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Издается 
с 14 сентября 1917 г.

ИЩЕТЕ АПТЕКУ ДЕШЕВЛЕ?
НЕ ЗАБУДЬТЕ И ПРО КАЧЕСТВО!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 

«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»:
 ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.  НАДЕЖНОСТЬ. 

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

АКЦИЯ В АПТЕКАХ 
«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»!

ВТОРНИК 
и ЧЕТВЕРГ – 
СКИДКА 7% 

НА ВСЕ ТОВАРЫ 
АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА*
*кроме лекарственных препаратов 

в социальных аптеках
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Уважаемые читатели,  
не упустите возможность 

стать обладателем  
50 тысяч рублей! 

Для участия в конкурсе достаточно вы-
писать нашу газету на 1-е полугодие 
2017 года. Розыгрыш состоится среди 
подписчиков. Спешите в отделения по-
чтовой связи до 29 декабря.
Подробную информацию о правилах, сро-
ках, месте и порядке проведения розы-
грыша вы можете получить по телефону 
8-903-819-22-19. Организатор акции — ООО 
«Брянский рабочий».

ПОДПИШИСЬ — И ВЫИГРАЙ!
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Обыкновенное чудо

Рейтинг

Хорошая новость

Знай наших!

Накануне

Коротко

Стать в строй!

НАСТОЯЩИЙ ПРОФИ
Брянец Александр Хурлапов заво-

евал второе место в национальном 
чемпионате профессионального ма-
стерства среди людей с инвалидно-
стью «Абилимпиксе». Он уступил по-
бедителю всего один балл.

В Москве, где прошел финал, 
строитель Александр Хурлапов ярко 
проявил себя в номинации «Сухое 
строительство и штукатурные рабо-
ты». Помимо Александра Евгенье-
вича в финале участвовали индиви-
дуальный предприниматель Роман 
Банин, студенты Денис Кирик из 
строительного колледжа, Рита Бе-
берашвили из Мичуринского фили-
ала БГАУ, а также Виктор Странадко 

и Эллина Зуева из профессиональ-
но-педагогического колледжа. Наши 
земляки показали свое мастерство в 
штукатурных работах, поварском ис-
кусстве, программировании и сете-
вом администрировании. Финансо-
вую помощь нашей команде оказал 
директор Брянского объединения 
строителей М. Нестерец. 

Участников финала тепло привет-
ствовала заместитель директора де-
партамента образования и науки Т.В. 
Кулешова, поблагодарившая делега-
цию за то, что с честью представили 
область на высоком уровне. 

Олег КОЧКИН. 
Фото автора.

 ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА
Первое ледовое музыкальное шоу «Новогодние при-

ключения Кая и Герды» подготовила областная федера-
ция фигурного катания в преддверии больших праздни-
ков. Как сообщает ГТРК «Брянск», премьера состоится в 
Ледовом дворце Володарского района 29 декабря.

В постановке задействовано более 100 фигуристов — 
и опытных, и только начинающих. Главную роль — Гер-
ды — исполнит юная, но уже достаточно опытная брян-
ская спортсменка, девятилетняя Елизавета Павлова. 
Ранее тренер Екатерина Нагорная ставила с ребятами 
сказки-импровизации. Слов было много — движений 
мало. В этот раз организаторы обещают полноценное 
ледовое шоу, герои которого будут выполнять движения 
именно из фигурного катания.

РАВНЕНИЕ  
НА ЕЛКУ

Традиционное шествие Дедов Морозов и открытие 
главной елки Брянска состоится в пятницу 23 декабря. 
Как сообщает пресс-служба мэрии, на торжество при-
гласили 750 школьников.

Волшебники вместе с внучками пройдут в колонне 
от Театральной площади до сквера Карла Маркса. У 
елки будут названы лучшие Деды. В первом этапе вол-
шебного состязания, который состоялся в городском 
Доме культуры Советского района, поучаствовали 23 
сказочных пары — представители 16 школ и 7 вузов. 
Второй тур состоится 23 декабря. Победители в тот же 
день получат призы и подарки.

РАДУЖНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 

Брянск продолжает преображаться к Новому году. 
В Фокинском районе прошла акция «Радугой согреем 
зиму». Деревья в сквере имени Игната Фокина украсили 
большими разноцветными шарфами, сообщает пресс-
служба мэрии.

Необычную зимнюю одежду для 
аллеи изготовили воспитатели дет-
ских садов и преподаватели школ 
Фокинского района. «Яркая аллея 
накануне Нового года — это в одно 
и то же время и праздничное укра-
шение, и напоминание всем ма-
леньким жителям Брянска о лете», 

— рассказали в Фокинской район-
ной администрации. 

 Елочные игрушки «выросли» и 
на каштанах, что на бульваре Гага-
рина, сделав его праздничнее и ярче.

УСПЕШНЫЙ ФОТОВЗГЛЯД
Наши земляки вошли в число победителей престиж-

ного конкурса «Лучшие фотографии России-2016». 
Работа члена творческого союза «Фотоискусство» 

Владимира Хроменкова «Во времени» будет пред-
ставлена на итоговой выставке, которая откроется в 
середине февраля 2017 года в Центре современного 
искусства «Винзавод» (Москва). Отмечена работа и 
Марины Свиридовой из народного фотоклуба «Брян-
ская улица». 

 ПРИМЕРИЛИ 
ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ
17 декабря семиклассники Брянской школы № 58 

вступили в ряды «Юных друзей пограничников». Торже-
ственное мероприятие прошло в народном музее чеки-
ста Д.Н. Медведева.

Профильный класс пограничной направленности 
– результат плодотворного сотрудничества Погран- 
управления ФСБ России по Брянской области и педаго-
гического коллектива. В рамках профессиональной ори-
ентации ребята помимо предметов школьной програм-
мы будут усиленно заниматься физической, огневой 
и строевой подготовкой и под руководством опытных 
наставников постигать азы пограничного мастерства. 

Зам. начальника Пограничного управления полков-
ник Александр Потапенко выразил уверенность в том, 
что мальчишки и девчонки будут с честью и достоин-
ством нести гордое имя юного пограничника, станут 
достойными гражданами нашей великой Родины.

На 28-й строчке (из 50 возможных) в медиарейтинге 
глав регионов в сфере ЖКХ дебютировал губернатор 
Брянщины Александр Богомаз, передает «Медиалогия».

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ 

стали Андрей Воробьев (Московская обл.), Сергей Со-
бянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская обл.), 
Сергей Аксенов (Крым) и Дмитрий Миронов (Ярос-
лавская область). Аутсайдером рейтинга стал еще один 
«новобранец»: глава Самарской области Николай Мер-
кушкин.

Медиаиндекс – показатель качественного состояния 
информационного поля, формируемого СМИ вокруг 
персоны, компании и бренда. Чем чаще человек упо-
минается в СМИ, тем выше его медиаиндекс.

НАШИ «КРАСУХИ» 
СТОРОЖАТ ЭФИР

Несколько мобильных комплексов «Красуха-4», изго-
товленных на Брянском электромеханическом заводе по 
программе гособоронзаказа, получили подразделения 
радиоэлектронной борьбы Западного военного округа.

Полевые занятия, в ходе которых армейские специали-
сты отработают развертывание новой техники брянского 
производства, пеленгование источников излучения, их 
подавление и создание помех системам связи условного 
противника начнутся в январе 2017 года, сообщили РИА 
«Новости» в штабе ЗВО.

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы «Кра-
суха-4» предназначен для противодействия наземным и 
авиационным радарам (в том числе системам AWACS). 
Аппаратура позволяет препятствовать работе любых су-
ществующих РЛС в радиусе 300 километров. Кроме того, 
«Красуха» при помощи помех срывает управление беспи-
лотными аппаратами и связь с ними. Комплекс монтиру-
ется на четырехосном шасси КамАЗа, в его состав входят 
две машины со специальным оборудованием.

СПЕЦТЕХНИКА  
ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

Аварийно-спасательную технику передали пожарным 
подразделениям 20 декабря, сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

Автопарк специализированной пожарно-спасатель-
ной части федеральной противопожарной службы 
пополнили клинцовский автокран КС-45 719−1 и жу-
ковские снегоболотоходы «Стэлс». В арсенале Центра 
государственной инспекции по маломерным судам те-
перь будет моторный катер с надувными бортами «Hitek 
75» для патрулирования акваторий. «С поступлением 
таких средств на оснащение пожарно-спасательных ча-
стей, конечно, заметно улучшится эффективность реа-
гирования на сложно доступных участках местности, а 
также при сложной оперативной обстановки», — сказал 
начальник ГУ МЧС России по региону Вадим Уваркин.

Хотите — верьте, хотите — нет, но 
в один из декабрьских дней на тер-
ритории стальзавода мы встрети-
ли… Деда Мороза. Настоящего, с 
бородой и мешком подарков! Набрав-
шись смелости, последовали за ним. 
Бодро шагая, Дед Мороз скрылся в 
здании ПКО. 

Он поздравлял сотрудников с на-
ступающим праздником. Не скупясь 
на добрые слова, желал им здоровья, 
счастья, а любимому заводу — про-
цветания и благополучия. И когда 
Дед Мороз начал декламировать сти-
хи, мы узнали в нем нашего рабкора, 
поэта и просто замечательного чело-
века — Владимира Ломаченкова. 

Первый раз Владимир Петрович 
«стал» Дедом Морозом, когда про-
ходил службу в армии. Именно тог-

да он понял: нести людям праздник 
— его призвание. «Когда ты видишь, 
как искренне и дети, и взрослые ра-
дуются появлению волшебника,— 
дорогого стоит. Это вдохновляет, 
хочется, чтобы все люди верили в 
чудеса, — делится Ломаченков.

Между прочим, у него и докумен-
ты имеются – диплом «Настоящего 
Деда Мороза», выданный Брянской 

городской администрацией. В 1986 
году он занял 1-е место на межреги-
ональном конкурсе волшебников в 
Орле. А в 2003-м свой успех повторил. 

Дед Мороз — профессия трудная: 
год у них считается за 10! А наше-
му, заводскому, получается, 400 лет 
стукнет в следующем году. Но авто-
ритетно заявляем: для Дедов Моро-
зов это не возраст! 

Владимира Петровича на заводе 
знают все. Механик, инженер, сле-
сарь, рационализатор... А еще он с 
юности увлекается съемкой фильмов. 
У Ломаченкова — бесценная филь-
мотека о жизни завода. Словом, Дед 
Мороз наш — человек разносторон-
ний. А как иначе? Деды Морозы — 
они же волшебники, могут все-все. 

Катерина БРИКС.

ПРОСТО Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ…

Подписка-2017

УСПЕЙ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ!

Оставайтесь с нами!

Дорогие друзья, остается всего одна неделя 
до окончания подписки на «Брянский рабочий» 
на 1-е полугодие 2017 года.

Нашу газету можно выписать во всех почто-
вых отделениях связи области:

– на 6 месяцев – за 339 руб. 54 коп.;
– на 3 месяца – 169 руб. 77 коп.;
– на 1 месяц – 56 руб. 59 коп.

Индекс газеты – П1942
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Заслужили!

Наш город

Зимние забавы

Признание

10 декабря 2016 
года скончался заслу-
женный землеустрои-
тель РСФСР, почет-
ный землеустроитель 
России, почетный 
член Всероссийско-
го общества охраны 
природы, кандидат 
экономических наук 
ШАНДЫБИН АЛЕК-
СЕЙ ИВАНОВИЧ.

Алексей Иванович 
родился  26 февраля 1927 года в селе Красном 
Трубчевского района. Вся трудовая деятель-
ность его была связана с сельским хозяйством 
Трубчевского района и Брянской области, с 
сохранением и приумножением плодородия 
родной земли.

Алексей Иванович занимал активную жиз-
ненную позицию, организовал и многие годы 
возглавлял Трубчевский отдел Географиче-
ского общества СССР, был корреспондентом 
газеты «Сельская жизнь», деятельно уча-
ствовал в работе Трубчевского землячества, 
вел преподавательскую работу в Брянском 
государственном университете, автор ряда 
сборников о Брянском крае и земляках.

Заслуги Алексея Ивановича отмечены го-
сударственными и ведомственными наградами.

Друзья выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

ШАНДЫБИН 
аЛеКсей иванОвиЧ

репортер

ОТМЕЧЕНЫ РОСВОЕНЦЕНТРОМ

 21 декабря в областном правительстве прошла це-
ремония награждения победителей и финалистов Все-
российского конкурса «100 лучших товаров России» и 
регионального конкурса «Брянское качество».

НАШЕ КАЧЕСТВО

Брянские производители умеют работать, их про-
дукция узнаваема и востребована. В этом году на 
региональный этап были поданы заявки от двадцати 
одного предприятия, которые представили более со-
рока видов продукции и услуг. Двадцать семь изделий 
с брянской маркой были рекомендованы к участию в 
конкурсе на федеральном уровне. В результате девять 
наименований продукции, выпускаемой брянскими 
производителями, удостоены дипломов лауреатов 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». Брянщина участвовала в нем девятнадцатый раз. 

Региональный конкурс «Брянское качество» про-
водится в шестой раз. За прошедшие годы он убеди-
тельно доказал свою эффективность, стал мощным 
импульсом в создании инновационной и конкурен-
тоспособной продукции. 

За высокое качество, соответствие товара требова-
ниям нормативных документов почетные дипломы 
губернатора в номинации «Продовольственные това-
ры» получили: ОАО «Брянский молочный комбинат», 
ТнВ «Сыр Стародубский», ОАО «Бежицкий хлебо-
комбинат», ОАО «Дятьково-хлеб», ОАО «Карачевпи-
во-Ягер», МУП «Детская молочная кухня г. Брянска», 
ОАО «Трубчевскхлеб», ГУП «Брянский хлебокомби-
нат № 1», ИП С.Н. Голофаев, ОАО «Клинцовский 
хлебокомбинат». 

Золотые сертификаты «Брянское качество» по ре-
шению наградной комиссии ФБУ «Брянский ЦСМ» 
получили ЗАО СП «Брянсксельмаш» и Бежицкий хле-
бокомбинат.

Специальный приз от 
Российского государствен-
ного военного историко-
культурного центра при 
Правительстве РФ получи-
ло поисковое объединение 
«Возрождение».

Объединение «Возрожде-
ние» с июля 2006 года ведет 
кропотливую работу по уве-
ковечению памяти о земля-
ках, погибших на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны.  Одним из крупно-
масштабных проектов объ-

единения стал открытый в 
2012 году на базе детской 
библиотеки № 2 информа-
ционно-поисковый центр 
«Витязь», где школьники 
оказывают помощь жите-
лям региона в поиске ин-
формации о пропавших 
без вести в годы войны 
родных и близких, осу-
ществляют исследователь-
скую и просветительскую 
деятельность. Благодаря 
юным поисковикам сотни 
семей узнали о местах захо-
ронений родных и близких, 

долгие годы считавшихся 
пропавшими без вести, их 
подвигах и наградах. В 2016 
году при поддержке поис-
кового объединения на тер-
ритории региона были про-
ведены крупномасштабные 
акции «Свет великой Побе-
ды», «День белых журавлей» 
и «Неизвестному солдату 
посвящается...», в которых 
приняли участие более трех 
тысяч человек. 

Олег КОЧКИН.

БЮДЖЕТ С ПРОФИЦИТОМ
На сессии Брянского горсовета, последней в этом году, был 

принят проект городского бюджета на 2017 год. 
В этот раз документ обсуждался особенно активно, прошел 

публичные слушания и был доработан с учетом мнения жите-
лей и предложений депутатов. В итоге доходная часть бюджета 
Брянска составила более пяти с половиной миллиардов рублей. 
Новый бюджет в отличие от нынешнего бездефицитный. Более 
семидесяти процентов расходов – обеспечение социальных обя-
зательств, исполнение «майских указов» президента. В бюджете, 
как было сказано на заседании, заложены средства на разви-
тие образования, здравоохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства. Предусмотрены строительство нового водозабора, 
ремонт дорог, дворов, прокладка сетей наружного освещения.

ДОЛГИ ПОГАСЯТ
Изменения в бюджет Брянска текущего года внесли депута-

ты на заседании 21 декабря, сообщает пресс-служба горсовета. 
По информации финансового управления, в городскую казну 

из областного бюджета пришло более 268 миллионов рублей. По 
словам главы Брянска Александра Хлиманкова, значительную 
часть дотации направят на погашение кредиторской задолжен-
ности учреждений образования перед поставщиками комму-
нальных услуг. В частности, 170 миллионов рублей пойдут на 
оплату долгов перед «Брянсккоммунэнерго», девять получит 
горводоканал. Будет погашено и 25 миллионов рублей креди-
торской задолженности по школе № 43.

Кроме того, 25 миллионов рублей направят на питание 
школьников, 39 — на заработную плату сотрудников дошколь-
ных учреждений.

ТРИ НОВЫХ УЛИЦЫ
Народные избранники поддержали инициативу жителей об-

ластного центра о присвоении проектируемой улице № 6 на тер-
ритории бывшего аэропорта имени известного советского поэта, 
уроженца Лопуши Н.М. Грибачева. 

В этом же микрорайоне появится улица имени А.М. Рекун-
кова. Он прошел всю войну, был командиром взвода, роты, 
батальона 336-й гвардейского стрелкового полка. После по-
беды получил высшее юридическое образование, работал за-
местителем прокурора Брянской области, а с 1960 по 1966 год 

— прокурором региона. С 1981-го по 1988-й был Генеральным 
прокурором СССР. 

В ближайшее время в Брянске появится и улица Счастли-
вая. Она запланирована в Советском районе между садовыми 
обществами «Тюльпан», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2» 
и улицей Объездной (планировочный район «Изумрудный»).

«Радует инициатива наших жителей позитивно назвать их 
улицу. Ждем предложений от горожан о сохранении памяти о 
достойных людях нашего города и просто красивых названий», 

— сказал глава Брянска Александр Хлиманков.

Футболисты российской премьер-ли-
ги ушли в отпуск. В числе отпускников и 
тренер пермской дружины «Амкар» наш 
земляк Владимир Сычев. Свой отпуск по 
традиции он проводит в родном Брянске, 
где в свое время несколько лет играл в 
главной областной команде «Динамо» и 
даже был ее тренером.

Когда он приезжает в Брянск, обяза-
тельно приходит на динамовский стади-
он, беседует в руководством клуба. На 
днях от Дмитрия Митта Владимир Алек-
сеевич узнал, что на базе в Отрадном до-
вольно успешно работает школа врата-
рей, которой руководит директор ДЮСШ 
«Динамо» Алексей Митин, и предложил 
провести для ребят мастер-класс. 

Юные голкиперы пришли на тре-
нировку почти за час до назначенного 
времени. Еще бы! Ее будет проводить 

мастер спорта из сильной команды «Ам-
кар»!

Стройный, подтянутый Сычев начал с 
пробежки по полю, затем сделал с ребя-
тами несколько разогревающих упражне-
ний. А затем с Алексеем Митиным раз-
делил мальчишек на две группы. Юные 
вратари учились правильно ловить мячи, 
отражать их в падениях. Он сам падал на 
заснеженный газон, показывая, как это 
делать. И все время подбадривал паца-
нов: «Молодцы!» 

После мастер-класса Сычев подвел 
итоги, пожелал успехов в избранном деле. 
У юных вратарей надолго останется в па-
мяти эта зимняя тренировка под руко-
водством футбольного мэтра. 

Аркадий ЗЕРНОВ.
Фото автора.

ТРЕНЕР-АС

На заметку 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ  
ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ

«Единая Россия» запустила онлайн-приемную  
дольщики-ер.рф. Теперь участники долевого 
строительства могут обратиться сюда со своими 
заявлениями. Полученная информация передает-
ся в ЦИК партии  для контроля, а также подготов-
ки депутатских запросов в различные инстанции.  

За 10 лет работы профильной партийной 
группы президиума генсовета «Единой Рос-
сии» по защите прав дольщиков и вкладчиков 
удалось достроить 1938 проблемных объектов 
и обеспечить жильем 195567 обманутых доль-
щиков. По данным рабочей группы, в настоя-
щее время в стране остается 921 проблемный 
объект и 122759 пострадавших граждан из 71 
региона, и эти данные постоянно обновляются.

Проблема неисполнения застройщиками 
обязательств перед гражданами по-прежнему 
актуальна, считает руководитель рабочей груп-
пы партии «Единая Россия» по защите прав 
дольщиков и вкладчиков, первый зампред 
комитета Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ Александр Сидякин. По его словам, в 
Госдуме на рассмотрении находятся поправки 
в закон о долевом строительстве (214-ФЗ), раз-
работанные Минстроем и предусматривающие 
отмену системы страхования рынка долевого 
строительства с одновременным запуском с 1 
января 2017 года компенсационного фонда для 
дольщиков, а также корректировки закона о 
банкротстве.
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16 декабря брянская деле-
гация посетила Пензенскую 
область. Обмен передовым 
опытом развития в экономи-
ческой и социальной сферах 

– такова цель поездки. 

– Задача власти сегодня 
– не только сохранить поло-
жительные результаты, уже 
достигнутые в экономике, 
но и думать, как развивать 
регион дальше. Для это-
го необходимо применять 
удачный опыт государствен-
ного управления, – подчер-
кнул губернатор Александр 
Богомаз. 

– Визит брянской делега-
ции – яркое свидетельство 
того, что мы интересны 
друг другу. В каждом реги-
оне есть что-то, что заинте-
ресует другой субъект Рос-
сийской Федерации – опыт 
экономических преобразо-
ваний, развития культуры 
и образования, модерниза-
ции здравоохранения, при-
влечения инвесторов и под-
держки малого и среднего 
бизнеса, – поддержал его 
глава пензенского региона 
Иван Белозерцев. Пензен-
ский губернатор отметил, 
что с Брянской областью у 
его региона множество то-
чек соприкосновения, что 
и позволит развивать взаи-
мовыгодное сотрудничество. 
«Сегодня Брянщина – один 
из самых динамично раз-
вивающихся краев России, 
признанный научный, про-
мышленный и культурный 
центр, подаривший Отече-
ству плеяду замечательных 
людей, которыми по праву 
гордится вся Россия», – за-
явил он. Особенно его впе-
чатлили успехи Брянской 
области в сфере сельхозпро-
изводства, высокие показа-
тели урожайности зерновых 
и зернобобовых.

Александр Богомаз об-
ратил особое внимание на 
алгоритм трехуровневой 
организации системы здра-
воохранения Пензенской об-
ласти. Кроме того, в каче-
стве ориентиров он отметил 
показатели снижения смерт-
ности, в том числе младен-
ческой, на территории пен-
зенского региона, выразил 
уверенность в полезности 
взаимообмена лучшими 

практиками в различных 
сферах деятельности.

 Были заслушаны до-
клады профильных мини-
стров Пензенской области 
о результатах работы в за-
вершающемся 2016 году, за-
тем состоялось подписание 
соглашения между прави-
тельствами Пензенской и 
Брянской областей и о торго-
во-экономическом, научно-
техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве.

 Несмотря на то, что 
Пензенская область больше 
Брянского края по площади, 
населению, внутреннему ре-
гиональному продукту, ос-
новные цели у руководите-
лей регионов одни – сделать 
жизнь сограждан комфорт-
ной и достойной. Поэтому 
достижения пензенцев брян-
цы решили взять на воору-
жение. 

– Несмотря на то, что 
наши регионы находятся до-
статочно далеко друг от дру-
га, мы живем в одной стра-
не, у нас одна финансовая 
система, одни законы, одни 
возможности. Кто-то впере-
ди, кто-то отстает. Хочется 
научиться у других, чтобы и 
в Брянской области те сред-
ства, которые выделяем на 
здравоохранение, давали от-
дачу. И то же самое касает-
ся других направлений – так 
прокомментировал Богомаз 
итоги поездки.

А 19 декабря в областном 
правительстве шел пред-
метный разговор о том, что 

каждый из департаментов 
возьмет на вооружение. Зам. 
губернатора Александр Ко-
робко отметил, что в Пен-
зенской области существует 
единый центр бухгалтер-
ского обслуживания госу-
дарственных учреждений 
культуры, то есть контро-
лируются все финансовые 
потоки. Целесообразно по-
добное внедрить и у нас.

Депутата облдумы Сер-
гея Антошина порадовали 
успехи пензенцев в развитии 
спортивной инфраструкту-
ры и пропаганде здорового 
образа жизни. «С 2008 года 
регион участвует во всех го-
сударственных программах 
поддержки спорта», – от-
метил Сергей Антошин. 
Он добавил, что есть и яр-
кие примеры эффективно-
го расходования средств: 
«Строительство Дворца еди-
ноборств обошлось в 640 
миллионов рублей, из них 
210 миллионов – федераль-
ные деньги». 

Причем не все измеряет-
ся только деньгами. Дворец 
«Дизель-Арена», где про-
ходил товарищеский матч 
между хоккейными коман-
дами Брянской и Пензен-
ской областей, имеет три 
именных входа. Централь-
ный назван в честь Юрия 
Моисеева, первого олим-
пийского чемпиона, вто-
рой вход – в честь облада-
теля кубка Канады 1981 года, 
неоднократного победителя 
чемпионатов мира Василия 

Первухина, третий носит 
имя неоднократного чем-
пиона Европы, двукратно-
го олимпийского чемпиона 
в 1984 и 1988 годах Алек-
сандра Кожевникова. Есте-
ственно, это тоже помогает 
привлечь детей к занятиям 
спортом. На Брянщине есть  
спортсмены, на которых 
можно и нужно равняться. 

По словам директора де-
партамента здравоохранения 
Андрея Бардукова, удалось 
получить ценный опыт в ча-
сти организации совместных 
торгов, кадровой политики, 
системы оплаты труда, фи-
нансирования системы здра-
воохранения, работы медка-
бинетов в школах. 

Систему работы двух ре-
гионов в области сельского 
хозяйства сравнил директор 
департамента Борис Гриба-
нов. В качестве плюсов он 
назвал строительство мо-
лочных комплексов в Пен-
зенской области, где стои-
мость одного дойного места 
в разы меньше тех, что се-
годня реализовали уже в 
нашей области. «Мы взяли 
у них проекты, изучим и 
будем применять у себя», – 
сказал Борис Грибанов. 

Александр Богомаз дал 
поручение директорам де-
партаментов разработать 
конкретные планы развития 
по каждому направлению и 
отразить в них те положи-
тельные моменты, которые 
можно было бы использо-
вать. 

ВЗЯТЬ ЛУЧШЕЕ  
У ДРУГИХ РЕГИОНОВ

БЛАГОДАРИМ ЗА МИР И ТИШИНУ

Брянский и пензенский губернаторы подписали соглашение

Сотрудничество Политика

20 декабря губернатор Александр Бого-
маз поздравил работников органов безо-
пасности с профессиональным праздником. 
На торжествах присутствовали начальник 
управления ФСБ Сергей Блинов, предсе-
датель областной Думы Владимир Поп-
ков, главный федеральный инспектор по 
Брянской области Леонид Соломатин, на-
чальник пограничного управления Сергей 
Станкевич. 

7 декабря в Кремле глава государства 
Владимир Путин отметил решительные 
действия Федеральной службы безопасно-
сти: «На «отлично» выполнена одна из важ-
нейших задач года — обеспечение безопас-
ности в период подготовки к проведению 
выборов в Государственную Думу седьмого 

созыва». Эта высокая оценка в полной мере 
касается и работы Управления ФСБ России 
по Брянской области.

 В своем приветственном слове глава ре-
гиона А. Богомаз сказал: 

– Обстановка в Брянской области оста-
ется в целом стабильная во многом благо-
даря тем, кто всегда начеку, своевременно 
выявляет и купирует возникающие угрозы. 
На высоком уровне поддерживается анти-
террористическая защищенность жизненно 
важных объектов региона, объектов куль-
туры, социального назначения. Совмест-
ными усилиями удается не допускать про-
явлений экстремизма и провокаций в сфере 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. 

Высокая нравственность, беззаветная 

любовь к Родине и постоянная готовность 
к самопожертвованию — отличительные 
черты сотрудников органов безопасности. 
Вам есть кем гордиться, кого ставить в при-
мер молодому поколению! 

Неоценим вклад сотрудников орга-
нов госбезопасности в победу в Великой  
Отечественной войне. Имена легендарных 
чекистов, Героев Советского Союза Дми-
трия Николаевича Медведева и Дмитрия 
Васильевича Емлютина навсегда вписаны 
золотыми буквами в историю партизанско-
го движения на Брянщине.

Губернатор выразил уверенность, что 
преданность своей профессии, верность 
присяге и служебному долгу — это не пу-
стые слова для каждого сотрудника Управ-
ления ФСБ России по Брянской области.

Представители оппозиции и исполнительной власти 
пришли к консенсусу. Объединил извечных антагони-
стов бюджет, принятый областной Думой на 2017 – 2019 
годы. Бездефицитный и социально ориентированный. 
Совместная работа над главным областным докумен-
том и позволила наладить конструктивный диалог. 

Брянская область уверенно развивается, есть ста-
бильный прирост, в том числе налоговых поступле-
ний. Подтверждает это и областной бюджет на 2017 
год, принятый с профицитом, что позволит региону 
самостоятельно решить многие проблемы. Цифры го-
ворят сами за себя. Доходы составят 47,9 миллиарда 
рублей, расходы – 47 миллиардов. Львиная их доля 
будет направлена на социальную защиту населения 
(10,8 млрд. руб.), 9,4 млрд. – на образование, 6,1 млрд. 
– на здравоохранение (плюс 10,8 млрд. руб. из Фонда 
медицинского страхования). Увеличатся выплаты де-
тям-сиротам на покупку квартир, пособия родителям 
и вдовам военнослужащих и сотрудников силовых ве-
домств, погибших в локальных конфликтах. При фор-
мировании бюджета учитывались предложения дум-
ских комитетов, разработавших поправки к главному 
областному документу, по которому нам предстоит 
жить три года. Коммунисты активно взаимодейство-
вали с исполнительной властью в период обсуждения 
проекта, особенно в части социальных его аспектов. 

14 декабря губернатор Александр Богомаз провел 
встречу с депутатами облдумы от коммунистической 
фракции Степаном Понасовым, Сергеем Антошиным 
и Александром Костиным. Он поблагодарил их за пло-
дотворную совместную работу над бюджетом.

 Руководитель фракции КПРФ в свою очередь отме-
тил, что точек соприкосновения у оппозиции и власти 
множество, особенно когда речь идет о социальном 
благополучии людей. 

– Нам здесь жить, и мы сделаем все, чтобы спо-
собствовать процветанию Брянской области, улуч-
шению жизни наших граждан, – заявил Степан  
Николаевич. 

Губернатор согласился, что решать проблемы, сто-
ящие перед областью, легче всем вместе. На встре-
че обсудили развитие промышленности, подготовку 
управленцев, экономические перспективы, поговори-
ли о запросах избирателей. Степан Понасов сказал, 
что понимает, насколько нелегко работать, разгребая 
оставленные предшественниками огромные долги.

– Но что делать, такова жизнь. Может, Москва по-
больше даст денег на места, потому что, если будет все 
хорошо здесь, значит, будет порядок и там, – сказал 
Степан Понасов.

Александр Богомаз отметил, что помощь федераль-
ного центра – это, конечно, хорошо, но главная задача 
сегодня – жить на свои средства и не тратить бездарно 
бюджетные деньги. В качестве примера «бездарных 
трат» Богомаз привел капитальный ремонт, на кото-
рый уходили огромные средства. Сейчас стоимость 
работ по замене кровли в доме на три подъезда 3,7 
миллиона рублей. А при Денине семь лет назад на 
крышу дома с одним подъездом уходило 3,3 мил-
лиона. Причем накрывали ее шифером, а не метал-
лочерепицей, как теперь. Вот что значит хозяйский 
подход к делу. 

– Мы должны не просто отчитаться, а думать, как 
эти деньги эффективно направить на улучшение эко-
номики региона, тогда и результат будет, и жители 
увидят, что мы с вами работаем ради них, – подыто-
жил Александр Богомаз.

Понасов и Богомаз уверены: несмотря на разные по-
литические взгляды, все здравомыслящие силы Брян-
ской области должны работать во благо жителей ре-
гиона. А встречи в таком формате, возможно, станут 
традиционными. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ

Дата
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За окном капризничает зима 
– то прихватит морозцем, то за-
кружит вьюгой, а то разведет 
слякоть. Каждому человеку, на-
верное, приятно с холода зайти 
домой и окунуться в тепло. Одна-
ко горячими домашние батареи 
становятся не сами по себе – это 
результат системной работы ГУП 
«Брянсккоммунэнерго», в первую 
очередь котельных.

Заглянув в котельную, что 
на Московском проспекте, 7а, 
честно говоря, ожидал увидеть 
пожилых людей. С детства па-
мять сохранила образ дедушки, 
который трудился оператором. 
Однако меня встретили умные и 
приятные женщины, радеющие 
за производство. Подумалось: 
наверняка они дарят душевное 
тепло близким, а приходя на 
работу, согревают жилые дома, 
детские сады, больницы, а зна-
чит, всех жителей района. Зна-
комьтесь – мастер котельной  
Н. Третьяк, операторы Е. Сле-
сарева и Ю. Гузина, лаборант С. 
Башкатова. Наш рассказ об их 
трудовых буднях... 

На службе жителям
Стаж работы всех операто-

ров – 10 и более лет. Главная 
обязанность – обеспечение без-
аварийной и бесперебойной по-
дачи тепловой энергии и горя-
чего водоснабжения. Котельная 
обслуживает 30 жилых домов, 3 
детских садика, 3 школы, дет-
ская и стоматологическая поли-
клиники.

В прошлом все котлы работа-
ли на твердом топливе, напри-
мер на угле или дровах. При-
ходилось нанимать несколько 
кочегаров. Сейчас же котельные 
оснащены современными ото-
пительными системами, благо-
даря чему способны работать в 

полуавтоматическом режиме. А 
чтобы их эксплуатировать, необ-
ходимы теоретические знания и 
практические навыки, которые 
ежегодно подтверждаем в учеб-
ном центре и Ростехнадзоре. 

Оператор должен вниматель-
но следить за показаниями при-
боров и безаварийным функ-
ционированием отопительной 
системы. Именно он корректи-
рует температуру, давление и ре-
жим работы всех механизмов на 
производстве. Выполняется эта 
задача в круглосуточном режи-
ме. Проводится предваритель-
ный осмотр всех механизмов, в 
том числе водных резервуаров и 
бойлерных. При необходимости 
устраняются все технические 
неисправности, а также напол-
няются резервуары с водой до 
необходимого минимума. 

Отопление, горячая вода – 
жизненно важные вещи. Насос 
встал – люди остались без тепла, 
горячей воды. А как без них в 

русскую зиму? Поэтому сотруд-
ники котельной прекрасно осоз-
нают значимость своей миссии 
и ответственно относятся к обя-
занностям, при любых обстоя-
тельствах качественно выполняя 
работу.

Все под контролем
Температурный график со-

блюдается неукоснительно. 
Проверки котельной проводят-
ся круглосуточно – и днем, и 
ночью. Обычное дело, когда в 
3 – 4 часа утра приезжают про-
веряющие, сверяют, сколько 
должно быть выдано тепла с 
объемом, что фактически отпу-
щено. Нормативная температу-
ра горячей воды сравнивается с 
той, что есть на момент провер-
ки. Словом, все под контролем. 
Работа котельной соответствует 
строгим требованиям инструк-
ции и правилам промышленной 
безопасности.

Дежурят в котельной с 8 до 

20 часов и аварийные бригады, 
которые выезжают в случае про-
рыва или иного чрезвычайного 
происшествия на место аварии и 
устраняют ее последствия, нор-
мализуя подачу горячей воды и 
тепла в жилые дома и социаль-
ные объекты. Вечером же и но-
чью за ремонт готова в любой 
момент взяться центральная 
аварийная бригада. 

Рассказывая о котельной, 
женщины отмечают сплочен-
ность коллектива и приглаша-
ют слесарей А. Чейшвили и  
А. Бурлакова. 

Болеть душой  
за дело

Амиран рассказывает о тех-
нической стороне дела: «Котел 

– основное оборудование, осу-
ществляет нагрев воды газом, 
есть и вспомогательное обору-
дование – насосы, дымососы, 
вентиляторы…...» 

На мужских плечах держится 
ремонт и профилактика котель-
ного оборудования. Зимы быва-
ют холодными, поэтому котель-
ные работают на полную мощь. 
Как только наступает весна, на-
чинается остановка котлов. Не 
всех сразу, а по очереди, чтобы 
в любой момент при резком сни-
жении температуры можно было 
поддать мощностей и согреть 
дома. Потом котлы останавли-
ваются полностью, и работни-
ки котельной приступают к ре-
монту оборудования, проводят 
ревизию теплотрассы, готовя ее 
к новому отопительному сезону. 

Амиран здесь уже восемь лет, 
но опыта у него гораздо больше 

– с 1990-х годов успел поработать 
почти во всех котельных района. 
Такой слесарь, конечно, на вес 
золота. Начинал свой трудовой 
путь на заводе «Литий», а потом 

попал работать в одну из котель-
ных. «Понравилось, – призна-
ется Амиран, – сейчас уже не 
представляю своей жизни без 
этой работы». «Это призвание, 
у него душа болит за дело», – 
уверены коллеги Амирана.

Шаги модернизации
В этом году в котельной 

установлен новый бак горячей 
воды (аккумуляторный бак) – 
огромный термос, если можно 
так выразиться, а также насо-
сы горячего и холодного водо-
снабжения, работа которых обе-
спечивает доставку воды в дома. 
Проведены новые теплотрассы 
от котельной к домам и соци-
альным объектам. Автоматика 
безопасности котлов также усо-
вершенствована. Появились и 
новые котлы – в прошлом году 
полностью поменяли один, по-
явились четыре насоса с частот-
ным регулированием. При под-
готовке к отопительному сезону 
производилась химическая про-
мывка котлов.

Преемственность 
традиций

Молодые сотрудники прихо-
дят и не всегда понимают от-
ветственность, выпавшую на их 
долю, и сложности этой рабо-
ты. Поэтому опытные коллеги 
делятся не только профессио-
нальными знаниями, но и при-
вивают чувство ответственно-
сти молодым специалистам, что 
проходят практику в котельных. 

Профессия оператора котель-
ной требует обширных знаний в 
отопительных системах. Имен-
но поэтому на эту должность 
принимаются только те канди-
даты, что прошли предваритель-
ное обучение. Оно проходит в 
два этапа: теоретическая база и 
практические навыки. Благода-
ря этим людям мы не испыты-
ваем зимой дискомфорта из-за 
низкой температуры. 

ОБНОВЛЕННОЕ ТЕПЛО
Энергетика

О людях хороших Инициатива

Из почты редакции

Екатерине Яковлевне Дороховой 
91 год. За плечами – долгая и труд-
ная жизнь, но в редакцию она при-
шла не для того, чтобы жаловаться 
на хвори и невзгоды. Наоборот, ре-
шила рассказать о хороших людях, 
на которых, по собственному при-
знанию, ей всегда везло. И в Дне-
пропетровском детском доме, куда 
они, оставшись без родителей, по-
пали вдвоем с братом, и в окопах 
под Сталинградом, и в послевоен-
ные годы.

Как и тысячи ее сверстников, 
Катя не искала в жизни легких 
путей. Рано приобщилась к тру-
ду. Летом детдомовцы помогали 
шефам из колхоза – косили сено, 
пололи огороды, веяли зерно на 
веялке. Все вручную. А когда гря-
нула война и единственного род-
ного человека – брата призвали в 
армию, 16-летняя Катя тоже при-
шла в военкомат: «Запишите меня 
добровольцем!» Взрослые мужики 
поначалу ей отказали: война – не 
женское дело. Но она настояла. И 
вместе с братом отправилась на 
Сталинградский фронт, где летом 
1942 года развернулась грандиозная 
битва на Волге. 

Здесь на станции Калач девуш-
ку-бойца контузило первый раз. 
Вермахт рвался к Волге и взял 
нашу 26-ю армию в клещи. Рядом 
разнесло склад с боеприпасами, 
задело и Катю. А потом начались 
уличные бои. Это был настоящий 
ад. Вокруг горели небо и земля. И 
это не было красивой метафорой. 
Кате повезло, она уцелела в этом 
огне. Солдаты жалели сироту, бе-
регли. Вместе со своей воинской 
частью № 25725 она дошла от Вол-
ги до Одера. После победы осталась 

вольнонаемной в армии. Работала 
в городе Вальденбург. С будущим 
мужем познакомилась в госпитале. 
Парень тоже остался один-одине-
шенек на белом свете и потянулся к 
ней душой. Правда, потом выясни-
лось, что его родные живы – связь 
с ними потерялась, потому что они 
эвакуировались перед оккупацией. 

В 1948 году Катя с мужем верну-
лись в СССР, а в 1953-м переехали 
в Брянск. Тут, в Супоневе и обо-
сновались. Вместе прожили 67 лет, 
воспитали дочь и сына. Три года 
назад старый фронтовик ушел из 
жизни. Екатерину Яковлевну тоже 
одолевают недуги, многое ей уже 
не по силам. И тогда выручают до-
брые люди. 

Не так давно пришли в негод-
ность полы в ее частном доме. По-
шла за советом в районный совет 
ветеранов к Клавдии Петровне 
Поздняковой. Та – к руководите-
лям Супоневского поселения Вла-
димиру Рыбакову и Раисе Пига-
новой. Вместе нашли спонсора. 
Причем человек этот оказался 
скромным. Прислал рабочих, а 
фамилию свою не назвал. Два 
мастера – Александры Гридин и 
Криволесов – полы заменили бы-
стро, качественно уложили лами-
нат. «Сделали все с любовью, а 
чтобы меня не утруждать, за собой 
прибрали», – говорит Екатерина 
Яковлевна. От них она и узна-
ла, как зовут благодетеля. Сергей 
Сергеевич Кириков, депутат рай-
онного совета. 

Екатерина Яковлевна благода-
рит его и всех, кто воспринял ее 
проблему как свою, и желает им 
счастья и благополучия в Новом, 
2017 году.

 1 ноября на ул. Советской 
в Брянске состоялась торже-
ственная церемония установ-
ки закладного камня на месте 
будущего памятника жертвам 
политических репрессий. Ини-
циаторами выступила группа 
во главе с А. Пастуховой, в ко-
торую вошли члены клуба лю-
бителей истории родного края, 
руководители музея истории 
Брянского фронта, архитекто-
ры, известные брянские исто-
рики и краеведы.

В 1930-е – начале 1940-х 
годов на Брянщине по поли-
тическим мотивам осудили 
более 16 тысяч человек, в том 
числе около двух с половиной 
тысяч священнослужителей. 
Каждому четвертому из них 
был вынесен смертный при-
говор. Место для памятника 
выбрано историческое: рядом 
со зданием СИЗО № 1.

 Среди тех, кому удалось 
выжить и вернуться, полко-
водцы, воевавшие на Брян-
ском фронте. Это маршал К.К. 
Рокоссовский, командовав-
ший почти три месяца фрон-
том, генерал А.В. Горбатов, 
стоявший во главе 3-й армии, 

командарм 50-й армии И.В. 
Болдин, комбриг 258-й стрел-
ковой дивизии К.П. Трубни-
ков и многие другие. Мало 
кто знает, что генерал Горба-
тов провел два года в лагерях 
Колымы и год в одиночной 
камере, а был освобожден за 
четыре месяца до начала вой-
ны. Накануне войны свободу 
получили Рокоссовский, Бол-
дин, Трубников, уже не наде-
явшиеся на то, что останутся 
в живых.

 Сейчас проводится сбор 
средств на памятник и от-
крытый творческий конкурс 
на его эскизный проект. Для 
участия в конкурсе пригла-
шаются профессиональные 
скульпторы и архитекторы 
(отдельные мастера или твор-
ческие коллективы), имеющие 
опыт в создании произведе-
ний монументального искус-
ства, а также студенты вузов 
и ссузов. Прием заявлений и 
материалов производится с 15 
декабря 2016 года по 15 мар-
та 2017 года ответственным 
секретарем конкурса Андре-
ем Владимировичем по адресу:  
г. Брянск, ул. Горького, 2а; 
е-mail: hrad@mail.ru. Тел.  
8 (910) 743-40-96. 

Дорогие сограждане, вы 
можете перечислить деньги: 
на номер карты 6775 1850 8803 
6578 «СМП Банк» г. Москва. 
Мы очень надеемся на вашу 
поддержку в этом благород-
ном деле.

 Евгения ИЛЬЧЕНКО, 
член инициативной группы.

 В доме на улице 22-го съез-
да КПСС мы с мужем прожи-
ваем более 10 лет. И все это 
время испытывали проблемы 
с отоплением. Самыми лихи-
ми была зима 2014/2015, когда 
температура воздуха в спальне 
редко поднималась чуть выше 
17 градусов, а в некоторые дни 
опускалась до 15. В марте 2016 

года нас стала обслуживать 
УК «Уютный дом». В январе 
– феврале представители УК 
проверили наши счетчики, 
был сделан перерасчет плате-
жей за коммунальные услуги и 
возврат почти месячной сум-
мы коммунальных платежей. 
Но самое главное – отрегули-
рована система отопления, и 

в квартире теперь комфортная 
температура – 21–23 градуса. 
В подъезде и около подъез-
дов чисто, урны не ломятся от 
мусора, как это было раньше, 
отремонтирована наружная 
дверь и покрашены скамейки, 
исправно работает лифт. Бла-
годарю сотрудников управля-
ющей компании и желаю так 
же ответственно работать в но-
вом году. 

Надежда НЕМТИНОВА. 

ДАЖЕ ИМЯ НЕ НАЗВАЛ ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ

СТАЛ УЮТНЫМ ДОМ
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Генеральный директор Виталий 
Явельский, с именем которого свя-
зывают ренессанс устаревшего и, по 
сути, заброшенного карачевско-
го завода, изначально ставил цель 
создать сильный, высокопрофесси-
ональный коллектив единомыш-
ленников. Объединить людей ду-
мающих, стремящихся постоянно 
учиться, культурных, образован-
ных, заботящихся не только о хле-
бе насущном. И помочь им этого 
достигнуть, создать такие условия, 
чтобы человеку было интересно по-
стоянно расти. И люди его поняли 
и поддержали. В электроприборах, 
для которых здесь изготавливают 
разные соединители, как известно, 
главное – контакт. Вот и в произ-
водственных отношениях без него 
никак. У Явельского получилось, 
он добился такого контакта. Гра-
моты, дипломы, всевозможные 
награды и лестные оценки – все 
в адрес гендиректора и коллекти-
ва. Сертификат высокой социаль-
ной ответственности от областного 
правительства. Национальная пре-
мия в области импортозамещения 
«Приоритет-2016» республикан-
ского масштаба...… Казалось бы, у 
«Электродетали» все благополучно, 
все хорошо, никаких вопросов нет. 
Но если вы скажете об этом Явель-
скому, он возразит и назовет глав-
ный – недостаток кадров.

Созидать,  
не разрушая

Фактически заводу требуется 
еще 60 специалистов рабочих и 
инженерных квалификаций. При 
численности в 1500 человек вроде 
бы сущий пустяк. С учетом пре-
красных условий труда, достойной 
его оплаты, полного соцпакета и 
способно предложить далеко не 
каждое предприятие, можно легко 
заполнить вакансии. Только позо-
ви! От обращений и впрямь отбоя 
нет. Но в том-то и дело, что нуж-
ны не просто хорошие специали-
сты, а, как говорят, заточенные на 
конкретное высокотехнологичное 
производство. Здесь специальному 
тестированию подвергается любой 
соискатель – от слесаря-наладчи-
ка до инженера и руководителя 
любого из производственных зве-
ньев. По специальному опроснику 
проверяется теоретическая база, а 
пробная работа дает представление 
о квалификации. Некоторые, узнав, 
что им предстоит, отказываются 
сразу. Другие не выдерживают ис-
пытания.

– Мы не ставим невыполнимых 
задач, – говорит Виталий Алексан-
дрович. – Главное – понять, есть 
ли потенциал и желание осваи-
вать профессию до самых ее высот. 
Нужна благодатная почва, чтобы 
посеянные в нее семена дали до-
брые всходы.

Он не скрывает, что не удовлет-
ворен подготовкой выпускников 
учебных заведений, будь то началь-
ное техническое училище, колледж 
или университет. Приходится пере-
учивать. На «Электродетали» еще 
в прошлом году создали собствен-
ную систему профессионального 

образования. И тут очень много 
любопытного, достойного подра-
жания.

С Явельским мы познакоми-
лись два года назад, когда он сделал 
брянцам царский подарок, устроив 
в «Дружбе» концерт-презентацию 
книги архимандрита Тихона Шев-
кунова «Несвятые святые». Вита-
лий Александрович – известный 
меценат. Благодаря ему в Брянске 
и Карачеве показали свое творче-
ство оперная дива Любовь Казар-
новская и создатель «Имперского 
Русского балета» Гедиминас Та-
ранда. Заводчане постоянно име-
ют возможность смотреть театраль-
ные постановки, концерты. Только 
было бы желание. Тогда Виталий 
Александрович устроил нам экс-
курсию по заводу. С гордостью по-
казывал сделанное и рассказывал 
о ближайших перспективах. Впе-
чатлил не только размах затеянной 
реконструкции, оснащенность со-
временным высокоточным обору-
дованием. Подкупил подход руко-
водителя к сохранению традиций. 
Вдыхая новую жизнь в старые сте-
ны, наполняя производственный 
процесс и всю жизнь коллектива 
современным содержанием, он как-
то очень трепетно, бережно отно-
сится ко всему лучшему, что было 
сделано раньше, до него, другими 
неравнодушными людьми. Начи-
ная с таких вроде бы мелочей. В 
одном из цехов вы непременно об-
ратите внимание на броский пла-
кат в стиле советского ретро: «До-
рогие мамы и папы! Соблюдайте 
технику безопасности! Мы ждем 
вас домой здоровыми!» Так и есть 
этому творчеству по меньшей мере 
лет пятьдесят. Во время ремонта его 
бережно подновили. В других цехах 
сохранили настоящие раритеты – 
красочные барельефы c сюжетами 
о том, что гарантировала советско-
му рабочему Конституция. 

Карачевские 
Ломоносовы

Вот и в кадровой политике не 
все прошлое отбросили. Профес-
сиональную ориентацию, тот фун-
дамент, на котором она всегда вы-
страивалась, решили сделать еще 
глубже. Карачевская школа име-
ни Кирова постоянно была у за-
вода подшефной. Сегодняшняя 
помощь не ограничивается благо-
творительностью и всяческим вни-
манием к делам насущным. Растить 
своих карачевских Ломоносовых – 
вот какую задачу ставит совмест-
но с педагогами руководство заво-
да. Талантливым ребятам открыта 

дорога в престижные профильные 
вузы ЦФО. Многие уже учатся по 
направлениям от завода в Москве, 
Белгороде, Смоленске, Курске, Ря-
зани, Тамбове. Получают целевую 
подготовку в филиале Орловско-
го госуниверситета и в Брянском 
техническом университете. Но и 
тут пошли дальше, придумав стра-
тегию 4+. Начинать формировать,  
обучать ребят в нужном для них 
направлении задумали с само-
го раннего возраста – с детского 
сада. И таким образом моделиро-
вать «компетенции будущего». Но-
вая система подготовки современ-
ных кадров предполагает обучение 
в течение всей жизни, в любую ми-
нуту, в любой точке земного шара. 
Эти цели достижимы при умелом 
использовании возможностей ком-
пьютерных технологий и предпо-
чтений молодых людей.

Надо ли говорить, что центр 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации получает превос-
ходное оснащение. Занятия про-
водят профессора, преподаватели 
вузов в основном Орловского и 
Брянского университетов. Высшее 
образование можно получить, не 
выезжая из Карачева, на базовых 
кафедрах этих вузов. Кстати, на-
учно-техническое сотрудничество 
с университетами предусматривает 
так называемую дуальную систе-
му обучения, то есть более поло-
вины учебного времени отводится 
на прохождение студентами про-
изводственных практик на за-
воде, что дает возможность при-
смотреться к будущим молодым 
специалистам.

Матрица компетенции
Детали, которые выдает станок 

Игоря Щепанкова, столь малы, что 
трудно взять в руки. Говорят, изго-
тавливают еще меньше, размером с 
игольное ушко. Он, оператор стан-
ков с программным управлением, 
типичный представитель современ-
ных рабочих. Окончил Карачевское 
среднее профессиональное учили-
ще, работал в Брянске. На «Элек-
тродеталь» пришел на конкурсной 
основе. Когда подал сюда заявку, 
приняли, как и других, на освое-
ние. То есть должен был показать, 
на что способен. Работал учеником 
наладчика, сдал на разряд, пере-
вели на станки с ЧПУ. За счет за-
вода получил высшее образование. 
А еще подковали в центре профес-
сиональной переподготовки. Игорь 
понимает, это совсем не предел для 
роста. С благодарностью говорит о 

своих учителях – опытных специ-
алистах Сергее Цаплинове и Олеге 
Сушкове. Они помогали постичь 
разные нюансы, которые не всегда 
прописаны в учебниках, а откры-
ваются только во время практики. 
Институт наставничества, широко 
распространенный в прежние вре-
мена, и почти утраченный в послед-
нее десятилетие, В. Явельский воз-
рождает опять же на новой основе. 
Он считает, что каждый настоящий 
профессионал обязан быть учите-
лем. Вот Игорь Щепанков уже го-
тов сам быть наставником. Достой-
но во всех отношениях, в том числе 
в материальном плане.

В инструментальном цехе, гор-
дости «Электродетали», дающем 
наглядное представление, какими 
в ближайшем будущем будут все 
производственные площади, об-
ратили внимание на аккуратный 
стенд. Многочисленные фамилии, 
против них в графах какие-то по-
метки. Непосвященному не понять.

– Это матрица компетенции, – 
поясняет заместитель генерального 
директора по производству Васи-
лий Прошкин. – Зеркало, отража-
ющее уровень, на котором находит-
ся каждый специалист. От рабочего 
до руководителей подразделений. 
Чем каждый владеет, в какой сте-
пени, учится где, что осваивает до-
полнительно, каковы перспективы 
роста и т.д. Живой документ, ко-
торый постоянно меняется и дей-
ствует. Коррективы вносятся по-
стоянно. И материальный стимул 
налицо. Оплата труда от базовой 
может вырасти в разы. До 100–120 
тысяч рублей!

Говорят, генеральный директор 
планирует рассылать письма женам 
с расчетами, сколько могут зарабо-
тать их мужья. Пожалуй, эффек-
тивный инструмент. Совместная 
работа с карачевским филиалом 
Орловского госуниверситета – это 
уже новая, более высокая ступень 
в традиционной системе подготов-
ки кадров. В этом году здесь от-
крылась новая кафедра, где гото-
вят конструкторов пресс-форм и 
штампов, будущих специалистов 
уникального и редкого сегодня в 
России инструментального про-
изводства. Учиться, развиваться, 
образовываться, расти професси-
онально, духовно обязан каждый – 
от рабочих до топ-менеджеров. 

Стратегия развития
Стоимость одной пресс-формы, 

что производят в 505-м, инструмен-
тальном цехе, сотни тысяч рублей. 
Ошибка оператора может стоить 
очень дорого, а потому делается 
все, чтобы исключить брак. Точ-
нейший уровень обработки дета-
лей, счет ведется в микронах. «На-
ноуровень!» – скажет В. Прошкин. 
Работают здесь высококлассные 
специалисты, у многих высшее 
образование. Выпускники Орлов-
ского госуниверситета изначально 
сориентированы на конкретную 
специфику. Этот цех считают серд-
цем завода, ибо тут закладывает-
ся основа – создают пресс-формы, 
штампы, оснастку любой точно-
сти и сложности, все необходимое, 
чтобы обеспечить работу основного 
производства.

– Один оператор обслуживает 
8–10 станков, – рассказывает Васи-
лий Николаевич. – Эти новейшие 
автоматы используются в непре-
рывном производственном цикле 
все 24 часа в сутки полную неделю. 
Высокопроизводительное, точней-
шее оборудование, которого в на-
шей области больше нигде нет, да и 
в России такой технопарк редкость. 
Последние модели мировых брэн-
дов. Здесь у нас сконцентрированы 
и новейшие технологии. Произво-
дим полностью готовые изделия и 
комплектующие к ним. Закупаем 
только сырье.

На заводе ко всему относятся 
рачительно, по-хозяйски. Старые 
станки тоже используют. Но совре-
менные все активнее их вытесняют. 
Как и обновленные, облагорожен-
ные площади отодвигают в небытие 
прежний убогий вид корпусов. Ре-
монт, между прочим, ведут, не при-
останавливая работы. Создаются 
идеальные условия. В цехах светло, 
тепло, климатконтроль, вентиля-
ция. Заботятся о том, чтобы чело-
веку во всем было комфортно. Пло-
щадка для корпоративного отдыха, 
концерты в рабочий полдень, спор-
тивный зал, столовая, в которой 
вкусно кормят (сами в этом убеди-
лись). Гостям непременно покажут 
недавно открытый медицинский 
центр, оснащению которого могут 
позавидовать некоторые райполи-
клиники. Трудиться здесь во всех 
отношениях престижно.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Карачевский завод «Электродеталь» в последние годы на слуху не 

только в нашей области, но и за ее пределами. Успешное предпри-
ятие, поставляющее огромную номенклатуру точнейших деталей для 
оборонной промышленности, постоянно растут объемы и качество. 
Его специалисты, набираясь опыта в освоении новейших мировых 
технологий в своей отрасли у лидеров в Сингапуре, Германии, Япо-
нии, Голландии, Австрии, одновременно прославляют и свой завод. 
Подняться до современных высот в производстве точнейших дета-
лей, без которых не взлетит самолет, не опустится в морские глубины 
подводная лодка, по силам только коллективу, способному учиться в 
самом широком значении этого слова.

Потребность в кадрах есть 
и у дочернего предприятия за-
вода «Электродеталь». Акци-
онерное общество «Снежеть» 
занимает стабильные пози-
ции на отечественном рынке. 
Завод выпускает прямоуголь-
ные электрические соедини-
тели и ежегодно пополняет 
номенклатуру своей продук-
ции. Сегодня модернизируют-
ся производственные площа-

ди предприятия, улучшаются 
условия труда. Предприятие 
приглашает на работу инже-
нера-технолога, сборщика ра-
диодеталей, прессовщика изде-
лий из пластмасс, наладчика 
технологического оборудова-
ния, инженера-конструктора 
и менеджера по сбыту. Рабо-
тодатель гарантирует полный 
соцпакет и возможность про-
фессионального роста.

«СНЕЖЕТЬ» ИЩЕТ КАДРЫ
Тем временем
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00, 01.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
17.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Òðè êîðîëåâû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

 

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55, 01.45 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò» (12+)

06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 

æåëàíèþ»
09.45 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 

(12+)
17.40 Õ/ô «Ïîëÿðíûé ðåéñ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ñîáûòèÿ-2016» (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû 
07.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
07.40, 12.10, 00.15 Âñå íà «Ìàò÷»!
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Æåíñêèå áîè (16+)
10.05 Õ/ô «Îíã Áàê» (16+)
12.40, 17.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
13.10 Õ/ô «ßìàêàñè èëè íîâûå 

ñàìóðàè» (16+)
16.00 Âñå íà Ìàò÷! Èòîãè ãîäà
17.35 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 

(12+)

18.05 Ä/ô «Ïðîäîëæåíèå èñòîðèè» 
(12+)

18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
19.05 Õîêêåé. ÖÑÊÀ – «Ëîêîìîòèâ» 

(ßðîñëàâëü) (0+)
22.15 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Áîðíìóò» 

(0+)
00.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. ×åõèÿ – 
Ôèíëÿíäèÿ (0+)

 

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
06.30 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòîðîé 

ñåçîí» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
09.30, 22.50, 00.30 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè» (16+)
11.00 Õ/ô «Îðóäèÿ ñìåðòè. Ãîðîä 

êîñòåé» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Åëêè» (12+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 

Áîíäàð÷óêîì» (18+) 
01.00 Õ/ô «Âèé» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»

06.10 Ò/ñ «Çàñòàâà» (16+)
19.00, 01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ñ «Çâåçäû êîñìè÷åñêîãî ðîêà» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. 

«Íàáëþäàøêè è ðàçìûøëèçìû» 
(16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðàçáîðêà â Ìàíèëå» (16+)

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ß âàñ ëþáëþ»
13.00 «Ïåøêîì...» 
13.25 Â. Çåëüäèí. Òåàòðàëüíàÿ 

ëåòîïèñü 
14.10 Ïî ñëåäàì òàéíû 
15.10 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
15.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 

Âðóíãåëÿ»
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçûêàëüíûå 

ôåñòèâàëè
18.15 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýðòî-

Ðèêî. Èñïàíñêèé áàñòèîí â 
Êàðèáñêîì ìîðå»

18.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»

19.15 Áîëüøàÿ îïåðà-2016 
22.50 Ä/ô «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Ôðîñè 

Áóðëàêîâîé»
23.50 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáèìûé 

äåòåêòèâ»
 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Ïåðâûé 

ïðûæîê» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó 

âûçûâàëè?»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.40 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õîäÿò» (6+)
12.10, 13.15 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)
14.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 

ÌèÃ-15» (6+) 
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð ïîä 

êîëïàêîì: èíñòðóêöèÿ ïî 
ïðèìåíåíèþ» (12+)

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Òðàãåäèÿ 

êðàñíîãî ìàðøàëà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+) 
00.00 Õ/ô «Æäè ìåíÿ» (6+)

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+) 

06.30, 14.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» 
(6+)

06.45, 17.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» 
(6+)

07.00, 17.30 «Áðÿíñêèå óëèöû»(6+)
07.15, 14.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 «Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïîõèùåíèå áîãèíè» (16+)
09.00 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå 

íèêîãäà» (14+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

22.55, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00 Ä/ô «Ðóññêîå ÷òèâî» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå òàéíû» 

(16+)
15.30 Ä/ô « Çåìëÿ 2024 – ïëàíåòà 

êëîíîâ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèå ïàíòåðû» (16+)
20.00, 00.15 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
20.15, 00.30 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
20.30, 00.00 «Èñòîêè» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïîìíè ìåíÿ» (14+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ñåðãåé Áîäðîâ. Â ÷åì ñèëà, 

áðàò?» (12+)
17.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Òðè êîðîëåâû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Ýòþä â 

ðîçîâûõ òîíàõ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Âåñò-Áðÿíñê 
11.55, 01.45 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò» (12+)

06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 

(12+)
08.35 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
10.35, 11.50 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì 

îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà!» (16+)
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.40 Õ/ô «Äåäóøêà â ïîäàðîê» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ìàðàò 

Áàøàðîâ è Åêàòåðèíà 
Àðõàðîâà» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
 

06.30 Ìóëüòôèëüìû 
07.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
07.40, 11.35, 16.00, 23.00 Âñå íà 

«Ìàò÷»!
09.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Øâåöèÿ – 
Äàíèÿ (0+)

12.05 Ä/ô «Ïðîäîëæåíèå èñòîðèè» 
(12+)

12.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ðîññèÿ – Êàíàäà (0+)

15.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.40 «Äåñÿòêà!» (16+) 
17.00 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
17.20 Âñå íà ôóòáîë!
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
18.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) – 

ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
21.25 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
23.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ – 
Ëàòâèÿ (0+)

 

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-

ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè» (16+) 
09.40 Õ/ô «Åëêè» (12+)
11.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Åëêè-1914» (6+) 
01.00 Õ/ô «Âèé» (12+)
02.30 Õ/ô «Ïîâàð íà êîëåñàõ» (12+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+) 
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òóìàí-2» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà» 

(12+)
01.55 Ò/ñ «Äâà êàïèòàíà» (12+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ñ «Áëåäíûé îãîíü Âñåëåííîé» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «×åðíàÿ ðîçà» (16+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.50 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-

èòàëüÿíñêè»
13.00 «Ïåøêîì...» 
13.30 Îñòðîâà
14.10 Ïî ñëåäàì òàéíû 
15.10 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà 

Ãðàíòà»
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçûêàëüíûå 

ôåñòèâàëè
18.20 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 

â êàìåííîé ïóñòûíå»
18.40 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 

ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
19.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. 

Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì 
Âîëêîâûì»

22.30 Kremlin Gala-2016
00.55 Õ/ô «Þáèëåé»

 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ. 

Òÿæåëî â ó÷åíèè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
12.00, 13.15 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» 

(12+)
14.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 

Øòóðìîâèê Èë-2» (6+) 
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+) 
00.00 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
01.40 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?»

05.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäåñü 

è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
06.45, 20.30, 00.40 Ëåíèâûé òóðèñò (6+)
07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.25, 01.00 «Ñîáûòèÿ» 
(12+)

08.00 Ò/ñ «Ïîõèùåíèå áîãèíè» (16+)
09.00 Õ/ô «Ïîìíè ìåíÿ» (14+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

23.20, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
13.30 Ò/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå òàéíû» 

(16+)
14.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèå ïàíòåðû» (16+) 
20.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+) 
21.30 Õ/ô «Òðàíçèòû» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ÂÒÎÐÍÈÊ

ТВ Центр

26 äåêàáðÿ

27 äåêàáðÿ

5-й канал

5-й канал
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
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СТС
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22 декабря 2016 года
8 телевидение

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
17.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Òðè êîðîëåâû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Áîëüøàÿ 

èãðà» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55, 00.50 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò» (12+)

 

06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.55 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» (16+)
 
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó»
09.35 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
11.50 Õ/ô «Îòêóäà áåðóòñÿ äåòè» (16+)
13.30 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 

(12+)
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.35 Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
20.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì 

Çàäîðíîâ» (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Îáèäû Ýðäîãàíà» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Ìîäà ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè» 

(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íîâûé ñòàðûé äîì» (12+)
 

06.30 Ìóëüòôèëüìû 
07.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
07.40, 11.05, 16.55, 23.00 Âñå íà 

«Ìàò÷»!
09.00 Õ/ô «Äîì ãíåâà» (12+)
11.35 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 

çâåçä» (0+)
14.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

À. Áåòåðáèåâ (Ðîññèÿ) – 
È. Ðàíîíè Ïðèåòî (Ïàðàãâàé) 
(16+) 

16.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 
– «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) 
(0+)

19.25 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-3. Ïîñëåäíèé 
ðàóíä» (16+)

22.00 Ëó÷øèå íîêàóòû-2016 
23.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ – 
ÑØÀ (0+)

02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Öðâåíà 
çâåçäà» (Ñåðáèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) (0+)

 

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-

ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.30, 22.50, 23.50 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+) 
09.50 Õ/ô «Åëêè ëîõìàòûå» (6+) 
11.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàìû-3» (12+)
01.00 Õ/ô «Ñîñåäè. Íà òðîïå âîéíû» 

(18+)
02.50 Õ/ô «Åñëè áû äà êàáû» (16+)

 
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+) 
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 03.40 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà óãëîì» (12+)
01.40 Õ/ô «Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà» 

(12+)

 

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 

(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 

(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Çíîé» (16+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)
 
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.50 Õ/ô «Çîëóøêà-80»
12.50 Ä/ô «Î´Ãåíðè»
13.00 «Ïåøêîì...» 
13.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 

Èçáðàííîå»
14.10 Ïî ñëåäàì òàéíû 
15.10 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà 

Ãðàíòà»
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçûêàëüíûå 

ôåñòèâàëè
18.40 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 

ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
19.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. 

Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì 
Âîëêîâûì»

22.30 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â 
êîíöåðòå «Êàçàêè Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè»

00.00 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé ãåíåðàë» 
(16+)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Ñ íåáà â 
áîé» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+)

09.40 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí. 
ÁÊÀ-205. Ðå÷íîé ðàçâåä÷èê» 
(12+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.15 Õ/ô «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü...»
11.40, 13.15 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
13.45, 14.05 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè» 

(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 

Òó-144. Óñòðåìëåííûé â 
áóäóùåå» (6+) 

19.20 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+) 
00.00 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (12+)
 
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Çäåñü 
è ñåé÷àñ» (6+) 

06.30 «Âñå, ÷òî áûëî» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50 «Àôèøà» (6+) 
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.55 «Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»

(16+)
09.00 Õ/ô «Ñïðîñè ó ïûëè» (12+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
14.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ 

ïóòåøåñòâåííèêà» (6+) 
17.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
17.45 «Ëåãåíäû áðÿíñêîé äðàìû» (6+) 
20.00 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
20.15 «Èíôîãðàìì» (6+)
20.30 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
17.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Òðè êîðîëåâû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Ñëåïîé 

áàíêèð» (12+)

 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-

Áðÿíñê
11.55, 00.50 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» 

(16+)
22.55 Ò/ñ «Ðàÿ çíàåò» (12+)

06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
 

 
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
09.45 Õ/ô «Êóðüåð»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
11.50 Õ/ô «Ïîëÿðíûé ðåéñ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ìàðàò 

Áàøàðîâ è Åêàòåðèíà 
Àðõàðîâà» (16+)

16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)

16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.25 Õ/ô «Çèìíèé ñîí» (12+)
20.00 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-

âñå» (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 

(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Îòäàì æåíó â õîðîøèå 

ðóêè» (16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû 
07.05 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+)
07.40, 12.25, 15.30, 00.40 Âñå íà 

«Ìàò÷»!
09.00 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» 

(6+) 

12.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ðîññèÿ – Ëàòâèÿ (0+) 

16.15 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé 
èçìåíèë âñå» (16+)

18.50 Òðè ãîäà áåç Öûìáàëàðÿ
19.25 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ 

ãîíêà çâåçä» (0+)
22.40 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» – 

«Òîòòåíõýì» (0+)
00.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Øâåéöàðèÿ – Øâåöèÿ (0+)

 

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)

06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê» (6+) 

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.00, 22.45, 00.30 

«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+) 
09.30 Õ/ô «Åëêè-1914» (6+) 
11.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Åëêè ëîõìàòûå» (6+) 
01.00 Õ/ô «Çîëîòîé ðåáåíîê» (16+)
 

 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+) 
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ» 

(12+)
01.55 Ò/ñ «Äâà êàïèòàíà» (12+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ñ «Êîëåñíèöû áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ: 

ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ» (16+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.50 Õ/ô «Áðàê ïî-

èòàëüÿíñêè»
13.00 «Ïåøêîì...» 
13.30 Ä/ô «Àêòðèñà íà âñå 

âðåìåíà»
14.10 «Êîãäà íà Çåìëå ïðàâèëè 

áîãè»
15.10 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà 

Ãðàíòà»
17.25 Ìåæäóíàðîäíûå ìóçûêàëüíûå 

ôåñòèâàëè
18.40 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 

ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
19.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. 

Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì 
Âîëêîâûì»

22.30 Ñ. Ïðîêîôüåâ. «Çîëóøêà»
00.35 Õ/ô «Ìåäâåäü»

 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Ãîòîâíîñòü 

íîìåð îäèí» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 
äíÿ

09.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
09.40, 10.05 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è 

ïðîùàé»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.40, 13.15 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò»
13.45, 14.05 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè» 

(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 

È-16. Ó÷àñòíèê ñåìè âîéí» 
(6+) 

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+)
20.30 «Ïðîöåññ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ìû èç äæàçà»
01.45 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 

(12+)

 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 
«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)

06.30 Íå ñïîðòå î ñïîðòå (6+)
07.00 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.15, 14.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» 

(6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.25, 1.00 
«Ñîáûòèÿ» (12+)

08.00 Ò/ñ «Ïîõèùåíèå áîãèíè» (16+)
09.00 Õ/ô «Òðàíçèòû» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 0.55 «Àôèøà» 
(6+)

12.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
 13.30 Ò/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 

òàéíû»(16+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèå ïàíòåðû» 

(16+)
20.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.30 Õ/ô «Ñïðîñè ó ïûëè» (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ

ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 29 äåêàáðÿ

РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

28 äåêàáðÿ

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ
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НОМЕР АПТЕКИ Адрес местонахождения

Аптека № 5 241035, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 6

Аптечный пункт аптеки № 5 
(аптека № 71)

241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 22

Аптечный пункт аптеки № 5 (А/п 140) г. Брянск, ул. Почтовая, д. 59

Аптечный пункт аптеки № 5 
(аптека № 157)

г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 7

Аптека № 6 302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 382, 
пом. 83

Аптечный пункт аптеки № 6 302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 64/2, 
пом. 3

Аптечный пункт аптеки № 6 302040, г. Орел, ул. Максима Горького, 
д. 67, лит. А, пом. 3

Аптечный пункт аптеки № 7 («Мечта») 241014, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 
д. 87/19

Аптека № 161 241005, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 3

Аптека № 8 г. Брянск, ул. Никитина, д. 8

Аптека № 10 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Ле-
нина, д. 28

Аптечный пункт аптеки № 10 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Пер-
вомайская, д. 148 (Карачевская ЦРБ)

Аптека № 11 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44

Аптечный пункт аптеки № 11 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44 
(пол-ка кардиодиспансера)

Аптека № 12 Брянская обл., п. Суземка, ул. Вокзаль-
ная, д. 17

Аптечный пункт аптеки № 12 
при Суземской ЦРБ

242190, Брянская обл., Суземский р-н,  
п. Суземка, ул. Первомайская, д. 83

Аптека № 13 242440, Брянская обл., Севский р-н, 
г. Севск, ул. Ленина, д. 7

Аптечный пункт аптеки № 13 242440, Брянская обл., Севский р-н, 
г. Севск, ул. Первомайская, д. 2 (Севская 
ЦРБ)

Аптечный пункт аптеки № 14 242130, п. Навля, ул. П. Осипенко, 38а

Аптека № 15 242400, Брянская обл., Комаричский р-н, 
п. Комаричи, ул. Ленина, д. 9

Аптека № 16 242700, Брянская обл., г. Жуковка, ул. По-
чтовая, д. 6

Аптечный пункт аптеки № 16 242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер. 
Первомайский, д. 19 (Жуковская ЦРБ)

Аптека № 17 242750, Брянская обл., п. Дубровка, ул. Ле-
нина, д. 118

Аптечный пункт аптеки № 17 242750, Брянская обл., п. Дубровка, 
1-й микрорайон (при Дубровской ЦРБ)

Аптека № 18 242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Со-
ветская, д. 4

Аптечный пункт аптеки № 18 242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Со-
ветская, д. 30 (торговый центр)

Аптека № 19 Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Ленина, 
д. 33

Аптечный пункт аптеки № 19 272770, Брянская обл., Рогнединский р-н, 
п. Рогнедино, ул. Первомайская, д.10

Аптека № 21 242030, Брянская обл., с. Жирятино, 
ул. Личинко, д. 2в

Аптека № 22 г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Новая, д. 6

Аптечный пункт аптеки № 22 241902, г. Брянск, п. Белые Берега, 
ул. Пролетарская, д. 6 (гор. п-ка № 8)

Аптека № 23 243140, Брянская область, г. Клинцы, 
пр. Ленина, д. 20

Аптечный пункт аптеки № 23 
(павильон)

243140, Брянская область, г. Клинцы, 
пр. Ленина, д. 66

Аптечный пункт аптеки № 25 243240, Брянская обл., Стародубский р-н, 
г. Стародуб, ул. Семашко, д. 23 (Стародб-
ская ЦРБ)

Аптека № 139 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, 
ул. Садовая, д. 30

Аптечный пункт аптеки № 27 243500, Брянская обл., г. Сураж, ул. Во-
рошилова, 39 (Суражская ЦРБ)

Аптека № 27 Брянская обл., г. Сураж, ул. Красная, 
д. 14а

Аптека № 28 243040, Брянская обл., пгт Климово, 
ул. Первомайская, д. 8

Аптека № 33 243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Ок-
тябрьская, д. 5 

Аптечный пункт аптеки № 33 243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Мира, 
д. 74 (ЦРБ)

Аптека № 34 243600, Брянская обл., г. Злынка, ул. Ком-
мунальная, д. 8

Аптечный пункт аптеки № 34 243600, Брянская обл., г. Злынка, 
ул. К. Маркса, д. 32 (Злынковская ЦРБ)

Аптечный пункт аптеки № 35 243300, Брянская обл., Унечский р-н, 
г. Унеча, ул. Суворова, 8 (офис врача об-
щей практики)

Аптека № 36 243160, Брянская обл., Красногорский р-н, 
пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 13 

Аптечный пункт аптеки № 37 243550, Брянская обл., р.п. Погар, ул. Га-
гарина, 24 ТЦ «Пятерочка»

Аптечный пункт аптеки № 37 243550, Брянская обл., р.п. Погар, ул. Ок-
тябрьская, д. 41 (Погарская ЦРБ)

Аптека № 42 242300, Брянская обл., Брасовский р-н, 
п. Локоть, пр. Ленина д. 10

Аптека № 44 241020, г. Брянск, ул. Красных Партизан, 
д. 34

Аптечный пункт аптеки № 44 241020, г. Брянск, пр. Московский, д. 99 
(ГП 5)

Аптека № 45 241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Горь-
кого, д. 14

Аптека № 26 Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Ок-
тябрьской Революции, д. 1

Аптека № 53 242611, Брянская область, Дятьковский 
р-н, г. Фокино, ул. Калинина, д. 10

Аптека № 68 241525, Брянская обл., Брянский р-н, 
п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 10а

Аптека № 70 241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 87

Аптека № 77 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, 
ул. Брянская, д. 52

Аптечный пункт аптеки № 77 242250, Брянская область, Трубчевский 
р-н, п. Белая Березка, ул. Ленина, д. 5

Аптека № 41 243360, Брянская обл., Выгоничский р-н, 
п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 21

Аптека № 117 г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 14а

Аптека № 117 г. Брянск, ул. Шолохова, д. 45

Аптечный пункт аптеки № 117 243140, г. Брянск, пр. Московский, д. 99 
(в поликлинике № 5)

Аптечный пункт аптеки № 23 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Ок-
тябрьская, д 42, дет. п-ка, 1-й эт.

Аптечный пункт аптеки № 23 243140, Брянская обл., Гордеевский р-н, 
с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 2

Аптечный пункт аптеки № 23 243140, Брянская обл., Гордеевский р-н, 
п. Мирный, ул. Лесная, д. 4

Аптечный пункт аптеки № 23 243140, Брянская область, г. Клинцы, 
ул. Ворошилова, 33 (ЦГБ), городская по-
ликлиника, 1-й этаж

Аптека № 131 242600, Брянская область, г. Дятьково, 
ул. Циолковского, д. 1

Аптека № 135 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Мира, д. 107а

Аптека № 136 243220, Брянская обл., г. Мглин, ул. Ле-
нина, д. 45

Аптечный пункт аптеки № 136 243220, Брянская обл., г. Мглин, ул. Лени-
на, д. 35 (поликлиника при ЦРБ)

Аптека № 138 г. Брянск, ул. Красноармейская, 44

Аптечный пункт аптеки № 138 г. Брянск, пр. Ленина, д. 26 (университет)

Аптека № 154 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 6

Аптека № 26 г. Новозыбков, ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 1

СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АПТЕЧНОЙ СЕТИ 

«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Телефон для справок (4832) 41-80-04
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Грядущий 2017-й объявлен 
Годом экологии. Задача про-
стая и благородная – миними-
зировать ущерб, наносимый 
окружающей среде, сберечь 
природу, а в конечном счете 
и здоровье человека. Пока же 
одна из серьезнейших про-
блем – твердые бытовые от-
ходы. Что греха таить, не-
редко они вываливаются где 
попало. Окрестности многих 
населенных пунктов превра-
тились в нелегальные свалки. 
Огромные мусорные кучи, при-
влекающие стаи птиц и крыс, 
являются источниками опас-
ных инфекций. Испарения и 
яды уходят в воздух и почву, 
отравляя их. А если в общей 
массе вместе с органикой при-
сутствует пластик, то мусор не 
желает гнить!

Последнее десятилетие от-
ходы без разрешения свали-
вают под Брянском, у посел-
ка Мичуринский и под Сельцо. 
А летом активисты Народного 
фронта обнаружили незакон-
ные свалки в лесу между по-
селками Свень и Пятилетка 
Брянского района. Защитники 
природы и органы надзора пе-
риодически принимают меры 
по ликвидации несанкциони-
рованных завалов, однако не 
устраняют первопричину, из-за 
которой мусор не попадает на 
полигон или переработку.

Откуда мусор?
По статистике, полигон 

ТБО и мусоросортировочный 
комплекс в поселке Большое 
Полпино ежегодно недополу-
чает треть запланированных 
объемов отходов – около 300 
тыс. куб. м. Понятно, что не 
сданный на утилизацию (за-
хоронение) мусор попадает 
на незаконные свалки. Ви-
ной всему желание некото-
рых управляющих компаний 
и юридических лиц сэконо-
мить на вывозе отходов.

По закону этим могут за-
ниматься лишь перевозчики, 
имеющие соответствующую 
лицензию и договор, под-
тверждающий, что отходы по-
пали именно на полигон или 
переработку. Однако некото-
рые УК, проявляя безответ-
ственность, заключают дого-
воры с компаниями, которые 
берут на себя обязанность 
передавать отходы на утили-

зацию. Однако ничего подоб-
ного федеральное законода-
тельство не предусматривает! 
Нет услуги «передача на ути-
лизацию», ведь смысл транс-
портирования отходов как раз 
и заключается в их доставке 
от места сбора до надлежаще-
го объекта размещения. Но 
недобросовестных перевозчи-
ков и легкомысленные управ-
ляющие компании это не сму-
щает, и потому мусор, якобы 
«переданный на утилизацию», 
попадает, как правило, на не-
законные свалки. Некоторые 
перевозчики часть мусора все 
же привозят на имеющий ли-
цензию полигон, однако при 
этом скрывают сведения о том, 
от кого поступили отходы и 
какой объем получили изна-
чально.

В качестве примера мож-
но привести действия ООО 
«Спецавтопредприятие» и 
ООО «СпецАвтоКом», кото-
рые за последние 3 года ни 
разу не представили сопрово-
дительные документы на пере-
возимые отходы при их сдаче 
на полигон! Вносится нераз-
бериха и в документооборот: 
акты выполненных работ не 
возвращаются месяцами, свер-
ки количества рейсов и объ-
емов отходов не проводятся... 
Может быть, кому-то и удоб-
но так небрежно работать, пе-
рераспределяя в свою пользу 
часть платы населения за ути-
лизацию ТБО, но каким обра-
зом при этом оператору поли-
гона вести учет доставленных 
отходов? 

Верховный суд 
поставил точку

Однако дела недобросовест-
ных перевозчиков и управля-
ющих компаний уже рассма-
триваются в судах.

Так, с ЖК «Бежица» взы-
скано более 120 тыс. рублей, 
ООО «УК жилым и нежилым 
фондом» – более 50 тыс. ру-
блей. Идут судебные тяжбы с 
ООО «ЖЭУ-17», ООО «Домо- 
управление № 11», МУП 
«Жилкомсервис» Фокинского 
района и ООО «Жилсервис».

Арендатор полигона ТБО 
еще в сентябре 2015 предъявил 
в Арбитражный суд Брянской 
области иск к ООО «Управ-
ляющая компания жилым и 
нежилым фондом», третьим 
лицом в суде выступал пере-
возчик ООО «Спецавтопред-
приятие». Вышестоящий ар-
битражный суд в Туле исковые 
требования компании, зани-
мающейся утилизацией ТБО, 
удовлетворил. 

Перевозчик и «управляш-
ка» пробовали оспорить ре-
шение Двадцатого арбитраж-
ного суда в Арбитражном суде 
ЦФО и Верховном суде РФ, но 
ничего не вышло. Верховный 
суд также поддержал исковые 
требования владельца полиго-
на ТБО.

 Приводим выдержку из 
определения Верховного суда 
РФ от 14.06.2016 г.: «Отменяя 
решение суда первой инстанции 
и удовлетворяя исковые требо-
вания общества «Чистая плане-
та», суд апелляционной инстан-
ции …исходил из возложенной 
договором и законом обязанно-
сти управляющей компании не-
сти расходы по оплате органи-
зации коммунального комплекса 
фактически выполненные рабо-
ты по утилизации ТБО. 

Суд апелляционной инстан-
ции, сославшись на письмо Мин-
региона России от 28.03.2013  
№ 5431-ВГ/11, … отклонил 
ссылку заявителя на возмож-
ность организаций, оказываю-
щих услуги по сбору и вывозу 
ТБО, самостоятельно урегу-

лировать взаимоотношения с 
организациями, оказывающими 
услуги по захоронению ТБО. 

Суд апелляционной инстан-
ции, установив факт оказа-
ния истцом услуг ответчику 
по утилизации ТБО с июля по 
октябрь 2014 года, принимая во 
внимание, что истец является 
исполнителем услуги по ути-
лизации (размещению) ТБО, а 
ответчик потребителем данной 
услуги, при отсутствии дока-
зательств оплаты ответчи-
ком оказанных услуг, пришел к 
выводу о наличии у ответчика 
неосновательного обогащения за 
счет истца в заявленной сумме. 
…Суд апелляционной инстанции 
признал недоказанным факт 
оплаты оказанных истцом услуг 
третьим лицом по поручению 
ответчика. Кроме того, суд 
принял во внимание отсутствие 
договорных отношений истца с 
третьим лицом по вопросу ути-
лизации ТБО и обязанности 
последнего по их оплате. Ар-
битражный суд Центрального 
округа поддержал выводы суда 
апелляционной инстанции, при-
знав их обоснованными по раз-
меру и по праву». И определил: 
«в передаче кассационных жа-
лоб ООО «Управляющая компа-
ния жилым и нежилым фондом» 
и ООО «Спецавтопредприятие» 
для рассмотрения в судебном за-
седании Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции отказать».

За чей счет гуляем?
Несмотря на решения судов, 

ни одна из вышеуказанных УК 
так и не заключила договор 
с оператором полигона ТБО. 
Руководство «управляшек» 
почему-то не интересует, что 
деньги, собранные с жильцов 
для некой «передачи на утили-

зацию ТБО», уйдут в неиз-
вестном направлении. Более 
того, людям придется запла-
тить дважды! Ведь проиграв-
шие в суде УК будут вынуж-
дены возместить компании, 
легально занимающейся за-
хоронением твердых бытовых 
отходов, все расходы. А отку-
да «управляшки» возьмут на 
это деньги? Ответ на поверх-
ности – с нас, жильцов, вклю-
чив свои издержки в статью 
«текущий ремонт и содержа-
ние жилья».

Страдает от действий не-
добросовестных компаний и 
бюджет, ведь региональные 
и местные власти благодаря 
таким «управляшкам» и пе-
ревозчикам вынуждены не-
сти дополнительные траты на 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок. Из-за недопо-
лученных доходов (а это до 30 
процентов от планируемых по 
расчету тарифа) и постоянных 
судебных издержек владелец 
полигона ТБО имеет меньше 
доходов, а следовательно, пла-
тит меньше налогов. 

А еще необходимо поддер-
живать полигон в надлежащем 
состоянии. Сделать это в усло-
виях систематического недо-
получения средств от недобро-
совестных контрагентов вряд 
ли возможно. Однако решение 
Верховного суда дает надежду 
на то, что контроль за УК в 
части перечисления средств за 
утилизацию ТБО надлежаще-
му поставщику услуг ужесто-
чится. УК начнут следовать 
букве закона, а жильцы вни-
мательно изучать платежки и 
спрашивать с руководства сво-
их УК, кому и за какие услуги 
были уплачены их «кровные» 
денежные средства.

БИЗНЕС НА ОТХОДАХ

Криминал Экология

Первый этап работ по очистке и улучшению 
экологического состояния Десны в границах 
Брянска начнется в 2017 году. Федеральное 
финансирование для этих целей выделено 
при поддержке депутата Госдумы Николая 
Валуева, сообщили в региональном департа-
менте природных ресурсов и экологии.

На совещании, посвященном вопросу 
неудовлетворительного экологического со-
стояния главной водной артерии области, 
была отмечена необходимость разработки 
и реализации проекта, который позволит 
улучшить состояние водотока, повысить 
способность реки к самоочищению и ее 
рекреационную ценность и эстетическую 
привлекательность, восстановить природ-
ные характеристики. Выделенные средства 
направят в следующем году на разработку 
и углубление дна первого верхнего участка 
Десны, что позволит увеличить ее пропуск-
ную способность.

Предпраздничный ажиотаж ох-
ватил жителей области. Новый год 

– горячая пора для производите-
лей и торговцев «левым» спиртным. 
Недавно полицейскими пресечена 
деятельность группы, сбывавшей 
контрафактный алкоголь и табак.

Из домов и складских помеще-
ний в Погарском районе изъято 
более 6600 бутылок фальсифи-
цированного алкоголя под из-
вестными брендами, а также 265 
тысяч пачек сигарет с поддель-
ными акцизными марками либо 
без таковых на общую сумму бо-
лее 2,5 млн. рублей. Спиртные 
напитки и табачная продукция 
предназначались для реализации 
в розничных магазинах Погар-
ского и других районов. 

 Задержаны организаторы 
подпольного бизнеса. Уста-
навливаются личности других 
участников группы, причастных 
к незаконному обороту алко-
гольной и табачной продукции, 
проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия по установле-
нию мест производства и кана-
лов поступления фальсификата 
на территорию Брянской обла-
сти. 

Полиция напоминает, что 
употребление контрафактного 
алкоголя грозит отравлением, 
иными тяжкими последствиями. 
Если вы столкнулись с фактами 
реализации товаров без акциз-
ных марок РФ, обращайтесь в 
правоохранительные органы. 

ВАЛУЕВ ПОМОЖЕТБРЕНДИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ
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– У вас сейчас исключительная воз-
можность заглянуть в наши святи-
лища. – Александр Кулаченко легко 
касается кнопки, и за бесшумно ото-
двинувшейся дверью, слепя белизной и 
новизной, во всей красе предстал опе-
рационный зал. 

Действительно, святая святых лю-
бого ЛПУ хирургического профиля, тем 
более такого, где помогают рождению 
новой жизни. Обычно сюда доступа по-
сторонним нет, но сегодня замести-
тель главного врача первой горбольницы 
по акушерству и гинекологии А. Кула-
ченко делает исключение. Экскурсию 
по президентскому роддому, как назы-
вают только что созданную в России 
уникальную сеть учреждений родовспо-
можения, Александр Петрович начал с 
пятого этажа, где расположены, по-
жалуй, самые важные службы – реа-
нимационные и хирургические. 

– Обратите внимание, какие удоб-
ные операционные столы,– про-
должает он. – Освещение здесь све-
тодиодное, и что особенно важно, 
бестеневое. Видите, какие мощные 
лампы. Ламинарные потоки воздуха 
обеспечивают полную стерильность. 
Хирург оперирует, словно бы в неви-
димой капсуле обеззараженного про-
странства при определенном темпе-
ратурном режиме. У нас три таких 
взрослых и одна детская операцион-
ная, которая оснащена еще и видео-
камерой, позволяющей наблюдать за 
ходом операции со стороны.

Перинатальный центр, который 
построили меньше чем за два года 
(рекордные сроки для такого объекта), 
во всех отношениях уникальный, от 
конструкторского решения и техно-
логии исполнения до оснащенности 
медицинским оборудованием и аппа-
ратурой. Это третий, самый высокий 
уровень медпомощи, соответствую-
щий тому, что оказывают в лучших 
федеральных центрах. В нашей обла-
сти ничего подобного до сей поры не 
было. И таких операционных больше 
нет ни в одном ЛПУ. Пока нет, ибо 
брянская медицина все активнее ос-
ваивает высокие технологии. Первая 
и единственная в области ретиналь-
ная камера тоже появилась именно 
здесь.

– За четверть века работы в роддо-
мах я не видел подобного оснащения. 
Эта камера позволяет проводить диа-
гностику ретинопатии у новорожден-
ных и, таким образом, спасти их от 
возможной слепоты. Очень дорогая 
техника! – Александр Петрович бе-
рет в руки лазерный «пистолет». – И 
очень качественная и эффективная!

– А вот аппарат УЗИ экспертного 
класса. – Он с гордостью показывал 
богатство центра. – Всего у нас две-
надцать современных УЗИ-аппаратов, 
в том числе четыре передвижных, по-
зволяющие мобильно провести диа-
гностику в любых условиях. Очень 
хорошие наркозные и аппараты ИВЛ 
(искусственной вентиляции легких). 
Прекрасные лапароскопические 
стойки – мечта любого хирурга.

А. Кулаченко – оперирующий аку-
шер-гинеколог, так что знает, о чем 
говорит. Мы переходили с ним из од-
ного помещения в другое, из отделе-
ния в отделение, и он рассказывал, 
насколько все продумано до мелочей 

– от автоматически открывающих-
ся дверей, сенсорной подачи воды в 
умывальниках и особых облицовоч-
ных панелей до сложной вентиля-

ционной системы с трехступенчатой 
очисткой. Поддержание комфортно-
го микроклимата в таком учрежде-
нии – это, в первую очередь, созда-
ние надежной санитарной защиты. 
Передвижные аппараты по обезза-
раживанию воздуха за три минуты 
уничтожат бациллы. 

– У нас десять одноместных ро-
дильных залов, – продолжал Алек-
сандр Петрович. Мы спустились эта-
жом ниже, туда, где появляется на 
свет новый человечек. – Палаты для 
рожениц обустроены всем необходи-
мым: кровати-трансформеры, настен-
ная консоль оснащена устройствами 
подачи сжатого воздуха, закиси азо-
та и других газов. Тут же современ-
ные стойки для инфузий, совсем не 
те «капельницы», к каким мы при-
выкли. Специальный передвижной 
столик для младенца с подогревом 
сверху и снизу. Даже автоматическая 
открывалка для биксов, в которых 
поступают стерильные приборы.

По соседству с родзалами комна-
ты для родственников, где также все 
предусмотрено, чтобы было удобно 
провести несколько часов в ожида-
нии. Для тех, кто решится на так на-
зываемые партнерские роды, созданы 
достойные условия. К примеру, муж 
может вполне поучаствовать и в этом 
процессе. 

– У нас абсолютно вся помощь бу-
дет оказываться бесплатно, – упредил 
мой вопрос Кулаченко. – Все затра-
ты компенсирует Фонд обязательного 
медстрахования.

Особая гордость – детское отделе-
ние. Кювезы, искусственные аналоги 
материнской утробы, предназначены 
для выхаживания недоношенных де-
тей, в том числе с экстремально низкой 
массой тела, до килограмма. Раньше 
это было безнадежным делом, в по-
следние годы, когда Россия вступила 
в соответствующую программу ВОЗ, 
такой опыт становится все успешнее. 
Есть удачи и у брянских неонатоло-
гов. Президентские роддома нацеле-
ны и на решение этой проблемы. Они 
берут на себя большую функцию, и 
второй этап выхаживания грудничков, 
который прежде выполняла областная 
детская больница, будет проходить в 
специализированном отделении пе-
ринатального центра. Оснащено оно, 
соответственно, по последнему слову 
медицинской науки и практики. Как 
и все в этом учреждении родовспомо-
жения. В том числе укомплектовано 
хорошими кадрами.

– Стремились к сочетанию опыта 
и молодого честолюбия, – говорит 
А. Кулаченко. – Костяк составляют 
высококвалифицированные специ-
алисты с солидной практикой. Не-
мало молодежи, уже успевшей себя 
проявить. Есть интерны, только что 
из университетских стен. Всех наце-
ливаем и на научную работу. Ведь у 
нас будет прямой контакт с федераль-
ными специализированными инсти-
тутами.

Он подчеркивает, что сейчас у 
брянских медиков есть редкая воз-
можность попасть работать в перина-
тальный центр. Укомплектовать ка-
дры помогла и новая региональная 
программа обеспечения медиков ве-
домственным жильем. Перинатально-
му выделили квартиры по соседству 
в Московском микрорайоне. Специа-
лизацию доктора прошли в профиль-
ных столичных клиниках.

За два с половиной часа мы с Алек-
сандром Петровичем обошли едва ли 
половину вверенных ему владений. 
Площадь более чем в 25 тысяч ква-
дратных метров, занятая просторны-
ми кабинетами и палатами, холлами 
и подсобными помещениями, актив-
но обживается. Везде царит дух при-
ближающегося новоселья. Не только 
технические работники, но и медсе-
стры и доктора заняты обустройством. 
Медицинская мебель уже давно на 
своих местах, офисная, бытовая в ос-
новном тоже. Кое-что еще поступает, 
в частности, бытовая техника. 

Брянский перинатальный центр 
– один из 32, которые госкорпора-
ция «Ростехнологии» должна ввести 
в строй, как и предусмотрено про-
граммой, до начала 2017 года. 

– Практически все готово, – ком-
ментирует ситуацию главный врач 
горбольницы №1 кандидат меди-
цинских наук Константин Воронцов. 

– Но «Ростех» задерживает поставку 
двух реанимобилей – взрослого и 
детского и телекоммуникации, без 
чего центр не может работать, нам 
просто не выдадут лицензию на спе-
циализированную медицинскую де-
ятельность. Принципиальность этих 
позиций оговаривалась изначально. 
Ведь цель создания таких центров – 
свести к минимуму младенческую и 
материнскую смертность. Оказывать 
квалифицированную помощь в пер-
вую очередь женщинам со сложно 
протекающей патологической бере-
менностью, с невынашиванием плода. 
Телемедицина дает возможность по-
стоянных консультаций, дистанцион-
ного ведения проблемных пациентов 
лучшими специалистами Научно-ис-
следовательского института акушер-
ства, гинекологии и неонатологии 
имени академика Кулакова, других 
федеральных клиник. Для нас это 
совсем иной уровень. И мы к нему 
готовы.

Сотрудники центра поселили ря-
дом аистов. Целую семью в уютном 
гнездышке. Не беда, что символ ис-
кусственный, устанавливали его с 
любовью, как и первую новогоднюю 
елку у центрального входа. Совсем 
скоро в этом доме, где хорошо аисту, 
зазвучат к всеобщей радости голоса 
новорожденных.

Тамара НЕМЕШАЕВА.
Фото автора.

НОВАЯ 
ПРОПИСКА АИСТА

Брянский перинатальный центр: готовность номер один

Здравоохранение

Актуально

15 декабря в Москве в помещении ЦИК «Еди-
ная Россия» в режиме видеоконференцсвязи 
состоялось расширенное заседание прези-
диума Общероссийского конгресса муници-
пальных образований. К участию в нем были 
приглашены представители советов муници-
пальных образований всех субъектов Россий-
ской Федерации, иных союзов и ассоциаций 

– членов конгресса и СМИ. Группу представи-
телей Брянской области возглавлял предсе-
датель совета МО глава администрации Бра-
совского района Сергей Николаевич Лавокин. 
Вел заседание президент конгресса, депутат 
Государственной Думы Виктор Кидяев. 

Члены президиума рассмотрели три во-
проса. О результатах работы конгресса в 2016 
году и основных направлениях его деятельно-
сти в 2017 году рассказал Виктор Кидяев. В 
частности он сообщил, что в настоящее вре-
мя членами конгресса являются советы му-
ниципальных образований во всех регионах 
Российской Федерации, возобновлен конкурс 
«Лучший муниципальный проект», в мае 2017 
года пройдет конкурс ТОСов. Руководство 
президиума поддерживает инициативу по соз-
данию института старост, а также идею о на-
делении муниципальных образований правом 
законодательной инициативы. 

С докладами выступили заместитель ми-
нистра юстиции Российской Федерации 
Михаил Гальперин, директор Департамента 
межбюджетных отношений Минфина Рос-
сии Лариса Ерошкина, представители Мин-
строя и Минэкономразвития. Они говорили 
о необходимости разграничения полномочий 
региональных властей и муниципальных об-
разований, о придании последним большей 
самостоятельности в вопросах школьного об-
разования, культуры и других. Было сказа-
но, что Минфин поддерживает предложение 
членов конгресса о переносе конечного срока 
уплаты налога на имущество с 1 декабря на 
1 октября, однако против начисления нало-
гов на физических лиц по месту проживания, 
а не по месту работы. Участники заседания 
с удовлетворением восприняли сообщение о 
том, что в федеральном бюджете на 2017 год 
заложены 20 миллиардов рублей на благо- 
устройство городов и других населенных пун-
ктов на принципах софинансирования, при 
этом подчеркивалось, что 2/3 от этой суммы 
должно быть использовано на благоустрой-
ство дворовых территорий. Новое и то, что 
средства должны поступить к 1 марта, а не 
во втором полугодии, как было прежде. Вы-
бор объектов в настоящее время возлагается 
на руководство региональной власти. 

Очень важно то, что в 2017 году будут вве-
дены новые стандарты сервиса в обслужива-
нии жилья, а с 1 января 2018 года их должны 
внедрить все субъекты Российской Федера-
ции. О деятельности управляющих компа-
ний должна быть информация открытая и 
общедоступная. 

Собравшиеся обсудили вопросы подготов-
ки доклада конгресса «О состоянии местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
и региональных докладов, формат участия 
конгресса и его членов в проведении всерос-
сийского конкурса муниципальных практик, 
законотворческие инициативы конгресса и 
другие вопросы. 

СЕРВИС  
ПО СТАНДАРТУ

Совет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Во-
лодарского района сердечно поздравляет с 
днем рождения Ефименко Нину Максимовну.

Почти два десятилетия она возглавляет 
комиссию райсовета по патриотическому 
воспитанию молодежи. За долголетний и до-
бросовестный труд, активную общественную 
деятельность Нина Максимовна награждена 
Почетным знаком всероссийской обществен-
ной организации ветеранов, медалями, в том 
числе «За вклад в развитие города Брянска» 
и др.

Желаем Нине Максимовне 
доброго здоровья, неиссякаемой энергии, 

успехов в общественной работе, 
семейного благополучия, 

любви и заботы 
близких и родных.
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В своих непрерывных по-
ездках по России я ищу опро-
вержения этому злому кол-
довству, ищу примеры, когда 
воля, ум, творческая страсть 
сметают преграды, ломают 
коросты застоя, превращают 
остывшую народную жизнь в 
сияющую плазму творчества.

Брянщина – еще недав-
но печальный край опусто-
шенных земель, остановив-
шихся заводов, исчезающего 
населения. Край сплошных 
неурядиц, среди которых – 
нашумевшее дело о злоупо-
треблениях губернской вла-
сти, что повергло брянский 
люд в состояние апатии или 
едкого скептицизма и недо-
верия.

И вот я на Брянщине. Уз-
нал с изумлением, что при-
рост промышленного про-
изводства здесь исчисляется 
двузначным числом. А при-
рост в сельском хозяйстве 
опережает прирост в плодо-
родном кубанском краю.

Брянский автомобильный 
завод, в советское время на-
ходившийся в числе великих 
заводов, выпускал уникаль-
ные изделия, делал Брянск 
городом новой цивилизации. 
В 90-е годы завод убили, как 
убивают китов безжалостные 
китобои. Гайдаровцы разгро-
мили завод, и до недавнего 
времени по огромным заржа-
велым цехам бессмыслен-
но ходили сонные люди, как 
полумертвые пчелы в опу-
стевшем улье. Но завод спас-
ли, выхватили из-под топора. 
Сейчас это мощное производ-
ство, где строятся многоосные 
ракетовозы, стальные гиган-
ты с непомерными колесами, 
которыми уставлен огромный, 
уходящий в бесконечность 
цех. На эти ракетовозы будут 
поставлены могучие зенитно-
ракетные комплексы – гаран-
ты нашей военно-воздушной 
безопасности.

Отличные дороги феде-
рального значения, а также 
те, что ведут к районным цен-
трам, развязки, мосты начи-
нают связывать брянские про-
странства в пульсирующее 
живое единство.

Мое изумление, мое неве-
рие усилили рассказы о том, 
что на брянских землях, на 
суглинках и супесях снимают 
урожай пшеницы до ста цент-
неров с гектара! В советское 
время, если председатель кол-
хоза добивался урожайности 
20 центнеров с гектара, ему 
давали звание Героя Социа-
листического Труда. Сегодня 
здесь урожаи 85–90–100 цент-
неров с гектара. Это не блеф, 
не приписка. Это та самая 
«новая брянская реальность», 
которая опровергает унылую 
реальность либерального эко-
номизма.

Мне хотелось увидеть этих 
хлеборобов, зачерпнуть ладо-
нью добытое ими зерно. Та-

ких хозяйств на Брянщине 
не тысячи, не сотни, а, по-
жалуй, не больше десятка. 
Их владельцев не назовешь 
традиционными фермерами, 
ибо у них во владении десят-
ки тысяч гектар. Эти люди – 
не магнаты, не банкиры, не 
высоколобые академики, не 
многоопытные латифундисты. 
У одного десять классов об-
разования. Другой еще недав-
но был сотрудником полиции, 
работал в дежурно-постовой 
службе. Третий – обычный 
инженер. Это их поля, похо-
жие на драгоценные шелко-
вые платки, без единого сор-
няка. Все борозды ведутся 
тракторами и комбайнами с 
приборами космической на-
вигации. На машинных дво-
рах стоят десятки могучих 
русских и зарубежных трак-
торов и комбайнов, которые в 
10, а то и в 20 раз превосходят 
производительность прежних 
машин.

Хранилища зерна и карто-
феля, полукруглые, из риф-
леного железа ангары, напо-
минают стада фантастических 
гигантских животных, кото-
рые столпились среди лесов 
и полей. День и ночь подъез-
жают и отъезжают фуры, ве-
зут картофель из Брянска во 
все концы – от Калининграда 
до Тихого океана. Картофель  
изумителен по своим вкусо-
вым качествам, по экологиче-
ской чистоте.

Что здесь случилось, отку-
да взялись эти работящие му-
жики, эти великаны, которые 
среди разрушенных деревень 
и заросших лесом полей воз-
водят новую аграрную циви-
лизацию? Эти люди и есть 
брянское русское чудо. Они 
утверждают, что среднерус-
ская земля, среднерусский 
климат – самые удобные и 
благоприятные в Европе для 
выращивания зерновых куль-
тур и картофеля. А эконо-
мические условия, которые 
созданы для этого в России, 

– рента и покупка земли, бан-
ковское кредитование, нало-
говое бремя – эти условия во 
многом благоприятнее, чем те, 
что созданы на Западе. Здесь 
требуются только интеллект, 
знание технологий, неутоми-
мое дерзание. Все это сочета-
ется со световыми потоками 
солнца, с жаром и холодом, с 
дождями и засухой, ранни-
ми заморозками, весенними 
половодьями, со множеством 
химикатов, которые вносят-
ся в почву в нужный момент 
и в необходимых количествах 
на определенную глубину па-
хотного слоя. И все это соот-
носится со множеством дру-
гих компонентов, которые 
постоянно меняются. В эту 
пульсирующую, переменную 
картину должен вписаться 
человеческий труд, человече-
ское разумение.

Это увлекательный мир со-

временной агротехники, по-
зволяющий выращивать бас-
нословные урожаи. Слово 
«технология» для этих людей 
ключевое. Они добывают эту 
технологию не только из книг, 
не только из лекций извест-
ных профессоров и аграрни-
ков. Они неустанно ездят за 
границу – в Германию, в Гол-
ландию. Учатся у заморских 
фермеров, где хитростью, где 
по-доброму добывают ценные 
сведения, делятся ими друг с 
другом, не устают совершен-
ствоваться, увлечены, созда-
ют особую трудовую этику, 
являют собой тип новых рус-
ских пассионариев, не пеня-
ющих на государство, не тре-
бующих от него непрерывных 
денежных вливаний. Они бо-
гачи, но свою прибыль тратят 
не на яхты, дворцы или бес-
смысленные кутежи. Каждый 
рубль – в развитие. Очища-
ют окрестные, заросшие бе-
резняком, поля. Покупают 
новейшую технику. Ставят 
новые хранилища. И вокруг 
этих новых поселений соз-
даются новые ареалы жизни. 
Покидая перенасыщенные на-
родом города, люди возвраща-
ются в родные места – в де-
ревни и села – и получают 
здесь работу.

Таких людей еще немного, 
но они есть, и их будет все 
больше и больше. Русский че-
ловек, который освоил льды 
и пустыни, кромку океана и 
вершины хребтов, этот рус-
ский человек никуда не делся. 
Он здесь, и он начинает про-
сыпаться от глубокой спячки, 
длящейся десятилетия.

Губернатор Брянщины 
Александр Васильевич Бого-
маз. Славная фамилия, веду-
щая начало от тех, кто писал 
иконы, ставил их в брянских 
храмах. Богомаз – из этих лю-
дей. Он человек земли, одер-
жим землей. И у него ключе-
вое слово – технология. Он 
пришел в губернаторы не из 
чиновников. Он – от брян-

ской сохи. Это он в свое вре-
мя собрал вокруг себя креп-
ких брянских мужиков и, 
начиная с нуля, имея в кар-
мане жалкие копейки, создал 
это аграрное царство. Теперь, 
получив пост губернатора, 
он стремится втянуть в русло 
развития всю губернию, будь 
то село или завод, кондитер-
ская фабрика или библиотека.

Богомазы были духовные и 
трудолюбивые люди. Распи-
сать церковь или наполнить 
иконостас иконами – это не-
легкая, рассчитанная на годы 
работа, которую начинали по-
молившись, прося благосло-
вение Божье. Получая это 
благословение, создавали  
изумительные фрески, по-
крывали доски неповторимы-
ми ликами.

Любить народ и бояться 
Бога – вот глубинная заповедь. 
Пусть ею руководствуются се-
годняшние губернские лидеры. 
Пусть будут они плоть от плоти 
народной. Пусть желают свое-
му народу счастья и благоден-
ствия. Пусть стремятся превра-
тить свои губернии в лучшие 
земли России. И тогда у них 
будет успех. Такими мечтате-
лями являются калужский гу-
бернатор Анатолий Артамонов 
и белгородский губернатор Ев-
гений Савченко. Таким губер-
натором является Александр 
Богомаз. Благодаря их трудам 
будут опровергнуты унылые 
кликушеские предсказания 
либеральных паникеров. Новая 
реальность России – это сто 
центнеров зерновых с гектара, 
это люди, очнувшиеся ото сна, 
начинающие новое освоение 
гигантских русских земель в 
двенадцати часовых поясах.

Брянская мечта – это не 
просто урожаи, могучие 
трактора и комбайны. Здесь 
возвращается полям уро-
жайность, а людям пассио-
нарность. Русские – пасси-
онарный народ. Иначе бы 
мы не выиграли войны и не 
улетели в космос. Арктика и 

Дальний Восток сегодня, как 
и ранее, манят к себе русских 
романтиков, землепроходцев, 
«героев длинной воли». Это 
обетованные земли, в кото-
рых русскому человеку чуди-
лись райские смыслы, чертоги 
справедливости и благодати. 
И они шли и идут на мер-
цание Полярной звезды, на 
туманные всплески великих 
океанов в поисках не хлеба 
насущного, а высших духов-
ных откровений.

Брянская земля, которая 
многим казалась безнадежно 
потерянной, бывшая до не-
давнего времени едва ли не 
черной дырой, брянская зем-
ля – обетованная. Ее нужно 
увидеть, узнать, какая она 
восхитительная и несравнен-
ная. Прекрасны эти реки, на 
которых селились древние 
славяне. Восхитительны леса, 
в которых в годы войны буше-
вало партизанское восстание. 
Как белоснежны и божествен-
ны церкви и монастыри, со-
единяющие небо и землю та-
инственным световодом!

На Брянщине родился 
Пересвет, на копье которо-
го сверкает русская победа. 
Здесь родился великий Тют-
чев – этот праведник русской 
поэзии. Прикоснуться душой 
к земле, поцеловать ее, уверо-
вать в нее как в единственную, 
ненаглядную – и она, обре-
тенная тобой, станет обето-
ванной землей.

Двигаюсь по Брянщине, 
поглаживаю ладонью сталь-
ные корпуса ракетовозов, 
погружаю руку в горы про-
хладного душистого зерна, 
слушаю хор крепких голоси-
стых певцов, которые поют 
любимую на Брянщине пес-
ню «Россию строят мужики». 
Мужики, какие вы славные и 
могучие! Дай вам Бог строить 
нашу Россию.

Александр ПРОХАНОВ.
Фото 

Вячеслава ФЕДОРОВА.
(«Завтра»). 

БРЯНЩИНА ОБЕТОВАННАЯ
Невозможно слушать унылые прогнозы либеральных эконо-

мистов о том, что застывшая на нуле экономика сегодняшней 
России – это надолго, чуть ли не навсегда, что полпроцента 
годового прироста – это неизбежность, это некая «новая ре-
альность», к которой должны привыкнуть мы, мечтающие о 
рывке, о развитии, о стремительном взлете России. «Тепловая 
смерть», о которой вещают высоколобые либералы, есть ложь, 
злые чары, которыми хотят околдовать русский ум, русское 
стремление к возрождению.

ЗДЕСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОЛЯМ УРОЖАЙНОСТЬ, А ЛЮДЯМ ПАССИОНАРНОСТЬ 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
06.10 Íîâîãîäíèé «Åðàëàø»
07.00 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
08.45 «Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü»
10.15 «31 äåêàáðÿ. Íîâîãîäíåå øîó»
12.15 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå 

ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (6+)
14.10, 15.15 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà»
16.30 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 

êðîññ» (12+)
16.40 Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè» (12+)
17.00 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» (6+) 
18.45 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè C 

ëåãêèì ïàðîì!»
22.30, 00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà 

Ïåðâîì (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà
02.00 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM»
04.05 «Ïåðâûé Ñêîðûé»

05.15 Õ/ô «×àðîäåè»
08.20 Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è 

ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+)
10.00 «Ëó÷øèå ïåñíè». Ïðàçäíè÷íûé 

êîíöåðò
11.50 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü»
15.55 «Êîðîëè ñìåõà» (16+)
18.20 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» 
(6+) 

20.00 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 
ïðîôåññèþ» (6+) 

21.50 «Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà
00.00 Íîâîãîäíèé «Ãîëóáîé 

îãîíåê-2017»

05.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 

(0+)
08.50, 10.20 Õ/ô «Àðãåíòèíà» (16+)
13.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
14.00 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
15.00 «Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä» (16+)
17.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä»
22.30, 00.00 «Æèâîé Íîâûé ãîä»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà

00.50 Ôåñòèâàëü «Àâòîðàäèî» 
«Äèñêîòåêà 80-õ» (12+)

 

05.30 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå çíàêîìûå» (16+)
07.20 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
08.40 «Íàêàíóíå âîëøåáñòâà» (12+)
09.45, 11.45 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 

(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.45 Õ/ô «Â äæàçå òîëüêî äåâóøêè» 

(12+)
16.10 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 

(16+)
18.35 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 

Äèêàíüêè» (6+)
19.55 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ»
21.35 Õ/ô «Ìîðîçêî»
23.00, 23.35, 00.00 «Íîâûé ãîä»
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå ìýðà 

Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíà
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà
01.00 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 

(12+)
02.45 Õ/ô «Áëåô» (12+)

 

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+) 

08.35 Ìóëüòôèëüìû
08.55 Õ/ô «Òðåíåð» (16+)
11.00 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè» 

(12+)

13.00 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. 
Àíàáîëèêè» (16+)

15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

17.25 Âñå íà Ìàò÷! Èòîãîâûé âûïóñê
17.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – 

«Ìèäëñáðî» (0+)
19.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.25 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» – 

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (0+)
22.25 «Êóëüò òóðà». Èòîãè ãîäà (16+)
23.25, 00.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
ÑØÀ – Êàíàäà (0+)

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà

01.55 Õ/ô «Õîêêåèñòû» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
06.55 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 

(6+)
11.45 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
13.45 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (0+)
16.00, 18.35, 22.55, 00.00, 00.35 

«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè « (16+)
16.30 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (0+) 
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà 
(0+)

 

 05.55 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Óìêà», «Óìêà èùåò äðóãà», 
«Âîëøåáíàÿ ïòèöà», 
«Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå», 
«Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü», 
«Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», «Ïî 
ùó÷üåìó âåëåíèþ», «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê», «Ñêàçêà î ðûáàêå 
è ðûáêå» (0+)

10.45 Ä/ô «Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé ãîä» 
(0+)

12.00 «Ñåé÷àñ»
12.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà

00.00 «Ëåãåíäû ÐÅÒÐÎ-FM». Äèñêîòåêà 
80-õ (12+)

02.05 «Çâåçäû äîðîæíîãî ðàäèî» (12+)
04.20 Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ (12+)

 

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

08.40 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
10.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. 

«Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåìíîãó» 
(16+)

12.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00, 00.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» 

(16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà

 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé»
11.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
12.10 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â 

êîíöåðòå «Êàçàêè Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè»

13.30 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî

14.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ»
16.05 «×åìó ñìååòåñü? èëè Êëàññèêè 

æàíðà»
16.40, 01.30 Äæî Äàññåí. Êîíöåðò â 

«Îëèìïèè»
17.40 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà»

21.05 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
22.40, 00.00 Íîâûé ãîä íà êàíàëå 

«Êóëüòóðà»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà
02.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ 

 

07.05 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 
÷óäîì õîäèë»

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà»
11.00 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ 

äîðîæêàõ...»
12.25, 13.15 Õ/ô «Çîëóøêà»
14.15 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà – 

â ÷åòâåðã...»
15.50 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. 

2016 ãîä
19.00 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
20.35 «Ñòàðûå ïåñíè 

î ãëàâíîì»
22.10 «Ñòàðûå ïåñíè 

î ãëàâíîì-2»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Â.Â. Ïóòèíà

00.00 «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì-3»
02.30 «Çâåçäû «Äîðîæíîãî ðàäèî» 

 

06.00 Ñòàðûé ãîðîä (6+)
06.30 Áðÿíñêèå óëèöû (6+)
07.00 Õ/ô «Æàð-ïòèöà» (6+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (6+) 
10.25, 16.53, 21.50 Àôèøà (6+)
10.30, 12.30 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì 

îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
12.00 Íàøå äåëî (12+) 
13.45 Ëåíèâûé òóðèñò (6+)
14.00 Ñìîòðèòå êòî ïðèøåë (12+)
15.00 Õ/ô «Ëþáèòå Êóïåðîâ» 
16.58, 19.58 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
17.00, 03.30 Êèíî «Ìèìèíî» (12+)
19.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+) 
20.00 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+) 
22.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà 

Êàïóöèíîâ» (12+) 
23.00, 00.05 Íîâîãîäíèé ïðàçäíè÷íûé 

êîíöåðò (12+) 
23.55 Ïîçäðàâëåíèå ñ Íîâûì ãîäîì 

(0+) 
01.10 Çâåçäû øàíñîíà â íîâîãîäíþþ 

íî÷ü (12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 15.15 Õ/ô «Âûøåë åæèê èç 

òóìàíà...» (16+)
16.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
17.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
18.40 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ôèíàë
23.30 «Ãîëîñ». Ôèíàë (12+)
01.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

 
 

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)
16.15 Õ/ô «Ìåçàëüÿíñ» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» 

(16+)
00.55 Õ/ô «Áîãàòàÿ Ìàøà» (16+)

06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 

(16+)
19.40 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
20.40 «Ðàñïóòèí. Ðàññëåäîâàíèå» 

(16+)
22.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 

(16+)
23.30 Õ/ô «Æèçíü òîëüêî 

íà÷èíàåòñÿ» (12+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Íîâûé Ãîä â ñîâåòñêîì 

êèíî» (12+)
08.50, 11.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ 

ïåðåìåíà» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» (12+)
18.15 Õ/ô «Ïðèòâîðùèêè» (12+)
20.05 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå çíàêîìûå» 

(16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. 

Ïîäâåñêè êîðîëåâû» (6+)
02.30 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. Ìåñòü 

Ìèëåäè» (6+) 

06.30 Ìóëüòôèëüìû 
07.05, 11.45, 00.55, 03.25 Õîêêåé. 

×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä (0+)

09.40 Õ/ô «Âîåííûé ôèòíåñ» (16+) 
14.20 Õ/ô «×åìïèîíû» (6+)
16.10, 18.50, 22.25 Âñå íà «Ìàò÷»! 
17.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
17.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. Èòîãè 

ãîäà
18.30 «Äåñÿòêà!» (16+) 
19.10 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî 

äåâóøêè» (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.55 Ôóòáîë. «Õàëë Ñèòè» – 

«Ýâåðòîí» (0+) 
05.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 

(0+)
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 

÷åëîâåê-ïàóê»(6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè» (16+) 
09.40 Õ/ô «Ìàìû-3» (12+)
11.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì» 

(0+)
22.45 Õ/ô «Zîëóøêà» (16+)
00.35 Õ/ô «Ïðàçäíèê âçàïåðòè» 

(16+)
02.10 Õ/ô «Ïîìåíÿòüñÿ ìåñòàìè» 

(16+)
 

 
 
06.35 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 

(16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Ä/ñ «Ðóññêèå èäóò» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Ìû 

âñå ó÷èëèñü ïîíåìíîãó» 
(16+)

02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Êèíîãåðîé. Âåê 

ðóññêîé ìèñòèôèêàöèè»
11.15, 20.50 Õ/ô «Çîëóøêà-80»
12.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
13.00 «Ïåøêîì...» 
13.30 «Íåáåçûçâåñòíûé 

Íåèçâåñòíûé»
14.10 Ïî ñëåäàì òàéíû 
15.10 Õ/ô «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà 

Ãðàíòà»
16.25 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. 

Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà»
17.20 Ìåæäóíàðîäíûå 

ìóçûêàëüíûå ôåñòèâàëè
18.55 Ä/ô «Ãóèíåää. 

Âàëëèéñêèå çàìêè 
Ýäóàðäà Ïåðâîãî»

19.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ñ «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. 

Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì 
Âîëêîâûì»

22.30 Ãàëà-êîíöåðò 
íà Äâîðöîâîé ïëîùàäè 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

00.30 Õ/ô «Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà. 
Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ»

 
06.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 

Ïîáåäû. Ëèíêîð «Ïàðèæñêàÿ 
êîììóíà» (12+)

06.40 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 11.30, 

13.15, 14.05 Ò/ñ «Äóìà î 
Êîâïàêå» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 
äíÿ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñëû» 

(12+)
18.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
20.15, 22.25 Õ/ô «Òðåìáèòà»
22.40 Õ/ô «Áëåô» (12+)
00.35 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè 

Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé 
îñîáû»

05.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» 
(6+)

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 
«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)

06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» 
(12+)

06.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
07.00, 20.45, 00.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ 

ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.55, 01.00 
«Ñîáûòèÿ» (12+) 

07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ

ÑÓÁÁÎÒÀ

СТС

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

30 äåêàáðÿ

31 äåêàáðÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС

НТВ

НТВ

5-й канал
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ



22 декабря 2016 года
14 телевидение

05.40, 03.55 «Ïåðâûé äîìà»
07.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå 

ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (6+)
08.40, 10.10 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, 

èëè C ëåãêèì ïàðîì!»
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
12.10 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà»
13.50 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» 

(6+) 
15.20 «Ëó÷øå âñåõ!» 
18.15 ÊÂÍ (16+)
20.15 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
23.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. 

Áåçîáðàçíàÿ íåâåñòà» (12+)
01.00 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû 

ïðåäïî÷èòàþò áëîíäèíîê» 
(16+)

02.30 Õ/ô «Îäíàæäû âå÷åðîì â 
ïîåçäå» (16+)

05.00 «Ëó÷øèå ïåñíè»
06.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.05 Õ/ô «Çîëîòàÿ íåâåñòà» (12+)
08.40 Õ/ô «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè» 

(12+)
11.40 Õ/ô «Äåâ÷àòà»
13.25, 14.20 «Ïåñíÿ ãîäà»
14.00, 20.00 Âåñòè
16.40 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, 

èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Øóðèêà» (6+) 

18.15 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 
ïðîôåññèþ» (6+) 

20.30 «Þìîð ãîäà» (16+)
22.50 Õ/ô «Åëêè-3» (6+) 
00.30 Õ/ô «Åëêè-2» (12+)
02.15 Õ/ô «×àðîäåè»

05.00 «Ñóïåðñòàð. Íîâîãîäíèé õèò-
ïàðàä» (0+)

05.40 Õ/ô «Æèçíü òîëüêî 
íà÷èíàåòñÿ» (12+)

08.50 «Çàâåäåì âîëøåáíûå ÷àñû». 
Êîíöåðò äåòñêîãî àíñàìáëÿ 
«Äîìèñîëüêà» (0+)

10.25 Õ/ô «Ëþáè ìåíÿ» (12+)
12.00 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
13.00 Õ/ô «Ïàíñèîíàò Ñêàçêà, èëè 

×óäåñà âêëþ÷åíû» (12+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.10 «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ 

âçðîñëûõ» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè... Â Íîâûé 

ãîä» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Õ/ô «Â çîíå äîñòóïà ëþáâè» 

(16+)
21.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü» 

(16+)
22.40 «Ðóêè ââåðõ! 20 ëåò» (12+)
00.15 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (0+)
 

04.40 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
07.15 Õ/ô «Ñåñòðà åãî äâîðåöêîãî» 

(12+)
08.50 Íîâîãîäíèé ìóëüòïàðàä
09.30 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðàâèë» 

(12+)
12.30 Õ/ô «Ïðèòâîðùèêè» (12+)
14.10 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà 

äîì» (12+)
15.05 Õ/ô «Èãðóøêà» (6+) 
16.40 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 

(12+)
19.45 Õ/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê» (16+)
21.30 Íîâûé Ãîä â «Ïðèþòå 

êîìåäèàíòîâ» (12+)
23.05 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (16+)
01.25 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê»
04.15 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-

âñå» (12+)

06.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ôèíëÿíäèÿ – Øâåéöàðèÿ (0+)

09.00 Õ/ô «Ìîðèñ Ðèøàð» (16+)
11.35, 14.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
12.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ (0+)

14.55, 18.25 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 
ñêè» (0+)

15.30 «Êóëüò òóðà». Èòîãè ãîäà (16+)
16.25 Ôóòáîë. «Óîòôîðä» – 

«Òîòòåíõýì» (0+) 
18.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» – 

«Êðèñòàë Ïýëàñ» (0+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.25 Ä/ô «Àéêèäî Ñòèâåíà Ñèãàëà» 

(16+)
22.10 Õ/ô «Ðîêêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðîêêè-2» (16+)
02.50 Õ/ô «Ðîêêè-3» (16+)
 

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Õ/ô «Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì» 

(0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 

èñòîðèè» (6+) 
09.20 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (0+)
11.40 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (0+)
13.45 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+) 
18.30 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
21.00 Õ/ô «Äåòñàäîâñêèé 

ïîëèöåéñêèé» (0+)
23.10 Õ/ô «Îòïóñê ïî îáìåíó» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 

Õèëëç-2» (0+)
 

06.00 «Çâåçäû äîðîæíîãî ðàäèî» 
(12+)

08.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+)
12.00, 12.50 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå 

äåòñòâî» (0+)
13.40, 14.30 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ 

þíîñòü» (0+)

15.20, 16.10, 16.55 Ä/ô «Ìîÿ 
ñîâåòñêàÿ ìîëîäîñòü» (0+)

17.45 Ä/ô «Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé 
ãîä» (0+)

18.45 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü» (6+) 
19.55 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82» (12+)
21.25 Õ/ô «Ìóæèêè!» (12+)
23.00 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ 

Çîëóøêè» (6+) 
00.20 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 

Äèêàíüêè» (12+)
01.25 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+)

05.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Óìîì 

Ðîññèþ íèêîãäà...» (16+)
20.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä 

êîíåì» 
21.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 

áåðåãàõ» (6+) 
22.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» (12+)
23.50 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+) 
01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.40 Õ/ô «×àðîäåè»
13.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò 

Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà-2017

15.50, 01.55 Ä/ô «Çèìíÿÿ ñêàçêà. 
Ïóòåøåñòâèå ïîëÿðíûõ ñîâ»

16.40 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
18.15 «Îãîíåê. Íåòëåíêà»
21.20 Õ/ô «Ìèëëèîíåðøà»
22.55 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è äðóçüÿ. 

Ëó÷øåå»
00.05 «Ðóññêèå ñåçîíû». Ôåñòèâàëü 

öèðêà
01.10 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

02.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»

06.00 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà»
08.45 «Íîâàÿ Çâåçäà» Ëó÷øåå»
10.10 «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâíîì»
18.00 Õ/ô «Öèðê»
19.55 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ»
22.00 Ëó÷øèå öèðêîâûå àðòèñòû 

ìèðà íà ôåñòèâàëå «Èäîë» 
(6+) 

23.55 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!»

02.00 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» 
(12+)

06.00 Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë 
(6+)

07.00 Õ/ô «Ñàäêî» (6+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì 

âðåìåíè» (6+)
10.20, 15.45, 17.55 Àôèøà (6+)
10.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
11.00 Çäðàâñòâóé, åëêà — 

Íîâûé ãîä! (12+)
12.00 Âñå, ÷òî áûëî (6+)
13.00, 14.00, 16.30, 18.00 Ò/ñ 

«Öûãàí» (12+)
13.58, 15.55 Ïðîãíîç ïîãîäû 

(6+) 
16.00, 01.30 Íàøå äåëî (12+) 
19.30 Êîíöåðò (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè» 

(12+)
22.40 Ñòàðûé ãîðîä (6+)
22.58 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
23.00 Êîíöåðò 

«Íîâîãîäíÿÿ SMS-êà» 
(12+)

02.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ПЕРВЫЙ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

СТС
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5-й канал
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ТВ Центр
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ЗВЕЗДА

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Зигзаг удачи Традиция

По соседствуПоиск

Как важны подлинные историче-
ские факты, которые порою до нас 
доходят через поколения и которым 
мы верим. 

В «Брянском рабочем» 8 сентя-
бря 2016 г. опубликована моя за-
метка «От благодарных потомков», 
в которой рассказывалось о заме-
чательных сынах Дятьковской зем-
ли – знаменитом металлурге С.И. 
Бадаеве и промышленнике И.А. 
Мальцове. Мы, краеведы, долго не 
могли найти портрет С.И. Бадаева, 
но все же нам удалось его отыскать 
на одном из сайтов г. Воткинска и, 
что ценнее, в двухтомнике Г.Г. Гне-
сина (Энциклопедический словарь 
по материаловедению / Г. Г. Гне-
син; под ред. В. В. Скорохода; Нац. 
акад. наук Украины, ин-т проблем 
материаловедения им. Францевича. 

– 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург: Наука, 2013.). Во втором 
томе на 270-й странице приведены 
портреты знаменитых металлур-
гов, среди которых и тот, что был 
опубликован в газете. Однако, как 
позже удалось установить, это изо-
бражение Ильи Петровича Чайков-
ского, отца знаменитого компози-
тора. 

С 1837 по 1848 год Илья Петрович 
работал горным начальником Кам-
ско-Воткинского округа вместе с от-
цом и сыном Бадаевыми. Он очень 
хорошо относился к ним, особенно 
ценил старшего. За 11 лет пребы-
вания Чайковского на Воткинском 
заводе здесь был освоен метод пуд-
лингования, осуществлен опыт го-
рячего дутья и усовершенствованы 
многие механизмы. Завод первым 
из казенных на Урале начал стро-
ить морские и речные суда с желез-
ными корпусами. В сентябре 1847 

года состоялась закладка первого 
из них. Весной 1848-го пароход под 
именем «Астрабад» был спущен на 
воду. Вскоре на нем совершил не-
большое путешествие по Каме вось-
милетний Петя Чайковский, буду-
щий великий композитор. 

Что касается С.И. Бадаева, то ле-
том 1847 года он тяжело заболел и 
попал в госпиталь. Лечил его один 
из лучших докторов Вятской губер-
нии С.Ф. Тучемский. Последняя за-
пись о Бадаеве, сделанная началь-
ником завода И.П. Чайковским, 
такова: «Умер, состоя на службе».

В доме-музее Чайковских в г. Во-
ткинске висит портрет Ильи Петро-
вича, что и позволило нам испра-
вить ошибку прежних историков.

Владимир ИТÓНИН, 
председатель клуба 

«Дятьковский краевед». 

За два праздничных дня – 31 
декабря и 1 января – на ТВ прой-
дет сразу 8 розыгрышей с об-
щим призовым фондом более 
миллиарда рублей. У каждой 
из восьми лотерей есть свои по-
читатели, и каждая из них при-
готовила для своих играющих 
сюрпризы. 

В лотерее «7 из 49» самый 
большой денежный суперприз 

– 250 милионов рублей, причем 
распределительный тираж нако-
пленной суммы пройдет даже в 
случае, если никто не угадает 7 
заветных чисел. А вот «Русское 
лото» к своему джекпоту в 200 
миллионов рублей добавит ро-
зыгрыш 30 загородных домов. 
Также 200 миллионов будет ра-
зыграно в лотерее «6 из 45». В 
лотерее «5 из 36»  суперприз – 

50 миллионов рублей, призовой 
фонд еще одной – «6 из 36» – 30 
миллионов. Такой же фонд и у 
«Золотой подковы». В жилищной 
лотерее 1 января будет разыгра-
но 20 квартир. В этот же день 
на канале НТВ в 12.00 пройдут 
розыгрыши спортивно-число-
вых лотерей «6 из 36», «7 из 49» 
и «Золотой подковы». А 31 де-
кабря в 20.00 в прямом эфире 
будут разыграны суперпризы в 
«Русском лото», «5 из 36», «6 из 
45». Особняком стоит новая ло-
терея «4 из 20», первый тираж 
которой состоится в новогоднем 
шоу также 31 декабря. К ней и 
относится заголовок нашей за-
метки. Именно таким, тоже бес-
прецедентным, будет размер су-
перприза – 1 млрд рублей.

А. ВИКТОРОВ.

В ветеранской организации Трубчевского 
района есть хорошая традиция – чествовать 
земляков с юбилейными датами.  

Таких как ветераны труда Станислав  Сер-
геевич Хмелев  и Михаил Егорович Семененко 
из Белой Березки, которые заслужили почет 
и уважение сограждан. Юбиляров, одному из 
которых 80 лет, а второму 85,  поздравили и 
вручили подарки зам. председателя Трубчев-
ского районного совета ветеранов  Леонид Ла-
гошный и член президиума райсовета, заслу-
женный учитель РФ Евгений Хворостинин, а 
также председатель  поселковой ветеранской 
организации Алексей Головач. 

И. ДАНИЛКИН,
ответственный  секретарь 

райсовета ветеранов. 

Учащиеся и преподаватели школ, вузов и ссузов Брян-
ска установили и поддерживают партнерские отношения 
со своими белорусскими коллегами. Добрая дружба сло-
жилась между коллективами Брянского техникума пита-
ния и торговли и Гомельского государственного профес-
сионально-технического колледжа кулинарии.  

15 декабря в гостях у белорусского землячества побы-
вала делегация с директором гомельского техникума Л. 
Непогода. В Брянск приехали преподаватели Е. Руден-
кова и С. Голубева, студенты Артем Шутов и Александр 
Стогул. За чаепитием председатель землячества Нико-
лай Голосов познакомил их с деятельностью организа-
ции и белорусского этномузея. Затем вручил землякам 
сувениры. Во встрече принимали участие руководите-
ли общин: польской – М. Копылова и дагестанской – 
А. Султанов, рассказавший об участии дагестанцев в 
освобождении Белоруссии в 1943–1944 годах. 

Встречи в таком формате способствуют укреплению 
дружбы между молодежью России и Белоруссии. 

И. ДАНИЛКИН,
ответственный секретарь райсовета ветеранов. 

БАДАЕВ ОКАЗАЛСЯ… ЧАЙКОВСКИМ

НА КОНУ МИЛЛИАРД ЧЕСТВОВАЛИ 
ЮБИЛЯРОВ

МОСТ ДРУЖБЫ 
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Культ-ура!

Театр кукол – особый 
мир, где актеры, словно 
добрые волшебники, дарят 
сказку сотням малышей и 
взрослых. Но, похоже, при-
шла пора, когда чудеса ста-
ли реальностью и для них. 
Под занавес года артистам 
сообщили добрую весть: 
власти приняли решение о 
масштабной реконструкции 
здания театра кукол на ули-
це Пушкина. И пообещали, 
что через год сказка вновь 
вернется в родные стены.

Кукольники покинули 
свой дом на улице Пуш-
кина, 12 в 2014 году, когда 
здание, построенное в 1952 
году, объявили аварийным. 
Артисты вели кочевой об-
раз жизни, давая спектак-
ли в школах, детских садах 
и ДК. 2015-м труппу пере-
вели в помещение ТЮЗа, а 
коллективы объединили в 
областной театр для детей и 
юношества с двумя струк-
турными подразделениями. 
Но под одной крышей двум 
театрам явно тесно. 

Все это время власти 
пытались найти для ку-
кольников новый дом. По 
словам заместителя губер-
натора Александра Короб-
ко, труппу хотели разме-
стить в ТЦ «Родина», где 
пустует пятый этаж, ки-
нотеатре «Победа» и даже 
бывшем доме политпроса. 
Однако из-за норм безо-
пасности и специфических 

конструктивных требова-
ний к профилю театра эти 
варианты отвергли. А после 
повторной экспертизы ре-
шили, что кукольный дом 
на Пушкина можно рекон-
струировать и вернуть акте-
рам. Даже краше прежнего! 

Маски сорваны
Заключение, сделанное 

питерской фирмой «Е-тек», 
таково: здание на ул. Пуш-
кина капитальное и после 
соответствующих ремонт-
но-реставрационных работ 
прослужит еще долго. Так 
почему же драматическая 
история с театром кукол 
растянулась на несколько 
лет? Недавно губернатор 
Александр Богомаз рас-
сказал о закулисных играх, 
которые велись вокруг ку-
кольного дома, и «злодеях», 
что скрывались под доброй 
маской. 

Здание на улице Пуш-
кина, где с 1972 года рас-
положился театр кукол, 
не ремонтировалось более 
полувека. И прежнее ру-
ководство области реши-
ло привести его в порядок. 
В 2013-м заменили систе-
му отопления, окна, кров-
лю. Во время работ вдруг 
рухнул кусок штукатурки с 
подвесного потолка в фойе, 
а вместе с ним, как выяс-
нилось,  планы и мечты 
кукольников. Здание нео-
жиданно признали аварий-

ным, имущество списали, 
новые батареи варварски 
демонтировали, деревья 
спилили, а труппу выста-
вили за дверь!

 За странным поворо-
том сюжета стоял… «инве-
стор» – потребительское 
общество «Взаимопомощь 
защитников Отечества». 
«Благодетели» наобещали 
бывшему руководству об-
ласти золотые горы. По 
словам заместителя губер-
натора Александра Короб-
ко, «Взаимопомощь» пред-
ложила тогдашним властям 
произвести ремонт и рекон-
струкцию сразу нескольких 
учреждений культуры ре-
гиона на общую сумму 1,7 
миллиарда рублей. В том 
числе обязалась постро-
ить новый театр кукол за 
250–300 миллионов рублей. 
Взамен «инвесторы» проси-
ли сущую малость – предо-
ставить безвозмездно в соб-
ственность 31 гектар земли 
в Брянске. Тогда же (как-
то уж очень своевременно 
и удачно для «инвестора») 
родилось заключение орга-
низации «Независимая экс-
пертиза», в котором здание 
на Пушкина,12 объявля-
лось аварийным и подле-
жащим сносу!

В начале 2014 года был 
заключен контракт на раз-
работку проектно-сметной 
документации для ново-
го театра стоимостью 28 

миллионов рублей (!) с ко-
стромской организацией. 
Дороговато, не правда ли?! 
Но дело в том, что платил 
за золотой проект не «ин-
вестор», а бюджет! Вскоре 
в области сменилась власть, 
и грабительский контракт 
был расторгнут. Однако 
часть работ на 2,6 милли-
она рублей проектировщи-
ки успели выполнить. По 
решению суда областной 
бюджет отдал эту сумму 
разработчикам за поисти-
не «золотой» проект. 

А потом выяснилось, что 
у «инвестора» не было даже 
малой толики заявленных 
средств. И весь театраль-
ный проект – чистый блеф, 
сродни тому, что предло-
жили кот Базилио и лиса 
Алиса доверчивому Бурати-
но. Как известно, послед-
ний остался с носом, так 
как беспринципная пароч-
ка обобрала его. По тому же 
принципу («покуда есть на 
свете дураки…») развивалась 
и наша история. Но, как го-
ворится, обманщики не на 
тех напали!

Оказалось, что соглас-
но условиям соглашения 
1,7 миллиарда «Взаимо-
помощь» вкладывала в 
строительство в долг под 
гарантии областного пра-
вительства.

 – Область должна была 
пять лет за эти деньги рас-
считываться. Плюс 30 гек-

таров в Брянске «инвесто-
рам» отдать! Нет, я этого 
не позволю! Но для того, 
чтобы во всем разобраться, 
нужно было губернатору 
выехать туда со всеми сило-
выми ведомствами. И тог-
да мы увидели, что здание 
капитальное, но кусок от-
битой штукатурки почему-
то сделал его «аварийным». 
И все уже подготовлено к 
сносу, – рассказал о пери-
петиях истории губернатор 
Александр Богомаз на не-
давней встрече с руковод-
ством и частью коллекти-
ва театра. – Материалы на 
лиц, которые причастны к 
этой истории, направлены 
в правоохранительные ор-
ганы.

– Люди спрашивают, по-
чему так долго тянется вся 
эта история. Да потому, 
что надо было разобрать-
ся, провести независимую 
экспертизу. Здание не ава-
рийное, и сносить его не 
надо! Необходимо прове-
сти реконструкцию и вер-
нуть дом актерам, – заявил 
глава региона. 

Сказка с хорошим 
концом

Сейчас департаментом 
культуры совместно с ад-
министрацией театра и ак-
терами проработано и под-
готовлено технологическое 
решение для разработки 
техзадания на проект. При-

вычный облик здания со-
хранится, а зрительный 
зал будет вмещать 150–200 
маленьких зрителей, будут 
расширены подсобные по-
мещения. 

Департамент культу-
ры заложил на проект 2,5 
миллиона рублей. Глава 
региона призвал исполь-
зовать бюджетные сред-
ства по-хозяйски рачитель-
но и эффективно. Богомаз 
дал поручение начальни-
ку строительного департа-
мента Галине Солодун и 
своим заместителям Алек-
сандру Коробко и Юрию 
Мокренко взять под лич-
ный контроль вопрос ре-
конструкции театра кукол. 
К 1 февраля сформировать 
необходимую документа-
цию и провести торги. По 
мнению Солодун, «главное 

– найти профессиональную 
проектную организацию, 
которая сможет учесть все 
современные требования, 
предъявляемые к театрам 
кукол».

– Качественная и ре-
альная, а не виртуальная 
должна быть документа-
ция на реконструкцию 
театрального здания! – 
призвал губернатор. Он 
заверил, что уже к концу 
2017-го кукольники вер-
нутся на ул. Пушкина, 12 

– в собственный отремон-
тированный и модернизи-
рованный внутри дом и, 
что немаловажно, снова 
обретут утраченный юри-
дический статус.

 И. НИКОËÜСКÀß.

ПОД КРЫШУ ДОМА СВОЕГО
ВЕРНУТСЯ БРЯНСКИЕ АКТЕРЫ-КУКОЛЬНИКИ 

Этот год был насыщен важными событиями. Ко-
манда «Брянскэнерго» стала победителем сорев-
нований профессионального мастерства бригад 
по ремонту и обслуживанию оборудования под-
станций 35-110 кВ ПАО «МРСК Центра», специ-
алисты филиала достойно представили страну на 
совместной межгосударственной противоаварий-
ной штабной тренировке компаний электросете-
вого комплекса России и Белоруссии. В декабре 
прошло открытие подстанции «Мичуринская» – со-
временного высокотехнологичного энергообъек-
та, который будет играть важную роль в обеспечении бесперебойного энергоснаб-
жения жителей региона. В этом году филиал «Брянскэнерго» успешно справился с 
поставленными задачами, и я хочу поблагодарить вас за ответственность, профес-
сионализм и самоотверженный труд. 
Отдельное спасибо я хочу сказать нашим ветеранам. Многолетний колоссальный 
труд, который вы вложили в развитие энергетической отрасли Брянщины, – это тру-
довой подвиг. На вашем примере воспитывается не одно поколение энергетиков. 
Мы благодарны вам за тот опыт, который вы копили десятилетиями и который мы 
сейчас успешно применяем в своей трудовой деятельности! 
В День энергетика желаю сотрудникам и ветеранам успешной реализации всех 
намеченных планов, здоровья, счастья и удачи! С праздниками! 

А.И. КОСАРИМ,
заместитель генерального директора – 

директор филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА! 
Дорогие друзья, коллеги, читатели газеты «Брянский рабочий»! Все меньше 

дней остается до наступления Нового года. Готовясь к празднику, мы по традиции 
вспоминаем главные события года уходящего, подводим итоги, думаем о будущем. 

В уходящем году Ассоциация международных автоперевозчиков отметила свое 
сорокадвухлетие. И на этом долгом пути было немало достижений и трудовых 
побед. АСМАП стала оплотом всех российских автоперевозчиков. Как не от-
метить, что именно благодаря работе ассоциации международные российские 
перевозчики научились объединяться в защите своих производственных инте-
ресов. Весома в ассоциации роль брянских автоперевозчиков. К слову, сегодня 
на территории Брянской области осуществляют свою деятельность порядка 215 
предприятий, имеющих около 3500 автопоездов. 

Уходящий год для многотысячного коллектива брянских международных ав-
топеревозчиков был непростым, и потому хочется верить, что, несмотря на эко-
номические санкции, отсутствие в начале года польских транзитных разреше-
ний, блокаду наших автопоездов в Украине, которые напрямую затронули нашу 
отрасль, в наступающем 2017 году брянские компании-автоперевозчики смогут 
справиться со своими задачами! 

Надеемся, что в Новом, 2017 году деловая атмосфера в экономике РФ сделает 
российских международных а втоперевозчиков более конкурентоспособными.

В канун Нового, 2017 года желаем всем работникам, занятым в сфере меж-
дународных автоперевозок, и ветеранам отрасли, читателям газеты «Брянский 
рабочий» крепкого здоровья, радости, благополучия, простого человеческого 
счастья и стабильности в работе!
Кîллеêтиâ ÀСÌÀÏ â Öентралüнîì ôеäералüнîì îêрóге ïî Брÿнñêîé îáлаñти.

Àêтиâ áрÿнñêиõ ìеæäóнарîäнûõ ïереâîç÷иêîâ.

УСПЕХОВ В ТРУДЕ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И СЧАСТЬЯ!
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НА ЛИНИИ ОГНЯ
Суд приступил к рассмо-

трению иска в середине ноя-
бря, когда сельхозработы были 
в основном завершены и на 
полях общей площадью 306 га 
под Комаричами, взятых ООО 
«Новый путь» в долгосрочную 
аренду на 45 лет, воцарилась 
тишина. Но за несколько не-
дель до этого здесь едва не 
разразилась подлинная бата-
лия. На поле, где «Новый путь» 
планировал дальнейшие сель-
скохозяйственные работы, объ-
явились молодчики спортивно-
го телосложения и обеспечили 
возможность технике ООО 
«КомаричиАгро» осуществлять 
дискование почвы. 

Для руководства и работни-
ков «Нового пути» их неожи-
данное появление несли реаль-
ную опасность. Молодые люди, 
представляющие интересы 
«КомаричиАгро» по доверенно-
сти, подписанной генеральным 
директором Эккартом Клау-
сом Хоманном, как выясни-
лось, почти все имели достой-
ную физическую подготовку и 
связи в силовых органах – не 
только в прошлом, но и в на-
стоящем. 

Руководство «Нового пути» 
обратилось с заявлениями в об-
ластную прокуратуру и УМВД 
по Брянской области. К чести 
правоохранительных органов, 
реакция их оказалась опера-
тивной. Предпринята провер-
ка фактов, о результатах ко-
торой еще будет возможность 
сообщить нашим читателям. 
Но поскольку «Комаричи- 
Агро» настаивает на своих 
правах аренды сотен гектаров, 
ставших предметом конфликта, 
иски направлены в областной 
арбитражный и Комаричский 
районный суды. Начавшееся 
расследование приоткрыва-
ет завесу над сомнительны-
ми сделками, совершенными 
с участием недобросовест-
ных чиновников, подготовив-
ших почву для захватнической  
войны на земле. 

В качестве предисловия за-
метим, что ООО «Новый путь», 
созданное на землях некогда 
богатого хозяйства, еще в де-
кабре 2014 года приобрело пра-
ва долгосрочной аренды у ряда 
пайщиков, выплатив, в част-
ности, 2,2 млн. рублей за те 
самые 306 га, которые сегод-
ня стали территорией раздора. 
Под руководством директора 
комаричского филиала Ан-
дрея Хатюшина предприятие 
исправно вело хозяйство и во-
время выполняло все обяза-
тельства по аренде.

Однако некоторое время 
спустя участки, взятые у их 
владельцев «Новым путем» в 
аренду на 45 лет, пригляну-
лись предприятию ООО «Ко-
маричиАгро». Заметим, что 
оно было создано лишь в апре-
ле 2015 года – к тому време-
ни «Новый путь» уже «отпа-
хал» целый сезон. Но, видимо, 
за ним стоят некие влиятель-
ные силы, позволяющие ему 
идти напролом в расширении 
земельных угодий. Во всяком 
случае, руководство «Комари-
чиАгро» приступает к скупке 
долей… на тех же участках, ко-
торые уже находятся в аренде 
у «Нового пути». Предотвра-
тить такое, возможно, долж-
ны были бы записи в реестре 
о том, что эти земли уже обре-

менены. Но странным образом 
в реестре подобные записи ис-
чезли. А генеральный директор 
Эккарт Хоманн делает вид, что 
он ничего не знает, и пишет 
в адрес руководства «Нового 
пути»: «В случае, если ваша 
компания обрабатывает ука-
занные участки, просим вас 
незамедлительно прекратить 
сельскохозяйственные работы». 
Трудно представить себе, что 
землевладелец, приобретая (по 
соседству, между прочим) но-
вые участки, вкладывая нема-
лые средства, не в курсе, имеет 
ли земля какие-нибудь обреме-
нения. Ну очень сомнительная 
неосведомленность...…

Небезынтересно, что в 
своем объяснении полиции 
гражданин Германии Хо-
манн утверждает, что под-
ходит «очень щепетильно 
к регистрации…... и хотел, 
чтобы документы были 
оформлены в соответствии 
с действующим россий-
ским законодательством». 
«Новый путь», полагает он, 
не понес никаких убытков, 
так как земля фактически 
осталась у него. 

Но это не так, потому что 
под прикрытием «юристов» 
«КомаричиАгро» осенью все 
же задисковали эту землю. 

Задать господину Хоманну 
вопрос напрямую не удалось 

– он устранился от разговора 
простейшим способо м, пере-
стал отвечать на звонки. Тем 
не менее начавшийся процесс 
в судах уже может дать ответы 
на кое-какие интересующие 
вопросы.

ЗАБЫВЧИВЫЙ 
ЧИНОВНИК 

Регистрацию, по сути, по-
вторную, прав собственно-
сти на участки земли, став-
шей спорной, осуществлял 
чиновник реестровой службы 
Александр Котов, обладаю-
щий, между прочим, высшим 
юридическим образованием. 
Именно он не перенес в доку-
ментацию обременения, имев-
шиеся на эти участки, и не 
провел необходимую право-
вую экспертизу первоначаль-
ных документов. В объяснении 
на имя сотрудников полиции 
Котов признался, что «ошиб-
ка была вызвана неопытностью 
работы». Можно, конечно, до-
пустить, что «неопытный» чи-
новник нечаянно ошибся один 
раз. Но могут ли быть случай-
ностью пять ошибок подряд 

– и все в пользу «Комаричи-
Агро»? 

Управление Росреестра по 
Брянской области официаль-
но признало недочет сотрудни-
ка и подготовило иски в суд 
об исправлении «технической 
ошибки». 

Пока не остается ничего 
иного, как поверить на сло-
во в забывчивость регистра-
тора и «техническую ошиб-
ку». Напомним только, что 
она распространилась на це-
лый ряд участков общей пло-
щадью более трех сотен гекта-
ров. Воспользовавшись этой 
«забывчивостью», руководство 
«КомаричиАгро» стало соби-
рать солидный надел через 
своих, назовем так, доверен-
ных людей.

ДОВЕРЕННЫЕ ЛЮДИ
Среди «собирателей земель» 

о с о -
бо следова ло 

бы выделить нынешнего на-
чальника юридического от-
дела «КомаричиАгро» Андрея 
Анатольевича Пашинского. 
Еще до прихода на эту долж-
ность Пашинский был знаком 
и с господином Хоманном, и 
с госпожой Летяго, нынеш-
ним директором по контролю 
и развитию «КомаричиАгро», 
все вместе работали в ООО 
«РЛ Брянск» на руководящих 
должностях. В конце 2014 года 
«РЛ» было продано крупнейше-
му агрохолдингу, руководство 
перебралось на одноименные 
должности во вновь образо-
ванное «КомаричиАгро». Ну, 
и не забыло Пашинского, не 
раз оказывавшего ему ценные 
юридические услуги. Техни-
ческие и юридические хлопо-
ты по собиранию нового на-
дела (уж не для того ли, чтоб 
в очередной раз перепродать 
его крупному агрохолдингу?) 
Пашинский по дружбе возло-
жил на менеджера ООО «Гео 
Комплекс» Игоря Викторовича 
Карташова.

И пошло-поехало. Во многих 
деревнях Комаричского района 
были размещены объявления о 
скупке паев с указанием теле-
фона Карташова. Пошли звон-
ки от желающих продать свой 
надел. Цена устанавливалась от 
30 тыс. рублей. «После оформ-
ления доверенностей нотариу-
сом, – свидетельствует Карта-
шов, – граждане выходили из 
помещения, и я передавал об-
говоренную с ними денежную 
сумму. Каких-либо расписок я 
не оформлял. Деньги передава-
лись наличностью, и претензий 
у граждан не возникало».

Уже одно это признание 
способно вызвать сомнения в 
легитимности затеянных сде-
лок. Но проследим дальше.

Якобы только после поста-

н о в -
ки на кадастро-

вый учет участков Бобкова, 
Недвигиной, Сысоевой, Коно-
валова и пр. Карташов узнал, 
что на эти участки наложено 
обременение, что они уже сда-
ны в аренду «Новому пути». И 
даже сказал об этом Пашин-
скому. Гоголевского героя из 
«Мертвых душ» подобные ме-
лочи никак не смутили бы. Не 
смутили они, судя по всему и 
Пашинского, с которым был 
уговор, что «приобретенные» 
участки Карташов ему просто 
подарит. Может, Пашинский 
наперед знал, какой забывчи-
востью отличается регистратор 
Котов – забудет указать обре-
менение, да и дело с концом?!

В общем, бессмертная поэ-
ма Гоголя обрела новое дыха-
ние: Чичиков за копейки ску-
пал мертвые души, его столь 
же предприимчивые потомки 
также скупают однажды уже 
переданную в аренду землю с 
не очень понятными намере-
ниями. 

К хитроумной схеме даре-
ния земель мы вернемся ниже. 
А пока расскажем о типичном 
обходе законодательства, ко-
торый вырисовывается из рас-
сказа Анны Сысоевой. В свое 
время ей достались по наслед-
ству от родителей два пая, пе-
реданных в аренду ООО «Но-
вый путь». За это она получала 
от арендатора 720 кг зерна в 
год. Но когда ей пообещали 
заплатить 60 тыс. рублей, она 
согласилась продать их. С не-
ким Игорем, которого Анна 
ранее никогда не видела, они 
отправились к комаричско-
му нотариусу и подписали 
«какой-то документ». Анна его 
даже не читала. Честно при-
зналась, что получила обе-
щанные деньги. Но о том, что 
от ее имени был заключен до-
говор дарения земли некоему 
Пашинскому А. А., она и по-
нятия не имела. 

С теми или иными разли-
чиями собирали «подарки» Па-
шинскому, пока надел не до-
стиг нужного размера. А тогда 
Пашинский, в свою очередь, 
подарил его… ООО «Комаричи-
Агро» в лице Хоманна Эккар-
та Клауса.

Круг замкнулся. Более трех-
сот гектаров пашни перешли 
в руки ООО «КомаричиАгро». 
Чтобы, может быть, перейти в 
дальнейшем еще в чьи-то руки. 
Всего Пашинский, по его соб-
ственному признанию, «на-
собирал» около 20 земельных 
участков. Но вдруг понял, что 
не справится с таким богат-
ством «в связи с изменением 
налогового законодательства». 
Он пришел к руководству «Ко-
маричиАгро», с которым, на-
помним, был знаком и ранее, 
«с предложением подарить 
часть земельных участков», так 
как в последующем планиро-
вал налаживать с этим пред-
приятием деловые отношения. 
«Сделка состоялась в период 
2015 года, – указывает он, – 
точной даты не помню». А с 
лета 2016-го Пашинский был 
официально принят на рабо-
ту начальником юридического 
отдела «КомаричиАгро».

ЩЕДРЫЙ ДАР ИЛИ... 
Невольно привлекает вни-

мание эпидемия «дарения» зе-
мель, охватившая Комарич-
ский район и не затухавшая 
целых полтора года. (После 
того, как была приведена со-
мнительная схема собирания 
небольших участков в боль-
шой надел, можно, наконец, 
заключить это слово в ка-
вычки). Хозяева паев «дарят» 
свою собственность Карташо-
ву, Карташов в свою очередь 
«дарит» Пашинскому, Пашин-
ский, опять же в свою очередь, 
«дарит» ООО «КомаричиАгро» 
в лице господина Хоманна…...

Ларчик открывается просто. 
Первый продавец доли в зе-
мельном участке, говорится в 
Законе РФ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения», обязан известить о сво-
их намерениях в письменной 
форме органы исполнительной 
власти. В частности, и муни-
ципальной. А ну как муници-
палитет захочет сам выкупить 
высвобождающуюся землю 
и использовать ее по своему 
разумению для общественно-
го блага? Хлопот с продажей 
не оберешься.

Иное дело – подарить. Но 
так может показаться лишь на 
первый взгляд. В соответствии 
с Гражданским кодексом РФ 
(ст. 572), напоминает замести-
тель директора «Нового пути» 
по правовым вопросам Мак-
сим Акиншин, договор дарения 
предполагает безвозмездную 
передачу в собственность ве-
щей либо имущественных прав. 

В нашем случае о безвоз-
мездности и речи быть не мо-
жет. Все «дарители» получали 
компенсацию. А зачастую тор-
говались по этому поводу, ста-
вили условия. 

– Все то, что происходило 
на комаричском поле с ку-
плей-продажей паев под ви-
дом «дарения», носит характер 
притворных сделок, – продол-
жает Максим Акиншин. – То 
есть таких, которые соверше-
ны лишь для вида, чтобы при-
крыть другую сделку. По зако-
ну они ничтожны. 

Судам предстоит присмо-
треться к земельному переде-
лу на комаричском поле.

Евгения ЧАЛИЯН. 

«Комаричиагро»: ПРИТВОРНАЯ СДЕЛКА?
Брянскому арбитражному суду предстоит выявить подоплеку тяж-

бы между ООО «Новый путь» и ООО «КомаричиАгро», скрывающей 
хитрую технологию передела земельной собственности.
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Профессионал Прокурорский надзор 

Вячеслав Николаевич 
Исаенко в органах прокура-
туры с 1972 года. Прошел 
путь от стажера, следова-
теля прокуратуры Володар-
ского района г. Брянска до 
старшего следователя, про-
курора-криминалиста след-
ственного управления об-
ластной прокуратуры, был 
старшим помощником об-
лпрокурора по надзору за 
следствием в органах госу-
дарственной безопасности. 

А с декабря 1983 года в 
течение восьми лет рабо-
тал прокурором-крими-
налистом Главного след-
ственного управления 
прокуратуры СССР, затем 
прокурором-криминали-
стом управления по над-
зору за расследованием 
преступлений органами 
прокуратуры, начальником 
криминалистического отде-
ла Главного следственного 
управления Генпрокурату-
ры РФ, начальником отдела 
криминалистики на правах 
управления, заместителем 
начальника управления 
криминалистики.

В конце 1980-х годов со-
вместно с братом Борисом 
Николаевичем, тоже следо-
вателем в Генпрокуратуре 
РФ, расследовал в Волгогра-
де резонансные экономиче-
ские преступления, совер-
шенные руководителями 
государственных структур. 
Курировал перевозку из  
г. Екатеринбурга и крими-
налистическое исследова-
ние останков царской се-
мьи Николая II.

Но особенно запомнил-
ся ему июнь 1990 года, мас-
совые беспорядки на почве 
межнациональной розни в 
Ошской области Киргизии. 
Он (в то время прокурор-
криминалист прокурату-
ры СССР) вошел в состав 
следственной группы, рас-
следующей преступления в 
городах Узген и Кара-Су, в 
том числе убийство народ-
ной судьи, изнасилование 
и убийство ее племянни-
цы. Сообщение о трагедии 
получило общественный 
резонанс – даже прозвуча-
ло в телепрограмме «Вре-
мя». Подозреваемых в на-
падении на квартиру судьи 

– братьев Т. арестовали до 
предъявления обвинения, 
однако достаточных дока-
зательств их вины еще не 
было получено. А 10-днев-
ный срок их содержания 
под стражей уже истекал. 

– Прибыв в Кара-Су и оз-
накомившись с уголовным 

делом, мы решили немед-
ленно произвести допол-
нительный осмотр места 
происшествия, – вспоми-
нает Исаенко. – Обыск 
проводился спустя 10 дней 
после нападения, но нам 
удалось обнаружить следы 
рук, обуви, выделений че-
ловека. Особое внимание 
было уделено осмотру изъ-
ятых предметов. Исследуя 
одежду, снятую с трупа су-
дьи, я обратил внимание 
на характерные признаки 
разрезов (женщине нанес-
ли 14 ударов ножом). Неко-
торые из них имели стран-
ную форму – от основного 
разреза в сторону отходил 
дополнительный. Зафик-
сировав это, я приступил 
к осмотру предметов, изъ-
ятых в доме братьев Т., в 
том числе двух ножей. На 
заточке лезвия одного из 
них были вмятины, слов-
но им пытались что-то пе-
рерубить. Ширина лезвия 
соответствовала ширине 
разрезов на одежде жертвы. 
При снятии щечек с руко-
ятки ножа под ними обна-
ружились обильные затеки 
засохшей жидкости, похо-
жей на кровь. Экспертиза 
проводилась в бюро Глав-
ной судебно-медицинской 
экспертизы РСФСР. Вывод 
эксперта о том, что именно 
этот нож использовался для 
убийства, оказался катего-
рическим. Подобный слу-
чай в моей практике (и в 
практике экспертного уч-
реждения, где проводилось 
исследование) был первым. 

 Раздумывая впослед-
ствии над тем, что обу-
словило успех экспертизы, 
выводы которой явились 
важнейшим доказатель-
ством в деле, я лишний раз 
убедился: именно тщатель-
ное предварительное ис-
следование изъятых пред-
метов позволило правильно 
определить наиболее пер-
спективные для исследова-
ния объекты. Именно это-
му меня учили мои первые 
наставники – следователь 
прокуратуры Володарского 
района г. Брянска Василий 
Иванович Большунов, на-
чальник следственного от-
дела прокуратуры Брянской 
области Валерий Максимо-
вич Лейкин, прокурор-кри-
миналист Владимир Нико-
лаевич Антошкин, старший 
следователь Виктор Ивано-
вич Матвиенко. Помнит-
ся, как при расследовании 
убийства около еще строя-
щегося тогда здания цирка 

в декабре 1972 года я об-
ратил внимание на то, на-
сколько скрупулезно они 
работают на месте проис-
шествия, а затем фиксиру-
ют обнаруженные следы и 
предметы, обращая внима-
ние на самые незначитель-
ные детали. Такой подход 
к работе с вещественными 
доказательствами стал для 
меня правилом, – отмечает 
Исаенко. 

 – Я часто вспоминаю 
свои первые годы работы, 
первую командировку – в 
Красногорский район, где 
расследовалось изнасилова-
ние и убийство малолетней 
девочки в деревне Алисовке, 
затем выезд на место убий-
ства в Выгоничский район, 
потом – на место несчаст-
ного случая на БМЗ. Для 
того, чтобы я имел более 
полное представление не 
только о следственной, но 
и об экспертно-криминали-
стической работе, меня от-
командировывали на ме-
сяц в научно-технический 
(так называлось тогда ны-
нешнее экспертно-крими-
налистическое управление) 
областного УВД, с сотруд-
никами которого выезжал 
на места совершения краж, 
поджогов, ДТП и других 
преступлений. После это-
го меня стали привлекать к 
участию в допросах и дру-
гих следственных действи-
ях, доверяя их самостоя-
тельное выполнение. Затем 
прокурор области Василий 
Юрков включил меня в со-
став следственной группы, 

расследовавшей убийство 
сотрудника уголовного ро-
зыска Валерия Храмченко-
ва в Жуковке. 

Вячеслав Николаевич с 
2007 по март 2012 года воз-
главлял кафедру в инсти-
туте повышения квалифи-
кации руководящих кадров 
Генпрокуратуры РФ. 

С 2012 года он возглав-
ляет две кафедры – в Ака-
демии Генеральной проку-
ратуры РФ и Московском 
государственном юридиче-
ском университете имени  
О. Кутафина (МГЮА). За-
нимается консультирова-
нием, в частности, готовил 
заключение для комиссии 
по расследованию причины 
смерти поэта В. Маяковско-
го. Он – государственный 
советник юстиции 3-го 
класса, заслуженный юрист 
России, доктор юридиче-
ских наук. 

Автор более 230 науч-
ных работ, 5 монографий, 
7 учебников, 16 пособий и 
многих научных статей по 
вопросам уголовного про-
цесса, криминалистики, 
судебной экспертизы, про-
курорского надзора. Вхо-
дит в состав редакцион-
ной комиссии журналов 
«Законность», «Пробелы в 
российском законодатель-
стве», «Российский следо-
ватель», а также в состав 
двух диссертационных со-
ветов Академии Генераль-
ной прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Подготовила  
И. НИКОЛЬСКАЯ.

ДЕПУТАТА –  
ПОД СУД

Депутат областной Думы шестого созыва 
Николай Зародыш обвиняется в мошенниче-
стве в крупном размере. 

По версии следствия, будучи депутатом 
Клинцовского городского совета народных 
депутатов, он получил от своего знакомого 
650 тысяч рублей за услугу: решить квартир-
ный вопрос. Пообещал доверчивому челове-
ку добиться выделения ему дома в Клинцах. 
И стал активно создавать видимость испол-
нения своих обещаний. Хотя реально его 
полномочия не давали такой возможности. 
Уголовное дело рассмотрит Клинцовский 
городской суд.

МИЛЛИОННЫЙ 
ШТРАФ 

Прокуратура Брянской области выявила 
факт нарушения законодательства о проти-
водействии коррупции ООО «ЭлитСтрой». 

В апреле этого года сотрудник компании 
пытался во что бы то ни стало получить для 
уполномочившей его фирмы выгодный кон-
тракт на строительно-монтажные работы на 
ферме КРС в Тульской области. Вот и пред-
ложил должностному лицу крупной сельско-
хозяйственной организации вознаграждение 
в 100 тысяч рублей. К чести работника ком-
мерческой фирмы, он от получения денег 
отказался и сообщил об указанном факте в 
прокуратуру.

По результатам прокурорской проверки 
ООО «ЭлитСтрой» привлечено к админи-
стративной ответственности и оштрафовано 
на 1 млн. рублей. Постановление суда всту-
пило в законную силу.

ОБИРАЛА 
ИНВАЛИДА 

Почти три года палатная медсестра до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов  
Т. Поленок обворовывала практически незря-
чего человека. Похитила более 500 тысяч ру-
блей с расчетного счета ветерана Великой  
 Отечественной войны, инвалида первой груп-
пы по зрению. 

До середины 2012 года пожилой мужчина 
свою пенсию получал лично. После того, как 
он перестал самостоятельно вставать и пере-
двигаться, было принято решение о ее зачис-
лении на сберегательную книжку, открытую 
на его имя в одном из банков. С этого мо-
мента он деньги не снимал. Горькой ситуаци-
ей бессовестно и воспользовалась Поленок. 
Она оформила обманным путем дубликат 
сберегательной книжки на имя ветерана и 
доверенность и похищала причитающиеся 
ему сбережения.

Уголовное дело в отношении нечестной 
медсестры направлено в Бежицкий район-
ный суд.

ЛЬГОТНОЕ 
ЛЕКАРСТВО…  

С БОЕМ 
Чтобы получить положенные льготные ле-

карства, инвалид второй группы был вынуж-
ден обратиться в прокуратуру Брасовского 
района. 

Человеку, страдающему бронхиальной аст-
мой, как и положено по закону, лечащий врач 
выписал рецепт на лекарственное средство, 
входящее в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов. Но 
с августа по ноябрь текущего года в фили-
але аптеки № 42 государственного унитар-
ного предприятия «Брянскфармация», кото-
рая уполномочена обслуживать льготников 
и куда обратился пациент, необходимого ле-
карства не оказалось. По закону его должны 
были выдать больному в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней с момента обращения. 
Но он его получил только после вмешатель-
ства прокуратуры. В адрес заведующей ап-
текой внесено представление.

Подготовила Тамара НЕМЕШАЕВА.

В РАБОТЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
ЭТИМ ЗОЛОТЫМ ПРАВИЛОМ РУКОВОДСТВОВАЛСЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ ИСАЕНКО.  

МНОГИЕ ДЕЛА ОН ПОМНИТ НАСТОЛЬКО ХОРОШО, БУДТО РАССЛЕДОВАНИЕ БЫЛО ЗАКОНЧЕНО ВЧЕРА

Афера Запрет

Прокуратура Почепского района в 
ходе мониторинга Интернета обнару-
жила сайт, информирующий о спосо-
бах хищения электроэнергии. К приме-
ру, с помощью неодимовых магнитов, 
останавливающих приборы учета. 

Рассказывалось здесь и о том, как 
«сэкономить», вскрыв и незаметно 
удалив пломбы со счетчиков или уста-
новив магниты. Между тем неоплата 
использованной электрической энер-
гии является противоправным дея-
нием. Таким образом, информация, 
размещенная на сайте в свободном 
доступе, противоречит федеральному 
законодательству и способствует со-

вершению правонарушений. В целях 
блокировки доступа к порталу про-
курор обратился в суд с исковым за-
явлением. 

Суражский районный суд рассмотрит 
уголовное дело чиновницы Дубровской 
администрации и ее зятя-бизнесмена, 
обвиняемых в крупном мошенничестве. 

По данным прокуратуры, летом 2013 
года родственники незаконно завла-
дели муниципальным имуществом на 
сумму более 290 тысяч рублей, офор-
мив в собственность склад и земель-
ный участок, которые заполучил зять 
чиновницы. В дальнейшем эти двое 
намеревались использовать захвачен-
ные землю и помещение для развития 
семейного бизнеса. Обвиняемым гро-
зит до шести лет тюремного заклю-
чения. 

САЙТ ЗАБЛОКИРУЮТСЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА 

По адресу:

г. Клинцы, 

ул. Советская, 4.

ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ», 

1-й этаж.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •  
• Натуральная косметика с эфирными маслами •

• Товары для мам и малышей •  
• Оптика • Медицинская техника,  

в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.

Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10% 
на весь ассортимент.
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ПРИЗОВОÉ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 26 ОТ 15.12

Призовое слово 
КАТАЛЕПСИЯ

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 27 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Óсловия участия 
в конкурсе:

1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные отве-
ты, примут участие в лоте-
рее. Она состоится в редак-
ции в понедельник в 14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рублей.

Дополнительная ин-
формация по телефону 
74-30-36.

Количество
правильных ответов 130

Косенок Галина 
Алексеевна 
(г. Клинцы).

Силютина Зоя 
Ивановна 
(г. Брянск).

Горбов Николай 
Пантелеевич 
(г. Брянск).

Ладыгин Павел 
Иванович 
(г. Брянск).

Соколов Евгений 
Николаевич 
(г. Фокино).

105

20

95

31

86
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Не пропусти!

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подúемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, дождь 

со снегом, ветер западный, 1–2 м/с. Тем-
пература воздуха от 1 градуса мороза до 
0°С, в выходные дни — от -2 до 0°С. Ат-
мосферное давление вчера было 756 мм 
рт. ст. Сегодня оно существенно не изме-
нится, а в выходные понизится до 746 мм.

Восход солнца 23 декабря в 8 часов 56 
минут, заход — в 16 часов 27 минут. Дол-
гота дня — 11 часов 31 минута.

Акция Автостоп

Взрослые и дети 

Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
24 äåêàáðÿ (4.00–10.00). Âîçìîæíû áîëåçíè ñåðäå÷-

но-сосудистой системы, болезни верхних дыхательных 
путей.

27 äåêàáðÿ (6.00–12.00). Âåðîÿòíû ñèëüíûå ãîëîâíûå 
боли, невроз, депрессия. 

НАТЯЖНÛЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

×èòàòåëÿì «Áðÿíñêîãî ðàáî÷åãî» — ñêèäêà 10 ïðîöåíòîâ.

Тел. 33-71-42.

Пропал пес! 
Ìåòèñ âåëüøêîðãåíà, êëè÷êà Áîáè. 

Ñâåòëî-ðûæåãî îêðàñà. Ñî ñïèíû áå-
ëûé òðåóãîëüíèê îò óõà äî óõà. 

Ëàïû ðûæèå ñ áåëûìè òàïî÷êàìè, 
êîðîòêèå. Âûñîòà ïñà îêîëî 40 ñì. 

Íîñ áåëûé ñ ÷åðíûìè ïÿòíàìè, 
õâîñò çàêðó÷åííûé. 

Вознаграждение 35000 руб. 
Николай 8-962-1464755. 
Надежда 8-91-91-96-78. 

НОВОГОДНИÉ 
ШАР ÆЕЛАНИÉ

 ДЕД МОРОЗ ПДД ПРИНЕС! 

О×ÓМЕЛÛЕ РÓ×КИ
 К ЕЛКЕ 

НА ТРОЛЛЕÉБÓСАХ

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
в связи с открытием новых магазинов
в г. Брянске приглашает на работу:

директора магазина – з/п 27000 – 32000 руб.;
замдиректора магазина – з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира – з/п 13000 – 15000 руб.;
грузчика – з/п 13000–15000 руб.

Тел. 8-800-222-55-56 (звонок бесплатный).

 ДК БМЗ
22 декабря: легендарный спектакль Московского 

независимого театра «Мастер и Маргарита». В глав-
ных ролях – Любовь Толкалина и Сергей Поздняков. 
Начало в 19.00.

 К/З «ДРÓÆБА»
22 декабря: с программой «Классика в джазовых 

историях» выступит crossover-квартет «Черный ква-
драт». Начало в 18.00.

23 декабря: «Новогоднее приглашение» – концерт-
ная программа губернаторского симфонического ор-
кестра под управлением Эдуарда Амбарцумяна. На-
чало в 19.00. 

24 декабря: «Про Федота-стрельца, удалого молод-
ца» – онлайн концерт Национального академического 
оркестра народных инструментов России им. Осипова 
под управлением главного дирижера Евгения Волчкова. 
Трансляция из концертного зала им. С. Рахманинова. 
Начало в 19.00. 

29 декабря: «Новогоднее приключение» – концерт-
ная программа Брянского городского эстрадного ор-
кестра под управлением Бениамина Мирзояна. На-
чало в 19.00.

31 декабря: «С Новым годом!» – концерт Брянско-
го городского академического хора под управлением 
Марио Бустилло. Начало в 18.00.

 ТЕАТР ДРАМÛ
23 декабря: парамузыкальный фестиваль, направ-

ленный на социальную интеграцию талантливых ар-
тистов с инвалидностью. Начало в 18.00. 

24 – 27 äåêàáðÿ: «Новогодняя елка Брянщины», 
большое праздничное представление и мюзикл «Бре-
менские музыканты». Начало в 10.00 и 13.00.

28 – 29 äåêàáðÿ: «Новогодняя елка Брянщины», 
большое праздничное представление и мюзикл «Ма-
угли». Начало в 10.00 и 13.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕÉ И ÞНОШЕСТВА
25–29 äåêàáðÿ: новогоднее представление в ТЮЗе с 

Дедом Морозом и Снегурочкой и сказка «Карлик Нос». 
Начало 20-го и 24-го в 10.00 и 12.30; 23-го, а также 
26–29-го в 10.00, 12.30 и 15.00; 25-го в 11.00.

24 декабря: театр кукол приглашает на новогоднее 
представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и сказ-
ку «О попе и о работнике его Балде». Начало в 14.00 
и 17.00.

25 декабря: «Кошкин дом» (куклы). Начало в 10.00.

 ВÛСТАВОЧНÛÉ ЗАЛ
23 декабря: открытие фотовыставки Аркадия Кур-

дикова, посвященной Герою Советского Союза Ивану 
Кашину (к 80-летию летчика). Начало в 17.00.

27 декабря: «Мастерская доброго гнома» (биокера-
мика). Начало в 16.30.

29 декабря: персональная фотовыставка «Монолог 
Алексея Спиридонова». Открытие в 17.00.

 ХÓДОÆЕСТВЕННÛÉ МÓЗЕÉ
До 15 января: «Любимые артисты театра и кино 

в сценических образах», портреты из фондов Москов-
ской галереи «Золотой плес».

Мы рады вас видеть ежедневно 
с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных 

по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 41. 
Тел. (4832) 66-54-43.

Наш сайт: www.cum-bryansk.ru

С 15 по 25 декабря 

скидки
на зимний ассортимент обуви.

Отдел «Обувь», 
3-й ýтаж. 

В полдень 24 декабря на площади 
Партизан пройдет необычная празд-
ничная акция.

Каждый житель или гость Брянска, 
организация или учреждение может 
принести свой елочный шар, на ко-
тором будет написано самое заветное 
желание или любое доброе пожелание 
родным и любимым людям, друзьям 
и соседям. Дед Мороз прямо при вас 
повесит этот новогодний шар на елку.

Шары могут быть любого размера, в 
том числе изготовленные своими ру-
ками. Если не удастся написать жела-
ние заранее, вам помогут это сделать 
на месте.

Под таким девизом в Севске со-
стоялась акция, посвященная без-
опасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции, 
к удивлению водителей и пасса-
жиров, останавливали автомобили 
не для проверки, а чтобы вместе 
со сказочными персонажами по-
здравить автолюбителей с насту-
пающим праздником и пожелать 
хороших дорог. И вручить полез-
ные подарки: светоотражающие 
браслеты, автомобильные наклей-
ки, а также новогодние поделки 
на тему безопасности дорожного 
движения, изготовленные учени-
ками школ района.

 Ну а для самих сотрудников госавтоинспекции из Севска самым 
главным подарком стало бы сокращение в новом году числа дорожно-
транспортных происшествий. 

Фантазия и мастерство участни-
ков конкурса «Новый год своими ру-
ками» поразили его организаторов. 

Ребята из городских школ и вос-
питанники кружков ЦДТ Суража 
использовали в своих композици-

ях простые материалы – бумагу и 
картон, пластилин и веточки де-
ревьев, кусочки материи, нитки и 
разбитые елочные украшения. В 
умелых руках они превратились в 
сказочные композиции. Лучшие 

работы учащих-
ся средней шко-
лы № 3 Евгения 
Коваленко, Ар-
тема Яковченко 
и второклассни-
ка первой шко-
лы Сергея Фи-
лимоненко будут 
украшать губер-
наторскую елку 
в Брянске.

Михаил 
БЕЛЯВÖЕВ. 

Всю новогоднюю ночь жителей и го-
стей Брянска к местам празднования и 
обратно будут доставлять троллейбусы, 
сообщает пресс-служба мэрии. 

Сообщаем новогодние маршру-
ты: № 2 мясокомбинат – набережная, 
№ 6к бульвар Щорса – Централь-
ный рынок, № 9 10-й микрорайон 

– «Дружба». Плюс спецмаршрут Бе-
жицкий рынок – площадь Ленина – 
юрфак. Стоимость проезда – 16 рублей. 
Также будут действовать все виды про-
ездных билетов на троллейбус. Интер-
вал движения троллейбусов – около 
30 минут. 

С новогодним расписанием данных 
маршрутов можно познакомиться на 
официальном сайте Брянской город-
ской администрации.

ЗАО «Брянский ЦУМ»
предлагает праздничную 
коллекцию модельной

женской обуви.

24 декабря начало представления в 12.00 и 16.00.
25-го – в 12.00.


