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Цена свободная

том числе и на «Брянский рабочий». До 14 октября можно выписать нашу газету на 1-е полугодие
2019 года по сниженным ценам:
на 1 мес. – за 56 руб. 35 коп.,
на 3 мес. – за 169 руб. 05 коп.,
на 6 мес. – за 338 руб. 10 коп.
Для ветеранов и участников войны, инвалидов
1-й и 2-й групп действуют дополнительные скидки: на 1 мес. – за 50 руб. 30 коп., на 3 мес. – за
150 руб. 90 коп., на 6 мес. – за 301 руб. 80 коп.

ГОРИЗОНТЫ УСПЕХА
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
высоко оценил инвестиционные проекты,
реализуемые в нашей области

10 октября на ВДНХ открылась 20-я
юбилейная российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Это
не только площадка для демонстрации
масштабных достижений отечественных
сельхозпроизводителей, но и трибуна,
где обсуждаются перспективы развития
отрасли. Девиз главного аграрного форума страны – «Возможности вне границ».
Он давно взят на вооружение аграриями
Брянщины, о феноменальных успехах которых знает вся Россия.

Агропромышленный комплекс Брян- составил 87,2 млрд. рублей. А за 7 месяской области сегодня – это эффективно цев текущего года увеличился на 5,5% и
работающая и высокодоходная отрасль составил 38,5 млрд. рублей.
Брянщина занимает 1-е место в Росэкономики. Объемы производства сельхозпродукции уверенно нарастают, и за сии по промышленному производству
последние три года доля сельского хозяй- картофеля (его доля в общем объеме боства в структуре валового регионального лее 13%), 4-е место – по производству
продукта увеличилась с 10,5 до 17,2%. В сыра (доля на рынке – 7,5%). Регион на
2017 году объем производства продукции 2-м месте в стране и 1-м в ЦФО по посельского хозяйства в Брянской области головью КРС. Входит в первую пятерку
в действующих ценах вырос на 6,4% и в ЦФО по производству мяса.

Значительный вклад в рост экономики
региона вносит подразделение агрохолдинга «Мираторг» – «Брянская мясная
компания». В рамках масштабного инвестиционного проекта создан комплекс
по производству крупного рогатого скота специализированной мясной породы
абердин-ангус с крупнейшим в Европе
мясоперерабатывающим комплексом
мощностью 400 тысяч голов в год.

(Окончание на 2-й стр.)
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ГОРИЗОНТЫ УСПЕХА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Благодаря реализации
проек та и изменению
подхода к отрасли по поголовью крупного рогатого скота Брянская область
уже не первый год уверенно лидирует в ЦФО. Неудивительно, что премьерминистр России Дмитрий
Медведев решил познакомиться с экспозицией агрохолдинга.
Губернатор Александр
Богомаз и президент АПХ
«Мираторг» Виктор Линник рассказали председателю Правительства РФ
о реализации новых инвестпроектов компании.
Так, в конце 2017 года в
Выгоничском районе начато строительство кожевенного производства.
ни на Брянщине компани- бернатор А. Богомаз при- шие образцы пищевой и
Монтируется линия по ей «Мираторг» было созда- гласил Дмитрия Анатолье- перерабатывающей пропереработке мясной про- но более 11 тысяч рабочих вича в Брянскую область мышленности. Сельскодукции, которая ежеме- мест. Люди получают вы- на открытие нового завода. хозяйственную технику
сячно будет перерабаты- сокую зарплату, а ком- Председатель Правитель- и оборудование представать 1 тыс. 800 тонн сырья пания платит в бюджет ства РФ согласился и тут вят более 70 предприятий.
и выпускать более 1 тыс. Брянской области налоги же попросил помощников Экспозиция будет вклютонн готовых кулинар- и помогает выполнять те внести эту поездку в свой чать современные образных блюд собственного социальные обязательства, рабочий график.
цы, предназначенные для
производства. Кроме того, которые есть у власти пеВыставка только наби- заготовки кормов, хранев Севском районе появит- ред населением.
рает обороты. На площа- ния и переработки селься специализированная
Компания «Мираторг» ди свыше 4,5 тыс. кв. м хозпродукции. При этом
откормочная площадка не только обеспечивает свои стенды представи- девять компаний-у частдля единовременного со- продовольственную без- ли 49 субъектов РФ и ниц впервые пока ж у т
держания 80 тыс. голов опасность страны, но и 14 зарубежных стран. В на «Золотой осени» свои
КРС. При этом использу- является хорошим ориен- их числе Китай, Турция, новые разработки. Трается опыт мировых лиде- тиром, лидером в сельско- Япония, Германия, Ис- диционно сюда привезров мясного скотоводства. хозяйственном производ- пания, Нидерланды. Ре- ли и лучших племенных
Фидлот не имеет аналогов стве Брянской области. В гионы продемонстрируют животных. Здесь можно
в нашей стране по уров- том, что регион развива- свои дости жения в се- будет увидеть 19 пород
ню инженерных решений ется в сфере сельского хо- лекционно-генетической крупного рогатого скота,
и технологий.
зяйства, большая заслуга сфере, проекты развития 26 пород коз и овец, а такКроме того, за очень и компании «Мираторг». сельских территорий и же пушных зверей, птицу
короткий отрезок време- В завершение встречи гу- кооперации, а также луч- и рыбу.

Здравоохранение

РУКОВОДИТЕЛИ СТРАНЫ
ПОДДЕРЖАЛИ БОГОМАЗА

Правительственная комиссия
приняла решение о выделении
из федерального бюджета 330
миллионов рублей на строительство детской поликлиники на 250
посещений в смену в Фокинском
районе Брянска. Эта новость стала радостью для тысяч горожан.
Она увенчала усилия губернатора,
который около года назад обратился по этому поводу с письмом
к Президенту России Владимиру
Путину и устно изложил просьбу
главе правительства страны Дмитрию Медведеву.
После того, как здание детской
поликлиники ГБУЗ «Брянская
городская поликлиника № 5» на
улице Дзержинского передали железнодорожникам, оказание педиатрической помощи стало осуществляться в приспособленном
помещении 1980 года постройки.
По сути, это первый этаж жилого
дома на Московском проспекте.
– Оно не соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям здравоохранения, это создает значительные дополнительные
трудности, – пояснил Виталий
Мосин, первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области.
В сентябре 2003 года главный
врач городской поликлиники №
5 Иван Дубовой обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в строительстве детской
поликлиники в Фокинском районе. Власти области приняли положительное решение. Но дело
почти не продвигалось. Брян-

ская городская администрация
в 2009 году выделила земельный
участок в Фокинском районе площадью 2763 кв. м на территории
Больничного городка. В ноябре
2012-го департамент здравоохранения Брянской области обратился к департаменту строительства
с просьбой включить возведение
поликлиники в перечень объектов бюджетных инвестиций. В
мае 2013 года УКС Брянской области заключило госконтракт на
проектирование здания с ярославской компанией «Интекс-инжиниринг».
Но тогда же выяснилось, что
предоставленного земельного
участка недостаточно, требуется
дополнительно около 20 соток
земли для пожарных проездов,
стоянки и так далее. Кроме того,
на этом участке растут сосны.
Городска я а дминист раци я
п ред лож и ла под ст рои т ел ьство детской поликлиники землю на улице Менжинского. Там
находились бараки. По вопросу строительства неоднократно проводились совещания под
председательством заместителей
губернатора Юрия Мокренко,
Николая Щеглова, Владимира
Оборотова, депутатов. В Минздрав России правительством
Брянской области направлялись
бюджетные заявки на софинансирование строительства.
Неоднократно обращался в
правительство России губернатор
Александр Богомаз. Он поднял
этот вопрос на встрече с Дмитри-

ем Медведевым, излагал просьбу
в Министерстве здравоохранения.
Год назад губернатор А. Богомаз направил письмо Президенту РФ Владимиру Путину, сообщив, что детская поликлиника
Фокинского района до сих пор
располагается на первом этаже
жилого дома. Клинико-диагностическая лаборатория находится
во взрослой поликлинике, как и
некоторые отделения, а это создает значительные трудности в
деле оказания медицинской помощи детям. При этом губернатор
указал, что областные власти в
случае выделения средств из российской казны гарантируют софинансирование – 42 миллиона
рублей. Проектная документация
уже разработана в полном объеме.
Губернатор попросил Президента
РФ дать указание правительству
России рассмотреть возможность
выделения из федеральной казны
денег на строительство.
Кто стучится – тому отворят.
Усилия не пропали даром. Правительственная комиссия приняла
решение помочь Брянску за счет
средств федерального бюджета.
Губернатор Александр Богомаз
убежден, что поликлиника будет
построена в минимальные сроки,
как строились другие важнейшие
объекты – школы, детские сады,
спортивные сооружения. Усилия
властей и общества увенчались
успехом, и это еще раз доказывает, как важно действовать сообща.
Алексей ДАНИЛОВ.

Перспективы

В начале будущего года на бывшем заводе по уничтожению
химоружия в Почепе приступят к реализации инвестиционного проекта по созданию фармацевтического производства. Об
этом заявил во время «правительственного часа» в Госдуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

ФАРМПРОИЗВОДСТВО В ПОЧЕПЕ

Напомним, Минпромторг няемых в лекарственных преРоссии сократил с пяти до паратах.
двух лет сроки санации бывРеа л изац и я проек та в
шего объекта по уничтоже- Брянской области обеспечит
нию химического ору жия фармацевтическую безопас«Почеп» для реализации ин- ность государства и исключит
вестиционного проекта по зависимость от иностранных
созданию фармацевтическо- производителей по большой
го производства. Она долж- группе лекарств. Помимо рена завершиться до конца 2018 шения задачи импортозамегода. Затем Московский эн- щения открытие производства
докринный завод получает активных фармацевтических
площадку для производства субстанций позволит создать
более 56 субстанций живот- в Почепском районе более 500
ного происхождения, приме- рабочих мест.

Короткой строкой
ДОРОГА-ДУБЛЕР

Власти Брянска начали подготовку к строительству дороги от
вокзала Брянск I до магазина «Метро» на Московском проспекте.
У горожан придется изъять 13 участков и снести 8 дачных
домиков. Они попадают в зону строительства. Постановление
об изъятии уже принято, владельцам участков направили уведомления, однако придется подождать финансирование строительства дороги-дублера.

ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ

В Унечском детском саду «Солнышко» приступили к капитальному ремонту кровли.
Более 2 млн. рублей на новую крышу выделены из областного и местного бюджетов. На время ремонта, который, согласно контракту, продлится до 15 ноября, все воспитанники
распределены по другим городским садам.

ПАМЯТИ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ

В оздоровительном лагере «Искорка» под Брянском пройдет
фестиваль школьных музеев.
В программе: викторина «Листая памяти страницы», круглый стол «Жемчужины школьных музеев», поход к Круглому озеру, песни у костра. Мероприятие организовали за счет
грантовой поддержки Президента РФ.
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Успех

Студенты Брянского государственного инженерно-технологического университета стали бронзовыми призерами всероссийских
соревнований «Лесное многоборье»
в Воронежской области.
Состязания объединили более
170 студентов-лесоводов из разных
регионов страны – от Архангельска
до Татарстана. В течение двух дней
у частники демонстрировали мастерство в таксации участков, посадке сеянцев, лесопатологическом
обследовании, тушении лесных пожаров и даже в управлении форвардером (трактором). На каждом из
этапов от участников требовались
не только высокий уровень профессиональных навыков, но и хорошая
физическая подготовка – одно из
необходимых качеств лесоводов.
Наши ребята – Сергей Дайбов,
Сергей Власкин, Андрей Косенков
– на этапе «Имитация тушения лесного пожара» заняли 2-е место, а на
этапах «Отвод и таксация лесосеки

Мозаика

ДРУЖНЫЙ СЕКСТЕТ

9 октября отмечается Всемирный
день почты. Пока существуют газеты
и журналы, люди пишут письма – почтальоны без работы не останутся.
В отделе доставки Гордеевской
почты трудятся шесть сотрудников.
Самым большим стажем – более 30
лет – может похвалиться Надежда Ефименко. 27 лет трудится на
этом поприще Алла Чуйко, более
20 – Антонина Самусенко, около
15 лет – Наталья Плеханова. Самые молодые в отделе – Галина
Цыганок (стаж восемь лет) и Ирина Ефименко, которая трудится пя-

ЖКХ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

4 брянских предприятия активно участвуют в импортозамещении. Это АО «Термотрон-Завод», ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ», АО «Завод «Снежка» и АО «УК «БМЗ».

ПОТЕСНИЛИ КОНКУРЕНТОВ

Не пропусти!
в спелых древостоях» и «Федераль- призеров. В этом есть и заслуга руный государственный лесной над- ководителя студентов доцента кафезор» – 3-е. По общей сумме баллов дры лесного дела БГИТУ Михаила
брянская команда вошла в тройку Устинова.
тый год, продолжая семейную династию. Коллектив этот слаженный,
дружный, все друг друга поддерживают.

ЗВЕЗДА — В ПОДАРОК

из джаза», «Д’Артаньян и три мушкетера», актриса и режиссер (у нее
уже 11 своих киноработ) рассказала
о своей творческой судьбе. Устроили
эту встречу активисты Общероссийского народного фронта.

Народная артистка России Елена
Цыплакова приехала в Новозыбков
на праздничный вечер для людей
преклонного возраста.
Появление известной актрисы
стало сюрпризом для участников
мероприятия. Знакомая старшему
поколению по ролям в таких фильмах, как «Школьный вальс», «Гостья
из будущего», «Взрослый сын», «Мы

В Мглине благоустроена центральная площадь.
Спилены деревья, убран кустарник. Тротуарной плиткой выложены пешеходные дорожки, засеян газон. Установлены лавочки, фонари
и урны. На ремонт было выделено
более 2 млн. рублей.

СТАЛО УЮТНЕЕ

Более 400 тысяч рублей ции провел 46 докумен- МУП «Жилспецсервис»,
в этом году управляющие тальных проверок УК и ООО «Жилсервис», ООО
компании вернули жите- ТСЖ по вопросам приме- У К « Э т а лон- С е рвис »,
лям Брянска за неправиль- нения тарифов на жилищ- ООО УК «Уютный дом»,
но начисленные суммы но-коммунальные услуги ООО УК «Брянская компо оплате коммунальных и порядку их расчетов. мунальная служба», ООО
услуг, сообщает пресс- Выявлено более 26 нару- «Чистоград», ЖК «Бежислужба горадминистрации. шений.
ца», ТСЖ «Московский,
ООО «Брянская ж и- 1б», ТСН «Медведева, 9»
С начала года по заявлениям жителей комитет лищная компания», ООО выстави л и г ра ж данам
по экономике Брянской «ЖЭУ-17», ООО «СЦ «Бе- счета с излишне начисгородской администра- жица», ООО «Нормаль-М», ленными платами на обВ Климово прекрасно приживаются и плодоносят многие южные растения. Неплохие урожаи
персиков и абрикосов. Растет
грецкий орех, а виноград винного сорта уже давно дело привычное на многих приусадебных
участках. Большой виноградник
на приусадебном участке у Олега
Мирошниченко.
Он стал вполне профессиональным виноградарем. Виноградная лоза буквально повсюду на крохотном приусадебном
(всего около трех соток земли)
участке – в основном по периметру огорода, а несколько кустов
растут рядом с крыльцом. Всюду радуют глаз тяжелые, с крупными ягодами гроздья винограда, поражает и разнообразие его
сортов.
– Попробуй этот, – угощает
хозяин, срывая несколько виноградин с большой кисти. – А теперь оцени на вкус вот этот. Ну
как? Нравится?
Я с большим удовольствием вкушаю виноград и дивлюсь
разнообразию цвета, вкуса и
аромата этих сочных ягод. А вот

Брянская марка

Чтобы потеснить зарубежных конкурентов на российском рынке, они провели модернизацию и расширили производство на общую сумму более 3 миллиардов
рублей. Часть инвестпроектов реализована в прошлом
году. Сейчас модернизация продолжается на «Кремнии»,
продукция которого, в частности, будет использоваться для космической, авиационной и морской техники.
В разработку и освоение новых изделий и технологий
до конца 2019 года завод инвестирует более 800 миллионов рублей.
В целом в 2018 году инвестиционный поток в экономику Брянска составил 11,8 миллиарда рублей – его
обеспечили 23 промышленных предприятия, сообщила
пресс-служба городской администрации.

РАСПЛАТА ЗА НАРУШЕНИЯ

Знай наших!
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щую сумму 459,8 тысячи
рублей. Материалы проверок городского комитета по экономике были
направлены в государственную жилищную инспекцию, а также в отдел
муниципального контроля Брянской городской администрации. На данный
момент УК и ТСЖ, допустившие нарушения, уже
вернули жителям 412,8
тысячи рублей.

БОЛЬШОЙ ДИКТАНТ
Накануне Дня народного единства, 2 ноября, пройдет
всероссийская акция – все желающие смогут попробовать написать большой этнографический диктант.
Он позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и послужит гармонизации межэтнических отношений. В Брянске участников акции ждут в
гимназии № 4, в БГУ, в областной библиотеке и профессионально-педагогическом колледже. Тестирование
пройдет и во всех райцентрах. Места проведения можно
узнать на сайте департамента внутренней политики –
http://dvp32.ru.
Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 – общих
для всех и 10 – уникальных для каждого региона. Время
– 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение
всех заданий – 30. Будет и заочное тестирование – на
сайте www.miretno.ru. Здесь же 10 ноября опубликуют
правильные ответы.
В прошлом году этот диктант в Брянской области
писали более 2 тысяч участников.

Творчество
МАЭСТРО В ВОСХИЩЕНИИ
Столичный модельер Вячеслав Зайцев очарован
игрушками брянской мастерицы Татьяной Малаховой.
Народный мастер Татьяна Малахова работает с театром моды «Модус Арс Модэлс». Это детско-юношеский
театр в ДК Кравцова. Кроме искусства подиума, здесь
изучают и осваивают народные ремесла – вязание, плетение, вышивка, шитье. Уроки прекрасного им преподает и мастерица Татьяна Малахова. Театр неоднократно
участвовал в показах известного модельера Вячеслава
Зайцева. Он увидел работы Татьяны Малаховой и восторженно отозвался о них.

ВИНОГРАДАРЬ ИЗ КЛИМОВО

и кишмиш, он без косточек и
очень приятен на вкус.
Отдельный клочок земли на
приусадебном участке отведен и
под выращивание саженцев винограда. Аккуратные ряды расположились тут же, рядом со
зрелой лозой, а каждый молодой кустик имеет бирку с названием сорта.
– Я веду постоянную работу
по изучению того или иного нового сорта столового винограда,
то и дело заказываю саженцы
или черенки посредством интернета, – отмечает Олег Анатольевич. – По получении заказа
высаживаю у себя и веду наблюдение за ними, а когда появляются первые грозди, оцениваю
вкусовые качества. Словом, все
время экспериментирую, нахожусь, так сказать, в творческом
поиске.
Мирошниченко родом из Донецкой области. В наши края, на
родину супруги переехал еще в
начале 90-х годов. Со временем,

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

когда семья приобрела квартиру
в двухквартирном жилом доме,
при котором был небольшой
клочок земли, решил заниматься выращиванием винограда.
– Раньше я, конечно же, и не
представлял, насколько это хлопотно, особенно в наших климатических условиях,– рассказал
Олег Анатольевич корреспон-

Брянский областной совет ветеранов глубоко скорбит в связи с
кончиной председателя Навлинского районного совета ветеранов
войны и труда ПРУДНИКОВА
Евгения Федоровича и выражает
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

денту газеты «Авангард». – Ведь
для того, чтобы столовый виноград вызрел, необходимо определенное количество теплых солнечных дней в году. Поэтому на
рынке, а потом и через интернет
приобретал саженцы ранних сортов. Экспериментировал, чтобы подобрать наиболее ценные
из них по вкусовым качествам.

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05

люди дела
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Некогда крупнейшее брянское
мукомольное предприятие, созданное на базе мелькомбината
«Мелькрукк», возобновляет работу после нескольких лет простоя.
Пробный пуск успешно прошел в
двадцатых числах сентября. Новые
инвесторы из Брянской зерновой
компании провели необходимое
переоснащение комбината и обновление старого оборудования.
Крупы и мука на возрождаемом
предприятии будут производиться не только для нужд региона, но
и для других городов России. Главная фигура во всем этом процессе
– Роман Мимонов, тридцати с небольшим лет от роду, бывший работник «Мелькрукка», возрождающий родное предприятие.
Это история, в которой тесно переплетены судьбы предприятия и
его работника, «хлебного флагмана» Брянщины и человека, который,
придя на мелькомбинат 19-летним
пацаном, в конце концов стал его
владельцем и спасителем. В этой
истории нет привычной нам экономической «евклидовой геометрии»
– здесь параллельные прямые даже
не пересекаются, а переплетаются.

Линия 1. «Мелькрукк»
Совнарком СССР принял постановление о строительстве мелькомбината в Брянске еще в 1945 году.
Пять лет шла разработка проектной
документации и велись строительные работы, пока, наконец, хлебоприемное предприятие не было
введено в эксплуатацию в 1950 году.
Оно представляло собой элеватор
емкостью 32 тысячи тонн и мельницу для переработки ржи. На протяжении сорока лет комбинат постепенно вводил в действие новые
мощности. В конце 1980-х – начале
1990-х годов была проведена его самая значительная реконструкция:
осуществлено полное техническое
перевооружение, установлено новое
высокопроизводительное на тот момент оборудование.
Одновременно с модернизацией
предприятие переживало и смену
экономического климата. В стране грянули первые реформы, и в
1990 году стратегический комбинат (а все предприятия, что были
связаны с запасами продовольствия, в СССР считались таковыми) реорганизовался в арендное
предприятие. Он не без содействия тогдашнего руководства облисполкома был вначале передан
в аренду трем начинающим бизнес-карьеру фигурам – Владимиру
Воротилину, Виктору Гринкевичу
и Владимиру Круглицкому, потом
приватизирован ими, и в 1992 году
стал акционерным обществом закрытого типа «Мелькрукк».
В названии было «зашифровано» то, чем новое АОЗТ занималось: МЕЛЬница, КРУпы, КомбиКорм. С 1992 по 2003 год на
предприятии были введены в эксплуатацию элеватор, цех по производству проса и освоено новое
фасовочное оборудование. В 2001м пшеничная мука, выпускаемая
ЗАО «Мелькрукк», стала лауреатом всероссийского конкурса «100
лу чших товаров». В «золотые»
2000-е бывший мелькомбинат, а
ныне крупнейший агрохолдинг
Брянской области, выпускал два
вида муки, гречневую крупу, пшено и шесть видов хлопьев, не требующих варки.
Продукция предприятия была
знакома не только брянцам, но и
потребителям в Москве, СанктПетербурге, Ярославле, Пскове,
Курске. Поставлялись брянские
крупы и мука и за границу – в
Белоруссию, Молдавию, Хорватию, Литву.
Именно в это «золотое время»
на «Мелькрукк» пришел работать
19-летний Роман Мимонов. «Когда мне было 19, я устроился на
работу в компанию по производству зерна. Много ездил по России, смотрел, сколько у нас необработанных земель, с какими
трудностями сталкиваются сельхозпроизводители каждый день,
и мечтал все изменить», – вспоминает он сейчас, в 2018 году. А
тогда, в 2003-м, Роман только осваивал азы профессии.
Владельцы «Мелькрукка» в начале 2000-х одновременно явля-
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Когда параллельные линии пересекаются в точке пуска предприятия

лись хозяевами производственных
хлебопекарных мощностей (ОАО
«Х лебогор»), а так же замахнулись на создание совершенно непрофильной для хлебопредприятия агрофирмы по производству
мяса птицы «Лето» (планировалось включить туда мелкие птицефабрики – сельхозпредприятия
«Зимницкий» Дубровского, «Октябрьское» и «Речица» Почепского,
«Орловский» Жуковского, «Интера» Новозыбковского и «Дроновский» Карачевского районов). За
это потом на них ополчился тогдашний губернатор Николай Денин, который, будучи птицеводом,
сам имел на эти СХП виды.
Внезапный конфликт между
основными акционерами «Мелькрукка» привел к фатальным для
предприятия последствиям. В
2006 году Владимир Воротилин
и Виктор Гринкевич (с 1993 года
зам. гендиректора по экономикоправовым вопросам акционерного
общества «Мелькрукк». Отвечал
за экономическую стратегию развития предприятия. С 2006 года
член президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» и руководитель партийного проекта «Народный контроль»)
при помощи допэмиссии акций
всех предприятий, где они вместе
с г-ном Круглицким были основными акционерами, фактически
вытеснили его из бизнеса. Конфликт полыхал почти год. В результате экономической стратегии
и «умелого» создания бизнес-среды на отдельно взятом предприятии единственным выходом из
слож ившейся сит уации ста ла
продажа мельничного холдинга.
По некоторым оценкам, продавцы выручили около (или свыше)
миллиарда долларов.
Покупателем стал известный
на российском зерновом рынке
агрохолдинг «Аркада» во главе с
Максимом Антоновым. Все вместе
– ЗАО «Мелькрукк», ОАО «Хлебогор» и ОАО «Унечский комбинат
хлебопродуктов» – стали называться ОАО «Бакалейные фабрики Максима Антонова». А над проходными предприятия в 2007 году
«воцарилась» буква «А» – логотип
торговой марки «Антонов».
На тот момент «Мелькру кку» принадлежали два комбината
хлебопродуктов в Унече и Брянске,
комбикормовый завод, крупяное
производство и восемь хлебозаводов. Зерновой холдинг контролировал большую часть производства круп, муки и комбикормов
в Брянской области. «Мелькрукк»
ежемесячно перерабатывал 17 тыс.
тонн зерна, производил 4,5 тыс.
тонн комбикормов, перерабатывал 5 тыс. тонн гречневой крупы
и 2 тыс. тонн проса. Хлебозаводы компании выпускали 130 тонн
хлеба в сутки. Совокупная годовая выручка составляла 2 млрд.
рублей.
Уже через два года история
бренда «Антонов» закончилась:
в 2009 году «Аркада» из-за финансовых трудностей иницииро-

вала процесс самобанкротства. В в 2013 году. Активы ЗАО «Мельтом же году холдинг успел взять крукк» превратились в активы
у банка «Уралсиб» в кредит 720 ООО «Линия» под гендиректормлн. рублей под залог акций ЗАО ством все того же г-на Медяка.
К осени 2014 года на некогда
«Мелькрукк», а годом ранее – на
1,1 млрд. руб. с погашением в сен- флагманском предприятии огромтябре 2010 года (также под залог ного агрохолдинга работали пара
акций компаний). Финансовые цехов помола пшеничной и ржаной
проблемы агрохолдинга немедлен- муки, цех гречневой крупы и элено сказались и на выкупленном ватор для зерна. И еще – котельная
им «Мелькрукке», его дочерних с подключенными к ней тремя обпредприятиях. Был закрыт Унеч- щежитиями, домами, которые обский мелькомбинат – процветав- служивает УК «Таймыр» (313 кваршее предприятие, которое давало тир, как минимум, тысяча человек),
стабильный заработок нескольким зданием бывшего дома пионеров и
сотням работников, а работоспо- отделом полиции по Фокинскому
собное оборудование пошло на ме- району. Два цеха – пшено и горох –
таллолом. Ликвидирована мельни- к этому моменту были заморожены
ца в Фокинском районе Брянска, уже несколько лет.
Пр ед п ри я т ие о б е з л юде ло:
на месте которой ныне стоит гипермаркет «Европа». Перестала ра- в «золотые» годы здесь трудилось около 800 человек, в 2010-м
ботать и мельница в Клинцах.
Уже в 2010 году на самом – 460, а в описываемый период –
«Мелькрукке» было остановлено всего около 200, которым к тому
производство некоторых продук- же задолжали зарплату за нескольтов, например, популярных не тре- ко месяцев. Суммарно более 8 млн.
бующих варки хлопьев. По словам рублей. Да и сами зарплаты были
занимавшего тогда пост гендирек- просто издевательскими: напритора Олега Медяка, «из-за низкой мер, у слесарей 12–13 тыс. рублей,
рентабельности» предприятие у жестянщиков – 19 тыс.
Генеральный директор «Линии»
«было вынуждено отказаться от
фасовки по 250 граммов» и стало Олег Медяк объявил работникам
производить хлопья для оптового о закрытии компании 27 октября
покупателя, выпускающего мюс- 2014 года. Таким образом, прекрали. Но и это вскоре прекратилось. тилась история брянского мельПрокурорские проверки вскры- комбината, которая насчитывала
ли на предприятии массу наруше- более 60 лет. После того как проний – и технологии, и техники изводство замерло, оставшиеся в
безопасности, и законодательства. емкостях хлебопродукты начали
Так, в 2010 году только одна такая просто гнить.
Доведший процветающее предпроверка выявила более 235 тонн
пшеницы и свыше 21 тонны гречи- приятие до гибели «эффективный»
хи без карантинных сертификатов, менеджер Олег Медяк, конечно,
а также 20 с лишним тонн манной получил свое – в 2016 году он был
крупы, которая не соответствова- приговорен к 1 году 8 месяцам лила ГОСТу по качеству. Нарушения шения свободы с отбыванием натехники безопасности в том же казания в исправительной колонии
2010 году спровоцировали огром- общего режима по ч. 4 ст. 160 УК
ный пожар. Возгорание произошло РФ (присвоение вверенного имув сушильной камере, в итоге заго- щества, совершенное лицом с исрелся один из бункеров с сырьем. пользованием своего служебного
Сгорело 30 тонн гречки. Выгорело положения, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (моадминистративное здание.
Резко сократилась зарплата. шенничество, совершенное лицом
Если в 2009-м она составляла по- с использованием своего служебрядка 16 тыс. рублей, то год спу- ного положения). Но это был пристя – 13,3 тыс. рублей, притом что говор за его собственные делишки
средний возраст работников ЗАО – хищение более 1200 тонн гре«Мелькрукк» был самым активным чихи стоимостью 9,8 млн. рублей.
– 35–40 лет. Естественно, что на- Уголовное преследование по ч. 2
чался отток кадров. В 2011 году с ст. 145.1 УК РФ (полная невыплародного разрушающегося предпри- та свыше двух месяцев заработной
ятия уволился и Роман Мимонов. платы и выходного пособия) и ч.
В декабре 2012 года ОАО «Ар- 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение
када» было ликвидировано, а иму- обязанностей налогового агента), в
которых он также обвинялся, было
щество компании, в том числе акпрекращено в связи с истечением
ции подконтрольных ей обществ,
сроков давности.
было реализовано близким Антонову структурам.
Линия 2.

Агония и смерть
«Мелькрукка»
Развязка трагедии брянского
мелькомбината случилась в 2014
году – благодаря «эффективному
менеджменту» гигант рухнул, едва
не завалив обломками всех, кто
был в зоне досягаемости. Само
ЗАО «Мелькрукк» было внесено
в единый федеральный реестр
сведений о банкротстве вместе с
193 брянскими компаниями еще

Роман Мимонов

В 2014 году параллельные прямые, о которых у нас идет речь,
казалось бы, расходятся навсегда. Бывший мелькомбинат (или
«Мелькрукк», или «Линия») умирает – от некогда крупнейшего хлебоприемного предприятия
остается фактически остов. А Роман Мимонов взял кредит и открыл свое предприятие – ООО
«Брянская зерновая компания» с

производственной площадкой в
Карачевском районе (головной
офис – в Брянске).
«Самым трудным был первый
год. Было очень много работы, да
и настроения среди рабочих были
упадническими, никто не верил в
успех, но мы не сдавались. Я сам
приезжал в выходные, работал с
лопатой, подбадривал народ, вот
тогда я понял, что с командой
надо работать как одно единое целое. Многие работники из других
предприятий жалуются, что руководство сидит где-то в офисе, занимается своими делами. А я знаю,
что для успеха нужно быть рядом
с людьми, вдохновлять их и вникать самому в суть всех проблем.
Только тогда получится системно
работать и увеличивать производительность в два-три раза», –
рассказывает директор БЗК историю своего успеха.
На месте нынешней БЗК была
производственная площадка старого хлебоприемного предприятия, которое, по мнению нового
владельца, находилось в довольно
запущенном состоянии. Перерабатывалось на тот момент 5 тыс.
тонн зерна в год.
Вновь послушаем Романа Мимонова: «Мне самому какое-то
время пришлось поработать на
погрузчике. Раньше здесь преобладал физический труд, люди
сами передвигали все конструкции,
шнеки, грузили в вагоны. Передо
мной встала основная задача – вопервых, автоматизировать производство. Во-вторых, я решил всем,
без исключения, увеличить зарплату вдвое. Если раньше она была от
6 до 9 тысяч рублей, то сейчас составляет 19 тысяч рублей. Стремимся довести до 25 тысяч. Хотя
в сезон, когда идет уборочная, заработки составляют от 30 до 40
тысяч, а порой и до 50 тысяч рублей. И еще, мы сразу же начали
строить для работников бытовой
корпус, чтобы они в комфортных
условиях смогли и переодеться, и
помыться, и спокойно поесть. Я
считаю это очень важным. Некоторые смеялись, мол, у вас склады валятся, а вы бытовой корпус строите.
Но благодаря таким вещам у нас
окреп корпоративный дух, возросла сплоченность и ответственность
в коллективе. Люди поверили, что
я пришел всерьез и надолго...»
Большую роль сыграла господдержка. Программа по развитию
сельского хозяйства, принятая
Президентом РФ Владимиром Путиным, приносит свои результаты.
На первых порах молодому руководителю помогли именно кредиты
с низкой процентной ставкой, на
эти средства были закуплены элеваторное оборудование и сушилка,
модернизирована железная дорога.
Произошла автоматизация производства.
«В первый год от 5 тысяч тонн
мы вышли на 18 тысяч тонн, – говорит о своем деле предприниматель. – Затем на 36, а в прошлом
году перелопатили 60 тысяч тонн
зерна. Сначала грузили зерно за
день в три вагона, затем в шесть.
Сегодня отгружаем по 15–20 вагонов зерна и останавливаться на
достигнутом не собираемся. Понимая, что объемы возрастают, начали строить элеватор на 25 тысяч
тонн, переоборудовали старые, а
также построили новые зернохранилища, отремонтировали сушилку, улучшили инфраструктуру, приобрели новое лабораторное
оборудование. Построили цех
очистки и сушки зерна, отремонтировали железнодорожный путь
протяженностью 424 метра. И в
нас поверили! Мы добились того,
что в первый год заключили контракты и стали отгружать пшеницу, кукурузу на экспорт – сначала
в Израиль, затем в Египет, Саудовскую Аравию».
Благодаря наличию своего автопарка Брянская зерновая компания
также поставляет зерно на внутренний рынок страны – в Московскую
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область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города, сотрудничает с ведущими компаниями, такими как «Нестле», «Содружество».
Наряду с этим БЗК занимается
возделыванием почти 6 тысяч га
земли (точнее, этим занимается
второе предприятие, возглавляемое Романом Мимоновым, – СПК
«Надежда»). Компания специализируется на выращивании пшеницы, тритикале, подсолнечника,
кукурузы, ячменя и других культур. В прошлом году в Орловской
области компания приобрела обособленное подразделение, которое
вошло в ее состав. Оно специализируется на пивоваренном ячмене
и экспортирует его известным пивоваренным компаниям – «Балтике», «Хайнекену» и другим.
«Вообще к нам везут зерно со
всех регионов, многие хотят сотрудничать, но пока у нас не хватает производственных мощностей.
Поэтому мы намерены в следующем году построить вторую очередь
элеватора с очистительным и сушильным комплексом, что позволит расширить круг поставщиков,
а это, в свою очередь, обеспечит
работой наших людей», – говорил
Роман Мимонов в прошлом году.

Продовольственная
безопасность
Еще в 2016 году брянский губернатор Александр Богомаз на
встрече с президентом Российского
зернового союза Аркадием Злочевским заявил, что к 2020-му регион сможет производить 3 млн. тонн
зерна. Годом позже он же намекнул,
что и 3 млн. тонн зерна для нечерноземного региона – не предел.
Российское сельское хозяйство
(не только в одном отдельно взятом регионе) в последние годы бьет
рекорды. В прошлом году страна
получила рекордный урожай зерна
за всю свою историю – 135,4 млн.
тонн, включая 85,9 млн. тонн пшеницы. В этом году подвела погода – «только» 105 млн. тонн. При
этом впервые Россия стала вторым
в мире экспортером зерна – экспорт зерна в страны зарубежья в
2018 году составит 30 млн. тонн.
Но, как известно, мало собрать
– надо сохранить. Вопрос хранения
зерна – вопрос не только его качества, но и в целом продовольственной безопасности. В среднем по
стране дефицит емкостей для хранения зерна на конец уборочных
работ, по оценке Национального
союза зернопроизводителей (НСЗ),
составлял в 2017 году примерно 20
млн. тонн. Нехватка специализированных емкостей отразилась
на качественных показателях. По
данным НСЗ, доля пророщенного зерна в объеме предложений в
среднем по стране в сезоне-2017/18
составляла 7–10%, а по ЦФО (куда
входит и Брянская область) и ПФО
доходила до 20% при норме до 1%.
То есть из-за ненадлежащего хранения аграрии могут потерять – и
теряют! – несколько миллионов
тонн зерна. Фактически целый рекордный урожай одного нечерноземного региона. Из-за отсутствия
свободных элеваторных мощностей аграриям зачастую приходилось размещать урожай в неприспособленных складах.
Возможности для хранения
зерна необходимо расширять в
первую очередь за счет ввода специа лизированны х мощностей
(элеваторов). Именно они смогут
обеспечить зернопроизводителей
квалифицированным сервисом, а
большая емкость и современное
оборудование позволят формировать на их базе зерновые маршруты в вагонах с повышенной грузоподъемностью, обеспечивать
высокие темпы и экономичность
операций по приемке, сушке, подработке и отгрузке. По подсчетам
НСЗ, в каждом из основных зернопроизводящих регионов России
необходимо организовать строительство линейных элеваторов не
менее чем на 200 тыс. тонн. Подсчитаны и объемы затрат – инвестиции в возведение элеватора
составляют от 10 до 21 тыс. руб. за
тонну, и объемы прибыли – цена
тонны хранения государственного
зерна в зависимости от объема составляет 40–50 тыс. руб. в месяц.

В доперестроечный период «закромами Родины» являлись именно заготовительные предприятия
(элеваторы, хлебоприемные пункты), где консолидировался и хранился основной объем зерновых
и масличных агрокультур. Также существенные запасы формировались на перерабатывающих
предприятиях. Только в РСФСР
общая емкость всех хранилищ составляла порядка 200 млн. тонн.
Вместимость элеватора брянского мелькомбината, напомним,
составляет 32 тыс. тонн.

Две линии. «Мелькрукк»
и Роман Мимонов
26 апреля нынешнего года на
базе НТУ МИСиС в научном центре «Кинетика» состоялся Всероссийский открытый урок проекта
«ПроеКТОриЯ» на тему «Как превратить идею в деньги?» Участником проекта стал именно Роман
Мимонов. Выбор в качестве спикера молодого (34 года) специалиста
из Брянской области не случаен. В
нашем регионе при поддержке властей аграрии могут развивать самые современные и рентабельные
производства. Старшеклассникам
показали вдохновляющий фильм
о его уверенных шагах в сельском
хозяйстве. И в ходе лекции Роман
обмолвился, что его предприятие
реализует «крупный инвестиционный проект».
У предприятия появилась потребность не только в элеваторе,
но и в строительстве мукомольного производства. А у самого Романа Мимонова – желание возродить родной мелькомбинат. В том
же 2017 году начались работы на
умершей было территории «Мелькрукка». Параллельные линии в
этой геометрии вновь сошлись,
чтобы – будем надеяться! – никогда более не расходиться.
Первым в очередь на модернизацию встал элеватор. Компания взялась не за строительство
современного металлического, а
именно за модернизацию старого,
бетонного. И дело тут не в сантиментах – такова суровая экономическая подоплека. Напомним,
брянский бетонный элеватор был
построен практически сразу после войны – в 1950 году. Срок
службы заложен на 100–120 лет.
А это значит, если серьезно взяться за модернизацию такого сверхнадежного элеватора, то он может
«дожить» до 2100 года. При этом
срок гарантии современных металлических элеваторов-силосов
от производителя – 10–12 лет.
Еще одно достоинство элеваторов старого образца – высокое
качество хранения зерна, особенно таких капризных культур, как
кукуруза, подсолнечник, рапс. В
бетонных ск ладах больше воздуха, света и меньше толщина
слоя. К плюсам относится наличие официального землеотвода
и коммуникаций. Необходимый
земельный участок в нужном месте, с хорошими подъездными автодорогами, с железнодорожной
веткой – это преимущества, значение которых невозможно переоценить. Наличие готового электро- и газообеспечения также. А
на «Мелькрукке», как мы помним,
всю жизнь была своя котельная,
которая работала еще и «вовне».
После модернизации элеватора подошло время мукомольного
производства – оно выделено в
отдельное предприятие.
У Романа Мимонова неплохой послужной список и профессиональная подготовка. По образованию –
агроном-эколог. Кроме восьми лет
на ЗАО «Мелькрукк», он три года
проработал в одной из иностранных компаний, занимающейся сельским хозяйством в промышленных
масштабах. Там он увеличил свой
опыт и получил хорошую базу, что
сейчас очень помогает в работе.
Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию, регулярно участвуя в областных семинарах,
перенимая передовой опыт и современные технологии. Зная это и
видя его успехи, верится: своей цели
– возродить былую славу брянских
сельхозпроизводителей, поставляя
их продукцию по всему миру, – Мимонов достигнет.

люди дела
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Интервью

ЖИТЬ НА СЕЛЕ,
РАБОТАТЬ НА ЗЕМЛЕ

В предстоящие выходные
страна отмечает День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. О
делах и успехах севских аграриев
наше интервью с главой администрации района А.Ф. Куракиным.
– Александр Федорович, уборочные работы на завершающем
этапе, пора подвести итоги сельскохозяйственного года. С какими
результатами селяне встречают
праздник?
– Под посевами всех зерновых
и зернобобовых культур в целом
по району было занято 18030
гектаров, кроме того, кукурузы
на зерно – 7013 гектаров. Практически все посевные площади
убраны, за исключением сои и
более поздней культуры – кукурузы на зерно.
Среди сельскохозяйственных
районов области Севский район
на сегодня в тройке лидеров по
валовому сбору зерна. Намолочено 82,6 тысячи тонн, с прогнозируемым учетом уборки кукурузы
на зерно валовой сбор составит
132,2 тысячи тонн.
По урожайности мы занимаем
первое место по области – она
составляет 47,7 центнера с гектара. Самые высокие показатели по валовому намолоту зерна в
ООО «Р.Л. Брянск» – 32,3 тысячи
тонн при средней урожайности
42,7 центнера. Рекордная урожайность в фермерском хозяйстве «Платон» – 75 центнеров с
гектара, валовой намолот зерна
– 17,4 тысячи тонн. Отличные показатели на хлебной ниве района у ТнВ «Заулье», где валовой
сбор зерна составил 9,3 тысячи
тонн, урожайность – 39,8 центнера. В СПК «Союз» – 9 тысяч
тонн, урожайность – 42,7 центнера с гектара. Успешно развиваются сельхозпредприятия ООО
«Велес», где намолочено 6,9 тысячи тонн зерна, средняя урожайность составила 53,4 центнера.
В сельхозпредприятиях, которые убирают кукурузу на зерно, ожидается еще прибавка по
урожайности и намолоту зерна.
Идет подготовка почвы под новый урожай, сев озимых культур.
Эти работы уже завершены в наших ведущих сельхозпредприятиях – ООО «Р.Л. Брянск», где
озимые зерновые культуры посеяны на 10683 гектарах, КФХ
«Платон» – 2000 га и др.
– Все большее предпочтение
аграрии отдают выращиванию
технических культур. Уборка
рапса завершена, что мы имеем
в итоге?
– Сегодня в Брянской области
возделывается более 18 тысяч
гектаров рапса, из них 6 тысяч –
в Севском районе. Мы, севчане,
по урожайности и здесь в лидерах. Намолотили с каждого гектара по 43,6 центнера масленичных семян, общий сбор составил
10,6 тысячи тонн. Наивысшая
урожайность этой ценной культуры в КФХ «Платон». И не
только по нашему району, но и
в Брянской области. С каждого
гектара в фермерском хозяйстве
собрали масленичных семян по
49,8 центнера. Также КФХ занимается возделыванием подсолнечника. В этом году намолотили 2400 тонн масленичных семян
с посевной площади 600 гектаров.
Отличает фермерское хозяйство «Платон» высокая культура
земледелия, применение последних технологий и разработок в
области АПК, эффективное использование материально-технических ресурсов. Именно грамотное применение современных
технологий дает высокие урожаи.

В конце сентября губернатор
Александр Васильевич Богомаз
вручил главе фермерского хозяйства Александру Платоновичу Лобынцеву памятный приз.
Наш фермер стал победителем
конкурса в номинации «Лучший
предприниматель в сфере сельского хозяйства».
– Успехи полеводов впечатляют,
а что в животноводстве?
– В животноводстве не так
хорошо идут дела. Но хочется
верить, что животноводы, как
и труженики полей, порадуют
нас в конце года. На сегодня мы
имеем 3448 голов крупного рогатого скота, из них 998 голов в
дойном стаде. На начало октября произвели 3,3 тысячи тонн
молока, реализовано 2,8 тысячи тонн. Лучшие показатели – в
филиале ООО «Новый путь» в
селе Шведчики, где надоено 1,4
тысячи тонн молока и продано
1,3 тысячи тонн, в СПК «Союз»
надоено 0,8 тысячи тонн молока,
продано 0,7 тысячи тонн.
Впереди у животноводов ответственная пора – зимовка общественного скота. Успех ее по
большому счету будет зависеть от
кормовой базы. Заготовлено 1698
тысяч тонн сена (109%), 6253 тысячи тонн силоса (48%), соломы
– 2497 тысяч тонн (132%), концентрированных кормов – 3236
тысяч тонн (229%). В целом по
району кормообеспеченность на
одну условную голову составила
28,8 центнера кормовых единиц.
И, как я уже говорил, для нас
важны все инвестиционные проекты, и особенно в животноводстве. В нашем районе недалеко от
села Юрасов хутор ООО «Брянская мясная компания» ведет
строительство специализированной площадки для единовременного содержания 80 тысяч голов
крупного рогатого скота. Объем
инвестиций АПХ «Мираторг»
составит 4,6 миллиарда рублей.
Не менее важно для нас еще и
то, что севчане получат дополнительные рабочие места. 50 жителей нашего района уже трудятся
в агрохолдинге, получают хорошую заработную плату.
– Какие существенные перемены происходят у вас в АПК?
– За последние годы кардинально изменился сам подход
и стратегия развития этой важной отрасли экономики страны.
Большую материа льную поддержку оказывает государство,
субсидируя сельское хозяйство.
Не меньшее внимание селянам
уделяет правительство Брянской области и лично губернатор
Александр Васильевич Богомаз.
Севскому району из федерального и областного бюджетов на
поддержку растениеводческой
отрасли в этом году было выделено 4,8 миллиона рублей, из
областного бюджета на приобретение элитных семян – 25,8 тысячи рублей.
Появились и внедряются новые технологии, машинный
парк обновляется современными
тракторами и комбайнами. С начала года фермерское хозяйство
«Платон» пополнилось несколькими единицами новой энергонасыщенной техники, такой как
«КамАЗ – 65115», «Жатка ЖНС9,1», тележка ТПТ-20, самоходный опрыскиватель, погрузчик
телескопический, кормораздатчик «Хозяин», зерноуборочный
комбайн «Тукана». Сельхозпредприятие ООО «Велес» приобрело
культиватор «Кариер», трактор и
опрыскиватель прицепной, ТнВ
«Заулье» – сортировку, посевной
комплекс, трактор, две жатки

для уборки рапса, СПК «Союз»
– косилку.
Правительство Брянской области, губернатор А.В. Богомаз
определили рубежи, которые
агрокомплекс должен достичь в
производстве сельхозпродукции
и продовольствия к 2020 году. По
инициативе главы региона налажена система передачи успешного опыта. В ходе семинаров
самые передовые предприятия
области делятся опытом со своими коллегами. Такие семинары дважды проводились на базе
одного из лучших хозяйств нашего района – КФХ «Платон». У
нас есть чему поучиться, и есть
результаты. За последние тричетыре года Севский район прирос в сельском хозяйстве на 38%.
Новые современные технологии
в АПК не только пробивают себе
дорогу, но уже дают положительные результаты.
– Александр Федорович, а теперь давайте поговорим о тех,
кто занимается в районе перерабатывающей промышленностью.
– Севское обособленное подразделение «Возрождение», а
проще говоря, хлебокомбинат, –
одно из старейших предприятий
в районе. Мы всегда отмечаем
успехи этого коллектива, не забываем о тех, кто кормит нас хлебом насущным. В ассортименте
наших хлебопеков 77 наименований выпускаемой продукции. В
среднем завод выпекает более 15
тонн хлебобулочных изделий в
сутки. На предприятии трудится
160 человек. Реализуют они свою
продукцию не только в нашем
районе, но и в соседних областях
– Курской и Орловской. За девять
месяцев наши хлебопеки выработали хлебобулочных и кондитерских изделий 4280 тонн, выручка от реализации продукции
составила 150 миллионов рублей.
ЗАО «Умалат» – один из крупнейших российских производителей мягких сыров, флагман нашего местного промышленного
производства. За три квартала
текущего года «Умалат» выработал собственной продукции
с увеличением к предыдущему
году на 28%. С запуском ультрасовременного нового цеха и введением второй очереди очистных
сооружений планируется на перспективу увеличить объем производства в 2,5 раза, войти в тройку компаний – производителей
свежих сыров в России.
«Умалат» в этом году занял
первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской области».
– Ваши поздравления тем, кто
трудится в АПК района?
– Хочу поблагодарить наших
тружеников полей и ферм, тех,
кто отдает земле тепло своих рук,
заботу, вкладывая душу и талант
в любимое дело. Они – наша гордость. Искренние слова признательности ветеранам, кто много
лет трудился на земле; тем, кто
продолжает трудиться, и работникам перерабатывающей промышленности. Желаю всем мира,
благополучия в семьях, здоровья,
добра и достатка.
Беседовал
Александр КУРБАКОВ.
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ИНВЕСТИЦИИ В УРОЖАЙ

Анатолий Ярмоленко, Александр Резунов, Андрей Вовк
и Борис Грибанов на открытии нового комплекса.

2 октября крупнейшая россий- рублей. Комплекс предназначен
ская сеть дистрибуции минераль- для фасовки агрохимической
ных удобрений «ФосАгро-Регион» продукции, поступающей на
(Группа «ФосАгро») запустила в склад центра дистрибуции наваПочепе комплекс фасовки мине- лом в вагонах-хопперах, в мягкие
ральных удобрений.
контейнеры (МКР). Линия фаВ мероприятии участвовали совки, при разработке которой
вице-губернатор Александр Резу- применялись самые современнов, генеральный директор ООО ные технологии и оборудование,
«ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, позволяет варьировать вес МКР
директор департамента сельского в зависимости от объема заказа,
хозяйства Борис Грибанов, глава вида транспорта и погрузочноадминистрации Почепского рай- разгрузочного оборудования, исона Александр Сысоев, руково- пользуемого фермерами. Суточдитель регионального филиала ная мощность линии комплекса
«ФосАгро-Регион» Анатолий Яр- достаточна для выполнения замоленко, представители сельских казов фермеров в сжатые сроки,
что особенно актуально в период
организаций.
Новый цех – результат боль- полевых работ.
Однако это не окончание
шой работы по модернизации и
усовершенствованию предпри- всех преобразований, на очереятия «ФосАгро». В 2017–2018 ди еще одна новинка: с учетом
годах на создание новой пло- пожеланий фермеров, небольщадки вложено более 100 млн ших сельхозпредприятий, а так-

же крестьян в скором будущем
на предприятии станут расфасовывать минеральные удобрения
в более мелкую тару – от 20 до
50 кг. В планах развития центра дистрибуции в Почепе также увеличение емкости хранения
складского комплекса и технологическая модернизация с учетом
интересов сегмента ЛПХ.
– Сегодня мы решили вопрос
фасовки для брянских сельхозорганизаций. Но мы не забыли и о личных подсобных хозяйствах Брянщины, потребителях
«ФосА гро», – подчеркнул генера л ьн ы й д и р ек т ор О О О
«ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
– Уже ближайшей весной в ассортименте центра дистрибуции
«ФосАгро-Регион» в Почепе появятся удобрения в 50-килограммовых мешках, фасовка которых
будет осуществляться непосред-

Милосердие

ЗДЕСЬ ЦАРЯТ ДОБРОТА
И ПОНИМАНИЕ

ГБСУСОН «Дом-интернат
малой вместимости для пожилых людей и инвалидов
г. Сельцо» известен в народе как дом милосердия.
Он распахнул свои двери
11 лет назад и за это время
стал пристанищем для многих одиноких людей не только из Сельцо, но и из других
районов.
Вместимость дома-интерната – 37 человек. Для них,
немощных и в основном
одиноких, здесь настоящий
райский уголок. Живут они
в уютных двух- и трехместных комнатах, в каждой –
душевая кабина, санузел,
холодильник, радиотрансляция.
Медицинские кабинеты,
библиотека, актовый зал,
столовая, прачечная, комнаты отдыха, просторные
холлы, лифт – все сделано в
современном стиле и с большим вкусом. Просторные
светлые холлы с мягкими
диванами и креслами украшают красивые картины. В
учреждении повсюду комнатные цветы, посаженные
заботливыми руками сотрудников. Территория дома-интерната небольшая и
уютная. Вдоль дорожек стоят скамейки, специальные
резные беседки со столиками. А в холодную, ветреную
погоду пожилые люди могут
дышать свежим воздухом на
террасе.

Отношение со
сторон ы обсл уживающего персонала к проживающим здесь очень
внимательное и
чуткое. Каждый
из них является
психологом, готовым выслушать
и помочь решить
любую проблему.
Многие сот рудники работают в
учреждении с момента его
открытия, а потому лучше
других знают чаяния и пожелания жильцов.
Если говорить о питании,
то оно вкусное и разнообразное. Меню составляется с
учетом пожеланий. Медицинская помощь круглосуточная и своевременная, при
необходимости более квалифицированную помощь
оказывают Сельцовская городская или областная больницы. Личной гигиеной
проживающих, которые не
могут себя обслужить, занимаются работницы, которые
смогли «проложить» тропинку к сердцу каждого. Все сотрудники очень доброжелательны и вносят посильный
вклад в общее дело.
Каждый из жильцов может найти себе занятие по
душе. Есть своя художественная самодеятельность
– трио «Сударушки» радует
постояльцев концертными
номерами в праздники.

В доме-интернате есть и
свои старожилы, как например участник войны Федор
Иванович Перескоков, который, несмотря на почтенный возраст и болезни, ведет активный образ жизни.
Прошла через горнило войны и Надеж да Ильинична Атаманова, судьба у нее
сложная, но интересная. Совсем недавно на проживание
в дом-интернат прибыл талантливый писатель Эдуард
Павлович Киреев. Он играет на музыкальных инструментах – аккордеоне и баяне. По выходным репетирует
в актовом зале, читает свои
произведения.
В рам ка х прог рам м ы
«Доступная среда» в интернате для инвалидов-колясочников оборудована специальная комната, сделан
хороший пандус, который
помогает беспрепятственно передвигаться. У входа в
здание можно увидеть схему,
помогающую с легкостью
сориентироваться внутри

ственно в нашем центре дистрибуции. Без сомнения, этот
формат будет здесь востребован.
Основываясь на опыте Брянской области, мы рассмотрим
возможность запуска фасовки
в 50-килограммовые мешки и
в других центрах дистрибуции
«ФосАгро-Регион».
– За год работы брянского центра дистрибуции объем реализации минеральных удобрений и
кормовых «ФосАгро» в Брянской
области увеличился в 1,4 раза –
почти до 100 тыс. тонн, – сообщил зам. генерального директора
по маркетингу и продажам ПАО
«ФосАгро» Сергей Пронин. – Конечно, для эффективного обеспечения регионов России удобрениями требуются большие емкости
хранения. Инвестируя в региональную инфраструктуру, мы
можем гарантировать наличие в
сельхозрайонах достаточного количества минеральных удобрений
даже в периоды пиковой загрузки и избегать перегрузки фасовочных линий заводов группы
«ФосАгро», производящих продукцию и для России, и для других стран. С учетом того, что потребление продукции «ФосАгро»
в России выше, чем в любой из
100 стран мира, с которыми мы
работаем, приоритетные инвестиции будут направлены на развитие сети дистрибуции в российских регионах.
Обращаясь к участникам церемонии, вице-губернатор Александр Резунов сказал:
– Сегодня действительно знаковое событие для нашего агропромышленного комплекса, да
и для экономики региона в це-

лом. Мы посмотрели площадки
по разгрузке и фасовке удобрений. Конечно же, это европейский уровень, и даже мировой.
Поэтому такое предприятие позволит нашим сельхозтоваропроизводителям создать логистику
по доставке удобрений, проработать вопросы цены, которые
будут учитываться в зависимости от сезонности, потребности,
объема, разновидности. Это для
Брянской области хорошая поддержка, тем более что за последние четыре года агропромышленный комплекс Брянщины
сделал резкий рывок. Зерновых
собрано 1,5 млн тонн, в планах
– 2 млн. Уверен, что открытие
фасовочного комплекса позволит
увеличить урожайность благодаря удобрениям.
Есть еще одна положительна я сторона – социа льна я.
«ФосАгро» предоставляет рабочие места местным жителям, а
это немаловажно для Почепа, в
котором не так много предприятий. Зарплата у работников и
специалистов – стабильно высокая. Со временем – в связи с
развитием предприятия, расширением видов и ассортимента
продукции – подрастет еще.
…Ж елезнодорожный вагон с
минера льными удобрениями
по рельсам загнали под крышу.
Открылись нижние люки, и все
удобрения высыпались в емкость,
установленную внизу. Затем по
ленточному транспортеру удобрения подали наверх и пересыпали
в упаковочную тару, после чего
мешки вновь по транспортеру переместились к месту погрузки – в
большегрузные автомобили.
Александр Резунов и руководители «ФосАгро» расписались
на таре. И пожелали коллективу
предприятия: «В добрый путь!»
Е. ФИЛИППОВ.

Туризм
помещения его посетитеПУТЕШЕСТВУЙТЕ С НАМИ!
лям и гостям. На первом и
Золотая осень подарит ребятам из Молодежвтором этажах установле- ного клуба друзей поездку в Москву, во время
ны электронные информа- которой они осмотрят доспопримечательности
ционные табло. Для людей столицы.
с нарушениями слуха приА летом ребятам посчастливилось побывать в
обретен специальный аппа- одном из древних городов России – Смоленске.
рат, есть «говорящие» гра- Они познакомились с историко-архитектурным
дусники, книги и многое комплексом «Теремок», прогулялись по Лопатинскому парку и саду Блонье, посетили музей,
другое.
Местные власти, руко- планетарий и, конечно, Свято-Успенский каводители всех городских федральный собор с уникальным внутренним
учреждений проявляют за- убранством.
В течение трех дней гостили они и в северной
боту и дарят внимание про- столице. Полюбовались Петергофом, экспонатаживающим, оказывая всяче- ми Эрмитажа и Русского музея. Побывали в храме
скую помощь и поддержку Спаса на Крови и Исаакиевском соборе, Петронашему учреждению. Мно- павловской крепости, в Царском селе и Павловске.
гие добрые люди и волонтеВсе вышеперечисленные поездки стали возры также радуют пожилых можны благодаря грантовому проекту «Туризм
людей, принося сюда свои – территория здорового образа жизни», реализуемому под эгидой Президента РФ.
угощения.
Част ы м и г остя м и я вВадим КРАЙКИН.
л я ются самодея тел ьн ые
творческие коллективы городского Дворца к ультуры, сотрудники Центральной городской библиотеки
с интересными мероприятиями, школы. Хорошие
отношения сложились и с
православным храмом. Все
с радушием встречают отца
Константина и других священнослужителей, которые
всегда могут найти нужные
и правильные слова, чтобы
поддержать и утешить одиОрганизатор торгов – конкурсный управляющий Яременноких людей.
ко Алексей Анатольевич (ИНН 460700603772, СНИЛС 067-385476-05, yaremenko46@gmail.com, 121357, г. Москва, ул. ВересаБлагодаря такой заботе
ева, 14-5, Ассоциация СОАУ «Меркурий», (ОГРН 1037710023108,
долголетие получателей соИНН 7710458616, место нахождения: 127018, г. Москва, 2-я
циальных услуг дома-интерЯмская, д. 2, офис 201) – сообщает о результатах торгов в
ната стало нормой жизни.
форме публичного предложения по продаже имущества
общества с ограниченной ответственностью «Стройдеталь
Многие пожилые люди, кои К» (ОГРН 1033231000692, ИНН 3235004961, 241020, г. Брянск,
торым около 90 лет и старше,
ул. Дзержинского, д. 51), признанного несостоятельным (банотмечают, что в домашних
кротом) решением Арбитражного суда Брянской области от
условиях они не прожили бы
05.08.2014 г. по делу № А09-6721/2011, проводимых в период
с 19.06.2018 г. по 08.10.2018 г., сообщение № 77032619050, о
такую длинную и интерескоторых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 85 от
ную жизнь.
19.05.2018 г., по лоту № 1 признаны несостоявшимися из-за
Л. МОНАСТЫРСКАЯ,
отсутствия заявок на участие в торгах.
директор дома-интерната.

11 октября 2018 года
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Комфортная среда

СУБСИДИИ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Единая Россия» предлагает сохранить действующий порядок предоставления субсидий регионам,
предусмотрев возможность использования федеральной субсидии на
б л а г оу с т р о й с т в о в н утридворовых территорий
многоквартирных домов
(МКД), а также на благоустройство всех населенных пунктов, где проживает от 1 тысячи человек.
Об этом заявил секретарь
Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак
на заседании комиссии по
контролю за реализацией
предвыборной программы
партии, посвященном реализации партийных проектов и инициатив в рамках
федерального бюджета на
2019–2021 годы.
Турчак напомнил, что в
региональные программы
уже включены 212 тысяч
дворов, из них до конца
2018 года будут благоустроены порядка 40 тысяч.
«Как нам известно, из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные пункты с
населением более 1 тысячи человек, оставив только
города, а финансирование
дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники», – указал секретарь
генсовета партии, подчеркнув, что муниципалите-

ты за счет своих средств нетах должны решать, кане смогут исполнить обя- кие объекты и на каких
зат ел ь ст ва по благ оу- территориях должны постройству дворов и обще- являться.
ственных пространств, и
Комментируя изменеожидания огромного чис- ния в правила по субсила людей будут обмануты. диям регионам на благо«В связи с этим пар- устройство, председатель
тия предлагает сохранить партии, глава кабмина
дейст ву ющий поря док Дмитрий Медведев подпредоставления субсидии черкнул, что подобные
регионам, предусмотрев изменения не должны отвозможность использова- резать малые населенные
ния федеральной субси- пункты. «Надо на это
дии на благоустройство обратить внимание. Ховнутридворовых террито- тел бы, чтобы коллеги из
рий МКД, а также на бла- правительства этим занягоустройство населенных лись», – отметил предсепунктов с населением бо- датель партии.
лее 1 тысячи человек», –
Так же на заседании
программной комиссии
сказал Турчак.
Он под черк нул, что было принято решение
именно жители, а не чи- о продолжении работ по
новники в высоких каби- р еконс т ру к ц и и спо р -

Энергия реформ

тивных залов сельских
школ в рамках партпроек та «Детск ий спорт».
Медведев также поручил
возобновить с 2019 года
строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов и бассейнов
в вузах.
Еще одним важ ным
вопросом, который обсудили на заседании, стала
детализация направлений
работы нового партийного
проекта «Чистая страна».
По словам Турчака, партпроект займется решением
проблем, связанных с негативными последствиями разрастания мусорных
свалок, отсутствием качественной питьевой воды,
загрязнением воздуха выбросами промышленных
предприятий.
Что касается бюджетных инициатив, то, по
итогам заседания, Турчак
призвал депутатов всех
уровней от «Единой России» встречаться с людьми,
обсуждать планы. «Граждане, безусловно, должны
иметь возможность влиять
на формирование как федерального бюджета, так и
региональных и местных
бюджетов. Это значит, что
депутаты от «Единой России» всех уровней должны
«идти в народ», к своим избирателям, и обсуждать
бюджетные планы», – заявил он.

УСПЕЙТЕ
ДО 1 НОЯБРЯ!

Брянская городская администрация начала прием
заявок и предложений по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Городская среда».
Заявки можно подать в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00
до 14.00:
В Бежицкую районную администрацию по адресу: ул. Комсомольская, д. 16, кабинет № 21. Адрес
электронной почты: bezadm@yandex.ru. Контактные
телефоны: 8 (4832) 30-81-55; 30-81-66.
В Володарскую районную администрацию –
пер. Волгоградский, д. 1, кабинет № 27. Адрес электронной почты: volodar@online.bryansk.ru. Контактные телефоны: 8 (4832) 26-15-21; 26-10-54.
В Советску ю районну ю а дминистрацию –
ул. К. Маркса, д. 10, кабинет № 200. Адрес электронной почты: soviet-adm@yandex.ru. Контактные
телефоны: 8 (4832) 74-27-95; 30-68-65; 30-68-64.
В Фокинскую районную администрацию – ул. Челюскинцев, д. 4, кабинет № 1. Адрес электронной
почты: brfok32@yandex.ru. Контактные телефоны:
8 (4832) 63-14-07; 73-72-85; 63-12-33.
Заявки по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов принимаются до 1 ноября
с. г. Их общественное обсуждение пройдет до 1 января 2019 года.
Проект партии «Единая Россия» «Городская среда»
направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение
общественного контроля на каждом этапе реализации
программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на
комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу
местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того чтобы они
становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

БЕЗ СБОЕВ

Брянскэнерго обеспечит надежное энергоснабжение
жителей Брянской области в период холодов

В филиале ПАО «МРСК Центра» –
«Брянскэнерго» заканчивается подготовка
к прохождению осенне-зимнего периода
(ОЗП) 2018–2019 годов. Своевременное
и качественное выполнение энергетиками работ по подготовке электросетевого
комплекса региона к работе в холода – залог бесперебойного энергоснабжения потребителей Брянской области. О том, что
сделано энергопредприятием для того,
чтобы в домах жителей региона было тепло и светло, рассказал директор Брянскэнерго Александр Косарим.
– Какие мероприятия включает в себя
программа подготовки Брянскэнерго к работе в холода?
– Программа подготовки традиционно
включает направления, имеющие пер-

востепенное значение для устойчивой
работы электросетевого оборудования.
В их числе подготовка средств диспетчерского технологического управления,
обеспечение надежности систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, организация информационного
обмена с филиалом АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ, выполнение мероприятий
по предписаниям государственных и ведомственных надзорных органов, обучение и подготовка производственно-технического персонала, комплектование
аварийного запаса, подготовка резервных источников электроснабжения, пополнение парка автотехники. Например,
недавно филиал Брянскэнерго закупил
три трактора с мульчерным оборудованием, которые будут использоваться при
расчистке трасс линий электропередачи.
Выполнены также и другие подготовительные мероприятия.
– Какой объем работ в рамках подготовки к ОЗП был выполнен в 2018 году?
– Одним из важнейших этапов подготовки к ОЗП является выполнение
работ, которые запланированы в целях
реализации ремонтной и инвестиционной программ в рамках единой технической политики ПАО «Россети». В
текущем году в Брянскэнерго отремонтировано 1875,506 км воздушных линий
(ВЛ) и 399 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, проведен ремонт 10 силовых трансформаторов на подстанциях
110/35/6-10 кВ, проведена расчистка просек ЛЭП от древесной и кустарниковой
растительности на площади 700,967 га.
В рамках инвестпрограммы выполнена
модернизация электротехнического оборудования подстанций 110 кВ «Дорма-

шевская» и «Западная».
– В нашем регионе погода капризна.
Столбик термометра часто колеблется выше и ниже нулевой отметки. Изза этого в осенне-зимний период нередко возникают чрезвычайные ситуации,
связанные с отключением электроэнергии. Какие меры предусмотрены для их
устранения?
– В филиале действует оперативный
штаб. При возникновении массовых отключений в кратчайшие сроки объявляется сбор членов штаба, разрабатывается план действий и незамедлительно
организовываются аварийно-восстановительные работы в пострадавших районах. Работы ведутся под контролем
штаба ПАО «МРСК Центра» и штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Брянской
области.
В рамках подготовки к работе в ОЗП
с персоналом проведены учения по действиям аварийно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при
ликвидации аварий и чрезвычайных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, полностью укомплектован аварийный запас материальнотехнических ресурсов для проведения
аварийно-восстановительных работ. На
постоянной основе проводятся совместные учения с региональным управлением МЧС, органами исполнительной
власти и местного управления региона,
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Тренировки проводятся
с целью выработки слаженного алгоритма действий по нейтрализации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики.

– Александр Иванович, а уровень снижения потерь влияет на качество прохождения осенне-зимнего периода?
– Да. Снижение потерь электроэнергии в сетях является частью общей задачи повышения их надежности, особенно
перед сезоном максимальных нагрузок.
Это одно из важнейших направлений
работы Брянскэнерго. В этом году активно занимаемся развитием системы
у чета, в рамках которой до октября
2019 года будут установлены и включены в автоматизированную систему
учета электроэнергии (АСУЭ) более 16
тысяч индивидуальных счетчиков у потребителей, 4 тысячи из которых будут
установлены до конца этого года. Также
продолжается установка «умных» счетчиков на 41 подстанции, что позволит
включить в автоматизированную систему учета электроэнергии (АСУЭ) все
питающие центры филиала. Внедрение
комплекса АСУЭ позволит Брянскэнерго повысить достоверность учета электроэнергии, отпущенной потребителям
в сеть, вести ее постоянный контроль
и расчет, оперативно получать сведения о возможных хищениях электроэнергии.
– В начале октября в Москве пройдет
Международный форум «Российская энергетическая неделя». Насколько важным в
филиале считают это событие?
– Это очень важное мероприятие не
только для нашего филиала, но и для
области в целом. Ведь в рамках форума
на Всероссийском совещании «О ходе
подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период
2018–2019 годов» будут подведены итоги
подготовки регионов к зиме.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 15 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 01.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (16+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в
тумане» (16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий
Кузнецов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Неизвестные браки
звезд» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/ц «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.05, 15.20, 23.40 Все на
«Матч»!
08.50 Футбол. Польша –
Италия (0+)
11.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
13.15 Волейбол. Чемпионат
мира (0+)
15.55 Футбол. Россия –
Турция (0+)
18.00 «Россия – Турция.
Live» (12+)
18.20 «Тотальный футбол»
(12+)

19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва) (0+)
21.55 Футбол. Испания –
Англия (0+)
00.15 III Летние юношеские Олимпийские
игры

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-2»
(16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Каменская» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «C бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель
киллера» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки.
Автобус для Мартина Лютера Кинга»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.40 Т/с «Богач, бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Галина
Уланова. Встреча
со зрителями»
12.10 Дороги старых мастеров
12.20, 18.45, 00.40 «Власть
факта. Русские
диаспоры»
13.05 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край
и национальный
парк Хорватии»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. Дело
валютчиков»
17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии
18.40 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна
математики»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.30 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сера
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Я
объявляю вам
войну» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.50 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Ангелы
войны» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Европе. Южная группа
войск» (12+)
19.35 «Фашизм. Новая
версия» (12+)
20.20 Д/с «Пожар в гостинице «Россия» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)

ВТОРНИК
16 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 16 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (16+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Неоконченная
повесть»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Колпакова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+)
17.50 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов»
(16+)
00.30 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ц «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.05, 14.20, 23.40 Все на
«Матч»!
09.05 «Тотальный футбол»
(12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Групповой этап (0+)
12.10 Футбол. Босния и
Герцеговина – Северная Ирландия
(0+)
14.45 Футбол. Исландия –
Швейцария (0+)

16.55 Профессиональный
бокс. Михаил Алоян
против Золани Тете,
Руслан Файфер
против Эндрю
Табити (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019 (0+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Франция –
Германия (0+)
00.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) –
ЦСКА (Россия) (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 00.25 Т/с «Каменская» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «C бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»
08.40, 16.25 Т/с «Богач,
бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь и
житие Аввакума»
12.10 Дороги старых
мастеров. «Лесной
дух»
12.20, 18.40, 00.50 «Тем
временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна
математики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии
18.25 Д/ф «Плитвицкие
озера»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 «Искусственный
отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
00.00 Д/ф «Елизавета
Леонская»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический
детектив» (12+)
08.25, 10.05, 14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Миссия в
Европе. Северная
группа войск» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны»
(12+)
00.35 Х/ф «Трое вышли из
леса» (12+)
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СРЕДА
17 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 17 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (16+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Профилактика
12.00 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.45 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Девяностые. Уроки
пластики» (16+)
00.30 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
(12+)

МАТЧ!
10.05, 15.15, 20.00, 22.45
Все на «Матч»!
11.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
13.05 Футбол. Ирландия –
Уэльс (0+)
15.35 Футбол. Бельгия –
Нидерланды (0+)
17.45 Футбол. Украина –
Чехия (0+)

20.40 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция)
– «Химки» (Россия)
(0+)
23.30 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр
(12+)
02.00 Х/ф «Круг боли»
(16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-3»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Каменская»
(16+)

РЕН-ТВ
10.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества»
(16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
игра теней» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

КУЛЬТУРА
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Как
песня жаворонка»
12.10 Дороги старых мастеров
12.20, 18.40, 00.45 «Что
делать?»
13.05 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»
13.25 «Искусственный
отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты
Луны»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.45 Мастер-классы
III Международной
музыкальной академии
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Запечатленное
время. Девушки
из универмага
«Москва»
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Андреевский
флаг» (12+)
09.15, 10.05, 14.05 Т/с
«Черные кошки»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Миссия в Европе. Центральная
группа войск»
(12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой
мировой войны»
(12+)
00.35 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)

ЧЕТВЕРГ
18 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 18 октября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (16+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Русский дубль»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.10 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Денис
Майданов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворованные звезды»
(16+)
23.05 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии
звезд голубого
экрана» (12+)
00.30 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за
письменным столом» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/ц «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.05, 11.35, 14.10, 19.30,
23.00 Все на
«Матч»!
09.00, 23.30 Дневник III
Летних юношеских
Олимпийских игр
(12+)
09.30 Смешанные единоборства. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса (16+)

телевидение
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12.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
14.40 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против
Каллума Джонсона
(16+)
16.25 «Континентальный
вечер» (12+)
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) –
«Авангард» (Омская
область) (0+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) – «Дарюшшафака» (Турция)
(0+)
22.00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства.
Старт сезона (16+)
23.30 III Летние юношеские Олимпийские
игры (0+)
00.15 Х/ф «Добейся успеха» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-3»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «C бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон»
(16+)
00.30 Х/ф «Поединок»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.30, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.35, 16.25 Т/с «Богач,
бедняк...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Искренне ваш...
Роман Карцев»
12.20, 18.45, 00.40 Игра в
бисер
13.05 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии
18.30 Д/ф «Гроты Юнгана»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель
по Марсу»
21.40 Энигма. Ефим
Бронфман
23.10 Д/ф «Запечатленное
время»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 10.05 Т/с «Черные
кошки» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.15, 14.05 Т/с «Переводчик» (12+)
18.40 Д/с «Миссия в
Европе. Группа
советских войск в
Германии» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие
Первой мировой
войны» (12+)

ПЯТНИЦА
19 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 19 октября»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «К 100-летию Александра Галича. Навсегда отстегните
ремни» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ласточка» (16+)
01.40 «Новая волна»

НТВ
04.55 Т/с «Русский дубль»
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Евдокия»
10.15 Х/ф «Этим пыльным
летом» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии
звезд голубого
экрана» (12+)
16.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
17.50 Х/ф «Двое» (16+)
20.05 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший
пилотаж» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/ц «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.05, 12.10, 14.30, 17.05,
19.25, 22.00, 23.35
Все на «Матч»!
09.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

10.05 Волейбол. Чемпионат мира (0+)
12.40 Смешанные единоборства. Гегард
Мусаси против Рори
Макдональда (16+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)
18.00 «Россия – Турция.
Live» (12+)
18.20 Все на футбол! (12+)
19.55 Баскетбол. «Химки»
(Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция)
(0+)
22.30 Смешанные единоборства. Магомед
Исмаилов против
Владимира Минеева (16+)
00.10 Футбол. «Сельта» –
«Алавес» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-3»
(16+)
09.25 Т/с «Братаны-4»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «C бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Как тебе такое,
Илон Маск?» (16+)
21.00 Д/с «Охотия. Древняя родина русичей» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.45, 16.25 Т/с «Богач,
бедняк...»
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.05 Гении и злодеи
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета
Леонская»
14.05 Д/ф «Путеводитель
по Марсу»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рождения Александра
Галича. «Неоконченная песня»
21.35 Острова
23.30 Концерт в Японии
00.30 Х/ф «В движении»

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Доживем до
понедельника»
09.15, 10.05 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых
операторах» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
11.00, 14.05 Т/с «Противостояние» (12+)
20.00 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
21.55 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)

СУББОТА
20 октября
ПЕРВЫЙ
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.50 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию
со дня рождения
Александра Галича
01.00 Х/ф «Субура» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Далекие близкие»
(12+)
12.55 Х/ф «Сердечных дел
мастера» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нарисованное
счастье» (12+)

НТВ
05.00, 12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.30 «Марш-бросок»
(12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «Женщина с
лилиями» (12+)
11.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.20 Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
17.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ц «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.00, 13.25, 16.00, 18.30,
21.00 Все на
«Матч»! (12+)
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07.30 Профессиональный
бокс. Михаил Алоян
против Золани Тете,
Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити (16+)
09.40 Х/ф «В спорте только девушки» (12+)
11.20 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства (16+)
12.20 Все на футбол! (12+)
13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) – «Крылья Советов» (0+)
16.25 Футбол. «Уфа» – «Рубин» (Казань) (0+)
18.55 Футбол. «Ювентус» –
«Дженоа» (0+)
21.40 Футбол. «Барселона»
– «Севилья» (0+)
23.55 Формула-1. Гран-при
США (0+)
01.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

5-й канал
05.05 Т/с «Детективы»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Тернер и Хуч»
(12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна»
(16+)
18.30 Д/с «Засекреченные
списки. 2018. Самые необъяснимые
видео» (16+)
20.30 Х/ф «Властелин
колец: возращение
короля» (16+)
00.10 Х/ф «Викинги» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Весенний поток»
08.35 М/ф «Праздник непослушания»
09.35 Д/ф «Передвижники»
10.05 Х/ф «По главной улице с оркестром»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
12.20 Земля людей
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа
Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт
в Графенегге
16.30 Больше, чем любовь
17.10 Д/ф «Дело № 306.
Рождение детектива»
17.55 Д/ф «Мохенджо-Даро. Ядерный город»
18.20 Х/ф «Индокитай»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «След Сокола»

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
07.10 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил»
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века.
Жизнь за доллар»
(12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Богдан Хмельницкий. Русский
выбор Украины»
(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50, 18.25 Т/с «Сержант
милиции» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.25 Х/ф «Пламя» (12+)
00.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 октября
ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с «Норвег» (12+)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Сергей Безруков.
И снова с чистого
листа» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 КВН (16+)
23.40 Д/ф «Rolling Stone.
История на страницах журнала» (18+)

РОССИЯ 1
05.25 Т/с «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
18.00 «Удивительные
люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Революция.
Западня для России» (12+)

НТВ
05.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца»
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
00.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.55 «Идея на миллион»
(12+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Евдокия»
08.00 «Фактор жизни»
(12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Советские мафии»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.40 «Девяностые. Криминальные жены»
(16+)
17.35 Х/ф «Оборванная
мелодия» (12+)
21.15, 00.25 Т/с «Каинова
печать» (12+)
01.25 Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. Юниер
Дортикос против
Матеуша Мастернака, Эммануэль
Родригес против
Джейсона Молони
(16+)
07.15, 13.10, 16.05, 23.15
Все на «Матч»!
(12+)
07.40 Х/ф «Андердог»
(16+)
09.30 Футбол. «Реал»
(Мадрид) – «Леванте» (0+)
11.25, 23.45 Автоспорт (0+)
12.30 «С чего начинается
футбол» (12+)
14.00, 01.00 Теннис. Кубок
Кремля (0+)
16.55 Хоккей. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА
(0+)
19.30 «После футбола»
(12+)
21.00 Формула-1. Гран-при
США (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда.
Алена Апина» (12+)
09.05 Д/ф «Лариса Долина» (12+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
10.55 «Вся правда о...диетах» (16+)
11.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.15 Т/с «Братаны-4»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.40 Х/ф «Викинги» (16+)
10.20 Х/ф «Армагеддон»
(16+)
13.15 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец: возвращение
короля» (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок «
07.05, 00.45 Х/ф «Была не
была»
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Индокитай»
13.20 Письма из провинции
13.50 «Диалоги о животных»
14.30 Х/ф «След Сокола»
16.15 «Звучание оркестра»
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Евгения Князева
18.35 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «По главной улице с оркестром»
21.40 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан
Дойла»
23.25 Концерт в парке
дворца Шенбрунн

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
07.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы.
Оружие будущего»
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «Команда 8» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» (6+)

профобразование
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НАУЧИЛИСЬ САМИ —

В Брянском профессионально-педагогическом
колледже успешно реализуется программа обучения специальностям и
профессиям с использованием современных информационных систем.

В центре
инноваций
В кол лед же готовят
специалистов по нескольким направлениям – это
монтаж и эксплуатация
промышленного оборудования, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
технология машиностроения. Кроме того, можно
получить специальность
мастера производственного обучения. Колледж –
единственный в ЦФО, где
готовят специалистов такого профиля.
Есть и новая специальность, которая вошла в
топ-50 самых востребованных, – оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств. Идет подготовка специалистов по направлениям: преподавание
в начальных классах, дошкольное образование,
информационные системы и программирование,
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
страховое дело. С этого
года учат здесь и на педагогов дополнительного образования. Уже принято 25
человек.
– В областном центре
мы единственные, кто реализует это направление, –
говорит директор колледжа Светлана Степановна
Яковлева. – Также в образовательном учреждении
можно освоить профессии парикмахера, сварщика ручной и частично
механизированной сварки,
слесаря по ремонту строительных машин. Есть заочное отделение, которое
действует всего четвертый
год. Почему? На данный
момент в нашей области
не хватает воспитателей
детских садов и учителей
начальных классов. И эти
специальности очень актуальны. В связи с этим департаментом образования
было выделено более 50
бюджетных мест для таких студентов.
На базе колледжа открыт Ресурсный учебнометодический центр по
обучению лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
Таких в России всего 25.
Мы занимаемся подготовкой ребят с ограниченными возможностями здоровья по специальностям
«экономика и бухгалтерский учет» и «информационные системы и программирование». Мы обучаем
их дистанционно. Каждый
из них, не выходя из дома,
может «подключиться» к
аудитории и в режиме реального времени слушать
урок.
Таких студентов в настоящее время 16. Для
них разработаны адаптированные программы.
Зачастую ребята живут в

глубинке, но государство
выделило им комплект
оборудования, они могут
по интернету связываться с учебным заведением
и виртуально присутствовать на уроках, получать
дополнительные консультации от преподавателей.
Также в колледже есть
центр по реализации сетевого взаимодействия в
сфере информационных
систем и программирования. На сегодняшний
день колледж является ведущим среди организаций
среднего профобразования, которые занимаются
подготовкой студентов по
этой специальности, и помогает коллегам в различной методической работе и
в обучении студентов.
Так же здесь создан
учебный центр профессиональных квалификаций.
Тут проходят обучение, переподготовку, повышение
квалификации по различным профессиям (в соответствии с расширенной
лицензией колледжа) работники «Брянского арсенала» и Брянского автомобильного завода. Сейчас
идет переобучение специалистов, которые работают в дошкольных образовательных учреждениях,
в школах. Они получают
среднее профессиональное
образование.

заполнены в школах. Также перед тем, как вносить
предложение, мы согласуем его с работодателем, заключаем договоры на обучение по той или иной
специальности, допустим,
на 25 человек (бюджетных
мест). А департамент образования проводит конкурс
и на его основе «выделяет» нам бюджетные места.
Мы не имеем права проигрывать.
– Конкуренция большая?
– В общем-то, у нас в области несколько педагогических колледжей. В Новозыбкове, Сураже, Клинцах,
Трубчевске. Они ведь тоже
обучают студентов по различным специальностям.
Но, несмотря на это, потребность в кадрах в школах и детских садах очень
большая. На данный момент это самые востребованные специальности –
«дошкольное образование»
и «преподавание в начальных классах».
– Благодаря чему ваш
колледж выигрывает конкурсы? Может быть, у вас
лучше образовательная база,
более подготовленный коллектив, чем в других учебных заведениях?
– Мы занимаем первые
места в профессиональном
конкурсе, выиграли грант
по новой специальности –
«информационные системы и программирование»,
«Не имеем права создали базу для тех, кто
участвует в эксклюзивном
проигрывать»
– Кто дает вам заявки образовании, – инвалидов,
на подготовку специали- – сказала Светлана Степастов и рабочих различных новна.
профессий? – поинтере- Лаборатории
совались мы у Светланы
успеха
Степановны.
– Департамент образоваС современными техниния проводит ежегодные ческими возможностями
конкурсы на контроль- колледжа, то есть с лабоные цифры приема по тем раториями, нас познакоспециальностям, которые мил заместитель директомы заявляем. Мы тща- ра Сергей Александрович
тельно готовимся к ним и Куропатин:
участвуем с уверенностью,
– В 2017 году Министерчто должны выиграть. Это ство образования РФ проконкурсы на бюджетные водило конкурс с присужместа среди организаций дением грантов на развитие
среднего профессиональ- системы эксклюзивного
ного образования. Если образования в Российской
мы заявляем специаль- Федерации. Мы приняли в
ность, например, «препо- нем участие, как и многие
даватель в начальных клас- учебные заведения страны,
сах», то должны доказать, и в числе 25 лучших учебчто мы лучшие, и собрать ных заведений выиграли
сведения непосредственно грант. Нам были выделео тех местах, которые не ны федеральные средства

для развития эксклюзивного образования на региональном уровне. К этой
сумме (примерно 3,5 миллиона рублей) было региональное софинансирование. Плюс мы, участвуя в
гранте, приняли на себя
обязательство, что будем
из своих заработанных
бюджетных средств вкладываться в это направление. И, таким образом, в
этом году, когда был выигран грант, нам выделили
средства. Эти средства с 1
сентября мы уже реализовали – смонтировали соответствующие лаборатории.
Справедливости ради
надо сказать, что в колледже и до этого развивалась
локальная компьютерная
сеть и подключались к
«хорошему интернету». Но
время показало, что этого
было недостаточно, то есть
имеющихся скоростей при
передаче информации и
других возможностей для
ведения коммуникационных образовательных действий (дистанционного
обучения) не хватало. Теперь эта проблема решена.
– У нас сформированы
четыре лаборатории, – сказал Сергей Александрович.
– Одна из них – лаборатория психолого-педагогического сопровождения.
Здесь сосредоточено оборудование для работы
психолога. Приобретен
современный компьютер,
можно выходить в интернет для связи со студентами (тоже дистанционно).
Имеется специализиро-

ва н ное л и цензион ное
программное обеспечение
для диагностики и помощи инвалидам, такое как
«диагностика и психотерапия», компьютерная система «сигнал» и другое. Здесь
же, в помещении, которое
называется сенсорной комнатой, может происходить
психологическая разгрузка
студентов, которые имеют
ограниченные возможности здоровья. Функционирует комната релаксации и
отдыха. Они необходимы,
так как из 1625 студентов,
обучающихся в колледже,
29 имеют инвалидность.
Среди них те, которые
посещают занятия, и те,
которые не могут этого
делать. Для тех, кто посещает занятия, а также для
проведения диагностики
и создана эта лаборатория.
Основную роль в ней играет психолог, который помогает преподавателям адаптироваться к студентам со
сложностями, а самим студентам – освоить образовательные программы.
Следующая лаборатория – сурдокоммуникации.
Ее открыли по той причине, что у части студентов,
обучающихся в колледже,
проблемы со слухом. В
этой аудитории имеется
специализированное оборудование – интерактивная панель. Это одно из
передовых устройств для
организации «наглядного» процесса.
– Можно, не стесняясь,
сказать, что наш колледж
– единственный в области,

где есть соответствующее
оборудование для ведения
занятий, – подчеркнул
Сергей Александрович. –
Представьте себе большой
сенсорный телефон, по
сути, большой компьютер с сенсорным экраном.
Здесь можно производить
до двадцати касаний, то
есть всеми пальцами рук.
Это интерактивная система, которая обеспечена программой обучения.
Она может функционировать сама, независимо
от того, где рабочее место
преподавателя. Она позволяет вести урок более
эффективно, используя
нашу систему дистанционного обучения, когда
транслируется урок: вместе с трансляцией изображения учителя транслируется и содержание урока,
то, что происходит на доске. Если бы у нас была
доска, на которой пишут
мелом, то никакая камера,
даже с высоким разрешением, качественно не отобразила бы изображение,
что мы видим, находясь
у себя дома. А это непосредственный электронный ресурс, на который
пишется, воспроизводится и все передается студенту через систему интернет,
через специализированное программное обеспечение, которое установлено на сервере. Кроме того,
для проведения занятий
в этой аудитории имеется
специальная звуковая система, которая, усиливая
звук от микрофона учителя, транслирует этот звук и
воздействует на различные
слуховые аппараты, имеющиеся у студентов, чтобы,
повышая эффективность,
дать возмож ность лу чше слышать учителя или
другого участника урока.
На тот случай, если слуховых аппаратов большое
количество и в них не
всегда совпадают диапазоны частот воздействия,
имеется еще один, дополнительный комплект оборудования – для непосредственной передачи звука
от преподавателя в приемник ученика. Только в
таком случае студент снимает свой аппарат и надевает другой – от дополнительного комплекта. Тогда
связь будет стабильная.
Кроме этого, в лаборатории имеется систе-
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ма исток-аудио, которая
позволяет осуществлять
непосредственное взаимодействие учителя с учеником.
Сергей Александрович
признал, что языком сурдокоммуникации в колледже владеет (предусмотренный в штате сотрудников)
только сурдопереводчик.
Остальные преподаватели
имеют только азы в языке жестов. А эта система
позволяет общаться без
знания языка. У студента – планшет, он может
писать на нем, и это сразу
же отражается на панели
у преподавателя, чье рабочее место организовано
в этом помещении. Кроме того, тут организованы
два рабочих места для ребят с нарушением зрения
и с нарушением слуха. «В
дальнейшем, естественно,
данная лаборатория будет
развиваться, как и все другие лаборатории, накапливать учебно-методические
материалы и транслировать это для других учебных заведений, входящих
в наше взаимодействие.
Наша задача – накопить
опыт и передать его всем
остальным образовательным учреждениям по различным направлениям обучения».
В лаборатории информационных технологий
больше, чем в других, сосредоточено компьютерное оборудование дл я
проведения занятий с инвалидами. Приобретена
интерактивная доска, которая немного отличается
от интерактивной панели,
но позволяет так же вести
занятия (с интерактивностью) и передавать информацию в электронном
виде (с проводимого урока)
для студентов-инвалидов,
которые занимаются на
дому. В этой лаборатории
два рабочих места оснащены специальной мебелью
и специальными манипуляторами для студентов с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Оборудование, приспособленное
для них, позволяет управлять собой в зависимости
от тех или иных повреждений рук: есть специальные
клавиатуры увеличенного
размера, специальные манипуляторы, заменяющие
мышь. В случае, если студент испытывает трудно-

сти в этом плане, для него положить под веб-камеру
– И сами принимаете акпредусмотрено специаль- какой-то материал – и это тивное участие в этих чемное головное устройство. будет транслироваться че- пионатах?
Он может управлять кур- рез интерактивную доску
– Да, причем наши стусором движением головы. для участников учебного денты показывают на них
Следующих два рабочих процесса, причем как для высокие результаты. Наместа – для слабовидящих. сидящих в классе, так и пример, за последние два
По сути дела это современ- находящихся дома – ин- года (так уж получилось)
ный компьютер, но со спе- валидов. У нее много и они становились побециальным лицензионным других подобных функций. дителями региональных
программным обеспечениЗдесь же, в лаборатории, конкурсов и представляем. Оно позволяет челове- сосредоточены лего-робо- ли Брянскую область на
ку с ослабленным зрением ты – специальные кон- полуфинальных российнастраивать экран под себя структоры, которые надо ских соревнованиях. Кро– тут особая шрифтовая собирать. Их управление ме того, на базе колледжа
контрастная картинка. Он производится при помо- существуют две площадможет считывать то, что щи программы-обеспече- ки, на которых проводятнабирает с помощью кла- ния, установленной в ком- ся конкурсы профессивиатуры, что просматри- пьютере.
онального мастерства, в
вает в интернете. То есть
– Почему вам нужны эти, них участвуют ребята с
эта специальная програм- по виду, детские игрушки- инвалидностью и огранима позволяет слабослыша- роботы? – спросил я у ченными возможностями
щему студенту понимать, Сергея Александровича.
здоровья. Они показывают
– Дело в том, что здесь, свое мастерство в разрачто он делает за компьютером.
на базе нашего коллед- ботке программного обеСледующая лаборато- жа, действуют две реги- спечения и веб-дизайне. В
рия, с которой познакомил ональные площадки по этом году пройдет уже треСергей Александрович, – проведению чемпионатов тий региональный чемпилаборатория интерактив- WorldSkills Russia по ком- онат. В первых двух наши
ных технологий в обуче- петенциям «Дошкольное ребята были победителянии. Здесь также имеется воспитание», «Учитель ми в этом направлении и
интерактивная доска с младших классов», – от- представляли Брянскую
проектором.
метил он. – И это обору- область (в составе коман– Тут очень интересно, дование используется при ды) на национальных чем– сказал он. – У нас два организации и выполне- пионатах в Москве. Если
таких устройства в кабине- нии заданий на этих пло- в первый год в составе котах. Документ-камера, на- щадках. Помимо лабора- манды было четыре челопример, «работает» вместе торий и дистанционного века, из них двое – наши
с интерактивной доской, обучения инвалидов мы студенты, в прошлом году
имеет до 80 функций ото- оснащаем дорогостоящим на второй национальный
бражения и выполнения оборудованием площадки чемпионат поехало шестетех или иных операций, для проведения областных ро (двое опять же из накоторые может задать пре- чемпионатов на нашей шего колледжа). Команда,
подаватель. Допустим, са- базе: используем интерак- которая представляла всю
мое простое: установлена тивные доски, веб-камеры, Брянскую область, выстуспециализированная веб- лего-роботы (самостоя- пила достойно. Один из
камера, которая действует тельно собираемые), со- ее участников занял вточерез средства коммуника- временные компьютеры и рое место и был награжден
ции. Преподаватель может ноутбуки.
серебряной медалью.

Урок
на расстоянии
– Кто организует учебный процесс и управляет
сложным оборудованием?
– Невозможно говорить
об организации учебного
процесса, если не сказать
о людях – педагогах, которые здесь работают. У нас
достаточно сплоченный
коллектив (в нем более
ста педагогических работников, которые участвуют
в учебном процессе). Более
30 из них обучают инвалидов. Это люди с большим
опытом, так как уже не
первый год занимаются с
ними. Еще в 2013 году на
базе колледжа была организована эксперименталь-

ная площадка для обучения инвалидов, у нас уже
было три выпуска студентов. Причем Дмитрий Пожарский из Клинцов (он
из первого выпуска) окончил колледж с красным
дипломом. Он был «звездочкой» у нас. Хотим, чтобы и другие ребята, учась
на дому, стремились к таким же достижениям.
– А какие трудности
встретились при обучении
студентов-инвалидов?
– Когда мы приступили
в 2013 году к обучению студентов-инвалидов, мы, все
преподаватели, были как
в тумане. Главное знали –
чему научить, но оставался
вопрос – как учить, каким
образом? Это очень большая проблема, потому что,
как правило, физиологическое состояние инвалида
волей-неволей отражается
на его поведении, делая
молодого человека замкнутым, подавленным и
неактивным. Мы, в свою
очередь, когда приступили
к обучению, естественно,
сразу стали использовать
дистанционные методы –
через трансляцию. Тогда
студентов было немного –
всего три. Потом их стало
пять. Количество трансляций одновременно на
нашу сеть стало возрастать. Сегодня их уже 19.
И мы с течением времени стали понимать, что
локальная сеть (которую
сами прокладывали с 2008
года) «задыхается» и не позволяет выполнить передачу компьютерного сигнала.
Поэтому администрация
колледжа приняла решение: в 2017 году переключить оба наших здания
на более дорогостоящий
широкополосный интернет. И мы переключили.
Также подсоединились к
электронной библиотеке.
Теперь каждый наш студент может пользоваться
электронными книгами, а
для студентов-инвалидов
мы закупили еще учебнометодические комплексы
(для помощи в обучении)
– ими они могут пользоваться в онлайн-режиме.
В пол у ченном г ранте мы предусмотрели не
только закупку и оснащение лаборатории, но и переоснащение наших внутренних коммуникаций,

и покупку нового сервера,
так как прежний уже морально и технически устарел: он не мог справиться с задачами, которые
решал колледж. Теперь у
нас современный сервер с
огромными возможностями в плане коммуникаций
и выполнения многочисленных задач средствами
обучения. Он стоит почти
300 тысяч рублей. В главном корпусе к 1 сентября
заменили прокладку главной сети, коммуникаторы,
и это позволило нам повысить скорость передачи и «разбить» ее на несколько кабинетов (чтобы
не западала и телетрансляции шли более эффективно). Здесь вложены очень
большие средства и много
нашего труда, прежде всего, техника-программиста Максима Полянского
– моего главного помощника и выпускника нашего колледжа (он обучался у нас по направлению
«IT-технологии»). Сейчас
он оканчивает БГУ – физико-математический факультет. Все оснащение,
перенастройка сервера,
установка передовых доступных программ – это
его и наша работа.
Еще Сергей А лександрович сказал, что в колледже создана «доступная
среда» для студентов-инвалидов и их родителей.
Для них оборудованы пандусы, имеется лифт, на котором можно подниматься
на этажи учебного корпуса.
На первом этаже – интерактивная сенсорная панель, на которой можно
прочитать необходимую
информацию об образовательном учреждении, специальностях и профессиях,
условиях приема документов. На стенах – фотографии о достижениях студентов и преподавателей,
рассказ об их буднях и
праздниках.
– Сейчас мы хотим (но
это будет тяжелый, трудоемкий процесс в области
работы с преподавателями) ввести электронное
обучение студентов из отдаленных районов, что
позволит более эффективно использовать наши
интеллектуальные (методические) возможности,
– поделился планами Сергей Александрович. – От
нас, имею в виду преподавателей, требуется более
качественное, в едином
формате создание материалов, лекций, практических работ, контрольных
измерительных материа лов и одновременных
онлайн-трансляций. Мы
воспользова лись достаточно известным мировым
брендом – комплексом
«Moodle», который позволяет все это делать. Наша
задача – получить первых
подвижников-преподавателей (мы их обучим тому,
как в этих комплексах
создавать свои электронные курсы для студентов),
а затем добиться, чтобы
каж дый преподаватель
смог создать в этой системе свой собственный электронный курс – с лекциями, практиками, тестами
и так далее и пользовался
онлайн-трансляциями.
Приходите к нам учиться! Наш адрес: г. Брянск, ул.
Почтовая, 4. Тел.: 51-32-98,
51-32-92.
Николай ЕГОРОВ.
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ОТ КОНТЕЙНЕРА
ДО СОРТИРОВКИ
«Чистая планета» научит брянцев культуре раздельного сбора мусора
С 1 января 2019 года
– выбор территории жи- ч ислом прож и вающ и х и другие механизмы стина территории всех субъ- лой застройки с численно- около 800 человек. Во- мулирования раздельного
ектов России должна по- стью населения 500–1000 вторых, есть возможность сбора ТКО. Например, чея в и т ь ся си с те м а ра з- человек;
разместить пункт приема рез дифференциацию пладельного сбора твердых
– определение располо- вторичного сырья таким тежей за транспортировакоммунальных отходов, жения места для времен- образом, чтобы он был в ние отходов.
призванная улучшить эко- ного накопления отходов доступности как для насеНачалу старта этой сологическую ситуацию в с учетом соблюдения всех ления, так и для мусоро- вместной работы было
регионах. Согласно фе- требований по раздельно- возов. В-третьих, студен- посвящено мероприятие, это не происходит, то ре- рифному регулированию
ческая аудитория всегда которое и состоялось на гиональный оператор за Брянской области.
деральному законодатель- му сбору;
К сожалению, работать
ству эту функцию берет на
– определение видов по- была самой «подвижной» днях в одном из корпусов свой счет вывозит отходы, а собственнику зе- с мусором по-старому уже
себя региональный опера- лезных фракций отходов, частью общества, которая БГИТУ.
тор. В Брянске – ОАО «Чи- которые будут собирать- хорошо реагирует на ноС начала мая сотруд- мельного участка выстав- не получится. И это прововведения
разного
рода,
стая планета», которое уже ся раздельно (стекло, планики регионального опе- ляет счет за ликвидацию. исходит из-за изменения
не первый год комплексно стик, металл, пищевые от- да и сама вузовская сре- ратора совместно с вузом Подробнее система лик- законодательства, и не изда, являясь в некоторой провели инвентаризацию видации несанкциониро- за прихоти регионального
занимается «мусорной» ходы);
проблемой региона.
– создание соответству- степени обособленным контейнерных площадок ванных свалок прописана оператора, и уж тем бов законе.
лее это не грозит никому
Наряду с вопросами ющей инфраструктуры сообществом, позволяет и мест накопления отхоРегиональный оператор разорением! Плата за несобрать необходимые ста- дов на всей территории
(специальные
мусорные
по организации такой ситистические данные, на Брянской области. Прош- в соответствии с действу- гативное воздействие на
стемы со стороны регио- контейнеры на оборудоосновании
ана лиза ко- ли встречи с представи- ющим законодательством окружающую среду будет
нального оператора не- ванной площадке);
торых возможно оценить телями администраций не имеет права направлять возвращаться в муници–
создание
условий
для
маловажную роль играет
положительные и отрица- муниципальных районов, отходы на несанкциониро- палитет.
и соответствующее пове- стимулирования населетельные стороны предла- где главам и их замам по ванные свалки. Если отВ соответствии с зания,
занимающегося
раздение населения, которое
гаемой модели.
ЖКХ подробно рассказа- ходы будут доставлены на конодательством, любой
накапливает коммуналь- дельным сбором отходов.
За каж дый сданный ли о новой системе обра- закрытые свалки, регио- транспорт, задействованные отходы.
нального оператора ош- ный в перевозке отходов,
объем вторичных ресур- щения отходов.
Проект
Как показывает опыт
трафуют. И штрафы бу- должен быть оборудован
сов студент будет получать
для
студентов
предыдущих попыток, задут очень высоки! Отходы системой ГЛОНАСС. Это
либо оплату наличными, Реформа,
пустить «пилотные» проА п р о би р ов а т ь э т о т либо соответствующую
можно размещать только правило должно было раекты не только на терри- проект было предложено сумму на счет мобильно- которую ждали
на полигонах, включенных ботать еще с 1 января 2018
тории Брянской области Брянскому государствен- го телефона.
Напомним, региональ- в государственный реестр.
года!
меша ли: несвоевремен- ному инженерно-техноКампус университета ный оператор будет вы- В Брянской области таких
Оснащение машин синый вывоз накопивше- логическому университе- представляет интерес в возить все отходы с мест полигонов всего 16! Все
стемой
ГЛОНАСС эконогося мусора, сбор разде- ту (БГИТУ). Между вузом качестве «пилотной» пло- накопления. Для вк лю- остальные свалки закрыты
ленного мусора в один и ОАО «Чистая плане- щадки и в связи с тем, что чения в график транс- по искам природоохранной мит топливо, а установмусоровоз, недостаточная та» сложились прочные он примыкает к крупно- портировани я от ходов прокуратуры еще несколь- ка системы окупается за
и нформа ц ион на я под- партнерские отношения. му жилому микрорайону необходимо будет заклю- ко лет назад. Разрешенные два-три месяца. Любые
держка проекта, а также Студенты университета – 311-му кварталу, жители чить договор (для юриди- места размещения отходов компании, занятые трансотсутствие материальной сами принимали актив- которого часто использу- ческих лиц) или сотруд- указаны в территориаль- портировкой, размещенизаинтересованности на- ное участие в реализации ют сквер перед главным никам администрации, ной схеме отходов. Таким ем, обработкой отходов,
селения.
проектов «мусорной» те- корпусом университета ответственным за ЖКХ, образом, региональный должны соблюдать требоПроанализировав вне- матики: и при разработке как традиционное место и сотрудникам департа- оператор не может нару- вания законодательства.
дряем ые систем ы ра з- территориальной схемы отдыха. Таким образом, мента природных ресур- шать закон и отправлять Благодаря изменению законодательства судьбу
дельного сбора отходов обращения с отходами местные жители также мо- сов согласовать место отходы в леса или в поля!
в городах, ОАО «Чистая в Брянской области, и гут поучаствовать в этом сбора. В случае обнаруРасходы на оплату вы- каждого выброшенного
планета», как региональ- при проведении инвен- проекте.
жения несанк циониро- воза мусора для жителей мешка отходов на контейный оператор по обраще- таризации контейнерных
В перспективе внедре- ванных свалок региональ- Брянска с 1 января не уве- нерные площадки можно
нию с отходами в Брян- площадок по области, и ние аналогичной инфра- ный оператор выясняет личатся ни в 3, ни в 5 раз! будет проследить от конской области, выступило прочем.
структуры у же на тер- собственника земельно- Изменяется норматив на- тейнера до сортировки и
инициатором создания
К тому же территория ри тории мик рорайона го участка (в настоящие копления отходов с 1,58 полигона. Главная задача
«пилотной» площадки для вуза полностью подходит позволит расширить зону время данная обязанность до 2,03 м3 с человека в год. реформы – сделать улиапробации системы раз- под требования «пилотно- охвата «пилотного» про- лежит на органах мест- Вводится плата за негатив- цы чище и запустить нодельного сбора отходов.
го» проекта.
екта. Это повысит его эф- ного самоуправления) и ное воздействие на окру- вые предприятия по переОбщая схема предлаВо-первых, на терри- фективность и даст более направляет ему уведом- жающую среду, изменится работке отходов, которые
гаемой системы раздель- тории кампуса БГИТ У полную картину.
ление о необходимости ставка НДС. Точный раз- помогут избавить брянцев
ного сбора отходов следу- расположены четыре обПара ллельно с этим ликвидации сва лки на мер платы для населения от мусора.
ющая:
щежития с постоянным можно будет проработать земельном участке. Если установит комитет по та(bragazeta.ru).
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В Брянском техникуме индустрии
сервиса готовят настоящих художников,
делающих наш мир ярче и красивее
Свершилось – в Брянске распахнул свои двери техникум индустрии сервиса! Здесь готовят
специалистов для сферы услуг.
Так, всего за год с небольшим
можно освоить специальность
закройщика, за 2 года 10 месяцев – получить профессию парикмахера, а за 3 года 10 месяцев
стать дипломированным специалистом в сфере технологии парикмахерского искусства, конструирования, моделирования
и технологии швейных изделий.
И только у нас можно овладеть
знаниями в области гостиничного сервиса и туристической
индустрии (всего за 2 года 10
месяцев). На базе коррекционных школ и классов техникум
индустрии сервиса за 1 год 10
месяцев подготовит из желающих профессиональных швей.
А теперь поговорим о том,
какие замечательные это профессии. К примеру, парикмахерское искусство – это одно
из древнейших ремесел, имеющее многовековую историю. Человек всегда стремился выглядеть красиво. Менялись вкусы
и мода, но украсить себя прической дамы стремились всегда.
Поэтому профессия парикмахера актуальна, а сегодня – престижна.
Мастеров-парикмахеров можно сравнить с живописцами, работы которых полны красок и
оттенков. Парикмахеры-модельеры активно разрабатывают
новые модели, приемы и способы в области стрижки и окраски волос. Появились новые
профессии, которые требуют
всесторонних знаний, хорошего вкуса и профессиональных
навыков, например, стилист,
имиджмейкер, колорист-парикмахер и др.
Новые косметические средства позволяют разгладить вьющиеся волосы, а прямым придать изящный завиток. Также
существуют препараты, благодаря которым волосы не страдают
от ежедневных укладок феном
и электрическими щипцами, а

остаются здоровыми и шелкови- времена. Ведь людям всегда хостыми. Значительные изменения чется выглядеть красиво и модпроизошли в области окраски но. Сейчас, когда в мире царит
волос. Появились новые оттен- унификация, многие стремятся
ки, а также методики к этим выразить свою индивидуальокраскам, подчеркивающие в ность самыми различными спобольшей степени индивидуаль- собами, в том числе и стилем в
ность клиента. Теперь благодаря одежде. Именно портной может
усилителю, добавленному в кра- помочь человеку в создании несящий состав, время выдержки повторимого гардероба. Было
уменьшается вдвое. И клиент, и бы ошибочно думать, что швеи
занимаются только пошивом
мастер экономят свое время.
Словарь парикмахеров зна- одежды. Это совсем не так. Ведь
чительно расширился, появи- они также могут изготавливать
лись такие слова, как «пойтинг», кожаные изделия, обувь, а еще
«креатив», «виртуальная приче- автомобильные и другие чехлы.
ска», «стайлинг». Быстрая смена Сумки – это тоже дело рабочих
моды в прическах подталкивает рук швей. Швея в текстильной
парикмахеров на изучение но- промышленности соединяет отвых методик и приемов работы. дельные части изделия воедино,
А новые тенденции определя- обрабатывает различные виды
ются на различных конкурсах белья, штор и т.д.; в такелажи чемпионатах по парикмахер- ном производстве – настрачиваскому искусству.
ет ленты на края плащ-палаток,
Менеджер гостиничного сер- шьет брезенты, тенты, чехлы; в
виса организует высокоэффек- других видах текстильной противное обслуживание потреби- мышленности – шьет матрасы
телей, обеспечивает комфортные и одеяла, соединяет концы троусловия пребывания клиентов сов и т.д.
в гостиницах и туристических
Закройщик – специалист по
комплексах. Он рассматривает созданию моделей одежды, изпретензии и принимает меры по готовлению лекал и выкроек.
их предотвращению, контроли- Основная деятельность закройрует работу персонала, следит за щика связана с осуществлением
обеспечением чистоты и поряд- всех операций, предваряющих
ка в помещениях гостиниц и ту- пошив изделия. Это консульристических комплексов, то есть тирование клиентов по вопровыполняет все организационно- сам стилей и направлений моды,
координирующие функции в об- сн ятие мерок, составление
ласти гостиничного сервиса.
эскиза модели, изготовление
Специалист по туризму обе- выкройки, подбор ткани, расспечивает туристические поезд- крой ткани. Закройщик должен
ки клиентов, координирует ра- знать основные направления
боту задействованных при этом моды; методы моделирования
людей и организаций. Основные швейных изделий; назначение
виды деятельности: планирова- и технические характеристики
ние туристической деятельности, технологического оборудования;
документационное обеспечение приемы раскроя одежды; спососферы услуг, принятие управ- бы построения чертежей и леленческих решений и создание кал; технологические методы и
благоприятного психологиче- приемы выполнения операций
ского климата при общении с по пошиву одежды из различклиентами; разработка проек- ных материалов. Закройщик
тов оказания туристических ус- должен уметь снимать мерки
луг, обеспечение их высокого с клиента; разрабатывать конкачества, своевременное дове- структорскую документацию
дение их до потребителя.
для изготовления изделий разПортной, швея – специаль- личного ассортимента, в том
ности, востребованные во все числе с использованием систем

В техникуме работают студенческая гостиница и туристическое агентство.

Будущий конструктор одежды.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Наш адрес: г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского, 32 (здание регионального железнодорожного техникума), наш телефон: 59-68-75, электронный адрес bryansktis@gmail.com, наш сайт
www.brtis.ru.
автоматизированного проектирования. Закройщики заняты на
предприятиях легкой промышленности (в швейном, обувном,
текстильно-галантерейном производстве), востребованы в ателье и салонах, отделах тканей в
магазинах.
Кроме перечисленных профессий и специальностей, в
техникуме индустрии сервиса
работает учебный центр профессиональной квалификации.
Здесь на курсах готовят парикмахеров (4 месяца и 8 месяцев),
маникюрш (2 месяца), портных
и визажистов (4 месяца), вэб-

дизайнеров (3 месяца), закройщиков (9 месяцев). Учат верстке
сайтов (3 месяца), а также дизайну и изготовлению штор (3
месяца).
Обу чение в нашем техникуме совершенно бесплатное.
Студенты получают диплом государственного образца, обеспечиваются горячим питанием,
стипендией. А после окончания
техникума трудоустраиваются
на предприятия города и области.
О. ЛОБЫРЕВА,
преподаватель русского
языка и литературы.

Работы, выполненные в рамках проекта «Наследие Тенешевой».

культ-ура!
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Благовест

ТЫ ЛЕТИ-ЛЕТИ НАД ЗЕМЛЕЙ,
БЕЛОКРЫЛАЯ ПТИЦА — ЛЮБОВЬ

Н. Куприянова.

В 9-й раз у осеннего костра собрались в селе Творишичи творческие люди.
Когда-то здесь было многолюдно. Сейчас из 300 дворов остался один. Но статус у Творишичей прежний.
Благодаря храму Преображения Господня, которому
в этом году исполнилось
200 лет. Воздвигнут он с
большой любовью Варварой Безобразовой, родной
теткой Федора Ивановича
Тютчева, и напоминает издалека большой корабль. Не
менее уникально и его внутреннее убранство. Взоры
верующих обращены вверх.
Ведь алтарь находится на
возвышении, имитирующем гору Фавор, – с камнями, деревьями, сбегающими вниз ручьями... Честно
говоря, я впервые увидела
такое чудо.
Храм Преображения Господня – центр всеобщего
притяжения – объединяет людей разных возрастов
благодаря супругам Неберо – батюшке Евгению и
матушке Валентине. Это
настоящие подвижники,
которые несут в мир свет,
доброту, веру и любовь.
Они – люди редкой душевной красоты, отдавшие просвещению земляков много
сил и энергии. Евгений Васильевич почти 23 года был
директором Трубчевской
музыкальной школы, а матушка возглавляла районный отдел культуры. Они
и сейчас не могут сидеть
сложа руки. Их девиз погамолински прост: «Пока
живешь, твори добро!» Фестиваль православной культуры призван возродить и
сохранить духовные тра-

диции на Брянской земле, вушка», клуб «Берегиня» и
объединить всех, кому Го- Дятьковская Александровсподь даровал талант.
ская сотня Стародубского
Праздник, который про- казачьего полка подарили
водят Евгений и Валентина немало ярких минут, заНеберо, поистине народный. жигательно исполнив наИ начинается на особинку родные песни и фланки– с молитвы за здравие всех ровку (крутку) шашкой. А
присутствующих. С каждым еще подарили батюшке две
годом на доброе начинание лампады от дятьковских
отк ликается все больше стеклодувов. Любимые молюдей, которых связывает тивы подхватили ансамбли
и роднит любовь к поэзии, «Селяночка» (Жирятино) и
музыке, родной земле, вера «Родники» (Глинищево).
в Бога. В этот раз у костра
Представительной была
встретились около двухсот делегация областной пичеловек. А в 2009 году здесь сательской организации –
было лишь горстка энтузи- Владимир Сорочкин, Наастов в 25 человек. Люди, талья Мишина, Людмила
близкие по духу, объеди- Ашеко, Наталья Шестакова
нились, чтобы вместе по- и Галина Карташова. Намолиться и согреться – и стоящая поэзия – это всегда
телом, и душой от тихого разговор с Богом. У каждодоброго слова. В их числе го из них есть строчки, что
и бард из Брянска Андрей сродни молитве, – о свяСороковой. Творишичам он той Руси, храмах, которые
посвятил такие строки:
возрождаются из небытия,
и духовном воскресении, о
Сюда спешат издалека,
кресте, который многие из
И слышится окрест
нас носят как украшение,
Молитвы чистая река
не видя в нем орудие проИ тихий благовест.
Поэты, музыканты, ху- щения. Прочитал свои стидожники, те, кого творче- хи (довольно незатейливые,
ский дар роднит с Богом, но поучительные) священ– желанные гости на право- ник Игорь Морозов:
славном фестивале. Вот и
За деньги придумаешь
6 октября, несмотря на домного затей:
вольно прохладный день, у
Ты купишь слугу,
костра, разведенного на луно не купишь друзей.
жайке, царила самая теплая
Возможно за деньги весь
атмосфера – атмосфера дувечер кутить,
ховной радости. Радости от
Но радость за деньги
общения со старыми друне сможешь купить.
зьями, радости от знакомНе купишь жену,
ства с новыми интересныаппетит или сон,
ми людьми, радости от того,
Здоровье не купишь
что твое слово, твоя музыка
и близких любовь.
согрели чьи-то сердца.
И веру за деньги
«У нас одна дорога,/ Наши
не купишь, мой свет,
чувства и мысли близки:/ ПоИ жизни не купишь
стоять за Отчизну и веру,/
на несколько лет...
Слава Богу, что мы – каСебя ты вопросом
заки», – ансамбль «Любапустым не терзай,
В. Неберо и В. Пожарская.

А деньги свои –
лучше бедным раздай.
В каждое сердце проникал ангельский голос солистки Орловской филармонии Натальи Куприяновой.
Удивительно соединяются
подчас людские судьбы. Наталья, как и супруги Неберо, в прошлом жительница
Трубчевска. Там же впервые
вышла на сцену в возрасте 7
лет. Но познакомились они
только сейчас. И сразу прониклись взаимной симпатией. Да и не могло быть иначе!
Эта светлая молодая женщина щедро одарила нас любовью и теплом. А ведь Наталья пережила страшную,
обжигающую боль, способную испепелить душу. От
рака умер ее пятилетний
сын. Врачи оказались бессильны. Молодая мама сделала все, чтобы скрасить
последние дни ребенка. Научилась радоваться каждой
мелочи, заново открывая Божий мир. Когда сынишки не
стало, ее спасла вера в Бога
и советы оптинского старца
Илии (ныне духовник патриарха) и других духовных
наставников. «Тебе нельзя плакать и унывать, ведь
ты – мама ангела», – сказал
ей как-то диакон Сергий из
Александро-Невской лавры.
С тех пор Наталья помогает
онкобольным детям, нуждающимся, ежегодно устраивая
концерт-акцию «Музыка добрых сердец».
Субботний день в Творишичах был наполнен Божьей благодатью. Отражаясь, она преображала нас.
Вслед за Натальей мы повторяли припев песни «Верую и люблю». Догорал костер, рассыпались в прах
угли, а души наполнялись
музыкой и теплом.
Свечи на ветру –
негасимый свет,
Свечи на ветру,
словно наши души,
Вера и любовь
нас хранят от бед,
И огня сильней
на свете нет.
– Говорят, осень – пора
грусти, – напутствовал нас
отец Евгений, – не верьте!
Она щедро дарит радость и
теплоту от дружеского общения. Надеюсь, что еще не
раз зажжется огонь наших
встреч.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

11 октября 2018 года

Вдохновение
«Поэтическая лестница» в областном художественном музее подарила целую гамму ярких впечатлений.

ВДОЛЬ
ПО РАДУГЕ

4 октября, как всегда по четвергам в начале месяца, в тихих залах вместе с произведениями живописи прозвучало художественное слово. Хмурый
день, начинавшийся банально, закончился красочной феерией.
Уставший город едет по домам,
Рабочий день оканчивает солнце.
Закатный свет потоком теплым льется:
Он омывает ноги фонарям,
Натруженным опорам длинных арок
Моста, что перегнулся, как гимнаст,
Соединив две пары встречных трасс,
Как руки горячо влюбленным парам…
По ступенькам вдохновения мы поднимались
ввысь вместе с молодыми поэтами Максимом Ковалевым (цитата из его стихотворения. – И.Н.), Екатериной Корнеевой и их наставниками. Начинающие
авторы уже заявили о себе во весь голос, став лауреатами международного фестиваля «Берега дружбы»
в Таганроге. Максим пошутил, что этим летом буква
«т» стала для него любимой. Он побывал в Твери на
Селигере, в Таганроге и Тавриде. Летние впечатления, огромная луна над Азовским морем, как и радуга в октябрьском небе над Первомайским мостом,
долго будут жить в памяти Максима и его стихах.
«Надо быть птицей, а орнитологами пусть будут
другие», – такой совет Екатерине Корнеевой дали
поэтессы из Белоруссии. Девушка стремится ввысь,
и ее творческий рост очевиден.
Отмечены на международном фестивале переводы известных брянских авторов Натальи Мишиной и Ольги Шаблаковой. Последняя вслед за Есениным «в берез белоствольность зумером бросает
слова свои». Многим авторам дала путевку в жизнь
и Людмила Станиславовна Ашеко. Вдохновение не
покидает ее, впечатления от прожитого и пережитого выливаются в лирические строки.
По ступенькам, день за днем, мастерит ступени в
небо и известный поэт, руководитель областной писательской организации Владимир Сорочкин. Дело
это нелегкое и довольно опасное.
Со ступеньки на ступеньку –
В небеса не легок путь, –
Потихоньку, помаленьку,
По шажочку, по чуть-чуть.
Надо мною лишь смеется
Полуночный колобок –
Бесконечный лучик солнца,
Богом смотанный в комок.
Строю – высится основа:
Здесь – порожек, там – карниз,
Но пугает то, что снова
Больно будет падать вниз.
Талантливый человек талантлив во всем. Это
правило еще раз подтвердил художник Александр
Кривошеев. Более 27 лет он учит детей живописи
и уверен: мир вокруг – только отражение нашего
восприятия и наших мыслей. То, что мы видим,
воспринимаем, оцениваем, во многом определяется нашим взглядом на мир и нашим отношением
к нему. Александр Николаевич неплохо владеет не
только кистью, но и пером. Его стихи очень экспрессивные, метафоричные и образные.
Палитра поэтического вечера получилась разнообразной. А собрание музея пополнилось новыми
книгами. Кто-то пошутил, что скоро его книжные
фонды смогут соперничать с областной библиотекой.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

на страже закона

11 октября 2018 года

5 октября исполнилось
100 лет со дня образования службы уголовного
розыска МВД России. Несмотря на то, что за прошедшие годы и страна, и
мир вокруг нее неузнаваемо изменились, служба
уголовного розыска Российской Федерации, как
и преж де, продолжает
стоять на страже закона,
защищая неотъемлемые,
фундаментальные права
граждан на жизнь, здоровье, личную безопасность
и собственность.
О работе этой службы
нашему корреспонденту рассказал начальник
управления уголовного
розыска УМВД России по
Брянской области полковник полиции Александр
Рыженков.
– А лександр Николаевич, все мы знаем, что в
милиции и полиции много
разных, скажем так, «профессий». Но именно уголовный розыск – среди самых
заметных. Как вы считаете, с чем это связано?
– Одна из главных задач
органов внутренних дел
– восстанавливать справедливость, привлекать
к ответственности злоумышленников, раскрывая
преступления. Именно
этим и занимаются сотрудники подразделения,
которое не случайно называется «уголовный розыск». Мы разыскиваем
преступников и, таким
образом, делаем важную
для системы правосудия
работу.
При этом не слу чайно говорят, что сотрудники уголовного розыска
постоянно находятся на
переднем крае борьбы с
преступностью. Именно
операм чаще всего первыми приходится вступать в
единоборство с нарушител ями закона, нередко рискуя своей жизнью.
Преступники всеми способами стремятся избежать ответственности:
уничтожают следы, скрываются от правоохранительных органов, прибегают ко лжи, а иногда и
к насилию в отношении
полицейских. Несмотря
на это, профессионализм
сотрудников уголовного
розыска области позво-
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ляет успешно бороться с
преступностью в регионе.
– С какими профессиональными достижениями
встречает 100-летие уголовный розыск Брянской
области?
– Привед у лишь несколько цифр: только в
этом году сотрудниками
уголовного розыска раскрыто более 2100 преступлений, в том числе 40
убийств, 121 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 40
разбоев, более 60 квалифицированных грабежей
и 1100 краж.
Раскрываемость
убийств на территории области по итогам 8 месяцев
составила 97,5%, что превышает среднероссийский
показатель. Раскрываемость причинения тяжкого вреда здоровью составляет 96,3%. И в этом
тоже заслуга наших сотрудников.
Хочу отметить, что мы
раскрываем даже так называемые «неочевидные»
убийства. К примеру, в
мае на берегу реки Ветьмы в Жуковском районе
был обнаружен труп неизвестного мужчины. Особых примет и документов
не имелось, каких-либо
ви димых телесных повреждений обнаружено не
было. Незамедлительно
был организован и про-

веден полный комплекс
оперативно-розыск ны х
мероприятий, который
позволил установить личность погибшего и все обстоятельства произошедшего. Оказалось, что он
был избит несовершеннолетним жителем района, состоящим на учете
в психиатрической больнице. Подозреваемый был
задержан и дал признательные показания.
– Сотрудники уголовного розыска не только раскрывают преступления, но
и разыскивают тех, кто
скрывается от правосудия,
а также без вести пропавших…
– Да, розыскная работа – одно из важных направлений деятельности
нашей службы. В течение
года сотрудниками уголовного розыска задержаны 232 скрывавшихся
преступника, в том числе четверо убийц. Что же
касается лиц, пропавших
без вести, то за 9 месяцев
2018 года мы установили местонахождение 515
граждан, из которых 59 –
несовершеннолетние.
– Какие примеры работы
оперуполномоченных уголовного розыска в этом году
более всего запомнились?
– Среди наиболее сложных и интересных дел –
раскрытие нападения на
инкассатора в марте. На-

помню, возле филиа ла
«Почты России», расположенного по проспекту
Станке Димитрова, неизвестный ударил битой по
голове сотрудника «Росинкас», отобра л сумк у
с миллионом рублей и
скрылся. По всему было
видно, что преступление
тщательно планировалось.
Преступник предусмотрел
все: следил за действиями
инкассаторов, отрабатывал маршрут отхода после
нападения. Тем не менее,
профессионализм полицейск их позволи л раскрыть это преступление
в течение недели.
Также можно привести
пример задержания жителя Республики Беларусь,
который приезжал в Новозыбковский и Клинцовский районы для совершения преступлений. На
его счету – три разбойных
нападения и два грабежа
в отношении престарелых
граждан. Эта серия была
прервана благодаря работе сотрудников уголовного розыска.
– В структуре уголовного розыска есть подразделение, которое занимается раскрытием краж
автомобилей. Насколько
эффективна его работа?
– В текущем году в регионе на треть сократилось число совершаемых
хищений автомототранспорта. Сотрудниками
уголовного розыска раскрыто 35 краж автомототранспортных средств, к
уголовной ответственности привлечен 61 человек,
занимавшийся кражами
данного вида.
Один из самых заметных примеров – задержание преступной группы,
которая профессионально занималась кражами
автомобилей. В ночь на
25 мая 2018 года неизвестные у дома по улице
Литейной совершили кражу автомашины «Hyundai
Solaris». Сотрудники специализированного отдела
УУР УМВД организовали
проведение неотложных

оперативно-розыскных,
поисковых и аналитических мероприятий. Была
проведена объемная и
слаженная работа по анализу имеющихся фактов
и добытой оперативной
информации, на основе
которой были просчитаны дальнейшие действия
преступников.
Был разработан план
задержания, преступники
обезврежены и задержаны с поличным в поселке Новые Дарковичи при
перегоне похищенного автомобиля. За совершение
вышеуказанного преступления задержаны трое
ранее судимых жителей
Калужской области.
– Периодически в СМИ
можно увидеть информацию об итогах операций
«Оружие» и «Арсенал». Для
нашего региона, где высока активность «черных копателей», это направление
работы сыщиков особенно
актуально.
– Да, вопросам борьбы с незаконным оборотом ору жия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств мы
уделяли и уделяем повышенное внимание. Только за 9 месяцев этого года
выявлено 200 преступлений данной категории,
привлечены к уголовной
ответственности 123 лица.
Из незаконного оборота
изъято 64 единицы оружия, более 1000 боеприпасов, 21 кг взрывчатых
веществ. Целенаправленная работа по противодействию незаконному
обороту оружия способствовала сокращению на
четверть количества преступлений, совершенных
с его применением.
При этом проблема
не только в «черных копателях». К примеру, не
так давно была выявлена
противоправная деятельность активного у частника преступной группы,
жителя Брянского района, который занимался
изготовлением и сбытом
огнестрельного оружия и

боеприпасов. В марте нынешнего года сотрудниками управления уголовного розыска УМВД и УФСБ
России по Брянской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии по
месту регистрации подозреваемого был проведен
обыск, в ходе которого
изъяли 7 единиц огнестрельного оружия, одну
единицу холодного оружия, две единицы взрывных устройств, 16 единиц составных частей к
огнестрельному оружию,
около 500 боеприпасов
различного калибра, 700
граммов взрывчатых веществ, 800 единиц составных частей к нарезным
патронам (пули, гильзы,
капсюли), станок для изготовления боеприпасов.
– Что бы вы хотели пожелать своим коллегам
в честь знаменательного
юбилея службы?
– У нас хоть и принято желать «оперской удачи», но мы понимаем, что
успех нашей работы зависит от многих факторов.
Поэтому я желаю своим
коллегам мужества, ведь
их труд связан с постоянным риском. Желаю оптимизма и стойкости, без которых работа на переднем
крае борьбы с преступностью невозможна. Желаю
поддержки коллег, друзей
и семьи – людей, которые ценят вас и помогают
в повседневных заботах. И,
конечно же, здоровья, которое в нашем деле никогда не бывает лишним.
В заключение хотелось
бы отметить, что залог
успеха в сыскном деле как
ни в каком другом заключается в преемственности
и сохранении традиций,
выработанных многими
поколениями сыщиков. А
потому в профессиональный праздник от имени
всех сотрудников уголовного розыска я с благодарностью поздравляю ветеранов службы, чей вклад
в дело борьбы с преступностью неоценим.
Сергей КНЯЗЕВ.

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Самовывоз и погрузка за наш счет! Вид металлов: лом черных металлов
(сталь, отходы, арматура, трубы, прутья, стружка, проволока, строительный
лом, автолом, станки и др.), лом чугуна (батареи, ванны, трубы и др.), лом
жести (оцинкованная кровля, металлопрокат, холодильники, кузова машин и
др.), холодильники, газовые плиты, газовые колонки, ванны; лом цветных металлов (медь, алюминий, бронза, латунь, свинец, нержавейка, аккумуляторы,
цинк, баббит, победит, припой и др.). Вывоз металлолома осуществляем из
квартир, гаражей, частных домовладений, складов и др. Бюджетным организациям предоставляем полный пакет документов.
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Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

14 октября (8.00–16.00). Возможны проблемы с
желудочно-кишечным трактом, заболевания верхних
дыхательных путей.
18 октября (12.00–18.00). Не исключены боли в
печени, желчном пузыре, почках.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-903-819-22-19

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере

По горизонтали: Мандраж. Дебош. Люцифер. Ликование. Репин. Топорик. Засорение. Камера. Ложе. Ухо.
Ворс. Хозяйка. Удар. Судан. Сток. Охра. Аут. Окоп.
КИА. Каре. Олово. Ранчо. Мука. Апач. Трио. Зонт. Емеля. Гарри. Глюк. Кипр. Кен. Крот. Абак. Касса.
По вертикали: Коврига. Перенос. Проныра. Коллизей. Шина. Котик. Сухуми. Атомоход. Амиго. Роза.
Уолт. Драже. Яна. Ной. Указка. Алиби. Кета. Ева. Ранка. Скептик. Бюрократ. Пас. Очерк. Бином. Укол. Рейд.
Кодекс. Зефир. Азов. Лес. Каюр. Поляна.

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
16 октября: «Ревизор» – премьера. Начало
в 19.00.
17 октября: «Амуры в снегу». Начало в 19.00.
18 октября: «Бесконечный блюз, или Говори
со мной словно дождь». Начало в 19.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
11 октября: «В моем сердце нет страха
(«Рикки-Тикки-Тави») (ТЮЗ). Начало в 13.00.
12 октября: «Вечно живые» (ТЮЗ). Начало в 12.00.
15 октября: «Царевна-лягушка» (Театр кукол). Начало в 11.00.
16 октября: «Муха-Цокотуха» (Театр кукол).
Начало в 11.00.
19 октября: «Каштанка, или Забытые письма» – мюзикл, премьера (ТЮЗ). Начало в 18.00.
К/з «ДРУЖБА»
11 октября: концерт группы «Resonance». В
репертуаре – произведения, которые уже давно вошли в золотой музыкальный фонд, созданные самыми талантливыми людьми планеты. Начало в 19.00.
18 октября: «Лучшие песни на все времена!» – концерт Льва Лещенко. Начало в 19.00.
19 октября: «Близкие люди» – комедия. В
главных ролях – Людмила Артемьева и Николай Добрынин. Начало в 19.00.
20 октября: «Безумная страсть танго» –
проект Губернаторского симфонического оркестра с участием дирижера из Аргентины Хуана Хозе Гарсиа Каффи. Концерт позволит
слушателю погрузиться в мир напоенных лю-

бовной страстью мелодий, написанных в ритме танго знаменитым аргентинским композитором Астором Пьяццоллой. Начало в 19.00.
ДК БМЗ
13 октября: концерт исполнительницы шансона Ирины Круг. Начало в 19.00.
18 октября: «Симфонические рок-хиты»
– шоу-концерт симфонического оркестра
«Concord оrchestra». Начало в 19.00.
ШКОЛА ИСКУССТВ им. НИКОЛАЕВОЙ
13 октября: «Золотой ключик» – мюзикл
детского музыкального театра «Орфей». Начало в 17.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
12 октября: «День в музее для российских
кадет» – акция. Подготовлены интерактивные занятия и выставки о героях Брянщины.
Ребят ждет много интересного. Начало в 13.00.
13 октября: «По следам древних животных»
– детей и их родителей познакомят с миром
древних вымерших животных. Начало в 11.00.
Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Колокольчик». Начало в 13.00.
19 октября: День дарителя – акция. С
огромной благодарностью музей примет в дар
старинные предметы, фотографии и документы, семейные раритеты и случайные находки.
Посетителей ждут выставки новых поступлений и познавательные культурно-развлекательные мероприятия. Вход свободный.
ЦИРК
13–14 октября: «Гиппопотамус» – шоу продюсерского центра Гии Эрадзе. На манеже –

ловкие акробаты на мачте под руководством
заслуженного артиста России Бориса Кима,
жонглеры на моноциклах, воздушные гимнасты на ремнях. Вы увидите грациозный эквилибр и головокружительные трюки в «Рейнских колесах». Начало в 12.00 и 16.00.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
11 октября: встреча с брянским путешественником, блогером и трэвел-консультантом Константином Петровым. Начало в 18.00.
16 октября: «Мир глазами художника кино»
– выставка работ Вадима Кислых, который
почти 40 лет отработал на «Мосфильме». Он
написал эскизы к 23 фильмам. Началом его
самостоятельной деятельности стал сериал
«Майор Вихрь» (1967 г.). На выставке представлены киноэскизы, картины и акварели
мастера.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 15 октября: «Родина моя» – персональная выставка заслуженного художника России,
живописца, члена СХ России Евгения Фетисова. «Осень. Живопись. Оптимизм» – персональная выставка заслуженного художника
РФ, профессора Никаса Сафронова.
ОВСТУГ
До 30 октября: «Экслибрис для поэта» – мини-выставка. Представлены работы заслуженных художников России Ю. Черепанова и Е.
Антонова, мастеров-графиков В. Поповичева,
Н. Калиты, В. Леоненко, а также графические
иллюстрации к стихотворениям Ф.И. Тютчева, подаренные авторами музею-заповеднику.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность.
Ветер северный, 1–3
м/с. Тем перат у ра
воздуха от 6 до 12
градусов тепла, в выходные дни – от +14
до +17°С. Атмосферное давление вчера
было 754 мм рт. ст.
Сегодня оно повысится до 758 мм, а в
выходные дни существенно не изменится. Восход солнца
12 октября в 6 часов
54 минуты, заход –
в 17 часов 37 минут.
Долгота дня – 10 часов 43 минуты.

