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Заводская сторона
Слесарь механосборочных работ цеха магистральных
тепловозов БМЗ Сергей Дороничев (на фото на 1-й стр.)
выполняет точные производственные операции. Воздуховоды для рам, распределители для кабин, дизельные
желоба и другие требуют от рабочего внимания, собранности, сосредоточенности. Сергей Анатольевич обладает этими качествами в полной мере.

ДУША КОЛЛЕКТИВА

Солидный производственный стаж С. Дороничева
(он на предприятии с 1990 года), ответственный подход
к поставленным задачам, большой опыт отметили Почетной грамотой Брянской городской администрации.
Искренне порадовались за своего товарища коллеги,
поздравили в бригаде. Сергея Анатольевича считают
душой коллектива. Вокруг него постоянно люди: обращаются за помощью, уточняют какие-то производственные моменты. Никто не получил отказа, и на все
вопросы у Сергея Дороничева находятся ответы. Ведь
опыт, выработанный годами, позволяет ему легко ориентироваться в профессиональной сфере и дать необходимые разъяснения не составляет труда.
– Мы – одна большая семья, – говорит С. Дороничев. – В нерабочее время общаемся с ребятами, отмечаем дни рождения, праздники, рождение детей. Наш
коллектив очень дружный и сплоченный. Надеюсь, мои
дети придут работать на БМЗ.

ИЗ БЕЛОРУССИИ
НА УЧЕБУ

Успех
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Команда завода «Элек- тродетали» в БГТУ. Его
т р о д е т а л ь » п р и в е з л а конек – реверсивный иниз Екатеринбурга золото жиниринг – исследование
3‑го национального чемпи- устройства и изучение дооната «Worldskills hi-tech». к у мен тац и и д л я того,
Заводчане у частвуют чтобы понять принцип
в этом самом масштабном работы устройства и воссоревновании профма- произвести его. Данное
стерства второй год под- направление позволяет
ряд. Среди 300 молодых сократить время изготовконкурсантов были пред- ления опытных образцов
ставители таких ведущих на производстве. Конроссийских госкорпора- курсанты должны были
ций, как Ростех, Росатом, на основе сканирования
Евраз. Чемпионат сквоз- детали «Кадиллака» обных рабочих профессий разца 1960‑х годов пострособирает молодых участ- ить ее CAD-модель. Сложников 16–28 лет, актив- ность заключалась в том,
но участвующих в техни- чтобы определить, какие
ческом перевооружении из узлов утратили прежи развивающих производ- нюю геометрию во время
эксплуатации. Костяшин
ственные стандарты.
В карачевскую коман- отлично справился с заду вошли три специали- данием.
Первое место дает праста, в том числе Дмитрий
Костяшин из инжини- во представителю заворингового центра «Элек- да «Электродеталь» вой-

ти в состав расширенной
национа льной сборной
по ком пет ен ц и и «Командная работа на произ-

водстве» для подготовки
к мировому чемпионату,
который состоится в Абудаби в 2017 году.

В областной Думе

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Думы: Николай Белоус, Юрий Гапеенко, Василий Евсеев.
Брянский машиностроительный завод делится опыОдним из ключевых вопросов
том выстраивания бережливого производства с руко23 ноября губернатор Александр вы региона А лександра Богома- повестки дня стало рассмотрение
водителями и специалистами предприятий-партнеров.
Богомаз принял участие в 31‑м за- за – изымать у недобросовестных проекта закона «О внесении изСистему бережливого производства БМЗ реализует
седании
Брянской областной думы. владельцев неиспользуемые зем- менений в Закон Брянской облас 2010 года. БМЗ – единственное отечественное предсти «Об организации деятельности
Одним из вопросов повестки дня ли и передавать их тем, кто хочет пунктов приема и отгрузки древеприятие железнодорожной отрасли, получившее сери
может
их
обрабатывать.
Губернатификат соответствия национальному стандарту РФ было вовлечение неиспользуемых
сины на территории Брянской обпо бережливому производству. Завод готов на примере сельхозземель в оборот. Этот страте- тор призвал глав муниципальных ласти». Начальник управления леобразований
принимать
активное
своих производственных площадок демонстрировать, гический вопрос находится на осоучастие в работе по введению земель сами Владимир Котенков доложил
как достичь необходимого уровня.
бом контроле губернатора.
в сельхозоборот, потому как это до- о внедрении в регионе единой автоНедавно трехдневный курс обучения прошли предСегодня из сельхозоборота исматизированной системы учета дреставители минских предприятий ООО «Завод систем ключен 1 млн. га земли. Это тот ре- ход для районов и увеличение провесины. Глава региона потребовал
изводимой
СПК
продукции.
охлаждения» и ООО «Радиаторный завод». Группа зерв, который позволит увеличить
В рабочую группу по вопросу разработать прозрачную и четкую
изучала основы бережливого производства, картиро- посевные площади и производство
вовлечения
неиспользуемых земель программу развития лесной отрасли
вание потока создания ценности, вытягивающее пропродукции. Позиция и главы госу- сельхозназначения в оборот вош- с привлечением специалистов БГИизводство, систему 5 С, блок «Качество» и Х‑матрицы.
Первый заместитель директора заводов‑поставщиков дарства Владимира Путина, и гла- ли три представителя от областной ТУ и депутатов облдумы.
Иван Тимошков считает, что на БМЗ есть к чему присмотреться. «Прежде всего мы обратили внимание на то, Закон и порядок
что система совершенствуется, развивается. Участки
имеют строгую цветовую разметку. Это очень удобно
для организации внутрипроизводственных процессов.
Везде применены системы визуального контроля. Это
На заседании облдумы ныне может устанавливать средством либо право в течение 30 дней со дня
касается и оборудования, и технологической докумен- 23 ноября с. г. внесены из- уполномоченный орган представлять интересы перемещения туда задертации. Есть специальные зоны, где рабочие могут оз- менения в Закон Брянской исполнительной власти владельца, или документы, жанного транспортного
накомиться с итогами смены, месяца», – говорит он.
области «О порядке пере- субъекта РФ в соответ- необходимые для управле- средства, а не до момента
Неудивительно, что белорусы решили продолжить мещения транспортных ствии со специальной ме- ния данным авто,
его возврата, как это пресотрудничество с БМЗ в этом направлении.
средств на специализи- тодикой, утвержденной
– копии решения долж- дусматривалось ранее.
рованную стоянку, их хра- Федеральной антимоно- ностного лица ГИБД Д
Закон принят по иниКадры
нения, оплаты расходов польной службой России. о возврате задержанного циативе прокурора облана перемещение и хранеИзменился и порядок транспортного средства сти. Таким образом, обние, возврата транспорт- возврата транспортных и постановления по делу ластное законодательство
Место ушедшего в Государственную Думу Валентина ных средств».
средств. Чтобы получить об а д м и н ист рат и вном по данному вопросу приСуббота в областной Думе занял директор АО «Брянскавведено в соответствие
авто, необходимо предъ- правонарушении.
Изменен
и
я
зат
рон
утодор» Юрий Мглинец.
Существенным ново- с требованиями федеральли порядок расчета сто- явить:
Комитет по сельскому хозяйству в законодательном имости эвакуации авто
– документ, удостоверя- введением является от- ного. Закон вступит в силу
органе региона возглавил Василий Евсеев.
срочка оплаты за хране- через 10 дней после подна штрафстоянки. Тари- ющий личность,
Коснулись перемены и исполнительной власти. Де- фы, а также сроки опла– документ на право ние авто на спецстоянке. писания и обнародования
партамент внутренней политики Брянской области об- ты данных расходов от- владения транспортным Деньги можно заплатить его губернатором.
рел нового директора – бывшего депутата облдумы Игоря Кириченко.
Признание
Есть идея!

ПЛАТА ЗА ШТРАФСТОЯНКИ

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Актуально

НАКАЖУТ РУБЛЕМ

Нерадивых подрядчиков оштрафуют за срыв ремонтных работ на дорогах и дворах Брянска, сообщила прессслужба горадминистрации. Всем нарушителям уже направлены соответствующие уведомления.
По информации городской администрации, 9 из 41
контракта было исполнено с нарушением срока. Некоторые подрядчики затянули работы на два месяца.
Предприятие «ЛК Строй», которое должно было отремонтировать дорогу по улице Попова к 17 сентября,
завершило работы только 10 дней назад. Брянский асфальтовый завод сделал тротуары по улице Чернышевского только к 11 ноября вместо 29 сентября, аналогичная ситуация возникла и с ремонтом тротуаров по
улице Димитрова.
Отдельные подрядчики до сих не справились с обязательствами. ООО «Ани» не доделало тротуары, не положило асфальт на улице Почтовой, а также не установило ограждение на улице Калинина. В черный список
попало и ООО «Благо». Организация завершила ремонт
тротуаров по улице Пушкина с таким низким качеством, что часть из них приемке не подлежит. Устранять дефекты «Благо» будет в следующем году за свой
счет.
Н. ИВАНОВА.

ЗАСЛУЖИЛИ!

Более 1200 учащихся брянских школ искусств собрали за год 619 наград.
Как сообщили в пресс-службе администрации Брянска, более 5 тысяч учащихся занимаются
в 8 детских школах искусств, где ведется преподавание более чем по 40 дисциплинам. Ребят обучают
игре на фортепиано, гитаре, виолончели, скрипке,
домре, балалайке и других инструментах. Подавляющее большинство учащихся занимаются на «хорошо» и «отлично».
По словам начальника управления культуры Владимира Севченкова, среди самых ярких побед юных
брянских музыкантов – триумфальное выступление
брянской пианистки Дарьи Зарицкой в престижном
«Карнеги-холле» на международном музыкальном
конкурсе. Дарья превзошла в исполнительском мастерстве начинающих музыкантов из двадцати стран.
Годом раньше на этом конкурсе завоевала второе
место воспитанница той же детской школы искусств
№ 2 Брянска виолончелистка Евгения Беляева.
Были отмечены успехи школы искусств № 1 имени
Т. П. Николаевой, которая является старейшей в области и одной из самых крупных в России. Школа вошла в число 50 лучших школ искусств страны. В следующем году в школе искусств пройдет юбилейный,
десятый международный конкурс юных пианистов.

В Брянске составляют список дорог и дворов для ремонта в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба
горсовета.

РЕМОНТ ПО СПИСКУ

Например, депутатами
«Сегодня мы согласовыпредложено внести в этот ваем основной список объперечень студенческий го- ектов. При этом у нас есть
родок на улице Бежицкой. дополнительные адреса.
Студенты и преподавате- При увеличении финансили трех брянских технику- рования будет возможность
мов просят отремонтиро- отремонтировать больше
вать тротуары и проезжую дворов и дорог», – сказал
часть возле студенческих председатель депутатской
общежитий.
группы Советского района
Для капремонта предло- Александр Полещенко.
На заседании депутатжена и улица Карачижская,
участки дорог от памятни- ской группы Советского
ка артиллеристам до улицы района были затронуты
Ямской, по улицам Вали также вопросы освещения
Сафроновой, Костычева, улиц.
Брянского Фронта.
Власти заявляют, что
Также в список попали список формируется на остротуары по улице Крас- нове заявлений жителей
но армейской, под ъ е з д- района. Свои предложения
ные пути к детским садам также могут подать и читаи школам.
тели «Брянского рабочего».

репортер
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Православие
Недавно Брянск посетили вдова Героя России
Олега Пешкова и его сослуживцы из Липецкого
авиацентра. Делегация
привезла с собой икону
преподобного Олега Брянского, небесного покровителя Героя России, написанную по инициативе его
друзей в память о боевом
товарище.
2 4 ноя б ря 2 015 ‑г о
у п р а в л яем ы й Пеш ко ‑
вым Су‑24М был сбит са‑
молетом турецких ВВС
в районе сирийско‑турец‑
кой границы. Подполков‑
ник катапультировался,
но погиб под обстрелом
боевиков с земли.
Олег Пешков был веру‑
ющим человеком, носил

МОЛЕБЕН О ГЕРОЕ

нательный крест. У мощей богослужения священник
благоверного князя, посто‑ Михаил Агешин от имени
янно пребывающих в ка‑ митрополита Брянского и
федральном соборе, были Севского Александра пре‑
совершены молебен и чин поднес в дар делегации ча‑
освящения иконы. После стицу мощей благоверно‑

Оборонка

Стать в строй!

ЗАЧИСЛЕНЫ В ÝЛИТУ

ГРОЗНЫЙ
«БАРГУЗИН»

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В Суражском педагогическом колледже им. Пушкина
прошла 11-я научно-практическая конференция, на которую собралась молодежь из Брянска, Дятькова, Клинцов, Новозыбкова, Мглина, Почепа, Клетни, белорусских
Ветки и Костюковичей.
Идеи, представленные в докладах, привлекли вни‑
мание актуальностью и новизной. Отмечены выступле‑
ния студента Дятьковского техникума энергомашино‑
строения и радиоэлектроники Д. Новикова «Гаджеты:
за и против», девятиклассника Костюковичской гим‑
назии Е. Авхачева «Солнечные батареи своими рука‑
ми», студентки Суражского промышленно‑аграрного
техникума Н. Курбатской «Пять проблем современной
молодежи».

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Делегации Суражского промышленно-аграрного и Почепского механико-аграрного техникумов приняли участие в международном семинаре для преподавателей
учреждений образования, прошедшем в Могилевской
области Республики Беларусь.
По мнению специалистов, для повышения эффек‑
тивности учебного процесса необходимо широко ис‑
пользовать не только современные информационные
технологии и новое программное обеспечение, но и
такие хорошо зарекомендовавшие себя аспекты, как
музейная педагогика, стимулирующая активность
учащихся. Творческий потенциал юношей и девушек
в стенах Климовичского колледжа, на базе которого
проходил семинар, умело развивают в специально адап‑
тированных программах.
С в ои м и нар аб о т ‑
ками с коллегами по‑
делились заместители
директора Суражского
промышленно‑аграр‑
ного техникума Е. Ду‑
дарева и Л. Боблак,
преподаватель спецдис‑
циплин А. Медведько.
Суражане рассказали
о сотрудничестве с кол‑
лективом Хотимско‑
го профессионального
лицея № 16 и пригла‑
сили в гости делегацию
Климовичского аграр‑
ного колледжа.
Миõаиë ÁÅËßВÖÅВ.

Ну и ну!

КОРШУНОВ
Вячеслав Владимирович

20 ноября 2016 года скоро‑
постижно на 63‑м году жизни
скончался Коршунов Вячес‑
лав Владимирович. Всю свою
сознательную жизнь он посвя‑
тил любимому делу – между‑
народным перевозкам. Рабо‑
тать начинал водителем, затем
создал и развил свое транс‑
портное предприятие ООО
«Европа‑Транс».
Вячеслав Владимирович
был профессионалом своего
дела, все его уважали, цени‑
го князя Олега Брянского. ли и любили.
Святыню вмонтируют в
Коллеги, друзья, актив международных автомо‑
освященную икону, ко‑ бильных перевозчиков и АСМАП скорбят и выража‑
торую передадут в гарни‑ ют глубокое соболезнование по поводу безвременной
зонный храм Липецкого кончины Коршунова В. В.
авиацентра.

В России воссоздадут железнодорожные ракетные комплексы, которые десять лет назад
были уничтожены на заводе в Брянске. Уже прош25 наших молодых земляков не было выявлено ни одного
ли первые испытания межконтинентальной бал- отправились в армию с област- уклониста. Кроме того, умень‑
листической ракеты для комплекса «Баргузин». ного сборного пункта. Они бу- шилось в четыре раза (с двух
дут служить в элитных частях тысяч до 500) и количество
Западного военного округа: так называемых неоповещен‑
в Семеновском полку и в 27-й ных. В военный комиссари‑
Севастопольской бригаде. ат области поступает много
В кафедральном соборе Брян- обращений от призывников,
Вычислить перемещение по просторам СССР ска они получили благослове- не согласных с решениями
медкомиссий об их негодно‑
грозных ракет под видом обычных железно‑ ние на ратную службу.
дорожных составов было почти невозможно,
Командование военного сти к службе. Эти просьбы
именно этого оружия и боялись американцы. совета ЗВО, как уверил воен‑ стараются максимально учи‑
И именно по нему и нанесли первый удар пере‑ ный комиссар Брянской обла‑ тывать. Однако не все по‑
стройщики. Комплексы уничтожили согласно сти Андрей Соломенцев, за‑ желания можно исполнить.
договору СНВ‑1. Ракеты ликвидировали в Пер‑ интересовано в качественном Многие ребята по состоянию
ми, а пусковые установки разрезали в Брянске укомплектовании боевых ча‑ здоровья не могут попасть
на военном заводе.
стей, а потому с охотой берет в воздушно‑десантные войска,
войска специального назначе‑
Теперь прежнее решение руководством Рос‑ на службу наших ребят.
сии признано ошибкой, и страна возвращает
За 2015 год, как подчер‑ ния или в ВМФ.
кнул военком, на Брянщине
Оëåã КО×КИН.
себе грозное оружие.

По соседству
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НАГРЕЛИ
НА БИТУМЕ

Организация, занимающаяся торговлей нефтебитумом, обманула государство почти на 6 млн.
рублей.
признался, что лишь за‑
С о т ру д н и к и ИФНС регистрирова л на себя
России по г. Брянску уста‑ фиктивную фирму за воз‑
новили, что ООО «Строй‑ наг ра ж дение в 10 ты‑
п ром» необоснова н но сяч рублей и никогда ею
за яв л я лись на логовые не руководил. Глава же
вычеты по налогу на до‑ ООО «Финстайл» на мо‑
бавленную стоимость при мент совершения сделок
отсутствии реальных фи‑ с ООО «Стройпром» во‑
нансово‑хозяйственных обще находился в местах
операций с контрагентами лишения свободы и на‑
ООО «МП‑Плюс» и ООО блюдался у психиатра!
Проведен на я почер ‑
«Финстайл». В ходе про‑
верки выяснилось, что коведческая экспертиза
эти организации являлись выявила, что счета‑фак‑
фактически фирмами‑од‑ туры и товарные наклад‑
нодневками: по месту ре‑ ные от лица руководи‑
гистрации не находились, теля ООО «МП‑Плюс»
бу хга лтерскую и на ло‑ подписаны неустановлен‑
говую отчетность в ин‑ ным лицом, а ООО «Фин‑
спекцию не представляли, стайл», вероятно, – глав‑
материальных, техниче‑ ным бухгалтером ООО
ских и трудовых ресур‑ «Стройпром».
Р у ков од и т е л ь О О О
сов не имели. А анализ
расчетных счетов устано‑ «Ст рой п ром» обви нен
вил у них и полное отсут‑ в уклонении от уплаты
ствие движения денежных налогов и должен вернуть
бюджету 5,8 млн. рублей,
средств.
В ходе проверки вы‑ а также заплатить 100 тыс.
яснились и другие инте‑ рублей штрафа, сообща‑
ресные факты. Руково‑ ет пресс‑служба УФНС
дитель ООО «МП‑Плюс» по Брянской области.

Только 26 ноября
в «ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ» ЦУМа
(1-й ЭТАЖ)
на ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
с 8.00 до 14.00
СКИДКА 10%.
Мы рады вас видеть ежедневно
с 8.00 до 21.00 (без перерыва и
выходных) по адресу: г. Брянск,
ул. Фокина, 41. Тел. 66-54-43.
Наш сайт: www.cum-bryansk.ru

Управление ветеринарии Брянской области, ве‑
теринарные специалисты и работники областных,
районных и городских государственных бюджетных
ветеринарных учреждений скорбят по поводу кон‑
чины заслуженного ветеринарного врача Российской
Федерации ÏÅÒÐÎ×ÅÍÊÎ Îëåãà Èâàíîâè÷à на 79‑м
году жизни.
Олег Иванович посвятил всю свою жизнь служе‑
нию ветеринарному делу.
Труд Петроченко О. И. был достойным вкладом
в становление ветеринарной службы области по ор‑
ганизации и осуществлению противоэпизоотических
мероприятий, включая мероприятия по предупрежде‑
нию и ликвидации очагов болезней, общих для чело‑
века и животных, мероприятий по охране территории
Брянской области от заноса заразных болезней.
Светлая память об Олеге Ивановиче Петроченко
навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким покойного.

Мемориал

ПИСАТЕЛЮ ОТ ПОЧИТАТЕЛЕЙ

На доме 49 на Октябрьской улице будет установлена памятная доска, посвященная писателю Леониду Добычину, запечатлевшему послереволюционный Брянск.
За это проголосовали депутаты комитета по мест‑
ному самоуправлению, связям с общественностью го‑
родского совета.
Леонид Иванович Добычин происходил из старин‑
ного рода брянских купцов. После революции провел
в Брянске 16 лет – с 1918 по 1934 год. В 1924‑м опу‑
бликовал первый рассказ, а позже – роман «Город Эн».
29 íîÿáðÿ ñ 11.00 в помещении Фокинского межрай‑
онного следственного отдела по адресу: г. Брянск, ул.
Белорусская, 42а, руководитель следственного управ‑
ления Следственного комитета РФ по Брянской обла‑
сти Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ Ëèòâèíîâ проведет прием граж‑
дан. Предварительная запись по телефону 63-99-91.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ И САÉГАКА.
Дорого.
Тел.: 9-962-020-81-49, 8-950-924-93-55.
Конкурсный управляющий Гусляков Валерий Григорьевич
(241028, ã. Áðÿíñê, óë. Êàðà÷èæñêàÿ, ä. 63, ÈÍÍ 322700110204; ÑÍÈËÑ
¹ 029-471-242 57; e-mail: carpinus@mail.ru, òåë. (4832) 72-56-37) äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Áðÿíñêîé îáëàñòè îò 07.09.2015 ã. ïî äåëó ¹ À09–2142/2015, ÿâëÿþùåãîñÿ ÷ëåíîì
àññîöèàöèè ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, 15,
ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071), ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ «Íîâàÿ æèçíü» (243007, Áðÿíñêàÿ îáë., Íîâîçûáêîâñêèé
ð-í, ñ. Ñòàðûé Êðèâåö, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 1 á; ÈÍÍ 3222002406, ÎÃÐÍ
1023201537402) ïîñðåäñòâîì ïðèãëàøåíèÿ äåëàòü îôåðòû. Ïðåäìåòîì
ïðîäàæè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ëîòû:
1. Ñêëàä çàï÷àñòåé, ëèò. Ã3 – íà÷àëüíàÿ öåíà 24000 ðóá.
2. Ïîæàðíàÿ (ãàðàæ), ëèò. Ã6–13000 ðóá.
3. Íåôòåáàçà, ëèò. Ã7 – 28000 ðóá.
4. Ïðîõîäíàÿ, ëèò. Â3 – 9210 ðóá.
5. Áóðîâàÿ ñêâàæèíà – 46054 ðóá.
6. Äîì ìåõàíèçàòîðîâ, ëèò. Ã1 – 65000 ðóá.
Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà çàÿâëÿþòñÿ îòêðûòî,
ïóòåì ïîäà÷è êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó ïèñüìåííîé çàÿâêè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ëîòà (-îâ) è öåíû, çà êîòîðóþ çàÿâèòåëü ãîòîâ
ïðèîáðåñòè óêàçàííîå èìóùåñòâî.
Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê (îôåðò) ñîñòàâëÿåò 15 (ïÿòíàäöàòü)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ.
Çàÿâêà (îôåðòà) äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå.
Ïîáåäèòåëåì ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïðèãëàøåíèÿ
äåëàòü îôåðòû ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó
ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè ëèöàìè, ñäåëàâøèìè îôåðòû, à òàêæå
åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé öåíó íå íèæå íà÷àëüíîé.
Ïî âîïðîñàì îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ïî ïîðÿäêó, ñðîêàì
è óñëîâèÿì ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà è çà èíîé äîêóìåíòàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 (4832)725637.

вестник правительства
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Мнение

БРЯНЩИНА НА ПОДЪЕМЕ
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ОТМЕТИЛА УСПЕХИ НАШЕГО РЕГИОНА

«Символично, что рядом с доВалентина Матвиенко отме- давших после чернобыльской миллионов рублей. «Совет Фемиком Петра Первого и екате- тила, что значимые и успеш- аварии. Матвиенко дала пору- дерации уделяет исключительрининскими пушками работают ные проекты осуществляются чение профильному комитету ное внимание вопросам укреныне крупнейшие предприя- в аграрном секторе. Например, СФ проработать этот вопрос пления финансового положения
тия тяжелого машиностроения область входит в число лидеров и включить в итоговое поста- регионов. На прошлой неделе
и строительной отрасли, – ска- по объемам свинины и уровень новление палаты.
эта тема поднималась в рамках
зала она.– Несмотря на общие производства в четыре раза преОтметила она и активные парламентских слушаний о федля многих регионов бюджет- вышает собственные потребно- усилия, которые предприни- деральном бюджете. В текущем
ные проблемы, руководство об- сти, в прошлом году был собран мает руководство области для проекте бюджета многие предласти делает акцент на финансо- рекордно высокий урожай зерна. снятия социальной напряжен- ложения нашей палаты учтевую поддержку промышленных Успехи аграриев стали резуль- ности и создания новых рабо- ны», – добавила она.
предприятий. В первую очередь татом реализации программы чих мест в моногородах. Таких,
Валентина Матвиенко для
тех, где стремятся к повышению по повышению эффективности как Дя́т ьково. В Дятьковском р а з в и т и я м е ж к у л ьт у р н ы х развития Брянской области».
производительности труда и ка- сельхозпроизводства, расшире- районе оказались банкротами и межпарламентских связей По данному вопросу выстучества управления, к техническо- нию посевных площадей, вне- сразу четыре градообразующих Белоруссии, России и Украины, пил председатель Комитета СФ
му перевооружению».
дрению инновационных тех- предприятия. Дефицит квали- повышения статуса фестива- по федеративному устройству,
Глава СФ считает, что важ- нологий. Обратила Матвиенко фицированных кадров – одна ля «Славянское единство» под- региональной политике, местдержала предложение брянской ному самоуправлению и делам
ным компонентом промыш- внимание и на эффективную из острейших проблем.
Валентина Матвиенко счи- делегации о том, чтобы Совет Севера Дмитрий Азаров.
ленного роста стало улучшение работу руководства Брянской
В завершение заседания Ваделового климата. «В регионе области по развитию внешне- тает, что к числу негативных Федерации вошел в число его
экономических факторов отно- организаторов.
лентина Матвиенко вру чила
реализуются более ста проектов экономических связей.
Поддержала она и предло- сится существенный государПо итогам обсуждения се- губернатору Александру Богос участием российского и иностранного капитала. Причем по- жение руководителей области ственный долг области. Работа наторы в целом одобрили по- мазу и председателю областной
рядка тридцати из них в сфере о необходимости проведения ра- по этому вопросу видна – за де- становление Совета Федерации Думы Владимиру Попкову блаимпортозамещения», – подчер- бот по обеззараживанию земель вять месяцев текущего года долг «О государственной поддерж- годарности председателя Совета
кнула председатель СФ.
юго-западных районов, постра- снизился более чем на двести ке социально-экономического Федерации.

Знай наших!

Здравоохранение

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР

Наш земляк Артем Осипенко стал пя- мый вклад в коллективный успех. В ветикратным чемпионом мира по самбо. совой категории свыше 100 килограммов
С очередной значимой победой спорт- он уверенно дошел до финала, где одолел
смена и его тренера Сергея Портнова по- давнего соперника из Белоруссии Юрия
здравили губернатор Александр Богомаз Рыбака. 8:0 – итог встречи и пятая золои председатель облдумы Владимир Поп- тая чемпионская медаль в копилке брянков.
ского самбиста.
Глава региона вручил Артему ОсиЛичный рекорд Артем установил
13 ноября в Софии, где проходил чем- пенко и Сергею Портнову благодарности
пионат мира. За победу боролись пред- и ценные призы. На встрече также обсуставители 80 стран. Российская сборная дили возможное строительство спортивлидировала во всех категориях и не упу- ного сооружения для тренировок борцов
стила общекомандную победу. Брянский и другие меры социальной поддержки атдинамовец Артем Осипенко внес весо- летов и их наставников.

Солдаты Отечества

Повышенное артери- но с высоким или очень
альное давление, лишний высоким сердечно-сосувес, курение, малоподвиж- дистым риском, в третью –
ный образ жизни, нераци- люди с хрони ческ ими
ональное питание, отяго- неинфекционными забощенная наследственность леваниями, которым необпо злокачественным но- ходимо диспансерное навообразованиям и высо- блюдение. У 10 662 человек
кий сердечно-сосудистый были выявлены заболевариск представляют осо- ния, о которых обследубую опасность для здоро- емые не знали, 7 553 чевья населения Брянской ловека уже поставлены
области.
на диспансерный учет.
За 10 месяцев выявлеВ брянском правительстве 22 ноября подвели ны и социально значимые
промеж у точ ные и тог и заболевания, к примеру,
диспансеризации. Дирек- 6 случаев туберкулеза. Потор департамента здраво- становка таких диагнозов
охранения А ндрей Бар- позволяет предотвращать
дуков заявил, что план распространение болезвыполнен на 80 процен- ней. Директор департатов. Всего в 2016 году мента здравоохранения
обязательное медобсле- отметил, что в ходе дисдование должен пройти пансеризации выявлено
149 случаев злокачествен162 521 житель региона.
По и тогам обследо- ных образований, из них
вания брянцев разбили первой и второй стадии –
на три группы: в первую 68 случаев. У 805 человек
вош ли здоровые люди обнаружен сахарный диас низким и средним сер- бет, глаукома – у 55 челодечно-сосудистым риском, век, артериальная гиперво вторую группу – люди тензия – у 2221 человека.
– Мы должны вести бобез хронических неинфекционных заболеваний, лее эффективную работу

А ПАМЯТЬ ЖИВЕТ…

На Брянщине почтили память
офицера Федора Журавлева.
Год назад, 19 ноября 2015‑го,
уроженец поселка Пальцо погиб при выполнении боевой задачи, координируя удары ВКС
РФ по террористам в Сирии.
Верный долгу и присяги, он
до последних минут жизни наводил на цели наши самолеты,
которые бомбили базы экстремистов ИГИЛ.
По мужественному воину
отслужили панихиду в храме
во имя Великомученика и Победоносца Георгия. На богослуА потом все отправились
жении побывали руководители
Брянщины – губернатор А. Бо- на местное кладбище, где погомаз, спикер облдумы В. Поп- хоронен 27‑летний капитан.
ков, депутат Госдумы В. Суббот, Военный комиссар Брянской
родители Федора – Людмила области Андрей Соломенцев
Федоровна и Владимир Ива- передал родным Федора Жунович, его вдова Юлия, со- равлева слова поддержки от
служивцы, а так же жители командующего Западным военПальцо.
ным округом Андрея Картапо-

для профилактики заболеваний. В этом особую
роль играет работа с подрастающим поколением,
выезды врачей в образовательные у чреж дения.
Необходимо усилить работу в центрах здоровья,
у нас в области их 6. А при
каждой поликлинике есть
кабинет здоровья. Именно
здесь и должна начинаться работа с пациентом, –
отметил спикер облдумы
Владимир Попков.
Свою оценку профилактической работе дал
г убернатор А лексан др
Богомаз, который особо
подчеркнул, что в профилактике заболеваний
должны быть заинтересованы не только главврачи,
но и руководители районов. И конечно же, лично
каждый из нас.
У поликлиник в распоряжении еще есть целый месяц. За это время
диспансеризация должна
охватить все группы населения, которые должны пройти обследование
в этом году.

Благоустройство

ХОЗЯЙСКИЙ
ПОДХОД

экспозицию в зале воинской
славы.
– Федор прошел короткий,
но яркий жизненный путь,
Губернатор запретил строить
пу ть настоящего патриота.
дороги
зимой. Александр БогоЕго судьба не могла сложиться
иначе. Два деда Федора воева- маз призвал руководителей гороли в Великую Отечественную да не усердствовать, укладывая асвойну, отец служил в ВДВ фальт в лужи и снежную кашу.
– Средства, которые останутся
и, конечно же, старший брат
Александр, который был для от ремонтных работ, мы перенесем
него примером, – отметил гу- на следующий год, а делать ради
бернатор Александр Богомаз и, того, чтобы потом переделывать,
обращаясь к родителям офице- не надо, – сказал Александр Богора, добавил: – Вы воспитали маз. – Там, где работы не требуют
достойных сыновей. Подвиг ва- асфальтирования, их можно прошего младшего сына навсегда должать. Например, прокладывать
будет вписан золотыми буква- на Московском проспекте ливневку.
ми в историю Российской ар- А асфальтирование дворов необхомии и нашей страны!
димо прекратить!
На большом экране был поПо словам губернатора, к 1 марта
лова: «Память об офицере, вы- казан видеоролик о Федоре 2017 года надо утвердить все проекполнившим свой воинский долг, Журавлеве, фото из семейного ты и приступить к торгам, а рабоне нарушив присяги, навсегда архива. Директор школы Еле- ты должны начинаться с 1 апреля
сохранится в наших сердцах и на Седакова, которая была учи- и продолжаться весь благоприятбудет служить примером для телем истории у Федора, рас- ный период.
Вооруженных сил России».
сказала, что он каждый раз,
В 2017 году дорожный фонд обВ этот же день в Пальцов- приезжая в Пальцо, приходил ласти составит около 3,2 миллиарской школе, которая носит имя в школу. И многие ребята меч- да рублей. Особое внимание будет
Федора Журавлева, открыли тали, как и он, служить в ВДВ. уделено дорогам города.
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КУДА УХОДИТ ТЕПЛО?

Так сложилось, что легче
руководить тепловым хозяйством, когда есть единая вертикаль управления, определенный стержень. В нашем регионе
крупнейшим теплоснабжающим
предприятием является «Брянсккоммунэнерго». В его составе 5 структурных подразделений и 12 производственных
участков. Сформированы они
по территориальному принципу.
На предприятии лежит огромная
ответственность. Благодаря коммунальным энергетикам в наши
дома приходит тепло и горячая
вода.
«Брянсккоммунэнерго» сегодня – это более 400 котельных,
более 800 км тепловых сетей,
32 тепловых пункта, 18 артезианских скважин, 2 системы
водоотведения, около 5 тысяч
сотрудников, которые обеспечивают безаварийную и надежную работу оборудования и инженерных сетей.
Од на ко «Бря нск ком м у нэнерго» основной, но не единственный поставщик тепловой
энергии. На Брянщине функционирует более 1200 источни- це Камозина в Бежицком районе
ков теплоснабжения – завод- позволит подключить к системе
ские котельные (Карачевский теплоснабжения строящийся
завод «Электродеталь», «БЭМЗ» перинатальный центр. В поли другие), а также ООО «Тепло- ном объеме выполнены рабосистема», ООО «Теплопоставка», ты по устройству раздельного
ООО «Клинцовская ТЭЦ»... Так контуров отопления и горячечто потребителям, зябнущим го водоснабжения на котельв своих квартирах, прежде чем ных по улицам Красноармейзвонить на «горячую линию» ской, Советской, Горького, 3‑го
в «Брянсккоммунэнерго», сле- Июля, пр. Ст. Димитрова, Чердует узнать, чья котельная об- нышевского в Брянске, котельслуживает их дом.
ной № 10 по ул. Красноармейской, 34 в Стародубе.
ИТОГИ ГОДА
Спасают от замерзания комУправляться с тепловыми се- мунальные энергетики и житетями, оборудованием, дымовы- лей домов, отапливать которые
ми трубами и котлами, располо- отказался банкрот – ООО «Лиженными в Брянске и области, ния» (бывший «Мелькрукк»).
нелегко. Чтобы поддерживать «Брянсккоммунэнерго» было
эту махину в исправном состо- вынуждено эксплуатировать коянии, необходимо планомерно тельную отказника себе в убыпроводить замену всей инфра- ток (а это ни много ни мало
структуры, дабы не допустить 11 млн. рублей). Сегодня закончрезвычайных происшествий, чены работы по строительству
а значит, сохранить ж изнь сетей с целью переключения
и здоровье жителей Брянщины. потребителей от ООО «МельДля этого на предприятии крукк» на котельную по проподготовлена производствен- спекту Московскому, 86. Проная программа, в соответствии ложено 2,6 км сетей, а в самой
с которой за 9 месяцев 2016 года котельной установлены два набыли выполнены все заплани- сосных агрегата большей мощрованные работы по капиталь- ности для подачи горячей воды
ному, текущему ремонту. Отре- в жилой фонд, общая стоимость
монтировано 30 дымовых труб, работ составила около 20 мил116 котлов, 40 км тепловых сетей. лионов рублей. Подведены теПо информации генераль- пловые сети и к пристройке
ного директора ГУП Брянской на 600 мест лицея № 27.
области «Брянсккоммунэнерго»
Проведен ы меропри я т и я
А лександра Граборова, в те- по повышению энергоэффеккущем году выполнена рекон- тивности, связанные с ремонструкция котельных по ул. Ка- том и реконструкцией (замена
мозина, 38, ул. Камозина, 11 и котлов и оборудования) котельул. Суворова, 2 в Брянске. Мо- ных в Брянске и области: Трубдернизация котельных по ули- чевске, Новозыбкове, котельной

РАЗМОРОЗЬТЕ…
СЧЕТА!

по улице Суворова в областном
центре. Пробурена в этом году
и артезианская скважина котельной в Володарском районе
по улице Чернышевского. Словом, сделано немало, однако
хватает и проблем.

недобросовестная управляющая
компания. Дело в том, что внутридомовые сети, по которым
тепло расходится по квартирам,
не принадлежат и не обслуживаются «Брянсккоммунэнерго». Это зона ответственности

Финансовое состояние
«Брянсккоммунэнерго» сегодня достаточно сложное. Долги и несвоевременные расчеты
управляющих компаний и бюджетных организаций за потребленн у ю энерг ию неизбежно влекут просрочку оплаты
энергоресурсов, услуг, материалов со стороны ГУПа. Все это
приводит к судебным разбирательствам и дополнительным
расходам. При этом речь идет
о многомиллионных суммах.
Например, при среднемесячном
потреблении газа на 400 млн.
рублей и принудительном взыскании данной суммы – минимальный исполнительский сбор
(с учетом уменьшения) составит
21 млн. рублей!
Таким образом, из-за несвоевременных п латежей предприятие помимо серьезных затруднений в деятельности еще
несет и дополнительные расходы. Меж тем поставщики
энергоресурсов предъявляют
к взысканию суммы, исчисляемые десятками и сотнями мил-

ТЕПЛОПОДСТАВА

УК. Однако не все управляющие организации добросовестно
отнеслись к подготовке внутридомовых сетей, которые сильно
изношены, а порой находятся в ненадлежащем состоянии
(отсутствует или неисправна
запорная арматура, не сделана
или выполнена некачественно
их промывка, регулировка подачи тепла и горячей воды). Все
это приводит к тому, что при
исправной работе «Брянсккоммунэнерго» люди мерзнут в своих квартирах. Между тем порой
достаточно просто открыть задвижку на вводе в дом и устранить завоздушивание системы
отопления.
Еще одна проблема: 64,7 километра тепловых сетей… бесхозные! И надзорные инстанции
не спешат разыскать их собственников. А кто страдает?
Правильно – простые жители
многоквартирных домов.
Отсу тствие дол ж ной подготовки внутридомовых сетей
к осенне-зимнему периоду может привести к их порывам. Рванет труба – и сидеть нам без тепла! Поэтому и самим жителям
надо активнее защищать свои
права, обращаясь в надзорные
инстанции, если есть сомнения
в качестве работы управляющей
компании по обслуживанию
внутридомовых сетей.

лионов. И тут надо отметить
важный момент. За судебными разбирательствами, исполнительными листами и прочей
бюрократией надо не забывать
о добросовестны х пот ребителях.
Учитывая социальную значимость деятельности, «Брянсккоммунэнерго» ведет переговоры со службой приставов и поставщиками ресурсов о направлении исполнительных листов
для инкассового выполнения
непосредственно в банки, обслуживающие расчетные счета предприятия. При этом хочется спросить: понимают ли
лица, выносящие решени я
о блокировке счетов «Брянсккомм у нэнерго», возмож ные
последствия своих действий?
А если коммунальные энергетики не смогут выполнять свои
прямые обязанности по поставке тепла, если в мороз жители Брянска останутся без
тепла?!
Однако несмот ря на все
слож ност и, спец иа л ист ы
«Брянсккоммунэнерго» проводят большую работу, которая
позволила начать отопительный сезон своевременно, не допустив серьезных инцидентов
в период запуска котельных.
М. ИВАНОВСКИЙ.

Всем знакома ситуация, когда за тепло платишь исправно,
а в квартире прохладно. Многие сразу во всем винят поставщика тепла, а между тем зачастую «вредителем» оказывается
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на страже закона

Личность

Юбилей
Указ Петра I от 12 января 1722 года повелевал:
«Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору
и обер-прокурору, а также во всякой Коллегии
по прокурору, которые
должны будут рапортовать генерал-прокурору».
При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить
или ослабить зло, проистекающее из беспорядков
в делах, неправосудия,
взяточничества и беззакония». Первым генералпрокурором Сената был
назначен граф Павел Иванович Ягужинский. Представляя его сенаторам,
император сказал: «Вот
око мое, коим я буду все
видеть».

ПРОКУРОР ИМПЕРИИ

Наш земляк Иван Щегловитов дослужился
до высоких чинов
С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью
вновь образованного Министерства юстиции, а министр юстиции совмещал этот пост с обязанностями генерал-прокурора.
Указанную должность с 24 апреля 1906 по 6 июля1915 занимал
наш земляк – Иван Григорьевич
Щегловитов.
Родился он в селе Валуец Стародубского уезда (ныне Почепского района). Был третьим сыном штабс-ротмистра Григория
Семеновича Щегловитова. Императорское училище правоведения Иван окончил с золотой медалью, вторым по успеваемости
в выпуске 1881 года. Его специализацией стала прокурорская
служба. Прошел все ступени –
от секретаря прокурора СанктПетербургской судебной палаты,
товарища прокурора Нижегородского окружного суда до министра юстиции. Провел немало громких дел, внес огромный
вклад в реформирование законодательства, касающегося судебной части, в том числе разрабатывал вопросы об отмене
в России ссылки как вида наказания, готовил международный
съезд криминалистов, участвовал в совещании по пресечению
публичного пьянства.
Щегловатов выступал обвинителем на процессе террористаэсера Ивана Каляева, убившего
великого князя Сергея Александровича. Он заявил на процессе,
что смертный приговор убийце –
«дело общественной самозащиты». С этого момента он сам стал
мишенью для бомбистов.
Уже будучи министром юстиции и генерал-губернатором,
15 ноября 1907‑го он чудом избежал смерти. Террористка Евлалия Рогозинникова застрелила
начальника главного тюремного управления А. М. Максимовского. Убийцу схватили тут же.
На место преступления Щегловитов прибыл одним из первых.
Его-то и ждали сообщники Рогозинниковой. Но дежурный
офицер помеша л террористке подать подельникам условный сигнал. Везение Щегловитова заключалось еще и в том,
что Рогозинникова, которую
почему-то сразу не обыскали,
не привела в действие взрывное
устройство. При ней находилось
13 фунтов (более 5 кг) динамита, которые бы разнесли здание
на куски.
Иван Григорьевич все девять лет министерского служения действовал прежде всего
как высокопрофессиональный
и гуманный юрист и управле-
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нец, любящий свое дело, свой
народ и родину. В этот период в законодательные учреждения им представлены детально
разработанные проекты законов о преобразовании местного суда, об условно-досрочном освобождении и условном
осуждении, о введении защиты
на предварительном следствии,
о зачете осужденному в общий
срок времени, проведенного
под подследственным арестом,
о реформе каторги, об уравнении в наследственных правах
лиц женского и мужского пола,
об авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические
произведения, о мерах к пресечению торга женщинами в целях
разврата, о порядке привлечения
к уголовной и гражданской ответственности за преступления
по службе и т. д. Еще один принятый по инициативе Щегловитова важный закон требовал
накануне обсуждения вопроса о виновности огласить перед
присяжными заседателями, какое наказание грозит подсудимому.
Иван Григорьевич награжден орденами св. Станислава1‑й
степени, св. Анны 1‑й степени,
св. Владимиром 2‑й степени,
а также А лександра Невского
и Белого Орла. По воспоминаниям современников, Щегловитов был доступным и общительным человеком: «Он не кичился
своими званиями и чинами
и мог, например, в самый разгар
бала запросто чуть ли не на час
увлечься беседой о литературе
и искусстве с малознакомым
ему пятнадцатилетним пареньком, пришедшим с родителями».
Увы, жизнь этого даровитого
человека трагически оборвалась
в 1918 году. В феврале 1917‑го
Щегловитов был арестован и помещен в Петропавловскую крепость. А 5 сентября по новому
стилю (23 августа по старому)
1918 года он был расстрелян вместе с бывшим министром внутренних дел А.Н. Хвостовым,
директором департамента полиции С. П. Белецким и другими.
Земляки помнят своего извест ного соотечест венника.
Не так давно прокурор Почепского района обратился к главе
муниципалитета С. Чеботкевичу с предложением увековечить
память о выдающемся деятеле,
установив мемориальную доску
на здании администрации Валуецкого сельского поселения. Хорошее начинание в преддверии
295‑летия юбилея Российской
прокуратуры.

ЖИЗНЕННЫЙ
ПРИНЦИП —
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Заслуженному юристу России, руководителю региональной общественной организации
«Стародубское землячество»,
постоянному читателю и автору «Брянского рабочего» Михаилу Демьяновичу ПУЗДРОВУ –
восемьдесят пять лет. Жизнь
у него спрессованная, плотная
по содержанию. Словно он дал
себе обет: ни одного дня впустую!
Родился Михаил Пуздров
15 ноября 1931 года в стародубском селе Ковалеве. Мать
Фекла Андреевна и отец Демьян Иосифови ч работа ли
в колхозе. В семье было пятеро детей – трое сыновей и две
дочери. Жизнь была несладкой.
Дети с малолетства закалялись
в труде. После первого класса тетя забрала Мишу к себе
в погарскую деревню Рассуху.
В этой деревне не было школы,
и Михаилу пришлось ходить
в Ба лык инск у ю неполн у ю
с р ед н юю, з а т ри к и ломе тра от Рассухи. Конечно же,
во всем помогал тете по хозяйству. Эта привычка самому
дома управляться сохранилась
до сих пор.
Пережил немецко-фашистскую оккупацию, а в 1948 году
после семи летк и пост у пи л
в Бежицкое ремесленное училище № 1, стал токарем-фрезеровщиком по металлу на знаменитом БМЗ.
Михаил Демьянович считает, что ему всегда везло на хороших людей. Одним из первых наставников был мастер
училища и капитан местной
футбольной команды Виктор
Афанасьевич Фатеев, которого
Пуздров и сегодня вспоминает
добрым словом. Еще один подарок судьбы – встреча с начальником секретной части политуправления Белорусского
военного округа Александром
Федоровичем Козловым.
Служить под началом этого
человека было одно удовольст вие. Чу т к ий, внимательный, интеллигентный, Козлов
до войны преподавал в Московском университете имени
Ломоносова. С его помощью
Пуздров окончил восемь классов Минской межобластной вечерне-заочной средней школы.
А десятилетку завершил уже
в Брянске после демобилизации. Сдал вступительные экзамены и был принят студентом
Саратовского юридического
института. Там активно включился в общественную жизнь:
сначала его избрали старостой
группы, а потом – председателем профсоюзного комитета
института.
И здесь у Михаи ла Пуздрова тоже был очень добрый
наставник – ректор института профессор Василий А вакумович Познанский, который по-отцовски относился
к нему, Пуздрову, впрочем, как
и к другим студентам.
И вот тут для Михаила Демьяновича начинается главный жизненный период: после
окончания института его на-

правили в прокуратуру Брянской области. Этой работе он
отдал, напомним, 35 лет. О тех
временах Пуздров может рассказывать много и интересно, с особым вдохновением,
как вдохновенно и работа л.
И опять же уверен: ему и здесь
повезло, на хороших людей.
Так и говорит: «Встретил много достойных людей – профессионалов высокого класса.
Они своей компетентностью,
принципиа льностью, отзывчивостью заслужили уважение
в коллективе и среди жителей
области. Такие люди берегут
честь смолоду. А значит, дорожат и честью нашей прокуратуры».
И в первую очередь Михаил Демьянович выделяет Александра Михайловича Рекункова, тогдашнего прокурора
области, а впоследствии Генерального прокурора СССР. Рекунков оставил неизгладимое
впечатление и как человек,
и как руководитель. Скромный,
высокопорядочный, принципиальный и преданный делу,
он не только был в курсе профессиональных дел каждого
своего работника, но и помогал им, чем мог.
Отработав более трех лет
следоват елем прок у рат у ры
Стародубского района, Пуздров подал заявление об увольнении в связи с переходом
на работу в прокуратуру Минска. Рекунков специально приехал в Стародуб и сделал все,
чтобы Михаил Демьянови ч
остался на Брянщине. Душевное отношение тронуло Пуздрова, за что он благодарил
своей энергичной работой.
После Стародуба Михаил
Демьянович был назначен прокурором Климовского района,
где за шесть лет добился очевидных успехов. На областном
совещании работников милиции, судов, прокуратуры и КГБ
опыт работы Климовской прокуратуры был поставлен в пример. Принявший участие в совещании первый секретарь
обкома партии М. Крах малев предложил использовать

Пуздрова на более
сложном участке раб о т ы – в Д я т ько ве. И тот справился!
В 1976 году Михаила
Демьяновича назначили брянским транспортным прокурором.
Эта должность тогда
была только введена.
Понятно, что на его
плечи легло нема ло
дополнительных забот.
Быть честным,
принципиа льным
не так просто. В чем
у б ед и лся и М и х аил Демьянович, когда в 1992–1996 годах
работал прокурором
о тдела по на дзору
за исполнением законов и законностью
правовых актов прок у р ат у ры о б л а с т и.
В то время ему пору чили вести надзор за комитетом по управлению госимуществом области. Сначала
руководил комитетом В. Карпов, вскоре назначенный Ельциным главой обладминистрации, а затем – С. Козлов.
Проверки Пуздрова принимались в штыки, от него прятали документы. К тому же
законодательство о приватизации госсобственности было
несовершенным. Этим пользовались изворотливые проходимцы и растаскивали народное состояние. Пуздрову
не раз звонили и угрожали
расправой. И все же он вместе
со своими единомышленниками добился того, чтобы виновные были освобождены от работы.
… М ысль собрать выходцев
из Стародуба и объединить
и х, п ри ход и ла, возмож но,
не в одну умную голову. В нача ле 1990‑х годов был принят Закон «Об общественных
некоммерческих организациях в Российской Федерации»,
и Пуздров взялся за хлопотное дело «собирания» земляков.
6 мая 1998 года управление
юстиции выда ло свидетельство о регистрации Стародубского землячества.
Пуздров, вставший во главе
организации, всегда в курсе
главных событий, происходящих на родине. К нему прислушивается местное руководство.
Так, по инициативе Пуздрова
в центре города высажен дуб,
ол и це т воря ющ и й гла вн ы й
символ земли стародубской.
Много сил приложил он, чтобы организовать сбор средств
на памятник А. Рубцу, торжественно открытый 20 сентября 2015 года. Сейчас вместе
с земляками собирает деньги
на новый монумент. Хочет увековечить в бронзе имя писателя К. Метельского.
Михаил Демьянович очень
деятельный человек. Пусть эта
завидная энергия еще долго
не убавляется в нем и после
восьмидесяти пяти!
А. СЕЛЬСКИЙ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 28 íîÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
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 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íàó÷è ìåíÿ æèòü» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
12.00, 00.05 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñîôèÿ» (16+)
23.10 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
(12+)

05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò
ðàñêðûòî» (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+)

29 íîÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
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, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íàó÷è ìåíÿ æèòü» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

РОССИЯ 1
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 ÂåñòèÁðÿíñê
11.55, 01.10 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 «Ñîôèÿ» (16+)
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (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+)

15.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» –
«Âåñò õýì» (0+)
17.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.05 Õîêêåé. ÖÑÊÀ – «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) (0+)
22.20 ÅâðîÒóð (12+)
22.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» –
«Ôèîðåíòèíà» (0+)
02.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» – «Áîðíìóò»
(0+)

СТС
ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ñèíõðîíèñòêè» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.40 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ãëàâíûé êàëèáð».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ò/ñ «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè-2»
(12+)

МАТЧ!

НТВ

ÂÒÎÐÍÈÊ

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+)
19.45 Ò/ñ «Êàçàêè» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

06.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
09.30 Ä/ô «Ëèöà áèàòëîíà» (12+)
10.00, 12.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
13.50, 01.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)

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+)
19.45 Ò/ñ «Êàçàêè» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+)
10.40 Ä/ô «Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Îäèí â
ëîäêå» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.40 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõòåíáåðã»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 ÅâðîÒóð (12+)
10.00, 01.50 Ä/ô «Ðàéàí Ãèããç. Èãðîê è
òðåíåð» (16+)
12.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà (0+)
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
10.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00, 03.30 Õ/ô «2 ñòâîëà» (16+)
23.05, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

5-é канал
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 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé
óäàð» (12+)
19.00, 01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Íàñëåäèå èíîïëàíåòíûõ
àðõèòåêòîðîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê 3» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòðàøíûå ñêàçêè» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Ïîé, êîâáîé, ïîé»
12.55 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé ÀýÑ»
13.35 «Ïåøêîì...»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè
15.10, 22.35 Ä/ô «Ãåíèé ãåîìåòðèè.
Ñëåäû íàøèõ çàãàäî÷íûõ
ïðåäêîâ»
16.00 Õ/ô «Áåç âèíû âèíîâàòûå»
17.35 Ä/ô «Ñ. Äîðåíñêèé. Î âðåìåíè
è î ñåáå»
18.15 «Öâåò âðåìåíè»
18.25 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.50 «Òåì âðåìåíåì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà. Àííå-Ñîôè Ìóòòåð»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

14.30, 16.50 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå»
(16+)
16.05, 17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëó÷øèå áîè (16+)
18.30 Ðåàëüíûé ñïîðò
19.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 Õ/ô «Óáîéíûé ôóòáîë» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïðîåêò À-2» (12+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 23.55, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)
10.05 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-3» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

5-é канал
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 «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
14.25 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè»
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà» (12+)
01.35 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)

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 «Ïåðåâîç÷èê 3» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñàáîòàæ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòðàøíûå ñêàçêè» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõåý â Êàññåëå,
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé è
ðåàëüíîñòüþ»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.40 Õ/ô «13 ïîðó÷åíèé»
14.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà
15.10, 22.35 Ä/ô «Îòêóäà ïðîèçîøëè
ëþäè»
16.00 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.35 Ó÷èòåëü è ó÷åíèêè
18.25 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàìíè,
ãîðîäà, ñòóïû»
18.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ÕVII Ìåæäóíàðîäíîãî
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê»
21.50 «Öâåò âðåìåíè»
22.05 Êòî ìû?
23.45 Õóäñîâåò

08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 01.35
Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ...»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì Àëáàíåö-2»
(16+)
18.30 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â
ìîçã» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì. Ê-278. Íàñ
ó÷èëè áîðîòüñÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «22 ìèíóòû» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.30 «Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)
05.45 «Ëåíèâûé òóðèñò» (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 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
07.15, 14.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè»
09.00 Õ/ô «Ôèíèøíàÿ ïðÿìàÿ» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
13.30 Ä/ô «Çíàìåíèÿ àïîêàëèïñèñà»
15.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
20.00, 00.15 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
20.15, 00.30 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
20.30, 00.00 «Èñòîêè» (6+)
21.30 ÊÈÍÎ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ëþê» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû.
Ïîâåëèòåëè âçðûâà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Ò/ñ «Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ-2» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì Àëáàíåö-2»
(16+)
18.30 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
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 «Åùå îäíà æèçíü» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
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+)
07.15 «Èñòîêè»
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè»
09.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ëþê» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00, 15.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðñåíàë äðåâíèõ áîãîâ»
(16+)
14.30 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
14.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
20.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
20.30, 00.40 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
21.30 Õ/ô «Íîñ» (6+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

30 íîÿáðÿ
ПЕРВЫЙ

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 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Íàó÷è ìåíÿ æèòü» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

РОССИЯ 1
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, 01.10 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 «Ñîôèÿ» (16+)
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» (12+)
10.40 Ä/ô «Çîëóøêè ñîâåòñêîãî êèíî»
(16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõòåíáåðã»
(16+)
16.00, 22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.40 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå-2» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
23.05 «90-å. Ñåðäöå Åëüöèíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (16+)

МАТЧ!

НТВ
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (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+)

×ÅÒÂÅÐÃ

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+)
19.45 Ò/ñ «Êàçàêè» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

1 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ
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 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Íàó÷è ìåíÿ æèòü» (16+)
23.40 «Ìàðøàë Æóêîâ. Äî è ïîñëå
Ïîáåäû» (12+)

РОССИЯ 1
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, 01.10 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 «Ñîôèÿ» (16+)
23.10 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.10 Ò/ñ «Äàð» (12+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (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+)

06.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
09.30, 16.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
10.00 Õ/ô «Ïðîåêò À-2» (12+)
12.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
13.40 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)

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+)
19.45 Ò/ñ «Êàçàêè» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Îäèí èç íàñ» (12+)
10.40 Ä/ô «Íèêîëàé Ðûáíèêîâ.
Çèìà íà Çàðå÷íîé óëèöå»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «90-å. Ñåðäöå Åëüöèíà» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»(12+)
17.35 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå-2» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ïåòð è åãî ñòàêàí»
(16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â
öèðêå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîêëîííèê» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00, 01.50 Ä/ô «Áàðñà, áîëüøå ÷åì
êëóá» (12+)

14.10, 06.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
14.40 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
16.50 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) –
«Ðîñòîâ» (0+)
19.25 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) –
«Óôà» (0+)
21.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
00.15 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)

СТС
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê»
(6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê»
(16+)
09.30, 23.10, 00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè» (16+)
09.40 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

5-é канал
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, 12.40 Õ/ô «Ïåðâûé ýøåëîí»
(12+)
13.45 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðîøî» (16+)
02.05 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà» (12+)

12.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
12.30, 19.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
14.35, 22.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
14.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Òîìü» (Òîìñê) – «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà) (0+)
17.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) –
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
21.45 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
23.45 Õ/ô «Çàùèòà Ëóæèíà»
04.10 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)

СТС
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 23.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)
10.20 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîîðäèíàòû «Ñêàéôîëë»
(16+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

5-é канал
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, 01.55 Ò/ñ «Îõîòà íà âåðâîëüôà»
(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû» (12+)
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РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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/ï «Äîðîãà ê âðàòàì ñóäüáû»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñàáîòàæ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòðàøíûå ñêàçêè» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 «Ýíèãìà. Àííå-Ñîôè Ìóòòåð»
13.35 Õ/ô «Ãäå âû, ðûöàðè?»
14.40 Ä/ô «Äåëüôû. Ìîãóùåñòâî
îðàêóëà»
15.10, 22.30 Ä/ô «Çàãàäî÷íûé ïðåäîê
èç Êàìåííîãî âåêà»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.55 Îñòðîâà
17.35 Ó÷èòåëü è ó÷åíèêè
18.35 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» Íèêîëà
Ïóññåíà»
18.45, 01.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Íàø äîì îêóòàí äûìêîþ
âðåìåí... Äîì âåòåðàíîâ ñöåíû
èì. Ì.Ã. Ñàâèíîé»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Íàðîäíûé õóäîæíèê
Àðêàäèé Ïëàñòîâ»

РЕН-ТВ
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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòðàøíûå ñêàçêè» (18+)
02.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)

21.50 Âëàñòü ôàêòà
23.45 Õóäñîâåò

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû.
Ïîâåëèòåëè âçðûâà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Ò/ñ «Íà
óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-2» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì Àëáàíåö-2»
(16+)
18.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (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+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 1.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
05.30, 00.25 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
05.45, 00.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ»
(6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäåñü
è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
07.00 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.15, 14.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè»
09.00 Õ/ô «Íîñ» (6+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00, 15.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
13.30 Ä/ô «Çâåçäíàÿ ïûëü» (16+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
20.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.30 Õ/ô «Ãðàôôèòè» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû.
Ïîâåëèòåëè âçðûâà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ-2» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.35, 13.15, 00.00 Ò/ñ «Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ-3» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì Àëáàíåö-2» (16+)
18.30 Ä/ô «Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Ãåîðãèé
Æóêîâ» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 14.15, 17.15 Êîíêóðñ þíûõ
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê»
13.20 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè ãðàöèè,
îäèí áèòë è ðåêà»
13.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
14.05 «Öâåò âðåìåíè»
16.25 Îñòðîâà
17.05 Ä/ô «Æþëü Âåðí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10, 01.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
21.40 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.25 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ñòðàíèöû
áèîãðàôèè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.55, 01.00
«Ñîáûòèÿ» (12+)
05.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
05.45 «Èñòîêè» (6+)
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, 00.55 «Àôèøà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè»
09.00 Õ/ô «Ãðàôôèòè» (16+)
12.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàðûêèí.
Íåäîèãðàííûé êîíöåðò» (12+)
13.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
14.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
17.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
17.45 «Ëåãåíäû áðÿíñêîé äðàìû» (6+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
20.00 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
20.15 «Èíôîãðàìì» (6+)
20.30 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïîñëå ÿðìàðêè» (16+)
01.30 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

2 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ
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 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Íàñ íèêîãäà íå ðàçëó÷èòü.
Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ INXS»
(16+)
02.00 Õ/ô «Ïîáåæäàé!» (16+)

РОССИЯ 1
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, 01.35 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
23.40 Õ/ô «Îñåííèé ëèñò» (16+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé»
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ

3 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Ò/ñ «Òàíêèñòû ñâîèõ íå
áðîñàþò» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ëó÷øå âñåõ!»
11.20 Ñìàê (12+)
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 «Ãîëîñ» (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.55 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
00.50 Õ/ô «Íàñ íèêîãäà íå ðàçëó÷èòü.
Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ INXS»
(16+)
02.30 Õ/ô «Ñàìîçâàíöû» (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Õ/ô «Îïåêóí» (12+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.20 Âåñòè-Áðÿíñê
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.20 Ò/ñ «Âðåìÿ äî÷åðåé» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Çà ëó÷øåé æèçíüþ» (12+)
00.40 Õ/ô «Ñëóæàíêà òðåõ ãîñïîä»
(12+)

НТВ
05.10 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
(0+)

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, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
21.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä»
09.35, 11.50, 15.05 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé
ó÷àñòîê-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.30 Ò/ñ «Âå÷íîå ñâèäàíèå» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Æåíèõ ïî îáúÿâëåíèþ»
(16+)
02.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.20 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî»

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 Ä/ô «Òðåíåð» (16+)
10.10, 15.35 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
10.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
13.00 Õ/ô «Óáîéíûé ôóòáîë» (16+)
16.00 Õ/ô «Êîðîáêà» (12+)

10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Êðàñîòà»
(16+)
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(16+)
23.40 «Îõîòà» (16+)
01.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.35 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.05 Õ/ô «Íà ïåðåïóòüå» (16+)
09.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
(6+)
09.30 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»
10.50, 11.45 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
13.05, 14.45 Õ/ô «Õèðóðãèÿ.
Òåððèòîðèÿ ëþáâè» (12+)
17.20 Õ/ô «Ïèñüìà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.55 «Ãëàâíûé êàëèáð».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

МАТЧ!
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 15.00, 18.20, 00.00 Âñå íà
«Ìàò÷»! (12+)
08.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.40 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
09.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
10.45 Õ/ô «Êîðîáêà» (12+)
12.45 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ
13.35, 16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
16.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
18.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Ðîñòîâ» – «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) (0+)
20.55 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)

18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìèíñê) –
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) (0+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» – «Èíòåð» (0+)
01.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà
(0+)
01.50 Õ/ô «Ìèñòåð 3000» (12+)
03.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
(0+)

СТС
06.00, 04.40 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(16+)
09.45 Õ/ô «Êîîðäèíàòû «Ñêàéôîëë»
(16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýðàãîí» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (12+)
01.00 Õ/ô «Äåòêà» (16+)

5-é канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

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

21.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ä. Ëåáåäåâ – Ì. Ãàññèåâ. Áîé
çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèÿì WBA è BF â ïåðâîì
òÿæåëîì âåñå. Ý. Òðîÿíîâñêèé
– Ä. Èíäîíãî. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â
ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
00.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» –
«×åëñè» (0+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.50, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.35 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
(6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30, 03.25 Õ/ô «Õðàíèòåëü âðåìåíè
3D» (12+)
14.00 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
17.20 Õ/ô «Ýðàãîí» (12+)
19.20 Ì/ô «Ëîðàêñ» (0+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê-ìóðàâåé» (12+)
23.10 Õ/ô «Íîòòèíã Õèëë» (12+)
01.35 Õ/ô «Êàê çàíèìàòüñÿ ëþáîâüþ
ïî-àíãëèéñêè» (18+)

5-é канал
06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æàæäà» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû»
(16+)
02.35 Ò/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
05.10, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
06.40 Õ/ô «Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì»
(16+)
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07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.10 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 04.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ô «Ìû âñå ïîä êîëïàêîì.
Êàê çà íàìè ñëåäÿò?» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí»
(16+)
00.40 Õ/ô «Çíîé» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.15 Ä/ô «Ñ. Áàíåâè÷. Ñîâðåìåííèê
ñâîåãî äåòñòâà»
13.40 «Öâåò âðåìåíè»
13.55 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ñòðàíèöû
áèîãðàôèè»
15.10 «Öàðñêàÿ ëîæà»
15.50 Õ/ô «Ñòðîèòñÿ ìîñò»
17.30 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
21.30 Öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî
îòêðûòèÿ V ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî êóëüòóðíîãî
ôîðóìà
22.45 Ä/ô «Ïðèðîäà íàíîñèò îòâåòíûé
óäàð»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ìåòàìîðôîçèñ» (18+)

08.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàðïòèöû» (0+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
21.20 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëóíèå»
(16+)
23.40 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ñòðîèòñÿ ìîñò»
12.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.25 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
13.50 Ä/ô «Óðîêè ìàñòåðà»
14.25 Ä/ô «Ïðèðîäà íàíîñèò
îòâåòíûé óäàð»
15.10 «Êóñî÷êè æèçíè... Ïåñíè
âîåííûõ ëåò»
15.25 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ ñîâåòñêîé
ïåñíè. Âîåííûå ñîðîêîâûå»
16.15 «Èãðà â áèñåð»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
19.20 «Öâåò âðåìåíè»
19.30 Õ/ô «Îïàñíûé âîçðàñò»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
22.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.25 Õ/ô «Æåíùèíà ïîä âëèÿíèåì»
01.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Øèêîòàíñêèå
âîðîíû»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé»
07.15 Õ/ô «Êîñîëàïûé äðóã» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì
Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)

ЗВЕЗДА
06.10 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
08.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû.
Ïîâåëèòåëè âçðûâà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ-3» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì Àëáàíåö-2» (16+)
18.30 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî»
(12+)
20.20 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»
22.25 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ»
(16+)
00.10 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ïóëÿ» (12+)
01.50 Õ/ô «Øòîðìîâîå
ïðåäóïðåæäåíèå» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«Ñîáûòèÿ» (12+)
05.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
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+)
07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
08.00, 20.00, 23.25 «Íàøå äåëî» (12+)
08.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
08.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
09.00 Õ/ô «Ïîñëå ÿðìàðêè» (16+)
14.55, 20.55, 23.20 «Àôèøà» (6+)
13.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå âåðñèè» (12+)
15.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà» (12+)
20.45 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
21.00 Õ/ô «Ñëîí» (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ðóäîëüô
Ãåññ. Ïîáåã» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Äâå
êàïèòóëÿöèè III ðåéõà» (12+)
14.00 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü»
16.00 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà
óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
18.25 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
20.10 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
22.20 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...»
(12+)
23.55 Õ/ô «Òðè äíÿ íà ðàçìûøëåíèå»
(12+)
02.40 Õ/ô «×èñòûìè ðóêàìè» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)
05.45, 13.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 14.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
06.45, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
07.00 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
07.15, 12.45, 20.45, 23.45 «Ñèäè è
ñìîòðè» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àôèøà» (6+)
07.30, 20.15 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.45, 12.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà»
(6+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00 «Íàøå
äåëî» (12+)
08.45 Ì/ô «Þõó è åãî äðóçüÿ» (6+)
09.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ëèñåíêà»
(6+)
11.00 Êóëèíàðíîå øîó «ßçü» (12+)
11.30 «Òåàòðàëüíûå èãðû» (12+)
13.00 Ä/ô «ßñíîâèäÿùèé ïðîðîê
òðåòüåãî ðåéõà èëè
øàðëàòàí?»
14.00 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
14.30 «Èíôîãðàìì» (6+)
14.45 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
15.00 Õ/ô «Ñëîí» (12+)
18.00 Ò/ñ «Áåðèÿ» (16+)
19.00 Âñå, ÷òî áûëî(12+)
21.00 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ðóëåòêà»
(16+)
23.30 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé
(12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4 äåêàáðÿ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Òàíêèñòû ñâîèõ íå áðîñàþò»
(16+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.40 «Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Æèçíü â
áóäóùåì âðåìåíè» (12+)
14.45 Êîíöåðò Âàëåðèÿ è Êîíñòàíòèíà
Ìåëàäçå
16.20 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ÊÂÍ. Êóáîê ìýðà Ìîñêâû
(16+)
00.45 Õ/ô «Áîéôðåíä èç áóäóùåãî»
(16+)

РОССИЯ 1
05.20 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?»
(12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Ò/ñ «Âðåìÿ äî÷åðåé» (12+)
18.00 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì»
(12+)
00.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ»
(12+)

Память

НТВ
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.25 «Îõîòà» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð» (16+)
14.05, 16.20 Õ/ô «Ðàñêàëåííûé
ïåðèìåòð» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè..» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.00 «Ïðàâäà ñ Àëåêñàíäðîì
Ãóðíîâûì» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
00.50 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» (16+)

ТВ Центр
06.00 Õ/ô «Ñõâàòêà â ïóðãå» (12+)
07.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.20 Ä/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (12+)
08.55 Õ/ô «Âå÷íîå ñâèäàíèå» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ïîä
çàâåñîé òàéíû» (12+)
12.35 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
17.05 Õ/ô «Íåðàñêðûòûé òàëàíò» (16+)
20.55 Ò/ñ «Êîâ÷åã Ìàðêà» (12+)
00.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñíåã è ïåïåë» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
09.05, 14.35, 23.00 Âñå íà «Ìàò÷»!
(12+)
09.30, 11.15, 13.05, 15.10 Áèàòëîí.
Êóáîê ìèðà (0+)

14.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
15.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Òåðåê»
(Ãðîçíûé) (0+)
17.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» – «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (0+)
20.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
23.45 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð) – ÖÑÊÀ (0+)
01.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà
(0+)

СТС
06.00 Õ/ô «Êîðîëü âîçäóõà» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
(6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè.
Âòîðîé ñåçîí» (6+)
10.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
13.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
13.20 Ì/ô «Ëîðàêñ» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå»
(16+)
16.45 Õ/ô «×åëîâåê-ìóðàâåé» (12+)
19.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2» (0+)
21.00 Õ/ô «Îäèíîêèé ðåéíäæåð» (12+)
23.50 Õ/ô «Ìèñòåð Áèí» (0+)
01.30 Õ/ô «ß è Ìîíèêà Âåëþð» (18+)

5-é канал
07.20 Ì/ô «Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå»,
«Âîëøåáíûé êëàä», «Âîò òàê
òèãð!», «Àëèì è åãî îñëèê»,
«Êîøêèí äîì», «×èïîëëèíî»
(0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+)
11.00 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû» (12+)
12.55 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðîøî» (16+)
15.00 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (12+)
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17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)
03.50 Ò/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò ëîæü» (16+)
05.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.20 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëóíèå»
(16+)
09.45 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå»
(16+)
12.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Îïàñíûé âîçðàñò»
12.05 Ëåãåíäû êèíî. Ëþäìèëà
Êàñàòêèíà
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.00 «Êòî òàì ...»
13.25, 00.00 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà»
14.20 «×òî äåëàòü?»
15.10 «Öâåò âðåìåíè»
15.25 Ãåíèè è çëîäåè
15.50 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
16.05 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»
17.30 Êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
19.20 Îñòðîâà
20.00 Ñïåêòàêëü «Ðàññêàçû Øóêøèíà»
22.35 Õîñå Êàððåðàñ. Ãàëà-êîíöåðò
00.55 Õ/ô «Áîêñåðû»
01.55 Èñêàòåëè

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Ãîðîäà-ãåðîè. Ìîñêâà»
(12+)
07.15 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»

ВО МНЕ ТВОЯ, РОССИЯ, КРОВЬ…

Прошел год, как не стало замечательного Брянского поэта-самородка Николая
Ивановича Алексеенкова. Один из его сборников, подаренных мне Николаем незадолго до его смерти, называется: «Лети,
моя песня!». Разве думалось тогда, что
его песня оборвется так внезапно и трагически¾
Он родился в дубровском поселке с назва‑
нием Светлый, где «упала в речку солнечная
синь». Всю жизнь трудился в районной газе‑
те «Знамя труда». Стал лауреатом Всероссий‑
ской литературной премии имени Ф. И. Тют‑
чева, лауреатом литературной премии имени
Николая Рыленкова, заместителем главно‑
го редактора по поэзии областного журна‑
ла «Десна». Но Николай не кичился своими
званиями, не почивал на лаврах, не болел
«звездной болезнью». Он оставался простым,
душевным человеком.

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 18.45 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
06.45, 17.45 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
07.00, 19.00 «Èíôîãðàìì» (6+)
07.15 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
07.30, 12.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà»
(6+)
07.45 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Íàøå äåëî» (12+)
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)
08.45 Ì/ô «Þõó è åãî äðóçüÿ» (6+)
09.00 Õ/ô «Ïðàçäíèê íåïîñëóøàíèÿ»
(6+)
11.00 Êóëèíàðíîå øîó «ßçü» (12+)
11.30 «Òåàòðàëüíûå èãðû» (12+)
12.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
13.00 Ä/ô «Ñåàíñ ãèïíîçà äëÿ
Ãèòëåðà»
13.30, 19.30 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë»
(6+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
15.00 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ðóëåòêà» (16+)
16.45, 20.50 «Ñèäè è ñìîòðè» (6+)
18.00 Ò/ñ «Áåðèÿ» (16+)
18.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
19.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
21.00 Õ/ô «Ëåíèíãðàä» (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

Его называли певцом перелесков и пашен.
Íå ïîêèäàé òû ìåíÿ!
Он воспевал природу родного края, находя
Î÷è ïîâûöâåëè ñèíèå,
для этого свежие слова, яркие краски. Про
Âîëîñû – áóäòî â çîëå.
таких поэтов говорят: тихий лирик, с голо‑
Òû äëÿ ìåíÿ – ñîëîâüèíàÿ
сом чистым и дыханием глубоким.
Ïåñíÿ íà çÿáêîé çàðå…
Áåëîé îòöâåòüþ ñàä çàïîðîøåí,
А вот посвящение Родине, признание
È ñåãîäíÿ, ìíå êàæåòñÿ, â íåì
в своей кровной связи с ней:
Òàê ëåãêî ãîâîðèòü î õîðîøåì,
Âî ìíå òâîÿ, Ðîññèÿ, êðîâü
Òàê ñâåòëî âñïîìèíàòü î áûëîì…
Êëîêî÷åò, ÿðîñòíî áóøóåò,
Çà åãî ÷àñòîêîëüíîé îãðàäîé
È ïîòîìó ê òåáå áîëüøóþ
Óïàäó ÿ íà òðàâû, êàê ñíîï,
Íå çàãëóøèòü âî ìíå ëþáâü!
Ãäå ñîëüåòñÿ ñ ðîñèñòîé ïðîõëàäîé,
Подкупает интимная интонация его сти‑
Îçîðíîé ñîëîâüèíûé îçíîá.
хов, пронизанных благодарностью к жизни.
Дороже всего на свете для поэта были
Мы, русские, страшно любим «открыть
мать и Родина. Он любил их неизбывной
любовью. Им и посвятил свои пронзитель‑ душу» – поговорить между собой, как
на духу. Поэтому поэта любили и считали
ные стихи:
своим,
родным. Он ушел, но остались его
Áüåò ðîäíè÷åê èç-ïîä êàìóøêà –
стихи, поэмы. И им суждена долгая жизнь!
Âîäû ñòðóÿòñÿ, çâåíÿ…
Ïåòр ЛÞÁЕСÒОВСКИЙ.
Ìàìî÷êà, ìàìåíüêà, ìàòóøêà,

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОÉ ДЕКЛАРАÖИИ от 28 октября 2016 г.
Îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
«24 êâàðòèðíûé æèëîé äîì ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Ñåâñêèé ðàéîí, ã. Ñåâñê, óë. Ýíãåëüñà, ä.6.»
ã. Áðÿíñê
ИНФОРМАÖИЯ О ЗАСТРОÉÙИКЕ
Íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áðÿíñêãàçñòðîé»

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ è ìåñòîíàõîæäåíèå çàñòðîéùèêà

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 241020, ã. Áðÿíñê, ïðîåçä Ìîñêîâñêèé, ä. 20
Òåëåôîíû:
ïðèåìíàÿ – (4832) 72-84-46
áóõãàëòåðèÿ – (4832) 63-57-74

Äàòà è íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Çàðåãèñòðèðîâàíî Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áðÿíñêà ¹ 301 îò 13.08.1998 ã.,
ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå þðèäè÷åñêîãî ëèöà 32 ¹ 001895306 îò 10.01.2013 ã., ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè
çàïèñè â ÅÃÐÞË 32 ¹ 001868540 îò 04.07.2012, ÎÃÐÍ 1023201285645

Íîìåð ëèöåíçèè, ñðîê äåéñòâèÿ, âûäàâøèé îðãàí, âèä ëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè

Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ¹ 0172.09-2009-3201005149-Ñ-2 îò «03» èþíÿ 2016 ã.,
ñåðèÿ 0949694, ñâèäåòåëüñòâî âûäàíî áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà è òåððèòîðèè åãî äåéñòâèÿ, âûäàâøèé îðãàí: Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ìåæðåãèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå
ñòðîèòåëåé» ã. Ìîñêâà.

Âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ:
Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè:
Ðàçìåð äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè:

4 000,0 òûñ.ðóá.
6 527,0 òûñ.ðóá.
13 730,7 òûñ.ðóá.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò:

Óáûòîê – íåò. Ïðèáûëü – íåò.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Áðÿíñêãàçñòðîé»

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
14.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
15.00 Ò/ñ «¾È áûëà âîéíà» (16+)
18.35 «Ôåòèñîâ» (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà. Ãîäû âîéíû» (16+)
23.10 «Ïðîãíîçû» (12+)
23.55 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
01.40 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü»

Áåëîçîð Ï.È.

Организатор торгов – конкурсный
управляющий ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» (ã. Áðÿíñê, óë. 2-ÿ Àëëåÿ, ä.
12, ÈÍÍ 3235002185) Óäàëüöîâà Ì.Ô.,
íàçíà÷åííàÿ ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè ïî äóëó
¹ À09-7857/2015 îò 25.04.2016 ã., ñîîáùàåò î íåñîñòîÿâøèõñÿ ïîâòîðíûõ
òîðãàõ è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïî
àäðåñó: ã. Áðÿíñê, Ôîêèíñêèé ðàéîí,
óë. 2-Àëëåéíàÿ, ä. 12.
Лот № 1 – íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùàÿ ïëîùàäü 2871,3 êâ. ì, ýòàæ öîêîëüíûé, 1, 2, 3, 4 íîìåðà íà ïîýòàæíîì
ïëàíå I. Íà÷àëüíàÿ öåíà 115433090,10
ðóá. Лот № 2 – íåæèëîå ïîìåùåíèå,
îáùàÿ ïëîùàäü 58,8 êâ. ì, ýòàæ 5-é,
íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå II. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2715839,10 ðóá. Лот № 3 –
íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùàÿ ïëîùàäü
40,8 êâ. ì, ýòàæ òåõíè÷åñêèé, íîìåðà
íà ïîýòàæíîì ïëàíå III. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1147869,90 ðóá. Лот № 4 – íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùàÿ ïëîùàäü 29,9 êâ. ì,
ýòàæ òåõíè÷åñêèé, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå IV. Íà÷àëüíàÿ öåíà 818119,90
ðóá. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó www.sibtoptrade.ru,

Организатор торгов – ООО
«Агора» (ÎÃÐÍ 1127746155745;
ÈÍÍ
7733795079;
ÊÏÏ
770901001; ïî÷òîâûé àäðåñ:
10954 4, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 111;
à ä ð å ñ ýëåê ò ð îííîé ïî ÷ ò û:
torgi@agoratorgi.ru; òåëåôîí
8(495)9787882 объявляет, что
торги 1–9 по продаже права
требования ООО «Брянский
камвольный комбинат» (ÎÃÐÍ
1103254013500, 241027, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, ã. Áðÿíñê, óë. 50-é
Àðìèè, ä. 1) â ôîðìå àóêöèîíîâ,
îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïðîâîäèìûõ íà óñëîâèÿõ, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé»
¹ 36 îò 8.09.2016 ã., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Òîðãè
¹ 10 ïî ïðîäàæå ïðàâà òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «Áðÿíñêèé êàìâîëüíûé
êîìáèíàò» ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå ðåãèñòðàöèè
åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà.

îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÝÒÏ
«Ñèáèðñêàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà». Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.00 (ìñê)
28.11.2016 ã. äî 12.00 (ìñê) 21.01.2017 ã.
Âåëè÷èíà ïîñëåäóþùåãî ñíèæåíèÿ
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå – ïî èñòå÷åíèè êàæäûõ 10
(äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ïðîäàâàåìîãî èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 5%
îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, óêàçàííîé â
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà íà
ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ïðè ýòîì ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ñîñòàâëÿåò 70% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Äëÿ îïëàòû çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà èñïîëüçóåòñÿ îñíîâíîé ñ÷åò
äîëæíèêà ÎÀÎ «ÍÈÈÏÈíåôòåãàçñòðîéìàø»: ð/ñ÷. ¹ 40702810908000107419,
Áðÿíñêîå îòäåëåíèå ¹ 8605 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã. Áðÿíñê, ÁÈÊ 041501601, ê/ñ÷.
30101810400000000601. Øàã àóêöèîíà
5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå ÅÔÐÑÁ.
Ñîãëàñîâàíèå âðåìåíè îçíàêîìëåíèÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë.
89202530983, E-mail: 4130983@rambler.
ru

24 ноября 2016 года
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Актуально

МУСОРЩИКИ-НЕЛЕГАЛЫ

Подавляющие большинство
жителей Брянска в срок оплачивает счета, выставляемые
управляющими кампаниями
(«управляшками», как их именуют в народе). Но иногда возникает такая ситуация: платят люди
исправно, а «управляшка» накапливает миллионные долги перед поставщиками коммунальных ресурсов и банкротится,
возрождаясь через некоторое
время под другой вывеской.
Встречается и другое: «управл яшка» пол у чает судебный
иск, долги по которому вешает
почему-то на честных граждан.
И деньги списываются со счетов в пользу истца. А жильцы
остаются без обещанного благоустройства, например, новой
детской площадки.
С у четом того, что цены
в сфере ЖК Х растут, а кризисная ситуация в экономике
дает о себе знать, жульничества «управляшек» вызывают
негативную реакцию граждан
и общественников, а правоохранительные и надзорные органы в то же время почему-то
молчат.
В качестве наглядного примера рассмотрим ситуацию,
которая сложилась в Брянске
с утилизацией твердых бытовых отходов. Для того, чтобы
жить в чистоте, мусор, понятное дело, надо убирать, поэтому
«управляшки» заключают до- у которого нет лицензии, на выговоры на вывоз и утилизацию полнение несвойственной ему
бытовых отходов. Вывозом ТБО функции.
могут заниматься компании,
Хорошо, допустим, сотрудимеющие лицензию на транс- ники «управляшки» действипортировку мусора, утилизаци- тельно хотят передать отходы
ей – фирмы, имеющие лицен- на утилизацию через перевоззию на его захоронение. Однако чика, но тогда надо удостовенаходятся хитромудрые пере- риться, что у него есть договор
возчики мусора, предлагаюс лицензированной компанищие беспечным «управляшкам»
ей. Но ведь и этого не происжульническую схему.
ходит. Тогда возникает вопрос:
«Фирмач» помимо т рансзачем «управляшки» и перевозпортировки твердых бытовых
чики занимаются такими соотходов еще берется передамнительными сделками? Наше
вать отходы на утилизацию!
Тут надо понимать, что ника- предположение – виной всему
кой «передачи на утилизацию» корысть, желание обогатиться,
федеральное законодательство невзирая на возможные последне предусматривает. Так зачем ствия. Ведь как мы понимаем:
«управляшка» соглашается от- перевозчик должен же куда-то
давать эти деньги перевозчи- деть мусор. Так стоит ли удивку? Вариантов немного: либо ляться, что в пригороде вознив фирме трудятся нерадивые со- кают нелегальные свалки вроде
трудники, подставляющие свое мичуринской?!
Плюющие на закон фирмы
руководство, либо налицо крипродолжают
делать свой гешефт
минальный тандем перевозчика
и представителя «управляшки». на мусоре, а внакладе остаемся
Согласитесь, незаконно заклю- мы, жители города.
чать контракт с предприятием,
Иван ЛЕСНОЙ.

Официально

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В РЕЕСТРЕ

Управление Роскомнадзора по Брянской области
(далее – управление), являясь уполномоченным
территориальным органом
по защите прав субъектов
персональных данных, напоминает руководителям
государственных и муниципальных органов, всем
юридическим и физическим лицам – операторам,
осуществляющим обработку персональных данных, о
необходимости соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных
данных» (далее – закон).
В соответствии с ч. 1 ст.
22 закона операторы, осуществл яющие обработку персональных данных

граждан, не зарегистриро- в реестр и не представивС целью оперативной
ванные в реестре операто- шим сведения, предусмо- подготовк и и заполнеров персональных данных тренные п. 5, 7.1, 10, 10.1 и ния соответствующих до(далее реестр), обязаны 11 части 3 статьи 22 зако- кументов предлагаем воспредставить в уполномо- на, необходимо представить пользоваться материалами,
ченный орган уведомления в уполномоченный орган размещенными на сайте
об обработке персональных по защите прав субъек- управления Роскомнадзоданных.
тов персональных данных ра по Брянской области
В связи с вступлением информационное пись- http://32.rkn.gov.ru/в разделе
в силу Федерального зако- мо о внесении изменений «Персональные данные»: рена от 25.07. 2011 № 261‑ФЗ в сведения в реестре (далее комендации по заполнению
«О внесении изменений – информационное письмо). уведомления, примеры для
в Федера л ьн ы й закон
Руководителям предпри- заполнения уведомления
«О персональных данных» ятий и организаций, юри- и информационного письи Федера льного закона дическим и физическим ма, информация «типичные
от 25.07.2014 № 242‑ФЗ лицам области, в процессе ошибки при заполнении
«О внесении изменений своей деятельности обраба- уведомления», вход на порв отдельные законодатель- тывающим персональные тал персональных данных
ные акты РФ в части уточ- данные граждан и не вы- (электронная услуга по занения порядка обработки полнившим до настояще- полнению) и другая необхоперсональных данных в го времени вышеназванные димая информация в сфере
информационно-телеком- требования закона, следует персональных данных.
му никационных сетях» принять меры по исполнеПрием у ведом лен и й
операторам, включенным нию законодательства.
и информационных писем

осуществляется по адресу:
241050, г. Брянск, пл. Карла Маркса, 9. Консультации
по заполнению уведомлений: (4832) 64-60-20.
Регистрация в реестре –
обязательное условие, выполнение которого позволит разрешить сомнения
и снять недоверие, возникающие у граждан при обработке их персональных
данных. Сведения в реестре доступны для граждан,
любой желающий может
найти в нем информацию
об интересующем его операторе.
Управлением проводится
постоянный анализ ситуации о выполнении требований закона организациями,
предприятиями, юридическими и физическими лицами, занимающимися обработкой персональных
данных жителей области.

Значительная часть потенциальных операторов
до настоящего времени
не представила уведомления, а отдельные из них
не подали информационные письма о внесении изменений в реестре.
В то же время необходимо отметить возросший
интерес граждан к вопросам защиты их персональных данных работодателями, о чем свидетельствует
знач и т ел ьное у вел и чение объема поступающих
в управление обращений
о нарушениях закона. К нарушителям управлением,
в том числе и во взаимодействии с федеральными
и муниципа льными ведомствами, принимаются
меры профилактического
характера по понуждению
их к соблюдению закона
в интересах граждан.

фармация
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

г. Клинцы,
ул. Советская, 4.
ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»,
1-й этаж.

• 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.

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.

социум

24 ноября 2016 года

Партийная жизнь

НА КОНТРОЛЕ

Депутат Госдумы Валентина Миронова провела приемы граждан в Брянске, а также в Красногорском и Гордеевском районах.
Ремонт дорог в поселках и переселение из ветхого
жилья, проблемы ЖКХ и пассажирские перевозки, лекарственное обеспечение и поддержание общественных
ветеранских организаций стали центральными темами
выездного приема.
Жильцы нескольких домов по переулку Уральскому
просили депутата помочь с благоустройством детской
площадки. Выяснилось, что работы запланированы
на 2017 год.
Еще одно обращение касалось сферы ЖКХ. Житель дома по улице Крахмалева, 23 просил повлиять
на УК «Жилкомсервис». Подъезд и крыльцо нуждаются
в ремонте, а управляющая компания выполняет работы… лишь на бумаге. Валентина Миронова предложила
несколько путей решения обозначенной проблемы. Так,
депутат напомнила о законном праве собственников
сменить управляющую компанию. Либо после юридической консультации и проработки всех документов
подготовить запрос в прокуратуру о нецелевом расходовании средств управляющей компанией.
Житель Жуковки, занимающийся пассажирскими
перевозками, просил содействия в открытии регионального и муниципального маршрутов, соединяющих
райцентр с Брянском, а также Тросной, Ржаницей и Поляковкой. Однако возник ряд препятствий. В ходе обсуждения удалось найти компромисс. Муниципальный
маршрут можно организовать в виде заказных перевозок.
Для запуска регионального необходимо обращение жителей района либо перевозчика к местным властям. После чего проводится открытый конкурс. По проведению
и участию в конкурсной процедуре дана консультация.
Инициативная группа жителей Красной Горы обратилась за содействием в ремонте дороги в переулке
Школьном. В ходе приема выяснилось, что местные власти уже подготовили проектную документацию и запланировали благоустройство на 2017 год. Некоторые работы уже ведутся: недавно в переулке были установлены
новые фонари. Еще одно обращение касалось ремонта
дороги в деревне Макаричи. Зам. главы администрации
района Александр Рощин заверил, что до конца ноября все работы завершатся, а пожелания жителей улицы по устройству системы водоотведения будут учтены.
Вопросы, требующие детальной проработки, взяты
Мироновой под личный контроль.
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НЕЖНЫМ,
ЛАСКОВЫМ САМЫМ...

Для каждого из нас мама
– главный человек в жизни,
воплощение заботы и нежности, самоотверженности.
Ее любовь и вера поддерживают и вдохновляют нас
в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она
Ко всем собравшимся облегчить ваш труд по вос- «136 брянских парней понаучила, остается с нами
со
словами приветствия питанию детей», – заявил гибли в Республике Афна все времена. Нежным,
ласковым самым посвя- обратился секретарь ре- лидер брянских единорос- ганистан. 139 пали в боях
тили праздничный вечер гиона льного отделения сов. Особые слова благо- с террористами на Се21 ноября в киноконцерт- «Единой России», заме- дарности он адресовал тем верном Кавказе. В этом
ститель председателя обл- женщинам, которые опе- за ле прису тству ют и х
ном зале «Дружба».
д
у мы Юрий Гапеенко. кают и воспитывают детей, матери. Низкий вам поНа праздничный кон«В
Брянской области по- оставшихся без родителей, к лон», – сказа л Юрий
церт были приглашены
и многодетным матерям.
Гапеенко.
многодетные мамы, жен- вышается качество и доКак отметил вице-спиступность
образования,
Подарки от организащины, потерявшие своих
кер областной Думы, весыновей в войнах и ло- впервые за несколько де- лика материнская любовь, торов мероприятия были
кальных конфликтах, ак- сятилетий решена пробле- и нет чувства сильнее. вру чены матерям воитивистки общественных ма обеспечения ребятишек Порою она творит ч у- нов‑интернационалистов,
объединений и движений. местами в детских садах, деса, но, к сожалению, многодетным, тем, кто
У входа кадеты дарили здоровье матери и ребен- не все ей подвластно. Нет взял на воспитание сирот,
каждой из них по розе, а ка является приоритетом горя сильнее, чем мате- а также женщинам, отдаволонтеры помогали най- регионального здравоох- ринская боль по безвре- ющим доброту своих серти свободные места в за- ранения. Все эти меры менно ушедшим детям. дец детям с ограниченныполненном зале.
направлены на то, чтобы
ми возможностями.

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

Депутат Госдумы Валентин Суб- она просила оказать помощь свобот рассмотрел обращения граждан, ему супругу, которому требуется
пришедших к нему на прием.
срочная операция на сердце в стоТак, жительница Володарского личной клинике. Другой житель
района пожаловалась на состояние Брянска нуждается в консультации
нового дома по улице Чернышевско- специалистов Московского центра
го, 1. В дождливую погоду стены сы- неврологии. При содействии депутареют. Присутствовавший на приеме та оба вопроса были решены в ходе
главный консультант строительной приема.
Удалось помочь и жителю Брянинспекции сообщил, что дом еще
не сдан в эксплуатацию (она за- ска, который просил депутата попланирована на декабрь). Но де- мочь в трудоустройстве. Специалист
фект устранят в ближайшее время. Управления государственной служОстальные строительные недоработ- бы по труду и занятости населения
ки будут ликвидированы в течение Брянской области, приглашенный
5 лет, на которые дается гарантия на прием, предложил несколько вапосле ввода дома в эксплуатацию. кансий соответствующих пожеланиНесколько просьб, адресованных ям и квалификации заявителя. Вадепутату Государственной Думы, лентин Суббот подробно рассмотрел
касались сферы здравоохранения. все обращения и поставил ход их
Так, жительница Гордеевского рай- исполнения на контроль.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРИЕМ
1 декабря, в день 15‑летия партии «Единая Россия», пройдет всероссийский день приема граждан.
В течение дня в Брянске и районных центрах будут работать 37 общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева.
Для удобства брянцев, проживающих в сельской местности в крупных населенных пунктах, откроется
201 дополнительная площадка. Принимать граждан будет руководство
регионального отделения «Единой
России», а также представители всех
уровней законодательной и исполнительной власти области.
Записаться на прием в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в г. Брянске можно
по телефону 64-68-57.

БРЯНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское линейное производственное управление магистральных газопроводов: 241525, Брянская обл., с. Глинищево, ул. П. Яшенина, 1.
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Почин

ДОСТУПНО КАЖДОМУ!

С овременная спорт- вым в Советском Союзе.
площадка для тренировок Значок ГТО с гордостью
в рамках комплекса «Готов носи ли представители
к труду и обороне» (ГТО) нескольких поколений сооткрылась на территории ветских людей. «Возрожшколы № 28 в Брянске. дение лучших традиций
В комплект оборудования, советского прошлого стапредоставленного сетью ло доброй приметой нашемагазинов «Спортмастер», го времени. Воссозданное
вошли турники, брусья, по инициативе презискамья для пресса, швед- дента Владимира Путина
ская стенка и другие спор- движение ГТО – прекрастивные снаряды.
ный тому пример, – отмеИнициатором открытия тил Бадырханов. – Когда
площадки стал председа- я виж у, с каким азартель комитета по культу- том соревнуются ребята
ре, спорту и молодежной в беге, прыжках, подтяполитике Брянского гор- гивании, я понимаю, что
совета Мухтар Бадырха- мы на правильном пути.
нов. Накануне он проте- Возвращение Г ТО свястировал снаряды лично, зано с восстановлением
выполнив ряд нормати- былого могущества нашей страны. Ведь только
вов ГТО.
Как известно, движе- сильные и здоровые люди
ние «Готов к труду и обо- могут построить великую
роне» было самым массо- державу».

Ветераны спорта

МНОГОГРАННОСТЬ
ТАЛАНТА

Итоги
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Довольны площадкой благодарны Мухтару Баи дети, и взрослые.
дырханову и «Спортмасте– Замечательная пло- ру» за такой подарок наща д к а ! В с е п р од у ма- шим детям. По сравнению
но до мелочей, фу нк- с тем, что было на школьц и о н а л ь н о , у д о б н о , ном стадионе раньше, это
безопасно и очень краси- огромный прогресс.
во. Заниматься на таких
Всего в нашем городе
снарядах – одно удоволь- установлено 10 таких комствие, – поделился своими плексов. Они расположевпечатлениями председа- ны на территории школ
тель родительского коми- № 4, 28, 29, 30, 36, 40, 41,
тета школы № 28 Дми- 55 и 56, а также у гимнарий Грачев. – Мы очень зии № 1.

СПЕЦЫ НАЗВАЛИ
ЛУЧШИХ

Имя Вячеслава Обыдённикова хорошо известно
в спортивном мире Брянска. Недавно Вячеславу Максимовичу исполнилось 80 лет. Поздравить его с юбишихся. Каждый из опро- 57 очков у его товарища
леем пришли товарищи по совету ветеранов бежицкого
шенных предлагал свой Павла Евсикова. С 58 очфутбола.
перечень лучших игроков ками на второй позиции
С детских лет Вячеслав увлекся хоккеем с мячом
(по три человека в каж- игрок суражского «Пролеи футболом. Его заметили специалисты спортклуба
дой номинации). За 1‑е тария» Артур Гараев.
«Десна», и десятиклассник школы № 14 стал полноЧто касается полузаместо номинант получал
правным игроком двух команд Брянского машиностропять очков, за 2‑е – три, щитников, то тут разница
ительного завода. На льду и на зеленом поле выступал
за 3‑е – одно. По итогам между 1‑м и 2‑м местами
на левом краю нападения, радовал болельщиков техниопроса эти очки сумми- была в 1 балл. С 72 перкой и забитыми голами. Продолжал выступать за завод
ровались. Первенствовал венствовал Андрей Морои в студенческие годы. Вносил свою лепту в успешное
в каждой из номинаций зов из стародубской «Зари».
выступление команд в чемпионатах области и на зотот, у кого наибольшее 61 очко у его товарища
нальных соревнованиях (особенно в футболе). Станопо команде Сергея Хиж- Н. Гербик.
количество баллов.
вился победителем и призером чемпионатов и кубковых
В опросе по опреде- няка. 39 очков присуждепоединков.
лению лучшего вратаря но Алексею Кузнеченко- (17 лет и моложе) приОб этом припомнили соратники, поздравляя своего
сезона были упомянуты ву (брянский «Партизан»). знан А лександр Лашко
товарища с юбилеем. Теплые слова юбиляру адресоваиз сельцовского «Сокола».
16 кандидатов. Болель- У него третье место.
ли и несколько художников, которые тоже называли
Нападающим за явным С 62 баллами вторым стал
щики в один голос отдаЕ. Афанасенков.
его своим коллегой. Оказалось, Вячеслав Максимович
вали предпочтение голки- преимуществом (228 бал- Владислав Ершов («Спарнеплохо рисует.
Более шести месяцев перу «Бежицы» Николаю лов) признан Евгений та», Белая Березка). ТреРаботая конструктором на дизельном производстве
тий результат (54 балла)
на зеленых полях Брянщи- Гербику. Знатоки футбо- Лямцев. За сезон он заБМЗ, подал заявление в народный институт им. Крупу Андрея Гречихо из брянбил
55
голов.
Цифра
удила
в
своих
оценках
были
ской на факультет изобразительного искусства (была ны продолжался област- солидарны с ними. Гер- вительная! 43 у частни- ского «Медведя».
такая форма заочного обучения). Консультации ему да- ной чемпионат по футболу, бик набрал 164 очка, став ка опроса из 50 отдали
Лучшим тренером первали известные в стране художники. Окончив с крас- в котором приняли участие первым. Опытный голки- предпочтение Евгению. вого дивизиона назван
ным дипломом второй после БИТМа институт, Вя- 16 команд. За их игрой на- пер стародубской «Зари» Остальные 7 поставили Вла д и м ир Ф ролен ков,
чеслав перешел работать конструктором-дизайнером блюдали не только болель- Алексей Митин, которо- его на второе или тре- благодаря которому «Бена Брянский автомобильный завод. Затем продолжил щики, но и представители го помнят болельщики тье места. Он более чем жица» заняла 2‑е место
творческую деятельность в институте ВКТИстроймаш, спортивной общественно- еще по «Динамо», полу- в 4 раза превзошел показа- в областном чемпионате.
где организовал группу, занимавшуюся разработкой сти.
чил 88 баллов. На 21 балл тель игрока стародубской У него 113 баллов. Другой
проектов по эстетизации производственной среды. Два
По итогам сезона чле- меньше у кипера кокин- «Зари» Сергея Заболоцко- бежичанин, руководивгода проработал директором Брянского художественно- нам исполкома БОФФ, ского «УчХоза» Андрея го. Он второй в линии на- ший командой «Медведь»,
го фонда, заслужив большое уважение коллег.
судьям и инспекторам Баранова.
падающих. Третий резуль- Валерий Новиков набрал
На пенсии тоже не скучает. Поддерживает связь прошедших матчей, каПо оцен к а м знат о - тат (51 балл) у форварда 96 очков. У тренера «Зари»
со многими художниками и архитекторами. Занимается питанам команд и спор- ков футбола, лучшим за- карачевского «Спутника» Сергея Хижняка – 95 очживописью. А еще увлекся созданием витражей. Его ра- т и вн ы м ж у рна л ис т а м щитником с 60 очками Евгения Шелютова.
ков. БОФФ отметит их соботы украшают ряд школ и детских садов, музей завода (всего 50 человек) пред- стал Евгений АфанасенНабрав 104 балла, луч- ответствующими призами.
дормаш, профессиональное училище № 25. Обраща- стояло назвать отличив- ков (стародубская «Заря»). шим молодым игроком
А. АЛЕКСЕЕВ.
ются к нему из Орловской области и даже из столицы.
Узнал интересную деталь: проект дома, в котором
Легкая атлетика
Дзюдо
проживает семья Обыдённикова, разработал он сам.
Многое здесь сделал своими руками, начиная с кладНа Кубке страны в Абакане воспитанки кирпичных стен. Вот такой он интересный и разница Натальи Сидорко Антонина Кириевноплановый человек.
По традиции спортивный сезон включились в борьбу на беговой
ская завоевала серебро.
Аркадий ЗЕРНОВ. в легкой атлетике завершают со- дорожке. Болельщики эмоциоревнования юных на Кубок Брян- нально поддерживали их. После
ского района. На старт вышло бо- многочасовой борьбы в четырех
лее 250 атлетов из нескольких возрастных категориях (2000–
Брянская спортсменка вице-чемрайонов Брянщины, смоленского 2001 года рождения, 2002–2003,
Рославля, калужских Сухиничей, 2004, 2005) наибольшее количе- пионка России А нтонина К ириевская выступала в весовой категории
орловских Ливен.
ство очков (114) набрали атлеты
Недавно были подведены итоги двадцатилетней деяВ п рог ра м м у вход и л бег из спортшколы им. Самотесова. до 52 килограммов. Одержав победу
тельности совета ветеранов футбола Бежицкого района. на средние дистанции – 600, Второе место в командном заче- в трех поединках, она успешно добраАктивистам вручили награды.
лась до финала, где в поединке за золо800 и 1000 метров. Юных спорт- те у спортсменов Рославльской
Состоялся большой разговор о дальнейшем участии сменов приветствовали началь- ДЮСШ «Торпедо» (94 очка). Ко- то встречалась с бронзовым призером
ветеранов в спортивной жизни района. В связи с раз- ник областного управления фи- манда Глинищевской ДЮСШ, чемпионата России‑2016 и Кубка страны‑2015 московской дзюдоисткой Ольвернутым строительством на стадионе «Десна» руко- зической к ультуры и спорта набрав 74 очка, завоевала третье
водству совета пришлось разукомплектовать экспонаты В. Корнеев, президент федерации место. Это, конечно, успех! Здесь, гой Гагариной.
К сожалению, поединок для брянчансвоего музея, рассказывающего о богатой истории бе- легкой атлетики Ю. Трубин, ди- как и в спортшколе им. Самоки оказался скоротечным. Москвичка
жицкого футбола. Директор школы № 52 О. Н. Семени- ректор Глинищевской спортшко- тесова, подрастают способные
«отправила» ее на «иппон» удачным брохина заверила, что работает над вопросом размещения лы В. Лизунов, заслуженный тре- мальчишки и девчонки. В этом
засл у га Вла д и м ира Л изу но- ском с упором стопы в живот. Антонина
спортивных реликвий в своем здании. Здесь ежегодно нер России С. Белова и др.
После небольшой размин- ва, директора Глинищевской
проводятся два тура по мини-футболу, посвященные
Кириевская довольствовалась серебряки девочки и мальчики активно ДЮСШ.
памяти талантливых игроков Бежицы.
ной медалью Кубка России.

БЫСТРЫЕ МЕТРЫ

МУЗЕЙ МЕНЯЕТ
ПРОПИСКУ

СЕРЕБРО
ХАКАСИИ

сканворд
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ПРИЗОВОÉ
СКАНВОРД

N¹ 23

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

15

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 22 ОТ 17.11

Призовое слово
ТОКСИКОЛОГ
Количество
правильных ответов

184

Победители:
Гребнева Валерия
77 Александровна
(пгт Кокоревка,
Суземский р‑н)
Седанов Аркадий

142 Юрьевич (г. Брянск)
Соколова Людмила

52 Михайловна
(г. Брянск)
Волохевич

42 Мария Дмитриевна
(г. Клинцы)
Козлова Ксения

137 Витальевна
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звез‑
дочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вто‑
рая и т. д.).
3. Приш ли те ра з‑
г а д а н но е с лов о С МС ‑
сообщением на номер ре‑
дак ции 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‑
предел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги по‑
ступят на счета их телефо‑
нов. Призовой фонд номе‑
ра – 500 ðóáëåé.
Допо л н и т е л ь н а я и н‑
формац и я по телефон у
74-30-36.
Îáëàñòíàÿ åæåíåäåëüíàÿ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
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Гастроли

Премьера

НЕ ТОРОПИ,
ВСЕМУ СВОÉ СРОК…

28 ноября в Брянске пройдет концерт известного московского барда
Вадима Егорова.
Егоров считается одним из клас‑
сиков жанра авторской песни. На‑
ряду с Б. Окуджавой, А. Галичем,
В. Высоцким, Ю. Визбором, А. Го‑
родницким, Ю. Кимом, А. Доль‑
ским, С. Никитиным он внесен
во Всемирный биографический эн‑
циклопедический словарь. Лауреат
национальной премии «Благодар‑
ность».
Егоров – автор более двухсот пе‑
сен. Неповторимая авторская мане‑
ра их исполнения, стиль общения
с аудиторией чрезвычайно притяга‑
тельны для публики. Благодаря уди‑
вительным текстам, моментально
ложащимся на память, и легким ме‑
лодиям многие песни Егорова давно
живут совершенно самостоятельной,

ÝЛЕГИЯ ДВУХ СЕРДЕЦ

Классика

ЧАЙКОВСКИЙ ПО-ЯПОНСКИ

г. Брянск, ул. Фокина, 41.
тел. (4832)66-54-43.
www.cum-bryansk.ru
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• ПУШИСТЫЕ
ИСКУССТВЕННЫЕ ЕЛИ
(производство России)

• ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
ЕЛОЧНЫХ
УКРАШЕНИЙ
• СТЕКЛЯННЫЕ ШАРЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ
(производители
г. Москва, г. Карачев)

• ДЕТСКИЕ
КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ
Доступные цены
уже сейчас!
1-é ýтаж, отдел
«Елочные украшения»

25 ноября в областном театре драмы им. А. К. Толстого – премьера сезона. Режиссер Борис Ярыш поставил
спектакль по известной пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Это трогательная история о том, как
непросто раскрыть свои чувства и наладить отношения
в немолодом возрасте.
Действие происходит в прибалтийском санатории, где
артистка цирка поправляет свое здоровье. Она знако‑
мится с главврачом, после этого события развиваются
по неожиданному сценарию.
Арбузовская «Старомодная комедия» сегодня – это
возвращение в несуетность мира с неспешными разго‑
ворами, с теплотой человеческих отношений, где не от‑
правляли эсэмэс, а пытались понять друг друга с полу‑
взгляда, полуслова. Именно поэтому пьесы А. Арбузова
интересны до сих пор: в них присутствует главное –
неравнодушный и мудрый взгляд автора на человека,
на нас с вами, на наши сложности и маленькие радости.
На сцене прекрасный актерский дуэт – Светлана
Сыряная и Иосиф Камышев.

автономной жизнью, став почти
что городским фольклором («Дет‑
ство», «Монолог дочки», «Я вас лю‑
блю, мои дожди», «Ланка», «Облака»
и др.).
Вадим Владимирович объездил
с гитарой весь мир. С 1965 года
с неизменным успехом выступает
в нашей стране и за рубежом. Когда
он приезжает за границу, его сразу
рвут на части наши соотечественни‑
ки: приглашают в посольство, торг‑
предство, частные дома, ждут везде.
Его никогда не надо представлять –
он выходит на сцену, и его сразу
узнают. Этот человек честно и та‑
лантливо делает свое дело, именно
поэтому он стал всенародно люби‑
мым и знаменитым.
В Брянске концерт состоится
28 ноября в 19.00 во Дворце детско‑
го и юношеского творчества.

10 декабря губернаторский симфонический оркестр выступит с новой
программой «×айковскийгала». В этот вечер за дирижерский пульт встанет
наш гость дирижер Кеничи
Симура (Япония).
Симуру называют зна‑
меносцем культуры ново‑
го поколения. Любите‑
ли классической музыки
в Японии и России зна‑
ют его как одаренного
и харизмат и ч ног о и н‑
т е рп р е т а т о р а к л а с си‑
ческих симфонических
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п роизведен и й. Испол‑
н я я шедевры, маэстро
остается человеком, иду‑
щим в ногу со временем.
Он созда л ори г и на л ь‑
ный кол лектив «Game
Symphony», который запи‑
сывает музыку для ком‑
пьютерных игр и выступа‑
ет с концертами. Маэстро
ведет образовательные
программы, привлекая
японскую молодежь к вы‑
сок и м д у ховн ы м цен‑
ностям.
Также брянских зрите‑
лей порадует выступление

Афиша

Юнко Мозуми, скрипка
(Япония). Эта талантли‑
вая скрипачка обучалась
в одной из лу чших му‑
зыкальных школ – Джу‑
льярдской. Она выступала
как солистка со многими
оркестрами США. Юнко
регулярно получает при‑
глашения выступить в ка‑
честве концертмейстера
со многими крупными
оркестрами по всей Япо‑
нии.
В программе концер‑
та: «Концерт для скрип‑
ки с оркестром» и симфо‑
ния № 6 «Патетическая»
П. Чайковского. Начало
в 18.00.

Природа и мы

ЗДРАВСТВУЙ, ГАЛЯ!

На центральной усадьбе заповедника «Брянский лес»
новый постоялец.
Молодая птица появилась два месяца назад в одном
из брянских дворов. У нее было сильно повреждено
крыло. После осмотра ветеринара стало понятно, что
летать Галя, как к тому времени местные жители на‑
звали птицу, не будет никогда. Весь этот период ее
кормила и опекала брянский фотограф и любитель
всего живого Альбина Хозяинова, живущая в сосед‑
нем дворе. Когда наступили холода, Альбина забрала
грача к себе: какое‑то время Галина жила на балконе.
Но в доме много других зверей, с которыми пернатый
питомец не уживется. Тогда Альбина дала объявление:
отдам птицу в добрые руки.
Галина Петровна обживается на новом месте и ис‑
подтишка присматривается к сотрудникам отдела эколо‑
гического просве‑
щения и туризма.
Для Галины Пе‑
тровны приобре‑
ли просторную
клетку. Установи‑
ли в ней поилки,
кормушки, вет‑
ки для прыжков,
пеньки. А весной
ей будет построен
большой вольер
на улице.

НАТЯЖНÛЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.
×èòàòåëÿì «Áðÿíñêîãî ðàáî÷åãî» — ñêèäêà 10 ïðîöåíòîâ.

Тел.: 33-71-42, 33-15-52.

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
24 íîÿáðÿ: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
25 íîÿáðÿ: «Старомодная комедия», премьера. На‑
чало в 19.00.
26 íîÿáðÿ: «Девичник» (проект «Театральная суббо‑
та»). Начало в 12.00 и 18.00.
27 íîÿáðÿ: «Старомодная комедия». Начало в 18.00.
29 íîÿáðÿ: «Эти свободные бабочки». Начало в 18.00.
30 íîÿáðÿ: «Ромео и Джульетта». Начало в 15.00.
ÒÅÀÒÐ ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÞÍÎØÅÑÒÂÀ
26 íîÿáðÿ: «По щучьему велению», кукольный спек‑
такль. Начало в 11.00. «Горе от ума». Начало в 18.00.
27 íîÿáðÿ: «Приключения принца». Начало в 12.00.
«Очень простая история». Начало в 18.00.
ÄÊ ÁÌÇ
24 íîÿáðÿ: Сергей Волочков с новой сольной про‑
граммой. Начало в 19.00.
26 íîÿáðÿ: шоу братьев Сафроновых. Начало в 19.00.
3 äåêàáðÿ: концерт Ирины Круг. Начало в 19.00.
5 äåêàáðÿ: юбилейный концерт группы «Пикник».
Начало в 19.00.
Ê/ç «ÄÐÓÆÁÀ»
25 íîÿáðÿ: «Труффальдино из Бергамо», мюзикл теа‑
тра «Петербургская оперетта». Начало в 19.00.
26 íîÿáðÿ: уникальный проект «Виртуальный кон‑
цертный зал». Прямая трансляция из концертного зала
имени П. И. Чайковского. Прозвучат симфоническая
фантазия по Данте «Франческа да Римини» и сюита
из балета П. Чайковского «Спящая красавица». Нача‑
ло в 13.00.
27 íîÿáðÿ: снежно‑пенное шоу «В стране гигантских
мыльных пузырей». Начало в 12.00.
2 äåêàáðÿ: спектакль по пьесе Нила Саймона «По‑
следний пылко влюбленный». В ролях: Людмила Чур‑
сина, Александр Дик и Ольга Богданова. Начало в 19.00.
ÖÈÐÊ
25 íîÿáðÿ: концерт «Дискотека 80‑х». Начало в 19.00.
26 è 27 íîÿáðÿ: «Королевские тигры Суматры». На‑
чало 26‑го в 12.00 и 16.00, 27‑го в 12.00.
Торговая сеть «ПЯТЕРО×КА»
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).

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)
с вертикалüным ïодúемом ворот,
установка в лþáом месте
ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 íîÿáðÿ (1.00–8.00). Íå èñêëþ÷åíû ðåâìàòè÷åñêèå
áîëè â ðóêàõ è ïðåäïëå÷üÿõ.
30 íîÿáðÿ (12.00–16.00). Âåðîÿòíû îáîñòðåíèÿ áîëåçíåé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ïî÷åê, ïå÷åíè.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
ветер юго-западный, 3–4 м/с. Температура воздуха от 11 до 7 градусов мороза,
в выходные дни — от -2 до +1°С. Атмосферное давление вчера было 758 мм рт.
ст. Сегодня оно понизится до 748 мм, а
в выходные – до 736 мм.
Восход солнца 25 ноября в 8 часов
25 минут, заход — в 16 часов 33 минуты.
Долгота дня — 8 часов 8 минут.

