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НА СОВРЕМЕННЫЕ
РЕЛЬСЫ
О том, как реализуется
программа
импортозамещения
на БМЗ, рассказал
директор инженерного
центра Олег Кравченко
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На снимке (слева направо): работники БМЗ Сергей Артамонов, Павел
Артамонов, Виктор Федосейский, Владислав Дмитриев, Андрей Овчинников.
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Поздравляем!

Колонка редактора

Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником –
ДНЕМ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
295 лет российская прокуратура стоит на страже
законности и правопорядка, защите интересов государства, общества и каждого человека.
Ваш нелегкий труд по обеспечению конституционных прав и свобод граждан, борьбе с преступностью и коррупцией, укреплению законности на территории Брянской области заслуживает высокой
оценки. Ваши профессионализм и преданность
делу внушают гражданам веру в торжество закона.
От вашей четкой и слаженной работы, принципиальной позиции зависит дальнейшее развитие
российской государственности.
Сегодняшнее поколение прокуроров достойно продолжает профессиональные традиции своих предшественников, честно и преданно служит
Отечеству и Закону.
Желаем вам и вашим близким здоровья, мира,
добра и успехов в служении на благо жителей Брянской области и России!
А. В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В. И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной думы.
Л. М. СОЛОМАТИН,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ!
От имени сотрудников брянской полиции и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником!
В настоящее время прокуратура Российской Федерации –
единая федеральная централизованная система органов,
в задачу которой входит осуществление от имени государства
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории.
Профессия прокурора – одна из наиболее сложных, насыщенных, сопряженных с большой ответственностью.
Необходимо обладать острым аналитическим умом, профессиональной памятью, быть неподкупным, дисциплинированным, ответственным и целеустремленным.
У работников прокуратуры и брянских стражей порядка всегда было и есть много общего – стратегические цели,
текущие задачи, единая «линия фронта» правоохранительной деятельности – рубежи нашей Брянщины, ее внешняя и внутренняя безопасность. Наш общий долг – стоять
на страже интересов своей малой родины, с честью выполнять поставленные задачи по обеспечению законности
и правопорядка, охране законных прав и интересов граждан.
Уверен, что, продолжая трудиться в конструктивном взаимодействии, мы совместными усилиями сможем обеспечить благополучие, безопасность и процветание Брянщины.
В день вашего профессионального праздника примите искренние поздравления мира, благополучия и стабильности.
Пусть в вашей жизни всегда будут уверенность в завтрашнем дне, понимание друзей, забота и преданность родных!
В. Ю. КУЗЬМИН,
начальник УМВД России по Брянской области
генерал-майор полиции.

Обновы

И БУДЕТ ОДНОСМЕНКА

Прекрасный новогодний подарок получили учащиеся Брянского городского лицея № 27. Пристройка
на 600 мест позволит полностью перейти на работу
в одну смену. В новом здании разместится начальная
школа, танцевальный и спортивный залы, специализированный кабинет физики. Оно оснащено лифтом для
учащихся с ограниченными возможностями, системами
кондиционирования, видеонаблюдения, автоматической
пожарной сигнализацией.

Торжественное откры- гости сделали лицею потие состоялось под зана- дарки. Заместитель полвес ушедшего года.
преда президента в ЦФО
Присутствовавшие на Мурат Зязиков вручил тенем высокопоставленные левизор. Губернатор Алек-

сандр Богомаз подарил холодильник.
Губернатор напомнил
об августовском визите
в наш регион заместителя
Председателя Правительства РФ Ольги Голодец,
по инициативе которой
пристройка была включена в федеральную программу. Благодаря этому
удалось сдать еще и школу
в поселке Клетня. А. Богомаз поблагодарил департаменты строительства и архитектуры, образования
и науки.
Особо отметили вклад
компании «Стройдело»
и лично ее руководителя Михаила Кабанова.
За пять месяцев они сдали под ключ здание, которое с 2013 года числилось
долгостроем. Самоотверженно трудились на этом
важном объекте лучшие
бри г а д ы к а мен щ и ков
Геннадия Авдеенко, кровельщиков Сергея Мисникова, три бригады плотни-

Благоустройство

ДВОРЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Пять муниципалитетов – Брянск,
Клинцы, Новозыбков, Унеча и Дятьково – разделят 230 миллионов рублей,
выделенных бюджетом для партийного
проекта «Единой России» «Наш двор»,
заявил губернатор Александр Богомаз
на совещании в правительстве региона.
Брянск получит 130 миллионов рублей, Клинцы – 50 миллионов, Новозыбков – 30 миллионов, Унеча и Дятьково – по 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства
области. Курировать исполнение программы «Наш двор» в Брянской области должен депутат Госдумы Валентин
Суббот.
Также губернатор потребовал изменить подход к ремонту дорог в области.
Богомаз считает, что все торги и аукционы по определению подрядчиков
должны закончиться в марте. Сами
работы должны начаться не позднее
мая – губернатор призвал строителей
«не ждать сентября».
– Даже если проектно-сметные работы будут выполнены на большую
сумму, чем мы можем позволить себе
выделить на дорожное строительство
в этом году, проектами можно будет
воспользоваться в следующем году,
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проторговав объекты с готовой документацией, мы сэкономим время.
Только подрядчиков надо внимательно выбирать и оценивать их благонадежность еще до торгов, чтобы потом
не было претензий, – отметил губернатор.
Ранее в «ЕР» также заявляли о намерении создать систему контроля
за соблюдением правил благоустройства территорий, за сроками и качеством ремонта дворов и дорог.
Как сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», зам. председателя областной
Думы Юрий Гапеенко, проект «Наш
двор» будет реализовываться в открытом режиме, при непосредственном участии самих брянцев. «Проект
рассчитан на пять лет, поэтому предстоит плановая и системная работа.
В первую очередь, во дворах будут предусмотрены детские площадки, места
отдыха для пожилых людей, организованы парковочные места, проведен
ремонт инженерных сетей. Несмотря
на экономические сложности, партия
«Единая Россия» нацелена не на выживание, а на развитие страны», – заявил он.

ков во главе с Михаилом
Солдатенковым, Максимом Власовым, Александром Котовым. Показали
к ласс и штукатуры-маляры из бригад Галины
Лапоновой и Надеж ды
Лобачевой. Все опытные
специалисты сдали немало новостроек. Кстати,
школа в Клетне тоже возведена их руками. В числе многочисленных объектов компании «Стройдело»
немало социально значимых. К примеру, дома для
переселенцев в Дятькове,
Пальцо, Свени. За фирмой
утвердилась репутация надежного, добросовестного
партнера. Заказчики, как
правило, остаются довольны качеством выполненных работ.
Глава Бря нской г о родской администрации
Александр Макаров подчеркнул, что ввод в эксп л у ат а ц и ю п рис т р ойки к лицею № 27 – это
часть большой программы по переходу школ областного центра на работу
в одну смену.
Д. МОРОЗОВА.

Поехали!
С 16 января изменится расписание нескольких пригородных
поездов.

ПО-НОВОМУ

ПЕРЕКЛИЧКА
ВРЕМЕН

Дорогие друзья! Перед вами первый в новом, 2017 году
номер газеты. Год этот знаковый для нас. В сентябре газета отметит вековой юбилей. И нынешний номер – первый
шаг на пути к знаменательной дате. Я рада, что этот путь
мы проделаем вместе с вами, наши уважаемые читатели!
100 лет – солидный возраст для периодического издания, рожденного в бурную эпоху революционных преобразований. Пережив испытание войнами, кризисами, перестройками и модернизациями, смену формата,
газета осталась востребованной читателями. Несмотря
на то, что интерес к бумажному носителю, печатному
слову в обществе падает, люди по-прежнему нуждаются
в площадке для обмена мнениями и передовым опытом. Такой площадкой для общения и стала газета. Все
эти десятилетия мы не прерывали диалог с читателями,
рассчитывая на тех, кто не просто улавливает поверхностный смысл событий, а имеет на все собственный
взгляд. Вместе мы создаем галерею героев нашего времени – творцов, преобразующих мир, растящих хлеб,
укрепляющих экономическую мощь региона и страны,
ее духовный потенциал.
Летописец времени, газета отчасти сама стала документом эпохи, сохранив на своих страницах голос
ушедшего. Вместе мы перелистаем подшивки «Брянского рабочего», вспомним о людях, которые делали газету,
поговорим о вчерашнем и сегодняшнем дне редакции,
памятных вехах ее биографии и славных традициях
наших предшественников. В этой своеобразной перекличке времен примут участие ветераны газеты, дети
и внуки авторов, ушедших от нас, внештатные корреспонденты и читатели, выписывающие «Брянский рабочий» не один десяток лет, с которыми мы разделяли
заботы, радости и печали. Газета – живое дело неравнодушных людей. Впереди – новые публикации, очерки
о наших современниках, актуальные материалы, компетентный разговор на экономические, социальные и житейские темы, акции и проекты. Оставайтесь с нами!
Первый номер газеты вышел в свет накануне нашего профессионального праздника – Дня российской
печати. Поздравляем ветеранов‑журналистов, коллег
по перу, работников типографии, всех, причастных
к изданию газеты, и желаем ярких публикаций и больших тиражей.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

Подписка-2017

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ
В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ!
Уважаемые читатели! Если вы не успели подписаться на «Брянский рабочий» на 1-е полугодие 2017 года, помните: каждый месяц до 24-го
числа вы имеете возможность оформить доставку газеты со следующего месяца в ближайшем
к вам отделении почтовой связи, на сайте Почты
России (pochta.ru) или по тел. 8-903-819-22-19.
Стоимость подписки:
на 5 месяцев (февраль–июнь) – 282 руб. 95 коп.,
на 3 месяца – 169 руб. 77 коп.;
на один месяц – 56 руб. 59 коп.

Знай наших!

ПОМОЩЬ ПРИШЛА
ВОВРЕМЯ

Так, поезд № 6021 Судимир – Брянск-Орловский отправится со станции Судимир
На центральном пляже Бежицкого района бывают
на 14 минут раньше привычного – в 6.12, а на конечную стан- люди в любое время года. Летом они купаются в Десне,
цию прибудет в 7.17. Изменится а зимой прогуливаются по берегу и кормят уток, котои время движения через про- рые плавают в полынье.
межуточные остановки. ПригоДавид Абрамашвили и его жена Нина Фролова пришродный поезд № 6104 Брянск- ли сюда на спортплощадку, чтобы укрепить здоровье.
Орловский – Дятьково станет Давид Сергеевич остался у турника, а жена пошла к беотправляться на 8 минут рань- регу. Вдруг он услышал: «Дети тонут! Помогите!» и вмеше – в 6.12. Изменится гра- сте с одним мужчиной, который тоже был неподалефик до станции Пунка, а далее ку, бросился на крик. Тем временем Нина Николаевна
поезд будет следовать по при- уже вытаскивала из воды двоих детей лет 8–9 и собавычному расписанию с при- ку. В этом месте сильное течение, и, если бы не Нина
бытием на станцию Дятьково Николаевна, дело могло принять печальный оборот.
Как оказалось, мальчик выгуливал собаку, вместе
без изменений – в 7.52. Скорректируется маршрут и поезда с девочкой пошел к полынье кормить уток. Лед не вы№ 6057 сообщением Брянск- держал и проломился….
– Мы думали, это брат и сестра, – рассказывает ДаСеверный – Брянск-Орловский.
С 16 января он будет отправ- вид Сергеевич. – А малыши живут по соседству – наляться в рейс со станции Ко- против первой горбольницы. Мы быстро отвезли их
зелкино в 7.10, далее проследует домой и вызвали участкового.
Этот случай еще раз подтвердил, что у наших людей
через станции Чернец, Полпинская, Рижский пост и Депов- золотые сердца, и они всегда готовы прийти на помощь
ская до Брянска-Орловского, к тем, кто попал в беду.
куда прибудет в 7.36.
Егор ФИЛИППОВ.

репортер
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Актуально
Заброшенные земли,
которые собственники
не обрабатывают, должны
быть вовлечены в оборот –
такую задачу поставил
на совещании в областном
правительстве губернатор
Александр Богомаз.
Общая площадь сельхо з у г од и й в р ег ионе
1,84 миллиона гектаров,
однако сегодн я не используется почти ми ллион. В Сураже намолотили всего 4 тысячи
тонн зерна на весь район.
Там большая часть земли не оформлена. В Погаре тоже ничего не делается.
По словам губернатора,
надо передавать земли тем,
кто хочет и может их обрабатывать: «Власть долж-

УПРАВА
НА ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

на быть помощником для Но вы уже сегодня долж– Но если мы сегодня
развития бизнеса, а не тор- ны начать работать, чтобы поднимем нашим сельмозом».
бизнес знал, что юго-за- хозпредприятиям налог
– У вас есть земельная пад будет перспективным за землю, то завтра они
комиссия, пишите акты, для развития сельского все обанкротятся. А когвызывайте Россельхоз- хозяйства. И землю эту да аграрный бизнес будет
надзор. Этим вопросом надо тоже оформлять, – развиваться, тогда можно
надо заниматься систем- сказал А лександр Бого- будет и пересмотреть стоно! Это касается и юго- маз.
имость налога на землю.
западных районов. ДуПо словам губернатора,
Он привел в пример
маю, нам удастся решить Белгородскую область, где пока надо брать пример с
вопрос о принятии про- за счет налога на землю в Меленска, где бюджет пограммы по внесению ка- бюджет поступает 4 мил- селения получает доходов
лийных, фосфорных удо- лиарда рублей. В Брянской 18 миллионов рублей. Тогбрений для того, чтобы области – менее 100 мил- да как бюджет Суража –
поч ву обеззара ж иват ь. лионов.
22 миллиона.

Заводская сторона

КОМАНДА
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Предновогодняя метель принесла мало время и отрицательно влияло
приятные новости на электрозагото- на организацию производственновительный участок ЦМТ‑1: сразу два го процесса. Подумали про андон.
рабочих оказались в числе призеров И решили, что именно эта сигнальконкурса на лучшие предложения ная система сможет стать связуюпо улучшениям в 2016 году. Паяль- щим звеном между электрозаготощик Виктор Федосейский и слесарь- вительным участком и эталонной
электромонтажник Павел Артамонов линией. Вариант с проводным созаняли первое и третье места в ка- единением ребята посчитали затратным и трудоемким, поэтому предлотегории «5 С».
жили обойтись без проводов.
Несмотря на то, что авторами
– Не ожидали, что наши предпредложений названы они, муж- ложения окажутся в числе лучших.
чины заявляют, что работали над Знаю, многие ребята подают и ререализацией проектов коллективно, ализуют полезные идеи, – говорит
всей бригадой и под руководством П. Артамонов. – Приятно получить
мастера Анны Поташниковой.
высокую оценку своей работы.
– Необходимость новшества обуКстати, с октября 2015‑го по оксловлена совершенствованием си- тябрь 2016‑го на БМЗ подано
стемы вытягивани я, – говорит 3463 предложения по улучшениям,
А. Поташникова. – Раньше за заго- из них приняты две трети – 2807.
товками к нам бегали сами операто- Самыми активными оказались рары эталонной линии или, напротив, ботники цеха магистральных теплонам приходилось обрывать телефо- возов (1524 предложения). На втоны уточнениями, когда же комплект ром месте – ХПЦ с результатом
заберут на позиции. Все это отни- в 475 предложений.

23 декабря состоялось награждение победителей в категориях «Время», «Качество», «5 С» и «Охрана
труда». Лучшим автором в очередной раз стал слесарь ХПЦ Сергей
Никитин, лучшим мастером – Максим Козлов (ТЦ), а лучшим уполномоченным по ППУ – инженер
по индустриализации ТЦ А льбина Серенкова. Первое место в номинации «Время» досталось электросварщику ТЦ А. Ильюхину;
«Качество» – зуборезчику ТЦ С. Петренко; «Охрана труда» – монтажнику стальных и железобетонных
конструкций РЦ А. Прудникову.
Вторые места заняли токарь ЦИ
С. Тарасенков, электросварщик
ЦМТ‑1 С. Свиридов, мастер ЦМТ‑2
П. Большаков, слесарь механосборочных работ ЦМТ‑2 А. Маркин.
Третьими в номинациях стали слесарь-ремонтник РЦ А. Семерюк,
электросварщик РКЦ А. Мишин,
инженер по индустриализации ТЦ
О. Ноздрачев. Участникам, занявшим первые места, объявлена благодарность. Получат они и денежную
премию в размере 15 тысяч рублей,
за вторые места – десять тысяч,
за третьи – пять.
Валерия АЛИМОВА.

Обзор писем

НЕЖДАННЫЙ
ПОДАРОК

ства по врачам и заключает: «…Побольше бы таких докторов!»

ХОРОШО БЫ
В ОДНОЙ
АПТЕКЕ…

– Спасибо вашей газете за помощь! Новых успехов в юбилейном
для «Брянского рабочего» году! Мы
многие годы являемся вашими преданными подписчиками и читателями. Когда возникла проблема, обраВ. Никанорову, инвалида 3‑й груптились именно к вам и не пожалели…
пы, волнует ситуация с получением льготных лекарств.
Супруги Хоровцы просили помочь им избавиться от огромной ели,
Ей 73 года, живет в поселке Чайрастущей в палисаднике и подпираковичи. «Рано утром еду на прием
ющей корнями фундамент старого
к терапевту, – пишет она. – Врач
дома. Их просьбу редакция адресовыписывает таблетки от мерцательвала главе Бежицкого района («БР» ко управились, не повредив пали- ной аритмии и гипертонии, а таксадника
и
крыльца.
от 6 октября минувшего года). Алекже от сахарного диабета. Сердечные
сандр Глот предложил им подать заможно получить в аптеке в 7‑й горявку для участия в конкурсе новополиклинике, а за сахароснижаюгодних красавиц. Как выяснилось,
щими нужно ехать в аптеку, что
не только у Хоровцов есть желание
в Новом Городке в районе «Мечты».
подарить мешающее дерево. По слоДля нас, старых и больных, такие
жившейся традиции такой конкурс
И. Кузнецова из Володарско- поездки затруднительны, особенно
проводят в канун Нового года. «Мы
го
района в коротком эмоциональ- зимой. Я уже два раза падала, к счадаже не ожидали, что все произойном
письме в редакцию повествует стью, благополучно».
дет так быстро и организованно, –
Ветеран вспоминает, что раньше
о
своей
зубной эпопее.
рассказывала Елена Александроввсе льготные лекарства получали
Кому
приходилось
испытывать,
на Хоровец. – Приехала специальная
в пятой аптеке, и это было удоббригада. Парни аккуратно его спи- как болят зубы и как их лечить, леглили, тут же сформировали. По- ко поймет восторги нашей читатель- но. И просит руководителей региолучилась очень симпатичная елка, ницы в адрес умелого специалиста. нального здравоохранения пересмона ней было много шишек. Мы по- Именно таким, по ее мнению, яв- треть порядок выдачи медикаментов.
том узнали, что наша красавица ра- ляется стоматолог В. Щукин. «Ред- «Хорошо бы все получать в одном
довала жителей поселка Октябрь- кая удача попасть к такому опытно- месте, – заключает В. Никанорому, талантливому хирургу, – пишет ва. – Это не только мое мнение,
ский, где ее установили».
Супруги благодарят главу рай- наша читательница. – Интеллигент- но и других инвалидов, с которыми
она за саму идею такого конкурса. ному, тактичному человеку, пони- постоянно сталкиваемся в поликлиНе надо ехать в лес и рубить живое мающему состояние пациента, уме- нике и в аптеках. По их поручению
дерево. И одновременно помощь лю- ющему поддержать его душевное и решила обратиться в «Брянский
дям. Добрые слова высказали они равновесие». Она вспоминает с со- рабочий».
и в адрес рабочих, которые так лов- дроганием свои предыдущие мытар- Подготовила Тамара НЕМЕШАЕВА.

ОХ, И ЛИХАЯ
БОЛЬ ЗУБНАЯ

БУЛАТНЫЙ
Иван Пантелеевич
6 января 2017 года на 79‑м
году ушел из жизни замечательный человек, заслуженный работник лесного хозяйства Иван Пантелеевич
Булатный.
С 1960 года после окончания лесохозяйственного
инстит у та работа л лесничим Загородного лесничества
Мглинского лесхоза. Через
2 года – лесничий Стяжновского лесничества Брянского
лесхоза, с 1967 года – директор Журиничского лесокомбината. С 1973 по 1983 год – главный инженер Брянского управления лесного хозяйства. Затем трехгодичная
командировка в Республику Куба. На Острове свободы Иван Пантелеевич помогал дружественному народу налаживать лесное дело. Еще два года разлучала с Брянщиной работа по руководству Псковским
управлением лесного хозяйства, а с 1988 по 2000 г. он
начальник Брянского управления лесного хозяйства.
Большое внимание Иван Пантелеевич уделял вопросам лесовосстановления и лесопользования, охране лесов и пожаров. Под его руководством создано
более 200 тыс. гектаров лесных культур.
Награж ден орденом «Знак Почета», меда лями «За доблестный труд», «Ветеран труда», знаками «За сбережение и преумножение лесных богатств
России», «XXX лет в государственной лесной охране
РФ». В 1997 году присвоено звание «Заслуженный
лесовод России».
Вся жизнь Ивана Пантелеевича Булатного – яркий пример беззаветного служения избранному делу,
верности своим идеалам и убеждениям.
Иван Пантелеевич прожил яркую жизнь, всегда
имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Светлая память об Иване Пантелеевиче Булатном
навсегда останется в наших сердцах. Скорбим и соболезнуем родным, друзьям.
Управление лесами Брянской области.
Обком профсоюза работников лесных отраслей.
Члены Стародубского землячества скорбят по поводу смерти заслуженного работника лесного хозяйства Ивана Пантелеевича БУЛАТНОГО и выражают
глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр» и коллектив Брянского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ глубоко скорбят по поводу внезапной кончины врача
ультразвуковой и функциональной диагностики Натальи Валерьевны ЛЕЛЮК и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойной.

Модернизация
В цехе по производству гофротары и гофрокартона
Суражского АО «Пролетарий» закончен монтаж и технологические испытания новой автоматизированной клеевой кухни.

ВСЕМ КЛЕЯМ КЛЕЙ

Уникальное оборудование установлено силами специалистов акционерного общества с участием представителей тайваньской фирмы WestRiver. Преимущество
новой линии в полном исключении из технологического процесса ручного труда и резком повышении качества клея. Немаловажно и то, что стабильная работа
оборудования позволит сократить расход энергоносителей и почти на десять процентов – крахмала. Новой
установке не требуется «помощь» при использовании
исходных материалов, расфасованных в промышленных объемах.
Программное обеспечение не имеет аналогов в мировой практике использования таких линий, его сервисное обслуживание берет на себя фирма-изготовитель.
В последующем клее кухня сможет обеспечить важным компонентом новое оборудование для производства гофрокартона. Техническая документация для его
расширения находится в стадии обсуждения проекта.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Хорошая новость

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДЕТИ
Население Брянска в новогодние праздники пополнили 129 малышей – 66 девочек и 63 мальчика, сообщает
ГТРК «Брянск». Две девочки появились на свет в ночь
на 1 января.
Брянские медики приняли в эти дни первую в 2017‑м
двойню. Все новорожденные чувствуют себя хорошо.
Многие мамы с детьми уже выписались из роддомов.
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на страже закона
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ПОРЯДОК ДОЛЖНО НАДЗИРАТЬ

Сегодня российская прокуратура отмечает юбилей –
295 лет со дня учреждения ее Указом Петра I. В канун
праздника журналист «Брянского рабочего» побеседовал с прокурором области Александром Войтовичем.
За полтора года его работы на Брянщине, наверное,
все наши СМИ постарались пообщаться с новым руководителем. Александр Петрович охотно идет на контакт
с прессой. И сегодня о прокуратуре говорят, как об одной из самых открытых структур. В представлении он
вроде бы уже не нуждается. И все же напомним. А. Войтович – государственный советник юстиции 2‑го класса, кандидат юридических наук, заслуженный юрист
РФ, Почетный работник прокуратуры России, возглавлял прокуратуры Камчатской и Челябинской областей.
За ним прочно утвердилась репутация человека бескомпромиссного, действующего строго по букве закона.
лиона рублей. Этот приговор
За словом – дело
пока не вступил в законную
– А лександр Петрович , силу, а вот «коллега» Ульяв самом начале работы вы новой по мошенничеству
говорили, что больше всего в особо крупном размере
вас поразили огромные долги единственный учредитель
по заработной плате. Первым трех управляющих компаделом планировали занять- ний Юрий Мачехин уже
ся вопросами их погашения отбывает срок в колонии
и добиваться своевременно- общего режима. Он пригости выплаты в полном объ- ворен к 1,8 года лишения
еме заработанных людьми де- свободы и штрафу 500 тынег. А какая проблема острее сяч рублей. По фиктивным
всего стоит сейчас?
документам они похищали
– Прежде о зарплатных деньги, поступившие в расдолгах. На момент мое- четно-кассовый центр УК
го прихода они составляли от жильцов на оплату усболее 53 млн. рублей. В на- луг поставщикам ресурсов,
стоящее время сократились за тепло и водоснабжение.
почти вдвое. Ситуация ос- Самое распространенное
ложняется тем, что основ- преступление в этой сфеная часть задолженности ре. Не удивительно, что УК
(более 90 процентов) прихо- накопили огромные долги.
дится на два предприятия- В 2016 году они еще выросбанкрота. ОАО «Брянский ли на 120 миллионов, всего
завод металлоконструкций должны поставщикам ресури техоснастки» должно свы- сов свыше одного миллиарда
ше 17 миллионов. ФГУП рублей. Прокуратура сейчас
«111 военный завод Мини- вплотную занимается этими
стерства обороны Россий- вопросами. В черном списке
ской Федерации», поднад- немало недобросовестных
зорное военной прокуратуре управляющих компаний,
Брянского гарнизона, – бо- к примеру, «МКС-Брянск»,
лее 10,5 миллиона рублей. ООО «Жилищная эксплуаМы работаем с конкурсны- тирующая компания» и друми управляющими, какое- гие. Мы будем действовать
то имущество будет продано, последовательно и жестко.
и вырученные деньги пойдут
на выплаты по долгам. По- Защитить наш
гашено более 10 млн. рублей общий дом –
долга перед работниками
ООО «Мон та жст ройсер- природу
вис», 1,1 млн. руб.– перед
– Александр Петрович, вы
работниками ООО «Литий», свою карьеру начинали по1,5 млн. руб. перед работни- мощником природоохранноками ООО «Стройгазсервис», го прокурора на Камчатке.
около 60 млн. рублей перед Не случайно, что и в Брянработниками бюджетных об- ске сразу плотно занялись
разовательных учреждений. злоупотреблениями в таВопросы исполнения зако- кой важной для нашего края
нодательства об оплате труда сфере, как лесное хозяйство.
у нас постоянно на контро- Наступивший 2017‑й, объявле. За два прошедших года ленный Годом экологии, дает
проведено почти 800 прове- нам всем возможность хоть
рок, выявлено свыше семи в какой-то мере компенсиротысяч нарушений, внесено вать тот урон, что постоян400 представлений. По ини- но причиняем нашему общему
циативе наших прокуроров дому – природе, окружающей
виновные привлека лись среде. У прокуратуры тут,
к дисциплинарной и адми- как я понимаю, огромное
нистративной ответственно- поле деятельности, ведь мности. За минувший год воз- гие экономические преступлебуждено в три раза больше ния одновременно являются
уголовных дел. В суды было и экологическими.
направлено более 3500 ис– В настоящее врем я
ковых заявлений. Таким на рассмотрении в судах
образом удалось погасить находится свыше ста исков
миллионные долги. И что природоохранной прок уособенно важно, не появи- ратуры, возбуждены десятлось ни одного нового круп- ки уголовных дел. К сожаного предприятия-должни- лению, в этой сфере очень
ка, максимальная задержка много з лоу пот реблений
зарплаты не превышает двух и преступлений. О наибомесяцев.
лее резонансных ваша гаСейчас одной из самых зета и другие СМИ уже
болевых точек, и не толь- рассказывали. Это и осужко для Брянского региона, дение бывшего заместителя
а для всей России, является начальника облуправления
система ЖКХ. Здесь мно- лесами А. Карпекина, расго злоупотреблений и пре- сматривается в суде дело
ступлений. Посадили уже в отношении депутата облдуне одного руководителя УК, мы А. Тюлина. И уголовное
а также чиновников, по- дело в отношении бывшего
творствовавших им. Только начальника облуправления
что осуждена директор УК имущественных отношений
«Домовой» Елена Ульяно- Д. Полещенко и другие. Когва на четыре года лишения да я пришел, на кадастросвободы и штрафу в полмил-

документам по различным
закупкам, тендерам, аукционам и т. д. В целом выявлено более 2,5 тысячи нарушений законодательства
о противодействии коррупции. В том числе вскрыты
факты предоставления сотрудниками областных подразделений, органов законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления неполных сведений
о доходах, расходах, наличии в собственности недвиж имости, транспортных
средств, долей в уставных
капиталах юридических лиц.
В антикоррупционной работе не может быть мелочей.

Прокурорская
улица

вый учет не было поставлено Мзду берут и под
30 процентов лесов, что давало возможность для разно- суд идут
– О коррупции говорят
го рода вольностей. В настоящее время нами предъявлен много, борются с нею, как
в суд иск об устранении дан- могут… Молва утвержданого нарушения. По неко- ет, что вы многих высокопоторым спорным ситуациям, ставленных коррупционеров
напротив, добились сня- посадили за решетку в Челятия с кадастрового учета бинске, на Камчатке, где ранезаконно сформирован- ботали раньше. И в Брянске
ных участков в природоох- уже было немало громких дел.
ранных зонах. В частности, Какие из них для вас самые
в пойме реки Голубки в Во- памятные?
– Уже будучи в Брянске,
лодарском районе на террия
лично
поддерживал гособтории бывшего гидропарка.
винение и по убийствам, и
По иску граждан суд припо шпионажу, и по коррупзнал незаконным формироционным уголовным делам.
вание земельного участка, Для меня они все одинаково
включающего водоохранную важны. Не имеет значения,
зону, запись об этом участ- кто на скамье подсудимых
ке в государственном када- – бывший губернатор, мэр
стре недвижимости аннули- города, руководитель крупрована.
ного бизнеса или, к приме– Тяжба жителей Во- ру, человек без определеннолодарки с ООО ГК «Пром- го места жительства. Перед
ресурс», вознамерившимся законом все равны. Если гово что бы то ни стало воз- ворить о коррупции, то всех,
вести здесь торговый центр, как правило, интересуют поможет быть, не была бы садки. И их немало. Но это
столь долгой и скандальной, крайняя мера. В минувшем
если бы притязания хозяина году выявлено 137 коррупциэтой фирмы не поддержи- онных преступлений. Кто-то
вал бывший губернатор Де- за них лишился свободы и
нин. Много говорили, писали, права занимать государспорили о земельных аферах, ственные и муниципальные
точечной застройке, о неза- должности. Кому-то присужконной вырубке леса, зеленых ден штраф. Важно создать
насаждениях в черте горо- условия, при которых были
да, в природоохранных зонах. бы попросту невозможны
Речка Голубка, Судки, улица такие преступления. И мы
Флотская, Больничный го- много работаем в этом народок и другие продолжают правлении, проводим больоставаться яблоком раздора. шой комплекс превентивТерритории парков «Майско- ных мероприятий. Делаем
го», имени Пушкина, других это совместно с руководиурезаны застройками кафе, телями области. Губернатор
магазинов, питейных заведе- регулярно информируется о
ний. Есть ли надежда, что складывающейся ситуации.
будет положен конец пороч- Используем любые возможной практике втискивания ности, разные аудитории, соразного рода супермаркетов, вещания, средства массовой
информации для самой шижилых домов или еще чего-то
рокой гласности. Есть пряв уже сложившиеся микрораймое указание Генеральной
оны, в зеленые зоны?
прокуратуры содействовать
– Жалоб на эту тему дей- власти и бизнесу в исклюствительно много. Не понят- чении любых предпосылок
но, как город застраивался. для злоупотреблений. Мы
Генплан устарел, долго вы- проводим антикоррупционнашивался новый. Было ную экспертизу нормативнесколько редакций его про- ных правовых актов.
екта, их обсуждали на общеВ минувшем году наши
ственных слушаниях. Мы прокуроры, таким образом,
тоже контролировали про- изучили более 3,5 тысячи
цесс его принятия, соблюде- уже готовых документов
ние необходимых процедур и более 1,5 тысячи проектов.
и согласований. Принятый Свыше трехсот из них содердокумент должен положить жали коррупциогенные факконец хаотичности, непред- торы, которые были устрасказуемости, исключить так нены после вмешательства
называемую точечную за- прокуратуры. Особо пристройку.
стальное внимание уделяем

– Александр Петрович, сегодня российская прокуратура
отмечает солидный юбилей.
Вы многие годы служите в ее
рядах. Удовлетворены тем,
как работает вверенная вам
структура? Праздник – это
ведь повод не только для заслуженных похвал, но и для
самокритики, не так ли?
– Разумеется, недостатки есть, но в целом, считаю,
мы неплохо сработали за эти
полтора года. Генеральный
прокурор РФ отметил наши
успехи. В частности, тот
факт, что сумели добиться
отмены непомерно больших
надбавок к пенсиям высокопоставленных чиновников и таким образом сэкономить несколько десятков
миллионов бюджетных рублей. Я пришел в сложившийся коллектив, по численности он значительно
меньше, чем тот, которым
руководил в Челябинской
области, но профессиональный потенциал не менее высокий.
Никакой кадровой чистки не проводил, но естественное движение кадров
закономерно. Кто-то ушел
на повышение, кого-то,
следуя принципу ротации
кадров, перевели в другую
область. Несколько человек
ушли в суды и на заслуженный отдых. Но костяк остался, берем молодых, помогаем
им расти. Уровень преступности, к сожалению, высок,
и наш долг – добиться заслуженного, в рамках закона,
наказания за каждое преступление.
– Оправдательный приговор – это брак в вашей работе?
– Безусловно! В нашей
практике такое ЧП является
поводом для специального
служебного расследования,
выясняем, как такое могло
случиться и по чьей вине.
Наказываем строго. Два-три
таких прокола, тут уж повод
для увольнения. Каждый
наш шаг в судах прописан
Уголовно-процессуальным
кодексом.
– Общеизвестно, что обращений, жалоб в прокуратуру
поступает много. А бывают ли благодарности в ваш
адрес?
– Представьте себе, есть.
И нам очень приятно, что
люди по-доброму оценивают
наше участие в их проблемах. Кому-то помогли получить льготную санаторную
путевку, а кому-то и квартиру. Восстановить льготный статус или поставить
на место зарвавшегося работодателя. В прокуратуру ведь обращаются, скажу
без преувеличения, абсо-

лютно со всеми проблемами. Конфликт с соседом
из-за ремонта квартиры –
идут к нам. Плохо лечили
в больнице – тоже обращаются. И мы помогаем. Прокуратура сегодня самый открытый и самый доступный
орган. И своих сотрудников
мы постоянно призываем
быть предельно внимательными и объективными.
Большое значение придаем повышению профессионального мастерства наших
кадров. Обращаем внимание на освоение ими ораторского искусства. У нас
хорошо развито наставничество во многом благодаря активной деятельности
совета ветеранов. В его составе уважаемые, авторитетные специалисты, имеющие огромный опыт и стаж
службы в органах прокуратуры. Кстати, наши ветераны
вносят просто неоценимый
вклад в сохранение истории
прокуратуры области, увековечение памяти тех, кто
сражался в годы Великой
Отечественной войны.
– Не так давно депутаты
Брянского горсовета по вашему ходатайству приняли решение одну из улиц назвать
в честь Александра Рекункова. Наверное, она будет первой, носящей имя прокурора.
– Не просто Прокурора, а Личности, оставившей
яркий след в отечественной
истории. Он воплотил в себе
целую эпоху. Прокуратуру Брянской области возглавлял с 1960 по 1966 год.
А с 1981 по 1988‑й являлся
Генеральным прокурором
Советского Союза. В наступившем году мы надеемся
переселиться в новое здание прокуратуры, которое
строится в районе старого
аэропорта. Стоять оно будет
на улице Рекункова.
– Наступивший 2017‑й,
судя по всему, будет для вас
памятным. Начинается
с праздника, а там и новоселье грядет…
– В юбилей прокуратуры, как и положено, подводим итоги. Будет много наград. Приказом Генерального
прокурора Ю. Чайки ведомственными наградами поощрено 40 сотрудников и ветеранов органов прокуратуры.
Так, за примерное исполнение служебных обязанностей,
продолжительную и безупречную службу в органах
прокуратуры старший помощник прокурора области
И. Емельянова и Новозыбковский межрайонный прокурор А. Козлов удостоены
звания Почетного работника
прокуратуры РФ. Прокурор
Карачевского района А. Хаустов и заместитель прокурора
Советского района г. Брянска М. Платонов награждены
нагрудным знаком «За безупречную службу», а старший
помощник Брянского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области
А. Карманов – знаком отличия «За верность закону I
степени». Еще 29 работников
поощрены моим приказом.
Делегация в составе семи
наших сотрудников приглашена в Кремль на торжества.
Праздники ярче оттеняют
трудовые будни, они всего
лишь повод пристальнее посмотреть на то, как работаем.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

на страже закона
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В истории брянской прокуратуры немало не просто громких
дел, а таких, которые выпукло демонстрируют профессиональную тонкость, высокую
компетентность и доказательность линии обвинения. Почему из богатого архива выбрали
именно это, почти сорокалетней
давности?
Прокурор области Александр
Войтович скажет:
– В каждом регионе есть свои
исторические дела. В Свердловской области, к примеру, расстрел царской семьи. Я специа льно посеща л те места.
В Брянской области – это, конечно же, процесс над так называемой Тонькой-пулеметчицей. Я и раньше о нем слышал,
читал, потом видел фильм. Когда приехал сюда на работу, захотел лично посмотреть материалы уголовного дела. Скажу
честно, был потрясен. Прежде
всего, ог ромной последовательной деятельностью органов
КГБ, направленной на поимку
предателя-палача. Ведь выявили, где находится преступница, и задержали ее больше чем
тридцать лет спустя после окончания Великой Отечественной
войны. В белорусском городе
она сменила фамилию, жила
тихо. Следствие было проведено очень грамотно, собрана
большая, убедительная доказательная база, линия обвинения
выстроена безупречно. На таких материалах полезно обучать
молодых прокуроров. А знаете,
что меня больше всего поразило? Стойкость, мужество наших
людей! Сама Тонька-пулеметчица в своих показаниях говорила,
что никто из тех, кого она расстреливала, а среди них были
партизаны, пленные советские
солдаты, мирные жители, женщины, старики, не молил о пощаде. Принимали мученическую смерть с достоинством.
У таких дел нет и не может быть
срока давности. Потомки должны знать о тех, кто предал Родину.
В Советском Союзе процесс
над Антониной Гинзбург стал
последним крупным об изменниках Родины в годы Великой
Отечественной войны и единственным, в котором фигурировала женщина-каратель. Одна из
трех приговоренных к расстрелу в послесталинскую эпоху. В
1983-м казнили Берту Бородкину, в 1987‑м – Тамару Иванютину.
Антонину Гинзбург расстреляли
11 июня 1979 года.
Невинная девочка Тоня Панфилова. Старшая в многодетной семье Антонина Макарова
(в школе по ошибке дали ей фамилию, с которой жила до замужества). Тонька-пулеметчица,
как называли ее полицаи и жители Локтя, в годы фашистской
оккупации. Антонина Макаровна Гинзбург – передовик производства, примерная жена и мать
двух дочерей. Один и тот же
человек в потрясающе разных
ипостасях. Даже опытные прокурорские работники, знакомясь

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ПРОЦЕССЫ

сегодня с этим делом, поража- часть злодеяний, которые удаются противоречивости лично- лось следствию доказать доподсти преступницы. Но впечат- линно. Реально, как утверждали
ляющие факты «смягчающих оставшиеся в живых свидетели,
обстоятельств» не поколебали от руки женщины-палача пони гособвинение, ни суд: для легло куда больше. Кого не допредательства не существует ставал ее пулемет (а стреляла
с 12–15 метров), она хладнооправдания и снисхождения.
кровно добивала в упор из пиЗа тридцать
столета. Когда советские войска
погнали фашистов с Брянщины,
серебреников
она бежала с немцами. Работала
Общеизвестно, экстремальна военном заводе в Кенигсберные ситуации проверяют человеге. Со своим мужем Виктором
ка на прочность. Одних ломают,
Гинзбургом познакомилась в годругих поднимают. А кого-то
спитале. Ему, фронтовику, она,
превращают в нелюдей. В авгуконечно же, ничего не рассказасте 1941‑го Антонина Макарова
ла о своем прошлом. Обернулась
отправилась на фронт. В 24‑й
красной девицей, примерной да
армии была санинструктором.
работящей. Родила одну дочь,
Под Вязьмой попала в окружезатем вторую. На промкомбинание, затем в плен и лагерь для
те в Лепеле, где работала швевоеннопленных. Там познакоей, а затем контролером готовой
милась с Сергеем Федчуком.
продукции, ходила в передовиВместе бежали на его родину
ках. Ее премировали, поощряв Брасовский район в деревню
ли за ударный труд, фотография
Красный Колодец, хотя знали,
висела на Доске почета. Вспочто там уже хозяйничали немцы.
минала ли она лица тех людей,
В полицию ее привел не страх,
которых расстреливала в Локота обычный расчет на жизнь поской тюрьме, когда получала месытнее. Продалась за тридцать
дали «20 лет Победы в Великой
серебреников. За работу палаОтечественной войне», «30 лет
чом ей положили жалованье как Победы»?
раз в 30 немецких марок в месяц,
дали бесплатное питание и ком- Высшая мера
нату. Научили стрелять из нагаТоньку арестовали в июле
на и пулемета.
1978‑го. В ноябре того же года
Так она стала непосредственсостоялся открытый процесс
ной участницей злодеяний, сопо делу Гинзбург под предсевершаемых предателями Ро- дательством судьи И. Бобракодины из бригады Каминского. ва. Он проходил при усиленных
Принимала участие в облавах мерах безопасности в здании обна партизан. В июле 1942‑го ластного суда. Государственное
перешла на работу в Локот- обвинение поддерживала старскую тюрьму. Только вдумать- ший помощник прокурора обся: в каком страшном, противо- ласти Н. Асеева, адвокатом подестественном контексте звучит судимой стал К. Ланкин. Среди
такое привычное, мирное слово свидетелей обвинения были жи«работа».
тели Локтя. Во всех отношениях
Из показаний Гинзбург суду: показательный процесс. О нем
«Я участвовала в казни заклю- много писали в разное время,
ченных тюрьмы и сама их рас- в том числе мой коллега замечастреливала. После первого рас- тельный журналист, специалистрела чувствовала себя очень зировавшийся на военно-патриплохо, потом привыкла, может, отической тематике Анатолий
просто смирилась. Заставля- Петрович Кузнецов, светлая
ли, я и делала. Я не забывала ему память. Не так давно сняли
никогда о том, что я расстре- даже несколько фильмов о женливала советских людей…... Ино- щине-палаче, в том числе сериал.
гда сочувствовала им, но ничем
На процессе ярко проявилне могла помочь, так как своя ся талант гособвинителя Нины
жизнь дороже. Мне известно, Асеевой. Сегодня в областчто в тюрьме, полиции и жите- ной прокуратуре ее вспомили пос. Локоть меня звали То- нают не только в связи с этим
ней-пулеметчицей».
памятным делом. ПрофессиоДо лета 1942 года она служила нал высочайшего уровня, она
рядовой, затем – пулеметчицей по сей день служит для многих
Локотской тюрьмы. Девичьим примером. Выпускница Сарарукам был послушен станко- товского юридического инстивый пулемет системы максим. тута, она начала свою карьеру
Страшная статистика: с лета помощником прокурора, следо1942‑го по лето 1943‑го у посел- вателем Горшеченского района
кового кладбища в Локте она Курской области. Затем переверасстреляла из пулемета 150 че- лась в Брянск на должность половек. Говорят, это лишь малая мощника прокурора Бежицкого

Прокурорский надзор
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН
В Жуковке перед судом предстанет руководитель предприятия, задолжавший
сотрудникам зарплату.
Прокурор Жуковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего
гендиректора ООО «Орловское» Валентина Спыну. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной
платы, пособий и иных установленных
законом выплат, совершенная из ко-

Гособвинитель Н. Асеева.

района. Одиннадцать лет была
прокурором отдела по надзору
за рассмотрением уголовных
дел в судах, старшим помощником прокурора области по надзору за следствием в органах
государственной безопасности.
Когда в 1982 году создали прокуратуру города Брянска, стала
заместителем прокурора. Приказом прокурора РСФСР советник юстиции Асеева была
назначена начальником отдела
общего надзора прокуратуры
Брянской области. Очень ответственный, сложный участок
работы. С этого времени она
член коллегии областной прокуратуры. Послужной список
человека, отдавшего практической деятельности тридцать лет,
будет не полным, если не сказать о поощрениях и наградах.
Их было немало, в том числе присвоение классного чина
старшего советника юстиции.
За продолжительную, безупречную службу приказом еще Генерального прокурора СССР она
награждена нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры».
Кому довелось работать с
Ниной Арсеньевной, оценивая
ее, употребляют превосходную
степень.
– Очень грамотный специалист, – вспоминает Мария Сазонова, работавшая в тот период
начальником отдела по надзору
за рассмотрением уголовных дел
в судах. – Асеева хорошо разбиралась в уголовном праве. Ей
поручили миссию государственного обвинителя по делу Тоньки-пулеметчицы, и она с честью
справилась. Тщательно изучив
материалы уголовного дела, хорошо подготовилась к процессу,
активно участвовала в исследовании доказательств в судебном
заседании, произнесла убедительную и хорошо аргументированную обвинительную речь,
чем способствовала вынесению
судом справедливого приговора.
Мария Афанасьевна рассказывает, что послушать гособвинителя, а затем и приговор
суда пришли многие сотрудники прокуратуры. Вот лишь
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одна цитата из обвинительного
выступления Асеевой: «Во имя
Победы нашей Родины погибли многие советские молодые
люди, которые не были по возрасту старше Гинзбург, которой
собственное благополучие было
превыше всего. Вот психология
предателя, вот его логика». Прокурор напомнила, что в отношении тех, кто в период Великой
Отечественной войны находился
на службе у оккупантов, активно
участвовал в карательных операциях, принимал личное участие
в убийствах и истязаниях советских людей, предусматривалась
высшая мера наказания, и попросила суд приговорить подсудимую к смертной казни.
Тоньке-пулеметчице к этому
времени было 58 лет. Она молила о пощаде. Защита, которую государство обеспечивает
каждому преступнику, собрала
различные материалы, призванные смягчить тяжесть ее вины.
Муж Гинзбург, ветеран войны,
и дочери тоже ходатайствовали
о помиловании. В приговоре
от 20 ноября 1978 года указано,
что при назначении меры наказания суд учитывает особую
тяжесть и жестокость совершенных Гинзбург злодеяний против
советских граждан, непосредственное участие в систематических и массовых расстрелах
патриотов Родины, совершение
ею опасного государственного преступления и считает, что
она заслуживает исключительной меры.
15 января 1979 года судебная
коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РСФСР оставила приговор без изменения.
Прокуроры обычно не любят, когда их спрашивают о расстрельных делах, хотя и убеждены в справедливости оценки.
Нину Асееву теперь об этом
не спросишь, но коллеги говорят, что она вспоминала не раз
дело Тоньки-пулеметчицы, потому что забыть его просто
нельзя.
– Оно было очень трудным, –
считает М. Сазонова, – но мы
ни на миг не усомнились в справедливости возмездия.
Еще одна коллега Асеевой,
уже по адвокатской практике,
Татьяна Чалова рассказывала,
что Нина Арсеньевна иногда говорила, как сложно было спустя
столько лет все доказать. Доказали! Да и подсудимая не отрицала своих преступлений. У Татьяны Ивановны, которая много
лет проработала с Асеевой, остались о ней самые светлые воспоминания, как о прекрасном
специалисте, порядочном, оптимистичном человеке.
– Она была отличным оратором, высококва лифицированным адвокатом. У нее была
высокая репутация, клиенты
в очередь стояли. Она так любила жизнь и так внезапно от нас
ушла. Но мы ее всегда вспоминаем добрыми словами.
Вслед за Т. Чаловой так могут
сказать многие, кто знал Нину
Асееву. Светлая ей память!
Тамара НЕМЕШАЕВА.

По версии следствия, с марта 2015‑го
Проверялось исполнение законодапо июнь 2016 года Спыну не выплатил тельства, регулирующего предоставзарплату 72 работникам. Размер долга со- ление потребительских кредитов (заставил более 4,3 млн. рублей. При этом ймов) физическим лицам. Установлено,
имеющиеся денежные средства предпри- что ООО «Касса взаимопомощи Истья»,
ятия он направлял на расчеты с контр- не являясь микрофинансовой органиагентами.
зацией, на основании договора об окаУголовное дело направлено в суд для зании агентских услуг, заключеннорассмотрения по существу. В настоя- го с ООО «Пятый элемент», выдавало
щее время задолженность по зарплате гражданам деньги взаймы. В отношечастично погашена, вопрос ее полного нии ООО «Касса взаимопомощи Истья»
погашения находится на контроле про- и его директора возбуждены дела об адкуратуры.
министративном правонарушении по
ст. 14.56 КоАП РФ.
рыстной и иной личной заинтересованКРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Мировой судья Фокинского судебноности).
По постановлениям прокуратуры Фо- го района оштрафовал директора касУголовное дело возбуждено по матери- кинского района оштрафован директор сы на 25 тыс. рублей, а само юрлицо –
алам прокурорской проверки.
кассы взаимопомощи.
на 250 тыс. рублей.

экономика: точки роста
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Промышленность

НА СОВРЕМЕННЫЕ
РЕЛЬСЫ

В ноябре 2016 года
были объявлены лауреаты национальной
премии в области импортозамещения «Приоритет‑2016». Среди
номинантов – магистральный тепловоз
2 ТЭ25К М прои зводства Бря н ского машиностроительного
завода. О том, как реализуется программа
импортозамещения
на БМЗ, рассказал директор инженерного
центра Олег Васильевич Кравченко:
– Для Брянского машиностроительного завода импортозамещение –
не некий модный тренд,
а уникальная, как и для
промышленности, возможность действительно сделать шаг вперед.
Только нужно правильно
ее использовать, т. е. реализовывать идеи взвешенно. В первую очередь,
ничего не должно идти
в ущерб качеству. Замена
импортных комплектующих не является самоцелью. Во главу угла ставим
повышение технического уровня изделия и его
качество. К сожалению,
некоторые отрасли промыш ленност и, в первую очередь это связано
с электронной, не обладают на данный момент
возможностью заместить
импортные технологии
отечественными.
Участие в программе
импортозамещения для
БМЗ – это возможность
в среднесроч ной перспективе достигнуть технического уровня мировых производителей.
В течение предыдущих
трех лет нами создан ряд
образцов новой техники.
Это, например, ТЭМ19,
тепловоз с газопоршневым двигателем, у никальный продукт, аналогов которому в мире
нет. Сейчас он проходит
подконтрольную эксплуатацию на Свердловской
железной дороге. Первые результаты показывают очень высокую эффективность тепловоза.
В прису тствии президента нашего государства
подписано соглашение
между руководством ЗАО
«Трансмашхолдинг», АО
«Синара – Транспортные машины» и П АО
«Газпром» о продолжении этого комплексного
проекта, включающего
как создание новых образцов подвижного состава, так и надлежащей
инфраструктуры.
Вторая новинка – магистра льный тепловоз
для железных дорог России и ближайшего зарубежья 2ТЭ25КМ. Он
является сейчас нашим
основн ы м п род у к т ом
в линейке локомотивов.
Создание 2ТЭ25КМ как
раз совпало с началом
программы импортоза-

мещения. И мы использовали этот шанс, чтобы
побудить наших партнеров, в первую очередь,
российск и х, провести
разработку той продукции, которую закупали
раньше исключительно
за границей, вне пределов Таможенного союза. Безусловно, это было
непросто сделать, потому
что сроки ставились сжатые. Однако наши коллеги, нацеленные, как
и мы, на увеличение объемов выпускаемой продукции, ее диверсификацию, в короткие сроки
создали значительное количество образцов электротехнической продукции, элементов кузова
тепловоза, тормозного
оборудования. Многие
наши партнеры продолжают работать в сотрудничестве с европейскими
производителями, но это
уже не перепродажа комплектующих или отверточная сборка, а новый
уровень взаимодействия.
Договариваются, например, о трансфере ряда
т ех нолог и й, ра змещен и и непосредст вен но
в России некоммерческих структур или представительств, а именно
п роизводс т в а, на п ример, подшипников, части электротехнической
продукции, резинотехнических изделий.
Промыш ленность,
на мой взгляд, на самом
деле активизируется сейчас. Может, где-то и есть
падение объемов. Но при
этом в значительной степени расширяется номенклатура выпускаемой
продукции, и ее технологический уровень растет.
Если взять наше основное изделие 2ТЭ25КМ,
то на сегодняшний день
90 процентов комплектующих – отечественные.
Длительное время основную часть электротехнической продукции выпускала Украина. Сегодня
группа компаний «Трансм а ш хо л д и н г » ( Т М Х )
предприняла значительные усилия к тому, чтобы
разместить заказы в РФ,
в том числе на предприятиях ТМХ. Поскольку
это наукоемкие изделия,
требующие использования сложных технологий, потребовались значительные инвестиции.
«Трансмашхолдинг» пошел на это, и вложенные
средства уже приносят
отдачу. Нашими партнерами – Новочеркасским
элек т ровозост роительным заводом – освоено
производство электромашин и электротехники для тепловоза. Теперь
происходит наращивание объемов. Поэтому
в следующем году планируем достигнуть уровня 97 процентов за счет
у вели чени я доли росси йск и х ком п лек т у ю -

щих в электрооборудовании.
Пок а при ход и тся
по ря д у пози ц и й использовать иностранную
комплектацию. Но есть
ряд федеральных целевых программ, по которым государство адресно вк ладывает деньги
в развитие отраслей. Например, в дизелестроение, и для нас это важно.
Ведь в тепловозе главное – дизель, электромашины и электроника. Их
выпуск, как я уже сказал,
«Трансмаш хол д и н г ом»
(в состав которого входит БМЗ) освоен. Сейчас еще одно из предприятий ТМХ изготовило
опытные образцы тепловозных дизелей, которые
п р оход я т исп ы т а н и я.
Ци к л освоен и я нового двигателя рассчитан
на 7–10 лет, потому что
это очень непростое производство. Часть из этого срока уже пройдена,
и мы ожидаем, что наши
партнеры в течение трех
лет выйдут на серийное
производство новейших
российских дизелей.
Э т о к ач е с т в ен н ы й
скачок вперед. Так что
2ТЭ25КМ стал в некотором роде локомотивом
развития. Можно говорить и о конкретных результатах. В 2014 году мы
выпустили всего 16 магистральных тепловозов,
в 2015‑м – 76. А в текущем году изготовим уже
104 магистра льных машины.
В настоящее время мы
работаем еще над двумя новыми магистральн ы м и локомо т и в а м и.
Это тепловоз в трехсекц ион ном испол нен и и
3ТЭ25К2М, максимально мощный на данный
момент времени. Два
опытных образца сейчас изготавливаются. Скоро произой дет
пробный пуск первой
сек ции. В следу ющем
году 3ТЭ25К2М поступит на испытания. Говоря по-модному, пройдет
процедуры верификации
и ва лидации, полу чит
сертификат соответствия
и будет передан на железные дороги страны для
эксплуатации в условиях
Байка ло-А мурской магистрали. Трехсекционный локомотив обеспе-

чит перевозку составов
весом до 7100 тонн. Это
максимально возможный
для длинных составов
вес. Сейчас государство
заботится о том, чтобы
приобретались перевозчиками так называемые
инновационные грузовые
вагоны с повышенной
нагрузкой на ось. Если
раньше максимальный
вес вагона мог составлять 94 тонны, то теперь
это 100 тонн. Наш новый
локомотив сможет возить
составы именно с такими вагонами.
Та к же п р одо л ж а е т ся работа над двумя маневровыми тепловозами.
Один из них уже создан.
Это ТЭМ28. Он с успехом прошел в полном
объеме предварительные
испытания, получил полож и т ел ьн ые о т зы вы
со стороны депо эксплуатации. Значит, мы
не ошиблись ни в своих
расчетах, ни в выборе исключительно российских
комплектующих для этого локомотива. По своим характеристикам он
сравним с зарубежным и ана логам и ком паний А льстом, Восслоу.
ТЭМ28, надеемся, станет техникой, за которую государству не будет
стыдно.
В 2017 году будет создана, поставлена на производство и выпущена
на ры нок след у юща я
итерация этого локомотива – маневровая машина ТЭМ23 для промышлен н ы х п ред п ри я т и й.
Полигоны промышленных предприятий и сам
рынок, поставляющий
для них продукцию, характеризуются некоторы м и особен ностя м и.
Используемая промплощадками тяга отличается от эксплуатируемой
на РЖ Д. Грубо говоря,
для предприятий не важны высокие мощности
и скорости. Нужна специальная техника, и тепловоз ТЭМ23 таковым
станет.
В наших дальнейших
планах – выход на рынк и стран да льнего зарубежья. Возможность
их освоения базируется
на нашей уверенности
в профессионализме коллектива БМЗ.

12 января 2017 года

Итоги

В уходящем 2016 году на выставке «Золотая осень»
департамент сельского хозяйства Брянской области наградили золотой медалью за эффективную реализацию
мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования.

ГРАНТЫ

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

– Мы отмечены за реализацию программ поддержки
начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм, – сказал директор департамента сельского хозяйства Борис Грибанов. – Так, с 2012 года осуществляются
ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Брянской области».
За пять лет господдержку получили 266 К(Ф)Х, в том
числе 219 начинающих фермеров и 47 тех, кто решил
завести семейные животноводческие фермы. Всего им
направлено 298,3 миллиона рублей.
– Какую помощь получили начинающие фермеры?
– Им было выделено 156,6 миллиона рублей, в том
числе 112,6 миллиона – из федерального бюджета
и 44 миллиона – из областного. Сумма гранта и единовременной помощи каждому составила в 2012 году
588240 рублей, в 2013 году – 574175, в 2014 году – 915315,8,
в 2015 году – 83235, в 2016 году – 651954,5 рубля.
Начинающие фермеры, получившие грантовую поддержку в 2012–2015 годах, к 1 июля 2016 года приобрели 112 единиц техники, 490 голов КРС, в том числе
196 – молочного направления, 294 – мясного, кроме
того, 117 овец, 786 тонн семян, 1337 тонн удобрений.
Ими произведено продукции на 509 миллионов рублей,
в том числе в растениеводстве – на 239,6 миллиона рублей, в животноводстве – на 269,4 тысячи.
– Насколько я знаю, особое внимание уделялось развитию семейных животноводческих ферм. И какую финансовую помощь получили те, кто занялся животноводством?
– На развитие семейных животноводческих ферм
за 2012–2016 годы направлено 141,6 миллиона рублей,
в том числе из федерального бюджета 98,1 миллиона,
из областного – 43,5 миллиона. Каждый участник программы получил грант: в 2012 году – 2 миллиона рублей, в 2013–2015 гг. – по 2,8 миллиона, в 2016 году –
4,3 миллиона.
На 1 июля 2016 года ими реконструировано 30 производственных помещений для содержания скота,
приобретено 63 единицы сельхозтехники, в том числе 33 трактора, 29 единиц навесного оборудования,
20 – самоходной техники, 7 – оборудования для производства молока, 1340 голов сельскохозяйственных животных, в том числе 1290 – молочного направления.
В К(Ф)Х 4535 продуктивных коров, надой от каждой
за полугодие составил в среднем 2196 килограммов.
– Если смотреть по годам, динамика положительная.
Особенно выделяется 2016 год…
– В истекшем году на поддержку начинающих фермеров было направлено 28,686 миллиона рублей, в том
числе из федерального бюджета – 25,686 миллиона,
из областного – 3 миллиона; на развитие семейных животноводческим ферм – 25,729 миллиона: 20,729 миллиона – из федерального, 5 миллионов рублей – из областного бюджетов.
44 участника программы поддержки начинающих
фермеров получили грант – по 652 тысячи рублей на
каждое хозяйство и шестеро – по 4,3 миллиона рублей
на развитие семейных животноводческих ферм. Эти
средства не залежались в каком-то банке, а в полном
объеме были перечислены на расчетные счета глав К(Ф)Х.
Николай ЕГОРОВ.

Бюджет

ЧАСТЬ ГОСДОЛГА ДОСРОЧНО
Более 540 миллионов рублей заимствований удалось
досрочно погасить региону благодаря тому, что доходов
в бюджет Брянской области получено почти на шесть
миллиардов больше ожидаемого.
Об этом сообщила заместитель губернатора Галина
Петушкова. По ее словам, госдолг на сегодня составляет 12 миллиардов 988 миллионов рублей, тогда как
если бы платеж был меньше, он равнялся бы 13 миллиардам 535 миллионам рублей. При этом брянским
финансистам удалось существенно изменить структуру
госдолга и заместить около пяти миллиардов рублей
коммерческих кредитов (с 65,2 до 28,4 процента) бюджетными (с 33,6 до 70,8 процента) с гораздо меньшей
процентной ставкой.
Кстати, президент России Владимир Путин порекомендовал Центробанку снизить процентные ставки
по кредитам регионам. Кроме того, он призвал регионы
провести инвентаризацию неиспользуемого имущества.
В свою очередь, брянский губернатор поручил сделать
подобную ревизию по каждому району, а также более
тщательно проверять тех бизнесменов, которые уклоняются от внесения арендной платы за используемые
помещения и уплаты налогов.
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КАЧЕСТВО ПЛЮС ЭСТЕТИКА

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Брянской области действует уже два
года. Недавно прошел отбор строительных организаций на 2017 год. Среди
них общество с ограниченной ответственностью
«Промстроймонтаж». Мы
встретились с генеральным дирек тором ООО
Алексеем Евгеньевичем
Галькевичем и попросили
рассказать о сотрудничестве с региональным фондом капитального ремонта,
качестве и направлениях
работ.
– Как давно вы занимаетесь строительством
и ремонтом?
– На рынке строительных услуг «Промстроймон та ж» с 2 014 г ода.
А если говорить обо мне,
то я связан со строительной отраслью с 2008 года.
Начинал наемным работником. Занимался снабжением, решал другие вопросы, был коммерческим
директором.
– Приходилось вам работать на крупных строительных предприятиях?
– К сожалению, нет.
– Почему к сожалению?
– О п ы т подск а зы в ает, что строительная организация должна быть
полная. Нельзя работать
на коленях, как говорят,
по принципу: машинаофис. Чтобы решать определенные задачи, в строительной фирме должны
быть отделы договорной,
снабжения, комплектации, в полном наборе –
инженерно-технический
персонал. А набирать людей с улицы, без образования и опыта, опасно.
Это чревато низким качеством выполненных работ. В советские времена
строительные организации были хорошо укомплектованы. Люди приходили на стройки уже
обу ченные, с опытом,
и никого не надо было
учить по ходу дела. В свое
время мне приходилось
раб о т ат ь в немец кой
компании, которая строит в Москве. Она по своей структуре напоминает
наши большие организации – с отделами, департаментами, всем, что
нужно. Мы там работали
с металлопрокатом. Эта
система имеет свои плюсы и минусы (в ней существует своя определенная
бюрок рат и я по вы несению решения и т. д.).
Но зато всегда от начала
до конца прорабатывали
все вопросы. Там я пришел к мысли, что не надо
набирать в большом количестве ремонтные или
строительные объекты.
Ну ж но п р о с ч и т ы в ат ь
свои действи я, оценивать проектно-сметную
док у ментацию, проводить обсуждение в отделах. В 2016 году в рамках
реа лизации региона льной программы капремонта мы сделали ремонт
на 26 домах в Брянске
и области. Хотя можно
было брать и 30, и 40 зданий. Зато отремонтировали их очень качественно
и вовремя.

– А где они расположены?
– В Клинцах дома № 20,
30, 31 по проспекту Ленина, № 36а на улице Богинской, № 38 на улица 8 Марта, в Гордеевке
дом № 9 на улице Победы,
№ 2 на улице Красный Городок…...
– Какую работу выполнили на доме по улице Победы?
– Дом д ву хэта ж н ы й,
д ву х под ъезд н ы й, по строен давно, инженерные сети износились. Мы
произвели замену систем
теплоснабжения, холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения.
– Вы занимались только
заменой инженерных сетей или еще ремонтировали крыши?
– Да, мы поменяли шиферную кровлю на металлопрофиль в Брянске
на семи домах. У нас было
семь домов. Например,
в Володарском районе
по улице Профсоюзов,
20, улице Димитрова, 43,
в Фокинском районе два
дома у площади Фокина,
в Бежицком районе три
дома по улице 22‑го съезда
КПСС и другим. У одного
двухэтажного дома рядом
с бензозаправкой (на улице Литейной) крыша была
в очень плохом состоянии.
Сейчас, конечно, другое
дело…...
– Вы занимаетесь и мягкой кровлей?
– Нет, ремон т ировали только скатные крыши. Сейчас в Брянске появился интерес к новым
технологиям. Есть строительные компании, которые освоили их и успешно применяют. Мы просто
не хотим конкурировать
с ними.
– В Б рянске не ма ло
крыш, которые требуют
ремонта…
– Вы правы. Но надо
отдать должное тем стро-

ителям, которые возводили дома. Крыши все стропильные, и они, стропилы,
до сих пор в хорошем
техническом состоянии.
А вот срок эксплуатации
шифера, которым они покрыты, закончился очень
давно. Поэтому надо заменить его другими, более долговечными кровельными материалами,
например, профлистом.
У него больший срок годности, он эстетически
более привлекателен. Да
и с точки зрения эксплуатации лучше.
– Те, кто изготавливает
шифер, другого мнения…
– Во‑первых, шифер,
который видим на рынке, не и меет дол ж ного качества, как раньше,
во‑вторых, эстетически
выглядит не очень хорошо по сравнению с профлистом. В последний раз
мы работа ли с шифером в 2009–2010 годах
в Стародубе. Его завезли из Белгорода, действительно он был хорошего качества. Нареканий
не было. Однако я все
равно отдаю предпочтение профлисту. Я уже говорил, что с точки зрения
эксплуатации он лучше.
На профлисте не задерживается снег, на крыше
можно установить держатели, пожароограждения.
А шифер может обвалиться, особенно в зимний период. Допустим,
он напита л влагу (она
не просачивается), ударил
сильный мороз, и шифер
легко ломается (он сделан
из более хрупкого материала). А по профметаллу (на крыше сплошная
решетка) можно спокойно
ходить.
– Как вы пришли в строительство?
– Я роди лся в Брянске, окончил гимназию
№ 1 в Фокинском районе.
По первой специальности
учитель физической куль-

туры. Семь лет отработал в школе. Парал-лельно окончил юридический
факультет Брянского госуниверситета, также параллельно обучался в различных школах бизнеса.
Однако, хочу заметить,
немало дала мне и родная
гимназия. Благодаря полученным в ней знаниям
я прекрасно разбираюсь
в черчении, геометрии,
м ат ем ат и ке. По э т ом у
пол у чен ие сер т ифи к ата на соответствие выполняемой мной работы
не составляет проблемы.
На стройку пришел потому, что надоело заниматься куплей-продажей. Случилось это в 2008 году.
Работал сначала в одной
строительной компании,
в другой...… Занима лись
капремонтом домов, получили подряд на стальзаводе.
– Что делали на этом
предприятии?
– Реконструкцию трет ь ег о л и т ей ног о цех а
с 2010 по 2012 год. Я был
в подрядной организации. Сделали фундаменты под сталеплавильные
печи, которые установили там. Наша работа также – укрепление фундамента и опор… ... Работы
бы ло много. Бы ло интересно, был карьерный
рост. Буду чи коммерческим директором, часто
бывал на объекте и видел,
как работают экскаватор
и другие машины, как делают фундамент, как вяжут арматуру и т. д.
– Н е бы ло ж е ла ни я
остаться на стальзаводе?
– Нет. Приятно сравнить, в каком состоянии
был объект и каким он
стал после ремонта. Вот
что важно, а не то, сколько заработал. Привлекает сам факт выполненной
работы, то, что ты со своей командой добился результата, который можно
оценить самим и кото-

рый оценивают заказчики и другие люди. В 2011–
2012 годах мы участвовали
в программе модернизации объектов здравоохранения. Ремонтировали
больницы, ФАПы. В том
числе в одной из деревень
Старод убского района.
На открытие собрались
зам. губернатора, директор департамента здравоохранения, жители. Ленту
разрезали, но все боялись
зайти – внутри чисто,
красиво. Потом мы отремонтировали в Стародубе больницу, родильное
отделение, которое было
закрыто на несколько десятков лет. После ремонта в городе появился объект, который всем нужен.
А мы испытали удовлетворение от сделанного – это
самое главное для человека, считаю.
– А что еще для вас важно?
– Приятно, что в Брянске появляются новые
к ры ш и. О н и же ви дны каждому проезжему
и прохожему. Со временем город станет еще краше. С генеральным директором регионального
фонда капремонта жилья
Виктором Михайловичем
Гориным мы побывали
в Казани на учебном семинаре. Казанские строители продвинулись далеко
вперед в нашем деле. Они
делают ремонт не только
крыш, но и фасада. Посмотришь на дома: крыша
новая, фасад утепленный,
покрашенный, поставлены новые окна, двери,
сделан новый цоколь. Дом,
конечно, по-иному смотрится, просто картинка.
У нас в Брянске пока делается только кровля и меняются инженерные сети.
То есть то, что позволяют делать средства регионального фонда капремонта жилья.
– Чем вы можете привлечь заказчиков?

– Качеством выполненных работ. Наша компания гарантирует качество
ремонта и обслуживания.
В этом году уже закончили работы на своих объектах. Отзывы жителей положительные. Правда, два
объекта сдали с небольшой задержкой. Погодные условия и правила охраны труда не позволяли
работать на кровле. Срок
окончания работ – 9 ноября, а в октябре и начале ноября шли дожди.
По технике безопасности
по мокрым материалам
не походишь – можешь
сорваться. Люди работают в поясах, сделано
ограждение, но все равно
опасно. А самое страшное – ремонтники работа ли с мета ллом. Длина металла при монтаже
от 2 до 4 метров. Высота
16–17 метров, это 5‑этажный дом. Во время снега
и дождя бывают сильные
порывы ветра. Он легко может вырвать из рук
рабочих листы. Куда они
полетят, никто не скажет.
Но могут натворить много
бед. Если упадут на деревья – одно, а если на голову прохожим…...
– У вас уже есть объекты на следующий год?
– Пока нет. Недавно
прошел отбор организаций, которые могут участвовать в электронных
аукционах на ведение ремонтных работ: кто предложит лу чшие условия,
тот и станет победителем.
– Чем ваше предприятие
отличается от других?
– На самом деле, у нас
самая обычная организация. Но во главу угла я,
как генеральный директор,
ставлю человеческие отношения. Если проводим
капремонт многоквартирного дома, то должны почеловечески, с пониманием относиться к людям,
которые в нем проживают. А они разные – богатые и бедные, больные
и здоровые, малыши и ветераны, в том числе Великой Отечественной войны
и локальных войн. Капремонт сделать не проблема, главное, чтобы люди
остались довольны. Наверное, это основополагающее в нашей работе.
Потому что обещать золотые горы – это одно,
но мы ограничены в своих возможностях: в производстве работ, проектносметной документацией.
Мы не вправе изменить
что-то. А человеческими
отношениями можем поделиться.
– Где базируется ваша
строительная организация?
– В Брянске, на улице
Бурова, 20. У нас есть все
для ведения ремонтных
работ и строительства.
Но особая забота – кадры, которые, как говорится, решают все. Мы
сами воспитываем и х,
растим, учим, где-то жалеем, где-то наказываем.
Словом, готовы и дальше
участвовать в программе
капремонта жилья и ведения строительных работ.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.
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×ÅÒÂÅÐÃ

12 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 00.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà. Ëþáîâü
èëè ñìåðòü» (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 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.55 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ
«Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

ÏßÒÍÈÖÀ

13 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
14.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ» (12+)
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì» (16+)
00.50 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ ìèññ Ñ÷àñòüå»
(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 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 «Àíøëàã»
00.15 Õ/ô «Íîâîãîäíÿÿ æåíà» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)

14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78» (16+)
01.15 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
09.55 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî
ÿêîðÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
13.40, 05.10 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
16.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
19.55 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5» (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 «Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå
êîðîíû» (12+)
23.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

МАТЧ!
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì
Ïóøíûì (12+)
07.05 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
07.40, 12.20, 14.55, 18.05, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00, 14.40 «Äàêàð-2017» (12+)
09.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
10.05 Ä/ô «Õóëèãàí» (16+)
11.35, 19.10 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
12.55, 16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
15.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øåå èç Pride: Ê. Äæåêñîí –
Â. Ñèëüâà, Ô. Åìåëüÿíåíêî –
Ê. Ôóäæèòà (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.35 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.35 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî
«Äèñêîòåêà 80-õ» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+)
08.25 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
10.35, 11.50 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ-2» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.15 «10 ñàìûõ.... Ïëîäîâèòûå
çâåçäû» (16+)
15.50 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè òåñò
íà...» (16+)
17.40 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Íîâûé ãîä íà Êðàñíîé
ïëîùàäè..» (6+)
23.00 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ
ïîãîäà, èëè íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Ñïîðòøêîëà» (12+)
07.05, 14.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
07.40, 12.05, 15.05, 18.50, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00, 14.20 «Äàêàð-2017» (12+)
09.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
10.00 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (16+)

19.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ðîññèÿ – ßïîíèÿ (0+)
21.35 Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs
Ñòèâåðí» (16+)
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À.
Ïîâåòêèí – Æ. Äþîï (16+)
23.45 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (16+)

СТС
06.00, 05.15 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»
(16+)
09.30, 22.50, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)
10.15 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé»
(12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ (12+)
06.10 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
10.40 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âûñîòå»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ (16+)
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñâàäüáà ïî îáìåíó» (16+)
01.55 Õ/ô «32 äåêàáðÿ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)

12.35, 16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øåå èç Pride: Ñ. Õàðèòîíîâ
– À. Îâåðèì, È. Âîâ÷àí÷èí – Â.
Îâåðèì (16+)
18.20 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà»
(12+)
19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
19.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) –
«Ìèëàí» (0+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.45 Õ/ô «Àëè» (16+)

СТС
06.00, 05.05 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(16+)
10.40 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðè èêñ» (16+)
23.20 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé óðîâåíü»
(16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ (12+)
06.10 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+)
10.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî
îòäåëà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
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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 «Ïîëå áèòâû – Çåìëÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Êèðïè÷íûå
îñîáíÿêè» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðåéä-2» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 Íàáëþäàòåëü
11.15 Õ/ô «Îòöû è äåòè»
12.30, 20.45 Ïðàâèëà æèçíè
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.25, 23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
(16+)
15.10, 21.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî
Åãèïòà»
16.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷. Ýïîõà â
êàìíå»
17.35 Øåäåâðû ðóññêîé
ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè
18.30 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âîäíûé
êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê
Õîðâàòèè»
18.45 Æèâàÿ âñåëåííàÿ
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
22.15 Ä/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà â
îäíîì áîëüøîì êèíî»
23.00 Ä/ñ «Ïüåäåñòàë êðàñîòû.
Èñòîðèÿ îáóâè ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé»
23.45 Õóäñîâåò

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 «Íîâîñòè»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Êèðïè÷íûå
îñîáíÿêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ñ «Êòî ïîáåäèò â ìèðîâîé
âîéíå? 5 ñàìûõ ìîùíûõ àðìèé
ìèðà» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Ñîëü. Êîíöåðò ãðóïïû
Ëåíèíãðàä» (16+)
00.40 Õ/ô «Òåîðèÿ çàïîÿ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Âñå ýòî – ðèòì»
11.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé.
×óâñòâèòåëüíîñòè äàð»
12.30 Ïðàâèëà æèçíè
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.25 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ Äðåâíåãî Åãèïòà»
16.15 Öàðñêàÿ ëîæà
16.55 Õ/ô «Æåëàíèå ëþáâè»
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ
19.45 Ëèíèÿ æèçíè
20.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
00.05 Õóäñîâåò

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
06.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà
êîñìîñ» (6+)
08.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè»
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 12.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 16.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû» (12+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» (12+)
23.10 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 0.25 «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 «Àôèøà» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 «Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë»
(16+)
09.00 Õ/ô «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (16+)
12.00, 13.30, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà
(16+)
14.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
17.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
17.45 «Ëåãåíäû áðÿíñêîé äðàìû» (6+)
20.00 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
20.15 «Èíôîãðàìì» (6+)
20.30 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30 Õ/ô «Èíâåñòèöèè â ëþáîâü»
(16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

00.10 Õ/ô «Ëþáîâíèêè èç Êàôå äå
Ôëîð» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì»
08.00, 09.15 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò
åôðåéòîðà Çáðóåâà» (12+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.15 Ä/ô «Èñïàíèÿ. Âîéíà íàêàíóíå
âîéíû» (12+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.05 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
13.40, 16.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
18.15 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû» (12+)
18.45 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî»
(6+)
20.35 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
22.20 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 «Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
09.00 Õ/ô «Èíâåñòèöèè â ëþáîâü»
(16+)
14.55, 20.55, 23.20 «Àôèøà» (6+)
12.00, 13.30, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà
(16+)
20.00, 23.25 «Íàøå äåëî» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé îòïóñê» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение
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ÑÓÁÁÎÒÀ

14 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Íî÷ü îäèíîêîãî ôèëèíà»
(12+)
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 «Ñåðãåé Øàêóðîâ. Âëþáëÿòüñÿ
íàäî ÷àùå» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
(12+)
14.45 «Ê 110-ëåòèþ Ñåðãåÿ Êîðîëåâà.
Ãëàâíûé» (12+)
16.55 «Ìàðñèàíñêàÿ òåòðàäü Ñåðãåÿ
Êîðîëåâà» (12+)
18.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ê Äíþ ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû
(12+)
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Áîëüøàÿ èãðà»
00.30 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñíîå» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êà äëÿ âçðîñëîãî
ñûíà» (12+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.30 Âåñòè-Áðÿíñê
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.50 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
14.20 Õ/ô «Ïðèíöåññà ñ ñåâåðà»
(12+)
18.00 «ÍåÃîëóáîé îãîíåê-2017» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

15 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà» (12+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Õ/ô «Çèìíèé ðîìàí» (12+)
13.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.45 Õ/ô «Æåíùèíû» (12+)
16.45 «Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Öàðñòâî
æåíùèí»
19.00, 22.30 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
00.05 Ò/ñ «Øåðëîê» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Íîâûé ãîä» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Âåñòè-Ìîñêâà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ â Íîâûé
ãîä!»
14.20 Õ/ô «Ëþáîâü è ìîðå» (12+)
18.00 Õ/ô «Ñàìîå ãëàâíîå» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå»

НТВ
05.00 Èõ íðàâû (0+)

21.00 Õ/ô «Ïîäìåíà» (12+)
00.50 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà êî ìíå» (12+)

НТВ
05.05 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (0+)
06.55 «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ
âçðîñëûõ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 «Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå Äåäà
Ìîðîçà» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä» (0+)

ТВ Центр
06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.45 Õ/ô «Ãîñïîæà ìåòåëèöà» (12+)
07.45 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ.
Ïðîñòîòà îáìàí÷èâà» (12+)
08.35 ÀÁÂÃÄåéêà
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
(6+)
09.30 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ
ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè» (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé» (12+)
13.10, 14.45 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
17.15 Õ/ô «Âñå ê ëó÷øåìó» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë
Ñààêàøâèëè» (16+)
23.00 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ
Òèìîøåíêî» (16+)
23.55 «Äîíáàññ. Íîâûé ãîä».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

05.20 Õ/ô «Êèí-äçà-äçà» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.55 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.10 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (16+)

00.25 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî
ÿêîðÿ» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
07.05, 15.05, 23.00 Âñå íà «Ìàò÷»! (12+)
07.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.10, 14.45 «Äàêàð-2017» (12+)
08.40, 22.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
09.40, 16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
11.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
13.35 Ä/ô «Ïîêîðèòåëè ïóñòûíè» (12+)
15.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
18.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò (0+)
20.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ëåñòåð» –»×åëñè» (0+)
23.45 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Íîðâåãèÿ (0+)

СТС
06.00, 05.05 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30, 11.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 Ì/ô «Øðýê. Ñòðàøèëêè» (6+)
12.25 Ì/ô «Êðÿêíóòûå êàíèêóëû» (6+)
14.00 Õ/ô «Äåâóøêà èç Äæåðñè» (16+)
17.00 Õ/ô «Òðè èêñ» (16+)
19.20 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
21.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (12+)
23.10 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû»
(16+)

11.30, 13.20, 16.35 Áèàòëîí. Êóáîê
ìèðà (0+)
14.10 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
15.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
17.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà (0+)
18.25, 22.10 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» –
«Ëèâåðïóëü» (0+)
21.30 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ôèîðåíòèíà» – «Þâåíòóñ» (0+)

СТС
ТВ Центр
05.50 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü» (12+)
10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Òóç» (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Îõëàìîí» (16+)
16.50 Õ/ô «Ãðàæäàíêà êàòåðèíà» (12+)
20.25 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» (12+)
00.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ»
(12+)
07.05, 14.55, 21.00, 00.40 Âñå íà
«Ìàò÷»! (12+)
07.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.25 Õ/ô «Òðåíåð» (16+)
10.30, 14.40 «Äàêàð-2017» (12+)
11.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)

06.00 «Êðÿêíóòûå êàíèêóëû» (6+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30 Ì/ô «Øðýê. ñòðàøèëêè» (6+)
08.55, 11.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
12.10 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
13.50 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (12+)
16.30 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé óðîâåíü»
(16+)
18.20 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» (12+)
21.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà-2» (12+)
23.30 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû» (16+)

5-й канал
09.10 Ì/ô «Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ
ðûáà!», «Çîëîòîå ïåðûøêî»,
«Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà» (0+)
10.00 Ñåé÷àñ (12+)
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (6+)
11.00 Õ/ô «Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà» (16+)
12.00 Õ/ô «Ôðàíöóç» (16+)
14.00 Õ/ô «×àðîäåè» (16+)
17.00, 01.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì (16+)
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5-й канал
06.15 Ì/ô «Îñòðîâ îøèáîê»,
«Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé
áîÿëñÿ ïðèâèâîê», «Ìàøåíüêà
è ìåäâåäü», «Ãàäêèé óòåíîê»,
«Ñêàçêà î ñîëäàòå», «Ãîðøî÷åê
êàøè», «Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè»,
«Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå»
(0+)
08.55 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè» (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (6+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ (12+)
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñïåöíàç» (16+)
21.55 Õ/ô «Ñïåöíàç-2» (16+)
01.50 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî
îòäåëà» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.20 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù» (16+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Next» (16+)
22.30 Ò/ñ «Next-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Æåëàíèå ëþáâè»
12.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ.
Ìóæñêîé ðàçãîâîð»
13.20 Ä/ô «Ãîä åæà»
14.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
14.50 Ò/ô «Èñòîðèÿ ëîøàäè»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
19.50 Íîâûé ãîä íà êàíàëå «Êóëüòóðà»

18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.30 Õ/ô «Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíîñòè:
îïåðàöèÿ «Òàéôóí» (16+)
23.05 Õ/ô «Çâåçäà» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Ò/ñ «Next-2» (16+)
08.40 Ò/ñ «Next-3» (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.10 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì
10.35, 00.10 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ»
11.55 Ä/ô «Ñåðãåé Ëåìåøåâ. Êóìèð»
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.05 Êòî òàì...
13.35 Ãåíèè è çëîäåè
14.05 Ä/ô «Òàì, ãäå ðûáû óìåþò
õîäèòü»
15.00 Ä/ô «Íåèñòîâûé ëèöåäåé»
15.40 Õ/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé»
17.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.50 Íîâîãîäíèé êîíöåðò
Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà-2017
20.25 Õ/ô «Ðàçóì è ÷óâñòâà»
22.35 Íî÷ü â Âåðñàëå

ЗВЕЗДА
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû
06.20 Õ/ô «×óê è Ãåê»
07.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)

22.30 Õ/ô «Æàííà Ïóàññîí, ìàðêèçà äå
Ïîìïàäóð» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà»
07.05 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
14.05 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû...» (12+)
20.05 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû» (6+)
01.35 Õ/ô «Ãåíåðàë» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
06.45 «Èñòîêè» (6+)
07.00 Ñïîðò ëàéô (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àôèøà» (6+)
07.30, 20.15 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.30, 23.00 «Íàøå
äåëî» (12+)\
08.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Æèâàÿ âîäà» (6+)
11.00, 13.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
14.00 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
14.30 «Áðÿíñêèå óëèöû» (6+)
15.00 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé îòïóñê»
18.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
19.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
21.00 Õ/ô «Òîì è Òîìàñ» (16+)
23.00 Êîíöåðò (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» (6+)
12.00, 13.15 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò»
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.10 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.50 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà»
(16+)
22.55 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó»
(16+)
00.50 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (6+)

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 Ìóëüòôèëüìû (6+)
9.00 Õ/ô «Ëåãåíäà î áåëîì
äðàêîíå»(6+)
11.00, 13.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
12.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
13.30, 19.30 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë»
(6+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
15.00 Õ/ô»Òîì è Òîìàñ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
18.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
19.00 «Ñïîðò ëàéô» (6+)
20.50 «Ñèäè è ñìîòðè» (6+)
21.00 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (14+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 ÿíâàðÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15 «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 «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (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 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)

НТВ

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé» (12+)
09.35 Õ/ô «Îõëàìîí» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Äî÷ü
çà îòöà» (12+)
16.00 Ä/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê»
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ìèñòåð Àìåðèêà». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. ×óäî-êîñìåòèêà»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà» (12+)

МАТЧ!

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)

17 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (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 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷!
08.55 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Áàëàøèõà) –
«Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê)
11.30, 12.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ (0+)
13.35 Õ/ô «Âîåííûé ôèòíåñ» (16+)

14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè!» (6+)
10.40 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü
ïåòåðáóðãñêîãî îáðàçà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. ×óäî-êîñìåòèêà»
(16+)
16.00 Ä/ô «Áëîíäèíêà çà óãëîì» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Îäíîëþáû» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è
Áûâàëûé» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 00.30
Âñå íà «Ìàò÷»!
09.00, 01.15 «Ðåàëüíûé áîêñ» (16+)
09.45 Õ/ô «Ãðîããè» (16+)
12.15 ÅâðîÒóð (12+)
13.20 Õ/ô «Ìèííåñîòà» (16+)
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øåå èç Bellator-2016 (16+)
18.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (16+)

16.00 Âñå íà õîêêåé!
17.35 ÅâðîÒóð (12+)
18.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
19.10 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Àê
Áàðñ» (Êàçàíü) (0+)
22.10 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
22.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ðîññèÿ – Ïîëüøà (0+)
01.15 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) –
ÖÑÊÀ (0+)

СТС
06.00, 05.35 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»
(16+)
09.30, 23.15, 00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà-2» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì» (18+)

5-й 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 «Ñïåöíàç» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñïåöíàç-2» (16+)
19.00, 02.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñëóøàòåëü» (16+)
01.55 Õ/ô «Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà»
(12+)

18.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
19.25 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) –
«Ñëîâàí» (Áðàòèñëàâà) (0+)
22.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ (0+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»
(16+)
09.30, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)
10.15 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå»
(16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2» (16+)

5-й 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 «Êîìáàòû» (12+)
14.10 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Òàéôóí» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ôðàíöóç» (16+)
02.05 Õ/ô «Ñëóøàòåëü» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
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РЕН-ТВ
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîäçåìíûå áàçû
ïðèøåëüöåâ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóïåðòåùà äëÿ
íåóäà÷íèêà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
13.35 «Ïåøêîì...»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè
15.10 Õ/ô «Ðàçóì è ÷óâñòâà»
17.25 Öâåò âðåìåíè
17.35 Âèîëîí÷åëü
18.15 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà
âðåìÿ»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 Ä/ñ «Íàñëåäèå Äðåâíåé Àçèè»
22.10 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Àçàðèé Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
23.55 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ»

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 «Àïîêàëèïñèñ. Îáðàòíûé
îòñ÷åò» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü-2»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàðòèíà»
12.40, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
13.40 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ»
15.10, 21.20 Ä/ñ «Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Îñòðîâà
17.35 Âèîëîí÷åëü
18.20 Öâåò âðåìåíè
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Èãðà â áèñåð
22.50 Öâåò âðåìåíè
23.00 «Àçàðèé Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû. Æàòâà ñìåðòè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ.
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð ïîä
êîëïàêîì» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.45, 14.30, 17.30 «Ëåíèâûé òóðèñò»
(6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
06.30 «Èíôîãðàìì» (6+)
06.45, 17.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ»
(6+)
07.00 «Ñòàðûé ãîðîä» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
09.00 «Ïèëèãðèì Ïàóëî Êîýëüî» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55 «Àôèøà»
(6+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
13.00 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» (16+)
20.00, 00.15 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
20.30 Õ/Ô «Ðàçâîä ïî-ôðàíöóçñêè»
(16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû. Íà îñòðèå ïðîðûâà»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.45, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñíàéïåð.
Îðóæèå âîçìåçäèÿ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
06.45, 20.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25 «Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
09.00 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-ôðàíöóçñêè»
(16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20 «Àôèøà» (6+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
13.00 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» (16+)
14.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
20.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
21.30 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ»
(16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

18 ÿíâàðÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
23.15 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (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 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà
çëîé» (12+)

НТВ
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

19 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.15
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (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 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ñàøà äîáðûé, Ñàøà çëîé»
(12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ
«Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà»
(16+)

ТВ Центр
12.00, 00.30 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè»
(12+)
13.50, 05.10 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è
Áûâàëûé» (16+)
16.05 Ä/ô «Ä´Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà» (12+)
16.40 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.40 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïèðàòû
Þæíîãî ïîðòà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

МАТЧ!

15.45, 22.05 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
16.15 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.35 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
16.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü) (0+)
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) –
ÖÑÊÀ (0+)
23.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
(0+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë
ðóññêèì» (16+)
09.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)
10.25 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå»
(16+)

11
14.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàðòèíà»
12.45, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè
â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí.
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç
êàìíÿ»
13.25, 23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)
15.10, 21.20 Ä/ñ «Íàñëåäèå Äðåâíåé
Àçèè»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.35 Âèîëîí÷åëü
18.15 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ
ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî
ñíà»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.10 Âëàñòü ôàêòà. «Ïàâåë I:
îäèíîêèé èìïåðàòîð»
22.50 Öâåò âðåìåíè
23.00 «Àçàðèé Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò

10.00, 15.10, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 15.15, 23.00 Âñå íà «Ìàò÷»!
12.00 «Ñ. Êîâàëåâ». Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
12.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñ. Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) –
À. ×èëåìáà (Ìàëàâè). Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
â ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèÿì WBA, IBF è WBO
(16+)
13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñ. Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) –
À. Óîðä Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà â
ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèÿì WBA, IBF è WBO
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 02.05 Õ/ô «Âçÿòü æèâûì» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00, 19.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (12+)

05.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)

18.00 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Áðàçèëèÿ (0+)
19.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) –
«Áðîçå Áàìáåðã» (0+)
22.00 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
23.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
íà âñåõ êîíòèíåíòàõ (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 «Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Àâòîñòîïîì ïî Ãàëàêòèêå»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Êàæäûé âå÷åð â
îäèííàäöàòü» (12+)
10.05 Õ/ô «SOS íàä òàéãîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
13.45, 05.20 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïèðàòû
Þæíîãî ïîðòà» (16+)
16.00 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí»
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.40 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Íàøà Ðàñà» (16+)
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ
êèíîçâåçä» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00, 10.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå èç UFC2016 (16+)
11.40 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè» (12+)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)

5-й канал

РЕН-ТВ

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
09.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (12+)
10.20 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-èòàëüÿíñêè»
(12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñìåð÷» (0+)

5-й 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, 04.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+)
13.30 Õ/ô «Çâåçäà» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Âîðîâêà» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàðòèíà»
12.35, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.30, 23.50 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî»
(16+)
15.10 Ä/ô «Íàñëåäèå Äðåâíåé Àçèè»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Ä/ô «Òðèíàäöàòü ïëþñ... Ëåîíèä
Êàíòîðîâè÷»
17.35 Âèîëîí÷åëü
18.15 Ä/ô «Êèîòî. Ôîðìà è ïóñòîòà»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.20 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä
ãëàäèàòîðîâ»
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.00 «Àçàðèé Ïëèñåöêèé. Æèçíü
äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
23.45 Õóäñîâåò

08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû. Âîçäóøíàÿ òðåâîãà»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ðîáèíçîí»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå
ðàçâåä÷èêè» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
20.45 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ìàðêóñ
Âîëüô. ×åëîâåê áåç ëèöà»
(12+)
21.35 «Ïðîöåññ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30 Íå ñïîðüòå î ñïîðòå (6+)
07.00 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.15, 14.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì»
(6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.25 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë»
(16+)
09.00 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ»
(16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Àôèøà»
(6+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà
(16+)
13.00 Ñåðèàë «Íà ïóòè ê ñåðäöó»
(16+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
20.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.30 Õ/ô «Êóêà» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû. Ìîðñêîé áîé. Ïðàâèëà
èãðû» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ðîáèíçîí»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êóëèíàð-2»
(16+)
18.40 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè»
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 0.25 «Çäåñü
è ñåé÷àñ» (6+)
06.30 «Âñå, ÷òî áûëî» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.50 «Àôèøà» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.55 «Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë»
(16+)
09.00 Õ/ô «Êóêà» (16+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
13.00 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» (16+)
14.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
17.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
17.45 «Ëåãåíäû áðÿíñêîé äðàìû» (6+)
20.00 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
20.15 «Èíôîãðàìì» (6+)
20.30 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30 Õ/ô «Âîéíà êðàñàâèö» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение

12

ÏßÒÍÈÖÀ

20 ÿíâàðÿ

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 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà
23.30 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
00.35 Õ/ô «Ó êàæäîãî ñâîÿ ëîæü»
(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 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 «Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä»
23.15 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà ëþáîâü»
(16+)
01.15 Õ/ô «Îòäàìñÿ â õîðîøèå
ðóêè» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ

21 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Äâîå è îäíà» (12+)
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 «Èðèíà Àëëåãðîâà. Íå ìîãó ñåáÿ
æàëåòü» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Àíãåë â ñåðäöå» (12+)
18.10 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáàêàéòå
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
23.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü
Øîòëàíäèè» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Õ/ô «Ëþáîâíèêè» (16+)
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 Õ/ô «Äîëãè ñîâåñòè» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Îäèíî÷åñòâî» (12+)
00.50 Õ/ô «Ðîäíîé ÷åëîâåê» (16+)

НТВ
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ»
(16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «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 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.15 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå ïòèöû»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (16+)
10.00, 11.50 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.15, 15.20 Õ/ô «Õîëîäíûé
ðàñ÷åò» (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæåì» (16+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè»
(16+)
00.00 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â
ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí» (12+)
00.55 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00, 16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
11.30, 13.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà (0+)

08.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
(0+)
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+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîÿ ðåâîëþöèÿ» (16+)
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(16+)
00.00 «Áîðèñ Êðàñíîâ. Áåç ïðèêðàñ»
(12+)

ТВ Центр
05.45 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.20 Õ/ô «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» (12+)
07.20 «Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåíòèíà
Ñïåðàíòîâà» (12+)
08.15 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
(6+)
09.10 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæåì» (16+)
11.05, 11.45 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðîøî»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.25, 14.45 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (12+)
17.20 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 18.55, 00.40 Âñå íà «Ìàò÷»! (12+)
08.00 Ä/ô «Äàêàð-2017. Èòîãè ãîíêè»
(12+)
09.00, 15.30, 17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)

12.20, 21.55 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
(12+)
14.00 Âñå íà õîêêåé! (12+)
15.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
18.00 Õ/ô «Íåêóäà áåæàòü» (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. «Äàðþøøàôàêà»
(Òóðöèÿ) – ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ)
(0+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ãåðìàíèè. «Ôðàéáóðã» –
«Áàâàðèÿ» (0+)
01.10 Õ/ô «Áåéá áûë òîëüêî îäèí»
(16+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»
(16+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(12+)
10.20 Õ/ô «Ñìåð÷» (0+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
23.10 Õ/ô «Øåô Àäàì Äæîíñ»
(18+)
01.10 Õ/ô «Ñóïåðíÿíü» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

11.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
11.50 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
12.30 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä ÊÕË-2017
(0+)
16.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà
(0+)
19.55 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
20.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» –
«Òîòòåíõýì» (0+)
22.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» – «Íàïîëè»
(0+)

СТС
06.00, 05.35 «Åðàëàø» (0+)
06.05 Ì/ô «Îëëè è ñîêðîâèùà
ïèðàòîâ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
(6+)
08.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ» (6+)
12.20 Ì/ô «Áåëêà è Ñòðåëêà.
Çâåçäíûå ñîáàêè» (0+)
14.00 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (12+)
17.10 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ»
(6+)
21.00 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
23.30 Õ/ô «Âûïóñêíîé» (18+)

5-й канал
06.20 Ì/ô «Áåç ýòîãî íåëüçÿ», «Ãäå ÿ
åãî âèäåë?», «Çìåé íà ÷åðäàêå»,
«Äðóçüÿ-òîâàðèùè», «Êîëÿ, Îëÿ
è Àðõèìåä», «Ñåðàÿ Øåéêà»,
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâåíêà»,
«Äîì äëÿ Êóçüêè» (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
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РЕН-ТВ
05.00, 02.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ñ «Ðóññêèå âàðÿãè. Êòî
è çà÷åì ïðîäâèãàåò èäåþ
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ äëÿ
Ðîññèè?» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
00.40 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ëó÷ ñìåðòè»
12.00 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ
ãîðà»
12.15 Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû
Àëåêñàíäðà Äåéíåêè»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.25 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+)
15.10 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä
ãëàäèàòîðîâ»
16.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.40 Þ. Ëåâèòàíñêèé. «ß
ìåäëåííî ó÷èëñÿ æèòü...»
17.20 Ìèøà Ìàéñêèé è
Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé
îðêåñòð «Âèðòóîçû Ìîñêâû»
18.45 Ä/ô «Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî
Âåëè÷åñòâî Êîíôåðàíñüå»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè
20.35 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
19.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Òóíãóñ» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ» (16+)
01.40 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî
îòäåëà» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.30 Õ/ô «Íåâåðëýíä» (12+)
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 «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
21.40 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû.
È âñïûõíåò ïëàìÿ» (16+)
00.20 Õ/ô «Ìóòàíòû» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
12.10 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà»
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
13.50, 01.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö.
Âåñåëûå êàìåíêè»
14.30 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ»
16.05, 19.25 Ëèíèÿ æèçíè
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèññåÿ»
20.20 Õ/ô «Ìàêàðîâ»
22.00 Õ/ô «Ïòèöû»
00.10 «Îíè èç äæàçà. Âàäèì
Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ»

ЗВЕЗДА
06.00 Ìóëüòôèëüìû

22.15 Ä/ô «Ïî ïóòè ê ïðèñòàíè»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ Âàíÿ»

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ.
Âåëèêàÿ àôåðà ïîëêîâíèêà
Ïàâëåíêî» (12+)
06.45, 07.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ» (12+)
07.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
08.10, 09.15, 10.05 Õ/ô «Îòïóñê çà
ñâîé ñ÷åò» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15 Õ/ô «Ýòî ìû íå
ïðîõîäèëè»
13.40, 00.35 Ò/ñ «Êóëèíàð-2» (16+)
18.45 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
20.25 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû»
22.20 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25
«Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
09.00 Êèíî «Âîéíà êðàñàâèö» (16+)
14.55, 20.55, 23.20 «Àôèøà» (6+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà
(16+)
13.00 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» (16+)
20.00, 23.25 «Íàøå äåëî» (12+)
21.00 Õ/ô «Çâîíÿò, îòêðîéòå
äâåðü» (14+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå
06.15 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðîÿëþ»
07.35 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü»
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+)
11.00 «Çîÿ Ôåäîðîâà. Æèçíü çà
áðèëëèàíòû» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 «Âëàäèìèð Êîìàðîâ.
Íåèçâåñòíûå êàäðû õðîíèêè»
(12+)
14.00 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû»
16.00 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü» (16+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... ñíîâà» (16+)
20.40, 22.20 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå»
(12+)
22.55 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò»
(6+)
01.35 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà»
(6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 14.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
06.45, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
07.00 Ñïîðò ëàéô (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àôèøà» (6+)
07.30, 20.15 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.30, 23.00 «Íàøå
äåëî» (12+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Íåóäà÷íèê – õðàáðûé
ðûöàðü» (6+)
11.00, 13.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (16+)
14.00 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
14.30 «Áðÿíñêèå óëèöû» (6+)
15.00 Õ/ô «Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü»
(14+)
18.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
19.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.00 Õ/ô «Àññà» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение

12 января 2017 года

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

22 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Íàñòÿ»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.20 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.50 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì»
14.55 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
16.35 «Ý. Ðàäçèíñêèé. Öàðñòâî
æåíùèí»
18.50, 23.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.20 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíåòû
îáåçüÿí» (16+)
01.15 Õ/ô «Êâèíòåò» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Õ/ô «Òîëüêî òû» (16+)
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»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Âðåìÿ ñîáèðàòü»
(12+)
16.15 Õ/ô «Íåëþáèìàÿ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì»
(12+)
00.30 «Øàéìèåâ. Â ïîèñêàõ
Òàðòàðèè» (12+)

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ÎÃÐÍ
1047796357080; ÈÍÍ 7709546152; 127287, ã. Ìîñêâà, Ñò. Ïåòðîâñêî-Ðàçóìîâñêèé ïð-ä, ä. 1/23;
òåë. (495) 724-83-27, e-mail: ukcanopus@gmail.
com), сообщает:
1) îá èòîãàõ òîðãîâ, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå
«Êîììåðñàíòú» ¹ 210 çà 12.11.2016 ã., ñîîáùåíèå ¹ 77032033962 ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ
«ÁÇÌÒÎ».
Òîðãè ïî ëîòàì ¹ 1, ¹ 2 è ¹ 3 ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ ïî ëîòó ¹ 3 ÎÎÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÒÐÀÍÑÃÀÇ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ» (ÎÃÐÍ 1115043004427; ÈÍÍ
5077025857; 142205, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ñåðïóõîâñêîé ð-í, ä. Íåô¸äîâî) 21.12.2016 ã. çàêëþ÷åí äîãîâîð ¹ 1 êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà
ïî öåíå 2500000 (Äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷)
ðóá. 00 êîï.
Ñâåäåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîñòè ÎÎÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÒÐÀÍÑÃÀÇ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ» ïî îòíîøåíèþ
ê ÎÀÎ «ÁÇÌÒÎ», åãî êðåäèòîðàì è âíåøíåìó
óïðàâëÿþùåìó: çàèíòåðåñîâàííîñòü îòñóòñòâóåò.
Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå ÎÎÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÒÐÀÍÑÃÀÇ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ» âíåøíåãî óïðàâëÿþùåãî Òèìîôååâà Ï. À. è «ÏÀÓ ÖÔÎ»: íå ó÷àñòâóþò.
2) 22.02.2017 ã. â 10.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â ÌÒÑ «Ôàáðèêàíò» (àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò fabrikant.ru) ñîñòîÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÁÇÌÒÎ» (ÎÃÐÍ 1023201098194; ÈÍÍ
3233005462; ðåã. ¹ ÏÔ ÐÔ 042002000077; àäðåñ:
241903, Áðÿíñêàÿ îáë., ã. Áðÿíñê, ð. ï. Á. Ïîëïèíî, óë. Èíæåíåðíàÿ, ä. 9); äåëî î áàíêðîòñòâå
¹ À09-3837/2015; âíåøíèé óïðàâëÿþùèé Òèìîôååâ Ï. À. (ÈÍÍ 771600350877), ÷ëåí àññîöèàöèè «ÏÀÓ ÖÔÎ» (ÎÃÐÍ 1027700542209; ÈÍÍ
7705431418; ã. Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïð-ä, ä. 3,
ñòð. 6, îô. 201; ÃÐÍ 002 îò 20.12.2002 ã.; paucfo.
ru).
Ïðîäàæà èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÁÇÌÒÎ» îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 110, 111 ÔÇ
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» ¹ 127-ÔÇ.
Èìóùåñòâî âûñòàâëÿåòñÿ íà òîðãè òðåìÿ ëîòàìè:
ëîò ¹ 1: «Áëîê âñïîìîãàòåëüíûõ ïîìåùåíèé,
çäàíèå ÀÁÊ. Íàçíà÷åíèå: íåæèëîå; ýòàæíîñòü:
10-ýòàæíûé (ïîäçåìíûõ – 0); îáùàÿ ïëîùàäü:
9452,3 êâ. ì; èíâ. ¹ 521/03:1000/À, ëèò À; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 15-01/28-20688».
Ëîò ¹ 2: «100 (Ñòî) ïðîöåíòîâ óñòàâíîãî êàïèòàëà ÎÎÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÒÐÀÍÑÃÀÇ-ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ» (ÎÃÐÍ: 1023201098205; ÈÍÍ: 3233008304;
àäðåñ: 119331, ã. Ìîñêâà, óë. Ìàðèè Óëüÿíîâîé,
ä. 33/32, ïîì. 4 Ï)».
Ñ äîïîëíèòåëüíûìè ñâåäåíèÿìè îá èìóùåñòâå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì,
ñ 10.00 äî 16.00, ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Êðàñíîáîãàòûðñêàÿ, ä. 2, ñòð. 41, è ïî òåë. (495) 72483-27.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: ëîò ¹ 1: 137340000

НТВ
05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ» (16+)
07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
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+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð» (16+)
14.10 «Òîæå ëþäè» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.30 Õ/ô «Óáèòü äâàæäû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Èç æèçíè êàïèòàíà
×åðíÿåâà» (16+)

ТВ Центр
05.55 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (16+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Ä/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (12+)
08.50 Õ/ô «Äåæàâþ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Òàéíû Áóðãóíäñêîãî
äâîðà» (6+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ»
(12+)
16.55 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü» (16+)
20.25 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäüáà»
(16+)
00.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí»

МАТЧ!
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)

07.05, 18.20, 00.55 Âñå íà «Ìàò÷»!
(12+)
07.30 Õ/ô «Íåêóäà áåæàòü» (12+)
09.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
10.00, 16.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
(0+)
13.55 Õîêêåé. Ìàò÷ çâåçä ÊÕË-2017
(0+)
19.25 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Õàëë
Ñèòè» (0+)
21.25 Ëûæíûé ñïîðò (0+)
22.55 Ôóòáîë. «Ëèîí» – «Ìàðñåëü»
(0+)
01.30 Ä/ô «Çà êóëèñàìè «Òóð äå
Ôðàíñ» (12+)

СТС
06.00 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîëíûé
âïåðåä» (12+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè
Îëóõà» (6+)
08.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (12+)
13.30 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
16.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
16.50 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ»
(6+)
18.30 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (16+)
21.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
23.30 Õ/ô «Íÿíüêè» (16+)

5-й канал
06.30 Ì/ô «Äèêèå ëåáåäè»,
«Ïàëêà-âûðó÷àëêà», «Ðîâíî
â 3.15», «Õâîñòû», «Ñòðåêîçà
è ìóðàâåé», «Âîëê è ñåìåðî
êîçëÿò», «Òàåæíàÿ ñêàçêà»,
«Ôîêà – íà âñå ðóêè äîêà»
(0+)

(Ñòî òðèäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ òðèñòà ñîðîê òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê ñ ó÷åòîì ÍÄÑ; ëîò ¹ 2:
17100000 (Ñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè íà øàã òîðãîâ, ðàâíîãî 5 (Ïÿòü)
ïðîöåíòàì îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ
ñ 16.01 ïî 20.02.2017 âêëþ÷èòåëüíî.
Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà è ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ
è ïðèëîæåíèÿ ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ïóíêòà
11 ñòàòüè 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» ¹ 127-ÔÇ.
Òðåáîâàíèå ê çàÿâêå: â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå
íà ðóññêîì ÿçûêå, ñ óêàçàíèåì: íàèìåíîâàíèÿ,
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, àäðåñà, ïî÷òîâîãî àäðåñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þð. ëèö); ÔÈÎ,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç.
ëèö); ¹ ëîòà, ÈÍÍ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê ÎÀÎ «ÁÇÌÒÎ», êðåäèòîðàì, âíåøíåìó óïðàâëÿþùåìó Òèìîôååâó Ï. À.,
õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ âíåøíåãî
óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå «ÏÀÓ ÖÔÎ», ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ âíåøíèé óïðàâëÿþùèé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïî êàæäîìó ëîòó çàÿâèòåëü äîëæåí âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 1 (Îäèí)
ïðîöåíò îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëîòà íà ñ÷åò ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Êàíîïóñ àëüôà Êèëÿ», ÈÍÍ 7709546152,
ÊÏÏ 771401001, ð/ñ 40702810700220000728 ÏÀÎ
«Ìîñêîâñêèé êðåäèòíûé áàíê» Ìîñêâà, ê/ñ
30101810745250000659, ÁÈÊ 044525659, â ïåðèîä ñ 16.01.2017 ïî 20.02.2017 âêëþ÷èòåëüíî. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê, òîðãè ÎÀÎ
«ÁÇÌÒÎ», ëîò ¹ ___».
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèö –
êîïèÿ ïàñïîðòà), à òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò âíåñåíèÿ çàäàòêà.
Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïðîõîäèò
â ÌÒÑ «Ôàáðèêàíò» â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
è îôîðìëÿåòñÿ èòîãîâûì ïðîòîêîëîì.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ çàÿâèòåëü,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Â òå÷åíèå 5 (Ïÿòü) äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
èòîãîâîãî ïðîòîêîëà âíåøíèé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîáåäèòåëü òîðãîâ ïîäïèñûâàåò â òå÷åíèè 5 (Ïÿòü) äíåé
ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè
óêàçàííîãî äîãîâîðà.
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ äîëæåí îïëàòèòü èìóùåñòâî
â òå÷åíèå 30 (Òðèäöàòü) äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÀÎ «ÁÇÌÒÎ» (ÈÍÍ 3233005462,
ÊÏÏ 325701001, ð/ñ 40702810002000010130,
ßðîñëàâñêèé ô-ë ÏÀÎ «Ïðîìñâÿçü», ã. ßðîñëàâëü,
ê/ñ 30101810300000000760, ÁÈÊ 047888760).
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10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+)
11.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Õ/ô «Íàðêîìîâñêèé îáîç»
(16+)
23.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå âîðîòà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî
îòäåëà» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
05.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Çíàõàðü» (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 «Ìàêàðîâ»
12.10 Ëåãåíäû êèíî. Æåðàð
Ôèëèï
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.10 «Êòî òàì ...»
13.40 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ
Îäèññåÿ»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.25 Ãåíèè è çëîäåè
15.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
À. Ñîëæåíèöûíó
17.00 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»
18.30 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà
19.50 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
20.05 Õ/ô «Çàòîé÷è» (16+)
22.00 «Áëèæíèé êðóã» Ìàðêà
Çàõàðîâà
22.55 Îïåðà Í.À. ÐèìñêîãîÊîðñàêîâà «Öàðñêàÿ íåâåñòà»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ
«Øïèîíñêèå ñòðàñòè»
01.55 Èñêàòåëè

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ïðî Âèòþ, ïðî Ìàøó è
ìîðñêóþ ïåõîòó»
07.20 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ»
11.05 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó»
(16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Ò/ñ «Ñòàÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà» (16+)
22.20 «Ïðîãíîçû» (12+)
23.05 «Ôåòèñîâ» (12+)
23.55 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)
01.40 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ»
(12+)

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, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Íàøå äåëî» (12+)
8.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
9.00 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà» 6+)
11.00, 13.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
12.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
13.30 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
14.30 Õ/ô «Àññà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
19.00 «Ñïîðò ëàéô» (6+)
19.30 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
20.50 «Ñèäè è ñìîòðè» (6+)
21.00 Õ/ô «Ñòîóí» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

Грипп-2017

МОРОЗ СБИЛ ИНФЕКЦИЮ

В то время когда в некоторых российских регионах отмечают значительный рост
гриппозной заболеваемости,
в связи с чем даже продляют
каникулы школьникам, брянские эпидемиологи говорят
о временном снижении эпидемии в нашем регионе.
В Роспотребнадзоре отмечают, что за первую неделю
нового года зарегистрировано всего 25 слу чаев гриппа. Общее число заболевших
ОРВИ составляет более четырех тысяч человек. По сравнению с предыдущей неде-

лей уровень заболеваемости
снижен на 47 процентов. Однако эпидемические пороги
превышены среди взрослых
на 44 процента. Среди детей
и школьников, к счастью, нет
такого роста.
В областном центре картина несколько иная. На новогодних праздниках зарегистрировали 2580 случаев
ОРВИ, что выше эпидпорога
на 6 процентов (болеют дети
трех – шести лет).
В управлении Роспотребнадзора спад первой волны
связывают с морозной пого-

дой. Новый всплеск ожидают
в марте. Медики вновь напоминают, что при первых симптомах ОРВИ следует ограничить общение с другими
людьми, дабы не распространять инфекцию, соблюдать
правила личной гигиены: прикрывать рот и нос платком при
кашле или чихании, носить
медицинскую маску, которую
необходимо менять каждые
2–3 часа, регулярно мыть руки.
И разумеется, сразу же обратиться к врачу. Грипп нужно
вылежать и своевременно вылечить, чтобы избежать серьезных осложнений.
Т. ИВАНОВА.

Госзакупки

НОУТБУКИ ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ

Поставлена точка в скандальной истории
с закупкой интерактивного оборудования образовательными учреждениями Брянска.
В сентябре 2016 года 24 школы предприняли попытку приобрести интерактивное оборудование по программе «Содействие созданию
в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на общую сумму более
26 млн. рублей. На все эти закупки в УФАС
по Брянской области были поданы жалобы одной из коммерческих фирм, полагавшей, что
ее права нарушены.
В результате рассмотрения жалоб закупки
были аннулированы, основанием для этого
стало установленное обстоятельство: под требования технических заданий подходило либо
оборудование только одного производителя,
либо вообще никакое.
Тогда же закупки были отмечены как подозрительные и в правительстве Брянской
области. Помощник г убернатора Владимир Шкуркин выявил завышение начальной
цены контракта по электронным аукционам примерно на 30 процентов – 7,5 миллиона рублей, ч то во многом как раз
и стало возможным из-за составления тех-

нического задания под конкретного производителя.
Помимо этого была установлена группа из
пяти работников управления образования
Брянска, принимавших участие в составлении
технических заданий к закупкам. Все они на
основании приказа управления образования
Брянской городской администрации от 13 октября 2016 получили дисциплинарные взыскания.
В октябре того же года было сформировано новое техническое задание. Характеристики незначительно изменили для того, чтобы
добиться реальной конкуренции на торгах.
Стоимость за один комплект была снижена
с 244 тысяч рублей до 160 тысяч.
Торги по 30 новым закупкам прошли, экономия по ним составила более 26 процентов –
8,2 миллиона рублей. На каждую закупку было
подано от 3 до 12 заявок. Таким образом, один
комплект интерактивного оборудования обошелся заказчикам примерно в 118 тысяч рублей.
В конце декабря 2016 года оборудование было
поставлено в школы Брянска.
На сэкономленные в результате торгов средства дополнительно было приобретено 358 ноутбуков, сообщает сайт «Брянские новости».

социум
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ПО-ГВАРДЕЙСКИ

несут службу силовики
В Брянской области появи- шедшей в состав Росгвардии ция в кафе «Астория» в Сураже.
лась новая силовая структура – вневедомственной охраны под- Сотрудники группы задержания
управление Росгвардии. Струк- полковник полиции Валерий Унечского отдела вневедомственной охраны увидели, что окно
тура хоть и новая, но объединяет Распопов.
Действуют экипажи опера- кафе разбито. Менее часа пов себе внутренние войска (в/ч
6703), СОБР, ОМОН, вневедом- тивно. Так, 26 декабря в 4.40 требовалось им, чтобы раскрыть
ственную охрану и центр лицен- на пульт центра лизованной кражу. В одном из частных двозионно-разрешительной работы. охраны Стародубского отде- ров обнаружили подозреваемоНеизменным осталось главное: ла ВО – филиала Росгвардии го. При обыске у задержанного
сотрудники Росгвардии стоят по Брянской области поступи- было изъято более семи тысяч
на страже законности и право- ло сообщение о взломе мага- рублей.
Под контролем подразделепорядка, оберегают жизнь и по- зина. На место происшествия
кой граждан, защищают интере- в течение двух минут прибыла ния лицензионно-разрешительгруппа задержания. Кассовый ной работы находятся 70 оргасы общества и государства.
терминал в торговом зале был низаций, имеющих разрешения
– За октябрь – ноябрь это- открыт, денег в нем не оказалось. на хранение и использование
го года сотрудниками вневе- В подсобном помещении среди оружия, в том числе 21 частная
домственной охраны раскрыто мешков с сахаром полицейские охранная организация, 6 пред13 преступлений, из них более отыскали молодого человека. Ря- приятий по торговле гражданполовины в общественных ме- дом с ним валялись монтировка ским и служебным оружием,
стах и на улицах Брянска и об- и стамеска. Задержанный был 11 подразделений ведомственной
ласти, задержано более 2000 че- передан следственно-оператив- охраны, 5 спортивных организаловек за административные ной группе для дальнейших раз- ций, 6 негосударственных обраправонарушения и 18 по подо- бирательств.
зовательных учреждений. Кроме
зрению в совершении престу3 декабря в полпятого ночи того, в области зарегистрироваплений, – сказал начальник во- сработала охранная сигнализа- ны 92 ЧОПа, под присмотром

которых находятся 6087 объектов. Также на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы области состоят
40378 владельцев гражданского
оружия (у них в собственности –
55087 единиц оружия).
Проведено 2467 проверок обеспечения сохранности оружия
у граждан. Выявлено 140 нарушений правил оборота оружия, составлено 140 протоколов
об административных правонарушениях. Изъято 105 единиц
оружия и добровольно сдано
гражданами 54. Преступлений
с применением зарегистрированного в ОВД оружия не допущено.
Зам. начальника управления,
начальник штаба подполковник Сергей Сиухин рассказал
о взаимодействии с областным
управлением МВД России, другими силовыми структурами
и правительством области. Начальник управления Росгвардии Константин Обушев включен в состав членов постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Брянской области, а также в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на ее
территории.
Николай ЕГОРОВ.

Взрослые и дети

«СТУПЕНЬКИ» ДОБРА

В последнее время часто можно услышать: «особенный ребенок». Мы привыкли считать, что их мир
тоже особенный. Но детство не терпит взрослой
прагматичности, оно живет первыми впечатлениями и эмоциями. И когда
ты отличаешься от других
своими возможностями
и способностями, очень
важно, чтобы «большой
мир» принял тебя. Важно,
чтобы был кто-то, кто поможет тебе адаптироваться в нем…
И такие специалисты
есть – в кабинете психоневрологической коррекции «Ступеньки» в маленьком провинциальном
Новозыбкове. Не исключаем, что среди читателей газеты есть те, кто
лично посещал или слышал от знакомых и друзей
о нем.
«Ступеньки» – это именно то место, где не просто
пробуют, но и успешно помогают особенным детям

адаптироваться в сложном мире. Ведь главная
задача, которую совместно решает дружный коллектив, – наиболее ранняя
и максимально эффективная помощь особым детям. Не забывают здесь
и о самых значимых людях в жизни таких ребят –
родителях, которым также нужна психологическая
помощь и поддержка. Время – это злейший враг ре-

бенка с неврологическими проблемами, поэтому
специа листы кабинета
осуществляют коррекционный процесс и для малышей до одного года.
Для детей с особенностями в интеллектуальном
или физическом развитии подчас каждое новое
умение или сформированный навык являются
если не чудом, то огромным шагом вперед. По-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ
В целях реализации в Брянской области федерального проекта «Местный Дом
культуры», инициированного Всероссийской политической партией «Единая Россия», 13 января 2017 года
в 14.00 в зале по адресу: ул.
Трудовая, 1 состоятся общественные слушания по обсуждению объектов и работ
для реализации программы
по укреплению материально-технической базы муниципальных Домов культуры
Брянской области.

Анонс
Концерт Брянского городского эстрадного оркестра под руководством Бениамина Мирзояна, который должен был пройти
29 декабря 2016 года, состоится 13 января в 19.00 в концертном зале «Дружба».
Напоминаем, что приобретенные на 29 декабря билеты
и пригласительные действительны. Те, кто еще не обзавелся билетиком, могут сделать
это в кассах концертного зала,
ЦУМа и БУМа.

Пенсия
этому принцип маленькие победы как достижения, а значит, ступеньки
к хорошим результатам
является основополагающим в работе сотрудников
кабинета. Другим важнейшим принципом кабинета «Ступеньки» является
опора на родителей, ведь
только непрерывная работа с ребенком не только в специализированных
заведениях, но и дома дает
положительную динамику в его развитии. В связи
с этим родителей не только вовлекают в поэтапный
курс коррекции, проводимый специалистами в кабинете, но и разрабатывается индивидуальная
программа для реализации в домашних условиях.
Самое главное – помнить:
если ребенка нельзя вылечить, то это не значит, что
ему нельзя помочь!
И нф орм а ц и я о с о трудниках кабинета, методиках, используемых
специалистами в работе,
в полной мере содержится на сайте кабинета коррекции «Ступеньки» дцпступеньки.рф.

Налоги

ЗАДЕКЛАРИРУЙ ДОХОД

В Брянской области стартовала матели, применяющие общую си- лиц, не являющихся предпринимадекларационная кампания 2017 года. стему налогообложения; нотариусы, телями, доходы в денежной и натуНе позднее 30 апреля нужно пред- занимающиеся частной практикой; ральной формах в порядке дарения,
ставить декларацию о доходах адвокаты, учредившие адвокатские если даритель не является близким
за прошлый год.
кабинеты; физические лица, полу- родственником.
За несвоевременное представлеКак сообщает пресс-служба нало- чившие доход по договорам найма
гового управления по региону, это или договорам аренды любого иму- ние декларации налогоплательщиобязаны сделать по месту житель- щества; те, кто продал имущество, кам грозит штраф, минимальная
ства: индивидуальные предприни- находившееся в собственности ме- сумма которого – 1000 рублей.
нее трех лет, или имущественные
Бесплатная программа по заполправа (долю в уставном капитале, нению декларации по форме 3‑НДФЛ
долю при уступке прав требова- доступна для скачивания на сайте
ния по договору участия в долевом ФНС России по ссылке https://www.
строительстве); налоговые резиден- nalog.r u/r n32/program//5961249/.
ты РФ, получающие доходы от ис- Кроме того, легко заполнить деклаточников, находящихся за преде- рацию с помощью подсказок и налами страны; люди, получившие править ее в налоговый орган через
выигрыши от лотерей и других, ос- Интернет можно в «Личном кабиненованных на риске игр, или доходы те налогоплательщика для физичев виде вознаграждения, выплачива- ских лиц». Пароль доступа к сервису
емого им как наследникам авторов можно получить в налоговой инпроизведений науки, литературы, спекции при предъявлении паспорта.
Более подробная информация
искусства или изобретений; граждане, получившие от физических по телефону 8-800-222-22-22.

ВЫПЛАТЫ НАЧАЛИСЬ

10 января в Брянскую область в полном объеме поступили средства на единовременную выплату для пенсионеров в размере 5 тысяч рублей. Это более двух млрд.
рублей.
Все средства сразу же были направлены в доставочные организации, которые разнесли их по счетам получателей пенсии, и 10‑го же брянские пенсионеры начали
получать в банках единовременную выплату. При этом
обращаем внимание, что выплата началась в области
досрочно, а не с 13 января, как сообщалось прежде.
Единовременная выплата будет произведена строго
в соответствии с законодательством, ее получат все пенсионеры – работающие, неработающие, а также военные. Доставка денег тем, кто получает пенсию на руки,
будет осуществляться в соответствии с графиком и режимом работы отделений почтовой связи с 13 по 24 января. Поэтому дополнительно обращаться в ПФР или
подавать заявление не требуется.

НА ПРИЕМ!
В приемной Президента РФ в Брянской области
(пр. Ленина, 33) с 10.00 до 13.00 граждан ждут:
18 января – руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Брянской области Муратова Надежда Алексеевна;
25 января – руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Брянской области Новиков Андрей
Владимирович.
Справки по телефону 74-68-67 (с 9.00 до 18.00).

По соседству

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РУССКИЕ ГОРНИЦЫ!

Гости и артисты из белорусского Добруша приняли
участие в фестивале «Злынковская криница».
Убранная в старинное деревянное резное кружево,
осветленная белым снегом встречала гостей и участников Злынка, где отзвенел музыкальными аккордами
ежегодный международный фольклорный праздник.
Работало несколько тематических площадок. В литературной гостиной городской библиотеки собрались
поэты из Злынки, Новозыбкова и Стародуба. В средней
школе № 1 провели литературно-музыкальную композицию.
В городском ДК гостей ожидали традиционные русские горницы. Мероприятие посвящено истории малой родины и призвано развивать культуру и традиции
Злынковского района, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. А еще и укреплять дружбу
славянских народов. Именно это отметила заместитель
главы администрации Злынковского района Ольга Гавриленко на открытии праздника.
Достойным украшением фестиваля «Злынковская
криница» стал концерт «Ритмы славянских народов».
Ярко выступили в программе участницы народного вокального ансамбля «Вдохновение» детской школы искусств Добруша.
Полина БЫКОВСКАЯ.

живая вода
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МУДРОСТЬ НАРОДОВ МИРА

В 2017 году Беларусь
отметит 500‑летие начала
книгопечатания.
Поя в лен ием первой
книги в восточнославянских землях мы обязаны
Франциску Скорине, уроженцу древнего Полоцка. Примечательно, что
в некоторых источниках
упоминается о том, что
Скорина был у чителем
Ивана Федорова (Хведоровича).
Современник Шекспира, гигант мысли, духа,
просветитель, Франциск
пережил немало семейных, человеческих драм.
Бедность сковывала его
деятельность. Скорине,
не имевшему средств, чтобы оплатить долги за умершего брата, довелось отсиживать срок в тюрьме.
Полочанину приш лось
оставить отчий край, жить
при дворе чешского короля, выращивать розы.
Но и все эти перипетии
судьбы не помешали ему,
небогатому сыну купца,
издать в 1517 году в Праге
«Псалтирь», а в Вильно –
«Малую подорожную книжицу» и «Апостол».
Э т и произведен и я
из Библии содержат знания, в которых собран

оп ы т в с ег о челов ече ства. В древние времена
по 150 псалмам дети белорусов у чились грамоте. А насколько обогатила
всех «Малая подорожная
книжица», увлекающая
в путешествия! Дни, месяцы, звездное небо – новые
для себя сведения люди

постигали из книг просветителя.
На древнебелорусском
языке пишет Франциск
предисловия и послесловия к своим книгам. Язык
этот очень схож с древнерусским. А содержание
скорининских строк проникнуто патриотизмом.

Вспомним хотя бы предисловие к книге «Юдифь»:
«… ...и люди, и где зродилися ми ускормлены суть
по Бозе, к тому месту великую ласку имають».
Исследователь древнебелорусской литературы
профессор Олег Лойко
подчеркивает: «За знаниями он пошел в Краков,
Прагу и Падую, там также нашел себе милые сердцу городские дельницы
и реки, но всегда помнил
и о своей единственной
родине, о своем родном
Полоцке и величественной Двине. Он возвратился
в край, где родился, возвратился с книгой на языке народа, на языке, который покида л, чтобы
с латынью обойти всю мудрую Европу, вобрать языки немецкий и чешский,
еврейский и итальянский,
вобрать мудрость народов
мира и отдать ее в книге
на родном языке своему
народу – полочанам, Белой Руси».
В сентябре 2017 года родина просветителя, первопечатника Франциска
Скорины – Полоцк – будет принимать День белорусской письменности.
Тамара КУПРЕВИЧ.

Прямая линия

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЗВОНОК —

БЛАГОДАРНОСТЬ

В конце декабря на прямую ли- Горожанка посетовала на то, что
нию председателя Гомельского обл- многоэтажка, в которой она живет,
исполкома Владимира Дворника по- скоро отметит полувековой юбиступило 32 звонка.
лей, а обещанный в уходящем году
Многодетная мать из пригород- капремонт так и не сделали. Хотя
ной деревни беспокоилась за пожар- более молодые строения, по ее
ную безопасность в своем доме, где словам, ремонтируют. Между тем
во время ремонта сняли автономные заявительнице разъяснили отрабопожарные извещатели. Губернатор танную в области схему очередноотреагировал мгновенно и сразу дал сти: чем старше жилье, тем быстрее
поручение устранить огрех. Специа- оно подлежит ремонту. Вне очереди
листы тут же выехали на место и ре- должны заниматься только домами,
которые специальная комиссия пришили проблему.
Для ответа на вопрос Людмилы знает аварийными. Над обращениСеменовны из Светлогорска пред- ем жителей Мозыря придется поразседатель облисполкома отвел соот- мышлять. Горожане не хотят, чтобы
ветствующим службам пять дней. на месте детской площадки возвели

Опыт

ГОВОРЯТ И ДЕЛАЮТ
Белорусский союз женщин,
которому 14 декабря исполнилось 25 лет, объединяет более
4 тысяч первичных организаций и 183 тысячи участниц.
За годы своей деятельности
Белорусский союз женщин
проявил себя как сплоченная
общественная организация,
накопившая большой опыт
работы по оказанию помощи матерям, детям, семьям.
На VI Республиканской отчетно-выборной конференции
этого общественного объединения рассмотрены достижения за последние пять лет
и обсуждены задачи на перспективу.
На открытии форума заместитель премьер-министра
Беларуси Наталья Кочанова
отметила: белоруски чувствуют себя полноценными хозяйками собственной судьбы,
способны наравне с мужчинами решать государственные
задачи, им доверяют руководящие посты. При этом наши

современницы не забывают
о главной своей роли – быть
хранительницами домашнего
очага, заботливыми матерями
и женами.
Председатель Брянской областной общественной организации «Союз женщин России»
Тамара Старченко, возглавлявшая делегацию российских гостей на форуме, отметила, что
между женсоюзами двух стран
существует давняя, глубокая,
неформальная связь. Она зачитала приветственный адрес
от имени председателя Союза
женщин России, члена Совета Федерации Екатерины Лаховой, в котором подчеркивается: белоруски и россиянки
полны идей и планов, они думают о мире, в котором предстоит жить их детям и внукам.
Председателем Белорусского
союза женщин избрана заместитель председателя Совета
Республики Марианна Щеткина.
Дарья СПЕСИВЦЕВА.

многоэтажку, и предлагают построить ее в другом месте.
В среднем каждый пятый звонок касался уже решенных вопросов, с которыми люди обращались
к губернатору ранее. К примеру,
мозырянка от имени жильцов дома
по улице Якуба Коласа горячо благодарила за мгновенную реакцию
на просьбу, а гомельчанка выразила
признательность за помощь в восстановлении документов.
Состоялся конструктивный разговор с жителями области как об их
личных проблемах, так и о перспективах развития региона.
Василий ДУБИК.

Транспорт
Белорусские железнодорожники совместно с Российской железной дорогой завершили
полный переход на электронный документооборот по перевозке грузов. Теперь при организации перевозок в сообщении Беларусь – Россия
(за исключением Калининградского сообщения) вместо привычных бумажных перевозочных документов используются электронные
накладные.

ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ
ПОМОГАЕТ ЭЛЕКТРОНИКА

Это событие стало очередным шагом по расширению сферы применения электронных накладных в международном сообщении, поскольку до сих пор безбумажные технологии
при перевозке грузов между Беларусью и Россией использовались только на отдельных полигонах в тестовом режиме.
Перевод международных железнодорожных
перевозок на электронные документы – это результат совместного сотрудничества белорусских и российских железнодорожников начиная
с 2011 года. Теперь это важное технологическое и техническое преобразование грузовых
перевозок направлено на оптимизацию в сфере
ускорения работы и упрощения взаимодействия
с клиентурой, удобное и качественное оказание услуг.
Мария ГАЙНА.
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О наболевшем
Моему поколению повезло жить в мирное время. Выстрадавшая в войну земля радовала постепенным возрождением.

ВСПОМИНАЯ
СТРАНУ

Детство мое прошло в Украине, в деревне Андреевке
Городнянского района. Не было в ту пору электричества,
радио, люди ютились, где могли: в землянках, наспех
срубленных хатах под соломенными крышами. Именно
благодаря трудолюбию уже в конце пятидесятых жизнь
вошла в нормальное русло.
Для меня понятие Родины – это память обо всем, что
дорого в прошлом. Это дела и люди, это земля со всем,
что живет и дышит на ней. СССР был нашей сильной
великой и богатой страной, благодаря союзу многих
народов сокрушил фашизм.
Нам был гарантирован труд, бесплатное образование,
лечение, отдых. Мы тогда не слышали слов «бомж»,
«безработица», «терроризм», «наркомания». Нас учили
атеизму, но вечные ценности победили: сегодня вера
возрождается.
К сожалению, отдельные ученые мужи хотят исказить историю, преподнести ее так, как кому-то выгодно.
Нынешние сытые, не знающие цену куска хлеба, растлевают неокрепшие юные души откровенной ложью.
Разве кто из моих ровесников мог представить себе,
что наших дедов и отцов, победивших фашизм, будут
называть «оккупантами», а тех, у кого руки по локти
в крови, «героями»?
Четверть века назад распался СССР. На развалинах
Союза некоторые новые вожди и политики пытаются
создать «райские кущи» под руководством извне. Раскалывается славянский мир, силы НАТО бряцают оружием у наших границ.
Раньше я часто ездил в Украину к своим родственникам, друзьям, землякам. Теперь – только на Радуницу, поклониться могилам. Проезжая около монумента
Дружбы на стыке Беларуси, России, Украины, где проводился фестиваль единения братьев‑славян, испытываю такую горечь и боль, что словами не выскажешь.
Мне, мужчине, хочется рыдать.
Мой приятель, недавно проезжавший по Киеву, видел марширующих юнцов в униформе с фашистской
символикой. Думаешь: что принесла украинскому народу такая «самостийность»? За период после майдана
только и научились, что воевать с памятниками, переименовывать улицы, города, преследовать артистов,
журналистов, писателей. Заезжие «варяги» руководят
страной, довели ее до братоубийственной войны. Это
позор для всей украинской нации.
Давно живу в Беларуси, считаю ее второй своей родиной. Здесь возмужали сыновья, взрослеют внуки. Но попрежнему душа моя болит за землю, которая дала мне
жизнь, за людей, которые близки и дороги. Так хочется
верить, что минет этот смутный час украинской истории, и как прежде все мы – три народа-брата – встретимся у монумента Дружбы.
Александр ТИМОШЕНКО.

Сотрудничество

ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ

В Минске подписано соглашение о стратегическом
сотрудничестве ГПО «Белэнерго» и АО «Российский экспортный центр» при совместной реализации проектов.
Речь идет о проектах в сфере электроэнергетики.
По информации БелТА, предварительный объем сотрудничества по проектам с использованием российского оборудования оценивается в сумму до 300 млн.
долларов. С белорусской стороны соглашение подписал
замгенерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей
Шебеко, с российской – генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов
и инвестиций (ЭКСАР) Алексей Тюпанов. ЭКСАР входит в группу Российского экспортного центра (РЭЦ).
Соглашение носит не декларативный, а исключительно практический характер. Документ выводит
на качественно новый уровень взаимодействие предприятий энергетического комплекса Беларуси с российскими производителями электротехнического оборудования. «Рынок Республики Беларусь является для
нас стратегически важным. И отдельным направлением
является сотрудничество с энергетическими компаниями Беларуси, – подчеркнул Алексей Тюпанов. По его
словам задачи российской стороны заключаются в первую очередь в отборе и определенном совете, кого можно привлечь со стороны российских производителей,
во вторую – содействии программе модернизации энергетического сектора при использовании государственного финансирования со стороны российских банков
под покрытие ЭКСАР. «Сейчас мы рассматриваем, например, проект по реконструкции Минской ТЭЦ, где
сумма достигает порядка 100 млн. евро. А дальше все
зависит от потребности коллег из «Белэнерго», – отметил Алексей Тюпанов.
Степан РОМАНОВ.

к 100-летию газеты
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СКАЗКА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Листая старые страницы:
о чем рассказывала газета в эти дни
Время зимней сказки, веселых карнавалов, бенгальских огней. Время, когда даже в самом скучном скептике просыпается доверчивый трогательный ребенок,
живущий в предвкушении чуда. Времена меняются,
а новогодние традиции остаются, передаются от поколения к поколению, радуя яркими, как конфетти,
эмоциями. Вошло в привычку дарить подарки не только родным и близким – целому городу.

ПРИНИМАЙ,
ПИОНЕРИЯ!

35 лет назад в Брянске распахнул
свои двери Дворец пионеров

«Спасибо» – это слово с предновогодними поздравлениями чаще других звучало на просторной площадке в Брянске перед зданием нового городского Дворца
пионеров и школьников, большими буквами было начертано на занавесе его зрительного зала. Строители
СМУ‑4 треста «Брянскгорпромстрой» торжественно рапортовали юным жителям города, всем брянцам о завершении своих работ на одном из важнейших объектов
1981 года. Высоко оценила государственная комиссия
их напряженный труд. А о том, как нелегко было закончить эту прекрасную новостройку в срок, говорит
хотя бы тот факт, что за год здесь было выполнено
строительно-монтажных работ более чем на миллион
рублей – столько не удалось сделать за все предыдущие
шесть лет строительства.
Поздравить строителей и их многочисленных помощников – коллективы более пятидесяти предприятий и организаций города по призыву горкома партий
приняли участие в возведении Дворца – на торжественный митинг приехали первый секретарь обкома
КПСС Е. И. Сизенко, председатель областного Совета
народных депутатов И. Я. Поручиков, первый секретарь
горкома партии А. Ф. Войстроченко, председатель горисполкома Е. Я. Евдокимов, первый секретарь обкома
комсомола В. Е. Дудкин, представители общественности
города, пионеры. И конечно, главные слова благодарности были обращены к тем, чьими руками создавался комплекс Дворца. Второй секретарь горкома партии
Г. Т. Сташкевич называет имена лучших из лучших. Это
представители генподрядного СМУ‑4 бригады отделочников А. И. Холостяковой, В. П. Зенкиной, Е. Ф. Чайкиной и М. Т. Бельченковой, монтажники М. А. Тарабарина, столяры В. Д. Ермошина и В. В. Краснопольского,
лучшие рабочие В. Д. Меженный и М. А. Гончаров, мастер Ф. К. Фролов, электромонтажники К. С. Пинашкина, бригады монтажного управления треста «Центросантехмонтаж» и треста «Спецстрой». В их честь
на высоком флагштоке перед главным фасадом поднимается алое полотнище флага трудовой славы.
И вот наступает самый торжественный момент. Директор Дворца пионеров Н. В. Калабникова и школьники Валя Двойненкова и Сергей Леонов получают
из рук начальника СМУ‑4 В. И. Антошина символический ключ от своего Дворца. Е. И. Сизенко, И. Я. Поручиков, А. И. Холостякова и от городской пионерской
организации Т. Пысь перерезают алую ленточку, приглашая собравшихся дать свою оценку работы строителей внутри многочисленных помещений новостройки.
И уже со сцены еще пахнущего свежеструганым деревом
зрительного зала звучат слова благодарности строителям за новогодний подарок своему городу…...
Присвоить своему Дворцу имя пионера космоса
Ю. А. Гагарина просят юные брянцы, обещая быть настоящими гагаринцами. Строители получают сделанные ребячьими руками сувениры.
Л. СЕРГЕЕВ.
(«БР» – 1.01.1982 г.)

Тысячи брянцев, преИ честное новогоднее
одолев притяжение телеслово, счастливы были не
визоров, высыпали в нотолько те, кому вручил Дед
вогоднюю ночь на улицы
Мороз игрушки, а каждый,
и приняли участие в царивкто пришел на праздник.
шем на площадях всех райКто забыл дома улыбку –
онов города необычайном
находил ее в столе наховеселье. Все окрест было
док. Все, что было обещазалито разноцветными огно в праздничной афише,
нями, сверкали наряженстало явью. И коробейные елки, гремели оркеники предлагали сувенистры, кружились в вальсе
ры, и скоморохи веселили
пары.
многотысячную публику,
и фотомастера работали,
…В центр Круглого сквера на площади К. Маркса ми. И пошли пляски да ли, петь и танцевать хоте- и самовары дымились, и
к елке по живому коридо- потехи!
лось всем. Музыки, право, шашлыки источали свой
неповторимый аромат.
ру пробираются Дед Мо***
было море.
***
роз и Снегурочка. Рады
А вот костер на чудесВ проспект новогодних
Другого мнения быть
им и дети, и взрослые, чудес превратилась ули- ном проспекте – и так
верят каждому слову до- ца Куйбышева в Бежиц- жарко всем было, однако не может; доброе дело
брого старика в красной ком районе. А чья душа посмотреть, как Баба-яга осуществили районные
шубе, верят в то, что Но- не замрет, а чьи глаза через него на метле пере- к ульт у рно-спортивные
вый год «будет радостным, не загорятся искорками летает, каждому хотелось. комплексы, работники
веселым», верят и в то, что при встрече с чудом! Вот В числе многи х забот общественного питания
будет много «новых ново- и потекли бурные люд- пра здни ч ны х к ульт у р- и торговли, бытового обселов, героев новых тру- ские потоки со всех улиц но-спортивный комплекс служивания, коллективы
довых побед», и в то, что и переулков в мир сказок во главе с заместителем промышленных предприлюди планеты «свободный и радости. Да так друж- председателя райиспол- ятий, профсоюзные комимир и счастье обретут…»...
но, что четырем духовым кома Г. П. Бутко позабо- теты. Все, с кем довелось
Но чу! Почему это му- оркестрам всех Дворцов тился, чтобы дров целый разговаривать в новогодзыка переменилась – вме- культуры и сказочным прицеп доставили. А ког- нюю ночь на улицах госто торжественной мело- пе р с он а ж а м п а р а дом да в помолодевшем ново- рода, заявляли: спасибо
дии звучит какофония? пройти по улице нелегко годнем небе ракеты кра- за яркий праздник!
…При прощании с нароБа! Да это старые знако- было. А многочисленные сочно вспыхнули, тут уж,
мые – Леший да Баба-яга красочные эстрады, по- кажется, не то что люди – дом Дед Мороз, «работавпробираются в центр люд- строенные коллективами елочки, что вдоль домов ший» в Советском районе,
ского внимания, вступа- предприятий и установ- выстроились, зааплоди- пригласил всех приходить
ют в перебранку с Дедом ленные здесь, на про- ровали своими белоснеж- сюда через год, который
Морозом и Снегурочкой. спекте чудес, не вместили н ы м и нару к авн и к ам и, «незаметно, как в сказке,
И хоть наивны потуги всех гармонистов, силачей, балконы, на зиму закле- пройдет, и новая сказка
«силы нечистой» и просты певцов. А какие только ча- енные, приоткрылись, до- к нам в гости придет». Зазагадки Деда, всем весело стушки не звучали в мо- бры молодцы пудовыми помните это, друзья!
от того, что помогли от- розном воздухе! Видать, гирями над головой заН. СИМОНЕНКО.
стоять мешок с подарка- все в эту ночь помолоде- махали.
(«БР» – 3.01.1987 г.)

ЛЫЖИ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Возвращаюсь с работы, а дома
сын-четырехк лассник слезами встречает: вышел по первому снежку на лыжах прокатиться,
и вот беда – сломал. Успокаиваю: завтра новые купим. «Где? –
встревает жена. – Уже все магазины обзвонила, нигде нет…»
Лыж в магазинах, особенно в
начале зимы, действительно нет.
Этот год не исключение. А, казалось бы, никаких проблем быть не
должно. Ржаницкая лыжная фабрика в год выпускает их 210 тысяч пар. Как подсчитали специалисты областного управления
торговли, жителям всех возрастов
области вполне достаточно сорока тысяч. На это количество они
и заявку в Министерство торговли республики направляют. Однако там ее «урезают», как правило, тысяч на десять. И объясняют
вот чем: дескать, этого количества
достаточно, если качество изделий на фабрике улучшат, а значит,
сократится преждевременный выход лыж из оборота, и, стало быть,
потребность в них. Что ж, резон
есть. Некоторые утверждают, что
ржаницкие лыжи ломаются, как
спички. Это, конечно, преувеличение. Тем не менее продавцам
частенько приходится выслушивать далеко не лестные слова
об этих изделиях.

Конечно же, на фабрике, как
говорится, борются за честь своей марки, хотя и не всегда успешно. И вот теперь за это дело взялись по-настоящему, решили
выпускать лыжи не деревянные,
а из полиэтилена. В общем-то
не новинка. Пластиковые лыжи
изготавливаются на предприятиях Киева, Клина, других городов.
Ржаницкая фабрика будет выпускать лыжи полупластиковые:
верх и низ – пластиковые, а середина – деревянная.
– К нам поступали подобные
изделия, – рассказывает директор магазина «Спорттовары», что
по проспекту Ленина областного центра, Г. Н. Скоробогатова. –
Разбирали их сразу. Они легки,
удобны, надежны. Так что с удовольствием будем брать такие
лыжи. Пусть на фабрике их выпускают побольше..
– Планируем тысяч десять пар
изготовить к началу следующего
зимнего сезона, – говорит начальник управления местной промышленности Е. Ф. Колембет. –
А пока идет подготовка.
Конструкторы из ПКБ управления во главе с В. А. Дьяконовым готовят документацию
на изготовление нестандартного
оборудования для объединения
«Пластик», где будут отливать специальные полосы
для будущих лыж. Часть чертежей уже выполнена и передана для размещения заказа.
Готовятся и на фабрике:
для новой линии приводят
в порядок помещение, устанавливается необходимое
оборудование, скоро начнут
обучать людей.
В. КЛИМОВ.
(«БР» – 1.01.1987 г.)

60 лет назад в Брянске состоялась премьера ставшей сегодня легендарной кинокартины «Карнавальная ночь».
Демонстрация киноленты прошла
в кинотеатрах города с 14 по 23 января.
(Афиша фильма из газеты «Брянский
рабочий» от 9 января 1957 года.)

ПЕРВАЯ ПЛАВКА
НА СТАЛЕЛИТЕЙНОМ
ЗАВОДЕ

Восстановленная на сталелитейном
заводе мартеновская печь № 1 дала первую плавку.
Высокая честь выдать первую сталь
была доверена мастерам тов. Анохову
и Мельникову – старым рабочим завода. Они отлично справились со своей задачей. Выданы первые 25 тонн.
Че т ко о т рабо та л и ковшевой
тов. Никишин, разливщик тов. Поздняков, крановщик тов. Федотиков.
Мартеновская печь продолжает нормально работать.
(«БР» за 30.12.1945 г.)

12 января 2017 года
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УДАЧНЫЕ СТОП-КАДРЫ

Давайте жизнь, как кинопленку, открутим назад и пересмотрим кадры, в которые попали главные события Года кино.
Но оттолкнемся все же от первой
вехи года нынешнего.
2017‑й нача лся со знаменательной даты в культурной
жизни Брянщины. 60 лет назад,
1 января 1957 года, в Овстуге
учитель русского языка и литературы Владимир Гамолин открыл мемориальную комнату
Ф. И. Тютчева. В том же году
комната стала филиалом областного краеведческого музея,
а ее благодарными посетителями – жители села, учащиеся
из соседних школ, районного
центра. И пусть экспозиция –
это в основном копии портретов, документов, сборники стихотворений, но захватывающе
интересным был рассказ экскурсовода Гамолина, и поток
приезжающих рос и ширился
с каждым годом...… Владимир
Народный артист Александр Пятков.
Данилович сделал все, чтобы
возродить тютчевский Овстуг,
дважды «засветилась» в кино- ТЕАТРАЛЬНЫЙ
вернуть ему былое очаровафильмах – по роману И. Гонние и благоухание. Благодаря
чарова «Обрыв» и пьесе И. Тур- ЭКСПЕРИМЕНТ
Гамолину мы можем ощутить
2016 год запомнился теагенева «Месяц в деревне». Она
дивную красоту обучающего,
поделилась своими наблюдени- тра льными экспериментами.
воспитывающего душу поэтиями за съемочным процессом Многие актеры открылись нам
ческого пространства. «Спасии впечатлениями от общения с совершенно неожиданной стобо за огромный человеческий
с актерами. Гостьей меропри- роны. Настоящим событием,
подвиг – создание музея. Люятия стала актриса Елена Бор- по мнению завзятых театралов,
бовь истинная к Отечеству прозова, известная по фи льму стал моноспектакль заслуженявляется только так. И сердцем
«Люди на болоте». Она уже бы- ного артиста России Михаила
коснувшись божественного навала в Овстуге много лет назад Кривоносова «Исповедь Крэпследия, вдохнув воздух поэтии даже работала с литературо- па». Очень камерный (всего
ческого Овстуга, навсегда соведом Геннадием Чагиным над на 60 зрителей), он был изнахранишь в памяти и душе эти
документальным циклом о Тют- чально рассчитан на элитарного
счастливые мгновения», – воздачеве. Борзова прочитала стихи зрителя. Ведь пьеса ирландскоют Гамолину и его соратникам
из Денисьевского цикла, а так- го драматурга Сэмюэля Беккета,
должное посетители. Солидарже произведения своего мужа – написанная по канонам театра
ны с ними и известные деятели
известного поэта Николая Зино- абсурда, непроста для восприякультуры и искусства, посетиввьева (автора хитов «Паромщик», тия именно потому, что выпадашие усадьбу.
«Казанова» и «Дельтоплан»).
ет из традиционного представления о драматургии. Поставил
И ТЬМУ ПОБЕДИЛО
«СОЗВЕЗДИЕ»
спектакль молодой режиссер
СЛОВО…
АКТЕРОВ
из Москвы Евгений Кочетков.
– Есть в России точки божеПосле закрытия сезона в июле
Настоящим праздником стал
ственного присутствия –Болдикинофестива ль «Созвездие», театр драмы пригласил зрителей
но, Ясная Поляна, Тарханы, Овна премьеру – особую, состостуг. Если изъять из биографии впервые прошедший в Брян- явшуюся не как обычно на теаске.
В
течение
недели
брянцы
России Пушкина, Лермонтова,
тральных подмостках, а в актоТютчева, Достоевского, Тол- увидели несколько десятков вом зале областной библиотеки.
фильмов
–
короткометражки,
стого, это будет другая страна.
Камерный спектакль «Зови
Очень важно, что возрождаются лирические комедии, драмы, меня любовь...…» – это творчемультфильмы.
Почетными
готакого рода музеи. Они держат
ская инициатива самих актеров
пространство, – сказал ведущий стями фестиваля стали извест- Татьяны Горбачевой, Олеси Маные
актеры
Сергей
Никоненко,
телепрограммы «Игра в бисер»
А лександр Пятков, Тимофей кедонской. В основе постановИгорь Волгин.
ки пять современных новелл,
Маститый литератор, пре- Федоров, Марина Барсукова. не очень известных широкому
Руководители
Брянска
выразизидент фонда Достоевского почитателю, пожалуй, за исклюбывал в имении Тютчева летом ли пожелание – в следующий
чением Александра Вампилова.
раз
организовать
выездные
по2016 года на церемонии награжВ центре каждой истории – двое
казы
для
тех,
кто
живет
на
окрадения фина листов меж дунасо своими взаимоотношенияинах
города.
родного конкурса «Мыслящий
ми, сложностями. И великим
тростник». Стихотворение Вол- НАШИ ЛЮБИМЫЕ
таинством рождения чувства...…
гина, являющееся реминисценА нередко случается, что люцией, отсылкой к тютчевскому ПЕСНИ
Прекрасный подарок сделала бовь уходит, остается быт, дети,
«Певучесть есть в морских волнах», тоже было отмечено жюри. меломанам в Год кино областная некая клетка, из которой не выА Гран-при получила театраль- филармония. Вместе с компо- браться. Создатели спектакля
ный критик из Москвы Эми- зитором Евгением Крылатовым кричат: люди, любите друг друлия Деменцова за размышления на качелях судьбы мы соверши- га, берегите это святое чувство!
А в августе состоялся режисо самой таинственной категории ли полет в мир детства, где быль
бытия – времени.
живет и небыль. Маэстро при- серский дебют актрисы Марины
знался: это был один из лучших Финогеновой. Пронзительная поУСАДЬБА В КИНО
концертов в его жизни. Широ- становка по пьесе Екатерины ВаТютчевский Овстуг дважды кая известность к Евгению Пав- сильевой «Однажды мы все будем
становился съемочной площад- ловичу пришла благодаря кино. счастливы» получила высокую
кой. В 2003 году в усадьбе снима- Всех очаровала его «Колыбель- оценку у критиков и театралов.
Бывает, что между самыми
ла трехсерийный фильм «Жизнь ная медведицы» после выхода
и правда Федора Тютчева» На- на экраны мультипликацион- близкими, родными людьми выталья Бондарчук. А в 2007‑м ного фильма «Умка» (1969 г.). растает стена непонимания, коАвдотья Смирнова, экранизи- Крылатов – автор музыки бо- торую, хоть лбом бейся, не проровавшая роман И. Тургенева лее чем к 140 фильмам. Часть пе- шибешь. Постановка о том,
«Отцы и дети», разместила здесь сен вспомнили брянцы 22 октя- как вырастают эти глухие стебря в концертном зале «Дружба» ны. С одной стороны – мать,
поместье Анны Одинцовой.
30 и юл я прош лого года вместе с суперфиналисткой про- в одиночку воспитывающая
впервые в Овстуге прошел по- екта «Голос» Еленой Максимо- дочку на грошовую зарплату
каз фильмов, снятых в имени- вой и великолепным баритоном школьной технички, замученях Глинки, Тургенева, Тютче- Максимом Дегтяревым. Помо- ная жизнью и оттого неласковая.
ва. Благодаря «Кинофестивалю гали солистам губернаторский С другой – маленькая девочка
в усадьбе» мы познакомились симфонический оркестр под Машка, недолюбленная, одиносо скромными музейными ра- управлением заслуженного ар- кая в неприветливом мире. Две
ботниками, которым посчаст- тиста России Эдуарда Амбарцу- женщины (большая и маленьливилось попасть в кадр, и, мяна и два сводных хора – дет- кая), живущие рядом, бессильны
конечно же, посмотрели кино- ский и академический взрослый. достучаться, докричаться друг
ленты по произведениям рус- «Волшебный, летящий, люби- до друга. Актрисы Елена Дигиских классиков. Татьяна Чиби- мый» – так отзывались о ком- на и Мария Максимова отлично
сова, сотрудница музея-усадьбы позиторе меломаны, пришедшие исполнили свои партии в этом
композитора Михаила Глинки, на концерт маэстро.
страстном дуэте.

Композитор Евгений Крылатов,
Настя Гладилина и Максим Дегтярев.

КУЛЬТУРНАЯ
ПРИВИВКА
ОТ МАЛИКОВА
Певец и композитор Дмитрий Маликов тоже решил попробовать себя в новой роли –
в качестве проводника в мир
классической музыки для молодежи. Цель благотворительного проекта, с которым он приехал в Брянск, – привить юным
интерес к культуре, самообразованию. В основе сюжета его
спектакля «Перевернуть игру» –
диалог двух поколений. С одной
стороны – 16‑летняя девочкадиджей, не признающая ничего, кроме современных клубных сетов, с другой – ценитель
классической музыки, композитор и пианист, который доносит
до юной звезды по-настоящему
важные музыкальные знания.
В этом ему помогают фантомы
Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта. «Этот спектакль я называю культурной
прививкой. К лассика заставляет задуматься, и мне кажется,
что человек, который слушает
хорошую музыку, не совершит
плохих поступков. С умением
чувствовать к лассику обязательно придет необходимость
гармонии, добра и любви», –
признался музыкант на прессконференции.

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС
2016 год, пожалуй, стал самым удачным для 11‑летней
А настасии Гладилиной. Она
стала обладателем сразу двух
Гран-при – международного
конкурса «Дебют» в Брянске
и детского музыкального конкурса «Славянский базар‑2016»
в Витебске.
Анастасия с четырех лет занимается в студии эстрадного вокала «Дилижанс». Это не первая
ее победа. В 2014 году она завоевала 1‑ю премию на международных конкурсах «Петербургская весна» и «Созвездие Орла».
В 2015‑м отличилась на конкурсах «Поколение NEXT-winter»
(г. Москва) и «Солдаты России» (г. Брянск). А также приняла участие в международном
слете «Путь к успеху», где была
удостоена сертификата на право участия в национальном отборочном туре «Детская новая
волна‑2016». Участвовала Настя
и в телепроекте Первого канала
«Голос. Дети‑3».

РОЯЛЬ ПОД КЛЮЧ
В музыкальном колледже восстановили концертный рояль
«Petrof». Вторую жизнь «ветеран» обрел благодаря 15 фортепианным мастерам, съехавшимся в Брянск со всей России.

Больше недели они колдовали над ним. Сняли раму, струны,
вильбербанк. Заменили 80 процентов деталей и узлов, а потом
собрали заново, вернув роялю
звучание, строй. Существенную
помощь оказал областной департамент культуры, выделивший 75 тысяч рублей на запчасти.
Чтобы вернуть роялю голос, пригласили специалиста с чешской
фабрики «Petrof», на которой
40 лет назад собрали фортепиано.
Мероп ри я т ие подо бног о
уровня проводилось впервые
по инициативе нашего земляка
Сергея Лугового и при содействии Ассоциации фортепианных мастеров России. Фортепианный мастер – профессия
редкая, можно сказать, штучная.
Классные, грамотные специалисты наперечет.
Первым прикоснулся к клавишам обновленного инструмента 28 июня музыкант и композитор Владимир Дубинин. Он
высоко оценил звучание рояля.
Не разочаровались и меломаны,
пришедшие на импровизированный концерт.

ШКОЛЬНАЯ
СТИПЕНДИЯ
В минувшем году Министерство культуры РФ отметило детскую школу искусств им. Николаевой за высокие достижения
в учебной, конкурсной и творческой деятельности. ДШИ стала лауреатом специального конкурса «50 лучших детских школ
искусств России». А лучшим преподавателем от Брянской области
признана руководитель образцового ансамбля танца «Лукоморье»
Маргарита Чернавская. С 1 сентября 2016 года в ДШИ учреждена именная стипендия для поощрения одаренных детей. Юные
таланты будут ежемесячно получать по 500 рублей. Школьная
стипендия названа в честь Татьяны Петровны Николаевой – прославленной пианистки, педагога,
народной артистки СССР.
Вот такая полу чилась кинопроекция. Впрочем, на мой
взгляд, за кадром осталось еще
немало интересных проектов.
Например, открытие в областной библиотеке им. Тютчева
просветительского лектория
«Беседы по истории архитектуры Брянска». Или виртуального концертного зала в областной
филармонии. Благодаря первому мы учимся понимать зодчество – музыку, застывшую
в камне. Второй фактически
позволяет присутствовать на выступлениях лучших симфонических коллективов страны. Было
немало других ярких мероприятий – выставок, презентаций,
юбилеев.
Ирина ЕГОРОВА.
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Мастера

Первые номера

ОТ «ДИНАМО»
ДО «АМКАРА»

ПОПАЛИ
В ДЕСЯТКУ

В областном управлении физкультуры и спорта
подвели итоги выступлений ведущих атлетов региона
в 2016 году и назвали десятку лучших, которую
возглавил самбист Артем Осипенко. Спортсмен
победил на нескольких престижных российских
и международных соревнованиях, в том числе
Артем ОСИПЕНКО, заслуженный
выиграл чемпионат и Кубок России, а затем
мастер спорта России, четырехкрати чемпионат мира в Софии. Победы с Артемом
ный чемпион мира по самбо.
по праву разделяет его наставник Сергей Портнов.

Алина МОРЕВА, мастер спорта
международного класса, заняла 2-е
место на Кубке России по спортивной борьбе (вольная борьба) среди
женщин (СДЮСШОР «Локомотив»,
тренер Николай Козлов).

Татьяна КАПИТАНОВА, мастер
спорта, чемпионка России по велоспорту ВМХ (гонка «Крузер»). Также выиграла 7-й этап Кубка России
(спортшкола «Рекорд», тренер Александр Алипченков).

Владислав МИХАЛИН, мастер
спорта, дважды завоевывал серебро – на командном чемпионате
России и Кубке России по дзюдо
среди мужчин (спортшкола «Русь»,
тренер Игорь Михалин).

Елена ГОРОВАЯ, заслуженный
мастер спорта, чемпионка России и
Европы по рукопашному бою среди
женщин (ДЮСШ «Торпедо», тренер
Дмитрий Иванов).

Дмитрий СКЛЕМА, мастер спорта, чемпион Европы по гиревому спорту среди мужчин (ДЮСШ
Брянского района, Иван Курохтин).

Дмитрий МИНАКОВ, мастер спорта международного класса, дважды
занимал 2-е места – на чемпионатах
России и Европы по самбо (СДЮСШОР по борьбе, тренер Вячеслав
Самсонов).

Мы уже писали о том, что в Брянск приехал бывший
игрок «Динамо», ныне тренер пермского «Амкара» Владимир Сычев. Накануне нового, 2017 года он ответил
на вопросы нашего корреспондента.
– Владимир Алексеевич, вы уже почти 7 лет живете
в Перми. Как попали туда?
– В 2009 году президент «Амкара» В. Чупраков предложил мне стать тренером вратарей команды. Я согласился.
– До этого вы тренировали динамовских голкиперов,
а еще раньше сами блистательно защищали ворота брянского клуба.
– Это, конечно, учли, как и мнение Сергея Нарубина,
выступавшего за «Амкар», а до этого успевшего постоять
и в динамовских воротах. Тогда я ему уделял немало
времени на тренировках. К тому же я окончил высшую
школу тренеров с красным дипломом, что давало мне
возможность работать с футболистами премьер-лиги.
Все вместе взятое определило мою дальнейшую профессиональную жизнь.
– За время работы в «Амкаре» вы общались с несколькими его главными тренерами. И от каждого, думается,
взяли что-то важное для себя.
– Их было 9. И все личности. Довелось работать с вратарями, когда команду возглавлял Дмитриев, бывший
тренер национальной сборной Болгарии. Сотрудничал
я и с Божевичем, Муслиным, Черчесовым, нынешним
главным тренером сборной России, Рахимовым.
– Сейчас команду возглавляет Гаджиев. С ним «Амкар» (не без вашей помощи) поднялся на 6‑е место в премьер-лиге.
– Команда этим обязана ему. Футболисты называют его профессором. И кажется, нет ничего в футболе,
чего бы он не знал. Даже лидерам чемпионата непросто
справиться с его схемами. Гаджиев – хороший тактик,
настоящий педагог, обладает хорошими человеческими
качествами. К слову, по пропущенным мячам в чемпионате мы уступаем только ЦСКА. Все вратари занимаются с большим желанием, подсказывают мне иногда,
над чем им необходимо дополнительно поработать.
– Подготовленных вами вратарей приглашают охотно
и другие клубы.
– Имеете в виду Сергея Нарубина, сейчас выступающего в столичном «Динамо»? Александр Селихов подписал контракт с московским «Спартаком». Кстати, Селихов – страж ворот молодежной сборной страны. Его,
конечно, заменить в «Амкаре» непросто. Будем стараться воспитать вратаря такого же уровня.
– С Нарубиным поддерживаете связь?
– Мы часто созваниваемся. Он обращается ко мне
за советом. Наверное, мой анализ игры (а я смотрю
матчи с его участием) ему помогает. С Селиховым, думается, также будем общаться. Когда я узнал, что он
«приглянулся» «Спартаку», сказал, что будущее зависит
от него самого.
– Надолго вы в Брянске?
– Сразу после Нового года планируется тренировочный сбор «Амкара» в Турции, где начнется подготовка
к весенней части чемпионата.
– В отпуске, наверное, поддерживаете физическую
форму?
– Да, очень много бегаю, прыгаю. Я же остаюсь вратарем. Могу даже постоять в «рамке», если потребуется.
Беседовал Аркадий ЗЕРНОВ.

Мини-футбол

СТАРОДУБСКИЙ
ТУРНИР

Денис ОГАРКОВ, мастер спорта,
победитель летнего чемпионата России по легкой атлетике, а также командного чемпионата и Кубка страны (спортшкола по легкой атлетике
им. Самотесова, тренер Юрий Трубин).

Георгий ГОРОХОВ, мастер спорта, победитель летнего чемпионата
и Кубка России по легкой атлетике, а также командного чемпионата
страны (спортшкола по легкой атлетике им. Самотесова, тренер Юрий
Трубин).

с ПОДа (БГУОР, ДЮСШАФК, треПЯТЕРКА ЛУЧШИХ
неры Михаил и Артем Сумичевы).
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ:
А лександр ХРУПИН, мастер
Светлана КРИВЕНОК, мастер
спорта, чемпионка России и Евро- спорта международного класса,
пы по легкой атлетике, спорт лиц чемпион Европы по легкой атлес ПОДа (БГУОР, ДЮСШАФК, тре- тике, спорт лиц с ПОДа (БГУОР,
ДЮСШ АФК, тренеры Михаил
нер Михаил Сумичев).
Владислав ФРОЛОВ, мастер и Артем Сумичевы).
Артем КАЛАШЯН, мастер спорспорта, чемпион России и Европы по легкой атлетике, спорт лиц та, чемпион Европы по легкой ат-

На минувшей неделе в Стародубе состоялся новогодний турнир по мини-футболу. Победу в соревнованиях
одержала команда Меленского сельского поселения.
Традиционный турнир, организатором которого выступила администрация Стародуба, в этом году собрал
Нина МОРОЗОВА, мастер спорта, 11 команд. В борьбу за почетный трофей включились
победитель зимнего чемпионата Рос- как местные сборные, так и приезжие коллективы. В сосии по легкой атлетике (спортшкола ревнованиях приняла участие и команда газеты «Брянский рабочий», в которую вошли журналисты издания
«Русь», тренер Михаил Кивимяги).
и постоянные читатели из Брянска, Стародуба, Новозыбкова и Навлинского района. Стоит отметить, что
коллектив «Брянского рабочего» набрал 6 очков в 4 матчах. Правда, этого не хватило, чтобы выйти в финальлетике, спорт лиц с ПОДа (БГУОР,
ный этап турнира.
ДЮСШАФК, тренер Артем СумиВ матче за бронзу верх над молодой студенческой
командой «Прохоровка» взяли «Быстрые маршрутчев).
ки». Опытный коллектив под руководством Евгения
Сергей ШАТАЛОВ, мастер спорКлимовцова обыграл студентов со счетом 5:1. В фината международного класса, чемпиле встретились «Физруки» из Стародуба и «Меленск»
он России и бронзовый призер чемиз Стародубского района. Основное и дополнительное
пионата Европы по легкой атлетике,
время матча закончилось вничью (0:0), а в серии песпорт слепых (ЦСП, тренер Алекнальти точнее оказалась поселковая команда – 3:1.
сандр Черников).
Василий НИКИТИН.
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Призовое слово
МУЛÜТÔИЛÜМ
Количество
правильных ответов

153

Победители:
Шавостенок
145 Анатолий Семенович
(п. Вышков,
Злынковский р-н)
Морозов

41 Александр Сергеевич
(г. Брянск)
Курако

103 Анатолий Иванович
(г. Клинцы)

Коростылева

142 Юлия Юрьевна

(п. Первое Мая,
Клинцовский р-н)
Гунько

152 Иван Валентинович
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия
в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звездочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вторая и т. д.).
3. Приш ли те ра зг а д а н но е с лов о С МС сообщением на номер редак ции 8-962-139-67-82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего оператора) с четверга до 14.00 ближайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные ответы, примут участие в лотерее. Она состоится в редакции в понедельник в 14.05.
5. Ее итоги будут обнародованы в ближайшем номере. На номера победителей также поступит звонок
с телефона редакции с поздравлением.
6. Призовой фонд распредел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги поступят на счета их телефонов. Призовой фонд номера – 500 рублей.
Допо л н и т е л ь н а я и нформац и я по телефон у
74-30-36.
Îáëàñòíàÿ åæåíåäåëüíàÿ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»
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СВЕТ РОЖДЕСТВА

Земляки

Рож дество – всегда
Исторические изыскания преподавателя Суражской
ожидание чуда. 4–7 янсредней школы № 1, автора книги о Ляличах Г. А. Пиваря старшек лассники
киной дополнились еще одним интересным открытием.
и жители Дятькова смогЕсли раньше с Санкт-Петербургом Сураж связывало имя
знаменитого архитектора Джакомо Кваренги, то сейчас
ли окунуться в атмосферу
мы можем с гордостью объявить своим земляком и певволшебства. Они увидеца Александра Розенбаума.
ли феерию «Щелкунчик»
с участием солистов театра «Московский балет» Александра Аликина
и Анны Ивановой. Причастны к этой сказочной истории и ребята из детской
хореографической школы
и ансамбля танца «Грация».
С а м ы й р ож де с т в енский из всех балетов поставлен на основе одноВ семье Розенбауименной сказки Гофмана,
мов чтут своих предсюжет которой знаком
ков. И это не просто
каждому с детства. Полу- ство добро не может не по- Мышиный Король, му- и худрук ансамбля танца слова – в семейном
чив в подарок на Рожде- бедить! А главный герой дрый Д россельмейер...… «Грация» Ю. Орлов. По- архиве Софьи Сество от крестного забав- Щелкунчик из неуклюже- Фантастическая сказоч- сильную помощь оказа- меновны Миляевой
ную и немного странную го страшилы превращает- ная постановка потрясает ли педагоги-репетиторы (мамы А. Я. Розенбахудожественной школы ума) бережно храняти взрослых, и детей.
игрушку – Щелкунчика, ся в прекрасного принца.
Те п л а я а т м о с ф е р а
Ба лет-феерию «Щел- Анна Иванова, Светлана ся материалы и доМари обретает счастье.
Конечно, сначала ее ждут праздника, ожившие ку- к у н ч и к» под г о т ови л и Маричева, Марина Петро- кументы из далекого
испытания, в том числе клы, елка в ярких огнях, дирек тор Д ятьковской ва, Илья Воробьев, Кон- прошлого ее семьи.
неравная схватка с мыши- нежная Мари, смелый детской хореог рафи че- стантин Блинников, АлекРассказывая
ным войском. Но в Рожде- Щелк унчик, коварный ской школы Т. Ломокова сандра Кеба.
о своем дедушке Артуре Соломоновиче
Выставка
Миляеве, Софья Семеновна упомянула
и купца первой гильСегодня в зале на бульваре Гагарина откроется юбилейная вы- дии Якова Ловьянова, основателя картонной фабрики
ставка монументального искусства и живописи Игоря Лузакова. в городе Сураже. Ловьянов был дедушкой Артура СоНа выставке представлены живописные полотна на историческую ломоновича и, следуя родословной, является прапраи патриотическую тематику, натюрморты, пейзажи и виды Брянска. прадедушкой известного певца, поэта и композитора
Александра Розенбаума. У Розенбаума самые лучшие
Игорь Николаевич Лузаков с 1982 по 1986 год учился на офор- воспоминания связаны с бабушкой Анной Артуровной.
мительском отделении Брянского художественного училища, Выпускница Московской консерватории в совершенв 1995-м окончил факультет монументально-декоративной ро- стве владела французским языком и была бесподобным
списи Харьковского художественно-промышленного института аккомпаниатором. Преподаватель Петрова-Званцева от(мастерская живописи народного художника А. А. Хмельницкого мечала незаурядные способности Аннушки и прочила
и проф. В.Н. Носенкова и мастерская витража проф. А. Ф. Про- ей большое будущее.
нина). Занимался педагогической деятельностью. С 1990 года учаМихаил БЕЛЯВЦЕВ.
ствует в областных, региональных, всероссийских, зарубежных
и международных выставках. Его работы находятся в художе- Презентация
ственных музеях Брянска, Бердянска, Липецка, Сум, в калужской картинной галерее «Образ», во многих частных российских
и зарубежных собраниях.

СУРАЖСКИЕ
КОРНИ
РОЗЕНБАУМА

МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

КИНО В КРАСКАХ

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Отдел «Обувь»,
3-й этаж.

Скидки от 10%
на зимний ассортимент
женской, мужской
и детской обуви.

НА ДОМУ

Выезд в район, вызов бесплатно.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.
×èòàòåëÿì «Áðÿíñêîãî ðàáî÷åãî» — сêиäêа 10 ïрîöеíтîâ.

Тел. 33-71-42.

Презентация альбома-каталога «Õудожники театра
и кино. ÕÕ век» прошла 11 января.
Альбом-каталог содержит сведения о работах театрально-декорационного искусства, в основном советского периода, находящихся в фондах Брянского областного художественного музейно-выставочного центра.
Несмотря на сравнительно небольшой количественный
состав, среди авторов театральных эскизов много имен
признанных мастеров сценографии, таких как Д. Афанасьев, Б. Волков, Е. Куманьков, М. Курилко-Рюмин,
А. Тышлер, С. Юнович….
Достаточно широк круг эскизов к фильмам, вошедшим в золотой фонд советской кинематографии: «Иван
Грозный» С. Эйзенштейна, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Война и мир» С. Бондарчука, «Андрей Рублев»
А. Тарковского, «Двенадцать стульев» Л. Гайдая и др.
Большинство работ опубликовано впервые.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
12 ÿнâарÿ (0.00–12.00). Âозмоæны болезни носоãлотки, бронхов, ùитовидной железы, боли в ногах и верхней части спины.
19 ÿнâарÿ (6.00–18.00). Íе исклю÷ены обострениÿ
психических недугов, болезни печени.

Пропал пес!

Мы рады вас видеть ежедневно
с 8.00 до 21.00
без перерыва и выходных
по адресу: г. Брянск,
ул. Фокина, 41.
Тел. (4832) 66-54-43.
Наш сайт: www.cum-bryansk.ru

Ìåòèñ âåëüøêîðãåíà, êëè÷êà Áîáè.
Ñâåòëî-ðûæåãî îêðàñà. Ñî ñïèíû áåëûé òðåóãîëüíèê îò óõà äî óõà.
Ëàïû ðûæèå ñ áåëûìè òàïî÷êàìè,
êîðîòêèå. Âûñîòà ïñà îêîëî 40 ñì.
Íîñ áåëûé ñ ÷åðíûìè ïÿòíàìè,
õâîñò çàêðó÷åííûé.
Вознаграждение 35000 руб.
Николай 8-962-1464755.
Надежда 8-91-91-96-78.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
небольшой снег, ветер южный, 2–4 м/с.
Температура воздуха от 11 до 7 градусов
мороза, в выходные дни — от -1 до +3°С.
Атмосферное давление вчера было 749 мм
рт. ст. Сегодня оно понизится до 735 мм,
а в выходные повысится до 743 мм.
Восход солнца 13 января в 8 часов 51
минуту, заход — в 16 часов 51 минуту.

