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НАСТОЯЩИЙ УНИВЕРСАЛ

Алексей Кузин – станочник участка
В профессии А лексей девять лет.
раскроя Дятьковской мебельной компа- Внача ле работа л на у част ке мелнии «Катюша». Как и многие катюшин- ких деталей, затем перевели на расцы – выходец с ДОЗа. О нем мы узна- крой. Освоил распиловочный станок,
ли от наших коллег из газеты «Пламя постепенно совершенствова лся, потруда».
выша л к ва лификационный разря д,

и сегодня Алексей – оператор высокотехнологичного раскроечного комплекса
Shelling.
– Алексей – профессионал высокого
класса, из тех, кем гордится наш коллектив, – говорит начальник цеха Алек-

сандр Видеев. – Он станочник-универсал,
которому можно доверить любое оборудование, поручить самое сложное, и он
справится!
Елена ФЕДОРОВА.
Фото автора.

репортер
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С праздником!

Татüянин денü

Äорогие друзья!
Óважаемые студенты!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с ÄНЕМ СÒÓÄЕНÒÀ!
Студенческие годы –особое время. Это пора молодости, познания и ярких открытий. Студенчество Брянской
области живет активной, насыщенной жизнью. Все больших результатов достигают молодые люди в учебе, спорте,
бизнесе, науке и искусстве. Сейчас вы находитесь в начале
большого пути к вершинам профессионального мастерства. Перед вами открыты все дороги.
В недалеком будущем именно вам предстоит взять
на себя ответственность за благополучие нашего региона и будущее всего государства. От того, какой будет
ваша гражданская и жизненная позиция, насколько подготовленными вы окажетесь, насколько востребованной
будет выбранная вами профессия, зависит завтрашний
день России.
Пусть прекрасные студенческие годы наполнят вас знаниями, неиссякаемым оптимизмом, энергией, научат быть
сильными, стойкими в решении любых проблем и открытыми всему новому! Брянской области необходимы ваши
идеи, стремления и решительность. За вами – будущее!
А. В. БОÃОÌАÇ,
губернатор Брянской области.
В. И. ПОПКОВ,
председателü Брянской областной Äумы.
Л. М. СОЛОМАТИН,
главный ôедералüный инспектор по Брянской области.

Óважаемые студенты Брянской области!
Îт лиöа Брянского регионального отделения партии
«Единая Ðоссия» поздравляем вас
с ÄНЕМ ÐÎССÈÉСКÎÃÎ СÒÓÄЕН×ЕСÒВÀ!
С Елизаветинских времен студенчество объединило лучшую часть молодежи –умных, активных, творческих ребят.
Современное поколение студентов смело смотрит
в будущее и строит его своим трудолюбием, целеустремленностью, поиском нестандартных решений.
Достижения брянских студентов на региональных,
всероссийских и международных конкурсах – яркий пример высокого уровня образовательного процесса в регионе.
Перспективы развития не только Брянской области,
но и всей страны напрямую зависят от тех, кто сегодня обучается в студенческих аудиториях. Ведь совсем
скоро вы станете высокообразованными специалистами, которым предстоит внести свой достойный вклад
в процветание родного края и России.
Пусть главными ориентирами в жизни для вас всегда будут любовь к Отечеству, стремление к знаниям,
высокий профессионализм, честь и порядочность.
Þ. П. ГАПЕЕНКО,
секретарü БРÎ партии «Åдиная Россия»,
зам. председателя областной Äумы.
А. А. СОТНИКОВ,
руководителü регионалüного исполкома
партии «Åдиная Россия».

Ôутáол

Çнай наших!

В ТРОЙКЕ ЗНАТОКОВ

Брянцы стали одними из лучших знатоков
отечественной истории, такие выводы были сделаны по итогам проведенного в 2016 году Всероссийского теста по истории Отечества.
В нем приняли участие более 250 тысяч человек, тестирование проходило более чем на трех
тысячах площадок в субъектах России, а также
и за рубежом.
Как отметила председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева, в ушедшем году средний балл составил 20 баллов.
По количеству правильных ответов также был
составлен рейтинг, среди которых были выделены свои победители. Лидерами по среднему баллу
стали Брянская область, Ставропольский край
и Удмуртская Республика, сообщает Bragazeta.ru.

Íу и ну!

ПРИСВОИЛ
ДЕНЬГИ ФОНДА

«ДИНАМО»
ВЫШЛО
ИЗ ОТПУСКА

Футбольный клуб «ДинамоТем временем команду поБрянск» начал подготовку кинул полузащитник Роман
к весенней части сезона. Пер- Яковлев. Он стал уже четвервые тренировки после про- тым футболистом, который
должительного перерыва ко- расстался с нашим «Динамо».
По подозрению в совершении преступления за- манда провела на своей базе
До него в конце прошлого года
держан генеральный директор международного 16 января.
контракты с клубом расторгли
аэропорта «Брянск» Илья Рохвадзе.
Плодотворными занятия- полузащитники Дмитрий АвКак сообщили интернет-изданию «Bragazeta. ми в новом году руководил раменко, Гаджи Аджиев и наru» в Брянской транспортной прокуратуре, здесь начальник команды А лек- падающий Павел Кондрахин.
признано законным возбуждение уголовного сандр Фомичев. В основном
Еще два полузащитника
дела по факту причинения ущерба в крупном уделялось внимание беговым «Динамо» находятся в распоразмере фонду имущества Брянской области – и силовым упражнениям.
ложении других клубов.
ч. 3 статьи 159 УК (совершение мошенничества
в крупном размере). Должностные лица из чис29 декабря 2016 года в редакöии прошел розыгрыш приза в
ла сотрудников ОАО «Международный аэропорт
размере 50 тыся÷ рублей среди подпис÷иков «Брянского рабо«Брянск» заключали фиктивные трудовые согла÷его» (списки предоставила По÷та Ðоссии). Каждому из них
шения и подписывали акты выполненных работ,
был присвоен номер. Компьютер путем слу÷айного подбора
которые на самом деле не выполнялись. Крупная
öиôр определил имя с÷астлив÷ика. Èм стал Þрий Äмитрисумма денег государственного фонда имущества
еви÷ БÎЛХÎВÈÒÈН из поселка Ми÷уринский.
Брянской области была присвоена.

Íовоселüе

В Бря нске в ве ден о
в эксплуатацию новое здание управления по вопросам миграции областного
УМВД.
В т рехэта ж ном здании на улице Горбатова,
31 созданы все условия
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УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ

для максимально эффек- уделено удобству людей области вру чил симвотивной деятельности ра- с ограниченными возмож- лический ключ от новоботников миграционной ностями – здание обору- го здани я нача льник у
службы и удобства посе- довано тремя пандусами Управления по вопросам
тителей. Особое внимание и подъемником. Служеб- миграции Сергею Григоные помещения спроек- ренко.
тированы таким образом,
– Для нас это долгочтобы процесс предостав- жданное и радостное соления госуслуг был опе- бытие. Ранее сотрудники
ративным, качественным размещались в пяти ади удобным для всех. Рабо- министративных зданичие места оснащены всем ях, расположенных в трех
необходимым оборудова- районах Брянска. И если
нием и отвечают самым учесть, что деятельность
современным стандартам. управления в основном
Вскоре сюда, на ул. Гор- связана с оказанием госубатова, переедет и отде- дарственных услуг населеление по вопросам ми- нию, это создавало массу
грации, обслуживающее неудобств не только для
Советский район Брян- сотрудников, но и для
ска, сотрудники которого граждан. В новом здании
долгое время несли служ- личный состав будет разбу в очень стесненных ус- мещаться компактно, что
ловиях.
позволит более оперативСледуя доброй тради- но реагировать на изменяции, начальник УМВД ющуюся обстановку.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Акция с таким названием стартует в Брянске.
С 20 по 24 января студенты брянских вузов и ссузов смогут познакомиться с работой основных подразделений полиции – участковых и патрульно-постовой
службы. А также посетят музей истории органов внутренних дел Брянской области и смогут попробовать
свои силы, сдав нормы ГТО. Основная цель проводимой полицией акции – предоставить общественности
полную и достоверную информацию о работе органов
внутренних дел.

НА «ОТЛИЧНО»

300 круглых отличников обучаются в брянских вузах,
сообщает ГТРК «Брянск». Это почти 2,6 процента от общего количества студентов. Все они получают повышенную стипендию. Ее величина варьируется в разных
вузах, но везде больше академической.
Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены для студентов, занимающихся научно-исследовательской работой, активно участвующих в культурной,
спортивной, общественной жизни. По решению вуза
они могут получать от 4 до 12 тысяч рублей. Помимо
того во всех высших учебных заведениях Брянска есть
ребята, для которых оформлена социальная стипендия.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Óваæаемаÿ Ëаðиñа Ìиõаéловíа!
Ïоздравляем Âас с заме÷ательным юбилеем! Èскренне желаем здоровья, долголетия,
жизнелюбия, оптимизма и благополу÷ия.
Ïусть каждыé день Âашеé жизни будет
светлым и радостным, пусть всегда и во
всем Âам сопутствует уда÷а, а душу постоянно согревает тепло, забота и внимание со стороны близких Âам людеé. Áлагодарим Âас за многолетнюю
безупре÷ную службу. Æелаем и в дальнеéшем больших
успехов в проôессиональноé
деятельности. Ìы Âас любим и öеним.
Óïðавлеíие ÇÀÃÑ
Áðÿíñкоé оáлаñти.

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.
Выражаю особую бла- чальнику УМВД России
годарность всем, кто при- по Брянской области генимал участие в строи- нера л-майору полиции
тельстве нового здания. Валентину Кузьмину. ПоОтдельные слова благо- здравляю с новосельем
дарности за поддержку сот рудников, которые
и понимание хочется ска- будут работать в новом
зать губернатору А лек- здании, – отметил Григосандру Богомазу и на- ренко.

репортер
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Благоустройство

К 400-ЛЕТИЮ СУРАЖА
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Память

В ПЕСНЯХ
ОСТАНЕМСЯ МЫ…

Константинову, а на правом берегу закованной
в бетон Ипу ти у Г ТС
Последние дни уходя№ 1 установят памятник
щего 2016 года стали своесвятым муромским Петру
образной точкой отсчета
и Февронье. Здесь же, над
в реализации масштабнобурлящим потоком, смонго проекта благоустройтируют чугунный мост –
ства Суража.
стилизованный вариант
Почтамтского моста, одКонцептуальный план
ного из признанных шеподготовлен молодыми
девров Санкт-Петербурга.
арх и тек торам и Сан к тДля реализации проекПетербурга Денисом Бота будут привлечены средболевым и А лексеем Тества, предусмотренные
рен т ьевы м. Благ одаря
правительством на развир еконс т ру к ц и и с у ще тие моногородов России,
ст вен но п реобра зя т ся
а также спонсоров. Несосквер у памятника танмненно, свою лепту внекистам, пляж, подходы
к ротонде, аллеи парка. появится памятник ге- осенью 1943 года. Архи- сут в благое дело все те,
Масштабным станет обу- нералам Красной армии, текторы предлагают так- кому небезразлична судьстройство двухуровневой разработавшим и блестя- же создать в парке ком- ба города, готовящегося
зоны отдыха вблизи ГТС ще осуществившим опе- позицию, посвященную отпраздновать свое четы№ 2, тротуарной плиткой рацию по освобождению основоположнику ракет- рехсотлетие.
будут уложены дорожки Брянщины от немецко- ной артиллерии генералМихаил БЕЛЯВЦЕВ.
В Брянской области простились с Дмитрием ЛитвяФото автора. ковым и Борисом Сулеймановым. Выпускники Клинцоввдоль береговой линии, фашистских захватчиков лейтенанту Константину
ского индустриально-педагогического колледжа и Орловского института культуры, работавшие в ансамбле
песни и пляски Российской армии им. Александрова,
погибли при крушении ТУ‑154 под Сочи. Друзей похоО проблеме уличного освещения ет современным требованиям. У нас
Зам. губернатора Александр Жи- ронили под звуки государственного гимна и залпы оруБрянска шла речь на совещании гу- некоторые муниципальные образо- гунов с градоначальниками взяли на жейного салюта.
бернатора Александра Богомаза вания уже перешли на совершенно контроль данное поручение. В блиЦеремония прощания с Борисом Сулеймановым прос заместителями 16 января. Вечер- новое, качественное освещение, ис- жайшее время проведут технический
ним улицам города необходим более пользуя для этого галогеновые лам- и финансовый анализ, который по- шла 14 января в Доме культуры им. Калинина. Потом
было отпевание. Сулейманова похоронили на Людяркий свет, заявил глава региона.
пы. Яркий белый свет значительно зволит разработать план по переходу
ковском кладбище рядом с отцом, который скончал«Тусклый желтый свет, который лучше и для пешеходов, и для ав- на качественно новое уличное осве- ся несколько лет назад. Похороны Дмитрия Литвякова
сейчас есть на наших улицах в ве- томобилистов», – сказал Александр щение, сообщает пресс-служба об- состоялись 16 января в Клинцах. После гражданской
чернее и утреннее время, не отвеча- Богомаз.
ластного правительства.
панихиды в центре культуры «Современник» траурная
процессия направилась на Зубовское кладбище. У обоКонкурс
дет проходить по 15 ком- их друзей остались жены и маленькие дети.
В траурных церемониях помимо родных и близких
петенциям, включая две
приняли участие сослуживцы ребят, военный комиссар
по «JuniorSkills»: столярБрянской области, первые лица региона.
13–16 февраля в Брян- «WorldSkills» проходят раз го строительного коллед- ное и плотницкое дело,
Как ранее сообщалось, крушение ТУ‑154 произошло
ской области пройдет в два года, в них участву- жа им. Н. Жуковского Вла- ма лярные и декоратив- 25 декабря. На борту авиалайнера находились восемь
ные работы, дошкольное членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых 64 арI региональный чемпионат ют как молодые квали- дислав Прончаков вошел
воспитание, сварочные тиста ансамбля им. Александрова, девять сотрудников
«Молодые профессиона- фицированные рабочие, в резервный состав нацитех
нологии, поварское российских телеканалов, волонтеры. Они направлялись
студенты университетов ональной сборной России
лы».
и колледжей в возрасте в компетенции «Плотниц- дело, медицинский и со- в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих россий«Молодые профессиоциальный уход, лабора- ской группировки с наступающим Новым годом, педо 22 лет, так и извест- кое дело».
налы» – международное ные профессионалы, спеРаспоряжением губер- торный медицинский ана- редать гуманитарную помощь и поддержать тех, кто
некоммерческое движение, циалисты, мастера про- натора Александра Бого- лиз, автопокраска, ремонт на передовой.
цель которого повышение изводственного обучения маза от 26.12.2016 № 357‑рп и обслуживание легковых
престижа рабочих про- и наставники – в каче- создан оргкомитет по под- автомобилей, парикмахерфессий и развитие навы- стве экспертов, оцени- готовке и проведению ре- ское искусство, электроков мастерства. Участни- вающих выполнение за- гионального чемпионата монтаж, ветеринария, моками движения являются дания. В 2016 году наш по профессиона льному бильная робототехника,
75 стран. Чемпионаты земляк студент Брянско- мастерству. Чемпионат бу- прототипирование.

НА УЛИЦАХ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

МОЛОДЫЕ МАСТАКИ

Армия
НОВЫЕ КАЗАРМЫ
У МОТОСТРЕЛКОВ
Военнослужащие мотострелкового соединения в Клинцах Брянской области переведены в новые
казарменные помещения.
Как сообщили в пресс-службе
Западного военного округа, более тысячи мотострелков получили помещения нового типа.
Они предназначены для рядового
и сержантского состава.
Казармы построены по новой
технологии, которая позволяет
быстро возводить двухэтажные
здания блочно-модульного типа.
Примечательно, что здесь автономное снабжение водой и электричеством. Также в казарме открыты
классы для обучения, комнаты для
хозяйственных нужд и досуга.
Мотострелковое соединение перевели в Клинцы с Урала в мае
2016 года. Все это время часть
располагалась в здании бывшей
школы.

Криминал

ПРОСКУРИНСКАЯ
ДЕКАДА

Признание

ЗАСЛУЖИЛИ!

Почетное звание «Заслуженный ра- жиссера Брянского драмтеатра Натаботник культуры Брянской области» лья Кирюшина, сотрудник Шаровичприсвоено десяти подвижникам. Со- ской сельской библиотеки Альбина
ответствующее постановление приня- Нестерова, артист Брянской филарла областная Дума.
монии Наум Рудницкий, художник
«Заслуженными» стали преподава- БОО «Союз художников России» Ватель Карачевской школы искусств Та- лерий Сичков, директор Клетнянтьяна Борисенко, худрук Жуковского ской библиотеки Ольга Соловьева,
городского центра культуры и досу- ответсекретарь навлинской районки
га Лариса Быстрова, зам. директора «Наше время» Григорий Щигарцов
Суземской центральной библиотеки и преподаватель областного колледЛюдмила Гришакова, помощник ре- жа искусств Нина Миклухо.

Коротко

НОВОГОДНЕЕ КОНФЕТТИ

Итоги новогоднего конкурса «Любимый
город в праздничном
наряде» подвели в администрации Советского района Брянска.
В нем поучаствовали
36 управляющих компаний.

За наружное световое сервис», У К «А гат »
оформление фасадов и «Славянская», МУП
зданий, окон, дворовой «Жилспецсервис» и УК
и прилегающей терри- «КОН».
торий дип ломом наПобед и тел я м вруграждено ООО «Проф чи ли ценные подарГа р а н т ». О т ме т и л и ки и дипломы, сообт а к же ООО « Домо - щ а е т п р е с с- с л у ж б а
владение», ООО «Дом- мэрии.

СОЛЯНАЯ ЗАНАЧКА

Сотрудники брянской полиции
пресекли деятельность преступной
группы, сбывавшей наркотики. При
задержании у злоумышленников
было изъято более 2,5 килограмма «соли» общей стоимостью более
6 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба УВД,
в группу входили пятеро жителей
Брянской и Орловской областей

в возрасте от 23 до 26 лет. С августа по ноябрь 2016 года они сбывали
курительные смеси и соли, оставляя
их в заранее обговоренных с клиентами местах. Но этот так называемый бесконтактный способ им
не помог. Оперативники все равно
вышли на наркодилеров. При задержании у них обнаружили расфасованную продукцию и сырье для ее

22 января исполнилось бы 89 лет талантливому русскому писателю,
Герою Социалистического Труда, лауреату Государственных премий СССР
и РСФСР, Почетному гражданину Брянской области
Петру Проскурину. Традиционно накануне дня рождения нашего знаменитого
земляка в библиотеках областного центра пройдет
декада «Наследие П. Л. Проскурина», сообщили в прессслужбе горадминистрации.
19 января в 15.00 читателям центральной городской
библиотеки представят «Литературный портрет писателя». Брянцы узнают о лучших страницах творчества
и биографии Петра Лукича Проскурина, ушедшего
из жизни 26 октября 2001 года.
В каждом учреждении Центральной системы общедоступных библиотек пройдет ряд мероприятий под
общим названием «Петр Проскурин: у каждого свой
крест…». Библиотеки представят экспозиции книг и архивных документов, которые познакомят читателей
с творчеством и личностью писателя.
20 января в 11.00 на центральном кладбище Брянска у могилы Петра Проскурина состоится памятный
митинг.
Завершится декада Проскуринскими чтениями.
В 2017 году они приедут в Хабаровск. Именно здесь,
в местном издательстве, Петр Проскурин опубликовал
свои первые романы «Глубокие раны» и «Корни обнажаются в бурю».

производства. Стоимость изъятого
составила более 6 миллионов рублей. Кошелек
Особая ирония в том, что опасные
МИНИМАЛКА ПО-НОВОМУ
курительные смеси были упакованы
в пачки от сигарет с грозной надНовый минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
писью: «Курение убивает».
установили в Брянской области на 2017 год.
Преступникам грозит лишение
С 1 января минималка составила 8,5 тысячи рублей,
свободы на срок до 20 лет с на- а для работников бюджетных организаций – 7560 руложением штрафа до миллиона блей. До этого МРОТ на Брянщине был 6,6 тысячи рурублей.
блей. В России минималка – 7,5 тысячи рублей.

точки роста

4

От первого лица

Александр БОГОМАЗ:

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ —
МОЩНЫЙ ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ

Строительство является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Брянской области. Сегодня в регионе действует около 1400 строительных и проектных организаций, а также производителей
промышленной продукции для строительной отрасли,
где занято порядка 30 тыс. человек. 150 организаций
являются системообразующими и составляют костяк отрасли. Около двадцати крупных предприятий обеспечивают стройплощадки практически полным спектром
строительных материалов, изделий и конструкций.

19 января 2017 года

а в п. Кокоревка Сузем- на 21 процент увеличилского района вступила в ся объем межбюджетных
строй врачебная амбулато- трансфертов из федеральрия с офисом врача общей ного бюджета и составил
(семейной) практики, по- более 796,6 млн. рублей.
строен морфологический На 48 процентов вырос
корпус в городе Клинцы. объем средств областного
Совсем скоро будущих бюджета – более 3,8 млрд.
мам примет перинаталь- рублей.
ный центр на 130 коек
Из дорожного фонда
в Брянске.
оказывается финансовая
Мы реализуем широко- помощь бюджетам мунимасштабную программу ципальных образований
«Газпром – детям», в рам- более чем на два милликах которой предусмотре- арда рублей, что в полтоно строительство четырех ра раза превышает уровень
физкультурно-оздорови- прошлого года.
тельных комплексов, двух
В 2017 году мы планиледовых арен и шести бас- руем не снижать темпы по
сейнов. Это позволит бо- вводу жилья, возведению
лее активно приобщать и реконструкции коммуподрастающее поколение нальной и дорожной сети,
к здоровому образу жизни. строительству социально
Важным направлени- значимых объектов.
ем деятельности строиУв ер ен, ч т о с т р оительной отрасли Брян- тельный сектор является
ской области остается мощным драйвером реразвитие региона льной гиональной экономики,
дорожной сети. Объем а реализация комплекса
дорожного фонда Брян- практи ческ их мер стаской области на 2016 год нет весомым фактором
превышает 4,6 млрд. ру- повышения благосостоблей. Это на 42 процен- яния и качества жизни
та больше, чем годом н а с е л е н и я Б р я н с к о й
раньше. Одновременно области.

В течение последних из прогнозируемой полет строительство нахо- требности) новых мест
дится на подъеме, демон- в общеобразовательных
стрируя устойчивый рост. организациях». Брянская
В 2015 году объем выпол- область с 2016 года в числе
ненных работ превысил первых вошла в эту про24,5 млрд. рублей. За ян- грамму. В августе была
варь – ноябрь нынешнего сдана пристройка к средгода этот показатель до- ней школе в п. Клетня, а
стиг без малого 22,8 млрд. в конце года – пристройка
рублей, что на 4,8 процен- на 600 мест к лицею № 27
та выше соответствующего в Брянске.
периода прошлого года.
Строительные органиПриоритетным направ- зации активно участвуют
лением строительной от- в реализации госпрограмрасли остается возведение мы «Развитие здравоохражилья и объектов соци- нения Брянской области
альной инфраструктуры. (2014–2020 годы)». В сенВ 2015 году в регионе было тябре 2016 года была засдано 644,3 тыс. кв. ме- вершена реконструкция
тров жилья, что превыси- здания под поликлиничело показатель 2014 года на ское отделение участковой
17 процентов. За одиннад- больницы в п. Белая Бецать месяцев 2016 года вве- резка Трубчевского района,
дено 606,9 тыс. кв. метров
жилья, в том числе экономкласса – 211,07 тыс. кв. метров, построено 11,326 км
газовых сетей и 28,375 км
сетей водоснабжения.
Не менее быстрыми
темпами возводятся объекты социальной инфраструктуры. В 2015 году
было введено в строй семь
детских садов на 986 мест,
средняя школа на 150 учащихся в п. Бошино Кар ачев ског о р а йон а и
пристройка к школе в
п. Октябрьский в пригороде Брянска на 216 мест.
Мощный импульс строительной отрасли придала федеральная програмНовый микрорайон на территории
ма «Содействие созданию
старого аэропорта.
в субъектах РФ (исходя

Этапы созидания

ЛИДЕРЫ РЫНКА

ООО «Стройдело», возглавляемое почетным и зас л у же н н ы м с т р о и те л е м
РФ Михаилом Кабановым, многок вартирны х домов
Компания «Надежда» посо времени своего обра- по программе «Переселение стоянно находится в поиске
зования в 2007 году взяло из аварийного жилого фон- новых возможностей.
уверенный курс на качество да на территории Брянской
***
выполняемых строительно- области».
В послевоенном 1947 году
монтажных работ в городе
была образована «Строй***
Брянске и Брянской области.
Одна из ведущих строи- монтажная контора», заниЗа период работы ООО тельных организаций в сфе- мающаяся строительством
бы ли произведены стро- ре жилой недвижимости на селе, из которой впоследительство и капитальные в Брянской области – группа ствии вырос ОАО «Стройсерр емон т ы знач и м ы х с о - компаний «Надежда» основа- вис» – современное предприциа льных объектов: кап- на в 1992 году. Ее возглав- ятие, способное выпускать
ремонт Брянск ий теат р ляет заслуженный строитель до 80 тыс. м сборного желедрамы им. А. К. Толстого, РФ Александр Гавричков. зобетона в год, товарного бестроительство здания ме- Помимо возведения жилых тона – до 100 тыс. м в год; ардико-социа льной экспер- домов компания реализует матурных изделий – до 3 тыс.
тизы в Брянске, строитель- крупномасштабные проекты тонн в год; пиломатериала –
до 9 тыс. м в год; тротуарной
ство и реконструкция ферм комплексной застройки.
в Гордеевском районе, реконЕжегодно фирма вводит плитки – до 25 тыс. м в год;
струкция ряда ЖВК в Су- в эксплуатацию до 50 тысяч производственные цеха обоземском и Севском районах, квадратных метров жилья. рудованы бытовыми помещекапремонты ДК в Гордеев- В 2015 году, весьма сложном ниями, имеется собственный
ке и Фокино, столовой ЗАО для большинства строитель- медпункт.
«Мальцовский портландце- ных компаний, было введеВыпускаемая продукция
мент», кинотеатра в Ста- но в эксплуатацию 61598 кв. пользуется большим спросом
родубе, школы иск усств метров. К концу 2016 года среди строительных органив Почепе. Также выстроен количество сданного жилья заций и частных лиц Брянсанаторий «Мать и дитя», достигнет 98 443 кв. метров. ской области, ряда регионов
возведен кафедральный соПо п лан у реа лизации России для комплектации
бор в областном центре адресной программы по пе- объектов социальной, прои администрации Брянско- реселению граждан из ава- мышленной сферы и индиго района. Построены шко- рийного жилищного фонда видуального строительства.
ла на 150 мест в поселке Бо- 34 семьи из разваливающих***
шино Карачевского района, ся бараков улицы Советской
Одним из крупнейших
храм Рождества Богороди- в Брянске от строительной предприятий строительной
цы в селе Сетолове, мемори- фирмы «Надежда» получат отрасли Брянской области
альный комплекс «Хацунь». новые квартиры. Преимуще- является ГК «БЗКПД», воз1 сентября 2016 года состо- ственно жилье переселенцам главляемая Дмитрием Зубиялось открытие пристройки будет предоставлено в ком- ковым. В его составе – завод
к школе № 2 в пгт Клетня. фортабельном и уютном железобетонных изделий
Еще одно направление дея- микрорайоне «Сосновый ООО УК «БЗКПД» и строительная компания ООО «БСК».
тельности – строительство бор».

В холдинге работают более 1000 человек. Как рассказал Дмитрий Зубиков,
п роизводст вен н ые мощности завода рассчитаны
на выпуск 105000 куб. метров сборного железобетона
для строительства жилых домов, что позволяет строить
около 150000 кв. метров индустриального жилья в год.
ГК «БЗКПД» – это холдинг
замкнутого цикла: от проектирования крупнопанельных зданий и жилых домов
до выпуска ЖБИ, товарных
растворов и бетонов, а также
монтаж, сборка и строительство жилых домов с полной
отделкой квартир.
Администрация области
привлекает холдинг к реа лизации важнейших государственных программ,
таких как обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, переселение граждан из ветхого
и аварийного жилого фонда, строительство квартир
для детей-сирот.
С конца 2014 года ГК
«БЗКПД» приступила к застройке уникальной строительной площадки на территории старого аэропорта.
Генеральным застройщиком
выступает ООО «БСК», курирует проект инвестор –
ООО «Газпром межрегионгаз». На площадке размером
233 гектара планируется построить 1 миллион 150 тысяч квадратных метров жилья – квартиры для 40 тысяч
горожан.

НАРАЩИВАЕМ
ТЕМПЫ

– 2016 год охарактеризовался всплеском
дорожного строительства, – заявил начальник управления автодорог Брянской области
А. Башлаков. – Если в 2015‑м объем ввода в эксплуатацию проложенных и отремонтированных
дорог составил 220 километров, то в текущем
году – 440! Еще недавно такой показатель
представлялся недостижимым. Объем дорожного фонда в 2016 году возрос до 4758,3 млн.
рублей, что выше показателя предыдущего
года на 146 процентов. Увеличивались и требования к качеству исполнения дорожных работ,
применяемых материалов и технологий.
К концу года отремонтировано 396 км автомобильных дорог, включая улично-дорожную
сеть, на что направлялось 2,2 млрд. рублей. Работы велись на 360 объектах. Продолжена работа по восстановлению дорожного покрытия
наиболее экономичными методами. С целью
повышения качества проезда и увеличения
пропускной способности выполнена реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью 9,85 км с расходом финансовых
средств 116 млн. рублей.
2016 год отмечен рекордом по числу восстановленных мостовых сооружений. 36 единиц против 19 мостовых сооружений 2015 года.
Отметим путепровод через железнодорожные
пути ст. Брянск‑1 в Володарском районе и Первомайский мост через реку Десну в Бежицком
районе. Начата реконструкция мостового сооружения через Десну на автодороге Брянск –
Смоленск – Жуковка.
Всего районные и областной центры получили в 2016‑м на дорожную деятельность финансовую помощь из областного и федерального бюджетов в объеме более 2 млрд. рублей,
что превышает 2 раза вложения прошлого
года. Городу Брянску оказана помощь в размере 1,185 млрд. рублей.
По материалам «Строительной газеты».
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Люди дела

С ЛЮБОВЬЮ
И ЗАБОТОЙ

Полиграфисты ВОГ.

Брянское СРП Всероссийского общества глухих играло и продолжает
играть важную, можно сказать, спасительную роль в жизни инвалидов
по слуху.
В 1965 году его руководителем
был назначен Константин Федорович Мелешко – ветеран Великой
Отечественной войны, настоящий
боец за интересы родного коллектива. С его приходом улучшились
условия труда, произошло серьезное
укрупнение, выросла прибыльность.
Два десятка лет спустя на руководящем посту Мелешко сменил сын
Юрий Константинович, бывший военнослужащий. К этому времени
молодой директор изучил все тонкости швейного и полиграфического дела в качестве начальника производства, предпринял множество
рационализаторских шагов. Несмотря на всякие экономические и финансовые передряги начала 2000‑х,
ему удалось сохранить производство
и костяк коллектива, в котором более ста человек. Большинство – инвалиды по слуху, что еще раз подчеркивает значимость Брянского
СРП для социализации этих людей.
На предприятии я познакомился с Константиновичем Юрьевичем
Мелешко, который продолжает дело
деда и отца.
– Ушли в историю времена, когда
работа организации выстраивалась
строго по указке свыше: количество
заказов, размер партии, место реализации, – рассказывает он. – Сейчас
благосостояние предприятия зависит
от дальновидности и предприимчивости руководства. Еще в 1996 году,
когда слово «выжить» звучало злободневно даже для гигантов промышленности, мой отец Юрий Константинович начал прощупывать
свои тропинки на зыбком рыночном «болоте». Вначале была организована выездная продажа продукции
на рынках Брянска и районных центров. Но такой график оказался неудобен покупателю. Поэтому по решению директора были открыты
стационарные торговые павильоны.
Сейчас в торговую сеть СРП входят все районы Брянска, Трубчевск,
Орел, Белгород… Продукция пользуется спросом. А это значит, что
у инвалидов по слуху есть уверенность в завтрашнем дне. Константин Мелешко-младший работает
директором торгового дома «Швейные товары», который занимается
реализацией продукции, выпущенной на предприятии ООО «Брянское
СРП ВОГ». Помимо этого руководит
типографией, которая была образована его дедушкой и существует более 40 лет. Рассказывает, что у него
уже есть определенный опыт по трудоустройству инвалидов.
– В 2014 году, что было приятно, центр занятости населения вышел к нам с таким предложением.
Тогда выделялась субсидия на эти
цели: государство возмещало около
60 тысяч рублей. Молодого человека,

у которого был диагноз ДЦП, звали Александром. Мне нужен был
складской работник для ведения автоматизированного учета в системе
«1 С». Мы подготовили ему рабочее
место: выделили компьютер, стол,
принтер, сканер, устройство для
штрихкодирования – словом, все,
что необходимо. Направили на курсы по подготовке по программе «1 С:
управление торговлей». Он прошел
обучение и стал работать под моим
руководством (это была моя зона ответственности). Для него все было
непросто, так как необходимы внимательность и упорство. Мне приятно, что он набил руку, и ошибок
стало меньше. Конечно, он выполнял больше механическую работу,
то есть заносил в базу данные, работал с таблицами. На складе специалист нужен, и он с обязанностями справлялся. В коллектив влился
легко, так как рабочие, будучи сами
инвалидами, хорошо понимали его
проблемы и помогали ему в становлении как специалиста. Потом у нас
был опыт по трудоустройству швей
(по той же программе).
У нас предприятие социальнореабилитационное. Если мы берем инвалида, то делаем все, чтобы он интегрировался в коллектив.
Не увольняем по истечении времени,
как делают на некоторых предприятиях, которые так же, как и мы,
участвовали в программе трудоустройства инвалидов. Хотя, скажу
откровенно, сейчас сложнее, чем
было три года назад. У нас прошло
сокращение. И мы стараемся делать
так, чтобы лучше получалась работа у тех, кто остался. Главная особенность нашего предприятия в том,
что на нем работают люди с ограниченными возможностями. И это накладывает свою специфику….
– Наверное, непросто руководить
таким коллективом?
– Наши работники требуют особого подхода. Когда мой отец пришел сюда, дедушка сказал ему:
«У тебя все получится, когда ты полюбишь людей, с которыми работаешь!» Сам дедушка любит каждого
работника, и ему отвечают взаимностью. Я тоже учусь быть чутким
к людям, понимать их чаяния и заботы, вникать в самую суть дела
и никогда не отступать перед трудностями. Всегда помню дедушкин
наказ – думать о деле. Учусь у него
быть сильным, быстрым, проницательным, мудрым, ответственным,
дальновидным и очень искренним.
С Константином Юрьевичем мы
совершили экскурсию по типографии. Он познакомил меня с полиграфистами и рассказал, как сам
пришел в эту профессию.
– С подачи отца я окончил университет печати в Москве, потом –
аспирантуру. Поработав некоторое
время в столице, вернулся в родной город. Об этом не жалею. Нынешней работой доволен. Несмотря
на то, что образование у меня по-

5

Официально
лиграфическое, начинал в торговом
доме «Швейные товары». Отвечал
за реализацию продукции. Трудился
вместе с дедушкой, а потом заменил
его на посту директора ТД. А в типографию пришел после окончания
университета в 2006 году и работал
по своей специальности – инженером по обслуживанию полиграфических машин (это было в промежутке между окончанием вуза
и учебой в аспирантуре).
– Как учите современным технологиям ваших людей?
– По Трудовому кодексу слабослышащие и глухонемые могут выполнять только определенные виды работ. То есть они не могут, например,
быть печатниками. Так как печатник
должен слышать (это не мое мнение,
так написано в положении) звук работы механизмов. Поэтому глухие у
нас заняты переплетной работой, листоподбором, изготовлением твердых
обложек, удостоверений, фальцовкой.
Есть современные машины, которые
на этих процессах могут заменить
людей. Например, на листоподборе.
Но наши работницы делают не хуже,
правда, по скорости совсем немного уступают – операции выполняют
чуть дольше. Однако мы учитываем
другое: занятость инвалидов.
За компьютером старательно работала дизайнер Екатерина Никитушкина: вместе с автором книги
исправляла текст. Переплетный цех
самый многолюдный. Здесь трудятся четыре переплетчика. Самая
старшая – Валентина Григорьевна
Поцелуева. С помощью начальника планово‑экономического отдела
(по совместительству сурдопереводчика) Алисы Малышевой мы пообщались с ними.
– Переплетаем книги, документы – все, что поручают, – сказала
Валентина Григорьевна. – Бригада
у нас опытная. Я, например, работаю с 1975 года. Общий стаж – более 42 лет. В данный момент заказов
очень много. Даже в выходные вызывают. Выходим, чтобы выполнить
их в срок и качественно.
Валентина родилась в селе Стригове Почепского района. Молоденькой девушкой пришла работать
на предприятие по совету брата Федора, инвалида по слуху. Он так интересно рассказывал про коллектив,
что захотелось попробовать свои
силы. Тем более что работникам,
прибывшим из глубинки, сразу давали общежитие. Быстро всему научилась и вскоре приступила к делу.
Подруги удивлялись тому, что ей
интересно работать рядом с инвалидами. А Валентина влюбилась! Стал
за ней ухаживать Валерий А лександрович Поцелуев, переплетчик.
Сыграли свадьбу, получили квартиру в многоэтажке рядом с предприятием. Валентина Григорьевна
очень благодарна Мелешко-старшему за все, что он сделал для ее семьи
и других работников предприятия.
– Помню, идет Константин Федорович и спрашивает: «Что глаза
красные? Плакала? А ну-ка ко мне
в кабинет, рассказывай, что случилось». Мы ему все рассказывали, как
отцу! – делится воспоминаниями
Валентина Григорьевна. – Мог, конечно, и отругать. Но мы старались
все делать хорошо! Сейчас вот его
внук Константин мой начальник!
Вылитый дедушка! А я помню, как
он еще лет в 5–6 приходил в типографию с дедом и стоял, завороженный шумом печатного станка!..
Другие переплетчицы тоже не новички. Вера Никулина и Лариса Артамонова работают в типографии
по 16 лет, а Екатерина Зайченко –
шесть. Они рассказывают, что клеят журналы, книги, удостоверения,
режут бумагу. Работа им нравится,
зарплату получают сдельную. Как
и резчица Елена Козлова, и печатник
Любовь Макушина. Руководитель
предприятия заботится о них, создает все необходимые условия, в чем
ему помогает мастер Артем Локонов.
Николай ЕГОРОВ.
(Окончание следует).

НЕ КОПИТЕ
ДОЛГИ

Срок уплаты физическими лицами налогов на имущество, транспорт и землю за 2015 год истек 1 декабря.
Большинство жителей Брянска с этой задачей справились в срок. Сумма поступлений в бюджет города составила более 448 млн. рублей, однако есть налогоплательщики, которые не исполняют свои обязанности.
Начиная со 2 декабря за каждый день просрочки платежа начисляется пеня – 33 копейки ежедневно на каждую тысячу рублей. И чем дольше не оплачивать налог,
тем больше становится долг перед государством.
В адрес недобросовестных налогоплательщиков будут
направляться требования. В случае дальнейшей неуплаты взыскание будет производиться в судебном порядке, кроме того, может быть наложен запрет на выезд
за территорию России. А к взыскиваемым суммам налога и пени прибавится госпошлина за рассмотрение
дела в суде и исполнительский сбор.
Если налогоплательщик по каким-либо причинам
не получил налоговое уведомление, ему следует обратиться в налоговый орган по месту жительства или
по месту нахождения недвижимого имущества лично,
отправить письмо по почте либо в электронном виде,
используя электронный сервис «Обратиться в ФНС
России» на сайте: www.nalog.ru. Распечатать налоговое
уведомление также можно с помощью электронного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
ИФНС России по г. Брянску призывает граждан,
по каким-либо причинам не исполнившим свою конституционную обязанность, произвести уплату налогов
в ближайшее время.
В. МИРОНОВ,
советник гражданской службы РФ 1‑го класса.
Извещение о проведении
аукциона, открытого по
составу участников и форме
подачи предложений о
цене продажи недвижимого
имущества, находящегося в
собственности акционерного
общества «Конструкторское
бюро по радиоконтролю систем
управления, навигации и связи»
(АО «КБ «Связь»)
1. Собственник имущества – акционерное общество «Конструкторское бюро по радиоконтролю систем
управления, навигации и связи» (АО
«КБ «Связь»)
344010, Ростовская область, г. Ростовна-Дону, пр. Соколова, д. 96
ОГРН 1116195008742
2. Организатор аукциона – АО «РТСтройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853
КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8(495)909-08-08, 8(495)90900-00
3. Предмет аукциона – недвижимое
имуществоАО «КБ «Связь»:
лот № 1:
3-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 98,8 кв.
м, этаж 4-й, адрес объекта: Брянская
область, г. Брянск, Советский район,
ул. Дуки, д. 37, кв. 27.
Кадастровый (или условный) номер:
32-32-01/010/2007-520.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 5474000 (Пять миллионов четыреста семьдесят четыре
тысячи) рублей (НДС не облагается).
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона»): 100000 (Сто тысяч)
рублей.
4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещается
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется
в г. Москве по телефонам: 8(495)90908-08, 8(495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых
для участия в аукционе, представлен
в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» –
www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
прием заявок на участие в аукционе производится с 19.01.2017 г. по
адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 20,
стр. 1, этаж 3-й, каб. 309, в рабочие
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому
времени).
Претендент имеет право направить в
АО «РТ-Стройтех» заявку на участие
в аукционе и иные предусмотренные
аукционной документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные
предусмотренные аукционной документацией документы в электронной
форме, обязан представить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 02.03.2017
г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 27.02.2017
г. в 12.00 (по московскому времени).
6. Задаток по лоту № 1 составляет:
547400 (Пятьсот сорок семь тысяч четыреста) рублей (НДС не облагается).
Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях
на расчетный счет АО «РТ-Стройтех»
по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО
А К Б « Н О В И КО М Б А Н К», к /с ч е т:
3 0101810 24 52 5 0 0 0 016 2 , Б И К
044525162.
Получатель – АО «РТ-Стройтех» в срок
не позднее 27.02.2017 г. на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет
плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок 02.03.2017 г. с 12.30 до
13.00 (по местному времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136,
каб. 25.
8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона
02.03.2017 г. в 13.45 (по местному
времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
9. Дата, время и место проведения аукциона 02.03.2017 г. в 14.00
(по местному времени) по адресу:г.
Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Цена имущества,
предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона.
11. Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с
единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в
настоящем извещении, в случае если
заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией о
проведении аукциона.
12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен
договор купли-продажи имущества
в течение 10 (Десяти) календарных
дней после подписания протокола об
итогах аукциона.
13. По решению аукционной комиссии срок приема задатков, заявок
и проведения аукциона может быть
продлен. Извещение о продлении
сроков проведения аукциона может
быть сделано не позднее, чем за 3
(Три) календарных дня до проведения
аукциона на сайте www.stroytech-rt.
ru и в печатном издании.
14. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе от проведения аукциона может быть сделано не
позднее, чем за 3 (Три) календарных
дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном
издании.

социум
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«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

13 января в Брянске проекта, депутат Государпрошли общественные ственной Думы Валентислушания по включению на Миронова, в рамках
Домов культуры в про- прог раммы буд у т осуграмму реконструкции ществляться не только
и обновления материаль- ремонты, но и укреплено-технической базы. Ото- ние материально-техничебраны 18 объектов, кото- ской базы Домов культуры,
рые отремонтируют уже клубов, расположенных
в сельской местности,
в этом году.
в населенных пу нктах
Сразу несколько мас- численностью до 50 тысяч
штабных проектов «Еди- жителей. На это, по слоной Росси и», на п ра в- вам парламентария, из феленны х на ул у чшение дерального бюджета выдекачества жизни людей, лено 1,4 миллиарда рублей.
стартовали в 2017 году Ведь возможность получепо всей стране. Один ния услуг в учреждениях
из них – «Местный Дом культуры влияет на качекультуры», рассчитанный ство жизни людей.
на 5 лет.
В этом году Брянская
Как рассказала реги- о блас т ь о с т а нови лась
она льный координатор на первом направлении
федерального партийного программы – текущем

ШКОЛЬНАЯ
СПОРТАРЕНА

За три года в рамках партийного проекта «Единой
России» на Брянщине отремонтировано 49 спортивных
залов.
Реализация программы «Реконструкция спортивных
залов в сельских школах» в 2016–2017 годах была рассмотрена на всероссийском селекторном совещании.
Его в режиме видеоконференции 17 января провела
член генерального совета «Единой России», депутат
Госдумы Ирина Роднина. На эти цели было выделено
свыше 5 млрд. рублей. Она отметила, что в ближайшее
время будет объявлен конкурс на реализацию проектов
в 2017 году. Особое внимание Роднина уделила качеству выполняемых работ. «При реконструкции должны
использоваться только современные, безопасные и экологичные материалы», – подчеркнула она. Кроме того,
говорилось и о сроках выполнения работ. Было озвучено, что завершить реконструкцию объектов необходимо
до начала учебного года.
В Брянской области в рамках партийного проекта
«Детский спорт» уже три года успешно реализуются
мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры
общеобразовательных учреждений. За это время выполнен капитальный ремонт 49 спортзалов. В 6 школах
построены современные спортивные плоскостные сооружения, учебные заведения укомплектованы спортивным оборудованием.
В 2016 году благодаря партпроекту были отремонтированы спортзалы в 9 школах Брянского, Жуковского,
Клетнянского, Красногорского, Климовского, Комаричского, Навлинского, Новозыбковского, Стародубского, Суражского и Унечского районов. Объем финансирования программы составил 21,7 млн. рублей, свыше
2 млн. рублей было выделено на эти цели из областной
казны. Отбор школ осуществлялся исходя из готовности муниципальных районов взять на себя часть финансовых обязательств.
В 2017‑м планируется выполнить ремонт еще 6 спортивных залов в сельских школах. В настоящее время
областной департамент образования и науки готовит
пакет документов для дальнейшего предоставления
в Министерство образования и науки РФ.

ремонте ДК. На их проведение в 2017 году региону выделена субсидия
в размере 29 млн. 885 тыс.
500 рублей.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», зам. председателя областной Думы
Юрий Гапеенко уверен,
что реализация данного
проекта придаст новый
импульс развитию культуры и искусства в регионе.
– Для жителей глубинки именно Дом культуры – центр общественной жизни. В Брянской
области работают свыше
600 культурно-досуговых
учреждений, 562 из них
в сельской местности.
Многие из них нуждаются в ремонте, обновлении

м а т е ри а л ь но - т ех н и ч е ской базы. Для решения
этих задач и создан партийный проект «Местный
Дом культуры», – рассказал Гапеенко.
О н т а к же поясн и л,
ч т о избра на кон к у рсная комиссия для отбора культурно-досуговых
учреждений на участие
в программе в этом году.
Муниципальные образования охотно откликнулись на эту идею. Было
представлено огромное
количество заявок. Однако при формировании
переч н я ДК у ч и т ы вались главные критерии.
А именно на личие муниципальных программ,
предусматривающих проведение вышеназванных

мероприятий; рост числа
участников мероприятий
в к ультурно-досуговых
учреждениях; укомплектованный штат, наличие
готовой сметной документации, стоимость которой
подтверждена заключением государственной экспертизы.
В итоге были отобраны:
ГДК г. Новозыбкова, культурно-досуговый центр
Брасовского района, Супоневский ПКДЦ и Пек линск ий СДК (Брянский район), Бытошский
ДК (Дятьковский р‑н),
Гришинослободской СДК
(Жуковский р‑н), Тепловский ДК (Карачевский
р‑н); Каменскохуторской
ДК (Климовский р‑н), Перелазский СДК (Красно-

горский р‑н), Ревенский
СДК (Навлинский р‑н);
Суворовский ДК (Погарский р‑н); Краснорогский
СДК (Почепск ий р‑н),
Снопотский ЦДК (Рогнединский р‑н), Севский
районный культурно-досуговый центр, Воронокский СДК (Стародубский
р ‑н), А леш кови чск и й
СДК (Суземск ий р‑н),
Кулажский СДК (Суражский р‑н) и Дворец культуры им. В. Мейпариани
(г. Сельцо).
Учитывая, что реализация федерального проекта
«Местный Дом культуры»
рассчитана на 5 лет, у муниципа льных у чреж дений культуры, не вошедших в перечень в этом
году, есть возможность
стать участниками проек т а в по с лед у ющ ие
годы.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

В Карачевской школе искусств
исполнилось 55 лет. В 1961 году
в райцентре была открыта музыкальная школа, в которой ребят обучали игре на фортепиано, баяне
и домре. С 1 января 1963 года почти на 50 лет ее руководителем
стал Виктор Федорович Кольцов,
имя которого сейчас носит школа.
В настоящее время на музыкальном, хореографическом и изобразительном отделениях обучается около
400 учащихся.
Лидер брянских единороссов
Юрий Гапеенко от имени губернатора Александра Богомаза и председателя областной Думы Владимира Попкова поблагодарил педагогов
за прекрасную работу с детьми.
Парламентарий также вручил благодарственные письма облдумы маленькие звездочки, которым можза большой вклад в развитие систе- но пожелать светить только ярче», –
мы дополнительного образования отметила глава райадминистрации
региона педагогам: Марине Чисто- Людмила Лужецкая.
Помощник губернатора Сергей
вой, Елене Третьяковой, Олесе Чирковой, Людмиле Пашковой и Алене Шкуркин подчеркнул, что высокий
Передельской. «Ребята являются уровень профессионального мастерукрашением каждого концерта, это ства коллектива позволил создать

одну из лучших школ в области, реализовать творческие проекты, направленные на развитие и продвижение передового педагогического
опыта страны.
Воспитанники школы в свою очередь подготовили для гостей музыкальные подарки.

«НАШ ДВОР» СДЕЛАЕТ НОВОЗЫБКОВ КРАСИВЫМ

В этом году на Брян- тии, главы администра- пожилого возраста, про- фортных и безопасных
щине будет активно реа- ции города А лександр вести асфа льтирование условиях. Поэтому убежлизовываться проект пар- Чебыкин, осуществление наиболее проблем н ы х ден, что всем нам: партии «Единая Россия» «Наш партпроекта сегодня важ- дворов, а знач ит, сде- тии, органам местного
двор», который направлен но как никогда. Проводи- лать Новозыбков еще бо- самоуправления города
на благоустройство дво- мые встречи, диалог с жи- лее красивым и удобным Новозыбкова и населеровых территорий в горо- телями показывают, что для проживания городом. нию – надо объединитьдах области. Одним из та- ремонт и благоустройство При этом все мероприя- ся и приложить максимум
ких населенных пунктов дворовых территорий – тия будут реализовывать- усилий для успешной реастал г. Новозыбков. Муни- одни из самых актуальных ся в открытом режиме, лизации данного партийвопросов, волнующих го- в прямом диалоге с обще- ного проекта, который
ципальному образованию
рожан.
ственностью и при непо- станет логи ч ным прона эти цели будет выделеПроект позволит обу- средственном участии са- должением мероприятий
но 50 миллионов рублей.
строить детские игровые мих жителей.
по благоустройству терриКак отметил секретарь и спортивные площадки,
«Мы хотим одного – тории города», – подчерместного отделения пар- места отдыха для людей чтобы люди жили в ком- кнул Александр Чебыкин.

Из почты редакции

ВЕРНЫ ДЕЛУ СВОЕМУ

Полвека назад мы окон- нашими руками. За старачили факультет «Механиче- ние руководство комбинаская технология древесины» та выделило нам путевки
(МТД) Брянского технологи- на обучение в БТИ и наческого института. Учились значило стипендию, за что
по направлению Селецко- мы бесконечно благодарны
го деревообрабатывающе- тогдашнему директору комго комбината, что в посел- бината Иосифу Шапиро.
ке Белая Березка, где уже
Учеба давалась нелегко,
трудились около двух лет но мы не «завалили» ни одпосле окончания средней ной сессии, ни одного экшколы.
замена. Наш поток (206‑я,
В эти годы продолжалось 207‑я группы) был дружосвоение залежных земель, ным и сплоченным.
Мы постоянно участвои комбинату было поручено
организовать производство вали в общественной жизни,
щитовых домов для покори- художественной самодеятелей целины. Мы с боль- тельности, дружине по охшим энтузиазмом включи- ране общественного порядлись в работу и были горды ка, успешно занимались
тем, что в далеких степях спортом. Ходили в походы
Казахстана кто-то будет и даже сплавлялись на пложить в домах, сделанных тах по Десне до Киева.

С бол ьшой л юбовью
вспоминаем наших близких
друзей: Клебу Николая, Панютина Вячеслава, Часова
Владимира, Косых Алексея,
Шевцову Галину, Агаеву
Тамару, Рябок Владимира,
Иванову Наташу, Малахова Анатолия и других однокурсников, которые были
гордостью не только нашего
потока, но и всего института. Формат этой заметки не позволяет нам перечислить всех сокурсников,
но мы их помним и любим.
За прошедшие 50 лет мы
ни разу не изменили своей
профессии деревообработчика, трудясь в различных
организациях и занимая
высокие должности. Имеем правительственные на-

Будьте бдительны!

ОХОТНИКИ ДО ЧУЖОГО

грады и звания. Более полувека мы живем и трудимся
на Урале в Екатеринбурге,
Депутаты «Единой России» призвали пенсионено при каждом удобном ров быть бдительными и не поддаваться на уловки
случае стараемся побывать мошенников, которые начали охоту за единоврев Брянске, посетить родной менной выплатой в 5 тысяч рублей.
институт, встретиться с одВ течение месяца деньги должны получить
нокурсниками.
43
миллиона российских граждан. Но, к сожалеК сожа лению, мы не
нию,
нашлись те, кто использует доверчивость
смогли приехать на юбипожилых людей в своих корыстных целях. В ряде
лей. Просим через газету
городов России мошенники, представляясь сопоздравить всех наших сотрудниками фонда, получают от пенсионеров их
курсников (третий выпуск)
персональные данные и доступ к банковским счес юбилейной датой. Пожетам, после чего обворовывают.
лать всем доброго здоровья,
– К сожалению, всегда найдутся те, кто бублагополучия, удач, отлич- дет пытаться нажиться на самых слабых и незаного настроения и надежд щищенных. Это низко и бесчеловечно. Дорогие
на скорую встречу.
пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! –
Мы с вами, дорогие дру- прокомментировал ситуацию заместитель предзья, любим и помним вас. седателя Госдумы Петр Толстой.
Желаем процветания нашеОн также напомнил, что для получения едиму институту и Брянску.
новременной выплаты не требуется заявление, соВаши трудники Пенсионного фонда не ходят по квартиВладимир ТИХОНОВ, рам, не рассылают электронных писем с просьбой
Игорь ЛАПИН. перейти по сомнительной ссылке, не просят банг. ЕКАТЕРИНБУРГ. ковских данных.

телеâиäение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 ÿíâàðÿ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.30 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Õ/ф «Ночь одинокого филина»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

ÂÒÎÐÍÈÊ

24 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.30 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Õ/ф «Паника в Нидл-парке» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Õ/ф «Не надо печалиться» (12+)
09.50 Õ/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Петр и его стакан»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Тени исчезают в полдень»
(12+)
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу
(12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/с «Турецкий кульбит» (16+)
23.05 «Гамбургер против пиццы» (16+)

МАТЧ!

14.50 «Детский вопрос» (12+)
15.45 Ôутбол. «Þвентус» – «Ëацио»
(0+)
17.40 ЕвроТур (12+)
18.45 «Континентальный вечер» (16+)
19.10 Õоккей. «Спартак» (Москва) –
ЦСКА (0+)
22.10 «Спортивный репортер» (12+)
22.35 «Спортивный заговор» (16+)
23.50 Õ/ф «Претендент» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 М/ф «Как приручить дракона.
Ëегенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Õ/ф «Ван Õельсинг» (12+)
12.30 Т/с «Ëондонград. Знай наших!»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Õ/ф «Правила съема. Метод
Õитча» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Ôедором
Бондарчуком» (18+)

5-й канал

06.30 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на
«Матч»!
09.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки»
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
12.50 Ôутбол. «Спартак» (Москва) –
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
14.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
19.00, 02.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Собачье сердце» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)

14.35 Ôутбол. «Манчестер Þнайтед»
(Англия) – «Реал» (Испания)
(0+)
16.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Россия) – «Экзачибаши»
(Турция) (0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 «Спортивный детектив» (16+)
20.55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Ëитва) – ЦСКА (Россия)
(0+)
00.00 Д/ф «Самый быстрый» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Õ/ф «Все будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Гамбургер против пиццы» (16+)
16.00 Д/ф «Курьер» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 23.10
Все на «Матч»!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»
(16+)
09.30 ЕвроТур (12+)
11.05, 22.50 «Спортивный репортер»
(12+)
12.05 Профессиональный бокс. А.
Стивенсон – Т. Уильямс-мл.
Бой за титул чемпиона мира в
полутяжелом весе по версии
WBC (16+)
14.15 «Комментаторы. Черданцев»
(12+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Ôиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
09.30, 23.40 «Уральские пельмени»
(16+)
10.10 Õ/ф «Правила съема. Метод
Õитча» (12+)
12.30 Т/с «Ëондонград. Знай наших!»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
21.00 Õ/ф «Карате-пацан» (12+)
02.00 Õ/ф «Небо и земля» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
14.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Невеста из Парижа» (12+)
01.45 Õ/ф «Пираты ÕÕ века» (12+)
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РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «На страже Апокалипсиса»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Голодные игры» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Библиотекарь» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Мачете» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Человек родился»
12.50 Д/ф «Õранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бровкина
14.15 Д/ф «Центр управления. Крым»
15.10 Библиотека приключений
15.25 Õ/ф «Затойчи» (16+)
17.15 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
17.35 Þрий Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии
18.20 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Õудсовет

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Кто придумал антимир?»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Библиотекарь» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Мачете убивает» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Продается медвежья
шкура»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата»
17.35 Концерт на фестивале искусств
«Русская зима»
18.10 Д/ф «Запретный город в Пекине»
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». Поэзия
Владимира Высоцкого

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Бе-200. Ëетучий
голландец» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40, 10.05 Õ/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Õ/ф «ß объявляю вам
войну» (16+)
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.40 Д/с «Итальянский иммигрант и
советский резидент»
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против
России» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Эдуард Стрельцов. Прерванный
матч» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.45, 14.30, 17.30 «Ëенивый турист»
(6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, «Инфограмм» (6+)
06.45, 17.45 «Есть такая профессия» (6+)
07.00 «Старый город» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 «События» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «Ëиговка» (16+)
09.00 Õ/ф «Стоун» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55 «Афиша» (6+)
12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
15.30 «Живая история» (16+)
17.45 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00, 00.15 «Здравия желаем» (12+)
20.30 «Истоки» (6+)
21.30 Õ/ф «Притворись моим мужем»
(16+)
0.00 Ночное вещание

22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы»
23.45 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «О героях былых времен»
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с
«Стая» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.40 Д/с «От верхнего до нижнего
регистра»
19.35 «Ëегенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Здравия желаем» (12+)
06.45 «Ëенивый турист» (6+)
07.15, 17.45 «Истоки» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25 «События» (12+)
08.00 Т/с «КГБ в смокинге»(16+)
9.00 Õ/ф «Притворись моим мужем»
(16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20 «Афиша» (6+)
12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
13.30 Т/с «Ëиговка» (16+)
14.45 «Есть такая профессия» (6+)
15.30 Документалистика (16+)
17.45 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.30, 00.40 «Ëенивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Плохая мамочка» (16+)
00.00 Ночное вещание

телеâиäение
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ÑÐÅÄÀ

25 ÿíâàðÿ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.30 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Õ/ф «Смертельное падение»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВестиБрянск
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

×ÅÒÂÅÐÃ

26 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.30 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 «ßн Карский. Праведник мира»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (16+)
23.15 «Поединок» (12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)

14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада»
(16+)

14.00, 22.20 Ôигурное катание.
Чемпионат Европы (0+)
18.00, 22.00 «Спортивный репортер»
(12+)
18.20 Специальный репортаж (16+)
18.55 «Континентальный вечер» (16+)
19.25 Õоккей. «Спартак» (Москва) –
СКА (Санкт-Петербург) (0+)
00.05 Волейбол. «Динамо» (Москва) –
«Динамо» (Краснодар) (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Человек без паспорта»
(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)
16.00 Д/ф «Бригада» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния защиты» (16+)
23.05 «Железная Белла» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Бесконечные истории»
(12+)
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на
«Матч»!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»
(16+)
09.30 Õ/ф «Бой с тенью» (16+)
11.50, 15.20 Биатлон. Чемпионат
Европы (0+)
13.30 Все на футбол! (12+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Первый троллейбус»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Железная Белла» (16+)
16.00 Д/ф «Девчата» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Гетеры майора Соколова»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Женщины Трампа» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

МАТЧ!
06.30, 22.25 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Все на
«Матч»!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»
(16+)
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы (0+)
13.40 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+)
14.40, 22.40 «Спортивный репортер»
(12+)
15.35, 21.00 Ôигурное катание.
Чемпионат Европы (0+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Ôиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
09.30, 22.50, 00.10 «Уральские
пельмени» (16+)
09.50 Õ/ф «Карате-пацан» (12+)
12.30 Т/с «Ëондонград. Знай наших!»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Õ/ф «Между небом и землей»
(12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 02.05 Т/с «Колье Шарлотты»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Ëучший друг моего мужа»
(16+)

17.00 Õ/ф «Обещание» (16+)
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Реальный спорт
23.45 Баскетбол. «Маккаби» (ТельАвив, Израиль) – УНИКС
(Россия) (0+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Ôиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
09.30, 22.55, 00.10 «Уральские
пельмени» (16+)
10.40 Õ/ф «Между небом и землей»
(12+)
12.30 Т/с «Ëондонград. Знай наших!»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Õ/ф «Десять ярдов» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Õ/ф «Пираты ÕÕ века» (12+)
12.50 Õ/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Женатый холостяк» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
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РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/с «Есть ли жизнь во
Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Искусство войны» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Õ/ф «Война богов.
Бессмертные» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Далеко-далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Илья Пригожин. Тринадцать
плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и
Академический симфонический
оркестр Московской
государственной филармонии
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет
равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»

06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Искусство войны» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Когда мне будет 54 года»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15, 23.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
14.50 Цвет времени
15.10 Д/с «Человек, который спас
Ëувр»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Острова
17.35 Гала-концерт на фестивале
искусств «Русская зима»
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек
судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
22.30 Д/ф «Список Киселева.
Спасенные из ада»
23.20 Цвет времени
23.45 Õудсовет

21.15 «Россия и Польша: мифы
исторической памяти»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
22.30 Д/ф «Человек, который спас
Ëувр»
23.45 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная восьмерка.
Шаг за шагом»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с
«Вендетта по-русски» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.40 Д/с «Передайте за проезд»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Здесь и сейчас» (6+)
06.30 Не спорьте о спорте (6+)
7.00 «Ëенивый турист» (6+)
7.15, 14.30 «Здравия желаем» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25 «События» (12+)
08.00 Т/с «КГБ в смокинге»(16+)
09.00 Õ/ф «Плохая мамочка» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20 «Афиша» (6+)
12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
13.30 Т/с «Ëиговка» (16+)
14.45 «Истоки» (6+)
15.30 Документалистика (16+)
17.45 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Концерт памяти В. Высоцкого
(16+)
00.00 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Великолепная восьмерка.
На пути к совершенству»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15
Т/с «Вендетта по-русски»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.40 Д/с «Гренадеры битвы за
коммунизм»
19.35 «Ëегенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Спорт лайф» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.50 «Афиша»
(6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.55 «События» (12+)
08.00 Т/с «КГБ в смокинге»(16+)
09.00 Õ/ф «Когда ты видел отца?»
(16+)
12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
13.30 Т/с «Ëиговка» (16+)
14.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
15.30 Документалистика (16+)
17.30 «Ëенивый турист» (6+)
17.45 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00 «Õлеб насущный» (6+)
20.15 «Инфограмм» (6+)
20.30 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Õ/ф «Шальные деньги» (16+)
00.00 Ночное вещание

телеâиäение
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ÏßÒÍÈÖÀ

27 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
23.20 Т/с «Бюро» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ВестиБрянск
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 XV Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой орел»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат»
(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

28 ÿíâàðÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Õ/ф «Жизнь налаживается» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. Вот и
свела судьба...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Õ/ф «Все сначала» (16+)
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Õ/ф «Прометей» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
02.30 «Живые легенды» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ëиванов. ß
умею держать удар» (12+)
09.05, 11.50 Õ/ф «Приключения
Шерлока Õолмса и доктора
Ватсона»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Женщины Трампа» (16+)
15.50 Õ/ф «Глупая звезда» (12+)
17.40 Õ/ф «Призрак на двоих» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Þрский.
Человек не отсюда» (12+)

МАТЧ!

09.00 Д/с «Деньги большого
спорта» (16+)
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки» (12+)
10.30, 22.00 «Спортивный
репортер» (12+)
11.25 Спецрепортаж (16+)
11.55, 15.25 Биатлон. Чемпионат
Европы (0+)
13.15, 17.45 Ôигурное катание.
Чемпионат Европы (0+)
17.15, 22.20 Все на футбол (12+)
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
19.40 Баскетбол. (Россия) –
«Анадолу Эфес» (Турция)
(0+)
22.50 Ôутбол. «Дерби Каунти» –
«Ëестер» (Англия) (0+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Ôиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30, 19.30 «Уральские пельмени»
(16+)
10.35 Õ/ф «Десять ярдов» (16+)
12.30 Т/с «Ëондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Õ/ф «Ночной дозор» (12+)

5-й канал

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
07.05 «Безумные чемпионаты»
(16+)
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05,
00.50 Все на «Матч»!

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Опера. Õроники
убойного отдела» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Õ/ф «Мафия. Игра на
выживание» (16+)
22.50 «Международная пилорама»
(16+)
23.45 Т/с «Из жизни капитана
Черняева» (16+)

07.05, 17.40, 19.50, 23.00 Все на
«Матч»! (12+)
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10, 11.55, 14.50 Биатлон.
Чемпионат Европы (0+)
10.50 Все на футбол! (12+)
12.45 Õ/ф «Обещание» (16+)
15.40 Ëыжный спорт. Кубок мира.
Спринт (0+)
18.10 Ôигурное катание. Чемпионат
Европы (0+)
18.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира
(0+)
20.25 Ôутбол. Кубок Англии 1/16
финала (0+)
22.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.45 Õ/ф «Прирожденный гонщик»
(16+)

ÑÒÑ
РОССИЯ 1
05.40 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести-Брянск
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Õ/ф «Бежать нельзя погибнуть»
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «Ключи» (12+)
00.50 Õ/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» (12+)

НТВ
04.55 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Агент особого назначения»
(16+)

ТВ Центр
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Õ/ф «Король Дроздобород»
07.45 Д/ф «Просто Клара Ëучко» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.35 Õ/ф «Первое свидание» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Õ/ф «Ëарец Марии Медичи» (12+)
13.30, 14.45 Õ/ф «Красавчик» (16+)
17.20 Õ/ф «Ëеди исчезают в полночь»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани – М.
Гиллард (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Ôиксики» (0+)
06.55 М/с «Забавные истории» (6+)
07.10 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45 «Уральские пельмени»
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ф «Знакомство с родителями»
(0+)
13.35 Õ/ф «Знакомство с Ôакерами»
(12+)
16.40 Õ/ф «Морской бой» (12+)
19.10 М/ф «Семейка монстров»
(6+)
21.00 Õ/ф «Õеллбой. Парень
из пекла» (16+)
23.20 Õ/ф «Дневной дозор» (12+)
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19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Война богов.
Бессмертные» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/с «Наше непобедимое
оружие» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Блэйд» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Жила-была девочка»
11.35 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 Письма из провинции
13.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14.45 Цвет времени
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Ôедор Шехтель»
17.15 «Ëенинградцы. 900 дней во
имя жизни»
18.45 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич»
19.45 Õ/ф «Серафим Полубес и
другие жители Земли»

5-й канал
06.15 М/ф «Ùелкунчик», «Верлиока»,
«А что ты умеешь?», «Впервые
на арене», «Высокая горка»,
«Девочка в цирке», «Глаша
и Кикимора», «Межа»,
«Оранжевое горлышко» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Снайперы» (16+)
02.50 Т/с «Опера. Õроники убойного
отдела» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.50 Õ/ф «Белоснежка. Месть гномов»
(12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Õ/ф «Звездный десант» (16+)
21.30 Õ/ф «Голодные игры» (16+)
23.40 Õ/ф «Блэйд-3» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Õ/ф «Серафим Полубес и другие
жители Земли»
12.00 Острова
12.45 «На этой неделе... 100 лет
назад»
13.15 Õ/ф «Ужасные родители»
15.00 Т/ф «Роковое влечение»
17.00 Новости культуры
17.30 Ëиния жизни

21.15 Ëиния жизни
22.10 Õ/ф «Слепой герой. Ëюбовь
Отто Вайдта»
23.55 Õудсовет
00.00 Õ/ф «Ужасные родители»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 «Специальный репортаж» (12+)
06.40 «Теория заговора» (12+)
07.00 Õ/ф «Единственная...»
09.15, 10.05 Д/ф «Живая Ëадога»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Õ/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
13.35, 14.05 Õ/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
16.00 Õ/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(12+)
18.40, 23.15 Т/с «Блокада» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Здравия желаем» (12+)
06.45 «Музеи Брянщины» (6+)
07.00, 20.45, 00.25 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
07.15 «Истоки» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.50 «Афиша»
(6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00 «События» (12+)
08.00 Т/с «КГБ в смокинге» (16+)
09.00 Õ/ф «Шальные деньги» (16+)
12.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
13.30 «Живая история» (16+)
17.45 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00, 23.25 «Наше дело» (12+)
21.00 Õ/ф «Разрушение» (18+)
18.25 Д/с «История моды»
19.20 Õ/ф «С вечера до полудня»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Õ/ф «Страна теней»
00.40 Жак Ëусье. Сольный концерт в
Кельне

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.00 Õ/ф «Ôанфан-Тюльпан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Ëегенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Товарищи по оружию» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Агент КГБ на службе Ее
величества» (12+)
14.00 Õ/ф «Неоконченная повесть» (6+)
16.00 Õ/ф «Ссора в Ëукашах»
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 22.20 Т/с «Вариант «Омега» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.30, 14.30, 17.30, 20.00, 23.30
«Безопасный город» (12+)
05.45, 13.30 «Здравия желаем» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, «Старый город» (6+)
06.45, 17.45 «Истоки» (6+)
07.00 Спорт лайф (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30, 20.15 «Ëенивый турист» (6+)
8.00, 12.00, 20.30, «Наше дело» (12+)
08.45, 10.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Õ/ф «Деловые люди» (6+)
10.30 «Время обедать» (6+)
11.00 «Тайны века»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с
«Осведомленный источник» (16+)
18.00 Т/с «Золото Глории» (16+)
19.00 Все, что было (12+)
21.00 Õ/ф «Три королевства»
00.00 Ночное вещание
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Õ/ф «Вертикаль»
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Ôазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Õ/ф «Перехват» (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий. ß не
верю судьбе...» (16+)
16.15 Õ/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения В.
Высоцкого. «Своя колея»
(16+)
00.20 Õ/ф «Расследование» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
(12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Соната для Веры» (12+)
18.05 Õ/ф «Китайский Новый год»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.30 «Перевал Дятлова. Конец
истории» (16+)

НТВ
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» Ëотерея
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Õ/ф «ß – Ангина!» (16+)
00.20 Т/с «Из жизни капитана
Черняева» (16+)

ТВ Центр
07.40 «Ôактор жизни» (12+)
08.10 Õ/ф «Призрак на двоих»
(12+)
10.05 «Короли эпизода. Иван
Ëапиков» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Õ/ф «Пять минут страха» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Õ/ф «Беглецы» (16+)
16.55 Õ/ф «Только не отпускай
меня» (16+)
20.45 Т/с «Прошлое умеет ждать»
(12+)
00.35 Õ/ф «Приключения Шерлока
Õолмса и доктора Ватсона»

07.05, 17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все
на «Матч»! (12+)
07.40, 11.55, 14.50 Биатлон.
Чемпионат Европы (0+)
09.25 Зимняя универсиада- 2017.
Россия – США. Õоккей.
Женщины (0+)
13.10, 16.15 Ëыжный спорт. Кубок
мира (0+)
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
18.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
18.55 Ôутбол. «Манчестер
Þнайтед» – «Уиган» (0+)
21.00 Д/ф «Кубок конфедераций.
Путь Португалии» (12+)
22.10 Д/с «Õулиганы» (16+)
22.40 Ôутбол. «Наполи» –
«Палермо» (0+)
01.25 Ôигурное катание. Чемпионат
Европы (0+)

ÑÒÑ
06.00 Õ/ф «Остров везения» (12+)
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
11.30 М/с «Забавные истории»
(6+)
11.50 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
12.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)
14.05 Õ/ф «Знакомство с
Ôакерами-2» (16+)
16.45 Õ/ф «Õеллбой» (16+)
19.05 Õ/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
21.00 Õ/ф «Õеллбой-2» (16+)
23.15 Õ/ф «Темный мир» (16+)

МАТЧ!
06.30, 12.55 Д/с «Вся правда про...»
(12+)

5-й канал
08.00 Мультфильмы (0+)
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10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
(0+)
11.00 Õ/ф «Женатый холостяк»
(12+)
12.50 Õ/ф «Ëучший друг моего
мужа» (16+)
14.55 Õ/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30 Õ/ф «Отставник» (16+)
23.55 Õ/ф «Отставник-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.20 Õ/ф «Голодные игры»
(16+)
09.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.50 Õ/ф «Ëюбить...»
11.50 Ëегенды кино
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Кто там...»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины –
гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 Гении и злодеи
16.40, 01.55 Искатели
17.25 «Пешком...»
17.55 Центральный военный
оркестр Министерства
обороны РÔ
18.50 Õ/ф «Светлый путь»
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Õ/ф «Забавная мордашка»
22.55 «Ближний круг»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
07.40 Õ/ф «Посейдон» спешит на
помощь»
09.00, 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Спецрепортаж» (12+)
12.00, 13.15 Õ/ф «Горячая точка»
(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.45 Д/с «Ëегенды советского
сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Ôетисов» (12+)
23.55 Õ/ф «Дураки умирают по
пятницам» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 18.45 «Ëенивый турист» (6+)
06.45, 17.45 «Õлеб насущный» (6+)
07.00 «Инфограмм» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.30, 12.45 «Православная
Брянщина» (6+)
07.45 «Здравия желаем» (12+)
08.00, 14.00, 17.30, 20.00, 23.00
«Наше дело» (12+)
08.30, 14.30, 20.30, 23.30
«Безопасный город» (12+)
08.45 Мультфильмы (6+)
09.00 Õ/ф «Весенняя сказка» 6+)
11.00 «Время обедать» (6+)
12.00 Все, что было(12+)
13.00 «Тайны века» (16+)
14.30 Õ/ф «Демидовы» (16+)
18.00 Т/с «Золото Глории» (16+)
19.00 «Спорт лайф» (6+)
19.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
20.50 «Сиди и смотри» (6+)
21.00 Õ/ф «Семейка Джонсов» (16+)
00.00 Ночное вещание

Èскусство

В ЯРКИХ КРАСКАХ

О только что вышедшем
альбоме «Художники театра и кино. ХХ век» говорят не иначе, как об уникальном, единственном
в России. А если точнее,
то о коллекции, которую
он представляет. На состоявшейся на днях презентации в Брянском художественном музее
профессионалы, знающие
цену и такому изданию,
и огромной работе, предшествовавшей его появлению, высоко оценили,
прежде всего, саму идею
дать новую жизнь коллекции и скромному каталогу
тридцатилетней давности.
В те далекие годы младш и й нау ч н ы й сот рудник Владимир Рысюков
с благословения тогдашнего директора Людмилы
Удаловой занялся пополнением имевшегося собрания сценографических
работ. Владимир Николаевич вспоминает, что уже
изначально имелся солидный материал. Его обращения в Дом кино, Союз
т еат ра л ьн ы х дея т елей
СССР, архивы, посещение различных выставок
материализовывались новыми экспонатами. Даже
в кру пных отечественных музеях специфичное
творчество художников
театра и кино представлено очень скупо. В. Рысюкову удалось раздобыть
редк ие эск изы 20–30–

Å. Êлþева и В. Ðысþков.

40-х годов. В частности, отдельны х экспонатов помогли его издать. Годы
к пьесе «Стенька Разин» сродни детективному сю- спустя сценографическую
(1924 год). К легендар- жету, и об этом В. Ры- экспозицию, увы, отпраному фильму С. Эйзен- сюков может многое рас- вили в запасники, а каташтейна «Иван Грозный» сказать.
лог стал библиографичеСобранн у ю богат у ю ской редкостью.
(1942–1945 гг.). И картиИ вот сейчас ее частичнам более позднего пери- коллекцию ярко, объемода, вошедшим в золотой но оформи ли самосто- но реанимировали. Новое
фонд советской кинема- ятельной экспозицией. второе издание красочтографии. Это и «Балла- «Мир художников театра но оформленного альбои кино» – так она назыда о солдате» Г. Чухрая,
ма-каталога, дополненное
валась, стала той самой
«Война и мир» С. Бони переработанное, дает
изюминкой, которую мечд а р ч у к а , « И н т е р в е н - тает иметь уважающий возмож ност ь познако ция» Г. Полоки, «Андрей себя музей. Когда Влади- миться со всей коллекР у блев» А . Тарковско - мир Николаевич соста- цией. В нем представлего, «Двенадцать стульев» вил в 1989 году первый ны цветные иллюстрации
Л. Гайдая и другие. Здесь ката лог и привез руко- и богатый библиографимного имен признанных пись в Московский теа- ческий материал. Эскимастеров сценографии: тральный музей имени зы к х удожественным
Д. Афанасьев, Б. Волков, А . Бахру шина, там ах- и мультипликационным
Е . Ку ма н ьков, М. Ку- нули: ничего подобного фильмам, к театральным
рилко-Рюмин, А. Тыш- не было в Советском Со- постановкам разных лет –
лер, С. Юнович...… Поиск юзе. Столичные коллеги от 1920-х до первой поло-

вины 1990-х. Отдельная
глава посвящена Брянскому театру драмы, и это
закономерно, ибо значительная часть собрания
составляет как раз эскизы, выполненные разными художниками для постановок БТД. Четверть
века работа л здесь талантливый художник Леонид Захаров. Им были
оформлены легендарные
спектакли «Эхо Брянского леса» и «Шумел сурово
Брянский лес» и многие
другие. Героико-патриотическая тема – главная
и у А натолия Фокина.
Многие годы отдал драме известный сценограф
Борис Ентин. С этим театром связана творческая
судьба и другого известного художника А натолия Семичасного. Анатолий Иванович и сегодня
сотрудничает с разными
театрами. О новом каталоге, в котором представлены и его работы, говорит
с восхищением:
– Великолепное издание! Я знал, что оно готовится, но не ожидал такого
размаха. Задача художника – поражать зрителя,
авторы каталога поразили
еще и самих художников.
Они показали, сколь велика его роль в создании
театральных постановок
и кинофильмов.
Он, пожалуй, как никто
знает, сколько труда вло-

жено и в сам этот альбом.
Его составители директор
музея Елена Клюева и искусствовед, заслуженный
работник культуры РФ
Владимир Рысюков сумели на удивление быстро
реализовать свой проект.
Идею подсказал Год кино,
а Министерство культуры
включило в спецпрограмму и профинансировало.
Такие издания, как и сама
коллекция, делают имидж
музею. Одно огорчает:
подлинники по-прежнему
остаются в запасниках.
Развернуть экспозицию
во всей ее красе, и не так,
как это было три десятка
лет назад, а на современном уровне, с хорошим
экспозиционным оборудованием, интерактивным
сопровождением, сейчас
нет возможности. Главным образом, финансовой.
Радует Елену Петровну и
Владимира Николаевича
тот факт, что теперь она
хотя бы в альбомном варианте дойдет до широкого
зрителя-читателя. Тираж в
500 экземпляров поступит,
прежде всего, в библиотеки и школы искусств, другие учреждения.
Через год, в 2018-м,
у х удожественного музея полувековой юбилей.
К датам обычно что-то
обновляется. На многое
здесь не рассчитывают.
«Хотя бы отремонтировать
паркетный пол, – говорит
Е. Клюева, – да хорошо
осветить музей…...»
А в его хранилищах
немало ценностей.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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к 100-летию газеты
Торговля

БОЛЬШОЙ И
ОБНОВЛЕННЫЙ

45 лет назад открыли вторую
очередь Брянского ЦУМа

Листая старые страницы:
о чем рассказывала газета в эти дни
Продолжим листать вместе подшивки «Брянского
рабочего» разных лет. В них звучит бодрый ритм советских пятилеток, который вдохновлял В. Маяковского.
Помните его поэму «Хорошо!»? «Я планов наших/люблю
громадье,/размаха/шаги саженьи./Я радуюсь/маршу,/которым идем/в работу/и в сраженья.» Этим счастьем,
рожденным в трудах и боях, пронизаны письма читателей и газетные репортажи. Давайте вместе вслушаемся в голос эпохи.

Культурная жизнь

ПЕРВЫЕ
АПЛОДИСМЕНТЫ

45 лет назад на улице Пушкина
распахнул двери театр кукол

Они зазвучали в зрительном зале, как самое несомненное свидетельство: да, театр родился, театр живет! Хотя первые – самые первые, – они предназначались не столько, быть может, театру, сколько тем, чьими
усилиями он создан и оснащен всем необходимым для
полнокровной жизни.
От решения об открытии в Брянске областного театра кукол до того торжественного момента, когда его зал
заполнили первые зрители, прошло, собственно, полгода. Очень в данном случае небольшое время. А сделано
много. Переданное театру здание бывшего клуба железнодорожников на улице Пушкина совершенно преобразилось. Неузнаваемо реконструированы и зрительный
зал, и сцена, созданы заново различные мастерские, все
здание начинено современной театральной машинерией и техникой, получило необходимое благоустройство,
свою трансформаторную подстанцию...… На все это затрачено около ста тысяч рублей.
Хорошо поработал здесь, держа, по существу, первый экзамен, новый коллектив строителей – ремонтнореставрационный участок при областном управлении
культуры. Поработал не в одиночку – ему заинтересованно помогали многие: и Володарское СМУ «Брянскстроя», и управление треста «Центроэлектромонтаж»,
и даже заводы, в том числе БМЗ. Внимательны были
к нуждам нарождающегося театра руководители Володарского района, на чьей территории он обосновался.
И вот – первые аплодисменты в красивом и удобном, с 270 креслами зрительном зале раздались в честь
их – строителей и «помощников» строителей, всей общественности, проявившей настоящую заботу о том,
чтобы кукольный театр быстрее стал на ноги.
Это было его торжественное открытие. И, понятно,
главным «именинником» был все-таки он, новый театр,
его коллектив. Секретарь обкома КПСС В. А. Смирнов,
зампредседателя облисполкома С. С. Сысоев, начальник
областного управления культуры А. М. Печикина, другие товарищи приветствовали этот заявляющий о себе
творческий коллектив, желали ему счастливого пути.
А потом были дружные аплодисменты уже в адрес
самих артистов, которые показали гостям свое новогоднее представление «Где же Дед Мороз?». Спектакль
этот, созданный по пьесе болгарского драматурга Пенчо Манчева, рассчитан, конечно, на малышей. Но его
с удовольствием посмотрели и взрослые.… В перерывах
между представлениями для ребят в театре уже репетируется спектакль – «Веселые медвежата» М. Поливановой. И уже задуман еще один – для старших ребят
и даже для взрослых – «Волшебная лампа Аладдина»
Н. Гернета.… Словом, Брянский кукольный действует!
Г. СЕМИН.
(«БР» за 8.01.1972 г.)

Большой универсаль- монта и переоборудоный магазин уже вовсю вания ранее созданной
торгует в Брянске. На очереди универмага каглазах горожан соору- залось неизбежным зажалась пристройка к крыть ее месяца на двапервой очереди уни- три. Но воздержались:
вермага и одновремен- у х уд ш и тся торг овое
но переоборудовалась обслуживание населена ходу, не прекращая, ния, в Государствена, напротив, все шире ный банк будет постуразвертывая торговлю, пать ежедневно почти
эта «старая» очередь. на сто тысяч рублей
И вот наконец появил- меньше. И потому-то
ся единый ансамбль но- решили «переодевать»
вых и обновленных инте- старую очередь и «нарярьеров, самый большой жать» новую на ходу, т. е.
в области действую- не прекращая торговли.
щий торговый комплекс.
В июне РСУ управлеСудя по улыбкам, да и ния торговли объявило
по отзывам, покупатель своим объектом солочень доволен: «Как в нечную линию второго
Москве!»
этажа. Рабочие ломали
Директор универмага стенки неизвестно заВ. Озерина и работни- чем сделанных по перки управления торгов- вому проекту «закутков»,
ли припоминают важ- снима ли архаи ч н у ю
ные детали. Пристройка лепку, громоздкие люсоздана за счет банков- с т ры, ш т у к ат у ри л и,
ского кредита. Эконо- красили, белили. Промическая реформа дала давцы выносили мусор,
возмож ность исполь- мыли полы...
О бнов лен на я солзовать эту форму финансирования в таком нечная линия вступила
большом деле. Для ре- в строй, и там началась

торговля. Очередь за театральной. Потом первый этаж – и по пятам
строителей в новую половину. Немало потрудились рабочие РСУ,
продавщ и ц ы. Зато
чуть ли не сразу после
ухода СМУ‑4 – широкая продажа товаров
по всему фронту.
Торговля по-новому –
самообсл у ж и ван ие.
И это не в маленьком
магазине – на площади
в четыре тысячи квадратных метров товары
на многие миллионы
доверены покупателям.
Для них создано множество новых удобств.
Издел и я ра змещен ы
по комплексам...
Самообслуживание
подкупает каждого. Нет
громоздких прилавков,
мечущегося за ним порой вовсе не ласкового
продавца. Товар перед
тобой – выбирай, решай, если хочешь без
посредника – продавца-консультанта.
Продавцов в обновленном и расширенном
универмаге 380, а при
старых порядках потребовалось бы почти
на 50 больше. Оборудование легкое, комплектное – опять экономия
в десятки тысяч рублей.
И. ГУЛИН.
(«БР» за 16.01. 1972 г.)

Фотофакт

НОВАЯ
ЛИНИЯ
Полвека назад запустили ше-

стой маршрут.
На минувшей неделе началось
регулярное движение на новой
троллейбусной линии № 6, протянувшейся до завода ирригационных машин. Снимок сделан
на Пушкинской улице Володарского района областного центра.
Фото Н. РОМАНОВА.
(«БР» за 15.01.1967 г.)
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Призыв

ВОССТАНОВИМ
МУЗЕЙ
ВМЕСТЕ
В январе 1945‑го горожан призвали помочь в создании краеведческой экспозиции.
В Брянске начато восстановление краеведческого музея.
В нем решено создать четыре
основных отдела: природы, археологический, исторический и
Отечественной войны Советского Союза против фашистской
Германии. В последнем отделе
будут представлены экспонаты,
отражающие историю борьбы
трудящихся Брянской области
против немецких оккупантов.
В создании отдела «Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии» должны принять активное
участие партийные, комсомольские и советские организации
и вся общественность.
Дирекция музея обращается также к участникам партизанского движения с просьбой
прислать в музей документы
о борьбе народных мстителей
Брянщины с немецко-фашистскими захватчиками: свои рассказы, дневники, воспоминания,
фотографии, материалы, показывающие злодеяния фашистов
в нашей области. Интересны для
музея документы, рассказывающие о восстановлении хозяйств
и культуры области, о трудовом
героизме рабочих, колхозников и советской интеллигенции,
о помощи, оказываемой трудящимися Брянщины Красной Армии.
Мы надеемся, что вся общественность будет активно участвовать в создании областного
музея.
А. АРСЕНТЬЕВ,
директор областного
краеведческого музея.
(«БР» за 5.01.1945 г.)

Письма с фронта

МОЙ ПУТЬ ДОМОЙ ЛЕЖИТ
ЧЕРЕЗ БЕРЛИН

В редакцию газеты «Брянский рабочий» 72 года назад
прислали новогодний привет
Здравствуйте, дорогие
мои товарищи и друзья!
Примите боевой привет
от вашего земляка! Сегодня выпала свободная минутка, и я решил написать
вам письмо.
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым годом и желаю новых побед
на трудовом фронте!
Мне хотелось бы встрет и т ь Новы й г од вместе с вами, в кругу родных и друзей, но я еще
не сполна предъявил счет
фашистам за их гнусные
дела на нашей земле. Мой
путь домой лежит через
Берлин! И чтобы скорей
пройти этот путь, вновь
вернуться к мирному труду, мы бьем врага нещадно, свято выполняем приказ Родины.
Я хочу рассказать об одном эпизоде нашей фронтовой жизни, происшедшем накан у не Нового
года.
Командир мне приказал:
– С хо д и , Ш и ш к и н ,
на тот хутор да разведай,

нет ли там немцев, а если роют. Так, думаю, разведушли, то куда. – И доба- ка удалась.
вил с усмешкой: – Коли
Подался я назад, минопленного фрица приве- вал хутор, вдруг выскакидешь, не осудим. Надеюсь, вает из кустов фриц.
понял меня.
O г p oм н ы й в ер зи л а ,
Я повторил приказа- раза в полтора, а может
ние, повернулся, как по- быть, в два больше меня.
лагается, пошел. Хотя, У меня сперва даже сердчестно признаюсь, у меня це зашлось. Но тут вижу –
мало было надежды пой- немец без сапог, в одмать «языка», потому что них носках. Догадался я:
дело это для меня совсем от своих верно отстал или
незнакомое. Но разведку проспал где-нибудь.
я решил произвести обВспомнил я тут команразцово.
дирскую шутку насчет
Немцы стреляли по ло- пленного немца, наставил
щине из лесу и откуда-то на него автомат и подаю
справа с высоты. Дойти команду, чтобы руки вверх
до хутора под таким ог- поднял. Немец охнул тинем – дело опасное.
хонько и юркнул в блиБ ег у через лещ и н у, жайший сарай. Я за ним.
а пули веером ложатся во- Он на копну сена. Я с авкруг. Приходится без конца томатом на него. Он руки
то приседать, то ложиться. вверх поднял, а с копны
Так добрался я до хутора, не слазит. Погрозил я ему
и сам себе не верю, что с сердцем: «Слазь, паживой. Подкрался к пер- скуда!» Не слазит. Я чуввому строению – никого. ствую: или его пристреСарай осмотрел – пусто. лить надо, или с копны
Все кругом обшарил. Ху- стаскивать. Пристрелить,
тор прошел, в кустах за- конечно, просто, но хочетлег. Смотрю: немцы ме- ся живого фрица привести.
трах в 100 на высоте окопы Стою. Автомат на немца

нацелил. Вдруг смотрю:
бежит наш санитар. Его
командир следом за мной
послал посмотреть, не ранен ли я. Крикнул я ему:
– Сюда давай, сейчас
фрица брать буду, а ты
стой наготове.
Кинулся я к копне и…
провалился. У немцев тут,
оказывается, какая-то яма
вырыта, сеном завалена.
Выбрался я из ямы, злой
и уж так рванул на копну,
так дернул немца за ногу,
так он кубарем скатился.
Обшарили мы его. Оружия
не нашли и повели в свое
подразделение. На счастье
вражеский огонь немного
утих, и обратно через лощину мы добрались благополучно.
Санитар опередил меня
и всем раззвонил, что
Шишкин огромного верзилу-немца ведет. Командир объявил мне за пленного благодарность. Но
откровенно вам признаюсь, друзья мои, когда вел
я гитлеровца через лощину, так и хотелось мне перекрестить его автоматной
очередью. Душа у меня
не лежит брать немцев
в плен. Бить захватчиков
надо до последнего.
С приветом
ваш земляк
сержант
Виктор ШИШКИН.
Полевая почта 33072‑М.
(«БР» за 5.01.1945 г.)

фармация
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

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

• Широкий ассортимент лекарственных средств •
• Натуральная косметика с эфирными маслами •
• Товары для мам и малышей •
• Оптика • Медицинская техника,
в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.
Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10%
на весь ассортимент.

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.

социум
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СЧЕТЧИКИ ВОДЫ:
МЕНЯТЬ ИЛИ
ПОВЕРЯТЬ?

Многие жители нашего города могут столкнуться с повышенными начислениями за воду при установленных приборах учета воды – часто это связано с окончанием срока
заводской поверки приборов учета. Ведь по окончании этого срока управляющая компания вправе производить начисления за воду по установленным нормативам, с 1 января 2016 года нормативы увеличены на 40% – получается
пришло время менять рабочий прибор на новый?! Не обязательно!
Законом предусмотрена возможность поверки индивидуальных приборов учета. Осуществляют поверку только метрологические организации, которым государство доверило проведение
этого вида работ.
После поверки счетчики можно использовать те же 4 или
6 лет – как и новые, но при этом можно сэкономить время и деньги (поверка счетчиков воды почти в два раза дешевле его замены),
т. к. вам не придется просить сантехника снять старый счетчик,
а после купить и поставить новый, составлять акт ввода в эксплуатацию и опломбировать.
Поверку счетчика можно осуществить дома, без демонтажа
и снятия пломб. Процедура поверки одного счетчика занимает
около 20 минут, что экономит ваше время. По окончании поверки
выдается свидетельство, которое необходимо отнести в управляющую компанию (ТСЖ, а без таковых поставщику услуги в МУП
«Брянский городской водоканал» или ГУП «Брянсккоммунэнерго»)
по холодной и горячей воде и после этого забыть об этой процедуре до следующей поверки.
В нашем городе поверку счетчиков на дому осуществляют специалисты ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов».
Если счетчик пройдет поверку, то поверитель выдаст все предусмотренные законом документы, если же погрешность счетчика окажется выше допустимой, то поверка будет для вас бесплатной! По статистике только 10–15% приборов учета признаются негодными – это и неудивительно, ведь их средний срок
службы – 12 лет!
Вызвать поверителя можно по тел.: 8 (4832) 30-15-66,
8 (930) 820-15-66 (с 10 до 19 часов).
Наши сотрудники готовы прийти в удобное для вас время по будням и выходным. На коллективные заявки более
10 счетчиков в одном доме предоставляются скидки.
Приглашаем к сотрудничеству управляющие компании и ТСЖ
для проведения комплексных поверок индивидуальных приборов учета.
ООО «Единый Центр Экономии Ресурсов», аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU.0001.310287 (в соответствии с приказом № А‑4579 от 11.12.2013 г.)

Извещение о проведении продажи
недвижимого имущества акционерного
общества «Брянский электромеханический
завод» (АО «БЭМЗ») посредством
публичного предложения (далее –
Продажа)
1. Собственник имущества – АО «БЭМЗ»
241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
ОГРН 1113256022824
2. Организатор продажи – АО «РТ-Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер.,
д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909‑08‑08, 8 (495) 909‑00‑00
3. Объект продажи – недвижимое имуществоАО «БЭМЗ»:
лот № 1:
земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: здания и сооружения жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических и прочих
инженерных служб, общая площадь 2503 кв. м,
адрес (местонахождение) объекта: на земельном участке расположены объекты недвижимости по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Вокзальная, 136. Кадастровый (или условный)
номер: 32:28:0010502:466.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Столовая, корпус № 5, назначение: нежилое,
2‑этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1616,1 кв. м, инв. № 13484/02:1000/Р, лит. Р,
адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный)
номер: 32:28:0010501:195.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального пред ложения:
14731870 (Четырнадцать миллионов семьсот
тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят)
рублей (с учетом НДС на здание).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1437187 (Один миллион четыреста тридцать семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены
(«шаг продажи»): 736593 (Семьсот тридцать
шесть тысяч пятьсот девяносто три) рубля.
Цена отсечения: 7365935 (Семь миллионов
триста шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей (с учетом НДС на здание).
Лот № 2:
земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса, общая площадь 19078 кв. м, адрес (местонахождение)
объекта: на земельном участке расположены
объекты недвижимости по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136. Кадастровый
(или условный) номер: 32:28:0010502:462.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для использования действующего производства, общая площадь 233 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Брянская, г. Брянск, ул.
Вокзальная. Кадастровый (или условный) номер:
32:28:0010502:471.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для использования действующего производства, общая площадь 634 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Брянская, г. Брянск, ул.
Вокзальная.
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К а д а с т р о в ы й (и л и у с л о в н ы й) н о м е р:
32:28:0010502:470.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Корпус вспомогательных цехов № 22 с бытовыми помещениями, назначение: нежилое,
3‑этажный, общая площадь 6877,3 кв. м, инв.
№ 1384/02:1000/Ш, лит. Ш, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/062/2008-419.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Производственный корпус № 22а с бытовыми помещениями, назначение: нежилое,
2‑этажный, общая площадь 4975,8 кв. м, инв.
№ 13484/02:1000/1В, лит. 1В, адрес объекта:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/062/2008-240.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Контрольно-пропускной пункт № 3, назначение: нежилое, 2‑этажный, общая площадь 16,2 кв.
м, инв. № 13848/02:1000/2Н, лит. 2Н, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/010/2009-135.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Насосная станция оборотного водоснабжения, назначение: насосная станция оборотного водоснабжения, площадь застройки – 7 кв.
м, лит. 1, адрес объекта: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д.
136. Кадастровый (или условный) номер: 32-3201/062/2008-414.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Проходная, корпус № 50, назначение: нежилое,
1‑этажный, общая площадь 123,3 кв. м, адрес
объекта: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010501:152.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Складской корпус № 68, назначение: нежилое, 1‑этажный, общая площадь 515,5 кв. м, инв.
№ 13484/02:1000/2Е, лит. 2Е, адрес объекта:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/002/2009-181.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального пред ложения:
57430752 (Пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля
(с учетом НДС на здания).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 5743075 (Пять миллионов семьсот сорок три тысячи семьдесят пять
рублей) 20 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода
к проведению продажи с повышением цены
(«шаг продажи»): 2871537 (Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь рублей) 60 копеек.
Цена отсечения: 28715376 (Двадцать восемь
миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей (с учетом НДС на здания).
4. Порядок представления документации
по продаже: документация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru. Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется в г. Москве по тел.: 8 (495) 909‑08‑08, 8 (495)909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в Продаже производится с 19.01.2017 г. по адресу: г. Москва,
ул. Тверская, д. 20 стр. 1, этаж 3‑й, каб. 309,
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому
времени). Претендент имеет право направить
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие в про-

даже и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы
в электронной форме, обязан представить оригиналы всех ранее направленных в электронном
виде документов 02.03.2017 г. с 12.00 до 12.30
(по московскому времени) по адресу: г. Брянск,
ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 27.02.2017 г. в 18.00 (по московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации
по продаже, размещенной на сайте АО «РТСтройтех» – www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по лоту № 1 составляет: 1473187
(Один миллион четыреста семьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) рублей (НДС не облагается).
Задаток по лоту № 2 составляет: 5734075 (Пять
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи
семьдесят пять рублей) 20 копеек (НДС не облагается).
Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО
«РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/счет: 30101810245250000162, БИК
044525162. Получатель – АО «РТ-Стройтех»
в срок не позднее 27.02.2017 г. на основании
договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы
задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя,
будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет
плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок
02.03.2017 г. с 12.30 до 13.00 (по московскому времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная,
д. 136, каб. 25.
9. Дата, время и место начала регистрации
участников продажи 02.03.2017 г. в 13.45
(по московскому времени) по адресу: г. Брянск,
ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
10. Дата, время и место проведения продажи
02.03.2017 г. в 14.30 (по московскому времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная,
д. 136, каб. 25.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
– участнику продажи, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге
понижения» («шаге продажи»), при отсутствии
предложений других участников продажи;
– единственному участнику Продажи, если его
заявка на участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником)
продажи будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.
13. По решению комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть
продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее,
чем на 3 (Три) календарных дня до проведения
Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
14. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных
дня до проведения продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Уважаемые родители!
ПАО «МРСК Центра» предупреждает!
По статистике, число случаев травматизма среди детей и подростков во время
каникул значительно возрастает. Главные
причины трагических происшествий – баловство и элементарное незнание правил
электробезопасности. О чем вам напомнить ребенку, отпуская его на прогулку?
 Расскажите вашему ребенку об опасно с т и з а п уск а п и р о т ех н и к и под
ЛЭП. Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести к обрыву провода и, как следствие,
к электротравме.
 Детям опасно играть вблизи открытых трансформаторных подстанций, еще
опаснее – проникать внутрь! Оборудование находится под очень высоким напряжением.
 Запретите ребенку самовольно включать иллюминацию и на улице, и в доме,
а также прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации, так как изоляция проводов со временем утрачивает первоначальные свойства. Не следует
разбирать гирлянду, включенную в сеть,
натягивать или сгибать провода, прятать
их за металлическими трубами и радиаторами отопления.
 Нельзя касаться железобетонных опор
ЛЭП, так как в случае технической неисправности объект может находиться под
напряжением.
 Нельзя взбираться на опоры ЛЭП
и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Запрещается проникать
в технические подвалы жилых домов,

где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные
электрощитки и вводные силовые щиты
в зданиях.
 Запомните сами и расскажите детям: подходить к оборванным проводам
на расстояние ближе 8–10 метров опасно
для жизни. Вокруг такого провода возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует исключительно «гусиным» шагом.
 Смертельно опасно делать селфи
вблизи энергообъектов. Категорически
запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода и попасть под
высокое напряжение, так электричество
может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека
с проводом. Поднимая монопод над собой, охотник за лайками сокращает расстояние до токопроводящих элементов
электросети, подвергая себя смертельной
опасности.
 При обнаружении обрыва проводов,
искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных
дверей трансформаторных подстанций
или электрических щитов во избежание
несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «Прямой линии» энергетиков
8 800 50 50 115. Звонок бесплатный.
 Об опасности поражения электрическим током предупреждают закреплен-

ные на электроустановках знаки или
плакаты. Обращайте внимание на предупреждающие знаки: «Стой! Напряжение!

Опасно для жизни», «Не влезай – убьет!».
Это не простые слова, а предупреждение
о реальной угрозе.

мы
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Год экологии

НАЧНИ С СЕБЯ

С у пру г и Мат у шевские многие годы жили
на Камчатке. Владимир
Васильевич по образованию геофизик, занимался
сейсмическим районироВ Брянске стартовал Год экологии. Первыми начали
ванием городов. В местмуниципальные библиотеки, открыв акцию «Брянск, соности, где периодически
храни заповедные места!» Студенты естественно-геопросыпаются вулканы
графического факультета БГУ по такому случаю прии трясет землю, никагласили директора департамента природных ресурсов
кое строительство невози экологии Андрея Тимошина. Закономерно, что открыможно без специальных
ли его библиотеки и учебные заведения, ведь от них
изысканий и заключения
во многом зависит просвещение, воспитание экологичеспециа листов. Работа л
ской
культуры у молодых. По сообщению департамента
в Петропавловске-Камобразования, с этой целью запланировано несколько
чатском, Иркутске, Матысяч мероприятий. Состоялось заседание комитета
гадане, прошел по Лене,
Енисею. По сей день восторгается природой тех езде поднять брошенный вотным. Будь у меня силы
кем-то пакет с мусором и возможности, я бы, намест.
Владимир Матушевский: и выбросить на помойку. верное, всех брошенных
– В Сибири бережно отно- Пусть это будет на совести кошек и собак подобрала
сятся к своим богатствам. того, кто способен гадить бы. Моей любви на всех
В тайге есть нетронутые там, где живет. Экология х вати ло бы. Сами же
леса, где медведи и прочее нашего быта, к сожале- люди бросают животных.
зверье гуляют, как у себя нию, удручающая. И с это По телевидению не так
дома. Чистейшие водо- надо начинать, с себя, сво- давно сообщали, что соемы, в которых обилие ей семьи, детей. Много баку в переноске оставиразной рыбы. Случалось, иждивенчества и равно- ли на 30‑градусном морок нам в окно лось загля- душия. На Камчатке на- зе, а сами хозяева улетели
дывал, лисы разгуливали, род более активный. Мы, к отдыхать в теплые края.
не боясь человека. В Брян- примеру, никогда не жда- Собака, конечно, замерзске мы около 20 лет, нам ли, что кто-то расчистит ла. Мне довелось побынравится местная приро- от снега территорию воз- вать на Кипре, так там,
да, красивые леса. Они ле дома или там, где рабо- к примеру, кошку считаяркая визитная карточка тали. Приходили на служ- ют священной, боже изрегиона. Прест у п лени- бу и первым делом брали бавь ее обидеть. Много
ем будет загубить их. Ро- лопату в руки. Сами обо- ничейных, и их обязадом я из Сумской области, рудовали для своих детей, тельно кормят, стерилизуи там тоже свои прелести, кстати, вместе с ними, ют. Я читала, что в рамках
свои особенности. Приро- игровые площадки, хок- Года экологии планируетда, если ее не испоганили, кейные корты, стадионы. ся ужесточить природоохне может быть некрасивой. И сейчас нам за них не ранное законодательство
Когда выезжаем в лес, вся- стыдно. Они никогда не и в Госдуме готовится закий раз поражаемся вар- обидят животное, накор- конопроект об уголовной
варству, которое оставля- мят и постараются при- ответственности за жестоют после себя любители строить бездомную кошку кое обращение с животпик ников. Заботливые или собаку. Бродячие со- ными. Очень нужны талюди специально для от- баки – серьезная пробле- кие законы. Может быть,
дыхающих соорудили стол, ма, они сбиваются в стаи, тогда и в наших парках,
скамьи. Неужели трудно люди от них шарахаются, как за границей, будут
увезти мусор? Мы с су- и никому нет до этого дела. свободно гулять косули,
Надежда Финашина: – лисы и др. Моя подруга
пругой непременно убираем это чужое безобразие. Не могу спокойно даже увидела как-то в нашем
Людмила Матушевская: слышать рассказы о вар- парке имени Пушкина
– Я не гнушаюсь и в подъ- варском отношении к жи- белку. Так это стало для
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облдумы по проблемам последствий чернобыльской
катастрофы и экологии, который призван стать одним
из координаторов объемной, многоплановой работы.
Предполагается сделать многое. На разных уровнях.
Не только те, кто у власти или по роду службы обязан
защищать окружающую среду, а от каждого из нас зависит, каким он будет наш общий дом – Природа. И наш
опрос людей разных возрастов и профессий мы акцентировали, прежде всего, на личностном отношении.
Что больше всего волнует и что лично вы делаете
для улучшения экологии?
нас настоящим событием. застройки. Худосочные
Я на другой день специ- карлики все больше выально пошла, искала-ис- тесняют красивые рослые
кала, но не нашла. Хочется деревья, которые безжанадеяться, что пушистый лостно вырубают. Хочетзверек не попал в руки ка- ся, чтобы в Год экологии
положили этому конец.
кого-нибудь браконьера.
Людмила Васильевна,
Михаил Порошко, пенгость Брянска:– Для меня сионер: – Наблюдал такую
экология – это наше здо- картину: стоит у светофоровье. И все, что сейчас ра крутая иномарка, водис нами происходит, наши тель закурил и выбросил
болезни – это распла- в окно спичку (на зажита за преступления про- галку, видать, не накопил).
тив природы. Москва, где Следом полетел на проя живу, входит в число езжую часть целлофанодесяти российских горо- вый пакет. Вот вам кульдов с особо загрязненным тура и экология. Если бы
воздухом. Когда мы в 70‑е его оштрафовали на сто
годы перееха ли в рай- долларов, как это делают
он Лужников, в водоемах за границей, подумал бы,
в черте города еще купа- стоит ли сорить. Многие
лись. Сейчас нет. Была светофоры оборудованы
как-то в Могилеве, поза- камерами видеонаблюдевидовала: там все речки ния, таких нерях вычиси ру чейки прочистили, лить несложно. Нужно
красота. В Брянске ды- ужесточать природоохраншится хорошо, особенно ные законы и добиваться,
в Овстуге, в котором часто чтобы они применялись.
бываю. Любуюсь здесь леЕ вг ен и я М и т р ош к ибедями, утками, радуюсь, на: – Окна моей квартичто за ними хорошо уха- ры, к несчастью, выходят
живают, берегут. Я люблю на площадку с мусорными
Брянск, в нем прошли мое баками. Зрелище не для
детство и юность. И огор- слабонервных. Каждый
чаюсь беспощадным унич- представит в деталях, потожением зелены х на- скольку ситуация типичсаждений, хаотичностью ная и длится многие годы.

ДЯТЬКОВСКИЙ ТУРНИР

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Хоккейный клуб «Брянск» провел выездную серию
матчей НМХЛ в Ярославле против местного «Локо-Юниор». В обоих поединках наши парни потерпели обидные
поражения.

Что в таком случае говорить об экологии, о чистоте города, ухоженных парках, если с элементарной
задачей не можем справиться. Одно время появились сетчатые контейнеры
для пластиковых бутылок.
Порадовалась: какие-то
подвижки есть, но вскоре
новинка исчезла. На дачу
я иду через деревню, так ее
окраина и прилегающий
луг – сплошная мусорная свалка. Ее уж точно
силами отдельных энтузиастов‑экологов не ликвидировать, а если получится, так через неделю
вновь мусорная гора вырастет. Хорошо, что объявлен Год экологии, может
быть, придумают, как решить мерзкую мусорную
проблему.
В и к т о р Ле б е д е в : –
У меня одно желание –
чтобы почистили, привели
в порядок Десну. Сейчас
в ее пойме идет активное строительство, которое неминуемо губит реку.
Нужно обязать бизнесменов, вторгающихся в зеленые зоны, вкладывать
деньги в восстановление
и сохранение природы.
Я лично готов участвовать
в субботнике по очистке
береговой территории, она
тоже в ужасном состоянии.
Согласен, все от нас самих
зависит, от нашей культуры и сознательности. Мне
нравится, что в школе,
где учится мой сын, ребят приучают ухаживать
за цветником и газоном,
прививают элементарные
правила поведения в лесу,
на речке. Все начинается
с детства, семьи, школы.
Я доволен, что будет такой
предмет – экология.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Первая игра на ледовой арене ярославльского дворца спорта «Торпедо» получилась практически равной,
но «Локо-Юниор» выглядел настырнее брянцев. В конечном счете хозяева льда вырвали победу у «Брянска»
на последних минутах поединка – 3:4. Во втором матче ярославская дружина и вовсе не оставила брянской
команде никаких шансов. Подопечные Игоря Глебова
уступили с разгромным счетом – 0:5.
В турнирной таблице брянские хоккеисты попрежнему занимают восьмую строчку.
Место Команда

Игры Очки

1

«Дизелист» (Пенза)

34

84

2

«Дмитров»

32

79

3

«Локо-Юниор» (Ярославль)

32

67

4

«СКА-Карелия» (Кондопога)

34

63

5

«Тверичи» (Тверь)

34

61

6

«Северские волки» (ст. Север- 32
ская)

53

7

«Россошь» (Воронеж)

44

34

8

ХК «Брянск»

33

44

9

«Белгород»

34

40

10

МХК «Липецк»

35

39

11

«Драгуны» (Можайск)

30

14

12

«Крылья Кубани» (Краснодар) 30

КЛИНЦОВСКИЕ БАТАЛИИ

3

В Клинцах определили
чемпиона города по минифутболу.
За бронзовые медали стали: вратарь Павел Ла(Климово). Основное и доВ этом году в открытом полнительное время матча боролись местные коллек- пик, защитник Максим
чемпионате приняло уча- закончилось вничью – 1:1. тивы. Сильнее оказалась Ис а ков, н а п а д а ющ и й
стие рекордное количество Победитель определился команда «Молодость», ко- Сергей Лагутенко. Хоккекоманд – 25. Игроки пода- только в серии пеналь- торая без труда обыграла ист климовской «Спарты»
рили болельщикам краси- ти. Клинцовская команда «Луч». Итоговый счет – 5:1. Никита Бондарев назван
На церемонии награж- лучшим бомбардиром. Он
вые матчи и обилие голов. была точнее своих соперВ финале встретились ников и одержала победу дения объявили и лучших забил 13 мячей в ворота
«К линцы‑2» и «Спарта» со счетом 5:4.
игроков турнира. Ими соперников.

Открытый рождественский турнир по волейболу состоялся в Дятькове. В соревнованиях приняли участие
команды из Брянска, Курска, Орла и Московской области.
Среди женщин первое место завоевала дятьковская
команда, второе и третье места достались двум коллективам из Орла. У мужчин успех сопутствовал волейболистам из подмосковной Ивантеевки. Серебряные медали получила брянская команда «Охотно», а третьим
стал местный волейбольный клуб «Камозин».

ДОМАШНЯЯ НЕУДАЧА

Брянские волейболистки провели первые игры в новом году на домашней площадке.
В рамках первенства России высшей лиги «Б» подопечным Василия Толчина не удалось обыграть спортсменок из Москвы. Ведь в московском «Луче» играют
волейболистки молодежной сборной России. Это оказало психологическое давление на наших девчат. Отсюда
и результат. Ни одного сета «Брянск» так и не выиграл.
Оба волейбольных поединка проходили за явным преимуществом гостей и завершались уверенными победами приезжей команды со счетом 0:3.
Следующие игры будут для наших девушек снова
домашними. 21 и 22 января подопечные Василия Толчина встретятся с «Обнинском». После десятого тура
брянская команда пока на шестом месте.

ХОККЕЙНАЯ НОЧНАЯ ЛИГА

20 января. «Технодом» (Брянск) – «Виктория»
(Брянск). Ледовый дворец «Пересвет». Начало в 22.00.
23 января. «Клинцы» – «Технодом» (Брянск). «Ледовая арена» в Клинцах. Начало в 20.00.
24 января. «Вымпел» (Трубчевск) – «Партизан»
(Брянск). Трубчевский ледовый дворец «Вымпел». Начало в 20.00.
25 января. «Волна» (Брянск) – «Виктория» (Брянск).
Ледовый дворец «Пересвет». Начало в 22.00.
***
23 января накануне Дня студента пройдут турниры
по лазертагу и караоке. Организаторы – комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской
администрации, караоке-клуб «Соло» и военно-тактический клуб «Scorpion32». Информация по телефонам:
74-56-95 или 72-21-34.
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Призовое слово
СКОÂОРОÄКА
Количество
правильных ответов

137

Победители:
Симонов Андрей
57 Андреевич
(п. Кокоревка,
Суземский р-н)
Жеравкова

99 Татьяна Егоровна
(г. Брянск)
Дребенец

26 Иван Григорьевич
(г. Жуковка)
Надыкто

84 Юрий Петрович
(г. Брянск)
Моисеева

19 Эмма Семеновна
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Óсловия 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.
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Традиции

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК…
Музыкальный праздник «Вода
крещенская как символ чистоты»
пройдет в Брянске в ГДК Володарского района 19 января в 17.00 в рамках 4-го городского фольклорного
фестиваля «Мудрость православия –
в традициях народной культуры».
Как сообщили в оргкомитете,
в концерте примут участие творческие коллективы Брянской области.
В этот крещенский вечер выступят
такие широко известные народные
фольклорно-эстрадные ансамбли,
как «Дебряночка» и «Маков цвет»,
народные ансамбли русской песни
«Ивушки», «Родные напевы», «Заряница» и другие.
Также на фестивале выступят
образцовый детский фольклорный
ансамбль «Бряночка», молодежный народно-эстрадный ансамбль
«Брянский карагод», вокальный
ансамбль «Элеги я» и у чащиеся детских школ искусств № 3 и 5
г. Брянска.

и на озере ГРЭС
в поселке Белые
Берега. Желающие соверши т ь
омовение мог у т
это сделать с 22.00
18 января до 24.00
19 января. В этот
период у всех трех
иорданей будут дежурить спасатели,
67 купелей оборудовали в Брянской обла- медработники и сости на Крещение, со- трудники полиции.
Для удобства горообщает пресс-служба
регионального управ- жан на пляже у железнодорожного вокзала
ления МЧС России.
Брянск-1 и на озере
В областном центре Мутном установят траофициально определе- пы для спуска и заграны три места, где обо- дительные сетки в воде,
рудуют купели: пляж а также палатки для пена реке Десне (район реодевания. Согреться
ж/д вокзала Брянск-1), можно будет у костров,
н а о з е р е М у т н о м а также горячим чаем.
в Фокинском районе В поселке Белые Бере-

га для обогрева можно
будет воспользоваться
стационарным помещением спасательной
станции.
Врачи и представители церкви напоминают: если у вас есть
непреодолимое желание окунуться в прорубь, но не хватает
смелости или имеются противопоказания
по здоровью, примите
душ дома. Это убережет организм от стрессовой ситуации, вызван ной перепа дом
температур. К тому же,
по народному поверью, вся вода – в купели и из-под крана – в дни Крещения
обладает одинаковыми
свойствами.

Íе пропусти!

ГОРСКАЯ ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ

Под таким названием в Брянском
цирке с 28 января начинается новая
программа. Невероятные трюки, красочные номера, роскошные костюмы... Все это великолепие – в цирке
Тамерлана Нугзарова.
Свое искусство продемонстрируют: воздушный гимнаст на кольцах
Анатолий Куров, жонглер с кубиками Гор Исаджанян, воздушная
гимнастка на полотнах Лариса Багдасарова, дрессированные пудели
и медведи Аркадия Безматерных
и Олега Седловского, а также клоунский дуэт «Бутанти» – заслуженный артист Северной Осетии-Алании Алан Бутаев и Сергей Блохин.

Изюминка программы – конный о любви», за которую в 1995 году
аттракцион народного артиста Рос- получил Государственную премию
сии, лучшего джигита отечественно- Российской Федерации в области
го цирка Тамерлана Нугзарова. Ар- литературы и искусства.
тистам рукоплескали стоя зрители
«Горская легенда» – это не просто
Европы и США. Нугзаров собрал, великолепное цирковое представлекажется, все высшие награды самых ние для увеселения души. Это препрестижных международных кон- красная волшебная сказка о добре,
курсов циркового искусства. Принц о любви к ближним, о мире без
Монако Альберт вручал ему «Золо- вражды и национальных междоусотого клоуна» в Монте-Карло, Джи- биц, о единстве человека и природы.
на Лоллобриджида – «Платиновую А еще о том, что мечты о прекрасзвезду» в Италии, звезда Голливуда ном можно воплотить в реальность.
Кирк Дуглас – циркового «Оскара». Ведь все мы живем на одной земле и,
В 1973 году уже известный артист только объединившись общей блаТамерлан Нугзаров создал ни на что городной целью, можем постараться
не похож у ю «Горск у ю легенду сказку сделать былью.

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

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

Íа заметку

ПОМОЩЬ
МНОГОДЕТНЫМ

24 и 30 января с 11.00 до 15.00 в помещении Центра
по работе с молодежью и семьями города Брянска (ул.
Октябрьская, д. 79) общероссийская общественная организация «Семьи России» проведет прием многодетных.
Возможна консультация по телефону, сообщила прессслужба горадминистрации.
Профессиональный юрист даст консультации, при
необходимости поможет составить исковое заявление
в суд, жалобу в прокуратуру или другие инстанции. Предварительная запись по телефону 8-910-332-78-80.

НА ДОМУ

Выезд в район, вызов бесплатно.

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

НАТЯÆНÛЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — ñêèäêà 10 ïðîöåíòîâ.

Тел. 33-71-42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
24 ÿíâàðÿ (6.00–14.00). Âîçìîæíû çàáîëåâàíèÿ âåðõних дыхательных путей, головные боли, обострение
остеохондроза.

Афиøа
ÄК БМÇ
8 ôевраля: первый сольный концерт победителя телепроекта «Голос» – иеромонаха Фотия. Начало в 19.00.
К/Ç «ÄÐÓÆБÀ»
24 января: в музыкальной гостиной областной филармонии состоится онлайн концерт фортепианного
дуэта Екатерины Мечетиной и Александра Гиндина.
Начало в 19.00.
27 января: «Любимые песни» – концерт хора Сретенского монастыря. Начало в 19.00.
ÒЕÀÒÐ ÄÐÀМÛ
20 января: «Старомодная комедия». Начало в 19.00.
21 января: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
22 января: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00.
24 января: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
25 января: «Амуры в снегу». Начало в 18.00.
ÒЕÀÒÐ ÄЛß ÄЕÒЕÉ È ÞНÎØЕСÒВÀ
21 января: «Красная Шапочка» (куклы). Начало
в 11.00.
22 января: «Три поросенка». Начало в 11.00.
28 января: «Серая Шейка». Начало в 11.00.
ÎБЛÀСÒНÀß БÈБЛÈÎÒЕКÀ им. Òют÷ева
25 января: «Когда душа поет» – в музыкальной гостиной в исполнении солистов вокально-оперной студии
«Элегия» (руководитель – Валентина Цвилева) прозвучат популярные песни разных лет. Ведущая и концертмейстер – Тамара Могилевцева. Начало – в 18.00.
25 января: поэтический конкурс чтецов «Эпоха вдохновения» (в отделе абонемента). Начало в 18.00.
ВÛСÒÀВÎ×НÛÉ ÇÀЛ
Äо 30 января: выставка монументального искусства
и живописи Юрия Лузакова.
28 января: акустический вечер. Поют, играют и создают уютную атмосферу Владимир Рыскин и Игорь
Зюзько, а также инструментальное трио «ZyuzkoYershova-Sapunov». Начало в 18.00.
С 31 января по 12 ôевраля: православная выставка-ярмарка «Кладезь». Можно будет купить изделия ручной
работы мастерских Свято-Елисаветинского Минского
монастыря: иконы, книги, чайные наборы с росписью,
свечи, целебные бальзамы и мази. Пройдут встречибеседы о смысле жизни и призвании, показы фильмов.
Для детей – кукольные спектакли театра «Батлейка».
Собранные средства пойдут на помощь многодетным
семьям, одиноким, болящим.
ХÓÄÎÆЕСÒВЕННÛÉ МÓÇЕÉ
20 января: «От реализма до авангардизма» – открытие выставки Владимира Алдошина. Его имя хорошо
известно любителям живописи. Алдошин – художник
широкого диапазона (ему подвластны портрет, натюрморт, городские мотивы,
абстрактные вариации).
В работах художника ощущаются отголоски творческих исканий в изобразительном искусстве начала
ХХ века – активное прео бр а жен ие ви д и мог о,
упрощение с элементами кубизма. За звучной
декоративностью работ
прослеживается непосредственность жизненных
впечатлений и настроение автора. У каждого
архитектурного пейзажа
или сельского ландшафта Алдошина – особая мелодия, сотканная из цвета, пластики и ритма. В основе декоративного эффекта натюрмортов – линейный
ритм, колористическое чутье, образное звучание предмета. В портрете художник склонен к заострению образа, легкому гротеску, порой к откровенной условности.
Владимир Алдошин – тонкий сочинитель, для которого колорит – основа живописи; художник, остро чувствующий декоративные возможности искусства в поэтическом преображении видимого мира. Начало в 16.00.
КÐÀЕВЕÄ×ЕСКÈÉ МÓÇЕÉ
С 15 января: экспресс-выставка «Первый царь всея
Руси» (венчание на царство царя Ивана IV (Грозного).
Посетители могут познакомиться с фотогравюрами, художественной и документальной литературой, посвященной деятельности этой выдающейся исторической
личности.
ÃÀЛЕÐЕß «ПЕÐСÎНÀ»
Äо 30 января: «Продлись, продлись, очарованье» –
персональная фотовыставка Натальи Книжниковой.
ÖÈÐК
22 января: «Избранное» – новое шоу одной из сильнейших команд КВН «Уральские пельмени». Начало
в 19.00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
небольшой снег, ветер западный, 2–3 м/с.
Температура воздуха от 9 до 7 градусов
мороза, в выходные дни — от -7 до -1°С. Атмосферное давление вчера было 761 мм
рт. ст. Сегодня оно понизится на 4–6 мм,
а в выходные будет колебаться до 750
до 758 мм.
Восход солнца 20 января в 8 часов
43 минуты, заход — в 17 часов 3 минуты.

