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АО «БраЗМК» (ж/р Падун) требуется во-
дитель кат. С, Е (ДОПОГ желателен). Тел. 
8-914-943-13-08, 356-056.

В Падун (цех деревообработки) требуется 
мастер цеха деревообработки. З/п 40 000 
руб. Тел 37-21-53, 37-21-53.

В Падун (Цех деревообработки) требуются: 
помощник мастера цеха лесопиления, коче-
гар, разнорабочие. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В продовольственный магазин (Центр) 
требуются: продавец-кассир, техничка. Тел. 
41-69-76.

Деревообрабатывающему предприятию 
требуются: специалист по кадрам, бухгалтер 
расчетной группы. Тел. 8-914-913-67-67.

Лесоперерабатывающему заводу (центр) 
требуются: контролер-бракер, рабочие (об-
учение), электромонтер ГПМ, слесарь ГПМ, 
слесарь-ремонтник, электрогазосварщик. 
Доставка служебным транспортом. Тел. 
350-042.

На торговое предприятие (центр) требуется 
дворник. Работа 5/2 на 2-3 ч. Тел. 46-97-79, 
8-908-648-15-69 (с 10:00 до 19:00)

ООО «Красиндорстрой» набирает дробиль-
щиков (Север) ok@krasids.ru. Tel. 8-391-211-
54-00, 8-923-279-44-94.

Пограничное управление ФСБ России по 
Республике Бурятия продолжает набор на 
военную службу по контракту граждан име-
ющих: средне-специальное или высшее об-
разование, без военной службы по призыву, 
среднее общее образование, отслуживших 
военную службу по призыву. Обращаться по 
телефону: 8 (3953) 322-365, 322-255.

Предлагаем работу водителя на новый 
лесовоз Sitrak. Тел. 29-65-06.

Предприятию в г.Вихоревка требуется 
фельдшер для проведения предрейсовых 
медосмотров водителей. Наличие образо-
вания и сертификата «Предрейсовый меди-
цинский осмотр водителей». Обращаться по 
телефону: 8-950-109-20-79.

Предприятию требуется машинист фрон-
тального погрузчика ZL30 для работ в Па-
дунском округе. З/п своевременная. Тел. 
8-950-118-62-10.

Приглашаем программиста 1С:7.7 и 8 
(Торговля, бухгалтерия и ЗуП), ж/р Падун. 
Тел. 8-950-117-99-77.

Требуется бригада ручников (Кодинск). 
Тел. 8-902-982-87-80.

Требуется бухгалтер на бюджетный учёт. 
Tel. 41-63-84.

Требуется в Энергетик юрист-референт. 
Тел. 8-914-008-84-99.

Требуется водители на самосвалы, Падун-
ский район. Tel. 8-902-514-28-38.

Требуется водитель лесовоза (стаж работы 
от 3 лет). Тел. 8-902-173-32-82.

Требуется водитель лесовоза с опытом 
работы. Тел. 27-87-78.

Требуется водитель лесовоза. Тел. 8-952-
611-77-00.

Требуется дворник и мойщик (-ца) в ресто-
ран. Центр. Тел. 8-904-124-94-24.

Требуется заточник д/о оборудования. Вы-
сокая з/п. Тел. 8-952-616-49-75.

Требуется контролер пиломатериала. Тел. 
8-908-653-18-60.

Требуется продавец автозапчастей. Опыт 
не обязателен. Официальное трудоустрой-
ство, своевременная оплата. Падунский 
район. Тел. 36-57-27.

Требуется сварщик, з/п высокая, работа на 
АО «Группа Илим». Тел. 48-50-52.

Требуется уборщик (-ца) на ул. Маршала 
Жукова. Тел. 8-923-248-30-80.

Требуется уборщик(-ца), ул. Маршала Жу-
кова, 8. Тел. 8-983-444-87-68.

Требуется электрик на вахту (Джижива). 
Тел. 8-952-610-90-09.

Требуется электрик. Тел. 8-902-179-95-60.

Требуются водители лесовозов МАН, СКА-
НИЯ. Центр. Тел. 8-902-179-11-45.

Требуются водители лесовозов. Тел. 8-908-
666-85-25.

Требуются водители на лесовоз Скания. 
Тел. 8-984-278-33-07.

Требуются кочегары-истопники. Посуточ-
но. Зарплата высокая. Энергетик. Район 
КБЖБ. Тел. 8-914-008-10-45, 8-924-832-
71-36.

Требуются лицензированные охранники. 
Тел. 8-904-117-35-12.

Требуются сторожа на автостоянку. Тел. 
8-902-179-46-49, 8-929-438-87-53, 8-983-
415-60-50.

Требуются уборщики (-цы) лестничных 
клеток в ж/р Энергетик. Тел. 8-924-605-
74-94.

Требуются: водитель лесовоза (стаж ра-
боты от 3 лет), маркировщик, машинист 
бульдозера. Тел. 8-902-173-32-82.

Требуются: инженер-сметчик, токарь, ма-
шинисты крана (мостовой и на пневмоходу), 
слесарь по ремонту автотракторной техники, 
водитель автомобиля (кат. В, С, Е), асфальто-
бетонщик, плотник (бетонщик), электромон-
тер, сантехник, машинист компрессорных 
установок, слесарь по ремонту оборудова-
ния. Тел. 49-20-40, 8-983-247-43-31.

Требуются: комплектовщик, грузчик-экс-
педитор. З/п высокая от 50 000 руб. Тел. 
8-908-657-28-29.

Требуются: оператор на процессор, опера-
тор на ВПМ903, оператор на Скиддер. Опыт 
обязателен. Тел. 8-950-138-62-32.

Требуются: слесарь-сантехник 4, 5 раз-
ряда, рабочий по комплексной уборке 
территории, специалист по эксплуатации 
и обслуживанию многоквартирного дома, 
экономист (опыт работы в сфере ЖКХ). Тел. 
21-61-15 (доб. 215, 229).

Требуются: электрогазосварщик, води-
тель (кат. ВС, D), зоотехник, электромонтер, 
птицеводы, обработчики птицы (Падун). Тел. 
40-80-51.

АО «БраЗМК» (ж/р Падун) требуется во-
дитель кат. С, Е (ДОПОГ желателен). Тел. 
8-914-943-13-08, 356-056.

В детский сад №9 требуется педагог до-
полнительного образования на полставки. 
Тел. 36-75-94.

В ж/р Падун (цех деревообработки) тре-
буются: кочегар, стропальщик, станочник, 
крановщик. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В организацию требуются: водители му-
соровозов, бульдозерист (шантуй), газоэ-
лектросварщик 3-4 разряда. Центр. Полный 
соцпакет. Тел. 8-902-576-53-86.

В п. Энергетик требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8-902-540-28-64.

В управляющую компанию (ж/р Энергетик) 
требуется сантехник. Полный соцпакет. Тел. 
8-924-605-74-94.

Деревообрабатывающему предприятию 
требуются: специалист по кадрам, бухгалтер 
расчетной группы. Тел. 8-914-913-67-67.

Для работы на тепловых сетях требуется 
электрогазосварщик (Правый берег). Зар-
плата от 40 000 руб. Обращаться по тел. 
37-15-30.

Лесоперерабатывающему заводу (центр) 
требуются: контролер-бракер, рабочие (об-
учение), электромонтер ГПМ, слесарь ГПМ, 
слесарь-ремонтник, электрогазосварщик. 
Доставка служебным транспортом. Тел. 
350-042.

На производство (ж/р Энергетик) требуется 
сторож (возможно женщина). Тел. 8-902-
561-73-94.

ООО «Красиндорстрой» набирает дробиль-
щиков (Север) ok@krasids.ru. Tel. 8-391-211-
54-00, 8-923-279-44-94.

Сведения о наличии свободных 
вакантных мест, размещенных в ОГКУ 

Центр занятости населения города 
Братска по состоянию на 29.12.2022

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В 
ОГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БРАТСКА:  

ул.Пионерская 7 (понедельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница - с  9.00 час  до 17.00 час)

п.Падун ул.Гидростроителей 53 4-й этаж (понедельник, 
вторник,среда,четверг, пятница - с 9.00 до 17.00, Обед с 13.00 
до 13.48)           

Профессия 
Зарабо-
ток от и 

до

Зара-
боток 

до
Авиационный механик (техник) по пла-
неру и двигателям 40000 0

Автоматчик 3 разряда-4 разряда 50000 50000

Автомеханик 50000 0

Автоэлектрик 50000 0

Агент торговый 26880 0

Агроном 40000 0

Администратор 40000 0

Администратор 21391 0

Администратор вычислительной сети 63100 63100

Аккумуляторщик 39940 54733

Акушерка 30000 0

Акушерка 37000 0

Анодчик в производстве алюминия 93287 93287

Аппаратчик 49900 0

Аппаратчик абсорбции 56200 0

Аппаратчик в производстве солей 5 
разряда 71603 71603

Аппаратчик синтеза 49500 49500

Аппаратчик термической обработки 
мясопродуктов 35000 40000

Аппаратчик химводоочистки 4 разряда 29030 0

Арматурщик 4 разряда-5 разряда 95000 0

Артист драмы 35000 0

Асфальтобетонщик 30000 60000

Балансировщик деталей и узлов 4 раз-
ряда-6 разряда 75000 75000

Бармен 33000 35000

Бетонщик 70000 0

Бетонщик 26000 0

Библиотекарь 25200 0

Бригадир (освобожденный) предпри-
ятий железнодорожного транспорта и 
метрополитенов

21391 100000

Бухгалтер 30000 35000

Бухгалтер 1 категории (класса) 35785 41509

Бухгалтер 1 категории (класса) 21391 0

Вальцовщик 4 разряда 55000 55000

Вальщик леса 21391 0

Вальщик леса 70000 0

Варщик целлюлозы 45000 0

Ведущий Аудитор 40272 0

Ведущий Бухгалтер 48700 0

Ведущий Геолог 80000 0

Ведущий дискотеки 25000 0

Ведущий Инженер-проектировщик 126967 0

Ведущий Инженер-строитель 24300 33000

Ведущий Инженер-технолог 65000 0

Ведущий Инженер 86500 0

Ведущий Инженер 24300 33000



ЯРМАРКА ТВ
В отделе рекламы (тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (100 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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ПОНЕДЕЛЬНИК - Святки 

16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Склифосовский» Т/с  (16+)
23.20 Вечер с  Владимиром Со-

ловьевым (12+)
2.00 «Каменская» Т/с  (12+)
3.55 «Личное дело» Т/с  (12+)

НТВ
5.45 «Горюнов» Т/с  (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Балабол» Т/с  (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Бим» Т/с  (16+)
23.50 «Герой по вызову» Т/с  (16+)
1.40 «Медвежий угол» Т/с  (0+)

БСТ24
06.00 «Шефы и  их тайны» (12+) 

Кулинарная программа
06.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
07.00 «Вместе по России» (12+) 

Познавательная программа, 
путешествия СУБТИТРЫ

07.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
09.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
10.00 «Рядом с  тобой» (0+) Дет-

ский, СССР, 1976
11.15 «Ищи  ветра…» (12+) Дра-

ма/ приключения, СССР, 
1978

12.30 «Семен Дежнев» (12+) 
Приключения/ биография, 
СССР, 1983

14.00 «Патриотическая комедия» 
(12+) Комедия, Россия, 1992

16.00 «На берегу большой реки» 
(12+) Драма, СССР, 1980

17.10 «Вместе по России» (12+) 
Познавательная программа, 
путешествия СУБТИТРЫ

17.30 «Матрешка» (16+)
18.00 «Братск Оnline» (12+)                 
19.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)   
19.25 «Матрешка» (16+)
20.00 «Новости  по будням» (16+)
20.30 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
21.00 «Каникулы мечты» (16+) 

Драма/комедия, Великобри-
тания, 2016

23.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 
(16+)

23.25 «Матрешка» (16+)
00.00 «Новости  по будням» (16+)
00.25 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
00.50 «Каникулы мечты» (16+) 

Драма/комедия, Великобри-
тания, 2016

02.30 «Большой скачок» (12+) 
Познавательная программа

05.30 «Новости  по будням» (16+)
СТС

7.00 «Лунтик» М/с  (0+)
8.20 «Нянька на Рождество» Х/ф 

(12+)
10.20 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
19.00 Премьера! «Жена олигарха» 

Т/с  (16+)
19.25 Премьера! «Жена олигарха» 

Т/с  (16+)
19.50 «Ночь в музее» Х/ф (12+)
21.55 «Двадцать одно» Х/ф (16+)

9 яНВаря
ПЕрВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Особенности  националь-

ной охоты в зимний период» 
Х/ф (16+)

12.00 Новости
12.05 «Обыкновенное чудо» Х/ф 

(12+)
14.00 Новости  (с  субтитрами)
14.20 «Обыкновенное чудо» Х/ф 

(12+)
14.55 «Мужское / Женское» (16+)
15.45 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости  (с  субтитрами)
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Новости  (с  субтитрами)
20.15 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Мажор». Новые 

серии  Т/с  (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс  счастливой 

жизни» Х/ф (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

рОССИя
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести

10 яНВаря
ПЕрВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости  (с  субтитрами)
14.20 Информационный канал 

(16+)
14.55 «Мужское / Женское» (16+)
15.45 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости  (с  субтитрами)
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Новости  (с  субтитрами)
20.15 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Мажор». Новые 

серии  Т/с  (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс  счастливой 

жизни» Х/ф (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости

рОССИя
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Склифосовский» Т/с  (16+)
23.20 Вечер с  Владимиром Со-

ловьевым (12+)
2.00 «Каменская» Т/с  (12+)
3.55 «Личное дело» Т/с  (12+)

НТВ
5.55 «Горюнов» Т/с  (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)

ВТОРНИК - День инженера-механика ВМФ  
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Балабол» Т/с  (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Бим» Т/с  (16+)
23.50 «Герой по вызову» Т/с  (16+)
1.40 «Медвежий угол» Т/с  (0+)

БСТ24
06.00 «Новости  41-11-18» (16+)
06.25 «Новости  по будням» 
06.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
07.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
07.25 «Матрешка» (16+)
07.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
09.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
10.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
10.25 «Новости  по будням» (16+)
11.00 «Березка» (12+) Сериал/ 

мелодрама, Россия, 2018, 1-4
15.00 «Рядом с  тобой» (0+) Дет-

ский, СССР, 1976
16.20 «Вместе по России» (12+) 

Познавательная программа, 
путешествия СУБТИТРЫ

17.30 «Матрешка» (16+)
18.00 «Братск Оnline» (12+)
19.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
19.25 «Легкие деньги» (16+)
20.00 «Новости  по будням» (16+)
20.30 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
21.00 «Все пары делают это» 

(16+) Комедия, Франция, 
2017

23.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 
(16+)

23.25 «Матрешка» (16+)
00.00 «Новости  по будням» (16+)
00.25 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
00.50 «Все пары делают это» 

(16+) Комедия, Франция, 
2017

02.30 «Большой скачок» (12+) 
Познавательная программа

05.30 «Новости  по будням» (16+)
СТС

6.00 Ералаш (0+)
7.00 «Лунтик» М/с  (0+)
8.00 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
9.00 Уральские пельмени  (16+)
9.10 «Сеня-Федя» Т/с  (16+)
12.20 «Двадцать одно» Х/ф (16+)
14.50 «Ивановы-Ивановы» Т/с  

(16+)
18.30 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
19.00 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха» 

Т/с  (16+)
20.00 «Ночь в музее-2» Х/ф (12+)
22.00 «Этерна. Часть первая» 

Х/ф (12+)
23.40 «Неудержимые» Х/ф (18+)
1.25 «Неудержимые-2» Х/ф (18+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» М/ф (0+)
5.50 Ералаш (0+)

ДОмашНИЙ
6.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
8.30 Давай разведемся! (16+)
9.30 Тест на отцовство (16+)
11.45 «Понять. Простить» Д/с  

(16+)
13.00 «Порча» Д/с  (16+)
13.30 «Знахарка» Д/с  (16+)
14.05 «Верну любимого» Д/с  

(16+)
14.45 «Врачебная ошибка» Х/ф 

(16+)
19.00 «Долгая дорога к счастью» 

Х/ф (16+)
22.50 «Порча» Д/с  (16+)
23.30 «Знахарка» Д/с  (16+)
0.00 «Верну любимого» Д/с  (16+)
0.25 «Понять. Простить» Д/с  (16+)
1.20 Тест на отцовство (16+)
3.00 Давай разведемся! (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
4.00 «Предсказания-2023» Д/с  

(16+)
4.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)
рЕН-ТВ

6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

0.20 Премьера! «Кино в деталях» 
с  Федором Бондарчуком 
(18+)

1.10 «Космос  между нами» Х/ф 
(16+)

3.00 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» М/ф (0+)
5.50 Ералаш (0+)

ДОмашНИЙ
6.35 По делам несовершеннолет-

них (16+)
8.30 Давай разведемся! (16+)
9.30 Тест на отцовство (16+)
11.45 «Понять. Простить» Д/с  

(16+)
13.00 «Порча» Д/с  (16+)
13.30 «Знахарка» Д/с  (16+)
14.05 «Верну любимого» Д/с  

(16+)
14.45 «Контракт на счастье» Х/ф 

(16+)
19.00 «Беззащитное сердце» Х/ф 

(16+)
23.15 «Порча» Д/с  (16+)
23.50 «Знахарка» Д/с  (16+)
0.20 «Верну любимого» Д/с  (16+)
0.45 «Понять. Простить» Д/с  (16+)
1.40 Тест на отцовство (16+)
3.20 Давай разведемся! (16+)
4.10 «Предсказания-2023» Д/с  

(16+)
5.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)
рЕН-ТВ

6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с  Тимо-

феем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)

9.30 «Новости» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с  Тимо-

феем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки  человечества с  

Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 Информационная програм-

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

тезы» (16+)
20.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Kingsman: Золотое кольцо» 

Х/ф (16+)
23.40 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли  вы, что?» (16+)
1.30 «Зависнуть в Палм-Спрингс» 

Х/ф (18+)
3.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)

ПяТЫЙ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Поселенцы» Т/с  (16+)
7.10 «Поселенцы» Т/с  (16+)
8.00 «Поселенцы» Т/с  (16+)
9.00 «Поселенцы» Т/с  (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Плата по счетчику» Т/с  

(16+)
11.20 «Плата по счетчику» Т/с  

(16+)
12.15 «Плата по счетчику» Т/с  

(16+)
13.10 «Плата по счетчику» Т/с  

(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь» Т/с  (16+)
15.25 «Глухарь» Т/с  (16+)
16.25 «Глухарь» Т/с  (16+)
17.20 «Глухарь» Т/с  (16+)
18.20 «Глухарь» Т/с  (16+)
18.30 «Известия» (16+)
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21.00 «Два дня, одна ночь» (16+) 
Драма, Бельгия-Франция-
Италия, 2014

23.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 
(16+)

23.25 «Матрешка» (16+)
00.00 «Новости  по будням» (16+)
00.25 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
00.50 «Два дня, одна ночь» (16+) 

Драма, Бельгия-Франция-
Италия, 2014

02.20 «Большой скачок» (12+) 
Познавательная программа

СТС
7.00 «Лунтик» М/с  (0+)
8.00 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
9.00 «Сеня-Федя» Т/с  (16+)
11.10 «RRR: Рядом ревет револю-

ция» Х/ф (16+)
14.55 «Ивановы-Ивановы» Т/с  

(16+)
18.30 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
19.00 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха» 

Т/с  (16+)
20.00 «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» Х/ф (6+)
21.55 Премьера! «Прыгучая брат-

ва» Х/ф (6+)
23.40 «Неудержимые-2» Х/ф 

(18+)
1.20 «Неудержимые» Х/ф (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» М/ф (0+)

ДОмашНИЙ
6.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
8.25 Давай разведемся! (16+)
9.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 «Понять. Простить» Д/с  

(16+)
12.55 «Порча» Д/с  (16+)
13.25 «Знахарка» Д/с  (16+)
14.00 «Верну любимого» Д/с  

(16+)

14.35 «Беззащитное сердце» Х/ф 
(16+)

19.00 «Успеть все исправить» 
Х/ф (16+)

22.55 «Порча» Д/с  (16+)
23.30 «Знахарка» Д/с  (16+)
0.00 «Верну любимого» Д/с  (16+)
0.25 «Понять. Простить» Д/с  (16+)
1.20 Тест на отцовство (16+)
3.00 Давай разведемся! (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
4.15 «Предсказания-2023» Д/с  

(16+)
5.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)
рЕН-ТВ

6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
12.00 «Как устроен мир с  Тимо-

феем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки  человечества с  

Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 Информационная програм-

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

тезы» (16+)
20.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «День курка» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки  человечества с  

Олегом Шишкиным» (16+)

2.00 «Каменская» Т/с  (12+)
3.55 «Личное дело» Т/с  (12+)

НТВ
5.55 «Горюнов» Т/с  (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Балабол» Т/с  (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Бим» Т/с  (16+)
23.50 «Герой по вызову» Т/с  (16+)
1.40 «Медвежий угол» Т/с  (0+)

БСТ24
06.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
06.25 «Матрешка» (16+)
06.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
07.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
07.25 «Новости  по будням»
07.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
09.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
10.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
10.25 «Новости  по будням» (16+)
11.00 «Березка» (12+) Сериал/ 

мелодрама, Россия, 2018, 5-8
15.00 «За синими  ночами» (0+) 

Драма, СССР, 1983, 1-2 
17.30 «Матрешка» (16+)
18.00 «Братск Оnline» (12+)
19.00 «Новости  41-11-18» (16+)
19.25 «Матрешка» (16+)
20.00 «Новости  по будням» (16+)
20.30 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)

НТВ
5.40 «Горюнов» Т/с  (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Балабол» Т/с  (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Бим» Т/с  (16+)
23.50 «Герой по вызову» Т/с  (16+)
1.40 «Медвежий угол» Т/с  (0+)

БСТ24
06.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
06.25 «Матрешка» (16+)
06.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
07.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
07.25 «Новости  по будням»
07.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
09.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
10.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
10.25 «Новости  по будням» (16+)
11.00 «Березка» (12+) Сериал/ 

мелодрама, Россия, 2018, 
9-12

15.00 «Березка. Красота на экс-
порт» (12+) Документальный 
фильм, Россия, 2018

15.50 «Ивановы» (12+) Россия, 
Драма, 2016 СУБТИТРЫ

17.30 «Матрешка» (16+)
18.00 «Братск Оnline» (12+)
19.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
19.25 «Легкие деньги» (16+)
20.00 «Новости  по будням» (16+)
20.30 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
21.00 «Дикая жизнь» (16+) Драма, 

США, 2017

23.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 
(16+)

23.25 «Матрешка» (16+)
00.00 «Новости  по будням» (16+)
00.25 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
00.50 «Дикая жизнь» (16+) Драма, 

США, 2017
02.30 «Ивановы» (12+) Россия, 

Драма, 2016 СУБТИТРЫ
04.00 «Большой скачок» (12+) 

Познавательная программа
05.30 «Новости  по будням» (16+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
7.00 «Лунтик» М/с  (0+)
8.00 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
9.00 Уральские пельмени  (16+)
9.10 «Сеня-Федя» Т/с  (16+)
12.35 «Лучшее во мне» Х/ф (12+)
14.55 «Ивановы-Ивановы» Т/с  

(16+)
18.30 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
19.00 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
19.30 Премьера! «Жена олигарха» 

Т/с  (16+)
20.00 «Валериан и  город тысячи  

планет» Х/ф (16+)
22.35 Премьера! «Громобой» Х/ф 

(12+)
0.20 «Неудержимые-3» Х/ф (12+)
2.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» М/ф (0+)
5.50 Ералаш (0+)

ДОмашНИЙ
6.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
8.45 Давай разведемся! (16+)
9.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 «Понять. Простить» Д/с  

(16+)
13.15 «Порча» Д/с  (16+)
13.50 «Знахарка» Д/с  (16+)
14.25 «Верну любимого» Д/с  

(16+)
15.00 «Долгая дорога к счастью» 

Х/ф (16+)
19.00 «Любовь без права пере-

дачи» Х/ф (16+)
23.10 «Порча» Д/с  (16+)
23.45 «Знахарка» Д/с  (16+)

11 яНВаря
ПЕрВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости  (с  субтитрами)
14.20 Информационный канал 

(16+)
14.55 «Мужское / Женское» (16+)
15.45 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости  (с  субтитрами)
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Новости  (с  субтитрами)
20.15 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Мажор». Новые 

серии  Т/с  (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс  счастливой 

жизни» Х/ф (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости

рОССИя
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Склифосовский» Т/с  (16+)
23.20 Вечер с  Владимиром Со-

ловьевым (12+)

СРЕДА - День заповедников и национальных парков 

ЧЕТВЕРГ - День работника прокуратуры Российской Федерации
12 яНВаря

ПЕрВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости  (с  субтитрами)
14.20 Информационный канал 

(16+)
14.55 «Мужское / Женское» (16+)
15.45 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости  (с  субтитрами)
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Новости  (с  субтитрами)
20.15 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Мажор». Новые 

серии  Т/с  (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс  счастливой 

жизни» Х/ф (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

рОССИя
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Склифосовский» Т/с  (16+)
23.20 Вечер с  Владимиром Со-

ловьевым (12+)
2.00 «Каменская» Т/с  (12+)
3.55 «Личное дело» Т/с  (12+)
4.43 Перерыв в вещании

0.15 «Верну любимого» Д/с  (16+)
0.40 «Понять. Простить» Д/с  (16+)
1.35 Тест на отцовство (16+)
3.15 Давай разведемся! (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
4.15 «Предсказания-2023» Д/с  

(16+)
5.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)
рЕН-ТВ

6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
12.00 «Как устроен мир с  Тимо-

феем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки  человечества с  

Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00 Информационная програм-

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

тезы» (16+)
20.00 Информационная програм-

ма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Враг государства» Х/ф 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки  человечества с  

Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Кавалерия» Х/ф (18+)
3.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
ПяТЫЙ

06.00 «Маша и  медведь» Муль-
тсериалы (0+)

06.30 «Мое родное»  (12+)
13.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4»  (16+)
19.15, 02.45 «СЛЕД»  (16+)
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21.15 Вести. Местное время
21.30 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)
0.00 Новогодний голубой ого-

нек-2023
НТВ

5.40 «Горюнов» Т/с  (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои  университеты. Буду-

щее за настоящим» Д/с  (6+)
10.20 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 «Лесник. Своя земля» Т/с  

(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Балабол» Т/с  (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди  меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Бим» Т/с  (16+)
23.50 «Герой по вызову» Т/с  (16+)
1.40 «Медвежий угол» Т/с  (0+)
5.25 «Агентство скрытых камер» 

Т/с  (16+)
БСТ24

06.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 
(16+)

06.25 «Новости  по будням» 
06.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
07.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
07.25 «Матрешка» (16+)
07.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
08.00 «Бодрое утро» (12+)
09.55 «Топ хоп зарядка» (0+)
10.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
10.25 «Новости  по будням» (16+)

13 яНВаря
ПЕрВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости  (с  субтитрами)
14.20 Информационный канал 

(16+)
14.55 «Мужское / Женское» (16+)
15.45 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости  (с  субтитрами)
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости  (с  суб-

титрами)
18.40 «Человек и  закон» с  Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон (0+)
23.20 Новогодняя ночь на Первом. 

30 лет спустя (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

рОССИя
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести

14 яНВаря 
ПЕрВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и  умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Анна Самохина. «За-

помните меня молодой и  
красивой». Ей было бы 60 
Д/ф (12+)

13.00 «Дон Сезар де Базан» Х/ф 
(12+)

15.35 «Воры в законе» Х/ф (16+)
17.20 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+)
18.00 Вечерние новости  (с  суб-

титрами)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 

период». Финал (0+)
21.00 «Время»
21.35 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

рОССИя
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Чужое счастье» Т/с  (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Дурочка Надя» Х/ф (12+)
0.35 «Сила любви» Х/ф (12+)
4.05 «Со дна вершины» Х/ф (12+)
5.58 Перерыв в вещании

НТВ
5.55 «Новогодняя сказка для 

взрослых» Д/ф (16+)
6.45 «Горюнов» Т/с  (16+)
8.25 «Дальнобойщик» Х/ф (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Дальнобойщик» Х/ф (16+)
10.35 «Эволюция топлива» Д/ф 

(12+)
11.00 «Сегодня»

11.20 «Динозавр» Т/с  (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Динозавр» Т/с  (16+)
20.00 «Сегодня»
20.20 «Петр I: Последний царь 

и  первый император» Х/ф 
(16+)

23.10 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж 
желаний» (16+)

2.15 «Медвежий угол» Т/с  (0+)
БСТ24

06.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 
(16+)

06.25 «Новости  по будням» (16+)
07.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
07.25 «Матрешка» (16+)
07.50 «Фиксики» (0+) Мультфильм
09.00 «Новости  БСТ. Главное за 

неделю» (16+)
09.25 «Матрешка» (16+)
10.00 «Пока станица спит» (12+) 

Сериал/ мелодрама, Россия, 
2013

17.30 «Тактика спасения» (16+) №4
18.00 «Новости  БСТ. Главное за 

неделю» (16+)
18.30 «Матрешка» (16+)
19.00 «Эбигейл» (6+) Фантастика, 

Россия, 2019 СУБТИТРЫ
21.00 «Новая жизнь Аманды» 

(16+) Драма, Франция, 2018
23.00 «Новости  БСТ. Главное за 

неделю» (16+)
23.20 «Убийства в …» Драма/ 

детектив, Франция, 2013-
2020, 1-5

СТС
6.05 «Фиксики» М/с  (0+)
6.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
6.45 «Три  кота» М/с  (0+)
7.30 «Отель «У овечек» М/с  (0+)
8.00 «Лекс  и  Плу. Космические 

таксисты» М/с  (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 ПроСТО кухня (12+)
9.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 «Детектив Финник» М/с  

(6+)
12.05 «Большое путешествие» 

М/ф (6+)

СУББОТА - Старый Новый год
13.45 «Громобой» Х/ф (12+)
15.30 «Голодные игры» Х/ф (16+)
18.10 «Голодные игры. И  вспых-

нет пламя» Х/ф (12+)
21.00 «Голодные игры. Сойка-

пересмешница» Х/ф (12+)
23.15 «Этерна. Часть первая» 

Х/ф (12+)
0.50 «Неудержимые-3» Х/ф (12+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» М/ф (0+)

ДОмашНИЙ
6.30 «Лабиринт иллюзий» Х/ф 

(16+)
8.20 «Три  дня на любовь» Х/ф 

(16+)
10.30 «По праву любви» Т/с  (16+)
19.00 «Ветреный» Т/с  (16+)
22.30 «Ее секрет» Х/ф (16+)
1.45 «По праву любви» Т/с  (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 «Девичник» Т/с  (16+)

рЕН-ТВ
6.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 Самая полезная программа 

(16+)
12.00 «Военная тайна» с  Игорем 

Прокопенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тайна» с  Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «СОВБЕЗ» (16+)
16.30 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
19.00 «Последний шанс» Х/ф 

(16+)
21.00 «Сила стихии» Х/ф (16+)
22.50 «Туннель: Опасно для жиз-

ни» Х/ф (16+)
0.50 «Волна» Х/ф (16+)
2.40 «Разлом» Х/ф (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

ПяТЫЙ
06.00 «Великолепная пятерка-2» 

Т/с  (16+)
8.10 «Отцы» Х/ф (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они  потрясли  мир (12+)

11.00 «Новогодний переполох» 
(16+) Комедия, Россия, 2012, 
1-4

15.00 «Роза прощальных ветров» 
(12+) Мелодрама, Россия, 
2012 СУБТИТРЫ

16.40 «Фортуна. Ловушка для 
счастливчиков» (12+) До-
кументальный фильм, 2014

17.30 «Матрешка» (16+)
18.00 «Братск Оnline» (12+)
19.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
19.25 «Матрешка» (16+)
20.00 «Новости  по будням»
20.30 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
21.00 «Достучаться до небес» 

(16+) Драма/ комедия, Гер-
мания, 1997

23.00 «Новости  БСТ 41-11-18» 
(16+)

23.25 «Матрешка» (16+)
00.00 «Новости  по будням» (16+)
00.25 «Новости  БСТ 41-11-18» 

(16+)
00.50 «Достучаться до небес» 

(16+) Драма/ комедия, Гер-
мания, 1997

02.20 «Роза прощальных ветров» 
(12+) Мелодрама, Россия, 
2012 СУБТИТРЫ

04.00 «Большой скачок» (12+) 
Познавательная программа

05.30 «Новости  по будням» (16+)
СТС

6.00 Ералаш (0+)
7.00 «Лунтик» М/с  (0+)
8.00 «Жена олигарха» Т/с  (16+)
8.55 Уральские пельмени  (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

12.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 «Везучий случай» Х/ф (12+)
22.45 «Валериан и  город тысячи  

планет» Х/ф (16+)
1.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы» М/ф (0+)

ДОмашНИЙ
6.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
8.45 Давай разведемся! (16+)
9.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 «Понять. Простить» Д/с  

(16+)
13.15 «Порча» Д/с  (16+)
13.50 «Знахарка» Д/с  (16+)
14.25 «Верну любимого» Д/с  

(16+)
15.00 «Успеть все исправить» 

Х/ф (16+)
19.00 «Я тебя не боюсь!» Х/ф 

(16+)
23.10 «Порча» Д/с  (16+)
23.45 «Знахарка» Д/с  (16+)
0.15 «Верну любимого» Д/с  (16+)
0.40 «Понять. Простить» Д/с  (16+)
1.35 Тест на отцовство (16+)
3.15 Давай разведемся! (16+)
4.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)
4.55 «Лабиринт иллюзий» Х/ф 

(16+)

11.50 «Убить дважды» Т/с  (16+)
15.45 «Наводчица» Т/с  (16+)
19.25 «След» Т/с  (16+)
0.10 «След» Т/с  (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Прокурорская проверка). 

Билет в один конец» Х/ф 
(16+)

3.15 «Прокурорская проверка» 
Т/с  (16+)

360
5.00 «МузейOn» (12+)
6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» с  Марией 

Филипповой (12+)
8.00 «Будни»
9.00 «Простая медицина» (12+)
11.00 «Новости  360»
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «Новости  360»
12.30 «Внимание! Еда!» (12+)
14.00 «Новости  360»
14.05 «Вкусно 360» (12+)
15.00 «Новости  360»
15.05 «Вкусно 360» (12+)
16.00 «Новости  360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Поездка со вкусом» (12+)
18.00 «Новости  360»
18.10 «Поездка со вкусом» (12+)
18.20 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.00 ФАКТ (16+)
20.30 «Открытие Китая» Д/с  (12+)
23.45 «ЧП 360» (16+)
0.00 «Будни»
1.00 «Невероятная наука» Д/с  

(12+)
4.00 «Прогулка» (12+)

КУльТУра
7.30 «Мультфильмы» М/ф
8.50 «Ганна Главари» Х/ф
10.05 «Передвижники» Д/с
10.35 «Старый Новый год» Х/ф
12.50 «Эффект бабочки» Д/с
13.20 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло

15.20 «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» Д/ф

16.15 «Рассказы из русской 
истории»

17.00 «Репортажи  из будущего» 
Д/с
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ВОСКРЕСЕНЬЕ - Сильвестров день 

21.20 «Достучаться до небес» 
(16+) Драма/ комедия, Гер-
мания, 1997

23.00 «Новости  БСТ. Главное за 
неделю» (16+)

23.30 «Убийства в …» Драма/ 
детектив, Франция, 2013-
2020, 6-10

СТС
6.05 «Фиксики» М/с  (0+)
6.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
6.45 «Три  кота» М/с  (0+)
7.30 «Царевны» М/с  (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.05 «Белка и  Стрелка. Карибская 

тайна» М/ф (6+)
9.40 «Везучий случай» Х/ф (12+)
11.30 «Прыгучая братва» Х/ф (6+)
13.15 «Ночь в музее» Х/ф (12+)
15.20 «Ночь в музее-2» Х/ф (12+)
17.20 «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» Х/ф (6+)
19.10 Премьера! «Пламенное 

сердце» М/ф (6+)
21.00 «Спасатели  Малибу» Х/ф 

(16+)
23.15 Премьера! «Его собачье 

дело» Х/ф (18+)
1.00 «6 кадров» (16+)
5.20 «Муха-Цокотуха» М/ф (0+)
5.30 «Гадкий утенок» М/ф (0+)

ДОмашНИЙ
6.30 «Девичник» Т/с  (16+)
8.35 «Любовь и  немножко плом-

бира» Х/ф (16+)
10.35 «Любовь без права пере-

дачи» Х/ф (16+)
14.50 «Я тебя не боюсь!» Х/ф 

(16+)
19.00 «Ветреный» Т/с  (16+)
22.30 «Слабое звено» Х/ф (16+)
2.05 «По праву любви» Т/с  (16+)

рЕН-ТВ
6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
10.30 «Знаете ли  вы, что?» (16+)
11.30 «Наука и  техника» (16+)
12.30 «Неизвестная история» 

(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «24 часа на жизнь» Х/ф 

(16+)
15.50 «Львица» Х/ф (16+)
17.50 «Агент Ева» Х/ф (16+)
19.50 «Пороховой коктейль» Х/ф 

(16+)
22.00 «Игра теней» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая программа с  Пе-

тром Марченко» (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
ПяТЫЙ

6.00 «Прокурорская проверка» 
Т/с  (16+)

7.45 «Кома» Т/с  (16+)
10.25 «Кома» Т/с  (16+)
11.25 «Криминальное наслед-

ство» Т/с  (16+)
15.15 «Отпуск за период службы» 

Х/ф (16+)
19.20 «След» Т/с  (16+)
3.00 «Кома» Т/с  (16+)

360
5.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» с  Марией 

Филипповой (12+)
8.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
10.40 «Внимание! Еда!» (12+)
11.00 «Новости  360»
11.05 «Погода 360»
11.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15 яНВаря
ПЕрВЫЙ

4.30 «Дон Сезар де Базан» Х/ф 
(12+)

6.00 Новости
6.10 «Дон Сезар де Базан» Х/ф 

(12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с  Дми-

трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт (12+)
14.15 Премьера. «Главная роль 

его жизни». К 100-летию 
знаменитого актера Евгения 
Весника Д/ф (12+)

15.25 «Трембита» Х/ф (0+)
17.05 Премьера. «Угадай мело-

дию». 20 лет спустя (12+)
17.55 Премьера. «Михаил За-

дорнов. От первого лица» 
Д/ф (16+)

19.05 «Поем на кухне всей стра-
ной». Финал (12+)

21.00 «Время»
22.35 Премьера. «Нефутбол» Х/ф 

(12+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

рОССИя
6.20 «Подари  мне немного тепла» 

Х/ф (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с  Тимуром 

Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с  Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 «Чужое счастье» Т/с  (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни  от всей души» (12+)
20.00 Вести  недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьевым (12+)
1.30 «Если  бы я тебя любил...» 

Х/ф (12+)
3.20 «Подари  мне немного тепла» 

Х/ф (16+)
НТВ

5.50 «Я - Ангина!» Х/ф (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас  выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Динозавр» Т/с  (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Динозавр» Т/с  (16+)
20.00 «Сегодня»
20.20 «Новогодняя Маска +  Ава-

тар» (12+)
1.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
4.30 «Медвежий угол» Т/с  (0+)

БСТ24
06.00 «Убийства в …» Драма/ 

детектив, Франция, 2013-
2020, 1-5

07.00 «Новости  БСТ. Главное за 
неделю» (16+)

07.25 «Маша и  медведь» (0+) 
Мультфильм

08.00 «Супер мяу» (0+) Муль-
тсериал

09.00 «Фиксики» (0+) Мультфильм
10.00 «Новости  БСТ. Главное за 

неделю» (16+)
10.25 «Матрешка» (16+)
11.00 «Город собак» (6+) Муль-

тфильм, США, 2019
12.15 «Эспен в поисках золотого 

замка» (6+) Семейный, Нор-
вегия, 2019

14.00 «Эбигейл» (6+) Фантастика, 
Россия, 2019 СУБТИТРЫ

16.00 «Новая жизнь Аманды» (16+) 
Драма, Франция, 2018

18.00 «Новости  БСТ. Главное за 
неделю» (16+)

18.30 «Матрешка» (16+)
19.00 «Верю в любовь» (12+) 

БАННЕРЫ, вывески, объемные 
буквы, наклейки, наклейки на стекла 
авто, листовки. Тел.8-952-621-73-12 
(вибер, ватсап).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1300 

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

ОТДам
Котят в добрые руки. Воспитаны, 

приучены. Возможна доставка. Тел. 
8-908-641-93-23.
Отдам котят в добрые руки. Tel. 

321-222.
Отдам котят. Здоровые и игривые. 

Растут вместе с мамой кошкой, при-
учены к лотку и миске. +79836917182.

КУПлЮ
Станок сверлильный СССР. Тел. 

278-709.
Куплю кислородные баллоны. Тел. 

8-950-069-70-36.

ПрОДам
ПАТРОН токарный 200 мм. Тел. 8-904-

134-49-63.
ПЕЧЬ на опилках для теплицы. 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.

ПрОДам
Электростимулятор ДЭНАС. Тел. 

8-924-709-83-88.
Электродрель. Центр. 2500 рублей. 

Тел. 8-984-272-92-62.
Возьму в дар памперсы размер 2, 3. 

Тел. 8-924-709-83-88.
ТРУБЫ на забор d55 и 45, длина 5,5 

метра, толстостенные по 150 руб. метр. 
Тел: 89086649660.
Баллон углекислотный на подставке. 

Цена: 10.000 руб. Тел: 89086649660.



2-КОМН. кв. по ул. Крупской 13, эт. 
4/9, 51 кв. м, цена 4 400 000. Тел. 8-914-
014-31-25.
ДОМ в п. Турма, 85м, 19,5 соток земли 

в собственности. Тел. 8-908-643-66-31.
3-КОМН. кв. по Обручева 37 9/9 цена 

4200000 торг, 3-с Комсомольская 56 
-1/5 цена 3550000, 1-с Мира 25-1/5 
цена 2200000 рублей. Тел. 8-914-014-
31-25.
2-КОМН. кв. ст.пл Пихтовая 50 1/5 

44/28/6 разд. 2600000. Тел. 8-914-
014-31-25.
КОМНАТУ 16м2, Комсомольская 45 

2/9, 670000. Тел. 8-914-014-31-25.
2-КОМН. кв. ст.пл. Пионерская 6, 4/5, 

44/28/6 2600000. Разд. Тел. 8-914-
014-31-25.
ДОМ в п. Турма, 85м, 19,5 соток земли 

в собственности. Тел. 8-908-643-66-31.
1-КОМН. кв. по ул. Рябикова 7. Цена 

1600 000 .Хорошее состояние, ремонт. 
Тел. 8-950-124-26-20.
КОМНАТУ нулевку с отдельным вхо-

дом по ул. Баркова 17. Есть душевая 
кабина и с/узел. тел. 8-950-124-26-20.

ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 8-902-
667-33-99.
ГАРАЖ в Центральном районе (кроме 

БАМа и «Целлюлозника»), можно «по-
сле бомбежки». Тел. 8-908-665-61-61.

ПРОДАМ
1-КОМН. кв. на ул. Енисейская, 48, 5 

этаж. Собственник. Цена 1850 тыс. Торг. 
Тел. 8-904-154-77-23.
ДАЧУ на Правом берегу, в кооп. 

«Кедр», земля разработана, 6 соток, 
все насаждения, два парника, баня, 
подсобные строения, погреб, водо-
провод по всему огороду, гараж, кухня, 
спальная комната, большая смотровая 
яма для а/м, центральное освещение. 
При желании можно провести зимний 
водопровод. Тел. +79140118324.
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, во-

рота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, автооб-
мен. Тел. 8-902-179-35-29.

«Братская Ярмарка»
В отделе рекламы (тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (100 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)
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КУПлЮ

ПрОДам

СДам

Пограничное управление ФСБ 
России по Республике Бурятия про-
должает набор на военную службу 
по контракту граждан имеющих: 
средне-специальное или высшее 
образование, без военной службы 
по призыву, среднее общее об-
разование, отслуживших военную 
службу по призыву. Обращаться по 
телефону: 8 (3953) 322-365, 322-255.

ООО «БРМЗ» требуются: станоч-
ники металлообработки (токари и 
фрезеровщики), слесари механос-
борочных работ, электросварщики, 
слесари-ремонтники (в том числе по 
ремонту ГПМ, станков и гидравли-
ки), монтажники металлоконструк-
ций, оператор плазменной резки, 
машинист крана. Заработная плата 
от 50 до 80 тысяч рублей. Полный 
соцпакет. отдел кадров 340-917.

Предприятию в г.Вихоревка тре-
буется фельдшер для проведения 
предрейсовых медосмотров во-
дителей. Наличие образования 
и сертификата «Предрейсовый 
медицинский осмотр водителей». 
Обращаться по телефону: 8-950-
109-20-79.

Предприятию требуются: столяр, 
станочник деревообрабатывающих 
станков, жестянщик, стропаль-
щик-грузчик, слесарь по ремонту 
оборудования. Обращаться по тел. 
8-914-937-03-62, 49-25-33.

Предприятию требуются: техно-
лог, бухгалтер, продавец. Тел. 41-
80-15, 8-952-622-04-00.

Приглашаем программиста 
1С:7.7 и 8 (Торговля, бухгалтерия 
и ЗуП), ж/р Падун. Тел. 8-950-117-
99-77.

Примем на работу без вредных 
привычек уборщика офисных поме-
щений. Не полный рабочий день по 
будням. Обращаться по телефону: 
41-63-84.

Требуется автослесарь (график 
5/2). Tel. 8-904-149-39-75, 8-904-
124-69-97.

Требуется бульдозерист для рабо-
ты вахтовым методом. Тел. 8-964-
810-06-66, 8-904-157-53-17.

Требуется бухгалтер на бюджет-
ный учёт. Tel. 41-63-84.

Требуется водители на самосва-
лы, Падунский район. Tel. 8-902-
514-28-38.

Требуется водитель категории Е на 
СуперМАЗ. Работа в Усть-Куте. Тел. 
8-924-621-64-64.

Требуется водитель лесовоза 
(стаж работы от 3 лет). Тел. 8-902-
173-32-82.

Требуется водитель на самосва-
лы, Падунский район. Тел. 8-902-
514-28-38.

СНИмУ

2-КОМН. ул. Гагарина 43, с мебелью 
и бытовой техникой аренда 22 000 в 
месяц. Тел. 8-914-014-31-25.
2-КОМН. ул. Советская 28, с мебелью 

и бытовой техникой аренда 25 000 в 
месяц. Тел. 8-914-014-31-25.
3-КОМН. ул. Снежная 37а, с мебелью 

и бытовой техникой стоимость 23 000 в 
месяц. Тел. 8-914-014-31-25.
2-КОМН. кв. в Энергетике, в хорошем 

состоянии по ул. Юбилейная, д 53. Для 
проживания имеется необходимая ме-
бель и техника. Тел. 8-914-014-31-25.
Сдам комнату 12м в секции на 4 по ул. 

Комсомольской 33 за 7000, есть всё не-
обходимое для проживания, машинка 
автомат. 89836911518 агентство
Сдам 1-к.квартиру по ул. Карла Марк-

са 18 за 13000 +счётчики, хорошее 
состояние, есть всё необходимое для 
проживания. Фото нет. 89836911518 
агентство
Сдам 1ком.квартиру в г.Братске по 

ул. Карла Маркса. Мебель и техника 
есть всё для проживания. Цена 13 
т.р. Вопросы в л/с.Подробности по 
тел.89501242620 Агентство

ХОТИТЕ срочно сдать или снять ком-
нату, секцию, квартиру любой цены и 
комплектации в Центральном районе 
на длительный срок? C нетерпением 
ждем звонков по тел. 8-964-212-98-40. 
Обязательно поможем.

Ре
кл

ам
а

Требуется инструктор по вожде-
нию. Тел. 8-924-608-55-08.

Требуется машинист автогрейде-
ра. Тел. 8-952-611-77-00.

Требуется разнорабочий с про-
живанием на объекте (п. Строитель). 
Тел. 8-964-269-43-44.

Требуется сварщик, з/п высокая, 
работа на АО «Группа Илим». Тел. 
48-50-52.

Требуется сторож (центр), 1 500 
руб./сутки. Звонить с 09:00 до 17:00 
по тел. 8-950-092-74-73.

Требуется уборщик (-ца) на ул. 
Маршала Жукова. Тел. 8-983-444-
8-76-8.

Требуется фискарист (вахта 
20/10). Tel. 8-904-149-39-75, 8-904-
124-69-97.

Требуется фискарист с опытом 
работы в лесу. Тел. 8-924-838-30-82, 
8-952-627-29-07.

Требуется фискарист Эпсилон 
Q150L. Тел. 8-964-656-98-11.

Требуется фискарист, вахта 20/10. 
Тел. 8-904-149-39-75, 8-904-124-
69-97.

Требуется электрик на вахту (Джи-
жива). Тел. 8-952-610-90-09.

Требуется электрик. Тел. 8-902-
179-95-60.

Требуются водители категории B 
и работники на производство окон 
ПВХ. Тел. 285-999 (Михаил).

Требуются водители лесовозов 
МАН, СКАНИЯ. Центр. Тел. 8-902-
179-11-45.

Требуются водители лесовозов. 
Тел. 8-908-666-85-25.

Требуются лицензированные ох-
ранники. Тел. 8-904-117-35-12.

Требуются: водитель (кат. ВС, D), 
зоотехник, электромонтер, птице-
воды, обработчики птицы (Падун). 
Тел. 40-80-51.

Требуются: кассир-бармен, при-
емщик в химчистку. Тел. 8-964-112-
55-18.

Требуются: комплектовщик, груз-
чик-экспедитор. З/п высокая от 50 
000 руб. Тел. 8-908-657-28-29.

Требуются: контролер пиломате-
риала, старший контролер, технолог 
лесопиления. Тел. 8-908-653-18-60.

Требуются: маркировщик леса, 
машинист бульдозера. Тел. 8-902-
173-32-82.

Требуются: менеджер по торговле, 
оператор ПК, водитель, дворник (п. 
Осиновка). Тел. 35-92-02.

Требуются: оператор на процес-
сор, оператор на ВПМ903, оператор 
на Скиддер. Опыт обязателен. Тел. 
8-950-138-62-32.
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Н О В О С Т И
БЮДжЕТ БраТСКа ПрИНяТ. 
На ПОСлЕДНЕм В 2022 ГОДУ 
заСЕДаНИИ ДУмЫ ПОДВЕ-
лИ ИТОГИ раБОТЫ ДЕПУ-

ТаТСКОГО КОрПУСа за ГОД
Итоги работы депутатского корпуса 

за год подвели сегодня на последнем в 
этом году заседании Думы. Народные 
избранники утвердили ряд важных 
решений, касающихся в том числе 
мер социальной поддержки семей во-
еннослужащих, принимающих участие 
в СВО. В том числе приняли и главный 
финансовый документ города — бюд-
жет на 2023 год.

Год, по словам депутатов, выдался 
не из легких. Именно поэтому вклад 
каждого братчанина в решение наи-
более важных социальных вопросов 
сегодня важен. Эффективную работу 
всех уровней власти, отзывчивое от-
ношение к каждому жителю отметил и 
глава города Сергей Серебренников.

Сергей Серебренников, мэр Братска
Год был сложный, трудный, но мы с 

вами справились. Все поставленные 
задачи мы с вами выполнили. Спасибо 
вам большое за командную работу, за 
профессионализм, за четкую пози-
цию. Впереди много задач и я уверен, 
что мы справимся.

Лариса Павлова, председатель 
Думы Братска

Хочу поблагодарить за совместную 
работу депутатов ЗС, прокуратуру, 
контрольно-счетную палату, нашу 
общественность, представителей 
СМИ, администрацию, лично мэра Сер-
гея Серебренникова за совместную 
работу. Я думаю, что в следующем году 
работа будет продолжена в конструк-
тивном ключе. И, конечно, поздравляю 
всех с самым сказочным праздником 
— с Новым годом и Рождеством. Пусть 
все ваши желания исполнятся. 
Счастья и процветания нашему 
любимом городу.

За вклад в развитие города и 
области Сергей Серебренников 
вручил братчанам от имени гу-
бернатора знаки общественного 
признания. Среди награжденных 
врачи, руководители крупных 
предприятий, специалисты раз-
личных профилей. Главный 
вопрос повестки — принятие 
бюджета на трехлетний период.

Татьяна Алексеева, председа-
тель комитета финансов админи-
страции города Братска

Учтены основные направления 
бюджетной, налоговой политики, 
долговой политики Братска. Бюджет, 
безусловно, социально ориентирован. 
Более 70% ресурсов направлены на 
отрасли социально-культурной сферы. 
Кроме того бюджетом обеспечены 
преемственность в решении приори-
тетных задач, определенных мэром 
города Братска. И с учетом задач, 
формируемых депутатским корпусом.
Доходы на 2023 год определены в 
бюджете 9 млрд.523 млн.375 тысяч, 
общие расходы 9 млрд.593 млн. 375 
тысяч рублей. Дефицит 70 млн. рулей 
или 2 % доходов бюджета.

За принятие самого важного доку-
мента города депутаты проголосовали 
единогласно. Бюджет прежде всего 
обеспечивает текущую жизнедеятель-
ность города — это выплаты заработ-
ной платы, социальная поддержка 
граждан, максимальное участие в 
региональных госпрограммах и нац-
проектах. В приоритетном перечне 
расходов: обеспечение безопасно-
сти учреждений, благоустройство и 
озеленение города, поддержка пред-
принимательства, ремонт городских 
дорог. В следующем году вся работа 

по развитию этих направлений будет 
продолжена при непосредственном 
участии депутатского корпуса.

Елена Епифанцева, депутат Думы 
Братска

Мы работаем, работаем на благо на-
шего города, и надеюсь, что и избира-
тели отметят нашу работу, да и мы сами 
получаем огромное удовольствие от 
того, что видим результата. Хочу с на-
ступающим Новым годом поздравить 
коллег, сотрудников администрации и 
дорогих наших братчан. Успехов нам, 
процветания городу, чтобы с каждым 
годом наш Братск становился краси-
вее и красивее.

Георгий Любенков, депутат Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области

Я хотел бы с удовлетворением от-
метить то взаимодействие, которое 
сложилось между ЗС, депутатами ЗС и 
депутатами городской Думы дорогого 
стоит. Сегодня любая инициатива 
Думы Братска звучит на уровне обла-
сти. Мы отстаиваем интересы города. 
Более скажу, что такая Дума, как Дума 
Братска — она единственная в области. 
Столько инициатив, столько интерес-
ных мыслей выходит на уровень ЗС 
именно из Думы города Братска, ни 
в одном другом муниципальном об-
разовании нет.

Источник: ТРК Братск

Около 2,5 миллионов рублей 
выделено из бюджета 
региона в 2022 году на 

вознаграждение охотников за 
добычу волка

В Иркутской области в 2022 году 
выделено 2 млн 484 тыс. руб. на вы-
плату денежного вознаграждения 
охотникам за добычу 150 особей 
волка. Средства предусмотрены го-
сударственной программой Иркутской 
области «Охрана окружающей среды».

По данным мониторинга и учетных 
сведений охотпользователей, на 
общедоступных угодьях Иркутской 
области численность волка составляет 
6 274 особи при норме в 3 500. Боль-
шое количество хищников угрожает 
популяции диких копытных животных, 
несёт угрозу сельскохозяйственным и 
домашним животным.

- Волк – зверь умный, быстро учится, 
в одну и ту же ловушку дважды не попа-
дет. Ежегодно у нас ведется работа по 
регулированию его численности, мы 
продолжим практику выплат охотни-
кам региона за добычу волка. На 2023 
год предусмотрено финансирование 
в том же объеме, что и в этом - около 
2,5 миллионов рублей. За одну шкуру 
волка охотник будет получать 16,5 ты-
сяч рублей, - рассказал руководитель 
службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской 
области – главный государственный 
охотничий инспектор региона Вален-
тин Бороденко.

Установленный законодательством 
период добычи волка в Иркутской об-
ласти - с 1 августа по 31 марта.

мэр Братска заявил, 
что будет участвовать 

в будущих выборах 
главы города, если будет 

поддержка жителей
«Если будет поддержка жителей». 

Так мэр Братска Сергей Серебрен-
ников ответил на пресс-конференции 
на вопрос, планирует ли он пойти 
на будущие выборы главы города. 
Они намечены на 2024 год. При этом 
Сергей Серебренников отметил, что 
говорить о будущих выборах пока пре-
ждевременно. В городе в ближайшие 
годы будет реализоваться много про-
ектов по строительству, газификации 
и так далее. Сначала нужно довести 
все проекты до конца, добавил мэр 
Братска.

Об этом мэр города Братска Сергей 
Серебренников заявил на пресс-
конференции.

Напомним, что в 2019 году Сергей 
Серебренников выиграл выборы 
мэра, это стал его третий срок на по-
сту главы администрации Братска. По 
итогам голосования Серебренников 
набрал 43,43% голосов, кандидат от 
«Справедливой России» Александр 
Зубков 16,73%, Светлана Петрук от 
КПРФ 16.65%, предприниматель Алек-
сандр Шапошников, который шел от 
ЛДПР, получил 11% голосов.
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В Братске подвели  
итоги конкурса 

«мОлодая семья»
«МОлодаЯ семья» – это первый в 

Братске конкурс семейных портфолио. 
Его организовал отдел молодежной 
политики. Принять участие отважились 
10 супружеских пар с детьми. Каждая 
семья собирала свои истории – на 
суд жюри представляли летописи с 
фотографиями и наградами, эссе о 
традициях и обычаях, а также семей-
ный герб и видео на тему «Моя семья 
– это мой дом».

Екатерина ТЮРЕНКОВА, заведую-
щая отделом по молодежной политике 
администрации Братска: «Портфолио 
были замечательные, очень нежные, 
очень тёплые, очень душевные и 
очень семейные. У кого-то было порт-
фолио просто потрясающе сделано, 
а у кого-то было такое количество 
грамот, что, мне кажется, за всю жизнь 
не заработать столько!».

Портфолио собирали с 21 сентября 
по 30 ноября. Десять семей предста-
вили свои работы в двух номинациях 
– «Многодетная семья» и «Полная 
семья». Требования были простыми 
– официально зарегистрированный 
союз, возраст каждого из супругов, не 
превышающий 36 лет, и наличие детей.

Семья ОВСЯННИКОВЫХ, победи-
тели конкурса «МОлодаЯ семья»: «У 
нас дети чудесные. Один занимается 
танцами, доченька тоже занимается 
танцами, выступает на большой сцене 
уже. Ну и мы, родители, участвуем в 
разных конкурсах, побеждаем. Ну 
когда-то не побеждаем, не без этого».

Но в этот раз фортуна оказалась на 
стороне семьи Овсянниковых. Они 

стали лучшими в номинации «Полная 
семья». С ними победу разделила и 
семья Гнусаревых.

Семья ГНУСАРЕВЫХ, победители 
конкурса «МОлодаЯ семья»: «Это 
очень приятно. Мы ждали, мы наде-
ялись, и победа пришла, потому что 
этого хотелось, потому что мы приняли 
участие с удовольствием».

В номинации «Многодетная семья» 
победили Алексей и Анна Антоновы – у 
них три дочери. А также Артем и Мария 
Пономаревы с четырьмя детьми. Все 
участники получили сладкие пироги и 
приятный подарок.
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мороженое лидирует в 

экспорте молочной продукции 
Иркутской области

Иркутская область увеличила экс-
порт молочной продукции. Только за 
11 месяцев 2022 года этот показатель 
вырос на 16,3% по сравнению со всем 
2021 годом.

- В структуре экспорта молочной про-
дукции наибольшая доля приходится 
на мороженое. В 2022 году его экспорт 
увеличился на 19% и составил в общем 
экспорте молочной продукции более 
90%, - сообщил министр сельского 
хозяйства Илья Сумароков.

Ведущими предприятиями Иркут-
ской области, осуществляющими про-
изводство мороженого в Иркутской 
области, являются: ООО «Ангария 
«Фабрика мороженого» и ООО «Фа-
брика Мороженного СМК».

Предприятия выпускают широкий 
ассортимент продукции, в том числе 
весовое мороженое, порционное 
мороженое в различной упаковке, а 
также торты, фруктовый лед и др. При 
производстве используется молоко, 
произведенное в Иркутской области, 
а также натуральные ингредиенты и 
наполнители из фруктов и ягод. На 
протяжении всего производственного 
цикла осуществляется контроль, ис-
следования, что позволяет выпускать 
качественную продукцию.

Основными экономическими пар-
тнёрами области по приобретению 
молочной продукции Приангарья 
являются Монголия и Китай.
В Братске осудили сварщика, 

по вине которого погиб 
мужчина при проведении 

работ
Падунский районный суд Братска 

вынес обвинительный приговор по 
уголовному делу в отношении 45-лет-
него мужчины. Его признали виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 216 УК 
РФ «Нарушение правил безопасности 
при ведении иных работ, повлекших 
по неосторожности смерть человека». 
Об этом сообщает пресс-служба про-
куратуры Иркутской области.

Суд установил, что 1 августа 2022 
года к братчанину, занимавшемуся 
газо-и электросварочными работами 
в одном из гаражных кооперативов 
Братска, обратился 46-летний муж-
чина. Он попросил отремонтировать 
поврежденный топливный бак его 
машины. Сварщик согласился, но не 
убедился в безопасности проведения 
работ: не закрепил свариваемое из-
делие, не очистил бак и не провел 
его пропаривание. Из-за контакта 
искр от газосварочного аппарата с 
парами топлива поврежденного бака 
произошло возгорание. Начался по-
жар, металлические части автомобиля 
отлетели в сторону заказчика, который 
не отошел на безопасное расстояние 
после начала работ. Мужчина получил 
травмы, от которых через несколько 
дней умер в больнице.

Суд приговорил мужчину к 1 году 6 
месяцам лишения свободы условно, 
с испытательным сроком 1 год 6 ме-

сяцев. Источник: irk.ru


