., портр., факс.
– (Великие шестидесятники).
****Орден Костяной Пластинки – это не общество любителей рок-н-ролла и
пластинок на рентгеновских снимках, и не особое объединение археологов. Вот
как пишет об этом ордене в книге «Очень маленький земной шар» (1972) Альберт
Мифтахутдинов: «…уэленские мастерицы-гравировщицы по кости выточили
пластинки из моржового клыка. Они вручаются только рыцарям Ордена Костяной Пластинки. Чтобы быть членом этого Ордена, надо за одну экспедицию пройти на собаках тысячу километров или пятьсот пешком. Надо, чтобы экспедиция
была в тайге или в тундре, в местах высшей категории трудности».
*****Альберт Мифтахутдинов: воспоминания, письма, фотографии, очерки. –
Магадан : Охотник, 2017. – Т. 3.– 479 с.
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 НОВОСТИ ГРУППЫ “ИЛИМ”

ВЕТЕРАНЫ БРАТСКОГО ЛПК
ВСТУПИЛИ В СПОРТИВНУЮ БОРЬБУ

29 октября в спорткомплексе «Таежный» прошло торжественное открытие XIX спартакиады ветеранов
и пенсионеров Братского ЛПК «Активное долголетие».
О своем участии заявили 17 команд. В их составе опытные дружины – признанные лидеры разных турниров – и
команды с более скромными спортивными заслугами. Но
все – большие любители спорта.
Ветеранов-спортсменов тепло приветствовал депутат
Законодательного Собрания области Георгий Любенков.
Активисты городского спортивного движения исполнили
задорные частушки на тему дня. В этот же день прошли
стартовые соревнования по волейболу, дартсу и легкоатлетическая эстафета.
«Не на жизнь, а на смерть» – так охарактеризовали зрители битву участников волейбольного турнира. На поле
собрались команды очень сильные, сыгранные и, конечно, настроенные на победу. Это удалось команде ДОКа
(деревообрабатывающий комбинат). Второй стала сборная лесного порта, третий результат – у волейболистов
управления. В дартсе первым снова был ДОК, следом за
ним Братский ремонтно-механический завод (БРМЗ). Замыкает тройку призеров в этом виде самая возрастная
команда – «БратскЛес». Примечательно, что третье место
заняла и лидер этой ветеранской организации Зинаида
Орбидан в личном зачете, оставив позади многих, более
молодых соперниц.

Пять этапов включили организаторы в эстафету. Здесь
были забеги со скакалкой, футбольным и баскетбольным
мячами, теннисным шариком на ракетке. Еще один этап –
добежать до мишени и проколоть дротиком воздушный
шарик. В этом виде лидировал БРМЗ, второй стала сборная ДОКа, третьей – управления.
– По всему видно, что люди не привыкли сидеть на месте, они хотят встречаться и общаться, – подчеркнула
председатель совета ветеранской организации Валентина Волкова. – Их азарту остается только позавидовать.
Едва выступят, тут же бегут узнавать результаты: все ли
получилось? а сколько у соперников? может, надо поднажать в следующем виде?
Такая возможность будет. Впереди еще соревнования
по плаванию, шахматам, шашкам, стрельбе, бадминтону. В этом году программа дополнена еще одним видом
спорта – боулингом. Команды уже готовятся, определяют
в своих составах лучших, кто сможет наиболее результативно представить их в новом виде.
Марина Малыгина
Фото Галины Тутовой

Коллектив Братского ПО «Кооператор»
от всей души поздравляет
с замечательными юбилеями
– 65-летием со дня рождения
и 45-летием трудового стажа
ТЕРПУГОВУ Марину Николаевну!
В этот славный день мы говорим вам огромное
спасибо за труд. Ваш опыт и поразительная работоспособность помогали нашему коллективу
достигать успехов.
Вы преданы работе и внесли огромный вклад в
развитие потребительской кооперации Братского
района.
Ваши трудолюбие, профессионализм, преданность
единожды выбранной профессии высоко оценил
Центросоюз, наградив вас почетной грамотой Центросоюза, значком «За добросовестный труд в потребительской кооперации в России», присвоив
почетное звание «Ветеран труда».
Пусть этот день станет для вас источником радости, пусть украшает вашу жизнь крепкое здоровье.
Пусть ваш дом всегда будет полной чашей.

Пусть в жизни происходят только счастливые события

АО «ГЕЛИОС» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО
«ГЕЛИОС» В ОЧНОЙ ФОРМЕ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА В 10:00 ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРАТСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 13, АБК, 2-Й ЭТАЖ, АКТОВЫЙ ЗАЛ.
Повестка дня:
1. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью.
2. Использование прибыли предыдущих лет на погашение убытков от текущей деятельности.
Общее собрание акционеров проводится в очной форме. Список акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составлен на 2 ноября 2022 года.
Начало регистрации участников собрания в 9:00, окончание регистрации в 9:45 в помещении актового зала
на основании документа, удостоверяющего личность.
Ознакомиться с материалами по проведению собрания можно в приёмной здания управления АО «Гелиос» с
3 ноября 2022 года по 23 ноября 2022 года, телефон 8 (3953) 41-17-78.

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 ПОКРЫВАЛО импортное (Корея), размер евро;
ЛИНОЛЕУМ на 6 квадратов, цвет белый, серебристый узор; ИМПОРТНУЮ
Газета «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.

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. 8-914932-83-33.
• 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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и каждый день радует своей
новизной и неповторимостью.
Желаем вам быть всегда
в окружении любящих и благодарных людей.

Уже так много сделано, что трудно сосчитать.
Уже зовет по отчеству другое поколение,
А сердце так же молодо, что хочется летать.
Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звезды с неба ясного, как в юности, глядят.
И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками, как много лет назад.
Так пусть легко мечтается,
пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей.
И пусть мечты заветные
все до одной сбываются.

С юбилеем!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы ждем вас в редакции
по вторникам – с 10 до 13 часов,
по четвергам – с 15 до 16 часов
по адресу:
г. Братск, жилой район Центральный, ул. Комсомольская,
81а.
Тел.: 26-60-70, 8-950-129-96-63.
Кроме того, мы рады сообщить
вам, что теперь наше общение
станет активнее:
мы открываем группы «Знамя.
Братск» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также канал
«Знамя. Братск» в мессенджере
«Телеграм».
Подписывайтесь, пишите, обсуждайте, комментируйте!
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