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Решение в пользу Братска. 
Депутаты Законодательного 
собрания Иркутской обла-
сти одобрили изменения в 
региональный закон о меж-
бюджетных трансфертах и 
нормативных отчислениях. 
На какую прибавку в казну 
может рассчитывать наш го-
род? Рассказала председа-
тель Думы Лариса Павлова
Экорубли. За формули-

ровкой «трансферты и 
нормативные отчисления» 
- заслуженные Братском 
финансовые потоки. Плата 
за негативное воздействие 
на окружающую среду, ко-
торую вносят городские 
предприятия, несколько по-
следних лет распределялась 
между областным и муни-
ципальным бюджетами в 
соотношении 40 % и 60 %, 
соответственно. С инициа-
тивой 100 %-ного возврата 
председатель Думы Братска 
Лариса Павлова выступила 
в феврале этого года, когда 
наш город посетила деле-
гация Законодательного 
собрания.
Лариса ПАВЛОВА, пред-

седатель Думы Братска: 
«Все мы здесь живём, здесь 
живут наши дети и мы хо-

С 2021 года плата за негативное 
воздействие на окружающую среду в 

полном объёме будет поступать в бюджет 
тим жить в экологически 
благоприятной обстанов-
ке. Прежде чем перейти в 
инициативе, с которой хочу 
обратиться к депутатам За-
конодательного собрания и 
попросить их о поддержке, 
хочу напомнить об экономи-
ческом потенциале города 
Братска. И о тех проблемах, 
которые существуют сегод-
ня в Братске, связанных с 
экологией».
Инициативу подкрепили 

не только нормативными 
документами, но и сплочён-
ностью. «За» высказались 
все депутаты Братска и го-
рожане. В формате он- и 
оффлайн удалось собрать 
более 10 тысяч подписей.
С 1 января 2021 года по-

рядка 185 миллионов ру-
блей придёт дополнительно 
в город Братск. Конечно же, 
мы надеемся, что все преж-
ние отчисления, которые у 
нас были, сохранятся. И это 
будет плюсом. Это можно 
считать хорошей, внуши-
тельной победой, потому что, 
действительно, привлечение 
любых средств, тем более 
на постоянной основе, а не 
разовый платёж - это на 
самом деле наша победа.

Изменения региональ-
ного закона по экологи-
ческим платежам каса-
ются не только нашего 
города, но и остальных 
муниципалитетов, где 
развита промышлен-
ность. С 1 января 2021 
года они так же могут 
рассчитывать на суще-
ственные прибавки в 
казну.  Относительно 
Братска это 185 милли-
онов рублей
Лариса ПАВЛОВА, 

председатель Думы 
Братска: «Было принято 
решение создать рабо-
чую группу по приори-
тетным направлениям 
распределения данных 
платежей. На сегодняш-
ний день анализ уже про-
ведён и на сегодняшний 
день фактически боль-
шая часть этих средств 
у нас и уходила на про-
грамму «Здоровье» по 
привлечению врачей, 
на озеленение города и 
на другие направления, 
которые работают на 
поддержку экологиче-
ской ситуации в городе».

bst.bratsk.ru/
news/43630
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ИЩУ РАБОТУ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (6 разряд, удостове-

рение НАКС) ищет подработку. Тел. 8-983-
287-16-43.

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие пригла-

шает на работу: водителей кат. С, Е, бульдозе-
риста, водителя погрузчика фронтального, ма-
шиниста автовышки, машиниста автогрейдера, 
токаря, электрогазосварщика, 
мастера по топливной аппа-
ратуре (служебный транспорт 
по Центральному району). 
Своевременная достойная 
оплата, соцпакет, оформление 
по ТК РФ. Обращаться в ра-
бочие дни  с  8 до 17 по тел. 
49-51-75.
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ в лесо-

цех требуется стропальщик. 
Тел. 8-964-743-86-73.
В ГОСТИНИЦУ требуется 

вахтер. Тел. 8-914-905-45-57.
В КАФЕ (Энергетик, ул. Пи-

рогова-13) требуются повара, 
помощники  поваров, кассиры, 
кухонныe работники, уборщи-
ки  п/п, официанты, бариста. 
Тел. 303-503, 263-503.
В РЕСТОРАН (Центральный 

район) требуются мойщики(-цы), уборщики(-
цы). Тел. 289-289.
В ТАКСИ  требуются водители  на новые 

автомобили  (расход 5 л). Энергетик, Правый 
берег. Тел. 31-00-00, 277-324.
В ЦЕХ деревообработки  (Падунский р-он) 

требуются стропальщик, крановщик МК, ста-
ночник, разнорабочие. Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-53, 37-21-54.
В ШВЕЙНЫЙ цех требуется работник. Пра-

вобережный район. Тел. 8-950-078-09-60.
В ЭНЕРГЕТИК на постоянную работу тре-

буются мастер (опыт), электролинейщики  
(опыт). Тел. 8-914-872-22-78, 
8-964-128-77-60.
ГК «РЕСУРС ГРУПП» на вах-

ту требуются: водители  кат. 
С-Е (перевозка леса с  делян), 
тракторист кат. Д (з/п 70-
90 т.р. +  400 руб. суточные, 
график 60/30 или  90/30, 6/1, 
смены 11 ч, проезд, прожива-
ние, спецодежда за счет ком-
пании). Тел. 8-902-531-30-13.
ГК «РЕСУРС ГРУПП» на вах-

ту требуются: разнорабочие, 
сварщик п/а 4-5 разряда, 
оператор ПУ, штукатур-маляр, 
плиточник (график 60/30 или  
45/15, 6/1, смены 11 ч, проезд, 
проживание, питание, спец-
одежда за счет компании). 
Тел. 8-902-531-30-13.
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ монтаж-

ных работ в районе п. Чем-
дальск требуется кран г/п свыше 100 т. Тел. 
8-924-712-42-70.
ДЛЯ РАБОТЫ на Правом берегу для по-

грузки  угля требуется водитель К-700. Тел. 
37-15-30.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предпри-

ятию в Гидростроитель требуются водители  
лесовозов «Скания» с  опытом работы. Тел. 
8-952-612-15-15.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ предприятию 

требуются сварщики, автоэлектрик. Тел. 
8-924-613-45-03.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию 

(правый берег) требуется бригада на погруз-
ку леса. Тел. 350-038, 38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию 

(правый берег) требуются машинист буль-
дозера для работы в лесу, укладчик пило-
материала, машинист автогрейдера. Тел. 
350-038, 38-10-38.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию 

(правый берег) требуются оператор «Харве-
стера», механик лесозаготовительной техни-
ки. Тел. 350-038, 38-10-38.

ДЛЯ РАБОТЫ в столовой требуются повар, 
кухонный работник. Тел. 34-84-83.
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предприятию 

(правый берег) требуются слесарь по ре-
монту автомобилей, водитель категории  Е. 
Тел. 350-038, 38-10-38.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компании  на 

постоянную работу требуется специалист по 
ценообразованию, расчет смет и  калькуля-
ций, экономическое образование (технология 
машиностроения). Резюме на potapovanv@
timox.ru. Тел. 49-28-30.
НА ВАХТУ требуется бобкэтчик, крановщик, 

электрик, мастер СМР, прораб, слесарь-
сантехник, сварщик. Тел. 8-983-401-62-87, 
8-924-709-99-49.
НА ПОСТОЯННУЮ работу требуются 

дворники, оператор поломоечной машины, 
уборщики(-цы). Тел. 8-950-092-80-66.
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ базу (Осинов-

ка) требуются менеджер по 
торговле, водитель-экспеди-
тор грузового а/м, электрик 
для обслуживания электро-
сетей, сторожа. Тел. 209-501.
ОХРАННОМУ предприятию 

требуются охранник, охран-
ник-водитель (категория В). 
Официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-904-149-42-32.
ОХРАННОМУ предприятию 

требуются охранники. Тел. 
42-13-11.
ПРЕДПРИЯТИЮ в г. Вихо-

ревка требуются энергетик 
с  опытом работы, машинист 
козлового крана КСК-32 с  
опытом работы на хлыстах. 
Тел. 8-914-957-26-15.
ПРЕДПРИЯТИЮ для рабо-

ты в ж/р Энергетик и  Падун 
требуются техники, дворники, 

слесари-сантехники. Тел. 48-30-38, 35-99-66.
ПРЕДПРИЯТИЮ на железную дорогу тре-

буются монтеры пути. З/п от 27 000 руб. в 
месяц. Полный соцпакет. Можно без опыта. 
Тел. 8-904-119-15-86.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на ОСНО с  опытом 

работы (центр, график 5/2, транспорт, соц.
пакет, з/п достойная). Тел. 8-964-745-82-75.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер расчетной группы. 

Центр. Тел. 8-914-887-32-70, 48-49-48.
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер с  опытом работы. 

Знание 1С 8, НДС, ООО, ИП. Тел. 27-39-96.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз. Вахта. 

Тел. 8-950-103-61-65.
ТРЕБУЕТСЯ водитель щепо-

воза. Тел. 26-22-72.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экс-

педитор (кат. В). З/п от 45 000 
руб. Тел. 8-983-410-94-64.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экс-

педитор полуприцепа «Реф». 
Межгород. Тел. 285-460.
ТРЕБУЕТСЯ горничная. Тел. 

8-964-734-46-47.
ТРЕБУЕТСЯ контролер 

процесса погрузки  продук-
ции  на тeppитopии  БЛПК 
(фoтoграфиpoвание пpoцесca 
пoгрузки, paссылка фотогра-
фий пo эл. адресам, график 
сменный день/ночь). Тел. 
8-914-923-15-66.
ТРЕБУЕТСЯ лесозаготови-

тельный комплекс. Тел. 8-902-567-09-66.
ТРЕБУЕТСЯ машинист автогрейдера ДЗ-

98. Правый берег. Вахта. Тел. 26-74-64, 
8-950-108-00-04.
ТРЕБУЕТСЯ машинист бульдозера, экскава-

тора. Вахта. Тел. 8-983-207-10-14.
ТРЕБУЕТСЯ машинист рубительной ма-

шины (работа в г. Вихоревка). Тел. 8-924-
624-97-76.
ТРЕБУЕТСЯ на промплощадку БрАЗа автос-

лесарь ГПМ. Соцпакет, з/п 38 000 руб. Тел. 
8-902-568-61-62.
ТРЕБУЕТСЯ оператор на «Джон Дир» Хар-

вестер (1270Е). Тел. 8-904-157-53-17.
ТРЕБУЕТСЯ опытный водитель лесовоза 

категории  Е. Тел. 27-25-52, 8-902-514-25-52.
ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел. 8-950-

117-58-92.
ТРЕБУЕТСЯ повар японской кухни. Обуче-

ние. Тел. 8-983-408-38-84.
ТРЕБУЕТСЯ помощник повара. Обучение. 

Тел. 8-983-408-38-84.
ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. Центр. 

Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий на частное подсобное хозяйство 
с  проживанием (Падун). Тел. 8-950-122-46-62.
ТРЕБУЕТСЯ сварщик. Падунский округ. Тел. 8-983-442-

21-14.
ТРЕБУЕТСЯ токарь (Падун). Тел. 29-33-36.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на ТТ-4 в лес. Тел. 8-924-614-17-31.
ТРЕБУЕТСЯ укладчики  пиломатериалов (Падун). Тел. 37-

10-77
ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Вахта. Тел. 8-983-207-10-14.
ТРЕБУЕТСЯ фискарист. Оплата высокая. Тел. 8-964-127-

58-76, 8-964-823-74-00.
ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Тел. 8-908-770-95-12.
ТРЕБУЕТСЯ электрик. Центр. Тел. 27-96-48.
ТРЕБУЕТСЯ электромонтер (г. Вихоревка). Тел. 8-914-

907-61-44.
ТРЕБУЮТСЯ бригады на лесозаготоку. Тел. 8-906-973-

33-52.
ТРЕБУЮТСЯ водители  лесовозов кат. Е. Правый берег. 

Тел. 26-74-64, 8-950-108-00-04.
ТРЕБУЮТСЯ водители  на а/м УАЗ, вахта. Тел. 8-964-211-

36-59.
ТРЕБУЮТСЯ водители  с  личным а/м (частичная или  пол-

ная занятость, оплата 25-35 т.р., водительский стаж от 5 лет). 
Запись по тел. 8-964-656-32-22.
ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 8-902-567-09-66.
ТРЕБУЮТСЯ машинист автогрейдера, машинист ЛЗК «Хар-

вестер», водители  лесовозов, оператор гидроманипулятора 
(фискарист). Тел. 8-914-890-11-79.
ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесозаготовку (комплекс  

«Ponsse»). Вахта, п. Жигалово. Опыт не менее 5 лет. Тел. 
8-902-560-32-44.
ТРЕБУЮТСЯ охранники  в Центральный район. Тел. 264-777.
ТРЕБУЮТСЯ охранники  и  охранники-водители. Обучение. 

Соцпакет. З/п высокая. Тел. 48-48-21.
ТРЕБУЮТСЯ повар (з/п от 25 000 руб.), кухонный работник 

(з/п от 20 000 руб.). Тел. 8-924-613-45-03.
ТРЕБУЮТСЯ продавцы (центр, Энергетик). Тел. 8-908-

664-84-14.
ТРЕБУЮТСЯ работники  для обрубки  металла (работа в 

теплом цеху, з/п 1,5-2,5 т.р./смена, оплата каждый понедель-
ник, график с  8.30 до 20, 5/2, умение работать болгаркой). 
Тел. 8-924-637-97-97.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в литейный цех. Тел. 8-950-117-49-69.
ТРЕБУЮТСЯ рубщики  жердей. Тел. 8-924-637-74-47.
ТРЕБУЮТСЯ сварщики, разнорабочие (центр). Тел. 28-

58-08.
ТРЕБУЮТСЯ фискарист и  раскряжевщик. Тел. 277-605.
ТРЕБУЮТСЯ электрогазосварщики, машинисты крана (мо-

стовой/на пневмоходу), водитель автомобиля (кат. С), мастер 
участка, сантехник, электромонтер. Тел. 49-20-40.
ТРЕБУЮТСЯ электромонтажник (35 т.р.), разнорабочий (25 

т.р.). Тел. 8-983-209-49-02,8-965-914-94-98.
ТРЕБУЮТСЯ электрослесарь, сантехник, сварщик, оператор 

гильотины (Гидростроитель). Тел. 303-380.
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ПОНЕДЕЛЬНИК - Международный день гражданской авиации

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи  (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «ПЕС» (16+)
20.00 Сегодня
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.30 Сегодня
00.40 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
02.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)

ТНТ4
06.00, 08.00 «Comedy Woman 

Classic» (16+)
07.00, 12.30, 19.20 Матрешка 
07.25, 19.45 Жизнь замечатель-

ных братчан (16+)
09.00, 13.00 «УНИВЕР» (16+)
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)

19.00, 00.00 Новости  БСТ (16+)
20.00 «Comedy Club Classic» (16+)
00.30 «Comedy Club. Поставь по-

братски» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «КРАСАВЧИК-2» (18+)

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Мультсериалы (6+)
07.55 Детки-предки  (12+)
08.55 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 

ГМО» (0+)
10.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
12.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
17.25 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
01.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
03.10 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

ДОмАшНИй
06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 01.10 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША» (16+)
23.15 «ДЫШИ  СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)

РЕН-ТВ
08.00, 20.00 Факт (16+)
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

«Новости» (16+)
10.00 Засекреченные списки  

7  ДЕкАБРЯ
ПЕРВЫй

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ  ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми  (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
23.40 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

8 ДЕкАБРЯ
ПЕРВЫй

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ  ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми  (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
23.40 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

ВТОРНИК - Международный день художника

15.00 Место встречи  (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «ПЕС» (16+)
20.00 Сегодня
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.30 Сегодня
00.40 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
02.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)

ТНТ4
06.00, 08.00 «Comedy Woman 

Classic» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 Новости  БСТ  
07.20 Матрешка (16+)
07.45 Жизнь замечательных брат-

чан (16+)
09.00, 13.00 «УНИВЕР» (16+)
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
17.00 «КРАСАВЧИК-2» (18+)
19.20 Легкие деньги  с  БСТ (16+)
20.00 «Comedy Club Classic» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «КАДРЫ» (12+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультсериалы (6+)
08.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Уральские пельмени  (16+)
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
13.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20 .00  «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
00.00 «Вмаскешоу» (16+)
01.00 Русские не смеются (16+)
01.55 «ДЮНКЕРК» (16+)

ДОмАшНИй
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 00.55 «Порча» (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка» (16+)
14 .50  «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-

ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (16+)
22.55 «ДЫШИ  СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
01.55 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)

РЕН-ТВ
08.00, 20.00 Факт (16+)
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

«Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
11.00, 16.00 Засекреченные спи-

ски  (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки  человечества» 
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки  человечества» 

(16+)
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
21.00 «ЛЕОН» (16+)
23.35 «Водить по-русски» (16+)

ПЯТЫй
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 

«Известия»
06.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
10.25, 14.25 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
18.45, 20.30, 01.30 «СЛЕД» (16+)
20.00 Факт (16+)
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
01.00 «Известия»
02.15, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕ
06.00 Ералаш (0+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи  (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 Улетное видео (16+)

кУльТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости
07.35 «Пешком...»

ПЯТЫй
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 

«Известия»
06.25, 09.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
10.25, 14.25 «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
18.45, 20.35, 01.30 «СЛЕД» (16+)
20.00 Факт (16+)
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
01.00 «Известия»
02.15, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕ
06.00 Ералаш (0+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи  (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)

кУльТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35 «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки» 
09.25 Легенды мирового кино
09.55, 17.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХX век
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11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
17.00 «КАДРЫ» (12+)
20.00 «Comedy Club Classic» (16+)
00.30 «Comedy Club. Поставь по-

братски» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 

СТС
06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 Мультсериалы (6+)
08.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10 .35  «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.15 Русские не смеются (16+)
02.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
03.45 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)

ДОмАшНИй
06.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 02.15 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
23.35 «ДЫШИ  СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)

РЕН-ТВ
08.00, 20.00 Факт (16+)
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

«Новости» (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные спи-

ски  (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

14.00 «Загадки  человечества» 
(16+)

15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСт» 

(16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТЫй
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 

«Известия»
06.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
10.25, 14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
18.45, 20.35, 01.30 «СЛЕД» (16+)
20.00 Факт (16+)
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
01.00 «Известия.»
02.15, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕ
06.00 Ералаш (0+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи  (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.45 КВН. Высший балл (16+)

кУльТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35 «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы» 
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХX век
13.25 Большой балет
15.30 «Водородный лейтенант. 

Борис  Шелищ» 

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи  (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «ПЕС» (16+)
20.00 Сегодня
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.30 Сегодня
00.40 Поздняков (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки  

русского (12+)
01.20 Мы и  наука. Наука и  мы 
02.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)

ТНТ4
06.00, 08.00 «Comedy Woman 

Classic» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 Новости  БСТ 

(16+)
07.20, 12.30, 19.20 Матрешка 

(16+)
07.45, 19.45 Жизнь замечатель-

ных братчан (16+)
09.00, 13.00 «УНИВЕР» (16+)

11.00 Сегодня
11.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи  (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «ПЕС» (16+)
20.00 Сегодня
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.30 Сегодня
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
02.05 «ВЫШИБАЛА» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.35 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)

ТНТ4
06.00, 08.00 «Comedy Woman 

Classic» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 Новости  БСТ 

(16+)
07.25 Матрешка (16+)
07.45 Жизнь замечательных брат-

чан (16+)
09.00, 13.00 «УНИВЕР» (16+)
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
17.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
19.20 Легкие деньги  с  БСТ (16+)
20.00 «Comedy Club Classic» (16+)
00.30 «Comedy Club. Поставь по-

братски» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «СОСЕДКА» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультсериалы (6+)
08.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени  (16+)
10.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «СТУКАЧ» (12+)
22.15 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.20 Дело было вечером (16+)
02.15 «ТИПА КОПЫ» (18+)

ДОмАшНИй
06.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.00 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ» (16+)
19.00 «СКАЖИ  ТОЛЬКО СЛОВО» 
23.25 «ДЫШИ  СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)

РЕН-ТВ
08.00, 20.00 Факт (16+)
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

«Новости» (16+)
10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки  человечества» 
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

9 ДЕкАБРЯ
ПЕРВЫй

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ  ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми  (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми  (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
23.40 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

СРЕДА - Международный день борьбы с коррупцией

ЧЕТВЕРГ - День прав человека

10 ДЕкАБРЯ
ПЕРВЫй

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «СКАЖИ  ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми  (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
23.40 «Вечер с  Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

ПЯТЫй
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
09.35 День ангела (0+)
18.45, 20.35, 01.30 «СЛЕД» (16+)
20.00 Факт (16+)
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
01.00 «Известия»
02.15, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕ
06.00 Ералаш (0+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 Улетное видео (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи  (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.45 КВН. Высший балл (16+)

кУльТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 Новости
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35 «Женщины-воитель-

ницы. Самураи» 
09.25 Легенды мирового кино
09.50, 17.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 ХX век
13.15 «Красивая планета» 
13.30, 23.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
14.35 Абсолютный слух
15.20 «Век Василия Гроссмана» 
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2»
18.35 Цвет времени
18.50, 02.45 Концерт 5 для фор-

тепиано с  оркестром.
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Нарисую - будем жить» 
22.35 «Энигма»
00.20 Такая жиза Глеба Данилова 
01.00 «Вслух»
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55555555
ПЯТНИЦА - ханука

НТВ
06.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи  (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди  меня (12+)
19.20, 20.40 «ПЕС» (16+)
20.00 Сегодня
22.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.10 Квартирный вопрос  (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди  Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)

ТНТ4
06.00, 08.00 «Comedy Woman 

Classic» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 Новости  БСТ 
07.20, 12.30, 19.20 Матрешка 
07.45, 19.45 Жизнь замечатель-

ных братчан (16+)

11 ДЕкАБРЯ
ПЕРВЫй

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и  закон» (16+)
19.45 Поле чудес  (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Джон Леннон: последнее 

интервью» (16+)
01.25 Наедине со всеми  (16+)
02.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 

(12+)

12 ДЕкАБРЯ
ПЕРВЫй

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и  умники  (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос  взрослому» 
11.15 Видели  видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели  видео? (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики». К 

95-летию Владимира Шаин-
ского (0+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
01.00 Наедине со всеми  (16+)
01.45 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести  в субботу
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)
01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)
НТВ

06.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И  ВАТСОНА» (0+)

08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Готовим с  А. Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос  (0+)
14.05 Детская Новая волна-2020 

16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 «Международная пилорама» 

(16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)

ТНТ
07.00, 02.15 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
00.20 «Дом-2» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)

ТНТ4
06.00 «Comedy Club Classic» (16+)
08.00 Новости  БСТ (16+)
08.20 Жизнь замечательных брат-

чан (16+)
09.00 «Comedy Club Classic» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Наша Russia» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультсериалы (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 «ТУРБО» (6+)
12.00 Детки-предки  (12+)
13.45 «ДОМ» (6+)
15.35 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 

(6+)
17.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» 
19.05 «ANGRY BIRDS-2 В КИНО» 
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
23.40 «АДРЕНАЛИН» (18+)
01.20 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02.50 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

суббота - День Конституции Российской Федерации

ДОмАшНИй
06.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
10.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
04.40 «Восточные жены» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
07.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
08.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Засекреченные списки  

(16+)
18.25 «ДРАКУЛА» (16+)
20.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
ПЯТЫй

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «СВОИ-3» (16+)
13.30 «СВОИ-2» (16+)
14.20 «СЛЕД» (16+)

09.00, 13.00 «УНИВЕР» (16+)
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
17.00 «СОСЕДКА» (16+)
20.00 «Наша Russia» (16+)
22.00 «Comedy Club Classic» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «Comedy Club Classic» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультсериалы (6+)
08.00 «РОДКОМ» (12+)
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+)
12.35 «СТУКАЧ» (12+)
14.45 Уральские пельмени  (16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 «Изгой-один: Звездные во-

йны. Истории» (16+)
23.40 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
01.55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

ДОмАшНИй
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 01.20 «Порча» (16+)
13.40, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)

РЕН-ТВ
08.00, 20.00 Факт (16+)
08.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-

сти» (16+)

10.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Загадки  человечества» 
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 Засекреченные списки  
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
21.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.00 «БЫСТРЫЙ И  МЕРТВЫЙ» 

ПЯТЫй
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.30, 10.25, 14.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ» (16+)
18.55, 20.35, 01.45 «СЛЕД» (16+)
20.00 Факт (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕ
06.00 Ералаш (0+)
08.05 КВН. Высший балл (16+)
10.00 Улетное видео (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи  (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)

кУльТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.10 Новости
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Черные дыры. Белые пятна
09.15, 18.35 Цвет времени
09.30 Легенды мирового кино
09.55, 17.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 

01.00 «Известия. Главное»
01.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)
05.00 «Мое родное» (12+)

ЧЕ
06.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
07.45 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
21.10 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи  (18+)
01.00 «БРАТАНЫ» (16+)
02.00 «АДРЕНАЛИН» (18+)
03.30 Улетное видео (16+)

кУльТУРА
07.30 «Библейский сюжет»
08.05, 03.20 Мультфильмы
08.50 «ЗАТИШЬЕ» 
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Земля людей» 
14.45 «Дикая природа Уругвая» 
15.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
16.30 Большой балет
18.40 «Энциклопедия загадок» 
19.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 
20.20 Линия жизни
21.20 «МЭНСФИЛД ПАРК» 
23.00 «Агора»
00.00 «Архивные тайны» 
00.30 Клуб 37
01.35 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ - Праздник живота

19.00 Новые русские сенсации  
20.00 «Итоги  недели» с  Ирадой 

Зейналовой
21.10 Суперстар! Возвращение 
23.55 Звезды сошлись (16+)
01.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)

ТНТ4
06.00 «Comedy Club Classic» (16+)
12.00 «Comedy Баттл» (16+)
20.00 «Comedy Club Classic» (16+)
01.00 «Наша Russia» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 Мультсериалы (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Мультсериал (6+)
10.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО» (12+)
12.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
13.55 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» 

(6+)
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
18.15 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
00.00 Дело было вечером (16+)
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03.00 «ДОМ» (6+)

ДОмАшНИй
06.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)
08.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
10.30 «СКАЖИ  ТОЛЬКО СЛОВО» 
11.55 «Жить для себя» (16+)

13 ДЕкАБРЯ
ПЕРВЫй

05.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели  видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели  видео? (6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть про-

верьте». К 70-летию Люд-
милы Сенчиной (12+)

15.10 «ВЫСОТА». К 90-летию Ни-
колая Рыбникова (0+)

17.00 «Клуб Веселых и  Наход-
чивых». Высшая лига (16+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
01.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
04.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00 «ПРИГОВОР» (12+)
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами  младенца»
09.20 «Когда все дома» 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)
18.15 Конкурс  юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 Вести  недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьевым (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)
00.20 Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьевым (12+)
02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И  ВАТСОНА» (0+)
07.40 Центральное телевидение 

(16+)
09.00 Сегодня
09.20 У нас  выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники  (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)

12.00 «СКАЖИ  ТОЛЬКО СЛОВО» 
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
02.25 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

РЕН-ТВ
07.30 «БРИТАНИЯ» (16+)
09.05 «РАЗБОРКИ  В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
10.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(16+)
12.30 «БЫСТРЫЙ И  МЕРТВЫЙ» 

(16+)
14.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
17.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА» (16+)
19.25 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)
21.40 «ПАРКЕР» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)

ПЯТЫй
06.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.05 «НАПАРНИКИ» (16+)
12.20 «ИСПАНЕЦ» (16+)
16.10 «БАЛАБОЛ» (16+)
00.40 «НАПАРНИКИ» (16+)
03.45 «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
05.20 «Мое родное» (12+)

ЧЕ
06.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
08.45 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
21.00 +100500 (16+)
00.00 Опасные связи  (18+)
01.00 «АДРЕНАЛИН» (18+)
02.40 Улетное видео (16+)

кУльТУРА
07.30, 03.45 Мультфильмы
08.30 «КЛОУН» 
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.25 Спектакль «ПРИНЦЕССА 

ТУРАНДОТ»
13.50 Диалоги  о животных
14.35 «Другие Романовы» 
15.05 «Игра в бисер» 
15.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
17.45 «Фуга спрятанного Солнца» 
18.15 «Совершенная форма: ма-

гия фракталов» 

Астрологическая карту БАЦЗЫ 
по вашей дате рождения. Индиви-
дуальная консультация. Раскрываю 
все вопросы жизни  человека. В 
ней нет предсказаний будущего, 
мистики, пугалок, предложений со-
вершать ритуалы и  абстрактных 
рассуждений о вашем психологи-
ческом портрете. Только практика 
жизни  и  стратегия реальных дей-
ствий. Тел. 8-983-691-8594 Ирина 
Владимировна.
БАННЕРЫ, вывески, объемные 

буквы, наклейки, наклейки  на стекла 
авто, листовки. Дизайн-печать-мон-
таж. Тел.8-952-621-73-12 (вибер, 
ватсап), @vizitkibratsk.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 

р./1000 шт), услуги  дизайнера. 
Братская типография, Янгеля, 122, 
каб. 105. Тел.8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @vizitkibratsk.
БАНКРОТСТВО физ. лиц, ар-

битражный управляющий. Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.
УТЕРЯННЫЙ аттестат 38АБ 

0011893, выданный МБОУ «СОШ N 
41» 25.06.2010 г. на имя Сурниной 
Кристины Владимировны, считать 
недействительным.

ПРОДАм
ДОМКРАТ вагонный. Тел. 8-904-

134-49-63.
ПАТРОН токарный 200 мм. Тел. 

8-904-134-49-63.
ПНЕВМОШЛИФМАШИНКУ ИП-

2009. Тел. 8-904-134-49-63.
ПРОЖЕКТОР 1,5 кВт. Тел. 8-904-

134-49-63.
РЕШЕТКУ кованую на окно 165х135 

см. Тел. 8-904-134-49-63.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 220 В. Тел. 

8-904-134-49-63.
ЭЛЕКТРОРУБАНОК (ширина 100 

мм, 36 В). Тел. 8-904-134-49-63.

кУПлЮ
CУВЕНИРНЫЕ игральные карты 

с  видами  и  достопримечательно-
стями  г.Братска, писать Вибер или  
Вотсапп 8(914)7983086.
ОБЛЕПИХУ дорого. Тел. 8-914-

948-90-28.

ПРОДАм
УСТАНОВКУ новую быстрого коп-

чения (УБК-1.2) RoyalSmoke. Тел. 
8-901-665-72-31.
БУР рыбацкий удлиненный. Тел. 

8-904-134-49-63.
КЕГ 30 л. Тел. 8-983-241-33-08.
КЛЕТКИ для кроликов. Тел. 8-904-

134-49-63.
КОЛЯСКУ 3  в 1 (желтая) за 10 тыс. 

Тел. 8-950-124-26-20.
КОНЬКИ (42-43  р.). Тел. 8-904-

134-49-63.
МАНГАЛ 100х30. Тел. 8-904-134-

49-63.

ПЕЧЬ на опилках для теплицы. Тел. 
8-904-134-49-63.
РУЖЬЯ охотничьи  «Вепрь-308» 

7,62/51, МЦ-2112 12/70 1989 г. в отл. 
сост. Тел. 8-950-149-04-70.
САНКИ-коляску за 3  тыс. Тел. 

8-902-579-91-19.
СТУЛ для кормления деревянный 

на колесиках. Тел. 8-904-134-49-63.
СУМКУ женскую почти  новую за 

800 руб. Тел. 8-950-117-92-30.
УЛЬЯ новые по 4,5 тыс., рамки  

300, 230, 145 по 25 руб., дырокол 
универсальный за 1 тыс. Тел. 8-950-
149-91-13.



«Братская Ярмарка»
В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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СДАм
АРЕНДА

1-2-КОМН. кв. в Центральном рай-
оне. Тел. 32-98-40.
КВАРТИРУ за наличный расчет. 

Тел. 8-901-667-97-71.
КОМНАТУ или  квартиру в центре 

города. Тел. 32-98-40.
ГАРАЖ в ГСК «Ветеран», «Монтаж-

ник», «500 дней», не требующий ре-
монта, не менее 30 кв.м, до 400 тыс. 
руб. Тел. 8-950-122-01-40.

3-КОМН. кв. на ул. Гагарина-1 за 
3200 тыс. Тел. 8-950-124-26-20.
3-КОМН. кв. на ул. Южной-101 за 

2700 тыс. Тел. 8-950-124-26-20.
3-КОМН. кв. на ул. Крупской-43  

(н/п, 72/64/8, 2 этаж, евроремонт, те-
плые полы, мебель, техника) за 4200 
тыс. Тел. 8-902-179-65-63.

ПРОДАм

1-КОМН. кв. на пр. Ленина-1 (пу-
стая) за 8 тыс. +  счетчики. Тел. 
8-901-667-97-71.
1-КОМН. кв. на ул. Крупской-21 

(мебель, техника) за 10 тыс. Тел. 
8-950-124-26-20.
1-КОМН. кв. на ул. Муханова-28 

(мебель, техника) за 17 тыс. Тел. 
8-950-124-26-20.
2-КОМН. кв. (хороший ремонт, 

техника, балкон застеклен). Тел. 
8-952-632-04-56.
2-КОМН. кв. в Энергетике (мебель, 

техника) за 10 тыс. +  коммуналка. 
Тел. 8-924-600-98-88.
2-КОМН. кв. на ул. Возрождения-6 

(10 этаж, евроремонт, новая мебель, 
панорамный вид из окна, большой 
ж/к телевизор) за 24 тыс. Тел. 8-964-
355-45-99, 34-15-99.
2-КОМН. кв. на ул. Гагарина-91 

(мебель, техника) за 17 тыс. Тел. 
8-950-124-26-20.
2-КОМН. кв. на ул. Комсомольской-

36А (2 этаж, мебель, бытовая техника, 
заменена входная дверь) за 14 тыс. 
Тел. 8-964-355-45-99, 34-15-99.
2-КОМН. кв. на ул. Мира в обычном 

состоянии  за 13  тыс. +  счетчики. 
Тел. 8-950-124-26-20.
2-КОМН. кв. на ул. Обручева-8А с  

мебелью и  бытовой техникой за 14 
тыс. Тел. 8-964-212-98-40.
2-КОМН. кв. на ул. Пихтовой-44 

(хороший ремонт, техника, балкон 
застеклен) за 16 тыс. Тел. 8-952-
632-04-56.
3-КОМН. кв. в новостройке. Тел. 

8-964-545-15-88.
3-КОМН. кв. на ул. Возрожде-

ния-46 (частично меблированная) 
за 13  тыс. +  счетчики. Тел. 8-901-
667-97-71.
3-КОМН. кв. на ул. Рябикова 

(полностью меблированная). Тел. 
8-914-010-47-92.
3-КОМН. кв. на ул. Советской (ме-

бель, техника) за 17 тыс. Тел. 8-950-
124-26-20.
ГАРАЖ в центре с  отоплением. 

Тел. 8-904-134-49-63.

СНИмУ

кУПлЮ

КОМНАТУ в общежитии  в райо-
не «Ленты», ул. Комсомольская-83  
(полностью меблированная с  быто-
вой техникой). Тел. 8-924-600-98-88.
КОМНАТУ в общежитии  на ул. 

Комсомольской-69 (мебель, техни-
ка). Тел. 8-950-124-26-20.
НУЛЕВКУ в общежитии  на ул. Бар-

кова-17 (все есть, кроме стиральной 
машины) за 7,5 тыс. +  счетчики. 
Собственник. Тел. 8-902-561-96-56.
НУЛЕВКУ на ул. Рябикова-7 (теле-

визор, кровать, комод, кресло, стол, 
тумба, душ, туалет, раковина) за 7 
тыс. Тел. 32-98-40.

КОМНАТУ или  квартиру в Цен-
тральном районе с  мебелью и  бы-
товой техникой на длительный срок. 
Тел. 8-964-212-98-40.
ДЕВУШКА с  рабочей собакой 

снимет укомплектованную квартиру 
на правом берегу или  в Энергетике 
за 6-11 тыс. Тел. 8-999-422-00-51.
СЕМЬЯ снимет 1-комн. кв. на 

правом берегу на длительный срок у 
собственника. Тел. 8-901-667-97-71.
СЕМЬЯ снимет 2-комн. кв. на дли-

тельный срок, желательно пустую, у 
собственника. Тел. 8-901-667-97-71.
1-КОМН. кв. в районе гимназии  

1 (17, 18, 19 мкрн). Тел. 8-924-624-
59-28.
КОМНАТУ в центре до 5 тыс. Тел. 

8-914-002-98-25.
КОМНАТУ или  квартиру в центре 

города. Тел. 32-98-40.
КОМНАТУ на длительный срок без 

посредников. Тел. 8-901-667-97-71. 

ПРОДАм
ДЛЯ ВИТРИНЫ холодильной (220 

В) компрессор, стекла, испаритель. 
Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ МАШИНЫ швейной электро-

пивод (220 В, черный). Тел. 8-904-
134-49-63.
МУЛЬТИВАРКУ за 1 тыс. Тел. 

8-950-148-18-90.

ОТДАм
КОТЯТ (1,5 месяца, правый берег). 

Тел. 8-950-124-17-80.

ОТДАм
КОТЯТ (1,5 месяца, правый берег). 

Тел. 8-950-124-17-80.

ПРОДАм
БРЮКИ зимние женские (44-48 р.) 

за 800 руб. Тел. 8-950-117-92-30.
КОМБИНЕЗОН детский зима-вес-

на новый (рост 72, розовый) за 2 тыс. 
Тел. 8-950-124-26-20.
КОМБИНЕЗОН детский зимний 

(рост 98, синтепон) за 1,2 тыс. Тел. 
8-902-579-91-19.
КУРТКУ мужскую замшевую д/с  

(58 р., Монголия). 8-904-134-49-63.
ПУХОВИК женский (44-46 р., экоко-

жа) за 1,2 тыс. Тел. 8-950-117-92-30.
САПОГИ зимние женские (38-39 р., 

на каблуке, новые) за 1,2 тыс. Тел. 
8-950-117-92-30.

В БРАТСкЕ ПОлИцЕй-
СкИЕ ПРОВОДЯТ  

ПРОВЕРкИ НОЧНЫх 
клУБОВ И РЕСТОРАНОВ, 

кОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
ПОСлЕ 23:00

Осознанная безответственность. 
Некоторые развлекательные за-
ведения Братска продолжают ра-
ботать в ночное время. На борьбу 
с нарушителями отправляются 
сотрудники полиции
На проверку ночных клубов и других 

предприятий общепита блюстители 
порядка выезжают по заявлению от 
граждан. И каждый раз сталкивают-
ся с теми, для кого законы и безопас-
ность - пустые слова.
На часах почти полночь, но это не 

смущает ни официантов, ни посе-
тителей. Последние, судя по тому, 
что на столах кроме горячительных 
напитков ничего нет, пришли сюда 
явно не ужинать. Тем, кто пренебре-
гает элементарными правилами 
безопасности, не нравится то, что их 
затянувшуюся вечеринку прервали.
Танцоры, очевидно, не задумывают-

ся о том, что после плясок они могут 
оказаться в одном из ковидных го-
спиталей. По данным регионального 
оперштаба, количество зараженных 
не идет на убыль. Ежедневно под-
тверждается почти по три сотни но-
вых диагнозов. Сотрудники полиции 
проводят рейды не для того, чтобы 
кошмарить бизнес или ограничивать 
кого-то в правах, а для предупрежде-
ния роста числа заболевших.
Олег ДУХОВНИКОВ, заместитель 

начальника полиции по охране 
общественного порядка МУ МВД 
«Братское»: «Ответственность ле-
жит на хозяевах общепита. Но и 
граждане, которые находятся в дан-
ном заведении, должны соблюдать 
санитарно-эпидемиологические 
нормы – носить маски при передви-
жении по ресторану или клубу. Как 
правило, граждане не привлекаются, 
во время проверки они стараются 
покинуть заведение. Не все знают 
об ограничениях, приходится разъ-
яснять. Хотелось бы обратиться к 
гражданам Братска и Братского 
района, индивидуальным предпри-
нимателям. Пик пандемии у нас не 
пройден. Необходимо беречь себя 
и своих близких, для этого нужно 
соблюдать указ губернатора и не 
нарушать закон».
Как пояснили в МВД, некоторые ноч-

ные заведения не останавливаются 
на одном нарушении. Они вновь от-
крывают свои двери и наступают на 
те же грабли. Поэтому проверки бу-
дут продолжаться. С начала октября 
полицейские составили порядка двух 
десятков административных про-
токолов в отношении должностных, 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Суммы штрафов 
определят в суде.

bst.bratsk.ru/news/43615
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В Санкт-Петербурге дети писали 
районку (муниципальный этап) по 
математике. В отличие от всех 
прошлых лет и в силу специфики 
момента, - большая часть детей 
писала его в свободно-безнад-
зорном режиме. Попросту говоря 
- можно было гуглить.
Как несложно догадаться, уже 

через 10 минут после старта 
олимпиады некоторые условия 
задач появились на znanija.com 
или как там эта помойка зовётся. 
С мольбой «помогите решить» и, 
естественно, без указания источ-
ника задач.
Примерно через минут 20-30 

ко всем «уплывшим» задачам 
на том же ресурсе появились и 
вполне разумные решения. И 
это было бы очень грустно, если 
бы не два общих свойства этих 
решений: все они были написаны 
членами жюри (авторами задач и 
составителями вариантов) и все 
они были неверными.
А вот теперь мы с нетерпением 

ждем второго акта марлезонского 
балета - дисквалификации всех 
участников, в чьих работах будут 
найдены эти решения.

,,,
Меня когда в ресторан принимали, 

среди прочего велели не произ-
носить на работе слово «крыса», 
а говорить: «николай». Ведь если 
гости случайно услышат, что к нам 
наведываются крысы... м-дя.
А так - «Вчера вечером на складе 

николая видели, опять баклажаны 
погрыз», - благопристойно.
Мы с николаями боролись, иногда 

побеждали. Кухню и склад запирали 
герметически. Яд разбрасывали. От 
липких ловушек отказались, потому 
что однажды прилип невесть как 
влезший ночью на кухню воробей. 
«Птичек жалко!» - сказала сентимен-
тальная хозяйка. Ни одна из десятка 
пружинных мышеловок на моей 
памяти ни разу не сработала.
А самый фееричный николай не-

затейливо вошел в ресторан, про-
тиснувшись под парадной дверью, и 
протопал через весь зал под барную 
стойку. Зима, поздний вечер, загля-
нул погреться.
Я этого не видел, но СЛЫШАЛ: деся-

ток дам и хозяйка завизжали хором!!! 
аж мы похватали ножи и выскочили 
защищать заведение. Догадливей 
всех оказался посудомойщик, воору-
жённый пластмассовым ведёрком. 
Этим ведёрком и был вскоре метко 
накрыт нахальный николай.
Один мужик в конце вечера подо-

шёл к хозяйке, поблагодарил за 
решительные действия персонала, 
оставил телефон. «Если, сказал, кто 
пожалуется - я свидетель, что крыса 
пришла с улицы.»
«Николай» - машинально поправи-

ла хозяйка.
,,,

Жена загадку загадала: Что 
принадлежит тебе, а другие им 
пользуются чаще тебя?
Я сказал что это холодильник!
Жена сказала, что я дурак, а 

правильный ответ: «Имя»
,,,

Спроси лучше знакомых собачни-
ков. Они подтвердят, что прежде 
чем облизать руку хозяина, собака 
её обнюхает.
А у меня кошка прежде, чем укусить 

за палец (чтобы показать, что я в 
чём-то был неправ), его сначала вы-
лижет. Потому что кошка - животное 
чистоплотное и грязные пальцы не 
кусает.

,,,
Муж со старшей дочкой полетел 

отдыхать, я с младшими на время 
переехала к родителям. Вечером 
дочка в Скайпе показывает, как они 
компанией ужинают в кафе. Вдруг 
мой папа наводит резкость и говорит:
— Внуча, отнеси планшет той тёте, 

которая громко смеётся.
Малая вручает тётке планшет, и тут 

такой диалог:
— Люда, Вы же на больничном?
— Сергей Петрович?! Как Вы меня 

нашли?
Папа мой — декан факультета, а 

женщина эта взяла больничный на 
неделю, а сама отдыхать укатила с 
мужем. За 2000 км...

,,,
Почему так дорого?
Заказчик: - Сколько будет стоить 

выполнения этой работы?
Мастер: - 1500$
Заказчик: - Почему так дорого?
Мастер: - А сколько по вашему 

мнению будет стоить эта работа, если 
вы выполните её самостоятельно?
Заказчик:
- Ну, максимум 800$. Ведь со сторо-

ны это кажется не сложной работой.
Мастер:
- За 800$ я предлагаю вам само-

стоятельно это сделать.
Заказчик: - Но... Я не умею!
Мастер:
- Хорошо! Я научу вас этой работе 

за 800$ и вы приобретёте знания 
для следующего подобного случая.
Заказчик: - Это интересное пред-

ложение. Я согласен!
Мастер: - Итак, вам необходимо 

иметь с собой: сварочный аппарат, 
электропилу, дрель, перчатки и...
Заказчик: - Стоп! У меня нет всего 

этого оборудования и я не буду его 
покупать только для этой работы!
Мастер:
- В таком случае, для выполнения 

этой работы, за 300$ я могу вам 
сдать инструменты в аренду.
Заказчик: - Хорошо!
Мастер:
- Договорились! Во вторник жду вас 

для выполнения работы.
Заказчик: - Хм. Я не могу во втор-

ник!
Мастер:
- Извините, но у меня свободен 

только вторник. Все остальные дни 
заняты другими заказами.
Заказчик: - Ну ладно! Мне придется 

изменить свои планы...
Мастер:
- Я соберу весь необходимый ма-

териал, и вам придется загрузить 
автомобиль во вторник в 6 утра. Не 
опаздывайте пожалуйста.
Заказчик:
- В 6 утра? Нет! Мне это совсем не 

удобно. Знаете, я наверное всё же 
заплачу вам эти 1500$. Ведь я сам 
понимаю, что все равно не смогу 
сделать эту работу качественно и уже 
понимаю, что стоить мне это в итоге 
будет значительно дороже.
Итого:
Когда мы оплачиваем чей-то труд, 

то платим не только за материалы, 
но и за...
- знания,
- опыт,
- обучение,
- инструменты,
- транспорт,
- пунктуальность,
- профессионализм,
- точность,
- гарантию,
- безопасность,
- налоги.

На строительство школы  
в 26 мкрн в бюджете заложили 

больше миллиарда рублей

Строительство школы в 26 микро-
районе Братска может начаться уже 
в 2022 году. В областном бюджете 
на её возведение заложено свыше 
1 миллиарда рублей. Соответству-
ющую поправку в числе прочих в 
проект бюджета Иркутской области 
перед вторым чтением внёс губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев. 
30 ноября поправки губернатора, 
как и бюджет на 2021-й и плановый 
период 2022-2023 годов в целом, 
были приняты на сессии Законода-
тельного Собрания Приангарья во 
втором и третьем чтениях.
Одна из поправок, которые внёс 

глава региона, предусматривает, 
что Братск получит субсидию на 
софинансирование строительства 
учебных заведений в размере 213 
миллионов рублей в 2022 году и в 
размере 858,7 миллиона рублей - в 
2023 году. Как пояснила «Городу» 
председатель комитета по бюджету 
областного парламента Наталья Ди-
кусарова, указанные средства пред-
усмотрены на возведение школы в 
26 микрорайоне Братска.
Напомним, в первоначальном про-

екте бюджета Иркутской области на 
2021-й и плановый период 2022-

2023 годов также были заложены 
средства на строительство школы 
в 26 микрорайоне Братска. Однако 
речь шла о 320 миллионах рублей, 
которые предполагалось выделить 
городу только в 2023 году.
Проект школы в 26 микрорайоне 

Братска на 1275 мест уже готов 
(изображение вверху - эскиз из про-
ектной документации). Он получил 
положительное заключение госу-
дарственной экспертизы. Учебное 
заведение будет располагаться на 
адресу: улица Гагарина, 89. О необ-
ходимости построить здесь школу 
власти говорили на протяжении 
нескольких последних лет. За это 
время 26 микрорайон Братска су-
щественно расширился - здесь были 
построены дома для переселенцев 
из жилого района Чекановский (из 
санитарно-защитной зоны Братско-
го алюминиевого завода), а позже в 
новостройки переехали участники 
государственной программы пересе-
ления граждан из ветхого аварийного 
жилья. Стоимость строительства 
школы оценивается в 1,2 миллиарда 
рублей.

tkgorod.ru/news/25422

В Братске подорожал хлеб.  
Но не везде

Цены на хлеб и хлебобулочные из-
делия выросли в Братске. Некоторые 
местные производители переписали 
ценники 1 декабря. Одновременно с 
ценами на хлеб выросла и стоимость 
кондитерских изделий. Информацию 
«Городу» подтвердили в компании 
«Падун-хлеб».  
По словам директора компании 

Дениса Кожеурова, в среднем, от-
пускные цены на продукцию предпри-
ятия выросли на 10%. К примеру, в 
фирменных торговых точках «Падун-
хлеба» булка «Дарницкого» выросла 
в цене с 36-ти до 40 рублей. В других 
магазинах, где также реализуется 
продукция «Падун-хлеба», цена мо-
жет отличаться - её устанавливают 
владельцы торговых точек. Резкий 
рост стоимости произошёл и на 
ассортимент кондитерских изделий. 
Как пояснил руководитель «Падун-
хлеба», это связано с тем, что изна-
чально цена на них высокая, и повы-
шение даже на небольшой процент 
выглядит существенным.
- Цены повысили только исходя 

из увеличения стоимости сырья и 

транспортных расходов. С июля цены 
пошли в рост - значительно выросла 
стоимость сахара, поднялись цены 
на муку, растительное масло, подо-
рожали энергоносители и железно-
дорожные перевозки, - рассказал 
Денис Кожеуров.
Между тем, цены на хлеб пока оста-

ются неизменными у ещё одного 
крупного производителя - компании 
«Нива». Представитель хлебозавода 
в телефонном разговоре с корре-
спондентом «Города» рассказала, 
что вопрос повышения цены пока 
не стоит.
- Подорожания не было и не пла-

нируется, - ответил представитель 
компании «Нива».
Отметим, что хлеб в Братске у 

крупных местных производителей 
традиционно дорожает зимой. По-
следний раз цена на хлебобулочные 
изделия «Падун-хлеба» повышалась 
в декабре прошлого года. «Нива» 
подняла цены на свою продукцию 
спустя несколько недель, уже в ян-
варе 2020-го.  

tkgorod.ru/news/25415


