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Взрослые и дети

Хорошая новость
Дорогие друзья! Позвольте мне вас так называть, 

наши уважаемые читатели. Ведь за 99 лет с нашей га-
зетой сроднились сотни брянских семей. Во многих до-
мах «Брянский рабочий» ждут и встречают, как старого, 
верного товарища, выписывают и читают поколения-
ми. Газета – это не только летопись родного края, фик-
сирующая и отражающая неиссякаемый поток фактов, 
но и непрекращающийся разговор с читателями на са-
мые насущные темы бытия.

МЫ НЕ ИЗМЕНИМ 
МЫСЛЯМ 
И ДЕЛАМ!

Так вот, дорогие друзья, завершается еще один год 
нашей жизни, наполненный событиями и свершени-
ями, о главных из которых мы стремились вам рас-
сказать. Этот год был во многом переломным для нас. 
Сменился учредитель издания, отчасти редакционная 
политика. Но неизменным остался принцип, которому 
мы следуем согласно завету Максима Горького. Зна-
менитый писатель, поздравляя редакцию в 1927 году 
с первым юбилеем, отмечал: «Стать копилкой опыта, 
быть демонстратором побед и достижений – вот самое 
лучшее пожелание «Брянскому рабочему» в день его 
десятилетия». Этим курсом мы уверенно идем вперед – 
к 100‑летнему юбилею.

Все эти годы «Рабочий» был не просто хроникером, 
он и сам плодотворно трудился на ниве живой жизни. 
Вел системную и настойчивую борьбу за использова-
ние резервов производства, мобилизуя людей. Рейдовые 
бригады побывали практически на всех заводах, в де-
сятках колхозов, совхозов и МТС, собирая и обобщая 
предложения трудящихся, направленные на повышение 
производительности труда, сокращение трудоемкости 
изделий. Редакция на своих страницах организовыва-
ла обсуждение, а потом вела контроль за выполнением 
предложений.

Журналисты, словно современные следопыты, со-
бирали факты и обогащали их деталями собствен-
ных наблюдений. Через «Брянский рабочий» прошли 
несколько десятков трудолюбивых, наделенных анали-
тическим умом и чутьем старателей Слова. Из них мож-
но было бы собрать еще один филиал Союза писателей 
России. Это поэты Александр Твардовский, Николай 
Грибачев, Александр Якушенко, Михаил Атаманенко, 
писатели Николаи Родичев, Старченко и Иванов, лю-
бомудр Александр Нестик, публицист и экс‑губернатор 
Юрий Лодкин, «брянский дедушка Гиляй» Владимир 
Полозов. Сотрудничал с редакцией и Юрий Бурносов, 
снискавший сейчас славу писателя‑фантаста и сцена-
риста. Остались в памяти читателей вдохновенные ма-
териалы организатора военно‑патриотических акций 
Владимира Васенкова, острые публикации нынешне-
го собкора «Российской газеты» Александра Федосова, 
журналистские расследования Ирины (Евы) Меркаче-
вой, перешедшей в начале 2000‑х в «Московский ком-
сомолец», и критические заметки Сергея Лебедева.

Рассказ о людях, ставших гордостью нашей редак-
ции и края, знаковых для газеты вехах на большом, 
протяженностью в 100 лет пути еще впереди. А сейчас 
вы держите в руках последний в 2016‑м номер газеты. 
Давайте вместе перелистаем еще раз календарь значи-
мых событий и дат. И перевернем очередную страницу 
нашей большой летописи. Спасибо, что были с нами. 
До встречи в новом, юбилейном для редакции году. 
Надеюсь, все перемены в нашей жизни будут только 
к лучшему!

С уважением
Ирина МАРЧЕНКОВА.

Уважаемые жители Брянщины!
Скоро мы встретим Новый, 2017 год 

и светлый праздник Рождества Христова!
В эти дни нас окружают близкие люди, звучат поздравления и исполня-

ются самые заветные желания. Праздник объединяет нас, ведь он приходит 
в каждый дом, в каждую семью.

Чтобы следующий год складывался благополучно, важно проанализи-
ровать итоги уходящего года, понять, что удалось сделать, а над чем еще 
предстоит работать.

В уходящем 2016 году сотрудники органов прокуратуры во взаимодей-
ствии с органами государственной власти региона и коллегами из правоох-
ранительных органов во всех сферах надзора проделали значительную ра-
боту, активно добивались неуклонного соблюдения законных прав, свобод 
и интересов граждан, в первую очередь, детей, ветеранов и инвалидов. Эта 
работа нами будет продолжена.

Хочу поблагодарить всех работников прокуратуры за самоотверженный 
труд, за постоянное стремление к высоким достижениям, за беззаветное 
служение Закону.

От всей души поздравляю всех жителей области с наступающими празд-
никами! Пусть в 2017 году осуществятся самые заветные мечты и реали-
зуются самые смелые планы! Желаю вам, вашим родным и близким мира 
и благополучия, здоровья на долгие годы и оптимизма!

Александр ВОЙТОВИЧ, 
прокурор Брянской области.

Дорогие земляки, жители Брянской области!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 

НОВЫМ, 2017 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Мы всегда с надеждой и радостью ожидаем новогодних и рождественских 
дней, чтобы окунуться в атмосферу семейного тепла и любви, связываем 
с ними самые добрые чувства и заветные желания.

2016 год был наполнен значимыми для региона событиями. Был совер-
шен настоящий прорыв в аграрном секторе, выросла конкурентоспособ-
ность промышленных предприятий, эффективно развивались внешнеэко-
номические связи, улучшился деловой климат и социальное самочувствие 
жителей области.

2017 год ставит перед нами новые задачи. Пусть он станет для всех нас 
началом благоприятных перемен, годом созидания и новых возможностей, 
побед и свершений, укрепит веру в будущее.

От всей души желаем вам, чтобы Новый год принес в каждую семью мир, 
согласие, достаток, гармонию и хорошее настроение. Крепкого всем здоро-
вья, оптимизма, успехов и исполнения желаний!

Счастливого Нового года и Рождества!

А. В. БОГОМАЗ, 
губернатор 

Брянской области.

В. И. ПОПКОВ, 
председатель 

Брянской 
областной думы.

Л. М. СОЛОМАТИН, 
главный федеральный 

инспектор 
по Брянской области.

Губернатор Александр 
Богомаз вручил ключи 
от новых квартир сиротам. 
Торжественная церемония 
прошла в правительстве 
Брянской области.

– Вы не одни, – ска-
зал глава региона ребя-
там. – У вас у каждого 
за спиной большое госу-
дарство и самый лучший 
президент. В Брянской 
области в 2014 году жи-
лье получили 212 человек, 
в 2015 году – 262, в этом 
году – 270, а в следующем 
году мы запланировали 
300. На жилье для сирот 
предусмотрен 1 милли-
ард 300 миллионов рублей 
из областного и федераль-
ного бюджетов. Я думаю, 
новая квартира – это хо-
роший подарок под Новый 
год каждому из вас.

Слова напутствия мо-
лодым жильцам от имени 
строителей произнес 
Александр Стручков:

– Вы не просто получи-
ли ключи от квартир, вы 
получили каждый свое 
гнездышко. Мороз, зима, 
стужа – эти стены вас со-
греют. Если вы еще не об-
завелись семьями, я желаю 
найти вторую половину, 

а у кого уже есть семьи, 
пусть они приумножатся.

Все квартиры в новых 
домах по переулку Мен-
жинского в Фокинском 
районе, улице Колодез-
ной в Бежицком районе 
и микрорайоне «Солнеч-
ный» в селе Отрадном сда-
ны «под ключ» – с полной 
отделкой, сантехникой, 
газовой плитой, автоном-
ным отоплением. Въехать 
в них новоселы смогут уже 
к Новому году.

***
22 декабря губернатор 

Александр Богомаз про-
вел встречу с брянскими 
спортсменами, достигши-
ми высоких результатов 

в 2016 году, и сделал им 
новогодние подарки.

Глава региона выпол-
нил обещание оказать 
содействие в улучшении 
жилищных условий дву-
кратному чемпиону мира 
паралимпийцу Владис-
лаву Фролову. Александр 
Богомаз, открывая встре-
чу, особенно подчеркнул 
тот факт, что за спортсме-
на просили его друзья, то-
варищи по команде: «За-
слуги этих людей в спорте 
измеряются масштабами 
государства – они настоя-
щие герои! Поэтому я счи-
таю, что все мы должны 
им помогать!» Директор 
стройфирмы «Комфорт» 

Владимир Драников вру-
чил спортсмену ключи 
от однокомнатной квар-
тиры и подкову на счастье.

Затем губернатор вру-
чил атлетам Сергею Ша-
талову, Артему и Михаилу 
Сумичевым, Артему Кала-
шяну, Александру Хрупи-
ну и другим сертификаты, 
дающие право на получе-
ние солидного денежного 
приза.

***
Прекрасный подарок 

к Новому году получили 
жители поселка Белая Бе-
резка. 27 декабря ключи 
от новых квартир в только 
что сданном доме вручили 
переселенцам из ветхого 
жилья.

Среди новоселов в ос-
новном те, кто работал 
на Селецком деревообра-
батывающем комбинате. 
До этого времени люди 
жили в домах, постро-
енных еще в 1947 году. 
В новых квартирах – ин-
дивидуальное отопле-
ние, установлены газовые 
счетчики и счетчики уче-
та воды. В этот же день 
людям были выданы сви-
детельства на право соб-
ственности.

НОВОСЕЛЬЕ — В ПОДАРОК

Почти две тысячи мальчишек 
и девчонок съехались 28 декабря 
из всех концов Брянщины на губер-
наторскую елку. В Брянском цир-
ке, где прошел праздник, их ждало 
немало добрых чудес, а также по-
дарков.

– Говорят, как встретишь Новый 
год, так его и проведешь. Я желаю 
вам встретить его так, чтобы те те-
плые эмоции, которые подарят арти-
сты цирка, вы сохранили в душе весь 
2017 год. Пусть каждый день ново-
го года будет новым шагом к вашей 
мечте! Пусть он принесет вам мно-
го интересных дел и подарит новых 
друзей! А мы, взрослые, будем ста-
раться, чтобы вы жили лучше, инте-
реснее, хорошо учились и с пользой 
проводили свое свободное время, – 
сказал, обращаясь к детворе, зам. гу-
бернатора Александр Коробко.

Его пожелания, конечно же, сбу-
дутся. Ведь на губернаторскую елку 
собрали ребят, которыми гордится 
Брянщина, тех, кто добился особых 
успехов в учебе, творчестве, спорте. 

Также по традиции гостями празд-
ника стали дети, оставшиеся без по-
печения родителей, мальчишки и 
девчонки из малообеспеченных се-
мей, дети‑сироты и инвалиды, ребя-
та, страдающие онкологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями.

Главным подарком губернато-
ра стало для них новогоднее пред-
ставление Московского цирка Юрия 
Никулина. Также мальчишек и дев-
чонок ожидало немало приятных 
сюрпризов, игр и интересных раз-
влечений.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
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Партийная жизнь

Участковый-2016

Знай наших!

Дорогие æители Брÿнской оáласти!
От имени Брÿнского регионалüного 
отделениÿ ïартии «Единаÿ Россиÿ» 

искренне ïоçдравлÿем вас
с настóïаþùим Новûм, 

2017 годом
и Роæдеством Õристовûм!
Íовый год – ýто символи÷еский ру-

беæ, когда мы подводим итоги и строим 
планы на будуùее.

Пусть наступаþùий год станет вре-
менем воплоùения в æиçнь çаветныõ 
æеланий и принесет интересные и кон-
структивные идеи! À уверенность в соб-
ственныõ силаõ, поддерæка единомыø-
ленников и коллег помогут справиться с 
лþбыми трудностями!

Æелаем вам, ÷тобы в ваøем доме всег-
да был достаток, в семье öарили мир и 
лþбовь. Êрепкого çдоровья, с÷астья, ма-
териального благополу÷ия, уда÷и в де-
лаõ. Íовыõ побед и новыõ сверøений в 
новом году!

Þ.П. ГАПЕЕНКО,
ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî  îòäåëåíèÿ

ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Áðÿíñêîé îáëàñòíîé äóìû.

А.А. СОТНИКОВ,
âðèî  ðóêîâîäèòåëÿ

ðåãèîíàëüíîãî  èñïîëíèòåëüíîãî
êîìèòåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Прошла отчетно-выборная конферен-
ция регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Одним из показателей жизнеспособ‑
ности и политического рейтинга любой 
партии является уровень доверия из‑
бирателей, результаты выборных кам‑
паний. В этом году на выборах депута‑
тов Государственной Думы VII созыва 
за «Единую Россию» отдали свои голо‑
са 63,91 процента избирателей. Теперь 
Брянскую область в Госдуме представ‑
ляют единороссы Валентина Мироно‑
ва, Николай Валуев, Валентин Суббот 
и Владимир Жутенков. Этот выбор оз‑
начает полное одобрение политического 
и социально‑экономического курса, ко‑
торый проводит Президент РФ Владимир 
Путин и поддерживающая его «Единая 
Россия».

В настоящее время в стране реализу‑
ются 39 партийных проектов, 23 из них 

в Брянской области. Еще три важных 
проекта – «Наш двор», «Парки муници‑
пальных образований», «Местный Дом 
культуры» – стартовали в декабре это‑
го года. Местными отделениями партии 
было осуществлено более 40 собствен‑
ных проектов. Это строительство детских 
и игровых площадок, реконструкция па‑
мятников и мемориальных комплексов, 
обустройство скверов и парков, озелене‑
ние городов и поселков, реконструкция 
стадионов и строительство новых спор‑
тивных площадок, сбор книг для библио‑
тек, очистка и благоустройство родников, 
криниц и пляжей.

Закономерны и итоги выборов секре‑
таря Брянского регионального отделения. 
Подавляющее большинство делегатов 
вновь оказали доверие Юрию Гапеенко. 
Также был избран новый состав регио‑
нального политсовета и региональной 
контрольной комиссии.

ВЕРНЫМ КУРСОМ

Участкового Владимира 
Абрамова застать на месте 
трудно. «Владения» у него 
большие – на вверенной 
ему территории располо-
жено более 20 населенных 
пунктов, где живет более 
2,5 тысячи человек. По-
этому объезд на служеб-
ном авто или обходы ад-
министративного участка 
пешком – дело для него 
привычное.

Владимир Абрамов 
в правоохранительных 
органах 9 лет, пять из ко‑
торых участковым. И не 
беда, что в Усохском сель‑
ском поселении работает 
всего год, зато жителей 
знает, как свои пять паль‑
цев. Работа участкового 
инспектора считается од‑
ной из самых сложных, и 
не зря его называют «пси‑
хологом в погонах». Кон‑
фликты между соседями, 
семейные разборки, ад‑
министративные наруше‑
ния и обращения граждан 
по любому поводу – все 
это в сфере компетентно‑
сти Абрамова. Он – один 
из самых близких к на‑
роду представителей вла‑
сти. Селяне ему доверяют. 
Идут к нему правду искать 
и душу излить. Для каж‑
дого он находит доброе 
слово и всегда даст дель‑
ный совет. В этом году 
участковым рассмотрено 
245 заявлений и обраще‑
ний граждан, составлено 
104 протокола на наруши‑
телей правопорядка, рас‑
крыто 8 преступлений.

Владимир, как многие 
подростки, любил смо‑
треть фильмы про сыщи‑

ков, но больше тяготел 
к технике. Поэтому после 
окончания Плюсковской 
школы поступил в поли‑
технический техникум, за‑
тем была служба в автомо‑
бильных войсках. После 
демобилизации вернул‑
ся домой, начинал с па‑
трульно‑постовой служ‑
бы. На просьбу рассказать 
о каком‑нибудь громком 
деле капитан полиции 
ответил, что главное для 
него – каждодневная про‑
филактика правонаруше‑
ний, контакт с людьми. 
Правда, припомнил све‑
жий случай, когда ранее 
судимый местный житель, 
сломав замок, проник в 
дом знакомого и похи‑
тил электрическую дрель. 
Пропажу участковый оты‑
скал быстро. Но удивляет‑
ся, как изменились люди. 
Раньше на селе двери 
на замки не закрывали, 
а воровства почти не было, 
люди доверяли и помога‑
ли друг другу. Высшей на‑
градой для себя он считает 
простое «спасибо» от тех, 
кому удалось помочь. 
Ведь правильно в наро‑
де говорят: участковый 
от слова «участие». Неу‑
дивительно, что по ито‑
гам народного голосова‑
ния он признан лучшим 
не только в районе, но и
области.

Со слов начальника 
участковых уполномо‑
ченных полиции и под‑
разделения по делам 
несовершенноле тни х 
И. Воронина, у сотрудни‑
ка полиции Абрамова есть 
особенная черта – он на‑

ходит общий язык с лю‑
бым. И хотя ему достал‑
ся проблемный участок, 
за год он смог навести 
порядок.

Что касается жены и до‑
чек, то они привыкли 
к его поздним возвраще‑
ниям со службы и отно‑
сятся к этому с понима‑
нием. А когда появляется 
свободная минутка, глава 
семейства Абрамовых ста‑
рается проводить ее с род‑
ными и близкими. «Это 
бывает крайне редко, – 
признается Владимир. – 
Иногда хочется и на ры‑
балку сходить с друзьями, 
посидеть‑поговорить, 
но времени катастрофиче‑
ски не хватает». Вот и сей‑
час, заглядывая в свой 
блокнот, признается, что 
день расписан по часам и 
не знает, когда закончится. 
Глава Усохской сельской 
администрации С. Само‑
шкина подтверждает, что 
участковый почти не по‑
кидает свой околоток. 
Хорошо знает проблемы 
сельских жителей, не от‑
носится к делу формально. 
Особое внимание уделяет 
неблагополучным семьям 
и трудным подросткам. 
Как отец, прекрасно по‑
нимает, насколько важно 
вовремя помочь маленько‑
му человеку.

Абрамов признается: 
«Горжусь, что помогаю лю‑
дям реально, а не на сло‑
вах. Стараюсь выполнять 
обязанности так, чтобы 
не было стыдно. Мечтаю, 
чтобы люди жили без ссор 
и конфликтов».

Светлана БОГДАНОВА.

НАРОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Много богатств у нашей страны, 
но главное – это люди, такие как семья 
Соловьевых из Дашина. В начале дека-
бря бывший учитель ветеран Великой 
Отечественной войны Григорий Соловьев 
из трубчевской деревни Дашино отметил 
95-летие.

2016 год для юбиляра знаменателен 
вдвойне. Совсем недавно он с супругой 
Ольгой Прохоровной был отмечен в но‑
минации «Золотая семья России» на ре‑
гиональном этапе всероссийского кон‑
курса.

Вместе они 66 лет. Вырастили и вос‑
питали троих детей. Дочь Валентина – 
врач в Санкт‑Петербурге, Татьяна – вос‑
питатель детского сада в Брянске, сын 

Владимир – инженер в Вологде. У Со‑
ловьевых шестеро внуков и четверо прав‑
нуков.

Поздравить юбиляра пришла целая 
делегация. Председатель райсовета ве‑
теранов Владлен Федотов вручил кон‑
верт с поздравлением от Президента РФ. 
От имени районного совета ветеранов 
приветственный адрес, подарок и цве‑
ты юбиляру преподнес Илья Данилкин. 
Не остались в стороне и глава админи‑
страции Селецкого поселения Виктор 
Москалев, а также председатель поселен‑
ческой ветеранской организации Иван 
Петраченков – бывшие ученики Григо‑
рия Владимировича и Ольги Прохоровны.

И. КРЕСТÜßНИН.

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ РОССИИ
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ФКУ ИК‑1 УФСИН России по Брянской области 
предлагает всем желающим подавать оферты на за-
ключение договоров комиссии на реализацию продук-
тов питания, предметов первой необходимости и иных 
промышленных товаров для нужд спецконтингента ис-
правительного учреждения. Оферта должна содержать 
предмет договора, комиссионное вознаграждение, срок 
доставки товара со дня подачи заявки. Срок подачи 
оферты – до 30 декабря 2016 года.

Для получения подробной информации обращать-
ся по телефону 78‑11‑93. Заявки подавать по адресу: 
г. Брянск, ул. Комарова, 30.

Память Актуально

Земляки

Гандбол

ОБОРВАННАЯ 
ПЕСНЯ

Конец 2016 года омрачен страшной трагедией. 25 де-
кабря авиационная катастрофа под Сочи унесла жизни 
92 человек.

Самолет Ту‑154 Министерства обороны рухнул 
в море в 5.45. На борту находились военные, журнали-
сты нескольких телеканалов, волонтеры и музыканты 
дважды Краснознаменного академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени А. Алексан-
дрова. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым 
годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

В числе погибших – два наших земляка: уроженец 
Клинцов Дмитрий Литвяков и новозыбковец Борис Су-
лейманов. Обоим было по 30 лет, оба окончили сначала 
Клинцовский индустриально‑педагогический колледж, 
потом факультет художественного творчества Орловско-
го института культуры. После чего были приглашены 
в ансамбль им. Александрова.

Губернатор Александр Богомаз выразил глубокие со-
болезнования родным погибших музыкантов. В обще-
национальный день траура, 26 декабря, духовенство 
во главе с митрополитом Брянским и Севским Алексан-
дром возгласило «Вечную память» жертвам катастрофы. 
В тот же день в храме Петра и Павла в Клинцах епископ 
Владимир провел литургию.

Двоих друзей в Клинцах многие хорошо знали, по-
этому трагическую весть об их гибели восприняли 
как личную утрату. Поминальные свечи теплятся у 
памятника другому нашему земляку Евгению Беляеву, 
так же, как Дмитрий и Борис, солисту ансамбля им. 
Александрова. Вчера председатель облдумы Владимир 
Попков возложил цветы к этому народному мемориа-
лу и побывал в колледже, где они учились. «Талантли-
вые, музыкально одаренные парни были неизменными 
участниками всех концертов. Зрителям импонировала 
их мягкая манера исполнения. И как следствие, Борис 
и Дмитрий неоднократно становились лауреатами кон-
курсов разных уровней. Трудно смириться с мыслью, 
что их нет с нами. И никогда не будет», – написали 
педагоги погибших музыкантов.

Педколлектив вышел к главе Клинцов с инициати-
вой – установить на здании колледжа мемориальную 
доску с именами Дмитрия и Бориса.

Управление ветеринарии Брянской области, ветери-
нарные специалисты и работники областных, районных 
и городских государственных бюджетных ветеринарных 
учреждений скорбят по поводу кончины заслуженного 
ветеринарного врача Российской Федерации ЗАРУБИ‑
НА Вячеслава Сергеевича на 79‑м году жизни.

Вячеслав Сергеевич посвятил всю свою жизнь слу-
жению ветеринарному делу.

Труд Вячеслава Сергеевича был достойным вкладом 
в становление ветеринарной службы области. Работа 
Вячеслава Сергеевича в Выгоничской районной ветери-
нарной станции по борьбе с болезнями животных была 
направлена на обеспечение эпизоотического благопо-
лучия животноводства и биологической безопасности 
пищевой продукции и сырья животного происхожде-
ния, защиту населения от болезней, общих для чело-
века и животных. Для многих молодых ветеринарных 
специалистов он был наставником.

Светлая память о Вячеславе Сергеевиче Зарубине 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Считать недействительным утерянный студенческий 
билет, выданный ФГБУ ПОО «БГУОР», на имя Бонда-
рева Кирилла Юрьевича. 

В Брянске открыли мемори-
альную доску известного рос-
сийского писателя Леонида До-
бычина, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Памятную табличку теперь 
можно увидеть на стене доме 49 
на улице Октябрьской. Она бу-
дет напоминать, что в несохра-
нившемся соседнем доме № 47 
писатель жил с 1927 по 1934 год.

Мемориальная доска по-
явилась благодаря писателям 
и «Клубу любителей истории 
родного края». Спонсорами 
выступили АО «Транснефть‑
Дружба» и неравнодушные жи-
тели города.

К церемонии открытия по-
доспело письмо главного редак-
тора журнала «Звезда» Андрея 
Арьева: «Леонид Добычин ви-
дел мир так, как это дано де-
тям – как будто впервые, еще 
не накопив к этому миру пре-
тензий, лишь удивляясь ему. 
Но он писал сугубо взрослые, 
грустные вещи о том, чем живы 
люди, о том, как они неизбытно 
ждут впереди что‑то необычное, 
какую‑то свободу, увы, им все 
неулыбающуюся».

Память о писателе увековече-
на и присвоением его имени го-
родской библиотеке № 1 в Со-
ветском районе.

ИМЯ НЕ ЗАБЫТО

В Ярославле прошел 
второй тур предваритель-
ного этапа чемпионата 
России среди женских ко-
манд высшей лиги. 

Гандболистки «Ярослав-
ны» (Ярославль), «Сверд-
ловчанки» (Екатеринбург), 
«Кировчанки» (Санкт‑
Петербург), «Звезды‑3» 
(Звенигород) и сельцов-
ского «Сокола» боролись 
за очки, которые позволят 
им выйти в финал.

Календарем второго 
тура было предусмотрено, 
что наши землячки стар-
туют на второй день. Это 
наложило свой отпечаток 
на матч с основными со-
перниками – хозяйками 
турнира. Те уже «обката-
лись» в поединке с «Ки-
ровчанкой» – 32:20. Види-
мо, для них первый матч 
был скорее тренировоч-

ный, где они шлифовали 
связки. За два тайма ярос-
лавки сумели забросить 
«Соколу» 30 мячей, в свои 
ворота пропустили 23.

На следующий день 
«соколицы» вст реча-
лись с звенигородками 
из «Звезды‑3». Этот матч 
вызывал опасение у глав-
ного тренера Андрея Ку-
зина. Ведь в первом туре 

«Сокол» уступил соперни-
цам. Но девчата настрои-
лись на игру по‑боевому. 
И обошли «Звезду» – 29:27. 
В двух других встречах 
«Сокол» добился побе-
ды над «Кировчанкой» – 
31:28 и «Свердловчанкой» 
– 33:25.

Набрав 12 очков после 
двух туров, «Сокол» распо-
ложился на второй строч-
ке турнирной таблицы. 

Аркадий ЗЕРНОВ.

ПОКА ВТОРЫЕ

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПОТРАТИТЬ

Во‑первых, профицитным. Это 
означает, что областная казна по-
лучит больше, чем потратит. Впер-
вые в истории региона. 875 млн. ру-
блей – таков планируемый размер 
профицита. Кто‑то может сказать: 
а зачем экономить? Давайте эти 
деньги пустим на школы или боль-
ницы. Отметим сразу: и на школы, 
и на больницы в брянском бюджете 
и так заложены финансы, а профи-
цит нам необходим для снижения 
объема госдолга и соответствен-
но расходов на его обслуживание. 
Всем известно, насколько дорого 
брать кредиты в банках. Губерна-
тором поставлена задача по сни-
жению банковских заимствований 
бюджета и их заменой на бюджет-
ные кредиты, предоставляемые 
Минфином России под 0,1% годо-
вых. Благодаря проводимой рабо-
те область только в 2016 году сэ-
кономила более 300 млн. рублей 
на процентах и направила высвобо-
дившиеся средства на социальные 
расходы. В 2017 году данная работа 
будет продолжена.

Всего объем доходов област-
ного бюджета на 2017 год соста-
вит 47,9 млрд. рублей; расходов – 
47 млрд. рублей.

«СОЦИАЛКА» ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

Бюджет Брянщины на 2017 год 
продолжает оставаться социально 
ориентированным. Около 60% его 
расходов – «социалка». Когда депу-
таты Брянской областной думы одо-

бряли проект бюджета во втором 
и третьем чтениях (уже с учетом 
поправок), губернатор Александр 
Богомаз подчеркнул, что немало 
средств направляется на такие от-
расли, как образование (9,4 млрд. 
руб.), здравоохранение (6,1 млрд. 
руб.), поддержка отдельных кате-
горий граждан (более 10 млрд. руб.).

Здоровье населения Брянщины – 
один из приоритетов для команды 
губернатора. Запланированы 50 млн. 
рублей на приобретение машин ско-
рой медицинской помощи, 20 млн. 
рублей – на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи, 60 
млн. рублей – на обеспечение насе-
ления чистой питьевой водой.

В бюджете предусмотрено уве-
личение средств на выплаты соци-
ально незащищенным категориям 
граждан в связи с индексацией на 
6,4% с 1 октября 2016 года и на 4,9% 
с 1 октября 2017 года. В целом рас-
ходы на социальные выплаты уве-
личены почти на 400 млн. рублей.

Кроме того, в 2017 году увеличе-
ны расходы на приобретение жилья 
детям‑сиротам (на 40 млн. рублей, 
до 170 млн. рублей), на лекар-
ственное обеспечение граждан (на 
40 млн. рублей, до 250 млн. рублей).

В областном бюджете предусмо-
трены средства на строительство 
4 новых школ, что позволит создать 
2385 мест в общеобразовательных 
учреждениях...

УКРЕПЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Бюджет области продолжает уде-
лять внимание выравниванию бюд-
жетной обеспеченности местных 

бюджетов. Речь идет о поддержке 
муниципальных образований об-
ласти. Субвенции, дотации и суб-
сидии, которые Брянская область 
перечисляет на места, призваны 
наполнить муниципальные бюдже-
ты, а также нивелировать разницу 
в доходах между схожими муници-
пальными образованиями. Всего 
12 млрд. 188 млн. рублей будет на-
правлено на эти цели в 2017 году.

При рассмотрении бюджета 
в Брянской областной думе были 
приняты решения по увеличению 
дотаций бюджетам муниципаль-
ных образований на 523 млн. ру-
блей, распределение которых бу-
дет осуществляться в течение года 
на повышение зарплаты отдельных 
категорий работников в рамках ре-
ализации «майских» указов Прези-
дента РФ и увеличение МРОТ.

ПРОГРАММНЫЙ 
ПОДХОД

В рамках бюджета области 
в 2017 году будут реализовываться 
20 государственных программ. За-
чем это нужно? Неужели надо пере-
водить стопки бумаги и человеко‑
часы на написание государственных 
программ Брянской области? Од-
нозначно надо. Программный под-
ход определяет выбор целей и задач, 
а также необходимых мероприя-
тий для их реализации, индикато-
ров результативности. Программ-
ный подход – одно из требований 
федерального законодательства. 
В 2017 году более 95 процентов рас-
ходов областного бюджета будет ре-
ализовано в рамках государствен-
ных программ.

БЮДЖЕТЫЙ ОПТИМИЗМ 
(вместо заключения)

Даже беглый анализ бюдже-
та Брянской области на текущий 
год убеждает в оптимистическом 
сценарии развития региона. Уда-
лось найти баланс между «социал-
кой», поддержкой промышленности 
и сельского хозяйства, покрытием 
«огрехов» предыдущей команды ру-
ководителей и динамичным движе-
нием вперед.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН... 
ФИНАНСОВЫЙ

Как-то в студенческие годы на занятиях по одной из правовых дис-
циплин произошел интересный случай. Преподаватель, чуть прищурясь, 
задал нашей аудитории вопрос: «Какой закон самый главный в стране?» 
Наш нестройный хор второкурсников затянул на все лады: «Конститу-
ция!» «Нет, вы не правы. Бюджет, – сухо заметил преподаватель. – Пра-
ва, символы страны, социальная политика, принципы построения орга-
нов власти – это все, конечно, важные вещи, но если на них нет денег, 
основной закон не работает». Через много лет я все больше и больше 
понимаю, что тот случай был вовсе не анекдотом, а важным уроком. 
И если граждане нашей страны имеют общее представление о консти-
туции, то бюджет для подавляющего большинства – загадка, упакован-
ная в загадку и перевязанная загадкой.

Чтобы узнать, как будем жить в 2017-м, попробуем разобраться, ка-
ким будет бюджет Брянской области на следующий год.

ДОБРЫЙ ГОРОД
Сельцо стал триумфатором всероссийского 

конкурса «Город детей – город семей».

Конкурс проводили фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и Ассоциация малых и средних го-
родов России. Оценивались 176 населенных 
пунктов из 60 регионов.

– Главное условие для участия – забота 
о маленьких жителях города, в силу разных 
обстоятельств попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, и работа с их семьями, дабы 
каждый ребенок вовремя получал поддержку 
местных властей и точно знал: в этом городе 
для его счастья и благополучия делают все 
возможное, – сообщили организаторы.

По итогам конкурса Сельцо присудили 
первое место среди городов с населением 
менее 20 тысяч человек. 
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2016 год вот-вот станет историей. Давайте вместе 
вспомним о самых важных вехах, делах и людях, став-
ших героями наших публикаций.

«Споемте, друзья!» –  
«БР» за 15.12.2016 г.

13 декабря брянцы присоединились к необычной ак-
ции – песенному флешмобу, ставшему своеобразным 
мостом дружбы между Россией и Украиной.

На вокзале украинскую песню «Распрягайте, хлопцы, 
коней» исполнили участники брянского хора ветера-
нов‑железнодорожников. Уже через 10 минут им стали 
подпевать пассажиры. Стартовала акция в Запорожье 
13 ноября, когда студенты музучилища спели песню 
из фильма «Весна на Заречной улице». Почин подхва-
тили в Харькове, Одессе, Мариуполе, Киеве, Москве, 
Кишиневе, Тирасполе, Берлине и даже в канадском 
Торонто. 

«Молодые профессионалы» – 
«БР» за 24.11.2016 г.

Команда завода «Электродеталь» привезла из Ека-
теринбурга золото 3‑го национального чемпионата 
«Worldskills hi‑tech».

Среди 300 молодых конкурсантов были представи-
тели таких ведущих российских госкорпораций, как 
Ростех, Росатом, Евраз. Чемпионат сквозных рабочих 
профессий собирает молодых (16–28 лет), активно уча-
ствующих в техническом перевооружении и развиваю-
щих производственные стандарты.

«Выбор сделан!» – 
«БР» за 22.09.2016 г.

18 сентября на Брянщине, как и по всей стране, 
прошли выборы депутатов Государственной Думы седь-
мого созыва. За «Единую Россию» в нашем регионе 

отдали свои голоса 357780 человек, т. е. 63,9 процента 
избирателей. Уверенную победу в двух одномандатных 
участках также одержали единороссы – Валентина Ми-
ронова (округ № 78) и Владимир Жутенков (округ № 77). 
За первую отдали свои голоса более 60 процентов из-
бирателей, за Жутенкова – 57 процентов.

«Время дорог» – 
«БР» за 13.10.2016 г.

Такого масштабного дорожного строительства, кото-
рое происходит в регионе, пожалуй, никогда не было. 
Благодаря слаженной работе Министерства транспор-
та РФ и правительства Брянской области в этом году 
успешно решается транспортная проблема, развивается 
дорожная сеть. Так, в 2016 году введено в эксплуатацию 
440 км дорог. В два раза больше прошлогоднего!

«Опыт Брянщины – для регионов» – 
«БР» за 17.11.2016 г.

14–16 ноября в Совете Федерации прошли Дни Брян-
ской области. На выставке и заседаниях комитетов был 
представлен потенциал нашего региона, современные 
достижения и будущие проекты. Спикер Совфеда Ва-
лентина Матвиенко высоко оценила масштаб преоб-
разований.

– Для многих сенаторов стало открытием, что Брян-
ская область, обычный субъект РФ, настолько активно 
двигается вперед – и в промышленности, и в импор-
тозамещении, и в сельском хозяйстве! Это интересный 
опыт для других субъектов РФ, и мы этот опыт, конеч-
но же, будем распространять.

«Курсом эффективности 
и созидания» – «БР» за 1.09.2016 г.

5‑й, юбилейный Славянский международный форум 
«Экономика: от сотрудничества к развитию», прошед-
ший в Брянске 26 августа, стал импульсом для инте-
ресных инициатив.

На пяти тематических площадках и «круглых столах» 
представители власти и бизнеса России, Белоруссии, 
Сербии и других государств обсуждали инвестицион-
ные проекты и инициативы, в том числе и по разви-
тию туризма.

«Не черная дыра» – 
«БР» за 28.07.2016 г.

День поля для брянцев не только праздник, но и пло-
щадка по обмену опытом.

В нынешнем году все смогли убедиться, что сель-
ское хозяйство региона перестало быть «черной ды-
рой», как некогда его называли, а стало успешным 
бизнесом. Но этого местным аграриям удалось до-
стичь лишь за последние два года. А успех, или, точ-
нее сказать, рывок, достигнут благодаря успешному 
союзу труда, науки и современных технологий, к ко-
торым следует добавить крестьянскую любовь к своему  
делу.

«Под знамена юнармии» – 
«БР» за 14.07.2016 г.

В закрытом военном городке Брянск‑18 на базе сред-
ней школы № 167 Минобороны создан юнармейский 
отряд «Пересвет». В него вошли 22 ученика. Каждый 
член отряда на плацу части дал торжественную клят-
ву юнармейца перед строем военнослужащих и комсо-
става 12‑го Главного управления Минобороны России, 
губернатора и глав районных администраций. Ребята 
поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому 
братству, следовать традициям доблести, отваги и то-
варищеской взаимовыручки, готовить себя к служению 
Отечеству, чтить память героев.

«Уроки для районного бюджета» – 
«БР» за 26.05.2016 г.

Задача для глав муниципалитетов – искать активных 
людей, таких как Галина Лазаренко, которые будут ра-
ботать с выгодой и для себя, и для сельчан. Историю 
Лазаренко, оставившей преподавание в школе и ушед-
шей в агробизнес, газета привела как пример для тех, 
кто сидит на месте и ждет субсидий. Мол, вы нам дайте 
денег, а уж мы их реализуем...

«Престижная профессия» – 
«БР» за 26.05.2016 г.

У всех на слуху имена дутых звезд шоу‑бизнеса. 
Но что мы знаем о тех, кто реально двигает науку и про-
изводство? А они есть, их вклад в развитие страны 
вполне реален и весом. 

В числе этих новаторов, занимающихся техническим 
творчеством, рационализацией и изобретательством, – 
пять специалистов БМЗ, которые в мае были признаны 
«Инженерами года Брянской области‑2015». Это руко-
водитель бюро – системный инженер отдела главного 
конструктора Илья Крихели, начальник бюро управ-
ления главного технолога Валерий Голенков, инженер 
отдела главного конструктора Евгения Тарасова, и. о. 
начальника бюро управления главного технолога Мак-
сим Дземешко, сервисный инженер по сварочному обо-
рудованию отдела главного сварщика Алексей Цуканов.

Подготовила Ирина ЕГОРОВА.

ИТОЖИМ ГОД, ЧТО ПРОЖИТ
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Взгляд специалиста

Заводская сторона

Сельское хозяйство 
Брянской области на под-
золистых и серых лесных 
почвах в регионе, который 
входит в зону рискован-
ного земледелия, демон-
стрирует поразительные 
результаты.

При среднероссийской 
урожайности зерновых 
в 24,8 и 27,0 ц/га (в 2015 и 
2016 годах) в Брянской об-
ласти она уже в 2015‑м уве-
ренно превысила 30 ц/га, в 
том числе в Стародубском 
районе составила 50,5 ц/га, 
а в ИП Довгалева – 68 
ц/га. В этом году в пере-
довых хозяйствах говорят 
о 70 ц/га как о чем‑то само 
собой разумеющемся, а ре-
кордные урожаи достигли 
100 ц/га (для сравнения: в 
Краснодарском крае уро-
жайность зерновых соста-
вила в 2016 году 58,7 ц/га).

В 2015 году в Брянской 
области было собрано бо-
лее 1 млн. тонн зерна, в 
2016‑м при намеченном 
уровне 1,3 миллиона тонн 
собрано как минимум 1,5 
миллиона!

В лучшие советские 
годы Брянская область, 

в то время специализи-
ровавшаяся на выращи-
вании картофеля, произ-
водила около 1 млн. тонн. 
В 2015 году при резком ро-
сте качества картофеля (то, 
что раньше шло в магазин, 
сейчас перерабатывает-
ся на крахмал как отхо-
ды) произведено 1,35 млн. 
(в 2014 –1,12 млн. т), при 
том, что посевные площа-
ди в 4,5 раза ниже совет-
ских (24 против 108 тыс. 
га).

В 2015 году при сред-
нероссийской урожайно-
сти картофеля в 165 ц/га 
(в 2016 году она снизилась 
на 10%, до 148 ц/га) в Брян-
ской области урожайность 
достигла 229 ц/га – в со-
ветское время за дости-
жение 200 ц/га предсе-
датель колхоза получал 
Героя Социалистическо-
го Труда. В Стародуб-
ском районе средняя уро-
жайность составила 339, 
а в Унечском – 348,7 ц/га. 
В 2016 году урожайность 
продолжала расти: уро-
вень 400 ц/га передовые 
хозяйства считают нор-
мальным.

Посетивший Брянскую 
область с делегацией Из-
борского клуба Михаил 
Делягин отметил: «Причи-
на подлинной сельскохо-
зяйственной революции – 
комплексное, системное, 
грамотное применение 
современных сельхозтех-
нологий, позволяющих 
без ГМО и прочих из-

вращений получать ко-
лоссальные урожаи даже 
в условиях, которые мы 
привыкли считать непри-
емлемыми для нормаль-
ного сельского хозяйства. 
Важно отметить, что даже 
наши бедные почвы луч-
ше, например, немецких, 
откуда в основном вымы-
ты все питательные веще-

ства, так что выращивание 
происходит практически 
на гидропонике.

Принципиально важ-
но, что сегодня запад-
ные разработчики совре-
менных агротехнологий 
не передают их в полной 
мере, со всеми нюанса-
ми применения: прода-
ются химические веще-
ства и весьма неполные 
инструкции, исключаю-
щие возможность получе-
ния высоких результатов. 
Брянская сельскохозяй-
ственная революция по-
рождена скрупулезной ра-
ботой брянских фермеров 
по выявлению всех, даже 
самых мелких деталей со-
временных технологий 
и передачей этих техно-
логий всем, кто готов их 
осознать и ими восполь-
зоваться.

Результатом стали высо-
кие даже в неблагоприят-
ных макроэкономических 
обстоятельствах прибыли, 
экспорт высококачествен-
ного картофеля не толь-
ко в Латинскую Америку, 
но и в такую картофель-
ную державу, как Бело-

руссия, возвращение лю-
дей на село.

За два года площадь 
пашни выросла в Брян-
ской области на 72 тыс. 
га – до 852 тыс. га, и про-
цесс восстановления 
пашни идет полным хо-
дом. Заброшенные поля, 
заросшие 15–25‑летними 
березами, раскорчевыва-
ются, вычищаются и воз-
вращаются в сельскохо-
зяйственный оборот.

К сожалению, отече-
ственная аграрная наука 
пока не в состоянии ока-
зать передовым фермерам 
сколь‑нибудь значимую 
помощь – частично в силу 
своей рабской зависимо-
сти от прежней порочной 
аграрной практики, ча-
стично в силу оторван-
ности от хозяйственной 
жизни.

Развитие сельского хо-
зяйства Брянской обла-
сти приобрело характер 
революции, когда ее гу-
бернатором стал А. Бого-
маз, стоявший у истоков 
разведывания и практи-
ческого применения вы-
соких сельхозтехнологий 
и в настоящее время вме-
сте со своими единомыш-
ленниками прилагающий 
колоссальные усилия для 
распространения этих 
технологий по всему ре-
гиону, а затем и по всей 
России».

БРЯНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
70 ц/га должны стать нормой для России

– Мы успешно завер-
шили годовой план. Вы-
полнили все обязательства 
по выпуску товарной про-
дукции, и на сегодняшний 
день цифра по ее реализа-
ции составила 25,3 млрд. ру-
блей. Это приличный объем, 
которого удалось достичь 
и в денежном выражении, 
и по количеству. Мы сдела-
ли 104 грузовых магистраль-
ных тепловоза и 120 манев-
ровых.

В уходящем 2016‑м шла 
активная работа по модер-
низации и расширению ли-
нейки моделей тепловозов. 
Если говорить про маги-

стральные грузовые тепло-
возы, то в России мы оста-
емся пока единственным 
предприятием, которое вы-
пускает такую технику. Те-
пловозы получают хоро-
шие отзывы. Они просты 
в управлении для машини-
стов. Но мы не останавли-
ваемся на достигнутом, все 
время совершенствуем кон-
струкцию.

Главная задача – изго-
товление основной нашей 
продукции грузового маги-
стрального тепловоза моди-
фикации 2 ТЭ25 КМ. Так-
же работаем над созданием 
в линейке грузовых маги-

стральных локомотивов 
трехсекционного варианта 
с американским двигате-
лем. Уже переданы на испы-
тания два образца. К сере-
дине будущего года должны 
получить на них сертифи-
кат соответствия. Заверша-
ется разработка маневро-
вого тепловоза ТЭМ28. Он, 
я надеюсь, придет на смену 
ТЭМ18 ДМ, который мы вы-
пускаем серийно. Новый те-
пловоз сейчас проходит сер-
тификационные испытания.

В следующем году перед 
коллективом встанет зада-
ча по разработке еще одно-
го маневрового тепловоза – 
ТЭМ23, который будет 
востребован, как мы по-
лагаем, прежде всего, про-
мышленными предприяти-
ями. Не исключено, что его 
станут покупать и Россий-
ские железные дороги, ко-
торые являются для нас ос-
новным заказчиком.

Благодаря слаженным 
действиям всех подразделе-
ний завод сегодня работает 
динамично и пополняет го-
сударственный бюджет. Мы 
заплатили в этом году в фе-
деральный и внебюджетные 
фонды более 1,6 млрд. ру-
блей. Из них 1,3 млрд. рублей 

– в федеральный бюджет и 
порядка 420 миллионов – в 
областной. Это на порядок 
больше, чем в 2015 году.

Подводя итоги уходящего 
года, хочу поблагодарить ра-
ботников завода за образцо-
вый труд и достижения. Уже 
подведены итоги трудового 
соперничества за 2016 год. 
На днях обновлены Доска 
почета и Аллея Славы, про-
шло награждение победите-
лей конкурса рационализа-
торов.

В канун наступающих 
праздников поздравляю 
всех заводчан и жителей 
Брянской области с Новым 
годом и Рождеством! Желаю 
счастья, добра, процветания, 
любви, здоровья, удачи вам 
и вашим близким.

НА ПОРОГЕ 
БОЛЬШОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ
В Брянске состоялось совещание по вопро-

сам развития ООО «Амкодор-Брянск» – одного 
из предприятий белорусского холдинга.

В работе совещания приняли участие гене-
ральный директор ОАО «Амкодор» В. Иванко-
вич, его заместители и специалисты, ответствен-
ные за организацию производства, продажи, 
экономику и кадровые вопросы, а также спе-
циалисты ООО «Амкодор‑Брянск».

Принято решение разработать план рекон-
струкции производственных и вспомогательных 
площадей ООО «Амкодор‑Брянск» на период 
2017–2020 годов. Предусматривается перепла-
нировка технологических участков, проработка 
логистики движения металла, заготовок и уз-
лов, оценка возможности и целесообразности 
строительства новых корпусов и реконструк-
ции существующих строений, развитие терри-
тории и организация испытательного полигона 
для проведения приемосдаточных испытаний 
по полному циклу, а также другие мероприятия.

В 2017 году планируется выйти на производ-
ство в ООО «Амкодор‑Брянск» 30 погрузчиков 
в месяц. А в 2018‑м объем производства должен 
вырасти до 50 единиц. Для чего собираются раз-
вить участок сборки и обкатки мостов, а также 
создать участок сборки кабин из машиноком-
плектов с постепенным переходом на выполне-
ние большинства операций по их производству. 
Значительно расширится модельный ряд выпу-
скаемой техники – с трех до девяти моделей 
в 2020‑м.

На базе ООО «Амкодор‑Брянск» в планах ре-
ализация программы по выпуску техники, ос-
нащенной газомоторными двигателями, кото-
рая субсидируется Газпромом и является весьма 
перспективной. В частности обсуждается вопрос 
об адаптации под газомоторный двигатель рос-
сийского производства погрузчика «Амкодор 
330 С4». Предусматривается расширение ком-
петенций предприятия, в том числе развитие 
сервисной службы. Собираются здесь открыть 
также центральный склад запасных частей тех-
ники «Амкодор» для реализации на всей терри-
тории Российской Федерации.

Большое внимание уделено вопросам набора 
и развития персонала под новые технологиче-
ские переделы и возрастающие объемы произ-
водства, а также подготовки кадров.

С ХОРОШИМ НАСТРОЕМ
Добившись безусловного первенства на экономическом 

пространстве региона, Брянский машиностроительный завод 
остается крупнейшим промышленным предприятием и сохра-
няет лидерство. По итогам трех кварталов, как было отмечено 
на заседании Ассоциации промышленных предприятий Брян-
щины, БМЗ изготовил продукции на 17 миллиардов рублей. 
На сколько выросли объемы за последние три месяца и что 
сделано по результатам года, рассказывает генеральный ди-
ректор АО УК БМЗ Александр ВАСИЛЕНКО:

Старшее поколение помнит времена, когда дефицитные 
книги приобретали, только сдав в пункты приема вторсы-
рья макулатуру. Бизнес на отходах сейчас тоже востребован 
в больших городах. Но и в маленьком Севске есть предпри-
ниматель, который решил заняться сбором и сортировкой 
старого бумажного хлама из чуланов.

Игорь Авчухов снимает складское помещение на террито-
рии бывшей таможни. Работает шесть дней в неделю, при-
нимает от населения и предпринимателей картон, старые 
книги, газеты, клеенку, полиэтилен и пластмассу. Работа-
ет вместе с женой Раисой. А если вдвоем не справляются, 
на помощь всегда готов прийти их друг Алексей Поплавский.

Вторсырье, которое пока удается заготовить в сравни-
тельно небольших объемах, напрямую на завод по перера-
ботке не принимается. Но молодой предприниматель нашел 
решение. Он заключил договор с компанией «Экологистика» 
в Курске, куда и поставляет вторсырье.

В планах, сообщает газета «Севская правда», – покупка 
станка по переработке стекла, что позволит увеличить кли-
ентскую базу, доходы и будет способствовать более дина-
мичному развитию бизнеса. Иначе и начинать дело не было 
смысла.

СВОЕ ДЕЛО
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Стипендиаты

Накануне

Учитель года

Только цифры

Планы

Поехали!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
30 декабря (6.00–12.00). Вероятны скачки давления, 

головные боли, боли в суставах.
1 января (10.00–14.00). Возможны обострения болез‑

ней желудочно‑кишечного тракта.
4 января (12.00–15.00). Не исключены мигрень, 

неврозы и депрессия.
10 января (0.00–10.00). Может быть обострение бо‑

лезней крови, нервной системы, сосудов ног.

Брянская область бога-
та талантами. Всем извест-
ны имена Героя России 
космонавта Виктора Афа-
насьева, писателя и поэ-
та Валентина Давыдовича 
Динабургского, ученого-
лингвиста Аркадия Голо-
ваневского, подарившего 
нам поэтический словарь 
Федора Ивановича Тютче-
ва. 27 декабря чествовали 
тех, кто идет им на смену, – 
молодых, творческих лю-
дей, получивших именные 
стипендии Думы и прави-
тельства области.

Событие знаковое 
не только для юных да-
рований и их родителей, 
но и для всей Брянщи-
ны. Ведь им предстоит не 
только отвечать на вызовы 
времени, но и участвовать 
в формировании интел-
лектуальной, технологиче-
ской, культурной повестки 
развития региона и стра-
ны. Ребят, отличившихся 
на олимпиадах, соревно-
ваниях и конкурсах, при-

ветствовал зам. губерна-
тора Александр Коробко, 
назвавший их золотым 
фондом Брянской области. 
Он отметил, что в регионе 
созданы все условия для 
развития талантов, и по-
желал школьникам, сту-
дентам, воспитанникам 
спортшкол и школ ис-
кусств, а также молодым 
ученым дальнейших от-

крытий, дерзновенных 
мечтаний и блестящих  
побед.

Были вручены и сви-
детельства о назначении 
стипендии имени Петра 
Проскурина. Их получи-
ли Олег Пошлов, редактор 
и ведущий радиопрограм-
мы «Говорит Климово»; 
учитель Займишевской 
школы Мария Мухи-

на и второкурсник БГТУ 
Максим Ковалев.

С ответным словом от 
имени стипендиатов вы-
ступила Мария Мухина. 
Она поблагодарила губер-
натора А. Богомаза, прави-
тельство Брянской области 
депутатов облдумы, регио-
нальное отделение Союза 
писателей России за ока-
занную честь и поддержку.

НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД
Среди брянских учителей определили лучших. Име-

на финалистов городского этапа всероссийского кон-
курса «Учитель года-2017» обнародовала пресс-служба 
мэрии. На этот раз среди призеров не оказалось ни од-
ного мужчины.

ЛУЧШИЕ В РАЙОНАХ
В районах за звание лучших боролись 20 педагогов. 

Они проводили открытые уроки, участвовали в семина-
рах и дискуссиях. Елена Кабанова, учитель английско-
го языка гимназии № 2, победила в Бежицком районе. 
Финалистка от Фокинского района – Наталья Соло-
вец, учитель русского языка и литературы школы № 29. 
Учитель биологии школы № 25 Светлана Жучкова стала 
лучшей, по мнению жюри, в Володарском районе. В Со-
ветском районе победу одержала учитель английского 
языка гимназии № 7 Мария Павлова. Теперь их ждет 
областной этап конкурса.

На открытом уроке.

Традиционное шествие Дедов Мо-
розов и Снегурочек прошло в Брян-
ске 23 декабря.

Парад – финальный тур конкур-
са Дедов Морозов, который прово-
дит Советская районная админи-
страция. На Театральной площади 
начинающие волшебники проде-
монстрировали свои творческие 
программы и получили веритель-
ные грамоты от главного городско-
го Деда Мороза. А затем по главной 
улице с оркестром Дедушки со Сне-
гурочками прошествовали в сквер 
Карла Маркса на открытие главной 
брянской елки.

В числе победителей сказочники 
из лицея №  1 и школы №  9. Сере-
бро завоевали школы №  1 и № 4, 
бронзу – гимназия №  6. В номи-
нации «Лучший Дед Мороз‑бо-
лельщик» победила школа № 54. 
За «Оригинальное выступление» 
первое место присудили гимназии 
№ 7. Лучшая Снегурочка обитает 
в школе 60. Приз зрительских сим-
патий получили Снегурочка и Ба-

ба‑яга из школы 45. Самую детскую 
сказку представила школа 55, самую 
нежную Снегурочку – школа 3.

Здесь же подвели итоги конкурса 
новогодних игрушек. Почти 800 ра-
бот было представлено вниманию 
жюри. Первое место разделили гим-
назия 6 и школа 9. Лауреатами и ди-
пломантами признаны изготовители 
64 игрушек из каждого учебного за-
ведения. Второе место – у школы 59, 
третье – у гимназии 7.

***
Около 100 елочных игрушек пере-

дали горожане для украшения ново-

годней елки у краеведческого музея. 
Акция «Новогодний шар желаний» 
состоялась на площади Партизан 
в Брянске.

Как сообщает пресс‑служба мэ-
рии, жители Брянска принесли са-
модельные или купленные в ма-
газине елочные шары и игрушки, 
которые Дед Мороз и Снегурочка 
с помощью автовышки размести-
ли на одной из главных елок горо-
да. Главным условием акции стало 
написание на украшении заветного 
желания или любого доброго поже-
лания родным и любимым людям, 
друзьям и соседям. Тем, кто не смог 
подписать игрушку заранее, пря-
мо на месте помогали это сделать 
учащиеся детской художественной 
школы и изостудии детской школы 
искусств № 1 им. Т. П. Николаевой. 
Дети и взрослые желали друг другу 
здоровья, счастья, успехов.

***
По Брянску 31 декабря поедет 

бесплатный троллейбус с Дедом Мо-
розом за рулем. А Снегурочка уго-
стит пассажиров новогодними сла-
достями.

31 декабря на маршруте № 4 юр-
фак БГУ – телецентр будет рабо-
тать новогодний троллейбус. Про-
езд в нем бесплатный. Необычный 
электротранспорт от телецентра от-
правится в 10.22, 11.53, 13.23, 14.53. 
От юрфака БГУ – в 11.07, 12.38, 
14.08, 15.38. Об этом рассказали 
в Брянском троллейбусном управ-
лении.

ДЕДЫ МОРОЗЫ ПРИ ПАРАДЕ

На Рождество, в ночь с 6 на 7 января, в Брянске будут хо-
дить дополнительные троллейбусы, сообщают в пресс-службе 
горадминистрации. В них горожане смогут доехать до кафе-
дрального собора на ночное богослужение.

Из Володарского района троллейбусы отправятся в 22.00 
от бульвара Щорса (ж/д вокзал – 22.17, набережная – 22.27, 
«Родина» – 22.35). К собору приедут в 22.42. В Фокинском 
районе отправление от остановки «Мясокомбинат» в 22.03 
(Брянск‑2 – 22.15, «Родина» – 22.23). Прибытие в 22.40. В Бе‑
жице отправление от «Дружбы» в 21.50 (стальзавод – 21.50, 
Бежицкий рынок – 22.04, школа искусств – 22.09, 5‑й микро-
район – 22.25, автовокзал – 22.37, «Родина» – 22.40). Прибы-
тие к собору в 22.47.

После службы эти же троллейбусы развезут пассажиров 
назад «двумя волнами». Время посадок: в 00.00–00.05/02.05–
02.15 – в Бежицкий район (до «Дружбы»), в 00.10–00.15/02.05–
02.15 – в Володарский район (до бульвара Щорса), в 00.25–
00.30/02.05–02.15 – в Фокинский район (до мясокомбината).

Троллейбусы будут ждать пассажиров на остановке «Пло-
щадь Революции» напротив собора. Стоимость проезда, как 
обычно, 16 рублей.

ПАРКОВКИ НА УРОВЕНЬ
Власти Брянска намерены решить проблему стихий-

ного загромождения дворов и улиц автомобилями за счет 
создания многоуровневых открытых парковок.

Такие парковки будут созданы на месте снесенных 
аварийных бараков – об этом глава города Александр 
Хлиманков сообщил на встрече со студентами местного 
филиала Президентской академии.

Кроме того, властями проработаны нормативы для 
будущей застройки в Брянске: количество парковочных 
мест отныне будет напрямую зависеть от числа квартир. 
Разрешение на строительство предприниматель не по-
лучит, если не обеспечит будущих жильцов необходи-
мым количеством парковочных мест.

ВЗЛЕТЕЛИ В РЕЙТИНГЕ
Брянская область попала в число лидеров по произ-

водству мяса птицы.

Как отметили в департаменте животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза, за 11 месяцев в России про-
извели 5,1 миллиона тонн курятины, что на 3 процен-
та выше прошлогоднего. Получен почти 31 миллиард 
яиц – прибавка 3,4 процента.

В числе лидеров по производству мяса названы Став-
ропольский край, Брянская, Пензенская, Ростовская, 
Московская области, Мордовия, а в производстве яиц 
лидируют Башкирия, Ростовская, Белгородская и Во-
ронежская области и Краснодарский край.

ПРАЗДНИЧНОЕ 
РАСПИСАНИЕ

В первые дни января в график движения пригородных 
поездов Брянского отделения МЖД внесены коррективы.

Поезда № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фа-
янсовая будут курсировать с 1 по 6 января 2017 года, 
а поезд № 6903 Рославль – Брянск – 1, 5, 6 января 
(при этом 2, 3 и 4 января его не будет). Пригородный 
поезд № 6904 Брянск – Рославль работает 1, 2 и 6 ян-
варя, а 3, 4 и 5 января на маршрут не выйдет. Поезда 
№ 6602 и № 6601 Жуковка – Сещенская с 1 по 6 января 
тоже останутся в депо.

На направлении Брянск – Орел поезда № 6705 
и 6706 будут следовать исправно с 1 по 6 января. На унеч-
ском направлении поезд № 6902 отправится в рейс 2, 
3, 5 января, но не 1, 4 и 6‑го. Поезд № 6909 Унеча – 
Новозыбков работает 1, 2, 4, 6 января, а 3 и 5 января – 
выходной.

Заблаговременно знакомьтесь с изменениями в рас-
писании на официальном сайте ОАО «РЖД» и в билет-
ных кассах вокзалов.

ТРОЛЛЕЙБУСОМ 
НА РОЖДЕСТВО

31 декабря и 6 января рабочий день отделений 
почтовой связи будет сокращен на один час. 1, 
2 и 7 января 2017 года – выходные. 3, 4, 5, 8 ян-
варя отделения будут работать в обычном режиме. 

ПЕНСИИ ПО ГРАФИКУ
Доставка пенсий и пособий за январь по согла-

сованию с региональными отделениями Пенси-
онного фонда РФ осуществляется Почтой России 
с 3‑го числа. Изменение коснутся лишь тех, кто 
получает пенсию 7 января. Им выплату в Брянске 
произведут досрочно – 6‑го числа.

Доставка единовременной выплаты в 5 тысяч 
начнется с 13 января. Ее доставят почтальоны вме-
сте с пенсией за январь на дом тем, кто получает 
пособие с 13 числа. Пенсионерам, получающим 
пособие по графику с 3 по 12 число месяца, выпла-
ту 5 000 рублей произведут также с 13 по 24 января.

Если получателя не застанут дома, соответ-
ствующее уведомление оставят в почтовом ящи-
ке, и пенсионер сможет получить единовременную 
выплату в своем почтовом отделении. Если пен-
сионер пропустит указанные сроки, почтальоны 
доставят ему 5 тысяч вместе с пенсией за февраль,  
сообщает пресс‑служба регионального управле-
ния ПФР.
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НОМЕР АПТЕКИ Адрес местонахождения

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

Аптечный пункт аптеки № 5 
(аптека № 71)

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

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

Аптечный пункт аптеки № 5 
(аптека № 157)

г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптечный пункт аптеки № 12 
при Суземской ЦРБ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптечный пункт аптеки № 23 
(павильон)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АПТЕЧНОЙ СЕТИ 

«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Телефон для справок (4832) 41-80-04



29 декабря 2016 года
9телеâидение

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Äíåâíèêè ïðèíöåññû. Êàê 

ñòàòü êîðîëåâîé» (12+)
08.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-4»
10.10 Õ/ô «Îäèí äîìà»
12.10 Õ/ô «Îäèí äîìà-2»
14.20 «Ýýõõ, ðàçãóëÿé!» (12+)
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.50 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû. 

Ïðîäîëæåíèå» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
01.10 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
02.55 Õ/ô «Íèàãàðà» (16+)
 

05.15 Õ/ô «Âàðåíüêà» (12+)
07.15 Õ/ô «Âàðåíüêà. Èñïûòàíèå 

ëþáâè» (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè 
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó» (12+)
13.50 «Ïåñíÿ ãîäà»
16.20 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» (12+)
20.55 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà» (12+)
00.45 Ò/ñ «Êóêóøå÷êà» (12+)
02.15 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
03.40 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå

05.20 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 
(12+)

06.05 Õ/ô «Â çîíå äîñòóïà ëþáâè» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà» (16+)
13.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)

19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Àëåêñåÿ 

Êîðòíåâà è Êàìèëÿ Ëàðèíà «Äâà 
ïî ïÿòüäåñÿò» (12+)

01.20 Õ/ô «Àëìàç â øîêîëàäå» (12+)
02.55 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà» 

(16+)
 

05.05 «10 ñàìûõ... Ðîìàíû íà 
ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå» (16+)

05.35 Õ/ô «Èãðóøêà» (6+)
07.05 Õ/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê» (16+)
08.55 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
11.50, 23.55 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
13.30 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 

(12+)
16.50 Õ/ô «Íîâîãîäíèé ðåéñ» (12+)
21.00 Õ/ô «Àðòèñòêà» (12+)
22.55 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Âåëèêèé 

äåñïîò» (12+)
01.25 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðàâèë» (12+)
 

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ä. Óàéëäåð – À. Øïèëüêà. Áîé 
çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBC â ñóïåðòÿæåëîì 
âåñå. Â. Ãëàçêîâ – ×. Ìàðòèí. 
Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè IBF (16+)

08.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
09.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 

Íîâîñòè
09.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 

(16+)
11.15 Õ/ô «Âîåííûé ôèòíåñ» (16+)
13.10, 01.55 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð» (12+)
15.25 Ôóòáîë. «Ìèäëñáðî» – «Ëåñòåð» 

(Àíãëèÿ) (0+)
17.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)

17.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – 
«Áåðíëè» (Àíãëèÿ) (0+)

20.10 Ôóòáîë. «Âåñò Õýì» – «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)

22.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.00 Âñå íà «Ìàò÷»! (12+)
23.30, 04.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä 1/4 
ôèíàëà (0+)

 

06.00, 05.05 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.50 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Äåòñàäîâñêèé 

ïîëèöåéñêèé» (0+)
11.10 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3» (0+)
13.25 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.45 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
19.15 Ì/ô «Øðýê» (6+) 
21.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ïðèíöåññîé» (0+)
23.15 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñ Êðýíêàìè» 

(12+)
01.10 Õ/ô «Äðóçüÿ äðóçåé» (16+)

05.55 Ì/ô «Îáåçüÿíêè, âïåðåä», 
«Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóøêå», 
«Ìåøîê ÿáëîê», «Êðîêîäèë 
Ãåíà», «×åáóðàøêà», «×åáóðàøêà 
èäåò â øêîëó», «Øàïîêëÿê», 
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê», «Òàéíà 
Òðåòüåé ïëàíåòû» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóøêè» 

(6+) 
11.55 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 

Äèêàíüêè» (12+)
13.10 Õ/ô «Ìóæèêè!» (12+)
15.05 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82» (12+)
17.00 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü» (6+) 

18.40 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå 
âðåìÿ» (16+)

20.25 Õ/ô «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé» (16+)
22.20 Õ/ô «Íà ìîðå!» (16+)
00.20 Õ/ô «Òàðèô íîâîãîäíèé» (16+)
02.05 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå äåòñòâî» 

(12+)
 

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

07.50 Ì/ô «Êðåïîñòü: ùèòîì è ìå÷îì» 
(6+) 

09.15 Ì/ô «Âîëêè è îâöû. Áå-å-å-
çóìíîå ïðåâðàùåíèå» (6+) 

10.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» (12+)

12.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+) 

13.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 
(6+) 

14.50 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+) 

16.15 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+) 

17.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê» (6+) 

19.00 Ì/ô «Èâàí-öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)

20.30 Ì/ô «Èâàí-öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+) 

21.50 Ì/ô «Èâàí-öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3» (6+) 

23.15 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Âñÿ 
ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè» 
(16+)

01.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî 

ñâèäàíèÿ!»
12.25 Ì/ô «Â ëåñó ðîäèëàñü åëî÷êà»
12.30, 01.40 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå 

ëåìóðû Ìàäàãàñêàðà»

13.15, 01.00 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå 
êîëüöî – â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé 
Ðîññèè»

13.55 «Ðóññêèå ñåçîíû» íà 
Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå 
öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî

15.00 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è äðóçüÿ. 
Ëó÷øåå»

16.10 Ä/ô «Çîëîòîé âåê»
17.35 Áàëåò «Ùåëêóí÷èê»
19.15 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
20.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». 

Íîâîãîäíèé ãàëà-êîíöåðò
23.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 

îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ»
23.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
 

06.00 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìàøè è Âèòè»

07.25 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» (6+) 
02.50 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì Âîíã» (12+)
04.20 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà»
 

05.00, 12.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
05.30, 10.30 Ñòàðûé ãîðîä (12+)
06.00 Çäåñü è ñåé÷àñ (6+)
06.30 Ëåíèâûé òóðèñò (12+)
07.00 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì 

âðåìåíè» (6+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî» (6+)
10.20 Àôèøà (6+)
10.25, 13.58, 15.00 Ïðîãíîç ïîãîäû 

(6+)
11.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ: ãðàäóñ 

ïðàçäíèêà» (12+)
13.00, 16.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå 

Áóäóëàÿ» (12+)
 19.30, 23.00 Êîíöåðò (6+)
21.00 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî» (6+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Áåäíàÿ Ñàøà»
08.10 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3»
10.15, 12.20 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 

ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå «×åðíîé 
æåì÷óæèíû» (12+)

13.15 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)

16.00 «Îäíà çà âñåõ» (12+)
17.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «Àâàòàð» (16+)
00.20 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-2» (16+)
01.50 Õ/ô «Îñâåäîìèòåëü» (16+)
 

05.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
06.40 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.15 Õ/ô «Âàðåíüêà. Íàïåðåêîð 

ñóäüáå» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè 
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó» (12+)
14.20 «Þìîð ãîäà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
20.55 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà» (12+)
00.45 Ò/ñ «Êóêóøå÷êà» (12+)
02.20 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
03.40 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå

05.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» (16+)
06.05 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà» (16+)
13.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Âñå õèòû «Þìîð FM» (12+)

01.00 «Ïîýò Ïåòðóøêà». Èòîãîâûé 
æóðíàë (18+)

01.40 Õ/ô «Êóðüåð» (0+)
 

05.30, 13.35 «Ìîé ãåðîé» (12+)
06.20 Ä/ô «Íîâûé ãîä â ñîâåòñêîì 

êèíî» (12+)
07.00 Õ/ô «Àðòèñòêà» (12+)
08.50 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê»
11.55, 00.40 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô «Áëåô»
16.45 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+)
17.45 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!» (12+)
21.55 Õ/ô «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ» 

(12+)
23.50 Ä/ô «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ 

òàéíîé» (12+)
02.10 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è åå 

ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» (12+)
03.00 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû» (12+)

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ð. 
×àãàåâ – Ë. Áðàóí. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA 
â ñóïåðòÿæåëîì âåñå (16+)

08.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
08.55, 14.50 «Äàêàð-2017» (12+)
09.20, 11.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä 1/4 
ôèíàëà (0+)

11.40, 14.05, 18.10 Íîâîñòè
14.10, 17.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 

Ñêè» (0+)
15.00 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
16.45, 18.15, 00.40 Âñå íà «Ìàò÷»! 
19.00, 03.05 Âñå íà õîêêåé!
20.00, 04.05 Õ/ô «Êðàäóùèéñÿ òèãð, 

çàòàèâøèéñÿ äðàêîí» (12+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.40 Ôóòáîë. «Áîðíìóò» – «Àðñåíàë» 

(Àíãëèÿ) (0+)
01.05 Õ/ô «Ìîðèñ Ðèøàð» (16+)

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.55 Ì/ô «Ãóáêà Áîá – Êâàäðàòíûå 

øòàíû» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ïðèíöåññîé» (0+)
11.10, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 

(16+)
11.55 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+) 
17.25 Ì/ô «Øðýê» (6+) 
19.10 Ì/ô «Øðýê-2» (6+)
21.00 Õ/ô «Çà÷àðîâàííàÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëþáèòå Êóïåðîâ» (16+)
01.05 Õ/ô «Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî 

äðóãà» (18+)
02.55 Õ/ô «Ïÿòåðî äðóçåé» (6+) 
 

06.10 Ì/ô «Òðÿì, çäðàâñòâóéòå!», 
«Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê», 
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû», 
«Ïî ñëåäàì Áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ», «Êîòåíîê ñ óëèöû 
Ëèçþêîâà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè 
Êóðîëåñîâà», «Â íåêîòîðîì 
öàðñòâå», «Ìàëûø è Êàðëñîí», 
«Êàðëñîí âåðíóëñÿ» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» (0+)
11.00 Õ/ô «Òàðèô íîâîãîäíèé» (16+)
12.50 Õ/ô «Íà ìîðå!» (16+)
14.50 Õ/ô «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé» (16+)
16.40 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå 

âðåìÿ» (16+)
18.40 Õ/ô «Â äæàçå òîëüêî äåâóøêè» 

(12+)
21.10 Õ/ô «Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñòàðïåðöû» (16+)
01.40 Õ/ô «Ïðèøåëüöû» (12+)
 

05.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
06.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» (12+)

08.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+) 

09.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 
(6+) 

11.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+) 

12.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+) 

13.45 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê» (6+) 

15.10 Ì/ô «Èâàí-öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)

16.45 Ì/ô «Èâàí-öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+) 

18.00 Ì/ô «Èâàí-öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3» (6+) 

19.30 Õ/ô «Áðàò» (16+)
21.20 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
23.40 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïðî Êðàñíóþ Øàïî÷êó»
12.35, 01.55 Ä/ñ «ßä. Äîñòèæåíèå 

ýâîëþöèè»
13.30, 00.55 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå 

êîëüöî – â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé 
Ðîññèè»

14.10 Õ/ô «Ïîä êðûøàìè Ìîíìàðòðà»
16.30 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë – 

ïîãðàíè÷íûé êàìåíü ìèðà»
16.50, 23.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, 

âïåðåä!»
18.10 Ëèíèÿ æèçíè
19.05 Ä/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
19.45 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
22.05 Ãàëà-êîíöåðò íà ïëîùàäè 

Áóêèíãåìñêîãî äâîðöà â ÷åñòü 
êîðîëåâû Åëèçàâåòû

01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïåñ â 
ñàïîãàõ»

 

06.05 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+) 
06.40, 09.15 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» 

(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíûå 

äíåâíèêè ïåðâîãî ïðåäñåäàòåëÿ 
ÊÃÁ» (12+)

10.35 Ä/ô «Ïàðòèçàíñêèå âîéíû: êàê 
âûæèòü â ëåñó» (12+)

11.20 Ä/ô «×åëîâåê çà ñïèíîé 
Ñòàëèíà» (12+)

12.10 Ä/ô «Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû» (12+)

13.15 Ä/ô «Âòîðîé ôðîíò: ëó÷øå 
ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà» (12+)

14.00 Ä/ô «1983. Êîðåéñêèé «Áîèíã». 
Ñïëàíèðîâàííàÿ òðàãåäèÿ» 
(12+)

14.50 Ä/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Êîýí. 
Àãåíòû, êîòîðûå ñïàñëè ìèð» 
(12+)

15.35 Ä/ô «Ãåíåðàë Âàòóòèí. Òàéíà 
ãèáåëè» (12+)

16.25 Ä/ô «Äâå êàïèòóëÿöèè III ðåéõà» 
(12+)

17.10 Ä/ô «Ýëüáðóñ. Ñåêðåòíàÿ 
îïåðàöèÿ Ãèòëåðà» (12+)

18.15, 22.15 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â 
äþíàõ» (12+)

 
 

05.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
05.30, 10.30, 22.40 Ñòàðûé ãîðîä (12+)
06.00 Çäåñü è ñåé÷àñ (6+)
06.30 Ëåíèâûé òóðèñò (12+)
07.00 Õ/ô «Ñàäêî» (6+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî» (6+)
10.20, 14.55 Àôèøà (6+)
10.25, 13.58 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
11.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ: Ïðîäóêòû 

áûâøåãî ÑÑÑÐ» (12+)
12.00 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå 

ñëîâî» (16+)
14.00 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (12+)
15.00 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî» (16+)
17.00, 23.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (6+)
18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
19.30 Êîíöåðò (6+)
21.00 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷ çàãîâîð â 

Áèðìå» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå
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29 декабря 2016 года
10 телеâидение

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ñ Íîâûì 

ãîäîì!» (16+)
08.30 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
10.10 Ì/ô «Õîëîäíîå ñåðäöå»
12.10 Õ/ô «Çîëóøêà»
14.10 Õ/ô «Ñíåæíûé àíãåë» (12+)
16.10 «Îäíà çà âñåõ» (12+)
17.10 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü» (12+)
23.00 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïîäàëüøå îò òåáÿ» (16+)
 

05.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
06.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.20 Õ/ô «Âàðåíüêà. È â ãîðå, è â 

ðàäîñòè» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè 
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó» (12+)
14.20 Þáèëåéíûé âå÷åð Îëåãà 

Ãàçìàíîâà
16.20 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
20.55 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà» (12+)
00.45 Ò/ñ «Êóêóøå÷êà» (12+)
02.20 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
 

05.25 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» (16+)
06.10 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà» (16+)
13.20 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ» 

(12+)
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)

19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Êîíöåðò Þòû. «Ìîè ðîäíûå» 

(12+)
01.00 Õ/ô «Çàõîäè – íå áîéñÿ, âûõîäè 

– íå ïëà÷ü...» (12+)
 

05.10 Õ/ô «Ìàìà áóäåò 
ïðîòèâ!» (12+)

08.45 Õ/ô «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî 

ñìåÿòüñÿ» (12+)
11.20 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 

êðîññ», «Ñàìîãîíùèêè» (6+)
11.50, 00.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
13.30 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.30, 21.55 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô «Ãîðáóí» (6+) 
16.45 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò 

ãîðîõîâûé» (12+)
18.00 Õ/ô «Áîëüøå, ÷åì âðà÷» (16+)
22.10 Õ/ô «Îòäàì êîòÿò â õîðîøèå 

ðóêè» (12+)
00.05 Ä/ô «Ìàðèíà Íååëîâà. Ñ ñîáîé 

è áåç ñåáÿ» (12+)
 

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ì. Ïàêüÿî – Ò. Áðýäëè. Áîé 
çà òèòóë WBO International â 
ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)

07.55 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+) 
09.00, 14.40 «Äàêàð-2017» (12+)
09.30, 15.00, 17.45, 23.00 Âñå íà «Ìàò÷»!
09.55, 12.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä 1/2 
ôèíàëà (0+)

15.35 «Áèàòëîí. Live. Íîâûé ñåçîí» 
(12+)

16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
18.15 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» – «×åëñè» 

(Àíãëèÿ) (0+)
20.15 Ä/ô «Ìåññè» (12+)

22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ìàò÷ çà 
3-å ìåñòî (0+)

01.55 Õ/ô «Ãëàçà äðàêîíà» (16+)
 

06.00, 04.55 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.50 Ì/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

êîòà» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ» (12+)
11.05, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
11.55 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+) 
16.30 Ì/ô «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà», 

«Øðýê 4D» (6+)
17.40 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+) 
19.20 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå» (12+)
22.50 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê Àëüôè» (16+)
00.50 Õ/ô «Øîïîãîëèê» (12+)
 

06.20 Ä/ñ «Ãåðîè ñïîðòà. 
Çîëîòûå æèëû» (12+)

07.20 Ì/ô «Êóäà ëåòèøü, Âèòàð?», 
«Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øàïî÷êà», 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» (0+)

09.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.15 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 

(12+)
11.45 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
13.45 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé 
ïåðèîä» (16+)

15.10 Õ/ô «Ëåãåíäû î Êðóãå» (16+)
18.45 Õ/ô «Ñíåã è ïåïåë» (12+)
22.35 Õ/ô «Íà áåçûìÿííîé âûñîòå» 

(16+)
02.25 Ä/ñ «Ãåðîè ñïîðòà» (12+)

 

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

07.50 Õ/ô «Õî÷ó â òþðüìó» (16+)
09.45 Õ/ô «Áðàò» (16+)
11.40 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
14.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
16.00 Õ/ô «Äåíü Ä» (16+)
17.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Óìîì 

Ðîññèþ íèêîãäà...» (16+)
19.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ» (16+)
21.20 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ðóññêèé ñïåöíàç» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî»
12.35, 01.55 Ä/ô «ßä. Äîñòèæåíèå 

ýâîëþöèè»
13.30, 00.55 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå 

êîëüöî – â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé 
Ðîññèè»

14.10 Õ/ô «Ìíèìûé áîëüíîé»
16.15 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî äà 

Âèí÷è. «Äæîêîíäà»
16.25 Ä/ô «Ïðîðîêè. Äàíèèë»
16.50, 23.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, 

âïåðåä!»
17.55 Öâåò âðåìåíè 
18.10 Ëèíèÿ æèçíè
19.05 Ä/ô «×ó÷åëî. Íåóäîáíàÿ 

ïðàâäà»
19.45 Õ/ô «×ó÷åëî»
21.45 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìàëåíüêèé 

Àìñòåðäàì íà Êàðèáàõ»
22.05 Àííà Íåòðåáêî, Éîíàñ Êàóôìàí, 

Òîìàñ Õýìïñîí è Èëüäàð 
Àáäðàçàêîâ. Ãàëà-êîíöåðò

23.30 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»

 

06.00 Õ/ô «Îñëèíàÿ øêóðà»
07.35, 09.15 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì Âîíã» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45 Ä/ñ «Óëèêà èç ïðîøëîãî. 

Íàïîëåîí» (16+)
10.35 Ä/ô «Ìàðòèí Áîðìàí» (16+)
11.20 Ä/ô «Äæîêîíäà» (16+)
12.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð I» (16+)
13.15 Ä/ô «11 ñåíòÿáðÿ» (16+)
14.00 Ä/ô «Ñòàëèí» (16+)
14.50 Ä/ô «Ï.È. ×àéêîâñêèé» (16+)
15.35 Ä/ô «Öàðåâè÷ Äìèòðèé» (16+)
16.25 Ä/ô «Ëåíèí» (16+)
17.10 Ä/ô «Ïåòð I» (16+)
18.15 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» (6+)
21.00, 22.15 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè 

«Ðåçèäåíò» (6+)
00.05 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñêèí» (12+)
 

05.30, 22.40, 23.30 Ñòàðûé ãîðîä (12+)
06.00 Çäåñü è ñåé÷àñ (6+)
06.30 Ëåíèâûé òóðèñò (12+)
07.00 Õ/ô «Îòêðîéòå, Äåä Ìîðîç» (12+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Æàð-ïòèöà» (6+)
10.20, 14.55 Àôèøà (6+)
10.25, 13.58 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
11.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
12.00 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 

ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî» (6+)
14.00 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (12+)
15.00 Õ/ô «Ðûáà ìîåé ìå÷òû» (16+)
17.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ» (6+)
18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
19.30 Êîíöåðò (6+)
21.00 Õ/ô «Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâñòâèå» 

(16+)
23.00 Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Òðåìáèòà»
08.20 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2»
10.10, 12.10 Õ/ô «Ïèðàòû 

Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Íà êðàþ 
Ñâåòà» (12+)

13.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» 
(12+)

16.00 «Îäíà çà âñåõ» (12+)
17.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà». (16+)
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
19.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «Ñòðàíà ÷óäåñ» (12+)
22.50 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà» (16+)
00.45 Õ/ô «Äüÿâîë íîñèò «Prada» 

(16+)

05.20 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
06.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.20 Õ/ô «Âàðåíüêà. È â ãîðå, è â 

ðàäîñòè» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè 
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó» 

(12+)
14.20 «Íîâàÿ âîëíà». Ëó÷øåå
16.20 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
20.55 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà» 

(12+)
00.45 Ò/ñ «Êóêóøå÷êà» (12+)
02.20 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
03.30 «Ãîðîäîê». Ëó÷øåå

05.35 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» (16+)
06.10 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 

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

08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)

10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà» (16+)
13.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íèêîëàÿ 

Íîñêîâà (12+)
01.10 Õ/ô «Ëþáè ìåíÿ» (12+)
02.50 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé 

÷åëîâåêà» (16+)
 

05.00 Õ/ô «Íîâîãîäíèé ðåéñ» (12+)
08.30 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (16+)
11.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Òàìàðà 

Íîñîâà» (12+)
11.50, 00.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
13.30, 04.05 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó 

(12+)
14.30, 21.50 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô «Êàïèòàí» (12+)
16.50 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. 

Îáàëäåòü!» (12+)
17.55 Õ/ô «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè» 

(12+)
22.05 Õ/ô «Ñäàåòñÿ äîì ñî âñåìè 

íåóäîáñòâàìè» (12+)
23.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. 

Âåëèêèé îáìàíùèê» (12+)
02.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 

(12+)
02.45 Ä/ô «Âñÿ íàøà æèçíü – åäà!» 

(12+)

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ø. Ìîçëè – Ä. Àâàíåñÿí. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA 
â ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)

08.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+) 

09.00, 15.30 «Äàêàð-2017» (12+)
09.30, 12.05, 15.45 Âñå íà «Ìàò÷»!
10.25 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+) 

13.25, 14.40 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 
Ñêè» (0+)

14.10, 05.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+) 

16.25 Õîêêåé. «Áàðûñ» (Àñòàíà) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)

18.55 Ä/ô «×åìïèîíû» (16+)
20.30 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
22.40 Âñå íà õîêêåé!
23.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä 
1/2 ôèíàëà (0+)

01.25 Õ/ô «Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ-2» 
(16+)

 

06.00, 04.40 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.50 Ì/ô «Ãóáêà Áîá» (6+) 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Çà÷àðîâàííàÿ» (12+)
11.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
11.55 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+) 
17.25 Ì/ô «Øðýê-2» (6+) 
19.15 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+) 
21.00 Õ/ô «Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ» (12+)
23.05 Õ/ô «Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî 

äðóãà» (18+)
01.00 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê Àëüôè» (16+)
 

06.00 Ì/ô «Õðàáðûé îëåíåíîê», 
«Áþðî íàõîäîê» (0+)

07.00 Õ/ô «Ïðèøåëüöû» (12+)
09.05, 10.10 Õ/ô «Ïðèøåëüöû-2. 

Êîðèäîðû âðåìåíè» (12+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
11.35 Õ/ô «Â äæàçå òîëüêî äåâóøêè» 

(12+)
14.05 Õ/ô «Ñòàðïåðöû» (16+)
16.10 Õ/ô «Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà» (16+)
18.40 Õ/ô «Ëåãåíäû î Êðóãå» (16+)
22.15 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé 
ïåðèîä» (16+)

23.45 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
01.45 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 

(12+)
 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+)

09.00 «Äåíü ñåíñàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ» (16+)

00.30 Õ/ô «Áóìåð» (18+)
02.20 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 

(16+)
04.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïðîäàííûé ñìåõ»
12.35, 01.55 Ä/ñ «ßä. Äîñòèæåíèå 

ýâîëþöèè»
13.30, 00.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... 

Çîëîòîå êîëüöî – â ïîèñêàõ 
íàñòîÿùåé Ðîññèè»

14.10 Õ/ô «Äóëüñèíåÿ Òîáîññêàÿ»
16.25 Ä/ô «Ïðîðîêè. Ñîëîìîí»
16.50, 23.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, 

âïåðåä!»
18.10 Ëèíèÿ æèçíè
19.05 Ä/ô «Ñèíäðîì Ìþíõãàóçåíà»
19.45 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí»
22.05 Çâåçäû ìèðîâîé ñöåíû â 

ãàëà-êîíöåðòå íà Ìàðñîâîì 
ïîëå â Ïàðèæå

01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ 
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû», 
«Æèë-áûë ïåñ»

06.05 Õ/ô «Ëåòàþùèé êîðàáëü»
07.25, 09.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ – 

âàøà òåòÿ!» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 

äíÿ
09.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. 

Íåèçâåñòíûé Áàéêîíóð» (12+)

10.35 Ä/ô «Ãåíðèõ Ãèììëåð. 
Èñ÷åçíîâåíèå» (12+)

11.20 Ä/ô «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. 
Çàñåêðå÷åííàÿ ñìåðòü» (12+)

12.10 Ä/ô «Çàâåùàíèå ìàðøàëà 
Àõðîìååâà» (12+)

13.15 Ä/ô «Ðóäîëüô Ãåññ. Ïîáåã» 
(12+)

14.00 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð. Òàéíû 
ñìåðòè» (12+)

14.50 Ä/ô «Áðàòàíèå êðîâüþ» (12+)
15.35 Ä/ô «Ïî ñëåäàì ßíòàðíîé 

êîìíàòû» (12+)
16.25 Ä/ô «Äîáðîâîëüñêèé. Âîëêîâ. 

Ïàöàåâ. Îáðå÷åííûé ýêèïàæ» 
(12+)

17.10 Ä/ô «Íèêîëàé Ãàñòåëëî. Ïîëåò 
â âå÷íîñòü» (12+)

18.15 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (6+) 
21.05, 22.15 Õ/ô «Ñóäüáà 

ðåçèäåíòà» (6+) 
00.30 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 

(12+)

05.30, 22.40, 23.30 Ñòàðûé ãîðîä 
(6+)

06.00 Çäåñü è ñåé÷àñ (12+)
06.30 Ëåíèâûé òóðèñò (6+)
07.00 Õ/ô «Äðóæîê âåñåëîãî 

áåñåíêà» (6+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî» (6+)
10.20, 14.55 Àôèøà (6+)
10.25, 13.58 Ïðîãíîç ïîãîäû (12+)
11.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (6+)
12.00 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå 

çàìîëâèòå ñëîâî» (6+)
14.00 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (16+)
15.00 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷ çàãîâîð â 

Áèðìå» (6+)
17.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ» 

(16+)
18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (6+)
19.30 Êîíöåðò (16+)
21.00 Õ/ô «Ðûáà ìîåé ìå÷òû» (6+)
23.00 Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå
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Óваæаемûе коллеги! 
От имени коллектива 

ЗАО «Брÿнское ïредïриÿтие 
ïромûøленного  æелеçнодороæного 

трансïорта» ïримите
самûе искренние ïоçдравлениÿ 

С НОВÛМ, 2017 ГОДОМ
И СВЕТЛÛМ ПРАЗДНИКОМ 

РОÆДЕСТВА ÕРИСТОВА!

Пусть наступаþùий год соõранит и при-
умноæит все õороøее, ÷то принес год уõо-
дяùий, пусть оправдает ваøи смелые на-
деæды, подарит уда÷у во всеõ делаõ и на-
÷инанияõ, согреет ваøи дома теплом лþбви 
и благополу÷ия.

Ñ÷астливого Íового года и светлого Ðоæ-
дества!

И.А. ГИНÜКИН,
генеральный директор 

ÇÀÎ «Брянское предприятие 
промыøленного 

æелеçнодороæного транспорта».

Дорогие друзья! 
Уважаемые коллеги!

Публичное акционерное общество 
«Навлинский завод «Промсвязь» 

сердечно поздравляет вас 

с Новым, 2017 годом 
и Рождеством Христовым!

Желаем, чтобы Новый год стал удачным для вас и 
ваших близких! Пусть наступающий год будет годом 
плодотворной работы, которая принесет вам наилучшие 
результаты в профессиональной деятельности!
Гармонии, любви, творческих побед, всех благ! Пусть 

успех и удача сопутствуют в ваших делах! 

М.А. СИНОТИН, 
генеральный директор 

ПАО «Навлинский
завод «Промсвязь».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
Все меньше времени остается до наступления

самых светлых и добрых праздников — 
Нового года и Рождества.

Встречая Новый год, мы по традиции вспоминаем о самых 
радостных минутах уходящего года, подводим итоги, думаем 
о будущем. От всего сердца поздравляю вас и желаю добра 
и благополучия, счастья и успешного осуществления планов, 
мира и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в каждом доме, 
каждой семье происходят только светлые и радостные собы-
тия, исполняются самые заветные мечты и желания!

Мира вам и красоты, дорогие друзья! С Новым годом!
А. А. ВАНИНСКИЙ, 

генеральный директор ООО «Инстрой».

Дорогие жители Брянской области!
ГУП «Брянскфармация» поздравляет вас

с Новым годом и Рождеством!
Новогодняя пора – удивительное время, эти замечательные 

добрые праздники дарят всем радость. Для каждого они дороги 
по-своему, но равнодушными не оставляют никого, и независимо 
от возраста мы всегда ожидаем чудесного волшебства.

Пусть они согреют ваш дом и станут прекрасным началом 
Нового года! Пусть в вашей жизни откроются новые горизонты, 
реализуются все задуманные планы и больше поводов будет для 
улыбки!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и 
благополучия вам и вашим близким! 

М.М. ИВАНОВ, 
генеральный директор

 ГУП «Брянскфармация». 
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Уважаемые жители Брянщины,
дорогие коллеги! 

ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» 
сердечно поздравляет вас 

  с НОВЫМ ГОДОМ 
и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть этот год принесет массу позитивных эмоций, 
благополучие, воплощение мечты и надежду на успешное 
будущее. 

Пусть успех будет вашим верным спутником во всем. 
Желаем вам мира,  терпения, согласия, добра, удачи и 
семейного счастья! А чуда и  немного волшебства нам 
всем не помешает. 

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская

областная больница № 1». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
Примите мои самые искренние 

поздравления 
с Новым годом!

Согласно поверью есть минуты, когда пожелания, 
высказанные вслух, исполняются. Хочется думать, что это как 
раз те самые первые минуты нового года, когда мы смотрим 
в будущее с затаенными надеждами и желаниями.

Пусть в новом году разрешатся наши проблемы, мы обретем 
силы, избавимся от недугов.

За исполнение наших желаний, за все хорошее, 
вдохновляющее и прекрасное!  Пусть в нашей памяти останутся 
только добрые и приятные воспоминания о старом годе, и это 
позволит нам смело и радостно смотреть в будущее.

С Новым годом, с новым счастьем!
                               В.С. МИХАЛЁВ,

  генеральный директор ООО «Лессорб».

Óваæаемûе æители Брÿнùинû!
ОАО «Стройсервис» от всей дóøи 

ïоçдравлÿет вас с самûми волøеáнûми, 
æеланнûми ïраçдниками – 

Новûм годом и Роæдеством!
Äля каæдого иç нас ýти праçдники дороги по-

своему, но равнодуøным не оставляþт никого.
Пусть в ваøей æиçни происõодит как моæно 

больøе ÷удес, открываþтся новые гориçонты, ре-
алиçовываþтся все çадуманные планы, пусть ра-
дость и с÷астье придут в каæдый дом, пусть боль-
øе поводов будет для улыбки!

Çдоровья и благополу÷ия вам, ваøим родным и 
блиçким! 

А.С. КÓЗНЕÖОВ,
генеральный директор

ÎÀÎ «Ñтройсервис». 

й

Óваæаемûе æители Брÿнской оáласти, 
дорогие гости!

Коллектив ПО «Беæиöкие рÿдû» 
сердечно ïоçдравлÿет вас

 с Новûм, 2017 годом 
и светлûм ïраçдником 
Роæдества Õристова!

Пусть 2017 год уверенно ведет вас по пути соçидания, 
откроет новые воçмоæности и новые гориçонты.  Æела-
ем, ÷тобы в ваøем доме öарили тепло и благополу÷ие, 
мир и вçаимопонимание.

А.С. ÔЕДИН,
председатель совета  ПÎ «Беæиöкие ряды».

В предпраздничные и праздничные дни приглашаем посе-
тить торговые ряды нашего рынка  и приобрести подарки 
родным и близким вам людям. 
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Äорогие æители Брÿнùинû, коллеги!
Примите от коллектива 

ООО ôирма «Грейс» 
самûе теïлûе и сердечнûе  ïоçдравлениÿ 
с настóïаþùим  Новûм годом и светлûм 

ïраçдником Роæдества Õристова! 
Ìы проæили богатый на яркие события  и 

достиæения год. Пусть Íовый год  и праçдник 
Ðоæдества  подарят всем  оùуùение волøебства. 

Æелаем всем продуктивной работы, уда÷ныõ 
сделок, высокиõ çарплат и просто больøиõ успеõов 
во всем, çа ÷то бы вы ни вçялись.

Ïóñòü ëåòÿò ñàëþòû â íåáî, 
Ïóñòü ïîâñþäó ñëûøåí ñìåõ,
Ïóñòü ìíîãî øóòîê, ñíåãà
È âî âñåì öàðèò óñïåõ. 
 

Ñ Íîâûì ãîäîì! 

Г.В. КОМАРОВА,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ôèðìà «Ãðåéñ». 

Уважаемые жители
Брянской области!

Сердечно поздравляю вас 
с  наступающим 2017 годом 

и светлым праздником 
Рождества Христова!

По традиции на финише уходящего года мы под-
водим его итоги,  думаем о будущем, загадываем 
заветные желания.

Уверен, в эту новогоднюю  ночь всех россиян 
объединяют мечты о мире на нашей земле, жела-
ние спокойно трудиться, растить детей, созидать 
счастливое будущее.

Пусть оптимизм и вера в свои силы, свою стра-
ну и желание сделать  все возможное для ее бла-
гополучия не покидают вас. Желаю мира, добра и 
благополучия каждой семье!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор   

ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
почетный гражданин Брянской области.

Дорогие коллеги
и æители наøей

оáласти!
От всей дóøи

ïоçдравлÿþ вас
С НОВÛМ,

2017 ГОДОМ
и РОÆДЕСТВОМ 
ÕРИСТОВÛМ!

Ýто одни иç самыõ лþбимыõ и 
долгоæданныõ праçдников, которые 
наполняþт сердöа лþдей лþбовьþ, 
радостьþ, добрыми надеæдами. Îни 

обраùаþт нас к обùе÷елове÷еским öенностям, укрепляþт веру 
в добро, справедливость и милосердие, даþт новые дуõовные 
силы, уверенность  и æелание сделать  ýтот мир  лу÷øе и 
краøе, привнести в него лþбовь и согласие.

Æелаþ каæдому æителþ Брянùины мира в своей дуøе 
и в семье, уверенности в çавтраøнем дне, спокойствия и 
благополу÷ия, помоùи Боæьей в реалиçаöии çадуманныõ 
прекрасныõ идей, милосердия и творения добрыõ дел! 
È пусть лþбовь и тепло окруæаþùиõ вас лþдей
сделаþт ваøу æиçнь светлее и прекраснее!

Л. КИСЕЛЕВА, 
ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ «Áðÿíñêèé 
îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé 
äèñïàíñåð», çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ. 

Поздравить всех спешим
С еще одним чудесным годом!
Да сбудется с его приходом
Все, что мы с вами захотим:
Здоровье, счастье,

радость в семьях,
Успехи, прибыли в делах,
В любви взаимность,

наслажденье,
Поддержка, искренность

в друзьях!

С наилучшими пожеланиями
компания «Брянконфи». 

С.П. ШИШОНКОВА,
генеральный директор. 

долгоæданныõ праçдников, которые 
наполняþт сердöа лþдей лþбовьþ, 
радостьþ, добрыми надеæдами. Îни 

обраùаþт нас к обùе÷елове÷еским öенностям, укрепляþт веру 
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Дорогие друзья!
ООО «Роспак» горячо, искренне и 

сердечно поздравляет вас 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Пусть с улыбки Íовый год начнетсÿ, 
Пусть не гаснут свечи до утра, 
È душа открытой остаетсÿ 
Äлÿ надежды, веры и добра! 
Áудет много радостныõ мгновений 
È счастливыõ, светлыõ перемен, 
Пусть судьба порадует везением, 
Íичего не требуÿ взамен!

С.Н. ЖУКОВ, 
директор ООО «Роспак».

Уважаемые жители Брянщины! 
Примите от ООО «Жилсервис» самые  
теплые и сердечные  поздравления с 

наступающими праздниками  –
Новым, 2017 годом 

и  Рождеством Христовым! 
От всей души  желаем, чтобы  в новом году ваши 

дела  увенчались успехом! Пусть он принесет в 
ваши дома мир, достаток и спокойствие, а по-
настоящему добрая и волшебная атмосфера 
этих праздничных  дней сохранится на весь 
предстоящий 2017 год!

Счастья вам, крепкого здоровья, 
мира, добра и любви!

С Новым годом!
В.И. МАТИН,

директор ООО «Жилсервис». 

Дорогие жители Брянской области!
Примите от коллектива 

ООО «Спецстройизыскания»
искренние поздравления 

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Новогодний прекрасный праздник мы всегда 
связываем с исполнением наших желаний, надеждами 
на лучшее в будущем году.

Пусть 2017 год принесет вам новые победы, 
воплотит в жизнь новые творческие замыслы, порадует 
интересными встречами и приятными событиями. 
Счастья вам и благополучия!

В.Е. КОНДРАШЕНКО,
генеральный директор 

ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ». 

Дорогие друзья! 
Примите теплые и искренние поздравления 

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Верим, что наступающий 2017 год порадует нас успешными 
свершениями и победами во благо России, откроет новые 
перспективы, осуществит заветные мечты, сохранит и 
приумножит только доброе и хорошее, принесет стабильность, 
спокойствие и уверенность в будущем.

От всего сердца желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья и неиссякаемой творческой энергии, осуществления 
надежд и планов, мира, добра и благополучия!

Пусть настроение этих праздничных дней сохранится на 
весь год, а каждый день станет для вас ярким, успешным и 
плодотворным!

А.И. МАКЛАШОВ,
главный врач ГАУЗ «Брянский областной

 онкологический диспансер». 

Дорогие жители Брянщины, 
уважаемые клиенты и партнеры!

От всей души поздравляю вас 
с Новым, 2017 годом 

и Рождеством Христовым!
Это особенные праздники. Они объединяют всех общей 

радостью, общей надеждой на то, что новый год будет более 
счастливым и плодотворным. Желаю, чтобы все хорошее, 
что радовало вас в уходящем году, непременно нашло свое 
продолжение в году наступающем!

Пусть сбудутся все самые светлые мечты! Пусть 2017 год 
станет удачным для вас и близких вам людей, оправдает 
надежды и порадует добрыми переменами!

В.Г. ДЕГТЯРЁВ,
директор ООО «Системы

безопасности – Сервис Плюс». 

Дорогие жители Брянска и области! 
Примите самые  искренние поздравления 

от ООО «Телеброкер» 
с Новым, 2017 годом 

и  Рождеством Христовым»! 
Пусть 2017 год  каждому из вас  принесет  благополучие и успех, 

подарит  новые  блестящие идеи  и поможет  их воплотить в жизнь. 
Пусть в ваших семьях  царит мир  и взаимопонимание, а любовь 
близких людей неизменным  горячим  пламенем  будет  согревать  
в любую минуту.

Желаем вам  профессионального роста, оптимизма и веры  в 
себя! Здоровья, счастья и удачи! 

В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор 

ООО «Телеброкер».

Дорогие жители 
Брянской области!

Примите от коллектива
ООО «Тепломер» 

искренние поздравления
с Новым, 2017 годом 

и Рождеством Христовым!

Пусть продолжится все доброе и 
хорошее, что радовало вас в году 
уходящем.

Крепкого вам здоровья, успехов во 
всем, счастья и благополучия!

С.М. ШЕЛКУНОВ, 
директор ООО «Тепломер».   

Äîðîãèå äðóçüÿ! 
ÇÀÎ «Ìîíîëèòñòðîé»

îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåò âàñ  
ñ Íîâûì, 2017 ãîäîì 

è ñâåòëûì ïðàçäíèêîì 
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà!

Ïóñòü â íîâîì ãîäó èñïîëíÿòñÿ âàøè çàâåòíûå 
æåëàíèÿ, âîïëîòÿòñÿ â æèçíü ñàìûå ñìåëûå ìå÷-
òû, à íàñòóïàþùèé ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ îäíèì èç 
ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ!

Ïóñòü çäîðîâüå, âçàèìîïîíèìàíèå è óñïåõ ñî-
ïóòñòâóþò âàì, à ðÿäîì âñåãäà  íàõîäÿòñÿ äîáðûå 
äðóçüÿ. Óäà÷è è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå è ðàáîòå!

À.Í. ÑÒÐÓ×ÊÎÂ,
äèðåêòîð ÇÀÎ «Ìîíîëèòñòðîé». 



29 декабря 2016 года
15телеâидение

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü» (12+)
06.40 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà»
08.30 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ 

êîñà»
10.15 Õ/ô «Çîëóøêà»
12.15 «Ôåäîð Êîíþõîâ. Ïîâåëèòåëü 

âåòðà»
13.20 Êîíöåðò Ðàéìîíäà Ïàóëñà
16.10 «Áîãîðîäèöà. Çåìíîé ïóòü» 

(12+)
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
19.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
20.05, 21.20 «Ñî÷è. Ðîçà Õóòîð. 

Ðîæäåñòâî-2017»
21.00 Âðåìÿ
23.00 «Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà» (16+)
00.00 Õ/ô «Õîðîøèé ãîä» (16+)
 

07.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà 
ãîäà»

10.10 «Ñòî ê îäíîìó»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ 

ñâÿòåéøåãî ïàòðèàðõà 
Êèðèëëà

11.45, 14.20 Õ/ô «Ïòèöà â êëåòêå» 
(12+)

16.05, 20.35 Ò/ñ «Ìîé ëþáèìûé 
Ïàïà!» (12+)

00.10 Õ/ô «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê» 
(12+)

04.20 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2. 
Ïåðåçàìîðîçêà»

05.25 Õ/ô «Âîëêîäàâ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

08.20 VII Ìåæäóíàðîäíûé 
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôåñòèâàëü 
«Áåëàÿ òðîñòü» (0+)

10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà» (16+)
13.20 Õ/ô «Ïðîòèâ âñåõ ïðàâèë» 

(16+)
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
19.20 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+)
21.20 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+)
23.15 Êîíöåðò Àíäðåÿ Íèêîëüñêîãî 

«Ðóññêàÿ äóøà» (12+)
00.45 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ» (12+)
02.25 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé 

÷åëîâåêà» (16+)
 

05.50 Õ/ô «Áîëüøå, ÷åì âðà÷» (16+)
09.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 

(6+)
09.30 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! 
09.40 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 

òðóáû»
11.05 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. 

Ïîñëåäíåå ïðèçíàíèå» (12+)
11.50 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 

(12+)
13.35, 04.55 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
15.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ 

âå÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

16.15 «Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà» (12+)
17.20 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû» (12+)
21.15 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
23.10 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 

êðîññ», «Ñàìîãîíùèêè» (6+)
23.45 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî 

ñìåÿòüñÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ïèñüìî Íàäåæäû» (12+)
 

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñ. Êîâàëåâ – À. Óîðä (16+) 

07.40 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+)

08.35, 14.10 «Äàêàð-2017» (12+)
09.05 Õ/ô «Ãäå æèâåò ìå÷òà» (12+)
10.55 «Äåñÿòêà!» (16+)
11.10, 13.20, 16.30 Áèàòëîí. Êóáîê 

ìèðà (0+)
12.55 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì (12+) 
14.20 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+) 
17.25, 18.15 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 

Ñêè» (0+) 
19.00 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. «Áèã-

ýéð» (0+)
20.45 Õ/ô «Ðàçáîðêè â ñòèëå êóíã-

ôó» (16+)
22.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» – 

«Ñàìïäîðèÿ» (Èòàëèÿ) (0+)
00.40 Âñå íà «Ìàò÷»!
01.25 «Êóëüò òóðà». Èòîãè ãîäà 

(16+)
 

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Õ/ô «Ùåëêóí÷èê è êðûñèíûé 

êîðîëü» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 

(6+) 
11.45 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 

Ñîñåäÿì âõîä âîñïðåùåí» 
(12+)

13.30 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» 
(16+) 

16.45 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð», 
«Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)

17.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+) 
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (6+) 
21.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)
22.40 Õ/ô «Ôîððåñò Ãàìï» (0+)
01.20 Õ/ô «Ìîíòå-Êàðëî» (0+)

 

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
18.40 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» (16+)
01.50 Õ/ô «Ñíåã è ïåïåë» (12+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè» (16+)
07.40 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé îõîòû» (16+)
09.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè» (16+)
11.20 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
13.30 Õ/ô «Äåíü Ä» (16+)
15.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Âñÿ 

ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè» 
(16+)

17.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ» (16+)

19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå òàê 
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ» (16+)

21.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
00.15 Õ/ô «Òàéñêèé âîÿæ Ñòåïàíû÷à» 

(16+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñòâî 

Õðèñòîâî
10.35 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå»
11.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïòóøêî»
12.35, 01.55 Ä/ô «Îõ óæ ýòè ìèëûå 

æèâîòíûå!»
13.30 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå êîëüöî 

– â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè»
14.10 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî»
15.20 Îñòðîâà

16.00 Õ/ô «Íàø äîì»
17.40 Ëèíèÿ æèçíè
18.35 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû 

ÕÕ âåêà»
20.00 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà»
21.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016. 

«Âåñåëûå ðåáÿòà»
22.35 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè»
00.55 Äæàç âäâîåì. Èãîðü Áðèëü è 

Âàëåðèé Ãðîõîâñêèé
 

06.10 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ»
07.50, 09.15 Õ/ô «Öàðåâè÷ Ïðîøà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»
11.30 Êîíöåðò «Êðåìëåâöû. 

Çàùèòíèêè Ìîñêâû – 
çàùèòíèêè Ðîññèè» (6+) 

13.15 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» (6+) 
02.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 

(6+) 
04.25 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåäñòâó»

05.30, 22.40, 23.30 Ñòàðûé ãîðîä (12+)
06.00 Çäåñü è ñåé÷àñ (6+)
06.30 Ëåíèâûé òóðèñò (12+)
07.00 Õ/ô «Æàð-ïòèöà» (6+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà» (6+)
10.20, 14.55, 17.00 Àôèøà (6+)
10.25, 13.58 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
11.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ» (12+)
12.00 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ» (6+)
14.00 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (12+)
15.00 Êèíî «Ñòðàííîå Ðîæäåñòâî» 

(12+)
18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
19.30 Êîíöåðò (6+)
21.00 Õ/ô «Ìîé äðóã Äåä Ìîðîç» 

(12+)
23.00 Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñíåæíûé àíãåë» (12+)
08.25 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»
10.10 Õ/ô «×àñòíîå ïèîíåðñêîå»
12.10 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå» 
14.00 «Ãîëîñ». Ôèíàë (12+)
16.10 «Ãîëîñ. Íà ñàìîé âûñîêîé 

íîòå» (12+)
17.10 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
19.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «SOS, Äåä Ìîðîç èëè âñå 

ñáóäåòñÿ!» (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. 

Òðàíñëÿöèÿ èç õðàìà Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ

01.00 «Îïòèíà ïóñòûíü»
01.40 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà»
03.40 «Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî»
 

05.05 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
06.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.20 Õ/ô «Âàðåíüêà. È â ãîðå, è â 

ðàäîñòè» (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè 
11.55 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó» (12+)
13.45 Þáèëåéíûé âå÷åð Àëåêñàíäðà 

Ðîçåíáàóìà
16.25 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
20.55 Õ/ô «Îòîãðåé ìîå ñåðäöå» 

(12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. 

Òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî 
Ðîæäåñòâåíñêîãî 
áîãîñëóæåíèÿ

01.00 Ä/ô «Ìîíàõ» (12+)
01.40 Õ/ô «Ñâîé-×óæîé» (12+)
 

05.05 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» (16+)

06.00 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåðâèç» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà» (16+)
13.20 Õ/ô «Çèìíèé êðóèç» (16+)
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Õ/ô «×óäî â Êðûìó» (12+)
01.10 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» (16+)
02.50 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé 

÷åëîâåêà» (16+)
 

05.05, 13.30, 04.55 «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó (12+)

06.05 Õ/ô «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè» 
(12+)

09.25 Õ/ô «Ñäàåòñÿ äîì ñî âñåìè 
íåóäîáñòâàìè» (12+)

11.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ñòàíèñëàâ 
×åêàí» (12+)

11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)

14.30, 21.50 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô «Ïàðèæñêèå òàéíû» (6+)
16.50 «Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà» (12+)
17.55 Õ/ô «Ïèñüìî Íàäåæäû» (12+)
22.05 Õ/ô «Ïðèõîäè íà ìåíÿ 

ïîñìîòðåòü...» (12+)
00.05 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà 

Õðèñòà» (12+)
01.00 Õ/ô «ßíòàðíûå êðûëüÿ» (12+)
02.35 Õ/ô «Îòäàì êîòÿò â õîðîøèå 

ðóêè» (12+)
 

06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ä. Óàéëäåð – Ê. Àððåîëà. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBC (16+)

07.25 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
08.20, 14.05 «Äàêàð-2017» (12+)
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ôèíàë (0+)

11.05, 16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà 
(0+)

12.40, 15.00 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 
Ñêè» (0+)

14.15, 16.00, 17.45 Íîâîñòè
14.20, 00.50 Âñå íà «Ìàò÷»!
17.50, 05.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(16+)
18.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ñ. Êîâàëåâ – À. ×èëåìáà. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)

19.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñ. Êîâàëåâ – À. Óîðä. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)

20.10 Õ/ô «Äæåððè Ìàãóàéåð» (16+)
22.55 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» (Èñïàíèÿ) – 

ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
01.30 Ôóòáîë. «Âåñò Õýì» – «Ìàí÷åñòåð 

Ñèòè» (Àíãëèÿ) (0+)
 

06.00, 04.55 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ô «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå» 

(12+)
10.50, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
11.55 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+) 
16.30 Ì/ô «Øðýê 4D», «Øðýê. 

Ñòðàøèëêè», «Ñêàçêè Øðýêîâà 
áîëîòà» (6+)

17.45 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+) 
21.00 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» 

(16+)
23.30 Õ/ô «Øîïîãîëèê» (12+)
01.30 Õ/ô «Ôîððåñò Ãàìï» (0+)
 

06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
19.05 «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíñêîãî 
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà

01.30 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ 
ìîëîäîñòü» (12+)

04.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

05.00 Ò/ñ «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «Ðóññêèé ñïåöíàç» (16+)
09.15 «Äåíü ôàíòàñòè÷åñêèõ 

èñòîðèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé îõîòû» (16+)
20.50 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè» (16+)
22.45 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè» (16+)
00.20 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 

ëîâà» (16+)
01.30 Õ/ô «Êî-Êî-Êî» (18+)
02.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Òàéíà Ñíåæíîé êîðîëåâû 

(Ñêàçêà ïðî ñêàçêó)»
12.35 Ä/ô «Ëåòî áåëîãî ìåäâåäÿ»
13.30, 01.15 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... 

Çîëîòîå êîëüöî -â ïîèñêàõ 
íàñòîÿùåé Ðîññèè»

14.10 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà»
16.15 Öâåò âðåìåíè 
16.25 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èñàéÿ»
16.50 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!»
18.10 Ëèíèÿ æèçíè
19.05 Òåëåñïåêòàêëü «Ïîëòàâà»
20.20 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð 

â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå

21.20 «Íåñâÿòûå ñâÿòûå»
22.55 Õ/ô «Íàø äîì»
00.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò ¹ 3 

äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
01.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Âîðîíû 

áîëüøîãî ãîðîäà»
 

06.05 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà»

08.00, 09.15 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55 «Íå ôàêò! Ñîêðîâèùà êíÿçåé 

Þñóïîâûõ»(6+) 
10.30 «Ñåêðåòíàÿ Âëàñèõà» (6+) 
10.55 «Êðåïîñòü Òîòëåáåíà» (6+) 
11.30 «Êîïîðñêàÿ êðåïîñòü» (6+) 
12.00 «Âàëåðèé ×êàëîâ. Îõîòà íà 

ñîêîëà» (6+) 
12.30 «Êðûìñêèé ìîñò» (6+) 
13.15 «Çîëîòûå êîíè õàíà Áàòûÿ» 

(6+) 
13.45 «Ïîäçåìåëüÿ Àêñàÿ» (6+) 
14.15 «Àäæèìóøêàé. Ïîäçåìíàÿ 

êðåïîñòü» (6+) 
14.45 «ÀâòîÂÀÇ» (6+) 
15.20 «Òðåòèé Ðèì, èëè Âîñüìîå 

÷óäî ñâåòà Âàñèëèÿ 
Áàæåíîâà» (6+) 

16.00 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»
18.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 

(12+)
20.05 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 

(6+) 
22.15 Õ/ô «Ïîï» (16+)
00.25 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà 

ïîñëåäíåì ðóáåæå» (12+)
 

05.30, 22.40, 23.30 Ñòàðûé ãîðîä (12+)
06.00 Çäåñü è ñåé÷àñ (6+)
06.30 Ëåíèâûé òóðèñò (12+)
07.00 Õ/ô «Îòêðîéòå, Äåä Ìîðîç» 

(12+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Äðóæîê âåñåëîãî 

áåñåíêà» (6+)
10.20, 14.55 Àôèøà (6+)
10.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
11.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
12.00 Õ/ô «Ôåäüêà» (6+)
14.00 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (12+)
15.00 Êèíî «Êîñìîñ êàê 

ïðåä÷óâñòâèå» (16+)
17.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ» (6+)
18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
19.30 Êîíöåðò (6+)
21.00 Õ/ô «Ñòðàííîå Ðîæäåñòâî» 

(12+)
23.00 Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå
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29 декабря 2016 года
16 телеâидение

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.45 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
08.30 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ 

Çîëóøêè»
10.15 Õ/ô «Ìîðîçêî»
11.40 Íîâûé «Åðàëàø»
12.15 «Ìàðèíà Íååëîâà. ß óìåþ 

ëåòàòü» (12+)
13.20 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà» (12+)
15.15 Õ/ô «Êèíã Êîíã» (16+)
18.45 ÊÂÍ. Ôèíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñî÷è. Ðîçà Õóòîð. 

Ðîæäåñòâî-2017»
00.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Øåðëîê 

ïðè ñìåðòè» (12+)
01.50 Õ/ô «Ñêàíäàëüíûé äíåâíèê» 

(16+)
 

05.40 Õ/ô «12 ìåñÿöåâ. Íîâàÿ 
ñêàçêà»

07.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ 
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 «Çîëîòàÿ ìàãèÿ XXI âåêà â 

Êðîêóñ-ñèòè-õîëëå»
12.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðîøî» (12+)
18.00 Õ/ô «Êóçíåö ìîåãî ñ÷àñòüÿ» 

(12+)
20.35 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé 

îãîíåê-2017
00.30 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé ðîìàíñ» 

(12+)

05.25 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» (16+)
06.20 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.15 Ò/ñ «Ñòðîéêà» (16+)
12.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
13.20 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» (16+)
15.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
19.20 Õ/ô «Ïîñðåäíèê» (16+)
23.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âàëåðèè 

(12+)
01.35 Ä/ñ «Áûâàåò æå òàêîå!» (16+)
02.00 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé 

÷åëîâåêà» (16+)
 

05.40 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû» (12+)
08.45 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. 

Êèíî ñ àêöåíòîì» (12+)
11.40 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà» (12+)
13.30 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô «Àðëåòò» (12+)
16.45 Õ/ô «Êîììóíàëêà» (12+)
20.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä 

êîðîëåâû» (12+)
00.25 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
01.55 Õ/ô «Ïðèõîäè íà ìåíÿ 

ïîñìîòðåòü...» (12+)
 

06.30, 07.30 «Áîé â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)

07.25, 09.35, 13.20, 14.15, 15.30, 
18.10, 20.50 Íîâîñòè

08.15, 15.20 «Äàêàð-2017» (12+)
08.40, 09.40, 14.20, 16.30 Áèàòëîí. 

Êóáîê ìèðà (0+) 
10.35 Õ/ô «Äæåððè Ìàãóàéåð» (16+)
13.25, 17.30 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 

Ñêè» (0+) 
15.35, 18.15, 00.00 Âñå íà «Ìàò÷»! 
18.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) – «Õèìêè» (0+)
20.55 «Ðåàëüíûé áîêñ» (16+)
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ô. 

Ïàïàçîâ (Ðîññèÿ) – Ó. Áàððåð 
(Ìåêñèêà) (0+)

00.45 Õ/ô «Ãäå æèâåò ìå÷òà» (12+)
02.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò Åâðîïû (0+)
 

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.55 Ì/ô «Ñíåæíàÿ áèòâà» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 

Ñîñåäÿì âõîä âîñïðåùåí» (12+)
10.50 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà 

Ñàíòà-Êëàóñà» (0+)
12.45 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (6+) 
14.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)
16.00 Ì/ô «Øðýê. Ñòðàøèëêè», 

«Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» (6+) 
16.30 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð», 

«Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+) 

17.30 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà» 
(0+)

19.10 Õ/ô «×åðíûé ðûöàðü» (12+)
21.00 Õ/ô «Òðîí. Íàñëåäèå» (12+)
23.25 Õ/ô «Ìîíòå-Êàðëî» (0+)
01.30 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ëþáîâü» (16+)
 

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» 
(12+)

12.25 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» 
(12+)

14.00 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê» (16+)
15.55 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» 

(12+)
18.40 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» (16+)
01.50 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)

05.00 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ 
Ñòåïàíû÷à» (16+)

05.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

07.20 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
09.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» (16+)
01.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 

(16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Àéáîëèò-66»
12.10 Ëåãåíäû êèíî. Ïèòåð 

Ôèí÷
12.40, 01.55 Ä/ô «Çàãàäî÷íûå 

îáåçüÿíû èç Øàíãðè-Ëà»
13.35 «Ïåøêîì...» 
14.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí»
14.45 Õ/ô «Æåíèòüáà 

Áàëüçàìèíîâà»
16.10 «×åìó ñìååòåñü? èëè 

Êëàññèêè æàíðà»
16.35 «Ïî ñëåäàì ñîêðîâèù Êèñû 

Âîðîáüÿíèíîâà»
17.25 Cïåêòàêëü «Ñïåøèòå äåëàòü 

äîáðî»
19.20 Ä/ô «Ìàðèíà Íååëîâà. 

ß âñåãäà íà ñöåíå»
20.10 Õ/ô «Ìîíîëîã»
21.50 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî»

23.00 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðîâîãî 
áàëåòà â òåàòðå «Ëà Ñêàëà»

01.25 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 

06.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà 
Ïîáåäó» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 
äíÿ

09.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ 
âîéíà» (12+)

12.10, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. 
Âòîðæåíèå â ìîçã» (12+)

15.40, 18.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. 
Àïîêàëèïñèñ» (12+)

19.00 Õ/ô «Ïàïàøè»
20.45, 22.15 Õ/ô «Áåãëåöû» (12+)
22.55 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì» (12+)
00.50 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»
02.50 Õ/ô «Ïîï» (16+)
 

05.30, 22.40, 23.30 Ñòàðûé ãîðîä 
(12+)

06.00 Çäåñü è ñåé÷àñ (6+)
06.30 Ëåíèâûé òóðèñò (12+)
07.00 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà» (6+ )
08.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
10.20, 14.55, 17.00 Àôèøà (6+)
10.25 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
11.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
12.00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ» (6+)
13.00 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî» 

(12+)
13.58, 22.58 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
14.00 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (12+)
15.00 Õ/ô «Ìîé äðóã Äåä Ìîðîç» 

(12+)
18.00 Ò/ñ «Êðàñíûé îðåë» (16+)
19.30 Êîíöåðò (6+)
21.00 Õ/ô «Áîáåð» (16+)
23.00 Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå 
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РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Конкурсный управляющий (организатор торгов) 
ООО «Барьер» (241520, Áðÿíñêàÿ îáë., ñ. Ñóïîíåâî, 
óë. Øîññåéíàÿ, 1) Гильфанов Фанит Фоманович (ÈÍÍ 
027319119260, ÑÍÈËÑ- 067-952-297-13), ÷ëåí àññî-
öèàöèè ÑÐÎ «ÖÀÀÓ» (115184, ã. Ìîñêâà, 1-é Êàçà÷èé 
ïåðåóëîê, ä. 8, ñòð. 1, îôèñ 2. ÎÃÐÍ 1107799028523, 
ÈÍÍ 7731024000), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ ÀÑ Áðÿíñêîé îáëàñòè îò 24.10.2016 ã. ïî äåëó 
¹ À09–6461/15, сообщает о проведении повторных 
открытых торгов по продаже залогового недвижи-
мого имущества ООО «Барьер» (ÈÍÍ 3245003082, 
ÎÃÐÍ 1063245004635.), íàõîäÿùåãîñÿ â çàëîãå ó ÀÎ 
«Ðîññåëüõîçáàíê».

Íà ïîâòîðíûå òîðãè åäèíûì ëîòîì âûñòàâ-
ëÿåòñÿ: à) ïîìåùåíèå – «Ìàãàçèí». Íàçíà÷åíèå 
îáúåêòà – íåæèëîå. S – 287,9 êâ. ì. Êàäàñòðîâûé 
¹ 32:28:0014920:35; îáðåìåíåíèå – â àðåíäå; á) ïî-
ìåùåíèå – «Îôèñ, ìàãàçèí è ñêëàä àâòîçàï÷àñòåé». 
Íàçíà÷åíèå îáúåêòà – íåæèëîå. S – 319,7 êâ. ì. Êàäà-
ñòðîâûé ¹ 32:28:0014920:37; â) çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
1246 êâ. ì. Êàäàñòðîâûé ¹ 32:28:0014920:1. Àäðåñ 
îáúåêòîâ: ã. Áðÿíñê, ïåðåóëîê Ìåòàëëèñòîâ, 20.

Ïðîâåäåíèå ïîâòîðíûõ òîðãîâ è ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ ñîñòîèòñÿ 27 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 12.00 (âðå-
ìÿ ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: íà ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêå Àëüôàëîò – www.alfalot.ru, ðàçìåùåííîé 
â ñåòè Èíòåðíåò. ÎÎÎ «Àóêöèîíû Ôåäåðàöèè». ÈÍÍ 
0278184720.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè – 25039864,8 ðóáëÿ.
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí. Øàã àóêöèîíà – 5% 
îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê – 10%, âíîñèòñÿ íà 
îòäåëüíûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Áàðüåð»: ð/ñ 
40702810762640000106 â Áàøêèðñêèé ÐÔ ÀÎ «Ðîñ-
ñåëüõîçáàíê», ã. Óôà, ê/ñ 30101810200000000934, 
ÈÍÍ áàíêà 7725114488, ÊÏÏ áàíêà 027402001, ÁÈÊ 
048073934. Çàäàòîê óïëà÷èâàåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâ-
êè. Äîêóìåíò îá îïëàòå çàäàòêà ïðèêëàäûâàåòñÿ 
ê çàÿâêå.

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê, ó÷àñòèÿ è ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 110, 111, 
139 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» è ïðè-
êàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 23 èþëÿ 2015 ã. 
¹ 495.

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê: ñ 12.01.2017 ñ 9.00 
ïî 26.02.2017 äî 17.00.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿ-
åò îïåðàòîðó ýë. ïëîùàäêè çàÿâêó. Çàÿâêà è ïðè-
ëàãàåìûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿþòñÿ îïåðàòîðó 
â ôîðìå ñêàíèðîâàííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ 
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà ñîñòàâëÿ-
åòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ:

– íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîð-
ìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ þð. ëèöà);

– ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, 
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. 
ëèöà);

– ¹ òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû çàÿâèòåëÿ;
– ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòå-

ðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, 
êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàê-
òåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè 

â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, 
à òàêæå ÑÐÎ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè 
ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâ-
ëÿþùèé. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:

– âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þð. ëèö), âûïèñêà 
èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà), çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà 
èëè ãîñ. ðåãèñòðàöèè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);

– äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà 
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. 
Åñëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñò-
íèê, çàÿâêà êîòîðîãî ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèå î öåíå 
íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ýòèì ó÷àñò-
íèêîì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì èì 
ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Ïîáåäèòåëü – ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó.

Îçíàêîìëåíèå ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà è õàðàê-
òåðèñòèêàìè ïðåäìåòà òîðãîâ, ïðîåêòîì äîãîâîðà 
î çàäàòêå è ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðî-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ www.alfalot.
ru è ïî àäðåñó: ã. Óôà, óë. Âëàäèâîñòîêñêàÿ, 2/1, îô. 
314 ñ 10.00 äî 15.00 â ðàá. äíè ïî 24.02.17 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî.

Ïðîäàæà îôîðìëÿåòñÿ äîãîâîðîì êóïëè-ïðî-
äàæè, çàêëþ÷àåìîãî êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì 
ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ. Â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé 
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð íàïðàâëÿåò ïîáåäèòå-
ëþ êîïèè ýòîãî ïðîòîêîëà è ïðåäëîæåíèå çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà 
äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå ëîòà. Ïî-
áåäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàá. äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ 
ïðåäëîæåíèÿ îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè. Äàòîé ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñðîê 
10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ. 
Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ 
îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ è óïðàâëÿþùèé îáÿçàí ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì 
ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà ïî ñðàâíåíèþ 
ñ öåíîé, ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîð-
ãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ. Ïîáåäèòåëü â òå-
÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè äîëæåí óïëàòèòü ñòîèìîñòü 
èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííóþ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ 
(çà ìèíóñîì ñóììû çàäàòêà). Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àêòó. Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è ïîä-
ïèñûâàåòñÿ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû. Ïîêóïàòåëü ïðè-
íèìàåò íà ñåáÿ ðàñõîäû ïî îïëàòå ïîøëèíû çà ãîñ. 
ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.

Ïîëíàÿ îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
íà ñïåö. áàíêîâñêèé ñ÷åò – ð/ñ 40702810462640000105 
â Áàøêèðñêèé ÐÔ ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ã. Óôà, ê/ñ 
30101810200000000934, ÈÍÍ áàíêà 7725114488, ÊÏÏ 
áàíêà 027402001, ÁÈÊ 048073934.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» 
(302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15, ïîì. 6, e-mail: 
ot.mri@yandex.ru, òåë. 8-920-825-8648), äåéñòâóþùåå 
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Ââåäåí-
ñêîé Íàòàëüè Îëåãîâíû (241035, ã. Áðÿíñê, à/ÿ 86; ÈÍÍ 
323301013458, ÑÍÈËÑ 026-833-804-60), äåéñòâóþùåé 
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Áðÿíñêîé îá-
ëàñòè ïî äåëó ¹ À09-14669/2014 îò 05.10.2015, ÿâëÿþ-
ùåéñÿ ÷ëåíîì àññîöèàöèè ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (302004, 
ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15; ÈÍÍ 5752030226/ÎÃÐÍ 
1025700780071), сообщает о результатах открытых 
торгов посредством публичного предложения по про-
даже имущества закрытого акционерного общества 
«Био-М» (ÇÀÎ «Áèî-Ì») (243020, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Íîâîçûáêîâ, óë. Ìè÷óðèíà, 44; ÈÍÍ 3222002526, ÎÃÐÍ 
1023201535720) â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñèñòåìå – 

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà (ÎÎÎ 
«ÌÝÒÑ») (www.m-ets.ru), ïðîâåäåííûõ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïóáëèêàöèÿìè â ãàçåòàõ «Êîììåðñàíòú» ¹ 187 îò 
08.10.2016 ã. è «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé» îò 6.10.2016 ã. 

Ïî ëîòó ¹ 1 ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí ó÷àñòíèê 
òîðãîâ Ëåâàøîâ Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷ (ã. Íèæíèé Íîâãî-
ðîä; ÈÍÍ: 525903060197), ïðåäëîæèâøèé öåíó çà èìó-
ùåñòâî â ðàçìåðå 1230000 ðóáëåé. Ïî ëîòó ¹ 2 ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí ó÷àñòíèê òîðãîâ Èñàåâ Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷ (Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü; ÈÍÍ: 301505702957), 
ïðåäëîæèâøèé öåíó çà èìóùåñòâî â ðàçìåðå 62000 ðó-
áëåé. Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîáåäèòåëåé òîðãîâ ïî îòíî-
øåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâ-
ëÿþùåìó îòñóòñòâóåò. Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé, 
ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Студинфо

В канун зимней сессии 
актовый зал Суражского 
педагогического коллед-
жа им. Пушкина облюбо-
вали Кикиморы, Кощей 
и Леший, Красная Øапоч-
ка, Золушка, Белоснежка, 
Мальвина, Снеговик и На-
стенька. Так студенты ве-
село встречали Новый год.

Дедушка Мороз и Сне‑
гурочка тепло поздрави‑
ли победителей конкурса 
на лучшее праздничное 
оформление аудиторий. 

Юношам и девушкам, по‑
казавшим высокие резуль‑
таты при сдаче норм ГТО, 
вручили удостоверения 
и нагрудные значки.

В новогоднем шоу ребя‑
та показали юмор, выдум‑
ку, фантазию и артистиче‑
ские таланты. Один в один 
воссоздали персонажей 
знаменитого мультфиль‑
ма «Каникулы в Просток‑
вашино» студенты группы 
№ 23. Жюри пришлось 
немало поспорить, что‑

бы определить победите‑
лей этого веселого кон‑
курса. Первое место было 
единодушно отдано арти‑
стам из группы № 31, вто‑
рое разделили 41‑я и 23‑я 
группы, на третьей сту‑
пеньке своеобразного пье‑
дестала – 13‑я, 21‑я и 33‑я 
группы. Пожелания успе‑
хов в учебе, спорте, креп‑
кого здоровья прозвучали 
из уст директора колледжа 
И. Шпаковой.

Миõаил БЕЛßВÖЕВ.

НОВЫЙ ГОД — ДОСРОЧНО!

СТАЖИРОВКА В ИТАЛИИ

Студенты Брянского техникума питания 
и торговли во главе с директором Л. Непо-
годой, преподавателем Л. Архиповой 
недавно прошли стажировку в государ-
ственном Итальянском профессиональ-
ном институте им. Джакопо Бартоломео 
Беккари в Турине.

В программу стажировки были вклю‑
чены многочисленные мастер‑классы 
по приготовлению национальных ита‑
льянских блюд и изделий – пасты, пиц‑
цы, ризотто, соусов, печенья, хлебобу‑
лочных изделий и закусок. Для членов 
делегации итальянской стороной была 
подготовлена насыщенная культурная 
программа. Они побывали в замке Ва‑
лентино, базилике Суперга, увидели зна‑
менитую Туринскую плащаницу.

Было подписано соглашение о между‑
народном сотрудничестве между Брян‑
ским техникумом и институтом им. Джа‑
копо Бартоломео Беккари.

Л. АРÕИПОВА.
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17с праздником!

Уважаемые жители
Брянской области!

От всей души поздравляем вас

с наступающими 
праздниками

НОВОГО ГОДА И 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Пусть в новом году вам неизменно 
сопутствует успех и удача в любом 
важном для вас деле! Пусть коллеги, 
друзья и близкие радуют вас 
пониманием и поддержкой. Желаю 
вам крепкого здоровья, огромного 
личного счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, реализации 
всех профессиональных планов! 
Праздничного настроения вам и вашим 
семьям! 

С.А. ШПАК,
председатель правления

ООО УК «РэйлТрансХолдинг». 
О.В. ШЕВЧЕНКО,

генеральный директор
АО «Новозыбковский

машиностроительный завод». 

Дорогие друзья!
Совсем немного осталось

до боя кремлевских курантов и 
торжественных звуков российского 

гимна. Уже скоро мы с вами встретим 
НОВЫЙ, 2017 ГОД.

Новогодний праздник дарит нам удивительную, ни 
с чем не сравнимую атмосферу, знакомое с детства 
ожидание чуда и добрых перемен. И в эти минуты мы 
как никогда чувствуем стремительный бег времени. 
Вспоминая уходящий год, мы думаем о самом дорогом 
для каждого из нас – о своей семье, о самых близких для 
нас людях, о том, что ждет нас впереди.

Пусть наступающий год станет для вас временем 
успешных начинаний и радостных событий! Пусть 
сбудутся ваши самые заветные желания, надежды и 
мечты! Пусть вас всегда согревает тепло домашнего 
очага, любовь родных и близких! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, мира, добра, семейного счастья 
и благополучия!
С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем!

И.В. БАБКОВ,
глава КФХ, депутат Карачевского районного

Совета народных депутатов.

Дорогие çемлÿки!
Всего несколüко дней 

отделÿþт нас
от НОВОГО,
2017 ГОДА.

Â канун праçдника от всей 
дуøи æелаþ çемлякам 
с÷астья, крепкого çдоровья, 
уда÷и, ÷тобы и в радостяõ, 
и в трудностяõ каæдый 

иç вас ÷увствовал поддерæку блиçкиõ лþдей. 
Был согрет иõ вниманием и теплом. Пусть ваøи 
отноøения с ними будут наполнены доверием 
и лþбовьþ.
Ñерде÷но поçдравляþ вас с наступаþùим 
2017 годом! Пусть осуùествятся самые çаветные 
ваøи ме÷ты и реалиçуþтся самые смелые планы!

М.А. КАБАНОВ,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñòðîéäåëî».

Коллектив
ООО «Брянск-Судодизель-

Инжиниринг» 
поздравляет вас с Новым 

годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год – это всегда радостное 
ожидание перемен! Это новые планы, 
новые встречи и новые успехи! Многое 
из задуманного удалось осуществить, 
но многое еще предстоит сделать в 
наступающем году.

Пусть 2017 год станет годом созидательной 
и плодотворной работы, временем перемен 
к лучшему и новых достижений.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, любви, удачи, чтобы все дороги 
вели только к успеху! Счастливого Нового 
года и Рождества Христова!
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18 культ-ура!

Киномания

ЛитератураГастроли

Художественный руко-
водитель муниципально-
го Дворца культуры и ис-
кусств Вячеслав Павлов 
тогда говорил, что в рам-
ках Года кино они мно-
гие мероприятия будут 
проводить совместно с го-
родской библиотекой, но-
сящей имя выдающегося 
писателя, и другими. Так 
и случилось. В рамках 
просветительского про-
екта «Литературная клас-
сика от А до Я на экране» 
знакомили с лучшими 

произведениями лите-
ратуры и киноискусства. 
Предпочтение отдавалось 
фильмам по произведени-
ям школьной программы. 
«Ревизор» Гоголя, «Отцы 
и дети» Тургенева, «Вой-
на и мир» Толстого, «Го-
рячий снег» Бондарева, 
«Они сражались за Роди-
ну» Шолохова и другим. 
Это была хорошая воз-
можность школьникам 
пополнить свои знания. 
А для людей старшего 
поколения еще раз по-

смотреть полюбившиеся 
фильмы.

Не менее важно было 
возродить муниципаль-
ные кинотеатры, вернуть 
в них зрителя, в первую 
очередь молодого, открыть 
ему прекрасный мир оте-
чественного кино, пока-
зать, что оно не хуже зару-
бежного. На базе «Победы» 
создан и активно действу-
ет киноклуб молодежного 
центра Союза кинемато-
графистов России. Его 
организаторы представ-
ляли фильмы, в том чис-
ле такие, которые не вы-
ходят в широкий прокат. 
В частности, была пока-
зана подборка коротко-
метражных лент участни-
ков и призеров Каннского 
кинофестиваля. С твор-
чеством малоизвестного 
талантливого режиссера 
Николая Николайчука по-
знакомил его социально‑

психологический фильм  
«Окно».

Во многом благодаря 
деятельности молодеж-
ного центра СКР Брянск 
впервые стал местом про-
ведения международного 
кинофестиваля «Созвез-
дие». Гостями были народ-
ный артист РСФСР и ре-
жиссер, любимец многих 
поколений зрителей Сер-
гей Никоненко, народный 
артист России Александр 
Пятков, заслуженный ар-
тист России Анатолий Жу-
равлев, актер и режиссер 
Тимофей Федоров, а так-
же начинающая актриса 
и певица Марина Барсу-
кова. Получилось так, что 
подведение итогов этого 
международного форума, 
который, кстати, прово-
дился в 23‑й раз, состо-
ялось именно в нашем 
городе. Сложилось оно 
не формальным, а очень 

задушевным, с любимы-
ми песнями из кинофиль-
мов, которые исполнители 
пели вместе со зрителя-
ми. Были названы лауре-
аты и призеры фильмов, 
представленных на фе-
стиваль. Сделана и заяв-
ка на ближайшую пер-
спективу о включении 
Брянска в фестивальную 
программу, что позволит 
ему постоянно участво-
вать в «Созвездии».

Впервые в Овстуге про-
шел показ кинолент, сня-
тых в имениях М. Глинки, 
И. Тургенева, Ф. Тютчева. 
Дворянские усадьбы ча-
сто притягивают кинема-
тографистов. Тютчевский 
Овстуг дважды становил-
ся съемочной площад-
кой. В 2003 году извест-
ная актриса и режиссер 
Наталья Бондарчук сняла 
здесь трехсерийный фильм 
«Жизнь и правда Федора 
Тютчева». Авдотья Смир-
нова – часть сцен «Отцы и 
дети» Тургенева. Прошед-
ший в середине лета «Ки-
нофестиваль в усадьбе» 
дал возможность посмо-
треть фильмы режиссеров 
Валерия Федосова «Об-
рыв» и Веры Глаголевой 
«Две женщины» по пьесе 

И. Тургенева «Месяц в де-
ревне», съемки которых ве-
лись в том числе в нашем 
Овстуге. А также другие 
фильмы, снятые по про-
изведениям классиков, 
послушать интересные, 
познавательные выступле-
ния литературоведов, сти-
хи, пообщаться с поэтами 
и актерами. В частности, с 
Еленой Борзовой, извест-
ной по фильму «Люди на 
болотах», активной гостьей 
фестиваля, много расска-
завшей о съемках, замеча-
тельно читавшей стихи.

Даже традиционный 
актерский капустник, ко-
торый устраивается в День 
театра, на этот раз тоже 
посвятили теме года «Та-
кое вот кино». И обыгра-
ли на местном материале, 
подперчили остротами, 
сдобрили песнями да пля-
сками. Получилось вкусно 
и современно.

Надо полагать, эко-
логическая тема вызо-
вет не меньший интерес 
и деятельное участие. Ведь 
окружающий мир одина-
ково важен для каждого 
из нас. Так, во всяком слу-
чае, должно быть.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

НОВЫЙ РАКУРС
Уходящий Год российского кино передает 

эстафету не менее интересному – Году экологии
Сложилась добрая традиция посвящать 365 дней че-

му-либо особо значимому. До этого был Год литерату-
ры, сфокусировавший общественный интерес, прежде 
всего, на отечественной классике. Вот и уходящий при-
зван был поднять престиж российского кинематографа. 
Примечательно, что в Брянске он стартовал в старей-
шем кинотеатре города – «Победе». Зрители, в основ-
ном школьники средних и старших классов, проявили 
на удивление неподдельный интерес и к рассказу би-
блиотечных работников о творчестве нашего знамени-
того земляка Петра Проскурина, его романе «Судьба», и 
к фильму, созданному по этому произведению.

2016 год подарил нам встречи 
с двумя необычными людьми, кото-
рых можно причислить к духовным 
лидерам страны. Господь наделил их 
даром Слова. И если в одном твор-
ческий огонь горит тихо, как лампа-
да, то в груди второго – настоящий 
вулкан, кипящий, как лава. Приют 
одного – монашеская келья, дру-
гой ораторствует с экранов ТВ. Это  
иеромонах Роман (Матюшин-Прав-
дин) и Александр Проханов.

Животворящий свет 
слова

Духовные песнопения отца Рома-
на, словно чистая родниковая вода, 
омывают наши уставшие души, вра-
чуют их. Его «Колокольный звон», 
«Заночую в стогу», «Радость моя» ис-
полняют Жанна Бичевская, Сергей 
Безруков, Олег Погудин.

По Божьему промышлению иеро-
монах Роман – наш земляк. И хотя 
большую часть времени проводит 
в затворе, иногда выбирается в мир. 
В конце мая инок побывал в гостях 
у литераторов Брянска, чтобы пооб-
щаться с собратьями по перу (отец 
Роман – член Союза писателей Рос-
сии). И поделился с ними мыслями 
о творчестве и предназначении по-
эзии и поэта.

– Мы все – люди пишущие, а за-
чем мы пишем? Слово – энерго‑ 
звуковая оболочка, в которую за-
ключена наша мысль, сердце, душа. 
Общаясь, мы обмениваемся душев-
ным теплом. Всегда, прежде чем 
писать, молюсь, чтобы написанное 
помогло читателям коснуться своих 
глубин, осмыслить свое назначение 
и цель прихода на эту землю…...

Живущего по чести и совести, 
чтущего заповеди и законы Божьи 
отца Романа не прельщают в отли-
чие от многих светских литераторов 
награды.

– Несколько лет назад в Алексан-
дро‑Невской лавре получил медаль 
св. Александра Невского. Недав-
но наградили медалью Пушкина 
за вклад в литературу. Для меня 
это не честь (я ничего не собирал-
ся вкладывать в литературу). Для 
меня честь – принадлежать к вели-
кому русскому народу. Чем он ве-
лик? Верностью ко Христу, – делил-
ся иеромонах.

Апокриф от Проханова
Под занавес года Брянск посе-

тил Александр Проханов. Алек-
сандр Андреевич – знаковая фи-

гура в современной литературе.  
Позиционирует себя как государ-
ственник, идущий в ногу со сво-
ей страной. И когда она движется 
маршем, и когда сбивается с рит-
ма, как в 1980–1990‑х. Он побывал 
во многих горячих точках, участник 
эпохальных событий. Прошел иску-
шение диссидентством, отдал дань 
увлечению русской стариной, ее ми-
стикой. Но после трагедии на Да-
манском в марте 1969‑го испытал 
перелом…. И стал воспевать совет-
скую модернизацию, когда ледни-
ки и пустыни вводились в мировую 
цивилизацию.

Бывал на удивительных совет-
ских стройках, когда в Сибири вы-
растали города, перекрывались пло-
тины, строились космодромы. Он 
видел тех, кто варил сталь, тянул 
трубопроводы, уходил в автономные 
походы на АПЛ, летал на стратеги-
ческих бомбардировщиках. Проха-
нов первым из российских авторов 
попытался одухотворить техносферу.

– Русская литература описыва-
ла человеческую душу, ее тончай-
шие переливы – от адских глубин 
до небесной лазури, – рассказывал 
он. – Вдохновенно воспевала приро-
ду. Но не хотела одухотворять маши-
ну.… А государство та же мегамашина, 
если она не одухотворена, то ломает 
судьбы.

Себя Проханов называет ловцом 
исторических метафор, который 
стремится интуитивно осмыслить 
время, сложить из эмпирических 
фактов общий образ эпохи. Так, 
во всяком случае, писатель заявил 
на встрече с читателями в област-
ной библиотеке – на презентации 
нового романа «Губернатор». На мой 
взгляд, произведения во многом 
утопического, где главный герой – 
совершенный альтруист, который 
руководствуется двумя принципа-
ми: «Любить народ, бояться Бога». 
Он живет мечтой сделать свою ут-
лую губернию сильной и светлой. 
Словно садовник, «пересаживал» 
на русские пустоши иностранные 
новинки – заводы с передовой тех-
нологией. Вживляет их, как сажен-
цы, ухаживает за ними, терпеливо 
ожидая будущего цветения. Строит 
и обустраивает губернию. И фами-
лия у него подходящая – Плотников. 

В ней звучит плотность, крепость, 
надежность, умение сплачивать, 
складывать воедино свои усилия 
и достижения. А еще скрытый намек 
на другого плотника – евангельско-
го. К тому же у главного героя есть 
небесные покровители, в их числе 
великомученик генерал Карбышев. 
Неудивительно, что один из читате-
лей сравнил новый роман с апокри-
фом (жанром религиозной, но не ка-
нонической литературы).

Сам писатель понимает, что его 
персонаж далек от реальности. Это 
образ собирательный, коллектив-
ный. В нем есть что‑то от губер-
наторов Артамонова, Савченко, 
немного от Богомаза, сказал Про-
ханов. «Мой роман – выкликание, 
поиск этих людей, которые могут 
свершить преобразования, стол-
кнуть неподвижную громаду стаг-
нации, – признался он. И пояснил 
свою задачу: – Сформировать образ, 
в который воплотится будущий ру-
ководитель».

Писатель объяснял читателям: 
«Сейчас государство, пережившее 
в 1990‑х клиническую смерть, воз-
рождается. Настало время новых ге-
роев, которые пробиваются сквозь 
тьму». Эта вера и двигала им, ког-
да он брался за произведение. Ведь 
писатель – своего рода провидец: 
«Если стремишься интуитивно ос-
мыслить время, можешь проник-
нуть в его глубь, заглянуть вперед, 
предвосхитить события, создать ре-
альность своими мистическими за-
клинаниями».

Ирина ЕГОРОВА.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

НЕ ПРОВЕСТИ 
ГРАНИЦУ ПО ДУШЕ

Под занавес года ансамбль народной песни «Вата-
га» побывал на Донбассе. Поездка была приурочена 
к юбилейной дате. Донецкая филармония праздновала 
85-летие. Поздравить коллег и отправились музыканты 
Брянской областной филармонии. В гастрольном графи-
ке были два сольных концерта. Мы попросили руково-
дителя ансамбля Александра Колесникова поделиться 
впечатлениями от пребывания в Донецке и Иловайске.

– Всего 1300 километров – и мы в Донецке. Впервые 
в этом городе. Приехали познакомиться, подружиться, – 
вспоминает Александр. – Мы привезли в подарок боль-
шой музыкальный «букет» – песни от языческих вре-
мен до современных обработок и авторских сочинений.

Люди, пережившие войну, особые. Они очень остро 
чувствуют грань между добром и злом, между жизнью 
и смертью. В их словах нет фальши. И еще – они ждут. 
Ждут окончательной точки в этой войне. Ждут спо-
койно и рассудительно…... Города налаживают мирную 
жизнь, все учреждения и организации работают в штат-
ном режиме, вот только жителей заметно поубавилось, 
и в воздухе сильно чувствуется звенящая тишина и на-
пряжение. Всюду видны следы и раны войны, особенно 
в Иловайске.

Как удивительно повторяется наша история, какое 
точное и поразительное попадание содержания и об-
разов старинных воинских баллад и исторических пе-
сен в напряжение сегодняшнего дня. Песня, другая...… 
И в зале то здесь, то там тихое всхлипывание.… Еще пару 
песен – и яркая реакция на наши шутки‑прибаутки.… 
Еще про войну – появились слезы.… Снова про жизнь – 
и зал нам стройным хором подпевает и пританцовыва-
ет. И так весь концерт. Все полтора часа, как один миг 
потока чистых и искренних эмоций.

Что мы могли сказать этим людям со сцены, как их 
успокоить, обнадежить, чем помочь?! Нами двигала вера 
в русский мир, наш оплот и твердыню – великую рус-
скую культуру, которая определяет систему истинных 
человеческих ценностей.

Удивительно, но факт – во время войны учреждения 
культуры Донбасса не закрывались, и сегодня аншла-
ги в театрах, филармонии и на концертных площадках 
региона. И это важно, и это правильно.… Культура – пи-
тательная среда, без которой нет человека.
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Это время всегда связано с 
новыми надеждами на будущее, 
верой в чудо и исполнение 
заветных желаний.

Уверен, что в наступающем 
2017 году будут реализованы 
яркие и интересные проекты и 
для всех предприятий города и 
области откроются новые пути 
развития. Примите искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым.

Желаю всем вам успеха и 
благополучия. Пусть тепло 
семейного очага всегда согревает 
вас, а его свет указывает верную 
дорогу. Крепкого вам здоровья, 
удачи и счастливого Нового года 
и Рождества! 

О.Н. ДАНЦЕВ, 
генеральный директор 

ЗАО «Группа 
Кремний Эл».

Дорогие жители Брянской области! 
От всей души поздравляем вас 

с Новым годом и Рождеством Христовым! 
В эти предпраздничные дни мы мысленно 

обращаемся к пережитому, оцениваем то, что 
сделано, и намечаем планы на будущее. Нашему 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству есть 
чем гордиться – нам удалось добиться высокой 
урожайности зерновых и картофеля. Когда 
на полях дружно колосится рожь, пшеница, 
а из бункеров комбайнов льется в кузова 
автомашин золотистое зерно, когда из сыпучей 
земли выкапываем полновесные клубни, сердце 
наполняется гордостью. Мы горды за свой 
коллектив, родную Брянщину и нашу великую 
страну, где создаются все условия для развития 
сельского хозяйства. Наш труд востребован, 
наша продукция нужна! Понимая это, мы и 
дальше будем трудиться с удвоенной энергией. 

Желаем всем жителям Брянщины успехов в 
труде, здоровья, радости, большого семейного 
и личного счастья! 

 А.А. ПУЦКО, Е.А. ПУЦКО, 
руководители 

ООО «Фермерское хозяйство Пуцко . 
Стародубский район. 

Дорогие партнеры и коллеги! 
Приближаются самые 

долгожданные праздники – 
Новый год 

и Рождество Христово. 

Уважаемые земляки!
Администрация Выгоничского района сердечно 

поздравляет вас с Новым, 2017 годом
и Рождеством!

Эти праздники занимают особое место в жизни каждого из нас, 
согревают теплом душевного общения с близкими людьми, дарят 
добрые надежды. Новый год и Рождество приходят в каждый дом, в 
каждую семью вместе с нарядной елкой, щедрым застольем, яркими 
фейерверками, атмосферой особой светлой радости.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания 
с родными и близкими, достатка, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и исполнения желаний! Пусть больше будет радостных 
встреч, ярких и запоминающихся событий и открытий.

Пусть радость и счастье придут в новом году в каждую семью, 
в каждый дом!

И.И. ШВЕЦОВА,
глава администрации Выгоничского района. 

Пусть ýти светлые праздники на-
полнÿт  вашу жизнь  душевным те-
плом, подарÿт вам радость  обùениÿ 
с близкими лþдьми. Æелаем всем 
вам крепкого здоровьÿ, счастьÿ и ис-
полнениÿ самыõ  заветныõ желаний.

Г.И. КУËÜБОВСКИÉ,
генеральный директор 

ООО «Металлургия‑сервис». 

Дорогие жители Брянской области!
ООО «МЕТАËËУРГИß‑СЕРВИС» 

от всей души поздравляет вас 
ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè –

Новым годом и Рождеством Христовым!
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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА 

По адресу:

г. Клинцы, 

ул. Советская, 4.

ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ», 

1-й этаж.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

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

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

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

Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10% 
на весь ассортимент.
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Астропрогноз Кстати

Новогоднее интервью

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!
2017-й по восточному ка-

лендарю будет годом красно-
го огненного Петуха. Огненная 
стихия и буйный нрав символа 
нового года принесут немало 
неожиданностей всем знакам 
зодиака. Главное – относиться 
философски к любым переме-
нам в жизни. Людям, которые 
не привыкли лениться, Петушок 
поможет в вопросах карьеры – 
вас буквально завалят выгод-
ными и очень соблазнительны-
ми предложениями. Но спешить 
в 2017 году не нужно, лучше 
тщательно выбирать среди всех 
заманчивых и ярких предложе-
ний одно-единственное, кото-
рое окажется надежным и под-
ходящим именно для вас.  

В 2017 году отнеситесь очень 
серьезно к своим денежным 
средствам. В самом начале года 
лучше не проводить серьезных 
сделок и операций, связанных 
с финансами, так как это может 
закончиться неудачей. Не нужно 
также влезать в долги и одалжи-
вать крупные суммы.

ОВЕН
Д л я  в а с 

2017 год обеща-
ет быть успеш-
ным во многих 
аспектах: он по-
дарит вам уйму 
возможностей и многообещаю-
щих перспектив. В первую оче-
редь это будет связано с измене-
ниями в вас самих: вы станете 
более динамичными, инициа-
тивными и коммуникабельны-
ми, также вполне возможно, что 
какие‑то события этого года 
полностью перевернут ваши 
взгляды на жизнь. Вы приоб-
ретете более обширный круг 
знакомых и друзей, разрешите 
все внутренние конфликты и, 
возможно, приблизитесь к до-
стижению заветной мечты.

ТЕЛЕЦ
Этот год по-

дарит вам нема-
ло шансов пре-
творить в жизнь 
идеи и планы, 

которые в предыдущем году 
только зародились в вашем во-
ображении. Возможны измене-
ния в вашем мироощущении и 
восприятии окружающего мира.

БЛИЗНЕЦЫ
2017 год ста-

нет нача лом 
нового витка 
вашей жизни: 
принесет мас-
су положитель-
ных впечатлений и успеш-
ных проектов, а неприятности 
из прошлого года позволит там 
и оставить. В феврале вы по-
чувствуете прилив жизненной 
энергии и активности; скорее 
всего, значительно расширите 
свое окружение и приобретете 
новых друзей.

РАК
Этот год пре-

достережет вас 
от неправиль-
ных поступков 
и решений, по-
этому не пе-
чальтесь, если некоторые идеи 
не удастся воплотить в жизнь – 
значит они были изначально 
неудачными. В 2017 году вы 
сможете открыть в себе что‑то 
новое, попробовать себя в но-
вом качестве, изменить взгляды 
на некоторые вещи, возможно, 
даже решите для себя вопрос 
смысла жизни и предназначе-
ния.

ЛЕВ
В 2017‑м вам 

нужно развивать 
в себе команд-
ный дух. Воз-
можно, именно 
друзья и колле-
ги будут определять направле-
ния вашего движения в этом 
году: у вас будет много общих 
дел, совместной работы и пла-
нов. Отодвиньте свой инди-
видуализм в сторону – в этом 
году он может вам здорово на-
вредить, вместо этого учитесь 
понимать других людей и уга-
дывать их мысли.

ДЕВА
Будьте гото-

вы к жизнен-
ным переменам. 
Они хоть и по-
мешают при-
вычному тече-
нию дел, но сделают вашу жизнь 
более интересной. Просто сми-
ритесь с этим обстоятельством 
и используйте его во благо.

ВЕСЫ
В о з м о ж -

но, вы открое-
те в себе новые 
таланты, твор-
ческие способ-
ности. Астроло-
ги единогласно утверждают, что 
хозяин 2017 года сделает Весы 
счастливыми. Правда, возник-
нут трудности в делах, требую-
щих четких, аккуратных, дис-
циплинированных действий.

СКОРПИОН
Скорпионам 

пора научить-
ся доверять 
собственной 
интуиции. Не 
бойтесь быть 
инициативны-
ми, показывать себя с лучшей 
стороны. Вам удастся решить 
проблемы, которые, возмож-
но, огорчают уже долгое вре-
мя. В 2017 следует быть очень 
осторожными в общении: лю-
бое неосторожное слово может 
привести к острому конфликту, 
особенно с теми, с кем отно-
шения и так не слишком скла-
дываются.

СТРЕЛЕЦ
При опреде-

ленных усили-
ях с вашей сто-
роны 2017 год 
станет для вас 
одним из самых 
плодотворных и щедрых на со-
бытия. Расширяйте круг инте-
ресов и знакомств, планируйте 
и развивайтесь. Ваша цель – 
вырасти в этом году как в про-
фессиональном, так и в духов-

ном плане. Вам потребуется 
выдержка, организованность 
и, главное, последовательность 
в решениях.

КОЗЕРОГ
В 2017‑м вам 

стоит серьез-
но задуматься 
о продвижении 
в профессио-
нальной сфе-
ре. Все в этом году будет бла-
гоприятствовать этому, даже 
ваше окружение будет неволь-
но подталкивать вас к профес-
сиональному развитию. Ис-
пользуйте по максимуму всю 
информацию, поступающую 
извне: кое‑что может очень 
понадобиться вам в общении 
с людьми и в работе.

ВОДОЛЕЙ
Э т о т  г о д 

станет для вас 
особенно пло-
дотворным в 
т в о р ч е с к о м 
плане: будет 
много идей и возможностей их 
реализовать. В январе поста-
райтесь немного отдохнуть от 
работы и расслабиться, постро-
ить и обдумать планы на следу-
ющий год. В феврале придется 
с головой окунуться в работу, 
поэтому держите наготове все 
свои деловые качества, они бу-
дут выручать вас в самых раз-
нообразных ситуациях.

РЫБЫ
Судьба по-

стоянно будет 
вносить кор-
рективы в ваши 
планы. Поэто-
му будьте гото-
вы к внезапным переменам. Но 
все дела, связанные со строи-
тельством, землеустройством 
и сельским хозяйством, увен-
чаются успехом. В этом году 
улучшится ваше моральное со-
стояние: вы станете более спо-
койны и уравновешенны.

(По материалам сайтов 
wordyou.ru и astro.точка.ru)

– Григорий Васильевич, вы, ко-
нечно, не могли пропустить та-
кой праздник?

– Конечно, нет! Я ведь один 
из создателей и педагогов сто-
личной школы Деда Мороза, 
которую основала Людмила 
Швецова и главный режиссер 
Дворца пионеров на Воробьевых 
горах Александр Фролов. На фе-
стивале мы с дочерью Алексан-
дрой представляли Деда Моро-
за и Снегурочку. Ведущим был 
эстонский Дед Мороз – Йыу-
лувана. Знатоки говорят, что он 
похож на своего финского род-
ственника. Тот, правда, до фе-
стиваля не доехал, сославшись 
на болезнь.
– А разве Дед Мороз может за-

болеть?
– Если я или мои друзья ссы-

лаются на болезнь, это значит, 
что выпало другое мероприя-
тие, где больше платят. (Смеет-

ся.) Но финны – честные люди. 
Значит, Йоулупукки действи-
тельно заболел, хотя это очень 
странно звучит.
– Помните  самую  смешную 

елку в вашей жизни?
– Самая смешная елка была, 

когда меня пригласили на теле-
видение на съемки безалкоголь-
ного Нового года. Это было еще 
во времена Михаила Горбачева 
и его «сухого закона». Мы си-
дели в студии и рассказывали, 
как хорошо праздновать Новый 
год, чокаясь бокалами с во-
дой. Я был одним из немногих, 
а может, и единственным, кто 
продержался до конца. Осталь-
ные начали потихоньку разли-
вать под столом и расплываться 
в кадре. Но зато я потерял по-
ловину друзей. Меня стали пре-
зирать, говорили, что я пацанов  
предал.

– Мне кажется, что Новый 
год – лучшее время для розыгры-
шей.

– А лександр Татарский 
страшно любил розыгрыши! Он 
начинал с простых деталей, до-
бавлял все более невероятные, 
и к финалу все заканчивалось 
полным бредом. Человек дол-
жен был либо догадаться, либо 
спятить! Никогда не забуду, как 
Саша объяснял в метро приез-
жему, как проехать. Он подвел 
его к мраморной колонне, ис-

пещренной трещинами, и чер-
тил маршрут, как по карте!

Конечно, непревзойден-
ным королем розыгрышей был 
Никита Богословский. Мог 
и денег не пожалеть. Одного 
актера (не буду называть фа-
милию) он довольно жестко ра-
зыграл за чванство. Пригласил 
в Николаев якобы на спуск пя-
типалубного корабля. Артист 
радостно отправился с семьей – 
«все оплачено», но на волнах 
вместо лайнера качалась шлюп-

ка, а обратный билет пришлось 
покупать за свой счет.

А как он пошутил над своим 
другом и коллегой Сигизмундом 
Кацем на гастролях в Донбассе! 
Их концерты шли одновремен-
но на двух площадках. На одной 
первое отделение отрабатывал 
Кац, на другой – Богословский, 
а в антракте их на машинах ме-
няли. Так вот Никита Влади-
мирович, которому гастроли 
смертельно наскучили, в первом 
отделении представился Сигиз-
мундом Кацем и отыграл весь 
его репертуар. Когда на сцену 
вышел настоящий Кац, зал по-
катился со смеху. За эту шут-
ку Богословского на три месяца 
исключили из Союза компози-
торов.
– Как раз недавно я пересма-

тривала ваш с Александром Та-
тарским мультфильм «Падал 
прошлогодний  снег».  А  прошло-
годний снег бывает?

– Конечно. Как одна девочка 
написала в блоге, прошлогод-
ний снег существует. Он начина-
ет лететь 31 декабря и опускает-
ся на землю уже прошлогодним. 
Дети очень наблюдательны.

ДЕД МОРОЗ, Я ВАС ЗНАЮ!
Уроженец Брянска, композитор Григорий Гладков, автор все-

ми любимых песен из мультфильмов «Падал прошлогодний снег», 
«Пластилиновая ворона», «Следствие ведут Колобки», «Приключе-
ния Незнайки и его друзей» недавно вернулся из Нарвы, где уча-
ствовал в международном фестивале SantaFest-2016, собравшем 
Дедов Морозов разных стран. «Московский комсомолец» расспро-
сил артиста, как это было.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ ГОД

Главный цвет этого праздника, 
естественно, красный (все его от-
тенки). Также не возбраняется на-
рядиться в оранжевые, желтые, зо-
лотистые цвета. Уместны и яркие 
украшения,  но рекомендуется со-
блюдать меру – ведь огненный Пе-
тух обладает безупречным вкусом.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
На столе могут стоять говяди-

на, баранина, свинина, рыба, раз-
нообразные салаты: все, что душа 
пожелает, за исключением мяса 
птицы. Не стоит класть куриное 
мясо в салаты, а  вот яйца  не воз-
браняется использовать в качестве 
ингредиента. Красный и желтый 
перец, помидоры, апельсины 
и мандарины, черный и красный 
виноград, гранаты тоже украсят 
праздничный стол. Приветству-
ются  блюда из крупы или муки, 
поэтому не ограничивайте свою 
фантазию по части выпечки.

КАК УКРАСИТЬ СТОЛ
Поскольку Петух – огненный, 

при его встрече уместны свечи, яр-
кие гирлянды, бенгальские огни, 
фейерверки. Главное – соблюдать 
осторожность и не пустить «крас-
ного петуха» (так в старину назы-
вался пожар). Стол нужно засте-
лить яркой скатертью. Ну а если на 
ней будут изображения петушков, 
вообще отлично. Этот же рисунок 
уместен и на салфетках.

ПОДАРКИ
Не стоит дарить женщинам ку-

хонную утварь, если только вас 
об этом не попросили заранее.  
Презент не должен напоминать  
о хозяйственной рутине. Хороший 
подарок – набор косметики, дра-
гоценности, часы. Модный гаджет 
тоже беспроигрышный вариант: 
ну кто откажется от новой моде-
ли телефона или планшета?

Мужчинам дарим то же, что 
и женщинам: дорогой парфюм, 
часы и, конечно, гаджеты,  каче-
ственный алкоголь, курильщикам 
сигары. Женщине, кстати, хоро-
ший алкоголь тоже можно дарить, 
если вы точно знаете, что она его 
оценит.
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Дорогие друзья, коллеги, партнеры! 
От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы эти замечательные семейные праздники вы могли весело 
провести в окружении любимых людей, со светлыми чувствами и надеждами!

Пусть 2017 год станет для вас и ваших близких годом удачи, вдохновения, 
уверенности в завтрашнем дне и процветания! Пусть все невзгоды, 
финансовые проблемы и недоразумения останутся в прошлом, а жизнь 
станет приятным и увлекательным путешествием! 

Ю.А. МГЛИНЕЦ,
генеральный директор АО «Брянскавтодор». 

Уважаемые жители Брянщины, коллеги! 
Брянская региональная общественная 

организация  взаимодействия 
медицинских работников «Врачебная 

палата» сердечно поздравляет вас
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Хотим пожелать нам всем нового доброго 
здоровья, нового счастья, нового снега и новых 
больших зарплат. 

С.Н. ФЕТИСОВ,
председатель правления

БРООВМР «Врачебная палата». 

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с Новым, 

2017 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники по праву считаются самыми светлыми и 

объединяют всех добрыми надеждами и стремлениями.
Пусть 2017 год будет для вас эффективным и 

плодотворным. Крепкого вам здоровья, поддержки 
верных друзей и внимания близких. Пусть в ваших 
домах царят мир, удача и благополучие! 

Счастливого Нового года и Рождества Христова!

А.Ю. ЧЕБЫКИН,
глава администрации города Новозыбкова.

Уважаемые жители
Брянской области!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем  вас
с наступающими новогодними 

и рождественскими праздниками!
Пусть ваши сердца будут  наполнены добром, дома – 

семейным счастьем! От всей души  желаем  вам  крепкого 
здоровья,  благополучия,  оптимизма, мира и всего 
наилучшего в новом, 2017  году! 

О.П. ШКУРАТОВ,
глава города Клинцы.

С.Ю. ЕВТЕЕВ,
глава Клинцовской

 городской администрации.

Дорогие коллеги, 
уважаемые жители Брянщины!

ГАУЗ «Брянская городская станция  
скорой  медицинской помощи» 

горячо, искренне и сердечно поздравляет 
вас с  наступающими праздниками!

Желаем вам и вашим близким здоровья, радости и 
хорошего настроения. Пусть наступающий год встретит 
вас благополучием и исполнением всех планов, а 
каждый день нового года будет наполнен вдохновением 
и созидательным трудом. Уверены, 2017 год станет годом 
успешной реализации намеченных планов и новых 
достижений, а перемены в вашей жизни только к лучшему. 
Пусть удача и благополучие сопутствуют вам! 

А.Н. УШАКОВ,
главный врач  ГАУЗ «Брянская городская 

станция скорой медицинской помощи». 

Äîðîãèå æèòåëè Áðÿíñêà è Áðÿíñêîé îáëàñòè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì, 2017 ãîäîì 

è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! 

Îáà ïðàçäíèêà íàïîëíÿþò íàøè ñåðäöà íàäåæäîé, âåðîé â äîáðîå áóäó-
ùåå è äàðÿò âñåì íàì, îò ìàëà äî âåëèêà, îùóùåíèå ñêàçêè, ÿðêîå âîñïðè-
ÿòèå æèçíè.

Îäíîâðåìåííî ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî ãîäà –ýòî âîçìîæíîñòü îãëÿíóòüñÿ è 
ïîñìîòðåòü, ÷òî íàì óäàëîñü ñîâåðøèòü çà ìèíóâøèé ãîä, êàêèå çàäà÷è óæå 
ðåàëèçîâàíû, à êàêèå ïëàíû, æåëàíèÿ, ìå÷òû áóäóò âîïëîùåíû â æèçíü â 
áóäóùåì.

Óõîäÿùèé 2016 ãîä äëÿ ñòðàíû è íàøåé îáëàñòè îêàçàëñÿ îäíèì èç ïðî-
äóêòèâíûõ êàê â ïîëèòè÷åñêîé, òàê è õîçÿéñòâåííîé ñôåðàõ æèçíè.

Íàäåþñü, ÷òî íàñòóïàþùèé 2017 ãîä ïðèíåñåò íàì ìíîãî ñîëíå÷íûõ, èí-
òåðåñíûõ è ñ÷àñòëèâûõ äíåé. Æåëàþ âñåì õîðîøåãî, ñâåòëîãî, ðàäîñòíîãî 
ïðàçäíèêà â êðóãó ñåìüè è äðóçåé!

Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Äëÿ êàæäîãî 
ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà – ýòî ïðàçäíèê ñâåòà è ðàäîñòè, ïðàçäíèê ðîæ-
äåíèÿ ëþáâè è ïðîùåíèÿ. Æåëàþ âàì ìèðà â äóøå!

Äìèòðèé ÂÈÍÎÊÓÐÎÂ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Ñòàðîäóáà.

Уважаемые жители Брянщины!
ООО «Глинопереработка»

сердечно поздравляет вас с Новым, 2017 годом
и Рождеством Христовым!

Æелаем грусти не узнать,
Íе ведать боли и проблем,
È никогда не унывать,
È не печалитьсÿ совсем.
Пускай успеõ стучитсÿ в дверь,
Пусть обÿзательно везет.
Íе будет никакиõ потерь,
È только счастье в жизни ждет.  

В.Н. САБУРОВ,
генеральный директор

ООО «Глинопереработка». 

От всей души  желаем 
вам счастья, здоровья, 

благополучия, удачи. Мы 
хотим, чтобы вас  неустанно  

преследовал успех, чтобы 
от него не отставало 

благополучие и в жизни у вас  
все было так, как в сказке.

В.И. АЛЁКСА,
главный врач ГБУЗ «Брянская

областная детская больница». 

Дорогие друзья! 
ГБУЗ «Брянская областная 

детская больница»
сердечно  поздравляет вас

с Новым годом
и Рождеством Христовым! 
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ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОÅ СЛОВО

N¹ 27 ОТ 22.12

Призовое слово 
ÁÅСТСÅЛЛÅР

Поáедители:

СМС НА НОМÅР 8-962-139-67-82

N¹ 28 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Óсловиÿ участиÿ 
в конкурсе:

1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

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

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

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

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

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

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

Количество
правильных ответов 180

Васина Галина 
Федоровна 
(г. Брянск)

Мамаев Сергей 
Андреевич 
(п. Белые Берега)

Вагина Дина 
Александровна 
(г. Клинцы)

Жигалов Георгий 
Леонидович 
(г. Клинцы)

Симоненко 
Николай Иванович 
(г. Брянск)

76

6

172

135

38
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой снег, ветер северный, 2–5 м/с. 
Температура воздуха от 2 до 5 градусов 
мороза, в выходные дни — от -5 до +2°С. 
Атмосферное давление вчера было 745 
мм рт. ст. Сегодня оно повысится до 758 
мм, а в выходные понизится до 738 мм.

Восход солнца 30 декабря в 8 часов 
57 минут, заход – в 16 часов 33 минуты.

Не пропусти!

Дорогие друзья! 
От ЗАО «Брянский ЦУМ»

примите искренние 
поздравления

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî – äî-
áðûå, ñâåòëûå, îçàðåííûå íà-
äåæäîé ïðàçäíèêè, îíè îáúåäè-
íÿþò ëþäåé, ñîáèðàþò ðîäíûõ 
è áëèçêèõ ó ñåìåéíîãî î÷àãà, 
íåñóò â ñåáå îæèäàíèå ÷óäà.
Ïóñòü 2017 ãîä ïðèíåñåò ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü. Ïóñòü 
ñ÷àñòüå, ðàäîñòü, äîñòàòîê 
è áëàãîïîëó÷èå âîéäóò â êàæ-
äûé äîì. Óñïåõîâ âàì âî âñåõ 
íà÷èíàíèÿõ! Ñåìåéíîãî ñ÷à-
ñòüÿ, çäîðîâüÿ è ñèë äëÿ âî-
ïëîùåíèÿ æèçíåííûõ ïëàíîâ!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
äèðåêòîð

ÇÀÎ «Áðÿíñêèé ÖÓÌ», 
çàñëóæåííûé

ðàáîòíèê òîðãîâëè ÐÔ.

29 декабря
16.00. Праздник «Ново‑

годние чудеса». ГДК Совет‑
ского района.

18.00. Праздничная про‑
грамма «Новогодний бала‑
ган». ГДК Володарского 
района.

18.00. Праздничная про‑
грамма «Новогоднее чудо». 
ГДК им. Горького.

30 декабря
11.00 и 14.00. Новогод‑

няя интермедия и сказка 
«Карлик Нос». Театр для 
детей и юношества.

11.0 0 .  Новог одн я я 
лыжная гонка. ЦПКиО 
им. 1000‑летия г. Брянска.

20.00. Новогодний бал 
«Чудеса Нового года». ГДК 
Советского района.

31 декабря
11.00. Новогодняя ин‑

термедия. Сказка «Муха‑
цокотуха». Театр для детей 
и юношества.

18.00. Концерт Брян‑
ского городского акаде‑
мического хора «Новогод‑
ние поздравления». К/з 
«Дружба».

1 января 2017 года
1.00. «С Новым годом, 

друзья!». Площадь И. Фо‑
кина.

1.30. «С Новым го‑
дом, друзья !».  Сквер 
им. К. Маркса, площади 
у ГДК Володарского района 
и ГДК им. Горького, у ки‑
нотеатра «Салют».

2.00. «С Новым годом, 
друзья!». Площадь Улья‑
нова.

2.00. «Волшебная ночь 
в кругу друзей». Площадь 
у ГДК им. Медведева.

17.00. Бал‑маскарад «Но‑

вогодний серпантин». ГДК 
им. Кравцова.

17.00. Вечер отдыха для 
пожилых людей «Ново‑
годние огни». 20.00. Вечер 
отдыха «Новогодняя ка‑
русель». ГДК Советского 
района.

2 января
10.00, 13.00 и 16.00. Пред‑

ставление «Новогодняя елка 
Брянщины» и мюзикл «Хот‑
табыч». Театр драмы.

10.00 и 13.00. Новогод‑
няя интермедия. Сказ‑
ка «Три поросенка». 11.00, 
14.00, 17.00. Новогодняя 
интермедия. Сказка «Кар‑
лик Нос». Театр для детей 
и юношества.

11.00. Открытый ново‑
годний турнир по шахма‑
там на призы Деда Моро‑
за. ДЮСШ по шахматам 
и шашкам.

12.00. Утренник «Новый 
год у елки». ГДК им. Крав‑
цова.

16.00. Вечер «Зимний 
калейдоскоп». Кинотеатр 
«Победа».

20.00. Вечер отдыха 
«Сказочный Новый год». 
ГДК Советского района.

3 января
10.00, 13.00 и 16.00. 

П р а з д н и ч но е  п р е д ‑
ставление «Новогодняя 
елка Брянщины» и мю‑
зикл «Хоттабыч». Театр 
драмы.

10.00. Новогодняя ин‑
термедия. Сказка «Мороз‑
ко». 11.00 и 14.00. Новогод‑
няя интермедия и сказка 
«Карлик Нос». Брянский 
областной театр для детей 
и юношества.

11.00. Утренник «Сказ‑

ка о потерянном времени». 
ГДК им. Медведева.

11.00. Утренник «Сказка, 
чудо и игра». ГДК Володар‑
ского района.

12.00. Детский праздник 
«Новогоднее чудо». ГДК 
им. Горького.

13.00. Утренник «Новый 
год у елки». ГДК им. Крав‑
цова.

17.00. Балет «Щелкун‑
чик» Московского театра 
«Корона русского балета». 
К/з «Дружба».

20.00. Вечер отдыха «Но‑
вогодний калейдоскоп». 
ГДК Советского района.

4 января
10.00 и 13.00. Представ‑

ление «Новогодняя елка 
Брянщины». Мюзикл «Ма‑
угли». Театр драмы.

10.00 и 13.00. Новогод‑
няя интермедия. Сказ‑
ка «Новые старинки». 
11.00 и 14.00. Новогодняя 
интермедия. Сказка «Щел‑
кунчик». Театр для детей 
и юношества.

11.00. Утренник «Сказ‑
ка о потерянном времени». 
ГДК им. Медведева.

11.00. Утренник «Сказка, 
чудо и игра». ГДК Володар‑
ского района.

11.00. Благотворитель‑
ный детский утренник. 
Кинотеатр «Победа».

12.00. Новогодняя про‑
грамма «Хоровод у елки». 
ГДК им. Горького.

12.00. Литературный са‑
лон «Герои сказок на экране». 
Центральная детская библи‑
отека им. Горького.

12.00. Утренник «Ново‑
годние приключения». ГДК 
им. Кравцова.

15.00. Рождественский 
вечер в клубе «Собеседник» 
«Храните мир в душе сво‑
ей». ГДК Советского райо‑
на. 18.00. «Палата бизнес‑
класса». Театр драмы.

5 января
10.00 и 13.00. Новогодняя 

интермедия. Сказка «Сказ‑
ка о попе и о работнике его 
Балде». 11.00 и 14.00. Ново‑
годняя интермедия. Сказка 
«Василиса Прекрасная». Те‑
атр для детей и юношества.

11.00. Турнир по мини‑
футболу среди дворовых 
команд памяти учителя 
физкультуры С. Васюкова. 
Гимназия № 7.

11.00. Утренник «Сказ‑
ка о потерянном времени». 
ГДК им. Медведева.

11.00. Утренник «Сказка, 
чудо и игра». ГДК Володар‑
ского района.

12.00. Новогодняя про‑
грамма «Волшебница зима». 
ГДК им. Горького.

13.00. Концерт творче‑
ских коллективов «Хвой‑
ный аромат праздника». 
17.00. Новогодний бал «За‑
кружились снежинки в бе‑
лоснежной метели». ГДК 
Советского района.

18.00. «День отдыха». Те‑
атр драмы.

19.00. Рождественский 
концерт ансамбля русской 
песни «Бабкины внуки». 
ДК БМЗ.

6 января
10.00 и 13.00. Празд‑

ничное представление 
«Новогодняя елка Брян‑
щины». Мюзикл «Бремен‑
ские музыканты». Театр 
драмы.

10.00 и 13.00. Новогод‑

няя интермедия. Сказ‑
ка «Лягушонок и море». 
11.00 и 14.00. Новогодняя 
интермедия. Сказка «Кар‑
лик Нос». Театр для детей 
и юношества.

1 2 . 0 0 .  Л и т е р а т у р ‑
но‑игровая программа 
«Мистерия Рождества». 
Центральная детская би‑
блиотека им. Горького.

13.00. Встречи в клубе 
«От сердца к сердцу» «Рож‑
дество приходит в дом». 
20.00. Вечер отдыха «Свет 
Рождественской звезды». 
ГДК Советского района.

15.00. «Свет Рождествен‑
ской звезды». Кинотеатр 
«Победа».

17.00. Посиделки «В 
Рождество зажигаем свечи». 
ГДК Володарского района.

17.00. «Рождественский 
сочельник». ГДК Совет‑
ского района.

18.00. «Левша». Театр 
драмы.

19.00. Рождественский 
бал. ГДК им. Кравцова.

7 января
11.00 и 14.00. Новогод‑

няя интермедия. Сказка 
«Снежная королева». Театр 
для детей и юношества.

12.00. Театрализованная 
игровая программа «Заба‑
вы у рождественской елки». 
Сквер у ГДК Володарского 
района.

12.00. Утренник «Рож‑
дественская звезда». ГДК 
им. Кравцова.

15.00. Рождественский 
благотворительный кон‑
церт. К/з «Дружба».

15.00. Концерт «Свет 
Рождественской звезды». 
ГДК им. Медведева.

16.00. Концерт «Рожде‑
ственские встречи». ГДК 
им. Кравцова.

17.00. Вечер отдыха для 
пожилых людей «В день 
Святого Рождества». 20.00. 
Вечер отдыха «Рождествен‑
ская метелица». ГДК Со‑
ветского района.

18.00. «Игроки». Театр 
драмы.

8 января
10.00 и 13.00. Пред‑

ставление «Новогодняя 
елка Брянщины». Мюзикл 
«Хоттабыч». Театр драмы.

10.00. Новогодняя интер‑
медия. Сказка «По щучье‑
му велению…». 11.00 и 14.00. 
Новогодняя интермедия. 
Сказка «Золушка». Театр 
для детей и юношества.

12.00. Программа «Рож‑
дество Христово». ГДК 
им. Горького.

14.00. Концерт творче‑
ских коллективов «Чудеса 
у новогодней елки». ГДК 
им. Кравцова.

16.00. Праздничный 
концерт «Музыка Рожде‑
ства». 18.00. Рождествен‑
ская встреча в клубе инва‑
лидов «Особый праздник 
Рождество». ГДК Совет‑
ского района.

18.00. «Старомодная ко‑
медия». Театр драмы.

9 января
10.00 и 13.00. Празднич‑

ное представление «Ново‑
годняя елка Брянщины». 
Мюзикл «Хоттабыч». Те‑
атр драмы.

18.00. «Боинг‑боинг». 
Театр драмы.

ПРАЗДНИЧНАЯ ФЕЕРИЯ


