ПОДПИШИСЬ — НЕ ПРОГАДАЕШЬ!
Уважаемые читатели,
не упустите возможность
стать обладателем
50 тысяч рублей!

Издается
с 14 сентября 1917 г.

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

Цена свободная

Старший кладовщик материальной кладовой тележечного цеха БМЗ Антонина Макеенко.

СКЛАДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»:

 ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.  НАДЕЖНОСТЬ.
 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

АКЦИЯ В АПТЕК АХ
«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»!
ВТОРНИК
и ЧЕТВЕРГ –
СКИДК А 7%
НА ВСЕ ТОВАРЫ
АПТЕЧНОГО
АССОРТИМЕНТА*

подробную информацию об акции можно узнать
у провизоров в аптеках сети

ИЩЕТЕ АПТЕКУ ДЕШЕВЛЕ?
НЕ ЗАБУДЬТЕ И ПРО КАЧЕСТВО!

*кроме лекарственных препаратов
в социальных аптеках

репортер
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Власть и люди
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С юбилеем!

В общероссийский день приема граждан в территориальные управления федеральных органов госвласти
и муниципалитеты за помощью обратились 865 брянцев.
Большинство вопросов касались социальных проблем.

ЗАБОТИТСЯ СЕРДЦЕ, СЕРДЦЕ ВОЛНУЕТСЯ…

ЗА СЛОВОМ — ДЕЛО

В День Конституции, 12 декабря, непосредственно
в органы исполнительной власти обратились 59 заявителей. В областное правительство, где прием вел заместитель губернатора Александр Коробко, – 23 человека.
Большинство обращений касались социальных проблем. Заявители интересовались льготами, документами, необходимыми для получения статуса ветерана
труда. Много вопросов возникало по работе городского транспорта, ремонта дорожной сети, услуг в сфере
ЖКХ. Как сообщает пресс-служба облправительства,
по всем озвученным вопросам даны компетентные
разъяснения.

Наш город

ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ

Пять новых дорог построено в областном центре
в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации
Брянска.
Это дорога по ул. Дубровской в Бежице (подрядчик –
ООО «Дорстрой 32»), две дороги в Фокинском районе –
на ул. 3‑я Разина (от ул. Профсоюзов до 3‑го Нового переулка), подрядчик – ЗАО «ППЖТ», еще две в Фокинском
районе – по ул. Полесской (от ул. Чкалова до дома № 83),
построенные ООО «ДСР», и ул. МЮД, а также транспортная развязка под путепроводом станции Брянск‑1
(ООО «АНИ»). Строительство еще одной автодороги –
по ул. Романа Брянского – началось в Советском районе.
Работы будут продолжены в следующем году.
Масштабные работы развернулись по дорожному
ремонту: в течение года удалось привести в порядок
340 тыс. кв. м дорог – это в 1,7 раза больше, чем в 2015
году. На сегодняшний момент несколько объектов находятся в стадии завершения – оставшиеся работы на них
не связаны с асфальтированием и могут продолжаться
при отрицательной температуре воздуха. 6 дорог отремонтированы не полностью: работы здесь будут продолжены в 2017 году.

17 декабря почетный гражданин
Брянской области Константин Федорович Мелешко отметит славный
юбилей. Коллективы предприятий
ООО «Торговый дом «Швейные товары», ООО «Брянское СРП ВОГ» сердечно поздравляют его с 95‑летием
и желают крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Праздник ветеран встретит в кругу родных и друзей. Многие знают юбиляра по совместной работе.
И присоединяются к поздравлениям в адрес этого достойного человека, который прошел большой жиз-

ненный путь, полный испытаний
и свершений.
Первый рабочий опыт получил
в далеком 1937 году, придя токарем
на вагоноремонтный завод. Известие о начале Великой Отечественной войны он встретил, находясь
в рядах Красной армии. Через пару
месяцев подготовки был командирован на Карельский фронт, где в течение года участвовал в обороне
Ленинграда. После тяжелого ранения и длительного лечения молодой
боец вновь вернулся в строй. Закончил войну в Германии.
После победы Мелешко связал свою судьбу с предприятиями
ВОГ. Более 40 лет отработал директором сначала УПП ВОГ, затем
ООО «Брянское СРП ВОГ» и ООО
«Торговый дом «Швейные товары».
Зарекомендовал себя как отличный
профессионал и производственник.
Его отличали высокая организованность, трудолюбие, настойчивость,
забота об инвалидах и ответственность перед ними.
Тесно сотрудничал Константин
Федорович с органами социальной
защиты города и области, с общественными организациями ВОС,
ВОИ, Ассоциацией детей инвалидов, Детским фондом, Ассоциацией
общественных организаций Брянской области «Содружество», дет-

скими садами № 127, 33, школой
№ 68, которым оказывал посильную помощь. Быть неравнодушным
к судьбе людей и родного города –
таково жизненное кредо Мелешко.
Неудивительно, что он более 25 лет
избирался депутатом районного совета. Неоднократно был делегатом
съездов ВОГ, членом центрального
правления ВОГ, членом президиума Брянского регионального правления ВОГ.
За ратный и мирный труд Константин Федорович награжден орденами «Знак Почета», «Отечественной войны 1‑й степени, медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1‑й и 2‑й степени, «За боевые заслуги», «Ветеран труда»
и другими, знаком «Заслуженный
работник социального обеспечения
РСФСР».
Несмотря на преклонные годы,
Константин Федорович ежедневно
совершает длительные прогулки,
живо откликается на все, что происходит вокруг. Не забывает и родной
коллектив – часто заходит на предприятие СРП ВОГ, интересуется состоянием нынешних дел. Работники
тоже рады видеть своего бывшего
директора, ведь многие живут в домах, построенных специально для
них в бытность К. Мелешко директором предприятия.

Акция

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

13 декабря брянцы присоединились к необычной акции – песенному флешмобу, ставшему своеобразным
мостом дружбы между Россией и Украиной.
На вокзале Брянска украинскую песню «Распрягайте,
хлопцы, коней» исполнили участники брянского хора
Природа и мы
ветеранов‑железнодорожников. Двум десяткам хоровиков уже через 10 минут стали подпевать пассажиры.
Следом хор ветеранов запел «Шумел сурово Брянский
Работа над Красной книгой Брянской области вышла лес», «Славное море, священный Байкал», «Я люблю
на финишную прямую: сигнальный экземпляр уже про- тебя, жизнь», «Солнечный круг». Последнюю песню
читан, типография начала печатать весь тираж.
подхватили все без исключения.
Стартовала акция в Запорожье 13 ноября, когда восНапомним, что первое издание областной Красной
книги вышло в свет в 2004 году. В него вошли 133 вида питанники музыкального училища спели на городском
сосудистых растений, пять видов грибов и 107 видов вокзале песню из фильма «Весна на Заречной улице».
животных, нуждающихся в охране на территории ре- Их почин подхватили в Харькове, Одессе, Мариуполе,
гиона. Книга вышла в двух томах и отличалась боль- Киеве, Москве, Николаеве, Кишиневе, Тирасполе, Бершим количеством уникального материала: исследова- лине и даже в канадском Торонто.
ний, описаний, цитат.
Вдохновение
Подготовка второго издания Красной книги велась
на основе данных, собранных за 15 последних лет специалистами кафедры биологии БГУ и заповедника. Оно
Молодым почепчанам, которые обу- песням и мелодиям Великой Отеболее емкое и лаконичное, но вместе с тем увеличилось
чаются в детской школе искусств, уже чественной войны, вторая – совречисло разделов: добавлены мохообразные и лишайники.
недостаточно привычных фортепиано менным русским и зарубежным комПоехали!
или аккордеона. Они хотят познать са- позициям и песенкам из любимых
мую широкую палитру звуков. Добрым мультфильмов и кино. Исполнили их
ПО ЗИМНЕМУ ГРАФИКУ
помощником в этом деле является со- Маша Сухова, Влад Сазонов, Екатевременный инструмент – синтезатор. рина Прибыльнова, Аня Денисенко
С 11 декабря пригородные поезда пойдут по новому
так называемому «зимнему» расписанию.
Знакомство с ним состоялось и Виктория Корытько.
Завершился концерт «Катюшей»,
на музыкальном вечере, подготовленСущественные изменения коснутся графика двином преподавателем отделения фор- которую пели все вместе – большой
жения на самом массовом, жуковском направлении.
тепиано Л. Сазоновой и учащимися сводный хор, юные музыканты и блаНа остальных участках расписание скорректируют
годарные зрители.
ее класса.
не так ощутимо для пассажиров. Познакомиться с изЕ. НИКОЛАЕВ.
Программа была насыщенной.
менениями в движении можно на информационных
Первая часть концерта посвящалась
г. ПОЧЕП.
щитах в билетных кассах.

РЕДКАЯ КНИГА

ВСТРЕТИЛИСЬ С СИНТЕЗАТОРОМ

Партийная жизнь

Юрий ГАПЕЕНКО:

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Взятый Президентом РФ Вла- и культуры, транспортной индимиром Путиным курс на актив- фраструктуры, экологическая
ное социально-экономическое безопасность людей, демограразвитие страны поддержива- фические программы, благоется «Единой Россией». Содей- устройство территорий больших
ствие его реализации станет ос- и малых городов во всех региновным направлением работы онах России – вот что станет
партии, об этом заявил секре- главным в политике государства,
тарь Брянского регионального смыслом которой является «сбеотделения «Единой России», за- режение людей, умножение чеместитель председателя област- ловеческого капитала как главной Думы Юрий Гапеенко. Он об- ного богатства России.
судил с нашим корреспондентом
– Юрий Петрович, расскажицентральные тезисы послания те, какие из озвученных направи их претворение в жизнь.
лений уже осуществляются «Еди– Юрий Петрович, основной ной Россией» в рамках партийных
темой в выступлении главы го- проектов?
– В Брянской области активсударства стало повышение кано реализуются проекты «Детчества жизни россиян.
– Вы правы. Развитие об- ские сады – детям», «Модерниразования, медицины, науки зация образования», «Качество

жизни (Здоровье)», «Крепкая
семья», «Экология России»,
«Строительство физкультурнооздоровительных комплексов»
и многие другие. На последнем съезде партии было озвучено о начале проекта «Новая
школа». Он рассчитан на ближайшие 10 лет и направлен
на строительство, реконструкцию и модернизацию средних
учебных заведений. Основной
целью проекта является создание почти 190 тысяч новых учебных мест в школах России.
– Знаю, партия подготовила
новые проекты, цель которых –
гармонизация социокультурной
среды.
– После послания Президента РФ «Единая Россия» дала

старт новым партийным проектам. Ремонт и благоустройство
Домов культуры в населенных
пунктах, с численностью жителей не превышающей 50 тысяч
человек, будет проводиться под
эгидой проекта «Местный Дом
культуры. В Брянской области
его координатором стала депутат Государственной Думы Валентина Миронова.
Еще один новый проект –
«Парки малых городов»: будет
осуществляться благоустройство парков в районных центрах. Курировать работу проекта в нашем крае будет депутат
Государственной Думы Николай
Валуев.
«Наш двор» – очень важный
для всех нас проект. Он направ-

лен на благоустройство дворовых территорий в населенных
пунктах. Его координатором
в регионе стал депутат Государственной Думы ФС РФ Валентин Суббот.
– Окажут ли вам помощь сторонники партии, общественники?
– Наша задача сегодня – вместе с общественными организациями и жителями нашего края
принять активное участие в реализации этих проектов.
Каждая из тем, о которых говорил президент (будь то поддержка экономики, сельского
хозяйства, предприятий ВПК,
с о ц и а л ь н о о р и е н т и р о в а нных НКО), является знаковой,
а само послание станет новым
импульсом в развитии страны.

репортер
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Заводская сторона
На 52 человека приросла профсоюзная организация БМЗ за третий квартал.
Вступают в ряды профсоюза главным образом новички, начинающие работу
на заводе.
Заместитель председателя профкома Вячеслав
Голованов рассказывает:
– На протяжении всей
своей почти столетней
истории профсоюзна я
организация БМЗ была
сильной, массовой, инициативной. И даже сейчас, когда модернизация
производства, оснащение
цехов высокопроизводительным оборудованием
поставили коллектив перед необходимостью оптимизации персонала, мы
все равно остаемся самой
многочисленной в регионе
первичкой.
Профком ищет нетрадиционные формы рабо-

ПРОФСОЮЗНАЯ ЛОТЕРЕЯ

ты с людьми. Для новичков организовали лотерею.
В начале декабря обладателями выигрышей, среди
которых билеты в театр,
чайный сервиз, миксер,
термопот и соковы ж има лки, ста ли водитель
ЖСЦ Геннадий Хайманов
и грузчик Валерий Абашин, ведущий экономист
КРО Галина Курчакова,
слесарь механосборочных работ ЦМТ-1 Роман
Шелеп, стропальщик ЦТ
Светлана Петренко, буфетчица К ПТ Татьяна
Митроченкова.
Елиçавета ТЕРЕНТЬЕВА.
На снимке: Вячеслав Голованов и инженер Надежда Денисова.
Фото
Евгения ШТУРМОВА.

Стать в строй!

ГВАРДИЯ ЛУЧШИХ

Национальной гвардии России,
созданной по указу президента
В. Путина, девять месяцев. Каковы
итоги формирования новой службы,
как она взаимодействует с органами
внутренних дел и другими правоохранительными структурами?
Начальник управления Федеральной службы войск нацгвардии
РФ по Брянской области Константин Обушев отметил, что закончить
становление ведомства планируется
в 2017 году. В настоящий момент завершился первый этап: объединены
в одно внутренние войска, в частности войсковая часть № 6703, и структурные подразделения УМВД России по Брянской области: СОБР,
ОМОН, управление вневедомствен-

ной охраны и центр лицензионноразрешительной работы.
С л у же бн ые з а д ач и С ОБР а
и ОМОНа при переходе в федеральную службу принципиально
не изменились. Их сотрудники осуществляют силовую поддержку при
проведении различных оперативных и профилактических мероприятий. Так, в ходе спецмероприятий
с участием сотрудников этих подразделений задержаны 24 подозреваемых в совершении преступлений,
изъято из незаконного оборота два
килограмма наркотических веществ
на сумму 4,5 миллиона рублей, обезврежен один килограмм взрывчатых
веществ и более 21 вида различных
боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Создана основная нормативноправовая база, регулирующая деятельность Росгвардии. Проделана
большая работа по передаче материально-технической базы из МВД
в ВНГ. Переход в состав другой силовой структуры не повлиял на результаты выполнения служебных
задач.
На вопрос журналиста «Брянского рабочего», каковы критерии отбора сотрудников и военнослужащих
нацгвардии, К. Обушев ответил:
«К нам приходят люди по зову сердца. У них государственное мышление, они готовы посвятить свою
жизнь службе Отечеству, защитить
граждан и страну от преступных посягательств, откуда бы они ни исходили. Каждый кандидат проходит
спецпроверку, поэтому случайные
люди к нам не попадают».
Николай ЕГОРОВ.

Актуально

ВЫПЛАТЫ СОЛДАТСКИМ МАТЕРЯМ ПОВЫСЯТ

Накануне Дня героев
Отечества в правительстве Брянской области состоялась торжественная
встреча с матерями наших
земляков, заслуживших
это почетное звание. Присутствовали мамы Героев
России Сергея Василева, Олега Визнюка, Олега
Ермакова, Михаила Мясникова, Сергея Морозова,
Вадима Ермакова, Андрея
Зайцева, Алексея Рассказы, а также Александра
Трубенка и Федора Журавлева.

– Вы особенные мате- сить ежемесячную выпла- Те решения и действия,
ри, воспитавшие уникаль- ту семьям, чьи сыновья которые тяжело нам даных детей, которые явля- погибли при выполнении лись за эти два года, верются гордостью и нашей воинского долга. А лек- нулись хорошим результаБрянской области, и всей сандр Богомаз заверил том. Рост промышленного
России. Мы прек лоня- собравши хся, ч то у же производства, у вели чеемся перед вами, вашей с 1 января 2017 года такая ние сбора на логов, изстойкостью, – сказал гу- индексация будет сделана. менение подхода к расхобернатор А лександр Бо- Анатолий Бугаев и Юрий д о в а н и ю б ю д ж е т н ы х
гомаз.
Гапеенко подтверди ли, средств – все это итог
Региона льная власть что эти предложения бу- нашей слаженной работы
всячески поддерживает дут поддержаны в област- с законодательным органом региона, предприятиматерей – будь то меди- ной Думе.
цинская помощь или по– Тем более что сегод- ями и органами местного
мощь в благоустройстве. ня положительные изме- самоуправления, – подВместе с тем на встрече нения в экономике по- черкнул Александр Богоозвучили просьбу повы- зволяют нам это сделать. маз.

Зимние забавы

НА РАДОСТЬ ПОСЕЛКУ

Традиционно первыми в Суражском районе залили лед для хоккейного корта бывшие и нынешние ученики
Лесновской школы им. Героя Советского Союза И. Лагутенко.

Земляки

В уходящем году Григорий Владимирович и Ольга Прохоровна
Пр епода в ат ел ь физк у л ьт у ры Соловьевы из д. Дашино на региН. Бондаренко, приложивший нема- ональном конкурсе победили в ноло сил и старания для создания иде- минации «Золотая семья России».
ального ледового покрытия, отмечает
весомый вклад в общее дело предА четыре года назад супругам
седателя родительского комитета
А. Смолякова, депутата поссовета вручили медаль «За любовь и верС. Филимоненко, выпускников раз- ность». Вместе они уже 66 лет.
ных лет С. Лагутенко и А. Товпеко. Соловьевы – уважаемые на селе
На льду уже прошли первые соревно- люди, пример для подражания.
вания юных хоккеистов. В перерывах Десятки лет отдали просвещению:
свое искусство продемонстрировали преподавали в Селецкой средней
начинающие фигуристки.
школе. Но и уйдя на заслуженВ предновогодние дни на базе ный отдых, участвовали во многих
Лесновской школы состоятся игры школьных мероприятиях. А подемежду командами соседних сел, об- литься Григорию Владимировичу
щерайонные соревнования лыжни- с подрастающим поколением есть
ков, волейбольный турнир на приз о чем. Ведь он – участник ВелиГероя Советского Союза И. Лагу- кой Отечественной войны, имеет
тенко.
награды. У четы две дочери и сын,
Миõаил БЕЛЯВЦЕВ. а еще шестеро внуков и четверо
На снимке: один из юных хокке- правнуков.
истов поселка Лесное Григорий ЯзСветлана БОГДАНОВА.
венко.
г. ТРÓБЧЕВСК.
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ЭТО ВАЖНО
ЗНАТЬ ВСЕМ
В 2017 году брянцы будут платить налог на имущество, исходя
из кадастровой стоимости обúектов
С 1 января 2016 года вступил
в силу закон Брянской области
от 28.09.2015 № 80-З «Об установлении единой даты начала применения на территории
Брянской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».
В соответствии с ним налоговая база по налогу
на имущество физических лиц будет исчисляться
исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, а не из инвентаризационной, как было ранее.
Однако уже 1 января 2015 года в 28 субъектах РФ
в качестве налоговой базы применяется кадастровая
стоимость объектов недвижимости. Жителям этих
регионов были начислены повышенные налоги, исходя из кадастровой оценки, приближенной к рыночной стоимости, а не по оценке БТИ, как было
раньше.
Новыми суммами довольны оказались далеко
не все. Многие собственники считают, что кадастровая стоимость их объектов недвижимости завышена,
и оспаривают ее. За девять месяцев 2016 года количество заявлений об оспаривании выросло более чем
в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2015 года.
В региональные комиссии при Росреестре по оспариванию результатов кадастровой стоимости за девять месяцев 2016 года поступило более 29 тысяч
заявлений о пересмотре оценки в отношении 59,9 тысячи объектов недвижимости, 87% из которых – земельные участки. Решение о пересмотре кадастровой
стоимости принято в отношении 46,9% заявителей.
А суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости после оспаривания в комиссиях
снизилась на 28,5%, или 595 млрд. рублей.
Пересмотреть кадастровую стоимость можно
в двух случаях: если для ее определения использовались недостоверные сведения об объекте и если
кадастровая стоимость отличается от рыночной.
В случае пересмотра кадастровой стоимости объектов по причине ее несоответствия рыночной стоимости требуется привлекать независимую оценочную компанию для составления отчета об оценке
рыночной стоимости.
Специалисты отдела оценки Брянской торгово-промышленной палаты имеют многолетний опыт
работы и предлагают предприятиям и физическим
лицам услуги по составлению отчета об оценке для
оспаривания кадастровой стоимости.
Соблюдая требования действующего законодательства в области оценочной деятельности, специалисты-оценщики Брянской ТПП являются членами
«Саморегулируемой межрегиональной ассоциации
оценщиков», деятельность каждого специалиста,
а также Брянской ТПП, как юридического лица, застрахована в страховой компании и является обязательным условием для оказания услуг по оценочной
деятельности, а также гарантирует потребителям их
высокое качество.
Отдел оценки, бизнес-планирования и маркетинга Áрянской торгово-промыøленной палаты:
(4832) 56-76-63, e-mail: ocenka@btpp.org.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО
«МКС-Брянск», ÈÍÍ 3255505684, ÎÃÐÍ 1083254018297, àäðåñ:
127055, ã. Ìîñêâà, Óãëîâîé ïåð., ä. 2, îô. VII, êîì. 2, Ãóñëÿêîâ
Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷ (ÈÍÍ 322700110204, ÑÍÈËÑ 029-471-242
57) – ÷ëåí àññîöèàöèè «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ñàìîðåãóëèðóåìàÿ
îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ñîäåéñòâèå» (ÎÃÐÍ
ÑÐÎ 1025700780071, ÈÍÍ ÑÐÎ 5752030226, ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
302004, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Îðåë, óëèöà Êóðñêàÿ 3-ÿ, 15),
äåéñòâóþùèé ïî îïðåäåëåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Áðÿíñêîé îáëàñòè îò 14.04.2016 äåëî À09-6597/2014, сообщает о завершении торгов в форме публичного предложения 04.12.2016
года (ãàçåòà «Êîììåðñàíòú» ¹ 157 îò 27.08.2016, ÅÔÐÑÁ
¹ 1263713 îò 25.08.2016, «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé» ¹ 34 îò 25.08.2016).
Òîðãè ñîñòîÿëèñü, ïîáåäèòåëü ïî ëîòó 1 (äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÌÊÑ-Áðÿíñê» (çàäîëæåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ÌÊÄ ïî ïëàòå çà æèëèùíûå è êîììóíàëüíûå óñëóãè,
ïîäòâåðæäåííàÿ äàííûìè àãåíòà ÎÎÎ «ÐÈÐÖ» Áðÿíñêîé îáëàñòè). Ðàçìåð çàäîëæåííîñòè íà 01.03.2016 – 73032356,33 ðóáëÿ,
ïîäëåæàùåãî âçûñêàíèþ ñ 4323 ñîáñòâåííèêîâ, âîçíèê çà ïåðèîä
ñ 01.03.2009 ïî 31.05.2015.) – ãðàæäàíèí ÐÔ Æèòîìèðñêèé Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó: 241013, ãîðîä
Áðÿíñê, óëèöà Âèòåáñêàÿ, äîì 7, êâ. 46, ÈÍÍ 325502707330. Çàèíòåðåñîâàííîñòü è ó÷àñòèå â êàïèòàëå îòñóòñòâóþò. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ¹ 1 çàêëþ÷åí 08.12.2016. Ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì öåíà – 401500,00 ðóáëÿ áåç ÍÄÑ. Çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðàâà òðåáîâàíèÿ ÷àñòè÷íî ïîãàøåíû äåáèòîðàìè, ïîýòîìó
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè òîðãîâ îáúåì ïåðåäàâàåìûõ ïðàâ
óìåíüøàåòñÿ íà ñóììó ïîãàøåíèÿ ñ ïðîïîðöèîíàëüíûì ñíèæåíèåì ñòîèìîñòè. Íà äàòó ïåðåäà÷è ðàçìåð òðåáîâàíèé ñîñòàâèë
72437501,49 ðóáëÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 99,19% îò òðåáîâàíèé, ïðåäëàãàåìûõ ê ðåàëèçàöèè, ñîîòâåòñòâåííî, öåíà äîãîâîðà óìåíüøåíà íà 0,81% è ñîñòàâèëà 398229,78 ðóá., áåç ÍÄÑ.
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АЛГОРИТМ УСПЕХА

15 декабря 2016 года

Глава региона А лекГо с т и п о с м о т р е л и ектов, из них 23 реализу- изменить подход к ве– Я сам технарь. Так посандр Богомаз встретился фильм о развитии в ре- ют предприятия промыш- дению сельского хозяй- лучилось, что я работал
с делегацией Изборского гионе промышленности, ленности.
ства. Урожайность зерно- начальником котельной,
клуба.
сельского хозяйства, социКстати, одно из них – вых за два года выросла замом по строительству,
По его приглашению альной сферы, а губерна- Брянск ий автомоби ль- с 26,4 до 42,1 центне- газовиком, управленцем...…
приеха ли главный ре- тор комментировал отдель- ный завод, крупнейший ра с гектара. Кроме того, Жизнь заставила в какойдактор газеты «Завтра» ные кадры. В 2015 году производитель в России Брянской области уда- то момент заняться сельА лекс а н д р Пр ох а нов , по индексу промышлен- продукции для военной лось вернуть статус кар- ским хозяйством, – отвеэкономист, советник Пре- ного производства Брян- и гражданской техники, – тофельной столицы Рос- тил губернатор.
Он рассказа л о том,
зидента РФ Сергей Гла- ская область заняла 1‑е члены Изборского клуба сии. С 1 января вступил
зьев, первый зам. предсе- место в ЦФО, в этом году посетили в рамках визита в силу обновленный за- как объездил всю Европу,
кон об инвестиционной но только не для отдыха,
дателя Изборского клуба рост составил 10 процен- в Брянскую область.
В последние два года деятельности. Основной а чтобы набраться опыта
Олег Розанов, директор тов. Развитие экономики
Центра проблем управ- нашего региона обеспечи- агропромышленный ком- принцип – все инвесто- и посмотреть, как работаления крупными соци- вается за счет повышения плекс региона совершил ры имеют равные права ет система сельского хоа льно-экономическими эффективности и резуль- нас т оя щ и й п р оры в – на осу ществление дея- зяйства за рубежом.
– А лександр Васильесистемами Международ- тативности производства, в количественных пока- тельности в Брянской обного нау чно-исследова- и н в е с т и ц ион н ы х в ло - зателях и в качествен- ласти и освобождаются вич, что нужно, чтобы
тельского института про- жений в развитие пред- ных. Только за два года от уплаты налогов на зем- научить эффективно раблем управления Сергей приятий. Способствова- в структуре валового реги- лю, имущество и прибыль ботать и быть счастлиБатчиков, академик РАЕН, ли этому и подписанные онального продукта доля на семь лет, если вложили вым? – поинтересовались
директор Института про- соглашения о сотрудни- сельского хозяйства уве- до 2 млрд. рублей, и девять члены Изборского клуба.
– Когда человек рабоблем глобализации Миха- честве между правитель- личилась с 7 до 12,3 про- лет (свыше 2 млрд. руб.).
А лександр Проханов тает и зарабатывает, моил Делягин, первый зам. ством Брянской области, цента. В 2013 году продукисполнительного директо- Минпромторгом России ции сельского хозяйство поинтересовался, откуда жет содержать свою сера Российского общества и Фондом развития про- было произведено в объе- в регионе взялись техноло- мью, он понимает, что
дружбы с Кубой Руслан мыш ленности. В реги- ме 42 млрд. рублей, в этом гии для современного ве- чего-то стоит. Успех села
Захаров, эксперт Юрий она льный план по им- году доход прогнозиру- дения сельского хозяйства в чем? В дорогах, школах,
Тавровский, политолог портозамещению вошли ется более 84 млрд. ру- и как добывал свои зна- детских садах или зарплаГеоргий Филимонов и др. 28 инвестиционных про- блей. Полностью удалось ния Александр Богомаз.
те? Нужны дороги, шко-

лы, детские сады. Но если
мужик из деревни пошел
работать сегодня в Москву ради того, чтобы получать 25 тысяч рублей!
А там условий никаких
нет. Это дома жена сварит
ему борщ, постирает одежду, а там надо непонятно
где жить, чтобы домой
привезти деньги. Вот как
только в деревне зарплата будет в 2–3 раза выше,
чем в городе, люди поедут в деревню. Но сегодня у нас начинают «поднимать» деревню, а там
зарплата 5–7 тысяч рублей. Кто пойдет туда работать? У нас из Брянска в село едут на работу
те, кто в газовой отрасли
раньше работал. Зачем ему
ехать в Сибирь, на вышку
и кормить комаров, когда у него здесь достойная
зарплата? А для того чтобы были деньги на селе,
должна быть урожайность,
надои, эффективное производство. Вот это мы
и делаем сегодня вместе
с нашей командой. Мною
движет интерес государственника, – ответил глава региона.

БРЯНЩИНА — СЛАВЯНСКИЙ УЗЕЛ
9 декабря в хрустальном зале
областного правительства состоялось выездное заседание Изборского клуба на тему «Брянщина – солнечное сплетение
Русского мира».
Изборский клуб уже давно
стал ярким явлением в общественно-политической жизни
нашей страны, объединил подлинных патриотов Отечества,
национально мыслящую элиту
России.
– Вы проводите большую
и важную работу по пробуждению национального самосознания народа, возвращению
к нашим корням, исконным
ценностям, к возрождению духовного величия России. Тот
факт, что сегодняшнее заседание круглого стола клуба посвящено Брянскому краю как
солнечному сплетению Русского мира, говорит о том, какое
значение вы придаете нашему
региону и его роли в современной России. И это не случайно, –
сказал губернатор А лександр
Богомаз. – Нам удалось в первозданном виде сохранить русские
народные традиции и ремесла,
народную культуру, русский дух
и миропонимание. Каждый, кто
приезжает к нам, может наглядно убедиться в том, что Русский
мир для нас – понятие очень
широкое и не ограничивается
современными границами Российской Федерации.

Брянская область уникальна. Она граничит с Калужской,
Курской, Орловской и Смоленской областями России, а также
с Гомельской и Могилевской областями Белоруссии и с Черниговской и Сумской областями
Украины. Исторически регион
является местом активного взаимовлияния традиций, культур
и языков братских славянских
народов. Здесь действительно
солнечное сплетение, важнейший и крупнейший славянский
узел, из которого ведут пути
во все уголки Русского мира.
– Но мы знаем и то, насколько опасным может быть удар
в солнечное сплетение. Этого
допустить нельзя. Поэтому для
всех нас крайне важно сохранять и укреплять мир, – подчеркнул губернатор.
Первый заместитель председателя Изборского клуба Олег
Розанов также отметил, что миссия Брянской губернии – вновь
соединить расколотое единство
славянских народов, традиций
и ценностей:
– Регион обязан стать «витриной» Русского мира, потому как
она находится, в прямом смысле,
на передовой, и от того, как будет выстроена модель Брянской
области, будет зависеть и победа Русского мира. Как сказал
Президент РФ Владимир Путин,
у России нет границ, а у Русского мира и подавно!

Председатель Изборского и исчезая. Русский мир в его тят работать, Брянская область
клуба, писатель, главный редак- земном воплощении пульсиру- будет успешно развиваться, как
тор газеты «Завтра», обществен- ет, как пульсирует само миро- и вся Россия, – сказал Сергей
ный деятель Александр Проха- здание.
Глазьев.
нов говорил о Русском мире как
Советник Президента РФ
От лица экспертов Брянскоо таинственном явлении:
по вопросам евразийской инте- го отделения Изборского клуба
– Русский мир, как птица грации Сергей Глазьев, по соб- выступила руководитель общес двумя крылами: одно крыло – ственному признанию, позволил ственного движения «Полицейэто земные просторы, государ- себе «перенестись из мира горне- ские жены», учредитель фонда
ственные границы, человече- го на грешную землю, где не все социальной поддержки граждан
ские законы и деяния, монархи, так хорошо, но, как мы видим и развития личности «Благодар»
полководцы, земский люд, и все в Брянской области, не все так Ирина Кузьмина.
они соединяются в великое плохо, как нам пытаются вну– Все проблемы, о которых
земное царство, то расширяю- шить» и рассказал о проекте вы сегодня говорили, пережищее свои границы беспредель- евразийской интеграции как ваются нами настолько глубоко,
но, то теряющее пространства новой форме экономического что мы готовы кроме своей оси иногда, кажется, пропадаю- сотрудничества, которое отве- новной деятельности делиться
щее навсегда. И второе крыло – чает складывающимся сегодня мыслями, планами, достигать
это небесное царство, где сия- на международной арене эконо- каких-то задач сверх рабочего
ет негасимый фаворский свет, мическим реалиям. Формирова- времени. Это у нас называется
царство горнее, неподвластное нием Таможенного союза Рос- энтузиазмом, или патриотизтлению, озаренное лампадами сии, Беларуси и Казахстана был мом, – сказала она, обращаясь
райской жизни. И если земные сделан первый шаг к становле- к Александру Проханову.
царства исчезают, то царствие нию наднационального центра
Александр Андреевич отменебесное витает над ними нет- экономической силы на евра- тил, что Изборский клуб являленно. И когда земной русский зийском континенте. Цель про- ется своего рода некоммерчемир почти пропадает или вовсе екта – прежде всего, создание ской организацией и помогает
тонет в черной дыре русской полноценного экономическо- власти «формулировать идеолоистории, из царствия небесно- го объединения, призванного гемы сегодняшнего и завтрашго падают в эту темную ямину обеспечить интересы всех его него русского государства». НКО
драгоценные капли русского участников в современном мире, не нужно управление сверху,
бессмертия. И вновь начинают стать гарантом их успешного со- считает он, «некоммерческие
цвести города, строятся дивные циально-экономического разви- организации – это планктон,
храмы, возникают великие рев- тия, способствовать повышению многоуровневая система, они
нители государства российского, жизненного уровня людей.
сильны этой своей множественпишется великая музыка, созда– Опираясь на идейные корни, ностью, они должны «кипеть».
ются прекрасные стихи и рома- духовные традиции, нау чноКруглый стол продолжился
ны. Русское государство движет- промышленный и производ- выступлениями членов Изборся в истории волнами, которые ственный потенциал, а самое ского клуба и живым обсуждесменяют одна другую, возникая главное – на людей, которые хо- нием поднятых вопросов.
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ДОСТИЖЕНИЯ НЕСОМНЕННЫЕ
Члены Изборского клуба отметили высокую динамику развития региона

Открывая пресс-конференцию, с Пересветом и в итоге – как
Александр Проханов отметил, сложить развитие нашего госучто приезд членов Изборского дарства с развитием Брянской
клуба в Брянск закономерен, так губернии? Вот для обсуждения
как именно в Брянской области этих вопросов мы и приехали
ощутимы темпы развития.
к вам по приглашению вашего
– Ваш губернатор – человек губернатора.
на этом посту достаточно моПример для всей
лодой, и возглавил он область
в трудное время. А лександр страны
Богомаз сумел показать очень
Ведущий отечественный эконеобычные для русского гу- номист, политический и госубернского правления мышление, дарственный деятель, академик
способы управления и техноло- РАН, советник Президента РФ
гии. Мы и раньше посещали по вопросам евразийской интеБрянскую область, но сейчас грации Сергей Глазьев, отвечая
приехали, чтобы поглубже по- на вопрос журналистов, отменять вот эти процессы, связан- тил:
ные с тенденциями развития
– Я очень рад подъему, ковашего замечательного края. торый наблюдается в Брянской
Мы хотим убедиться, как уда- области. Я здесь не первый раз,
лось добиться прироста обще- и обычно мы обсуждали проственного продукта и повыше- блемы и трудности, поскольку
ния уровня жизни. Мы хотим Брянская область специализиизучить нарождающееся брян- руется на самых сложных видах
ское чудо, попытаться сформу- деятельности, которые стали
лировать брянскую идеологию. очагами промышленного криНе идеологию России в целом, зиса, – это машиностроение
а идеологию Брянской земли. и сельское хозяйство. Сейчас
Как сложить все эти истори- я в приятном смысле поражен
ческие моменты? Как сложить высокими темпами роста, опурожаи пшеницы с Тютчевым? тимизмом, уверенностью в буКак сложить партизанский край дущем и полным пониманием

условий экономического успеГоворя о перспективах дальха. Руководство области владе- нейшего развития Брянской обет и внедряет современные тех- ласти, Сергей Глазьев отметил:
нологии и в производственной
– Планы рождаются в диасфере, и в сфере управленче- логе государственной власти,
ской. Губернатор грамотно де- предпринимательского сообщелает то, о чем мы говорим уже ства, ученых, инженеров, пронесколько лет в Российской ака- стых людей, которые хотят радемии наук: строит модель эко- ботать. Те технологии, которые
номического роста, применяя сегодня реализуются в сельсамые современные технологии. ском хозяйстве Брянской облаВ регионе действительно созда- сти и в военно-промышленном
ны благоприятные условия для комплексе, отвечают современпредпринимательской деятель- ным требованиям, поднимают
ности. Прежде всего, через чест- конкурентоспособность регионую нормативную работу с биз- на. Поэтому я думаю, что понесом, где нет места коррупции, тенциал роста у региона очень
а есть взаимная ответственность. большой. Мы видим в эконоНесомненные достижения Брян- мике Брянской области двузской области по многим вопро- начные темпы роста. Пример
сам могут стать примером для Брянской области очень положителен!
всей страны.
Мы уже много лет доказываем, что в основе экономи- Поверил не сразу
ческого роста лежит научноКорреспондент «Брянской гутехнический прогресс, то есть бернии» Андрей Мамошин поправильное применение техно- интересовался впечатлениями
логий, ориентированных в бу- гостей от увиденного в Бряндущее, и ответственное управ- ской области.
Директор Института проблем
ление финансовыми ресурсами.
Этот сплав новаторства, знаний глобализации Михаил Делягин
и ответственного подхода к делу ответил на этот вопрос:
– Вы знаете, я был здесь
приятно сегодня видеть в Бряннесколько лет назад, и тогда
ской области.

5
Брянск производил впечатления
одного из самых несчастных регионов. Но сейчас такое ощущение, даже несмотря на то, что
погода неблагоприятная, выглядит регион достойно, и люди ведут себя как-то по-другому. Что
касается статистики, то, когда
я первый раз услышал про урожайность зерновых в Брянской
области 70 центнеров с гектара,
не поверил. Я три раза человека переспросил и очень жарко поспорил. Потому что в это
действительно трудно было поверить. Тогда я запросил официальную статистику и убедился: да, это так. Думаю, что
если смогли добиться таких результатов в сельском хозяйстве,
то и в остальных отраслях можно будет увидеть продвижение
вперед.
Член Изборского клуба, академик Сергей Глазьев добавил:
– Нам многие говорят, что
надо подождать, тема кризиса часто звучит, санкций. Да
и прогноз развития экономики
страны до 2020 года прозвучал
неутешительный. И вот на фоне
всего этого пессимизма в Брянске руководство области поднимает экономику, и темпы роста
не 2 процента, озвученные как
оптима льные экономистами,
а такие, что могут все позавидовать. Главное, что люди, которые хотят развиваться, – развиваются! И это очевидно!

ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА

Так оценил Александр
Проханов итоги поездки
в Стародубский район, где
увидел, как работают современные производства
и взращиваются высокие
урожаи.
10 декабря председат ел ь Изборског о к л уба А лександр Проханов
с соратниками посетил
ряд сельскохозяйственных предприятий области.
В выездном мероприятии
также приняли участие
г убернатор А лексан др
Богомаз, председатель областной Думы Владимир
Попков, зам. губернатора
Александр Коробко, руководители района.
Вначале гости ознакомились с работой К(Ф)Х
«Пуцко», которое специализируется на растениеводстве. Сегодня площадь
пашни составляет около 18 тыс. га, а обрабатываемые земли находятся
на территории Стародубского, Унечского и Новозыбковского районов.
Предприятие оснащено современной техникой: это 31 единица энергонасыщенных тракторов,
6 зерновых и 5 картофелеуборочных комбайнов, грузовые автомобили
и другая сельскохозяйственная техника.
В 2016 году в КФХ получили 33,4 тыс. тонн зерна с площади 6,6 тыс. га
при средней урожайности
50,6 ц/га. Урожай картофеля составил 93,4 тыс. тонн
с площади 2,69 тыс. га при
урожайности 347,2 ц/га.
В 2016 году в областном
конкурсе «Лучшее хозяйство по производству картофеля» предприятие заняло первое место.
Глава региона А лександр Богомаз представил А лександру Проханову индивидуа льного
предпринимателя А лександра Ахламова, который

с 2008 года ведет аграрный
бизнес и руководит коллективом численностью
21 человек, а до этого работал в ГАИ.
Сейчас в хозяйстве построено 8 картофелехранилищ, 2 зернохранилища,
современ н ы й зерносушильный комплекс, производительность которого
составляет 45 тонн зерна
в час, площадка для хранения сельскохозяйственной техники.
На сегодняшний день
площадь земельных угодий хозяйства 4000 га.
В 2016 году валовой сбор
зерна в чистом весе составил 12 тыс. тонн при средней урожайности 57,6 ц/га.
Картофеля в хозяйстве
было получено 30,3 тыс.
тонн, с одного гектара
– 448,8 ц клубней. В хозяйстве высокая культура
земледелия, в достаточном
количестве вносятся минеральные удобрения, применяются средства защиты
растений. В 2016 году введено в оборот 615 га неиспользуемой пашни.
Парк техники постоянно обновляется. Только
за 2016 год было приобре-

тено 4 трактора, зерноу- лю. Сельскохозяйственная
борочный комбайн, грузо- продукция производится
вой автомобиль, немецкий и реа лизуется совместкомплекс для посадки, об- но с дочерней компанией
работки и уборки карто- ООО «Меленский картофеля, зерновой посевной фель».
комплекс.
В Стародубском, ПоА лекса н д р А х ла мов гарском, Унечском муниполу чил диплом фина- ципальных районах обралиста конкурса «Лучший батывается более 19 тыс.
предприниматель‑2013», га земель. Группа компастал обладателем награды ний возделывает карто« Лу чший руководитель фель на площади 2711 га,
АПК‑2014», в 2015 году произведено за 2016 год
ему присужден приз Гу- 109,8 тыс. тонн картофебернатора Брянской об- ля. Помимо картофеля
ласти «Золотой колос». на больших площадях возВ 2016 году стал облада- делываются озимая пшетелем награды «Лучший ница, кукуруза, яровой
руководитель АПК‑2016».
ячмень, соя.
Пример Александра АхРом а н Б ог ом а з с о ламова не единичен. Высо- общил, что ежегодные
ких показателей в работе стабильно высокие подобиваются и другие сель- казатели урожайности –
хозпроизводители Старо- свыше 400 ц/га картофеля
дубского района: Михаил и свыше 70 ц/га зерновых
Довгалев, Михаил Свисту- к ул ьт у р – дост и гаю тнов и Виктор Пашутко.
ся планомерной работой
Ознакоми лись гости по освоению современи с работой многопро- ных технологий произфильного, динамично раз- водства.
вивающегося предприятия
В хозяйстве ведется наБрянской области «Бого- учная работа – закладымаз О. А.», которое было ваются опытные участки,
образовано в 1998 году. где испытываются различХозяйство является семе- ные технологии и системы
новодческим по картофе- выращивания картофеля.

С 2006 года на предприятии проходит серьезное
техническое переоснащение. В настоящее время
в хозяйстве 22 единицы
комбайнов всех модификаций, 44 единицы тракторов различных марок,
8 грузовых автомобилей.
На его территории построено 34 картофельных
хранилища вместимостью
100 тыс. тонн, 20 зернохранилищ вместимостью
60 тыс. тонн, 2 современных зерновых комплекса
с сушильным и зерноочистительным оборудованием, логистический центр.
В 2014 году производственная специализация
расширилась. В молочном
животноводстве построено животноводческое помещение для откорма молодняка КРС на 500 голов
и проведена реконструкц и я д ву х коровн и ков
на 200 скотомест каждое.
Поголовье крупного рогатого скота насчитывает
860 голов, из них дойное
стадо 330 голов.
А лекс а н д р Б ог ома з
представил гостям первого механизатора хозяйства Михаила Хрупа. Они
вспомнили, с чего все начиналось.
– Здесь каждый переживает за конечный результат, поэтому показатели
отличные, – отметил Михаил Хруп.
Также губернатор показал свою первую почетную
грамоту, в которой сказано: «Награждается студент
механического факультета
БТИ Богомаз Александр
Васильевич за активное
у частие в выполнении
плана отгрузки картофеля промышленным центрам страны Климовской
райзаготконторой».
Роман Богомаз в свою
очередь рассказа л, насколько важна в работе
кооперация с другими хозяйствами.

– Кооперация должна
быть там, где это выгодно
всем. Особенно она важна при закупке удобрений, техники и запчастей
к ней, – отметил он.
Осмотрели гости и современное картофелехранилище с климатконтролем.
По и тогам поезд к и
А лександр Проханов поделился впечатлениями:
– Я приехал из атмосферы скепсиса, негативизма, неверия, постоянной
критики существующей
реа л ьност и, су щест вующей власти. Я сам наполнен этими энергиями.
Попав сюда, увидел, что
я и мои близкие не правы.
Мы оказались в месте, где
происходит интенсивнейшее развитие. И для меня
задача – понять, что движет этим развитием: энерг и я, эн т узиа зм новы х
хозяев или общая тенденция, по которой развивается наше государство
после 1991 года, или что
еще? И как люди из такой
тьмы социальной втягиваются в это новое дело.
И какие у этого дела есть
пределы, границы или
этим границам предела
нет. И зоны этого цветения, преуспевания будут
постепенно расширяться
и увеличиваться. Поэтому
я формирую в себе новый
для меня социальный оптимизм. Такого рода примеры меня вдохновляют!
Попадаю я на оборонный
завод, который делает
лучшие в мире самолеты,
или в такие хозяйства, которые уже нельзя назвать
фермерскими. Это уже
нечто другое. Мы еще будем думать над названием,
термином этих хозяйств.
Свя то верю, ч то Россия развивается! Несмотря на все напасти, мы
победим!

6

экономика: точки роста

«БРЯНСКЭНЕРГО»:
ВМЕСТЕ
ЯРЧЕ
ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» – представитель крупнейшей сетевой компании России, обеспечивающий бесперебойное энергоснабжение населения
Брянской области. От слаженной и высокопрофессиональной работы энергетиков во многом зависит комфорт
и благополучие жителей, а также социально-экономическое развитие нашего региона. На протяжении 2016‑го,
а также предыдущих лет сотрудники «Брянскэнерго» делают все возможное, чтобы в домах людей было светло и тепло. В конце уходящего года принято подводить
итоги работы. Сегодня мы расскажем об основных событиях «Брянскэнерго», которые положительным образом повлияли на социально-экономическое и культурное
развитие нашего региона.
а затем встречу с представиАвтопарк
телями ветеранской органиобновился
зации предприятия, в ходе
В начале 2016 года в фи- которой они обменялись
лиал поступили семь новых опытом работы, поделились
современных автомашин. своими наработками, обсуВ их числе автомобиль-вез- дили вопросы по решению
деход с краном-манипуля- социальных проблем вететором и прицепом на базе ранов.
К АМАЗ. Он незаменим,
когда требуется в кратчай- Лучшая бригада
шие сроки доставить оборуПобедой «Брянскэнердование в труднодоступные го» завершились соревноместа. Два автоподъемника вания профессионального
с высотой подъема люль- мастерства бригад по реки 18 и 29 метров, а также монту и обслуживанию
два бригадных автомобиля, оборудования подстанций
предназначенные для ава- 35–110 кВ ПАО «МРСК
рийно-восстановительных Центра». На учебно-требригад (теперь ими оснаще- н и р ов оч ном пол и г оне
ны все мобильные бригады в городе Ростове Великом
предприятия). Новая спец- с 27 по 30 июня право натехника позволит увеличить зываться лучшими специпроизводительность труда алистами по ремонту и оби сократить время на прове- служиванию оборудования
дение аварийно-восстанови- ПС напряжением 35–110 кВ
тельных и ремонтных работ. отстаивали 12 бригад ПАО
«МРСК Центра». ПрограмВстреча ветеранов ма соревнований состояла
В апреле представите- из семи этапов, в которые
ли совета ветеранов войны вошел ряд конкурсных заи труда Минэнерго России даний: ремонт силового
посетили Брянскую область. трансформатора 110 кВ;
Визит был организован со- ремонт вак у у много вытрудниками филиала ПАО ключателя 10 кВ; ремонт
«МРСК Центра» – «Брянск- и регулировка разъединиэнерго» в рамках реализа- теля 110 кВ; ремонт трансции мероприятий ветеран- форматора тока 110 кВ
ской организации, приуро- и дозаполнение его элегаченных к 71‑й годовщине зом; освобождение постраПобеды в Великой Отече- давшего (манекена) от действенной войне. В состав ствия электрического тока
делегации вошли специ- и оказание первой помощи
алисты, которые в свое пострадавшему; тушение
время имели тесные про- пожара; проверка знаний
изводственные контакты действующих норм, правил
с энергетиками «Брянск- и инструкций. Лучше всех
энерго». Работники «Брянск- справилась со всеми этаэнерго» организовали для пами, заработав 1213 балгостей экскурсию на под- лов из 1270 возможных,
станцию «Городищенская», команда «Брянскэнерго».

По мнению команды, добиться победы им помогла
психологическая устойчивость и сплоченность коллектива: «Мы волновались
так же как и все, просто
сделали усилие, перебороли
себя и показали, что умеем,
к чему готовились и тренировались».

Корпоративный
конкурс
На сцене концертного зала «Дружба», одной
из основных концертных
площадок Брянска, более
200 энергетиков – представителей филиалов и исполнительного аппарата компании демонстрировали свои
творческие таланты в шести номинациях: вокальное,
танцевальное, инструментальное, изобразительное
и декоративно-прикладное
творчество, оригинальный
жанр и музыкальная постановка.

Совместная
тренировка

Гомельских электрических
сетей, сейчас на территории России. Брянская область была выбрана местом
ее проведения неслучайно.
Брянщина и Гомельщина
являются приграничными
регионами, в случае возникновения нештатных ситуаций на территории этих
областей аварийно-восстановительным бригадам
электросетевых компаний
двух государств зачастую
приходится ликвидировать
последствия аварий сообща.
«Подобные совместные
мероприятия позволяют
энергетикам двух государств
выработать четкий алгоритм действий при ликвидации последствий нештатных ситуаций. Это позволит
сократить сроки для восстановления энергоснабжения в пострадавших районах», – подчеркнул первый
заместитель генерального
директора главный инженер ПАО «МРСК Центра»
Александр Пилюгин. «Сотрудничество в таком формате способствует укреплению взаимодействия между
энергетическими компаниями двух стран. Обмен опытом, который происходит
в ходе тренировки между ее
участниками, положительным образом сказывается
на надежности электросетевых комплексов России
и Беларуси», – считает заместитель главного инженера
ГПО «Белэнерго» Валерий
Поршнев.

В августе в Брянской
области прошла совместная межгосударственная
тренировка ПАО «Россети» (РФ) и государственного производственного
объединения «Белэнерго»
(управляет электросетевым
комплексом Республики
Беларусь). С белорусской
стороны в ней приняли
участие представители филиала РУП «Гомельэнерго» (входит в «Белэнерго»)
«Гомельские электрические Общегородской
сети». Российскую сторону
представлял брянский фи- урок
лиал дочерней компании безопасности
«Россетей» – ПАО «МРСК
В сентябре сотрудники
Центра». Главной целью ме- «Брянскэнерго» приняли
роприятия стала отработка участие в общегородском
совместного алгоритма вза- открытом уроке безопасноимодействия энергетиков сти, который прошел в цендвух стран при ликвида- тральном парке культуры
ции массовых отключений и отдыха имени 1000‑летия
на приграничных электро- Брянска. Организатор, спесетевых объектах.
циалисты Главного управлеМеж г о су дар с т в ен на я ния МЧС России по Брянтренировка проводилась ской области, оборудовал
в таком формате второй для ребят учебные места, где
год подряд. В 2015 году она им было предложено продепрошла на территории Бе- монстрировать свои знания
ларуси в Добрушском РЭС в различных сферах безопасности жизнедеятельности. На учебной площадке
«Брянскэнерго» школьники
ознакомились с основными
правилами безопасного обращения с электрическим
током.

Фестиваль
энергосбережения
Филиал ПАО «МРСК
Центра» – «Брянскэнерго» поддержал проведение
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в сентябре в Брянске на бульваре Гагарина.
Энергетики представили
гостям фестиваля современный городской электромобиль, в котором в качестве топлива используется
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электроэнергия. Для детей Александр Иванович Кобыла организована специ- сарим, ранее занимавший
альная зона, в рамках кото- должность первого заместирой с группами ребят про- теля директора – главного
водились открытые уроки инженера «Брянскэнерго».
по энергосбережению, им
Александр Косарим рорассказывали об основных дился в 1970 г. в селе Твоспособах рационального ис- ришине Гордеевского райпользования энергии. Дети
она Брянской области.
также разгадывали кроссОкончил
Гомельский поворд на тему «Энергосберегающий образ жизни» литехнический институт
и смотрели мультфильмы, по специальности «Элекобучающие рациональному т роснабжение». Работает в «Брянскэнерго» более
использованию энергии.
23 лет, начал свой трудовой
К зиме готовы
путь в 1993 году с должноВ октябре филиал ПАО сти заместителя началь«МРСК Центра» – «Брянск- ника Климовского района
энерго» получил паспорт го- электрических сетей «Брянтовности к работе в осенне- скэнерго». Александр Ивазимний период (ОЗП) нович – высококвалифи2016/2017 годов. В преддве- цированный специалист,
рии ОЗП специалистами
за вклад в развитие энер«Брянскэнерго» выполнено 1712 подготовительных гетической отрасли Брянмероприятий. Отремонти- щины отмечен многочисрованы десять подстанций ленными наградами, среди
напряжением 35–110 кВ, которых почетная грамота
398 т рансформаторны х ОАО РАО «ЕЭС России»,
и распределительных пун- юби лейный наг рудный
ктов напряжением 6–10 кВ, знак «90 лет Плана ГОЭЛ1551,8 км воздушных линий РО», благодарность губер0,4–10 кВ и 295,5 км воздуш- натора, почетная грамота
ных линий 35–110 кВ. От ку- областной Думы, памятстарниковой поросли расчи- ный знак «95 лет Плану
щено 642,5 га. Структурные ГОЭЛРО».
подразделения «Брянскэнерго» укомплектованы необхо- Реконструирована
димой для проведения аварийно-восстановительных подстанция
работ техникой (автомоВ декабре будет введебилями повышенной про- на в эксплуатацию реконходимости, бригадными струированная подстанция
автомобилями и автокра- «Мичуринская». Модернинами), полностью обеспе- зация произведена для почены аварийным запасом
вышения надежности и каматериалов и оборудования,
чества электроснабжения
резервными источниками
электроснабжения. Брига- потребителей Брянского
ды «Брянскэнерго» оснаще- района Брянской области,
ны инвентарем, инструмен- а также для технологичетом, приспособлениями и ского присоединения новых потребителей. При
средствами связи.
По словам заместителя строительстве использоглавного инженера по опе- валось самое современное
ративно-технологическому и надежное оборудование.
и ситуационному управле- В ходе реконструкции поднию ПАО «МРСК Центра» станции произведена заЯрослава Юрикова, под- мена силовых трансформаготовка к работе в осенне- торов 10 МВА на 16 МВА
зимний период в «Брянск(суммарная трансформаэнерго» выполнена в полном объеме и в установлен- торная мощность составит
ные сроки. Это позволяет 32 МВА). Смонтировано
говорить о том, что филиал открытое распределительготов обеспечить надежное ное устройство – 110 кВ.
энергоснабжение потреби- Установлено мод ульное
здание оперативного пунтелей региона в холода.
кта управления со щитом
Александр
управления, релейной заКосарим назначен щитой на микропроцессорных устройствах и акдиректором
Октябрь ознаменован кумуляторной батареей;
еще одним важным для закрытое распределительжизни всего коллектива со- ное устройство – 6 кВ,
бытием. Директором фили- в котором смонтированы
ала ПАО «МРСК Центра» – две секции шин с вакуум«Брянскэнерго» назначен ными выключателями.

телевидение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19 äåêàáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ çà Ïóøêèíà»
(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55, 01.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)

НТВ
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

ÂÒÎÐÍÈÊ

20 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ çà Ïóøêèíà»
(12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
22.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ðàáîòíèêà îðãàíîâ
áåçîïàñíîñòè ÐÔ

НТВ
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Õ/ô «Ïåðâîêóðñíèöà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Ä/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ïðîäàâöû ìèðà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàâð ñäåëàë ñâîå äåëî» (12+)

МАТЧ!
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì
Ïóøíûì (12+)
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
09.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)
12.35 Ôóòáîë. «Ëàöèî» –
«Ôèîðåíòèíà» (Èòàëèÿ) (0+)
15.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
15.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü) – «Éîêåðèò»
(Õåëüñèíêè) (0+)

14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (16+)
10.25 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. ×óäåñíîå ôóôëî»
(16+)
16.00 Ä/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò
ïðîôåññèþ» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñòàñèÿ
Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäîâèí»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

МАТЧ!
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì
Ïóøíûì (12+)
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé Þíàéòåä» (16+)
10.50 ÅâðîÒóð (12+)
12.25 Ä/ô «Èãðà ðàçóìà. Êàê äåëàåòñÿ
ôóòáîë» (12+)

18.30 Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs
Ñòèâåðí» (16+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À.
Ïîâåòêèí – Á. Ñòèâåðí. Áîé çà
çâàíèå «Âðåìåííîãî» ÷åìïèîíà
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèè WBC (16+)
20.25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
21.55 ÅâðîÒóð (12+)
22.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» –
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) (0+)
01.40 Õ/ô «Âòîðàÿ ïîïûòêà Âèêòîðà
Êðîõèíà» (16+)

СТС
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
06.35 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
11.25 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (0+)
23.20, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà» (16+)
12.30 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè-2» (16+)
19.00, 01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)

13.25 Õ/ô «Ïåëå. Ðîæäåíèå ëåãåíäû»
(12+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ì. «Êèíã Ìî» Ëàâàëü –
Ñ. Èøèè (16+)
18.15, 22.10, 22.30 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
19.05 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) –
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
23.45 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) –
«Ãàëàòàñàðàé» (Òóðöèÿ) (0+)
01.45 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)

СТС
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî» (0+)
06.55, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 23.00, 00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè» (16+)
10.10 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (0+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
12.30 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè-2» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Àíêîð, åùå àíêîð!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
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07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Áðàòñòâî Âñåëåííîé»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Â èçãíàíèè» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Ìåãðý ðàññòàâëÿåò
ëîâóøêè»
13.30 «Ïåøêîì...»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè
15.10 Õ/ô «Äîðîãàÿ»
17.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î
íåèçìåííîì è ïðåõîäÿùåì»
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ ãîäà
18.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà»
21.35 Îñòðîâà
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ»
22.45 «Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü»
23.25 Öâåò âðåìåíè
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êèíåñêîï»

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ñ «Êëèìàò ïëàíåòû. Îò çàñóõè
äî òàéôóíà» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Â èçãíàíèè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-2»
(16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ãîëóáîé êàðáóíêóë»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.40, 00.00 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
15.10, 20.45 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà
Äðåâíåãî Ðèìà»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.45 Ä/ô «Æàí Ëåáåäåâ.
Ñìåñü ôðàíöóçñêîãî ñ
íèæåãîðîäñêèì»
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ ãîäà
18.35 Öâåò âðåìåíè
18.45, 01.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.35 Èãðà â áèñåð
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ»
22.45 Ä/ô Ïàóòèíà ñìåðòè. Ñïàñòè
äåòåé!
23.55 Õóäñîâåò

08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è
ñîâðåìåííîñòü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Âíèìàíèå: ãîâîðèò
Ìîñêâà!» (12+)
17.10 Ä/ô «×àñîâûå ïàìÿòè.
Çàïîëÿðüå» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.
Èáðàãèì Àãàíèí» (16+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Òàéíàÿ
ñóäüáà ñûíà Íèêèòû Õðóùåâà»
(12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
06.30, 14.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà»
(6+)
06.45, 17.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
07.00, 17.30 Áðÿíñêèå óëèöû (6+)
07.15, 14.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïîõèùåíèå áîãèíè» (16+)
09.00 Õ/ô « Îí, îíà è ïîïóãàé» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
13.30 Ò/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå òàéíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êîâ÷åã» (16+)
20.00, 00.15 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
20.15, 00.30 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
20.30, 00.00 «Èñòîêè» (6+)
21.30 Õ/ô «Æèçíü êàê êàòàñòðîôà»
(16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è
ñîâðåìåííîñòü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.25, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Êîëüå
Øàðëîòòû»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.
Ñåðãåé Ôåäîñååâ» (16+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â
èñòîðèè. 1979. Àôãàíñêèé
øòîðì» (6+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ò/ñ «20 äåêàáðÿ»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäåñü
è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
06.45, 20.30, 00.40 «Ëåíèâûé òóðèñò»
(6+)
07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïîõèùåíèå áîãèíè» (16+)
09.00 Õ/ô «Æèçíü êàê êàòàñòðîôà
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
13.30 Ò/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå òàéíû»
(16+)
14.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
18.00 Ò/ñ «Êîâ÷åã» (16+)
20.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
21.30 Õ/ô «Óìíèêè» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

21 äåêàáðÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.05,
03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ çà Ïóøêèíà»
(12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55, 01.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»
(12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)
03.30 Ò/ñ «Äàð» (12+)

НТВ
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

×ÅÒÂÅÐÃ

22 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè
09.20, 12.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.55 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
11.00, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Ïóòèíà
17.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
19.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ çà Ïóøêèíà»
(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Ïóòèíà
17.20 Âåñòè-Áðÿíñê
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)
01.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)

14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè» (12+)
10.35 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà.
Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñòàñèÿ
Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäîâèí»
(16+)
16.00 Ä/ô «×àðîäåè» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.35 Ò/ñ «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Âàñèëèñà» (12+)

МАТЧ!
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì
Ïóøíûì (12+)
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55
Âñå íà «Ìàò÷»!
09.00 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðàòèñò» (6+)
11.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
12.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ»
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí
ïðîòèâ âñåõ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» (16+)
16.00 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.35 Ò/ñ «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ñìåøíûå ïîëèòèêè»
(16+)
23.05 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè.
Íàïðîðî÷èòü áåäó» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)

МАТЧ!
НТВ
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì
Ïóøíûì (12+)
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðàòèñò-2» (0+)
11.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
Ðîññèè (0+)
17.20 Ä/ô «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå.
Ïîñëåñëîâèå» (16+)
18.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
16.05 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
18.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» (Êàçàíü,
Ðîññèÿ) – «Ïàðè Âîëåé» (0+)
21.00 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+)
22.00 Áàñêåòáîë. «Ìàêêàáè» (Èçðàèëü)
– ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
00.40 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» – «Ëåéïöèã»
(Ãåðìàíèÿ) (0+)
02.40 Õ/ô «Ïåëå. Ðîæäåíèå ëåãåíäû»
(12+)

СТС
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê
Ïîðîðî» (0+)
06.55, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30,22.55, 00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè» (16+)
10.30 Õ/ô «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü»
(12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà»
(12+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí
Áðîâêèí» (12+)
13.25 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
(12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà»
(12+)
01.55 Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» (12+)
19.20 Õîêêåé. Ðåòðî-ìàò÷. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) – «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü) (0+)
21.20 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» –
«Íàïîëè» (Èòàëèÿ) (0+)
01.25 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå» (Ðîññèÿ)
– «Õàëêáàíê» (Òóðöèÿ) (0+)

СТС
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
06.55, 08.05, 05.30 Ì/ñ «Âåëèêèé
÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 23.00, 00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè» (16+)
10.35 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåç ãðàíèö» (12+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 01.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé
ìàéîðà Ïóãà÷åâà» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
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РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Íàñëåäèå èíîïëàíåòíûõ
àðõèòåêòîðîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-3» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ãóëë»
12.25 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü»
13.40, 00.00 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
15.10 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî
Ðèìà»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.45 «Êèíåñêîï»
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ ãîäà
19.05 Ä/ô «Ñòåíäàëü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëîíà»
21.35 Âëàñòü ôàêòà
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ»
22.45 Ä/ô «Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè
Çâåçäíûå ÷àñû Êîíñòàíòèíà
Ðîêîññîâñêîãî»
23.30 Öâåò âðåìåíè
23.55 Õóäñîâåò
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-4» (16+)
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Íå÷åãî òåðÿòü» (16+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ãóëë»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.30 Öâåò âðåìåíè
13.40, 00.00 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
14.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»
15.10, 20.45 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí
Âàâèëîíà»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ ãîäà
18.30 Ä/ô «Ãèéîì Àïîëëèíåð, êîòîðûé
óêðàë «Äæîêîíäó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.35 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè. Âàëåíòèí
×åðíûõ è Ëþäìèëà Êîæèíîâà»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå
âðåìÿ»
22.45 Ä/ô «Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ»
23.25 Öâåò âðåìåíè
23.55 Õóäñîâåò

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è
ñîâðåìåííîñòü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ô «Ìàðøàëû Ñòàëèíà.
Êîíñòàíòèí Ðîêîññîâñêèé» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» (6+)
12.00, 13.15 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...» (12+)
14.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.
Âàäèì Ìàòðîñîâ. Ãðàíèöà íà
çàìêå» (16+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» 6+
00.00 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.30 Áðÿíñêèå óëèöû (6+)
05.45, 00.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ»
(6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäåñü
è ñåé÷àñ» (6+)
06.30 Íå ñïîðüòå î ñïîðòå (6+)
07.00 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.15, 14.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïîõèùåíèå áîãèíè» (16+)
09.00 Õ/ô «Óìíèêè» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
13.30 Ò/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå òàéíû»
(16+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
18.00 Ò/ñ «Êîâ÷åã» (16+)
20.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.30 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ»
(12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû.
Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.45, 10.05 Õ/ô «Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.40, 13.15 Õ/ô «Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó» (6+)
14.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.
Ðýì Êðàñèëüíèêîâ» (16+)
19.20 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
02.40 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé ôàøèçì»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Çäåñü
è ñåé÷àñ» (6+)
06.30 «Âñå, ÷òî áûëî» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.50, 00.55
«Àôèøà» (6+)
7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.25, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
08.00 Ò/ñ «Ïîõèùåíèå áîãèíè»(16+)
09.00 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ»
(12+)
12.00, 15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
13.30 Ò/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå òàéíû»
(16+)
14.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
17.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
17.45 «Ëåãåíäû áðÿíñêîé äðàìû» (6+)
18.00 Ò/ñ «Êîâ÷åã» (16+)
20.00 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
20.15 «Èíôîãðàìì» (6+)
20.30 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30 Õ/ô «Êðóòàÿ Äæîðäæèÿ» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå
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СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АПТЕЧНОЙ СЕТИ
«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»
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

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. Октябрьская, д. 5  

Аптечный пункт аптеки № 33

243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Мира,
д. 74 (ЦРБ)

Аптечный пункт аптеки № 5
(аптека № 157)

г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 7

Аптека № 6

302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 382,
пом. 83

Аптека № 34

Аптечный пункт аптеки № 6

302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 64/2,
пом. 3

243600, Брянская обл., г. Злынка, ул. Коммунальная, д. 8

Аптечный пункт аптеки № 34

Аптечный пункт аптеки № 6

302040, г. Орел, ул. Максима Горького,
д. 67, лит. А,  пом. 3

243600, Брянская обл., г. Злынка,
ул. К. Маркса, д. 32 (Злынковская ЦРБ)

Аптечный пункт аптеки № 35

Аптека № 7

241013, г. Брянск, пер. Металлистов, д. 8а

243300, Брянская обл., Унечский р-н,
г. Унеча, ул. Суворова, 8 (офис врача общей практики)

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

Аптека № 36

243160, Брянская обл., Красногорский  р-н,
пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 13

Аптека № 161

241005, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 3

Аптечный пункт аптеки № 37

Аптека № 8

г. Брянск, ул. Никитина, д. 8

243550, Брянская обл., р.п. Погар, ул. Гагарина, 24 ТЦ «Пятерочка»

Аптека № 10

242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Ленина, д. 28

Аптечный пункт аптеки № 37

243550, Брянская обл., р.п. Погар, ул. Октябрьская, д. 41 (Погарская ЦРБ)

Аптечный пункт аптеки № 10

242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Первомайская, д. 148 (Карачевская ЦРБ)

Аптека № 42

242300, Брянская обл., Брасовский р-н,
п. Локоть, пр. Ленина д. 10

Аптека № 11

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44

Аптека № 44

241020, г. Брянск, ул. Красных Партизан,
д. 34

Аптечный пункт аптеки № 11

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44
(пол-ка кардиодиспансера)

Аптечный пункт аптеки № 44

241020, г. Брянск, пр. Московский, д. 99
(ГП 5)

Аптека № 12

Брянская обл., п. Суземка, ул. Вокзальная, д. 17

Аптека № 45

241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Горького, д. 14

Аптечный пункт аптеки № 12
при Суземской ЦРБ

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

Аптечный пункт аптеки № 45

241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 2 (Сельцовская городская б-ца)

Аптека № 13

242440, Брянская обл., Севский р-н,
г. Севск, ул. Ленина, д. 7

Аптека № 53

242611, Брянская область, Дятьковский
р-н, г. Фокино, ул. Калинина, д. 10

Аптечный пункт аптеки № 13

242440, Брянская обл., Севский р-н,
г. Севск, ул. Первомайская, д. 2 (Севская
ЦРБ)

Аптека № 68

241525, Брянская обл., Брянский р-н,
п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 10а

Аптечный пункт аптеки № 14

242130, п. Навля, ул. П. Осипенко, 38а

Аптека № 70

241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 87

Аптека № 15

242400, Брянская обл., Комаричский р-н,
п. Комаричи, ул. Ленина, д. 9

Аптека № 77

242220, Брянская обл., г. Трубчевск,
ул. Брянская, д. 52

Аптека № 16

242700, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Почтовая, д. 6

Аптечный пункт аптеки № 77

242250, Брянская область, Трубчевский
р-н, п. Белая Березка, ул. Ленина, д. 5

Аптечный пункт аптеки № 16

242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер.
Первомайский, д. 19 (Жуковская ЦРБ)

Аптека № 41

243360, Брянская обл., Выгоничский р-н,
п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 21

Аптека № 17

242750, Брянская обл., п. Дубровка, ул. Ленина, д. 118

Аптека № 117

г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 14а

Аптека № 117

г. Брянск, ул. Шолохова, д. 45

Аптечный пункт аптеки № 17

242750, Брянская обл., п. Дубровка,
1-й микрорайон (при Дубровской ЦРБ)

Аптечный пункт аптеки № 117

243140, г. Брянск, пр. Московский, д. 99
(в поликлинике № 5)

Аптека № 18

242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Советская, д. 4

Аптечный пункт аптеки № 23

243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская, д 42, дет. п-ка, 1-й эт.

Аптечный пункт аптеки № 18

242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Советская, д. 30 (торговый центр)

Аптечный пункт аптеки № 23

243140, Брянская обл., Гордеевский р-н,
с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 2

Аптека № 19

Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Ленина,
д. 33

Аптечный пункт аптеки № 23

243140, Брянская обл., Гордеевский р-н,
п. Мирный, ул. Лесная, д. 4

Аптечный пункт аптеки № 19

272770, Брянская обл., Рогнединский р-н,
п. Рогнедино, ул. Первомайская, д.10

Аптечный пункт аптеки № 23

Аптека № 21

242030, Брянская обл., с. Жирятино,
ул. Личинко, д. 2в

243140, Брянская область, г. Клинцы,
ул. Ворошилова, 33 (ЦГБ), городская поликлиника, 1-й этаж

Аптека № 131

Аптека № 22

г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Новая, д. 6

242600, Брянская область, г. Дятьково,
ул. Циолковского, д. 1

Аптечный пункт аптеки № 22

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

Аптека № 135

Брянская обл., г. Клинцы, ул. Мира, д. 107а

Аптека № 136

Аптека № 23

243140, Брянская область, г. Клинцы,
пр. Ленина, д. 20

243220, Брянская обл., г. Мглин, ул. Ленина, д. 45

Аптечный пункт аптеки № 136

Аптечный пункт аптеки № 23
(павильон)

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

243220, Брянская обл., г. Мглин, ул. Ленина, д. 35 (поликлиника при ЦРБ)

Аптека № 138

г. Брянск, ул. Красноармейская, 44

Аптечный пункт аптеки № 25

243240, Брянская обл., Стародубский р-н,
г. Стародуб, ул. Семашко, д. 23 (Стародбская ЦРБ)

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 Революции, д. 1

Аптека № 139

243020, Брянская обл., г. Новозыбков,
ул. Садовая, д. 30

Аптечный пункт аптеки № 27

243500, Брянская обл., г. Сураж, ул. Ворошилова, 39 (Суражская ЦРБ)

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Телефон для справок (4832) 41-80-04
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Прошедший сельскохозяйственный год для крестьянского (фермерского) хозяйства
«Пуцко» был полон волнений
и смелых замыслов, большинство которых осуществилось.

Вместо мелколесья –
пашня
15 марта в Меленске состоялось выездное заседание думского комитета по аграрной
политике и продовольствию.
Парламентарии посетили три
хозяйства, которые показали яркие примеры лидерства
в своих направлениях. Фермеры Пуцко одними из первых в регионе откликнулись
на призыв губернатора А. Богомаза очистить от мелколесья
и кустарников бывшие пахотные угодья. И начали процесс
на участке, расположенном
в двух километрах от села. Депутаты побывали здесь и остались довольны увиденным.
Глава КФХ Александр Пуцко
тоже был удовлетворен:
– Когда лет тридцать назад
я с семьей переехал в Меленск
(до этого жил в Унечском
районе), на этом месте дружно колосилась пшеница. Потом местный колхоз разорился,
поля перестали обрабатывать,
и выросла рощица четырехметровых самосеек-берез. Теперь
приходится отвоевывать.
С ноября 2015 года восста-

Техника на линейке готовности.

люди дела
ли на землях КФХ в Унечском
районе. Там преобладали кустарники, дело спорилось, соответственно и затраты оказались ниже.
– Какую пользу рассчитываете получить от восстановления бывших сельхозугодий?
– В первую очередь, мы получаем новые плодородные
земли, расположенные в относительной близости от базы
хозяйства. А основные наши
у годья – в Старод убском
и Унечском районах. Свободные земли тут давно в дефиците, потому борьба с мелколесьем – единственный способ
«прирасти» пашней. К тому же
урожайность культур в других районах иногда оказывается заметно ниже. Например,
когда пару лет назад мы впервые стали осваивать новозыбковские «пески», урожайность
пшеницы оказалась неважной – всего 25–30 центнеров.
А на лесных подзолах Стародубщины 70 центнеров уже
давно стало нормой. Конечно, тут нужна продуманная
система внесения удобрений.
Если будет она, можно повысить плодородие любых почв.
И мы планомерно занимаемся
этим. Землю не обманешь: что
ей дашь, то от нее и получишь.
Правда, в этом случае и цена
«реабилитации» заветных гекновили более 100 гектаров таров окажется не меньше, чем
пашни. В планах – разработка те суммы, которые мы тратим
новых земель. В Стародубском на борьбу с лесом. В любом
и Унечском районах плани- случае земля должна работать.
руется ввести в оборот более
400 гектаров, в Новозыбковском – 1,5 тысячи, в Почепском – более 1000 гектаров.
В следующем году они будут
засеяны, скорее всего, гречихой.
Превращение мелколесья
в картофельные и хлебные
поля – процесс выгодный
втройне. Для региона наряду с другими продуманными мерами большой аграрной
программы это возможность
достижения смелых и давно
назревавших целей. Например,
намолотить порядка 3 миллионов тонн зерна. А в настоящее время валовой сбор в два
раза меньше. Хотя 1,5 миллиона тонн тоже немало. Вторая
задача – возвратить земли
к их первоначальному назначению, что полезно и для рас- Евгений Пуцко.
тений, и для организмов, которые населяют леса и поля.
– Сколько денег тратите Лидер по зерну
на восстановление каждого и картофелю
гектара пашни? – интересуВ этом году хозяйство удиюсь у Пуцко.
вило многих аграриев области,
– От 30 до 80 тысяч рублей, – получив с каждого гектара
отвечал А лександр А лексан- своих полей в Новозыбковском
дрович. – Чем выше деревья районе по 80 центнеров зерна.
и мощнее корневая систе- Повторим, на песчаных почвах.
ма, тем работа стоит дороже. Как удалось фермерам Пуцко
Прежде экскаваторы работа- добиться такой урожайности?

15 декабря 2016 года

ЗЕМЛЯ

– Три года назад мы начали
разрабатывать залежи, – рассказывает Александр Александрович. – В первый год, который выдался засушливым,
урожая полу чили немного,
во второй – более-менее подходящий, а в третий – просто
отличный. Некоторые культуры уродились даже лучше,
чем на наших стародубских
землях, особенно рожь: урожайность ее составила 60–
70 центнеров, а на отдельных
участках – 80 и более центнеров.
Весь секрет в потенциале, который зак ла дывается перед посевом. Там поля
не пашут, а проводят культивацию и дискование почвы
на 8–10 см, даже по стерне
пускают современные сеялки, которые выполняют сразу
несколько операций: дискуют,
вносят удобрения, сеют и прикатывают землю. Буквально
за 10 дней два широкозахватных скоростных агрегата, работающих сутками, легко засевали 2000 гектаров.
Уборку урожая и сев озимых
в Новозыбковском районе начинали на 10 дней раньше, чем
у себя дома. Сроки отодвига-

В прошлом году на разведение
были привезены семена из Беларуси (КФХ «Пуцко» тесно
сотрудничает с Полесским институтом семеноводства). При
посеве на песчаных почвах
в обязательном порядке вносили минеральные удобрения,
например, азофоску. Семена
обрабатывали не только фунгицидами, но и препаратами
для роста корней, а осенью –
еще от снежной плесени. Например, рожь, у которой была
самая высокая урожайность,
дважды обрабатывалась фунгицидами от болезней и насекомых, весной дважды подкормили аммиачной селитрой.
Хорошую урожайность показала и тритикале – по 70 центнеров (на стародубских землях
еще выше – по 84 центнера).
Еще продолжалась уборочная
страда, а в К(Ф)Х «Пуцко» уже
начали сев озимых, который
провели в лу чшие агротехнические сроки – с 20 августа по 1 октября. В хозяйстве
действует четырехпольный
оборот. Озимые в основном
сеют по картофелю и получают хорошее продовольственное зерно – с клейковиной
25–28 процентов. То есть под
зерно используется тот же
потенциал, что был заложен
под картофель, плюс проводят 2–3 весенние подкормки
(в течение вегетации).

Начинали с одного
трактора…

лись вперед благодаря температурному режиму. У фермеров
появилась возможность маневрировать техникой и бросать все силы механизаторов
и полеводов на отдаленные
участки. А вообще-то ничего
особенного в достигнутых высоких результатах нет, утверждает Александр Пуцко. Просто
в К(Ф)Х строго выполняли все
агрономические требования.
Для посева использовали семена отличного качества, хорошей репродукции и гибридные, которые дают высокие
урожаи. В основном используются такие сорта, как Немчиновская‑17, Немчиновская‑57,
Конвейер, Элегия, Сюита,
Взлет, Ода. В этом году для
посева были оставлены только
те сорта, которые зарекомендовали себя и дали большой
урожай при одинаковой технологии на семенном участке.
Решено было увеличить посевы Конвейера, Взлета, Элегии,
Августины, которую здесь развели в прошлом году. Ее урожайность на семенных участках составила 87 центнеров.

В народе говорят, большое
начинается с малого. А лександр Пуцко вспоминает:
– В конце 1990‑х у нас
с партнерами был только старенький трактор и «КамАЗ»,
на котором сами возили картофель в Брянск, Смоленск,
Москву. Время было нелегкое.
Однако трудились осмысленно, целенаправленно и с большим желанием.
В 2002 году у Пуцко появилось отдельное, самостоятельное хозяйство. Шаг за шагом
он познавал все азы и тонкости ведения сельского хозяйства, осваивал науку, как
остаться на плаву в современных рыночных условиях. В настоящее время К(Ф)Х «Пуцко»,
возглавляемое А лександром
А лександровичем и его сыном Евгением, представляет
собой крупное сельхозпредприятие, земли которого располагаются не только в Стародубском, но и в трех других
районах области: Унечском,
Новозыбковском и Почепском. Основной упор в хозяйстве делается на зерно и картофель.
В нынешнем году зерновыми во всех четырех отделениях
сельхозпредприятия было занято 7000 гектаров, картофелем – 2500 гектаров. Для работы имеется вся необходимая
техника, парк которой постоянно пополняется. На линейке готовности 9 зерноуборочных комбайнов (два «Джон
Дира» с захватом жатки 9 метров, 5 «Акросов», два «Дона»),
5 картофелеуборочных комбайнов «Гримме» и один четырехрядный «Девульф», а также две картофелекопалки. Все
тяжелые тракторы снабжены
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зультат, – отметил Алекандр
Пуцко.
Предприятием было получено 33,4 тысячи тонн зерна с площади 6,6 тысячи га
при средней урожайности
50,6 центнера. Урожай картофеля составил 93,4 тысячи
тонн с площади 2,69 тысячи
гектаров при урожайности
347,2 центнера. В этом году
в областном конкурсе «Лучшее хозяйство по производству картофеля» КФХ Пуцко
заняло первое место.
Хозяйство принимает участие в благотворительных акциях по обеспечению сельскохозяйственной продукцией
социальных учреждений, оказывает спонсорскую помощь
школам в проведении различных мероприятий.

Настроены
на высокий
результат

Александр Пуцко, Александр Ахламов и Александр Богомаз.

GPS-навигаторами. Техника управляется посредством
спутникового сигнала. Все
манипуляции можно увидеть
на мониторе компьютера в режиме реального времени…...
Спу тниковая навигация
необходима для высокоэффективной обработки полей.
Прежде мы по старинке измеряли землю на глаз, простейшими приборами. Теперь же
поле разделяется на равные
секторы, что гарантирует безупречную точность внесения
удобрений и СЗР. Как результат – качество урожая повышается, а затраты снижаются.
С недавних пор работает
на полях хозяйства новенький самоходный опрыскиватель. Машина способна обработать порядка 200 гектаров
в сутки. К слову, очищать
поля от единичных кустарников мы начали благодаря этому приобретению. На практике опрыскиватель может
обработать большой участок

Ангары ждут урожай. Июнь 2016 г.

за 3 минуты, но если на дороге встречается куст, приходится около 10 минут тратить впустую: надо сложить «крылья»,
объехать препятствие, снова
собрать оборудование. Решили избавиться от всех кустов.
Поля теперь чистые – загляденье!
На базе площадки заасфальтированы, в хранилищах
порядок…...

Лучшее хозяйство
В начале декабря с хозяйством Пуцко познакомились
члены Изборского клуба. Их
впечатлили площади, отведенные под пашню, объемы
и размах сельхозпроизводства – за период деятельности
построено 28 картофелехранилищ, 4 зернохранилища и зерноочистительный комплекс,
мастерская, цех по доработке
картофеля (мойка), современная гостиница. Также создана
система орошения с аккумулирующим водоемом.

– Прогресс и высокие технологии существенно облегчают нашу жизнь. В частности,
примером такого полезного и,
вне всякого сомнения, высокотехнологичного оборудования можно назвать навигатор
для трактора, позволяющий
машине двигаться по установленному заранее маршруту. Преимущества навигации
для тракторов очевидны всем
тем, кто умеет считать деньги и любит грамотно распределять и экономить свои финансы. Тракторист даже может
работать в тапочках, в чистой
рубашке, некоторые устанавливают радиоприемники
и слушают музыку. Трактор
идет по полю сам, человеку надо лишь развернуть его
в обратную сторону в конце
поля. Потенциал есть, а дальше все будет зависеть от нашей растороп ной работ ы
и от погодно-климатических
условий. И что немаловажно, люди настроены на ре-

– В советские времена получить 20–30 центнеров с гектара считалось неплохим результатом, сегодня у нас есть
возможность получать гораздо
больше, – говорит Александр
Александрович. Слова главы
К(Ф)Х не расходятся с делом.
Средняя урожайность зерновых в его сельхозпредприятии
в этом году составила 62 центнера, а на отдельных участках – 80 и более центнеров.
В разгар уборочной страды механизаторы убира ли
на «Акросах» до 120 тонн зерна в день, а на «Джон Дирах» –
до 200 тонн. За каждым комбайном были закреплены два
самосвала для отвоза зерна.
Кроме того, на поле дежурила
дополнительная автомашина

(для подстраховки). Во время
страды стояла жара. В такую
погоду быстро созревает зерно и начинает осыпаться. Чтобы сократить сроки обмолота
хлебов и не допустить потерь,
механизаторам, водителям
и другим приходилось работать и ночью. Однако никто
из 150 человек, входящих
в коллектив К(Ф)Х, не сетовал. Люди работали с пониманием, ставя во главу угла
конечный результат. Да из-за
чего сетовать? Зарплата и условия труда их вполне устраивают.
Уборка и закладка чипсового картофеля тоже прошла
организованно. С каж дого
из 2,5 тысячи гектаров, отведенных под эту культуру, выкапывали по 700–800 центнеров. Это один из лучших
результатов не только в нашем
регионе, но и в ЦФО.
– А когда начнется подготовка к посевной?
– В сельском хозяйстве
не бывает перерывов. Заканчивается одна страда, тут же
начинаем готовиться к следующей. С начала зимы приводим в порядок технику. В январе старт у ют ремонтные
работы, примерно с 20 марта
начнем готовить семена для
сева. Этим мы всегда занимаемся заранее, не рассчитываем
на авось. Крестьянский труд
тяжелый. Но мы справляемся. Желаю каждому сельскому
труженику, чтобы и в новом
году были силы тащить нашу
громадную ношу, необходимую стране и родной Брянщине.
Николай ЕГОРОВ.

Тракторист С. Шпунтов, гл. инженер Н. Клименко
и комбайнер В. Тепляков.
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

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

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

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

23 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.30 «Ãîëîñ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂåñòèÁðÿíñê
11.55, 01.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Îïÿòü çàìóæ» (12+)

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

ÑÓÁÁÎÒÀ

24 äåêàáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Íàäåþñü, ÿ
âàì íå íàñêó÷èë...» (12+)
11.20, 12.15 Ì/ô «Ïðî Ôåäîòàñòðåëüöà, óäàëîãî ìîëîäöà»
(12+)
12.40 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.35 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
15.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ
ñïàñàòåëÿ
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
23.35 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.40 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå» (12+)

РОССИЯ 1
05.20 Õ/ô «Êàäðèëü» (12+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.20 Âåñòè-Áðÿíñê
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.20 Õ/ô «Æðåáèé ñóäüáû» (12+)
17.25 Êîíöåðò Íèêîëàÿ Áàñêîâà «Èãðà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Õîëîäíîå ñåðäöå» (12+)
01.00 Õ/ô «Ñâàäüáà» (16+)

НТВ
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷» (16+)
23.00 Áîëüøèíñòâî
00.05 «Ïðîôåññîð Ìóñèí. ×åëîâåê
íà âñå âðåìåíà» (16+)
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà»
09.30, 11.50 Õ/ô «Êàðíàâàë»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55, 15.15 Õ/ô «Æåíà íàïðîêàò»
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô «Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè»
(12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè»
(16+)
00.00 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ.
Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
00.55 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì...
ãîíöà?» (12+)
02.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
03.10 Ä/ô «Íàñ ãîëûìè íîãàìè íå
âîçüìåøü» (16+)

МАТЧ!
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+)

09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.10 «Ïîåäåì ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00, 00.45 «Âûñøàÿ ëèãà».
Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ (12+)
23.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(16+)

ТВ Центр
06.30 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
07.05 Õ/ô «8 ïåðâûõ ñâèäàíèé» (16+)
08.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî
÷åìîäàí÷èêà»
10.10, 11.45 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.05, 14.45 Õ/ô «Þðî÷êà» (12+)
17.20 Ò/ñ «Êîëîäåö çàáûòûõ æåëàíèé»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

МАТЧ!
06.30 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðàòèñò-3» (6+)
08.45 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
10.55 ÅâðîÒóð (12+)
11.50 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ (16+)
12.55, 15.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè (0+)
15.15, 18.35, 23.00 Âñå íà «Ìàò÷»!
19.05 Õ/ô «Íå îòñòóïàòü è íå
ñäàâàòüñÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «ßìàêàñè. Ñâîáîäà â
äâèæåíèè» (16+)
23.40 Õ/ô «Äîïèíã» (16+)
01.40 Õ/ô «Õîä áåëîé êîðîëåâû»
(16+)

07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00, 01.50 Õ/ô «Ïàðåíüêàðàòèñò» (6+)
11.55, 00.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
×åìïèîíàò Ðîññèè (0+)
18.30 ÅâðîÒóð (12+)
19.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» –
«Ìèëàí» (0+)
21.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) –
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) (0+)

СТС
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî»
(0+)
06.55, 08.05, 05.30 Ì/ñ «Âåëèêèé
÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
(16+)
10.35 Õ/ô «Áåç ãðàíèö» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
23.35 Õ/ô «Øåô Àäàì Äæîíñ» (18+)
01.30 Õ/ô «Âèé» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü-1» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

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

СТС
06.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
06.10 Õ/ô «Äæåê è áîáîâûé ñòåáåëü»
(12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
(6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
12.05 Ì/ô «Ðàíãî» (0+)
14.05 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñ Êðýíêàìè»
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå»
(16+)
16.40 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
19.10 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
21.00 Õ/ô «Õîááèò. Áèòâà ïÿòè
âîèíñòâ» (6+)
23.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèå ðûöàðè» (18+)
01.55 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîãî Ðîæäåñòâà»
(18+)

5-й канал
06.00 Ì/ô «Ïåñ è êîò», «Äÿäÿ Ñòåïà
– ìèëèöèîíåð», «Ãóñè-ëåáåäè»,
«Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ è
äåíü çàáîò», «Âèííè-Ïóõ èäåò â
ãîñòè», «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ»
(0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
19.00 Ò/ñ «Çàñòàâà» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü-1» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.15 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé»
(16+)
08.00 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
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06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íå÷åãî òåðÿòü» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ñ «Êîãäà èñ÷åçíåò íàøà
öèâèëèçàöèÿ?» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-5» (16+)
00.50 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì»
(16+)

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
06.10 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15,
14.05, 18.30, 22.25 Ò/ñ «ÒÀÑÑ
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
00.20 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû»
(6+)
02.20 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
(6+)
05.05 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ
àâèàêîíñòðóêòîðû. Ìèõàèë
Ìèëü» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Ïîëèíû»
12.05 Ä/ô «Êîçüìà Êðþ÷êîâ è
äðóãèå ãåðîè»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.30 Öâåò âðåìåíè
13.40, 23.50 Õ/ô «Ëþäè è
ìàíåêåíû»
15.10 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí
Âàâèëîíà»
15.55 Ä/ô «Íàâîè»
16.05 Ä/ô «Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ»
16.45 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè.
Âàëåíòèí ×åðíûõ è
Ëþäìèëà Êîæèíîâà»
17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
ïòèöà»
21.40, 01.55 Èñêàòåëè
22.30 Ëèíèÿ æèçíè
23.45 Õóäñîâåò

05.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà»
(6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì»
(12+)
06.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
07.00, 20.45, 00.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«Ñîáûòèÿ» (12+)
08.00 Ò/ñ «Ïîõèùåíèå áîãèíè»
(16+)
09.00 Õ/ô «Êðóòàÿ Äæîðäæèÿ»
(16+)
14.55, 20.55, 23.20 «Àôèøà» (6+)
13.30 Ò/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå òàéíû»
(16+)
15.30 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
18.00 Ò/ñ «Êîâ÷åã» (16+)
20.00, 23.25 «Íàøå äåëî» (12+)
21.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ñ÷àñòëèâûì»
(16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00, 04.45 Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà «Íàáëþäàøêè è
ðàçìûøëèçìû» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà
«×åòâåðòàÿ âëàñòü» (16+)
22.50 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà» (12+)
00.30 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà-2» (12+)

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì
Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Àäîëüô
Ãèòëåð. Òàéíû ñìåðòè» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà.
Ïàíôèëîâöû. Ïðàâäà î
ïîäâèãå» (12+)
14.20 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
16.10 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.20 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...»
(12+)
20.00 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
21.40, 22.20 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ» (12+)
23.25 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Êîå-÷òî èç ãóáåðíñêîé
æèçíè»
12.00 Ä/ô «Òðàãè÷åñêèé êëîóí Ëåâ
Äóðîâ»
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
13.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
13.35 Ä/ô «Ñåðûå êèòû Ñàõàëèíà»
14.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
14.40 Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò.
16.05 Ëèíèÿ æèçíè
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè
Çâåçäíûå ÷àñû Êîíñòàíòèíà
Ðîêîññîâñêîãî»
18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.15 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà
äåâóøêà»
20.35 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî
ìîëîäöà»
21.30 Îñòðîâà
22.10 Ò/ô «Âîçìóòèòåëü ñïîêîéñòâèÿ»
23.20 Õ/ô «ß âàñ ëþáëþ»

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Âîåííàÿ ôîðìà ÂÌÔ»
06.50 «Ðûáèé æÛð» (6+)
07.15 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.45, 13.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 14.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
06.45, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
07.00 Ñïîðò ëàéô (6+)
07.15, 12.45, 20.45, 23.45 «Ñèäè è
ñìîòðè» (6+)
07.25, 17.20, 20.55, 23.55 «Àôèøà»
(6+)
07.30, 20.15 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.45, 12.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà»
(6+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00 «Íàøå
äåëî» (12+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áëèíêè Áèëë»
(6+)
11.00 Êóëèíàðíîå øîó «ßçü» (12+)
11.30, 13.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
14.00 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
14.30 «Èíôîãðàìì» (6+)
15.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ñ÷àñòëèâûì»
(16+)
18.00 Ò/ñ «Õîêêåé» (16+)
19.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
20.30 «Íàøå äåëî» (12+)
21.00 Õ/ô «Äíåâíèê åãî æåíû» (16+)
23.30 Êîíöåðò James Last (12+)

телевидение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 äåêàáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.20 Õ/ô «Çîëóøêà»
14.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
18.00 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Ãîëîñ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ìåëèíäà è Ìåëèíäà» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Õ/ô «Â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü»
06.50 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.25 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.10, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ â Íîâûé
ãîä!»
14.30 Õ/ô «Â òåñíîòå, äà íå â îáèäå»
(12+)
17.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà íà çàêàç» (16+)

НТВ
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð» (16+)
14.10 «Ëè÷íûé êîä» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Õ/ô «Á.Ñ. Áûâøèé ñîòðóäíèê»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Èòîãè íåäåëè»
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñî ìíîþ âîò ÷òî
ïðîèñõîäèò» (16+)
22.40 «Êèíîøîó» (16+)
01.40 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)

ТВ Центр
06.40 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» (12+)
08.20 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà»
(6+)
10.05 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã â
áåçäíó» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè» (12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ïðèõîäè íà ìåíÿ
ïîñìîòðåòü» (12+)
17.05 Õ/ô «×óæèå è áëèçêèå» (12+)
20.50 Õ/ô «Òîò, êòî ðÿäîì» (12+)
00.45 Õ/ô «Êîëîäåö çàáûòûõ æåëàíèé»
(12+)

08.05 Õ/ô «Íå îòñòóïàòü è íå
ñäàâàòüñÿ» (12+)
10.05 Ôîðìóëà-1. Ëó÷øèå ìîìåíòû
ñåçîíà-2016 (12+)
11.10 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» (6+)
14.35 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
15.35 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíñêèå áîè (16+)
21.00 Õ/ô «Îíã Áàê» (16+)
23.45 Õ/ô «Íîêàóò» (12+)
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
Ðîññèè (0+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.05 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñ Êðýíêàìè»
(12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
6+
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.20, 15.00 «ÌàñòåðØåô». Äåòè.
Âòîðîé ñåçîí (6+)
10.20 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
12.20 Õ/ô «Õîááèò. Áèòâà ïÿòè
âîèíñòâ» (6+)
16.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
16.55 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
18.45 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñêè
âðåìåíè» (12+)
23.10 Õ/ô «Êèíîçâåçäà â ïîãîíàõ»
(16+)
01.10 Õ/ô «×åòûðå ñâàäüáû è îäíè
ïîõîðîíû» (12+)

5-й канал

МАТЧ!
06.30, 16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. À. Áåòåðáèåâ (Ðîññèÿ) –
È. Ðàíîíè Ïðèåòî (Ïàðàãâàé)
(16+)
07.05, 16.00, 20.00, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»! (12+)
07.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)

Не пропусти!

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

15 декабря в 15.00 в народном музее этнографии и ремесел областного методического
центра «Народное творчество»
откроется выставка II областного конкурса «Новогоднее чудоигрушка».
Здесь вы окунетесь в атмосферу новогоднего настроения
в окружении украшенных шарами елочек и кукольных домиков, снеговиков и Снегурочек и, конечно, символа приходящего года – красного огненного Петуха, выполненного из соленого теста,
вышитого в картине, вязаного крючком, сделанного
из бумаги в технике оригами и художественного валяния. Всего более 40 работ от народных мастеров
Брянской области: Инны Шукаловой (вышивка), Аллы
Кравченко (художественное валяние, декоративная роспись), Николая Волкова (лозоплетение), Людмилы
Ташбаевой. Есть и изделия от любителей и преподавателей декоративно-прикладного творчества из Суземского, Комаричского, Брасовского, Жуковского,
Брянского, Рогнединского, Клинцовского, Трубчевского, Стародубского районов, Брянска и Новозыбкова.
Имена лауреатов и дипломантов конкурса будут
названы на большом праздничном концерте «От Рождества к Рождеству» 13 января 2017 года.

08.45 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå»,
«Âîëøåáíîå êîëüöî» (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+)
11.00 Õ/ô «Ïðîäàåòñÿ äà÷à»
13.05 Õ/ô «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ» (12+)
14.40 Õ/ô «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ»
(12+)

15 декабря 2016 года

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì» (16+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
22.55 Ò/ñ «Òóìàí-2» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü-1» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
«Íàáëþäàøêè è ðàçìûøëèçìû»
(16+)
06.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà
«×åòâåðòàÿ âëàñòü» (16+)
08.30 Ò/ñ «Õîçÿéêà òàéãè» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû «Ëåíèíãðàä» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äåâóøêà»
11.55 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ðîëè Áîëüøîãî
àðòèñòà. Àëåêñåé Ñìèðíîâ»
12.35 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî
ìîëîäöà»
13.35, 01.10 «Ïåøêîì...»
14.05 «Êòî òàì ...»
14.35 Ä/ô «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû»
15.30 Ä/ô «Òðåçèíè. Ðîäîì èç Òè÷èíî»
16.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
16.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ»
18.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â
Êîëîííîì çàëå Äîìà ñîþçîâ
19.25 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáèìûé äåòåêòèâ»
20.50 Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò
22.15 Õ/ô «Èâàí»
23.50 «Îíè èç äæàçà. Âàäèì
Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Äâà äíÿ ÷óäåñ»
07.20 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò
ïîãîíè» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.35, 13.15 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà
êàðàâàíàìè» (16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
16.00 Õ/ô «Äæîíèê» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû»
(16+)
23.10 «Ïðîãíîçû» (12+)
23.55 Õ/ô «Òðîéíîé ïðûæîê Ïàíòåðû»
(16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Íàøå äåëî» (12+)
05.30, 8.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)
05.45, 18.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 18.45 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
06.45, 17.45 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
07.00, 19.00 «Èíôîãðàìì» (6+)
07.15 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
07.30, 12.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà»
(6+)
07.45 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Ëó÷øåå Ðîæäåñòâî» (6+)
11.00 Êóëèíàðíîå øîó «ßçü» (12+)
11.30, 13.00 Äîêóìåíòàëèñòèêà (12+)
12.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
13.30, 19.30 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë»
(6+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
15.00 Õ/ô «Äíåâíèê åãî æåíû» (16+)
16.45, 20.50 «Ñèäè è ñìîòðè» (6+)
18.00 Ò/ñ «Õîêêåé» (16+)
19.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
21.00 Õ/ô «Äâîå âî âñåëåííîé»(16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

Èз почты редакции
27 лет тому назад впервые в истории нашего
региона был создан любительский клуб досуга
инвалидов «Еще не вечер».
Не будет преувеличением сказать, что он скрасил участь тех, кто не может ходить. И сегодня он
дарит нам радость. Волонтер Т. Нетоякина и учитель
гимназии ¹ 1 В. Сидоренко со своими питомцами
возрождают этот очаг доброты и оптимизма.
В теплой и дружеской
атмосфере прошла оче-

КРИЗИСУ НЕ ПОДВЛАСТНО

редная встреча клуба ин- танцы и песни в исполне- Ольга Ярушова из Воловалидов «Еще не вечер» нии учеников гимназии, дарского района покорила
в Доме культуры Совет- чарующие мелодии саксо- всех своими вышитыми
ского района. Программа, фониста Александра Кали- бисером картинами и очаровательной улыбкой.
которую вели сотрудни- ны и чаепитие…...
Большое спасибо хоБлагодарны мы и спонки ГДК Тамара Высоцкая
чется сказать зам. диреки Любовь Горшкова, была тору по общим вопросам сорам – зам. главы адмиинтересной и разнообраз- Ольге Кихай и библиоте- нистрации Фокинского
ной. Это и конкурс «Мисс карю Светлане Ефремен- р-на А. Андреевой, ООО
зима», зажигательные вы- ко за подготовку участниц Селдинг ТГ «Мелькруп»,
ступления артистов из ан- из дома-интерната Дарко- ИП Антошиной и др.
самблей «Раздолина», «Ря- вичи – трех Татьян: ЯшиЕвгений ИВАКИН,
бинушка» и «Романтик», ной, Агаповой и Белецкой.
обùественный корр.

Выставка

МИР ПРЕКРАСЕН ДЛЯ ВСЕХ

Под таким названием в выставоч- не слышащего автора, вып ускном зале на бульваре Гагарина экспо- ника Брянского художественного
нируются с 13 декабря работы юных у чилища Павла Финькова. Присамоделкиных.
влекут внимание работы ВиктоСвои работы представляют вос- ра Сомова, А льбины Симу ткипитанники Супоневской школы- ной, Олеси Бобровой, К ирилла
интерната, а также ребята из Брян- Жидова, Кати Бирюковой, а такской общественной организации же дебютантов К ирилла Кунаеродителей детей-инвалидов и реа- ва, Сережи Лопащенкова и Насти
билитационного центра «Озерный». Попырко.
Для детей с ограниченными возНа стендах – аппликация, мягкая игрушка, изделия из пласти- можностями проведут обзорную Пройдет презентация адаптационлина, «бумажная пластика», деку- экскурсию по выставкам. Высту- но-приспособительного комплекса
паж, роспись по дереву. Интересны пят юные музыканты из школы ис- для обеспечения доступности услуг
живописные полотна совершенно кусств № 2 им. П. И. Чайковского. выставочного зала.

Конкурс

ФОТОАППАРАТ В ПОДАРОК

Фонд «Красивые дети
в красивом мире» приобрел подарки для по- дится в двух номинациях –
Но на этом подарки, к о н к у р с а
педагобедителей экологическо- «Создание экологической как оказалось, не закон- г и м о г у т о б р а т и т ь го конкурса «Заповедные тропы» и «Экопросвети- чились. Благотворители ся в заповедник «Брянострова».
тельское мероприятие». вручат лучшим фотоаппа- ский лес» по телефону
Напомним, что конкурс Команды, занявшие пер- раты и принтеры, а еще по- +7 (48353) 2-57-74 или наприурочен к 100-летию за- вые места, получат глав- ощрят две команды спец- писат ь на а дрес электронной почты brles1987@
поведной системы России ный приз – бесплатную призами.
По всем вопросам ор- yandex.ru с пометкой «Заи 30-летию заповедника трехдневную поездку в заганизации и проведения поведные острова».
«Брянский лес». Он прово- поведник.

15 декабря 2016 года

Коррупция
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией первый заместитель прокурора области Игорь Таратонов, начальник
отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Олег Андросенко и старший помощник
прокурора по взаимодействию
со средствами массовой информации Ирина Лачко провели брифинг для брянских СМИ.
Уходящий год был не менее
«урожайным», чем предыдущий,
на поимку коррупционеров. Выявлено 132 преступления. Это
в основном взятки и коммерческий подкуп.

Горькая взятка
В суде Брянского района
только что вынесли приговор
по одному из громких преступлений, свидетельствующих
о том, что взяточников изобличают и наказывают. На скамье подсудимых оказался бывший руководитель областного
управления ветеринарии В. Пономарев, который за взятку
в 200 тысяч рублей позволил
предпринимателю реализовать
50 туш свиней, зараженных вирусом африканской чумы. Суд
согласился с мнением государственного обвинителя и приговорил Пономарева к 5 с половиной годам лишения свободы.
Наказание экс-чиновник будет
отбывать в исправительной колонии строгого режима. Он также оштрафован на 2 миллиона
рублей. Кроме того, суд конфисковал у него и обратил в доход
государства 200 тыс. руб. В течение трех лет Пономарев лишен права занимать должности
на госслужбе.
Почти одновременно с делом
Пономарева поставлена точка
и в другом не менее резонансном.
Теперь уже бывший начальник
областного управления государственного регулирования тарифов Н. Калюк, использовавшая

на страже закона
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слу жебное положение в корыстных целях, и помогавший
в этом ее сын предприниматель
И. Иванов приговорены к пяти
годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей
каждому. Не могли не вспомнить на брифинге и скандал на
всю Россию с бывшим губернатором Н. Дениным, которому
год назад суд назначил четыре
года лишения свободы с лишением права занимать должности государственной и гражданской службы на 3 года. Также
суд обязал его возместить ущерб
государству в размере 21,8 млн.
рублей. В настоящее время он
отбывает наказание в колонии
общего режима.
Начальник отдела по борьбе
с коррупцией О. Андросенко
рассказал еще о ряде серьезных
обвинений в криминале высокопоставленных чиновников. Так,
депутат Брянской областной
думы Зародыш обвиняется в мошенничестве на сумму в 650 тысяч рублей. Бывшего начальника Управления имущественных
отношений областной администрации Д. Полещенко обвиняли в двух фактах превышения
полномочий. Суд согласился
с доводами только по одному
эпизоду, по второму принял решение оправдать. Олег Александрович отметил, что прокуратура области в настоящее время
обжалует это решение в кассационном порядке.
В коррупции уличены и чиновн и к и ра н г а м и пон и же.
К семи годам лишения свободы и штрафу в 12 миллионов рублей приговорен за 200‑тысячную взятку глава Отрадненского
сельского поселения Брянского

района Н. Гришков. К двум годам лишения свободы осужден
опять же за взятку глава Овстугской сельской администрации
Жуковского района Морозов.
К двум годам лишения свободы
приговорен за мошенничество
глава Колюдовского сельского
поселения Красногорского района Мисников.
Направлено в суд уголовное дело в отношении главы
Мичуринского сельского поселения Сенина, обвиняемого
в злоупотреблении полномочиями. Осуждены два инспектора Управления государственного автодорожного надзора
по Брянской области.
Передано в суд уголовное
дело в отношении двух сотрудников областного управления
Роспот ребна дзора, которые
неоднократно получали взятки
от предпринимателей.
Корру пционная коррозия
коснулась, увы, и правоохранительных органов. Привлечены к ответственности следователь СУ УМВД России по
г. Брянску Лемешев, дознаватель
Володарского отдела полиции
Гришин, дознаватель отдела полиции «Севский» Георгиевский,
начальник отделения ЭБиПК
МО МВД «Севский» Давыдков
и другие.
Любопытна такая информация: ущерб от коррупционных
преступлений в этом году составил почти 41 миллион рублей.
Добровольно возмещено всего
896 тысяч, чуть больше двух
процентов. А вот сумма арестованного имущества обвиняемых
выглядит внушительно – свыше
70 миллионов, чуть ли не вдвое
превышает ущерб. Проблема в
одном: материализуется ли она

реальными поступлениями в госказну?

Тест на честность
Всемирный день борьбы
с коррупцией не случайно учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. Преступления такого
порядка поразили практически все государства, независимо от их экономического уровня, религии, культуры...… И несут
не меньшую угрозу, чем терроризм. Участники брифинга оттеняли системную работу
прокуратуры по надзору за исполнением т ребований федерального законодательства
на основных направлениях государственной антикоррупционной политики. На профилактику нацелена, в частности,
экспертиза нормативных правовых актов. Из четырех тысяч
изученных 300 исключены, как
дающие возможность для злоупотреблений. Антикоррупционное законодательство определяет для чиновников разных
уровней круг обязанностей, запретов и ограничений. Одно
из главных требований – своевременное и полное декларирование доходов собственных
и членов семьи. Прокурорские
проверки показывают, что такой
тест на честность проходят далеко не все. К дисциплинарной
ответственности за избирательную «забывчивость» привлечены
98 человек. В частности, пятнадцать чиновников Клинцовской
горадминистрации и муниципальных учреждений города,
в том числе двое уволены, как
утратившие доверие, именно
за сокрытие такой информации. Они не указывали банковские счета, приобретенные или

проданные квартиры и автомашины, не отображали доходы,
полу ченные в качестве компенсации за утраченное жилье
по чернобыльской программе.
Ряд подобных нарушений был
выявлен и в департаменте здравоохранения. Некоторые главные врачи «забывали» о своих
крупных доходах, квартирах,
нежилых помещениях, находящихся в других городах. Пятерых наказали в дисциплинарном
порядке. Кстати, на вопрос, какие ЛПУ в нашей области самые коррумпированные, прокурорские работники отвечали
однозначно. Списка такого, к
счастью, не существует. Практически не стало обращений о так
называемых поборах. Все понимают, что это позорное явление
не исчезло, просто люди, видимо, смирились и готовы платить,
только бы их хорошо лечили.
Впервые в этом году массовой проверке на честность подверглись и депутаты различных
уровней. Прокурором города
Брянска выявлено, что более 10
депутатов горсовета представили неполные сведения о доходах
и имуществе. Внесенное им по
этому поводу представление в настоящее время рассматривается.
Всего выявлено более 2500
различных нарушений. Прокурорами принесено более 350
протестов, направлено в суды
около 80 исков, около 600 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. К административной – 46, возбуждено
шесть уголовных дел. Дай Бог,
чтобы эти цифры, пример тех,
кого наказали, послужили хорошим уроком другим. И чиновники научились бы искренне
выполнять тест на честность.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Вехи истории

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

Еще вовсю гремели
народных следователей, орденом Красной Звезорудийные залпы и было
в Комаричском, Навлин- ды, медалями «Партизатак далеко до полного
ском и Рогнединском рай- ну Великой Отечественизгнания фашистов с соонах не было райпрокуро- ной войны» 2 степени,
ветской земли, а на Брянров. Из 106 оперативных «За победу над Германищине, как и повсюду
работников высшее юри- ей в Великой Отечественна освобож денной терд и ческое обра зован ие ной войне 1941–1945 гг. »
ритории, возрождалась
имели только 11 человек; и др. Заслуженный юрист
жизнь. 5 июля 1944 года
незакон ченное высшее РСФСР. Почетный работбыла образована Брянюридическое – 6 и столь- ник прокуратуры.
ская область, а 10 июля
ко же высшее общее.
Сем на д цат и лет н и й
считается «днем рождеУ многих не было не толь- паренек из поселка Мания» Брянской прокуратуко среднего специального, линовка с первых дней
ры. Ей совместно с органо даже школу не успе- Великой Отечественной
нами власти предстояло
ли окончить. Пополня- принимал участие в строкрепить веру людей, восли ряды за счет местно- ительстве Бежицкой ТЭЦ
создавать мирное общего партактива, партизан и оборонительных сооруство, жестоко надломлени инвалидов войны.
жений на территории обное войной. И разумеется,
Л ю д и , п р о ш е д ш и е ласти. В октябре сорок
защищать тех, чьи интерегорнило войны и зача- первого добровольцем
сы были ущемлены.
кретных людей в частно- стую не имевшие даже вступил в группу самообоОсновные направления, сти. Только за 3‑й квартал среднего юридического роны, которая оказывала
как и меры прокурорско- 1944 года было опротесто- образования, были при- помощь в создании партиго реагирования, не име- вано более 100 решений званы в кратчайшие сро- занских отрядов и являли радикальных отличий райисполкома о незакон- ки организовать надзор лась резервом их пополот существующих в на- ном изъятии у граждан за исполнением законов нения. В марте 1942‑го
стоящее время. Осущест- скота и имущества, ис- и обеспечить правопоря- он – в отряде им. Лазо.
влялся надзор за исполне- к лючении из колхозов. док на территории обла- Был политруком взвода.
нием законов в основных Опротестовано 9 приго- сти. Многие затем стали Принимал участие в боесферах ж изни области воров о незаконном осуж- настоящими професси- вых операциях, в том чисс у четом военного вре- дении и четыре – в связи оналами. Одним из них ле в знаменитом взрыве
мени. Немалое место от- с жестокостью меры нака- был Антон Викентьевич Голубого моста.
После войны недавневодилось следственной зания. В суд направлено Дробышевский.
более 200 исков о возвраСорок лет своей жизни го политрука определиработе.
При этом прокуратура те имущества, утраченно- он отдал служению зако- ли заведующим сектором
даже в тяжелые послево- го собственниками в пе- ну. Из них тридцать был партстатистики и единого
прокурором пяти райо- партбилета Выгоничскоенные годы не являлась риод оккупации.
О с н о в н о й п р о б л е - нов Брянщины. Послед- го райкома партии. Как
карательным органом. Ее
задачей, как всегда, оста- мой прокуратуры обла- няя запись в трудовой раз вышло постановление
валось восстановление за- сти стали кадры. В кон- книжке – старший по- правительства об улучшеконности и защита прав це 1944 года не хватало мощник прокурора обла- нии юридического обраобщества в целом и кон- помощников прокурора, сти по кадрам. Награжден зовани я. Разверн улась

работа по привлечению
бывших воинов со средним образованием на работу в органы государственной безопасности,
внутренних дел, прокуратуры и суда. Антону Дробышевскому долго раздумывать не пришлось.
И он пошел на новую
передовую, не менее горя ч у ю, ответственн у ю
и рисковую – на передний рубеж борьбы с преступностью.
Первая его должность –
помощник прокурора Комаричского района. Работу пришлось начинать
с изучения нормативных
актов. Многое было в дефиците. Даже правовые
акты, те же кодексы, всего по одному экземпляру,
переходили по мере необходимости из рук в руки.
Потом небольшой коллектив сотрудников собирался вместе на собеседование. Здесь вопросы теории
увязывали с конкретными делами, которые встречались на практике. И такой метод обучения был
эффективен.
Позднее он прошел
курсы усовершенствования прок урорско-следственных кадров, у чился в юридической школе
в Москве, а потом успешно окончил Московский
заочный юри ди ческ ий
институт.
После Комари чей
А. Дробышевский работа л межрайонным про-

к у рором Ду бровског о,
Почепског о, Новозыбковского, Клинцовского
районов.
В его личном деле есть
несколько ат тестацийхарактеристик, составленных в разное время
и подписанных прокурорами области, под руководством которых работал.
И каждый давал высокую
оценку его принципиальности, профессиональной
квалификации.
На заслу женный отдых Антон Викентьевич
ушел в 62 года. Но, как
опытный юрист, был попрежнему востребован.
К нему шли за советом,
разъяснением новых законов, особенно о пенсионном обеспечении. Подросткам было интересно
слушать его воспоминания о борьбе брянских
партизан, о взрыве Голубого моста и о многом
другом. Как активный
участник партизанского
движения, участник Парада Победы 45‑го года,
Д робышевск ий вместе
с другими брянцами участвовал и в юбилейном
параде в Москве, посвященном 50‑летию разгрома немецко-фашистских захватчиков. Шел
он гордо, с достоинством,
как и его соратники, с сознанием того, что Родина
не забыла их вклад в Победу…...
Подготовила
Тамара НЕМЕШАЕВА.

нам — 99 лет
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Как это было

В ЛЕСУ ОНА РОСЛА…

О том, как в парке Толстого 40 лет
назад появилась искусственная елка

Веселый праздник Но- что более 50 миллионов и в некоторых домоуправвый год, слов нет! Веселый елок, больших и малых, лениях ежегодно большие
и любимый всеми. А елка! только в один год выру- 30–40‑летние красавицы
Что за праздник без елки! бается ради веселого но- в канун праздника загоЗеленая, стройная, огня- вогоднего праздника. Це- раются новогодними огми разноцветными усы- лый лес! В других странах, нями. И каждое хозяйство,
панная, она так и манит где лесов мало, давно уже как правило, норовит вык себе, просто заворажи- синтетические изготовля- брать в лесу самую-савает. И горят детские гла- ют. И у нас тоже выпуск мую лучшую, самую-сазенки, радостью светятся, их год от года увеличива- мую распрекрасную. Вот
цветные елочные лампоч- ется. Японцы, к примеру, и получается, что, с одки да сверкающие игрушки московскому заводу заказ ной стороны, мы ратуем
прислали на 30‑метровую за сохранение природы,
в них отражаются.
синтетическую елку!
за охрану наших лесов,
А потом? Потом конНаш край богат леса- а с другой – обедняем ее,
чится праздник, снимут ми. Может, потому мы обкрадываем наши знамес елки игрушки, а ее на еще не нау чи лись по- нитые Брянские леса, присвалку выбросят. Сколько настоящему ценить это чиняем им вред немалый.
их, жалких, ободранных богатство и с легкой дуИменно поэтому в проелок, после Нового года шой рубим то, что надоб- шлом году Брянский говокруг домов ва ляется. но беречь. Как известно, р о д с к о й П а р к- м у з е й
А если взять по всей улице, в городе Брянске четыре им. А. К. Толстого разрапо всему городу, по всей района. В каждом из них ботал сборную конструкстране? Где-то я читал, на площадях, в парках, цию из трех разнокалибер-

Острый сигнал

ных труб. Длина каждой
секции – четыре метра.
К корпусу труб приварили
веером под углом в 45 градусов патрубки, в которые
втыкаются обык новенные елочки, те, что специально для новогодних
праздников выращиваются. 150 елочек – и двенадцатиметровая елка готова.
Да еще какая елка! Любая
лесная обитательница своей искусственной позавидует. Те, кто посетил наш
парк-музей в прошлом
году, убедились в этом.
И нынче приходите: посмотрите, оцените, еще
раз убедитесь.
К роме т ог о, иск усственная елка по меньшей
мере обходится раза в три
дешевле. Не нужны краны, лесовозы. Она легко
монтируется и также легко
демонтируется, обладает

Скоро Новый год. Праздничная распродажа елочных игрушек в ЦУМе. 6 декабря 1984 года. Фото Е. Новикова.

прочностью (ветром не завалит). Ей можно придать
к лассическую елочную
форму. Она может быть
вращающейся или просто
иллюминированной бегающими огнями.
Мы призываем все учреждения культуры, предприятия, коммунальные
хозяйства области устанавливать только искус-

Вспомним, товарищ!

СДЕЛАНО В БРЯНСКЕ,
РАБОТАЕТ В КРЫМУ
ТОРМОЗЯТ ОТКРЫТИЕ
ДОМА ПИОНЕРОВ

Прошло почти два года, как началась работа по оборудованию в Брянске Дома пионеров. Но и до сих пор
этот дом не открыт и не предоставлен детям.
В частности, не оборудованы читальный зал, радио
и музыкальная комната. Контора «Ремстрой» – главный подрядчик медлит с окончанием ремонта. А хозяин
дома – горрайком комсомола не принимает энергичных
мер, чтобы форсировать ремонтные работы.
Но сейчас речь идет о художественном оформлении
дома. Как известно, на приобретение картин и панно
горсоветом отпущена большая сумма денег. Предполагалось украсить залы и специальные комнаты хорошими картинами, отображающими счастливую и радостную жизнь советской детворы, а также картинами,
знакомящими детей с животным и растительным миром. Поручить это нужно было специалистам своего
дела.
Работники же конторы «Ремстрой», руководящие ремонтом здания, поступили иначе. Они отыскали некоего Мочалова, назвавшего себя художником, который
взялся за 10000 рублей нарисовать необходимые картины. А что это за мастер и можно ли вообще доверить ему
такое ответственное дело, как художественное оформление пионерского дома, – об этом никто не подумал
и в результате получилась весьма неприятная история.
Сейчас вся эта «художественная» продукция готова
и находится в Доме пионеров. «Художнику» уже уплачено 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей израсходовано
на краски.
На днях группа пионеров знакомилась с оформлением своего дома. И каково было их удивление, когда
на большом панно они увидели вместо жизнерадостных,
веселых ребят – хилых, с морщинистыми старческими
лицами уродов. Вместо красивого озера, окаймленного кустами, изображено что-то вроде мочильной ямы.
На другом панно – упражнение ритмопластического
пионерского кружка. Но и эта картина сделана небрежно. Искажен и портрет товарища Сталина.
Немногим лучше выполнены картины, изображающие зверей. Но и тут «художник» разоблачил себя.
Каждый школьник знает, что бурые медведи не выводят зимой детенышей и даже редко вылезают из берлоги. Мочалов уже умудрился изобразить семью медведя,
прогуливающуюся по снежному полю.
Кроме того, не говоря уже о художественном вкусе и мастерстве (этого и в помине нет), все картины
и панно исполнены серыми красками, имеют мрачный
вид. И этой мазней, искажающей действительность, руководители горрайкома комсомола и горсовета думают
«украсить» пионерский дом, где будет воспитываться
наша детвора.
М. САМАРИН, В. ВОРОБЬЕВ.
(«БР» от 3.12.1936 г.)

ственные и ли, вернее
сказать, полуискусственные елки. Придет время –
и мы полностью заменим
их капроновыми, нейлоновыми, не уступающими естественным по своим
эстетическим качествам….
В. ДИНАБУРГСКИЙ,
директор Парка-музея
им. А. К. Толстого.
(«БР» за 11.12. 1976 г.).

Нам, работникам ОТК Брянского линий электропередачи. Словом,
автозавода, часто приходится выез- необходимо вынуть и переместить
жать на место эксплуатации наших 440 миллионов кубометров грунта,
машин. Недавно я побывал на стро- уложить около одного миллиона куительстве Северо-Крымского ороси- бометров бетона.
Канал быстро строится. Он уже
тельного канала.
Здешняя ровная, как обеденный дошел до Джанкоя. Сюда по путевкам комсомола приехала молодежь
стол, обжитая людьми, бескрайняя
из родных мест Союза. Партия воостепь очень плодородна, но она
ружила строителей самой совершенсильно страдает от летнего зноя, ной техникой. Еще издали слышитот засух. Партия решила получать ся шум могучих двигателей.
на этих землях устойчивые, не завиПодъезжаем. Что это? Старые
симые от капризов природы, урожаи знакомые! Вон там, среди автоскрериса, фруктов и овощей.
перов, целая «семейка» автогрейдеДля этого и строится Северо- ров «Брянец» нашего завода дорожКрымский канал. Он протянется ных машин. А рядом выстроилась
на 400 километров от Каховско- армада брянских скреперов и бульго моря до Керчи и Черноморска. дозеров, тракторов Т‑140 нашего авШирина дна канала 50–80 метров, томобильного завода.
глубина 10–12 метров. Только одСейчас на стройке находится
них водохранилищ должно быть по- до 300 тракторов Т‑140 брянских австроено шесть и 126 насосных стан- томобилестроителей. А в этом году
ций, много путепроводов, мостов, ожидается прибытие 70 более мощ-

ных тракторов Т‑180. Строители хорошо отзываются обо всей нашей
брянской технике.
– Машина высокопроизводительна, легка в управлении, имеет
большую проходимость, – говорят
о бульдозере, созданном на базе
трактора Т‑140, бригадир скреперной бригады Владимир Матьяш
и бригадир бульдозеристов Анатолий Кушнер. Это лучшие бригады на участке, выполняющие
нормы до 170 процентов. А нормы эти, нужно заметить, немалые.
На скрепер, например, они составляют 77000 кубометров земли в год:
Конечно, на строительстве СевероКрымского канала занято много
и другой замечательной техники
из других городов страны – неутомимые тракторы С‑100, Т‑108 М,
Т‑74, ДТ‑54 А, Т‑40, экскаваторы,
автоскреперы, катки, фрезы, краны и т. д. Но все-таки нам, брянцам, приятно сознавать, чтo в строительстве канала активно участвуют
и наши машины.
А. КЛЕПИКОВ,
работник ОТК автозавода.
(«БР» от 28.02.2016 г.)

КНИГА ПОЧЕТА В КОЛХОЗЕ

В колхозе имени КалиНа следующей страниМария Григорьевна Те- сный метод. Сама овладенина учреждена Книга по- це – фотография Ульяны леш заслужила право быть ла этим делом и научила
чета. По решению общего Ивановны Какасуй. Под занесенной в эту книгу подруг.
собрания в нее занесены ней подпись: «За бессмен- за хорошую работу в жиЛистая Книгу почета,
имена лучших людей села. ную продолжительную вотноводстве. 31 год явля- мы увидели фотографии
работу рядовой колхоз- ется она дояркой. Только С. П. Ефименко, А. В. ИсаОткрывая первую страницей и за честное и до- за последние четыре года ченко. П. И. Свириденко.
ницу, мы увидим портрет
бросовестное отношение надоила сто тысяч кило- Это также лучшие люди
Ефима Ивановича Теле- к общественному труду, граммов молока.
кол хоза, засл у ж ившие
ша. Он 33 года трудится за активное участие в обВ к ниге мы найдем
в этой артели и, несмотря щественной жизни колхо- так же портрет знатной всеобщий почет и уважена преклонный возраст, за».… Да, Ульяна Ивановна телятницы колхоза Анны ние своим честным трудом.
бросать работу не собира- с 1933 года трудится в раз- Ф и л и п повн ы Горы н и.
Ф. МЕЛЕШЕНКО,
ется. На 82‑м году жизни личных отраслях колхоз- Двадцать пять лет она
директор Поконской
Ефим Иванович вырабо- ного производства. Еже- выращивает колхозных
восьмилетней школы.
тал в полеводческой бри- годно она вырабатывает телят. Анна Филипповна
КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН.
гаде 270 трудодней.
не менее 470 трудодней.
первая применила подсо(«БР» от 28.02.1965 г.)

РАБОЧАЯ ДОРОГА

– Клянусь!.. – это сло- ге посвящения в рабочий трий Сергеевич Гуцев, – исполнилось 18 лет. Она
во, произнесенное преры- класс.
помните тех, кто научил гордится, что ее рукавистыми от волнения гоВ этой книге еще не- вас, дал вам знания, учи- ми были сделаны детали
для кубинского тепловоза.
лосами, слышно во всех много записей, чуть боль- телей…...
уголках притихшего зала ше ста. Но все, кто здесь
Конечно, тех, кто нау- И всему научила ее мастер
Тамара Дмитриевна АнДворца культуры. Двад- расписался, будут долго чил их рабочему делу.
цать пять молодых рабочих помнить день посвящения
Вот в зале сидит Вик- дрейчикова.
Ребята выбрали себе хоцеха тепловозостроения в рабочий класс.
тор Новиков. Отличный
рошую дорогу – рабочую.
БМЗ дают клятву на верВ свете юпитеров – Во- токарь, он щедро дарил И они знают, что их ждет
ность трудовым традици- лодя Добель, Валентина ребятам знания. Многое впереди.
ям брянских машиностро- Картавенко, Валерий Па- узнали от него Володя ДоВ. ГРИГОРЬЕВА,
ителей.
дин. Притихшие, подтяну- бель и Валерий Падин.
сотрудник
Двадцать пять юношей тые, торжественные.
Для Валентины Картамноготиражной газеты
и девушек ставят свою
– Помните, – говорит венко сегодняшний день –
«Машиностроитель».
подпись в заводской кни- им старший мастер Дми- праздничный вдвойне: ей
(«БР» от 28.02.1965 г.)

15 декабря 2016 года

читатель — газета

Спрашивали — отвечаем

КАПИТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Закон Брянской области «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан в Брянской
области» действует уже полгода. Согласно этому документу
право на меры социальной поддержки приобрели неработающие пенсионеры старше 70 лет, являющиеся собственниками жилого помещения, проживающие одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан
пенсионного возраста. Сегодня на вопросы наших читателей отвечает начальник отдела жилищно-коммунальных льгот
и субсидий Володарского центра соцзащиты населения
Татьяна ШТЕРЕНБЕРГ.
– Закон освободил пожи- увеличен, соответственно,
лых людей (некоторых ча- вырастет и размер компенстично) от уплаты взносов, сации.
так почему же граждане
– Зависит ли сумма комстарше 70 лет получают пенсации от его доли в праквитанции на оплату взно- ве собственности на жилое
са на капитальный ремонт? помещение? Например, кварМаргарита ПАВЛОВА. тира площадью 60 кв. м, про– Да, квитанции на упла- живает один, но ему принадту взноса на капитальный лежит лишь половина?
ремонт по-прежнему будут
Андрей КАЗЮКИН.
приходить всем собствен– Да. Если гражданину
никам, в том числе и граж- принадлежит часть помеданам старше 70 (80) лет. За- щения, то компенсируюткон НЕ ОСВОБОЖ ДАЕТ ся расходы, приходящиеся
собственников жилых по- на его долю собственности,
мещений от уплаты взно- в пределах региона льносов на капитальный ремонт. го стандарта нормативной
В нем речь идет о компен- площади. В приведенном
сации расходов по уплате примере су мма компенвзносов.
сации будет рассч итана
Согласно статье 154 Жи- из 30 кв. м, т. е. его доли
лищного кодекса Россий- в праве собственности.
ской Ф едера ц и и в зно с
Для гражданина в возна капита льный ремонт раст е от 70 до 79 лет:
включен в структуру платы (5,50 руб. х 30 кв. м) 50% =
за жилое помещение и ком- 82,50 руб. Для гражданина,
мунальные услуги для соб- достигшего возраста 80 лет:
ст вен н и ков помещен и й (5,50 руб. х 30 кв. м) 100%
в многоквартирных домах = 165 руб.
и является их обязанностью. В соответствии с принятым законом отдельные
категории граждан, достигшие возраста 70 лет, имеют право на компенсацию
расходов по уплате взноса
на капитальный ремонт.
Компенсация расходов
на у п лату взноса на капитальный ремонт предоставляется на одно жилое
помещение, исходя из размера установленного минимального взноса на капитальный ремонт (5,50 руб.
за 1 кв. м) и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемого
для расчета субсидий (42 кв.
м для одиноко проживающего, 21 кв. м – для проживающих в составе семьи
из 2 чел., 18 кв. м – для проживающих в составе семьи
из 3 и более человек), с уче– А если пенсионер – трутом доли заявителя в праве
собственности на жилое по- женик тыла и уже имеет льготы на оплату усмещение.
Тем, кому 70–79 лет, ком- луг Ж К Х , будет ли ему
пенсируют 50 процентов, предоставляться компентем, кому 80 лет и старше, – саци я расходов по уп ла100 процентов суммы в пре- те взноса на капита льделах установленного норма- ный ремонт по данному
закону?
тива площади.
Следует отметить, что
Александра ИВАНЦОВА.
одним из условий предо– Если гражданин иместавления данной компен- ет право од новремен но
сации является своевремен- на компенсацию расходов
ная и полная оплата взноса. на уплату взноса на капи– Каков размер компен- тальный ремонт по данному
сации гражданину, прожи- закону и на меры социальвающему одиноко и явля- ной поддержки по оплате
юще мус я единственны м жилого помещения и комсобственником квартиры м у на льных усл у г, вк люплощадью 60 кв. м?
чая компенсацию расходов
Игорь ТЯПКИН. по уплате взноса на капи– Для гражданина в воз- тальный ремонт, по другому
раст е от 70 до 79 лет: нормативному правовому
(5,50 руб. х 42 кв. м) 50% = акту, ему будет предостав115,50 руб. Для гражданина, ляться либо компенсация
достигшего возраста 80 лет: по вышеуказанному зако(5,50 руб. х 42 кв. м) 100% ну, либо меры социальной
= 231 руб. Если минималь- поддержки по другому норный размер взноса на ка- мативному акту – по выбору
пита льный ремонт будет гражданина.

Например, если г ра жданин является ветераном
труда и одновременно имеет право на компенсацию
расходов по уплате взноса на капитальный ремонт
по данному закону, то ему
будет предоставлена компенсаци я только по одному основанию – по его
выбору.
Следует отметить, что
в соста ве ежемеся ч ной
денеж ной ком пенса ц и и
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
котору ю пол у чает большинство граж дан льготных категорий по иным
основаниям, уже имеется
компенсация взноса на капитальный ремонт. Им экономически целесообразно
продолжать получать компенсацию по иным нормативным актам.
– В течение какого времени необходимо заявить о своем праве
на предоставление компенсации?
Сергей ТРУСОВ.
– Закон распрост ран яется на взаимоотношения,
возникшие с 1 января с. г.
Если гражданин обратится
с заявлением о назначении
компенсации до 31 декабря
2016 года, компенсация ему
будет назначена и выплачена с момента возникновения права; при обращении

после 1 января 2017 года –
с месяца обращения.
– Нужно ли гражданам
обращаться за назначением
данной компенсации или она
будет назначена автоматически?
Татьяна УСИКОВА.
– Предоставление компенсации носит заявительный характер. Основная
масса граж дан, которым
экономически целесобразно получать компенсацию
по данному закону, – это
пожилые граждане, не имеющие права на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг по иным основаниям. К сожалению, эти
граждане не состоят на учете в органах социальной защиты населения и информации, необходимой для
назначения компенсации,
у нас нет.
– Моя мама, которой
80 лет, подарила свою квар-

тиру внуку, но продолжает
проживать там одна. Положена ли ей компенсация
расходов, ведь фактически
она сама несет все расходы
по оплате квартиры?
Марина КОПТЕЛОВА.
– В соответствии с прин ятым законом компенсация назначается только
собственникам жилого помещения, поскольку оплата
взноса на капитальный ремонт согласно Жилищному
кодексу РФ является обязанностью собственников
жилого помещения. В данной ситуации он не имеет
права на предоставление
компенсации.
– У меня в собственности
есть и квартира, и коттедж.
Фактически проживаю и зарегистрирован в индивидуальном жилом доме. Могу ли
рассчитывать на компенсацию расходов по оплате взноса на капремонт?
Иван Васильевич, 75 лет.
– Согласно принятому закону компенсация предоставляется на одно жилое
помещение по месту постоянного проживания.
Если гражданин постоянно прож ивает в к вартире, что подтверждается
соответствующими док ументами, он имеет право
на ком пенсац и ю расхо дов. Если в частном доме –
нет.
– Если пенсионер старше
80 лет является собственником квартиры, проживает,
например, с сыном 50 лет,
который официально зарегистрирован безработным, будет ли ему назначена компенсация?
Виктор СУСЛОВЕЦ.
– Н е т. К о м п е н с а ц и я
предостав л яется тол ько
в том случае, если заявитель проживает одиноко
и ли в семье, состоящей
только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста (женщин, достигших
возраста 55 лет, и м у жчин, достигших возраста
60 лет).
Если все проживающие
совместно с ним (супруга,
дети) не работают и достигли вышеуказанного пенсионного возраста, он будет
иметь право на компенсацию. Если среди проживающих совместно с ним пенсионеров есть хотя бы один
работающий, компенсация
не назначается.
– Что делать, если пенсионер старше 80 лет не платил взносы на капремонт
в надежде, что будет принят
закон, который освободит
его от этого, и на текущий
момент у него сложилась существенная задолженность,
которую единовременно погасить сложно? Есть ли выход?
Петр КРУПИН.
– В дан ной си т уац и и
необходимо сначала оплатить задолженность, после
этого будет предоставлена
компенсация.
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Ваше право
Когда Анна Андреевна поняла, какое решение вынес суд, от радости чуть ли не лишилась чувств. И все повторяла: «Дай Бог здоровья тому прокурору и всем, кто помог…»

В ЭТОМ
СТАТУСЕ
ВСЕ РАВНЫ

Ипатовой 79 лет. Трудная доля выпала ей
и самым близким людям. Ане было четыре
года, когда началась Великая Отечественная.
Старшей сестре Таисии – десять, младшей
Марии всего годик. Родились и жили в поселке Кретово Навлинского района, а в годы
оккупации прятались в лесу. Отсюда в начале мая 43‑го их выгнали немцы, погрузили,
словно скот, в товарники и отправили в Белоруссию в город Молодечно, в концлагерь
за колючую проволоку. Потом вновь отсортировали, отобрали всех пригодных к работе и повезли в Германию, тоже в концлагеря. В Молодечне оставили только женщин
с малолетними детьми. Там Анна с сестрами
и мамой дождались освобождения нашими
войсками. То время в семье Ипатовых вспоминают, как страшный сон.
Новые страхи и горе принесли Анне
А ндреевне у же совсем иные события.
С 1954 года она проживала в Донецкой области в Шахтерске. Семья, работа. Статус
участника боевых действий (бывшие малолетние узники фашизма приравниваются к ним) давал право на льготы, совсем
не лишние при скромной пенсии. Все было
вроде хорошо. Но... По сути, война пришла,
и оставаться ей одной и больной было невмоготу. Два года назад она переехала к сестре
в Фокинский район Брянска. Получила вид
на жительство. Рассчитывала, что и льготами, как и раньше, будет пользоваться, так же,
как и сестра, ведь вместе были в фашистском рабстве. Но в отделе социальной защиты, куда обратилась с устным заявлением, ей
в этом отказали. Сколько она слез пролила!
Знающие люди надоумили идти за помощью
в прокуратуру.
– У меня сердце дрогнуло, когда увидел
плачущую старушку, – вспоминает прокурор Фокинского района старший советник
юстиции Николай Ривоненко. – Мои тети
тоже когда-то были такими же узниками. Закон охраняет права этой категории граждан
независимо от того, где их застал развал Советского Союза. Есть постановление Минтруда РФ от 7 июля 1999 г. № 21, которое
регулирует порядок выдачи удостоверений
органами социальной защиты населения
по месту жительства бывших несовершеннолетних узников фашизма. Для этого необходимо подать заявление, представить паспорт
и любые документы, подтверждающие факт
нахождения в период Второй мировой войны в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками на территориях
Германии и союзных с нею стран, а также
на оккупированных ими территориях бывшего СССР и стран Европы. Можно представить также справки и другие документы
архивных и иных учреждений, содержащих
необходимые сведения. В определенных случаях статус узника можно подтвердить через суд.
Так и сделала прокуратура Фокинского
района. Она подала в суд иск к областному
департаменту семьи, социальной и демографической политики и районному отделу социальной защиты населения о признании
А. Ипатовой несовершеннолетним узником
фашизма и выдаче ей соответствующего удостоверения, что и дает ей право на льготы.
На днях состоялось заседание суда. Его решение в пользу Анны Андреевны. Оно полностью восстанавливает ее статус малолетнего узника. Женщина и ее родные довольны,
не перестают благодарить прокуроров. Они
надеются, что ничто не помешает судебному
решению вступить в законную силу.
Спросила Н. Ривоненко, часто ли приходится решать в судебном порядке подобные
вопросы.
– На моей памяти было обращение по восстановлению статуса партизана, – сказал
Николай Николаевич. – Люди порой не знают своих законных прав и как их защитить.
Мы всегда готовы им в этом помочь.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

стадион

18

Тяжелая атлетика

В ШАГЕ
ОТ БРОНЗЫ

Брянский тяжелоатлет Никита Соловьев
остановился в шаге от пьедестала почета на первенстве Европы в израильском
городе Эйлат. Он занял четвертое место
среди юниоров.
Наш атлет выступал в весовой категории до 105 килограммов. В рывке результат воспитанника Владимира Соловьева
составил 170 килограммов, во втором
упражнении брянец толкнул штангу весом 201 килограмм. С итоговой суммой
в 371 килограмм Никита Соловьев занял
лишь четвертое место. Бронзовый призер
из Грузии в обоих упражнениях поднял
штангу всего на один килограмм тяжелее,
чем Никита Соловьев. А победил испанец
Руис с итогом в 381 килограмм.

Знай наших!

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

На Брянщине прошли IV
«Четвертый год подюношеские игры боевых ряд Брянщина заслуженискусств.
но становится площадкой
В учебно-спортивном для проведения этих соцен т р е «Три у мф » с о - ревнований, ведь наш ребралось около 900 спорт- гион богат спортивными
сменов, представлявших та лантами, прославлен
13 направлений едино- и мена м и побед и т елей
борств, в том числе самбо, мировы х и всероссийдзюдо, рукопашный бой, ск и х соревнован и й», –
кобудо, кикбоксинг, бокс, подчеркнул секретарь региона льного отделения
ушу, карате и др.
Участников приветство- «Единой России», вицевал главный федеральный спикер облдумы Юрий
инспектор, президент фи- Гапеенко.
«Новых, высоких достилиала Российского союза
боевых искусств Брянской жений в спорте, успешной
области Леонид Солома- учебы, тренерам и настав- путат Госдумы Николай вителей айкидо и ушу,
тин. Отметив, что «спорт никам – удачи и талант- Валуев, в прошлом извест- а также рукопашный бой
по системе Кадочникова.
закаляет характер, дает ливы х воспитанников, ный боксер.
В перерыве между со- Всем представителям феуверенность в будущем», а болельщикам – ярких
он пожелал ребятам хо- запоминающих зрелищ», – ревнованиями зрители дераций вручили памятроших, уверенных боев пожелал в своей поздра- увидели показательные ные кубки за участие в IV
и веры в себя.
вительной телеграмме де- выст у п лен и я п р едст а- юношеских играх.
Всероссийские соревнования по гиревому спорту прошли в Калуге в начале декабря.

ВЕСОМЫЙ УСПЕХ
Владимир Мухин из Дятькова в весе
до 78 кг толкнул две двухпудовки
за 10 минут 95 раз, а в рывке каждой
рукой поднял гири поочередно 45 раз.
Сергей Глазунов из Погара в весе
до 85 кг показал в толчке 104 подъема,
в рывке – 55. В настоящее время оба
спортсмена тренируются в спортшколе по борьбе под руководством Владимира Гомонова. Успех сопутствовал
и братьям Сясиным из спортшколы
Брянского района. Максиму досталось
серебро в толчке по длинному циклу
(до 73 кг – 59 подъемов). Артем стал
бронзовым призером в весе до 85 кг
с результатом 56 подъемов.

БЫЛ В УДАРЕ

Рамин Акберов, представитель полученных вазари позволили Рарегиональной организации «Феде- мину одолеть японского соперника
рация киокусинкай» стал серебря- и выйти в полуфинал, где ему проным призером V первенства мира тивостоял сильнейший российKWU в Варне (Болгария).
ский спортсмен, чемпион страны
Р а м и н в ы с т у п а л с р е д и в этой категории из Дагестана Гад14–15‑летних каратистов в весо- жи Харчиев. Но судьи отдали повой категории до 60 кг. За побе- беду брянскому спортсмену. В фиду сражались 27 бойцов из разных нале Акберов боролся за золотую
стран. Рамин провел пять поедин- медаль чемпионата еще с одним
ков в течение двух дней – сначала россиянином и уступил. «Обидно
отборочные, а затем полуфиналь- было упустить победу в финале,
ные и финальная схватки. В пер- но второе место – хороший резульвом бою против азербайджанца тат на первенстве мира», – отметил
Акберов одержал победу за яв- тренер атлета Денис Потеев.
В турнире приняло участие оконым преимуществом, во втором
тоже не испытал больших про- ло 700 бойцов. Россияне завоевали
блем, победив испанца. Затем два 50 медалей, 18 из которых золотые.
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Физкульт-ура!

НОРМЫ ГТО ПО СИЛАМ

В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск»
прошла спартакиада «Здоровье», в которой приняли участие чиновники, а также депутаты.
На старт вышли 32 команды, которые показали мастерство в сгибании и разгибании рук в упоре лежа,
прыжках с места, наклонах, поднимании туловища
из положения лежа, подтягивании. Кроме того, прошли соревнования по дартсу, встречной эстафете, перетягиванию каната.
Первое место заняла команда Брянской городской
администрации, второе – из Брянского района, третье – из Дубровского.

Мемориал

ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ
ЖИВЕТ…

Брянские самбисты победно выступили на сещинском
турнире. Они выиграли более 20 наград.
Городской турнир по самбо, посвященный памяти
погибших летчиков сещинского самолета «Руслан», проводится в 17-й раз. Напомним, что трагедия разыгралась
в небе над Иркутском 6 декабря 1997 года. В 9 часов
42 минуты по московскому времени с Иркутского аэродрома взлетел самый тяжелый в мире транспортный
самолет «Руслан». Он должен был доставить во Вьетнам
два новейших истребителя Су‑27, закупленных по контракту в России. Но когда транспортный борт набирал
высоту, у него отказали три из 4 двигателей. Пилоты
пытались удержать самолет на критическом угле атаки.
Но мощности не хватило. С высоты 64 метра огромная машина стала валиться. Впереди по курсу лежали
густонаселенные кварталы города. Уже понимая, что
спастись невозможно, подполковник Федоров вместе
с экипажем сделал все, чтобы увести самолет от жилых домов….
На церемонии открытия турнира присутствовали
заместитель командира Сещинского полка по работе
с личным составом Евгений Зайцев, летчики, жены погибших героев – Элеонора Савостьяник, Виктория Мох
и Татьяна Олефир, а также должностные лица Брянска.
Как сообщили в городской администрации, соревновались юноши, представляющие спортшколы Брянска, Почепа, Погара, Клинцов, Сельцо, городов Калужской области. Всего участвовало более 120 спортсменов,
которые были поделены на десять весовых категорий
от 31 до 65 кг.

Гандбол: высшая лига

НАДЕЖНЫЙ СТРАЖ ВОРОТ
Женская гандбольная ко- ков России, защищая в сборманда «Сокол» (Сельцо) гото- ной честь Брянской области.
вится ко второму туру чемпио- Ее игра понравилась больната России, который пройдет шому специа листу гандбов двадцатых числах декабря ла И. Каспарову, и уже через
год Олеся вошла в основной
в Ярославле.
Вольная борьба
В составе этой команды до- состав взрослого «Сокола».
вольно грамотную игру пока- С командой она трижды стазывает вратарь Олеся Мурышо- новилась чемпионкой России
Мастер спорта международного класса Алина Морева
ва. Она занимается гандболом в вышей лиге.
завоевала серебро на открытом Кубке России по вольной
Сейчас Мурышова учится
с седьмого класса. Начинала
борьбе среди женщин в Чебоксарах, сообщает сайт брянв нападении, показывая хо- в Брянском государственном ского центра спортивной подготовки сборных команд.
рошие скоростные качества. университете. Окончив вуз,
Алина, воспитанница Николая Козлова и Алексея
Как-то тренер Ирина Кузина, она не расстанется с гандбо- Базулина, выступала в весовой категории до 48 килозанимавшаяся с гандбольной лом. Товарищи по команде граммов, где за победу боролись 32 участницы. Мокомандой ДЮСШ «Сокол», и болельщики надеются на нее. рева дошла до финала, однако в решающем поединке
А. АЛЕКСЕЕВ. уступила Анжелике Ветошкиной из Санкт-Петербурга.
предложила Олесе попробоНа снимке: Олеся Мурышовать себя в роли вратаря. С ноЕще одна брянская спортсменка, мастер спорта Тавым амплуа Олеся справилась ва после беседы тренера Ан- тьяна Мякенькая оказалась за чертой призеров. Она
дрея Кузина со своей коман- пятая в весовой категории до 69 килограммов. Но для
отлично.
В 2009 году успешно высту- дой.
Татьяны главные победы еще впереди, ведь это всего
пала на спартакиаде школьниФото автора. лишь ее второй турнир среди взрослых.

БРАВО АЛИНА!

сканворд
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ПРÈЗОВОÉ
СКАНВОРÄ

N¹ 26

ПРÈЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

19

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 24 ОТ 8.12

Призовое слово
СПРАВО×НÈК
Количество
правильных ответов

211

Победители:
Ермакова Валентина
146 Николаевна
(г. Брянск)
Голованова

97 Ирина Игоревна
(г. Брянск)
Сенющенков

183 Юрий Николаевич
(г. Брянск)
Бекина Нина

208 Георгиевна
(г. Брянск)

Антонов Владимир

38 Николаевич

(п. Большак,
Жуковский р-н)

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

ПРАЗÄНÈК К НАМ ПРÈÕОÄÈТ!

14 декабря на своем традиционном месте в сквере
Карла Маркса установлена
главная новогодняя елка
Брянска. Выросла красавица в поселке Свень. Ей
более полувека, а высота –
свыше 20 метров.
Как рассказа ли владельцы дерева Кузины,
елку посадили еще их
родители. «Когда дерево
было поменьше, к зимним праздникам мы его
у к ра ша л и и г ру ш к а м и
и гирляндами, так что
любовался весь поселок.
А потом ель стала доставлять немало хлопот: корни
начали разрушать фундамент. Поэтому мы и предложили наше дерево администрации Советского
района», – рассказала Надежда Кузина.
Выбрали елку на своеобразном «конкурсе красоты». Две тысячи горожан
голосовали за «претенденток» на двух площадках
в Интернете – на сайте
мэрии и в соцсети «ВКон-

такте». Они оценивали
пять деревьев – в Фокинском и Советском районах,
поселках Добрунь и Свень.
С самого начала популярностью пользовались две
елки – в поселке Свень
и по улице О. Кошевого
в Фокинском районе. С
перевесом в два голоса
(830 против 828) «победила» зеленая красавица из
Свени. К слову, она практически на 8 метров выше
«конкурентки».
Помимо главного новогоднего дерева в Брянске установят еще 30 елок.
Они появятся на площадях Партизан и Ульянова,
у ДК им. Медведева и ГДК
на Новостройке, возле
ТЮЗа, у Брянского филиала МПСУ, на территории кафедрального собора, на разворотном кольце
у телецентра и на въезде
в Бежицу и др. Ели при
параде уже стоят возле
ТРЦ «Аэропарк», гипермаркетов «Линия», «Калита», ТРЦ «БУМ-сити».

ЗАО «Брянский ЦУМ»

предлагает праздничную
коллекцию модельной
женской обуви.

Так же в городе планируется украсить более
60 естественно растущих
елей.
***
Брянские школьники изготовили для новогодних
елок тысячи украшений.
В центрах внешкольной работы Брянска сейчас проводятся конкурсы
«Новогодняя игрушка».
Учащиеся Советского района смастерили около 1 500
новогодних поделок, но
только 600 смогли преодолеть внутришкольный отбор. В Володарском районе
для конкурса были выбраны 165 поделок.
***
Администрация Советского района Брянска обúявила о старте конкурса
среди Дедов Морозов.
Как сообщили в горадминистрации, к участию
в нем приглашаются учащиеся, студенты, работники учреждений культуры
и праздничных агентств,
актеры и аниматоры.
Отборочный тур пройдет 20 декабря в ГДК Советского района. Деды
Морозы и Снегурочки
должны будут представить
домашнее задание. Финал
намечен на 23 декабря. В
этот день пройдет открытие главной городской елки.
В 10 часов 30 минут стартует парад Дедов Морозов.
***
17 декабря в Брянске откроются первые елочные
базары.

Первым начнет торговлю Володарский район.
С 20 декабря елочные базары заработают в Бежице, с 23 декабря – в Советском и Фок инском
районах.
В Советском районе
с 8.00 до 21.00 торговля
развернется на ул. Авиационной около дома № 6;
ул. Спартаковской у дома
№ 130; ул. Крахмалева
у дома № 23; ул. В. Сафроновой напротив дома
№ 75; ул. Ромашина между домом № 34 и д/с «Добрынюшка»; ул. Советской около дома № 52; ул.
Софьи Перовской у дома
№ 48. В Бежице базары
начнут работу с 8 до 18 часов на территории, прилегающей к ПО «Бежицкие
ряды», по ул. Союзной; ул.
Литейной у д. 52; ул. Почтовой около домов № 106
и 108; ул. Федюнинского, д. 1; ул. Орловской у
дома № 1; у ДК имени
Д. Н. Медведева. В Володарском районе ели будут продаваться с 9.00
до 21.00 на ул. Пушкина (площадка около стадиона имени Брянских
партизан) и ул. Чернышевского (территори я,
п ри лег а юща я к О О О
«Арбат»). В Фокинском
районе с 9.00 до 21.00 елку
можно купить на пересечении ул. Шолохова и ул.
Полесской; ул. Дзержинского, около дома № 2а;
ул. Новозыбковской около дома № 14а.
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Афиша
ÄК ÁМÇ
22 декабря: легендарный спектакль Московского
независимого театра «Мастер и Маргарита». В главных ролях – Любовь Толкалина и Сергей Поздняков.
Начало в 19.00.
К/Ç «ÄРÓÆÁА»
15 декабря: «С любовью к России», концерт Государственной академической хоровой капеллы имени
А. Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка. Начало в 19.00.
16 декабря: в музыкальной гостиной состоится онлайн концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением дирижера Ю. Симонова. Прозвучат «Второй скрипичный
концерт» Д. Шостаковича и знаменитые «Вариации
на тему рококо для виолончели с оркестром» П. Чайковского. Начало в 19.00.
20 декабря: новогодний концерт «Ку-ка-ре-СoooooL
PARTY» с участием коллективов Брянской областной
филармонии: ансамблей «Ватага» и «Надея», шоу-балета «ЭРкл¸З», вокальной группы «Арт-класс» и ВИА
«Стожары». Начало в 19.00.
22 декабря: в программе «Классика в джазовых историях» выступит crossover-квартет «Черный квадрат». Начало в 18.00.
ТЕАТР ÄРАМÛ
16 декабря: «Ромео и Джульетта». Начало в 19.00.
17 декабря: «Божьи одуванчики». Начало в 18.00.
18 декабря: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
20 декабря: «Ромео и Джульетта». Начало в 13.00.
21 декабря: «Левша». Начало в 14.00.
ÒÅÀÒÐ ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÞÍÎØÅÑÒÂÀ
17 декабря: «Бука» (куклы). Начало в 11.00.
18 декабря: «Лиса и медведь» (куклы). Начало в 12.00.
20–29 деêаáря: новогоднее представление в ТЮЗе
с Дедом Морозом и Снегурочкой и сказка «Карлик Нос».
Начало 20-го и 24-го в 10.00 и 12.30; 21–23-го, а также
26–29-го в 10.00, 12.30 и 15.00; 25-го в 11.00.
24 декабря: театр кукол приглашает на новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой
и сказку «О попе и о работнике его Балде». Начало
в 14.00 и 17.00.
25 декабря: «Кошкин дом» (куклы). Начало в 10.00.
ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË
20–21 деêаáря: «Мастерская доброго гнома». Всех
желающих научат делать елочные игрушки и снежинки из бумаги, а также снеговика из ваты. Начало
в 11.00 и 16.00.
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
Äо 15 января: «Любимые артисты театра и кино в сценических образах», портреты из фондов Московской
галереи «Золотой плес».
ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
Äо 18 декабря: выставка экзотических животных.
Представлено более 30 видов рептилий, амфибий, членистоногих и паукообразных.
Äо 8 января: выставка «3D-воображариум». В экспозиции –20 экспонатов.

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

Тел. 33-71-42.
Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
в связи с открытием новых магазинов
в г. Брянске приглашает на работу:
директора магазина – з/п 27000 – 32000 руб.;
замдиректора магазина – з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира – з/п 13000 – 15000 руб.;
грузчика – з/п 13000–15000 руб.
Тел. 8-800-222-55-56 (звонок бесплатный).

С 15 по 25 декабря скидки
на зимний ассортимент обуви.
Отдел «Обувь», 3-й этаж.
Только 17 и 18 декабря
в «Продовольственном комплексе»
ЦУМа (1-й этаж) на весь
ассортимент с 8.00 до 14.00
скидка 10%.
Мы рады вас видеть ежедневно
с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных
по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 41.
Тел. (4832) 66-54-43.
Наш сайт: www.cum-bryansk.ru

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)
с вертикальным подúемом ворот,
установка в любом месте
ЗА 3 ЧАСА.

Новый год – самое волшебное время года, когда
нас ждут загадочные встречи и веселые приключения. Герои нового циркового представления отправТЕЛ. 8-960-54-99-777
ляются в путешествие за таинственным кристаллом,
чтобы зажечь праздничные огни на новогодней елке.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Их попытаются остановить Баба-яга и прочая нечисть,
19
деêаáря
(12.00–16.00). Âоçìоæнû просòóдû, èнно безуспешно…...
Зрители увидят красивейшее лазерное шоу и сног- ôекционные заболевания носоглотки, болезни ног,
сшибательные спецэффекты, встретятся со снежными отеки, судороги.
22 деêаáря (8.00–18.00). Âерояòнû áолè в сóсòаваõ,
людьми и гигантскими зайцами-мутантами, смогут пообострения
хрони÷еских заболеваний.
любоваться закатами в чудесной стране Грез.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
небольшой снег, ветер северный, 2–3 м/с.
Температура воздуха от 12 до 9 градусов мороза, в выходные дни — от -4 до
-1°С. Атмосферное давление вчера было
745 мм рт. ст. Сегодня оно повысится до
755 мм, а в выходные существенно не
изменится.
Восход солнца 16 декабря в 8 часов 52
минуты, заход — в 16 часов 24 минуты.
Долгота дня — 7 часов 22 минуты.

