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Уважаемые читатели,  
не упустите возможность 

стать обладателем  
50 тысяч рублей!  

Для участия в конкурсе достаточно вы-
писать нашу газету на 1-е полугодие 
2017 года. Розыгрыш состоится среди  
подписчиков.

Подробную информацию о правилах, 
сроках, месте и порядке проведения 
розыгрыша вы можете получить по 
тел. 8-903-819-22-19. Организатор ак-
ции — ООО «Брянский рабочий».

ТРЕНАЖЕР  
ДЛЯ МАШИНИСТОВ

Издается 
с 14 сентября 1917 г.

ИЩЕТЕ АПТЕКУ ДЕШЕВЛЕ?
НЕ ЗАБУДЬТЕ И ПРО КАЧЕСТВО!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 

«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»:
 ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.  НАДЕЖНОСТЬ. 

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

АКЦИЯ В АПТЕКАХ 
«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»!

ВТОРНИК 
и ЧЕТВЕРГ – 
СКИДКА 7% 

НА ВСЕ ТОВАРЫ 
АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА*
*кроме лекарственных препаратов 

в социальных аптеках
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ПОДПИШИСЬ — НЕ ПРОГАДАЕШЬ!

Новый интерактивный тренажер, оборудованный в учебном 
центре БМЗ, полностью имитирует кабину грузового маги-
стрального тепловоза 2ТЭ25КМ. Приборы, шум работающего 
двигателя и даже пейзаж за окном тоже реальный... Воссоздан 
настоящий участок железной дороги Брянск — Унеча. В учеб-
ной кабине можно смоделировать любую нештатную ситуацию.
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Назначения

Признание

Заводская сторона

Конкурс Физкульт-ура!

Депутату  облдумы, ру-
ководителю  Клинцовской 
школы № 3 Татьяне Хар-
ченко вручен почетный знак 
«Директор года-2016».

Итоги конкурса «100 луч-
ших школ России» подве-
ли  в Санкт-Петербурге  на 
V Всероссийском образо-
вательном форуме «Школа 
будущего».  Конкурс дает 
возможность на основе неза-

висимой оценки определить 
результаты образовательной, 
воспитательной, админи-
стративной и хозяйственной 
деятельности учреждений,  
повысить авторитет   учи-
тельского корпуса, систе-
мы школьного образования 
в целом.  Представительное 
профессиональное жюри 
возглавляли академики Вик-
тор Шудегов, Олег Смолин 
и Валерий Черешнев. 

ДИРЕКТОР ГОДА

Начальником Новозыбковского отдела полиции   на-
значен подполковник Дмитрий Глазунов, а его предше-
ственник Вячеслав Кравченко  продолжит службу в Кли-
мове, откуда перевели Глазунова.  Как сообщил сайт 
«Новозыбков. Su»,  до 23 декабря оба руководителя будут 
работать с приставками «врио». 

Дмитрию Глазунову 39 лет, он родился в Семипа-
латинской области, окончил Кировское военно-ави-
ационное училище и в 1999 году поступил на службу 
в органы внутренних дел в должности оперуполномо-
ченного линейного отдела полиции в Калуге.  Здесь он 
проработал до 2010 года,  затем его трудовая деятель-
ность связана с Брянщиной.  В 2012 году был назна-
чен заместителем начальника отдела УУР в пригранич-
ных районах.  С 2014 по 2016 год проходил обучение в 
Академии управления МВД РФ, после возглавил ОП 
«Климовский».  

Вячеславу Кравченко 40 лет, половина из них  – 
служба в органах внутренних дел. Начинал   в 1996 
году в патрульно-постовой службе, затем долгое время 
служил в угрозыске, пройдя путь от рядового опер-
уполномоченного до начальника криминальной мили-
ции. Параллельно окончил Московский университет 
МВД России.  До того как возглавить Новозыбковский 
РОВД,  два года  трудился заместителем начальника по-
лиции по оперативной работе.  А теперь у него новый 
участок работы. 

Полковник внутренней службы Сергей Поршин стал 
временно исполняющим обязанности начальника Управ-
ления ФСИН по Брянской области, сообщает пресс-
служба ведомства. Его представили коллективу  5 де-
кабря.

До перевода на Брянщину Сергей Поршин был  
замначальника УФСИН в Мордовии. Службу в уголов-
но-исполнительной системе начал более 20 лет назад 
с должности мастера производственного участка. Затем 
работал заместителем руководителя колонии по произ-
водству.  В  Мордовии с 2013 года он  курировал служ-
бы тыла, производство и капитальное строительство.

Сергей Поршин выразил уверенность, что под его 
руководством коллектив УФСИН России по Брянской 
области продолжит качественно решать поставленные 
задачи.

С молотком прошлись по ос-
новным цехам  ребята из моло-
дежного совета.  Они   предлага-
ли забить на вредную привычку.

Большинство курильщиков 
расстаются с сигаретами, стра-
дая и переживая стресс. А моло-
дежь БМЗ решила дать заводча-
нам шанс начать процесс весело. 
Придумали крутой слоган, сма-
стерили щит, на который соби-
рались пригвоздить табачные 
пачки.   А вместо сигарет пред-
лагали… яблоки – витаминные 
эквиваленты никотину.  

Далеко не все соглашались на 
такой бартер. Одни не скрывали, 
что  расставаться с  привычкой 
тяжело. Другие честно признава-
лись, что  курить  не бросят ни 
за какие коврижки. Третьи гово-
рили, что уже завязали, а сами 
прятали сигареты за спиной.

Тем не менее поддержавшие 
акцию нашлись. Самыми ак-
тивными оказались работники 
тележечного цеха. Перед нача-
лом второй смены «атаковали» 
щит тепловозостроители из 
ЦМТ-1. Скромно присоедини-
лись к доброй затее совета ХПЦ 
и ЦМТ-2.  

Организовывая акцию, мо-
лодежь, конечно, не тешила 
себя надеждой, что заводчане 
вмиг  расстанутся с вредной 
привычкой. Задачей было  в 
очередной раз напомнить  об 
опасности курения  для жизни 
и создать работникам хорошее 
настроение.  Всего за акцию   
«забили» на вредную  привычку 
25 человек. Маловато, конечно. 
Но лиха беда начало...…

Илья ПОПОВ. 
Фото Евгения ШТУРМОВА.

ЗАБОЙНЫЙ ПРОЕКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ!

В брянском правительстве подвели ито-
ги областного творческого конкурса журна-
листов  на соискание премий губернатора.

Награды получили репортер ГТРК 
«Брянск» Екатерина Морозова и радиове-
дущие  Алексей Ключеров и Ирина Аза-
рова, а также оператор ГТРК «Брянск» 
Александр Власов. Отмечены и  корре-
спонденты ТРК «Брянская губерния» 
Екатерина Зойдина, Александра Сида-
чева и Мария Сергеенко.  Среди газет-
чиков отмечен за острое перо  бывший 
сотрудник «Брянского рабочего», а ныне 
журналист «Брянских фактов» Владимир 
Николаев. Также премии получат   Вла-
димир Силаев («Брянская учительская 
газета»),    Елена Пульнова  (Суземская 
районная газета «Рассвет»),   Екатерина 
Брикс (заводская многотиражка «Ста-
лелитейщик»), Елена Ларина  (журнал 
«Брянские миряне»).  В числе награжден-
ных  и Мария Сухова (интернет-издание 
«Наш Брянск.Ru»).  

Лучшей признана  редакция  газе-
ты «Брянские факты», которая  получит  
премию в  30 тысяч рублей. «Призна-
ние народа»  и приз в 20 тысяч рублей 
заслужила  редакция сетевого издания 
«БрянскToday».

Решение принято, гене-
ральный план согласован, 
практически все расходы возь-
мет на себя ОАО «Газпром».

ФОК будет располагаться в 
центре города (на части пло-
щади городского рынка), где 
когда-то был выкопан котло-
ван под строительство бассей-
на, и займет 1300 кв. метров. 
Проект здания – типовой, 
это позволит существенно 
сэкономить время и средства 
на возведение комплекса. В нем 
предусмотрены большой зал для 
общефизической подготовки и 
малый – для тренажеров и за-
нятий волейболом, баскетболом, 
теннисом, а также раздевалки и 
душевые.

В первых числах декабря под-
рядчик – Санкт-Петербургское 
ООО «ТехГазМонтаж» – огоро-
дил территорию стройки, выста-
вил паспорт объекта, и работа за-
кипела. В строительном процессе 

также будет задействована техни-
ка Почепского ДРСУч (руководи-
тель В. Миллер) на правах арен-
ды. К работе привлекут местных 
жителей, имеющих строительные 
специальности. 

Красивый многофункцио-
нальный спортивный комплекс 
планируется подарить взрослым 
и детям к началу следующего 
учебного года. 

Е. НИКОЛАЕВ. 
На снимке: таким будет Почеп-

ский ФОК. 

Жители Почепа очень долго ждали этой новости: для них будет по-
строен физкультурно-оздоровительный комплекс. 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ФОК

ЛЬГОТНАЯ ДЕКАДА
Дорогие друзья, уважаемые наши читатели и почи-

татели! Те, кто выписывает газету много лет, и те, кто 
только присоединился к нам!

В начале декабря Почта России и редакция проводят 
предновогоднюю акцию – декаду льготной подписки. 
Наш подарок вам – скидка на подписную цену.

Редакция рекомендует оформить именно сейчас 
подписку на 1-е полугодие 2017 года, поскольку ее 
стоимость оптимальная. С учетом редакционной скид-
ки и скидок Почты России на перевозку и доставку 
газет экономия составит 47 рублей 52 копейки. Льгот-
ная цена на шесть месяцев – 292 руб. 02 коп. (вместо 
339 руб. 54 коп.).

Подписка на три месяца обойдется вам тоже дешев-
ле – всего в 146 руб. 1 коп. (против 169 руб. 77 коп.), 
а на один месяц – в 48 руб. 67 коп. (против 56 руб. 
59 коп.).

Данное предложение ограничено по сроку. Оно дей-
ствует только до 11 декабря! Газету можно выписать 
во всех отделениях почтовой связи, а также в режи-
ме онлайн на сайте Почты России podpiska.pochta.ru.

Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных 
событий и новостей!

Индекс газеты – П1942
••••••••••••••••••

Нет возможности сходить на почту  
и оформить подписку?!

Сделайте это по телефону 8(903) 819-22-19

Подписка-2017

РОТАЦИЯ В ПРИГРАНИЧЬЕ

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК  
В НАРКОКОНТРОЛЕ

Коротко
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Перед Новым годом завод елочных игрушек в  Кара-
чеве   по традиции привлекает внимание как брянцев, 
так и жителей других регионов.

Каждый год работники этого предприятия радуют 
покупателей новыми изделиями.  Не стал исключением 
и конец 2016-го. Как сообщается на сайте предприятия, 
в новую серию  вошли игрушки с  изображениями го-
сударственных деятелей – президента Путина, премьера 
Медведева, министра обороны Шойгу, брянского губер-
натора Богомаза.  Есть и елочные шары с символикой  
России, Брянской области и  Карачева. Все делается 
вручную: выдувается, красится, расписывается.     

Актуально
Несколько существен-

ных упреков областным, 
а также городским чинов-
никам высказал  губерна-
тор Александр Богомаз на 
заседании правительства, 
где обсуждали работу 
маршруток.

Отчитывались дирек-
тор департамента транс-
порта и связи Сергей 
Зарецкий и начальник 
транспортного отдела 
Брянской городской ад-
министрации Николай 
Терешин.

Зарецкий попросил 
дать его службе допол-
нительные полномочия, 
чтобы наказывать пере-
возчиков. Сейчас эта обя-

занность возложена на 
автотранспортную ин-
спекцию. Предложение 
Зарецкого было отвергну-
то. По словам губернато-
ра, ему надо разобраться 
с уже имеющимися пол-
номочиями, а не просить 
новых.

Терешин говорил о не-
обходимости включения 
перевозчиков в реестр му-
ниципальных маршрутов, 
а также регулярных отче-
тов. По его словам, часть 
коммерческих перевозчи-
ков готова подключиться 

к навигационно-информа-
ционной системе. По сло-
вам заместителя губерна-
тора Галины Петушковой, 
отсутствие порядка учета 
льготников приводит к 
тому, что бюджет выпла-
чивает деньги невесть за 
что. Губернатор поинте-
ресовался о числе льгот-
ников, однако ответ заме-
стителя главы городской 
администрации Виктора 
Предехи его не устроил:

– Как вы можете пла-
нировать работу перевоз-
чиков, не зная, какие за-

траты они обязаны нести? 
Вы должны разработать и 
принять понятные и про-
зрачные условия для всех 
перевозчиков, – сказал 
губернатор.

Николай Терешин по-
обещал, что учет пасса-
жиропотока и льготников 
наладят через полгода. Гу-
бернатор предложил со-
кратить срок до  месяца 
или двух: 

– Желания нет работать! 
У вас есть четверть мил-
лиарда на льготы, а чело-
века нет.

Прозрачные маршрутки
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Власть и люди

Декада инвалидов

Акция

Считать недействительным утерянное удостоверение 
бывшего малолетнего узника Рытик Лилии Ивановны. 

репортер

– Мы должны поддер-
живать тех, кто достиг не 
только высоких результа-
тов в спорте, но и не сло-
мался, показал свою силу 
и покорил вершины не-
смотря ни на что! — ска-
зал губернатор Александр 
Богомаз  на встрече с па-
ралимпийцами и тренера-
ми Брянской области.

С главой общались 
тренер национальной 
сборной России по легкой 
атлетике лиц с поражени-
ем опорно-двигательного 

аппарата Михаил Суми-
чев, мастера спорта Алек-
сандр Хрупин, Владислав 
Фролов, Светлана Криве-
нок, Артем Сумичев.

 По инициативе Алек-
сандра Богомаза в Брян-
ской области разработана 
система денежного поощ-
рения чемпионов мирово-
го уровня. За золото на 
Олимпиаде и Паралим-
пиаде спортсмены будут 
получать 1 миллион ру-
блей, за серебро  – 700 
тысяч, за бронзу – 400 
тысяч. Победа на чемпи-

онатах мира будет поощ-
ряться 500 тысячами ру-
блей, второе место  – 300, 
третье  – 200. На чемпи-
онатах Европы – 300, 200 
и 100 тысячами рублей 
соответственно. Тренеру 
полагается 50 процентов 
от вознаграждения побе-
дившего спортсмена.

На встрече обсуждал-
ся вопрос строительства 
спортивной площадки в 
Супоневской школе-ин-
тернате. Михаил Суми-
чев попросил губернатора 
для нее стадион с беговой 

дорожкой, сектором для 
метания и сектором для 
прыжков. Александр Бо-
гомаз дал поручение сво-
ему заместителю Юрию 
Филипенко.

Спортсменам област-
ной детско-юношеской 
школы адаптивной физи-
ческой культуры помогут с 
автобусом. Губернатор по-
обещал предоставить дву-
кратному чемпиону мира 
Владиславу Фролову одно-
комнатную квартиру, со-
общает пресс-служба об-
ластного правительства.

В Брянской области стартовал се-
зон «Ночной хоккейной лиги». В матче 
открытия на лед вышли первые лица 
региона во главе с Александром Бо-
гомазом.

2 декабря в Ледовом дворце   
Клинцов  состоялось открытие чем-
пионата области  среди любитель-
ских команд.   Турнир станет отбо-
рочным этапом 6-го Всероссийского 
фестиваля сезона 2016/2017 «Ночная 
лига».  

Торжественную церемонию от-
крыл губернатор Александр Бого-
маз:

 — Важность этого проекта за-
ключается в том, чтобы привлечь 
в массовый спорт как можно боль-
ше людей различного возраста. Не 
только профессионалов, но и людей, 
которые любят хоккей.  Брянская 
область включилась в Ночную хок-
кейную лигу в 2011 году. Я считаю, 
что НХЛ должна активно развивать-
ся на территории нашего региона.      

Хоккейный матч в Ледовом двор-
це стал по-настоящему жарким.  
Спортсменов поддерживали болель-
щики, которые специально приш-
ли полюбоваться красочным спор-
тивным событием. Трибуны были 
заполнены, многие наблюдали 
за спортивным поединком стоя.

На лед в составе команды «Пар-
тизан» вышли губернатор Александр 
Богомаз и директор департамен-
та внутренней политики Брянской 
области Игорь Кириченко. Их со-
перниками   из ХК «Клинцы» стали 
глава  местной городской админи-
страции Сергей Евтеев, глава города   

Олег Шкуратов, депутат областной 
Думы Алексей Белаш.   «Парти-
зан»   обыграл ХК «Клинцы» (10:5). 
Счет открыл губернатор, забивший 
первую шайбу в ворота  соперни-
ков. Однако хоккеисты ХК «Клин-
цы» не расстроились, ведь  впереди 
у них еще много матчей. За призы 
поборются также брянские команды  
«Виктория», «Волна» и  «Технодом»,  
«Вымпел» (Трубчевск).  

— В Ночной хоккейной лиге игра-
ют те, кому уже за сорок, но это ведь 
и хороший пример нашему молодо-
му поколению. Пример того, что за-
ниматься спортом можно и нужно 

в любом возрасте для того, чтобы 
быть в тонусе, быть в форме, и са-
мое главное, вести здоровый образ 
жизни, — рассказал журналистам 
о своих впечатлениях после игры 
губернатор Александр Богомаз.

Главным событием Ночной хок-
кейной лиги станет финал, который 
состоится в мае 2017 года в Сочи. 
По результатам отборочных мат-
чей определятся лучшие команды 
из российских регионов. Наибо-
лее красочным событием этих игр 
станет матч с участием президента 
России Владимира Путина, который 
по традиции также выйдет на лед. 

ЖАРКИЙ ЛЕД
С  10 декабря  с. г.  по 15 января 2017 года   в на-

шем регионе стартует благотворительная акция «Добро 
без границ», цель которой – помочь детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

Коллективы предприятий и организаций  призы-
вают подарить малышам новогоднюю сказку и вы-
ступить в роли  волшебников — приобрести сладости, 
одежду, обувь, игрушки, канцелярские товары  и пере-
дать ребятам из детских домов, приютов и неблаго-
получных семей.

В нашей области более 200 детей проведут новогод-
ние и рождественские праздники в социально-реаби-
литационных центрах и приютах, в центре временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей 
и Брянской воспитательной колонии. Около полутора 
тысяч детей проживают в неблагополучных семьях.   

Более подробную информацию об акции можно 
узнать  по тел.: (4832) 74-36-54, 74-06-59.

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО ВМЕСТЕ!

Всероссийская декада ин-
валидов, которая проходит по-
всеместно, призвана привлечь 
внимание к проблемам людей с 
ограниченными возможностями. 
Изначально такую цель  стави-
ла Генеральная Ассамблея ООН, 
когда 24 года назад объявила 3 
декабря Всемирным днем инва-
лидов. Проблема общечеловече-
ская, ведь в мире насчитывается 
около 500 миллионов инвалидов. 
В России их более тринадцати 
миллионов. Немало их и в Брян-
ской области. 

Действующая  «дорожная 
карта» опирается на 16 реги-
ональных законов, обеспечи-
вающих защиту прав и инте-
ресов этой категории граждан. 
По сообщениям областного 
правительства, за последние 
два года на создание объектов 
социальной инфраструктуры 
для инвалидов израсходовано 
почти 400 миллионов рублей. В 
следующем году на реализацию 
мероприятий «дорожной кар-
ты» будет выделено  свыше 50 
миллионов. Госпрограмма «До-
ступная среда» способствует в 
том числе обустройству  обра-
зовательных учреждений, ап-
тек, магазинов, ДК различным 
вспомогательным оборудова-
нием. Ведь в нашей области 
более трех тысяч детей – ин-
валиды. К примеру, в Брянске 
открыта региональная детско-

юношеская школа адаптатив-
ной  физкультуры.

В рамках декады проходит 
масса всевозможных  концер-
тов, встреч, конкурсов. Про-
водятся тематические занятия 
по рисованию, лепке, росписи, 
освоению различных художе-
ственных техник. Спортивные 
состязания, танцевальные ма-
рафоны тоже стремятся вовлечь 
в полноценную жизнь людей с 
ограниченными возможностя-
ми. В последние годы им дей-
ствительно стали больше уде-
лять внимания, восхищаться 
их мужеством, стойкостью. И 
тем не менее государство, обще-
ство еще в большом долгу перед 
ними. А по большому счету, и 
каждый из нас. Ибо по право-
славным нормам считается бла-
гим делом помочь, поддержать 
ущербного человека.

Мы провели небольшой 
блиц-опрос среди обычных го-
рожан. Просили ответить толь-
ко на два вопроса. Какие про-
блемы инвалидов они считают 
самыми острыми и помогли 
кому-то лично сами.

Неля Башкирова, инвалид пер-
вой группы: – У меня только одна 
сложность – с передвижением. 
Я не могу самостоятельно схо-

дить в магазин, аптеку и т.д.
Это меня не так печалит. Ря-

дом живут внимательные сосед-
ки. Они и продукты купят, и ле-
карства, мусор вынесут, во всем 
помогут. Вкусностями, которые 
готовят, угостят. А вот сходить 
в церковь не могу. В прежние 
годы от епархии на специаль-
ном автобусе даже в паломни-
ческие поездки ездила. Год от 
года не становлюсь бодрее. Спа-
сибо настоятелю церкви Нико-
лая-угодника отцу Стефану, он 
регулярно приходит сам или 
присылает других священников, 
чтобы меня исповедать и при-
частить. В только что состояв-
шийся великий праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Девы 
Марии 4 декабря меня посетил 
отец Игорь. Большое событие 
свершилось в этот день. Впер-
вые был колокольный благовест. 
Его даже в нашем доме слышно. 
Церковь Николая-угодника еще 
только обустраивается. На коло-
кола деньги всем миром соби-
рали, я тоже внесла свою лепту. 
Всем людям, особенно инвали-
дам, нужно быть ближе к право-
славной церкви. С верой любые 
трудности легче преодолевать.

Инна Мишакова: – Думаю, са-
мой главной и трудной пробле-

мой является трудоустройство 
инвалидов. Без дела даже здо-
ровому тошно. Найти занятие 
для рук и ума да еще чтобы оно 
кормило – вот задача. Я виде-
ла, как мыкаются инвалиды и 
их близкие в поисках и того и 
другого.  В семье моих знакомых 
после автоаварии уже взрослая 
дочь стала инвалидом. Прежнее 
место работы в туристической 
фирме пришлось оставить. Ко-
нечно, всемирная компьютерная 
сеть не дает ей скучать, но этого 
мало. Я предложила  научить  ее 
вязать. Дина увлеклась так, что 
стала создавать настоящие ше-
девры. Эксклюзивные вещи за-
хотели иметь многие наши зна-
комые. Сейчас у нее нет отбоя 
от заказчиков. Хорошие деньги 
зарабатывает.

Надежда Евтеева: – Год на-
зад довелось целый месяц жить 
на Кипре. Не раз наблюдала 
неповторимый свадебный ри-
туал. Говорят, женитьба  на 
этом острове сулит большое и 
прочное семейное счастье. Меня 
поразила пара: оба молодые и 
красивые, но она в инвалидной 
коляске.  Потом много раз  ви-
дела сочетающихся браком ин-
валидов-колясочников (и не 
только молодых). Мы с подру-

гой специально строили свой 
маршрут прогулок вдоль моря 
так, чтобы полюбоваться кра-
сивой церемонией  под откры-
тым небом в специально обору-
дованном месте. Когда видели 
инвалидов, радовались, что им 
ничто не мешает быть счаст-
ливыми. Как хочется, чтобы и 
наши, брянские, сумели создать 
свои семьи.

Данила Прошин: – Дискрими-
нация – вот что особенно уг-
нетает и с чем нужно бороть-
ся. У инвалидов такие же права, 
как и у всех остальных. У моих 
друзей ребенок-даун. Почему 
он должен учиться в отдельной 
школе? В других цивилизован-
ных странах такие дети учатся 
вместе с обычными детьми.

Ольга Сергеевна: – Мне нра-
вится, что сейчас все больше на-
бирает силу волонтерское дви-
жение. В дни декады наблюдала, 
как молодые люди дежурили на 
оживленных переходах и помо-
гали инвалидам, старым людям 
переходить дорогу. Знаю, волон-
теры приходят в больницы, при-
юты для детей и в дома преста-
релых. Оживляется такая работа 
в период каких-то компаний, а 
надо, чтобы велась постоянно. 
Помощь, участие, забота инва-
лидам нужны каждый день.

Опрос провела  
Тамара НЕМЕШАЕВА. 

ЗАБОТА — ЕЖЕДНЕВНАЯ!

 ПОДДЕРЖАТ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

Милосердие

В Стародубе в районном Доме культуры прошел бла-
готворительный концерт-аукцион в поддержку благо-
творительного фонда «Ванечка», сообщает сайт мэрии.

На нем удалось собрать около 200 тысяч рублей. Все 
вырученные в ходе концерта средства были 
переданы руководителю фонда Ирине Цыганковой. 
Благодаря этим пожертвованиям многие дети 
с онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями получили шанс победить недуг.

Ирина Цыганкова поблагодарила всех жертвователей 
и волонтеров за их помощь и участие. Она также 
рассказала, что за этот год на счет фонда от жителей 
Стародуба поступило 288860 рублей. 

ВСЕМ МИРОМ

Не пропусти!

10 декабря в 15.00  в читальном зале Брянской об-
ластной научной универсальной библиотеки  имени  
Ф.И. Тютчева  (пл. Карла Маркса, д. 5) пройдет пре-
зентация книги и автограф-сессия с писателем Алек-
сандром Прохановым.       

Его новый роман «Губернатор»  –   произведение, 
которое показывает не только всю глубину разложения 
современной эпохи, но и дает нам надежду на лучшее 
будущее. Проханов расскажет о своем  произведении 
и ответит на вопросы читателей, а также подарит би-
блиоманам несколько экземпляров со своим автогра-
фом. Вход на мероприятие свободный.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С ПРОХАНОВЫМ
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Признание
АВТОМОБИЛЬ  
ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Губернатор Александр Богомаз  по-
здравил пятикратного чемпиона мира 
по самбо Артема Осипенко с победой 
и подарил ему внедорожник  «Нива-шев-
роле», купленный на собственные сред-
ства.

 Сборная России стала безоговороч-
ным лидером на чемпионате мира в Бол-
гарии.     Личный рекорд установил  наш 
земляк, «динамовец» Артем Осипенко,  
первенствовавший  в весовой категории 
свыше 100 кг и ставший    пятикратным 
чемпионом мира.  

— Самбо — вид спорта, который сегод-
ня развивается, популяризируется в шко-
лах. Лидер нашей страны Владимир 
Владимирович Путин — мастер спорта 
по самбо.  Мужчина должен быть похож 
на мужчину, а не на хлюпика, который 
не может поднять килограммовую ган-
тель, –  подчеркнул глава региона. 

Артем Осипенко поблагодарил губер-
натора за поддержку и внимание, ока-
зываемое брянскому спорту, и пригла-
сил Александра Богомаза на чемпионат 
мира по самбо-2017, который  состоит-
ся в Сочи. Наш чемпион прилагает все 
усилия, чтобы принять в нем участие и, 
конечно же, победить.

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ
5 декабря,  в Международный день до-

бровольцев,  наградили  лучших  волон-
теров Брянской области. 

  На протяжении 12 лет в нашем реги-
оне  активно развивается волонтерское 
движение. Реализуются проекты помощи 
детям с ограниченными возможностями, 
детям-сиротам, семьям, работают отря-
ды экологов, пропагандистов здорового 
образа жизни. В них принимают участие 
школьники, студенты, бизнесмены, од-
ним словом, — благотворители.

 Зам. губернатора  Александр Коробко 
поблагодарил их за работу и заметил, что 

в последние годы добровольчество на-
бирает силу, в него вливаются молодые 
ребята. Он пожелал им   успеха в благо-
родном деле и вручил лучшим за актив-
ное участие в реализации социальных, 
благотворительных, творческих проектов 
на территории Брянской области благо-
дарственные письма губернатора. 

Деятельность добровольцев крайне 
важна, она направлена в первую очередь 
на помощь тем, кто в ней особенно остро 
нуждается и не может справиться с труд-
ной жизненной ситуацией самостоятель-
но.  Они активно работают на крупных 
международных форумах и спортивных 
соревнованиях.

1 декабря Владимир Путин 
обратился к Федеральному Со-
бранию с ежегодным Посланием.  
Наш регион  в Георгиевском зале 
Кремля представляли губерна-
тор Александр Богомаз и пред-
седатель  областной Думы Вла-
димир Попков, а также депутаты 
Государственной Думы и сенато-
ры от Брянской области.

В ежегодном Послании Пре-
зидента РФ шла речь о задачах 
в экономике, социальной сфере, 
во внутренней и внешней поли-
тике. Больше внимания на этот 
раз Владимир Путин уделил эко-
номике, социальным вопросам 
и внутренней политике.

Касаясь темы развития высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, Президент РФ говорил 
о том, что в 2018 году в России 
уже будет 94 перинатальных цен-
тра, тогда как ранее их не было 
совсем. «И сегодня наши врачи 
спасают новорожденных в самых 
трудных случаях. И по этим пока-
зателям мы также вышли на по-
зиции передовых стран мира», — 
сказал Владимир Путин.

В Брянской области успешно 
решается ряд вопросов, которым 
глава государства в своей речи 
уделил особое внимание. Так, 
один из перинатальных центров 
появится и в Брянске — учреж-
дение родовспоможения третьей 
группы позволит оказывать все 
виды специализированной, вы-
сокотехнологичной медицинской 
стационарной помощи в области 
акушерства, гинекологии, неона-
тологии, а также осуществлять 
амбулаторную, консультативно-
диагностическую и медико-реа-
билитационную помощь женщи-
нам и новорожденным детям.

Перинатальный центр будет на-
ходиться в составе многопрофиль-
ной больницы, насчитывающей 14 
отделений терапевтического и хи-
рургического профиля, в том числе 
отделение патологии беременных 
на 60 коек, что позволит осущест-
влять наблюдение и своевремен-
ное консультирование беременных, 
рожениц и родильниц группы вы-
сокого риска специалистами раз-
личного профиля.

Строящийся объект посети-
ли вице-премьер Правительства 
РФ Ольга Голодец и помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Меркулов и лично убе-
дились в том, что благодаря вы-
соким возможностям центра 
жительницам Брянской области 
будет оказываться своевременная, 
качественная и доступная меди-
цинская помощь.

По словам Президента РФ, 
«с помощью информационных 
технологий будет существен-
но повышена эффективность 
контроля за рынком жизненно 
важных лекарств. Это позволит 
избавиться от подделок и кон-
трафакта, пресечь завышение цен 
при закупках медикаментов для 
больниц и поликлиник».

В Брянской области одна 
из самых низких в ЦФО цена 
на лекарства, которая выставля-
ется на торги. «Стоимость сред-
него рецепта в Брянской области 
составляет 734 рубля, тогда как 
в соседней Орловской области — 
более 2 тысяч. Сегодня мы вы-
ставляем все на торги, заранее 

закладывая реальную стоимость 
препаратов, а не завышенную, 
и власть не позволяет никому 
лоббировать интересы некоторых 
бизнесменов, которые привыкли 
«к кормушке», — пояснил губер-
натор   Александр Богомаз.

В Послании Федеральному 
Собранию звучала и такая ак-
туальная тема, как повышение 
качества и доступности образо-
вания. «Везде на всей террито-
рии нашей большой страны дети 
должны учиться в удобных, ком-
фортных, современных условиях, 
поэтому мы продолжим програм-
му реконструкции и обновления 
школ. У нас не должно остаться 
школьных зданий, находящих-
ся в аварийном, ветхом состоя-
нии, не имеющих элементарных 
удобств. Необходимо, наконец, 
решить проблему третьих смен, 
а дальше и вторых. Кстати говоря, 
мы с вами хорошо знаем, это пре-
жде всего ответственность регио-
нального уровня. Но мы приня-
ли решение поддержать регионы 
по этому важнейшему направ-
лению. Всего в период с 2016 
по 2019 год планируется создать 
187998 новых мест в школе», — 
сказал Владимир Путин.

В Брянской области в 2017 году 
будут построены новые школы 
в рамках государственной про-
граммы «Содействие созданию 
в субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеоб-
разовательных организациях» 
на 2016–2025 годы, направлен-
ной на создание новых мест 
в школах, организацию обучения 
в одну смену и перевод из вет-
хих зданий школ всех учащихся. 
Реализацию программы в регио-
не контролирует лично губерна-
тор Александр Богомаз. Это бу-
дет школа на 1225 мест в городе 
Брянске, в районе старого аэро-
порта, школа в поселке Свень 
на 160 мест, на 500 мест — в Ста-
родубе и пристройки на 500 мест 

к Снежской гимназии в поселке 
Путевка Брянского района. Воз-
можно, к этому списку приба-
вится и пятый пункт — школа 
в Клинцах.

Благодаря эффективному 
взаимодействию правительства 
Брянской области, Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации и Министер-
ства образования и науки России 
в Брянской области в 2016 году 
была сдана пристройка к шко-
ле № 2 в Клетне, до конца года 
планируется сдать и пристройку 
к лицею № 27 города Брянска.

Говорил Президент РФ и о та-
кой важной теме, как развитие 
сельского хозяйства, отметив 
тот факт, что некогда говорили 
об отрасли как «о некой черной 
дыре, куда сколько денег ни да-
вай, все равно результата ника-
кого. Нет, оказывается, совсем 
можно все по-другому выстроить. 
Мы нашли выверенные решения, 
приняли госпрограмму, созда-
ли гибкую систему поддержки 
сельхозпроизводителей, и сегод-
ня АПК — это успешная отрасль, 
которая кормит страну и завое-
вывает международные рынки».

За последние два года агропро-
мышленный комплекс Брянской 
области совершил настоящий 
прорыв. В этом году в хозяйствах 
всех категорий области собран 
рекордный урожай зерна — 1 млн 
531 тыс. тонн, что практически 
в полтора раза больше, чем в 2015 
году, и почти вдвое больше, чем 
в 2014-м. Более чем в два раза 
были увеличены площади под 
кукурузой на зерно и составили 
77,3 тыс. га. В итоге прирост вало-
вого производства зерна в целом 
к уровню прошлого года состав-
ляет 516,3 тыс. тонн, а посевная 
площадь сельскохозяйственных 
культур увеличилась на 28,8 тыс. 
га и составила 851,8 тыс. га.

По праву визитной карточкой 

Брянской области является кар-
тофель. За последние два года 
региону удалось вернуть статус 
картофельной столицы России. 
По промышленному производ-
ству «второго хлеба» Брянская 
область уверенно занимает 
1-е место. В этом году сельхоз-
предприятиями получено 12 про-
центов от всего производимого 
картофеля в России и столько, 
сколько производят предприятия 
всей Республики Беларусь.

Достижения сельскохозяй-
ственной отрасли региона по-
лучили самую высокую оценку 
верхней палаты Федерального 
Собрания РФ в ходе проведения 
Дней Брянской области в Совете 
Федерации. Этих результатов уда-
лось достичь благодаря измене-
нию подхода к ведению сельского 
хозяйства. Применение современ-
ных технологий, качественных 
удобрений, участие сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
в областных семинарах, на кото-
рых в процессе дискуссий рассма-
тривался как научный подход, так 
и обмен практическим опытом 
по прогрессивным технологиям 
возделывания культур, позволи-
ли кардинально изменить подход 
к ведению сельского хозяйства. 
Агропромышленный сектор эко-
номики области продолжает раз-
виваться, впереди стоят задачи 
по повышению конкурентоспо-
собности сельхозпродукции, воз-
вращению земельных ресурсов 
и повышению финансовой устой-
чивости производителей сельхоз-
продукции.

Владимир Путин отметил, что 
в развитии сельского хозяйства 
многое зависит от регионов:

— Считаю, что нужно дать 
им больше самостоятельности 
в определении приоритетов ис-
пользования федеральных суб-
сидий на поддержку АПК, а сам 
их объем связать с увеличением 
пашни, повышением урожайности, 

других качественных показателей 
эффективности производства, тем 
самым создав стимул для ввода 
в оборот простаивающих сель-
хозземель и внедрения передовых 
агротехнологий. Здесь хотел бы 
подчеркнуть: если мы даем боль-
ше самостоятельности в исполь-
зовании средств федерального 
бюджета, федеральной поддерж-
ки, то и ответственность регио-
нов за результаты и эффективное 
вложение полученных ресурсов, 
за укрепление собственной эконо-
мической базы, решение проблем 
в социальной сфере, в жилищно-
коммунальном хозяйстве также 
должна возрасти.

Возвращение сельхозземель 
в оборот — вопрос стратеги-
ческий и для Брянской обла-
сти. По инициативе губернато-
ра Александра Богомаза ведется 
и будет вестись активная работа 
по возвращению пашни в обо-
рот. Сейчас на территории об-
ласти площадь земель сельхоз- 
угодий составляет 1 миллион 842 
тыс. га. Но сегодня не использу-
ется почти 1 миллион гектаров, 
а это тот резерв, который позво-
лит увеличить посевные площади 
и производство продукции.

Как неоднократно заявлял 
губернатор Александр Богомаз, 
важным направлением работы 
областного правительства оста-
ется создание комфортных усло-
вий жизнедеятельности в сель-
ской местности, стимулирование 
инвестиционной активности 
в АПК, направленных на при-
влечение рабочих кадров.

В завершение Послания Феде-
ральному Собранию Президент 
РФ  подчеркнул:

— Будущее страны зависит 
только от нас, от труда и таланта 
всех наших граждан, от их ответ-
ственности и успеха. И мы обяза-
тельно достигнем стоящих перед 
нами целей, решим задачи сегод-
няшнего и завтрашнего дня.

НА БЛАГО СТРАНЫ, 
В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

В Брянской области успешно решается ряд вопросов, 
озвученных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию
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Громкое дело
РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМАН

Брянскую экс-чиновницу Ка-
люк и ее сына осудили на 5 лет 
колонии.  Их признали виновны-
ми в хищении 15,6 млн. рублей. 

Бывшего начальника Управле-
ния государственного регулиро-
вания тарифов Брянской области 
Наталью Калюк и ее сына  –ген-
директора ООО «Транссетьком-
Брянск» Игоря Иванова обвинили 
в мошенничестве в особо круп-
ном размере. Чиновница поспо-
собствовала завышению тарифов 
на услуги по передаче электри-
ческой энергии, которые оказы-
вались «Транссетьком-Брянск» и 
двумя другими организациями, 
фактически подконтрольными 
сыну.  В итоге с июня 2010 года по 
сентябрь 2015-го  у сетевой ком-
пании было похищено более 15,6 
млн. рублей. Вывести родствен-
ников на чистую воду смогли со-
трудники прокуратуры и УФСБ 
России по Брянской области. 

6 декабря Советский район-
ный суд вынес приговор по гром-
кому уголовному делу.  Иванов 
и Калюк приговорены к 5 годам 
лишения свободы в колонии об-
щего режима (каждый). Также им 
придется заплатить штраф в раз-
мере 200 тысяч рублей. 

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Прокурор г. Брянска поддер-

жал государственное обвинение  
против преступной группы,  за-
нимавшейся кредитным мошен-
ничеством.   

На скамье подсудимых оказа-
лись жители Брянска Александр 
Банников, Юлия Быкова, Сергей 
Пикин, Артур Казак и Ангели-
на Тимошенко.  Установлено, что 
группу «сколотил» Банников, а 
действовала она с апреля по июнь 
2015 года.  У Тимошенко в этой 
схеме была особая роль. Она яв-
лялась кредитным специалистом 
одного из магазинов электроники.  
С ее помощью преступникам уда-
лось «повесить» на граждан потре-
бительских кредитов на 300 тысяч 
рублей. Поиском клиентов зани-
мались Казак, Пикин и Быкова.

Суд приговорил   членов орга-
низованной преступной группы 
к лишению свободы в колонии 
общего режима на срок от 1,8  до 
2,6 года.  В отношении осужден-
ных женщин судом применена 
отсрочка  наказания до дости-
жения их малолетними детьми 
14  лет. 

Мария  Афанасьевна Сазоно-
ва более тридцати лет  работала 
в прокуратуре. Давно на заслу-
женном отдыхе, но коллеги пом-
нят ее по сей день. Даже моло-
дые сотрудники с восхищением 
рассказывают о том, как она от-
стояла в Верховном суде РСФСР 
смертный приговор по очень не-
простому уголовному делу, с 
рассказа о котором  и началась 
наша беседа с Марией Афана-
сьевной.

– Вы тогда добивались для 
преступника смертной казни. 
Тяжело, наверное, принимать 
подобные решения? Суровым про-
курором были?

– Прокурор не имеет пра-
ва быть суровым или мягким. 
Он обязан быть справедливым 
и чтить при этом букву закона.  
Оценка степени вины подсуди-
мого, особенно по делам с выс-
шей мерой наказания, дается не-
просто. Несмотря на более чем 
тридцатилетнюю давность, по 
сей день помню уголовное дело 
в отношении Лобунова, который 
по возвращении из армии  звер-
ски изнасиловал восьмилетнюю 
девочку. Узнав, что за содеянное 
его разыскивает милиция, похи-
тил у знакомых  охотничье  ру-
жье, переделал его в обрез. Похо-
дя, забавы ради застрелил из него 
супругов, отдыхавших на обочи-
не в своем «Москвиче». Совер-
шил еще ряд преступлений. 

Приговором судебной кол-
легии по уголовным делам 
Брянского областного суда он 
был  приговорен к  высшей 
мере наказания – смертной 
казни. Однако Верховный суд 
РСФСР приговор отменил, а 
дело возвратил на дополнитель-
ное расследование, предложив 
провести новую судебно-психи-
атрическую экспертизу, хотя их 
было проведено уже две. И обе 
признали Лобунова вменяемым.  
Огромная работа сотрудников 
милиции, прокуратуры, суда 
была поставлена под сомнение. 
Я не могла с этим смириться. 

Будучи начальником отдела по 
надзору за рассмотрением  в су-
дах уголовных дел, изучив еще 

раз дело и убедившись в доста-
точности доказательств, полноте 
и обоснованности выводов экс-
перта, приехала с делом  к заме-
стителю Генерального прокурора 
РСФСР Наместникову. Выслу-
шав меня, он согласился подпи-
сать протест на определение Вер-
ховного суда. За ночь в гостинице 
я подготовила протест, утром в 
Генеральной прокуратуре отпеча-
тала текст. Наместников его под-
писал, сказав, что лично поддер-
жит протест в Верховном суде, но 
если его отклонят, то меня нака-
жут в дисциплинарном порядке. 
Я согласилась, даже не задумы-
ваясь. В итоге протест был удов-
летворен, приговор вступил в за-
конную силу.

– Приходилось ли еще требо-
вать высшую меру наказания?

– Да, и не раз. Это самые пси-
хологически сложные процессы. 
Но уверенность в доказанности 
обвинения помогала быть твер-
дой и непоколебимой в законно-
сти требования смертной казни. 
Вспоминается еще один процесс  
по делу небезызвестной Тонь-
ки-пулеметчицы,  хладнокров-
но расстрелявшей в годы Вели-
кой Отечественной войны сотни 
мирных жителей. Обвинение 
по делу поддержала наш про-
курор Нина Арсеньевна Асее-
ва, светлая ей память. Вместе 
мы обсудили линию обвинения. 
Смертный приговор состоялся, 
виновная понесла заслуженное 
наказание.

– Мария Афанасьевна, колле-

ги говорят, что у вас обострен-
ное чувство справедливости. Как  
относитесь к тому, что теперь 
в России не применяют смерт-
ную казнь?

– Я бы ее не отменяла. Судя 
по распространенности тяжких 
преступлений, наше общество к 
такой «гуманности» еще не го-
тово. Но это мое личное мнение.

– Вы всю жизнь проработа-
ли в прокуратуре, хотя я знаю, 
не планировали стать юристом. 
Не пожалели о профессиональном 
выборе?

– Мечтала  о другом. Хотела 
стать журналистом, готовилась 
поступать в Московский гос-
университет имени Ломоносова, 
целый год на заочных подгото-
вительных курсах при универ-
ситете занималась. Но семейные 
обстоятельства задержали, и я 
опоздала на вступительные экза-
мены.  Иду расстроенная по Мо-
скве и вижу здание Всесоюзного 
юридического заочного инсти-
тута. В него и подала документы. 
Сдала экзамены на «отлично».  В 
процессе учебы были некоторые 
сомнения в правильности выбо-
ра.  Юриспруденцией никогда не 
увлекалась, среди родни  юри-
стов не было. Родилась я в селе 
Дубровка Брасовского района в 
многодетной семье. У родителей 
было восемь детей. 

По окончании института 
полгода работала стажером сле-
дователя прокуратуры родно-
го района, затем следователем, 
помощником прокурора. Позд-
нее была назначена на долж-
ность прокурора следственного  
управления, начальника отдела  
по надзору за рассмотрением в 
судах  уголовных дел прокура-
туры области. Мне очень нра-
вилась эта работа. Нравилось 
общение с судьями. Я всегда 
считала и считаю их высоки-
ми профессионалами, больши-
ми трудягами. Меня приглаша-
ли на работу в областной суд. 
Однако принять  это заманчи-
вое предложение не позволила 
совесть. Не смогла «изменить» 
своему ведомству, которое обе-
спечило меня и мою семью не 

только работой, но и жильем. 
Неизвестно какой бы из меня 
вышел журналист, а вот юрист,  
по мнению коллег, вроде полу-
чился неплохой.

– Такую  оценку подтверж-
дают и многочисленные доку-
ментальные свидетельства. 
Награды, поощрения, звание «По-
четный работник прокуратуры 
Российской Федерации»…  Рас-
сказывают, что к вашему мне-
нию прислушивались даже в Ген-
прокуратуре.

– Как-то довелось выступать 
на всесоюзном совещании по 
проблемным вопросам поддер-
жания государственного обви-
нения. Проанализировав рабо-
ту нашей прокуратуры на этом 
участке, обозначила слабые 
места,  не позволяющие орга-
низовать ее  на более высоком 
уровне. В результате первый за-
меститель Генпрокурора СССР 
Найденов, приняв во внимание 
мои доводы, увеличил штат от-
дела и премировал меня за хо-
рошее знание своего дела. Я гор-
жусь своей профессией, своим 
ведомством. Оно мне помогло  
реализоваться как специалисту, 
уверенно чувствовать и уважать 
себя.  И пенсию получаю до-
стойную. Все это свидетельства  
отношения нашего государства 
к прокуратуре.

– Вы довольно рано ушли в от-
ставку с ключевой должности 
старшего помощника прокурора 
области по кадрам. Почему?

– Причина была очень важ-
ная и приятная. У меня роди-
лась внученька. Полиночка. В 
это время дочь начинала судеб-
ную карьеру. Я знаю, что это та-
кое, и просто как мать должна 
была ей помочь. Теперь она су-
дья Брянского областного суда – 
Юлия Викторовна Горбачевская. 
А внучка учится в 7-м классе 
городского лицея №1. Скучать 
мне некогда. Занимаюсь дачей, 
люблю поездки в лес, много чи-
таю. Считаю свою жизнь насы-
щенной и интересной! Мне на 
судьбу жаловаться грех.

Беседовала  
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ДЕЛО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Прокурорский надзор
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ 
МАХИНАЦИИ

Прокуратура Климовского района 
провела проверку законности получения 
местным жителем компенсации за утра-
ченное имущество.

 В 2014 году ему выплатили 781 тысячу  
рублей за жилой дом в сельской местно-
сти по государственной программе, пред-
усматривающей денежную компенсацию 
за утраченное вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС имущество. Затем 
выяснилось, что дом он получил по под-
дельному завещанию, что подтвердила 
соответствующая экспертиза. Не имел 
законных прав ни на дом, ни на ком-
пенсацию за него.

Райпрокуратура обратилась в суд с ис-
ком о взыскании  в доход государства 
всей полученной им суммы, а также про-
центов (143 тысячи рублей)  за пользо-

вание чужими денежными средствами. 
Следственным отделом МО МВД РФ 
«Новозыбковский» по этому факту так-
же расследуется уголовное дело о мошен-
ничестве в крупном размере.

УВОЛЕНЫ ЧИНОВНИКИ
В Клинцах по представлению про-

куратуры 15 чиновников городской 
администрации привлечены к дис-
циплинарной ответственности за на-
рушения законодательства о противо-
действии коррупции.

Закон требует от гражданского служа-
щего своевременно и в полном объеме  
представлять  сведения  о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах 
супруги или супруга  и несовершенно-
летних детей.

При проведении проверки в Клин-
цовской городской администрации и 

муниципальных учреждениях города 
выявлены многочисленные нарушения. 
Так, в справках о доходах должностных 
лиц указано неверное количество лице-
вых счетов в банках, не названы при-
обретенные или проданные квартиры 
и автомашины, не отображены доходы, 
полученные в качестве компенсации за 
утраченное жилье.

Прокурор города внес представление 
главе Клинцовской городской админи-
страции, потребовав устранить наруше-
ния закона, а также привлечь к ответ-
ственности виновных лиц. В результате  
15 должностных лиц получили выговоры, 
а двое уволены с руководящих должно-
стей в связи с утратой доверия.

ОБРАЗОВАНИЯ РАДИ
По требованию прокуратуры суд 

обязал обеспечить полную укомплек-
тованность учебниками библиотеч-

ного фонда двух школ Дубровского 
района.

В ходе проверки установлено, что в 
Дубровской средней общеобразователь-
ной школе № 1 имени генерал-майора 
Никитина И.С. и Сещинской школе не 
все учащиеся обеспечены учебниками и 
учебными пособиями по предметам ос-
новной образовательной программы. 

Суд требования прокурора признал 
обоснованными и удовлетворил их. Де-
партамент образования и науки обязан 
до первого сентября 2017 года  профинан-
сировать указанные  учебные заведения.  
Суд также обязал школы к тому же сроку 
полностью укомплектовать учебниками 
и учебными пособиями.

После вступления решений суда в 
законную силу прокуратура района 
проконтролирует их фактическое ис-
полнение.

Подготовила Тамара НЕМЕШАЕВА.

Личность

Ваше право
Сайты под запретом

Брянская прокуратура закры-
ла сайты, торговавшие психо-
тропными веществами. 

Прокуратура Трубчевско-
го района в ходе мониторинга 
сети Интернет выявила два сай-
та, на которых была размещена 
информация о продаже психо-
тропных веществ.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры области, приобре-

сти препараты там можно было 
без рецепта врача.

Прокурор района обратился 
в суд с заявлениями о запре-
те доступа к данным интернет- 
страницам. Суд его заявление 
удовлетворил.

Помогли вдове
Прокуратура Жуковского рай-

она   провела проверку по обра-
щению 85-летней местной жи-
тельницы о нарушении ее  прав.  

Установлено, что умерший 
муж заявительницы являл-
ся инвалидом Великой Отече-
ственной войны 2-й группы.   И 
она, как член его семьи,  обра-
тилась в районный отдел соцза-
щиты населения за назначением 
ей компенсации, установлен-
ной Федеральным законом «О 
денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат». Однако  
чиновники ей отказали. Но по 

закону  супруга, состоявшая на 
день смерти инвалида в браке 
с ним и достигшая возраста 50 
лет, имеет право на это пособие.  

Чтобы защитить права вдо-
вы, прокурор района  подал 
иск в суд. Требования проку-
рора полностью удовлетворены. 
В настоящее время отделение 
соцзащиты выплатило вдове за-
долженность за март – сентябрь 
2015 года, а также причитающу-
юся компенсацию  за октябрь т.г.
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Объем продукции машино-

строения и ОПК Брянской обла-
сти за 9 месяцев вырос на 16,8 
процента.  

Объем товарной продукции 
50 предприятий машинострое-
ния и ОПК Брянской области за 
январь – сентябрь с.г. составил 
45,1 млрд. рублей, что на 16,8 
процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Такие данные были приведе-
ны на совместном заседании ре-
гиональных советов директоров 
предприятий ОПК и машино-
строения.

Председатель совета директо-
ров машиностроения А. Задо-
рожный сообщил, что предпри-
ятия этой отрасли выпустили 
товарной продукции на сумму 
36,7 млрд. рублей, в том числе   
АО  УК «Брянский машиностро-
ительный завод» – на 17,9 млрд. 
рублей, АО «Метаклэй» – на 3,6 
млрд. рублей, ОАО «Новозыб-
ковский машиностроительный 
завод» – на 2,7 млрд. рублей. 

По данным председателя со-
вета директоров ОПК Олега 
Данцева, лидерами по объемам 
производства среди «оборонщи-
ков» стали АО  «БАЗ» – 2, 4 млрд. 
рублей, ЗАО «Группа Кремний 
ЭЛ» – 1,6 млрд.  рублей и АО 
«Карачевский завод «Электроде-
таль» – 1,1 млрд.  рублей. 

В числе положительных мо-
ментов в работе регионального 
машиностроения А. Задорож-
ный назвал модернизацию про-
изводств, рост заработной платы 

на 13 процентов – до 27,9 тыс. 
рублей и сокращение креди-
торской задолженности отрас-
ли. При этом он отметил, что 
предприятия машиностроения 
заплатили 3,4 млрд. рублей на-
логов и платежей, в том числе 2 
млрд. рублей – брянские пред-
приятия «Трансмашхолдинга»: 
«БМЗ» и «Бежицкая сталь». 

О. Данцев также сообщил о 
росте заработной платы в ОПК 
Брянской области на 9 процен-
тов – до 27 тыс. рублей. Что же 
касается перечислений в бюджет 
и внебюджетные фонды, то за 9 
месяцев этого года они выросли 
на 7,6 процента – до 1,9 млрд. 
рублей. И это, подчеркнул Олег 
Данцев, при падении производ-
ства в брянском ОПК на 12 про-
центов. Больше всех в казну за-
платили ЗАО «Группа Кремний 
ЭЛ» и Брянский автомобильный 
завод – 467 млн. рублей и 412 
млн. рублей соответственно.

Падение объемов производ-
ства на предприятиях брянской 
оборонки, производящих в ос-
новном комплектацию для си-
стем вооружения, Олег Данцев 
объяснил новыми правилами 
финансирования госзакупок в 
рамках изменений в ФЗ № 275 
«О гособоронзаказе», которые 
начали действовать с 1 сентя-
бря прошлого года. 

«В первом квартале этого года 
никто не знал, как платить друг 
другу за продукцию, как рассчи-
тываться за материалы, откуда 
брать средства на модернизацию, 
новые изделия. Деньги практи-
чески не двигались. Кроме того, 
возникли проблемы с креди-
тами. Банки, с которыми мы 
привыкли работать, отказыва-
ются предоставлять кредиты под  
гособоронзаказ, который на ряде 
предприятий составляет более 80 
процентов», – сказал он.

При этом О. Данцев отметил, 
что «сейчас ситуация стабили-
зируется, предприятия привы-
кают жить в новых условиях», и 
выразил надежду на небольшой 
рост объемов производства по 
итогам 2016 года.  

 Достойное завершение   года  
ожидает  председатель совета 
директоров машиностроения 
Анатолий Задорожный. Он про-
гнозирует рост  в 25 процентов. 
Что же касается 2017 года, то, 
как полагает А. Задорожный, 
брянских машиностроителей 
ожидает падение объемов на 18–
20 процентов из-за уменьшения 
портфеля заказов  «БМЗ» и «Бе-
жицкой стали». 

Директора также обсудили 
важный для промышленности 
вопрос подготовки профессио-
нальных кадров. Как отметил 

Олег Данцев, многие брянские 
предприятия занимаются разра-
боткой новых изделий, участву-
ют в федеральных программах, 
в том числе по импортозамеще-
нию, провели техническое пе-
ревооружение производства. Но 
для  новых, прорывных техно-
логий нужны соответствующие 
кадры. А уровень их подготовки 
в вузах резко снизился.    

«ЕГЭ по физике в этом году 
сдавали лишь четверть выпуск-
ников региона – 1,4 тыс. чело-
век. Столько же и бюджетных 
мест по техническим специ-
альностям. То есть в вуз бра-
ли с минимальными баллами 
по ЕГЭ. Сделать из вчерашнего 
троечника специалиста для ми-
кроэлектроники – непосильная 
задача  для любого вуза», – по-
яснил Олег Данцев. 

Он отметил, что пробле-
му качества подготовки буду-
щих  абитуриентов директора 
при активной поддержке мест-
ных властей пытаются решить 
с помощью  семи  центров тех-
нического образования с углу-
бленным изучением физики, ма-
тематики и информатики. Они 
открылись в регионе в октябре. 
На их оборудование предприя-
тия направили 1 млн рублей. Но 
одной такой меры недостаточно.      

  Олег Данцев рассказал, что 

сейчас Брянское региональное 
отделение Союза машиностро-
ителей России с помощью ре-
гионального правительства, де-
путатов областной Думы ставят 
вопрос о возобновлении закры-
той несколько лет назад спе-
циальности учитель физики  в 
Брянском государственном уни-
верситете, поскольку средний 
возраст учителей физики со-
ставляет 55 лет. Кроме того, про-
мышленники добиваются, что-
бы Минобрнауки РФ увеличило 
число уроков физики в школах и 
не сокращало число бюджетных 
мест на технические специаль-
ности в вузы. 

«Так, по  трем специальностям 
кафедры «Электронные, радио-
электронные и электротехни-
ческие системы» БГТУ число 
бюджетных мест на 2017 год 
сократилось с 45 до 26. А ведь 
вуз готовит кадры, в том числе 
и для оборонных предприятий. 
Да, понять логику Минобрнау-
ки РФ  можно:  в этом году в 
университете был небольшой 
недобор. Но если, используя 
временные сложности, закрыть 
доступ к высшему образованию 
молодым  людям, желающим  
обучаться по техническим спе-
циальностям и работать на про-
изводстве, то это может означать 
одно: Россия смирилась со своей 
технологической отсталостью и 
не хочет эффективно решать во-
просы  собственной безопасно-
сти – и экономической, и воен-
ной», – пояснил О. Данцев.   

Н. ИВАНОВ. 

экономика: точки роста

Оборонка

НА ПОДЪЕМЕ

Хорошая новость

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 
(входит в Союз машинострои-
телей России) выиграло в че-
тырех конкурсах Минпромтор-
га РФ по импортозамещению, 
еще в двух  предприятие про-
ходит как соисполнитель. Об 
этом сообщил директор пред-
приятия по развитию и новой 
технике Владимир Громов. 

Он отметил, что результаты 
конкурса уже официально объ-
явлены. Из федерального бюд-
жета в рамках  государственной 
программы «Реформирование 
оборонно-промышленного ком-
плекса»  в 2016 – 2018 годах 
предприятие получит 808,7  
млн. рублей. 

«Все работы связаны с  
вторичным электропитани-
ем –  сферой, в которой мы 
специализируемся и име-
ем собственные весьма пер-
спективные разработки. Это  
ШИМ-контроллеры, линей-
ные и импульсные стабилиза-
торы, транзисторы биполяр-
ные, диоды выпрямительные и 
Шоттки, интегральные схемы 
драйверов управления IGBT и 
Д-МОП транзисторов», –  со-
общил Владимир Громов.

Он уточнил, что это разра-
ботки импульсных стабилиза-
торов ОКР «Преобразователь 
И-7», а также биполярных 
транзисторов ОКР «Вольт-И6» 
и  линейных стабилизато-
ров ОКР   «Вольт-И12» плюс 
линейных БиКМОП и БиК-
ДМОП стабилизаторов  ОКР 
«Сила-И1». 

«Все эти изделия радиа-
ционно стойкие, могут  ис-
пользоваться при длительном 
космическом применении, в 
ядерных установках и в целом 
в условиях повышенной ра-
диации. Хотел бы особо под-
черкнуть, что речь идет не о 
прямом редизайне «pin-to-pin» 
импортных аналогов, а по сути 

– об оригинальных разработ-

ках, соответствующих лучшим 
зарубежным аналогам. И что 
еще немаловажно: габариты 
большинства брянских микро-
схем один в один совпадают с 
импортными, то есть потреби-
телям ничего менять не надо, 
вынул импортную микросхему  

– поставил изделие ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ»,  – отметил 
Владимир Громов.

Он сообщил также, что в 
этом году брянское предпри-
ятие готовилось к участию в 
конкурсах совместно с  раз-
работчиками Воронежского 
завода полупроводниковых 
приборов  «Микрон (ВЗПП-
Микрон)»  и Воронежского 
завода полупроводниковых 
приборов – «Сборка (ВЗПП- 
Сборка)». 

«Это наши давние партне-
ры, мы работает по одним и 
тем же направлениям и реши-
ли объединить усилия, чтобы 
победить на конкурсах. Может 
быть, до нас это никто и не де-
лал, но это нормально. И мы, 
и воронежцы вложили немало 
сил, энергии, денег в разработ-
ку этих изделий и свои работы 
не хотим отдавать никому»,  – 
сказал Владимир Громов.  

Таким образом, уточнил он, 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 
выиграло конкурс по четырем 
работам и еще по двум рабо-
там, которые выиграли воро-
нежские предприятия, брян-
цы  идут как соисполнители.  
Сумма всех этих работ почти 
1,5 млрд. рублей, в том числе 
брянское предприятие полу-
чит 808 млн. 700 тыс. рублей.  

При этом  Владимир Гро-
мов отметил, что  программа 
импортозамещения предус-
матривает одновременно  се-
рийное освоение  изделия, то 
есть  «это уже готовый рынок, 
и предприятию не надо тра-
тить несколько лет на созда-
ние этого рынка».   «Вторич-

ные источники питания всем 
нужны, они есть в электрон-
ных устройствах самых разных 
типов.  Невозможно запитать 
электронное устройство сразу 
от бытовой электросети или 
аккумулятора. Успешное осво-
ение федеральных денег даст 
годовой объем товарной про-
дукции по этим направлени-
ям   до 500 млн. рублей, то есть 
почти четверть того, что пред-
приятие выпускает сейчас», – 
уточнил Владимир Громов.

Директор по развитию и 
новой технике ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ»  отметил, что 
все финансирование работ 
будет проходить через казна-
чейство, а затраты предприя-
тия строго контролироваться 
государством,   и пояснил, что 
такая система предусмотрена 
уже при авансировании более 
30 процентов, в данном же слу-
чае речь идет об авансирова-
нии в 80 процентов.  

Владимир Громов напомнил,    
что в этом году ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ» начинает про-
изводство микросхем  –  су-
первизоров питания.  Работы  
проводятся в рамках програм-
мы импортозамещения ОКР 
«Сила-И2»: предприятие в 
конце 2015 года выиграло кон-
курс Минпромторга РФ с об-
щим объемом финансирования 
около 100 млн. рублей. Сейчас 
изготовлено 1200 опытных об-
разцов 12 типов   для предва-
рительного испытания.

Что же касается планов на 
2017 год, то, по словам Влади-
мира Громова, предприятие на-
мерено участвовать в четырех 
конкурсах Минпромторга РФ 
по импортозамещению. Все 
они также связаны с элемент-
ной базой вторичных источни-
ков электропитания –  издели-
ями, по которым ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ»  имеет наработки 
и научно-технический задел».   

Наша справка. ЗАО «Груп-
па  Кремний ЭЛ» – правопреем-
ник Брянского завода полупрово-
дниковых приборов, в последние 
годы прочно занимает второе 
место в России по выпуску изде-
лий микроэлектроники для Мин-
обороны РФ. Продукция постав-
ляется более 700 предприятиям, 
в том числе ведущим российским 
производителям вооружений 

– таким, как ОАО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное во-
оружение», ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», ОАО «Корпора-
ция «Аэрокосмическое оборудова-
ние», ОАО «Концерн «Созвездие», 
ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега» и др. Все, что выпуска-
ет ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», 
разработано его специалиста-
ми. На предприятии проведено 
масштабное техническое пере-
вооружение производства, за-
куплен целый ряд современного 
технологического оборудования. 
Ежегодно ЗАО участвует в го-
сударственных целевых конкур-
сах на создание новых инноваци-
онных продуктов, инвестирует 
в разработку и освоение новых 
изделий и технологий более 200 
млн. рублей из федерального бюд-
жета и собственных средств. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЗАДЕЛ
Смена

До конца декабря в клинцовском 
обособленном подразделении Кара-
чевского ОАО «Силуэт» проходят прак-
тику студенты индустриально-педаго-
гического колледжа, совершенствуя  
навыки швейного мастерства.    

Практикантам доверили шить   
рукавицы. Они работают на со-
временном оборудовании – швей-
ной машинке и оверлоке. Рабочий 
день   начинается в 8 часов утра 
с осмотра оборудования и провер-
ки его исправности.  Контролирует 
работу студентов мастер производ-
ственного обучения Елена  Боров-
ская, которая несет  ответствен-
ность за  учеников. За студентами 
также закреплен мастер потока и 
контролер ОТК. Проверка каче-
ства обязательна, ведь в «Силуэте» 
на этот показатель производства 
сделан особый упор, поэтому все 
недочеты устраняются. Мастер по-
тока делится опытом и знаниями 
по операциям от начала изготовле-
ния и до сдачи готового изделия, 
вплоть до таких мелочей, как раз-
ложить крой, как отличить лицевую 
от изнаночной стороны. С каждым  
из практикантов заключили трудо-
вой договор, на основании которого   
производится выплата стипендии.   
Такое внимание   помогло студен-
там быстро влиться в трудовой кол-
лектив, где они уже чувствуют себя 
равноправными членами.  Третье-
курсница Светлана Соколова при-
знается, что  после  колледжа  вер-
нется на «Силуэт» на постоянную 
работу. 

А. ВЛАДИМИРОВ.

НА РУКАВИЦАХ
УЧАТСЯ
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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 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» 

(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

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+)

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

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
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 «Øåëåñò» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» (6+)
09.50 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!» 

(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-

øîó (12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ñîþçíûé ïðèãîâîð» (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò 

óìèðàòü» (12+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+) 

07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

07.40, 16.05, 18.40  Âñå íà «Ìàò÷»!
09.00 Õîêêåé. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 

(Ìîñêâà)  – ÖÑÊÀ  (0+)
10.25, 12.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà  

(0+) 
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà (0+)
14.30, 15.30 Âñå íà ôóòáîë!
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Æåðåáüåâêà 1/16 ôèíàëà (0+)
16.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 

– «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) (0+)

19.40 Ä/ô «À. Ïîâåòêèí. Ïóòü áîéöà» 
(16+)

20.15 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
20.55 Ñïîðòèâíûé 

èíòåðåñ (16+)
21.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 

(12+)
22.55 Ôóòáîë. «Ðîìà» – «Ìèëàí» 

(Èòàëèÿ) (0+)
 

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.10  Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 

(6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 

(16+)
10.40 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö 

Êàñïèàí» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðàê»  (6+)
23.15, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 

(16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 

Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+) 
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30  Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (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+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (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/ñ «Òîïëèâî äëÿ Âñåëåííîé» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
17.00  «Òàéíû 

×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
22.15 «Âîäèòü 

ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)
 

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Æàæäà»
12.50 «Ïåøêîì...»  
13.20, 01.00 Ä/ô «Íåðàçãàäàííàÿ 

òàéíà»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè 
15.10 Õ/ô «Áåñïîðÿäîê è íî÷ü»
16.45 Êðèñòèíå Îïîëàéñ è Éîíàñ 

Êàóôìàí. Ãàëà-êîíöåðò
18.35 «Åäèíèöà õðàíåíèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Â. Ñîëîìèí. Ñâîé êðóã íà 

çåìëå...»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 «Ýíèãìà. Êðèñòèíå Îïîëàéñ»
00.20 Ä/ô «Îñòðîâ Ñàõàëèí. Êðàé 

ñâåòà. Îòêóäà ïðèäåò êèíî?»
 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû»
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ «Äåëî 

ãàñòðîíîìà ¹ 1» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 
äíÿ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áàëëàäà î 

áîìáåðå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû 

ãîñáåçîïàñíîñòè» (12+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. ÖÐÓ ïðîòèâ 

Ðîññèè» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. 

Âàëåðèé ×êàëîâ. 
Ïîñëåäíèé âèðàæ» (12+)

23.15 «Çâåçäà 
íà «Çâåçäå» (6+) 

05.00 «Íàøå äåëî» (12+)
05.30 «Áåçîïàñíûé 

ãîðîä» (12+)
05.45 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+) 
06.30, 14.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

Áðÿíùèíà» (6+)
06.45, 17.45 «Åñòü òàêàÿ 

ïðîôåññèÿ» (6+)
07.00, 17.30 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 «Ðîçûñêíèê»  (16+)
09.00  Õ/ô «Íüþ-Éîðê, ÿ ëþáëþ 

òåáÿ» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55 «Àôèøà» 
(6+)

12.00 Ä/Ô «Âñå ÷óäåñà 
Óðàëà» (12+)

13.30  Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» 
          (12+)
15.30 Ä/ô «Òàéíû êèíî» (12+)
18.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
20.00, 00.15 «Çäðàâèÿ 

æåëàåì» (12+)
20.30, 00.00 «Èñòîêè» (6+)
21.30 Õ/ô «Êîðñèêàíåö» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

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 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 

Ëóíû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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+)

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä 

ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «Øåëåñò» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû» (16+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ 

ïîâåñòü»
10.35 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. 

Æåëåçíàÿ ëåäè» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé»   (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ 

çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé 

îòáîð»   (12+)
17.30 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. Ñåðãåé 

Æèãóíîâ è Âåðà Íîâèêîâà» 
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 
25-é ÷àñ (16+)

00.30 «Ïðàâî çíàòü!»   (16+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+) 

07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 
Âñå íà Ìàò÷!

09.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 

íåäåëè (12+)
10.35 Ñïîðòèâíûé 

èíòåðåñ (16+)

12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õ. 
Êóýëëàð  – À. Ìàðåñ. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ïîëóëåãêîì âåñå ïî âåðñèè 
WBA. Ñ. Ëèïèíåö – Ë. 
Çàïïàâèíüè (16+)

14.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+)

15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Fight Nights. Â. Ìèíååâ – Ì. 
Ôàëüêàî (16+)

17.45 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
18.15 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.10 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.40 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 

ñïîðòà» (12+)
20.15 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ» (16+)
22.40 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí»  – 

«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) (0+)
01.30 Õ/ô «×óäî» (12+)

 

06.00 Ì/ô «Ãîëîâîëîìêà» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05, 05.30 Ì/ñ «Âåëèêèé 

÷åëîâåê-ïàóê» (6+) 
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» 

(16+)
09.30, 22. 55, 00.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè» (16+)
10.15 Õ/ô «Ïðèçðàê» (6+) 
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü 

«Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû» (12+) 

  

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5»  (6+)
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30  Ò/ñ «Áåëûå 

âîëêè» (16+)
19.00  Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20  Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ 

ëþáîâü» (12+)
01.55 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ, 

èëè Îïåðàöèÿ 
«Êîîïåðàöèÿ» (12+)

 
05.00, 04.10 «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+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ìîë÷àíèå Ãèçû» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
17.00  «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45 «Ýðìèòàæ»
13.15 Õ/ô «Ìû èç Êðîíøòàäòà»
15.10 Ä/ô «Êîðîëè äèíàñòèè 

Ôàáåðæå»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ïåòð 

Ðåáèíäåð
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû 

ìèðîâîé îïåðû. 
Ðîäèîí Ïîãîñîâ

18.30 «Åäèíèöà õðàíåíèÿ. Ýëåì 
Êëèìîâ è Ëàðèñà Øåïèòüêî»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîëæåíèöûí»
22.00 Èãðà â áèñåð. Ïîýçèÿ 

Ôåäîðà Òþò÷åâà
22.40 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé»
23.35 Õóäñîâåò

 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+) 
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ «Äåëî 

ãàñòðîíîìà ¹1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 

äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áàëëàäà î 

áîìáåðå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû 

ãîñáåçîïàñíîñòè» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ 

Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» 
(12+)

20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+) 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25  
«Ñîáûòèÿ» (12+)

05.30 «Õëåá 
íàñóùíûé» (6+)

05.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
Áðÿíùèíà» (6+)

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 
«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)

06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» 
(12+)

06.45 Ëåíèâûé 
òóðèñò (6+)

07.00, 20.45, 00.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ 
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+) 

07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
08.00  Ò/ñ  «Ðîçûñêíèê» (16+)
09.00  Õ/ô «Êîðñèêàíåö» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55  «Àôèøà» 
(6+)

12.00 Ä/ô «Âñå ÷óäåñà Óðàëà» 
(12+)

13.30  Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» 
(12+) 

14.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
18.00  Ò/ñ  «Çîëîòî Ãëîðèè»  (16+)
20.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
20.30, 00.40 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
21.30  Õ/ô «Àâãóñò, 8» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ÂÒÎÐÍÈÊ РЕН-ТВ

ТВ Центр

12 äåêàáðÿ

13 äåêàáðÿ

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ТВ Центр
СТС

СТС
КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!



8 декабря 2016 года
8 телевиäение

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20  «Êîíòðîëüíàÿ ç

àêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55  «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00  «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 

õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè  – ñáîðíàÿ Øâåöèè

21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 

Ëóíû» (16+)
00.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 

Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì 

ãëàâíîì» (12+)
12.00 Ðàçãîâîð ñ ï ðåäñåäàòåëåì 

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì

14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
14.55, 21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

(12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò»  (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)

 

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 

(16+)
19.40 Ò/ñ «Øåëåñò» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå 

äüÿâîëû» (16+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×åëîâåê 

ðîäèëñÿ» (12+)
10.35 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 

Ïîæåðòâîâàòü ëþáîâüþ» 
(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. Âðà÷è-óáèéöû» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé 

îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî 

ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ôàëüøèâûå 

ðîìàíû» (16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ 

Êîñûãèíà. Íåíóæíûé 
ïðåìüåð» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ñêàçêà î æåíùèíå è 

ìóæ÷èíå» (16+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+) 

07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Âñå íà 
«Ìàò÷»!

09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè (0+)

11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC (16+)

13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

14.30 Ä/ô «À. Ïîâåòêèí. Ïóòü 
áîéöà» (16+)

15.35 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

16.35 Õ/ô «Ãðîããè» (16+)
18.35 Âñå íà õîêêåé!
19.10 Áèàòëîí. 

Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû (0+)

21.10 Õ/ô «Ôàíàò» (16+)
00.00 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ» (16+)

 

06.00  «Åðàëàø» (0+)
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 

÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» 

(16+)
09.30, 22.35, 00.30  Øîó 

«Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)

10.45 Õ/ô «Ïàðåíü ñ íàøåãî 
êëàäáèùà» (12+)

12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòíèöà»         (16+)  
02.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 Õ/ô «Çåëåíûå 

öåïî÷êè» (12+)
13.30 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå» 

(12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00  Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20  Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 

(12+)

01.55 Õ/ô «Äâåíàäöàòü 
ñòóëüåâ» (12+)

 

05.00  «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áëýéä-3. 

Òðîèöà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî» (16+)

 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.40 Ðîññèÿ, 

ëþáîâü ìîÿ!  
13.10 Õ/ô «Íà ãðàíèöå»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîëæåíèöûí»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.35 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â 

Áðþññåëå»
16.55 Ãåíèè è çëîäåè 
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé 

îïåðû 
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. 

Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Íåçíàêîìûé ãîëîñ 

Íèíû Êàíäèíñêîé»
22.00 Êóëüòóðíàÿ 
         ðåâîëþöèÿ
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. 

Çäåñü áûë ðàé»
23.35 Õóäñîâåò

 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+) 
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Ò/ñ 

«Áàëëàäà î áîìáåðå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 

äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-

17» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû 

ãîñáåçîïàñíîñòè» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+) 
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»  (6+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.55  
«Ñîáûòèÿ» (12+)

05.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+) 
05.45 «Èñòîêè» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 

«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+) 
«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)

06.30 «Âñå, ÷òî áûëî» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.50, 00.55  
«Àôèøà» (6+) 

08.00  Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+)
09.00  Õ/ô «Àíäðîèä» (16+)
12.00 Ä/Ô «Âãëóáü çåìëè. Ïåùåðû 

Óðàëà» (12+)
13.30 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò»   

(16+)
14.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ 

ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
15.30 Ä/ô «Òàéíû êèíî» (12+)
17.30 «Ëåíèâûé 

òóðèñò» (6+)
17.45 «Ëåãåíäû áðÿíñêîé äðàìû» 

(6+)
18.00  Ò/ñ «Çîëîòî 

Ãëîðèè» (16+) 
20.00 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
20.15 «Èíôîãðàìì» (6+)
20.30 «Åñòü òàêàÿ 

ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30  Õ/ô «Êðóøåíèå» (16+)

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 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 

Ëóíû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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+)

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî 

âñòðå÷è» (16+)

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 
(16+)

19.40 Ò/ñ «Øåëåñò» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Íåáåñà îáåòîâàííûå» 

(12+)
10.55 Ä/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 

ñ÷àñòüÿ» (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. 

Ñåðãåé Æèãóíîâ è Âåðà 
Íîâèêîâà» (16+)

16.00, 22.30 «Ëèíèÿ 
çàùèòû» (16+)

16.35 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð»   (12+)

17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî 

ãîëîñà» (16+)
21.45  «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
23.05 «90-å. Âðà÷è-óáèéöû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 

25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé 

âîïðîñ» (12+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+) 

07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 
Âñå íà «Ìàò÷»!

09.00 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè» 
(16+)

13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)

15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC (16+)

17.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
17.55 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.10 Ëó÷øèå 

íîêàóòû (16+)
20.10 Õ/ô «Ãðîããè» (16+)
22.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» 

(12+)
22.40 Ôóòáîë. 

«Ñàíäåðëåíä»  –  «×åëñè»  
(Àíãëèÿ) (0+)

 

06.00  «Åðàëàø» (0+)
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 

÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» 

(16+)
09.30, 22.45, 00.30  «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè» (16+)
10.35 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü 

«Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàðåíü ñ íàøåãî 

êëàäáèùà» (12+) 
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+) 
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «×àñòíûé 

äåòåêòèâ, 
èëè Îïåðàöèÿ 
«Êîîïåðàöèÿ» (12+)

12.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòü 
ñòóëüåâ» (12+)

16.00 «Îòêðûòàÿ 
ñòóäèÿ»

17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00  Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20  Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðàçáîð÷èâûé 

æåíèõ» (16+)
02.00 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà 

ñåðæàíòà Öûáóëè» (12+)

 

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/ñ  «Áèòâû äðåâíèõ áîãèíü» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áëýéä-3. Òðîèöà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñåðåíà» (16+)

 

06.30 Êàíàë 
«Åâðîíüþñ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.40 «Ýíèãìà. Êðèñòèíå Îïîëàéñ»
13.20 Õ/ô «Ïîðó÷èê Êèæå»
15.10 Ä/ô «Îñòðîâ Ñàõàëèí. Êðàé 

ñâåòà. Îòêóäà ïðèäåò êèíî?»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. 

Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî 
çàëèâà»

16.55 Ãåíèè è çëîäåè 
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé 

îïåðû 
18.05 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. 

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà»

18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîëæåíèöûí»
22.00 Âëàñòü ôàêòà. «Êîìó 

ïðèíàäëåæèò èñòîðèÿ. 
Íèêîëàé Êàðàìçèí»

22.40 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé»
23.35 Õóäñîâåò

 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+) 
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Ò/ñ 

«Áàëëàäà î áîìáåðå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 

äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-

17» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû 

ãîñáåçîïàñíîñòè» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ»  (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ 

ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà 

íà «Çâåçäå» (6+) 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25  
«Ñîáûòèÿ» (12+)

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+)
08.00  Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» 

(16+)
09.00  Õ/ô «Èãðà» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55  «Àôèøà» 
(6+)

12.00 Ä/Ô «Âñå ÷óäåñà Óðàëà» 
(12+)

 13.30 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò»     
(12+)

14.45 «Èñòîêè» (6+)
15.30 Ä/ô «Òàéíû êèíî» (12+)
18.00 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»  (16+)
20.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.30  Õ/ô «Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ
ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 15 äåêàáðÿ

РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

14 äåêàáðÿ

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ
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05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Ãàðôèëä-2. Èñòîðèÿ äâóõ 

êîøå÷åê»
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 «Þðèé Íèêóëèí. Âåëèêèé 

ñìåøíîé» (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ 

âå÷åðîì» (16+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.50 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 

õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè  –  ñáîðíàÿ 
Øâåöèè

01.40 Õ/ô «Èãðà â ïðÿòêè» (16+)
 

04.50 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòè» 
(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 «Õîëîäíîå 

áëþäî» (12+)
18.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âèêòîðà 

Äðîáûøà
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ïîäñàäíàÿ óòêà» (12+)
01.00 Õ/ô «Âåçó÷àÿ» (12+)

 

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

Çèìèíûì» (0+)
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 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 

(16+)
22.50 «90-å. Öåíà âîïðîñà» (16+)
00.25 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (6+)
  

06.05 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.10 Õ/ô «Ñàäêî»
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 

(6+) 
09.05 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
11.05, 11.45 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Õ/ô «Ïåðâîêóðñíèöà» 

(12+)
17.00 Õ/ô «Ìàâð ñäåëàë ñâîå äåëî» 

(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.50 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
 

06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator.  «Êèíã Ìî» Ëàâàëü – 
Ñ. Èøèè (16+) 

07.35, 15.00, 18.00  Âñå íà «Ìàò÷»!   
(12+)

08.05 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» (16+)
09.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)

10.25, 17.00, 22.00  Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà  (0+)

12.10 Ä/ô «Èãðû ðàçóìà. Êàê 
äåëàåòñÿ ôóòáîë» (12+)

13.10, 15.30  Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà  (0+)

14.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
14.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì (12+)   
18.30  Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí  –  

Ñòèâåðí» (16+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

À. Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) – Á. 
Ñòèâåðí (Êàíàäà). Áîé 
çà çâàíèå «Âðåìåííîãî» 
÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBC (16+) 

22.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ðîìà» 
(Èòàëèÿ) (0+)

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 

îâîùåé» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî 

äðóçüÿ»  (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ìóëüòôèëüìû (6+) 
12.30 Ì/ô «Óïñ! Íîé óïëûë...» (6+) 
14.10 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 

Ëþáèìîå» (16+)
16.55 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)
19.05 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ» (6+) 
21.00 Õ/ô «Øòóðì Áåëîãî äîìà» (16+)
23.35 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)

05.55 Ì/ô  «Ñåðäöå õðàáðåöà», 
«Êàê ãðèáû ñ Ãîðîõîì 
âîåâàëè», «Îõîòíè÷üå 
ðóæüå», «Îðåõîâûé ïðóòèê»,   
«Îáåçüÿíêè, âïåðåä», «Øàïêà-
íåâèäèìêà», «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà» (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10  Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
19.00  Ò/ñ «Áåëûå âîëêè-2» (16+)

00.55 Õ/ô «Àëüïèíèñòû» (18+)
02.40 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå: ïîëîâèíà 

ñåäüìîãî» (12+)

05.00, 17.00  «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+)

06.20 Õ/ô «Äåðæè ðèòì» (16+)
08.30 Ì/ô «Áåëêà è Ñòðåëêà. Ëóííûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ» (0+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 

(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñëàâà 

ðîäó!» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» (16+)
00.15 Õ/ô «Ìîíãîë» (16+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ñêàçêè... Ñêàçêè... Ñêàçêè 

ñòàðîãî Àðáàòà»
12.15 Îñòðîâà 
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê 
13.30 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 

íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.00, 01.55 Ä/ô «Îçåðî â ìîðå»
14.50 Ñïåêòàêëü «Ìû – öûãàíå»
16.10 «Íèêîëàé Ñëè÷åíêî. 

Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 
Èçáðàííîå»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 «Êëàññèêà æàíðà»
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
19.30 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
22.50 Õ/ô «Äîðîãàÿ»
01.00 «Êîíöåðò â Òáèëèñè. Çàïèñü 

2014 ãîäà. Äðóãîé Êàí÷åëè» 
 

06.00 Ä/ô «Òó-160. «Áåëûé ëåáåäü» 
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ»

06.50 «Ðûáèé æÛð» (6+) 

07.15 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå» (6+) 

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 
äíÿ

09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+) 
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)  
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ëàâðåíòèé 

Áåðèÿ. Çàñåêðå÷åííàÿ 
ñìåðòü» (12+)

11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. 

Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò 
ñîâåòñêîé áîìáû» (12+)

14.00 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí. Ò-34. 
Ôðîíòîâàÿ ëåãåíäà» (12+)

14.35 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
18.25 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (6+) 
19.50 Õ/ô «Êëàññèê» (12+)
22.20 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Òðåñò» (6+) 

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 «Àôèøà» (6+)
07.30 «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 «Áåëÿíî÷êà è Ðîçî÷êà» 

(12+)
11.00 Êóëèíàðíîå øîó «ßçü»  (12+)
11.30 Òåàòðàëüíûå ðîìàíû Ðîìàíà 

Âèêòþêà (12+)
13.00 Ä/ô  «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ» 

(16+)
14.00 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
14.30 «Èíôîãðàìì» (6+)
15.00  Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêàÿ àâàðèÿ» 

(16+)
18.00  Ò/ñ «Õîêêåé»  
19.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+) 
20.15 Ëåíèâûé 

òóðèñò ( 6+)
20.30 Íàøå äåëî (12+)
21.00  Õ/ô «Òðàìáî « (18+) 
23.00 Êîíöåðò Ïåëàãåè (12+)

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»
19.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 

õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè  –  ñáîðíàÿ ×åõèè

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Ä/ô «Õè÷êîê/Òðþôôî» (16+)

 

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»   (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-

Áðÿíñê
11.55, 01.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû 

ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Íå ãîâîðè ìíå 

«Ïðîùàé!» (12+)

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» 

(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä 

ïðèñÿæíûõ» (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» 

(16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
21.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 

äåòåêòèâîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 

(12+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå 

ðåçèäåíòà» (12+)
10.35, 11.50 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè 

«Ðåçèäåíò» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.45 «Ìîé ãåðîé» 

Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.30 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» 

(12+)
17.40 Õ/ô «Ñóäüáà íàïðîêàò» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò 

êîìåäèàíòîâ (12+)
00.25 Õ/ô «Íåáî 

ïàäøèõ» (16+)
02.55 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. 

Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ» (12+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+) 

07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Âñå íà 
«Ìàò÷»!

09.00, 04.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» 
(12+)

09.35 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

10.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. 
Ñàíòà Êðóñ  – Ê. Ôðýìïòîí. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 

â ïîëóëåãêîì âåñå ïî âåðñèè 
WBÀ (16+)

13.10, 19.10  Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà 
(0+)

15.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.40 Ä/ô «Èãðà ðàçóìà. Êàê 

äåëàåòñÿ ôóòáîë» (12+)
17.40  Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. 

Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ» (16+)
18.10 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+) 
21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Fight Nights. Ê. Ñèäåëüíèêîâ 
– Á. Àãàåâ (16+)

00.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.  ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)  – «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) (0+)

 

06.00   «Åðàëàø» (0+)
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 

÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 Ò/ñ «Âå÷íûé 

îòïóñê» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 

(12+)
10.45 Õ/ô «Ïÿòíèöà» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè» (16+) 
21.00 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» 

(16+)
23.10 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
01.00 Õ/ô «Âîëêè» (16+)

 
 

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 Õ/ô «Òðåâîæíîå 

âîñêðåñåíüå» (12+)
12.45  Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå: 

ïîëîâèíà ñåäüìîãî» 
         (12+)
19.00  Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.35  Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Íîâîñòè» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé 

óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ñ «Ãîëîä» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü 

âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
01.20 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûå

êðàñèâåå»
12.00 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ 

äåâóøêà»
12.30 Ïèñüìà 

èç ïðîâèíöèè 
12.55 Õ/ô «Âîëî÷àåâñêèå 

äíè»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîëæåíèöûí»
15.50 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì 

êîðîëåé»
16.05 ×åðíûå äûðû. 

Áåëûå ïÿòíà
16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà»

21.40, 01.55 Èñêàòåëè 
22.25 Öâåò âðåìåíè 
22.35 Ëèíèÿ æèçíè 
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Êèíî ïðî Àëåêñååâà»

 

06.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû. Êðåéñåð «Êðàñíûé 
Êðûì» (12+)

06.25 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
08.00, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ñåìü 

íåâåñò åôðåéòîðà Çáðóåâà» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 
äíÿ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 

áîìáàðäèðîâùèêà»
12.00, 13.15 Õ/ô «Êîëüöî èç 

Àìñòåðäàìà» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ñèíäðîì Øàõìàòèñòà» 

(16+)
18.30 Õ/ô «Îäèíîêèì 

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
îáùåæèòèå» (6+) 

20.10 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè»
22.25 Õ/ô «Ïóòü â «Ñàòóðí» (6+)  
00.05 Õ/ô «Êîíåö «Ñàòóðíà» (6+) 
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25  
«Ñîáûòèÿ» (12+)

05.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
05.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» 

(6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 

«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» 

(12+)
06.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
07.00, 20.45, 00.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ 

ïóòåøåñòâåííèêà» (6+) 
07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+) 
09.00  Õ/ô «Êðóøåíèå» (16+)
12.00 Ä/ô «Êàñëè. Àæóðíàÿ 

íåæíîñòü ÷óãóíà» (16+)
14.55, 20.55, 23.20 «Àôèøà» (6+)
13.30 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò»   

(12+)
15.30  Ä/ô «Òàéíû êèíî» (12+)
18.00  Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
20.00, 23.25 «Íàøå äåëî» (12+)
21.00  Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêàÿ 

àâàðèÿ» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ

ÑÓÁÁÎÒÀ

СТС

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

16 äåêàáðÿ

17 äåêàáðÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС

НТВ

НТВ

5-й канал

ТВ Центр

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ



8 декабря 2016 года
10 телевиäение

Официально
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 10 по Брянской обла-
сти сообщает, что ежедневно 
проводит работу по обеспече-
нию достоверности реестров 
предпринимателей. Так, за 
10 месяцев с.г. было состав-
лено 33 протокола об админи-
стративном правонарушении 
за заведомо ложные сведения 
при подаче документов на го-
сударственную регистрацию. 
Решением суда дисквали-
фицированы  руководители 
и учредители 122 организа-
ций Д. Вороненков, П. Чер-
ванов, А. Солдатов. Также в 
текущем году УМВД России 
возбуждены уголовные дела 
за незаконное образование 
(создание, реорганизацию) 
юридических лиц в отноше-
нии «массовиков» Н. Бибико-
ва и Э. Криштопа.

В настоящее время в от-
ношении 460 организаций в 
ЕГРЮЛ содержится инфор-
мация о недостоверности 
сведений.

В целях минимизации 
рисков зайдите на сайт ФНС 
России www.nalog.ru, где в вы-
писках имеется информация 
о недостоверности сведений 
юридического лица.

05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!»
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.45 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáàêàéòå 

«Áåññîííèöà»
15.20 Ä/ô «Êðàñíàÿ ìàøèíà» (12+)
17.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 

õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè – ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè

19.10 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 

õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ ×åõèè 
– ñáîðíàÿ Øâåöèè

01.30 Õ/ô «Ïðèâåò ñåìüå!» (12+)
 

05.00 Õ/ô «Äî÷åíüêà ìîÿ» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20  «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ 
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ñïàñåííàÿ ëþáîâü» (12+)
17.00 Êàñòèíã âñåðîññèéñêîãî 

îòêðûòîãî òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà»

18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà»

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» 
(12+)

00.30 «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí. 
Æèçíü íå ïî ëæè» (12+)

 

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð» (16+)
14.10, 16.20 Õ/ô «Âçðûâ èç 

ïðîøëîãî» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
00.55 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» 

(16+)
  
 

05.35 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» 
(12+)

07.10 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
07.45 Õ/ô «Ñóäüáà íàïðîêàò» (12+)
09.35 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì 

âðåìåíè»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
12.00 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. 

Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
12.50 Õ/ô «Ëþáèò  – íå ëþáèò» 

(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
17.05 Õ/ô «Æåíà íàïðîêàò» (12+)
21.00 Õ/ô «Òåíü ñòðåêîçû» (12+)
00.40 Õ/ô «7 ãëàâíûõ æåëàíèé» 

(12+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+) 

07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

07.40 Âñå íà «Ìàò÷»!  (12+)
08.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì (12+)
08.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà (0+)

09.20, 10.10, 13.25, 15.55  Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà  (0+) 

11.00 Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàò÷-
øîó, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ 
îòå÷åñòâåííîãî õîêêåÿ (0+) 

14.35, 17.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà 
(0+)  

17.55 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live» 
(12+)

18.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ)  (0+)

20.55 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé Þíàéòåä» 
(16+)

22.40 Ôóòáîë. «Ìîíàêî»  – «Ëèîí» 
(Ôðàíöèÿ) (0+) 

 06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ô «Óïñ! Íîé óïëûë...»  (6+)  
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî 

äðóçüÿ»  (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. 

Âòîðîé ñåçîí» (6+) 
10.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
12.30 Õ/ô «Øòóðì Áåëîãî äîìà» 

(16+)
16.00 Ì/ô «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+) 
16.35 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ»  (6+)
18.30 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
21.00 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì 

çàïàñå» (16+)
23.05 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää» (18+)
00.55 Õ/ô «Àíîíèì» (16+)

 07.50 Ì/ô «Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ 
ðûáà!», «Â ëåñíîé ÷àùå», 
«Ìàóãëè. Ðàêøà», «Ìàóãëè. 
Ïîõèùåíèå», «Ìàóãëè. 
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû», 
«Ìàóãëè. Áèòâà», «Ìàóãëè. 
Âîçâðàùåíèå ê ëþäÿì» (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+)
11.00 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 

(12+)
12.55 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí» 

(12+)
14.50 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà 

öåëèíå» (12+)

17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì» (16+)

18.00 Ãëàâíîå
19.30  Ò/ñ «Áåëûå âîëêè-2» (16+)
01.25 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» 

(12+)
 

05.00 Ò/ñ «Ìå÷-2» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.20 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
12.00 Áîëüøå,

 ÷åì ëþáîâü 
12.45 Ðîññèÿ, 

ëþáîâü ìîÿ!  
13.10 «Êòî òàì...»
13.40, 01.55 Ä/ô «Òàíöû äèêîé 

ïðèðîäû»
14.35 Ãåíèè è çëîäåè 
15.05 Õ/ô «Ïîåçäêè íà ñòàðîì 

àâòîìîáèëå»
16.25 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç 

ñòåêëî»
17.05 «Ïåøêîì...»  
17.35 Ëþáèìûå ïåñíè 

è ðîìàíñû
18.35 Èñêàòåëè 
19.20 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
19.35 Õ/ô «Ìåãðý ðàññòàâëÿåò 

ëîâóøêè»
21.30 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ 

Íîðøòåéíà»
22.25 Îïåðà Äæ. Ïó÷÷èíè 

«Òîñêà»
00.40 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
 

06.00 Õ/ô «Äåëî äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí» (12+)

07.20 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+) 
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 

(12+)
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)

11.30, 13.15 Õ/ô «Êëàññèê» (12+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ «Ñèíäðîì øàõìàòèñòà» 

(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Ôåòèñîâ» (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû 

ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» (16+)

23.10 «Ïðîãíîçû» (12+)
23.55 Õ/ô «Òåñòû äëÿ íàñòîÿùèõ 

ìóæ÷èí» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ãäå òû áûë, Îäèññåé?» 

(12+)

06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 18.45 «Ëåíèâûé 

òóðèñò» (6+)
06.45, 17.45 «Õëåá 

íàñóùíûé» (6+)
07.00  «Èíôîãðàìì» (6+)
07.15 «Åñòü òàêàÿ 

ïðîôåññèÿ» (6+)
07.30, 12.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

Áðÿíùèíà» (6+)
07.45 «Çäðàâèÿ 

æåëàåì» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

23.00 «Íàøå äåëî» (12+)
8.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

«Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+) 
9.00 Õ/ô «Çîëîòî èíêîâ» (6+)
11.00 Êóëèíàðíîå øîó 

«ßçü»  (12+)
11.30 Òåàòðàëüíûå èãðû Ðîìàíà 

Âèêòþêà (12+)
12.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
13.00 Ä/ô  «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ» 

(16+)
13.30, 19.30 «Ñìîòðèòå, êòî 

ïðèøåë» (6+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
15.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-

ôðàíöóçñêè» (12+)
16.45, 20.50 «Ñèäè è ñìîòðè» (6+) 
17.45 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
18.00 Ò/ñ «Õîêêåé»
18.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ 

ïóòåøåñòâåííèêà» (6+) 
19.00 «Íå ñïîðüòå 

î ñïîðòå» (6+)  
21.00 Õ/ô «Îí, îíà è ïîïóãàé» (14+)
00.00 Íî÷íîå 

âåùàíèå
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ЗВЕЗДА
МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Память

 День Героев Отече-
ства — памятная дата, 
которая отмечается в 
нашей стране ежегодно 
9 декабря с 2007-го.  

  В честь этой даты   в 
библиотеке  № 3 ЦСДБ 
Брянска прошла встреча с 
матерью   Олега Ермакова, 
обессмертившего свое имя 
в начале 2000 года.   Лидия 
Филипповна рассказала о 
детстве  сына, книгах, ко-
торые он читал,  о том, как 
шел к своей мечте.   

Узнали ребята и о бое в 
Аргунском ущелье, когда  
6-я парашютно-десантная 
рота Псковской дивизии 
ВДВ  встала на пути  2500 
боевиков. Был жестокий 
бой, но десантники не 
дрогнули, не отступили. 
Олег с несколькими 
бойцами и майором 
А. Доставаловым бросился 
на помощь  погибавшей 
роте. Во время прорыва 
был ранен. Истекая 
кровью,  до последнего 
прикрывал товарищей... 

13 десантников  стали 
Героями Российской 
Федерации посмертно.  В 
их честь названы улицы, 
п лоща д и ,  о т к ры т ы 
мемориальные доски 
и музеи, написаны 
книги и созданы песни. 
Сняты художественные 
и  д ок у мен т а л ьн ые 
фильмы.  В одном из 
них,  «Русской жертве»,  
Олега Ермакова  сыграл 
брат Александр.  Лидия 
Филипповна пожелала 
молодежи не уклоняться от 
армии, закалять  характер,  
воспитывать в себе мужество, 
как ее сын – гвардии 
лейтенант Олег Ермаков. 

Пока есть такие му-
жественные, бесстрашные 
и самоотверженные парни, 
никто не поставит Россию 
на колени. А празднова-
ние такой даты, как День 
Героев Отечества, поможет 
воспитать патриотизм в 
молодом поколении.  

 В. ГОРОÕОВА, 
áиáлиотекарü

ИХ СЛАВА НЕ МЕРКНЕТ 
С ГОДАМИ

В Брянске установили 
специальный почтовый 
ящик для писем Деду 
Морозу. Все желающие 
м о г у т  о т п р а в и т ь 
письмо в резиденцию 
зимнего волшебника на 
центральном почтовом 
отделении по адресу: пл. 
Карла Маркса, д. 9.  

Официально ящик 
для писем Деду Морозу 
будет работать до 31 
декабря. Выемка писем и 
открыток с пожеланиями 
и  по з д р а в лен и я м и 
о с у щ е с т в л я е т с я 
ежед невно .  Чт о бы 
п исьмо  дош ло  до 
адресата, необходимо 
правильно указать адрес 
получателя  (162390, 
Россия, Вологодская 

область, город Вели-
кий Устюг,  Деду Мо-
розу) и обязательно 
наклеить марку. Однако 
ответ получат только 
т е,  к то прави льно 
указал обратный адрес 
отправителя. 

Напоминаем, что за-
казать оригинальное 
поздравление или по-
дарок от Деда Мороза 
можно в любом почто-
вом отделении по ката-
логу «Почтамаркет» и 
на сайте market.pochta.
ru или по телефону 
8-800-707-8-900. 

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ…
ДЕДУШКЕ МОРОЗУ

Почта России

НА ПРИЕМ!
В приемной Президен-

та РФ в Брянской области 
(пр. Ленина, 33) с 10.00 до 
13.00 граждан ждут:

14 декаáря – главный 
судебный пристав Брян-
ской области Канищев 
Александр Анатольевич;

21 декаáря – руково-
дитель Следственного 
управления Следственно-
го комитета РФ по Брян-
ской области Литвинов 
Игорь Анатольевич;

28 декаáря – началь-
ник управления ФСИН 
России по Брянской об-
ласти Мороз Сергей Ана-
тольевич.

Справки по телефону 
74-68-67 (с 9.00 до 18.00). 
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Вспомним, товарищ!

В первый же день оккупации 
Суземки немецко-фашистскими 
войсками был создан костяк пар-
тизанского отряда «За власть Со-
ветов». В него вошли коммунисты, 
оставленные в тылу врага. В тот же 
день принята партизанская прися-
га. Действовал подпольный райком 
партии, который сразу же заявил о 
себе: проводились собрания ком-
мунистов в населенных пунктах, 
минировались дороги, выпуска-
лись листовки. Борьба народных 
мстителей набирала размах.

Этот эпизод произошел 8 де-
кабря 1941 года, в начале парти-
занского движения на Брянщине.

Часовой насторожился: к зем-
лянке приближался незнакомый 
человек, небрежно поглядывая то 
направо, но налево. Свой или чу-
жой? Партизан притаился за коря-
жистым дубом. Когда незнакомец 
поравнялся с ним, он бряцнул за-
твором:

– Стой! Пропуск?
Неизвестный, кажется, не ис-

пугался. Жестом руки попросил 
отвести от него дуло винтовки.

– Не балуй! – сказал он. – Про-
пуска я не знаю. Да и откуда мне 
его знать, если в партизаны иду. 
К вам, понял? Хочу видеть това-
рища Петушкова.

– Какого Петушкова? Нету у 
нас такого, – не моргнув, соврал 
часовой.

– Тогда – Паничева. Кого-ни-
будь из райкома партии.

– Ишь, чего захотел... Не ше-
велись!..

В это время за спиной парти-
зана раздалось:

– Пропусти его. Это свой. 
Здравствуйте, товарищ Онсов. 
Как вы нас отыскали?

– Здравствуйте, товарищ секре-
тарь райкома Паничев. На то я и 
главный лесничий района, чтобы 
знать лес как свои пять пальцев.

Онсов вошел в землянку, от-
лично оборудованную, и весело 
воскликнул: «О, да тут все рай-
онное начальство!»

Онсов узнал первого секрета-
ря райкома партии Петушкова, за-
ведующего собесом Алексютина, 
заместителя предрика Егорина, 
замов директора МТС Попова и 
Калмыкова, работников военко-
мата Макарова, Стаханова, Бели-
на. Были и незнакомые – военные.

Все внимательно слушали го-
стя:

– В Суземке и других населен-
ных пунктах оккупанты сколачи-
вают полицию, органы местного 
управления из предателей. Старо-
стой Суземки объявлен Мамонен-
ков, начальником полиции – Бо-
гачев, начальником земельного 
управления – Землянко... А этот 
тихоня Ляу, обрусевший немец, 
настоящий шакал! Разве не слы-
шали, что в Суземке расстреляны 
коммунисты Григорий Шанцев, 
Василий Чернобаев? А Анастасию 
Старцеву вместе с грудным ребен-
ком и двенадцатилетним братиш-
кой палачи изрешетили пулями. И 
знаете, кто их выдал? Все тот же 
Ляу, который о себе говорит так: 
«Ляу шутить не любит...» Немцы 
ведут себя нагло. На каждом углу 

– приказы, а в приказах – рас-
стрел, расстрел... Сердце кровью 
обливается. Мстить гадам надо, 
непременно мстить. Потому я и 
пришел сюда.

Как он узнал о подпольном 
райкоме? Немцы сначала пусти-
ли слух, что никакого райкома 
вовсе нет, а потом – что он уже 
уничтожен. А тут появляются ли-
стовки с подписями членов бюро 

райкома! Народ понял, что врут 
оккупанты. И тогда гитлеровцы 
решили разнюхать все о райкоме 
и уничтожить его, чтобы обезгла-
вить зарождающееся партизанское 
движение.

– Да, да, обезглавить, – повто-
рил Онсов. – Вот я и пришел, что-
бы предупредить. И прошу при-
нять меня в партизаны.

Онсов остался в отряде, в ко-
тором насчитывалось пока не-
многим более двадцати человек. 
Были приняты дополнительные 
меры предосторожности на слу-
чай внезапного нападения карате-
лей. Каждый вновь прибывающий 
в отряд проходил специальную 
проверку. 

Но опасность таилась там, где 
ее не ждали.

Однажды, спустя дней десять 
после своего появления в лесу, 
Онсов таинственно отозвал в сто-
ронку Паничева:

– Никита Сергеевич, я слы-
шал, как вы говорили, что хоро-
шо бы так наладить разведку, что-
бы знать обо всем, что творится в 
Суземке... У меня есть одна идея. 
А почему бы в Суземке не иметь 
своего человека среди... предате-
лей? Это же здорово – устроить-
ся на службу к немцам и держать 
партизан в курсе всех их намере-
ний!

Паничев отнесся к предложе-
нию Онсова сдержанно.

– План неплохой, – ответил он, 
– но кто сказал, что Суземка будет 
в руках немцев?

Онсов чуть замялся:
– Я тоже верю в нашу побе-

ду. Но, согласитесь, Красная ар-
мия не завтра освободит Суземку. 
Пока она, сами знаете, далеко...

– Пока – далеко, верно. Но при-
дет сюда, обязательно придет. А к 
тому времени над Суземкой будет 
красный флаг.

– Понимаю, – заулыбался Он-
сов. – Партизаны освободят, так? 
Вот и я говорю: не вслепую надо 
действовать, свои глаза и уши в 
стане врага никогда не помешают. 

Паничев задумался.
– Хорошо, что же вы предла-

гаете?
– Заслать туда нашего человека. 

Я уже подумал и о кандидатуре. 
Предлагаю товарища... Онсова.

Паничев приподнял голову.
– А вы подумали, что это не-

безопасно?
– Разумеется.
– А вы знаете, что вас ждет в 

случае провала?
– Война без жертв не бывает... 

Я все обдумал, товарищ Паничев.
– А если немцы узнают о том, 

что вы были у нас?

Онсов решительно рассек воз-
дух ребром ладони:

– Эх, придется признаться... 
Никому не говорил. А теперь мож-
но. У меня есть документы, кото-
рые подтвердят немцам, что я – 
сын русского помещика. А таким 
они поверят.

– Вот как! Где же вы их достали, 
эти документы?

– Я их нигде не доставал, – ска-
зал Онсов. – Я действительно яв-
ляюсь сыном помещика...

По соображениям конспира-
ции Паничев передал этот разго-
вор только Егорину и Алексютину. 
Трое членов бюро райкома партии 
решали: как быть? Предложение 
Онсова заманчиво. В самом деле, 

это здорово – иметь разведчика в 
логове врага. Решено: просьбу бес-
партийного лесничего удовлетво-
рить. Условия связи: через каждые 
пять дней он опускает записки в 
тайник.

Онсов ушел в Суземку. Пани-
чев тут же отдал распоряжение 
подготовить новое место базиро-
вания отряда. Выкопали землян-
ки в трех километрах от прежней 
базы – в урочище «Хитень».

– Ты сомневаешься в нем? – за-
думался Егорин.

Паничев ответил не сразу:
– Видишь ли, Захар Климович, 

а вдруг мы в чем-то просчитались? 
А вдруг он попадется, не выдер-
жит? Всего не предусмотришь... 
Да и не мешает иметь запасную 
базу.

– Действительно, как-то не 
укладывается: Онсов – сын по-
мещика. Удивляюсь, как он сохра-
нил это в тайне...

А когда партизаны через неде-
лю заглянули в тайник, там ни-
чего не обнаружили. Подождали 
еще дней пять – и снова от Онсо-
ва никаких вестей. Что же случи-
лось? Неужели немцы арестовали 
его? Но тогда бы оккупанты вряд 
ли молчали.

Разведчики пробрались в Су-
земку и принесли весть: нет, Он-
сов не арестован, он – «голова 
лесного управления». Работает 
на немцев. Но это еще ни о чем 
не говорит: он для того и послан 
в логово врага, чтобы устроить-
ся там. А вот донесений не шлет. 
Неужели провокатор? Паничев 
послал двух партизан осмотреть 
прежнюю базу. Те сообщили: зем-
лянка развалена, следы немецких 
сапог. Значит, провокатор. Веро-
ятно, в отряд его заслали немцы 
с одной целью: убедиться, кто из 
районного руководства остался 
здесь. Было над чем задуматься.

– Онсов прекрасно знает все до-
рожки и тропинки в лесу, – вслух 
размышлял Паничев. – Он, как 
никто другой, может почти безо-
шибочно определить, где надо ис-
кать нас. С переменой места сто-
янки мы не избавились от угрозы 
неожиданного нападения.

Да, Паничев прав. Выход из это-
го щепетильного положения один: 
надо обезвредить Онсова. Но как 
это сделать? Следует прежде всего 
побывать в Суземке и хорошенько 
узнать все. В разведку попросился 
Филипп Попов, быстрый, юркий. 
Он пробрался в поселок со сторо-
ны Трубчевского большака, в дом 
Зондовского, бывшего заведую-
щего нефтебазой. Попов хорошо 
знал его по работе. Чего Зондов-
ский выжидал? Избрал позицию 

нейтрального – ни вашим, ни на-
шим? В такое время нельзя быть 
нейтральным, пусть он и невоен-
нообязанный. А может, не знает, с 
чего начинать? Тогда ему надо под-
сказать. Поговорив о разных делах, 
Попов вдруг спросил:

– Андрей Адамович, тебе не 
предлагали здесь местечко?

– Предлагали, Филипп Ивано-
вич. «Земельный хозяин» Землян-
ко приглашал к себе на службу, – 
добавил Зондовский с усмешкой.

– Что ему ответил?
– Ничего.
Попов посоветовал:

– Если хочешь нам помочь, со-
глашайся... Нам нужен свой чело-
век в Суземке. Чтобы он был в 

курсе всех дел. Понимаешь?
Зондовский кивнул головой. 

Попов чуть помедлил: 
– Скажи, Андрей Адамович, 

как сейчас живется Онсову?
– Что надо, – загадочно ответил 

Зондовский.
– А все же?
– Как говорят, в поте лица тру-

дится. Крестит вас по чем попало. 
Как-то хвастался: «Они у меня вот 
где», – ладонь показывал и сжи-
мал ее в кулак. Дескать, в один 
миг раздавить можно... Не мое 
дело, где вы сейчас свили себе но-
вое гнездо, но обер-лесничий гне-
вался на вас за то, что вы так бы-
стро куда-то смылись. Не нашел 
он вас. Считает, что вы спрята-
лись где-то у Черни, Красной Сло-
боды. А туда боится идти – пока 
маловато сил. Главное – далеко.

«Удивительно, – подумал По-
пов. – Онсову и в голову не при-
шло, что мы рядом с Суземкой, в 
урочище «Хитень».

– Так. Говорят, он не ночует 
дома, боится, – придумал Попов, 
чтобы замаскировать вопрос. И 
попал в небо пальцем!

– Вроде.
– Знает кот Васька, чье сало 

съел! И небось охрану для своей 
личности требует?

– Не скажу. Мамоменкова и но-
чью охраняют—это точно. А дру-
гие... Зачем им охрана, если в Су-
земке полно немцев и полиции? 
Ляу, странное дело, тоже без ох-
раны. Хозяином чувствует. Кстати, 
живет на этой же улице, недалеко 
от меня.

– Ладно. Побежал. Как-нибудь 
еще загляну.

– Заглядывай. Помогу.
И помогал. Однажды, как толь-

ко Попов перешел порог его дома, 
Зондовский сообщил:

– Всех немцев вызвали на сове-
щание в Середина-Буду. Местная 
власть осталась без прикрытия.

Попов – немедленно назад. Па-
ничеву:

– Сегодня самое подходящее 
время!

Вот что потом, спустя много 
лет после войны, рассказал Фи-
липп Иванович Попов.

...В темную декабрьскую ночь 
выла пурга. Дороги замело. Лоша-
ди шли на ощупь. В санях молча 
сидели люди. Несколько человек 
шли вслед. У дома Ляу, замести-
теля коменданта, первый возни-
ца туго натянул вожжи. Обоз из 
трех саней бесшумно остановил-
ся. Люди быстро, но без спешки 
рассыпались вокруг дома. Один из 
них легко постучал в окно. Тихо. 
Еще стук, посильнее. Кто-то из-
нутри дома припечатал к стеклу 

свое лицо, стараясь разглядеть на-
рушителя сладкого сна. Хриплый 
мужской голос спросил:

– Кого тут носит?
– Свои. Откройте, господин 

Ляу. Комендант вас зовет.
– Комендант уехал в Буду, – 

прохрипело из-за окна.
Прижавшиеся к стене люди за-

колебались. Все тот же голос по-
сле некоторой паузы ответил:

– Он уже приехал. Зовет вас.
– Если вам нужен Ляу, то он 

живет через дом.
Кто-то тихонько выругался: не 

хватало еще этой путаницы! Люди 
стали было продвигаться дальше, 
но кто-то из них твердо отрезал:

– Да это его дом! Пусть сказки 
не рассказывает.

Решительный стук в дверь. 
Молчание.

– Откройте, иначе забросаем 
вас гранатами!

Дверь открыла женщина в 
длинной ночной рубашке. Гости 
двинулись в дом. Ляу там не было.

– Где он?
– Т-там... Во... во двор вы... вы-

шел, – пролепетала женщина. 
Бросились во двор – там в ниж-
нем белье, дрожащий от страха, 
стоял Ляу с поднятыми руками.

– Одевайтесь, господин Ляу, 
простудитесь. Мы – партизаны.

Он не мог выговорить ни слова. 
От испуга и холода его зубы лихо-
радочно стучали.

– Ну, ну, одевайтесь, а то и в 
самом деле окоченеете. А нам еще 
нужно совершить с вами прогулку 
по Суземке.

Онсов жил в центре посел-
ка. Чтобы попасть к нему, надо 
пройти по мосту, который, воз-
можно, охраняется полицией. И 
если окликнет постовой, Ляу дол-
жен назвать себя и распорядить-
ся пропустить идущих с ним. К 
счастью, на мосту никого не было. 
Темная ночь, холод и страх загна-
ли часовых по домам.

Ляу настолько пришел в себя, 
что злорадно прошептал:

– Кто-кто, а Онсов заждался 
вас. Только ночует он не дома, я 
покажу... Вот здесь.

Партизаны окружили дом. 
Шепнули:

—  Вызывай. Но без шуток.
Ляу подошел к окну, постучал.

– Кто там? – раздался насторо-
женный голос.

– Я, Ляу. К коменданту.
– Сию минутку.
Но ждать Онсова пришлось 

долго. Может, заподозрил что не-
ладное?

– Зови! – тихо приказали Ляу. 
Тот – громко:

– Сколько же можно ждать? 
Сказали, чтоб без тебя не при-
ходил.

На ходу застегивая шубу, вы-
скочил Онсов.

– Ты что, боялся? – издева-
тельски, уже по своей инициати-
ве спросил Ляу у Онсова, который 
со света еще не заметил в ночи 
«гостей». Ему на плечи легли чьи-
то тяжелые руки.

– Тихо, господин Онсов.
Рванулся было Онсов, но его 

крепко держали. Жена пронзи-
тельно заголосила. Ей ладонью 
закрыли рот. Из дома вынесли 
много мануфактуры.

– Неплохо обжился, господин 
помещик, – сказал Паничев.

– А теперь – к волостному стар-
шине! – прозвучала команда.

Мамоменков крепко спал. И 
никак после хмельной вечеринки 
не мог сообразить, почему это не-
мецкий офицер грубо трясет его и 
подносит под нос пистолет. В фор-
ме офицера был Владимир Власов.

А когда обоз повернул к «зе-
мельному хозяину» Землянко, Он-
сов проворно сорвался с саней и 
бросился наутек. Его уложили с 
первого же выстрела, который ни-
кто в поселке не услышал – по-
глотил вой пурги. Труп захватили 
с собой...

Наутро в Суземке поднялся 
переполох: украли всех местных 
правителей, украли власть! И ни-
кто толком не мог объяснить, как 
это произошло. Но люди быстро 
узнали: это дело рук народных 
мстителей...

Анатолий КУЗНЕЦОВ.

ВЛАСТЬ УКРАЛИ!

Посчитали  редакторов «Брянского рабочего» за период от 
Брежнева до Ельцина. Вышло — пять. Первый в ряду «главных» – 
великий Бубенок.    Знаменитость, неразменный авторитет в на-
шем газетном мире.   Рядом с этой почти легендарной личностью 
по праву стоит Анатолий Петрович Кузнецов, по-простому — Пе-
трович.  Более сорока лет отдал он «Брянскому рабочему», а де-
сятилетие его редакторства — без натяжки золотая пора в жизни 
старейшей областной газеты.  Разговор о здравоохранении, об-
разовании, социальном обеспечении, торговле, культуре и спорте, 
сатира и юмор, «Литературная страница». И конечно же, матери-
алы о партизанском движении, героях войны и изменниках Роди-
ны.  Шесть раз в неделю тиражом более 100 тысяч экземпляров! 

Подробный разговор об Анатолии Петровиче впереди. А се-
годня мы предлагаем вашему вниманию один из партизанских 
очерков, написанных А. Кузнецовым.
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«СТОЛЕТник» в Дять-
ковском районе знают 
давно, аптеки этой сети 
расположены максималь-
но удобно, имеют узнава-
емый облик, эстетичный 
внутренний дизайн. 

Компания открыта для 
всего нового, что при-
звано улучшать комфорт 
и удобство покупателей. 
Именно «СТОЛЕТник» 
является первым в про-
движении новинок, таких 
как, например, кислород-
ные коктейли, ставшие 
уже  доступными и для 
наших жителей. В фито-
бар «СТОЛЕТника» те-
перь приезжают целыми 
семьями на оздоровитель-
ные коктейльные курсы. 

И вот вновь сюрприз 
– у «СТОЛЕТника» на 
улице Ленина, 131 новый 
формат: аптека-маркет.

Современная аптека – 
это не просто продажа 
лекарств, а целый ком-
плекс предлагаемых лю-

дям услуг. Кроме широ-
кого спектра средств для 
лечения, профилактики 
и поддержания здоровья 
здесь можно приобрести 
предметы гигиены, кос-
метические товары, дет-
ское питание, игрушки, 
оптику, а также разноо-
бразные ортопедические 
товары и высокотехно-
логичные электронные 
приборы. В номенклатуре 
товаров более 7000 наиме-
нований, в том числе раз-
личные тренажеры, мячи, 
ортопедические подушки 
для детей и взрослых, ув-
лажнители воздуха, ком-
прессионный трикотаж 
актуальны для различных 
профилактических целей. 
Отдельное внимание де-
тям, страдающим плоско-
стопием и косолапостью, 
которых в нашем районе 
немало. Ортопедические 
коврики, мячики, специ-
ализированная, сертифи-
цированная обувь – все 

для решения этих про-
блем.

На особую ступень здесь 
ставят уважение к потре-
бителю. Понятно, что се-
годня при обилии аптек 
люди идут туда, где лучше 
сервис. В первую очередь 
их привлекает професси-
онализм фармацевтов, их 
готовность помочь, про-
явить сочувствие, откры-
тое, внимательное, доброе 
отношение к посетителям, 
среди которых много лю-
дей пожилого возраста. К 

бесспорным плюсам мож-
но отнести и готовность 
этой сети аптек обслу-
живать своих посетите-
лей по кредитным картам, 
формирование заказов (в 
том числе индивидуаль-
ных), информирование о 
наличии лекарственных 
средств, индивидуальные 
скидки, всевозможные 
интересные акции. На-
пример, в декабре, в канун 
Нового года, в «СТОЛЕТ-
нике» покупателей ждут 
интересные сюрпризы.

фармация

ТАК ПРОСТО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
Этому девизу аптечная сеть «СТОЛЕТник» следует с завидным постоянством,  

соответствуя самым последним требованиям фармацевтического рынка и покупательскому спросу

8 декабря в 11.00 в аптеке «СТОЛЕТник» (ул. Ленина, 131, 
около почты) пройдет ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.

В этот день все жители района смогут получить бесплатную 
консультацию по выбору медицинской техники (ингаляторов, тонометров, 
электронных термометров и т.д.), а также измерить давление и 
поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Будет представлен новый проект «Телемедицина».

Сроки проведения мероприятия – 8 декабря в 11.00. 
Организатор –  ИП ШАШКОВА И.Е. 
ОГРН 313325612800125 № лиц. Л0-32-02-000-960 от 30.09.2016 г. Регистр. № 1102703004326 

от 25.11.2015 г. 
Подробности об организаторе мероприятий, правилах проведения акции, количестве при-

зов и выигрышей, сроках, месте  и порядке их получения по тел. 4-10-62 и у фармацевтов ап-
теки «СТОЛЕТник».

На правах рекламы. 

ПРИХОДИТЕ в «СТОЛЕТник»,  
вам будут рады помочь, ведь  
ТАК ПРОСТО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! 
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НОМЕР АПТЕКИ Адрес местонахождения

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

Аптечный пункт аптеки № 5 
(аптека № 71)

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

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

Аптечный пункт аптеки № 5 
(аптека № 157)

г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 7

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

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

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

Аптека № 7 241013, г. Брянск, пер. Металлистов, д. 8а

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптечный пункт аптеки № 12 
при Суземской ЦРБ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптечный пункт аптеки № 23 
(павильон)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптечный пункт аптеки № 45 241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Сверд-
лова, д. 2 (Сельцовская городская б-ца)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АПТЕЧНОЙ СЕТИ 

«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Телефон для справок (4832) 41-80-04
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Крыши – летом и зимой
Мы встретились с директором ООО 

«Омега» Дмитрием Буцеровым и попро-
сили его рассказать об организации.

– Наша материально-техническая база 
находится в Бежицком районе (на ули-
це Вокзальной, 134), – сказал Дмитрий 
Кузьмич. – На рынке строительных и 
ремонтных услуг мы с 2008 года. В ос-
новном занимаемся капитальным ремон-
том мягкой кровли на многоквартирных 
домах, однако не отказываемся и от дру-
гих заказов. У нас хороший инженерно-
технический состав. Я тоже строитель по 
специальности. Сам рассчитываю стро-
ительные конструкции. По моим про-
ектам возвели несколько зданий в Выго-
ничском районе: два торговых комплекса 
и другие. Потом мы много сделали по 
капремонту жилых домов и благоустрой-
ству улиц и дворов в Комаричах. Отре-
монтировали привокзальную площадь, 
по всему центру поселка проложили 
ливневую канализацию. В Марьинке вы-
полняли муниципальный заказ. С лета 
нынешнего года трудимся в Брянске – 
перекрываем плоские крыши. 

– Сколько у вас объектов и как вы справ-
ляетесь с договорными обязательствами? 

– Нам нужно капитально отремонти-
ровать 22 крыши жилых многоквартир-
ных домов. В Бежицком районе: по пере-
улку Камвольному, 10,  по улицам 22-го 
Партсъезда, 35, Орловской, 6, 15, Брян-
ской Пролетарской дивизии, 5, бульвару 
50 лет Октября, 14; в Советском районе: 
по улицам Авиационной, 22, Октябрь-
ской, 103; в Фокинском районе: по улице 
Белорусской, 38; в Володарском районе: 
по улицам Академика Королева, 4, 6, 8, 
10, 12, Володарской, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 66, 70. В основном это пятиэтажные 
дома. А девятиэтажных два: на бульваре 
50 лет Октября, 14 и улице Октябрьской. 
Всего ремонтной площади – 22,5 тыся-
чи квадратных метра. Заменяем кровлю, 
ремонтируем стояки, входы на крышу 
(люки и двери), отливы, свесы, «фарту-
ки», колпаки на вытяжных каналах (ды-
моходах), по новой устанавливаем мол-
ниезащиту, заземление и т.д. К началу 
декабря мы перекрыли полностью кры-
ши на 13 многоквартирных домах, еще на 
четырех подготовили к сдаче, остальные 
в процессе производства (у них 50 про-
центов готовности). 

– В этом году необычно рано наступила 
зима, в ноябре выпал снег. Как работаете 
в таких условиях? 

– Мы приостанавливаем ремонтные 
работы только при сильных ливнях и 
метелях. А при мелких осадках трудим-
ся. При ремонте используем современ-
ные технологии и материалы, например: 
летом асбит, а зимой – «икопал». Ста-
рый ковер убираем и кладем новый. Уте-
плитель у нас получается двухслойный: 
нижний толщиной 50 мм (плотностью 
100 кг на метр кубический) и верхний 
толщиной 20 мм (плотностью 180 кг на 
метр кубический). 

– Расскажите немного про асбит. 
– Это многокомпонентная кровель-

но-гидроизоляционная мастика. Она 
холодная, представляет собой водную 
эмульсию битума и неорганических на-
полнителей с добавками пластифика-
торов и ингибридов. Мастика произво-
дится в Краснодаре, если закупать ее в 
большом количестве, то стоит дешевле, 
чем в мешках. При применении на по-

верхности образует эластичную, бес-
шовную водонепроницаемую мембрану. 
Это кровельное покрытие устойчиво к 
механическим повреждениям, резким 
перепадам температур, имеет высокую 
сопротивляемость на разрыв, пожаро-
устойчиво. Мастика имеет отличную ад-
гезию с бетоном, металлом, кирпичом, 
деревом и другими материалами. Асбит 
не требует огневых работ, что немало-
важно при выборе кровельного материа-
ла. Слои делаются холодной мастикой  (в 
сыром виде). Она сохраняет эластичную 
структуру после высыхания. Время вы-
сыхания – 24–48 часов при температуре 
не менее 15 градусов.

Перед применением мастику надо 
разбавить с водой 1:3 (на 40 кг масти-
ки требуется 120 л воды) и тщательно 
перемешать строительным миксером до 
однородной массы. После чего мастика 
готова к применению. 

«Ковер» из асбита 
– В «Омеге» все процессы механизи-

рованы – мы закупили три установки и 
другие приспособления для изготовле-
ния мастики и заливки крыши и успеш-
но применяем их, – говорит Дмитрий 
Кузьмич. – Производительность высо-
кая: за 5 дней мы можем уложить 900 
квадратных метров кровли. В течение 
двух дней – первый слой, через два – 
второй, а еще через день – крыша готова. 
До нас мастику (асбит) никто не приме-
нял в Брянской области, да и в Москве, 
знаю, используют единицы строитель-
ных предприятий. В Брянске на одном 
из домов на улице Клинцовской, я видел, 
другая строительная организация пробо-
вала делать крышу из асбита. Делала дол-
го, рабочие непроизводительно тратили 
время и силы, а все потому, что мастику 
размешивали водой и наносили вручную. 

– Как долго пролежит «ковер» из ас-
бита?

– Несколько десятилетий, но 25 лет 
точно и более. Конечно, при должном 
уходе и содержании многоквартирного 
дома. Вообще за любым зданием  нужен 
уход, а у нас, как вижу, никто особо не 
смотрит за крышами. Жильцы начинают 
бить тревогу, когда уже начинает про-
текать потолок. Тогда как должен быть 
выделен специальный человек, который 
смотрел бы за состоянием дома. Еще раз 

повторю: асбит просто и легко растворя-
ется в небольшой емкости в зависимости 
от объема  ремонта: разводится мастика 
вручную или миксером, затем мастерком 
или штапелем наносится на  поврежден-
ные места. Это не требует  специальной 
квалификации работников и не пред-
ставляет  больших затруднений. 

Пару слов об «икопале». С пониже-
нием температуры до 15 градусов тепла 
мы переходим на другой (уже рулонный) 
гидроизолирующий материал «икопал», 
который можно применять в холодную 
погоду – до 25 градусов мороза. При та-
кой температуре «икопал» проходит ис-
пытания изгиба на стержне диаметром 10 
мм. Он не образует трещин. По техно-
логии «икопал» укладывается в два слоя. 

Первый слой «икопал Н» по утеплителю 
с механическими креплениями, второй 
слой – «икопал В» – путем наплавления. 
По техническим характеристикам этот 
материал мало чем уступает асбиту.  Эти 
два материалы позволяют нам работать 
круглогодично. 

– У вас есть объекты на следующий год? 
– Хотелось бы, чтобы они были. Мы 

заблаговременно подали заявку на уча-
стие в программе капремонта жилья в 
2017 году. Надеемся победить в конкурсе. 
А по нынешнему году скажу, что не так-
то много строительных организаций, ко-
торые хотели бы заниматься капремон-
том плоских крыш. Работа сложная, но 
не фондоемкая. Все хотят ремонтировать 
скатные крыши. 

А мы готовы и дальше заниматься 
плоскими. Подходы к ним знаем и со 
сложностями справимся. 

На контроле губернатора
 Напомним, в настоящее время на тер-

ритории Брянской области реализуются 
краткосрочные планы 2015 и 2016 годов, 
в рамках которых отремонтировать 739 
многоквартирных домов (крыш – 695 
домов, в том числе переустройство на 1 
доме, инженерные сети – 34 домов, в 
том числе с установкой приборов уче-
та – 6 домов, ремонт фасада – 4 дома, 
подвала – 1 дом). Стоимость меропри-
ятий составляет 1 миллиард 651милли-
он 272 тысячи 783,78 рубля. Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов в 
рамках краткосрочного плана 2015 года 
осуществляется только за счет средств 
собственников помещений, а на реали-
зацию краткосрочного плана 2016 года 
предусмотрена финансовая поддержка, в 
том числе: за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ – 18 мил-
лионов 400 тысяч 701,46 рубля, област-
ного бюджета – 6 миллионов 971 тысяча 
063,00 рубля, за счет местных бюджетов 

– 3 миллиона 674 тысяч 331,0 рубля. 
Мероприятия, предусмотренные кра-

ткосрочным планом 2015 года, будут за-
вершены до 31.12.2016 года. Капитальный 
ремонт многоквартирных домов, запла-
нированный краткосрочным планом 
2016 года, в соответствии с Федеральным 
законом РФ  от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» может 
быть завершен в 2017-м. 384 многоквар-
тирных дома, включенных в краткосроч-
ный план 2015 года, уже сданы, 9 – го-
товы к приемке, 70 – находятся в стадии 
работы. По краткосрочному плану 2016 
года: 48 многоквартирных домов сданы, 
13 – готовы к приемке, 106 – находят-
ся в стадии работы. В настоящее время 
разработан проект краткосрочного плана 
2017 года на 255 многоквартирных домов 
(крыши – 234 дома, в том числе пере-
устройство в 1 доме, инженерные сети – 
13 домов, фасад –2 дома, лифт – 1 дом). 
Стоимость мероприятий составит 583 
миллиона 818 тысяч 950,15 рубля, в том 
числе за счет средств местных бюджетов 
– 2 миллиона 522 тысячи 622,90 рубля. 
Проект краткосрочного плана 2017 года 
находится на утверждении в  областном 
правительстве. 

 Собираемость взносов по Брянской 
области – 85 процентов: начислено 1694,1 
млн. руб., собрано 1439,0 млн. руб. На 
счете регионального оператора собирае-
мость составляет 85 процентов, начисле-
но 1539,7 млн. руб., собрано 1307,5 млн. 
руб. На специальных счетах собирае-
мость составляет 85 процентов, начис-
лено 154,3 млн. руб., собрано 131,5 млн. 
руб. Задолженность по оплате взносов 
по состоянию на 1 ноября 2016 года со-
ставляет 255075 тыс. руб. 

Каждый четверг при заместителе гу-
бернатора А. Жигунове проводятся со-
вещания в режиме видеоселектора, на 
которые  приглашаются руководители 
муниципальных образований, а также 
подрядных организаций, допустившие 
отставание по срокам производства ра-
бот либо некачественно выполняющие 
строительные работы. На совещаниях 
озвучивается информация по всем  МКД, 
в которых проходит капремонт, на осо-
бый контроль ставятся дома,  где  ход 
и качество работ требуют особого вни-
мания.

Все объекты капитального ремонта 
инспектируются сотрудниками регио-
нального фонда совместно с представи-
телями муниципальных образований и 
управляющих компаний, а многоквар-
тирные дома, находящиеся на особом 
контроле,  проверяются лично генераль-
ным директором фонда.

 Хочется подчеркнуть, что с  1 июля  
с. г. вступило в силу постановление Пра-
вительства РФ № 615 «О порядке привле-
чения подрядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг в целях выполнения функций спе-
циализированной некоммерческой орга-
низации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего иму-
щества в  МКД». В соответствии с  этим 
документом департаментом ТЭК и ЖКХ 
Брянской области проведен первый этап 
предварительного отбора на право вклю-
чения в реестр квалифицированных под-
рядных организаций, имеющих право на 
проведение работ по капремонту на тер-
ритории  нашего региона. Уже сегодня 
можно сказать, что подрядчики, допу-
стившие нарушение договорных обяза-
тельств, в этот реестр не попали. 

 Кроме того, управление Федеральной 
антимонопольной службы также  соста-
вит  свой  реестр недобросовестных под-
рядных организаций.  Попавшие в «чер-
ный список»  бракоделы автоматически 
лишаются возможности  принимать уча-
стие в программе капитального ремонта 
многоквартирных домов. Данные меры, 
будем надеяться, помогут предотвратить 
в будущем нарушения.

 Губернатор   А.  Богомаз держит во-
прос капитального ремонта на особом 
контроле, ведь Брянский регион – один 
из лидеров по собираемости вносов на 
капитальный ремонт, и результатом до-
бросовестной платы жителей по квитан-
циям должна быть качественная работа 
по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов. 

Николай ЕГОРОВ.

ПОГОДА В ДОМЕ НАЛАДИТСЯ
Главная цель создания системы капитального ремонта – улучшение условий про-

живания каждого жителя Брянской области. Как отмечает генеральный директор 
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской об-
ласти Виктор Михайлович Горин, уже сегодня у собственников квартир есть много 
возможностей существенно улучшить состояние общедомового имущества. 

Капитальный ремонт – не бремя, которое несут все собственники жилья, а ре-
альная возможность улучшить состояние МКД, не дожидаться, когда ремонт дома 
будет попросту нецелесообразен. Не секрет, что стоимость жилплощади во многом 
зависит не от косметического ремонта внутри помещения, а от общего техническо-
го состояния всего дома: исправности коммуникаций, комфортной температуры в 
помещении в любое время года. 

Сейчас в сотнях домов идет капитальный ремонт кровли, фасадов и, конечно, 
инженерного оборудования, которые за десятилетия эксплуатации пришли в негод-
ность. Это понимают и сами жители, которые не только придирчиво и пристально 
следят за качеством работ, но и помогают добрыми советами в адрес рабочих. Один 
из ярких примеров – ООО «Омега». 
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ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 24 ОТ 1.12

Призовое слово 
ПРОВОКАТОР

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 25 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Условия участия 
в конкурсе:

1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные отве-
ты, примут участие в лоте-
рее. Она состоится в редак-
ции в понедельник в 14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рóáëеé.

Дополнительная ин-
формация по телефону 
74-30-36.

Количество
правильных ответов 194

Парамонова 
Любовь Васильевна 
(г. Брянск)

Рылина Лилия 
Петровна (г. Брянск)

Клюева Светлана 
Николаевна 
(п. Березовка, 
Карачевский р-н)

Митичкина 
Елена Алексеевна 
(г. Брянск)

Барсукова Елена 
Яковлевна 
(п. Белые Берега) 

131

139

83

5

28
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

временами снег, ветер юго-западный, 
3–5 м/с. Температура воздуха от 8 гра-
дусов мороза до 0, в выходные дни — от 

-3 до +1°С. Атмосферное давление вчера 
было 754 мм рт. ст. Сегодня оно понизит-
ся до 739 мм, а в выходные будет коле-
баться от 731 до 740 мм.

Восход солнца 9 декабря в 8 часов 
45 минут, заход — в 16 часов 24 минуты. 
Долгота дня — 7 часов 39 минут.

Þбилей Аôиша

ДОРОГОЙ СВЕТА И ЛÞБВИ

Вдоõновение

 ÄК ÁМÇ
22 декаáря: легендарный спектакль Московского  не-

зависимого театра «Мастер и Маргарита».  В главных 
ролях – Любовь Толкалина и Сергей Поздняков.  На-
чало в 19.00.

 К/Ç «ÄРÓÆÁА»
10 декаáря:  губернаторский симфонический оркестр 

с программой  «Чайковский-гала».  На сцене  – ди-
рижер  Кеничи Симура  и скрипачка  Юнко Мозуми  
(Япония). Начало в 18.00.

15 декаáря: «С любовью к России»,  концерт Госу-
дарственной академической хоровой капеллы  имени 
А.  Юрлова под управлением   Геннадия Дмитряка. 
Начало в 19.00.

 ТЕАТР ÄРАМÛ 
9 декаáря: «Женитьба». Начало в 17.00.
10 декаáря: «День отдыха». Начало в 18.00.
11 декаáря: «Старомодная комедия». Начало в 18.00.

 ТЕАТР ÄËß ÄЕТЕÉ И ÞНОØЕÑТÂА
 10 декаáря: «Морозко» (куклы). Начало в 11.00.
11 декаáря: «Красная Шапочка» (куклы). Начало в 

11.00. «Снежная королева» (ТЮЗ). Начало в 12.00. 
 17 декаáря: «Бука» (куклы).  Начало в 11.00.
18 декаáря: «Лиса и медведь». Начало в 12.00.

 ÂÛÑТАÂО×НÛÉ ÇАË 
 8 декаáря: открытие выставки «Силуэты времени 

(историко-культурное наследие Брянской области гла-
зами фотографов)».  Начало в 17.00.

9 декаáря: торжественное открытие V отчетной вы-
ставки Брянского представительства Международной 
общественной ассоциации «Союз дизайнеров».   На-
чало в 16.00. 

10 декаáря: «Кино в деталях».  В программе – коспле-
ей (изготовление и переодевание в костюмы известных 
персонажей),  костюмированное дефиле и кинопрос-
мотр. Начало в 16.00. 

13 декабря: выставка детей инвалидов «Мир прекра-
сен для всех» и презентация оборудования в рамках 
программы «Доступная среда». Начало в 16.00.

 ÕÓÄОÆЕÑТÂЕННÛÉ МÓÇЕÉ
Äо 15 января: «Любимые артисты  театра и кино в 

сценических образах»,  портреты из  фондов Москов-
ской галереи «Золотой плес».

 КРАЕÂЕÄ×ЕÑКИÉ МÓÇЕÉ
До 18 декабря: выставка экзотических животных.  

Представлено более 30 видов рептилий, амфибий, чле-
нистоногих и паукообразных.

До 8 января: выставка «3D-воображариум». В экс-
позиции – 20 картин, различных по тематике и жанру. 

 ÖИРК
 17 декаáря: «Елка в цирке» с участием артистов Мо-

сковского цирка Никулина.

Театрально-поэтический клуб «Пе-
гас» отпраздновал  свое 30-летие. 
Созданный по инициативе заслужен-
ного работника культуры РФ Тамары 
Долговой в 1986 году клуб объеди-
няет творческих людей, неравнодуш-
ных к слову, – поэтов-любителей и 
чтецов-декламаторов.

Творческое объединение — это 
синтез театра и поэзии.  Каждое 
заседание клуба —  встреча дру-
зей, единомышленников. Визитной 
карточкой клуба стали тематиче-
ские, музыкально-поэтические ве-
чера, в основе которых созданные 
Т. Долговой композиции на стихи 
выдающихся отечественных масте-
ров слова А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, А.К. Толстого, А. Ахмато-
вой, Б. Окуджавы и др. За 30 лет  
подготовлено более 100 спектаклей 
и мизансцен! 

«Клуб старается жить тем, что 
волнует каждого человека. Ос-
новные наши темы –  духовность, 
нравственность, патриотизм и, раз-
умеется, лирика», – рассказывает 

председатель клуба «Пегас», режис-
сер-педагог  Тамара Долгова.

«Пегас» хорошо известен в регио-
не своей просветительской деятель-
ностью. 

Его члены активно  участвуют 
в различных творческих меропри-
ятиях, выступают  на праздниках 
поэзии в Овстуге и  Красном Роге. 
Тепло принимают  их  в школах и 
колледжах, санаториях и госпита-
лях, детских домах и приютах.  Они 
частые гости  в культурно-досуговых 
учреждениях Брянска – в выставоч-
ном зале на бульваре Гагарина, об-
ластной библиотеке им. Тютчева, 
парке им. А.К. Толстого. 

Благодаря неиссякаемой энергии 
Т. Долговой и большой поддержке 
городского управления культуры 
ежегодно в Брянске проводится го-
родской конкурс поэтов-любителей 
и чтецов. Среди конкурсантов люди 
различных возрастов – от младших 
школьников до ветеранов.  

 Поздравить с юбилеем «пегасов-
цев» пришли добрые друзья – члены 

Союза писателей России Л. Ашеко, 
Л. Семенищенкова, Г. Кистерный 
(последний, к слову, как и В. Со-
рочкин, Н. Тимченко, О. Шаблако-
ва, И. Пенюкова, прошел через «Пе-
гас»), а также выпускники  клуба 
разных лет. Все они по-прежнему 
верны поэзии  и  передают любовь 
к литературе своим детям. 

Прозвучали  приветствия от 
представителей областного и го-
родского управлений культуры, 
Брянской епархии, администрации 
Парка-музея имени А.К. Толстого. 
Активистам вручили памятные по-
дарки, благодарственные письма и 
грамоты.   Тамаре Александровне 
подарили фотоальбом, в котором 
отражены лучшие моменты твор-
ческих выступлений клуба за по-
следние годы. 

Члены клуба от всей души по-
здравляют свою любимую настав-
ницу Тамару Александровну Долго-
ву с юбилеем «Пегаса», желают ей 
вдохновения и долгих, долгих лет 
неустанного творческого горения!

г. Брянск, ул. Фокина, 41.
тел. (4832)66-54-43.

www.cum-bryansk.ru

Готовьтесь
к Новому году

заранее!заранее!заранее!

1-й этаж, отдел
«Елочные украшения»

ПУШИСТЫЕ
ИСКУССТВЕННЫЕ ЕЛИ
(производство России)

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

ДЕТСКИЕ 
КАРНАВАЛЬНЫЕ 
КОСТЮМЫ
Доступные цены
уже сейчас!

•

•

•

•

ПОД ПАРУСАМИ  
«КОРВЕТА»

Заслуженную победу одержал на областном конкурсе чте-
цов «Моя Родина» воспитанник  Суражского центра детского 
творчества Александр Согалов. 

Участникам  предлагались для исполнения отрывки из про-
изведений русской и советской классики, брянских писате-
лей и поэтов. Саша, ученик  Натальи Черепковой,   прочи-
тал стихотворение своего педагога  и  завоевал симпатии не 
только  жюри, но и зрительного зала.  Его «Корвет» произвел  
отличное впечатление.

Ìиõаил ÁЕËßВЦЕВ. 

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подúемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 äåêàáðÿ (6.00–12.00). Âåðîÿòíû áîëåçíè ñóñòàâîâ, 

áîëè è ñóäîðîãè â íîãàõ. Èñêëþ÷èòå íàãðóçêó íà ïîçâî-
но÷ник.

15 äåêàáðÿ (20.00–24.00). Âîçìîæíû áåññîííèöà, ìè-
ãðåíè,  îáîñòðåíèå îñòåîõîíäðîçà. 

НАТßЖНÛЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

×èòàòåëÿì «Áðÿíñêîãî ðàáî÷åãî» — ñêèäêà 10 ïðîöåíòîâ.

Тел. 33-71-42.

Торговая сеть «ПßТЕРО×КА»
в связи с открытием новых магазинов
в г. Брянске приглашает на работу:

директора магазина – з/п 27000 – 32000 руб.;
замдиректора магазина – з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира – з/п 13000 – 15000 руб.;
грузчика – з/п 13000–15000 руб.

Тел. 8-800-222-55-56 (звонок бесплатный).

КУПЛÞ РОГА ЛОСß, ОЛЕНß И САÉГАКА.
Дорого.

Тел.: 9-962-020-81-49, 8-950-924-93-55.

Православие

Радость Ñлова
Под таким названием в рамках IX Рождествен-

ских образовательных чтений с 6 по 12 декабря 
 в  областной научной универсальной библиотеке им. 
Ф.И. Тютчева  проходит  выставка-форум.       

 Это уникальный  просветительский проект изда-
тельского совета Русской православной церкви, главная 
цель которого – насыщение региональных книжных 
рынков качественной  продукцией, укрепляющей ду-
ховные, культурные и нравственные традиции,   содей-
ствие духовно-нравственному просвещению молодого 
поколения. 

8 декаáря  в 10.30  состоится семинар по вопросам  
распространения православной книги с настоятелями 
храмов,  специалистами епархии, приходов, предста-
вителей светской книготорговли региона.  А в 11.00 и 
18.00 – выступление проповедника, миссионера, бого-
слова, автора многих книг, протоиерея Андрея Ткачева.

9 и 10 декаáря перед публикой выступит протоие-
рей Николай Агафонов,  лауреат всероссийских лите-
ратурных премий «Хрустальная роза Виктора Розова» 
за 2005 год  и «Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского» за 2007 год, автор нескольких сборников 
рассказов и двух исторических романов.  Начало 9-го 
в 17.00, 10-го в 12.00.

12 декаáря  в 12.00 – торжественное подведение ито-
гов  форума с участием главы митрополии, духовенства, 
представителей издательского совета, общественности. 
Концертная программа.    

Все эти дни в библиотеке будет работать фотовыстав-
ка «Афон. 1000-летие присутствия русского монашества 
на Святой горе» и  комната «Задай вопрос священнику». 

Организаторы приглашают жителей и гостей Брян-
щины совершить путешествие в мир православной 
культуры и традиций. 


