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ИЗ КЛИНЦОВ —
С ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Продукция консервного
завода ни по качеству,
ни по вкусу не уступает
домашним заготовкам.

ОКТЯБРЯ 2016 г.

Цена свободная

Читайте стр. 6

РАБОЧАЯ СМЕНА
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Õоðошаÿ ноâосòü

ТОРЖЕСТВА
НА ПОКРОВ

14 октября в Стародубе состоялась церемония освящения часовни в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при районной больнице. Знаменательно, что торжества совпали с одним из самых любимых нашим народом
праздников – Покрова Богородицы.
Строительство часовни началось весной этого года,
и уже осенью она открыла свои двери для прихожан.
Ее стены расписаны образами святых, к которым приходят с мольбой о выздоровлении. Чин освящения часовни совершил епископ Клинцовский и Трубчевский
Владимир.
Обращаясь к участникам церемонии, губернатор
Александр Богомаз высказал глубокую признательность
Георгию Лобусу, тщаниями которого построена часовня:
– Те успехи, что мы сегодня имеем в районном сельском хозяйстве, во многом заслуга Георгия Константиновича. А открытие храмов и часовен – его особый
вклад в развитие и нашего района, и нашей страны.
К слову, на Брянщине возрождается традиция благотворительности, когда стараниями неравнодушных
людей, в том числе руководителя ТнВ «Красный Октябрь» Г. Лобуса, строятся храмы. Жителям района
хорошо знаком храм Георгия Победоносца в поселке
Десятуха. В настоящее время ведутся работы по восстановлению храма имени Андрея Критского в населенном пункте Степок.

20 октября 2016 года
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СЛАЖЕННАЯ РАБОТА

13 октÿáрÿ Брÿнñкую
область посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ
в ЦФО Мурат Зязиков. Он
провел рабочую встречу
с губернатором Александром Богомазом, на которой обсуждались вопросы
социально-экономического развития региона.
Мурат Зязиков полож ительно оцени л деятельность правительства
области в реа лизации
ключевых госпрограмм,
по в ы ш ен и и к а ч е с т в а
жизни населения, финансировании социа льной
сферы. Зам. полномочного представителя Президента РФ в ЦФО отметил
положительную динамику
в развитии промышленности и АПК, а также реа-

лизации проектов по импортозамещению. «Это,
несомненно, правильный
путь и для развития предприятий, и для экономики
региона», – заявил он.
Мурата Зязикова впечатл и л об ъем работ
по строительству и капитальному ремонту дорог
в нашей области. Если
в 2015 году в регионе построили и отремонтировали 220 км дорог, в этом
году – 440 км. Был открыт
путепровод в Брянске, активно ведется строительство Первомайского моста.
Плюс ко всему область
выделила деньги на строительство дорог и в муниципалитеты. Свой профессиональный праздник
сотрудники отрасли встречали на объектах, в работе,
что не может не радовать.

Ìаðшðóò

РАБОЧАЯ СМЕНА

14 октября в нашей области заработал новый экскурсионный маршрут – по территории Брянского автомобильного завода (ôîòî íà 1-é ñòð.). Первооткрывателями
стали пятиклассники средней школы № 58.
– Старт этого социального и профориентационного
проекта предприятия направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий в регионе. Первые
туристы, которых мы принимали у себя, стали участниками работы интерактивной комиссии «Контроль
качества». Надеемся, что экскурсии на «БАЗ» станут
интересны школьникам и студентам, а также их родителям, – сказал директор по качеству АО «БАЗ» Дмитрий Костюченко.
Проект – совместное детище заводчан, отдела
по промышленному туризму департамента культуры
и Центра детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Брянска.

Это, наверное, и есть самый лучший подарок тем,
кто трудится в дорожной
сфере.
М. Зязиков также провел личный прием граждан. Жители региона обрати лись в приемн у ю
Президента РФ с вопросами, касающимися сферы здравоохранения, благоустройства дворовых
территорий, организации
транспортного обслуживания. Так, по просьбе
жителей с 1 ноября будет
открыт межмуниципальный маршрут № 165 ул.
Сенная мкр. Хотылево –
ул. Флотская г. Брянска.
До 10 ноября будет сделан пешеходный переход
на улице Бежицкой у дома
№ 288.
16 июля 2017 года исполняется 100 лет со дня

ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ

Уважаемые читатели!
На Брянщине проходит традиционная декада льготной подписки, которая завершится в ближайшее воскресенье, 23 октября. Жители области могут выписать
печатные издания по сниженной стоимости. Для региональных и местных СМИ значительные скидки представляет УФПС совместно с издателями.
По традиции к этой акции присоединилась и редакция нашей газеты. Оформить подписку на первое полугодие 2017 года на «Брянский рабочий» можно в эти
дни во всех отделениях почтовой связи по весьма привлекательным ценам:
– на шесть месяцев – за 292 рубля 02 копейки,
– на три месяца – 146 рублей 01 копейка,
– на один месяц – 48 рублей 67 копеек.
Читатели могут и самостоятельно оформить подписку на «Брянский рабочий» онлайн на сайте Почты
России (pochta.ru).

Даешь молодежь!

НАВЕЛИ МОСТЫ ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ

С 14 по 16 октября в санатории ниципальных образованиях для
13 октября в селе Юдинове открыли мост через реку «Жуковский» прошел слет работа- профессиона льного, личностноСудость.
ющей молодежи Брянской области. го и творческого роста тех, кому
Этого важного события ждали несколько лет. Жи- В нем участвовало более 70 послан- от 18 и выше. Молодежь смогла протели Юдиновского, Долботовского, Прирубкинского цев из 50 организаций и предпри- явить себя в командной игре «Магистраль» и интеллектуальной «Что?
и Посудичского сельских поселений теперь смогут вы- ятий.
езжать в Брянск, минуя Погар, что намного удобнее.
О том, какие возможности для Где? Когда?».
На следующий день участники
Всех присутствующих с этим радостным событием по- самореализации молодых предоздравили участники ансамбля народной песни «Звон- ставляются сегодня, говорилось приняли участие в квесте и флешница» (Вадьковский СДК).
на дискуссионной площадке «Рабо- мобах, расширили свои знания
тающая молодежь: практика, про- в рамках мастер-классов, а также
блемы, перспективы». Ребят позна- разработали проекты, направленные
комили с различными программами на реализацию молодежной политии проектами, реализуемыми в му- ки. Ключевым мероприятием слета

Трудовые резервы

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ

23 ноября 2016 г.
в 15.00 по адресу:
ул. Комсомольская, 11
состоится
VI внеочередная
конôеренция
Брянской торгово‑
промышленной
палаты.

Подробная инôормация по телеôону
8 (4832) 56‑44‑24.

Первую в нынешнем учебном году экскурсию на производственно-техническую
площадку мглинского подразделения ООО
«Брянская мясная компания» совершили студенты Суражского промышленно-аграрного
техникума.
С особенностями работы подразделения ребят познакомили ведущий инженер
А. Цветков, начальник автоколонны Д. Гребенченко и инженер-диагност Н. Гришечко.
Будущие техники-механики сельскохозяйственного производства узнали много нового о современных методах возделывания
кормовых культур, подготовки и эксплуатации машинно-тракторного парка, работе специалистов мастерской, требованиях, предъявляемых к персоналу компании.
В соответствии с подписанными соглашениями студенты техникума будут не только
знакомиться с новыми машинами и специальным оборудованием, но и проходить
на производственных площадках «Мираторга» преддипломную практику.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

рождения легендарного
советского лет чика-истребителя, дважды Героя
Советского Союза Павла Камозина. Территория
вокруг дома, где он жил,
будет включена в список
улиц, под лежащи х ремонту и благоустройству,
и к 1 июля двор приведут
в порядок.
– Я всегда обращаю особое внимание, когда люди
ставят общественные вопросы, например, просят
организовать пешеходный
переход, сделать дорожку
к школе, поставить дорожные знаки, оборудовать
детскую площадку. Комуто, возможно, эти вопросы покажутся недостаточно серьезными. Но все
они решаются на местах.
В Брянской области работает слаженная команда – и муниципальная,
и региональная власть, –
отметил Зязиков.

стал конкурс «Молодой профсоюзный лидер-2016». Ребята поделились
собственными наработками и достижениями, продемонстрировали
знание трудового законодательства
и уставной деятельности профсоюзов. А вот умение отстоять свою точку зрения и убедить коллег в правильности выбранного решения они
продемонстрировали в состязании
с говорящим названием «Заседание
профсоюзного комитета».
Победителем конкурса была признана Ольга Артамонова – ведущий
консультант департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

На страже закона

ДОВЕРИЕ
НАРОДА
Народным участковым, по
мнению граждан, стал капитан
Владимир Абрамов, который охраняет правопорядок в Усохском
поселении Трубчевского района.
В органах внутренних дел он
служит с 2005 года, а участковым – уже более двух лет. Только
за минувшие 8 месяцев капитаном рассмотрено 143 обращения
граждан, раскрыто 8 преступлений, выявлено 78 административных правонарушений. По результатам оперативно-служебной
деятельности у частковый занимает в районе первое место.

На обслуживаемом им участке
проживает более 2000 граждан.
Как признается сам Владимир
Владимирович, главное – уметь
разбираться в людях, быть своего рода психологом, чтобы находить подход к каждому из жителей.
По мнению руководства, добиваться успехов в работе Владимиру помогают требовательность и принципиа льность
к нарушителям общественного
порядка, а также четкое понимание задач, стоящих перед подразделением участковых уполномоченных полиции.
Владимир Абрамов представит Брянскую область на заключительном этапе народного
голосования, которое пройдет
с 1 по 10 ноября на портале
«Комсомольской правды».

репортер
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Встать в строй!

Дата

СЛУЖИТЕ, СЫНОЧКИ,
ДОСТОЙНО!

По команде офицеров районных
отделений облвоенкомата парни построились на плацу, и когда военком Андрей Соломенцев поздоровался с ними, прокричали: «Здравия
желаем, товарищ генерал-майор!»
Так 14 октября в войсковой части
№ 6703 начался день призывника.
Мероприятие проводится для
того, чтобы познакомить призывников с бытом военнослужащих,
прог раммой у чебны х зан ятий,
а также с некоторыми видами боевого оружия. Ведь все, что на вооружении армии и флота, не покажешь. С этим они познакомятся
уже по прибытии в воинские части.
Чтобы быть конкретным, Андрей
Соломенцев сказал, куда отправят
ребят из нынешнего осеннего призыва: более 50 процентов – в сухопутные войска, несколько сот человек – на Северный, Балтийский
флот и немного – на Черноморский.
С приветствием к призывникам
обратились зам. начальника управления региональной безопасности
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Г. Колчебо, глава Брянска А. Хлиманков, инспектор Западного военного округа П. Ширшов, председатель областной организации
ДОСА АФ В. А н дреев и дру гие.
Они напомнили будущим солдатам
о славном боевом прошлом жителей Брянщины, которые с оружием в руках защищали рубежи Отечества. И пожелали не посрамить
память предков, достойно нести
тяготы армейской службы. «Уважительно относитесь друг к другу,
помогайте товарищам по оружию, –
нап у тствова ла ребят председатель комитета солдатских матерей
А. Власова. – Матери всегда помнят своих сыновей, вы тоже помните о них. Пишите чаще письма,
звоните».
Священник Михаил А гешин
окропил призывников, сотрудников военкомата и гостей праздника святой водой. Военный оркестр
показал плац-концерт. Затем, разбившись на несколько групп, призывники осмотрели боевые машины,

оружие и мины, побывали в казармах и солдатской столовой. Восемнадцатилетний Евгений Бондаревич
из Почепа сказал, что в таких условиях можно служить, а вообщето он готов к любым испытаниям.
В свое время призывались его отец,
старший брат – оба остались довольны службой. Поэтому он тоже
с нетерпением будет ждать повестку.
Пока же учится в техникуме на техника-электрика, надеется, что его
гражданская специальность пригодится и в армии.
В беседе с журналистами Андрей Соломенцев уточнил, у кого
из призывников может быть отсрочка – у тех, кто после средней
общеобразовательной школы без
перерыва учится в техникуме, вузе
и других учебных заведениях. Те же
выпускники, которые не справятся с вступительными экзаменами
или будут отчислены, получат повестку из военкомата. После окончания вуза призывники могут служить по контракту два года или год
на общих основаниях. Также Андрей Леонидович рассказал, как
проходит нынешний осенний призыв. С 1 по 13 октября задание выполнено на 59,8 процента. После
20 октября всех ребят, кто уже призван, отправят к месту службы.
Николай ЕГОРОВ.

Кадры

ВО ГЛАВЕ НАЦГВАРДИИ РЕГИОНА

ЛИЦЕЯ ДЕНЬ
ЗАВЕТНЫЙ

19 октября – день лицеиста. Брянский городской лицей № 1 получил этот статус в 1990‑м. За прошедшие
годы образовательное учреждение неоднократно подтверждало высокий уровень профессионализма педагогов и качества образовательного процесса.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя областной Думы
Юрий Гапеенко поздравил коллектив городского лицея
№ 1 имени А. С. Пушкина с праздником.
В поздравлении говорится: «Примите мои самые искренние и добрые пожелания в связи с 26‑летием образования лицея. Это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной работы
и поставить перед собой новые долгосрочные задачи.
Лицей № 1 прошел большой путь становления, поисков оптимальных и эффективных форм преподавания.
В результате профессионального и творческого роста
вы превратились в мощный учебный центр, сохраняя
и приумножая при этом лучшие традиции российского
образования. За долгие годы своей профессиональной
деятельности преподаватели лицея внесли огромный
вклад в совершенствование системы подготовки учащихся, формирование интеллектуального потенциала
региона».
Юрий Гапеенко поблагодарил педагогов за их благородный труд, направленный на развитие образования
Брянской области и России. Он также пожелал им крепкого здоровья, сохранения традиций, осуществления
планов и уверенного взгляда в будущее.

Коротко

ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ…

Ярмарки выходного дня продолжат работу в Брянске
В Брянске представили
с богатым практическим
Войска национальной и районных центрах до 29 октября.
начальника региональноопытом, профессиона л, гвардии совместно с орМероприятия эти пользуются популярностью у горого управления нацгвардии.
готовый работать во бла- ганами внутренних дел жан. В минувшую субботу свою продукцию предлагаНа эту должность назначен
го жителей пригранично- буд у т охран я т ь обще- ли сельхозпредприятия и фермеры из Брянского, Браполковник полиции Конго региона. В свою очередь ственный порядок, обе- совского, Выгоничского, Гордеевского, Жирятинского,
стантин Обушев.
мы окажем управлению спечивать общественную Жуковского, Карачевского, Клетнянского, Климовсконеобходимое содействие безопасность и реж им го, Навлинского, Новозыбковского, Погарского, ПочепЕго представил замедля обеспечения безопас- чрезвычайного положе- ского, Стародубского, Трубчевского, Унечского и друститель командующего
ности жителей Брянской ния. Вместе с другими гих районов. Было реализовано 57,9 тонны картофеля,
войсками Центрального
области. Рассчитывайте силовыми структурами 3,31 тонны свеклы, 2,6 тонны моркови, 6,87 тонны карегионального командована поддержку правитель- они продолжат бороться пусты свежей, 1,45 тонны лука репчатого, 3,8 тонны зерния по тылу – начальник
ства региона, – сказал гу- с терроризмом и экстре- на, 2,64 тонны яблок по ценам ниже среднеобластных.
тыла Родион Лукин.
бернатор.
мизмом, станут обеспе– Обушев, заслуженный
Напомним, о созда- чивать режим контртерООО «ЛЕГИОН»
офицер, проходил службу
в специа льных подраз- и выразил твердую уве- нии войск национальной рористической операции
приглашает
на работу:
делениях в течение дол- ренность, что руководство гвардии президент России в тех регионах или насештамповщиков,
электромонтажников,
гих лет, – отметил Родион управления нацгвардии Владимир Путин объявил ленных пунктах, где он буслесарей по отоплению, столяров.
наладит конструктивное 5 апреля. По словам Роди- дет объявлен. А также при
Лукин.
сотрудничество
с
органаЗ/п
высокая. Оформление по ТК РФ.
она Лукина, новая силовая необходимости оказывать
Глава региона А лекструктура должна быть содействие пограничным
сандр Богомаз поздравил ми власти региона.
Тел. 8-800-555-48-46.
– Отрадно, что управ- сформирована до 20 ноя- органам ФСБ России в охКонстантина Обу шева
Звонок по России бесплатный.
с высоким назначением ление возглавил человек бря.
ране госграницы.

Благотворительность

ЩЕДРОСТЬ СЕРДЦА

Энергетика
По благословению митрополита
Брянского и Севского Александра в областном центре прошла соборная молитва о детях, умерших от рака. За упокой малышей молились их родители.

Торты, сдобные булочки, печенье, пряники, кексы, пироги с разнообразными начинками, картины
из соленого теста… «Осенняя шарлотка» стала настоящим праздником для
гурманов. Но главная цель
мероприятия вовсе не де«Горько осознавать, что число ромонстрация своих кулинардителей, испытавших большое горе –
но-кондитерских талантов.
потерю ребенка, растет. Понятно, что
Деньги, вырученные от
невозможно утешить мам и пап, найти
продажи выпечки, пошли
правильные слова, чтобы как-то облегна помощь больным детям.
чить их состояние, но все же мы в силах поддержать родителей и выразить
Более 45 тысяч рублей,
свою любовь к детям, души которых
собранные участниками
как звездочки сияют рядом с нами», –
этого благотворительносказала Ирина Цыганкова, директор
го фестиваля, достанутфонда «Ванечка».
ся шестилетней Ангелине
В кафедральном Свято-Троицком соМартишиной и 16‑летней
руководитель объедине- на. За торт с логотипом боре горели свечи и пахло ладаном. СоЛиане Инвияевой.
«При я т но, ч т о г од ния «Брянские мамочки «Осенняя шарлотка» была вместная молитва давала каждому чувот года количество людей, и папочки» Елена Грачева. награждена Дарья Симо- ство умиротворения. В то время, когда
желающих принять уча- Именно она – инициатор нова. Вклад Ольги Бара- протоиерей Сергей Рысин произносил:
стие в благотворительном акции, которая проводит- бановой, пожалуй, самый «Благословен еси, Господи, научи мя
фестивале, увеличивается. ся в Брянске уже в 8‑й раз. весомый – ее трехкило- оправданиям Твоим» и «Сам, Госпо«Шарлотк у года» ис- граммовый торт был про- ди, упокой души усопших раб Твоих»,
К нам приходят целыми
семьями, приводят сво- пек ла Евгения Сошен- дан на благотворительном видно было, с какой горячей любовью
их родных, друзей и кол- кова. «Приз зрительских аукционе. А Светлану Му- взрослые чтут память о них.
лег. Например, в этом симпатий» достался Ма- ратову отметили за самое
После литии отец Сергий подарил
году в качестве пекарей рине Яцковской за пе- большое количество ис- всем иконы и пожелал, чтобы ангелвыступил целый отдел ченочный торт. «Самым печенного – она принес- хранитель семьи приносил в дом лишь
одного из местных пред- юным пекарем» стала се- ла на фестиваль восемь душевное спокойствие, крепкое здороприятий», – рассказала милетняя Дарья Сени- изделий!
вье и веру в лучшее.

«ЖИВАЯ
ЛАМПАДА»

СТРОИТСЯ
ПОДСТАНЦИЯ

Программа перспективного развития
и текущие вопросы энергетики региона
стали темой пресс-конференции заместителя губернатора Александра Жигунова,
состоявшейся в областном правительстве.
Особенность энергосистемы нашей области состоит в ее транзитном расположении и энергодефиците. В регионе нет
своих источников генерирования мощностей. Вся электроэнергия поставляется
к нам от АЭС Смоленской и Курской областей. Идет через единственный центр
питания – «Новобрянскую» подстанцию.
Когда-то, как отметил Ю. Агрютенков, это
был прекрасный объект, но за три десятка лет изрядно износился и устарел. Давно назрела необходимость в современной
замене. Строящаяся подстанция «Белобережская» призвана стать таким новым питающим центром и разгрузить «Новобрянскую». Возведение объекта на постоянном
контроле в областном правительстве. Это
один из крупнейших проектов последнего времени. Подстанция «Белобережская»
с тремя ЛЭП позволит повысить надежность энергосистемы области. Даст возможность избежать отключения потребителей в аварийном режиме.
– Сдать «Белобережск у ю» дол ж ны
в 2017 году, – сказал А. Жигунов. – В конце нынешнего будет завершен первый этап
строительства.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

грани
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Актуальная тема

ВИНОВАТЫХ ВЗГРЕЮТ

Все ближе дыхание
зимы, все сильнее людей
волнует проблема отопления. Некоторые обращения читателей мы озвучили на пресс-конференции
по вопросам жилищнокоммунального хозяйства,
состоявшейся в областном
правительстве. Вел ее заместитель губернатора
Александр Жигунов.
Директор департамента
ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов проинформировал
о том, как начался отопительный сезон. Первое
подключение котельных
произошло еще 22 сентября, потом в течение недели подключались другие.
Составлены графики теплоснабжения, все они
согласованы с органами
местного самоуправления.
Но, признал Олег Владимирович, не все работы
доведены до конца, имея
в виду замену и прокладку новых тепловых сетей.
Тем не менее, несмотря
ни на какие проблемы,
сделано немало. Проложено 42 километра сдвоенных труб разного диаметра, или, если каждую
линию считать по отдельности, 84 километра. И что
характерно, все работы
выполнены силами ГУП
«Брянск комм у нэнерго»,
чего не было в прежние
годы. Тогда привлекались
сторонние организации,
которые не всегда качественно выполняли свои
договорные обязательства.
Пошли взаимные претензии.… «На 14 октября все
тепловые сети задейство-

ваны, не было ни одной
жалобы от у чреждений
образования и здравоохранения», – заключил свое
выступление Олег Владимирович.
Однако претензии пос т у п и л и в р еда к ц и ю
как раз накануне прессконференции. «Зябну т
пациенты в кардиологии
горбольницы № 4», – сообщил нам житель Брянска.
Олег Андрианов и другие
руководители служб заверили, что они были в этой
больнице и разговаривали
с главным врачом. У того
не было никаких замечаний. Следующий вопрос
касался работы котельной
по улице Харьковской, 10
и отопления учебных и
жилых корпусов БГТУ. В
комнатах общежитий, на-

пример, прохладно. В ходе
пресс-конференции Александр Жигунов связался по
телефону с ректором университета Олегом Федониным. Выяснилось, что
вопрос теплоснабжения
находится под контролем
ректора, он проводил по
этому вопросу специальное совещание с участием руководителей теплоснабжающей организации.
В настоящее время идет
проверка участков. Следующий звонок поступил от
Аллы Петровой. Ее 76‑летняя мать Нина Ивановна
Федотова проживает в доме
№ 55 по улице Урицкого
в Трубчевске. Она жалуется
на то, что в квартире тепло только в дневное время,
когда идут занятия в школе, а вечерами, когда уча-

щиеся расходятся по домам, становится прохладно,
так как уменьшается подача воды в систему отопления. Александр Жигунов
дал поручение проверить
сигнал.
Директор ТЭК и ЖКХ
заострил внимание журналистов на такой проблеме, как задолженность
за коммунальные услуги –
по отоплению и горячему
водоснабжению. На 1 октября потребители недоплатили ГУП «Брянсккоммунэнерго» 932 миллиона
38 тысяч рублей. Наибольший долг у управляющих
компаний и бюджетных
организаций. «Ситуация
с расчетами находится
на постоянном контроле.
Правительство области делает все необходимое для
восстановления платежной дисциплины», – сообщил Александр Жигунов.
Директор фонда капитального ремонта Виктор
Гори н прои нформ ировал о переселении граждан из аварийного жилья
и капитальном ремонте
многоквартирных домов.
До 1 сентября 2017 года
необходимо расселить
218 ветхих домов, в которых проживает 3154 человека. На 1 октября с. г. уже
переселено 2318 человек.
Выполнение целевого показателя нынешнего года
составило 43,9 процента,
а к 31 декабря составит
100 процентов.
«На территории области реа лизуется долгосрочная (сроком на 30 лет)
региона льная програм-

Заботы сельские

ма капитального ремонта многоквартирных домов, – сообщил Виктор
Михайлович. – Всего их
6065. В рамках реализации краткосрочного плана в 2014–2015 годах отремонтировано 85 домов
на сумму 114 миллионов
186 тысяч рублей, в том
числе за счет средств
фонда – на 68 миллионов
888 тысяч рублей, областного бюджета – 31 миллион 972 тысячи рублей
и местных бюджетов –
13 ми л лионов 325 тысяч рублей. В настоящее
время реализуется КСП
2015 и 2016 годов, в рамках которой планируется
отремонтировать 739 многоквартирных домов. Стои мо с т ь ме р оп ри я т и й
составит более 1,651 миллиарда рублей».
Журналисты спрашивали, имеются ли случаи нарушений сроков ремонта
подрядными организациями. К сожалению, такие
есть – ООО «Аквасофт»,
О О О «Б р я нск Ф а с а д »,
ООО «ДомСтрой» и другие. С ними ведется соответствующая работа. Мы
задали вопрос, поступивший из Почепа, от жильцов дома № 11а по улице
Строителей. Они жаловались, что в начале августа
ураган нарушил мягкую
кровлю. С тех пор во время дождя вода проникает
сквозь потолок. Управляющая компания бездействует. Александр Жигунов связался по телефону
с главой администрации
Почепского района, тот

ответил, что ему неизвестно о потопе в этом доме.
Тем не менее Олег Андрианов заверил, что побывают на месте, разберутся
и помогут отремонтировать крышу.
Заместитель губернатора Александр Жигунов
призвал жителей региона
более тщательно следить
за деятельностью УК:
– Все в руках собственников, которые мог у т
сменить управляющую
компанию, если она их
не устраивает, проверить
финансовую отчетность.
Нужно иметь более активную жизненную позицию!
– Мы готовы работать
с управляющими компаниями, а не бумаги переписывать пачками, –
ска за л дирек тор Г У П
«Брянск комм у нэнерго»
А лексан др Граборов. –
В случае аварийной ситуации мы и днем, и ночью
можем выехать на место,
у нас есть ночная смена,
работают 15 аварийных
бригад. Однако инициатива тоже должна быть
от тех, кому население
платит. Именно управляющая компания несет ответственность за поставку
услуг населению!
Напомним, что 17 октября на оперативном
совещании г убернатор
Александр Богомаз обратил особое внимание контрольных служб на работу
УК. И заявил, что факты срыва подачи тепла
не сойдут с рук виновным.
Государственная жилищная инспекция также проверит проведение перерасчета за непоставленные
теп лоресурсы по соответствующим претензиям
жильцов.
Николай ЕГОРОВ.

Новое поколение

НА ПОЛЕ — С УЛЫБКОЙ

Из кабины мощного трактора-ги- Владимир Дедков. Опытному тракА лександр пояснил: «Комфорт
ганта уверенно спустился на землю тористу сразу было предоставлено в кабине – ни пылинки, ни соринмолодой механизатор с широкой жилье. Так и прописался бельков- ки, работают печка, кондиционер.
доброй улыбкой. Познакомились. ский парнишка на первомайской Трактор движется плавно, поворачивается мягко, у него высокая проАлександр Петроченко удостове- земле.
рение тракториста получил вместе
В тот день, когда мы познако- изводительность, большая вынослис аттестатом об окончании Вормин- мились, Александр готовил почвы вость, он надежен в работе, прост
ской средней школы. Никуда не по- под посев озимых. Ему доверили в обслуживании и ремонте. На нем
ехал из села, остался работать в ОПХ управлять самой лу чшей отече- можно хорошо заработать. Что еще
«Первомайское».
ственной техникой – «К‑744» (как надо?!»
Трудится Александр на культиИнтерес к трактору привил Саше знаю, чтобы приобрести ее, другие
отец Иван Павлович, а его самого – сельхозпредприятия страны стано- вации с девяти утра до шести-семи
жителя села Белькова – в свое хо- вятся в очередь). «Кировцу» еще нет вечера – пока не стемнеет. Бывает, что остается и в ночную смену.
зяйство переманил директор ОПХ и года.
За один проход по полю агрегатом
«КИТ‑7,2» выполняет три операции:
рыхлит, измельчает почву, вычесывая сорняки, и прикатывает. После него можно смело запускать сеяльщиков. То есть трактор «К‑744»
с прицепом заменяет пять «Белорусов» и, конечно, меньше, чем они,
сжигает топлива.
Александр влюблен в свою профессию. На его глазах зерновые набирают рост, зреют...… Живая картина! А какая красота вокруг – рощи,
перелески, луга, чистый воздух. Разве можно их чем-то заменить?!
За добросовестный труд руководство «Первомайского» ежегодно
награждает Александра Петроченко грамотами и ценными подарками. Это стимулирует его работу.
Свой профессиональный праздник
– День работников сельского хозяйства, который в нашей области отметят 11 ноября, он встречает с радостью и гордостью за свое хозяйство.
Владимир ЗУБОВ.
Фото автора.

НА ТВОРЧЕСКОЙ
ОРБИТЕ

19 октября в хрустальном зале правительства Брянской области собрались наиболее яркие представители
активной и творчески мыслящей молодежи.
Во всероссийских образовательных форумах «Территория смыслов», «Балтийский Артек», «Итуруп», «Таврида» приняли участие 88 юношей и девушек. Проекты
троих из них получили грантовую поддержку на общую
сумму 400 тысяч рублей. Как сообщил зам. губернатора Николай Щеглов, в нашем регионе нужно проводить аналогичные муниципальные и региональные
форумы. Именно такие площадки позволят вывести
на творческую орбиту значительно больше одаренных
молодых людей. Созидательный труд, высокие достижения в интеллектуальной сфере, разработка инновационных технологий – задачи, стоящие перед современной молодежью.
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КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Сегодня в Брянске пройдут торжества,
посвященные 70‑летию областного
онкологического диспансера

Отмечают юбилей по-деловому. Прежде всего онкологи обсудят
самые актуальные вопросы повышения эффективности комплексного лечения на межрегиональной научно-практической конференции, в которой примут участие ученые и практикующие специалисты
из федеральных научно-исследовательских центров и соседних регионов. Вот и беседа с главным врачом БООД, заслуженным врачом
России А. Маклашовым, состоявшаяся накануне, была посвящена
острейшей теме исцеления людей от тяжелейшего недуга. Он 26 лет
назад пришел в онкодиспансер. Работал торакальным хирургом, заведующим отделением, главврачом. Возглавлял департамент здравоохранения. И вот вновь руководит лечебным учреждением, которому отдано много лет жизни, знаний и сил. Он, как никто другой,
знает ситуацию, как говорится, изнутри. Наблюдает добрые перемены в развитии онкологии и сам непосредственно делает все возможное, чтобы их диспансер соответствовал современным стандартам.
– Александр Иванович, вы как- не агрессивно, хорошо поддаютто сказали: чем дольше будет че- ся лечению, люди живут долго,
ловек жить, тем больше вероят- полноценно. Гормононезависиность, что он может заболеть мые – пищевода, желудка, подименно раком. Как-то неуютно желудочной железы, верхних
от такого прогноза.
отделов кишечника и другие
– Существует теория, соглас- тяжелые, трудно лечатся.
но которой онкологические за– Так хочется услышать поболевания считаются естествен- зитивное, что наконец-то и эту
ной причиной смерти. Дело болезнь победили.
лишь в том, в каком возрасте они
– Некоторые виды опухолей,
случаются. В 40–50 лет, разуме- как я уже сказал, действительется, естественными их не назо- но успешно лечатся. И наука
вешь. В 90–100 и старше можно не стоит на месте. В последнее
говорить о прогнозируемом, за- время в онкологии сделан настоложенном самой природой забо- ящий прорыв. У самих пациенлевании. Есть, к примеру, иссле- тов иное отношение. Свой диадования по раку предстательной гноз они уже не воспринимают,
железы у мужчин старше 75 лет, как приговор. И на самом деле
умерших от других болезней. это не приговор. Все кардинальУстановлено, у ста процентов но изменилось. Сформирован
были зачатки онкологии, про- комплекс мероприятий, направсто они не дожили до своего ленных на подавление, сдержирака. По статистике, латентный, вание роста опухоли, улучшескрытый, период развития опу- ние качества жизни. Все методы
холи составляет 5–7 лет, иногда остались как бы старые, но уробольше, для каждой локализа- вень их совершенно иной. Приции он свой. Если обнаружи- оритет по-прежнему за скальпели размером в один сантиметр, лем хирурга. И если тридцать
то человек болеет, скорее все- лет назад часто не оперировали
го, как минимум эти 5–7 лет. по соображениям возраста и заК сожалению, крайне сложно пущенности процесса, то сегодвыявить ее на доклиническом ня таких ограничений не сущеэтапе развития, поскольку про- ствует. Всем даем шанс прожить
цесс идет бессимптомно. Вот дольше. Активно внедряются тапочему мы не перестаем убеж- кие щадящие методы, как лападать людей в необходимости си- роскопический и торакоскопистематической, тщательной дис- ческий. Иной подход и к самой
пансеризации. Страшна не сама методике иссечения опухоли.
первичная опухоль, а метаста- Научные исследования показирование в другие органы-ми- зали, что она очень часто машени. Кстати, в пожилом воз- скирует расположенные рядом
расте болезнь протекает более мелкие очаги патологии, котодоброкачественно. Рак – ковар- рые идут в рост после удаления
ный и порой непредсказуемый основного очага. Знаете, как повраг. Бывает, одна и та же ло- сле спиленного дерева через год
кализация у разных людей про- пробивается поросль, так и тут.
текает совершенно по-разному. Так вот чтобы этого не случиВ одном случае растет медленно, лось, удаляется больший учане дает метастазов, пациенты сток. При этом мы стремимся
живут годами, десятилетиями. сохранять органы, и если есть
В других – бурное, стреми- возможность, вырезаем только
тельное развитие. Давно заме- пораженную часть. Раньше мы
чено, что гормональные, а это не оперировали, если обнарурак молочной, щитовидной живались метастазы в печени.
и предстательной желез, яич- Сегодня это рутинная операников, как правило, протекают ция. Наши хирурги-онкологи

постоянно осваивают новые,
сложные методики, которые
применяются только в специализированных федеральных
центрах. В этом году провели
первые операции по стентированию опухоли пищевода, что
избавляет больного от мучительной непроходимости пищи.
За последние десять лет бурное
развитие получила химиотерапия в плане новых более эффективных, щадящих и легче переносимых препаратов. К примеру,
лимфопролиферативные заболевания лимфатической ткани,
различные виды лимфом 20–
30 лет назад считались стопроцентным приговором. Сейчас
успешно лечатся как раз благодаря химиотерапии, на десятки лет продлевая людям жизнь.
Лучевая терапия в нашем диспансере поднялась на достойный уровень в 2011 году, когда
мы вошли в федеральную программу по онкологии и получили два самых современных линейных ускорителя. С помощью
компьютера и МРТ можно абсолютно точно выделить опухоль
и воздействовать только на нее,
сохраняя окружающие ткани
от лучевого поражения. Отсюда качество лечения. Недавно
освоили очень перспективный
метод – фотодинамическую
терапию. Вводится радиофармацевтический препарат, опухоль его захватывает, и на нее
направляется специальный луч.
Несколько сеансов, и опухоль
уходит. Прекрасный результат
дает такой метод при базалиомах, раке шейки матки. Опухоли на веке, губе, вообще на лице
можно убрать с минимальным
косметическим дефектом.
– Есть надежда на панацею,
на такой препарат или метод,
которые бы враз уничтожили
рак?
– На деж да, как известно,
умирает последней. Людям всегда хочется верить в чудо. Известны пророчества писателейфантастов, которые со временем
стали реальностью. Вспомните
лазерный луч, который сегодня
лечит. Как знать, может, и мы
станем свидетелями открытия,
которое победит рак. Очень хочется в это верить. Ученые всего
мира не перестают искать, экспериментировать. Сейчас популярна генная теория. Ее взяла
на вооружение фармакологическая отрасль. Выпускаются
так называемые таргетные лекарственные средства, то есть
целевые. Выявляется чувствительность опухоли к определенному препарату, он блоки-

рует ее и не дает развиваться,
препятствует изменениям нормальной клетки. Еще один шаг,
позволяющий расширить спектр
лечения. Есть новый препарат,
при его применении меланома как бы тает, уходит на глазах. А это очень агрессивная,
трудно поддающаяся лечению
опухоль. Но, к сожалению, как
быстро исчезает, так же быстро
и прогрессирует при его отмене.
И продолжительность жизни такая же, что и при лечении другими средствами. Над препаратом, конечно же, будут работать,
искать, совершенствовать.
– Человек, естественно, боится боли. Что может быть
страшнее, чем оказаться беспомощным, один на один с болезнью.
Хосписа, насколько я знаю, в нашей области пока нет. На что
может надеяться тяжелобольной и его родственники?
– Ситуация изначально тяжелая и с медицинской, и с социально-психологической позиций.
Сейчас российское здравоохранение стало больше уделять
внимания паллиативной помощи, у нас она пока в зачаточном
состоянии. В районах области
функцию хосписов в какой-то
мере взяли на себя дома милосердия, но это не решает
проблемы. В настоящее время
практически нет дефицита онкологов. Мы создали 39 специализированных кабинетов,
прием ведется повсеместно. Онкодиспансер является головным
учреждением и осуществляет
постоянное организационнометодическое сопровождение.
Сегодня всем доступно современное лечение. В последние
два года медикаментозная составляющая значительно улучшилась. Увеличилось финансирование, тяжелые пациенты
обеспечиваются адекватными,
эффективными обезболивающими. Стали закупаться новые
средства, такие как трансдермальные пластыри, которые наклеиваются на несколько суток,
надежно купируют боль. Самым
сложным остается обеспечение
дорогостоящими лекарственными средствами. Есть пациенты,
на лечение которых тратится
минимум миллион рублей в год.
А есть препараты, одно введение
которых стоит миллион рублей.
Вот и считайте, сколько нужно
денег, если в месяц делать две
такие инъекции. Какой бюджет
нужно иметь. Хотя фонд ОМС
теперь неплохо финансирует
онкологию.
– Е сть у г лавного врач а
мечта?

– Еще какая! Нам остро необходим новый лечебный корпус
на 120 коек. За 70 лет диспансер
расширялся, обновлялся, но сегодня он не соответствует современным требованиям. Модернизация – веление времени. Люди
дол ж ны лечиться в достойных условиях. Палаты нужны
на одного-двух, а не на 5–6 человек. Необходима просторная
поликлиника с современной регистратурой, электронной записью, а не нынешняя, изначально
приспособленная для этой цели.
Нормального размещения требуют отделения…. Взять хотя бы
торакально-маммологическое,
по-хорошему, его надо разъединить, ведь у каждого направления своя специфика. У нас хорошие врачи, медицинскими
кадрами обеспечены. Профессиональный рост предполагает
в данном случае углубленную
специализацию, эффективнее
она будет в рамках соответствующего отделения. В текущем
году мы создали урологическое
и вынуждены были поместить
его в отделении головы и шеи.
Нет площадей. Чтобы открыть
отделение фотодинамики, потеснили рентгенологическую
службу. Лаборатория ежегодно
пополняется новым оборудованием, более точным, тоже нужно место. Проект нового корпуса сделан еще восемь лет назад,
надеемся, что он все-таки реализуется. Коечный фонд увеличивать не планируем, хотим создать комфортные условия для
качественного лечения. Оборудование тоже имеет свойство
стареть и изнашиваться. Нужен
аппарат УЗИ экспертного класса, более точный. Маммограф,
стерилизаторы, бестеневые лампы в операционные, лапароскопические стойки.… В 2011‑м мы
получили глобальное оснащение, но чтобы сохранять уровень, медтехнику нужно постоянно обновлять.
– Александр Иванович, посоветуйте людям, как жить долго
и при этом не дожить до «своего» рака?
– Рекомендации общеизвестные, очень простые и одновременно, как оказывается, для
многих трудновыполнимые. Соблюдайте режим труда и отдыха, высыпайтесь, занимайтесь
любимым делом, не конфликтуйте ни на работе, ни в семье.
Стрессы укорачивают наши
годы. Ешьте здоровую пищу, без
нитратов и разного рода консервантов и усилителей вкуса. Одним словом, ведите здоровый
образ, будьте в гармонии с окружающим миром. И конечно,
не игнорируйте профилактику,
проходите систематически диспансеризацию. Практика показывает, что во время таких осмотров выявляются онкоболезни,
о которых пациент даже не подозревал. К сожалению, нередко уже на запущенных стадиях.
Да, человек смертен, так устроено природой, но при этом его
организм запрограммирован
на 150 лет жизни. Мы этот ресурс не используем. Сами себе
укорачиваем век. Постоянно
сражаемся с болезнями, иногда
успешно или не очень. Рак попрежнему лидирует в статистике
причин смертности (второе место после сердечно-сосудистых
заболеваний), медицина настойчиво, последовательно борется
с ним. Уверен, наука найдет действенное средство. Уже сейчас
значительно увеличилась продолжительность жизни.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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Наша марка

ИЗ КЛИНЦОВ — С ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Вот и закончились теплые деньки. Скоро зима,
и о ласковом лете будут
напоминать только фотографии и домашние заготовки в погребах и подвалах. Впрочем, продукция
Клинцовского консервного завода ни по качеству,
ни по вкусу не уступит творениям рук иной хозяйки. А
некоторые виды консервов,
как, например, икра кабачковая и яблочное повидло,
уже давно стали визитной
карточкой предприятия.
На сегодня К линцовский консервный завод
выпускает около 20 наименований продукции, ос- ведомствами. Заказчикам не хватает овощехрани- без задержек. По объему
новные из которых – борщ, нравится качество наших лищ, где-то не соблюда- производства кабачковой
икры клинчане впереди
рассольник, солянка, ка- консервов, мы никогда ют агротехнику.
Из юго-западных рай- всех не только в Брянской
бачковая икра, повидло, не подводим.
Сырье исполь зуется онов Брянщины овощи области, но и в ЦФО.
маринованные ог у рцы
Переработано около
не
только местное. Если привозят только в осенние
и помидоры. Ежемесячно
вырабатывается 500–600 я блок а м и, к абач к а м и месяцы и непосредствен- 400 тонн яблок и 300 тонн
тонн продукции. Некото- предприятие обеспечи- но с полей. В этом году огурцов и помидоров. Порая выпускается только по вают частные хозяйства консервный завод принял мидоры и огурцы достави сельхозпроизводите- и переработал порядка ляли в основном из Волгозаказам клиентов.
– Н ы неш н и й с е з он ли Клинцовского и всех 800 тонн кабачков, пла- града. А яблоки – местные.
начался с производства о к р е с т н ы х р а й о н о в , нируется еще 100. Кабач- На протяжении всего сео в о щ н ы х м а р и н а д о в то морковь, свеклу и ка- ки везли из Клинцовского, зона завод принимал их
для поставки военным пусту приходится везти Гордеевского, Стародуб- у населения Клинцовскона Да л ьний Восток, – из Краснодарского края, ского и Новозыбковского го, Новозыбковского, Старассказал директор заво- Ростовской, Волгоград- районов. Несмотря на на- родубского районов. Ныда Владимир Михайло- ской областей. Причина личие конкурентов (в По- нешний год оказался для
вич Киреенко. – Потом проста – чтобы получить гаре тоже работает кон- данного вида продукции
выполняли аналогичный качественный проду кт сервный завод), многие не очень удачным – яблозаказ МВД, но уже в Цен- с высоким выходом, нуж- с ел ь хозп р оизв од и т ел и ки мелкие, их мало.
– Будем зак упать зитральный федеральный но использовать хорошее предпочитают везти свою
округ. Мы не первый год сырье, которое выращи- продукцию в Клинцы, так мой из хранилищ Белгосотрудничаем с силовыми вается не везде. Где-то как здесь рассчитываются родской и других южных

Заводская сторона

областей, – пояснил ситуацию Владимир Михайлович. – В Брянской области
п ри ход и т ся по л а г ат ь ся на частника, так как
крупные плодоводческие
хозяйства не пережили
девяностые. Агротехника
забыта, нет специалистов.
То же самое можно сказать и про овощеводство.
В Клинцовском районе сегодня овощей выращивается мало, основной упор
делается на зерновые.
Около 40 процентов
продукции завода находит своего покупателя через дилеров в Москве. Оттуда консервы расходится
по всей России. Так же
у предприятия есть свой
торговый представитель,
который предлагает товар
клинцовским магазинам.
Поставляют продукцию
и в Казахстан. Там тоже
любят повидло и кабачковую икру, изготовленные
в Клинцах. У предприятия есть заказчики, с которыми оно работает уже
долгие годы.
Чтобы работать и конк у рироват ь на ры н ке,
нужно постоянно повышать эффективность производства. Появляющиеся ресурсы вкладываются
в ремонт и модернизацию.
Мы используем менее
затратные электродвига-

Перспективы

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТОЛИЦА

Карачев претендует на этот статус
благодаря заводу «Электродеталь»

ТЯГЛОВАЯ СИЛА
ДЛЯ МОНГОЛОВ
Улан-Баторские железные дороги заинтересовались
локомотивами БМЗ.
Представители железных дорог Монголии посетили недавно брянский завод. В состав делегации вошли
заместитель начальника дороги АО «УБЖД» Николай
Гук и начальник локомотивного депо Улан-Батор Эрдэнэ Хуяг.
С Улан-Баторским железными дорогами у БМЗ давние тесные связи. Этому сотрудничеству способствует
единая с российскими железными дорогами техническая база, в том числе ширина колеи 1520 мм. На протяжении многих лет Брянский машзавод поставлял
на УБЖД маневровые тепловозы ТЭМ18 ДМ, которые
хорошо себя зарекомендовали в разных климатических
условиях. Последний контракт на поставку четырех тепловозов был подписан в апреле 2014 года.
В этот раз целью визита стали новые локомотивы.
БМЗ готов предложить потенциальным покупателям современный грузовой магистральный тепловоз
2 ТЭ25 КМ, сертифицированный в соответствии с техрегламентом Таможенного союза. Он может работать
в районах с умеренным климатом и температурой воздуха от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия.
Генеральный директор БМЗ Александр Василенко
показал гостям технологическую составляющую производственного процесса.
– Передовые технологии и модернизированный станочный парк позволяют обеспечивать высокое качество
продукции, – отметил А. Василенко.

тели, стараемся попутно использовать энергоносители – чтобы пар
не в воздух улетал, а шел,
например, на обог рев
воды. И это дает результаты – энергоэффективность производства заметно повысилась. В этом
году нам удалось немного модернизировать оборудование и технологический процесс кабачковой
икры. То же количество
рабочих изготавливает
ее на 20 процентов больше. Производительность
труда повысилась за счет
усовершенствования всего процесса производства.
За счет этого в текущем
году обошлись без привлечения сезонных рабочих.
На предпри ятии завершается переработка
кабачков. На площадке
их целые горы. Но этого изобилия, по словам
Владимира Михайловича,
хватит всего дней на пять.
Далее будут делать уже
другую продукцию. В общем, кому кризис, а пищевики без работы не сидят.
В планах летом следующего года открыть новый цех
по производству других
видов продукции. Здание
уже практически готово,
осталось дело за оборудованием.
Е. ЦВЕТКОВ.

Новая кафедра появилась в этом
году в Карачевском филиале Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева – кафедра
индустрии электросоединителей,
пресс-форм и штампов.
Филиал становится настоящей
инженерной школой района, кузницей кадров для предприятий
Карачевского района, и в первую
очередь для завода «Электродеталь», сообщает многотиражная
газета «Восход». Хотя цель гораздо амбициознее. Оснастка и инструментальщики-профессионалы
ну жны большинству предприятий. Внутри страны пресс-формы
и штампы не производят, а хороший инструментальщик на вес золота. Студенты работают с чертежами пресс-форм и штампов завода
«Электродеталь».
На кафедре здесь обу чается
129 человек, из них 8 получают начальное, 79 – среднее и 42 – высшее профессиональное образование
(20 из них – сотрудники завода «Электродеталь», зачисленные
на первый курс). Обновился и преподавательский состав. Помимо
штатных преподавателей в филиале университета работают преподаватели-совместители, специалисты
завода «Электродеталь»: Лариса Лебедева, Роман Гуров, Алексей Горьков, Артем Сметанников, Павел Игнатов, Евгений Малышев. Помимо
названных совместителей на кафедру пресс-форм и штампов с завода приглашены: Валерий Пивоваров
(в недавнем прошлом главный конструктор завода «Электродеталь»),
ведущий конструктор инжинирингового центра Александр Петунин
и кандидат химических наук, специалист в области технологии обработки полимерных материалов

давлением Жан-Жак Поати (инжиниринговый центр).
Курс гидравлики будет вести зав.
кафедрой технологических процессов, машин и оборудования Владимир Ванин (ОГУ). Исполняющим
обязанности заведующего кафедрой индустрии электросоединителей, пресс-форм и штампов назначен молодой кандидат технических
наук Артем Ткаченко, выпускник
кафедры машиностроения ОГ У
им. Тургенева. Директор филиала,
профессор Александр Черных ведет
курс «Основы научных исследований и планирование эксперимента».
Владимир Селезнев имеет тридцатилетний опыт работы главным
технологом на одном из брянских
машиностроительных предприятий. Владимир Аркадьевич внес
неоценимый вклад в развитие профессионального обучения учащихся среднего и начального профобразования. Сейчас ребята совместно
с мастером производственного обучения Юрием Труциным осваивают по его методике процессы программирования на ЧПУ, используя
универсальные симуляторы стоек
Fanuc, Siemens и Heidenhangen.
Владимир Марков, доцент кафедры индустрии электросоединителей, пресс-форм и штампов, рассказывает:
– В этом учебном году у нас завершают обучение четыре студента,
специализирующихся на конструкторско-технологическом обеспечении машиностроительных производств. В сентябре каждый из них
в качестве задания на курсовой
проект получил сборочный чертеж
штампа или пресс-формы (по вариантам), спецификацию и чертеж
одной из деталей. Студенты учатся разбивать оснастку на отдель-

ные узлы, составлять технологию
сборки узлов и общую технологию
сборки. На основе полученной схемы корректировать спецификации
на штампы и пресс-формы, добиваясь модульного принципа их
построения. Потом займутся технологией изготовления отдельных деталей, расчетами. Отдельный параграф курсового проекта
посвящен режимам термической
обработки поверхностей деталей.
Итогом работы станет проектирование участка инструментального цеха по изготовлению данных
изделий.
Корректировка у чебного плана студентов среднего профессионального образования позволила
ввести важнейшую конструкторскую дисциплину – основы констру ировани я тех нологи ческой
оснастки. В ней мы учим студентов реализовывать полный цикл
опытно-конст ру к торской работы – от разработки технического
задания на оснастку до создания
рабочей документации и методик
приемосдаточных испытаний. Эта
дисциплина изучается на выпускном, четвертом, курсе специальности «технология машиностроения»,
и она необходима для улучшения
конструкторского раздела диплома
наших технологов.
С созданием новой кафедры
наши студенты и преподаватели
стали более вдумчиво относиться
к работе трудового коллектива завода «Электродеталь». Тщательное
изучение конструкторской и технологической документации предприятия, ее сравнение с классикой
отечественного инжиниринга позволило увидеть много интересного. Учатся не только студенты,
но и преподаватели – новые дисциплины учебного плана требуют
ежедневной подготовки к занятиям. Мы надеемся, что сможем дать
и получить новые знания.

телевидение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Óргант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

25 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Óргант» (16+)
00.30 «Николай Бурляев. На качелях
судьбы» (12+)
01.35 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Óлицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Куда уходит детство?» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Т/с «От первого до
последнего слова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.05 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Донбасс. Попытка развода».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ф «Большое зло и мелкие
пакости» (12+)

МАТЧ!
06.30 Формула-1. Гран-при США (0+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.45, 23.00 Все на «Матч»!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
(16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» –
«Саутгемптон» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСÆ – «Марсель» (0+)
14.10 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Óлицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Герои нашего времени» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Õ/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Белки против
углеводов» (16+)
16.00 «10 самых... Забытые звезды
1990-х» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Листьев»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Право знать! (16+)

МАТЧ!
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на «Матч»!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)
10.00, 02.35 Спортивный интерес (16+)
11.05 Д/ф «Óэйн Руни. История
английского голеадора» (16+)

15.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Манчестер
Þнайтед» (0+)
17.15 Д/ф «Óэйн Руни. История
английского голеадора» (16+)
18.15 Спортивный интерес
19.20 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Оренбург» (0+)
21.25 После футбола
22.30 ЕвроТур (12+)
23.45 Õ/ф «Æенский бой» (16+)
01.50 Õ/ф «Четыре минуты» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
11.00 Õ/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Õ/ф «Инсургент» (12+)
23.05 Шоу «Óральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Óральские пельмени. Любимое»
(16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (16+)
19.00, 01.20 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Второй шанс»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)

12.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.05 Смешанные единоборства. М-1
Сhallenge. А. Вей – В. Немков,
П. Витрук – В. Бранчук. Бой за
титул чемпиона в легчайшем
весе (16+)
15.35, 22.30, 23.45 Спецрепортаж (16+)
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия) –
К. Гроув (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Õоккей. СКА (Санкт-Петербург) –
«Слован» (Братислава) (0+)
22.00 «Культ тура» (16+)
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. Евролига. ÓНИКС
(Россия) – «Дарюшшафака»
(Турция) (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
10.00 Õ/ф «Инсургент» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 «Óральских пельменей» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
14.25, 01.50 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Мокрое дело»
(16+)
00.00 Õ/ф «Максим Перепелица» (12+)
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РЕН‑ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Земля. Смертельный
магнит» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Области тьмы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Ночной продавец» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Õ/ф «Завещание профессора
Доуэля»
13.05 Линия жизни
14.00 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда»
14.15 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я
служу!»
15.10 Õ/ф «В прошлом году в
Мариенбаде»
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Ýпоха Аркадия Райкина»
17.35, 01.40 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории. Запись 1964 г.
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
18.45 Мистика любви. «Василий
Æуковский и Мария Протасова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Сад радости в мире
печали»

РЕН‑ТВ
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Черные тени Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Брат» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Брат-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Сестры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «ß родом из детства»
12.45 Д/ф «Гринвич – сердце
мореплавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к
сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Больше, чем любовь
17.35, 01.55 Мастер-класс Галины
Вишневской
18.15, 01.30 Д/ф «Óскорение.
Пулковская обсерватория»
18.45 «Лев Толстой и Софья Толстая»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»

22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Óмные дома»
23.45 Õудсовет
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «В июне 1941-го»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/с «Предатели» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века. Николай
Кузнецов. Мифы и реальность»
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Õ/ф «Ты должен жить» (12+)
01.45 Õ/ф «Два берега» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «Наше дело» с
сурдопереводом (12+)
05.30, 07.30 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 23.45
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.10, 00.55 «Афиша» (6+)
07.50 «Брянские улицы» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Æизнь и приключения
Мишки ßпончика» (16+)
09.00 Õ/ф «Связь» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.15, 01.00 «События» (12+)
11.35, 20.00, 0.30 «Здравия желаем» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя правда» (12+)
13.30 Д/ф «Власть толпы» (12+)
20.20 «Õлеб насущный» (6+)
20.40 «Православная Брянщина» (6+)
21.30 Õ/ф «Рябиновый вальс» (16+)
00.15 «Брянское такси» (6+)

22.45 Д/ф «Óмная одежда»
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Æизнь и приключения
Ýлизабет Виже-Лебрен»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Óлика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «Ночные волки.
Севастополь-2016» (12+)
00.20 Õ/ф «Старшина» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 7.00, 14.30, 17.30, 19.30, 00.05
«Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Подзарядка» (6+)
06.55, 7.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.30, 00.55
«Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Æизнь и приключения
Мишки ßпончика» (16+)
09.00 «Ýнциклопедия
путешественника» (6+)
09.20 Õ/ф «Рябиновый вальс» (16+)
11.35 «Õлеб насущный» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя правда» (12+)
13.30 Д/ф «Планета монстров» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00, 0.35 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Репетиции» (16+)
01.30 Ночное вещание
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26 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Óргант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Команда» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Õ/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. ß
остался совсем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Владислав Листьев»
(16+)
16.05 «10 самых... Громкие разорения»
(16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (16+)
01.10 Õ/ф «Две версии одного
столкновения» (12+)

МАТЧ!

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

×ÅÒÂÅÐÃ

14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Óлицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» (12+)

27 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Паук» (16+)
23.40 «Вечерний Óргант» (16+)
00.30 «К юбилею Романа Виктюка.
Будьте как дети»
01.35 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на
«Матч»!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
(16+)
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(16+)
11.05 Баскетбол. Евролига. «Анадолу
Ýфес» (Турция) – ЦСКА
(Россия) (0+)

14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Óлицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Однажды...» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
16.00 «10 самых... Особенные люди»
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «10 самых... Любовные
треугольники» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на
«Матч»!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
(16+)
10.00 «Правила боя» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
12.25 Õ/ф «Æенский бой» (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)

13.10 «Высшая лига» (12+)
13.40 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
16.25 «Культ тура» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России 1/8
финала. «Амкар» (Пермь) –
«Óрал» (Екатеринбург) (0+)
18.55 Футбол. Кубок России 1/8
финала. «Тосно» – «Динамо»
(Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Þвентус» – «Сампдория» (0+)
00.25 Баскетбол. Кубок Европы.
«Локомотив-Кубань» (Россия) –
«Óльм» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Голодные игры» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
23.40 «Óральские пельмени» (16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Õ/ф «Õод конем» (12+)
12.30, 01.40 Õ/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
14.00, 03.05 Õ/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Пойти на все»
(16+)

16.00, 16.30 Специальный репортаж
(16+)
17.50 Футбол. Кубок России 1/8
финала. «Анжи» (Махачкала) –
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
20.00 Футбол. Кубок России 1/8
финала. «Краснодар» –
«Оренбург» (0+)
21.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА –
ÓНИКС (Казань) (0+)
23.45 Õ/ф «Ринг» (16+)
01.40 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Õ/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть 1» (16+)
23.10 «Óральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 Õ/ф «Солнечный удар» (16+)
13.25 Õ/ф «Мужской характер, или
Танго над пропастью-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Другое
лицо» (16+)
00.00 Õ/ф «Óрок жизни» (12+)
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00.00 Õ/ф «Любит не любит» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/с «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Брат-2» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Æмурки» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Бумер» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10, 23.50 Õ/ф «Æизнь и
приключения Ýлизабет ВижеЛебрен»
16.05 Д/ф «Õарун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений»
17.35, 01.55 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович. Концерт
в Париже
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Андрей Белый и Маргарита
Морозова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Острова

РЕН‑ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Æмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «ДМБ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)
02.40 «Минтранс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Õ/ф «Æизнь и приключения
Ýлизабет Виже-Лебрен»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Острова
17.35 Концерт-посвящение Галине
Вишневской
18.35 Цвет времени. Ýль Греко
18.45 «Валерий Брюсов и Нина
Петровская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Больше, чем любовь
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»

22.00 «Великое княжество Литовское»
22.45 Д/ф «Õомо Киборг»
23.45 Õудсовет
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка. Вся
правда о СМЕРШ» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Õ/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.50 Õ/ф «В трудный час» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.20, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 23.50
«Здесь и сейчас» (6+)
6.30 «Старый город» (6+)
6.45 «Есть такая профессия» (6+)
6.55 «Подзарядка» (6+)
07.15, 0.20 «Брянское такси» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.15, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Æизнь и приключения
Мишки ßпончика» (16+)
09.00 Õ/ф «Репетиции» (16+)
11.35, 0.35 «Ýнциклопедия
путешественника» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя правда» (12+)
13.30 Д/ф «Игры разума» (12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Продлись, продлись,
очарование» (16+)
01.30 Ночное вещание

23.45 Õудсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Крылья России»(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.30 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.20 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Õ/ф «На семи ветрах»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.20, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
06.00, 14.30, 16.30, 19.30, 23.50 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30, 11.35, 00.20 «Брянское такси»
(6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.15, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Æизнь и приключения
Мишки ßпончика» (16+)
09.00, 20.00 «Õлеб насущный» (6+)
09.15 Õ/ф «Продлись, продлись,
очарование» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя правда» (12+)
13.30 Д/ф «Бессмертие мертвых» (12+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.20 «Ýнциклопедия
путешественника» (6+)
20.40 «Брянские улицы» (6+)
21.30 Õ/ф «Идеальный побег» (16+)
00.40 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание
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ÏßÒÍÈÖÀ

28 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Практика» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Æди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Óргант» (16+)
00.15 «Роджер Óотерс. Стена» (16+)
02.50 Õ/ф «Скажи что-нибудь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 «Þморина» (12+)
23.15 Õ/ф «Весомое чувство» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

ÑÓÁÁÎÒÀ

29 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.25 М/ф «Самолеты»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Óмницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. Роль без
права переписки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.45 Õ/ф «Три балбеса» (12+)
02.30 Õ/ф «Крутая компания» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Õ/ф «Птица счастья» (16+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом. Марк
Захаров» (12+)
11.20, 14.20 Вести. Местное время
11.30 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.30 Õ/ф «Фродя» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «Наваждение» (12+)
01.25 Õ/ф «Ночная фиалка» (16+)

НТВ
05.00 «Их нравы» (0+)

14.00 Место встречи
15.05, 16.25 Т/с «Óлицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Ýкстрасенсы против
детективов» (16+)
21.15 Õ/ф «Просто Джексон» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.25 «Их нравы» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Георгий Þматов. О герое
былых времен» (12+)
09.10, 11.50 Õ/ф «Свой чужой сын» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.15, 15.15 Õ/ф «Девушка средних
лет» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Õ/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Æена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Вера Васильева.
Продолжение души» (12+)

МАТЧ!
06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты»
(16+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 22.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок России 1/8
финала. «Крылья Советов»
(Самара) – «Локомотив»
(Москва) (0+)
12.05 «Инспектор ЗОÆ» (12+)
12.35 «Детский вопрос» (12+)
14.00, 01.55 «Высшая лига» (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.35 «Правила боя» (16+)

05.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Æилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.10 «Óстами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05, 16.20 Õ/ф «Ветеран» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Ùедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама»
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ Центр
05.50 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Õ/ф «Õочу ребенка» (16+)
08.50 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.15 Õ/ф «Æенатый холостяк» (12+)
11.00, 11.45 Õ/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
13.00, 14.45 Õ/ф «ß все преодолею»
(12+)
17.05 Õ/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка развода».
Спецрепортаж (16+)
03.25 Т/с «Вера» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.05, 16.30, 20.25, 23.45 Все на
«Матч»! (12+)
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
08.40 «Десятка!» (16+)

15.55 Õ/ф «Рокки-2» (16+)
18.15, 00.55 «Бой в большом городе»
(16+)
19.15 Õ/ф «Рокки-3» (16+)
21.15 Все на футбол! (12+)
22.45, 23.50, 02.25, 04.10 Фигурное
катание. Гран-при Канады (0+)
23.30 «Десятка!» (16+)
05.40 Д/с «1+1» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Барбоскины» (0+)
07.35 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30, 19.00 «Óральские пельмени» (16+)
09.50 Õ/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
23.20 Õ/ф «Повелитель стихий» (0+)
01.15 Õ/ф «Пряности и страсти» (12+)
03.30 Õ/ф «Как украсть бриллиант» (12+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Õ/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 Õ/ф «Þность Петра» (12+)
15.15 Õ/ф «В начале славных дел» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)

08.55 Все на футбол! (12+)
10.00 Спортивный вопрос
11.05 «Детский вопрос» (12+)
11.25 «Бой в большом городе» (16+)
11.45 Õ/ф «Рокки-2» (16+)
14.05, 17.00 Все на футбол!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» – «Арсенал» (0+)
17.45 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (0+)
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация (0+)
22.05 Футбол. Чемпионат Италия.
«Þвентус» – «Наполи» (0+)
00.15 Гандбол. Лига чемпионов.
«Ростов-Дон» (Россия) –
«Мидтьюлланд» (Дания)
02.15 Фигурное катание. Гран-при
Канады

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
06.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.40, 02.35 Õ/ф «Артур и минипуты»
(0+)
13.35 Õ/ф «Джуманджи» (0+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Õ/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
19.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Õ/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
23.00 Õ/ф «Как украсть бриллиант»
(12+)
00.50 Õ/ф «Золотой ребенок» (16+)

5‑й канал
06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Õимическая угроза. Кто
хочет отравить мир?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Мрачные тени» (16+)
01.00 Õ/ф «Беовульф» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и
Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-береста»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
16.50 Большая опера-2016
18.55 Д/ф «Борис Аверин.
Óниверситеты»
19.45 Спектакль «Реквием по
Радамесу»
21.45 Линия жизни
22.40 М/ф «Бременские музыканты»,
«Старая пластинка», «Æил-был
пес»
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Дурак» (18+)
01.55 Искатели. «Поражение Ивана
Грозного»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Шулер» (16+)
00.20 Õ/ф «24 часа» (16+)
01.55 Õ/ф «Þность Петра» (12+)
03.40 Õ/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)

РЕН‑ТВ
05.00 Õ/ф «Идеальный мир» (16+)
05.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
06.20 Õ/ф «Мрачные тени» (16+)
08.30 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк 2» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Концерт М. Задорнова
«Мы все учились понемногу»
(16+)
21.00 Õ/ф «Маска» (16+)
23.00 Õ/ф «Криминальное чтиво» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Õ/ф «В погоне за славой»
11.35 Больше, чем любовь
12.15 Пряничный домик
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Óмные дома»
13.55 «Вишневская виват!»
15.35 Д/ф «Галина Вишневская.
Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Ýрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Õ/ф «Отчий дом»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Õ/ф «Лев зимой»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15, 10.05 Õ/ф «Балтийское
небо» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Õ/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Далеко от войны»
(16+)
18.30 Õ/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
20.05 Õ/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (6+)
22.25 Õ/ф «Оскар» (12+)
00.10 Õ/ф «Двойной капкан» (12+)
02.55 Õ/ф «Дело для настоящих
мужчин» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 01.25 «События»
(12+)
05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 6.55, 14.30, 16.30, 17.30
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.20, 11.35 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 00.30 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Æизнь и приключения
Мишки ßпончика» (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Идеальный побег» (16+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя правда» (12+)
13.30 Д/ф «Сверхвозможности
человека» (12+)
19.30, 00.35 «Наше дело» (12+)
20.00, 01.05 «Безопасный город» (12+)
20.20 «Брянское такси» (6+)
20.40 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Адам женится на Еве» (16+)
01.55 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Марка страны Гонделупы»
07.20 Õ/ф «Прощание славянки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды космоса» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Ýдгардом
Запашным» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Õ/ф «Небесные
ласточки»
14.25 Õ/ф «Ссора в Лукашах»
16.25 Õ/ф «К Черному морю»
18.25 Õ/ф «Перед рассветом» (16+)
20.05 Õ/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)
22.20 Õ/ф «4 таксиста и собака»
00.35 Õ/ф «4 таксиста и собака-2»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.30, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Наше дело» (12+)
05.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Безопасный город» (12+)
06.00, 07.20, 12.50, 23.50 «Сиди и
смотри» (6+)
06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная
Брянщина» (6+)
07.25, 12.25, 14.55, 16.55, 20.55
«Афиша» (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
08.30 Õ/ф «Адам женится на Еве»
(16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00, 19.00 «Не спорьте о спорте»
(6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Дом, который
построил Свифт» (12+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Авиатор» (12+)
02.00 Ночное вещание

телевидение
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Õ/ф «Одиночное плавание» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Ýэхх, разгуляй!» (12+)
16.10 Õ/ф «Белые росы» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Õ/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
01.10 Õ/ф «Филомена» (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Õ/ф «Мачеха» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
18.00 «Óдивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «ß твердо все решил. Евгений
Примаков» (12+)

НТВ
05.00, 01.40 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)

СТС

ТВ Центр
06.30 Õ/ф «Румпельштильцхен» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Õ/ф «Впервые замужем»
10.05 «Короли эпизода. Ирина
Мурзаева» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38
11.55 Õ/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Õ/ф «Мусорщик» (12+)
16.55 Õ/ф «Из Сибири с любовью» (12+)
20.30 Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

МАТЧ!
06.30, 16.00, 00.05 Все на «Матч»! (12+)
07.05, 03.00 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Шальке» (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Лестер» (0+)
12.25 «Бой в большом городе» (16+)
13.25 Õ/ф «Рокки-3» (16+)
15.30 Специальный репортаж (16+)
16.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Томь» (Томск) (0+)

Брянùина литературная

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
В минувший четверг в областной научной универсальной библиотеке имени
Ф. И. Тютчева состоялась
презентация книги Нины Волченковой «Путь к горизонту».
Она кандидат педагогических наук, автор нескольких поэтических книг. Он –
«командир писательского
полка». Так Николая Иванова, нашего земляка, назвала журналистка из Алтая.
Да, он полковник, сопредседатель правления Союза писателей России, лауреат литературных премий, среди
которых – «Сталинград».
...…Н иколай после суворовского училища окончил журфак Львовского военно-политического. Попал в Афган.
Именно там, в чужих, злых
горах, собрал материалы для
своей первой повести «Гроза
над Гиндукушем». Она вышла в журнале «Октябрь»
в 1984 году. Потом были
«Рассветы Саура» и «Десант
выбирает нас», «Черные береты» (детективный роман).
Он – автор почти сорока
книг!
Одна из них – документальная повесть «Вход в плен
бесплатный, или Расстрелять в ноябре» – стоит особо.
Она написана на… обрывках
сигаретных пачек сокращенными словами. 21 июня
1996 года он, полковник налоговой полиции, приехал
в командировку в Грозный,
и его захватили бандиты.
Они требовали выкуп и держали пленника в яме, одну

18.55, 21.25 После футбола
19.25 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) –
«Краснодар» (0+)
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики
(0+)
00.50 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Показательные
выступления (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Õ/ф «За спичками» (12+)
00.40 «Научная среда» (16+)

из которых вырыли под могилу. Она буквально кишела насекомыми. «Шпиону»
то и дело грозили расстрелом.
В защит у кол леги выступили писатели, журналисты, даже зарубежные.
Свои подписи под обращением поставили газетчики
Брянщины. Вели переговоры политики, армейские
начальники…... В конце концов договорились на обмен.
Николай Иванов пробыл
на тоненькой грани между
жизнью и смертью 113 дней
и ночей. Он еще не раз бывал в тех местах – выпускал
газету для Чечни, ездил
к брянским милиционерам
(не полицейским!), которых
посылали туда в командировки. А до этого в январе
1993-го приказом министра
обороны Грачева его уволили с поста главного редактора журнала «Советский
воин». В Генштабе приказали немедленно дать материалы в поддержку министра
обороны в связи с обстрелом
Белого дома. «Я не буду этого делать! – заявил подполковник. – В журнале «Честь
имею!» нельзя печатать такое!» (В те крутые, остро пахнущие порохом дни у журнала было двойное название).
Иванов сам написал приказ
о снятии себя с должности.
И тут хочется привести еще
один документ.… Когда майору
Иванову было 32 года, он подал рапорт на имя начальника Центра подготовки космонавтов: «Прошу рассмотреть

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «МастерШеф. Дети» (6+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.00 Õ/ф «Повелитель стихий» (0+)
14.00 Õ/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
16.00 «Óральские пельмени. Любимое»
(16+)
16.30 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.10 «МастерШеф. Дети. Второй
сезон»(6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Õ/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
23.05 Õ/ф «Пряности и страсти» (12+)
01.20 Õ/ф «Паранормальное
явление-3» (16+)

5‑й канал
06.20 М/ф «Тридцать восемь
попугаев», «Куда идет
слоненок», «Как лечить удава»,
«Золотые колосья», «Как грибы
с Горохом воевали», «Ну,
погоди!» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
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19.30 Т/с «Шулер» (16+)
00.55 Õ/ф «По прозвищу Зверь» (16+)
02.35 Õ/ф «В начале славных дел»
(12+)
05.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.45 Концерт М. Задорнова «Мы все
учились понемногу» (16+)
07.45 Т/с «Óбойная сила-4» (16+)
13.50 Т/с «Óбойная сила-5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Õ/ф «Отчий дом»
12.15 Легенды кино
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важные
насекомые»
13.35 Гении и злодеи
14.05 Что делать?
14.50 Концерт «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
16.20 «Пешком...»
16.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и
документы»
18.20 Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов
19.15 Библиотека приключений
19.30 Õ/ф «Телохранитель»
21.20 М.Лавровский. Линия жизни
22.10 Балет на музыку А.Адана
«Æизель»
23.40 Õ/ф «В погоне за славой»
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Мраморный дом»
07.40 Õ/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)

09.00 Новости недели с Þрием
Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10, 13.15 Т/с «Далеко от войны»
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.05 Õ/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Õ/ф «Последний приказ
генерала» (16+)
01.00 Õ/ф «Звезда» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Наше дело»
(12+)
05.30, 08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 «Безопасный
город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 8.50, 11.50, 14.50, 16.45, 20.50,
22.50, 23.50 «Сиди и смотри»
(6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.30, 19.00 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
09.00 Õ/ф «Авиатор» (12+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Дом, который
построил Свифт» (12+)
16.20 «Ленивый турист» (6+)
16.30 «Ýнциклопедия
путешественника» (6+)
18.00 «Õлеб насущный» (6+)
18.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Кое-что из губернской
жизни» (16+)
01.20 Ночное вещание

МОСТ ДРУЖБЫ

мою кандидатуру для подготовки к космическому полету на орбитальной станции
«Мир» в качестве журналиВ Москве прошел II съезд Союза гилева, Полоцка и Брянска имеют
ста». Увы, осуществить свою писателей Союзного государства.
единые цели и задачи, у нас общие
мечту не удалось. А вот в Си- Обсудить такой важный вопрос, как
корни, общие ориентиры. Подтвержрии недавно побывал…...
роль литературного слова в сохране- дение этому и совместные альманахи
…У книги Нины Волченко- нии духовной общности двух братских и сборники, в которых есть переводы
вой очень удачное название – народов, в столицу приехали более произведений белорусских авторов
«Путь к горизонту». Николай 120 делегатов, в том числе руково- на русский язык. Читатель по обе
Иванов любит повторять: дитель Брянской региональной писа- стороны границы может найти в них
«Нужно идти к горизонту: он тельской организации Владимир Со- не только художественные повести
не закончится никогда». Это рочкин.
и рассказы российских и белорусего кредо. Книгу по-доброму
– Подобные встречи литерато- ских авторов, но и публицистиче«пронизывают» трогающие ров двух стран имеют важнейшее ские очерки. В Гомеле осуществлено
душу стихи Н. Волченковой. значение для отстаивания ценно- уникальное издание – выпуск поэмы
А вот литературоведческий стей, сформированных на нашей «Русский крест» Николая Мельникоанализ творчества Николая общей земле, в нашей общей куль- ва на трех языках. На белорусский
Федоровича, пожалуй, черес- туре, – подчеркнул Владимир Евге- язык его перевела Нина Шклярова,
чур теоретичен…...
ньевич, давая оценку состоявшемуся а на украинский – Елена МатвиенНа презентации в пере- в Москве событию. – С предыдуще- ко-Кобзева. Думаю, об этом уместно
полненном зале, где было го Минского съезда Союза писате- сказать в год 50-летия нашего ушедмного студентов, выступи- лей Союзного государства прошло шего поэта…...
По мнению участников съезда, лили директор департамен- семь лет. Все эти годы сотрудничета культуры области Елена ство между литорганизациями Рос- тература не только является носитеКривцова, директор библи- сии и Беларуси активно развива- лем культуры и традиций прошлого,
отеки Светлана Дедюля, пи- лось. Тесные, поистине братские узы но и призвана отражать современный
сатели Владимир Сорочкин, связывают литераторов Брянщины окружающий мир, а главное – споЛюдмила Ашеко, Александр с гомельскими, могилевскими, ви- собствовать его изменению к лучНестик, Юрий Кравцов, тебскими, брестскими письменни- шему. По итогам работы съезда его
а также почитатели творче- ками. Вместе нам удалось воплотить участники приняли резолюцию. «Заства земляка, истинного па- в жизнь немало интересных про- дача писателей – видеть и защищать
триота России, среди кото- ектов. Стало привычным участие простого человека, человека труда,
ребенка, молодежь, влиять на прорых и зрители, смотревшие гомельских авторов в областных
странство души человека, на процесс
спектакль по его пьесе «Бе- литературных праздниках – в Трубего воспитания, образования, пролый танец» (Вера, Надеж- чевске «На земле Бояна», в тютчев- свещения», – говорится в ней.
да, Война) в Брянском те- ском Овстуге, у монумента Дружбы.
Союз писателей Союзного госуатре драмы. Кстати, у него А наших писателей – в торжествах, дарства России и Беларуси образоесть новая пьеса «Спас-на- посвященных белорусской письмен- ван на первом учредительном съезде
ности. За последние годы несколько
Любви».
в 2009 году в Минске. Членами этоЗнакомство с новой кни- брянских литераторов были отмече- го союза являются и 10 литераторов,
ны премиями имени Кирилла Тугой запомнилось еще и тем,
ровского. Людмила Ашеко стала ла- живущих в Брянской области, среди
что Николай Федорович врууреатом премии «Славянская лира» них Л. Семенищенкова, В. Володин,
чил документы о принятии на конкурсе, проводимом в Полоц- Ю. Кравцов.… Главная задача Союв Союз писателей России ке, а Наталья Мишина – лауреатом за – через творчество способствоЕлене Ларичевой, Эдуарду конкурса имени Константина Симо- вать укреплению дружеских, политиКирееву и Ольге Шаблако- нова в Могилеве. Проводимые нами ческих и экономических отношений
вой.
встречи, семинары и круглые столы между Беларусью и Россией.
Ирина ЕГОРОВА.
Алекñей ЯКОВЛЕВ. показали, что писатели Гомеля, Мо-

читатель — газета
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Династия

ГЕРОИЧЕСКАЯ ФАМИЛИЯ

Влазовичская земля удивительно богата славными именами. В экспозициях
музея местной средней школы бережно
хранят фотографии и документы прославивших свою малую родину земляков.
Крестьянский сын Максим Игнатьевич Хомяков связал свою судьбу с военным флотом и прошел путь от матроса до командира подводной лодки. Его
«щука» совершила десять боевых походов,
потопив при этом два морских транспорта противника водоизмещением восемь
тысяч тонн и тральщик. За проявленные
выдержку и мужество 16 мая 1944 года
Указом Президиума Верховного Совета
капитану первого ранга было присвоено
звание Героя Советского Союза. За боевые заслуги его наградили двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды
и многими медалями.
Селяне до сих пор помнят веселый
нрав Григория Федосовича Хомякова –
бессменного секретаря партийной организации здешнего колхоза «Серп и молот». Фронтовая судьба довела его от

Конфликт
Беспрецедентный судебный процесс идет в Бежицком районном суде.
Брянская горадминистрация обратилась с иском
о продаже с публичных
торгов приватизированной в свое время квартиры и являющейся сейчас
частной собственностью.
Вырученные от продажи средства, за вычетом
расходов на исполнение
судебного решения, будут
выплачены собственнику.
И его воля, что с ними делать: купить другое жилье
проще и, главное, подальше от людей или пропить
до последней копейки, что
он успешно делает многие
годы. Ж ильцов девятиэтажки, которых он терроризирует, это мало заботит.
Может, уедет жить в село,
где у него есть частный
дом, там меньше принесет
вреда другим. «Мы живем,
словно на пороховой бочке, в постоянном страхе! –
говорили на суде его соседи. – Достал нас Витек!»
Витьку 60 лет. Живет
один в полуторке на втором этаже и держит в страхе несколько сотен человек. Постоянно пьяный,
тащит с помоек всякий
мусор, захламил квартиру, лоджию, расплодил
тараканов и блох. Выполз
с этим ужасным скарбом
в общий коридор, на лестничную площадку. И это
еще не самое страшное.
Куда опаснее его игры, порой явно преднамеренные,
с огнем.

родного села до Германии. Многочисленные награды украшали гимнастерку бесстрашного воина. В июле 1945 года прошагал он по брусчатке Красной площади
в сводных колоннах парада победителей.
Заметным событием в жизни села стало 2 октября нынешнего года, когда земляки искренне и сердечно поздравляли
с восьмидесятилетием Героя Социалистического Труда бывшего бригадира
хмелеводов Нину Яковлевну Хомякову.
Она прожила всю сознательную жизнь
в родном селе. В 1955 году после школы
поступила в Новозыбковский сельскохозяйственный техникум, где получила
специальность агронома. Более сорока
лет занималась в местном колхозе «Серп
и молот» выращиванием хмеля – культуры трудоемкой, но высокодоходной.
Ее бригада неоднократно занимала призовые места в областном соревновании,
об успехе ее коллектива рассказывала
экспозиция павильона «Полеводство»
на ВДНХ. В 1965 году Хомякова была
награждена серебряной медалью ВДНХ
и значком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства
РСФСР», а колхоз «Серп и молот» занял первое место по урожайности хмеля
в России. Спустя год за успехи в труде
агроном-хмелевод Н. Я. Хомякова была
удостоена звания Героя Социалистического Труда и награждена орденом Ленина и медалью «Серп и молот».
С 1993 года Нина Яковлевна на заслуженном отдыхе. В марте 2013 года ей
было присвоено звание почетного гражданина Суражского района.
На семейном торжестве юбиляра тепло поздравили дети и внуки, заместитель
главы районной администрации З. Прохоренко, начальник сельхозуправления
А. Жигальский и председатель колхоза
«Серп и молот» И. Станкевич. Ценные
подарки, приветственные адреса и роскошные букеты цветов обозначили еще
одну веху жизни простой русской крестьянки.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
Фото автора.
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Вопрос — ответ
Часто в банках предлагают купить драгоценный слиток или монету, уверяя, что это
отличный способ вложения денег. Так ли это?
Сергей ЧИСЛОВ.

МОНЕТА НА УДАЧУ

Отвечает и. о. управляМонеты, которые пред- кратно превышают тиражи
ющего отделением Брянск лагают кредитные органи- памятных монет. Обычно
ГУ Банка России по ЦФО зации, можно разделить ценности для коллекциона две группы: памят- неров они не представляВиктор Мартьянов:
– Действительно, мно- ные и инвестиционные. ют, а их цена в основном
гие банк и предлагают Памятные выпускаются определяется количеством
клиентам стать инвесто- тиражом от нескольких содержащегося в них драграми и купить слитки штук до нескольких ты- металла. Самые известные
из драгоценных металлов. сяч единиц и посвящены инвестиционные монеты –
Например, золото в мер- юбилейным датам, зна- так называемые «золотые
ных слитках от 1 до 1000 г, менательным событиям, червонцы» 1975–1982 госеребро – от 50 до 1000 г, культурным объектам, по- дов.
па лладий и платину – литическим и спортивным
Пок у пка инвестициот 5 до 100 г. Нужно пони- мероприятиям и т. д. Цена, онных монет удобна тем,
мать, однако, что золотые по которой банки прода- что с ними сейчас работаслитки по закону призна- ют такие монеты, выше ет множество банков, коются имуществом. То есть их номинальной стоимо- торые наряду с продажей
при их покупке у банка сти. Она ск ладывается монет могут предложить
нужно заплатить допол- из стоимости драгметал- населению их обратный
нительно 18 процентов ла и затрат на производ- выкуп. Цену устанавлиНДС от номинальной сто- ство, плюс еще учитыва- вает банк исходя в основимости металла. А если вы ется спрос на эти монеты ном из стоимости металла
соберетесь продать свой и издержки банков.
на момент выкупа. Стоислиток банку, то придетИнвестиционные мо- мость инвестиционных
ся заплатить 13 процентов неты выпускаются в об- монет с момента выпуска
подоходного налога от по- ращение Банком России в обращение может заметлученного дохода.
тиражами, которые много- но увеличиться.

Юбилей

«Я СНОВА, РОДИНА, С ТОБОЙ!» —

так назывался творческий вечер трубчевского поэта Бориса Лозова, который
не так давно отметил 50‑й день рождения.
За это время издал три поэтических
сборника, несколько книг. Его стихи печатались в центральных газетах, областных литературных журналах, коллективных сборниках трубчевских поэтов. Он
является автором и соавтором ряда работ о фауне, многочисленных публикаций о природе Брянского края. Вот почему достойное место в его сборниках
занимают стихи о природе.
В течение двух часов со сцены районного Дома культуры звучали стихи

не только в исполнении автора, но и почитательницы его таланта Р. Игнатовой.
Несколько песен на его произведения
прозвучали в исполнении В. Кудиной
под аккомпанемент С. Слободнюка.
Не обошлось и без сюрпризов. Заслуженный работник культуры России, певец и композитор В. Разинкин исполнил
романс на стихи Лозова.
В заключение вечера начальник районного отдела культуры Е. Юденкова
от всех присутствующих поблагодарила
Б. Лозова за творчество и преподнесла
его любимые цветы – красные гвоздики.
Светлана БОГДАНОВА.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
Вот хроника пожаров,
зафиксированных жильцами, пожарными, полицией. «21 марта 2014.
Поставил на плиту кастрюлю с едой, вышел
из дома и отсутствовал
с 9 до 15 часов. Только
благодаря прохожим пожар не распространился на соседние квартиры.
Увидев дым, валивший
из окна, вызвали пожарную бригаду, она и потушила очаг. Летом этого же
года сами жильцы дважды гасили горевшие в его
квартире тряпки и вызывали полицию. По сей
день закопченные стены
и потолки общеподъездных коридоров и лестничной площадки на втором
этаже грозно напоминают о страшном пожаре
13 февраля 2016 года. Органы дознания Госпожнадзора установили, что
возник он вследствие
у мышленного поджога.
В результате – сильное
задымление в подъезде,
эвакуация жителей верхних этажей, полностью залита при тушении квартира этажом ниже. Хозяйке
вызвали скорую помощь,
врач и констатирова ли
предынфарктное состояние, позже она была госпитализирована. А через
три дня вновь возгорание,
которое успели потушить

слесари у прав л я ющей из жительниц. – Вдруг ведомства по защите ин- ца – юрист Наталья Берекомпании «СЦ Бежица». слышу сильный хлопок, тересов детей объявился. зовская рассказывала, что
Оказывается, Витек раз- словно ч то-то взорва- Кстати, детишек разных конфликтных ситуаций,
вел на кухне костер, что- лось, выскочила на лод- возрастов в нашем злопо- вызванных асоциальным
бы приготовить, как он жию, из квартиры Вить- лучном доме много.
поведением отдельных
сам сказал, пищу. Опять ка валит густой черный
Жильцы недоумевали, граждан, в которые приховызвали полицию. 21 мая дым с резким химиче- почему правоохранитель- дится вмешиваться муниэтого же года в час ночи ским запахом. Пожарные ные органы, зная обо всех ципальной власти и судебу Витька снова пожар. Чет- приехали тут же, словно этих вопиющих фактах, ным инстанциям, немало.
вертого июня около девя- дежурили возле нашего не принимают никаких Но пока еще ни один сути часов вечера в подъезде дома. Народ повыскаки- мер. Почему неоднократ- дебный иск не увенчался
полно дыма, опять горит вал на улицу. Страшно! ное умышленное разве- успехом. Хотя в законоданехорошая квартира. Ее Я тоже, в растерянности дение костров в кварти- тельстве есть соответствухозяин, оказывается, за- не взяла даже пакет с до- ре многоэтажного жилого ющие статьи. Чаще всего
мерз (после февральского кументами. Хотя заранее дома ква лифицируется в ходе долгих судебных
пожара окна так и оста- все собра ла, как толь- как «неосторожное обра- разбирательств все какимлись без стекол). Вот он ко у частились пожары, щение с огнем». В кол- то образом рассасывается
и развел на кухне костер. на всякий случай. Тут же лек тивном обращении само собой. РодственниПожарные погасили, а че- обо всем забыла. Люди в прокуратуру Бежицко- ки ответчика осознают
рез четыре часа их вновь в форме МЧС дело свое го района они просили потерю собственности
вызвали. Позвали сосе- знают, быстро погасили принять меры по обеспе- и принимают свои меры.
ди на помощь и полицию, очаг. И скорая приехала чению их безопасности От Витька, судя по всему,
ибо в этот раз Витек раз- мгновенно. А когда у со- и предотвращению новых немногочисленная родня
вел костер в комнате, го- седки, которая живет под пожаров. А также устра- отказалась.
ворит, иска л ботинк и. ним, случился сердечный нению ужасающего антиЖильцы дома, участвуПосле череды пожаров приступ, полчаса дожи- санитарного состояния ющие в процессе, задаваего квартиру отключили дались. Ведут врач и мед- в нехорошей квартире, лись, похоже, риторичеот электричества, газо- сестра Витька под белы в которой мусорные заским вопросом: «Сегодня
и водоснабжения. За услу- рученьки, а он причита- валы достигают метровой
много говорят о терроги ЖКХ он давным-давно ет: «Угорел я!» Разъярен- высоты. Все пропахло гаризме, призывают людей
не платит. Долг составля- ный люд бросился к нему, рью, не просыхает от выбыть бдительными, тут же
ет круглую сумму. Но ему но медики и эмчеэсники литой огнеборцами воды,
на
лицо у г роза ж изни.
все нипочем, все сходит грудью встали: мы, гово- гниет. Вызывает опасение
с рук. Не успели пога- рят, живем в правовом го- состояние межэтажных Кто реа л ьно защ и т и т
сить пожар пятого июня, сударстве. Это правильно. перекрытий, которые пор- нас?»
Витек на суд, конечседьмого он устраивает Только полу чается, что тятся от постоянных возно
же, не пришел. Из своей
новый.
правовое оно только для гораний и заливов.
О ЧП 8 июля на суде Витька. А для сотен друПрокурор района от- квартиры с незастекленсоседи рассказали под- гих, мучающихся рядом реагировал. В итоге по- ными окнами он теперь
с ним? Тут же приехали явился иск Брянской го- переместился в общий коробно.
– Я приш ла с рабо- и полиция, и прокура- родской администрации. ридор. Спит в подъезде на
ты, готовила на ку хне тура, и участковый при- В суде началось слуша- тюфяках с мусорки…...
ужин, – вспоминала одна шел. Даже представитель ние. Представитель истВ. ШКОБЕНЬ.

фармация
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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.

социум
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Ветнадзор

ЧТОБЫ НЕ ОБЖЕЧЬСЯ НА МОЛОКЕ…

В последнее время
в средствах массовой информации появляются тревожные сообщения о том,
что в разных регионах
нашей страны отмечаются вспышки, казалось бы,
уже побежденной, сибирской язвы – особо опасного и коварного заболевания, общего для животных
и людей. А Интернет пестрит сообщениями, будто сибирская язва – это
бактериологическое оружие ХХI века. Разъяснить,
что же такое на самом деле
сибирская язва, в чем ее
опасность и как не стать
жертвой этой грозной инфекции, мы попросили начальника горветстанции
Инну Короткую.
– Инна Витальевна,
есть ли реальные основания для того, чтобы заострять внимание на отдельных случаях вспышки
сибирской язвы?
– Паниковать, конечно, не стоит, но повысить
бдительность, безусловно, надо. Обратите внимание, с 2009 по 2015 год
в Российской Федерации
зарегистрировано 50 случаев заболевания людей
сибирской язвой. Это более чем на 40 процентов
больше, чем за предыдущие пять лет. К тому же
тревожная и неблагоприятная ситуация с сибирской язвой складывается
не только на территории
Российской Федерации,
но и во всем мире. Например, в августе – сентябре с. г. были сообщения
об эпизоотиях (эпидемиях
среди животных) сибирской язвы в Мьянме, Германии, Франции, Италии
Аргентине, Турции, Марокко, Армении и других
странах. А в Швеции зарегистрирована уже четвертая вспышка за последние
8 лет. Так что сибирская
язва – это болезнь, которая сама быстро не умирает и никому не позволяет
успокаиваться.
– А чем объясняется удивительная живучесть сибирской язвы?
– Дело в том, что сибиреязвенная палочка – возбудитель болезни – способна к спорообразованию.
Спора – это плотная оболочка, которая защищает микроб от воздействия
неблагоприятных факторов. Поэтому споровые

формы микроба очень хорошо переносят и холод,
и жару. Допустим, сухой жар при температуре 140 градусов Цельсия
убивает споры лишь через 2,5–3 часа, а в кипящей воде они не погибают
в течение 20 минут.
Что же касается стойкости к воздействию холода,
то о ней можно судить
хотя бы по недавнему случаю вспышки сибирской
язвы на Ямале. На данной
территории не было вспышек с 1941 года, то есть
уже 75 лет. Да и по резул ьтатам бак териологического мониторинга
почвы, проводимого в течение последних 10 лет
сл у ж бой ве т ери нари и
ЯНАО, ни в одной из более чем 200 тысяч проб
возбудитель сибирской
язвы не был обнаружен.
Поэтому и отказа лись
с 2007 года от вакцинации,
так как сочли эту территорию достаточно благополучной.
А между тем споры возбудителя сибирской язвы
сохраняются в почве более 100 лет, в воде – более 40 лет. Злую шутку
сыграла аномальная жара
лета 2016 года. Произошла
деградация вечной мерзлоты, и возбудитель поднялся из оттаявшей среды на поверхность. Из–за
аномального тепла места
выпаса скота изменились,
стада дошли до очагов былой инфекции. Случилось
заражение невакцинированных животных и людей. Пало свыше 2 тысяч
голов северных оленей.

Организатор торгов – ООО «ЮЦ
«Статус», 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 43, офис 3 (ИНН 6670318600 КПП
667001001 ОГРН 1156658035357) р/с
40702810200200021362 в БАНК «НЕЙВА» ООО, к/с 30101810400000000774,
БИК 046577774, извещает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ЗАО «Брянсквтормет»
(ОГРН1023202735566, ИНН3201000912,
г. Брянск, ул. Шоссейная, 6). Подведение
итогов торгов состоится в день определения победителя (везде по тексту объявления время сервера электронной площадки), в соответствии с п. 6.4 Приказа
Минэкономразвития от 15.02.10 № 54,
на электронной площадке ООО «Аукционы федерации» по адресу в сети «Интернет»: http://alfalot.ru Прием заявок в эл.
виде на участие в торгах осуществляется
с 00.00 30.11.2016 (везде по тексту объявления время сервера эл. площадки) в режиме ежедневной круглосуточной работы,
за искл. времени проведения проф. работ.
Форма подачи предложений о цене – открытая. На торги выставляется нежилое
недвижимое имущество, принадлежащее

Смертельно опасный диагноз был поставлен 20 оленеводам. Погиб 12‑летний
ребенок.
Всп ы ш ка на Яма ле
лишний раз напоминает,
что фантастически жизнеспособная сибиреязвенная
палочка может постепенно
вымываться талыми и дождевыми водами, переноситься потоками воздуха и попадать в водоемы
и почву, создавая очаги
заражения. Поэтому расслабляться нигде и никому нельзя.
– Инна Витальевна, если
судить хотя бы по тому,
что в Брянске ситуация
с сибирской язвой относительно спокойная, ваши
предшественники не бездействовали, да и возглавляемая вами служба проводит
своевременно и качественно все необходимые ветеринарные мероприятия…
– Ветслужбы действуют с полной ответственностью. Но чтобы избежать беды, владельцы
скота должны понимать
свою долю ответственности. Поскольку главное
в предотвращении эпизоотий – это профилактика,
свою работу мы осуществляем согласно плану профилактических мероприятий. Он включает в себя,
помимо прочего, осенневесенние исследования
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и обязательное вакцинирование их против сибирской
язвы. Вспышки грозного
инфекционного заболевания приходятся на июль –
октябрь. Поэтому хочет-

должнику: лот № 1 – склад, назначение:
нежилое, 1‑этажный, общей площадью
566,50 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/033/2007-106, автозаправочная станция, назначение: нежилое, 1‑этажный, общей площадью 39.10 кв.
м, кадастровый (или условный) номер:
32-32-01/033/2007-113, расположенные
по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Шоссейная, д. 6. Начальная стоимость
лота – 2475000,00 руб. (в том числе НДС).
Лот № 2 – часть железнодорожного тупика, протяженностью 93,4 п. м, кадастровый (или условный) номер: 15-01/28-24-62,
расположенное по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Шоссейная, д. 4а. Начальная стоимость лота – 76500,00 руб.
(без НДС).
Начальная стоимость лотов устанавливается сроком на 1 календарный
день начиная с 00.00 30.11.2016. При отсутствии в установленный срок заявки
на участие в торгах, содержащей предложение о цене, которая не ниже установленной начальной цены продажи
имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется каждый календарный

ся еще раз призвать всех
владельцев продуктивных
животных не пренебрегать
мерами предосторожности
и своевременно вакцинирорвать обитателей своих подворий. Тем самым
вы сохраните своих животных и убережете себя
и других от смертельной
опасности. В арсенале ветеринарных специалистов
уже как полвека имеются
хорошие средства для защиты животных, а значит,
и людей.
– Расскажите, как проявляется сибирская язва
у животных, чтобы их
владельцы могли вовремя принять необходимые
меры.
– У животных сибирская язва проявляется
в кишечной форме. Признаками болезни являются повышение температуры, снижение аппетита,
кровянистые выделения.
Однако точно установить
диагноз способен только специалист. Поэтому
при обнаружении любого
из перечисленных и вызывающих тревогу признаков
необходимо немедленно
обращаться к ветврачу.
Ни в коем случае нельзя
без ведома ветеринарного специалиста проводить
вын у ж денный подворный убой животных. Нарушение этого запрета
может привести, например, к тому, что недавно
случилось в одной из соседних стран. Там в частном подворье был проведен вынужденный убой
больной коровы. Хозяин
сдал мясо в мясоперерабатывающий цех, а оттуда
оно поступило в общепит,
на прилавки магазинов.
Только по счастливой случайности благодаря оперативным мерам удалось
избежать массового инфицирования населения.
Хотелось бы подчеркнуть: именно больное
животное является главнейшим источником заражения человека. Чаще всего заражение происходит
при уходе за больным животным, при подворном
вынужденном убое скота,
от трупа павших животных, при употреблении
мясопродуктов от больных животных при недостаточной термической
обработке их. Однако заразиться могут не только лица, так или иначе

день на 7 процентов от начальной цены
публичного предложения. Победителем
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который
первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения
торгов. В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные
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, предложившему максимальную цену
за это имущество. Решение организатора
об определении победителя оформляется протоколом в порядке и сроки, определенные Приказом Минэкономразвития
РФ от 15.02.10 № 54. Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема
заявок подать заявку, заключить договор

контактирующие с пораженным животным. Возбудитель сибирской язвы
способен попасть через
продукты жизнедеятельности животного во внешнюю среду, а из нее – в организм человека через
кожные повреждения либо
слизистую оболочку. Самой тяжелой для человека
формой сибирской язвы
является легочная. Даже
при соответствующем лечении смертность от нее
наступает в 90–95 процентах случаев. Заразиться сибирской язвой можно также и через животное
сырье – шерсть, пух, кожу,
щетину...… Следовательно,
соблюдение всех ветеринарных правил, и прежде
всего проведение вакцинации животных, – залог
безопасности для человека. И это касается не только сибирской язвы.
– Инна Витальевна, насколько я поняла, сибирская
язва действительно представляет собой нешуточную опасность и с точки
зрения угрозы здоровью населения, и с точки зрения
возможности искусственного создания дефицита
мясомолочных продуктов.
Да и карантинные меры,
наверное, предполагают
образование «мертвых» для
сельскохозяйственного использования зон, что также не способствует изобилию продовольствия. А если
все угрозы сложить?..
– Н а г не т ат ь с т р а х и
не стоит, но судите сами.
И начнем издалека. Современное название болезни
«сибирская язва» не является первичным. Оно возникло потому, что на территории нашей страны
болезнь сначала проявилась в Сибири. Когда же
в конце 18‑го века русский врач Андриевский
описал в своем научном
сочинении «О сибирской
язве» масштабную эпидемию этой инфекции в западносибирских губерниях, название закрепилось
и ста ло общеупотребительным. Однако как чрезвычайно опасная болезнь
сибирская язва известна
еще со времен античности. В сочинениях античных и восточных авторов
она неоднократно упоминается под названиями
«священный огонь», «персидский огонь». И слово «огонь» здесь не слу-

о задатке с организатором торгов, внести
задаток в размере 20% от начальной цены
продажи имущества, действующей в определенный период торгов, на расчетный
счет организатора торгов. Задаток должен поступить организатору торгов на момент подачи заявки. К заявке прилагаются
документы в соответствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г.
№ 54. Договор купли-продажи имущества
должника с победителем торгов заключается в 5‑дневный срок с даты подписания протокола о результатах. Покупатель
обязан оплатить имущество в течение
30 дней с даты заключения договора,
перечислив денежные средства по реквизитам должника: ЗАО «Брянсквтормет», ИНН 3201000912, КПП 325701001,
р/с 40702810013000001123 в ЦО ПАО
«МЕТКОМБАНК» ДО, г. Екатеринбург, к/с
30101810500000000881, БИК 046577881.
Ознакомиться с информацией об имуществе можно по адресу: http://alfalot.
ru, а также по адресу организатора торгов: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 43, оф.
3 в рабочие дни, тел. 8 (343) 290‑93‑53,
адрес электронной почты: status.torgi@
gmail.com.

чайно. Грозная, коварная,
живучая сибиреязвенная
«палочка», подобно огню,
тысячелетиями истребляла на своем губительном
пути и животных, и людей. И тому, кто в этом
заинтересован, нетрудно
догадаться, что сибирская
язва может быть, если
можно так сказать, дешевым «оружием массового
поражения».
И во времена, близкие
к современности, из-за
своих мощных и долго сохраняющихся смертоносных потенций сибирская
язва не могла не вызывать
интереса у горячих военных голов. Об этом свидетельствует, допустим,
такой пример. Известно,
что в 1941 году на одном
из островов у северных берегов Шотландии английской армией в широких
масштабах проводились
опыты по инфицированию сибирской язвой
овец с целью отработки
процесса поражения бактериологическим оружием.
По предположениям ученых, в результате остров
будет заражен спорами
сибирской язвы на срок
до 500 лет.
– А ведь человечество
живет сегодня бок о бок
и в тесном пространстве…
– Это так, но в любой
даже самой сложной ситуации посыпать голову пеплом или в наивном оптимизме надеяться на авось
не стоит. В вопросах борьбы с любой эпидемией –
естественно ли возникшей
или искусственно созданной, – как я уже говорила,
первостепенным является вопрос о мерах профилактики. Обезопасить
от заражения сибирской
язвой может ответственное отношение граждан
к рекомендациям специалистов и неукоснительное
исполнение требований
работников ветеринарных служб. В частности,
соблюдение в текущий
период всеми собственниками животных таких
профилактических мер,
как идентификация (своевременное биркование)
животных, предоставление скота для осмотра и,
конечно же, его поголовная вакцинация против
сибирской язвы.
Беседовала
Галина ВАСИЛЕНКО.

Анонс

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
2 ноября в областном театре драмы
имени А. К. Толстого пройдет XXI международный фестиваль «Джазовая провинция». В этом году он посвящен 100‑летию со дня рождения знаменитого Олега
Лундстрема.
В нем примут участие такие звезды
джаза, как дуэт «ABOUT APHRODITE»
из Германии и к вартет «M A R ION
COW INGS & ER IC A LEX A NDER»
из США. Легенда джазовой гитары, народный артист России Алексей Кузнецов выступит вместе со своими друзьями: саксофонистом Лембитом Саарсалу
из Эстонии, контрабасистом Стивом
Кершоу из США и Леонидом Морозовым-младшим.
Проведет концерт крупный специалист в области джаза Владимир Фейертаг. Начало в 18.30.
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Люди дела

20 октября 2016 года

НА ИВАНАХ ДЕРЖИТСЯ РОССИЯ…

13 октября отметил 75‑летие
бывший глава Глинищевской
сельской администрации, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
Иван Иванович Горный.
Он появился на свет в 1941‑м
грозном году. Народу было
не до торжеств и гуляний. Горькими слезами умывалась Русь.
Отец, Иван Егорович Горный,
как и тысячи русских мужиков, оставив свое крестьянское
ремесло, родную хату и жену
с маленькими детками, ушел
на фронт. Воевал под Ленинградом, вскоре там и погиб. На руках Елизаветы Леонтьевны
Горной, простой русской колхозницы, остались сынок Мишенька, пяти годков от роду, доченька Шурочка и крошечный
Ванюша. Разве можно передать
словами, что испытывали люди,
находившиеся в оккупации?
Маленький Ванюша запомнил
немецкого ирода с факелом
в руке. «Мать умоляла фрица
не трогать хату, – вспоминает
с болью Иван Иванович, – а он
сжег. Уходя в 1943 году, немцы

спалили всю деревню». Эти средней школы мы помогали вым), ремонту домов, изгоровоспоминания Иван Иванович колхозам в уборке урожая. Пом- дей (совместно с В. Листратенхранит глубоко-глубоко в своем ню, в школу пришел высокий, ко, Н. Якушенко, В. Линник).
стройный, черноволосый, кра- К нам, коллегам, Горный отсердце всю жизнь.
Жили бедно. Пареньку при- сивый мужчина. По-военному носи лся т ребовательно, но
шлось идти работать в род- подтянутый, в резиновых са- по-отечески чутко и вниманой колхоз «Россия». Был ком- погах, но смотрелся элегант- тельно.
В 1997 году Ивану Ивановичу
сомольцем, в 20 лет вступил но. Вежливо попросил оказать
в ряды КПСС. Организатор- помощь колхозу «Заря» в убор- Горному было присвоено звание
ские способности Ивана Гор- ке свеклы. Это был Иван Ива- заслуженного работника сельного, умение работать с людь- нович Горный. Он организо- ского хозяйства РФ. На мой воми заметил Михаил Са лов, вал подвоз учащихся от школы прос, какой период больше всевторой секретарь Брянского РК в поле и обратно, горячий чай го запомнился, Иван Иванович
ВЛКСМ, и пригласил в штат. для них. И первым из председа- немного задумался, улыбнулся
В 1962–1963 годах Горный был телей колхозов по достоинству и сказал: «Каждый по-своему
инструктором в райкоме комсо- оценил труд ребят, работавших хорош. Но больше всего запамола. Перспективного, талант- в летний период. Лучшим из по- ли в душу люди, с которыми
ливого парня направили учить- мощникам комбайнеров и трак- пришлось работать, строителься в Брянскую совпартшколу тористов вручиал ценные подар- ство новой школы и памятника
Скорбящей матери в Глинищена два года. Здесь Иван Ива- ки – ручные часы».
С гордостью за неутомимых ве. Я с благодарностью вспоминович постигал науку управления народным хозяйством. сельск их тру жеников Иван наю директора райобъединения
После окончания совпартшко- Иванович вспоминает: «При- «Сельхозтехника» Ивана Монлы стал секретарем парткома быль колхоза «Заря» составила ченко, директора ООО «Новый
в колхозе «Дружба» (Страше- 500 тысяч рублей. За эти день- путь» Виктора Листратенко, навичи). Затем обучался в Выс- ги можно было купить два гусе- чальника Брянского ЛПУМГ
шей Московской совпартшколе. ничных трактора». В 1974 году Владимира Линника, которые
А в 1972 году Иван Трофимович его заслуги были отмечены ор- оказывали огромную помощь
в работе.
Деменьшин, первый секретарь деном «Знак Почета».
Интенсивная работа с полной
– Особенно тяжело далось
Брянского РК КПСС, направляет Ивана Ивановича в село Ка- отдачей сил сказалась на здоро- строительство средней школы
баличи. Легендарный председа- вье. Врачи советовали сменить № 2 в Глинищеве, – признается
тель колхоза «Заря» Александра работу. В 1984 году Горный был Горный. – Сергей ВладимироЛебедева как раз уходила на за- избран председателем исполко- вич Мордашов убеждал: «Занислуженный отдых. Продолжить ма Глинищевского сельсовета; маться в три смены невозможно».
дело Александры Васильевны, с 1992‑го по 2001‑й – он глава Подрядчик есть – АО «Паритет»
(Савушкин Сергей Иванович),
не сбавить темпы развития села сельской администрации.
– Иван Иванович – честный, а денег и проектной докуменбыло сложно, но почетно. Иван
Иванович полностью отдался порядочный человек, – говорит тации нет. С трудом набралась
работе. Это было время интен- его бывший заместитель Гали- нужная сумма, и проектная досивного стахановского труда. на Ивановна Тищенко. – Огром- кументация была сделана. НачаТрудились колхозники, труди- ная работа была проделана лась перестройка, а вместе с ней
по оформлению удостоверений и хождение по мукам. Благодаря
лись школьники.
Нина Викторовна Зайцева, для ветеранов войны, тружени- усилиям главы администрации
заслуженный учитель школ РФ, ков тыла, инвентаризации зе- Брянского района С. Кошарновспоминает: «В мою бытность мельных участков, становлению го, В. Линника, В. Листратенко
д ирек тором Гл и н и щевской ЖКХ (совместно с В. Воронцо- школа была построена.

Ведущий специалист Глинищевской сельской администрации Ольга Новикова отмечает:
«Иван Иванович – настоящий
управленец. Немногословен,
к принятию решения подходит
взвешенно, советуется с руководителями учреждений, внимательно обсуждает вопросы, вникает в детали, знает народ».
В 2001 году Иван Иванович
Горный уволился с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию. Просто так сидеть на лавочке возле дома или
у телевизора Иван Иванович
не мог. Знал он, что в Титовке,
Хотылеве, Опыхани, Кабаличах,
Сельцо, да и в самом Глинищеве проживают ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла – люди, дорогие
его сердцу. В 2005‑м Горный
был избран председателем совета ветеранов поселка. Сколько добрых дел на счету ветеранской организации – не счесть!
Но в одиночку их не переделаешь. Верные друзья и помощники Горного – председатель совета ветеранов Брянского района
Клавдия Позднякова, Нина Зайцева, Евгения Локтикова, Татьяна Соболь, Валентин Филипенко. А также бывший глава Глинищевского сельсовета Евгений
Воронцов, глава поселения Михаил Климов, жители села Ольга Абраменкова и Инна Фомина.
К перечню наград Ивана Ивановича добавилась еще одна –
глубокое уважение односельчан.
Алла ДЕНИСОВА,
ветеран труда.
с. ГЛИНИЩЕВО.

Инициатива

ЗАСЛУЖИЛ!

В редакцию от имени
жителей Юдинова обратился И. Халецкий с довольно
необычной просьбой. Он
хочет, чтобы заслуги создателя уникального историко-археологического музея, краеведа, художника
и поэта Леонида Гришина были отмечены чем-то
более весомым, чем звания и почетные грамоты.
А именно предлагается
назвать в честь Леонида
Ивановича одну из улиц
его родного села Юдинова. Аргументы убедительные и весомые.
В 1957 году Гришина
назначили директором
Дома культуры. До этого
он был активным участником художественной
самодеятельности, на общественных началах руководил драматическим
кружком. Понимая, что
ему не хватает знаний, поступил в заочный народный университет искусств
им. Н. К. Крупской на режиссерское отделение, где
в феврале 1964 года получи л специа льность руководителя театрального
коллектива. Но главный
итог этих лет был в том,
что театральная самодеятельность с. Юдинова значительно продвинулась
вперед. Спектакль по пьесе Макаёнка «Трибунал»
успешно прошел в районе,
области и Москве. Коллективу было присвоено
звание народного.

Многие спектакли ставились по пьесам, которые
пишет сам Гришин. Восемь из них были изданы
в сборниках и показаны
на сценах. Вот выдержка из газетной публикации в газете «Брянский
рабочий»: «Театральный
кол лектив Юдиновского историко-археологического музея полу чил
приглашение выступить
со спектаклем «Что там
в Замышляевке?», автором
которого является заведующий музеем Л. Гришин,
в городском выставочном
зале г. Брянска. Это первый случай в нашей области, когда музейщики выступили в роли артистов».
Когда Гришин работал в школе, директор
П. Магуров поручил ему,
как историку и художнику, привести в порядок
школьный музей. Именно тогда у Леонида Иванови ча роди лась и дея
создания музея, не похожего на другие. И он
понял, что главное в его
затее – накопление фондов. Фон дохрани лище
организовать не удалось,
и он стал складывать экспонаты дома на чердаке,
под кроватями, в каждом удобном углу. А когда появилась уверенность,
что можно создавать музей в Юдинове, он пошел
на прием к первому секретарю РК КПСС Д. Серому.
В 1985 году краеведческий

музей был открыт. В начале 1989 года решением
Министерства культуры
его перевели в государственную сеть как филиал Брянского областного
музея.
Параллельно Гришин
через Академию наук решает вопрос о развертывании археологических
раскопок на территории
с. Юдинова и создает музей-заповедник «Палеолит». Следует отметить,
что в создании этого комплекса он принимает участие как проектант, строитель и организатор. Над
раскопом была сделана
крыша, и костные конструкции надежно укрыты
от осадков. Открытие музея состоялось 9 мая 1985 г.
Работал он на общественных началах. Л. Гришину
стала помогать учительница-пенсионерка Н. Дудина.
Вскоре в музей поехали экскурсанты. Особенно порадовал приезд вед у щего телевизионной
прог раммы «К л уб к иноп у т еше с т в ен н и ков »
Юрия Сенкевича и его
коллег, которые сделали
запись в книге отзывов:
«Редкий край может зримо и осязаемо воссоздать
свою историю от палеолита до наших дней! Путешествуя по Советскому Союзу, мы побывали
в разных замечательных
музеях. Но даже на этом

фоне ваш музей производит удивительно сильное
впечатление».
В 1989 году Юдиново
посетила большая группа
ученых из России, США
и других стран для проведения симпозиума «Проблемы культурной адаптации в эпоху верхнего
палеолита», где было отмечено, ч то ана лог ов
Юд и нов ской с т оя н к и
в мире нет. А профессор
Ольга Саффер, возглавлявшая группу американских ученых, пожала руку
Л. Гришину и сказала: «То,
что вы сделали за такой
короткий срок, называется подвигом».
В феврале 1990‑го музею «Палеолит» суждено
было пережить серьезные
испытания. В павильоне
обва л и лась г ру н т ова я
стенка, которую археологи
оставили для наглядности

не закрепленной. Казалось, павильон может рухнуть с минуты на минуту.
Пригласили специалистов,
которые, заглянув в дверь,
даже не решившись переступить порог, сказали:
«Здание пропало. Нужно
все разбирать, начиная
с крыши». Гришин собрал
добровольцев и лично начал выкладывать стены.…
Музей, задуманный, как
говорят, в единственном
числе, за 30 лет вырос
втрое, объединив краеведческий музей, музей-заповедник «Палеолит», художественную галерею.
Все эти годы Леонид
Иванович занимается писательской деятельностью.
Уже вышли 14 книг, в которых описываются жизнь
и быт села, взаимоотношения людей. Многие строки наполнены трепетным
чувством любви к родно-

му краю, философскими
размышлениями о провинции.
Трудно переч ислить
дела в сельской жизни,
в которые Л. Гришин
не внес бы вклад. Именно по его инициативе
были организованы массовые гулянья на природе
в ознаменование трудовых
успехов жителей с. Юдинова. В том, что колхоз
«Победа» ежегодно получал переходящее Красное
знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и ВЦСПС, бесспорно,
была и заслуга секретаря
парткома Л. Гришина. Он
принимал деятельное участие в разработке перспективного плана генеральной застройки села.
О Гришине можно написать не одну книгу. Самое главное, он прославил
родное село Юдиново, малую родину. И заслужил
признание, любовь и уважение не только земляков.
Поэтому мы считаем, что
следует воздать должное
его энергии и труду:
1. Юдиновскому комплексу музеев присвоить
имя Л. Гришина.
2. Улицу, на которой он
живет, назвать его именем.
3. На его доме установить доску с надписью:
«Здесь живет и работает
заслуженный работник
культуры, краевед, историк, у читель Л. И. Гришин».
От имени
юдиновских земляков
Н. ХАЛЕЦКИЙ.
г. МИНСК.
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СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
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N¹ 17 ОТ 13.10

Призовое слово
БРОНЕЖИЛЕТ
Количество
правильных ответов

143

Победители:
Митичкина
25 Анна Сергеевна
(г. Брянск).
Семенков

59 Сергей Анатольевич
(г. Брянск).
Лабуз

115 Валентина

Алексеевна
(г. Клинцы).
Шилина

72 Юлия Юрьевна
(п. Рогнедино).
Демина

101 Ольга Леонидовна
(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 рóбëåé.
Допо л н и т е л ь н а я и нформац и я по телефон у
74-30-36.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»
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Премьера

Афиша

ОБАЛДЕННАЯ ИСТОРИЯ

со сцены и в забеге «вокруг моря» прыгают прямо
«по головам» зрителей.
В реконструированном
зале хорошо видно все
происходящее на сцене,
и дети погружены в процесс так, что не оторвать.
Восторг читается в глазах, когда малыши выходят из зала. Спектакль
удался, и будем надеяться,
что и третий пушкинский
спектак ль от Брянского театра кукол «Сказка
о царе Са лтане», который собирался поставить
главреж Павел Аниканов,
не за горами. Ну а самой
первой была сказка о рыбаке и рыбке. Постановка кукольно-сказочной
трилогии осуществляется
в рамках просветительского проекта «Классика
в классы» при поддержке департамента культуры
Брянской области.

Успех

ГРАН-ПРИ НАШ

изменений в их
учредительные
документы,
содействие
в реорганизации,
ликвидации
фирм, в том числе
проблемных.
Телефон
8 (4832) 33-10-85.

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»

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

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Комплекс
«Товары для детей»,
3-й этаж.
Новое поступление
товаров для детей:
– верхняя одежда;
– головные уборы;
– повседневная одежда
для мальчиков и девочек.
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

Телефон

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

адреса, внесение

охранники на

с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте
ЗА 3 ЧАСА.

юридического

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

(17 РАЗМЕРОВ)

фирм,
предоставление

Требуются

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ

в регистрации

8-916-700-52-58.

Юная солистка вокального ансамбля «Ровесник»
Анна Сальникова завоевала Гран-при фестиваля
«Золотой голос России» в Москве.
В конкурсе участвовали российские артисты, а также гости из Армении, Белоруссии,
Грузии и даже Вьетнама. За право стать «золотым голосом» боролись более ста исполнителей. В жюри были звезды – Любовь
Казарновская, Марина Девятова, Сати
Казанова.
А н на С а л ьн и кова за н и мает ся
во Дворце детского и юношеского
творчества имени Гагарина в Брянске под руководством педагога
по вокалу Ксении Коржуевой
и наставницы по актерскому мастерству Дарьи Шаненковой. Перед строгим жюри юная певица
исполнила украинскую народную
песню о девочке-кукушке.

Помощь

вахту в Москву.

«Сказку о попе и о работнике его Балде», высмеивающую ск упость
и погоню за дешевизной,
рассказали маленьким
зрителям добрые волшебники из театра кукол. Поп
дал невыполнимое задание своему работнику
Балде, чтобы избавиться
от него, но Балда оказался
настолько хитер, что даже
черти его забоялись…
Тексты сказок Пу шкина универсальны для
любого слушателя. Они
глубоки и многому могут
научить не только детей,
но и взрослых. Театру кукол удалось в спектакле
главное: сохранить игровой характер повествования. Дети с нескрываемой
радостью и волнением следят за происходящим. Им
весело, когда кукольные
персонажи вдруг сходят

ДК БМЗ
28 октября: большой тур «Танцы. Битва сезонов». Начало в 19.00.
4 ноября: концерт юмориста Геннадия Ветрова. Начало в 19.00.
7 ноября: концерт группы «Сплин». Начало в 19.00.
К/З «ДРУЖБА»
22 октября: «Прекрасное далеко» – вечер музыки народного артиста России, композитора Евгения Крылатова. Играет губернаторский симфонический оркестр
под управлением Э. Амбарцумяна. Прозвучат песни
в исполнении суперфиналистки проекта «Голос» Елены
Максимовой, великолепного баритона Максима Дегтерева и обладательницы Гран-при международного фестиваля «Славянский базар» Анастасии Гладилиной
при участии сводного хора ГДХШ (руководитель – заслуженный работник культуры России Маргарита Гурская) и сводного академического хора (руководители –
Ирина Орлова и Татьяна Сапожкова).
Брянская областная филармония приглашает всех
окунуться в атмосферу радости, счастья и прекрасных
воспоминаний из детства. Билеты продаются в кассах
филармонии, Бежицкого и Центрального универмагов. Справки по телефонам: 74-57-04, 32-24-04. Начало в 17.00.
23 октября: «Романса льется звук прелестный» – концерт Ирины Горбачевой в музыкальной гостиной. Начало в 14.00.
25 октября: открытие сезона. Брянский городской оркестр народных инструментов представит слушателям
новую концертную программу, где прозвучат произведения М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова,
романсы и русские народные песни. Солистка – Дарья
Рубцова.
26 октября: «Живи спокойно, страна!» Встреча с народной любимицей и солнечной оптимисткой Ларисой
Рубальской. Начало в 19.00.
27 октября: «Вечер русской музыки». Играет губернаторский симфонический оркестр под управлением
Э. Амбарцумяна, солистка – лауреат международных
конкурсов Валентина Игошина. Начало в 19.00.
29 октября: «Вивальди и Стинг-компромисс?». Концерт ансамбля «COMPROMISE-DUO». Начало в 17.00.
1 ноября: «Ветер перемен» – концерт группы «Арткласс». В программе – песни из любимых кинокомедий. Участвует танцевальная группа «Эрклез». Начало
в 19.00.
6 ноября: шоу-концерт оркестра «Concord оrchestra»
под управлением дирижера из Италии Фабио Пирола.
В программе – симфоническое прочтение мировых рокхитов и невероятный драйв академического оркестрового звучания. Начало в 19.00.
ТЕАТР ДРАМЫ
21 октября: «Ромео и Джульетта», история любви.
Начало в 18.30.
22 октября: «Бременские музыканты», мюзикл. Начало в 12.00. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
23 октября: «Девичник». Начало в 18.00.
25 октября: «Боинг-Боинг», комедия. Начало в 18.00.
26 ок тября: «Ромео и Д ж ул ьет та ». Нача ло
в 14.00 и 18.00.
27 октября: «Дорогая Елена Сергеевна», драма. Начало в 13.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
22, 25 и 27 октября: «Звездный мальчик», премьера
притчи. Начало в 12.00.
23 октября: «Щелкунчик и мышиный король». Начало в 12.00.
26 октября: «Алые паруса», музыкальный спектакль.
Начало в 10.00 и 12.00.
27 октября: «Тайна заколдованного портрета», премьера. Начало в 10.00 и 11.30.
29 октября: «Дурочка», комедия. Начало в 18.00.
К/т «ЛЮКСОР»
20–21 октября: фестиваль чешского кино («Шмитке»
и «В твоих мечтах»). Начало в 20.30.
22 октября: «Винсент Ван Гог – новый взгляд». Начало в 15.00. «7 воронов». Начало в 15.00.
К/т «РАЙ-ПАРК»
20 октября: «Джек Ричер‑2», боевик; «Ледокол»,
драма.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

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

23 октября (6.00–13.00). Велика вероятность респираторных заболеваний, болезней
носоглотки.
27 октября (10.00–16.00). Возможны простуды, болезни ног, отеки, судороги.

Тел. 30-31-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается облачная погода, ветер
восточный, 1–2 м/с. Температура воздуха
от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла,
в выходные дни — от 0 до +5°С. Атмосферное давление вчера было 757 мм рт.
ст. Сегодня оно существенно не изменится, а в выходные увеличится на 1–2 мм.
Восход солнца 21 октября в 7 часов
20 минут, заход — в 17 часов 32 минуты.
Долгота дня — 10 часов 12 минут.

