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2020 год стал 
проверкой на 

прочность для 
людей многих 

профессий, 
но он сделал 
нас сильнее, 

поставил во главу
угла главные 
человеческие 
ценности.
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ПРИВЕЛИ В ПРИМЕРПРИВЕЛИ В ПРИМЕР
Брянщина — пилотный регион по 
реализации общероссийского проекта.             

   • стр. 2

УЧИТЕЛЬ ГОДАУЧИТЕЛЬ ГОДА
Победитель муниципального этапа 
о профессии и профессионализме.

• стр. 3

НОВАЯ ВОЛНАНОВАЯ ВОЛНА
 На этой неделе мы отметили наш 
праздник — День российской печати.  

                                                 • стр. 5

ВКУСНЫЙ ШЕДЕВРВКУСНЫЙ ШЕДЕВР
Как десерт превратить 
в произведение искусства.              

    • стр. 11

Татьяна Татьяна КУЛЕШОВА:КУЛЕШОВА:

ПокоритьПокорить

Новозыбков 
и весь мири весь мир

Амбициозный студент БГИТУ видит себя руководителем муниципалитета
О новозыбковце Романе Поло-

никове, студенте Брянского го-
сударственного инженерно-тех-
нологического университета, мы 
писали на сайте «Маяка» в декабре 
2020 года, когда стало известно, 
что юноша - победитель Перво-
го регионального межвузовского 
конкурса медиа-идей и проектов 
«Туризм. Цифровизация Брянско-
го края» в номинации «Туристиче-
ский бренд Брянской области». В 
своей работе 21-летний студент 4 
курса представил свою малую Ро-
дину – Новозыбков.

Мы решили познакомится с на-
шим земляком поближе, узнать, 
почему он решил участвовать в 
конкурсе, как и чем, по его мне-
нию, в Новозыбков можно при-
влечь туристов и каковы планы на 
будущее. 

Роман рассказал, что его ди-
пломная работа связана с брен-
дингом территории (повышением 
привлекательности и узнаваемо-
сти региона), и поэтому диплом-
ный руководитель предложил поу-
частвовать в конкурсе. Идея очень 
увлекла студента и воплотилась 
в презентационном видеоролике, 
рассказывающем о малой родине. 

В подводке к презентации Роман 
так говорит о Новозыбкове: «Лич-
но я, как человек, чья судьба нераз-
рывно связана с этим местом вот 
уже 21 год, охарактеризовал бы его 
следующими словами: «Приехать 
однажды – остаться навсегда!»

В сюжете Роман сделал упор на 
историю родного города, влияние 
российских императоров Петра I, 
Петра III, Екатерины II, Николая 
II на становление Новозыбкова. 
Сюда же вплетается легенда о том, 
почему старообрядцы обоснова-
лись именно на этой территории. 
В презентации автор использовал 
множество фотографий старого 
города, многие из которых расска-
зывают об исторических зданиях, 
сохранивших свой первозданный 
вид до наших дней. В ретроспекти-
ве – подборка фото от истории до 
современности. Завершает видео-
ролик трогательное стихотворение 
нашего земляка Евгения Мосяги-
на «Так начинался Новозыбков». 
Посмотреть ролик новозыбковцы 
могут на сайте «Маяка» и в груп-
пах ВКонтакте и Одноклассники в 
социальных сетях.

Продолжение на стр. 2
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Покорить Ново-зыбков и весь мир
Продолжение. 

Начало на 1 стр.
Отметим, что Роман По-

лоников – выпускник ново-
зыбковской гимназии. Еще 
в школьные годы он увлёк-
ся историей, а со временем 
это увлечение переросло в 
настоящую любовь. 

Юноша, действитель-
но, очень любит родной 
Новозыбков и намерен 
сделать его лучше. А пла-
ны у юноши, без преуве-
личения, наполеоновские!  
Ведь неслучайно он вы-
брал в вузе специальность  
«Государственное и муни-

ципальное управление». 
Уже в скором времени сту-
денту предстоит практика 
в Новозыбковской город-
ской администрации, за-
тем – два года магистра-
туры, после чего Роман 
Полоников планирует 
строить карьеру муници-
пального служащего и за-
нять руководящий пост. А 
потом, кто знает… 

Возможно, через энное 
количество лет уроженец 
провинциального Ново-
зыбкова станет у «руля» 
нашей огромной страны.
Светлана БУХАРОВА

Объявлен конкурс проектов по программе инициативногобюджетирования Брянской области в 2021 году
Департамент внутренней 

политики Брянской области 
и Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
Брянской области» объяв-
ляют о начале конкурсного 
отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования 
на 2021 год.

Конкурс по отбору про-
ектов проводится ежегодно 
в целях вовлечения населе-
ния в процессы принятия 
решений на местном уровне 
и определения приоритет-
ных направлений расходо-
вания бюджетных средств, 
создания механизма, позво-
ляющего выявлять и решать 
наиболее острые проблемы 
местного уровня.

К участию в конкур-
се приглашаются жители 
Брянской области, ини-
циативные группы, ор-
ганы территориального 
общественного самоуправ-
ления (ТОС), а также об-
щественные организации, 
осуществляющие свою де-
ятельность на территории 

муниципальных образова-
ний Брянской области.

Порядок проведения 
конкурса определен поста-
новлением Правительства 
Брянской области от 15 
апреля 2019 года № 163-п. 
Финансирование проектов 
осуществляется из трех 
источников: субсидия из 
областного бюджета, со-
финансирование бюджета 
муниципального образо-
вания и средства граждан, 
организаций, предприятий, 
индивидуальных предпри-
нимателей.

Проекты могут быть 
направлены на решение 
вопросов местного зна-
чения, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», и содержать 
мероприятия по ремонту и 
(или) благоустройству сле-
дующих видов объектов 
общественной инфраструк-

туры муниципальных обра-
зований:

► жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры, нахо-
дящейся в муниципальной 
собственности;

► воинских захороне-
ний, памятных знаков, ме-
мориальных сооружений 
и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при 
защите Отечества;

► муниципальных объ-
ектов физической культуры 
и спорта;

► мест погребения;
► мест (площадок) нако-

пления твердых коммуналь-
ных отходов;

► объектов обеспечения 
первичных мер пожарной 
безопасности;

► объектов благоустрой-
ства и озеленения территории;

► муниципальных объ-
ектов социально-бытового 
обслуживания населения;

► мест массового отдыха.
Инициаторы проектов 

направляют свои предло-
жения в администрацию 

соответствующего муни-
ципального образования. 
Максимальная стоимость 
проектов (с учетом всех 
уровней софинансирова-
ния) составляет:

► для сельских поселе-
ний с численностью жите-
лей до 5000 человек – не 
более 1 млн. рублей;

► для остальных му-
ниципальных образова-
ний (включая сельские 
поселения, на территории 
которых расположен на-
селенный пункт, являю-
щийся административным 
центром муниципального 
района области, и сель-
ские поселения с числен-
ностью жителей более 
5000 человек) - не более 
2,5 млн. рублей.

Заявки от муниципаль-
ных образований принима-
ются департаментом вну-
тренней политики Брянской 
области до 15 марта 2021 
года.

Телефон для справок: 
32-58-24
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В округе•

Секретарь Новозыбков-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия», 
глава округа Александр Щи-
пакин провел встречу с ве-
теранами спорта:  Евгением 
Письменным, на протяжении 
долгих лет возглавлявшим 
спорткомитет Новозыбков-
ского района, Владимиром 
Торбиком, активным участ-
ником спортивного движе-
ния, Василием Герасименко, 
заместителем председателя 
городского совета ветеранов 
спорта.

Один из самых ярких 
спортсменов в истории Но-
возыбкова Геннадий Высо-
тин  также стал участником 
встречи. На днях ему испол-
нилось 70 лет.

Имя Геннадия Высотина 
хорошо известно в спортив-
ных кругах. В свое время 
юбиляр стал победителем 
областной и республикан-
ской спартакиад, чемпионом 
Белоруссии среди юниоров 

и студентов, членом сборной 
команды СССР среди юно-
шей и сборных команд Воо-
руженных Сил СССР. Памят-
ны и другие его достижения. 
Кроме того, Геннадию Высо-
тину было дважды присво-
ено звание мастера спорта 
СССР по легкой атлетике и 
военному троеборью.

В ходе мероприятия всех 
ветеранов спорта наградили 
почетной грамотой главы 
округа за большой личный 
вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта.

Александр Щипакин от-
метил, что участники встре-
чи подают подрастающему 
поколению яркий пример 
верности спорту. Они на-
глядно демонстрируют, что 
активный образ жизни по-
могает человеку в дости-
жении профессиональных 
вершин, делает его жизнь 
насыщенной, полной ярких 
эмоций и незабываемых 
воспоминаний.
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Привели в пример
Брянский Литейный мост привели 
в пример на совещании президента РФ.
Крупный объект построили качественно 
и с опережением сроков.

Совещание президента 
Владимира Путина с пра-
вительством страны про-
шло 13 января в режиме  
видеоконференции. Одним 
из центральных стал до-
клад вице-премьера Мара-
та Хуснуллина о дорожном 
строительстве и реализа-
ции профильных нацио-
нальных проектов. 

В качестве примера 
эффективного освоения 
бюджетных средств, по-
зволивших существенно 
раньше запланированного 
сдать объект в эксплуата-
цию, он привел Литейный 
мост в Брянске. Кстати, 
это уже не первый случай, 
когда наш регион и работу 
губернатора Александра 
Богомаза приводят в ка-
честве примера на самом 

высоком уровне. 
Напомним, движение по 

первой очереди Литейно-
го моста было открыто 17 
сентября 2020 года, в День 
1035-летия города Брянска 
и 77-ю годовщину освобо-
ждения Брянщины от не-
мецко-фашистских захват-
чиков.  

При поддержке Мара-
та Хуснуллина Брянская 
область также станет пер-
вым пилотным регионом, 
в котором будет реализо-
ван новый общероссий-
ский проект по созданию 
условий для повышения 
безопасности пешеходов 
на дорогах. После реали-
зации проекта в Брянской 
области он будет распро-
странен по всем осталь-
ным регионам.

Оперштаб сообщает•
11 января Губернатор 

Брянской области Алек-
сандр Богомаз провел засе-
дание оперативного штаба 
по предупреждению рас-
пространения коронави-
русной инфекции на тер-
ритории региона. Главный 
санитарный врач по Брян-
ской области Людмила 
Трапезникова проинфор-
мировала о текущей ситу-
ации с распространением 
COVID-19 на Брянщине. 
За первую неделю нового 
года показатель заболевае-
мости на 100 тыс. населе-
ния равен 112,1. Среднесу-
точный показатель — 16,0 
на 100 тыс. населения. По-
казатель заболеваемости 
за месяц — 462,4 на 100 
тыс. населения.

Среднесуточный по-
казатель темпа прироста 
за последнюю неделю 
составил 0,7 %, а вот ко-
эффициент распростра-
ненности инфекции Rt 
— 0,96. Стоит отметить, 
что на первой неделе 
2021 года отмечается сни-
жение заболеваемости 
COVID-2019 на 4,1% по 
сравнению с предыдущей 
неделей.

На первом месте по 
заболеваемости коро-
навирусной инфекцией 
по-прежнему остаются 
пенсионеры и неработаю-
щие граждане. С учетом 
сложившейся эпидемио-
логической ситуации по 
COVID-19 на территории 
Брянской области по реше-
нию оперативного штаба 
продлен режим самоизо-
ляции граждан в возрасте 
старше 65 лет по 31 янва-
ря 2021 года включитель-
но. Также продлен запрет 

нахождения несовершен-
нолетних лиц в зданиях, 
строениях, сооружениях, 
помещениях торговых, 
торгово-развлекательных 
центров (комплексов), в 
том числе на территории 
фуд-кортов, без сопро-
вождения родителей или 
иных законных представи-
телей по 2 февраля. Прод-
лен и запрет юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, ока-
зывающим услуги обще-
ственного питания, на 
проведение массовых ме-
роприятий развлекатель-
ного характера с органи-
зацией досуга, в том числе 
корпоративных мероприя-
тий, по 2 февраля.

За первые две недели 
нового года диагноз ОРВИ 
врачи Новозыбковской 
ЦРБ поставили 275 паци-
ентам, из них 23 челове-
ка - дети. Причём, двоих 
взрослых пришлось госпи-
тализировать в стационар 
для прохождения лечения. 
Гриппом же по-прежнему 
никто не болеет.

В настоящее время на 
амбулаторном лечении с 
СOVID-19 находится 71 
пациент, болезнь у них 
протекает без осложне-
ний.  Ещё у 29 пациентов 
течение коронавирусной 
инфекции осложнено 
пневмонией. Помимо это-
го, в Новозыбковской ЦРБ 
зарегистрировано 254 че-
ловека с пневмонией, со-
ответствующей СOVID-19 
по результатам компью-
терной томографии. Так-
же под наблюдением ме-
диков находятся 5 человек 
– носителей вируса, вызы-
вающего коронавирус.

Секретарь НННННННоНоНовввозыбков- и студентов членом сб

Чествовали Чествовали ветеранов ветеранов спортаспорта
От первого лица•Миллионы Миллионы в селов село
На своей странице в 

соцсети депутат ГД от 
Брянской области Ни-
колай Валуев регулярно 
делится парламентскими 
новостями. На этот раз 
он сообщил, что на стро-
ительство и ремонт сель-
ских соцобъектов и дорог 
к производственным пред-
приятиям выдели 500 млн 
руб. Это финансирование 
в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». 

Одновременно в области 
действует несколько реги-
ональных и федеральных 
проектов, направленных на 
развитие села и повышения 

качества жизни в глубинке. 
Речь лишь об одной из них. 

Николай Валуев вы-
разил уверенность, что 
ее успешная реализация 
повлияет на многих. «К 
примеру, на одном из по-
следних дистанционных 
приёмов люди просили со-
действия в проведении во-
допровода, строительстве 
детских площадок, бла-
гоустройстве территорий 
в населенных пунктах. 
Большинство проблем так 
и решаются — благодаря 
госпрограмме и финанси-
рованию — федеральному 
и областному», — напи-
сал депутат в своем посте.
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Люди Брянщины•

МАЯКинформ•

Наталья Бутримова, учитель русского 
языка и литературы из Верещакской 
школы, стала победителем 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса.

Выпускница Ленинабад-
ского ордена «Знак Почёта» 
государственного педаго-
гического института им. 
С.М.Кирова работает учи-
телем более 30 лет. Педагог 
считает, что современный 
учитель в современной 
школе — это двигатель но-
вых идей, который должен 
научить современного уче-
ника адаптации в социаль-
ной жизни вне школы. 

Уже почти четыре года 
утро у Натальи Алексан-
дровны получается очень 
ранним. Учительница жи-
вёт в Новозыбкове, добрать-
ся до села - путь неблизкий: 
в 6.40 автобус отходит в 
Верещаки, и ей непременно 
нужно на него успеть. Час в 
пути - и вот уже она встре-
чает своих учеников. «В 
нашей школе замечатель-
ные дети, — рассказывает 
учитель русского языка и 
литературы, — очень лю-
бознательные, творческие, 
ищущие, с большим чув-
ством гордости за школу,  
ответственные, готовые по 
первому зову выполнить 
всё, что необходимо».

Наталья Александровна 
приехала к мужу в Ново-
зыбков из Казахстана в кон-
це 2016 года. Улыбается: 
«Значит, так судьбе было 
угодно». Несколько меся-
цев заняло оформление до-
кументов. В феврале 2017 
года устроилась учителем в 
Верещакскую школу, а в но-
ябре этого же года получила 
новенький паспорт граж-

данки Российской Федера-
ции. О детстве, прошедшем 
в Таджикистане, вспомина-
ет с теплотой: «Изначаль-
но я мечтала быть фарма-
цевтом. Хотелось готовить 
микстуры и выдавать пилю-
ли. Однако в шестом клас-
се учитель русского языка 
заинтересовала меня пред-
метом, да и я стала делать 
успехи по русскому и ли-
тературе. В седьмом клас-
се мне доверяли проверять 
тетради: всё по-взрослому, 
красной ручкой, и даже ве-
сти уроки. И знаете, мне по-
нравилось. Я чувствовала, 
что учительский стол — это 
моя территория. И ни разу 
в жизни не пожалела о вы-
бранной профессии».

Сейчас у Натальи Алек-
сандровны 27 учеников с 7 
по 11 классы. Учительни-
ца говорит, что нет лучше 
картины, чем видеть, как в 
глазах ребёнка загорается 
искорка желания: понять, 
изучить, исследовать, ра-
зобраться. «Мы, педагоги, 
должны из этой искорки 
извлечь огонь, — расска-
зывает она, — найти изю-
минку, подать материал так, 
чтобы школьники стреми-
лись узнать ещё больше». 
Впрочем, все дети разные и 
восприятие у них тоже раз-
ное. Наталья Александровна 
вспоминает случай, который 
произошел с её выпускни-
ком. 11-классник сразу ска-
зал педагогу:  «Преступле-
ние и наказание» я читать не 
буду, вот делайте, что хоти-

Наталья Бутримова, учитель русского
Учитель годаУчитель года

те, не буду и всё». Наталья 
Александровна настаивать 
не стала, лишь заметила, что 
в жизни каждого человека 
приходит время, когда по-
является желание или даже 
необходимость  прочитать 
то же «Преступление и на-
казание» от корки до корки. 
Недоумение в глазах учени-
ка скрыть было невозможно. 
А через два года, на летних 
каникулах, этот самый вы-
пускник пришёл в учитель-
нице со словами: «Наталья 
Александровна, как же Вы 
были правы. Я перечитал 
всего Достоевского и нашёл 
ответы на многие вопросы».

Наталья Бутримова уве-
рена, что семена знаний, 
доброты, нравственности, 
которые учителя вклады-
вают в своих учеников, 
обязательно дадут всходы: 
«Каждый педагог подбира-
ет ключ к каждому ученику 
в отдельности. Цель совре-
менного образования – это 
всестороннее развитие лич-
ности ребенка, создание 
таких условий, где дети 
смогут реализоваться и по-
лучать радость от самого 
процесса познания». 

О том, что станет побе-
дителем муниципального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года-2021» 
Наталья Бутримова и не за-
думывалась. А вот коллек-
тив Верещакской школы в 
победе коллеги был уверен. 
«Мы знали, так и будет, и 
нисколько не сомневались, 
что высокое звание полу-
чит именно она, — говорит 
директор школы Оксана 
Борисенко, — мы искрен-
не рады и желаем Наталье 
Александровне достойно 
выступить на региональ-
ном конкурсе».

Наша героиня вспомина-
ет: участвовать в подобном 
испытании ей довелось 20 
лет тому назад. Тогда мо-
лодой педагог завоевала 
четвертое место. «Через два 
десятилетия я вновь стала 

конкурсанткой и в этот раз - 
победителем, — улыбается 
Наталья Александровна. — 
Я счастлива. Я благодарю 
коллектив за доверие пред-
ставлять нашу школу в му-
ниципальном конкурсе и за 

поддержку, оказанную мне 
на всех этапах. Надеюсь, 
что смогу достойно пред-
ставить Новозыбковский 
городской округ в  регио-
нальном этапе».

Кира КЛИМОВА.

Светят ярчеПишем дома
В отделе образования 

Новозыбковской город-
ской администрации от-
метили, что в этом году 
региональный этап Все-
российской олимпиады 
школьников пройдет на 
базе муниципальных об-
разований — школьники 
напишут олимпиады в сво-
их городах и районах. В 
Новозыбкове пунктом для 
проведения определено 
структурное подразделе-
ние школы № 4 (начальная 
школа). 

19 юных новозыбковцев 
— победителей муници-
пального этапа попробуют 

свои силы в 11 олимпиадах.  
Начались интеллектуаль-
ные состязания 14 января, 
первый предмет литерату-
ра, сегодня — русский язык. 
Завершится региональный 
этап олимпиадой по не-
мецкому. Стоит отметить, 
что иностранный язык — 
единственный предмет, для 
участия в  котором нужно 
будет ехать в Брянск: пер-
вую часть новозыбковские 
школьнику напишут дома 
16 февраля по английскому, 
по немецкому 20 февраля, 
а вторую — в областном 
центре 17 и 22 февраля со-
ответственно.

В прежнем размере
Интернет издания не 

дремлют, ровно, как и их 
читатели. Сейчас в соцсе-

тях актуальной темой среди 
молодых новозыбковских 
родителей явлется начисле-

Девочек больше
12 января у сотрудни-

ков отдела ЗАГС города 
Новозыбкова был первый 
рабочий день после столь 
продолжительных празд-
ничных дней. Всего в этот 
день было зарегистриро-
вано 5 малышей, которые 
появились на свет с начала 
текущего года. Новый год 

подарил семьям городского 
округа 3 девочек и 2 маль-
чиков.  К слову, это на одно-
го малыша меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года, тогда в ЗАГСе 
зарегистрировали 6 ново-
рождённых: трёх мальчиков 
и трёх девочек. Также был 
зарегистрирован 1 брак.

ние ежемесячного пособия 
на детей в возрасте от 3 до 
7 лет, а именно изменилась 
ли система начисления дан-
ного пособия?

И действительно, во-
прос не беспочвенный: 
в ближайшее время си-
стема притерпит некото-
рые изменения, но пока 
они существуют только 

на уровне законопроекта. 
Как рассказала «Маяку» 
руководитель Отдела со-
циальной защиты населе-
ния города Новозыбкова 
Ольга Охрименко, норма-
тивных актов к ним пока 
не поступало. В январе по-
лучателям пособия будет 
начислена сумма в размере 
5 тысяч 303 рублей.95-ый день рождения

13 января 95-летний 
юбилей отметила житель-
ница Новозыбкова Еф-
росинья Константиновна 
Батеха. С этим событием 
юбиляршу поздравило ру-
ководство Новозыбковского 
городского округа. Ефроси-
нья Константиновна в годы 
Великой Отечественной 
войны трудилась в тылу 
– помогала партизанам. В 

послевоенные годы рабо-
тала в совхозе «Боевик» в 
Замишево. Тепло поздра-
вив юбиляршу с прекрас-
ной датой, гости пожелали 
ей здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, вручили 
открытки от губернатора 
Брянской области Алексан-
дра Богомаза, от местных 
властей, а также цветы и 
подарок. Пример для подражания

Медсестра ГБУЗ «Ново-
зыбковская ЦРБ» Валентина 
Понамарева, заместитель 
директора по научно-мето-
дической работе ГАПОУ 
«НППК» Светлана Саросек 
и заместитель главного бух-
галтера МКУ «Комплексный 
центр обслуживания системы 

образования г. Новозыбкова» 
Наталья Лузик представлены 
к наградам губернатора Брян-
ской области. В торжествен-
ной обстановке Почетные 
грамоты главы региона и ме-
дали за многолетний добро-
совестный труд и професси-
онализм женщинам вручили 

руководители Новозыбков-
ского городского округа. 

Павел Разумный, обра-
щаясь к виновницам тор-
жества, поблагодарил их за 

труд, профессионализм и 
ответственность, пожелал 
исполнения всего задуман-
ного, успехов, здоровья, 
счастья и благополучия.

Еще осенью прошлого 
года на пешеходном пере-
ходе по улице Ломоносо-
ва, неподалеку от школы 
№4, горел очень тусклый 
фонарь, который слабо ос-
вещал прилегающую тер-
риторию, что вызывало 
массу нареканий со сто-
роны горожан.  Теперь же 
ситуация изменилась – уча-
сток в темное время суток 
прекрасно просматривает-
ся. Как рассказал директор 
МКП «Благоустройство» 
Виктор Шевелев, метамор-
фозы произошли примерно 
полтора месяца назад, ког-
да на этом участке обыч-
ные лампы освещения за-
менили на светодиодные. 
Также Виктор Григорьевич 
отметил, что замена обыч-
ных ламп у пешеходных 
переходов на светодиод-
ные, более яркие,  - тенден-
ция последнего времени. 

Так, накануне Нового года 
вышли из строя два фонаря 
у переходов перед зданием 
городского суда и в районе 
ТЦ «Мечта». Их место за-
няла современная иллюми-
нация.

Работы по замене улич-
ного освещения в городе 
более чем достаточно. «На 
сегодняшний день имеется 
более 700 заявок, - отмеча-
ет Виктор Шевелев. – Ра-
боты проводятся согласно 
утвержденному графику. 
Кроме того, выполняются 
предписания ГИБДД. 

В начале нынешней не-
дели бригада электриков 
работала на улице Крас-
ногвардейской, Спекова, 
Красной и других. Еже-
дневно специалисты при-
водят в порядок 10-13 объ-
ектов уличного освещения 
как в центре города, так и 
на окраинах.

Больше новостей читай на Больше новостей читай на 
нашем сайте нашем сайте маяк32.рф.маяк32.рф.



Наши дети•
В Новозыбкове родители первой новорожденной 2021 года получили подарокТранспорт для Анны

4 января в семье Ивана  и Та-
тьяны Беляевых родилась дочка. 
Рост малышки 56 см, вес 4050 г. 
Родители назвали её Анной. Через 
четыре дня маму с дочкой выпи-
сали из роддома. Поздравить с 
прибавлением в семействе в тор-
жественный момент пришли гла-
ва Новозыбковского городского 
округа, секретарь МО БРО ВПП 
«Единая Россия» Александр Щи-
пакин, глава Новозыбковской го-
родской администрации Павел 
Разумный и главврач НЦРБ, де-
путат горсовета, член фракции 

«Единая Россия» Сергей Бурый. 
Они пожелали крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
вручили цветы и детскую коляску. 
Иван и Татьяна поблагодарили за 
нужный подарок и поздравления. 
Семья Беляевых живет в Новых 
Бобовичах. Анна — второй ребе-
нок в семье. Трехлетний Андрей с 
нетерпением ждет домой сестру. 

Коллектив «Маяка» присоеди-
няется к поздравлениям и желает 
малышке и родителям здоровья, 
семейного тепла и улыбок.

Кира КЛИМОВА.

Акция Маяка•

В декабре 2020 года редакция 
«Маяка» объявила голосование 
на звание «Врач года». Ново-
зыбковцам предложили выбрать 
лучшего, по их мнению, доктора 
Новозыбковской ЦРБ. По ито-
гам предварительного отбора в 
список претендентов на звание 
врачи года вошли: Галина Тре-
тьякова, Наталья Пантелеенко, 
Елена Дудченко и Ольга Ману-
хина. Каждый их этих врачей, 
безусловно, профессионал свое-
го дела, заслуживающий уваже-
ния, но наибольшее количество 
голосов горожане отдали Га-
лине Третьяковой. Чествовали 
победительницу накануне Но-
вого года. Как отметил главврач 
НЦРБ Сергей Бурый, Галина 
Владимировна, действитель-
но, по праву заслужила звание 
«Врача года». 

К поздравлениям помимо ру-
ководства медучреждения при-
соединились депутат Брянской 
областной Думы Николай Ста-
родубцев, глава Новозыбковско-
го городского округа Александр 

Щипакин, глава ад-
министрации Ново-
зыбковского город-
ского округа Павел 
Разумный, замести-
тель главы горадми-
нистрации Андрей 
Небылица. Галине 
Третьяковой вручили 
цветы и ценные по-
дарки. Приятные пре-
зенты предоставили 
спонсоры меропри-
ятия. От салона цве-
тов «Фезалис» (пл. 
Октябрьской Револю-
ции, 3, тел. 8-920-06-
58-85), Галина Вла-
димировна получила 
красиво оформлен-
ный букет цветов, а от 
сауны «Дубрава», (ул. 
Рокоссовского,72а, 
тел. 8-905-101-22-61) 
- подарочный серти-
фикат.  Не остался в стороне и 
«Маяк», как организатор голосо-
вания. Главный редактор издания 
Людмила Ефременко вручила 

В бб 2202020 Щ

Народный «Врач года»Народный «Врач года»
подписку на газету на 1 полуго-
дие 2021 года. 

Акция «Маяка» получила ши-
рокий общественный отклик и 

одобрение руководства города. 
Подобные мероприятия планиру-
ется сделать ежегодными.

Светлана БУХАРОВА

Поздравления•

13 января мы, как и все журна-
листы, отметили профессиональ-
ный праздник. Поздравить  нас с 
Днем печати в редакцию пришли 
глава Новозыбковского городско-
го округа Александр Щипакин, 
глава Новозыбковской городской 
администрации Павел Разумный 
и заместитель главы Новозыбков-
ской городской администрации 
Андрей Небылица. В наш адрес 
звучало много добрых слов.  Го-
сти отметили, что совместная 
работа всех уровней власти, в 

том числе и четвертой, позволяет 
выстраивать конструктивный ди-
алог с жителями, оперативно реа-
гировать на их запросы и решать 
важные проблемы. Ваш труд 
очень сложен и ответственен, 
ведь в ваших руках – слово, одно 
из мощнейших оружий на земле» 
— сказали нам и пожелали не-
иссякаемого вдохновения и фан-
тазии, постоянного творческого 
поиска, успешной реализации но-
вых идей и проектов, интересных 
работ. Что говорить, приятно.

13 й

В День печатиВ День печати
Первые прививкиАктуально•

13 января первым 15 ново-
зыбковцам поставлена прививка 
Гам-КОВИД-Вак, торговая марка 
«Спутник V»  — двухкомпонент-
ная векторная вакцина против 
COVID-19. Она разработана рос-
сийским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. 
Ф. Гамалеи» Минздрава России.  

Всего в новозыбковскую цен-
тральную районную больницу по-
ступило 40 доз. Она доставлена в 
НЦРБ в специальных морозильни-
ках и хранится при температуре не 
ниже 18 градусов. Вакцинация про-
водится бесплатно. Вначале вво-
дится первый компонент, через три 
недели второй. В первую очередь 
Спутник V  ставят работникам сфер 
здравоохранения и образования. 
Одной из первых  привилась от ко-
ронавируса врач-педиатр детского 
отделения НЦРБ Вера Снытко: «Я 
считаю, что прививку делать необ-
ходимо. Она сможет защитить нас 
от коронавирусной инфекции, тем 

более, что уже доказана ее безопас-
ность и эффективность на 95 % ».   

Педагог Наталья Товстыко также 
привилась Спутник V. «Вся проце-
дура проходила с соблюдением норм 
и правил. Препарат при мне набра-
ли в шприц, выдали памятку о воз-
можных побочных действиях и дали 
рекомендации: в течение трех дней 
не мочить  место инъекции, не по-
сещать баню, избегать чрезмерных 
физических нагрузок и другие. Я 
считаю, что вакцинация от корона-
вирусной инфекции сможет способ-
ствовать созданию так называемого 
коллективного иммунитета». 

Вакцинация в НЦРБ продолжится. 
Спутник V получат еще 25 человек. 
Поставки вакцины в Новозыбков, как 
и в другие города области, будут про-
должены. Министерство здравоох-
ранения и правительство Брянщины 
заключили соглашение о поставках 
в регион до конца февраля 48 500 доз 
вакцины от коронавируса.

На фото. Прививку ставят Вере СНЫТКО, врачу-педиатру НЦРБ

Коротко•
Январские 
перемены

ПРИВЬЮТ ОТ COVID-19
В 2021 году в России начнется 

массовая добровольная и бесплат-
ная вакцинация от коронавируса. 
Сейчас она проходит только для 
россиян из групп риска — врачей, 
учителей, работников соцсферы и 
всех, кто по работе контактирует с 
большим количеством людей.

АКЦИЗЫ ВВЕРХ
Рост акцизов на сигареты в 

2021 году будет существенно 
выше инфляции и составит 20 %.  
Согласно поправкам в налоговое 
законодательство, акциз на папи-
росы и сигареты в 2021 году вы-
растет до 2359 рублей за тысячу 
штук, на вейпы и электронные си-
гареты — до 60 рублей за штуку.

ТАРИФ ПРИБАВИТ
Эксперты считают, что цены на 

услуги ЖКХ в 2021 году в среднем 
вырастут более чем на 4 %. Обыч-
но тарифы повышаются пример-
но на 4-6 %, однако, по мнению 
специалистов, в 2021 году ресур-
соснабжающие компании могут 
добиваться более серьезного по-
вышения, чтобы покрыть убытки 
2020 года. Однако по закону рост 
тарифов не может превышать уро-
вень инфляции. По данным Минэ-
кономразвития, она будет в диапа-
зоне четырех-пяти процентов.

СОКРАТЯТ  ЧИНОВНИКОВ
С Нового года в России сни-

жается предельная численность 
чиновников. Согласно поста-
новлению правительства, в цен-
тральном аппарате федеральных 
министерств и ведомств сократят 
5 % сотрудников, в территориаль-
ных органах — 10 %.

ПЛАТЯТ БОГАТЫЕ
С 13 до 15 % вырастут ставки 

налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) для граждан, которые за-
рабатывают свыше пяти миллио-
нов рублей в год. Таким образом, 
Россия отходит от плоской шкалы 
налогообложения. Деньги, кото-
рые казна будет получать за счет 
налогов богатых, будут направ-
ляться на лечение детей с редкими 
(орфанными) заболеваниями.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В 2021 году на 3,7 % будет про-

индексирован материнский капитал. 
Выплату на первого ребенка под-
нимут с 466 617 до 483 882 рублей, 
на второго — с 616 617 до 639 432 
рублей. При этом если семья уже 
получала материнский капитал на 
первого ребенка, то размер доплаты 
на второго составит 155 550 рублей. 

ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
С 1 января на 6,3 % проиндекси-

руют страховые пенсии неработаю-
щим пенсионерам. Средняя сумма 
выплат достигнет 17 444 рублей. 
Повышение почти в полтора раза 
превысит инфляцию — она, по про-
гнозам, в этом году составит 3,7-4 
процента. То есть пенсия в среднем 
увеличится на тысячу рублей.

ОДЕЖДУ ПРОМАРКИРУЮТ
В России вводится обязатель-

ная маркировка товаров легкой 
промышленности. Ей подлежат 
изделия из натуральной кожи 
или кожзаменителя, трикотаж-
ные вещи машинного или руч-
ного вязания, пальто, куртки, 
ветровки, постельное и столовое 
белье и так далее.

По материалам лента.ру

В первый месяц нового 
года в силу вступил целый 
ряд законов. Что изменится 
в нашей жизни с 1 января 
2021 года? 

МАЯКМАЯКПЯТНИЦА 15 января 2021 годаПЯТНИЦА 15 января 2021 года4

Больше новостей на сайте Больше новостей на сайте 
маяк32.рфмаяк32.рф
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13 января — День российской печати•

От всей души поздравляем вас с профессиональным От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём российской печати.праздником – Днём российской печати.

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без объ-Сегодня невозможно представить нашу жизнь без объ-
ективной своевременной информации. Печатные издания, ективной своевременной информации. Печатные издания, 
наряду с теле- и радиопередачами, интернет–ресурсами, яв-наряду с теле- и радиопередачами, интернет–ресурсами, яв-
ляются одной из главных опор в формировании взглядов и ляются одной из главных опор в формировании взглядов и 
мнений людей. А разобраться в происходящем всегда помо-мнений людей. А разобраться в происходящем всегда помо-
гаете вы – представители прессы.гаете вы – представители прессы.

Искренне благодарим вас за профессионализм и желаем Искренне благодарим вас за профессионализм и желаем 
крепкого  здоровья, счастья, благополучия и интересной работы.крепкого  здоровья, счастья, благополучия и интересной работы.

№ 2 а.
Александр ЩИПАКИН,
глава Новозыбковского
городского округа.

Павел РАЗУМНЫЙ,
глава Новозыбковской 
городской 
администрации.

Уважаемые журналисты и полиграфисты!Уважаемые журналисты и полиграфисты!

Уважаемые журналисты, работники, 
ветераны печати и средств массовой 

информации Брянской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
— Днем российской печати! 

13 января 1703 года в Москве вышла первая русская га-
зета – «Ведомости». Этот день считается точкой отсчета, 
началом отечественной журналистики, чьи богатые тради-
ции были заложены именно печатными изданиями.

Трудно переоценить роль СМИ в современном мире. 
Именно журналисты во многом формируют информаци-
онную повестку и оказывают активное влияние на обще-
ственное мнение. С помощью областных и районных газет, 
интернет-изданий, местного телевидения и радио жители 
Брянской области узнают о важных политических и соци-
ально-экономических событиях из жизни региона и страны.

У вас высокая миссия – создавать условия для посто-
янного диалога власти и общества, открытого обмена 
мнениями, способствовать формированию единого инфор-
мационно-коммуникативного пространства. Своим еже-
дневным созидательным трудом вы реализуете одно из ос-
новополагающих конституционных прав человека – право 
на получение информации и свободу слова. Мы искренне 
благодарим вас за объективное освещение событий, актив-
ную гражданскую позицию, высокий профессионализм и 
ответственный подход к подготовке публикаций. Особую 
благодарность выражаем уважаемым ветеранам отрасли, 
которые на протяжении многих лет плодотворно трудились 
на благо региона и сегодня передают свой богатый опыт и 
профессиональные традиции молодому поколению.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, творческого вдох-
новения, успехов в дальнейшей работе и всего самого доброго!

Александр Александр БОГОМАЗ, БОГОМАЗ, Губернатор Губернатор 
Брянской областиБрянской области

Валентин Валентин СУББОТ, СУББОТ,  председатель председатель
Брянской областной ДумыБрянской областной Думы

Андрей Андрей ДЬЯЧУК, ДЬЯЧУК, главный федеральный главный федеральный 
инспектор по Брянской областиинспектор по Брянской области

Светлана Светлана БУХАРОВАБУХАРОВА, , 
обозреватель:обозреватель:

В журналистке я уже много лет, работала в В журналистке я уже много лет, работала в 
разных редакциях, а в «Маяк» пришла совсем разных редакциях, а в «Маяк» пришла совсем 

недавно и сразу поняла, что это именно то место, недавно и сразу поняла, что это именно то место, 
о котором я мечтала. Едва переступив порог ре-о котором я мечтала. Едва переступив порог ре-

дакции, я сразу ощутила внутренний комфорт, было дакции, я сразу ощутила внутренний комфорт, было 
ощущение, что я просто вернулась домой. Коллектив ощущение, что я просто вернулась домой. Коллектив 

замечательный, доброжелательный, надежный. В замечательный, доброжелательный, надежный. В 
общем, на работу я хожу с большим общем, на работу я хожу с большим 

удовольствием, занимаюсь любимым удовольствием, занимаюсь любимым 
делом. делом. 

Примите самые искренние поздравления с профес-Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем российской печати!сиональным праздником – Днем российской печати!

Доверие людей к СМИ зависит от того, насколько ответ-Доверие людей к СМИ зависит от того, насколько ответ-
ственно и объективно работники прессы отображают события ственно и объективно работники прессы отображают события 
нашей жизни и как оперативно доносят актуальную информа-нашей жизни и как оперативно доносят актуальную информа-
цию до своих читателей.    Это один из основных критериев цию до своих читателей.    Это один из основных критериев 
при определении профессионализма  журналистов. при определении профессионализма  журналистов. 

2020 год стал проверкой на прочность для людей многих 2020 год стал проверкой на прочность для людей многих 
профессий, в том числе и журналистского сообщества. Но профессий, в том числе и журналистского сообщества. Но 
он сделал нас сильнее, научил  новому, поставил во главу он сделал нас сильнее, научил  новому, поставил во главу 
угла главные человеческие ценности – здоровье, взаимовы-угла главные человеческие ценности – здоровье, взаимовы-
ручку, бескорыстную поддержку тех, кто нуждается.ручку, бескорыстную поддержку тех, кто нуждается.

Выражаю слова благодарности всем, кто делал новости, Выражаю слова благодарности всем, кто делал новости, 
выпускал газеты, изготавливал полиграфическую продукцию. выпускал газеты, изготавливал полиграфическую продукцию. 
Несмотря на трудности, Вы профессионально и оперативно Несмотря на трудности, Вы профессионально и оперативно 
делали свою работу, не считаясь с личным временем. Спасибо!делали свою работу, не считаясь с личным временем. Спасибо!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, а редакциям СМИ и предприятиям семейного благополучия, а редакциям СМИ и предприятиям 
полиграфии – успехов в профессиональной деятельности!полиграфии – успехов в профессиональной деятельности!
Татьяна КУЛЕШОВА, директор департамента 

внутренней политики Брянской области

Уважаемые работники, внештатные авторы, Уважаемые работники, внештатные авторы, 
ветераны средств массовой информации, ветераны средств массовой информации, 

полиграфических предприятий Брянской области!полиграфических предприятий Брянской области!

Новая волна
В жизни, как и в море, на смену каждой волне приходит но-В жизни, как и в море, на смену каждой волне приходит но-

вая. Высокая и сильная или мягкая с барашками. Одни сбивают вая. Высокая и сильная или мягкая с барашками. Одни сбивают 
с ног, другие дарят ласковые ощущения. В жизни, как и в рабо-с ног, другие дарят ласковые ощущения. В жизни, как и в рабо-
те, на смену каждому поколению приходит новое. Оно, конеч-те, на смену каждому поколению приходит новое. Оно, конеч-
но, отличается от предыдущего. Их нельзя сравнивать. Оно дру-но, отличается от предыдущего. Их нельзя сравнивать. Оно дру-
гое. Вот и в нашей редакции большое обновление — новеньких гое. Вот и в нашей редакции большое обновление — новеньких 
у нас аж 80 %.  Ребята, которые пришли на работу в «Маяк» у нас аж 80 %.  Ребята, которые пришли на работу в «Маяк» 
бесспорно креативные и талантливые. Несмотря на небольшой бесспорно креативные и талантливые. Несмотря на небольшой 
стаж, а некоторые работают у нас всего четыре месяца, успели стаж, а некоторые работают у нас всего четыре месяца, успели 
проявить себя с самой, что ни на есть, лучшей стороны. Ак-проявить себя с самой, что ни на есть, лучшей стороны. Ак-
тивная гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, тивная гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, 
открытость ко всему новому, стремление дойти до самой сути, открытость ко всему новому, стремление дойти до самой сути, 
творческий подход, знание современных технологий — они всё творческий подход, знание современных технологий — они всё 
умеют. И смогли принести в «Маяк» новую волну позитива и умеют. И смогли принести в «Маяк» новую волну позитива и 
творчества. Наши читатели эту волну оценили на 10 баллов из творчества. Наши читатели эту волну оценили на 10 баллов из 
12 возможных по шкале Боффорта. Спасибо, будем стараться. 12 возможных по шкале Боффорта. Спасибо, будем стараться. 
В среду мы отметили профессиональный праздник. Желаю В среду мы отметили профессиональный праздник. Желаю 
коллективу творческих успехов, высоких тиражей, здоровья и коллективу творческих успехов, высоких тиражей, здоровья и 
вдохновения. У нас всё получится! вдохновения. У нас всё получится! 

Людмила ЕФРЕМЕНКОЛюдмила ЕФРЕМЕНКО

Юлия Юлия ЕРЕМЕНЧУКЕРЕМЕНЧУК, , 
бухгалтер:бухгалтер: 

Так случилось, что после Так случилось, что после 
декретного отпуска выходить на декретного отпуска выходить на 

работу было уже некуда – хлебозавод, работу было уже некуда – хлебозавод, 
на котором я трудилась, закрылся. В на котором я трудилась, закрылся. В 

декабре 2018 года я пришла в «Маяк» и декабре 2018 года я пришла в «Маяк» и 
ничуть не пожалела об этом. Работа очень ничуть не пожалела об этом. Работа очень 
интересная, каждый день общение с людь-интересная, каждый день общение с людь-
ми. Получаю большое удовлетворение от ми. Получаю большое удовлетворение от 

того, что могу помогать продвигать того, что могу помогать продвигать 
местный бизнес и, в то же время, при-местный бизнес и, в то же время, при-
носить доход редакции. В «Маяке» носить доход редакции. В «Маяке» 

я чувствую уверенность я чувствую уверенность 
в завтрашнем дне, в завтрашнем дне, 

стабильность.стабильность.

Наталья Наталья ДАЙНЕКО,ДАЙНЕКО, 
оператор вёрстки и дизайна:оператор вёрстки и дизайна: 

Я пришла работать в редакцию совсем недавно. Я пришла работать в редакцию совсем недавно. 
До этого около 3-х месяцев находилась в поиске До этого около 3-х месяцев находилась в поиске 

работы. Узнав, что в редакции есть вакансия оператора работы. Узнав, что в редакции есть вакансия оператора 
вёрстки и дизайна, решила попробовать. Первое время вёрстки и дизайна, решила попробовать. Первое время 

было очень сложно, но благодаря помощи предыдущего было очень сложно, но благодаря помощи предыдущего 
специалиста, я научилась работать в программе и сейчас специалиста, я научилась работать в программе и сейчас 
могу с уверенностью сказать, что работа мне нравится. могу с уверенностью сказать, что работа мне нравится. 

Хочется отметить, что работать с дружным Хочется отметить, что работать с дружным 
и отзывчивым коллективом – одно и отзывчивым коллективом – одно 

удовольствие.удовольствие.

Валерий КОРШАКОВ, Валерий КОРШАКОВ, 
системный администратор:системный администратор:

Я долгое время искал работу, которая будет Я долгое время искал работу, которая будет 
по душе, и наконец нашел. Мне нравится работать по душе, и наконец нашел. Мне нравится работать 

с компьютерами, с профессиональным ПО. Это и с компьютерами, с профессиональным ПО. Это и 
привело меня в редакцию Маяка. Я обрабатываю фото, привело меня в редакцию Маяка. Я обрабатываю фото, 
веду сайт и социальные сети, монтирую видео и многое веду сайт и социальные сети, монтирую видео и многое 

другое. Когда я сажусь за компьютер, полностью по-другое. Когда я сажусь за компьютер, полностью по-
гружаюсь в мир творчества. У нас дружный коллектив. гружаюсь в мир творчества. У нас дружный коллектив. 
Каждый работающий в нем человек поможет советом Каждый работающий в нем человек поможет советом 

или делом, что является одним из самых важных или делом, что является одним из самых важных 
аспектов в любой работе.аспектов в любой работе.

У брянской печати славная история, полная серьезных У брянской печати славная история, полная серьезных 
испытаний и выдающихся достижений. Отрадно отметить, испытаний и выдающихся достижений. Отрадно отметить, 
что журналистика нашей области, продолжая и развивая что журналистика нашей области, продолжая и развивая 
лучшие традиции отечественной прессы, в то же время со-лучшие традиции отечественной прессы, в то же время со-
храняет свой собственный стиль и почерк. храняет свой собственный стиль и почерк. 

От всей души желаю вам творческих успехов, интерес-От всей души желаю вам творческих успехов, интерес-
ных тем, ярких событий, а также счастья, крепкого здоро-ных тем, ярких событий, а также счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия.вья и благополучия.№ 9

Директор Новозыбковской типографии Людмила Директор Новозыбковской типографии Людмила 
Яковлева поздравляет с профессиональным праздником  Яковлева поздравляет с профессиональным праздником  
— Днём российской печати —  ветеранов полиграфи-— Днём российской печати —  ветеранов полиграфи-

ческой отрасли, сотрудников Новозыбковской ческой отрасли, сотрудников Новозыбковской 
типографии и редакции газеты «Маяк»!типографии и редакции газеты «Маяк»!

Юлия Попель, зав. отделом Юлия Попель, зав. отделом 
писем и обращений:писем и обращений:

 В «Маяке» я работаю уже почти год. А вот  В «Маяке» я работаю уже почти год. А вот 
с профессией корреспондента я познакомилась с профессией корреспондента я познакомилась 
2 года назад. Начинала, как говорится, с нуля. 2 года назад. Начинала, как говорится, с нуля. 

Выбор профессии не случаен: ещё в детстве, как только Выбор профессии не случаен: ещё в детстве, как только 
в наши дома стали «проникать» первые компьтеры, я в наши дома стали «проникать» первые компьтеры, я 

мечтала вырасти, чтобы приходить на работу и печатать, мечтала вырасти, чтобы приходить на работу и печатать, 
нажимая на эти, казалось бы, волшебные клавиши. Уже нажимая на эти, казалось бы, волшебные клавиши. Уже 

повзрослев и окончив учёбу, я поняла, что просто печатать повзрослев и окончив учёбу, я поняла, что просто печатать 
– скучно. А тут, не работа, а мечта, творческая настолько, – скучно. А тут, не работа, а мечта, творческая настолько, 
насколько это возможно: постоянное общение с новыми насколько это возможно: постоянное общение с новыми 

людьми, всегда находишься в круговороте свежих людьми, всегда находишься в круговороте свежих 
новостей, и конечно же заставляешь свою новостей, и конечно же заставляешь свою 

фантазию работать «на полную фантазию работать «на полную 
катушку».катушку».

Андрей Андрей 
КРУЖАЛИНКРУЖАЛИН, водитель:, водитель:

Уже 2 года тружусь в «Маяке». Уже 2 года тружусь в «Маяке». 
С редакцией меня свёл счастливый С редакцией меня свёл счастливый 

случай: оставив в прошлом прежнее случай: оставив в прошлом прежнее 
место работы, я как раз искал что-нибудь место работы, я как раз искал что-нибудь 

подходящее. И вот, совершенно случайно мне подходящее. И вот, совершенно случайно мне 
в руки попал свеженький номер «Маяка» с в руки попал свеженький номер «Маяка» с 
вакансией водителя. Любовь к транспорту вакансией водителя. Любовь к транспорту 

заставила сердце ёкнуть – уже на следующий заставила сердце ёкнуть – уже на следующий 
день я спешил на собеседование.  Занимаюсь день я спешил на собеседование.  Занимаюсь 
доставкой корреспонденции. И конечно, не доставкой корреспонденции. И конечно, не 

могу не упомянуть про нашу «белую ласточ-могу не упомянуть про нашу «белую ласточ-
ку», которую по-моему уже весь город узнаёт ку», которую по-моему уже весь город узнаёт 

по газете, которая красуется на передней по газете, которая красуется на передней 
панели. Почему я работаю в «Маяке»? панели. Почему я работаю в «Маяке»? 

Да, потому что мне здесь Да, потому что мне здесь 
нравится!нравится!

Татьяна Татьяна 
ПРИВАЛОВАПРИВАЛОВА, , 

главный бухгалтер:главный бухгалтер:
Я работаю в «Маяке» Я работаю в «Маяке» 

с апреля 2020 года. Как раз в тот с апреля 2020 года. Как раз в тот 
момент в редакции освободилось момент в редакции освободилось 

место главного бухгалтера. О редак-место главного бухгалтера. О редак-
ции «Маяка» я слышала только по-ции «Маяка» я слышала только по-
ложительные отзывы, и, когда стал ложительные отзывы, и, когда стал 
вопрос о том, куда пойти, ответ был вопрос о том, куда пойти, ответ был 
однозначным. Дружный коллектив, однозначным. Дружный коллектив, 
доброжелательная атмосфера. Мне доброжелательная атмосфера. Мне 
близок язык цифр. Самое большое близок язык цифр. Самое большое 

удовольствие – это, конечно, удовольствие – это, конечно, 
начислять коллегам зарплату!начислять коллегам зарплату!

Приятно познакомиться, МайяПриятно познакомиться, Майя. Предвещая . Предвещая 
ваш вопрос, отвечу: да, я тоже работаю в «Маяке», и знаете, ваш вопрос, отвечу: да, я тоже работаю в «Маяке», и знаете, 

стаж-то у меня солидный – 5 лет. По выслуге лет иду третьей после стаж-то у меня солидный – 5 лет. По выслуге лет иду третьей после 
моего любимого главреда и её зама. Куда податься после того, как ока-моего любимого главреда и её зама. Куда податься после того, как ока-
залась на улице долго не думала, коллектив здесь на 90 % женский, а от залась на улице долго не думала, коллектив здесь на 90 % женский, а от 

пушистых мурлык все женщины в восторге. Как и у всех, у меня есть своё пушистых мурлык все женщины в восторге. Как и у всех, у меня есть своё 
рабочее место – диван. «Тоже нам работница!» - скажете вы. А я отвечу: рабочее место – диван. «Тоже нам работница!» - скажете вы. А я отвечу: 

создавать уют – работёнка не из простых: вокруг всех походи, в глаза создавать уют – работёнка не из простых: вокруг всех походи, в глаза 
позаглядывай, выпроси на пропитание у бухгалтеров, а потом ещё позаглядывай, выпроси на пропитание у бухгалтеров, а потом ещё 

и уляжься на «рабочем месте», да покрасивее. Подведу итог: и уляжься на «рабочем месте», да покрасивее. Подведу итог: 
«Маяк» люблю, потому что это мой дом и моя семья!«Маяк» люблю, потому что это мой дом и моя семья!
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Возвращаясь к напечатанному•Раскрываем секреты
В первом номере «Ма-

яка» мы предложили вам, 
уважаемые читатели, до-
гадаться, кто на детских 
фотографиях с новогод-
них утренников. Мы полу-
чили большое количество 
ответов и много разных 
предположений. Стоит 
отметить, что самым уз-
наваемым стал медвежо-
нок с фотографии № 1. 
Это Владимир Шнейдер, 
директор комплексного 
центра обслуживания си-
стемы образования Но-
возыбкова. Что касается 
остальных, то правильны-
ми были лишь единичные 
ответы. Итак, раскрываем 
все тайны.  

Серьезная снежинка на 
фотографии № 2 — Светла-
на Дмитроченко, директор 
новозыбковского филиала 
БТЭиР им. Афанасьева. 
В костюме скромной ли-
сички на фотографии № 3 
Алла Барсукова, начальник 
УПФР в городском округе 
Новозыбкове (межрайон-
ное). Улыбающийся зайчик 
на фотографии № 4 — Ан-
дрей Патенко, начальник 
райветстанции. Очарова-
тельная снежинка на фото-
графии № 5 — Елена Колы-
шева, директор школы № 
1.  Скромно улыбающийся 
зайка на фотографии № 6 — 
Виктор Шевелев, директор 
МКП «Благоустройство».

Уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры Брянской области!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником!

Прокуратура играет важнейшую роль в обеспече-
нии законности и правопорядка, защите интересов 
граждан, борьбе с преступностью и противодействии 
коррупции, укреплении российской государственно-
сти. От качества вашей работы во многом зависит со-
циальная стабильность, экономическая безопасность 
нашего региона и всей страны. 

В органах прокуратуры Брянской области работают 
компетентные специалисты, настоящие профессио-
налы своего дела, которые самоотверженно служат 
закону и являются примером ответственности и прин-
ципиальности. Мы благодарим вас за добросовестное 
исполнение служебного долга, большую профилакти-
ческую работу и вклад в обеспечение единого право-
вого пространства нашей страны.

Выражаем слова особой признательности ветеранам 
службы, на многолетнем опыте и глубоких знаниях кото-
рых выросло не одно поколение высококвалифицирован-
ных специалистов. Сегодня сотрудники Брянской проку-
ратуры достойно продолжают ваше дело, бережно хранят 
и приумножают лучшие профессиональные традиции.

Желаем всем работникам и ветеранам органов про-
куратуры здоровья, счастья, добра и благополучия!

Александр Александр БОГОМАЗ, БОГОМАЗ, Губернатор Губернатор 
Брянской областиБрянской области

Валентин Валентин СУББОТ, СУББОТ,  председатель председатель
Брянской областной ДумыБрянской областной Думы

Андрей Андрей ДЬЯЧУК, ДЬЯЧУК, главный федеральный главный федеральный 
инспектор по Брянской областиинспектор по Брянской области

Пишите  на Пишите  на 
novgazeta32@mail.ru.novgazeta32@mail.ru. 

Звоните: Звоните: 5-59-73.5-59-73.

Хотите задать вопрос Хотите задать вопрос 
в газету?в газету?

12 января — День работника прокуратуры РФ•

Примите искренние поздравления с профессио-Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём работников прокура-нальным праздником – Днём работников прокура-
туры Российской Федерации.туры Российской Федерации.

Ответственен и необходим ваш кропотливый труд по Ответственен и необходим ваш кропотливый труд по 
утверждению законности и правопорядка. Вы осущест-утверждению законности и правопорядка. Вы осущест-
вляете строгий надзор за соблюдением действующего вляете строгий надзор за соблюдением действующего 
законодательства, помогаете укреплять веру граждан в законодательства, помогаете укреплять веру граждан в 
торжество справедливости.торжество справедливости.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и профессиональных успехов.семейного благополучия и профессиональных успехов.

№ 1 а.
Александр ЩИПАКИН,
глава Новозыбковского
городского округа.

Павел РАЗУМНЫЙ,
глава Новозыбковской 
городской 
администрации.

Уважаемые сотрудники прокуратуры!Уважаемые сотрудники прокуратуры!

Предъюбилейный годПредъюбилейный год
12 января сотрудники новозыбковской 
межрайонной прокуратуры отметили 
профессиональный праздник - 299 лет со дня 
образования в России надзорного органа.

Работа в прокуратуре 
- сложная и ответствен-
ная, а потому приходят 
сюда люди, обладающие 
определенным набором 
личностных качеств. Это 
дисциплинированность, 
ответственность, пункту-
альность, стрессоустой-
чивость, эмоциональная 
стабильность, коммуника-
бельность. Всеми этими 
качествами в полной мере 
обладают сотрудники но-
возыбковской межрайпро-
куратуры. 

С 31 декабря 2020 года 
исполняющим обязанности 
межрайонного прокурора 
назначен младший совет-
ник юстиции Павел Павлю-
тенков. Ранее Павел Серге-
евич в течении четырех лет 
занимал должность старше-
го помощника прокурора 
прокуратуры Брасовского 
района.

Отметим, что в прошлом 
году в штат сотрудников 
влились молодые кадры. В 
январе 2020 года сюда при-
шли два помощника про-

курора: Дмитрий Иваш-
ков, ранее работавший 
в полиции в Калужской 
области и Вадим Ламе-
кин, который поступил на 
службу сразу после окон-
чания Саратовской госу-
дарственной юридической 
академии. Но остались и 
люди, которые посвятили 
работе в органах прокура-
туры значительное время. 
Это помощники прокурора 
Ольга Калина и Анна Са-
мусенко – обе сейчас нахо-
дятся в декретном отпуске, 
а также старшие помощ-
ники прокурора Дмитрий 
Кондратенко и Евгений 
Дылдин, заместитель про-
курора Леонид Звягин-
цев.  Благодаря рабо-
те ведущего специалиста 
Натальи Якушенко, кото-
рая трудится в районной 
прокуратуре более 26 лет, 
канцелярия прокуратуры 
всегда в порядке. А с та-
ким водителем, как Миха-
ил Бондаренко, служебный 
автомобиль всегда готов к 
работе.

На фото: (слева направо) ио межрайонного прокурора 
Павел Павлютенков, помощник прокурора Вадим 
Ламекин, старший помощник прокурора Евгений 

Дылдин, помощник прокурора Дмитрий Ивашков, 
старший помощник прокурора Дмитрий Кондратенко, 

ведущий специалист Наталья Якушенко.
В 2020 году новозыбков-

ская межрайонная проку-
ратура выявила более 1400 
нарушений закона, при-
несено 130 протестов на 
незаконные нормативные 
акты, внесено 307 пред-
ставлений, по инициативе 
межрайонной прокурату-
ры 95 лиц, допустивших 
нарушения законодатель-
ства, привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности, в суд направлен 251 
иск. Основное внимание 
при этом уделялось имен-
но защите прав человека. 
На основании постановле-
ния прокурора семь руко-
водителей предприятий и 
учреждений Новозыбков-
ского городского округа 
привлечены к администра-
тивной ответственности 

за нарушения трудового 
законодательства. После 
вмешательства прокурату-
ры летом прошедшего года 
жительнице Новозыбкова 
была назначена ежемесяч-
ная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех 
до семи лет.

В прокуратуру люди при-
ходят со своими жизненны-
ми проблемами. Только в 
2020 году поступило почти 
600 обращений, касающих-
ся вопросов защиты соци-
альных, жилищных, тру-
довых прав, обжалования 
действий различных долж-
ностных лиц. 

«Только работая в одной 
слаженной команде, мы 
смогли достичь высоких 
результатов, - отмечает Па-
вел Павлютенков. - Хочет-

ся поздравить коллектив с 
профессиональным празд-
ником, пожелать всем со-
трудникам счастья, успехов 
на профессиональном и не 
только поприще, душевно-
го тепла и благополучия. 
Отдельное спасибо хочется 
сказать ветеранам органов 
прокуратуры. Для них этот 
день тоже является профес-
сиональным праздником, 
поэтому примите самые ис-
кренние поздравления и по-
желания здоровья, внима-
ния близких, оптимизма».

Редакция «Маяка» при-
соединяется к поздрав-

лениям. Уважаемые ра-
ботники прокуратуры! 
На ваших плечах лежит 
большая ответственность 
и важная работа, с ко-
торой вы великолепно 
справляетесь изо дня в 
день. Хочется выразить за 
это огромную благодар-
ность и пожелать новых 
свершений, богатырского 
здоровья, безграничного 
терпения, простого чело-
веческого счастья и ис-
полнения всех самых за-
ветных желаний!
Светлана БУХАРОВА

Фото из архива.

Конкурс•Снегурочка 2020Снегурочка 2020
Не первый год администрация филиала 
БГУ, студенческий совет и профбюро 
студентов филиала БГУ в городе 
Новозыбкове выступают организаторами 
конкурса красоты «Снегурочка 2020».

В этом году впервые 
все конкурсные меро-
приятия проходили в 
онлайн-режиме. Девять 
конкурсанток боролись за 
почётный титул. Конкурс-
ная программа состояла 
из нескольких этапов, во 
время которых «снегу-
рочки» демонстрировали 
красоту, таланты, ум и 
изящество.  По резуль-
татам испытаний, титул 
«Снегурочка 2020» заво-
евала студентка филиала 
БГУ в Новозыбкове Вале-
рия Панкратова. Корону 
победительницы ей на-
дела «Снегурочка 2019» 
Александра Коровикова. 

«Я долго к этому шла, 
старалась,— призналась 
«Снегурочка 2020» Вале-
рия Панкратова. — Во-
обще, я считаю, что все 
девочки достойны быть 
на этом месте, ведь ка-
ждая из нас в душе коро-
лева. Будем счастливы-
ми и добрыми. Ведь для 

того, чтобы делать добро 
достаточно быть откры-
тым человеком, уметь 
слушать, уважать мнение 
других, умение подарить 
кому-то радость, ценить 
труд других, быть веж-
ливым, дружелюбным и 
ещё много-много простых 
вещей. Всё это рождается 
добром, заложенным в ка-
ждом из нас». 

Вице-мисс конкурса 
стала Валерия Панасова 
из педагогического кол-
леджа. Участницы конкур-
са были отмечены в раз-
личных номинациях. Так 
мисс «Народная краса» 
признана Марина Суяр-
кова ( филиал БТЭиР им. 
М. А. Афанасьева),  мисс 
«Добрые дела» - Лилия 
Кравченко (медицинский 
колледж), мисс «Талант» 
— Наталья Ляшкова. (фи-
лиал БГУ), мисс «Обая-
ние» — Алина Миненко 
(СОШ № 9), мисс «Очаро-
вание» — Валерия Лебе-

дева (Филиал БГУ), мисс 
«Эрудиция» - Анна Маль-
кова (Филиал БГУ), мисс 
«Mary Kay» - Ирина При-
ходько (СОШ № 6). Также 
по итогам зрительского 
голосования онлайн были 
введены дополнительные 
номинации: титул мисс 
«Добрые дела» получила 
Марина Суяркова, мисс 

«Талант» — Алина Ми-
ненко.

Все конкурсантки полу-
чили призы от спонсоров 
мероприятия. А органи-
затор конкурса уже при-
гласил новых участниц 
в конкурсе «Снегурочка 
2021» в будущем году. Он 
непременно состоится.

Кира КЛИМОВА.

Валерия Панкратова, победительница 
конкурса «Снегурочка 2020»

фото Кирилла Кондратенкофото Кирилла Кондратенко
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14.00 «Знахарка» Россия, 2020 
г. 16+
14.30 Х/ф «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Простая просьба» 16+

Пятницa!

05.00 Орел и решка 16+
11.00 Черный список 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Собр» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Конец императора 
тайги» 0+

Мир

05.00 Х/ф «Белый клык» 0+
05.45 Т/с «Непобедимый» 16+
09.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15 Мировое соглашение 16+

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

Рен ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «Телекинез» 16+
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.50 Х/ф «Три икс» 16+

Домашний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.30 «Порча» 16+

22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Боруссия» 12+

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Ледокол» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
05.25, 09.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+
13.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
17.45 Т/с «Такая работа» 16+
19.25, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Мир Улановой» 0+
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 «Апостол Павел» 12+
14.15 75 лет со дня рождения 
Евгения Колобова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» 12+
17.35 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 «Белая студия» 12+
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича» 12+

ОТР - Брянская губерния

06.00, 17.00 Здесь и сейчас 12+
06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.30 
События 16+
07.00 Не спорьте о спорте 12+
07.15 Есть такая профессия 12+
08.00 Нескучная классика 0+
09.10, 16.05 «Врачи» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
10.10, 22.05 Т/с «Дети Арбата» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 
«ОТРажение» 16+
15.15 «Календарь» 12+
18.00 Старожилы 16+
19.20, 23.45 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И…» 16+
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 16+
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16.55 «90-е. Граждане 
барыги!» 16+
18.10 Т/с «Спецы» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» 18+
00.30 «Большой белый танец» 12+

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+

Матч ТВ

10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 
19.10, 22.05 Новости 16+
10.10 «Дакар - 2021. Итоги» 0+
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» 12+
11.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
12.05, 14.45, 16.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров / Лоуэн 
Тайненс. Нонг-О Гайангадао / 
Родлек Саенчай 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» 16+
15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Корея 12+
19.15 Х/ф «Несломленный» 
16+
22.10 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Милан» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
05.25 Т/с «Легавый-2» 16+
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» 16+
17.45 Т/с «Такая работа» 16+
19.25, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 «Пешком…» 12+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Мир Улановой» 0+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 «Агора» 12+
17.35 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим» 12+
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» 12+
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича» 12+

ОТР - Брянская губерния

06.00, 08.00 События недели 16+
07.00 Старожилы 16+
07.30 Православная Брянщина 
12+
09.10, 16.05 «Врачи» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
10.10, 22.05 Т/с «Дети Арбата» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
16+
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Нескучная классика 0+
17.30, 18.30 События 16+
18.00 Не спорьте о спорте 12+
18.15 Здравия желаем 12+
19.20, 23.45 «Прав!Да?» 12+
00.30 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» 12+

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 0+
08.10, 00.35 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 6+
11.00 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 16+
13.40 «Мой герой. Андрей 
Гусев» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16.55 «90-е. Короли шансона» 16+
18.15 Т/с «Спецы» 16+
22.35 «Сорок шестой» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

00.00 События. 25-й час 16+

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: десперадо 2» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
11.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
19.00 «Миша портит все» 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.45 Х/ф «Телекинез» 16+
23.45 «Кино в деталях» 18+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+

12.35 «Понять. Простить» 16+
13.40 «Порча» 16+
14.10 «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
16+
19.00 Х/ф «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» 16+

Пятницa!

05.00 Орел и решка 16+
10.00 Т/с «Планета Земля» 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00 Х/ф «Затерянные во 
льдах» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05 Х/ф «Берем все на 
себя» 6+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «След 
пираньи» 16+
14.40 Т/с «Последний бой» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Путь домой» 16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
05.20 Т/с «Избранница» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Призрак в
кривом зеркале» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+

13.15, 17.15 «Дела судебные» 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+
21.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23.20 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00, 20.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00 Т/с «Ольга» 16+
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21.00 Т/с «Гусар» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «ХБ» 16+

Брянская губерния

05.00 Заповедники 12+
05.30, 13.30 Человек мира 12+
06.00, 07.30 События недели 16+
07.00 Безопасный город 16+
07.16, 12.40, 14.00 Здесь и 
сейчас 12+
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 
16.50, 21.30 Регион 32 12+
08.40 М/ф 6+
09.00 Т/с «Мой любимый 
папа» 16+
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сиби-
ри» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 16+
11.30 Православная Брянщина 6+
12.00 Живые символы планеты 
12+
14.20 Природоведение 6+
15.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
16.22 Лекарства, которые 
спасли мир 12+
18.20 Старожилы 16+
18.56 Поговорим о брянском 12+
19.30 Не спорьте о спорте 12+
19.46 Город дорог 16+
20.00 Т/с «Неслучайная встре-
ча» 12+
21.40 Х/ф «Мой парень ангел» 16+
00.00 Т/с «Крыша мира» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+
00.30 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» 18+

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
19.20, 21.50 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Бокс. Артуро Гатти / 
Карлос Балдомир 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 
12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд / Кристиана 
«Сайборг» Жустино 16+
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. Израиль» 16+
15.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» - «Локомотив» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

Петербург 5

РЕН ТВ

21.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23.20 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 13.00, 20.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00 Т/с «Ольга» 16+
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21.00 Т/с «Гусар» 16+
22.00 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ХБ» 16+

Брянская губерния

05.00 Заповедники 12+
05.30, 13.30 Человек мира 12+
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События 16+
06.30, 08.40 М/ф 6+
07.16, 12.40, 14.00 Не спорьте 
о спорте 12+
08.00, 12.00 Живые символы 
планеты №19 12+
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 
16.50, 21.30 Регион 32 12+
09.00 Т/с «Мой любимый 
папа» 16+
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сиби-
ри» 12+
11.30 Старожилы 16+
14.20 Пищевая Эволюция. №2 
12+
15.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
16.22 Лекарства, которые 
спасли мир 12+
18.20 Здравие желаем. 
«Флебология» 16+
18.36, 19.50 Город дорог 16+
18.56 Поговорим о брянском 
12+
19.30 Здесь и сейчас 12+
20.00 Т/с «Неслучайная встре-
ча» 12+
21.40 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли» 16+
00.00 Т/с «Крыша мира» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

ВТОРНИК, 19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ТВЦ

НТВ

Петербург 5

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

МИР

СТС

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

Брянская Губерния

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

Брянская Губерния

МИР

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ТНТ

ТВ3

ПЯТНИЦА!
ОТР - Брянская 

Губерния

ТНТ

ТВЦ

ТВ3

ОТР - Брянская 
Губерния



14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23.20 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.30, 13.00, 20.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00 Т/с «Ольга» 16+
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21.00 Т/с «Гусар» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «ХБ» 16+

Брянская губерния

05.00 Заповедники 12+
05.30, 13.30 Человек мира 12+
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События 16+
06.30, 08.40 М/ф 6+
07.16, 12.40, 14.00, 18.20 Город 
дорог 16+
08.00, 12.00 Живые символы 
планеты 12+
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 
19.30, 21.30 Регион 32 12+
09.00 Т/с «Мой любимый папа» 
16+
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сиби-
ри» 12+
11.30 Здесь и сейчас 12+
14.20 Наше кино. История 
большой любви 12+
15.30 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
16.22 Лекарства, которые 
спасли мир 12+
18.36, 19.46 Безопасный город 16+
18.56 Поговорим о брянском 12+
20.00 Т/с «Неслучайная встре-
ча» 12+
21.40 Х/ф «Цена страсти» 16+
00.00 Т/с «Крыша мира» 16+

13.30 «Порча» 16+
14.00 «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Цыганка» 16+
23.35 Т/с «Подкидыши» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Саботаж» 18+

Пятницa!

05.00 Орел и решка 16+
11.00 На ножах 16+
18.00 Битва шефов 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Собр» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 «Последний день». 
Талгат Нигматулин 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

Мир

05.00 Муз/ф «Первая 
перчатка» 0+
06.00 Т/с «Избранница» 16+
09.50 Т/с «Чужой район-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
10.10, 18.15, 19.25 Т/с «Чужой 
район-2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+

Рен ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Багровая мята» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «Дивергент» 12+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 12+
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+
00.15 «Русские не смеются» 16+

Домашний

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15 «Реальная мистика» 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+

19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича» 12+

ОТР - Брянская губерния

06.00 Нескучная классика 0+
06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.30 
События 16+
07.00 Старожилы 16+
08.00, 18.00 Здесь и сейчас 12+
09.10, 16.05 «Врачи» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
10.10, 22.05 Т/с «Дети Арбата» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 
«ОТРажение» 16+
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Город дорог 16+
17.15 Безопасный город 16+
19.20, 23.45 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина 12+

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И…» 16+
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+
10.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 16+
13.40 «Мой герой. Роман 
Комаров» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+
18.20 Т/с «Спецы» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+

СРЕДА, 20 января

ЧЕТВЕРГ, 21 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» 18+
00.30 «Воины бездорожья» 12+

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.40 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00 Бокс. Артур Бетербиев / 
Тэворис Клауд 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00, 15.30 Еврофутбол. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут / Ярослав Амосов 
16+
13.50 «Тайны боевых искусств. 
США» 16+
16.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» 12+
16.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Аталанта» 12+
19.40 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» 12+

22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 Х/ф «Эластико» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.30, 13.25 Т/с «Пятницкий» 16+
13.40 Т/с «Легавый-2» 16+
17.45 Т/с «Такая работа» 16+
19.25, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

Россия К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Завод» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 К 100-летию со дня 
рождения Валентина Ежова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 12+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17.35 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно» 18+
00.30 «Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад» 12+

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 18.15, 21.25 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 
21.35, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 Бокс. Сергей Липинец / 
Кастио Клейтон 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно / Давид 
Хачатрян. Максим Буторин / 
Артур Пронин 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» 16+
15.30 «Большой хоккей» 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Локомотив» 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» - 
«Химки» 12+

НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Собибор» 12+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Пят-
ницкий» 16+
08.35 «День ангела» 0+
13.40 Т/с «Легавый-2» 16+
17.45 Т/с «Такая работа» 16+
19.25, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком…» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 К 75-летию со дня рожде-
ния Владимира Фортова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
17.40 Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 12+

20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.35 80 лет Пласидо Доминго. 
«Энигма» 12+
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича» 12+

ОТР - Брянская губерния

06.00 Не спорьте о спорте 12+
06.15 Безопасный город 16+
06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.30 
События 16+
07.00, 18.00 Земляки 12+
08.00 Православная Брянщина 6+
09.10, 16.05 «Врачи» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
10.10, 22.05 Т/с «Дети Арбата» 
12+
11.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина 12+
11.10, 22.55 Х/ф «Праздник 
Нептуна» 12+
12.10, 13.20, 20.05 
«ОТРажение» 16+
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Смотрите, кто пришел 16+
19.20, 23.45 «Прав!Да?» 12+
00.25 «Активная среда» 12+

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И…» 16+
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 16+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Мишуков» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
16.55 «90-е. Безработные 
звезды» 16+
18.15 Т/с «Спецы» 16+
22.35 «10 самых… война со 
свекровью» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35 Петровка, 38 16+

Рен ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Команда «А» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 19.00 «Миша портит 
все» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «Три икс» 16+
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+
00.20 «Русские не смеются» 16+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведемся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
11.10 «Реальная мистика» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.25 «Порча» 16+
13.55 «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+

21.40 Телеигра «Игра в кино» 
12+
23.25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23.20 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 
16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 13.00, 20.00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00 Т/с «Ольга» 16+
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
21.00 Т/с «Гусар» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
23.00 «ПЯТИЛЕТИЕ «Stand 
up» 16+
00.00 «ХБ» 16+

Брянская губерния

05.00 Заповедники 12+
05.30, 13.30 Человек мира 12+
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События 16+
06.30, 08.40 М/ф 6+
07.16, 12.40, 14.00 Безопасный 
город 16+
08.00, 12.00 Живые символы 
планеты 12+
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 
21.30 Регион 32 12+
09.00 Т/с «Мой любимый 
папа» 16+
10.10, 17.30 Т/с «Принц Сиби-
ри» 12+
11.30 Нескучная классика 0+
14.20 Живые символы планеты 
12+
15.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
16.22 Лекарства, которые 
спасли мир 12+
18.20, 19.30 Смотрите, кто 
пришел 12+
18.56 Поговорим о брянском 
12+
20.00 Т/с «Неслучайная встре-
ча» 12+
21.40 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» 12+
00.00 Т/с «Крыша мира» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 
16+
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
20.30 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Т/с «Викинги» 16+

Пятницa!

05.00 Орел и решка 16+
11.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 Т/с «Шерлок» 16+
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Звезда

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 6+

Мир

05.00 Муз/ф «Свинарка и 
пастух» 6+
06.05 Т/с «Моя новая жизнь» 
16+
09.50, 10.10 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.15, 19.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
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19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разу-
ма» 12+
21.40 Х/ф «Тайны «Черных 
дроздов» 0+
23.40 Х/ф «Беглецы» 12+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
16+
10.00 «Бородина против 
Бузовой» 16+
11.00 Т/с «Ольга» 16+
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» 16+
00.00 «ХБ» 16+

Брянская губерния

05.00 Заповедники 12+
05.30, 13.30 Человек мира 12+
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События 16+
06.30, 08.40 М/ф 6+
07.16, 11.30, 12.40, 19.46 Здесь 
и сейчас 12+
08.00, 12.00 Живые символы 
планеты 12+
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 16.50, 
19.30, 21.30 Регион 32 12+
09.00, 15.30 Лучшие фильмы 
телеконкурса 16+
10.10 Т/с «Принц Сибири» 
12+
14.20 Наше кино. История 
большой любви 12+
17.46 Как выгоднее купить 
квартиру: советы экспертов 
16+
18.56 Поговорим о брянском 
12+
20.00 Старожилы 16+
20.30 Смотрите, кто пришел 
12+
21.40 Х/ф «Остин Пауэрс: че-
ловек-загадка международного 
масштаба» 16+
00.00 Т/с «Крыша мира» 16+

09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «Пассажир» 16+
21.30 Х/ф «Средь бела дня» 
16+
23.30 Х/ф «Багровые реки» 16+

Пятницa!

05.00 Орел и решка 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
23.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
16+

Звезда

06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.20, 10.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Парши-
вые овцы» 16+
18.40 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 12+
19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» 12+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «Небесная жизнь» 
12+

Мир

05.00 Х/ф «Семеро смелых» 
12+
05.50 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» 16+
09.40, 10.20 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.00 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 16+
22.15 Х/ф «Жажда скорости» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 «Миша портит все» 16+
09.00 Х/ф «Семь жизней» 16+
11.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+
15.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
16.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 «Самый лучший день» 
16+
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 16+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.40 «Понять. Простить» 16+
13.45 «Порча» 16+
14.15 «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Снайперша» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
16+
23.00 Х/ф «Забытая женщина» 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

22.55 «2 Верник 2» 12+
00.00 Х/ф «Закат» 16+

ОТР - Брянская губерния

06.00 Город дорог 16+
06.15 Не спорьте о спорте 12+
06.30, 07.30, 08.30, 17.30, 18.30 
События 16+
07.00 Нескучная классика 0+
08.00 Смотрите, кто пришел 
16+
09.10, 16.05 «Домашние 
животные» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 16+
10.10 «То, что задело» 12+
10.25 Х/ф «Ужин в четыре 
руки» 12+
12.10, 13.20, 20.05 
«ОТРажение» 16+
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Старожилы 16+
18.00 Смотрите, кто пришел 
12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 Х/ф «Остров» 16+
00.30 Х/ф «Шпион» 16+

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 0+
08.10, 11.50 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+
18.20 Т/с «Спецы» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 
12+

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.20 «Своя правда» 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 09.25 Т/с «Пятницкий» 16+
13.25 Т/с «Легавый-2» 16+
17.10 Т/с «Такая работа» 16+
18.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+

Россия К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 «Пешком…» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 
16+
10.20 Х/ф «Маяк на краю 
света» 16+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Пласидо До-
минго» 12+
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 
12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна и король» 0+

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 
19.30, 21.55 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя / 
Мэнни Пакьяо 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Дакар - 2021. Live» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино / Арлин Бленкоув 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Индия» 16+
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
17.25 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий Минаков / 
Армен Петросян 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - 
«Фенербахче» 12+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Боруссия» 12+

ПЯТНИЦА, 22 декабря

СУББОТА, 23 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна «И неба было 
мало, и земли…» 12+
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «После свадьбы» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 
16+
08.35 «По секрету всему све-
ту» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра 12+
11.00 Вести 16+
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Без любви» 12+

Матч ТВ

06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа / 
Джо Джойс 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 
18.55, 22.00 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 
0+
09.20 М/ф «Первый автограф» 
0+
09.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» 12+
12.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины 12+

13.20 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 42 км 0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Аталанта» 12+
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Марсель» 12+

НТВ

04.35 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
06.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион». 
Стас Костюшкин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пес» 16+
23.30 «Международная пило-
рама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр Шоуа 
16+

Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «Такая работа» 16+
13.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

Россия К

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 М/ф 6+
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - 
две минуты» 0+
09.15 Д/с «Неизвестная». 
«Кристина Робертсон. Неиз-
вестная в готической беседке» 
12+

09.45 Х/ф «Под северным 
сиянием» 16+
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком». 
Концерт 12+
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 16+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Х/ф «Любовники Ма-
рии» 16+

ОТР - Брянская губерния

06.00, 08.00, 18.00 События 
недели 16+
07.00 Нескучная классика 0+
07.30 Старожилы 16+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+
10.40 «Дом «Э» 12+
11.05 Х/ф «Остров» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 М/с «Фестиваль» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Край Брянский 12+
17.15 Безопасный город 16+
17.30 Смотрите, кто пришел 
16+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «Связь» 16+
21.20 «Культурный обмен» 12+
22.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.50 Выступление 
Московского камерного 
оркестра Musica Viva 6+

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Железная маска» 
12+
10.25, 11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» 12+

16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Валентин 
Ковалев» 16+

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.15 Д/ф «Как выбраться из 
долгов и начать зарабатывать?» 
16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как тебе такое? 
Русские народные методы» 16+
17.20 Х/ф «Геошторм» 16+
19.25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
21.45 Х/ф «На крючке» 16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «Инсургент» 12+
13.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» 12+
15.20 Х/ф «Телепорт» 16+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» 12+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Порча» 16+
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
16+
11.05, 23.55 Х/ф «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+

21.55 Х/ф «Нулевой цикл» 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
10.30 Т/с «Следствие по телу» 
16+
12.30 Х/ф «Багровые реки» 16+
14.45 Х/ф «Средь бела дня» 
16+
16.45 Х/ф «Пассажир» 16+
19.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 
16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
16+
23.00 Х/ф «Империя волков» 
16+

Пятницa!

05.00, 13.00 Орел и решка 16+
10.00 Т/с «Планета земля: 
часть 1» 16+
12.00 Т/с «Идеальная планета» 
16+
17.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф «Защитник» 16+

Звезда

05.50 Х/ф «Она вас любит» 0+
07.25, 08.10 Х/ф «Король 
Дроздобород» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино». Анато-
лий Папанов 6+
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Странная смерть президента 
США Рузвельта» 12+
11.05 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Неизвестные 
факты» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Х/ф «Настоятель» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
18.10 «Задело!» 16+
19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая» 12+
22.55 Х/ф «Берем все на себя» 
6+
00.30 Т/с «Паршивые овцы» 
16+

Мир

05.00 Мультфильмы 0+
07.10 «Игра в слова» c 
Антоном Комоловым 6+
08.10 Мультфильмы 12+
08.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в Мире 12+
10.10 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 6+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «Страсти 
по Чапаю» 12+
16.00, 19.00 Новости 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» 18+

Брянская губерния

05.00 Заповедники 12+
05.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.00, 08.00, 12.00, 17.00, 20.00, 
00.00 События недели 16+
07.00, 18.46 Город дорог 16+
07.16, 23.10 Здесь и сейчас 
12+
07.30 Православная Брянщина 
6+
09.00 Х/ф «И никто другой» 
16+
10.30 Х/ф «Наши соседи» 0+
13.00 Х/ф «Восточный кори-
дор» 16+
14.50, 18.00 Регион 32 12+
15.00 Х/ф «Я родом из детства» 
16+
16.30, 18.16 Безопасный город 
16+
16.46 Край Брянский 12+
18.30 Не спорьте о спорте 12+
19.00 Слава богу, ты пришел! 
Юмористическое шоу 16+
21.00 Х/ф «Стоун» 16+
23.30 Старожилы 16+
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Именно в этих короткометражках на экране впервые 
появилась троица — Трус — Балбес — Бывалый! Кстати, 
фильмы имели успех не только в СССР: «Барбоса» закупи-
ли 100 стран мира, «Самогонщиков» — 68 стран, что при-
несло стране 70 млн. рублей. 

А началось все с провала. Сегодня об этом мало кто зна-
ет, но созданию «Пса Барбоса» предшествовал творческий 
провал Гайдая. В конце 50-х он снял сатирическую коме-
дию «Жених с того света», которую худсовет раскритиковал 
в пух и прах. Гайдай переключился на историко-революци-
онный фильм «Трижды воскресший» (да, да, это Гайдай, а 
не Хичкок!) и снова потерпел полный провал. После этой 
неудачи Гайдаю впору было «уйти в управдомы», но спас 
случай. — Леня тогда взял отпуск, и мы уехали к его роди-
телям в Глазково под Иркутском, — рассказала «КП» вдова 
режиссера актриса Нина Гребешкова. — У них на чердаке 
было множество газет, и в одной из них Леня нашел фелье-
тон Степана Олейника «Пес Барбос». Сюжет простой: трое 
браконьеров пришли на речку глушить рыбу, но их совест-
ливый пес помешал им. И Леня решил снять по этой истории 
короткометражку. На «Мосфильме» идею поддержали… 
Гайдай придумал троице клички — Трус, Балбес, Бывалый. 
Оставалось самое сложное — найти их… На «Мосфильме» 
хранятся записи о пробах на роли. На Бывалого пробова-
лись Михаил Жаров и Иван Любезнов (известный по роли 
Ковынько в «Богатой невесте»), но руководитель киносту-
дии Иван Пырьев посоветовал обратить внимание на мало 
кому тогда известного Евгения Моргунова. С первого взгля-
да стало ясно — он рожден для этой роли!

В роли Труса Гайдай сразу решил снимать Георгия Ви-
цина, который уже играл у него в «Женихе с того света». На 
Балбеса пробовались Сергей Филиппов (потом он сыграет 
у Гайдая Кису Воробьянинова) и Борис Новиков. Филиппов 
нравился худсовету, но актер разрывался между другими 
съемками и мог подвести. Тогда Вицин рассказал режиссе-
ру: видел в цирке на Цветном бульваре клоуна, внешне, как 
изящно выразился Георгий Михайлович, «напоминающего 
глисту». Заинтригованный хитроумной метафорой, Гайдай 
пригласил клоуна на пробы и был поражен: «Никулин — 
вылитый Балбес!» Гайдай не мог нарадоваться на своих ге-
роев (вспоминается фраза Вицина, правда, из другого филь-
ма: «Рожи-то у нас у всех хороши»). Он сразу заявил, что 
грим таким типажам не нужен, разве что ресницы можно 
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Сегодня «Маяк» расскажет вам, 
дорогие читатели, о комедиях 

Леонида Гайдая: «Пёс Барбос и не-
обычный кросс» и «Самогонщики». Их смо-
трели все, от мала до велика. А вот о том, как 
проходили съемки, знают немногие. 

наклеить: «От этого лица будут выглядеть еще глупее!».
На роль Барбоса искали собаку с киношным опытом. 

И доверили ответственное дело дрессированной дворняге 
Бреху, которая уже снималась в фильмах, которые, правда, 
не снискали успеха у зрителя. Помимо актеров главным 
действующим лицом была собака Брех. Иногда пес вносил 
суету на площадку. Играть с четвероногим актером было ой 
как непросто. Особенно измотал всех эпизод, когда пес го-
нится за троицей с динамитом в зубах. «Мотор!!!» Актеры 
бегут метров сто, и вдруг «Стоп! Обратно!»: пес выплюнул 
«взрывчатку»… Следующий дубль. Бегут… И тут собака 
останавливается у пенька и поднимает ногу. Еще дубль — 
псине надоело гоняться за браконьерами, и она дала деру 
в лес… В общем, Барбос то стоял, то мчался не туда. Мор-
гунову надоело бегать вхолостую, он давай собаку косте-
рить. Та — рычать в ответ. Нервы у актера вконец сдали: 
«В конце съемок я его придушу!». Пес в долгу не остался 
и на очередном дубле отомстил — во время съемки «по-
гони» вцепился обидчику в ногу! В другой сцене Трус по 
сюжету должен обогнать Балбеса и Бывалого. Гайдай про-
сил Никулина с Моргуновым бежать медленнее, чтобы дать 
возможность Вицину вырваться вперед. На репетициях так 
и получалось, а во время съемок Моргунов прибегал бы-
стрее всех. Каждый раз актер обещал бежать медленнее, но 
не сдерживал слово, объясняя это одним и тем же: «Меня 
живот вперед несет».

— У Моргунова был не-
уживчивый характер. Вот 
умная и дружелюбная со-
бака его и невзлюбила, — 
считает Гребешкова. От-
ношения внутри троицы 
тоже складывались непро-
сто. Так, режиссер захо-
тел, чтобы Трус во время 
погони обогнал Бывалого 
и Балбеса, — Гайдай счи-
тал, что тщедушный герой 
Вицина от страха проявит 
чудеса выносливости. Но 
Моргунову это не понра-
вилось — дескать, поста-
новщик выделяет своего 
любимчика. Он все время 
вырывался вперед и усту-
пил лишь только после 
долгих уговоров. Но после 
этого не упускал случая 
подколоть Вицина: какой 
ты, дескать, хилый. И все 

же, несмотря на сложный характер, в чувстве юмора Моргу-
нову не откажешь. Однажды местные колхозники шли мимо 
и обратили внимание на Вицина, который с измазанным са-
жей лицом, в рваной обгорелой одежде с воодушевлением 
пел романс «Куда, куда вы удалились…» (так он релаксиро-
вал между съемками). На расспросы колхозников, мол, что 
за певец такой, Моргунов ответил: — Иван Семенович Коз-
ловский. У него сегодня дача сгорела, вот он того… умом 
тронулся. Вызвали психушку, сейчас его заберут.

Худсовет встретил новую работу Гайдая с интересом. Но 
попросил вырезать кое-что. Так, в одном эпизоде троица про-
бегает сквозь шалаш, и Трус, вбежав в брюках, выскакивает 
уже в одних трусах. В недоумении оборачивается и видит, как 
из шалаша появляется медведь с брюками в лапах. Гайдай хо-
тел снять в этой сцене настоящего медведя из цирка Никули-
на. Но инженер по технике безопасности заявил, что это дело 
опасное плюс надо оформлять дрессировщика, выбивать 
транспорт… Тогда Никулин привез из цирка чучело медведя, 
в котором разместился сам режиссер. Однако худсовету не 
понравился медведь, и его убрали. Полностью вырезали эпи-
зод со стадом, когда троица врезается в животных и каждый 
из них падает: Балбес на корову, Трус на козу, а Бывалому 
мерещится, что за ним бежит бык с «динамитом» в пасти.

Начало. Продолжение читай 
в следующем номере.

По материалам сайта https://fi shki.net
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14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» 12+
16.00 «Прощание. Михаил 
Козаков» 16+
16.55 «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2» 16+

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единоборствам 
UFC 257. Дастин Порье / Конор 
Макгрегор 16+
07.30 Х/ф «Багровая мята» 16+
09.15 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.15 Х/ф «Команда «А» 16+
13.40 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» 16+
15.35 Х/ф «На крючке» 16+
18.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2: ни-
когда не возвращайся» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
09.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Пять ужинов» 16+
06.55 «Порча» 16+

07.30 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» 16+
11.15 Х/ф «Забытая женщина» 16+
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22.00 Х/ф «Снайперша» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 «Новый день» 12+
10.45 Т/с «Следствие по телу» 
16+
12.45, 23.15 Х/ф «Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса» 16+
14.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
16.45 Х/ф «Смертельная гонка» 
16+
19.00 Х/ф «Секретный агент» 16+
21.00 Х/ф «Смертный приго-
вор» 16+

Пятницa!

05.00 Орел и решка 16+
08.30 Т/с «Планета земля: часть 
1» 16+
09.30 Т/с «Идеальная планета» 
16+
10.30, 12.00 На ножах 16+
11.30 Маша и шеф 16+
14.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
16.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
16+
18.00 Т/с «Шерлок» 16+

Звезда

05.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» 12+
07.30 Х/ф «Ждите связного» 
12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «СМЕРШ против абвера. 
Рижская операция капитана 
поспелова» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 
12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+

19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра третья» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Интервенция» 0+

Мир

05.00 Х/ф «Сердца четырех» 6+
05.15 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара…» 12+
09.25 «Рожденные в СССР». К 
100-летию Арно Бабаджаняна 
12+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Марга-
рита Назарова» 16+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 00.00 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя битва» 16+
14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+

Брянская губерния

05.00 Заповедники 12+
05.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 
23.00 События недели 16+
07.00, 18.30 Здесь и сейчас 12+
07.16 Безопасный город 16+
07.30, 12.02 Старожилы 16+
09.00 Х/ф «Я родом из детства» 
16+
12.30, 16.30 Смотрите, кто 
пришел 12+
13.00 Х/ф «И никто другой» 16+
14.20 Лучшие фильмы 
телеконкурса 16+
14.50, 18.00 Регион 32 12+
15.00 Х/ф «Наши соседи» 0+
18.16 Не спорьте о спорте 12+
20.30 Православная Брянщина 6+
21.00 Х/ф «А вот и она» 12+
00.00 Слава богу, ты пришел! 
Юмористическое шоу 16+

16.15 «Пешком…» 12+
16.45 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
21.45 К 80-летию Пласидо 
Доминго. «Пласидо Доминго и 
друзья». Гала-концерт 12+
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» 12+

ОТР - Брянская губерния

06.00, 08.00, 17.00 События 
недели 16+
07.00 Православная Брянщина 6+
07.30 Смотрите, кто пришел 16+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Х/ф «Связь» 16+
11.20 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.05 Х/ф «Ужин в четыре 
руки» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.00 Православная Брянщина 12+
18.30 Край Брянский 12+
18.45 Безопасный город 16+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Алексан-
дра Захарова 12+
20.20 Х/ф «Водитель для Веры» 
16+
22.10 «Вспомнить все» Л. 
Млечина 12+
22.40 Х/ф «Как я провел этим 
летом» 16+

ТВ Центр

05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» 0+
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

ДОМАШНИЙ

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Личные обстоятельства» 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Ледниковый период» 0+
17.25 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 Концерт Максима 
Галкина 12+
23.00 «Метод 2» 18+
00.00 «Обыкновенный фашизм» 
16+

Россия 1

04.20 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
06.00 Х/ф «Только ты» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 «Устами младенца» 12+
09.20 «Когда все дома» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» 12+
18.00 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский / Богдан 
Гуськов 16+
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 
22.00 Новости 16+
07.05, 16.05, 19.00, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» 16+
11.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины 12+
12.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

ТВЦ

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+
15.30 Биатлон с Д. 
Губерниевым 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 0+
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло» 12+
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» 12+

НТВ

05.10 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды…» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

Пятый канал

05.00 Т/с «Пятницкий» 16+
08.20, 23.05 Х/ф «Аз воздам» 16+
12.05 Т/с «Условный мент-2» 16+

Россия К

06.30 М/ф 6+
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» 16+
09.50 «Обыкновенный концерт» 
12+
10.15 Д/ф «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара…» 0+
12.15 «Другие Романовы» 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 16+
16.00 Д/с «Забытое ремесло» 12+

Петербург 5

РОССИЯ К
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Не разводить Не разводить 
кострыкостры

1 января начинают действовать 
новые правила противопожарного 
режима. Теперь разводить костры 
нельзя не только на землях об-
щего пользования, как это было 
ранее, но и на территориях част-
ных домовладений в населенных 
пунктах. Запрещается использо-
вать открытый огонь для приго-
товления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, мате-
риалы или изделия.

Вкусный шедевр
В БРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» прошла церемония награж-
дения победителей Всероссийской 
исторической акции «Диктант Побе-
ды». Среди награжденных — ученик 
8 класса школы № 3 Иван Рябченко. 

Иван впервые стал участником 
«Диктанта Победы» и сразу же до-
бился успеха, не случайно достиг-
нутый результат мотивирует его 
на дальнейшее изучение военной 
истории России. Все победители 
были отмечены специальными 
дипломами, а также получили в 
подарок книги, стереонаушники и 
сладкие наборы. 

Наш Наш 
победительпобедитель

Без Без 
происшествийпроисшествий

Длинные праздничные дни 
прошли без аварий на объектах 
коммунальной инфраструктуры. 
Дежурные службы работали по 
обычному графику и всегда го-
товы были прийти на помощь в 
случае аварии или происшествия, 
приняты все меры для обеспече-
ния спокойствия и безопасности 
жителей Новозыбковского город-
ского округа. 

Коммунальных сбоев не зареги-
стрировано, единственное проис-
шествие — отключение электроэ-
нергии в Замишево. Жители села, 
вечером 1 января, несколько часов 
провели  без света: произошло ава-
рийное отключение в связи с по-
рывом высоковольтной линии. Ра-
ботники МРКС-Центра устранили 
аварию ближе к 10 вечера.

В Новозыбкове кондитерское 
ремесло постигают в БТЭиР им. 
Афанасьева. Лариса Соломенник, 
ведущий преподаватель повар-
ского цикла, уже 26 лет обучает 
студентов премудростям готовки. 
«К преподаванию кулинарного ре-
месла я шла всё время, так как мне 
хотелось передать свой опыт под-
растающему поколению, – говорит 
повар. – Преподавание – наше се-
мейное дело, многие из моих род-
ственников работают учителями».

На занятиях учащиеся готовят 
широкий ассортимент блюд: поми-
мо десертов и выпечки, в программу 
включены горячие блюда из мяса и 
рыбы, закуски и блюда из овощей, 
супы, салаты, бутерброды и даже на-
питки. Лабораторные работы – это 
творческое задание, которое подра-
зумевает разработку собственного 
фирменного блюда. Лариса Вале-
рьяновна никогда не ограничивает 
студентов в кулинарных рецептах, 
давая возможность реализовать 
творческие способности в готовке.

«В кулинарии мы не только ис-
пользуем классические рецепты, 
но и осваиваем новые технологии, 
которые сейчас используются в ре-
сторанах, – рассказывает препода-
ватель. – Например, второй и третий 
курсы учатся готовить мусс, покры-
тый зеркальной глазурью. Это зада-
ча не из лёгких, и не у всех студентов 
получается соблюсти все тонкости с 
первого раза. Чтобы учить детей го-
товить какие-то новые современные 
блюда, нужно иметь в наличии все 
необходимые продукты. К сожале-
нию, в нашем городе нельзя купить, 
например, те же изомальт и глюкозу. 
Но мы находим аналоги этим ингре-
диентам среди более доступных».

До преподавания в техникуме 
Ларина Валерьяновна работала в 
ресторане, где приобрела множество 
полезных в поварском деле навыков, 
готовя торты, пирожные и булочные 
изделия. Как и в любой другой про-
фессии, в работе кондитера практика 
играет не последнюю роль. «Я всегда 
говорю детям: старайтесь готовить 
дома, – отмечает собеседница. – Это 

помогает совершенствовать умение 
работать с продуктами и кухонны-
ми инструментами. Ввиду того, что 
на сегодняшний день кондитерских 
цехов в Новозыбкове немного, у сту-
дентов нет такой объёмной практики 
по профессии повара-кондитера, как 
это было раньше. Поэтому лучший 
способ закрепить полученные на за-
нятиях знания и умения – попробо-
вать приготовить изученное блюдо 
дома самостоятельно».

На вопрос о любимой народной 
кухне Лариса Валерьяновна отвеча-
ет, что у неё нет таковой: в каждой 
стране есть национальные блюда, 
которые ей нравятся. В Италии, на-
пример, это лазанья, в Польше – на-
варистый грибной суп из шампиньо-
нов, а в Египте она попробовала 
потрясающий бефстроганов. Сама 
кулинар, по мнению её домочад-
цев, изумительно готовит блюда из 
рыбы: жареный минтай, запечённые 
зубатка или стейки голубой акулы. 
Частенько хозяйка балует семью и 
гостей десертами: её фирменный 
торт – «Мишка», с песочными кор-
жами и сметанным кремом. В каче-
стве начинки обычно используются 
сметана с вареным сгущённым мо-
локом, а также изюм и курага.

Кондитер уверена, что десерт 
должен быть лёгким и вкусным. Для 
этого мастер кулинарии прибегает к 
нескольким хитростям: «Чтобы до-
биться лёгкости, используются яич-
ные белки и сливки. Я использую 
сливки с жирностью не менее 33 %. 
Нужно обязательно взбивать их ох-
лаждёнными, после чего дать им 
сутки постоять. Начинать взбивать 
лучше на низкой скорости, а потом 
переходить на более высокую. Если 
начать с высокой скорости, тесто 
быстро насытится кислородом, и де-
серт получится не таким пышным. 
Чтобы яичные белки хорошо взби-
лись, нужно использовать обезжи-
ренную посуду, желательно предва-
рительно ополоснуть её с лимонным 
соком: в противном случае белок в 
процессе готовки может «осесть». 
Само собой, все используемые про-
дукты должны быть свежими».

Алёна Пиневич учится на 4 курсе, 
и уже с 14 лет твёрдо решила стать в 
будущем поваром-кондитером: «Эта 
профессия меня привлекла потому, 
что моя мама работает поваром, и 
я с детства с интересом наблюдала, 
как она готовит. Мама научила меня 
печь пироги, делать гарниры, супы, 
разделывать рыбу и мясо, выпекать 
хлебобулочные изделия и готовить 
крема для десертов. А в шестилет-
нем возрасте я самостоятельно при-
готовила своё первое блюдо. Это был 
суп с вермишелью. Конечно, нарезка 
овощей получилась далёкой от иде-
альной, но мой суп понравился всей 
семье».Для приготовления вкусного 
блюда нужно следовать рецепту, но 
это не мешает старшекурснице экс-
периментировать на кухне. Первым 
удачным экспериментом стала по-
пытка приготовить пиццу, когда ро-
дителей не было дома. В ход пошло 
большинство найденных в холо-
дильнике продуктов: шампиньоны, 
курица, колбаса, помидоры и сыр. 
Мама девочки не знала, что на ужин 
готовится пицца, и, когда вернулась 
с работы домой, удивилась, увидев 
полупустой холодильник.

В 16 лет девушка выпекла свой 
первый торт по рецепту из интерне-
та. «С тестом пришлось повозить-
ся, – вспоминает Алёна. – Может, 
потому, что я сливки неправильные 
подобрала, но замесить его до од-
нородной консистенции оказалось 
сложно. Чтобы добиться нужного 
результата, я потратила около часа».

Конечно, кондитерское ремесло 

– это не только следование рецепту, 
но и творческий процесс. Ученица 
техникума использует различные 
выемки для придания десертам 
оригинальных форм. «Недавно на 
практических занятиях мы гото-
вили новогоднее блюдо: ёлочную 
игрушку из пряничного теста, – 
рассказывает студентка.– Замеши-
вали тесто, выпекали пряники и 
украшали их. На большом прянике 
в виде шарика сделали голубой кон-
тур, украсили его сахарными бу-
синками, а середину залили белой 
глазурью. Сверху мы приклеили 
маленькие пряники в виде звёздо-
чек, раскрасили их голубым цветом 
и нарисовали узор из снежинок».

Алёна – победитель второй 
волны всероссийского конкур-
са студенческих работ проекта 
«Профстажировка 2.0», в рамках 
которого разрабатывала меню для 
машиностроительного завода. Для 
неё первый опыт участия в таких 
масштабных соревнованиях, и она 
говорит, что это хороший опыт 
составления комплексного обеда. 
По окончании учёбы в техникуме 
студентка хочет работать пова-
ром в каком-нибудь ресторане. «У 
меня нет цели стать шеф-поваром 
в дорогом заведении, – говорит 
Алёна. – Я считаю, что в профес-
сии на первом месте должны быть 
не престижность и зарплата, а сам 
процесс работы, и я всегда готовлю 
с душой и хорошим настроением».

Максим АДАМКО
Фото из архива

Лариса Валерьяновна и студенты Лариса Валерьяновна и студенты 
техникума советуют читателям «Маяка» техникума советуют читателям «Маяка» 

простой и вкусный десерт, который можно простой и вкусный десерт, который можно 
с лёгкостью повторить дома: шоколадный кекс с лёгкостью повторить дома: шоколадный кекс 

с клубничной начинкой.с клубничной начинкой.
ИНГРЕДИЕНТЫ:ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 150 гр., яйца – 120 гр., сахар – 120  мука – 150 гр., яйца – 120 гр., сахар – 120 

гр., клубника – 250 гр., шоколад – 150 гр., масло сливочное – 130 гр., клубника – 250 гр., шоколад – 150 гр., масло сливочное – 130 
гр., ванильный сахар – 10 гр.гр., ванильный сахар – 10 гр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 50 гр. тёмного шоколада помещают в  50 гр. тёмного шоколада помещают в 
ёмкость и ставят на водяную баню, добавляют сахар и сливочное ёмкость и ставят на водяную баню, добавляют сахар и сливочное 
масло, растапливают получившуюся массу, помешивая её до од-масло, растапливают получившуюся массу, помешивая её до од-
нородной консистенции. Снимают с водяной бани, охлаждают до нородной консистенции. Снимают с водяной бани, охлаждают до 
40-50℃. В отдельной ёмкости миксером взбивают подготовлен-40-50℃. В отдельной ёмкости миксером взбивают подготовлен-
ные яйца с ванильным сахаром до увеличения в объёме в 2-3 раза, ные яйца с ванильным сахаром до увеличения в объёме в 2-3 раза, 
сюда же частями всыпают муку, взбивают тесто. В конце вливают сюда же частями всыпают муку, взбивают тесто. В конце вливают 
растопленный шоколад, перемешивают. Клубнику моют, нареза-растопленный шоколад, перемешивают. Клубнику моют, нареза-
ют маленькими кубиками, добавляют в тесто и перемешивают. ют маленькими кубиками, добавляют в тесто и перемешивают. 
Готовую массу перекладывают в форму, выпекают при 180℃ в Готовую массу перекладывают в форму, выпекают при 180℃ в 
течение 35-40 минут. Оставшиеся 100 гр. шоколада растапливают течение 35-40 минут. Оставшиеся 100 гр. шоколада растапливают 
на водяной бане. Кекс выкладывают на тарелку для подачи, поли-на водяной бане. Кекс выкладывают на тарелку для подачи, поли-
вают шоколадом, и украшают ягодами.вают шоколадом, и украшают ягодами.

Сладости любят все, от мала до велика, и поэтому 
мастера приготовления вкусных десертов всегда 
высоко ценились. За каждым лакомством стоит 
кропотливый труд кондитера, который с помощью 
специальных инструментов способен превратить 
десерт в маленькое произведение искусства.

Первый Первый 
стоматологи-стоматологи-
ческийческий

61-летнему жителю Ново-
зыбкова, пришедшему на прием 
в стоматологическую поликли-
нику, понадобилась экстренная 
операция, которую могли прове-
сти только в областном центре: 
у мужчины начался прогрессиру-
ющий воспалительный процесс. 
Счет шел буквально на минуты, 
при транспортировке наземным 
транспортом драгоценное время 
могло быть потеряно. 

Руководство стоматполиклини-
ки связалось с главврачом НЦРБ 
Сергеем Бурым с просьбой об 
эвакуации пациента на борту са-
навиации. Транспортировку орга-
низовали оперативно, 12 января 
мужчину по воздуху переправили 
в первую брянскую городскую 
больницу, в которой есть койки 
для больных с заболеваниями 
челюстно-лицевой области. От-
метим, это первый пациент сто-
матполиклиники, доставленный 
в областной центр воздушным 
транспортом. Всего с конца 2020 
года на борту санавиации в Брянск 
переправили пять человек.

Алёна ПИНЕВИЧ

Лариса Валерьяновна СОЛОМЕННИК



На пра
вах ре

кламы
 № 450

-10.

Экономичное и долговечное

Утепление пеноизолом
- домов, пристроек;
- потолочно-чердачных перекрытий;
- коммерческой недвижимости.

Тел.: 8-920-855-88-22, сайт: penoizol32.ruТел.: 8-920-855-88-22, сайт: penoizol32.ru

Выкуп АВТО в любой точке Брянской области.Выкуп АВТО в любой точке Брянской области.
БЫСТРО! ДОРОГО! НАДЁЖНО!БЫСТРО! ДОРОГО! НАДЁЖНО!

(выкуп автомобилей в любом состоянии и деньги (выкуп автомобилей в любом состоянии и деньги 
в день обращения)в день обращения)

 ТЕЛ. 8-967-970-50-23 ТЕЛ. 8-967-970-50-23№ 518-4.№ 518-4.

Сельхозпредприятию Сельхозпредприятию 
на постоянную работу требуются: на постоянную работу требуются: 
► трактористы, ►водители (катего-► трактористы, ►водители (катего-

рии В,С,Е), ► агрономы, ► инженеры, рии В,С,Е), ► агрономы, ► инженеры, 
► механики, ► разнорабочие. ► механики, ► разнорабочие. 

Официальное трудоустройство, Официальное трудоустройство, 
высокая заработная плата.высокая заработная плата. 

(Новозыбковский район, с. Верещаки). (Новозыбковский район, с. Верещаки). 
Вся интересующая информация по Вся интересующая информация по 

телефону: телефону: 
8 (920) - 832-50-09.8 (920) - 832-50-09.№ 486-7.

12 МАЯКПЯТНИЦА 15 января 2021 годаПЯТНИЦА 15 января 2021 года
Âàøà ðåêëàìàÂàøà ðåêëàìà

ЗакупаюЗакупаю: : 
– перины и подушки б/у; – перины и подушки б/у; 
– перо гусиное и утиное;– перо гусиное и утиное;

– рога оленя и лося– рога оленя и лося..
Тел. 8-988-250-74-72.Тел. 8-988-250-74-72. На пра

вах 
На пра

вах 
реклам

ы.  №  4
.

реклам
ы.  №  4

.

На правах рекламы. № 97 б/п.

17 января
в 12.00 на рынке

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА

кур-несушек разных 
пород (Хайсекс, белый 
леггорн, московская 

чёрная, голубой 
плимутрокс.

Тел. 8-953-272-05-35.Тел. 8-953-272-05-35.На правах рекламы. № 3.

Ïîìîæåì èçáàâèòüñÿ îò 
àëêîãîëèçìà 

(êàæäîå âîñêðåñåíüå).

Íàðêîëîãè÷åñêèé Íàðêîëîãè÷åñêèé 
öåíòð öåíòð 

«Ñâåòî÷»«Ñâåòî÷»
УНЕЧА:

8-(48351)-
2-20-43, 

8-909-240-
50-02.

Лицен
зия №

 ЛО-32
-01-00

0146. 
Необходима 

консультация 
специалиста.На правах рекламы. № 514-2.ЛОМБАРД ЦЕНТРЛОМБАРД ЦЕНТР

Представляем займы Представляем займы 
под залог:под залог:

- изделий из драгметаллов;- изделий из драгметаллов;
- аудио- и видеотехники;- аудио- и видеотехники;

-  электробытовой техники.-  электробытовой техники.

МЫ НАХОДИМС Я: МЫ НАХОДИМС Я: 
ПЛ. ОКТЯБРЬ СКОЙ РЕВ ОЛЮЦИИ, 1.ПЛ. ОКТЯБРЬ СКОЙ РЕВ ОЛЮЦИИ, 1.

Удобные условия погашения:Удобные условия погашения:
перезалог (продление), частичный выкуп, перезалог (продление), частичный выкуп, 

высокая оценка, низкий процент. высокая оценка, низкий процент. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Оформление в течение 5 минут. Оформление в течение 5 минут. 
Реализация невыкупленных залогов.Реализация невыкупленных залогов.

Тел.: 3-15-20, 8-930-725-04-44.Тел.: 3-15-20, 8-930-725-04-44.

Займы
 предо

ставля
ет ООО

 «Ломб
ард «Ц

ентр» 
ОГРН 

Займы
 предо

ставля
ет ООО

 «Ломб
ард «Ц

ентр» 
ОГРН 

11232
5600. Н

а прав
ах рек

ламы. 
№ 523

-3.
11232

5600. Н
а прав

ах рек
ламы. 

№ 523
-3.

Мойка ковров 
с доставкой на дом.

Тел. 8-919-291-25-26. На прав
ах рекл

амы. 
На прав

ах рекл
амы. 

№ 511-
5 б/б.

№ 511-
5 б/б.От 60 рублей.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
а также под заказ: поездки в а также под заказ: поездки в 

Беларусь, свадьбы, Беларусь, свадьбы, 
корпоративы. 25 месткорпоративы. 25 мест

 8-905-100-62-30, 8-961-100-45-70, 3-34-20.8888 999050505 111000000 66222 338888 999050505 11000000 666222 33

Билеты в кассах Билеты в кассах 
автовокзала, можно автовокзала, можно 
бронировать по тел.бронировать по тел.На пра

вах ре
кламы

. № 51
2-5 б/п

. Из НовозыбковаИз Новозыбкова Из БрянскаИз Брянска
4.40 (кр. воскр.) 11.10 (кр. воскр.)

7.15 12.50
9.10 16.45
15.30 18.50

Маршрутное такси идёт до областной Маршрутное такси идёт до областной 
больницы, автовокзала, кардио- больницы, автовокзала, кардио- 
и диагностического центров.и диагностического центров.

ПредварительнаяПредварительная
 запись по тел.:  запись по тел.: 

Отправление Отправление ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО 
в 21.00 от ж/д вокзала.  в 21.00 от ж/д вокзала.  

Прибытие на АС «Теплый стан», Прибытие на АС «Теплый стан», 
АС «Саларьево» в 05.30.АС «Саларьево» в 05.30.
Отправление из Москвы:Отправление из Москвы:

 в 09.00 и 17.00 -  в 09.00 и 17.00 - 
по предварительной записи;по предварительной записи;

в в 11.00 - ежедневно 11.00 - ежедневно от АС «Саларьево».от АС «Саларьево».

Новозыбков – Москва – Новозыбков

Комфортабельный автобус. Комфортабельный автобус. 
Надёжный водитель. Надёжный водитель. 

В салоне есть телевизор В салоне есть телевизор 
и кондиционер.и кондиционер.

8-906-696-06-20, 8-980-300-71-09.8-906-696-06-20, 8-980-300-71-09.На правах рекламы. № 513-5 б/п. ИНН 320402062262На правах рекламы. № 513-5 б/п. ИНН 320402062262
Реклама 
в «Маяке»:в «Маяке»:
5-59-72

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Замер БЕСПЛАТНО. Без посредников.

Опыт, проверенный временем!Опыт, проверенный временем!
Тел. 8-961-000-22-23, Олег.Тел. 8-961-000-22-23, Олег. На пра

вах ре
кламы

. № 51
0-5  б/

п.
На пра

вах ре
кламы

. № 51
0-5  б/

п.

Имеются противопоказания, Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалистанеобходима консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 ЯНВАРЯ С 11.00 ДО 12.00 18 ЯНВАРЯ С 11.00 ДО 12.00 

в ДК им. Калинина (ул. Ленина, 59)в ДК им. Калинина (ул. Ленина, 59)
Тест слуха. Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой.Подбор с компьютерной настройкой.

Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария.Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария.
Имеются:Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.

Цены от 5000 до 35000 рублейЦены от 5000 до 35000 рублей
Скидки пенсионерам 10 %. Товар сертифицирован. Скидки пенсионерам 10 %. Товар сертифицирован. 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКУ!ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ МАСКУ!
Телефон для консультации: 8-962-852-99-25.Телефон для консультации: 8-962-852-99-25.

На пра
вах рек

ламы. 
№ 2.

На пра
вах рек

ламы. 
№ 2.

График работы редакции График работы редакции 
«Маяк» «Маяк» 

и приема объявлений:
понедельник — четверг понедельник — четверг 

с 8.00 до 17.15,  с 8.00 до 17.15,  
пятница с 8.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 16.00, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00.перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ

a ƒ "/.% …/., 
=!=…2, .

Тел. 8-960-551-85-00.Тел. 8-960-551-85-00.На правах рекламы. № 9-1.

è ñòèðàëüíûõ ìàøèí
ó âàñ äîìà.

Проводим набор по подготовке водителей Проводим набор по подготовке водителей 
транспортных средств категории: B, C, CE, D.транспортных средств категории: B, C, CE, D.
Стоимость обучения категории B —23000 руб.Стоимость обучения категории B —23000 руб.

Скидки и рассрочку предоставляет ПОУ «Климовская ТШ ДОСААФ России». Лицензия № 32ЛО1 0002717 от 16.02.16. На правах рекламы. № 516-5 б/п.Скидки и рассрочку предоставляет ПОУ «Климовская ТШ ДОСААФ России». Лицензия № 32ЛО1 0002717 от 16.02.16. На правах рекламы. № 516-5 б/п.

ДЕЙСТВУЮТ СИСТЕМЫ СКИДОК:ДЕЙСТВУЮТ СИСТЕМЫ СКИДОК: 
► для студентов и старшеклассников;► для студентов и старшеклассников;
► для членов многодетных и малообеспеченных семей ► для членов многодетных и малообеспеченных семей 
►Возможна рассрочка и обучение за счёт материнского ►Возможна рассрочка и обучение за счёт материнского 
капиталакапитала

пгт Климово, ул. Октябрьская, д. 203.
Тел. 8 (48347) 2-26-83,   8-930-727-99-10

Климовская автошкола ДОСААФ

Новозыбковская автошкола
Îáó÷åíèå âîæäåíèþ 

íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ!
– Îïëàòà â äâà ýòàïà.

– Ìåõàíè÷åñêàÿ 
è àâòîìàòè÷åñêàÿ 
êîðîáêè ïåðåäà÷.
– Ñîâðåìåííûé 

àâòîìîáèëü 
(Kia Rio).

– Ñäà÷à ýêçàìåíîâ â Íîâîçûáêîâå.

Ìû æä¸ì âàñ ïî àäðåñó:
 ã. Íîâîçûáêîâ, óë. Ëîìîíîñîâà, 1 ã.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-953-276-98-97.ОГРН 1123566016553. Рассрочку предоставляет ЧУПО «Новозыбковская автошкола». Цены действительны на момент выхода газеты. На правах рекламы. № 702-5 б/п.

Нам 10 лет!

В НОВОЗЫБКОВСКУЮ В НОВОЗЫБКОВСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ИНЖЕНЕР ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ИНЖЕНЕР 
ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЕ
Новозыбковской городской администрации на Новозыбковской городской администрации на 

постоянную работу требуется инженер постоянную работу требуется инженер 
по проектно - сметной работе с опытом работы по проектно - сметной работе с опытом работы 

не менее 3 лет. Обязательные требования: знание не менее 3 лет. Обязательные требования: знание 
основ составления сметной документации, умение основ составления сметной документации, умение 
составлять сметную документацию в программе составлять сметную документацию в программе 
«ГРАНД-Смета», дефектную ведомость объёмов «ГРАНД-Смета», дефектную ведомость объёмов 

работ и принимать инженерные решения в ходе её работ и принимать инженерные решения в ходе её 
составления. составления. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТАЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА согласно штатному рас- согласно штатному рас-
писанию. Обращаться в отдел писанию. Обращаться в отдел 

организационно-контрольной и кадровой работы, организационно-контрольной и кадровой работы, 
пл.Октябрьской революции, 2, кабинет 420, пл.Октябрьской революции, 2, кабинет 420, 
телефон 3-28-51телефон 3-28-51, отдел строительства, ЖКХ , отдел строительства, ЖКХ 
и тарифно-ценовой политики – и тарифно-ценовой политики – кабинет 419, кабинет 419, 

телефон 3-35-17.телефон 3-35-17. № 3 а.№ 3 а.
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Ушедший год для труже-
ников села выдался нелег-
ким. «Поголовье дойного 
стада снижено до 895 голов, 
—  отмечает заместитель 
начальника сельхозуправ-
ления Николай Симонов, 
— из-за поражения скота 
вирусом лейкоза в ряде хо-
зяйств Новозыбковского го-
родского округа пришлось 
избавиться от ведения от-
расли животноводства, так 

произошло в СХПК «Ре-
шительный»  и хозяйстве 
на Опытной станции. В 
первом, на место лейкоз-
ных животных приобретен 
чистый скот из племзавода 
«Прогресс» — 25 нетелей 
(стельных самок крупного 
рогатого скота), которые 
должны растелиться в тече-
ние первого квартала этого 
года. На Опытной станции 
планируется приобрести 

Фото: yandex.ruФото: yandex.ru

30 племенных нетелей чер-
но-пестрой породы».  

Поголовье крупного ро-
гатого скота уменьшилось, 
соответственно и снизилось 
производство молока — за 
год 3861 тонна. За 12 меся-
цев прошлого года продано 
2967 тонн молока. Средний 
надой на фуражную корову 
составил 2875 кг. Наивыс-
шие надои в СХПК «За-
речье» — свыше 4 тысяч 
кг на одну корову, СХПК 
«Ударник» — 3500 кг, в 

СХПК «Родина» — 3200 кг. 
«В остальных хозяйствах 
надой на одну фуражную 
корову значительно умень-
шился по сравнению с про-
шлым годом, — сообщает 
Николай Иванович. — В 
целом зимовка скота про-
ходит удовлетворительно, 
регулярно завозятся грубые 
и сочные корма (сено, се-
наж, силос). Дойное стадо 
дополнительно получает 
концентраты. Перед жи-
вотноводами сейчас ответ-

ственный период — основ-
ной отёл должен пройти в 
конце января-начале февра-
ля, им необходимо правиль-
но организовать работу с 

обязательными дежурства-
ми, чтобы не допустить слу-
чаев гибели новорожденно-
го молодняка».

Анна ПАВЛОВА.

К сведению•

Порядок проведения ЕГЭ и ГИА
В отделе образования Новозыбковской городской ад-

министрации отметили, что Минпросвещения и Рособр-
надзор объявили о решениях, которые приняты в отноше-
нии порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году. 

Для выпускников11-х классов и других участников 
ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с 
текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году 
отменяется. Для получения аттестата о среднем об-
щем образовании выпускникам, которые не планиру-
ют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум 
предметам – русскому языку и математике. Выпуск-
никам, которые собираются поступать в вузы и будут 
сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, доста-
точно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по 
русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 
2021 году проводиться не будет. ГВЭ для выпускников 
11 классов пройдёт в конце мая, а основной период ЕГЭ 
следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года 
для всех участников экзаменов, в том числе для выпуск-
ников прошлых лет. Для участников ЕГЭ, которые не 
смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или 
иной уважительной причине, будет предусмотрен до-
полнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 
2021 года. Эти сроки будут увязаны с графиком прием-
ной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в до-
полнительный период, так же, как и участники основно-
го периода, успеют получить свои результаты и подать 
документы в выбранные учебные заведения. Итоговое 
сочинение и изложение, которые являются для 11-класс-
ников допуском к государственной итоговой аттестации, 
пройдут в середине апреля. 

Для 9-классников досрочный период проведения го-
сударственной итоговой аттестации также отменён. Ат-
тестаты за 9-й класс об основном общем образовании бу-
дут выданы на основании результатов государственной 

итоговой аттестации только по двум обязательным 
предметам – русскому языку и математике. В 2021 
году выпускники 9-х классов не будут сдавать на 
ОГЭ учебные предметы по выбору. Для девятикласс-
ников также будут проведены контрольные работы 

по одному учебному предмету по их выбору. Результаты 
этих контрольных не будут влиять на получение аттеста-
та и допуск к итоговой аттестации. Контрольные рабо-
ты пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты 
определят региональные органы управления образова-
нием либо школы. Государственная итоговая аттестация 
(ГИА-9) по русскому языку и математике будет проведе-
на в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки 
проведения основного периода ГИА-9 придутся на нача-
ло июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших 
экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку 
и математике пройдёт повторно в дополнительный сен-
тябрьский период.

Ваше мнение•Нужен ли в Новозыбкове вытрезвитель?
На днях Госдума приня-

ла законопроект о возвра-
щении системы вытрезви-
телей. Напомним, двери 
последнего вытрезвителя 
закрылись в 2011 году. С 
тех пор было очень много 
разговоров о том, что рабо-
ту подобных учреждений 
нужно возобновить. В 20 
регионах после упраздне-
ния вытрезвителей на феде-
ральном уровне они откры-
лись при медучреждениях 
и социальных центрах. И в 
этих регионах статистика 
по «пьяной» преступно-
сти снизилась в среднем на 
16 %. В Брянской области 
уровень «пьяной» преступ-
ности за девять месяцев 
2020 года вырос по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года на 8,5 %. 
В состоянии алкогольного 
опьянения совершено 2454 
преступления.

В стране из-за алкоголь-
ного опьянения ежегодно 

гибнет более 50 тысяч че-
ловек, в основном, это люди 
трудоспособного возраста, 
причем от 8 до 10 тысяч не-
трезвых граждан погибают 
на улицах от переохлажде-
ния. Поэтому вопрос воз-
рождения вытрезвителей 
более чем актуален.

Свое мнение по этому 
вопросу высказал заведую-
щий наркологическим от-
делением Новозыбковской 
ЦРБ Александр Магомедов:

«Не нужно было в свое 
время закрывать вытрез-
вители. Они необходимы. 
Во-первых, перепившие 
граждане не бродили бы по 
городу, вызывая не самые 
добрые эмоции у прохожих, 
во-вторых, не замерзали бы 
на улицах в холодное вре-
мя года. После упраздне-
ния этих учреждений всю 
нагрузку по приему таких 
личностей взял на себя 
приемный покой НЦРБ. 
Больница стала выполнять 

несвойственные ей функ-
ции. Полиция так просто 
человека не заберет. Она 
обязательно пригласит ско-
рую помощь, которая опре-
делит его состояние. Может 
быть, ему нужна другая 
помощь — не просто поле-
жать и отоспаться, а опера-
ция. Сейчас куда везут? В 
медицинское учреждение. 
Спрашивается: а он там 
нужен? Нет. Это пробле-
ма — куда везти таких лю-
дей. Человеку, выпившему 
лишнего, в большинстве 
случаев нужно просто ото-
спаться, прийти в себя – для 
этого, прежде всего, нужны 
вытрезвители. Думаю, что 
не за горами и возвраще-
ние ЛТП». (Лечебно-трудо-
вой профилакторий - вид 
лечебно-исправительного 
учреждения, предназначен-
ного для тех, кто по реше-
нию суда направлялся на 
принудительное лечение от 
наркомании и алкоголизма 

– прим. редакции). К слову, 
сейчас на учете в новозыб-
ковской наркологии состоят 
883 жителя города и 156 – 
района.  

Решение о создании 
вытрезвителей отдали реги-
онам и муниципалитетам. 
Такие учреждения могут 
быть бюджетными, а также 
созданными на базе госу-
дарственно-частного или 
муниципально-частного 
партнерства. Новые вытрез-
вители могут быть частны-
ми и взимать с нетрезвых 
людей плату за услуги. 
Цену каждый регион уста-
новит сам.

Правила работы вытрез-
вителей установят Минз-
драв, Минтруд и МВД. Но 
доставлять пьяных граждан 
в такие учреждения должны 
полицейские — соответству-
ющие поправки приняты в 
закон «О полиции».

Уважаемые читатели, 
предлагаем вам принять 
участие в опросе «Нужен 
ли в Новозыбкове вытрез-
витель?». Свой ответ и ком-
ментарий можно оставить 
на официальном сайте «Ма-
яка», а также в группах изда-
ния в социальных сетях ОК и 
ВК. Нужен ли в Новозыбко-
ве вытрезвитель? Почему?

Да. Обязательно нужен
Нужен, бюджетный
Нужен, частный
-Нет. Это никак не помо-

жет в борьбе с пьянством.
Светлана БУХАРОВА

В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер: 32:18:0000000:43, 
расположенный по адресу: Брянская обл., р-н Ново-
зыбковский, СХПК «Решительный» уведомляются 
о проведении общего собрания участников долевой 
собственности.

Место проведения: Брянская обл, г. Новозыбков, пл. 
Октябрьской революции, д.2.

Дата проведения: 26 февраля 2021 года.
Время проведения: 12:00.
Начало регистрации участников: 11:30.
Окончание регистрации участников: 11:55.
Организатор собрания: Новозыбковская городская ад-

министрация в лице главы администрации Разумного П.В.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли ко-

торых могут быть признаны невостребованными, и зе-
мельных долей, которые могут быть признаны невостре-
бованными.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в Новозыб-
ковской городской администрации по адресу: Брянская 
обл, г. Новозыбков пл. Октябрьской революции, д.2. тел.: 
+7 (48343) 56936

Каждому участнику собрания при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия (доверен-
ность в случае представительства).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заболеевым-Зотовым Александром 

Владимировичем, находящимся по адресу: Брянская обл., 243020, 
г. Новозыбков, ул. Рошаля, д. 53, кв. 99, адрес электронной почты: 
aleksandrkro@yandex.ru, контактный телефон: 8-953-278-21-26, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 21230, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
32:31:0010315:4, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Ново-
зыбков, пер. Матросова, дом 47.

Заказчиком кадастровых работ является Афонченко Александр 
Михайлович, адрес: Брянская обл., г. Новозыбков, пер. Матросова , 
д.47,   тел. 8-920-833-26-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Красная, д. 2, т. 
8-953-278-21-26 15 февраля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Красная, д. 2, т. 
8-953-278-21-26.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 января 
2021 г. по 15 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 15 января 2021 г. по 15 февраля 
2021 г., по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Красная, д. 2, 
т. 8-953-278-21-26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: КН № 32:31:0010315:34, 
Брянская обл., г. Новозыбков, пер. Матросова, дом 45 и все заинте-
ресованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, части 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). № 662

Родителям будущих первоклашек
В 2021 году вступили 

в силу нововведения об 
утверждении Порядка при-
ёма на обучение по обра-
зовательным программам 
начального общего, основ-
ного общего и среднего об-
щего образования, которые 
изменили процедуру зачис-
ления детей в 1 класс.

Как известно, ранее заяв-
ления от родителей о при-
ёме детей в 1 класс начина-
ли принимать не позднее 1 
февраля, сейчас же данная 
процедура будет стартовать 
1 апреля. Стоит отметить, 
что данная дата будет одина-
ковой и для семей, живущих 
на закрепленной за школой 
территории, и для тех, чьи 

дети имеют преимущество 
при зачислении. Приём заяв-
лений завершится 30 июня.

Нововведения коснулись 
и акта о приеме, согласно но-
вому положению директор 
учебного заведения издает 
его в течение трех рабочих 
дней после завершения при-
ема документов. Это отно-
сится к тем семьям, которые 
проживают на закреплённой 
за школой территории.

Если же ребенок прожи-
вает за пределами закре-
плённой территории, то по-
давать заявление родителям 
необходимо с 6 июля, при 
этом прием будет осущест-
вляться до заполнения сво-
бодных мест.№ 6.

Сельское хозяйство•Непростой годНепростой год
№ 5 а.
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На правах рекламы. № 140 б/п.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заболеевым-Зотовым Александром Влади-
мировичем, находящимся по адресу: Брянская обл., 243020, г. Новозыб-
ков, ул. Рошаля, д. 53, кв. 99, адрес электронной почты: aleksandrkro@
yandex.ru, контактный телефон: 8-953-278-21-26, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 21230, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 32:18:0110101:98, расположенного 
по адресу: Брянская обл., Новозыбковский р-н, с. Старые Бобовичи,  ул. 
Садовая, дом 50.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению 
имуществом Новозыбковской городской администрации, адрес: Брян-
ская обл., г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 2,   тел. (+7) 48343 
5-69-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Красная, д. 2, т. 8-953-278-
21-26 15 февраля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Красная, д. 2, т. 8-953-278-
21-26.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 января 2021 г. по 15 
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 января 2021 г. по 15 февраля 2021 г., по адресу: Брянская 
обл., г. Новозыбков, ул. Красная, д. 2, т. 8-953-278-21-26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: КН № 32:18:0110101:37, Брян-
ская обл., Новозыбковский р-н, с. Старые Бобовичи,  ул. Садовая, дом 48.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, части 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). № 7

Прощай, оружиеÊ ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþ

Осторожно! Осторожно! Фальшивка!Фальшивка!
В последнее время на территории Брянской области уча-В последнее время на территории Брянской области уча-

стились факты сбыта поддельных денежных купюр. Как стились факты сбыта поддельных денежных купюр. Как 
показывает практика, принимаемые денежные купюры показывает практика, принимаемые денежные купюры 
выявляются в отделениях банков при пересчете денежных выявляются в отделениях банков при пересчете денежных 
средств, поступивших в виде выручки с торговых точек.средств, поступивших в виде выручки с торговых точек.

Фальшивые купюры сбываются в торговые точки – Фальшивые купюры сбываются в торговые точки – 
магазины, кафе, киоски, автозаправочные станции. При магазины, кафе, киоски, автозаправочные станции. При 
этом мелкие покупки приобретаются за купюры большо-этом мелкие покупки приобретаются за купюры большо-
го номинала. При расчете за покупку дорогостоящих то-го номинала. При расчете за покупку дорогостоящих то-
варов подлинные купюры перекладывают с фальшивыми. варов подлинные купюры перекладывают с фальшивыми. 

Фальшивые денежные знаки длительное время нахо-Фальшивые денежные знаки длительное время нахо-
дятся в обращении и обнаруживаются лишь в банковских дятся в обращении и обнаруживаются лишь в банковских 
учреждениях. учреждениях. 

Сотрудники МО МВД России «Новозыбковский» на Сотрудники МО МВД России «Новозыбковский» на 
постоянной основе проводят профилактическую работу постоянной основе проводят профилактическую работу 
по предупреждению и пресечению преступлений в сфере по предупреждению и пресечению преступлений в сфере 
фальшивомонетничества. К сожалению, не во всех мага-фальшивомонетничества. К сожалению, не во всех мага-
зинах и торговых точках имеется специальное оборудо-зинах и торговых точках имеется специальное оборудо-
вание, позволяющее отличить поддельную денежную ку-вание, позволяющее отличить поддельную денежную ку-
пюру от подлинной, не везде ведется видеонаблюдение, пюру от подлинной, не везде ведется видеонаблюдение, 
не все сотрудники магазина могут визуально определить не все сотрудники магазина могут визуально определить 
подлинность принимаемой купюры. подлинность принимаемой купюры. 

При обнаружении в своем кошельке фальшивой денеж-При обнаружении в своем кошельке фальшивой денеж-

ной купюры, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее. Из ной купюры, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее. Из 
потерпевшего Вы сразу становитесь соучастником тяжкого потерпевшего Вы сразу становитесь соучастником тяжкого 
преступления, и можете понести наказание в виде лишения преступления, и можете понести наказание в виде лишения 
свободы на срок до 8 лет. Будьте предельно внимательны при свободы на срок до 8 лет. Будьте предельно внимательны при 
расчетах в магазинах, на рынках и в общественном транс-расчетах в магазинах, на рынках и в общественном транс-
порте. Если получилось так, что вам предлагают фальшивку, порте. Если получилось так, что вам предлагают фальшивку, 
не отказывайтесь от приема данной денежной купюры. Лич-не отказывайтесь от приема данной денежной купюры. Лич-
но или через других граждан, незамедлительно сообщите но или через других граждан, незамедлительно сообщите 
в дежурную часть МО МВД России «Новозыбковский» по в дежурную часть МО МВД России «Новозыбковский» по 
телефону 02, или с мобильного телефона по номерам 02, 020 телефону 02, или с мобильного телефона по номерам 02, 020 
МТС, 002 Билайн (в зависимости от используемого операто-МТС, 002 Билайн (в зависимости от используемого операто-
ра), в случае нахождения объекта торговли под охраной ЧОП ра), в случае нахождения объекта торговли под охраной ЧОП 
или ОВО необходимо нажать кнопку тревожной сигнализа-или ОВО необходимо нажать кнопку тревожной сигнализа-
ции и под благовидным предлогом затяните время  расчета с ции и под благовидным предлогом затяните время  расчета с 
покупателем до прибытия сотрудников полиции. По возмож-покупателем до прибытия сотрудников полиции. По возмож-
ности примите меры по его задержанию, хорошо запомните ности примите меры по его задержанию, хорошо запомните 
приметы сбытчика и его соучастников, номер и марку авто-приметы сбытчика и его соучастников, номер и марку авто-
машины, используемой преступниками, направление, в ко-машины, используемой преступниками, направление, в ко-
тором они скрылись. Постарайтесь не нанести повреждений тором они скрылись. Постарайтесь не нанести повреждений 
денежной купюре и обеспечить сохранность следов пальцев денежной купюре и обеспечить сохранность следов пальцев 
рук преступника. Иностранную валюту лучше приобретать в рук преступника. Иностранную валюту лучше приобретать в 
сберегательных банках, а не у частных лиц. сберегательных банках, а не у частных лиц. 

Фальшивые денежные купюры изготавливают методом Фальшивые денежные купюры изготавливают методом 
капельно-струйной печати и имеют следующие основные капельно-струйной печати и имеют следующие основные 
признаки подделки:признаки подделки:

► при намокании купюры в воде, размывается краска.► при намокании купюры в воде, размывается краска.
► бумага купюры выглядит не гладкой, имеет мелкую ► бумага купюры выглядит не гладкой, имеет мелкую 

сетку в виде квадратиков, может состоять из двух тонких сетку в виде квадратиков, может состоять из двух тонких 

листов бумаги склеенных между собой, данная бумага не листов бумаги склеенных между собой, данная бумага не 
имеет характерного хруста при складывании.имеет характерного хруста при складывании.

► водяной знак-фрагмент сюжета лицевой стороны под-► водяной знак-фрагмент сюжета лицевой стороны под-
делан (размыт) или отсутствует.делан (размыт) или отсутствует.

► на лицевой стороне текст «Билет Банка России» име-► на лицевой стороне текст «Билет Банка России» име-
ет повышенный рельеф и хорошо распознается на ощупь, в ет повышенный рельеф и хорошо распознается на ощупь, в 
подделке его нет.подделке его нет.

► на лицевой стороне купюры радужные полосы размы-► на лицевой стороне купюры радужные полосы размы-
ты, однотонного цвета, видны постоянно. ты, однотонного цвета, видны постоянно. 

► метки для людей с пониженным зрением могут быть ► метки для людей с пониженным зрением могут быть 
имитированы путем давления с обратной стороны купюры.имитированы путем давления с обратной стороны купюры.

► скрытое изображение на узорной полосе лицевой сто-► скрытое изображение на узорной полосе лицевой сто-
роны купюры в виде «РР» отсутствует или постоянно видны роны купюры в виде «РР» отсутствует или постоянно видны 
в виде тени изображения.в виде тени изображения.

► на подлинной купюре достоинством 1000 рублей мо-► на подлинной купюре достоинством 1000 рублей мо-
дификации 2011 года яркая блестящая горизонтальная по-дификации 2011 года яркая блестящая горизонтальная по-
лоса, видимая под прямым углом зрения в середине герба лоса, видимая под прямым углом зрения в середине герба 
г.Ярославля, на купюре 5000 рублей в середине герба г. Ха-г.Ярославля, на купюре 5000 рублей в середине герба г. Ха-
баровска при наклоне банкноты перемещается от середины баровска при наклоне банкноты перемещается от середины 
изображения герба вверх или в низ на поддельной она от-изображения герба вверх или в низ на поддельной она от-
сутствует. сутствует. 

► при рассматривании против источника света ниже ► при рассматривании против источника света ниже 
герба г. Ярославля наблюдается число «1000», ниже герба герба г. Ярославля наблюдается число «1000», ниже герба 
г. Хабаровска число «5000» выполненное неровными парал-г. Хабаровска число «5000» выполненное неровными парал-
лельными рядами микроотверстий, осязаемыми на ощупь.лельными рядами микроотверстий, осязаемыми на ощупь.

► на банкнотах образца 1997 года номиналом 500 и 1000 ► на банкнотах образца 1997 года номиналом 500 и 1000 
рублей эмблема Банка России не переливается. рублей эмблема Банка России не переливается. 

Будьте внимательны при обращении с деньгами.Будьте внимательны при обращении с деньгами.

ÀêöèÿÀêöèÿ

Прокуратура разъясняет•Об изменении требования к антитеррористической защищенности образовательных организаций
Постановлением Пра-

вительства Российской 
Федерации от 2 августа 
2019 года № 1006 измене-
ны и утверждены требова-
ния к антитеррористиче-
ской защищенности объ-
ектов (территорий) Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации и 
объектов (территорий), 
относящихся к сфере дея-
тельности Министерства 
просвещения Российской 
Федерации, и формы па-

спорта безопасности этих 
объектов (территорий).

Указанными изменени-
ями определен ряд орга-
низационных, инженер-
но-технических, правовых 
и иных мероприятий по 
обеспеченью антитеррори-
стической защищённости 
объектов Министерства 
просвещения Российской 
Федерации, которые явля-
ются обязательными для 
исполнения.

Согласно п. п. 8 и 9 по-

становления в течении двух 
месяцев со дня утверждения 
требований для проведения 
категорирования объекта 
(территории) по решению 
руководителя органа (ор-
ганизации), являющегося 
правообладателем объекта 
(территории), необходимо 
создать комиссию по обсле-
дованию и категорированию 
объекта, работа которой осу-
ществляется в срок, не пре-
вышающий 30 рабочих дней 
со дня создания комиссии.

При этом необходимо 
учитывать, что в зависимо-
сти от количества совершен-
ных (предпринятых попы-
ток к совершению) террори-
стических актов, количества 
пострадавших и размера ма-
териального ущерба и ущер-
ба окружающей природной 
среде различают четыре ка-
тегории опасности, каждая 
из которых предусматривает 
проведение определенных 
мероприятий.

На каждый объект (тер-Об уголовной ответственности за пропаганду терроризма
Статьей 205.2 Уголовно-

го кодекса Российской Фе-
дерации установлена уго-
ловная ответственность за 
пропаганду терроризма.

Общественная опасность 
указанного преступления 
заключается в моральном 
оправдании и насаждении 
идеологии терроризма, за 
счёт чего формируется обще-
ственное мнение, оправдыва-
ющее действия террористов.  

Объективная сторона 
указанного преступления 
предполагает два само-
стоятельных и при этом 
альтернативных действия, 

которые заключаются в пу-
бличных призывах к осу-
ществлению террористи-
ческой деятельности либо 
в публичном оправдание 
терроризма.

Под публичными при-
зывами к осуществлению 
террористической деятель-
ности понимается выражен-
ные в любой форме обраще-
ния к другим лицам с целью 
побудить их к осуществле-
нию террористической дея-
тельности.

В свою очередь, под 
публичным оправдани-
ем терроризма понимает-

ся публичное заявление 
о признании идеологии и 
практики терроризма пра-
вильными, нуждающимися 
в поддержке и подражании. 

При этом согласно п. 
20 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 №1 «О неко-
торых вопросах судебной 
практики по уголовным де-
лам о преступлениях терро-
ристической направленно-
сти», публичные призывы 
к осуществлению терро-
ристической деятельности 
считаются оконченным 
преступлением с момента 

публичного провозглаше-
ния хотя бы одного обра-
щения независимо от того, 
удалось побудить других 
граждан к осуществлению 
террористической деятель-
ности или нет, а публичное 
оправдание терроризма - с 
момента публичного вы-
ступления лица, в котором 
оно заявляет о признании 
идеологии и практики тер-
роризма правильными и за-
служивающими поддержки 
и подражания.

За совершение указанно-
го преступления уголовный 
закон предполагает наказа-

риторию) в течение 30 дней 
после проведения обсле-
дования и категорирова-
ния объекта (территории) 
комиссией составляется 
паспорт безопасности объ-
екта (территории), который 
согласовывается с руково-
дителями территориаль-
ного органа безопасности, 
территориального органа 
Федеральной службы войск
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (подраз-
деления вневедомственной 

охраны войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации), территориаль-
ного органа Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
и утверждается руководите-
лем органа (организации), 
являющегося правообла-
дателем объекта (террито-
рии), или уполномоченным 
им лицом. 

ние в виде лишения 
свободы на срок 
от двух до пяти 
лет.

Важно от-
метить, что 
и с п о л ь з о -
вание СМИ 
либо элек-
тронных или 
информаци-
онно-телеком-
муникационных 
сетей, в том числе 
сети Интернет явля-
ется квалифицирующим 
обстоятельством публич-
ных призывов к осущест-

влению террористиче-
ской деятельности 

или публичного 
о п р а в д а н и я 
терроризма, 
за что пред-
у с м о т р е н о 
наказание в 
виде лише-
ния свободы 

на срок от 
пяти до семи 

лет с лишени-
ем права занимать 

определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до пяти лет.

Фото: yandex.ruФото: yandex.ru

Вознаграждение в раз-
мере 145 тысяч 650 ру-
блей выплатили 13-ти жи-
телям Новозыбковсков-
ского городского округа, 
добровольно сдавшим 
оружие в правоохрани-
тельные органы. Денеж-
ное вознаграждение, на-
помним, выплачивается 
гражданам за доброволь-
ную сдачу незаконно хра-
нящегося оружия, его ос-
новных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств по 
региональной программе. 
Так, за оружие можно по-
лучить от 8000 до 15000 
тысяч рублей, за один па-
трон – от 15 до 30 рублей, 
за предоставление досто-

верной информации о не-
законно хранящемся ору-
жии, боеприпасах и т.д. 
- 1500 рублей. Отметим, 
что получить компенса-
цию можно только в том 
случае, если у оружия нет 
криминального проис-
хождения.

В текущем году про-
грамма по добровольной 
сдаче оружия продол-
жается. Жителей Ново-
зыбковского городского 
округа ждут в отделе-
нии лицензионно-раз-
решительной работы по 
адресу: ул. Коммунисти-
ческая, 104.  Интересу-
ющие вопросы можно 
задать по телефону: 8 
(48343) 5-11-04.

С 4 января 2021 г. по 17 января 2021 г. на территории 
Новозыбковского городского округа в рамках межведом-
ственной профилактической акции «Семья», проводится 
1 этап профилактического мероприятия «Волна здоро-
вья», целями которого является пресечение, раскрытие 
преступлений, связанных с насилием или жестоким 
обращением с детьми в семьях, учебных заведениях и 
общественных местах, оказания им своевременной по-
мощи, а также профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Сотрудниками полиции совместно с заинтересован-
ными службами систмы профилактики проводится по-
сещение неблагополучных семей, и несовершеннолет-
них, состоящих на учете в ПДН и КДН, а также мест 
концентрации молодежи.

Однако сотрудникам полиции и других служб систе-
мы профилактики становится известно не обо всех фак-
тах семейного неблагополучия, так как зачастую люди 
не желают вмешиваться в отношения соседей и умал-
чивают известные им факты, что не дает возможности 
вовремя предотвратить факты жестокого обращения с 
детьми, что может повлечь трагические последствия.

Гражданам, имеющим такую информацию, просьба 
сообщать в МО МВД России «Новозыбковский» об из-
вестных им фактах семейного неблагополучия.



Вы хотите, чтобы ваше объявление прочитали в Климово и Злынке? Нет проблем! В редакции «Маяка» можно оформить размещение 
рекламы (объявления, поздравления) в климовской районной газете «Авангард» и в злынковской газете «Знамя» по их расценкам. Т. 5-59-72.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
- 2-комн. квартира, 47 

кв. м, 1 этаж, ул. Гоголя, д. 
15. Тел. 8-915-536-53-45№ 719-2

- 3-комн. квартира, ин-
дивидуальное отопление, 
евро ремонт, 1 этаж. Тел. 
8-905-101-47-13 № 7-1

- 3-комн. квартира, 70 
кв. м, газ, вода, местная 
канализация, цена договор-
ная, недорого, можно в счет 
материнского капитала. 
Тел. 8-906-504-96-66; 8-995-
906-53-15 № 16-1 

- 3 -комн. квартира в 
центре города, разная  ме-
бель. Тел. 8-909-997-57-88№ 14

- 4 -комн. квартира по 
ул. 307 Дивизии, д. 36, 57 
кв. м, имеется счетчик газа, 
воды. Тел. 8-920-830-24-06№ 720-1

- Дом кирпичный, 70 кв. 
м, на 9 сотках земли, окна 
пластиковые, гараж, баня, 
сарай, парник стеклянный, 
хороший сад, Недалеко 
школа и детский сад. Тел. 
3-17-93; 8-910-935-09-53№ 680-4

- Участок с домом, р-он 
Горка по ул. Дзержинского, 
д. 9. Недорого. Тел. 8-962-
137-32-03 № 380-п

АВТО
- Ауди-80 в отличном со-

стоянии срочно. Тел. 8-900-
365-06-35; 8-900-365-06-30

- Коленвал УАЗ 469 расто-
ченный 0,5, диск сцепления 
ЗИЛ 130, бачок омывателя в 
сборе ВАЗ 09. Тел. 8-910-233-
54-67

- Запчасти на ГАЗ-24: го-
ловка блока в сборе, кардан, 
бампер задний, амортизаторы 
и другое. Тел. 8-905-103-96-61

- Запчасти на УАЗ: кардан, 
раздатки, амортизатор, мост 
передний, корпус КПП и дру-
гое. Тел. 8-952-964-05-86

- Запчасти на «Жигули»: 
поршни с кольцами 76,4 и 
79,4, распредвал, магнито-
фон производство Ставро-
польский инструментальный 
завод, торг. Тел. 5-37-52

РАЗНОЕ
- Кровать металлическая с 

матрасом - 2900 руб., вешалка 
для одежды – 250 руб., поду-
шка – 250 руб., эл. чайник – 
700 руб., одеяло ватное – 450 
руб., полка под телевизор – 300 
руб., дверь в ванну – 200 руб., 
туалет – 150 руб., ковер 2*3 – 
900 руб. Тел. 8-953-278-21-75

- Настольная лампа - 300 
руб., торшер тюльпан – 400 
руб., телевизор «Вереск» 
30*20 черно–белый – 700 
руб. Тел. 8-953-283-85-54

- Межкомнатная дверь с 
коробкой, цвет венге, размер 
200*80. Тел. 8-953-282-41-64

- Микроволновая печь в 
хорошем состоянии 3000 руб. 
Тел. 8-900-365-06-30

- Свадебные аксессуары 1 
раз б/у все в отличном состо-
янии, наряды: жених, невеста, 
бокалы, свечи, украшения для 
машин. Тел. 8-920-851-69-32

- Спальный гарнитур: 2-х 
спальная кровать, платель-
ный шкаф, трельяж, комод, 
2 тумбочки, б/у цвет под дуб. 
Тел. 8-952-963-79-37

- Матрас с чехлом двой-
ной, диван, кровать, котел 
с колонкой навесной. Тел. 
8-920-837-19-50

- Душевая кабинка б/у. 
Тел. 8-960-560-50-92

- Бак для бани из нержа-
веющей стали на 200 литров 
для холодной воды, торг при 
осмотре. Подгузники для 
взрослого № 3. Тел. 8-920-
847-92-84

- 2 кресла, стол-книжка, 
алюминиевые емкости, 3-х 
литровые банки, шифер, то-
чило бытовое, конек для кры-
ши. Тел. 8-905-100-46-87

- Стиральная машина 
«Фея». Тел. 8-905-100-46-87

- Шкаф-купе в хорошем 
состоянии цена 7 тыс. руб., 
ковер 2*3,20 б/у цена дого-
ворная. Тел. 8-905-175-87-08

- Дверь с коробкой и на-
личниками, размер 200*180, 
цвет «Венге», маленький те-
левизор. Тел. 8-953-282-41-64

- Женское зимнее драпо-
вое пальто с песцовым ворот-
ником. Тел. 8-920-831-59-02

- Осенние туфли женские, 
40 размер. Тел. 8-910-230-12-48

- Сейф для хранения ору-
жия и боеприпасов, размер 
20*20*8. Тел. 8-905-103-96-61

- Шахматы из дерева раз-
мер 40*40, смесители б/у для 
ванной и кухни. Тел. 8-952-
964-05-86

- Карниз металлический, 
цвет золотистый, 2,5 метра, 
за половину цены. Тел. 8-961-
102-69-07; 5-09-61

- Межкомнатные двери раз-
мер 60*2, 80*2 в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-920-836-56-04

- Инкубатор «Несушка» 
бытовой. Тел. 8-953-292-95-55

- Лодка резиновая 2-х мест-
ная в хорошем состоянии. 
Тел. 8-900-356-94-43; 3-25-57

- Уголок школьника сбор-
ный: шкаф, стол письменный, 
навесной шкаф, пенал, тумбоч-
ка в хорошем состоянии, цена 
12000 рублей, торг. Тел. 8-915-
807-23-43; 8-919-293-48-42

- Мебель: гардероб, кухон-
ный стол, стол-книжка, 3 ков-
ра, зеркало, парта. Тел. 8-962-
133-11-78; 8962-136-18-86

- Плательные шкафы размер 
1*2,3 цена 1500 руб. за 1 шкаф, 
швейная машина ножная «По-
дольск» цена 2500 руб., мини 
стенка из двух шкафов-2500 
руб. Тел. 8-909-244-85-61

- Соковыжималка. Тел. 
5-37-52

- Подгузники для взрос-
лых размер L 3. Тел. 8-920-
836-25-40

- Свадебное платье размер 
46-48, электробритва «Braun», 
маленький телевизор старого 
образца. Тел. 8-953-282-41-64

- Холодильник «Инде-
зит» - 6000 руб., котел газо-
вый (отопление и горячее 
водоснабжение) – 5000 руб., 
швейная машина «Подольск» 
- 2500 руб., люстра хрусталь-
ная – 1500 руб., ковры 2*3, 
1*2 дешево. Тел. 8-909-244-
85-61

- Бак из нержавеющей ста-
ли в баню и облицовочный 
кирпич новый, а также раз-
ные дверки и задвижки. Тел. 
8-919-290-44-90

- Ковер 2*3, шкаф купе, 
цена при осмотре. Тел. 8-905-
175-87-08

- Детская кроватка, сум-
ка-переноска, кенгурятник, 
машина-динозавр все в от-
личном состоянии и недоро-
го. Тел. 8-950-696-01-95

ПРОДАЁТСЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Новозыбковская городская администрация и Совет 

народных депутатов выражают искренние соболезнова-
ния сотруднику Новозыбковской городской администра-
ции Наталье Фёдоровне НОВЦЕВОЙ по случаю преж-
девременной смерти брата Евгения. № 4-а

Руководство и личный состав МО МВД России «Но-
возыбковский» и Совет Ветеранов МВД выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти подполковника милиции в отставке НИКОНО-
РОВА Григория Давыдовича. № 1-п

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов Новозыб-
ковского городского округа выражает искреннее собо-
лезнование Людмиле Сергеевне Пугач по поводу смерти 
отца КАМИНСКОГО Сергея Станиславовича. № 1-б/п

Коллектив Новозыбковского СП ГУП «Брянскком-
мунэнерго» выражает искренние соболезнования На-
талье Михайловне БОГДАНОВОЙ в связи со смер-
тью отца. №-2

Совет ветеранов МО МВД «Новозыбковский» скор-
бит по поводу смерти ветерана МВД НИКОНОРОВА
Георгия Давыдовича и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким. №-1

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ЗАБОЛЕЕВОЙ Валентины Львовны.

Подруги№-4
Жильцы дома 109, улицы Коммунистической скорбят 

по случаю смерти МИНЕНКО Ольги Евгеньевны и 
выражают соболезнование родным и близким. №-5

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти светлого и прекрасного человека 
МИНЕНКО Ольги Евгеньевны.

Соседи№-6
Коллектив МБОУ «СОШ № 9» выражает искреннее 

соболезнование Татьяне Ивановне ТОВСТЫКО по слу-
чаю смерти матери. № 2-п

Коллектив МБУДО «ДДТ» выражает искренние собо-
лезнования Галине Владимировне ВАСИЛЬЦОВОЙ в 
связи со смертью отца. №-3

Коллектив ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» скорбит по 
поводу смерти бывшего сотрудника СУХОТСКОЙ Ли-
дии Васильевны и выражает соболезнование родным и 
близким. № 4-п

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 2» выражает ис-
крение соболезнования заведующему Татьяне Анато-
льевне КРАВЦОВОЙ по случаю скоропостижной смер-
ти мужа. № 5-п

Коллектив школы № 4 выражает искренние соболез-
нования учителю Виктории Ивановне НОВИКОВОЙ по 
случаю смерти отца. № 6-п

Коллектив Следственного изолятора № 2 г. Ново-
зыбкова и ветераны уголовно-исполнительной системы 
скорбят по случаю скоропостижной смерти сотрудника 
старшего прапорщика внутренней службы ЛУЗИКА
Евгения Федоровича и выражают искренние соболез-
нования родным и близким. № 7-п

Отдел образования Новозыбковской городской адми-
нистрации и МКУ «Комплексный центр обслуживания 
системы образования» г. Новозыбкова выражают ис-
кренние соболезнования заведующему МБДОУ «Дет-
ский сад № 2 комбинированного вида» г. Новозыбкова 
Татьяне Анатольевне КРАВЦОВОЙ по поводу безвре-
менного ухода из жизни мужа КРАВЦОВА Валерия 
Викторовича. № 8-п

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов Новозыбковского 
городского округа выражает искренние соболезнования ве-
терану военной службы Михаилу Иосифовичу  ГОЙЛОВУ
по поводу смерти жены Галины Михайловны. № 5-б/п

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов Ново-
зыбковского городского округа выражает искренние 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 
ПРИХОДЬКО (Горовой) Людмилы Петровны. № 4-б/п

Коллектив сотрудников Новозыбковского филиала 
ГАПОУ БТЭиР имени Героя Советского Союза М.А.А-
фанасьева выражает искреннее соболезнование мастеру 
п/о Марии Владимировне ГЕРАСИМЕНКО по случаю 
скоропостижной смерти отца. № 11-п

Коллектив МБОУ «СОШ № 6» выражает искренние 
соболезнования Николаю Ивановичу БУРЦЕВУ в связи 
со смертью матери. № 12-п

- Наковальня и электро-
сварка. Тел. 8-961-106-54-42

- Подгузники взрослые 
размер № 3, цена 500 руб. 
Тел. 8-953-284-64-02

- Детская кроватка с ма-
трасом и бортиками, сум-
ка-переноска, сумка кенгуру. 
Тел. 8-950-696-01-95

- Этюдник в отличном со-
стоянии, цвет «Столетник» 
5,5 лет, высокий, сочный, 
дубленки (размеры 56, 50) 
недорого. Тел. 8-953-278-
09-95

- 2х-спальная кровать, 
пуховые подушки, кухня все 
очень дешево. Тел. 8-962-
138-55-07

- Угловая кухня, 2х-спаль-
ная кровать, дешево. Тел. 
8-962-138-55-07

- Столетник пяти летний - 
500 руб. Тел 8-905-177-22-65

- Мебель недорого, боль-
шое напольные зеркало, 
раскладная детская парта, 
гардероб, железная кровать, 
настенные часы с боем. Тел. 
8-950-690-07-47

- Стиральная машина 
«indesit», варочная панель 
мало б/у. Тел. 8-961-106-
54-42

- Рыбацкий ящик с дву-
мя удочками и плащ – 1200 
руб., швейная ножная ма-
шинка – 1000 руб., 2 банки 
пластиковые по 25л., с за-
крутками – 600 руб., диван 
2х-спальнный – 8500 руб., 
кровать 1,5 спальная – 9000 
руб. Торг уместен. Тел. 
8-960-561-94-41

- Входные деревянные 
двери с коробкой, 2 молоч-
ных бидона, болгарка боль-
шая с кругами, видеокамеры 
с блоком управления в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-920-
847-04-44

- Санки со спинкой мало 
б/у недорого, цвет «Столет-
ник» высокий, сочный 5,5 
лет, Коляска детская прогу-
лочная мало б/у недорого. 
Тел. 8-953-278-09-95

Сдается
- 1-комн. квартира с ме-

белью и бытовой техникой. 
Тел. 8-900-370-81-31 № 424-п

Утеря 

- Утерянный  студен-
ческий билет, выданный 
ГАПОУ НППК на имя Бы-
ковой Оксаны Сергеевны 
считать недействитель-
ным № 15

Животные
- Индейки и индюки на 

развод. Тел. 8-930-729-47-
28 № 13

- Отдам в добрые руки 
собаку породу «Хаски», воз-
раст 1,5 года девочка. Тел. 
8-915-803-63-00

- Отдам в добрые руки 
охотничьих и сторожевых 
собак разного возраста.     
Справки по телефону 8-953-
296-60-31

- Отдам в добрые руки 
собачек маленьких пород. 
Обращайтесь на проходную 
бывшего станкозавода. Тел. 
8-920-858-16-95

Куплю         

- Дорого иконы от 60 
тыс. рублей и другие пред-
меты старины. Оценка и 
консультация бесплатно. 
Тел. 8-920-861-77-77 № 8-1

- Коллекционер купит 
иконы по московским це-
нам. Оценка, реставрация. 
Тел. 8-905-102-23-92 № 3-1

- Любой автомобиль 
дорого. Тел. 8-920-864-37-
67 № 8-1

- Любой автомобиль. 
Тел. 8-900-371-55-71 № 484-1

- Любые автомобили. 
Тел. 8-953-284-44-00 № 11-1

- Углекислотные и кис-
лородные баллоны. Тел. 
5-58-67

- Банки стеклянные 3 л.-15 
руб./шт., бутыли стеклянные 
20 л. 500 руб./шт. Тел. 8-903-
869-38-98

- Бутыли стеклянные 20 л. 
500 руб./шт. Тел. 8-906-500-
58-00

Услуги
- Бурение скважин на 

выгодных условиях. Тел. 
8-952-964-22-39 № 12-1

УТЕРЯ

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

Руководство Следственно-
го изолятора №2 г. Новозыб-
кова с глубоким прискорбием 
сообщает, что 9 января 2021 
года скоропостижно скон-
чался старший прапорщик 
внутренней службы ЛУЗИК 
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, 
младший инспектор 1 катего-
рии отдела режима и надзора 
учреждения. 

В 1998 году окончил Но-
возыбковское медицинское 
училище и был призван в во-
оруженные силы Российской 
Федерации. Свой трудовой 
путь в уголовно-исполнитель-
ной системе Евгений Федоро-
вич начал в 2002 году                    в 
должности младшего инспекто-
ра отдела охраны учреждения.

Евгений Федорович проявил себя высококвалифицирован-
ным специалистом, передавая свои знания и опыт молодым 
сотрудникам. Входил в совет наставничества учреждения. 

Награжден медалями «За отличие в службе» I, II, и III сте-
пени. Принимал активное участие в общественной жизни от-
дела и учреждения. Неоднократно поощрялся руководством 
учреждения и Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Брянской области. В коллективе пользовался 
уважением. Был хорошим семьянином.

Руководство и личный состав учреждения выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким покойного. Па-
мять о нем сохраниться в сердцах всех, кому довелось бок о 
бок нести с ним службу.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòüÑâåòëàÿ ïàìÿòü

№ 10

07.07.1979 — 
09.01.2021 г.

На пра
вах рек

ламы. 
№ 412

-1.
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12+12+

  Ваши деньги•

Газета выходит Газета выходит 
по пятницампо пятницам

Подписная цена на I полугодиеПодписная цена на I полугодие
2021 года – 479 руб. 88 коп.2021 года – 479 руб. 88 коп.
В розничной сетиВ розничной сети
цена свободнаяцена свободная

«Маяк» «Маяк» 
организует 
горячуюгорячую
линиюлинию

У вас накопились 

сионном и социальном обеспечении? сионном и социальном обеспечении? 
Задать вопросы об изменении размера Задать вопросы об изменении размера 
страховых пенсий, стоимости пенси-страховых пенсий, стоимости пенси-
онного коэффициента, а также вопро-онного коэффициента, а также вопро-
сы, связанные с изменением размера сы, связанные с изменением размера 
материнского капитала и ежемесячной материнского капитала и ежемесячной 
выплаты из его средств можно 18 ян-выплаты из его средств можно 18 ян-
варя, позвонив в редакцию «Маяка» с варя, позвонив в редакцию «Маяка» с 
14.00 до 16.00 по тел. 5-59-73. Отве-14.00 до 16.00 по тел. 5-59-73. Отве-
тят на них представители Управления тят на них представители Управления 
Пенсионного фонда в городе Ново-Пенсионного фонда в городе Ново-
зыбкове. Звоните!зыбкове. Звоните!

т т

ьь 

БУХГАЛТЕРИЯ (РЕКЛАМА) – 5-59-72.БУХГАЛТЕРИЯ (РЕКЛАМА) – 5-59-72.

Когда печатался номер, стало известно о новом 
РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУ-

СОВ НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ. Уже 
сейчас вы сможете ознакомиться с ним на сайте 
«Маяка» и на страницах издания в Однокласс-
никах и Вконтакте. В газете расписание будет 
опубликовано в следующем номере 22 января.

îáúÿâëåíèåîáúÿâëåíèå

Региональный оператор по обращению 
с ТКО в Брянской области «Чистая 
планета» доводит до сведения потребителей, 
что с января этого года изменилась плата за
коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Согласно изменениям, 
которые утвердило Управ-
ление государственного ре-
гулирования тарифов Брян-
ской области, в 2021 году 
плата за эту коммунальную 
услугу для населения будет 
составлять 77 рублей 08 ко-
пеек с человека в месяц. В 
прошлом году жители пла-
тили 80 рублей 03 копейки.

Квитанции с новой сум-
мой жители региона полу-
чат в феврале.

Справочная информация:
При начислении платы 

за услугу по обращению с 
ТКО для жителей много-
квартирных домов и инди-
видуальных жилых домов 
на территории Брянской 
области используются сле-
дующие расчеты:

— годовая норма нако-
пления ТКО в размере 2,03 
куб. м в год на одного про-
живающего*;

— утвержденный на 
2021 год единый тариф на 
услугу регионального опе-
ратора по обращению с 
ТКО для АО «Чистая пла-
нета» в размере 455,66 руб. 
за 1 куб. м. с НДС**;

Плата за услугу по об-
ращению с ТКО на 1 про-
живающего в месяц равна 
(2,03*455,66)/12=77,08 руб.

*Приказ Департамента 
природных ресурсов и эко-
логии Брянской области от 
13.12.2019 №149

**Приказ Управления 
государственного регули-
рования тарифов Брянской 
области от 18.12.2020 г. № 
31/1-ТКО

Напоминаем, что услуга 
по обращению с ТКО с 2019 
года является не жилищной, 
а коммунальной и согласно 
действующему законодатель-
ству на нее распространяются 
все льготы, как и на другие 
виды коммунальных услуг.

Так гражданам, имею-
щим право льготы, предо-
ставляется ежемесячная де-
нежная компенсация.

По информации, предо-

ставленной департаментом 
семьи, социальной и демо-
графической политики, это 
следующие категории:

► инвалиды Великой 
Отечественной войны и ин-
валиды боевых действий;

► участники Великой 
Отечественной войны;

► награжденные знаком 
«Житель блокадного Ле-
нинграда»;

► члены семей погиб-
ших инвалидов войны, 
участников войны и ветера-
нов боевых действий;

► инвалиды I, II, III 
групп;

► семьи, имеющие де-
тей инвалидов;

► граждане, подверг-
шиеся радиационному 
воздействию вследствие 
чернобыльской и других ра-
диационных катастроф;

► несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто 
и других мест принудитель-
ного содержания.

► реабилитированные 
лица;

► лица, признанные по-
страдавшими от политиче-
ских репрессий;

Полный перечень лиц, 
имеющих право на льготы, 
Вы можете узнать в район-
ном отделе социальной за-
щиты.

Плата за вывоз мусора 
будет учитываться при пре-
доставлении субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг се-
мьям с низкими доходами.

Назначения и выплаты 
компенсаций расходов на 
оплату коммунальной услу-
ги по обращению с тверды-
ми коммунальными отхода-
ми указанным категориям 
граждан осуществляется 
в порядке, установленном 
для назначения компенса-
ции расходов на оплату дру-
гих коммунальных услуг. 
Для этого гражданам следу-
ет обращаться в органы со-
циальной защиты по месту 
жительства.

Платить за Платить за вывоз мусора вывоз мусора меньшеменьше

В розничной сетиВ розничной сети
цена свободнаяцена свободная
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Вступай в наши группыВступай в наши группы 
в социальных сетях, в социальных сетях, 

читай новостную ленту, смотри читай новостную ленту, смотри 
фото и видео, участвуй в опросах!фото и видео, участвуй в опросах!

«МАЯК» в Одноклассниках и Вконтакте!«МАЯК» в Одноклассниках и Вконтакте!
Хотите узнавать новости, не выходя из дома?Хотите узнавать новости, не выходя из дома?
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ГЛ. РЕДАКТОР 
Л. А. ЕФРЕМЕНКО.

«Маяк» поздравляетрррр
С Днем рождения!С Днем рождения!

Светлану Михайловну Светлану Михайловну 
ВОРОНКОВУВОРОНКОВУ, , 

Виктора Михайловича Виктора Михайловича 
ДЕНЬГУБАДЕНЬГУБА, , 

Михаила Ивановича Михаила Ивановича 
ХОМЯКОВА!

Пусть улыбкой, радостью, любовьюПусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,Желаем сил, энергии, здоровья,

Счастья на долгие года!

С Юбилеем Раису Григорьевну С Юбилеем Раису Григорьевну 
АНДРЮНИНУАНДРЮНИНУ поздравляет  поздравляет 

серебряный волонтёр Татьяна серебряный волонтёр Татьяна 
Федоровна Адамович!ФФе одод ророрр вна Аддамович!Феедодод ророррр вна АдАддама ович!

В этот юбилей шикарный я желаю счастья,В этот юбилей шикарный я желаю счастья,
Безупречного здоровья, много долгих лет,Безупречного здоровья, много долгих лет,
Сердце пусть любовь заполнит, нежность Сердце пусть любовь заполнит, нежность 

и участье,и участье,
И по жизни будет много радостных побед!И по жизни будет много радостных побед!№ 6 б/п

На пра
вах рек

ламы. 
№ 1.

На пра
вах рек

ламы. 
№ 1.

Политсовет МО БРО ВПП «Единая Политсовет МО БРО ВПП «Единая 
Россия» поздравляет с Юбилеем Россия» поздравляет с Юбилеем 

Раису Раису АНДРЮНИНУАНДРЮНИНУ, , 
руководителя общественной руководителя общественной 

приемной председателя Партии приемной председателя Партии 
Дмитрия Медведева!Дмитрия Медведева!

Желаем Вам благополучия и успеха, добра и Желаем Вам благополучия и успеха, добра и 
понимания, любви и счастья. Пускай понимания, любви и счастья. Пускай 

в Вашей жизни никогда не будет места в Вашей жизни никогда не будет места 
печалям и разочарованию. Оставайтесь  печалям и разочарованию. Оставайтесь  
всегда такой же улыбчивой, открытой всегда такой же улыбчивой, открытой 
и душевной! Радости вам, здоровья, удачи и душевной! Радости вам, здоровья, удачи 

и благополучия!и благополучия!№ 9-10 б/п

Новозыбковский городской Совет Новозыбковский городской Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил, труда, Вооружённых Сил, 
правоохранительных органов правоохранительных органов 

и общественная организация ВОИ и общественная организация ВОИ 
сердечно поздравляет с днём сердечно поздравляет с днём 

рождения блокадницу Ленинграда рождения блокадницу Ленинграда 
Валентину Алексеевну Валентину Алексеевну ЧУЛКОВУЧУЛКОВУ
и ветерана правоохранительных и ветерана правоохранительных 
органов подполковника в отставке органов подполковника в отставке 
Александра Васильевича ГончароваАлександра Васильевича Гончарова

Желает крепкого здоровья, неиссякаемой Желает крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия, заботы со стороныэнергии, благополучия, заботы со стороны

 родных и близких людей. родных и близких людей.№ 3 б/п

Совет ветеранов (пенсионеров) Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов и правоохранительных органов 

Новозыбковского городского округа Новозыбковского городского округа 
сердечно поздравляет с Юбилеем:сердечно поздравляет с Юбилеем:
Ветерана спорта, мастера спорта Ветерана спорта, мастера спорта 

СССР Геннадия Ивановича СССР Геннадия Ивановича 
ВЫСОТИНАВЫСОТИНА

Желаем крепкого здоровья, солнечного настроения, Желаем крепкого здоровья, солнечного настроения, 
душевного равновесия и благополучия.душевного равновесия и благополучия.№ 2-б/п

С Юбилеем!
Раису Григорьевну Раису Григорьевну 
АНДРЮНИНУ!

Пусть живётся легко, интересно,Пусть живётся легко, интересно,
Пусть счастливей всех будете Вы!Пусть счастливей всех будете Вы!

Мы желаем, чтоб в праздник чудесныйМы желаем, чтоб в праздник чудесный
Исполнялись любые мечты!Исполнялись любые мечты!

Коллектив МБОУ «СОШ № 6» Коллектив МБОУ «СОШ № 6» 
поздравляет сотрудников поздравляет сотрудников 

газеты «Маяк» газеты «Маяк» 
с Днём российской печати!с Днём российской печати!

Мы в этот праздник от душиМы в этот праздник от души
Вас с Днем печати поздравляем,Вас с Днем печати поздравляем,
Успехов, тиражей большихУспехов, тиражей больших
И счастья в жизни вам желаем!И счастья в жизни вам желаем!№ 13-14 п


