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Цена свободная

ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Брянский губернатор рассказал о том,
как удалось переломить ситуацию в экономике
28 сентября глава региона Александр Богомаз
отчитался перед депутатами облдумы о результатах деятельности правительства Брянской области
за 2015 год. А год этот был непростым. И хотя
в целом по стране замедлились темпы экономического роста, да и свою деятельность областное
правительство начинало не с чистого листа, а с нехорошим «наследством», позитивные перемены в
жизни Брянщины есть. И в экономике, и в социальной сфере. Подтверждают это и цифры, которые привел в своем докладе губернатор. Так, объем валового регионального продукта вырос с 243
млрд. рублей в 2014 году до 270,3 млрд. рублей
в 2015-м. В 2016-м ожидается, что он составит
292,9 млрд. рублей.
«Но главное – это люди, которые возделывают
землю, работают на заводах, создают и развивают
производственные предприятия, умело ведут бизнес, строят дома, воспитывают и учат детей. Ради
этого существует и работает власть. То, что наша
область обновляется и развивается, – результат грамотной политики и системной работы властей всех
уровней, направленных на улучшение качества жизни людей», – подчеркнул губернатор.
Выполнение «майских указов» Владимира Путина
в регионе – прямое воплощение данного тезиса. В
2015 году рост средней зарплаты работников образования, культуры и медицины происходил согласно разработанному плану, а иногда и опережая его
(так, зарплата педагогических работников среднего профессионального образования составила 19
997,6 рубля (исполнение от плана — 105,1 процента), врачей — 33410,0 рубля (исполнение от плана
— 100 процентов).
Читайте 4 — 5-ю стр.

Традиция

«КРОСС НАЦИЙ»:
БЕГУТ ВСЕ!

25 сентября в Брянске прошел «Кросс
нации-2016». Он стал настоящим праздником для всех любителей бега и самым
масштабным спортивным мероприятием
осени.
Среди почетных гостей праздника была участница Олимпийских игр,
17-кратная чемпионка СССР, 5-кратная
чемпионка и рекордсменка мира и Европы, заслуженный мастер спорта по легкой
атлетике Людмила Самотесова.
«Помните, что здоровая нация – это
сильная нация. А сильная нация – это
сильная Россия! Ребята, занимайтесь спортом, будьте сильными и душой, и телом,–
напутствовали участников организаторы
забега. – «Кросс нации» пропагандирует активный образ жизни. И в этом забеге не будет проигравших. Наш главный
приз — крепкое здоровье».

ТВ

Старт был назначен ровно в полдень.
Участие в забеге приняли более 6 тысяч
человек. Не только из Брянска, но и из
Новозыбкова, Красной Горы, Рогнедина, Стародуба, Дятькова. После выстрела стартового пистолета огромная масса
спортсменов сорвалась с места, растянувшись рекой по проспекту Ленина. Наиболее выносливые смогли преодолеть весь
маршрут — от площади Партизан до Кургана Бессмертия. Вместе с любителями
на дистанцию вышли и титулованные
спортсмены – Александры Кривчонков
и Петров, и чиновники, самыми резвыми из которых оказались зам. губернатора Ю. Мокренко, руководитель областного департамента внутренней политики А.
Казорин и зам. начальника управления
лесами В. Дзубан.

(Окончание на 2-й стр.)
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Благоустройство

ДВОРОВЫЙ
МОДЕРН

В Брянске продолжается
капитальный ремонт
дворовых территорий

Работы ведутся на 47 объектах: общая площадь работ превышает 100 тысяч кв. метров.
В частности, в Бежицком районе капремонт завершился на улицах: Клинцовская,
65/73, 63 и 63а; Молодой Гвардии, 35, 81 и
83, 92; Ново-Советская, 106 и 108; Бурова,
2а, 2б, Ульянова, 2, Протасова, 2, 4 и Брянской Пролетарской дивизии, 1а, 3; переулке
Камвольном, 4, 6, 8 и 10.
В Фокинском районе капитально отремонтированы дворы по проспекту Московскому, 56, 58 и 60; улицам Конотопской, 12
и Дзержинского, 7, 7а. В Советском районе
сделаны дворы по улицам 3-го Июля, 9 и 11;
Урицкого, 141 и 122; Авиационной, 32 и 32а;
переулку Пилотов, 16 и 16/1.
Строительные работы ведутся по адресам:
ул. Вокзальная, 170 и 172; пер. Гончарова, 72
и 74; ул. Литейная, 70; ул. Камозина, 2 и 4;
ул. Ульянова, 5, 7 и 7а; ул. Харьковская, 3
и 3а; ул. Куйбышева, 13 и 9; ул. Ульянова,
117 и 119; ул. Тельмана 109, 109а и 109б, ул.
Рылеева, 4, пер. Чернышевского, 24 и 26; ул.
Лермонтова, 5 и 7; ул. Королёва, 9 и 11; ул.
Тельмана, 68, 70 и 70а, ул. Рылеева, 51; ул.
Вяземского, 13, ул. Гоголя, 14, ул. Никитина,
18, 22 и 24; пер. Осоавиахима 1, 3б и 3в; ул.
С. Перовской, 48, ул. Репина, 16а и 16б, ул.
Красноармейская, 29а; ул. Дуки, 66, 68, 70
и 72; ул. Спартаковская, 130; пр. Ст. Димитрова, 57, 61, 61/1 и 63; ул. Б. Хмельницкого, 75, 77 и 79; ул. Уральская, 100 и 100а; ул.
Новозыбковская, 14 и 14а; ул. Новозыбковская, 11, 11а, 9б, 17 и 17а, пр. Московский,
92, 94, 94а, 96, 98, 100, 100а и 102.

репортер
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Хорошая новость

Реконструкция

ЗЕМЛЯ ПОД УСАДЬБЫ

На Славянской площади продолжаются строительные работы — расчищена площадка под новый фонтан,
демонтированы старые коммуникации, монтаж новых планируется завершить до наступления холодов.
Уложена большая часть плитки, идет
работа над устройством ливневой
канализации, сооружен водоотводный лоток.
Возможно, здесь установят и
памятник Кириллу и Мефодию. С
таким предложением выступил митрополит Брянский и Севский Александр во время празднования Дня
города. Памятник канонизированным христианским проповедникам,

42 участка под застройку было выделено многодетным семьям в Брянске с начала года. До конца года
планируется выделить еще около 40, сообщает прессслужба городской администрации.
По словам начальника городского управления имущественных и земельных отношений Веры Гуленковой,
с 2012 года — именно тогда начал действовать закон
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области» — землю получили более 270
семей. Еще необходимо предоставить 1 738 участков.
В настоящее время идет активный поиск подходящих
территорий.
На уровне областного правительства разработан план
мероприятий по передаче субъекту РФ полномочий
по управлению и распоряжению участками, находящимися в федеральной собственности. Речь идет о землях
в деревне Дубровке Брянского района. На 2016 – 2020
годы разработана «дорожная карта» по их освоению.
Там смогут поселиться около полутора тысяч семей,
однако предоставлять участки планируется не раньше
2019 года.

29 сентября 2016 года

Идеи для площади
создателям славянской письменно- новить его тоже на бульваре Гагаристи предполагается разместить на на, сразу же за пересечением с улиреконструируемой площади, его по- цей Луначарского. В этом случае на
стараются вписать в уже имеющую- него будет открываться прекрасный
вид с Набережной.
ся «славянскую» концепцию.
Кроме того, на бульваре ГагариК ак от мет и ли специа лист ы
на может появиться еще один мо- управления по строительству, вонумент — памятник святому бла- прос с установкой памятника будет
говерному князю Олегу Брянскому. решаться параллельно с вопросом
Эта идея уже неоднократно озвучи- о ремонте самой лестницы, проект
валась на разных уровнях, и адми- которой находится в стадии активнистрация города занялась поиском ной разработки. Однако бюджетные
подходящего места. На настоящий средства на установку монумента
момент дизайнеры предлагают уста- тратить не предполагается.

Гастроли

ТЮЗ взял курс на юго-запад

С 25 сентября по 4 октября Брянский ТЮЗ отправится
в гастрольное турне по юго-западным районам Брянской
области, городам Унеча, Клинцы, Новозыбков, Сураж,
райцентрам Климово и Красная Гора.

В Брянской областной больнице № 1 появилось новое диагностическое оборудование – два аппарата УЗИ
экспертного класса.
С их помощью врачи смогут более точно определить
наличие заболеваний внутренних органов со сложной
диагностикой, такие как фиброз печени, тромбоз сосудов и различные дефекты сердечной мышцы. Оборудование оснащено специальным датчиком, который
дает трехмерное изображение. Это позволяет увидеть
исследуемый орган со всех сторон и дать более точный
прогноз заболевания. Стоимость одного такого аппарата около девяти миллионов рублей. Пока оборудование
работает в тестовом режиме.

В гастрольном репертуаре два спектакля. Известный и полюбившийся зрителям спектакль «Обманщики» по пьесе классика французской литературы
Жан-Франсуа Реньяра и сказка «Тайна заколдованного портрета». Это турне по районам, а также гастроли
театра в Туле со спектаклем «Василиса Прекрасная»
предваряют открытие театрального сезона. Оно состоится 16 октября. Зрители увидят спектакль «Кот
в сапогах».
В новом театральном сезоне в театре запланированы
премьеры. На 8 ноября намечена премьера спектакля
по пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума». Готовит премьеру режиссер из Орла Сергей Пузырев, который уже
ставил спектакли в Брянском ТЮЗе. Также к новогодним праздникам планируется инсценировка сказки
Вильгельма Гауфа «Карлик-Нос». Также в планах на
октябрь — ноябрь социальный проект «В театр – всей
семьей» и благотворительный спектакль для детей с
сахарным диабетом.

Конкурс

Почта России

АППАРАТЫ СУПЕР

ПИШИТЕ ПИСЬМА!

ЛУЧШИЙ ЛЕСОРУБ
В Карачевском районе соревновались вальщики
леса. В «Лесорубе-2016» приняли участие 11 команд,
представлявших районные лесничества, лесопожарную
службу и ГУП «Брянский лесхоз».
Сначала участники на скорость меняли цепь на бензопиле. Следующим испытанием была раскряжевка
бревна. Необходимо было точно, быстро и аккуратно
отрезать диск заданной толщины от бревна, не повредив при этом настил. На третьем этапе лесорубы обрезали сучья на специально подготовленных стволах. При
этом засчитывалось не только время. За оставленные
сучки выше 5 миллиметров и повреждения ствола начислялись штрафные баллы. Самым сложным и опасным этапом была валка дерева.
В общем зачете победили хозяева – представители
Карачевского лесничества. Второе место у команды Навлинского, третье — у Клетнянского лесничеств. В личном зачете первенствовал вальщик леса В.А. Логунов
из Клетни. В.И. Буянов из Навли и А.М. Лекомцев

из Карачева соответственно на 2-м и 3-м местах.
Традиция проведения подобных чемпионатов возрождена управлением лесами в 2015 году. Цель –
не только выявить и поощрить лучших в своем деле,
но и повысить престиж профессий лесозаготовительной
отрасли. В 2017 году соревнования вальщиков леса
пройдут в Дятьковском районе.

В Брянском областном
филиале Почты России с
3 по 9 октября пройдет
Меж дународная неделя письма. По традиции
она приурочена к празднованию Международного дня почты, который отмечается во всем мире 9
октября.
В центральном почтамте (сквер Карла Маркса, 9) откроется филателистическая выставка «Брянск на открытках и конвертах»
и пройдет праздничное гашение исходящей корреспонденции специальным штемпелем, посвященным Международной неделе письма.
В течение праздничной недели клиенты почтовых
отделений смогут принять участие в ежегодном конкурсе «Счастливое письмо». Победителем может стать
любой отправитель послания.

Традиция

«КРОСС НАЦИЙ»: БЕГУТ ВСЕ!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

два вершка. А вот для 75-летней
Александры Борисовой, 81-летней Ирины Загородних и
Сергею Шумилину нет еще 83-летнего Владимира Матросои трех лет. Это его первый за- ва, которые не один десяток лет
бег. Он семенил рядом с мамой выходят на легкоатлетические
Олей, не задумываясь о резуль- дистанции, этот пробег давно
татах. Ваня Аркатов и Соня стал традиционным.
На финише победителей и
Долбоносова тоже присоединились к папам и мамам, хотя призеров забега ждали грамосами, как говорится, от горшка ты и кубки. В своих возрастных

(Ржаница), Юлия Кондратье- нина. В тройку лидеров вошли
ва, Сергей Коробцов, Елена Вячеслав Калеев, Михаил КлиЗобкова и неувядаемая Алек- мовцов и Сергей Тепехов. А у
сандра Борисова (Брянск), женщин отличились известные
а так же А лександр Ковзень спортсменки Антонина Арсе(Клинцы), Виталий Насренов нова, Нина Филякова, Наталья
гру ппах отли чи лись: Денис (Брянск) и Мария Курилова Дробязко.
Демин (Карачевский район), (Клинцы).
По словам самих участников,
Злата Касьянова (Дятьково),
Кроме того, организаторы кто-то из них пришел, чтобы
Дании л А н дреев (Брянск), спортивного праздника по- продемонстрировать свое маСветлана Селезнева (Дятьков- ощрили самых юных и самых стерство, характер, волю к поский район), Владислав Золо- опытных бегунов. Не забыли беде. А кто-то бежал, что нагин (Брянский район), Мар- поощрить и инвалидов-коля- зывается, для души, так как
гарита Олешко (Комаричский сочников, по традиции совер- является приверженцем здорорайон), А лексан др Месны х шивших заезд до площади Ле- вого образа жизни.

29 сентября 2016 года
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Роспотребнадзор

ДЕТИ ИДУТ НА ПОПРАВКУ
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Утрата

ДОБРЫЙ СЛЕД

Скончался академик Россельхозакадемии Евгений СиОстрая дизентерия – таков окон- провели санитарно-эпидемиологи- нашей области уже много лет не
чательный диагноз, который поста- ческое расследование, – отметила случалось массового заболевания зенко, который с 1978 по 1984 год занимал пост первого
вили медики группе учащихся Труб- Валентина Павловна. – Были ото- острой дизентерией, хотя возбуди- секретаря Брянского обкома КПСС.
браны суточные пробы воды в го- тель циркулирует и может проявить
чевской школы № 2.
Евгений Иванови ч
роде
и
школе.
Они
соответствуют
Сизенко
родился 25 сенсебя
при
нарушении
технологичеНапомним: практически одномоментно заболели 27 человек. Высокая санэпидтребованиям. Лабораторные ских процессов. Заболевание про- тября 1931 года в Волисследования показали, что острая текает по-разному. В трубчевском гоградской области. В
температура, рвота, диарея давали осдизентерия вызвана шигеллой Зон- случае, к счастью, в легкой форме. 1954-м окончил Московнование заподозрить ротовирусную инне, бактерионосители которой трое
скую сельхозакадемию
фекцию или пищевое отравление, тем работников столовой. Но прежде Все пациенты получили адекватную
им. Тимирязева. Три
более что все дети обедали в школьной чем сделать окончательный вывод медицинскую помощь, и в насто- года работал агрономомящий
момент
большинство
из
них
столовой. Часть ребят была госпита- об источнике заражения, следует доэкономистом колхоза им.
лизирована, а занятия с 23 сентября ждаться лабораторного заключения выписаны из больницы. Кто-то еще Тельмана в Рязанской обпродолжает
лечение
на
дому.
Сиприостановили. Основание к этому использованных продуктов. Выявласти. А потом стал подавала и вспышка ОРВИ. Ситуацию лен ряд нарушений в работе пище- туация стабильная, новых случаев мощником по сельскообращения
с
симптомами
данного
для «Брянского рабочего» прокоммен- блока, по итогам работы комиссии
му хозяйству первого
тировала и.о. руководителя Роспотреб- будут сделаны соответствующие вы- заболевания в Трубчевске не заре- секретаря Московского
надзора Валентина Фащилина.
воды и приняты меры вплоть до ад- гистрировано. Обследованы все, кто комитета КПСС. С 1962
контактировал с заболевшими.
– Специалисты нашего ведомства министративного воздействия.
по 1964-й он – первый
и департамента здравоохранения
В. Фащилина рассказала, что в
Тамара НЕМЕШАЕВА. секретарь Ступинского
райкома КПСС. В 1965–1966 годах – зав. отделом МоЖКХ
сковского комитета КПСС. В Брянск он приехал в 1978
Агробизнес
году после того, как оставил пост секретаря МосковВ Брянске начали даского обкома КПСС. После работы в Брянске Евгений
вать тепло 127 котельных
Сизенко возглавлял министерство мясной и молочной
из 136 – такие цифры
привели на коллегии в Московском у, 86 д л я го образования, но она промышленности СССР. В 1985–1990 годах – первый
заместитель председателя Госагропрома СССР, первый
горадминистрации.
Брянские крестьяне соперек л ючен и я от ко- кропотливая и долгая,
заместитель председателя Совета Министров РСФСР,
брали уже 883 тысячи тонн
К а к с о о б щ и л и в тельной «Мелькрукка». кроме того, периодичепредседатель совета агропромышленного комплекса
зерна, тогда как смоленские
пресс-службе, по мне- Не д е л я по т р е буе т ся , ски появляются новые
РСФСР. Более 20 лет Сизенко посвятил научной и ор– 211. Как сообщило управлению главы администра- ч тобы начат ь обог ре- сети, не имеющие хозяев.
ганизационной работе в Российской академии сельние Россельхознадзора, уроции Александра Макаро- вать лицей № 27, где Одни из них достаются
скохозяйственных наук. В 1990 — 2009 годах он был
жайность у брянцев составива, начало отопительного возводится пристройка. от предприятий-банкровице-президентом Россельхозакадемии. Под его рукола 31,1 центнера с гектара, у
сезона стало проверкой
Проблемой остаются тов, другие – от строяводством и при участии разработана «Концепция основсмолян – 21,7.
для всей системы жи- бесхозяйные объекты щихся новых домов. Гланых фундаментальных исследований и научно-техничелищно-коммунального теп лоснабжения. Сей- ва администрации дал
Еще больший отрыв у карского обеспечения перерабатывающих отраслей АПК».
хозяйства Брянска.
тофелеводов. В Брянской обчас их в Брянске свыше поручение комитету по
Им опубликовано более 200 научных трудов, из них
По информации ГУП 370. Ведется работа по ЖК Х не допускать поласти убрано 15700 гектаров
свыше 20 книг и брошюр. Свои исследования Евгений
– 62 процента от общей пло- «Брянсккоммунэнерго», их переводу в собствен- явления новых безымянИванович посвятил проблемам развития пищевой и пепо состоянию на утро ность м у ниципа льно- ных сетей.
щади, в Смоленской – 1085
рерабатывающей промышленности, комплексной безот27 сен тября нача л и
гектаров, то есть около 56
ходной переработке сельхозсырья. Он – заслуженный
работу 127 котельных,
процентов. При этом уроработник пищевой индустрии России, лауреат премии
п р одол ж а е т ся р еконжайность картофеля у брянПравительства РФ в области науки и техники.
струкция котельной на
цев составляет 313,3 центнеСизенко награжден орденами Ленина, Октябрьской
улице Камозина, котора с гектара, у смолян – 179,4.
Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), мерая будет обслуживать
далями СССР, России, Болгарии, Монголии, Чехослоперината льный центр.
Предприятие «Брянсккоммунэнерго» опубливакии. Его плодотворный труд и научные достижеДо 8 октября дол жны
ковало на своем сайте графики запуска котельных
ния отмечены также золотыми и серебряной медалями
завершиться работы по
в областном и районных ценВДНХ.
перек лючению пот ретрах и открыло круглосуточбителей от котельной
ную «горячую линию». ЗвоОАО « Б р я н с к с п и р т нить по телефонам 64-34-29,
п ром» на ко т ел ьн у ю
8-800-100-78-79. Об авариях
25 сентября на 89-м году жизни скончался бывший
ОАО «БКС». Уже з ана теплотрассах нужно сообректор Брянского технологического института Евгений
вершена прок ладка тещать по телефону 72-30-06.
Сергеевич Мурахтанов. На его учебниках выучилось не
плосетей по проспекту
одно поколение студентов.
Доброе дело
Евгений Сергееви ч
родился 10 февраля 1928
года в Оренбургской обДелегация Брянской области. Его жизненный
В клубе ветеранов «Жизнелюб» Бе- дого немало теплых слов. С особой сер- путь был неразрывно
ласти приняла участие в фежицкой МО ВОС при библиотеке № 4 дечностью говорили о С. Ключевском, связан с лесом, лесной
стивале-ярмарке «Дожинпрошел информационно-музыкальный М. Третьяковой, И. Жигаленкове, Л. наукой. Он – выпускки-2016», который отшумел в
вечер «Любимый город над Десной», по- Щаповой, Л. Турченковой, внесших ник Бузулукского лесгороде Мстиславль Могилевсвященный Дню освобождения Брянска. вклад в послевоенное восстановление ного техникума, работал
ской области.
Среди собравшихся (а это более Брянска. Стихи о войне вдохновенно в экспедиции «ЛеспроСябры подвели и тог и
читала Л. Зубарева и Е. Савинкина. ект». Затем несколько
страды и наградили ее ге- 60 человек) были участники Великой
Прозвучали песни военных лет в ис- лет возглавлял лесохороев – лучших комбайне- Отечественной войны, труженики тыла,
полнении Александра Иванова. А дуэт зяйственный факультет
малолетние узники и дети войны. Их
ров, водителей, машинистов
Шумилиных спел о родной Брянщине. Ленинградской лесотехзерноочистительно-сушильведущий специалист областной оргаВетераны охотно подпевали, возвраща- нической академии, а в 1976 году назначен ректором
ных комплексов, агрономов
низации ВОС А. Мешкова, член райясь памятью в молодость.
Брянского технологического института, который вози инженеров. Губернатор
совета ветеранов Г. Трехорукова, предЛидия ЦЫКОВАЯ, главлял несколько лет. Во многом благодаря его усиА лександр Богомаз, выстуседатель Бежицкой МО ВОС Е. Кваша
заместитель председателя лиям БТИ был награжден орденом Трудового Краснопивший с приветственным
и руководитель клуба «Жизнелюб»
го Знамени. С 1990 года Мурахтанов был директором
словом, особо подчеркнул
Бежицкой МО ВОС.
Л. Цыковая
высказали в адрес кажинститута экологии Международной инженерной акадостижения Могилевской
демии, в течение 12 лет возглавлял кафедру радиаобласти в агропромышленБюджет
Велопробег
ционной экологии и безопасности жизнедеятельности
ном комплексе:
БГИТА, а затем работал профессором этой кафедры.
— Мы всегда с радостью
Евгений Сергеевич – академик, доктор сельскоховстречаемся с нашими браПо нашему региону пролег маршрут бело- зяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод
тьями и соседями. Совсем
русских велогонщиков.
РСФСР, заслуженный деятель науки, почетный работнедавно делегация МогиБрянщина дополнительно поник высшего образования России. Долгие годы ЕвУчастники велевской области была у нас
гений Сергеевич возглавлял совет ректоров брянских
лопробега «Мов гостях на меж дународ- лучит 26 миллионов рублей на
вузов.
лодежь России и
ном экономическом фору- лекарства для инвалидов.
Ученый активно искал способы решения проблем
Беларуси
—
доПравительство
РФ
дополниме и на Свенской ярмарке.
леса и природопользования. Он издал три учебника
тельно выделило Брянской об- рога в будущее
А сегодня праздник на вашей
для высшей школы, более 30 монографий по лесному
ласти почти 26 миллионов ру- Союзного госуземле. Достижениям ваших
хозяйству и экологии, свыше 300 научных статей, около
дарства» проблей. Эти средства направлены
работников и ваших ученых,
20 учебных пособий, методических указаний и спрана обеспечение отдельных кате- ехали по нашекоторые создают технологии,
вочников по учету леса. Также он имеет ряд авторских
горий граждан лекарствами, ме- му региону 70
мы по-доброму завидуем и
дицинскими изделиями и про- километров. Как сообщает пресс-служба свидетельств на изобретения. Мурахтанов настойчииспользуем в своем АПК.
правительства, велогонщики встретились с во и весьма продуктивно готовил кадры научных радуктами лечебного питания для
Такие мероприятия нужны.
клетнянской молодежью и возложили цветы ботников, всего им выпущено в жизнь 60 кандидатов
Гости праздника осмо- детей-инвалидов. Ранее размер
субсидии составлял 201 милли- к братским могилам времен Великой Отече- и 10 докторов наук.
трели выставку сельхозтехДеятельность ученого, руководителя и организатора
ственной войны 1941–1945 годов.
он, теперь он увеличен до 227
ники, посетили различные
Маршрут велопробега проходит через рос- высшей школы отмечена орденами Трудового Красного
миллионов рублей.
подворья, на которых были
сийские города Смоленск, Ельня, Рославль, Знамени и Дружбы народов, другими правительственВсего на эти цели в России
представлены достижения
будет потрачено почти 33 мил- Брянск, Клинцы и белорусские Могилев, ными наградами, отраслевыми грамотами и благодармогилевского агропромышственными письмами.
Орша, Витебск, Полоцк.
лиарда рублей.
ленного комплекса.
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ФЛАГМАН
ЭКОНОМИКИ
Промышленность региона
уверенно ведет Брянскую область впереди всех в ЦФО. Доля
промышленности в валовом региональном продукте превышает 20 процентов. За 2015 год
предприятиями отгружено продукции и товаров собственного
производства на 178,4 млрд. рублей. Индекс промышленного производства составил 113,5
процента (в 2014 году этот показатель составлял 102,1 процента). А в 2016-м –114,6 процента.
Наибольший прирост наблюдался в производстве транспортных
средств и оборудования, в химическом производстве, пищевой промышленности и других
производствах.
В лидерах – БМЗ, ЗАО «МЕТАКЛЭЙ», Навлинский завод
«Промсвязь», «Новозыбковский
машзавод», «Группа кампаний
машиностроения и приборостроения», «Монолит», «Карачевский завод «Электродеталь»,
«Брянский химзавод им. 50-летия СССР», камвольный комбинат и АО «Пролетарий».
Не снижаются темпы роста и
в текущем году. За январь — август 2016 года отгружено товаров
и продукции в промышленном
секторе на 118,3 млрд. рублей.
Индекс промышленного производства составил 111,2 процента.
Это также 1-е место в ЦФО.
Способствовали внушительным результатам подписанные
Соглашения о сотрудничестве
между правительством Брянской области, Минпромторгом
России и Фондом развития промышленности, а также принятие законов Брянской области о
промышленной политике и об
инвестиционной деятельности,
что позволило утвердить региональный план по импортозамещению. В него вошли 28 инвестиционных проектов, из них
23 реализуют предприятия промышленности.
Впервые у тверж дена подпрограмма «Развитие промышленности Брянской области»
(2016 — 2018 годы). Она будет
представлена в Минпромторг
России. Это позволит получить
средства на модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
предприятий.
Также на федеральном уровне
были решены вопросы по размещению государственного заказа для производства форменной одежды на ООО «Брянский
камвольный комбинат», грузовых магистральных тепловозов
в АО «УК «Брянский машиностроительный завод», обеспечению экспортных поставок грузовых железнодорожных вагонов
АО «Новозыбковский машиностроительный завод» и другие.
Слаженная работа принесла
результаты. За восемь месяцев
текущего года объем поступлений в областной бюджет увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 2,3 млрд. рублей, из них
50 процентов – это прирост по
налогу на прибыль организаций, основными плательщиками которого являются промышленные предприятия. Это
дополнительный источник для
выполнения социальных обязательств перед населением.

сельхозпродукции на 74,8 млрд.
рублей. Индекс производства
продукции составил 116 процентов. Это 2-е место в ЦФО
и России.
За два года в структуре валового регионального продукта
доля сельского хозяйства увеличилась с 7 процентов до 12,3
процента. И это благодаря тому,
что еще до принятия на федеральном уровне закона о землях
сельзхозначения в регионе задумались о том, что завтра нашим аграриям не знаний будет
не хватать, а земли. В итоге посевные площади расширились
на 28,8 тыс. гектаров и составили в 2015 году 852 тыс. гектаров.
Но сегодня не используется почти 1 миллион гектаров.
Вот это тот резерв, который
позволит увеличить посевные
площади и производство продукции. Сельхозпроизводители
Брянской области перешагнули
знаковый рубеж урожайности
зерновых в 30 центнеров с гектара.
Применение инновационных,
современных технологий, поддержка отрасли сельского хозяйства на уровне правительства
РФ позволили вернуть Брянской области статус столицы
по производству «второго хлеба». В прошлом году предприятия всех форм собственности
собрали больше 1,3 млн. тонн
картофеля, прибавив к результату 2014 года 191,7 тыс. тонн.
Это рекордный урожай. Средняя урожайность составила 229
центнеров с гектара. На отдельных участках, где применялись
современные технологии и научные разработки, урожайность
превысила среднюю в 2 — 3 раза.
На новый уровень выходит и
производство овощей. К примеру, агрохолдинг «ОХОТНО», выращивая овощи по интенсивной
технологии, получает более 700
центнеров моркови с гектара
(ранее урожайность не превышала 200 центнеров).
Уровень производства мяса
в Брянской области выше потребностей в 4 раза. Что касается картофеля, регион производит его в 11 раз больше, чем это
необходимо для собственных
нужд, и поставляет его во все
крупные торговые сети страны,
в Республику Беларусь.

ИНВЕСТКЛИМАТ
БЛАГОПРИЯТНЫЙ

Благоприятный инвестиционный климат – главное условие для привлечения инвесторов, способных двинуть вперед
экономику области. По итогам
2015 года 35 предприятий получили по 45 проектам государственную поддержку в форме
налоговых льгот по налогу на
имущество организаций и по
налогу на прибыль в объеме
около 960 млн. рублей. На 2016
год заключены подобные договоры с 29 предприятиями области по 37 инвестиционным
проектам, планируемая сумма
льгот составляет около 750 млн.
рублей.
За 1 полугодие 2016 года
данным правом воспользовались 28 предприятий по 36 инвестиционным проектам. Сумма
льгот составила 373 млн. рублей.
Уплачено налогов на сумму 2,7
млрд. рублей, в том числе в областной бюджет – 714 млн. рублей. Создано 918 новых рабочих мест. Ведется работа по
формированию перечня получателей льгот на 2017 год.
В этом году ни один крупный инвестиционный проВ последние два года агро- ект не приостановлен. На ряде
промышленный комплекс ре- предприятий запущены новые
гиона совершил настоящий инвестиционные проекты, в репрорыв. И в количественных зультате чего на прошедшем в
показателях, и в качественных. августе V Славянском междунаВ 2015 году в АПК произведено родном экономическом форуме

РЫВОК АПК
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подписаны соглашения по реализации инвестиционных проектов на сумму более 30 млрд.
рублей.
В 2015 году было привлечено
под 11 государственных программ в объеме 8,6 млрд. рублей.
В 2016 году область участвует в
12 государственных программах.

ВЫСТРАИВАЕМ
УСПЕХ
В 2015 году было введено в
эксплуатацию 644,3 тысячи кв.
метров жилья, что на 93,5 тыс.
кв. метров больше, чем в 2014
году. По объемам ввода жилья
это 44-е место в России.
Продолжается реализация
проектов комплексной застройки на территории Володарского
района, на территории Бежицкого района, территории старого
аэропорта и так далее. Объем работ за 2015 год увеличился на 5,7
процента и составил 24,8 млрд.
рублей (в России объем строительных работ сократился на 7
процентов).
Из аварийного фонда расселено 1204 человека. Стоимость
программных мероприятий составила 731 миллион 216 тысяч рублей. Жилье для переселенцев возводится в девяти
муниципальных образованиях
– Брянске, Клинцах, Стародубе, Дятькове, а также Выгоничском, Комаричском, Пальцовском, Свенском, Сещинском
поселениях.
Установленный распоряжением правительства России для
Брянской области целевой показатель реализации переселения
граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год в размере
17 тысяч 880 кв. метров по состоянию на 1 января 2016 года
выполнен на 103,2%.

ДОРОЖНЫЙ БУМ
По качеству дорог как местного значения, так и федеральных трасс, проходящих по территории региона, судят о власти,
о ее отношении к людям.
«Могу сказать, что это направление мы значительно
усилили, – отметил губернатор. – Брянская область вошла
в перечень субъектов, которые
получают трансферты на строительство и реконструкцию уникальных дорожных сооружений.
Наш регион включен в этот перечень благодаря слаженной работе Министерства транспорта
РФ и правительства Брянской
области».
Объем дорожного фонда
Брянской области на 2016 год составляет 4 636,880 млн. рублей.
По сравнению с 2015 годом он
вырос на 42%. Также увеличился на 21% объем межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета — 796,623 млн. рублей.
На этот год запланировано построить, реконструировать и
отремонтировать 440 км автомобильных дорог общего пользования, что в 2 раза превышает
объем ввода в 2015 году (220 км),
( в 2014 году – 183,8 км).
Особое внимание – дорожной сети Брянска. Для столицы региона предусмотрено
1118,761 млн. рублей, что в 1,8
раза превышает объем финансирования 2015 года. Результаты
очевидны: построенный менее
чем за год путепровод через железнодорожные пути станции
Брянск-1, строительство Первомайского моста, первый пусковой комплекс которого был
реконструирован в максималь-

но короткие сроки, а также ряд ганах государственной службы
ключевых транспортных раз- занятости области, на 1 сентявязок и дорог во всех районах бря 2016 года составила 9,1 тыс.
областного центра, обустрой- человек. При этом численность
ство площади перед железно- официально зарегистрировандорожным вокзалом Брянск- ных безработных составила 8
Орловский со строительством тыс. человек. Уровень официмуниципальной стоянки и пар- ально регистрируемой безрабоковки.
тицы остался на уровне прошлого года. Это всего 1,3 процента
от экономически активного населения. Предложение на рынке
труда превышает спрос. На 1 вакансию претендуют 0,8 человека.
Принят ряд нормативно-правовых актов, предоставляющих
бизнесу комфортные условия
для ведения хозяйственной деяМежду Брянской областью и
тельности. Увеличен до семи лет
срок оплаты арендуемого иму- Республикой Беларусь заключещества, приобретаемого субъ- ны и действуют двусторонние и
ектами малого и среднего пред- многосторонние соглашения о
сотрудничестве.
принимательства.
Уже есть полож ительные
С 1 января 2016 года установлены «налоговые каникулы» примеры партнерства. Это
в течение двух лет для индиви- СП «Брянсксельмаш» и ООО
дуальных предпринимателей, «Амкодор-Брянск».
При участии правительства
впервые зарегистрированных и
осуществляющих предпринима- Брянской области положительтельскую деятельность в произ- но решен вопрос включения
водственной, социальной и на- кормо- и зерноуборочной техучной сферах, а также в сфере ники СП «Брянсксельмаш» в
федеральную программу суббытовых услуг.
Ежегодно устанавливаются сидирования. Реализация этой
дифференцированные налого- продукции российским сельвые ставки по налогу, взима- скохозяйственным товаропроемому в связи с применением изводителям производится со
упрощенной системы налогоо- скидкой от 25 до 30 процентов.
бложения, для отдельных кате- Выпадающие денежные средства
горий налогоплательщиков. Со- компенсируются предприятию
ответствующий законопроект из федерального бюджета.
В целях дальнейшего развина 2017 год внесен в Брянскую
тия
сотрудничества делегация
областную думу. Этим законопроектом вводится новая норма Брянской области приняла уча– «нулевая» налоговая ставка стие в работе международного
для вновь зарегистрированных экономического форума, котопредпринимателей, осуществля- рый прошел в Витебске, в рабоющих деятельность в производ- те XIII Гомельского экономичественной, социальной и науч- ского форума, а также в Третьем
форуме регионов России и Беланой сферах.
В 2015 году на поддержку биз- руси. В августе состоялся визит
неса из областного и федераль- официальной делегации Брянного бюджета было направлено ской области в Республику Бе272,5 млн. рублей. Субсидии и ларусь, в ходе которого были
гранты получили 213 субъектов проведены встречи на самом
малого и среднего предприни- высоком уровне, в том числе с
мательства. Ими создано более президентом А. Лукашенко и
500 новых рабочих мест. При вице-премьером М. Русым. По
этом размер средств, вложен- итогам визита была подписана
ных самими предпринимателя- Программа развития сотрудничества между Брянской облами, составил 626 млн. рублей.
На поддержку малого и сред- стью и Республикой Беларусь
него предпринимательства в на 2017 — 2019 годы.
этом году будет направлено 145
млн. рублей.
Показатели деятельности
субъектов малого и среднего
бизнеса в последние годы деГлавные индикаторы качемонстрируют положительную
динамику. Так, количество ства жизни населения — это
предприятий увеличилось с 7,5 позитивные демографические
тысячи в 2010 году до 12,2 ты- тенденции, продолжительность
сячи предприятий в 2015 году, и уровень жизни. И сегодня
число занятых на них – с 82,2 область достойно выглядит на
тысячи человек до 87 тысяч общероссийском фоне по этим
человек. Оборот организаций показателям. Средняя продолмалого и среднего предприни- жительность жизни в Брянской
мательства за этот период увели- области увеличилась и превычился на 50 процентов и в 2015 сила 70 лет.
Количество родившихся дегоду составил 224 миллиарда
рублей, или около 40 процен- тей за 2015 год увеличилось на
тов в обороте всех предприятий 452 ребенка. По данным Росстаи организаций области. Объем та, по приросту рождений детей
налоговых платежей в консоли- в 2015 году область заняла пятое
дированный бюджет области по место в ЦФО, опережая Белгоспециальным налоговым режи- родскую, Ярославскую, Орловмам превысил 2015 году 2 мил- скую, Рязанскую области. Сущелиарда рублей, за 8 месяцев 2016 ственно снизилась смертность у
года составил 1 миллиард 650 лиц трудоспособного возраста —
миллионов рублей, или 106,6 на 518 человек за 2015 год. Это
процента к соответствующему результаты модернизации как
в первичной медицинской попериоду 2015 года.
Как положительный момент мощи, так и в специализироследует отметить сохранение ванной, и высокотехнологичной.
стабильной ситуации на рынке В последние годы реализуются
труда. Численность не занятых региональные программы «Мотрудовой деятельностью граж- дернизация здравоохранения
дан, состоящих на учете в ор- Брянской области» и «Развитие

ИНДИКАТОР
БЛАГОПОЛУЧИЯ —
МАЛЫЙ БИЗНЕС

ГЛАВНЫЙ
ПАРТНЕР

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА —
ПРИОРИТЕТ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
здравоохранения Брянской области», федеральная программа
«Земский доктор»..
Работает областной центр
планирования семьи и репродукции «Здоровая семья». Реализуется программа «Родовый
сертификат», используются современные технологии выхаживания новорожденных и детей с
низкой и экстремально низкой
массой тела.
В сентябре получен реанимобиль для детской областной
больницы и 12 санитарных автомобилей для ЦРБ, в состав
которых входят первичные сосудистые и межрайонные травматологические отделения.
В 2015 году 6079 жителей области получили высокотехнологичную помощь в федеральных

ников. Также по большинству
предметов, по которым сдавался ЕГЭ, средний тестовый балл
в Брянской области был выше
общероссийского уровня.
С 1 сентября 2015 года осуществлен переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования нового
поколения во всех 5-х классах
общеобра зовательны х организаций. Всего по новым федеральным государственным
образовательным стандартам
обучается более 62 тысяч человек.
Особое внимание — образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 17
общеобразовательных организациях обучались 2334 ребенка

временное спортивное оборудова- рии на ЧАЭС. Во всероссийских
ние и инвентарь. Благодаря этой детских центрах «Артек», «Орработе на базе 144 школ действу- ленок», «Океан», «Смена» отдоют спортивные клубы, в том чис- хнули 183 ребенка.
В 2016 году на оздоровление
ле в сельских школах — 89 клубов.
В этом году из федерально- детей предусмотрено более 255
го бюджета на эти цели напра- млн. рублей из областного и 105,6
вят 21,703 млн. рублей. Сред- миллиона из федерального бюдства пойдут на ремонт девяти жетов (больше получила только
спортивных залов, приобрете- Москва и Московская область).
ние спортивного оборудования Путевки получили 5633 ребенка,
и инвентаря для устройства двух находящиеся в трудной жизненплоскостных спортивных пло- ной ситуации. Из них 4709 детей
щадок. На базе улучшенной ин- отдыхают в санаторных здравнифраструктуры будет открыто 11 цах Брянской области, 924 ребенка в Крыму.
школьных спортивных клубов.
Ключевым аспектом его моСреди вопросов, которые
предстоит решить в ближайшее дернизации стала отработка новремя, — перевод детей на одно- вого формата взаимодействия с
сменное обучение в школах, что работодателями, развитие отпозволит качественнее усваи- ношений частно-государственвать знания и даст полноценную ного партнерства. Образовательные организации региона
заключили договоры о сотрудничестве в сфере научно-технического творчества с четырьмя
общеобразовательными организациями, двумя профильными
вузами, шестью учреждениями
дополнительного образования,
промышленным предприятием, двумя бизнес-структурами,
тремя общественными организациями.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

клиниках РФ и медицинских ор- с ограниченными возможностя- возможность для творческого
ганизациях области. По сравне- ми здоровья и 1481 ребенок-ин- развития детей. Мы должны
нию с 2014 годом прирост соста- валид как по адаптированным создать 18360 ученических мест.
вил 29%. За 8 месяцев 2016 года программам, так и с использо- Уже сделаны первые шаги в
5368 жителей области получили ванием дистанционных образо- этом направлении — в 2015 году
введены в строй пристройка к
высокотехнологичную помощь в вательных технологий.
В этом году области представ- школе № 43 на 216 ученических
федеральных клиниках и медицинских организациях области. лена субсидия из федерально- мест в п. Октябрьский БежицкоВосемь медицинских органи- го бюджета в размере 15,7 млн. го района г. Брянска. Завершезаций области имеют лицензии рублей, что позволит к концу но строительство Бошинской
на оказание высокотехнологич- 2016 года на базе 119 образова- школы Карачевского района на
ной медицинской помощи. В ре- тельных учреждений создать 150 учебных мест.
В этом году мы вошли в гогионе проводится диспансериза- условия для получения детьция взрослого населения. В 2015 ми-инвалидами качественного сударственную программу, из
году план проведения диспансе- образования, что составит 20,4 федерального бюджета уже выризации выполнен на 97,8%, в процента от общего количества делено 308,1 млн. руб. на строшкол Брянской области.
ительство пристроек к школе
2014 году на 82,1%.
На федеральном уровне от- № 2 на 500 мест в пгт Клетня (он
Сегодня в области на первое
место выходят вопросы жизне- мечены наши общеобразова- уже построена и сдана) и к лицею
сбережения. Шесть центров здо- тельные организации-лидеры. В № 27 на 600 мест в Фокинском
ровья ведут активную работу по ТОП-500 вошли одна гимназия районе г. Брянска, которая будет
профилактике заболеваний и и три лицея, в ТОП-100 обще- сдана до конца этого года.
По результатам августовской
ведению здорового образа жиз- образовательных организаций,
ни, снижению уровня употре- обеспечивающих высокий уро- проверки правительственной
бления алкоголя и табака, что вень подготовки выпускников комиссии реализация програмв значительной степени влияет по индустриально-технологи- мы в Брянской области получина здоровье и продолжитель- ческому профилю, — одна гим- ла высокую оценку заместитеназия. В рейтинге 200 лучших ля Председателя Правительства
ность жизни человека.
три
сельских школ.
Российской Федерации Ольги
Главное в здравоохранении —
Юрьевны Голодец.
это квалифицированные кадры.
К лючевой вопрос – оздоВ 2015 году в результате проворовление детей. В 2015 году на
димой работы в область вернуэти цели израсходовано более
лись 87 молодых специалистов.
232 миллионов рублей. Было
На территории Брянской об- задействовано 519 санаторных
ласти уже третий год реализу- здравниц, загородных оздороется комплекс мероприятий по вительных лагерей учреждений,
Инвестиции в образование — созданию условий для занятий лагерей с дневным пребываниэто инвестиции в человеческий физической культурой и спор- ем, в которых отдохнули 61226
капитал. Более четверти бюд- том в сельских школах. Общий детей, в том числе 14439 детей
жета области расходуется на объем финансирования из феде- из районов, пострадавших от
обеспечение эффективного об- рального бюджета, направленный аварии на ЧАЭС, и 22464 детей,
разовательного процесса в 509 за 2014 — 2015 гг. на эти цели, находящихся в трудной жизшколах, в том числе 353 сель- составил более 57 млн. рублей. ненной ситуации. В рамках соских. В результате — двукрат- Выполнен капитальный ремонт трудничества с Комитетом Соный рост к 2014 году (с четырех 40 спортивных залов, построены юзного государства в течение
до восьми) числа призеров Все- спортивные плоскостные соору- года оздоровилось 695 детей из
российской олимпиады школь- жения для 4 школ, закуплено со- районов, пострадавших от ава-

СТАНДАРТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

В ЗДОРОВОМ
ТЕЛЕ
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Несмотря на серьезные бюджетные ограничения, своевременно и в полном объеме выполняются все социа льные
обязательства. В 2015 году на
эти нужды потрачено ни много
ни мало 7 млрд. руб.
В соответствии с федеральным и региональным законодательством льготные категории
граждан получают порядка 70 видов денежных выплат различного
характера. Всего на исполнение
публичных обязательств в 2015 г.
было израсходовано из средств
областного бюджета 1160,31 млн.
руб., из средств федерального
бюджета – 3664,89 млн. руб.
Более 320 тыс. жителей нашей
области (с членами семей около 377 тыс. чел.) получают меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной компенсации
или субсидии. Объем денежных
средств, перечисленных гражданам на эти цели, за 2015 г. составил более 2 млрд. руб.
В области выплачивается более 24 видов пособий и компенсаций семьям, имеющим детей.
На эти цели в 2015 г. было выделено более 1,2 млрд. руб. С 2015
года увеличен размер областного
материнского (семейного) капитала на третьего или последующего ребенка с 50 тыс. руб. до 100
тыс. руб. Выдан 1681 сертификат
на областной материнский (семейный) капитал. 308 семей распорядились средствами на сумму
17,1 млн. руб. на улучшение жилищных условий и на получение
образования ребенком.
На 01.06.2016 г. выдано 636
сертификатов на областной материнский капитал. 179 семей
уже распорядились средствами
областного материнского (семейного) капитала на сумму 11,6
млн. руб. Во исполнение майского Указа Президента РФ введена
ежемесячная денежная выплата
семьям при рождении третьего
или последующих детей.
Благодаря всесторонним мерам поддержки количество многодетных семей ежегодно растет.
Если на 1 января 2015 года их

было 8587, то к началу 2016-го —
9233, а к 1 июля — уже 9720.
В рамках программы «Развитие ипотечного кредитования
в жилищном строительстве» и
подпрограммы «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья» программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 — 2017 годы
и на период до 2020» ежегодно
улучшают свои жилищные условия около 200 семей с детьми.
В рамках реализации Закона
Брянской области № 28-З «О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность
земельных участков в Брянской
области» на 1 сентября 2016 года
более 40 процентов заявлений на
получение земельного участка от
количества поданных удовлетворено. Участки под строительство
получили 2680 семей.
Д л я содействи я в т рудоустройстве родителям, воспитывающим несовершеннолетних
детей, и прежде всего, женщинам, формируется и регулярно
обновляется банк вакансий, в
т.ч. рабочих мест с применением гибких форм занятости.
Положительные тенденции
выделения денежных средств из
областного бюджета для оказания материальной помощи жителям области, нуждающимся в поддержке от государства,
позволяют развивать систему
адресной социальной помощи.
В 2015 г. на данные цели
израсходовано 33,9 млн. руб.
средств областного бюджета, за
счет которых 5072 малоимущие
семьи получили государственную социальную помощь, 187
семей — денежную помощь в
связи с чрезвычайными обстоятельствами. 762 нуждающимся
гражданам помощь выделена по
поручениям губернатора Брянской области и по ходатайствам
депутатов Брянской областной
думы. За 1 полугодие 2016 г. на
аналогичные цели израсходовано 31,3 млн. рублей.
В регионе стабильно функционирует сеть учреждений социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов.
Ширится бесплатное получение
социальных услуг на дому.
Регион активно участвует
в реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда». На эти
цели за два года было направлено более 191 млн. рублей. Большое внимание правительством
области уделяется поддержке
детей-сирот и семей, воспитывающих детей, оставшихся без
попечения родителей. В Брянской области выстроена система, позволяющая найти замещающую семью для большинства
детей-сирот. 4073 ребенка живут
в 3181 замещающих семьях. Показатель семейного устройства
составил 104,6 процента. Ежегодно приемным семьям из областного бюджета выплачивается около 420 млн. рублей.
На 2016 год на обеспечение
жильем детей-сирот выделено 226,8 млн. руб., в том числе
130,0 млн. рублей из областногого бюджета. На 1 сентября
с.г. уже приобретено более 180
из 270 квартир, запланированных для сирот. Это рекордная
цифра за последние годы.
Правительством области также уделяется внимание обеспечению жильем молодых семей. На
эти цели выделено более 32,0 млн.
рублей, 33 молодые семьи улучшат свои жилищные условия.
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Связь поколений

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Вновь в багрянце и золоте лесов
полыхает осень. Осенние пожары обжигают память и не дают забыть все,
что укрыла от нас жизненная замять.
Брянщина, как и в огненном 1943
году, чествует воинов-освободителей, изгнавших гитлеровских захватчиков с нашей земли. От города
к городу шагает эстафета Памяти,
эстафета праздника.
22 сентября Мглинский район отметил 73-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города. По традиции
на площади Советской на торжественный митинг собрались жители и гости района. Многие из них
не понаслышке знают о «прелестях»
нового порядка, который установили в августе 1941-го оккупанты.
Почти два года жители района боролись с ненавистным режимом, и
вот 22 сентября 1943-го Красная армия принесла на многострадальную
землю свободу.
Хранить память о великом подвиге солдат и партизан Великой
Отечественной призвал капитан
2-го ранга в отставке председатель
Луговецкой первичной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Кондрат. Заключительным аккордом торжеств стало
возложение венков и цветов к памятнику павшим воинам и партизанам.
Знаешь, смерть наступает
совсем не тогда,
Когда силы иссякнут
и сердце смолкает,
Можно жить после смерти
года и года,
Если кто-то живого
тебя вспоминает…
***
23 сентября в Карховском лесу
вблизи Новозыбкова был открыт
мемориал жертвам холокоста, расстрелянным в годы оккупации.
Здесь нашли свою смерть 2860 человек. Памятник станет скорбным
напоминанием о недопустимости
проявлений расизма, экстремизма
и ксенофобии.
С 17 на 18 января 1942 года в
этом месте были произведены первые массовые казни узников еврейского гетто. После освобождения города в Карховском лесу были
найдены семь ям, заросших травой.
Спустя 74 года после страшной трагедии по инициативе волонтерского отряда школы № 6 под руководством учителя истории Галины
Выкочко были восстановлены более четырехсот имен расстрелянных
евреев. В настоящее время здесь
установлены мемориальные доски
с именами погибших.
В далеком 1942 году шестилетняя
девочка Зина, которая жила в этих
краях, стала невольным свидетелем
тех страшных событий. Сейчас Зинаиде Ермольчик уже 81 год.
— Дорогие ребята, пожалуйста,
не забывайте тех страшных событий. Помните о том, как много невинно убиенных осталось в этой
земле, какой ценой досталась нам

победа в той войне. Сейчас над нашими головами мирное небо, и вам,
как никому другому, надо сохранить
это небо мирным ради ваших детей, ради ваших потомков. Берегите память…, – обратилась к молодым
участникам митинга она.
О долге памяти говорил и президент Российского еврейского конгресса, инициатор проекта «Вернуть
достоинство» Юрий Каннер:
– Я хочу выразить благодарность
за то, что мы имеем возможность
поставить памятники на местах расстрела наших предков. Половина
семьи моей мамы, половина семьи
моего отца также были уничтожены. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете.
***
23 сентября жители Унечи
пришли на центральную площадь,
чтобы поклониться памяти тех, кто
пожертвовал самым дорогим, что
у них было, — жизнью ради мира
и благополучия будущих поколений.
Поздравить земляков в этот
праздничный день приехал почетный гражданин Унечского района,
глава администрации Брянска Александр Макаров:
— Наши сердца наполняет искренняя гордость за наших отцов и дедов, защитивших и возродивших родную землю. Память о
войне живет в каждом доме, передается из поколения в поколение,
от сердца к сердцу. Нам не забыть
сожженные деревни, тысячи погибших земляков, те страшные 766
дней, в течение которых шли бои
за наш район.
О подвигах фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников
тыла в годы военного лихолетья
вспоминал участник войны, заместитель председателя районной ветеранской организации Иван Оснач. Минутой молчания почтили
память тех, кто не вернулся с полей
сражений.
Вечером на площади всех ждала большая концертная программа. А завершился праздник салютом в честь героев, спасших родную
землю от фашизма.
***
24 сентября эстафету памяти приняли жители Стародубского района.
В городском парке, где 16 августа
1941 года к 10 часам утра собрались
все, кто получил повестки для от-

правки на фронт, был открыт памятный знак «Винтовка». Именно
здесь для 700 жителей района началась кровавая, полная тягот и лишений дорога войны.
– 16 августа 1941 года наши земляки с оружием в руках отправились защищать нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.
Большинство из них не вернулось
в родной город. Благодаря тому, что
они с честью и достоинством выполнили свой долг и защитили страну,
мы живем под мирным небом, –
сказал, обращаясь к присутствующим, зам. губернатора Александр
Коробко. – Мы всегда должны помнить о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, о том,
что мы – потомки великих людей.
Почетное право снять покрывало с памятника было представлено
председателю районного совета ветеранов войны Ивану Архиповичу
Ковалеву. К подножию легли цветы.
На городской площади перед
началом митинга «Здесь край мой,
исток мой, дорога моя!» состоялось театрализованное представление-пролог с участием духового
оркестра и воспитанников центра
эстетического воспитания «Веселый экипаж». Затем состоялось
шествие колонн и возложение венков к памятникам воинов, погибших в годы Великой Отечественной
вой н ы. Продол ж и л ись п ра з дничные мероприятия в парке им.
А. Рубца. Здесь прошло награждение победителей фотоконкурса
«Мой город — мое лицо», показательные выступления юных борцов
спортшколы, концерт народных
ансамблей «Меленица» (Меленский СДК) и «Почепские удальцы»,
конкурсы. Праздник продолжался
до глубокого вечера, подарив горожанам много ярких мгновений.
***
Впервые в праздновании Дня
города в К линцах у частвова ли
бойцы 28-й отдельной мотострелковой бригады. 24 сентября они
прошли торжественным маршем
вместе с воспитанниками кадетской
школы-интерната и сотрудниками
ИК-6с площади 50-летия Октября
до памятника Героям Отечества.
К Вечному огню возложили
цветы, в том числе и делегация из
города Кармы Гомельской области.
Воздав должное памяти героев
минувших лет, отметили ценными
подарками и доблестных тружеников
дня сегодняшнего. Решением
горадминистрации 28 к линчан
были занесены на городскую Аллею Славы. Отметили также семью
Станислава Григорьевича и Ольги
Васильевны Ковалевых, которые
прожили вместе 55 лет, а также
молодоженов Руслана и Евгении
Бабаевых.
Вечером в Центре к ультуры
и досуга «Современник» клинчан
и гостей города приветствовала
ВИ А «P. S.К л и н ц ы» с нов ой
кон цер т ной п рог ра м мой. С
музыкальным подарком выступили
эстрадно-симфонический оркестр
Могилевской капеллы и группа
«Стрелки».
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Никто не забыт

ОТ БЛАГОДАРНЫХ
КИТАЙЦЕВ
В северо-восточной провинции Хэйлунцзян состоялась торжественная церемония открытия памятника в
честь семи советских воинов 190-й стрелковой дивизии,
сообщает Министерство обороны РФ.
Это первый за несколько десятилетий памятник бойцам Красной армии, которые погибли, освобождая Китай от японских захватчиков.
Открытием памятника завершилась российско-китайская поисковая экспедиция «Вахта памяти. Китай-2015». В мае прошлого года поисковики подняли,
опознали и перезахоронили останки семерых солдат,
в том числе и уроженца Брянской области ефрейтора
Григория Соломенко, 1918 года рождения.
В церемонии открытия памятника приняли участие
представители посольства России в Пекине и МИД
КНР, военный атташе Казахстана в КНР, сотрудники
представительства Минобороны России, а также родственники погибших воинов.

МЫ ЗА МИР!

Да не прервется наша память. Ведь живы еще участники и очевидцы великой войны, которые могут рассказать внукам и правнукам о той страшной године
испытаний. Вот и в детском саду «Мозаика» села Кокина делают все, чтобы объединить поколения. На
линейку памяти в середине сентября сюда были приглашены ветераны войны, военнослужащие, дедушки
и бабушки малышей.

Почти два года враг хозяйничал на нашей земле,
убивал людей, разрушал города, сжигал целые деревни.
Весь народ сплотился для борьбы с оккупантами. А
в сентябре 1943 года советские войска при поддержке
партизанских отрядов освободили Кокино.
Немало испытаний вынес наш народ, но особенно
тяжело было детям. Раиса Семеновна Чемерис рассказала о своем голодном, холодном детстве, лишениях и страхах, мечтах и ожиданиях. Нынешние
малыши с интересом слушали ее воспоминания, сопереживали ей. Они подарили ей цветы, прочитали
стихи так, что, по словам присутствующих, мурашки
пробежали по коже. Дома вместе с родителями ребята сделали из бумаги голубей. Неописуемый восторг
вызвал момент, когда воздушные шары подняли в небо
эту огромную белокрылую стаю. Они улетали, разнося
по свету слова ребят: «Пусть все знают: мы за мир».
Линейка закончилась, дети вместе с воспитателями
возложили цветы к памятнику землякам, погибшим во
время войны. И еще очень долго говорили о линейке,
о том, что слышали, видели. Хочется надеяться, что
ребята вырастут настоящими патриотами, любящими
свою семью, село, Родину.
О. ГАНЬШИНА,
воспитатель детсада «Мозаика».

ЭХО ДАЛЬНЕГО ВЗРЫВА
На станции Козелкино в торжественной обстановке был открыт памятник бойцам 1-й железнодорожной
бригады Петру Иванкину и Николаю Лысенко, погибшим
при разминировании полотна 17 сентября 1943 года.
Место и обстоятельства гибели саперов удалось
установить членам поискового отряда эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 «Витязь» при помощи материалов Центрального архива Минобороны.
Железнодорожники Брянского региона МЖД решили
увековечить память погибших бойцов. На добровольные пожертвования был изготовлен и установлен памятник.
Акция – дань уважения защитникам Отечества,
павшим в годы Великой Отечественной войны.
З. АНТОНОВА.

телевиäение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.20 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет»
(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со âсеми» (16+)
18.45 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
19.50 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Òонкиé леä» (16+)
23.30 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.00 «Ïоçнер» (16+)
01.15 Ò/с «Àгент наöионалüноé
беçоïасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 ÂестиБрянск
12.00, 01.00 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Челночниöû» (12+)
23.00 «Äонбасс.
Äети âоéнû».
Ñïеöкорресïонäент (16+)
00.00 «Ðасслеäоâание Ýäóарäа
Ïетроâа» (16+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äороæнûé ïатрóлü» (16+)
06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

4 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.20 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет» (16+)
16.00, 04.10 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со âсеми» (16+)
18.45 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
19.50 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Òонкиé леä» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.30 Ò/с «Àгент наöионалüноé
беçоïасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 ÂестиБрянск
12.00, 01.05 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Челночниöû» (12+)
23.00 «Âечер с Âлаäимиром
Ñолоâüеâûм» (12+)
03.00 Ò/с «Ñемеéнûé äетектиâ» (16+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äороæнûé ïатрóлü» (16+)
06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное
ïроисøестâие

13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное
ïроисøестâие
14.00, 01.10 «Ìесто âстречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ ôонареé»
(16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.45 Ò/с «Ïенсилüâания» (16+)
23.30 Èтоги äня
00.00 «Ïоçäнякоâ» (16+)
00.10 Ò/с «Ìорские äüяâолû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00, 11.50 Ò/с «Îсколки счастüя 2»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия
(16+)
12.25 «Ïостскриïтóм» (16+)
13.25 «Â öентре
собûтиé» (16+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Ãороäское
собрание» (12+)
16.00 «Îблоæка. Âоéна
комïроматоâ» (16+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» Òок-øоó
(12+)
17.30 Ò/с «Ìама-äетектиâ» (12+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «Что немöó õороøо».
Ñïеöреïортаæ (16+)
23.05 Беç обмана (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Ïерчатка
Àâрорû» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Ñïортиâнûе ïрорûâû» (12+)
07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.35, 23.00 Âсе на «Ìатч»!
09.30 Ôóтбол. Чемïионат Èталии.
«Ðома» – «Èнтер» (0+)
11.35 Ôóтбол. Чемïионат Àнглии (0+)
13.35 Ä/ô «Çлатан. Íачало» (12+)
16.05 Ñïеöиалüнûé
реïортаæ (12+)
16.25 Êонтиненталüнûé âечер
16.55 Õоккеé. «Àâтомобилист»
(Åкатеринбóрг) – «Àк Барс»
(Êаçанü)

14.00, 00.50 «Ìесто âстречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ ôонареé»
(16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.45 Ò/с «Ïенсилüâания» (16+)
23.30 Èтоги äня
00.00 «Ãерои наøего âремени» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.15 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Âûстрел â сïинó» (12+)
10.35 Ä/ô «Òатüяна Âасилüеâа. Ó меня
ангелüскиé õарактер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия
(16+)
11.50 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» (12+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 Беç обмана (16+)
16.00 «Îблоæка. Ãолая ïраâäа
«Ïлеéбоя» (16+)
16.35 Åстестâеннûé отбор (12+)
17.30 Ò/с «Ìама-äетектиâ» (12+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 Îстороæно: моøенники! (16+)
23.05 «Äикие äенüги. Îтари
Êâантриøâили» (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Ïраâо çнатü! (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Ñïортиâнûе ïрорûâû» (12+)
07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.15, 00.00 Âсе на «Ìатч»!
09.35 «Èнсïектор ÇÎÆ» (12+)
10.05, 05.30 ÅâроÒóр (12+)
11.10 Ôóтбол. Чемïионат Àнглии (0+)
13.15 Ä/ô «Àлексанäр Êарелин.
Ïоеäинок с самим собоé» (12+)
14.15 «Ðио æäет» (16+)
14.35 «Âûсøая лига» (12+)
15.55 «Êóлüт тóра» (12+)
16.25 Êонтиненталüнûé âечер
16.55 Õоккеé. «Ìеталлóрг»
(Ìагнитогорск) – «Ñалаâат
Þлаеâ» (Óôа)
19.30 Ñïортиâнûé интерес

19.25 Õоккеé. «Äинамо» (Ðига) –
«Äинамо» (Ìоскâа)
22.00 ÅâроÒóр (12+)
23.45 Ä/с «Болüøая âоäа» (12+)
01.45 Ä/ô «Челоâек, которого не бûло»
(16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана»
(6+)
07.30, 20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
09.30 Õ/ô «Õеллбоé-2.
Çолотая армия» (16+)
11.30 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
21.00 Õ/ô «Âоéна неâест» (16+)
22.45 Øоó «Óралüскиõ ïелüменеé»
(16+)
01.00 «Êино â äеталяõ с Ôеäором
Бонäарчóком» (18+)
02.00 Ò/с «Âосüмиäесятûе» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто
ïроисøестâия»
10.30 Ò/с «Èнкассаторû» (16+)
19.00, 01.10 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа» (16+)
23.15 «Ìîìåíò
истинû» (16+)
00.10 «Ìесто ïроисøестâия. Î
глаâном» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Ñекретнûе
территории» (16+)
06.00 «Äокóменталüнûé
ïроект» (16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íоâости» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)

20.30 Ðеалüнûé сïорт (16+)
21.00 Ñмеøаннûе еäиноборстâа. Ãранïри WFCA. Ôиналû. Ø. Çаâóроâ
– Õ. Õалиеâ. Ì. Ãриøин –Ì.
Àнкалаеâ (16+)
00.45 Ä/с «Болüøая âоäа» (12+)

СТС
06.00, 05.30 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана»
(6+)
08.00, 01.00 Ò/с «Âосüмиäесятûе» (16+)
09.30, 00.15 «Óралüские ïелüмени.
Ëþбимое» (16+)
09.45 Õ/ô «Âоéна неâест» (16+)
11.30 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Беç чóâстâ» (16+)
22.45 Øоó «Óралüскиõ
ïелüменеé» (16+)
02.30 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.30 Ò/с «Ëþтûé» (16+)
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа» (16+)
00.00 Õ/ô «Берегите æенùин» (12+)
02.40 Õ/ô «Çа âитриноé
óниâермага» (12+)
04.30 Ò/с «ÎÑÀ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Òерритория
çаблóæäениé» (16+)
06.00 «Äокóменталüнûé ïроект» (16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íоâости» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
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11.00 Ä/с «Ìестü ïаäøиõ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Òрон.
Íаслеäие» (16+)
17.00, 03.00 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00 «Ñамûе øокирóþùие
гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Óгнатü çа 60 секóнä» (16+)
22.15 «Âоäитü ïо-рóсски» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñôера» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íоâости
кóлüтóрû
10.15, 01.40 «Íаблþäателü»
11.15 Библиотека
ïриклþчениé
11.30 Õ/ô «Îõотники â ïрерияõ
Ìексики»
14.05 Ëиния æиçни
15.10 Õ/ô «Ïоï»
17.20 Âаæнûе âеùи
17.35 Ï. Чаéкоâскиé. Ñимôония ¹ 4
ôа минор
18.15 Ä/ô «Âартбóрг. Ðомантика
среäнеâекоâоé Ãермании»
18.35 Îстроâа
19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 «Ñати. Íескóчная
классика...»
20.45 «Ïраâила æиçни»
21.15 Ä/с «Êлþч к раçгаäке äреâниõ
сокроâиù»
22.10 «Òем âременем»
23.00 «Ðýгтаéм, или Ðаçорâанное
âремя»
23.45 Õóäсоâет
23.50 Ä/ô «Ëóкино Âисконти.
Ôилосоôия истории»

ЗВЕЗДА
06.00 Íоâости. Ãлаâное
06.45 Ä/ô «Ëегенäарнûе самолетû.
Ñó-34. Óниâерсалüное орóæие»
(6+)
07.30, 09.15, 10.05 Ò/с «Îбúяâленû â
роçûск» (16+)

11.00 Ä/с «Äóøа â наслеäстâо» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Óгнатü
çа 60 секóнä» (16+)
17.00 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 01.30 «Ñамûе øокирóþùие
гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìеõаник» (16+)
21.45 «Âоäитü
ïо-рóсски» (16+)
23.25 Õ/ô «Íеóяçâимûé» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íоâости
кóлüтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 23.50 Ò/с «Êоломбо»
12.55 Ä/ô «Îõриä. Ìир öâета и
иконоïочитания»
13.10 «Ýрмитаæ»
13.35 Ò/с «Äенü çа äнем»
15.10 «Ñати. Íескóчная
классика...»
15.50 Ä/с «Êлþч к раçгаäке äреâниõ
сокроâиù»
16.45 Ä/ô «Борис Çабороâ.
Â ïоискаõ óтраченного
âремени»
17.25 Ä/ô «Ôиäиé»
17.35 Ð. Øтраóс. Ñимôоническая
ïоýма «Æиçнü героя»
18.35 Ä/ô «Òринаäöатü
ïлþс...»
19.15 «Ñïокоéноé ночи,
малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Èскóсстâеннûé отбор
20.45 «Ïраâила æиçни»
21.15 Ä/ô «Ìир, çатеряннûé
â океане»
22.10 Êто мû?
22.45 Ä/ô «Êâебек – ôранöóçское
серäöе Ñеâерноé
Àмерики»
23.00 «Ðýгтаéм, или Ðаçорâанное
âремя»
23.45 Õóäсоâет

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
11.50, 13.15 Õ/ô «Òиõая çастаâа» (16+)
14.05 Ò/с «Çâеçäочет» (12+)
18.25 Ä/с «Çаùиùая небо
Ðоäинû. Èстория отечестâенноé
ÏÂÎ»
19.15 «Òеория çагоâора. Êак Çаïаä
óничтоæает лиøние ртû» (12+)
20.00 «Ýксклþçиâное интерâüþ.
Ñара Âагенкнеõт» (12+)
20.45 «Òеория çагоâора.
Битâа çа космос.
Âоéнû на орбите» (6+)
21.35 «Ñïеöиалüнûé
реïортаæ» (12+)
22.25 Ä/с «Çагаäки âека с Ñергеем
Ìеäâеäеâûм. Братание кроâüþ»
(12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+)
00.00 Õ/ô «Íеæнûé
âоçраст» (6+)
01.45 Õ/ô «Àрмия «Òрясогóçки» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «Ñобûтия неäели» с
сóрäоïереâоäом (12+)
05.30, 07.30 «Беçоïаснûé
гороä» (12+)
06.00 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
06.30, 09.00, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30,
23.55 «Ñмотрите,
кто ïриøел» (6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии сóäüбû» (12+)
09.30 Õ/ô «Â Ðоссиþ çа лþбоâüþ»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.25, 01.00 «Ñобûтия» (12+)
11.35 «Ìóçеи Брянùинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 «Ðеâнóет – çначит лþбит»
Äокôилüм (12+)
20.00, 0.25 «Çäраâия
æелаем» (12+)
20.20 «Ëегенäû брянскоé äрамû» (6+)
20.40 «Ïраâослаâная
Брянùина» (6+)
21.30 Õ/ô «Äело â тебе» (16+)
01.30 Íочное âеùание

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ãонùики» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Ò/с «Ãончие-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
12.00 «Ôетисоâ» (12+)
13.15 Ä/ô «Êрûлüя äля ôлота» (12+)
13.35 «Ñïеöиалüнûé реïортаæ» (12+)
14.05 Ò/с «Çâеçäочет» (12+)
18.25 Ä/с «Çаùиùая небо Ðоäинû.
Èстория отечестâенноé ÏÂÎ»
19.15 «Ëегенäû армии с Àлексанäром
Ìарøалом» (12+)
20.00 «Îсобая статüя» (12+)
21.35 «Òеория çагоâора» (12+)
22.25 «Óлика иç ïроøлого. Ñталин»
(16+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+)
00.00 Õ/ô «Æаâоронок»
01.45 Õ/ô «Ïри исïолнении слóæебнûõ
обяçанностеé» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«Ñобûтия» (12+)
05.30 «Ñтарûé гороä» (6+)
06.00, 07.00, 14.30, 17.30, 19.30, 00.05
«Çäесü и сеéчас» (6+)
06.30, 09.00 «Ïоäçаряäка» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.30, 00.55
«Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии сóäüбû» (12+)
09.15 Õ/ô «Äело â тебе» (16+)
11.35 «Ìóçеи Брянùинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïаïа âместо
мамû» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00, 00.35 «Íе сïорüте о сïорте»
(6+)
20.30 «Ëениâûé тóрист» (6+)
21.30 Õ/ô «Ëетóчиé отряä Ñкотланäßрäа» (16+)
01.30 Íочное
âеùание

телевиäение
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ÑÐÅÄÀ

5 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.20 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет»
(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со âсеми» (16+)
18.45 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
19.50 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Çабóäü и âсïомни» (16+)
23.30 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 Ò/с «Àгент наöионалüноé
беçоïасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 ÂестиБрянск
12.00, 01.00 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Челночниöû» (12+)
23.00 «Âечер с Âлаäимиром
Ñолоâüеâûм» (12+)
23.50 «Êоманäа» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äороæнûé ïатрóлü» (16+)
06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное
ïроисøестâие
14.00, 00.45 «Ìесто âстречи» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

6 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.20 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет»
(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со âсеми» (16+)
18.45 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
19.50 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Çабóäü и âсïомни» (16+)
23.30 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 «Íа ночü гляäя» (16+)
01.10 Ò/с «Àгент наöионалüноé
беçоïасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
12.00, 01.00 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Челночниöû» (12+)
23.00 «Ïоеäинок» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äороæнûé
ïатрóлü» (16+)
06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное
ïроисøестâие
14.00, 01.00 «Ìесто âстречи» (16+)

16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ ôонареé»
(16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.45 Ò/с «Ïенсилüâания» (16+)
23.30 Èтоги äня
00.00 «Болüøие
роäители» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Беçотöоâùина» (12+)
10.35 Ä/ô «Òамара Ñемина. Âсегäа
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия
(16+)
11.50, 00.30 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи»
(12+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Äикие äенüги. Îтари
Êâантриøâили» (16+)
16.00 «Îблоæка. Ñканäалû с
ïрослóøкоé» (16+)
16.35 Åстестâеннûé отбор (12+)
17.35 Õ/ô «Ñереæка
Êаçаноâû» (12+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния çаùитû. Ñóäüба
гóманоиäа» (16+)
23.05 «Õроники москоâского
бûта» (12+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Ñïортиâнûе ïрорûâû» (12+)
07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Âсе на
«Ìатч»!
09.35, 15.45 «Ñïорт çа гранüþ» (12+)
10.05, 00.45 Ä/с «Ñерäöа чемïионоâ»
(16+)
10.35 Ñïортиâнûé интерес (16+)
11.40 «Ïраâила боя» (16+)
12.00 Ñмеøаннûе еäиноборстâа. UFC
(16+)
14.00 «Êóлüт тóра» (16+)
14.30 Ä/с «Âûсøая лига» (12+)
16.25 Êонтиненталüнûé âечер
16.25 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ ôонареé»
(16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
19.45 Ò/с «Ïенсилüâания» (16+)
23.30 Èтоги äня
00.00 Ò/с «Ìорские äüяâолû» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.15 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Бессонная ночü» (12+)
10.35 Ä/ô «Èгорü Òалüкоâ. ß точно
çнаþ, что âернóсü» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия
(16+)
11.50, 00.30 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи»
(12+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Õроники москоâского бûта»
(12+)
16.00 «Îблоæка. Â тени ïринöессû
Äианû» (16+)
16.35 Åстестâеннûé отбор (12+)
17.35 Õ/ô «Ñереæка Êаçаноâû» (12+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «10 самûõ... Çабûтûе çâеçäû
90-õ» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñ ïонтом ïо æиçни» (12+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Ñïортиâнûе
ïрорûâû» (12+)
07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Âсе на
«Ìатч»!
09.35 Ä/ô «Ìоõаммеä и Ëарри.
Èстория оäного боя» (16+)
10.45 Ä/ô «Íеïобеæäеннûé. Õабиб
Íóрмагомеäоâ» (16+)
11.15 Ñмеøаннûе еäиноборстâа (16+)
12.30 «Ïраâила боя» (16+)
12.50 Ñмеøаннûе еäиноборстâа. Ãранïри WFCA. Ôиналû. Ø. Çаâóроâ
– Õ. Õалиеâ. Ì. Ãриøин – Ì.
Àнкалаеâ (16+)

16.55 Õоккеé. «Àâтомобилист»
(Åкатеринбóрг) – «Ëаäа»
(Òолüятти)
19.55 Баскетбол. «Çенит» (Ðоссия) –
«Êалеâ» (Ýстония)
22.00 Ä/ô «Ýра Бóре» (12+)
23.45 Ä/с «Болüøая âоäа» (12+)
01.15 Õ/ô «Òóр äе øанс» (12+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10 Ì/с «Ïриклþчения
Äæеки Чана» (6+)
08.00, 01.00 Ò/с «Âосüмиäесятûе» (16+)
09.30, 23.00, 00.30 «Óралüские
ïелüмени» (16+)
09.50 Õ/ô «Беç чóâстâ» (16+)
11.30 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïоöелóé
на óäачó» (16+)
02.30 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто
ïроисøестâия»
10.40 Õ/ô «Ìарø-бросок» (16+)
13.35, 01.55 Õ/ô «Âорû
â çаконе» (16+)
16.00 «Îткрûтая стóäия»
17.30 «Àктóалüно»
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа» (16+)
00.00 Õ/ô «Ìеäоâûé месяö» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Òерритория
çаблóæäениé» (16+)
06.00 «Äокóменталüнûé ïроект» (16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íоâости» (16+)
15.30 «Ñïорт çа гранüþ» (12+)
16.00 Ñïеöиалüнûé реïортаæ (16+)
16.30, 03.05 Ä/с «Çâеçäû ôóтбола»
(12+)
17.05 Ä/ô «Àнастасия ßнüкоâа. Â ринге
толüко äеâóøки»
17.25 Ñмеøаннûе еäиноборстâа.
Bellator (16+)
18.30 «Äесятка!» (16+)
18.50 Êонтиненталüнûé âечер
19.20 Õоккеé. ÑÊÀ (Ñанкт-Ïетербóрг)
– ÖÑÊÀ
22.00 Ôóтбол. Чемïионат мира-2018.
Îтборочнûé тóрнир. Èталия –
Èсïания.
00.30 Ä/с «Болüøая âоäа» (12+)

СТС
06.00, 05.20 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана»
(6+)
08.00, 01.00 Ò/с «Âосüмиäесятûе» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïоöелóé
на óäачó» (16+)
11.30 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïритâорисü моеé æеноé»
(16+)
23.10 Øоó «Óралüскиõ ïелüменеé»
(16+)
02.30 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто
ïроисøестâия»
10.40 Õ/ô «Çеленûе öеïочки» (12+)
13.25 Õ/ô «Êоманäир счастлиâоé
«Ùóки» (12+)
16.00 «Îткрûтая стóäия»
17.30 «Àктóалüно»
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
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11.00 Ä/с «Îõота на ýкстрасенсоâ»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 « 112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Íеóяçâимûé» (16+)
17.00 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 01.20 «Ñамûе øокирóþùие
гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïослеäниé
рóбеæ» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü
âсем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïосле çаката» (16+)
02.20 «Ñтранное
äело» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íоâости
кóлüтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Äнеâник äиректора
øколû»
12.30 Ä/ô «Ëóанг-Ïрабанг.
Äреâниé гороä королеé
на Ìеконге»
12.50, 20.45 «Ïраâила
æиçни»
13.15 «Ïеøком...»
13.45 Ò/с «Äенü çа äнем»
14.45 Ä/ô «Äреâо æиçни»
15.10 Èскóсстâеннûé отбор
15.50 Ä/ô «Ìир, çатеряннûé
â океане»
16.45 Ä/ô «Ëóкино Âисконти.
Ôилосоôия истории»
17.30 Ïроиçâеäения Ë. Бернстаéна,
Ô. Ëиста, Ï. Чаéкоâского
18.35 Ä/ô «Àнтон Ìакаренко.
Âосïитание – легкое äело»
19.15 «Ñïокоéноé ночи,
малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Àбсолþтнûé слóõ
21.15 Ä/ô «Ïокорение
Ñеми мореé»
22.15 Âластü ôакта
23.00 «Ðýгтаéм, или Ðаçорâанное
âремя»
23.45 Õóäсоâет
22.25 Ò/с «Òакая работа» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðеалüнûé ïаïа» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория
çаблóæäениé» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóменталüнûé ïроект»
(16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íоâости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïослеäниé рóбеæ» (16+)
17.00, 03.50 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 01.20 «Ñамûе øокирóþùие
гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òакси-4» (16+)
21.40 «Ñмотретü âсем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñкâоçнûе ранения» (16+)
02.20 «Ìинтранс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íоâости
кóлüтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 23.50 Ò/с «Êоломбо»
12.30 Ä/ô «Öеõе Öолüôераéн.
Èскóсстâо и óголü»
12.50, 20.45 «Ïраâила æиçни»
13.15 Ðоссия, лþбоâü моя!
13.45 Ò/с «Äенü çа äнем»
15.10 Àбсолþтнûé слóõ
15.50, 21.15 Ä/ô «Ïокорение Ñеми
мореé»
16.45 Ä/ô «Àлексеé Ëяïóноâ.
Ëиöо äâорянского
ïроисõоæäения»
17.30 Ä. Øостакоâич. «Ãамлет»
18.35 Ä/ô «Íиколаé Ïарôеноâ. Åго
çнали толüко â лиöо...»
19.15 «Ñïокоéноé ночи,
малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Чернûе äûрû.
Белûе ïятна
22.10 Êóлüтóрная реâолþöия

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ñемüäесят äâа граäóса
ниæе нóля» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Ò/с «Ãончие-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
12.00 «Îсобая статüя» (12+)
13.25 Ä/ô «Âоéна маøин. Ñ-65.
Боеâоé Ñталинеö» (12+)
14.05 Ò/с «Çâеçäочет» (12+)
18.25 Ä/с «Çаùиùая небо
Ðоäинû. Èстория отечестâенноé
ÏÂÎ»
19.15 «Ïослеäниé äенü» (12+)
20.00 Ïроöесс (12+)
21.35 «Ñïеöиалüнûé реïортаæ» (12+)
22.25 Ä/с «Ñекретная ïаïка.
Âлаäимир Êомароâ.
Íеиçâестнûе каäрû õроники»
(12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+)
00.00 Õ/ô «Äенü сâаäüбû ïриäется
óточнитü» (12+)
01.55 Õ/ô «Ãоâорит Ìоскâа»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«Ñобûтия» (12+)
05.30 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 00.05
«Çäесü и сеéчас» (6+)
06.30 «Ñтарûé гороä» (6+)
06.45 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
06.55 «Ïоäçаряäка» (6+)
07.15, 00.35 «Брянское такси» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.30, 00.55 «Àôиøа»
(6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии сóäüбû»
(12+)
09.00 Õ/ô «Ëетóчиé отряä Ñкотланäßрäа» (16+)
11.35 «Ìóçеи Брянùинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Îстороæно: няня!» (12+)
20.00 «Âсе, что бûло» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìилûé äрóг» (16+)
01.30 Íочное âеùание
23.00 «Ðýгтаéм, или Ðаçорâанное
âремя»
23.45 Õóäсоâет

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Â чернûõ ïескаõ» (12+)
07.45 Ò/с «Ãончие-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
12.00 «Ñïеöиалüнûé
реïортаæ» (12+)
12.25, 21.35 «Òеория
çагоâора» (12+)
13.30, 14.05 Õ/ô «Êоманäа 8» (16+)
18.25 Ä/с «Çаùиùая небо Ðоäинû.
Èстория отечестâенноé ÏÂÎ»
19.15 «Ëегенäû кино» (6+)
20.00 Ïрогноçû (12+)
22.25 Ä/с «Ïостóïок» (12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+)
00.00 Õ/ô «Ìиõаéло
Ëомоносоâ»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«Ñобûтия» (12+)
05.30, 20.00 «Ëегенäû брянскоé
äрамû» (6+)
06.00, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäесü и
сеéчас» (6+)
06.30, 14.30, 00.25 «Брянское такси»
(6+)
06.55 «Ïоäçаряäка» (6+)
07.15 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Àôиøа»
(6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии сóäüбû» (12+)
09.00 Õ/ô «Ìилûé äрóг» (16+)
11.35 «Ìóçеи Брянùинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Çâеçäа ïо имени Öоé»
(12+)
17.30, 20.30 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
21.30 Õ/ô «Ìû – легенäû» (16+)
00.40 «Ëениâûé тóрист» (6+)
01.30 Íочное âеùание

телевиäение
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ÏßÒÍÈÖÀ

7 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íоâости
09.20 «Êонтролüная çакóïка»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор»
12.20 «Ïро лþбоâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет»
(16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Æäи меня»
18.45 «Челоâек и çакон» (16+)
19.50 «Ïоле чóäес» (16+)
21.00 Âремя
21.30 «Ãолос» (12+)
23.30 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 Ä/Ô «Äýâиä Ãилмор. Øирокие
гориçонтû» (16+)
01.30 Õ/ô «Болüøоé Ëебоâски» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 Î самом глаâном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 ÂестиБрянск
12.00, 01.10 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 «Þморина» (12+)
23.15 Õ/ô «Íекрасиâая
Ëþбоâü» (16+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äороæнûé ïатрóлü» (16+)
06.00 Íоâое óтро
08.30 «Ñтóäия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

8 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Õ/ô «Æиâет такоé ïаренü»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íоâости
08.00 «Èграé, гармонü лþбимая!»
08.40 Ì/с «Ñмеøарики. Íоâûе
ïриклþчения»
09.00 «Óмниöû и óмники» (12+)
09.45 «Ñлоâо ïастûря»
10.15 «80 лет Ëеониäó Êóраâлеâó. Ýто
я óäачно çаøел!» (12+)
11.20 «Ñмак» (12+)
12.15 «Èäеалüнûé ремонт»
13.15 «Íа 10 лет молоæе» (16+)
14.00 «Ãолос» (12+)
16.50 «Êто õочет статü миллионером?»
18.20 «Ëеäникоâûé ïериоä»
21.00 Âремя
21.20 «Ñегоäня âечером» (16+)
22.40 «ÌаксимÌаксим!» (16+)
23.45 «Ïоäмоскоâнûе âечера» (16+)
00.45 Õ/ô «Íа ïаóçе» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Õ/ô «Àôоня»
06.45 «Äиалоги о æиâотнûõ»
07.40, 11.20, 14.20 Âести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Âести
08.10 Ðоссия. Ìестное âремя (12+)
09.15 «Ñто к оäномó»
10.05 «Ýäмонä Êеосаян. Íе толüко
неóлоâимûе» (12+)
11.30 «Ýто смеøно» (12+)
14.30 Õ/ô «Ïоäмена â оäин миг» (16+)
18.05 «Ñóбботниé âечер»
20.00 Âести â сóбботó
21.00 Õ/ô «Çлая сóäüба» (12+)
00.50 Õ/ô «Êрасаâиöа и Чóäоâиùе»
(16+)

НТВ
05.00, 02.15 «Èõ нраâû» (0+)
05.35 Ò/с «Äороæнûé ïатрóлü» (16+)
07.25 Ñмотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегоäня

13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное
ïроисøестâие
14.00, 01.25 «Ìесто âстречи» (16+)
15.00, 19.40 Ò/с «Óлиöû раçбитûõ
ôонареé» (16+)
18.00 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
21.30 Болüøинстâо
22.45 «Ýкстрасенсû ïротиâ
äетектиâоâ» (16+)
00.25 Ä/ô «Èïïон – чистая ïобеäа»
(16+)
02.30 «Èõ нраâû» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 Ä/ô «Âячеслаâ Òиõоноâ.
Äо ïослеäнего
мгноâения» (12+)
08.55, 11.50, 15.15 Ò/с «Ëþбоïûтная
Âарâара-3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
17.20 Õ/ô «Äеäóøка» (12+)
19.30 «Â öентре собûтиé» (16+)
20.40 «Ïраâо голоса» (16+)
22.30 Ïриþт комеäиантоâ (12+)
00.25 Ä/ô «Åâгениé
Åâстигнееâ. Ìóæчинû не
ïлачóт» (12+)
01.20 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Ñïортиâнûе
ïрорûâû» (12+)
07.05 «Çаряäка ÃÒÎ» (0+)
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Âсе на
«Ìатч»!
09.35, 11.40 Ôóтбол. Чемïионат мира2018. Îтборочнûé тóрнир (0+)
13.45 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Браçилия –
Болиâия (0+)
15.50 Ä/с «Çâеçäû ôóтбола» (12+)
16.55 Õоккеé. «Àâтомобилист»
(Åкатеринбóрг) –
«Íеôтеõимик» (Íиæнекамск)
20.05 Ñïеöиалüнûé
реïортаæ (16+)
20.40 Âсе на ôóтбол! (12+)

08.15 «Æилиùная лотерея Ïлþс» (0+)
08.45 «Ãотоâим с Àлексеем Çиминûм»
(0+)
09.10 «Óстами млаäенöа» (0+)
10.20 «Ãлаâная äорога» (16+)
11.00 «Åäа æиâая и мертâая» (12+)
12.00 «Êâартирнûé âоïрос» (0+)
13.05 «Äâоéнûе станäартû» (16+)
14.05 «Îäнаæäû...» (16+)
15.05 Ñâоя игра (0+)
16.20 Ä/ô «Ðокоâая горянка» (16+)
17.15 «Ñлеäстâие âели...» (16+)
19.00 «Öентралüное
телеâиäение»
20.00 Íоâûе рóсские
сенсаöии (16+)
21.00 Òû не ïоâериøü! (16+)
22.00 «Ñалтûкоâ-Ùеäрин øоó» (16+)
22.50 Îõота (16+)
00.25 Ò/с «Ðоçûск» (16+)

ТВ Центр
05.45 «Ìарø-бросок» (12+)
06.15 «ÀБÂÃÄеéка»
06.40 Õ/ô «Беçотöоâùина» (12+)
08.40 «Ïраâослаâная ýнöиклоïеäия»
(6+)
09.05 Ä/ô «Ëеониä Êóраâлеâ. Íа мне
óçороâ нетó» (12+)
09.55 Õ/ô «Âиé» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñобûтия (16+)
11.45 «Ëегко ли бûтü смеøнûм?» (12+)
12.50, 14.50 Õ/ô «Ãäе æиâет Íаäеæäа?»
(12+)
17.00 Õ/ô «Æенùина его мечтû» (12+)
21.00 Ïостскриïтóм (16+)
22.10 Ïраâо çнатü! (16+)
23.40 Ïраâо голоса (16+)
02.50 «Что немöó õороøо».
Ñïеöреïортаæ (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/с «Ñïортиâнûе ïрорûâû» (12+)
07.05 Ä/ô «Ýра Бóре» (12+)
08.20, 15.55, 18.25, 23.45 Âсе на
«Ìатч»! (12+)
08.55 Ôормóла-1. Ãран-ïри ßïонии.
Êâалиôикаöия

21.40 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Íиäерланäû –
Белорóссия
00.30 Ä/с «Болüøая âоäа» (12+)
01.30 Îбçор отборочнûõ матчеé
чемïионата мира ïо
ôóтболó-2018 (12+)
02.00 Ä/ô «Âаæная ïерсона» (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10 Ì/с «Ïриклþчения
Äæеки Чана» (6+)
08.00 Ò/с «Âосüмиäесятûе» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïритâорисü моеé æеноé»
(16+)
11.30 Ò/с «Ìолоäеæка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
19.00 «Óралüские ïелüмени.
Ëþбимое» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìалеôисента» (12+)
22.45 Õ/ô «Èçгоé» (12+)
01.30 Õ/ô «Ìаéор Ïеéн» (0+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñеéчас»
06.10 «Ìомент истинû» (16+)
07.00 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.30 Ò/с «Ïрииск» (16+)
19.00 Ò/с «Ñлеä» (16+)
01.30 Ò/с «Äетектиâû» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория
çаблóæäениé» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóменталüнûé
ïроект» (16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íоâости»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Òакси-4» (16+)

10.10 Âсе на ôóтбол! (12+)
11.15 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Îтборочнûé
тóрнир. Белüгия – БоснияÃерöегоâина (0+)
13.20 «Èнсïектор ÇÎÆ» (12+)
13.50 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Ôранöия –
Болгария (0+)
17.00 «Ïраâила боя» (16+)
17.25 «Äесятка!» (16+)
17.45 «Ñïорт çа гранüþ» (12+)
18.55 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Àнглия –
Ìалüта
20.55 Âсе на ôóтбол!
21.40 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Ãермания –
Чеõия
00.15 Ñмеøаннûе еäиноборстâа. Fight
Nights. Â. Ìинееâ – ß. Ýномото
(16+)

СТС
06.00, 05.25 «Åралаø» (0+)
06.40 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10, 09.00 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.55 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его äрóçüя»
(0+)
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Ðóссо тóристо» (16+)
10.30 «Óсïетü çа 24 часа» (16+)
11.30, 02.25 Õ/ô «Àртóр и миниïóтû»
(0+)
13.30 Õ/ô «Ìоäная
øтóчка» (12+)
15.30 Ò/с «Âоронинû» (16+)
16.30 Õ/ô «Èçгоé» (12+)
19.10 Ì/ô «Êак ïрирóчитü
äракона-2» (0+)
21.00 Õ/ô «Àнгелû и äемонû» (16+)
23.35 Õ/ô «Êоä äа Âинчи» (18+)

5-й канал
06.05 Ì/ô «Âалиäóб», «Âерлиока»,
«Êлаä кота Ëеоïолüäа»,
«Âûсокая горка», «Âïерâûе на
арене», «Ãаäкиé óтенок», «Âолк
и семеро коçлят», «Öâетиксемиöâетик», «Бобик â гостяõ ó
Барбоса» (0+)
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17.00 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00 «Ñамûе øокирóþùие
гиïотеçû» (16+)
20.00 Ä/с «Бóäóùие âоинû.
Ïятü самûõ моùнûõ армиé
мира» (16+)
22.00 «Ñмотретü âсем!» (16+)
23.00 Õ/ô «Êораблü-ïриçрак» (18+)
00.40 Õ/ô «Òаинстâеннûé
лес» (16+)
02.40 Õ/ô «Ãороä
ангелоâ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íоâости
кóлüтóрû
10.20 Ä/ô «Çâеçäнûé мечтателü.
Ïаâел Êлóøанöеâ»
11.15 Ò/с «Êоломбо»
12.35 Ä/ô «Борäо. Äа çäраâстâóет
бóрæóаçия!»
12.50 «Ïраâила æиçни»
13.15 Ïисüма иç ïроâинöии
13.45 Ò/с «Äенü çа äнем»
15.10 Чернûе äûрû.
Белûе ïятна
15.50 Ä/ô «Ïокорение
семи мореé»
16.50 «Öарская лоæа»
17.35 80 лет ÃÀÑÎ.
Ëегенäарнûé конöерт
â Ìоскоâскоé
консерâатории
18.20 Ä/ô «Îäин и сто. Èстория
госоркестра»
19.00 Ä/ô «Êонстантин Öиолкоâскиé.
Ãраæäанин Âселенноé»
19.45, 01.55 Èскатели
20.30 Ä/ô «Èнôормаöия к
раçмûøлениþ»
21.15 Õ/ô «Ñереæа»
22.35 Ëиния æиçни
23.45 Õóäсоâет
23.50 Õ/ô «Ïионерû-герои»

09.35 «Äенü ангела»
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 Ò/с «Ñлеä» (16+)
19.00 Ò/с «Íаркомоâскиé
обоç» (16+)
23.00 Ò/с «Íе ïокиäаé
меня» (12+)
02.45 Ò/с «Ïрииск» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.40 «Òерритория
çаблóæäениé» (16+)
06.30 Õ/ô «Îäним
менüøе» (16+)
08.40 Ì/ô «Òри богатûря на äалüниõ
берегаõ» (6+)
10.00 «Ìинтранс» (16+)
10.45 «Ðемонт
ïо-честномó» (16+)
11.30 «Ñамая ïолеçная
ïрограмма» (16+)
12.30 «Íоâости» (16+)
13.00 «Âоенная таéна» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïерл-Õарбор» (16+)
22.20 Õ/ô «Àрмагеääон» (16+)
01.20 Õ/ô «Ãороä âороâ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00 Библеéскиé сþæет
10.35 Õ/ô «Ñереæа»
11.50 Болüøе, чем лþбоâü
12.30 «Íа ýтоé неäеле... 100 лет
наçаä»
13.00 Ïряничнûé äомик
13.30 Ñïектаклü «Ïлоäû
ïросâеùения»
16.15 Èгра â бисер
17.00 Íоâости кóлüтóрû
17.30 «Ðомантика романса»
18.30 Ä/ô «Àмалüôитанское
ïобереæüе»
18.50 Îстроâа
19.25 Õ/ô «Âаø сûн и брат»
21.00 Болüøая оïера-2016
23.00 «Белая стóäия»
23.40 Õ/ô «Òакоé красиâûé маленüкиé
ïляæ»

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/с «Íеâиäимûé ôронт» (12+)
06.20 Ä/ô «Ôронтоâûе истории
лþбимûõ актероâ. Àлексеé
Ñмирноâ и Âлаäимир Басоâ»
(6+)
07.05, 09.15, 10.05 Õ/ô «Äâоéноé
каïкан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
10.15, 13.15, 14.05 Ò/с «Ïокóøение»
(12+)
18.30 Õ/ô «Болüøая семüя»
20.35, 22.25 Õ/ô «Çаïасноé игрок»
22.45 Õ/ô «Ëегкая æиçнü»
00.40 Õ/ô «Ñâет â конöе тоннеля» (6+)
02.40 Õ/ô «Êлþчи от рая» (6+)
04.35 Õ/ô «Ñемü часоâ äо гибели»
(6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 01.00 «Ñобûтия»
(12+)
05.30 «Ëениâûé тóрист» (6+)
05.50, 6.55, 16.30, 17.30 «Ñмотрите, кто
ïриøел» (6+)
06.20, 14.30 «Íе сïорüте о сïорте»
(6+)
06.45 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 00.00 «Àôиøа» (6+)
08.00 Ä/ô «Çâеçäная
лþбоâü» (12+)
09.00 «Ïоäçаряäка» (6+)
09.15 Õ/ô «Ìû – легенäû» (16+)
11.35 «Ìóçеи Брянùинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя ïраâäа» (12+)
13.30 Ä/ô «Çабûтûе кóмирû» (12+)
18.00 Ä/ô «Ïросто Ëþба¾» (12+)
19.30, 00.05 «Íаøе äело» (12+)
20.00, 00.25 «Беçоïаснûé гороä» (12+)
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïлатон» (16+)
01.30 Íочное âеùание

ЗВЕЗДА
06.00 Ìóлüтôилüмû
06.55 Õ/ô «Òам, на неâеäомûõ
äороæкаõ...»
08.15 «Ïаïа смоæет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости
äня
09.15 «Ëегенäû
сïорта» (6+)
09.40 «Ëегенäû
кино» (6+)
10.15 «Ïослеäниé
äенü» (12+)
11.00 «Íе ôакт!» (6+)
11.30, 13.15 Õ/ô «Ìû иç äæаçа»
13.35, 18.20 Ò/с «Ñерäöа треõ» (12+)
19.25 Õ/ô «Âнимание!
Âсем ïостам...» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñûùик» (12+)
00.05 Õ/ô «Ìертâûé
сеçон» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 «Íаøе äело» (12+)
05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Беçоïаснûé
гороä» (12+)
06.00, 07.20 «Ñиäи и смотри» (6+)
06.10 «Çäесü и сеéчас» (6+)
06.40 «Ëениâûé
тóрист» (6+)
07.00, 12.30 «Ïраâослаâная
Брянùина» (6+)
07.25, 16.55, 20.55 «Àôиøа» (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «Ñмотрите, кто
ïриøел» (6+)
08.30 Õ/ô «Ïлатон» (16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00, 19.00 «Íе сïорüте
о сïорте» (6+)
15.00, 00.20 «Брянск
театралüнûé» (6+)
18.00 «Âсе, что бûло» (6+)
21.00 Õ/ô «Беçóмнûé äенü, или
Æенитüба Ôигаро» (12+)
02.15 Íочное âеùание

телевиäение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

9 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Íоâости
06.10 Õ/ô «Ñтарики-раçбоéники»
08.05 Ì/с «Ñмеøарики. Ïин-коä»
08.20 «Часоâоé» (12+)
08.55 «Çäороâüе» (16+)
10.15 «Íеïóтеâûе çаметки» (12+)
10.35 «Ïока âсе äома»
11.25 «Ôаçенäа»
12.15 «Åâгениé Åâстигнееâ. ß ïонял,
что я âам еùе нóæен» (12+)
13.20 «Òеория çагоâора» (16+)
14.10 Ïраçäничнûé конöерт к Äнþ
работника селüского õоçяéстâа
16.00 Ôóтбол. Òоâариùескиé матч.
Ñборная Ðоссии – сборная
Êоста-Ðики
18.00 «Òочü-â-точü!» (16+)
21.00 Âоскресное «Âремя»
22.30 Что? Ãäе? Êогäа?
23.30 Õ/ô «Ïрогóлка среäи могил»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Õ/ô «Êоролеâа лüäа» (16+)
07.00 Ì/с «Ìаøа и Ìеäâеäü»
07.30 «Ñам себе реæиссер»
08.20 «Ñмеõоïанорама Åâгения
Ïетросяна»
08.50 «Óтренняя ïочта»
09.30 «Ñто к оäномó»
11.00, 14.00 Âести
11.20 «Ñмеятüся
раçреøается»
14.20 Õ/ô «Èсöеление» (12+)
18.00 «Óäиâителüнûе лþäи» (12+)
20.00 Âести неäели.
22.00 «Âоскреснûé âечер с
Âлаäимиром Ñолоâüеâûм» (12+)
00.30 «Ñтанöия «Âосток». Íа ïороге
æиçни» (12+)

НТВ
05.00, 01.40 «Èõ нраâû» (0+)
05.25 Îõота (16+)

07.00 «Öентралüное телеâиäение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегоäня
08.15 «Ðóсское лото ïлþс» (0+)
08.50 «Ñтрингерû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäим äома» (0+)
10.20 «Ïерâая ïереäача» (16+)
11.05 «Чóäо теõники» (12+)
12.00 «Äачнûé отâет» (0+)
13.05 «ÍаøÏотребнаäçор» (16+)
14.10 «Ïоеäем ïоеäим!» (0+)
15.05 Ñâоя игра (0+)
16.20 «Ñекрет на миллион» (16+)
18.00 «Ñлеäстâие âели...» (16+)
19.00 Àкöентû неäели
19.55 «Êиноøоó» (16+)
22.40 «Ìеæäóнароäная ïилорама»
(16+)
23.30 Õ/ô «Íочнûе çабаâû» (0+)

ТВ Центр
06.00 Õ/ô «Çаéчик»
07.45 «Ôактор æиçни» (12+)
08.15 «Барûøня и кóлинар» (12+)
08.50 Õ/ô «Çигçаг óäачи» (6+)
10.30 Ä/ô «Åâгениé Åâстигнееâ.
Ìóæчинû не ïлачóт» (12+)
11.30 Ñобûтия (16+)
11.45 Õ/ô «Äеäóøка» (12+)
13.55 Ä/ô «Ïолосатûé
реéс» (12+)
14.30 Ìоскоâская неäеля (16+)
15.00 Õ/ô «Ñчастüе ïо контрактó» (16+)
16.55 Õ/ô «Ïортрет
лþбимого» (12+)
20.30 Ò/с «Ðаçâоä и äеâичüя ôамилия»
(12+)
00.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Òри äня â Îäессе» (16+)

06.30 Ñмеøаннûе еäиноборстâа. UFC.
Ì. Бисïинг – Ä. Õенäерсон. À.
Òóменоâ – Ë. Ýäâарäс (16+)
07.45 Ôормóла-1.
Ãран-ïри ßïонии
10.10, 14.55, 18.05, 23.45 Âсе на
«Ìатч»! (12+)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1 о к т я б р я в о тд е л е н и и
по Брянской области Ãлавного управления Банка России
по ÖÔО (г. Брянск, ул. Ромаøина, 15а) пройдет день открытых
дверей, в ходе которого можно
будет познакомиться с историей мегарегулятора финансового
рынка страны и его работой, а также проголосовать за символы для новых банкнот номиналом
200 и 2000 рублей.
Записаться на экскурсию можно по телефону
8 (4832) 67-92-67.

СТС
06.00, 05.25 «Åралаø» (0+)
06.40 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10, 09.00 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.55 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его äрóçüя»
(0+)
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 Ò/с «Ìамочки» (16+)
11.30 Ì/ô «Êак ïрирóчитü äракона-2»
(0+)
13.25 Õ/ô «Àнгелû
и äемонû» (16+)
16.00 «Óралüские ïелüмени.
Ëþбимое» (16+)
16.30 Õ/ô «Ìалеôисента» (12+)
18.15 «ÌастерØеô. Äети» (6+)
19.15 Õ/ô «Ìаéор Ïеéн» (0+)
21.00 Õ/ô «Ñмокинг» (12+)
22.55 Õ/ô «Ìоäная øтóчка» (12+)
00.55 Õ/ô «Êоä äа Âинчи» (18+)

5-й канал

МАТЧ!

Организатор торгов ООО «СА Ц» (ОГРН 5067746760747; ИНН
7724590607; адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.259, комн.414а; тел.:+79035494405; адрес электронной почты:
sac@list.ru) сообщает о проведении на электронной площадке «Межрегиональная электронная торговая система» (www.m-ets.ru) торгов в электронной форме по продаже посредством публичного предложения имущества
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации» (ОГРН 1023201100394, ИНН 3233003578; местонахождение: 241047,
Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д.1) в составе единого
лота ¹ 1: «Имущество ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», расположенное по адресу: Брянская область,
Жуковский район, г. Жуковка, ДОЛ «Елочка». Сведения об имуществе,
его состав, характеристики и описание указаны в отчете независимого
оценщика ООО «КЛИРИНГ» № 404/15РВ-и от 24.03.2015 и размещаются на сайте электронной площадки. Начальная цена продажи составляет
13050000 (Тринадцать миллионов пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. (в соответствии с пп.15 п. 2 ст. 146 НК РФ НДС не облагается). Период действия
начальной цены продажи составляет 25 рабочих дней.
Заявки с предложениями о цене принимаются с 11.00 (мск) 03.10.2016
(первый день первого периода проведения торгов).
Если имущество не будет продано в течение двадцати пяти рабочих
дней, в дальнейшем величина снижения начальной цены продажи имущества составит 652500 рублей; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи (период проведения торгов):
пять календарных дней. Минимальная цена продажи имущества (цена
отсечения) составляет 2900000 рублей.
Прием заявок прекращается с даты определения победителя торгов, а
при отсутствии заявок – с 11.00 (мск) дня, следующего за последним днем
последнего периода проведения торгов (периода действия минимальной
цены продажи имущества).
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям,
установленным п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127-ФЗ, п.4.3. Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010
№ 54, а также указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. Задаток на участие в торгах составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены продажи имущества
посредством публичного предложения; получатель: ФГУП «111 военный
завод Министерства обороны Российской Федерации», ИНН 3233003578,
КПП 325701001, р/с № 40502810063450000001 в Московском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 044599108, кор/счет 30101810900000000108, назначение
платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ФГУП «111
военный завод Министерства обороны Российской Федерации» в составе
лота № 1; без НДС». К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы,
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов и
внесшие задаток в установленном порядке и размере.

10.40 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Îтборочнûé
тóрнир. Ñлоâения – Ñлоâакия
(0+)
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Íоâости
12.50 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Ïолüøа –
Äания (0+)
15.40 «Ïраâила боя» (16+)
16.00 Ñмеøаннûе еäиноборстâа. UFC
(16+)
18.45 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Óýлüс – Ãрóçия
21.05 Âсе на ôóтбол!
21.40 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Àлбания –
Èсïания
00.30 Îбçор отборочнûõ матчеé
чемïионата мира ïо
ôóтболó-2018 (12+)
01.00 Ä/ô «Äæóниор» (16+)

07.10 Ì/ô «Беги, рóчеек», «Беç ýтого
нелüçя», «Братüя Ëþ», «ÐиккиÒикки-Òаâи», «Âинни-Ïóõ»,
«Âинни-Ïóõ и äенü çабот»,
«Âинни-Ïóõ иäет â гости»,
«Àленüкиé öâеточек» (0+)
10.00 «Ñеéчас»
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10.10 «Èстории иç бóäóùего» (0+)
11.00 Õ/ô «Íочнûе çабаâû» (16+)
13.40 Õ/ô «Ðеалüнûé
ïаïа» (12+)
15.30 Õ/ô «Îсобенности наöионалüноé
оõотû â çимниé ïериоä» (16+)
17.00 «Ìесто ïроисøестâия.
Î глаâном»
18.00 Ãлаâное
19.30 Ò/с «Баталüон» (12+)
23.40 Ò/с «Ñилüнее огня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория
çаблóæäениé» (16+)
05.40 Õ/ô «Белая мгла» (16+)
07.40 Õ/ô «Àрмагеääон» (16+)
10.20 Õ/ô «Ïерл-Õарбор» (16+)
13.50 Ò/с «Óбоéная
сила» (16+)
23.00 «Äоброâ â ýôире»
00.00 «Ñолü» (16+)
01.30 «Âоенная
таéна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00 «Îбûкноâеннûé
конöерт»
10.35 Õ/ô «Ñкâернûé
анекäот»
12.15 Ðоссия, лþбоâü моя!
12.45 «Êто там...»
13.15 Ä/с «Æиâая ïрироäа
Èнäокитая»
14.10 «Что äелатü?»
15.00 Ãении и çлоäеи
15.30 Ò/ô «Èгра â äетектиâ»
17.50 «Ïеøком...»
18.25 Библиотека
ïриклþчениé
18.40 Õ/ô «Çемля
Ñанникоâа»
20.10 «Ìоé серебрянûé øар»
20.55 Õ/ô «Äемиäоâû»
23.25 Балет
«Äрагоöенности»
01.55 Èскатели

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение
о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему
максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
Предметом торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения является право на заключение договора куплипродажи имущества. В соответствии с утвержденным организатором торгов протоколом о результатах торгов, в котором определен победитель
торгов, конкурсный управляющий направляет в его адрес предложение
о заключении договора купли-продажи. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти
дней со дня получения соответствующего предложения право на заключение такого договора утрачивается, внесенный задаток не возвращается.
Имущество должно быть оплачено покупателем в соответствии с договором купли-продажи в течение тридцати календарных дней со дня подписания этого договора согласно следующим реквизитам: получатель ФГУП
«111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», ИНН
3233003578, КПП 325701001, р/с 40502810526250000004 в Филиал ОАО
Банк ВТБ в г. Воронеже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835.
Дополнительные сведения об имуществе, относящихся к нему документах, порядке ознакомления с имуществом, торгах, иные сведения
могут быть получены у организатора торгов. Все вопросы, касающиеся
проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем сообщении,
регулируются законодательством РФ и Положением о порядке, сроках и
условиях продажи имущества Федерального государственного унитарного предприятия «111 военный завод Министерства обороны Российской
Федерации», утвержденным решением собрания кредиторов от 19.08.2015
(с Изменением в Положение, утвержденным решением собрания кредиторов от 05.04.2016 и изменениями утвержденными решением собрания
кредиторов от 21 сентября 2016 года).

Торговая сеть
«ПЯТЕРО×КА»

в связи с открытием
новых магазинов
в г. Брянске приглашает
на работу:
директора магазина –
з/п 27000 – 32000 руб.;
заместителя директора магазина –
з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира –
з/п 13000 – 15000 руб.
Тел. 8-920-848-21-24.

ЗВЕЗДА
06.00 Ìóлüтôилüмû
06.55 Õ/ô «Болüøая семüя»
09.00 Íоâости неäели с Þрием
Ïоäкоïаеâûм
09.25 «Ñлóæó Ðоссии»
09.55 «Âоенная ïриемка» (6+)
10.45 «Íаóчнûé äетектиâ» (12+)
11.05 Ä/ô «Àгент Ëистоïаä. Чóæоé
среäи чóæиõ» (16+)
11.40, 13.15 Õ/ô «Ïóтü äомоé» (16+)
13.00, 22.00 Íоâости äня
13.50 Ò/с «Ïослеäниé боé маéора
Ïóгачеâа» (16+)
18.00 Íоâости. Ãлаâное
18.35 «Îсобая статüя» (12+)
19.30 Ä/с «Ëегенäû соâетского сûска»
(16+)
22.20 «Ôетисоâ» (12+)
23.05 Ò/с «Ñерäöа треõ» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Íаøе äело» (12+)
05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Беçоïаснûé гороä» (12+)
06.00 «Çäесü и сеéчас» (6+)
06.30 «Ñтарûé гороä» (6+)
06.55, 16.45, 20.30, 22.45 «Ñиäи и
смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Ïраâослаâная
Брянùина» (6+)
07.30, 19.00, 20.50 «Ñмотрите, кто
ïриøел» (6+)
08.30 Õ/ô «Беçóмнûé äенü, или
Æенитüба Ôигаро» (12+)
12.00, 19.30 «Брянское
такси» (6+)
13.00 «Âсе, что бûло» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ô «Âеселая история
оïасного ïóтеøестâия» (6+)
16.30 «Ëениâûé тóрист» (6+)
18.00 «Õлеб насóùнûé» (6+)
18.30 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
21.00 Õ/ô «Äом Õемингóýé» (16+)
01.30 Íочное
âеùание

Конкурсный управляющий (241050 г. Брянск, а/я 223) – организатор торгов, сообщает о том, что открытые торги в форме аукциона по
продаже имущества ООО «ГОлеАВ» (241050, г. Брянск, ул. Горького,
д. 40 ОГРН 1033265017796) назначены на 08.11.2016 г. в 11.00 по адресу:
http://www.m-ets.ru.
Ëот ¹ 1: дебиторская задолженность юридических лиц в размере
7613128,11 руб.
Начальная цена – 250000 руб.
Ëот ¹ 2: грузовой подъемник ПГКС-КЗ-1000. Начальная цена –
500000 руб.
Ëот ¹ 3: лифт 35811 эл.пасс.ПП-0621Щ. Начальная цена – 1500000
руб.
Ëот ¹ 4: эскалатор LE6,H=3,35 (зав.№375), эскалатор LE6,H=3,93
(зав.№376), эскалатор LE6,H=4,0 (зав.№377) Начальная цена – 2750000
руб.
Шаг аукциона для лота № 1 — 5%, для лота № 3 - 15%, для лотов № 2,4 – 10% от начальной стоимости каждого лота. Размер задатка - 10% от начальной каждого цены лота. Задаток вносится до
08.11.2016 г. на р/с ООО «ГОлеАВ» ИНН 3234049381/325701001 р/сч. №
40702810108000003371 в Брянском отделении № 8605 ОАО «Сбербанк
России» корр. сч. 30101810400000000601, БИК 041501601.
Прием и регистрация заявок с 01.10.2016 г. по 07.11.2016 г. на ЭТП
ООО «МЭТС» по адресу: http://www.m-ets.ru. Подать заявки и быть допущены к торгам могут юридические и физические лица, своевременно
подавшие заявку, предложение о цене и необходимые документы, своевременно внесшие задаток. Заявка с подписью лица, уполномоченного на совершение подобных действий, должна содержать все сведения
и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Победитель – лицо, предложившее наибольшую цену. Подписание
протокола итогов торгов в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5 календарных дней с даты подписания
протокола. Оплата в течение 30 календарных дней от даты подписания
договора. Осмотр имущества по адресу: Брянск, ул. Советская, д. 94,
кв. 70 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по согласованию даты с конкурсным управляющим.

С.В. АРÒАМОНОВ,
коíкóрсíûй óправляþùий ООО «ÃОлеÀВ».
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» (г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 12, ИНН 3235002185)
Удальцова МФ., назначенная решением Арбитражного суда по Брянской области по делу № А09-7857/2015 от 25.04.2016 г., сообщает о
проведении повторных электронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по продаже имущества должника по адрес: г. Брянск, Фокинский район, ул. 2-я Аллейная, д. 12.
Ëот ¹ 1. Нежилое помещение, общая площадь 2871,3 кв. м,
этаж цокольный, 1, 2, 3, 4 номера на поэтажном плане I. Начальная
цена 115433090,10 руб. Ëот ¹ 2. Нежилое помещение, общая площадь
58,8 кв. м, этаж 5, номера на поэтажном плане II. Начальная цена
2715839,10 руб. Ëот ¹ 3. Нежилое помещение, общая площадь 40,8 кв.
м, этаж технический, номера на поэтажном плане III. Начальная цена
1 147 869,90 руб. Ëот ¹ 4. Нежилое помещение, общая площадь 29,9
кв. м, этаж технический, номера на поэтажном плане IV. Начальная
цена 818119,90 руб. Торги проводятся 10.11.2016 года в 12.00 (мск)
на электронной площадке в электронной форме в сети Интернет по
адресу www.sibtoptrade.ru, оператор электронной площадки ЭТП «Сибирская торговая площадка». Заявки на участие в форме электронного
документа принимаются с 12 час. (мск) 03.10.2016 г. до 12.00 (мск)
08.11.2016 г. Для оплаты задатка в размере 10 % от начальной цены
лота и стоимости имущества используется основной счет должника
ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»: р/сч. № 40702810908000107419,
Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк г. Брянск, БИК 041501601,
к/сч 30101810400000000601. Шаг аукциона – 5% от начальной цены
лота. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подробная информация на сайте ЕФРСБ. Согласование
времени ознакомления в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по тел. 8-920253-0983, е-mail: 4130983@rambler.ru

юбилей
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ТАМ, ГДЕ ТИХО ТЕЧЕТ КОСТИЦА…

У каждого человека, пожалуй, есть свое кредо,
определяющее его жизненный путь. Для проректора по научной работе
Брянского государственного аграрного университета
Владимира Ефимовича Торикова ближе всего слова
выдающегося у ченого
Абрама Федоровича Йоффе: «Один талант ничто,
нужна еще громадная трудоспособность, работа над
собой, непрерывная работа всю жизнь. Недаром
сравнивают научное творчество с подъемом на высоту, но подъему нет конца:
только вечное стремление
вперед движет науку…»
Род и лся В л а д и м и р
Е фи мови ч 2 ок т я бря
1951 года в живописном
селе Подбелове Почепского района, где тихо
течет небольшая речушка Костица. Воспоминания об этом местечке навевают щемящую грусть.
Именно здесь прошли его
детские и отроческие годы.
Здесь он познал нелегкий
крестьянский труд. Целомудренной любви к мат у ш ке-зем ле ег о у ч или родители – механик
МТС Ефим Владимирович и скромная домохозяйка Мария Пантелеевна,
родившая четверых детей.
А еще повлиял на молодого Володю его дядя
Дмитрий Иванович, проживавший на станции Жудилово. Его двор был подобен Эдемскому саду, где
царят покой и гармония.
Половину своего огорода
он отдал под цветы, наполнявшие благоуханием
окрестности.
Поэтому после окончания Демьяновской восьмилетки Володя не раздумывал о дальнейшем
жизненном пути. И сразу поступил в Кокинский
совхоз-техникум, который окончил с отличием.
До сих пор с благодарностью вспоминает своих
прекрасных педагогов, дававших не только специальные знания, но и видевших в каждом своем
воспитаннике личность.
Жаль, что сейчас так, пожалуй, не учат. Ведь одно
дело передавать свои знания молодому поколению,
другое – воспитывать. Это
Владимир Ефимович четко усвоил и сам практикует в работе. Забегая вперед,
отмечу, что под его руководством порядка двух десятков подопечных защитили диссертации, из них
две докторские. Причем
есть среди них люди вы-

сокого полета, обладающие учеными званиями
и должностями федерального уровня. Этим, конечно, учитель гордится,
но не считает главным,
потому что пристрастие
к науке выше всяких званий и должностей. Хотя
у самого заслуг и званий
немало.
После полу чения дип лома бы ла сл у жба
в Советской армии, да
не где-нибудь, а в гвардейской Кантемировской
танковой дивизии, где он
тоже показал себя с наилу чшей стороны. Став
зам. командира взвода,
не только в совершенстве
освоил матчасть вверенной техники, но и был
успешным редак тором
боевого листка и стенгазеты. Страсть к «письму»
чуть ли не сыграла с ним
злу ю шу тк у. По окончании службы молодой
сержант оказался как бы
на распутье. Было огромное желание поступить
в Львовское высшее военно-политическое училище
на отделение журналистики. И в то же время не отпускала давняя привязанность к земле-матушке.
Пересилила страсть к агрономической науке. С годами пришли такие мысли: ученый, как бы могуч
и самобытен ни был его
талант, лишь у частник
многоэтапной эстафеты,
и то, к чему он пришел,
прямо зависит от того,
с чего он начал, то есть
как далеко успели пронести эстафетную палочку
его предшественники.
Но и свое «писательство» он не бросил. Его
перу подвластны как научные статьи, так и лирическая проза в виде эссе.
Так, в 2010 году стараниями Владимира Ефимовича
появилась на свет «Летопись Кокинского совхоза-техникума». Например,
читаем в главе «Мое родное Кокино»: «На правом
возвышенном берегу Дес-

ны среди перелесков, расчлененных оврагами, меж
полей и садов высятся два
зеленых островка. В их
пышную зелень искусно
вкраплены разноцветные
силуэты многоэтажных
домов и одноэтажных коттеджей. Это и есть Кокинский совхоз-техникум...…
Кто прожил в Кокине тричетыре года, тот оставил
здесь частицу своей звенящей юности. Он никогда
не забудет картин здешних
мест, своих учителей-наставников и всех тех, кто
поддерживал и укреплял
веру в благородство сельскохозяйственной профессии, с помощью которой
люди без шума и апломба создают все то, что называется фундаментом
народного процветания.
Многие здесь возмужали,
обрели веру в свои силы,
убеди лись в си ле собственного ума».
Словом, два этих начала
в нем до сих пор сосуществуют, делая его счастливым. Владимир Ефимович
уверен:
– Если ты по-настоящему любишь свое дело,
трудных задач не бывает,
бывают интересные.
К вершинам своего Эвереста Ториков добирался,
преодолевая разные вершины. В 1978 году окончил
Всесоюзный ордена «Знак
Почета» сельхозинститут.
Работал агрономом и старшим агрономом в ОПХ
«Первомайское» Почепского района, главным агрономом Кокинского совхоза-техникума и учхоза
«Кокино». Мне, в ту пору
молодому корреспонденту
выгоничской районной газеты «Свет Октября», приходилось бывать в УОХ
«Кокино» и видеть плоды
труда двух отличных специалистов – директора учхоза Владимира Феофановича Мальцева и главного
агронома Владимира Ефимовича Торикова. Благодаря им хозяйство славилось
высокими результатами

не только в Выгоничском
районе, но и далеко за его
пределами.
После достаточно продолжительной и плодотворной практической работы Ториков полностью
отдался науке. Прошел
аспирантскую подготовку при научно-исследоват ел ьском и нст и т у т е
сельского хозяйства центральных районов Нечерноземной зоны России,
защитил кандидатскую
д иссер тац и ю, работа л
старшим преподавателем,
доцентом кафедры растениеводства Брянской
СХИ.
Научные исследования
в Брянском агроуниверситете включают широкий
спектр приоритетных направлений и проблем, стоящих перед АПК нашего
региона и других областей
Центра России. Значительная их часть направлена на повышение плодородия, продуктивности
земельных угодий, реабилитацию радиационно-загрязненных сельхозугодий
и получения экологически
безопасной продукции;
восстановление ландшафтов и биоразнообразия; совершенствование систем
земледелия и т. д. Особое
внимание уделяется селекционно-племенной работе, содержанию, кормлен и ю, профи лак т и ке
и лечению болезней сельскохозяйственных животных. Проводятся научные
исследования по реабилитации водных объектов
инженерными средствами
в зоне радиоактивного загрязнения.
И все это происходит
с активным участием проректора по научной работе
В. Торикова, его коллег –
докторов, профессоров,
кандидатов наук, учеников – аспирантов, дипломников. Наглядный
пример – день брянского
поля‑2016 на базе нашего аграрного университета, где были представлены передовые технологии
производст ва сел ьскохозяйственных культур,
техника и системы защиты растений от ведущих
фирм, демонст рировались посевы современных
и перспективных сортов,
выведенных ведущими
отечественными и зарубежными селекционными
центрами. Серьезных людей, конечно же, впечатлили поля, где урожаи даже
выше кубанских.
Деятельность брянских
аграриев оценивается вы-
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ЧИТАЛИ ЗАПОЕМ

Подведены итоги летней акции
«Отпускной книжный набор». Юным
читателям библиотеки № 2 предлагались тематические подборки художественной и научно-популярной
литературы, упакованные таким образом, чтобы не было видно названий. Каждая состояла из пяти книг.
– Нашу акцию поддержали все
детские библиотеки Брянска, и результат налицо: в течение трех летних месяцев было выдано 263 «отпускных набора», а это значит, что

1315 книг нашли своих читателей, –
сообщила заведующая библиотекой
№ 2 Наталья Филина.
В числе лидеров оказались повести Тамары Крюковой «Ловушка для
героя», «Гений поневоле», «Повторение пройденного», Эдуарда Веркина
«Лучшие приключения для мальчиков», «Кошки ходят поперек», остросюжетная эпопея о приключениях
Жени Осинкиной Мариэтты Чудаковой, книги итальянской писательницы Муни Витчер «Нина. Девочка

Шестой Луны». Пользовались спросом приключенческая литература
и фантастика.
Помимо детской библиотеки
№ 2 отличились филиалы ЦСДБ
№ 10 (62 набора, 310 изданий) и № 8
(40 наборов, 200 изданий).
Итоги акции свидетельствуют,
что чтение остается одним из важных способов проведения досуга.
Олег КОЧКИН.
Фото автора.

соко не только на уровне
региона. Прог ресс достигается кропотливой
работой у ченых, а обеспечение кадрами АПК –
терпеливой работой педагогов. В частности, таких
как Вла димир Ефимович Ториков. Неслучайно в рамках V Славянского меж д у народного
экономического форума
на базе нашего университета прошла секция «Производство отечественной
кон к у р ен т о спо с о бной
продукции в АПК», а модератором стал Владимир
Ториков.
Департаментом сельского хозяйства совместно с Брянским ГАУ начата
разработка плана нау чно-технического обеспечения развития АПК региона на 2017–2025 годы.
Созданы нау чные платформы по различным направлениям деятельности.
В частности, агрохимический, радиологический
мониторинг земельных
угодий и контроль качества сельскохозяйственного сырья, селек ц и я
зерновых и зернобобовых культур, размножение новых сортов и их
внедрение в АПК региона, разработка научно
обоснованной системы
точного земледелия, конкурентоспособных технологий возделывания сельхозкультур и их внедрение
в сельхозпредприятиях
Брянщины. Подобраны
сел ь скохозя йс т в ен н ые
предприятия и фермерские хозяйства – претенденты на внедрение научных разработок…...
Для того чтобы пополнить свой интеллектуальный, научный багаж, Владимир Ефимович побывал
во многих странах, включая Финляндию, Германию, Великобританию,
Гол лан дию, Ф ранцию,
США, Израиль и другие.
Последняя в 2016 году
поездка в Сербию вместе
с ректором Брянского ГАУ
Николаем Белоусом принесла свои практические
плоды. В частности, заключен договор о тесном
сот рудни честве меж д у
университетом и образовательными учреждениями Республики Сербия.
По результатам этих
поездок родилась книга
под названием «Зарубежный опыт ведения сельского хозяйства», которая выпущена в 2015 году.
Книга довольно благожелательно принята специалистами, ее презентация

не так давно прошла в областной научной универсальной библиотеке имени
Ф. И. Тютчева.
Шт ри х и к порт рет у
Владимира Ефимовича
были бы не совсем полны,
если не сказать о его семье. Вместе с женой Еленой Николаевной, которая
тоже многие годы отдала
работе в родном вузе, они
воспитали троих детей.
Старшая дочь Ольга пошла по стопам отца, с отличием окончив Брянский
ГСХА по специальности
«А г роном и я». Защ и т ила кандидатскую, а затем
докторскую диссертацию.
В настоящее время возглавляет кафедру растениеводства и общего земледелия.
Втора я доч ь Мари я
с отличием окончила БГУ,
кандидат филологических
наук. Она – специалист
по теории русского языка,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Брянского филиала
академии госслужбы при
Президенте РФ.
Сын Вла димир также с отличием окончил
БГ С Х А . С пе рв а у в ле ка лся экономическими
д исц и п л и на м и, з ат ем
зем леделием. Защити л
кандидатскую диссертацию по растениеводству,
кандидат сельхознаук. Работает замдиректора департамента сельского хозяйства Брянской области.
Ча сы о тдох нов ен и я
Владимир Ефимович проводит со своими любимыми внуками. Радуется
душа деда, когда вместе
с пятилетним Артемом
они выходят в поле, чтобы поработать.
– Я буду, как дедушка, –
говорит малыш, становясь
с лопатой вместе с ним.
Не многие знают, что
Ториков‑старший хорошо
рисует, и, конечно же, попрежнему неравнодушен
к слову. Он является бессменным куратором редакционно-издательской
деятельности нашего университета. Как говорится,
талантливый человек талантлив во всем. Когда
в беседе с ним я высказал
эту мысль, то он на мгновение задумался и ответил:
– Талант – это то, что
человек больше всего любит делать, при лагает
к этому усилия и получает от этого большое удовольствие.
Пожалуй, лучше и не
скажешь.
Виктор МЕКТО.
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

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

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

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.

культ-ура!

29 сентября 2016 года
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30 сентября — День работников культуры Брянской области

ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

К началу учебного года
на Брянщине появилось
новое образовательное
учреждение – областной
колледж искусств. Он возник в результате слияния
двух учебных заведений:
колледжа музыкального и
изобразительного искусства и колледжа искусств
и культуры. Сделано это
было в рамках оптимизации сферы культуры и
обещает существенную
экономию средств. Впрочем, директор колледжа
искусств Светлана Осадчая уверена, что главным
результатом объединения
станет повышение качества образования.
– Светлана Васильевна,  этот учебный год для
вас  особенный. Вы возглавляете учреждение, объединившее, по сути, три. Несколько лет назад «под
одной крышей» оказались  
художественное и музыкальное училища, а сейчас к
ним присоединен еще и колледж культуры. На вас легла огромная ответственность, потому что во всех
коллективах трудятся известные и значимые люди.
Опыта для такой работы
вам хватает?
– Я работала в должности директора Брянского
колледжа искусств и культуры с 1993 года. А теперь,
разумеется, круг моих подопечных значительно
расширился. Считаю, что
на Брянщине произошло
важное событие, появил-

ся новый большой преподавательский и студенческий коллектив.
Это
мощное учебное заведение,
и уровень подготовленности наших выпускников
неизбежно повысится.
– Знаю, что  при объединении колледжей возник некий терминологический, я
бы сказала,  диспут. Горячо
спорили о том, какое слово использовать в названии
учреждения: культура или
искусство? Насколько принципиальной была дискуссия
и как она разрешилась?
– Да, было немало споров. Культура, как известно, широкое понятие.
Каждый человек его трактует по-своему. А искусство – деятельность, я бы
сказала, элитарного направления, работа академического плана. А так как
наши специальности были
связаны больше с творчеством: хореографическим,
народным, хоровым, оркестровым, то многих преподавателей насторожило, не
выпадет ли ряд специальностей при объединении,
если учреждение назовут
колледжем искусства. Из
Министерства культуры
пришел ответ: ни одной
специа льности из того
списка, который существовал в объединяемых
у чреж дениях, не будет
сокращено.
Искусство
– уровень, который надо
еще и заслужить. И так
как наши преподаватели
обладают высоким про-

Наше интервью
Собираясь на интервью к известной брянской художнице
Елене Фаенковой, я подумала,
что продолжить творческую или
научную династию куда сложнее,
чем любую другую: природа запросто может и отдохнуть на следующем поколении. Но вот Елене
Борисовне удается ярко и талантливо выражать свой взгляд
на мир движением кисти по холсту, как всю жизнь делал и ее
отец Борис Федорович Фаенков.
– Мой папа сразу после войны организовал и возглавил
в нашем городе товарищество
художников, куда вошли и местные живописцы, и приехавшие
из других городов. Это был первый профессиональный союз
единомышленников, стремившихся помочь Брянску стать
красивее и счастливее, если хотите. Время было очень сложное,
но на первую выставку художников люди все-таки пришли.
Они долго стояли у картин, плохо одетые, пережившие войну,
пытавшиеся разглядеть и найти в полотнах, может быть, источник силы для себя…...
У нас дома есть картина отца
«Рябинка». Именно она была
на той самой выставке, я храню
ее особенно. Помню, что отец
был абсолютно предан искусству. Как только сходил снег,
и на землю можно было поставить мольберт, он уходил работать. Именно поэтому большая
часть его творчества запечатлела
самые разные уголки Брянска.
С детства я понимала, что самое
главное в работе – не фотографическая точность, а состояние,
атмосфера.
– Не секрет, что многие абсолютно равнодушны к вещам, которыми вы живете. Как их привлечь в залы музеев, как открыть
для них мир искусства?

фессиональным мастерством, то с наименованием «Областной колледж
искусств» все в итоге согласились, и страсти утихли.
– Когда принимали решение об объединении колледжей, главным обоснованием была оптимизация. В
сфере культуры это слово
не любят, ибо оно предполагает сокращение кадров.
Что дает оптимизация в
вашем случае?  
– Сейчас говорить о финансовой экономии преждевременно. Нам необходимо отработать хотя бы
год. Но прикидки такие
есть. Отмечу, что преподаватели не должны опасаться произошедших изменений. Они все вошли в
состав нового учреждения.
Сократился директорский
состав, бухгалтерия, частично административно-хозяйственная часть.
Поменя лись новые направления деятельности
административно-хозяйственного состава. У колледжа искусств пять зданий: по два в Советском и
Фокинском районах и еще
целый студенческий городок. Так что хозяйство
у нас большое. С другой
стороны, к оптимизации
нужно относиться философски. Когда она направлена на эффективность,
интенсивность и качество
образовательной деятельности, я за такую оптимизацию!

– То есть вы нацелены на
повышение качества?
– Да, мы в первую очередь нацелены на повышение качества образования.
В новом, основополагающем для сферы культуры
документе, «Основах государственной культурной политики», который
утвержден президентом,
есть такое понятие, как
«культурная среда».
Мы
намерены создать полноценную культурную среду.
Только в атмосфере творчества мы можем взрастить
молодого деятеля культуры
и искусства. Для эффективности работы важно
сдружить коллектив, создать студенческое братство.
– Насколько сейчас востребованы    ваши специалисты?
– Совсем недавно, 3 –
5 лет назад у нас был недобор по многим специальностям. Сейчас многое
поменялось. С прошлого
года конкурс 2 – 3 человека на место. А на специальности: живопись, дизайн,
театральное творчество,
вокальное искусство, оркестровые инструменты
на бюджетные места претендовали более 4 человек
на место. И многие, если
не поступали на бюджет,
занимали внебюджетные
места. Когда есть конкурс,
мы можем отобрать наиболее талантливого абитуриента. Это говорит и
об интересе молодежи к
нашей деятельности, и о

нужности наших специалистов в обществе.
Наших выпускников
ждут во многих местах. Долгое время
мы не могли добиться
целевого направления
студентов к нам на
обучение. Сейчас дело
сдвинулось с мертвой
точки, и в этом году
на отделении живописи у нас есть студенты
целевого набора, а на
отделении декоративно-прик ладного искусства и народных
промыслов готовим целенаправленно специалистов по художественной
обработке дерева.
– Можно ли говорить о
том, что намечается омоложение кадров в культурной сфере Брянской области?
– Это требование времени. У нас на это есть,
можно сказать, социальный заказ. Специалисты
в сфере культуры и искусства обязаны быть на
острие современного понимания жизни и в то же
время не отрываться от
своих корней. Сейчас студент стал намного образованнее, компетентнее, чем
5 лет назад. Подготовка
высококлассного специалиста накладывает обязательства и на преподавательский состав. Многим
преподавателям для соответствия модульным
компетенциям необходимо будет пересматривать

СВОЙ ВЗГЛЯД

– Я вспоминаю один забавный случай, который лучше всего ответит на этот вопрос. Много лет назад в Брянск приехала
одна пара – офицер и его жена.
А в галерее на бульваре Гагарина тогда был такой уголок, где
можно было приобрести картину. И вот я увидела, как эта
женщина, внимательно изучив
все представленное, выбрала такой «реализм-реализм». Понимаете, это не характеризовало
ее ни хорошо, ни плохо, просто
иного выбора она и не могла
сделать. Вкус ее был не воспитан, она инстинктивно потянулась к самому понятному и простому. Когда моя сестра видела
подобные работы, она говорила:
«Вот принесешь такую картину
домой, будешь на нее смотреть
и через некоторое время начнешь чесаться». Мне кажется,
она точно сформулировала.
А наша история имела продолжение. Офицерская жена
устроилась в музей смотрителем, то есть она сидела на стуле,
каждый день смотрела на разные картины, на людей, которые
там работали или приходили,
впитывала, так сказать...… Через
полгода я услышала от нее настолько точные оценки каких-то
полотен, что чуть не подпрыгнула от радости. Она очень многое поняла, взгляд ее стал заинтересованным, а рассуждала она
уже совсем по-другому.
– Иначе говоря, детей мы, может быть, воспитаем в любви к искусству, если станем их
хотя бы приводить в галереи
и что-то объяснять? Ну так, как
это делается, например, в любом

европейском музее. В Альбертине,
Прадо, музее Тиссена-Борнемисы дети с пятилетнего возраста сидят или лежат на ковриках посреди исторических залов
с полотнами, а рядом (тут же
на полу) лектор. Он рассказывает
им, из чего делают холст, кисти,
краски, одновременно объясняя
что-то о картинах и художниках.
– Да, это для нас мечта. Я часто обращаю внимание на то,
как взрослые общаются с детьми на улице, например. Мало
кто говорит: «Посмотри на облачко, на его цвет, посмотри
и запомни, как красиво здесь,
как меняется цветок, когда садится солнце...…»
И музеи наши зачастую пустуют. Но тут я даже не удивляюсь. Отец долго возглавлял
детскую художественную школу

и художественный музей города.
Он должен был составлять отчеты о посещениях музея. Так вот
в семидесятые годы на сто человек в музей ходило 0,5 жителя Брянска! Не очень много, да?
Процент интересующихся чемто, кроме быта и работы, всегда
был мал. Это данность, но хотелось бы ее изменить.
– Расскажите о своей учебе.
– Мне пришлось дважды поступать в Ленинградское высшее
промышленно-художественное
училище имени Веры Мухиной.
И все-таки удалось поступить!
Это было мечтой, «Муха» и сейчас дает качественное образование, конкурс туда велик ежегодно. Годы учебы сделали меня
счастливой, оставили во мне такое теплое чувство, уверенность
в том, что на земле существуют
необыкновенные люди, готовые
тебя принять, понять, согреть
и дать столько знаний! Я занималась у педагога Зои Борисовны Томашевской, архитектора
и художника. Ее отец – выдающийся литературовед Б. В. Томашевский, друг Анны Ахматовой,
Рихтера. Зоя Борисовна приводила нас, учеников, к себе домой,
делала это постоянно. Нас наполняли рассказами об истории
города, о людях, которые составляли честь и славу страны. Посередине квартиры стоял рояль,
на нем когда-то и играл Рихтер,
сюда же приезжал Бродский, этажом ниже в былые времена жил
Зощенко, а за стеной – писатель Казаков, отец знаменитого
режиссера. Наши преподаватели могли нам объявить: сегодня
идем в театр, музей. Ни у кого

свою деятельность. Это
относится ко всем – и к
молодым, и к тем, кто с
опытом. Мы чувствуем
ответственность за своих
выпускников. Ежегодно 45
– 55 человек из них поступают в творческие вузы,
консерватории. Нас радует, что многие, окончив
вуз, возвращаются. У нас
28 преподавателей – наши
выпускники.
– Светлана Васильевна,
30 сентября  – День работников культуры Брянской
области, что вы хотите
пожелать своим коллегам?
– Мне хочется заверить своих коллег, что областной колледж искусств,
его преподаватели сделают
для нашего края все необходимое, чтобы люди
становились радостнее,
были добрее, милосерднее,
культурнее, чтобы полюбили искусство.
Беседовала
Ирина АЗАРОВА.

это не вызывало вопросов, времени мы не считали, радовались
огромному миру, открывшемуся
нам. В любом другом месте мне
доводилось, например, услышать,
что я провинциалка, а в доме Томашевской – никогда! Там даже
никто не спрашивал, откуда я,
ни на кого не смотрели свысока.
Те люди навсегда остались для
меня мерилом истинной интеллигентности. У них были свои
коды по распознанию «свойчужой». Эти коды и сейчас помогают мне жить.
– Как сегодня существует художник?
– Главное, когда ты работаешь. Да, раньше существовала
система заказов, нужно было
оформлять то клубы, то фойе
заводов.… А сегодня нам остается наше творчество и преподавание. Знаю, что многие
брянские художники стараются найти преподавательскую
работу – в школе, училище,
в БГУ. Это дает хоть иллюзорную, но стабильность.… Редко,
когда кто-то занимается репетиторством. Ну и продажа картин, у кого получается. С одной
стороны, наступила свобода,
с другой – трудно, конечно.
Но путь художника чаще всего
таким и бывает. За свой взгляд
на мир надо чем-то платить, наверное. Но я точно знаю, что
достойная жизнь формируется
внутри человека, а не вне его.
Пусть в моих картинах зритель
увидит радость, особенное настроение, почувствует атмосферу, которую я создала. Кстати,
это то, с чего я начинаю каждую работу – атмосфера. Все
детали, колористика – потом,
а вначале – чувства и счастье
запечатленной минуты, которая
больше никогда не повторится.
Елена ФРУМКИНА.
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«ТИХАЯ ОХОТА» В ПОГРАНЗОНЕ

На Брянщине немало
–  А охотиться в пригра- реках с наступлением темгрибных мест. У сбор- ничье можно?
ноты, а днем можно плащиков есть, правда, опас– Хозяйственная, про- вать или рыбачить с лодки?
ность – они могут случайно мысловая и иная деятель– Прежде всего, все росзабрести в приграничный ность, в том числе охота, сийские маломерные салес. Как избежать непри- рыбалка, содержание и моходные и несамоходные
ятностей при встрече с выпас скота, проведение суда, средства передвижепограничниками тем, кто массовых мероприятий в ния по льду, используемые
взял в руки лукошко? Ню- погранзоне осуществля- в пределах российских
ансами «тихой охоты» в по- ется с письменного уве- участков пограничных
гранзоне с нами поделился домления пограничных рек и озер, подлежат обяначальник пресс-службы органов в пределах пя- зательному учету в подПограничного управления тикилометровой полосы, разделениях пограноргаФСБ России по Брянской прилегающей к границе. нов. Выход судов и средств
области Андрей Бакин.
С разрешения погранич- из пунктов базирования в
пределы наших участков и
– Андрей Юрьевич, пре- ных органов.
– Андрей Юрьевич, какие   их возвращение осущестжде всего, что необходимо
знать грибникам  для пре- еще есть ограничения в по- вляются с уведомлением
граничной зоне?
ближайшего пограничнобывания в погранзоне?
– Запрещено находить- го подразделения. Выход
– Жителям Брянской
области, гражданам Рос- ся в стометровой полосе из пунктов базирования
сии, постоянно прожива- местности, прилегающей без уведомления или на неющим в пограничной зоне, к госгранице на суше (ис- учтенных судах (средствах)
достаточно иметь при себе ключение в данном случае расценивается как нарушепаспорт с регистрацией, составляют населенные ние пограничного режима.
подтверждающей этот их пункты, прилегающие к Виновные будут наказаны
статус. Остальным брян- границе) – круглосуточ- в соответствии с действуцам для въезда в пятики- но; прилегающей к рос- ющим законодательством.
– А могут ли пограничнилометровую полосу вдоль сийским берегам пограгосграницы необходимо ничных рек, озер и иных ки вообще запретить въезд
оформить индивидуаль- водных объектов – с на- в погранзону?
– Действующее закононый или коллективный ступлением темного вредательство дает нам прапропуск на пребывание в мени суток.
Нельзя осуществлять во временно ограничиконкретном населенном
пункте. Пропуск можно фото- и видеосъемку погра- вать или запрещать въезд
получить в Пограничном ничных нарядов, знаков и граждан и транспортных
управлении ФСБ России других объектов погранич- средств в пограничную
или его подразделениях ных органов; разговаривать зону в случае проведения
по личному (коллективно- с лицами, находящимися в заявленном районе пому) заявлению. Также за- на территории сопредель- граничного поиска и опеявление можно направить ного государства, прини- раций, иных разыскных
мать от них или переда- действий. Введения чрезпо электронной почте.
– Как и где узнать, что вать им какие-либо вещи вычайного или военного
населенный пункт, кото- или сигналы. Запрещено положения, правового рерый я собираюсь посетить, осуществлять охоту и ве- жима контртеррористиченаходится в пятикиломе- сти стрельбу в направлении ской операции.
сопредельного государства,
Обращаю внимание:
тровой полосе?
– Список населенных уничтожать, приводить в нарушение правил въезп у нктов, находящихся негодность, перемещать по- да (прохода) в пограничв пределах пятикиломе- граничные и предупрежда- ную зону, временного претровой полосы местности, ющие знаки, линии связи бывания, передвижения
размещен на сайте прави- и коммуникаций, инже- лиц и (или) транспорттельства Брянской обла- нерно-технические соору- ных средств в пограничсти. Уточнить информа- жения, другие объекты по- ной зоне согласно ч. 1 ст.
18.2 влечет предупреждецию можно, обратившись граничных органов.
– Вы сказали, что нельзя ние или наложение адмив ближайшее подразделение пограничных органов. находиться на пограничных нистративного штрафа в

Дата
30 сентября исполняется
40 лет ветеранской организации органов безопасности
в Брянской области. Много
значимых и нужных дел на
счету организации, что позволяет ветеранам гордиться результатами своей общественной деятельности, не
чувствовать себя лишними в
общем строю.
А начиналось все в далеком
1976 году, когда Президиум Верховного Совета СССР учредил
медаль «Ветеран Вооруженных
Сил СССР». Эта награда вручалась военнослужащим, уволенным в запас или отставку
по выслуге лет. Тогда и решили
ветераны органов госбезопасности создать новое общественное
объединение. Эту инициативу
поддержали руководство и партийный комитет УКГБ СССР
по Брянской области. Первым
председателем совета ветеранов
был избран П. Носов. В 1989
году его сменил Б. Ведерников,
бывший заместитель начальника управления. В январе 1991-го
председателем совета стал ветеран Великой Отечественной
войны, почетный сотрудник органов контрразведки М. Гусев.
Это было время больших перемен, обусловивших чрезвычайно сложную социально-политическую обстановку в государстве. В
тот период совету ветеранов приходилось много внимания уде-

размере от пятисот до од- скота в карантинной поной тысячи рублей.
лосе без разрешения поВедение хозяйственной, граничных органов либо с
промысловой или иной нарушением установленнодеятельности, проведение го порядка согласно ч. 2 ст.
массовых общественно-по- 18.2 влечет предупрежделитических, культурных ние или наложение адмиили иных мероприятий в нистративного штрафа. От
пограничной зоне, выпас трехсот до одной тысячи

НА ЗАМЕТКУ
Адреса пограничного управления и его
подразделений:
241007, г. Брянск, улица 3-го Июля,
дом 1. Тел. для справок: 8(4832) 6716-73, 67-35-05. Электронная почта:
pu.bryanskobl@ fsb.ru.
243044, с. Соловьевка, ул. Мичурина,
34а, тел. (48347) 5-33-07.
243240, г. Стародуб, ул. К. Маркса, д.
106, тел. (248) 2-18-40.
243550, пгт. Погар, ул. Октябрьская,
д. 96, тел. (249) 2-21-26.
242250, пгт. Белая Березка, ул. Аэродромная, 37, тел. (483532) 9-60-41.
242190, пгт. Суземка, пер. Лесной, 2а,
тел. (48353) 2-15-40.
242440, г. Севск, ул. Маяковского,
дом 12, корпус А, тел. (483 56) 9-17-21.
Список населенных пунктов, находящихся в пределах пятикилометровой полосы, для посещения которых необходимо оформление пропуска:
Климовский район: Светлый, Гладкий,
Вербовый выгор, Черноземный Городок,
Новые Юрковичи, Синявка, Часовня,
Круча, Новый Свет, Раковка, Красное,
Хоромное, Новокирилловка, Кириллов-

ка, Шумиловка, Боровка, Уборки, Красный Став, Каменский Хутор, Луговой,
Забрама, Красный Бор, Скачек, Колечье, Красные Ляды, Прогресс, Сушаны,
Бровничи, Ирпа, Рубеж, Новый Ропск,
Любечане, Оптени, Октябрь, Брахлов,
Горки, Манев, Куничев;
Стародубский район: Лужки, Стратива, Алейниково, Ломаковка, Люды,
Марица, Курковичи, Азаровка, Липица, Зеленая Роща, Малиновка, Поляна,
Барбино;
Погарский район: Балышовка, Петровский, Бовик, Колодезки, Гудовка,
Кистер, Леднев, Дареевск, Марковск,
Чаусы, Горицы, Случовск, Сопычи, Евдоколье, Витемля, Запесочье;
Трубчевский район: Белая Березка,
Знобь, Новенькое;
Суземский район: Алес, Новая Погощь, Кавалерово, Горожанка, Улица,
Зерново, Страчево, Грудская;
Севский район: Подывотье, Никольский, Зеленый Листок, Рабочий,
Хинель, Лемешовка, Ясное Солнце,
Круглая Поляна, Клевень, Заря, Александровский, Красный Уголок, Хинельский, Троебортное, Некислица.

ВСЕГДА В СТРОЮ
лять социальной защите бывших
сотрудников. С этой целью активисты организации посещали
больных на дому, оказывали посильную материальную помощь.
Однако и тогда ветераны находили возможность отмечать юбилейные и другие знаменательные даты.
В феврале 1994 года новым
председателем избирают А. Григорьева, который выполнял эту
почетную общественную обязанность до октября 2010-го.
Арсений Николаевич внес существенный вклад в укрепление традиций ветеранской организации и создание новых. В
1990-х и 2000-х годах членами совета ветеранской организации во
взаимодействии с руководством
УФСБ России по Брянской области проведена большая работа
по увековечению памяти сотрудников органов ВЧК-КГБ-ФСБ,
патриотическому воспитанию
молодежи. В частности, были
созданы экспозиция зала истории и боевой славы управления, вторая очередь мемориала
Боевой славы с именами 145
участников Великой Отечественной войны. Члены ветеранской
организации внесли ощутимый
вклад в издание книги «Служим
России» к 90-летию образования
органов безопасности на Брян-

рублей – для граждан; от
двух тысяч до пяти тысяч
рублей – для должностных лиц, от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей – для
юридических лиц. Часть 1
статьи 18.2 дополнена частью 1.1 следующего содержания: «те же деяния, совершенные иностранным
гражданином или лицом
без гражданства, влекут
предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с административным
выдворением за пределы
РФ или без такового».
Хоч у пожелать читателям крепкого здоровья,
счастья и обязательного
соблюдения законов.
Беседовала
И. НИКОЛЬСКАЯ.

щине. По инициативе совета в
2010 году на улице областного
центра, носящей имя командира объединенных партизанских
бригад Д. Емлютина, была обновлена мемориальная плита.
С октября 2010 года председателем совета ветеранской организации является А. Полуешкин. Под его руководством совет
продолжил решать задачи, традиционно стоящие перед ветеранскими общественными организациями, а также наметил новые. В
сентябре 2011-го по инициативе
ветеранской организации и при
непосредственном ее участии
была восстановлена утраченная мемориальная доска бывшему начальнику УКГБ СССР по
Брянской области, почетному сотруднику органов контрразведки
М. Тарджиманову на улице, которая носит его имя. В мае 2013 года
установили скульптурную композицию, посвященную Герою
Советского Союза Д. Емлютину.
Она создавалась на добровольные пожертвования организаций, предприятий, коммерческих
структур, сотрудников и ветеранов управлений ФСБ по Брянской и Орловской областям, ветеранов Пограничного управления,
Управления МВД по Брянской
области, жителей региона.

В январе 2014 года ветеранская организация и офицерское
собрание УФСБ России по Брянской области выступили с инициативой о присвоении одной
из улиц г. Брянска имени бывшего начальника управления
О. Строкина, который внес значимый вклад в дело обеспечения
безопасности Брянщины. Городские власти поддержали ветеранов. Накануне 70-летия великой
Победы совет ветеранской организации совместно с кадровым
подразделением управления обсудил с руководством Сельцо
благоустройство территории,
прилегающей к памятнику Героя Советского Союза В. Лягина.
Городские власти с пониманием
отнеслись к данной инициативе
и обновили мемориал.
Сложилась добрая традиция,
когда у мемориала Боевой славы
управления ветераны напутствуют вновь зачисленных на службу
сотрудников, которые принимают воинскую присягу и которым
руководство УФСБ России по
Брянской области в этой связи
вручает личное табельное оружие и удостоверение. В последнее время практикуются встречи
ветеранов и действующих сотрудников с учащейся молодежью
Брянска и региона. Такие встре-

чи, как правило, сопровождаются спортивными состязаниями,
демонстрацией боевого оружия,
имеющегося на вооружении в
подразделениях УФСБ.
Занимаются ветераны и литературным творчеством. Некоторое время назад была издана
книга, написанная почетным сотрудником органов контрразведки П. Головачевым, в которой он
рассказал о наиболее значимых
операциях, проведенных УКГБ
СССР по Брянской области по
розыску и привлечению к уголовной ответственности карателей и
изменников Родины, зверствовавших на Брянщине в годы Великой Отечественной войны. В мае
вышла в свет книга «На службе
Отечеству» под авторством генерал-майора налоговой полиции в
отставке бывшего заместителя начальника управления В. Карпикова. Эти издания учат патриотизму,
чувству долга и ответственности.
Время неумолимо, каждый
год ряды ветеранов несут потери.
От нас уходят люди, которые достойно прожили свою жизнь и
оставили светлый след на Земле.
Но им на смену приходят те, кто
считает своим долгом продолжать устоявшиеся традиции и
приумножать их. А это гарантия
того, что список значимых дел
ветеранской организации органов безопасности будет продолжен, сообщает пресс-служба
УФСБ по Брянской области.
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД

N¹ 16

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

15
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7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 15 ОТ 22.09

Призовое слово
ФУНКЦИОНЕР
Количество
правильных ответов

441

Победители:
Чуркова
122 Валентина Павловна
(г. Брянск).
Степченко

78 Инесса Алексеевна
(п. Заречье,
Почепский район).
Годунова

90 Ирина

Владимировна
(г. Брянск)
Курако

137 Анатолий Иванович
(г. Клинцы).
Митченков

14 Сергей Геннадьевич
(г. Брянск).

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

Яркая экспозиция, украсившая в ви дов ша лей, п латков, шарфов,
эти дни стены областного художе- па лантинов из натура льных маственного музея, знакомит жите- териалов. Одной из особенностей
лей Брянска с творчеством художни- производства является применеков знаменитой павловопосадской ние технологии переноса на ткань
платочной мануфактуры, которой в авторского рисунка посредством
прошлом году исполнилось 220 лет. многоцветной (более 20 цветов)
Платки и шали из Павловского По- печати по шаблону.
сада по праву считаются одним из
Интерьеры музейных залов задесимволов России.
корированы роскошными шалями и
С середины XIX века на пред- платками из шерсти и шелка самых
приятии сложилась и развивается разных оттенков с цветочными
уникальная школа авторского пла- букетами и гирляндами, которые заточного рисунка. Начиная с 1865 полняют все поле или располагаются
года павловопосадские шали полу- широкими каймами.
Антураж дополняют живописные
чают высокие оценки на многих
всероссийских и международных работы художников мануфактуры:
выставках, а их орнаменты ис- В. Зубрицкого, Ю. Федоренкова, А.
пользуют в своих коллекциях из- Белоусова и А. Солопова, раскрывавестные модельеры. Ежегодно ма- ющие красоту старинного русского
нуфактура выпускает около 600 города Павловский Посад.

Досуг

Признание

НАШ ГОЛОС
В СТОЛИЦЕ
Воспитанница студии эстрадного
вокала «Дилижанс» Анастасия Гладилина прошла кастинг проекта «Голос.
Дети».
Список у частников обнародовал Первый канал. Настя Гладилина стала одной из 67 претендентов
на победу. «Ребята, хочу поделиться
радостной новостью – я прошла кастинг «Голос. Дети», и теперь меня
ждут слепые прослушивания», – написала Анастасия на своей странице
в соцсети.
Юная вокалистка уже пробовала свои силы в шоу Первого канала,
однако тогда до победы ей дойти не
удалось. А вот в июле она завоевала
Гран-при на детском конкурсе «Витебск-2016», который прошел в рамках
XXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар».

Не пропусти!

БАЛЬНЫЙ ШАРМ

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Новое поступление обуви
осенне-зимнего ассортимента.

Все представленные модели
выполнены из натуральных
и искусственных материалов.
Скидка 30% на модели
прошлой коллекции.

ВОЛОНТЕР, БУДЬ ГОТОВ!

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

Традиционный губернский молодежный бал прошел в интерьерах Брянского драмтеатра.
Организаторы – клуб исторического и современного бального
танца «Чудное мгновенье», Брянская епархия и департамент культуры – решили приурочить мероприятие к общенациональному
празднованию осеннего дня памяти Петра и Февронии, муромских
чудотворцев, покровителей семейного счастья и любви.

Отдел «Обувь»,

КЗ «ДРУЖБА»
4 октября: «Не будет музыке конца…» – концерт, посвященный памяти виртуозного музыканта, педагога,
композитора и аранжировщика Виктора Кондратьевича
Слепцова. Выступят коллективы Брянской филармонии «Надея», «Ватага», «Арт-Класс», «Стожары»; ансамбль «Дебряночка»; учащиеся школ искусств № 3,
5 и 10; где преподавал Виктор Кондратьевич; колледж
искусств. Начало в 19.00.
6 октября: «Автопортрет» – концерт городского академического хора под управлением заслуженного артиста России Марио Бустилло. В программе – авторские
произведения Марио, в том числе только что завершенный композитором «Реквием». Начало в 19.00.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
29 сентября: выставка живописи из музейного фонда,
приуроченная к 110-летию со дня рождения народного
«По их примеру мы тоже долж- художника СССР, одного из ведущих мастеров историны уважать друг друга и стараться ко-революционной темы Дмитрия Налбандяна. В просделать этот мир еще красивее и грамме – лекция зав. отделом Московского музея-мадобрее!» – отметил замгуберна- стерской Д. Налбандяна Г. Зайкиной. Начало в 16.00.
тора А. Коробко, обращаясь к собравшимся.
Природа и мы
Грациозные дамы и осанистые
кавалеры закружились в вальсе,
исполнили контрданс и кадриль.
Заповедник «Брянский лес» ищет добровольцев, коСтруящиеся силуэты и ощущение торые помогут 8 октября привести в порядок т.н. парлегкости придавали особую гар- тизанские тропы.
моничность этому необычному
В июне с.г. была открыта новая эколого-историдейству.
ческая тропа «Партизанские истории». Она проходит в охранной зоне неподалеку от деревни партизанской славы Смелиж и всегда открыта для посетителей.
Стенды на тропе сделаны из металла и фанеры, которую дважды в год нужно покрывать яхтным лаком.
На эту работу заповедник и ищет волонтеров.
Отъезд на электричке Брянск – Суземка (отходит
от вокзала Брянск-1 в 8.46.

3-й этаж.

Мы рады вас видеть ежедневно
с 8.00 до 21.00
без перерыва и выходных по адресу:
г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 66-54-43.
Наш сайт: www.cum-bryansk.ru

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Быстро, качественно, доступно.
Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» —
скидка 10 процентов.

30 сентября (8.00 – 15.00). Возможно обострение хронических заболеваний.
5 октября (2.00 –10.00). Вероятны головные боли, скачки давления, обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Тел. 30-31-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
небольшой дождь, ветер южный, 2–3 м/с.
Температура воздуха от 10 до 11 градусов тепла, в выходные дни — от +15 до
+19°С. Атмосферное давление вчера было
750 мм рт. ст. Сегодня оно понизится на
6—8 мм, а в выходные повысится до 751
мм.
Восход солнца 30 сентября в 6 часов
42 минуты, заход — в 18 часов 21 минуту.
Долгота дня — 11 часов 49 минут.

