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Цена свободная

Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных новостей!

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
МЕДАЛЕЙ

Минсельхоз России высоко
оценил достижения региона

Брянская область на 20-й российской
выставке «Золотая осень-2018» получила
75 наград – 45 золотых, 21 серебряную и 9
бронзовых медалей. Правительство Брянской области отмечено Гран-при «Золотой
осени». Высшая награда – подтверждение
лидирующего положения АПК области.

ному празднику – Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, собрала участников
из 68 регионов России и 15 зарубежных
стран.
Брянщине было что показать гостям,
в том числе премьер-министру Дмитрию
Медведеву. Председатель Правительства
Масш табна я выставка «Золота я РФ посетил экспозицию ООО «Брянская
осень», приуроченная к профессиональ- мясная компания» АПХ «Мираторг» и

познакомился с крупными инвестиционными проектами и инновационными
решениями в сфере АПК. Он высоко
оценил достижения региона в развитии
мясного скотоводства.
На Брянщине создан комплекс по
разведению специализированной мясной породы абердин-ангус. По поголовью крупного рогатого скота Брянская
область уже не первый год уверенно ли-

дирует в ЦФО. В Выгоничском районе
строится линия по переработке мясной
продукции, а также завод по выработке
шкур. На открытие современного кожевенного предприятия пригласили и премьер-министра Д. Медведева. Глава правительства включил данное мероприятие
в график рабочих поездок по стране.

(Окончание на 2-й стр.)
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РЕКОРДНЫЙ
УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Хорошая новость

18 октября 2018 года

КЛЮЧИ ОТ «СКОРЫХ»

25 автомобилей неотложной медицинской помощи, приобретенных
за счет областного бюджета, передали учреждениям здравоохранения
17 октября.
Новые машины отправятся в
областную детскую больницу, областной онкодиспансер, Брянскую
городскую детскую больницу № 1,
Клинцовскую центральную городскую, Брянскую межрайонную и
Жуковскую больницы, Брянскую
горбольницу № 2, городскую детскую поликлинику № 2, горполиклиники № 1, № 4 и № 5, городскую
станцию скорой медицинской помощи и Белобережский детский санаторий. Новые автомобили марки
«Lada Granta» обошлись бюджету в
десять миллионов рублей.
Губернатор Александр Богомаз,
вручая ключи водителям «скорых», 2018-го из областного бюджета на
приобретение автомашин для медиотметил:
– Мы много обсуждали, что бы цинских организаций будет направеще сделать, чтобы медики могли лено 85 млн. рублей. В больницы
как можно быстрее оказывать по- поступит еще 21 автомобиль.
Обновляется не только автопарк,
мощь жителям Брянской области.
За эти два года закуплено более 130 закупается оборудование, делаются
машин скорой помощи. До конца ремонты ЦРБ. Но самое важное – в

Несомненны и успехи брянских земледельцев. Нынешний сельскохозяйственный год был довольно тяжелым
для всей страны, но наши аграрии могут с гордостью сказать, что зерна они произведут не меньше, чем в предыдущие годы, то же самое касается и производства овощей.
Прогнозируемый урожай зерновых и зернобобовых
– 1,9 млн. тонн, больше чем в 2017 году (1 млн 851 тыс.
тонн). Секрет успеха прост – все работы проведены в
оптимальные агротехнические сроки. Плюс правильный, на основе современных технологий, уход за сельскохозяйственными культурами: комплексная защита
посевов от сорняков, вредителей, болезней, обработка
регуляторами роста и подкормки. Пустующих полей
практически нет. В оборот дополнительно введено боэтом году выделен 1 миллиард рулее 100 тысяч га. В 2018 году посевная площадь составиблей на покупку квартир для мола 871 тыс. гектаров. Под зерновыми и зернобобовыми
лодых врачей. «Потому что, что бы
культурами в 2018 году занято 376 тыс. га. Под рапс и
мы ни делали, какую бы технику ни
сою в текущем году отведено в 1,3 раза гектаров бользакупали, но если у нас в больницах
ше, чем в 2017 году. В 2019-м планируется расширить
не будет специалистов, врачей, у нас
также посевные площади под кукурузу. Если в среднем
не будет будущего», – подчеркнул
по России урожайность кукурузы составляет 30–34 ц/га,
губернатор.
то в Брянской области — 100 ц/га!
На «Золотой осени» губернатор Александр Богомаз
Даешь молодежь!
подписал ряд значимых для экономики соглашений, в
1 октября Почепский механико-аграрный техникум
том числе меморандум о взаимодействии между правивстречал своих студентов, вернувшихся с производтельством Брянской области и «DLG International GmbH».
ственной практики, которая проходила на сельскохозяйБрянщина выбрана площадкой для проведения масПочти 300 студентов ка» (5017), «Психология»
штабной международной сельскохозяйственной выстав- Брянской области пода- (4980), «Программирова- ственной площадке АПХ «Мираторг» в Тульской области.
ки «Russia Potato-2020». Обычно подобные мероприятия ли заявки на «путинскую ние и информационные
проходят в одной из стран Европы. Так, в этом году она олимпиаду».
технологии» (3919), «Управбыла в Германии, в следующем – в Польше, а в 2020
ление персоналом» (3511),
Это
один
из
проектов
году ее проведут на Брянской земле!
«Биология» (3356), «ЮрисГлава «DLG International GmbH» Бернд Кох сказал, автономной некоммерче- пруденция» (3316) и «Гоской
организации
«Россия
что выбор не был случайным. Представителей немецкой
Бригада в составе Никиты Лысенкова, Романа Тасударственное и муницикомпании настолько впечатлили достижения Брянской – страна возможностей», пальное управление» (3140). ранкова, Александра Кушнира, Дениса Надыко, Викобласти, в частности, в производстве картофеля, что это которая была создана по
Олимпиада «Я – про- тора Толстика, Тимофея Козлова и под руководством
пору чению Президента
стало основной причиной такого выбора.
фессионал» с успехом стар- мастера производственного обучения Андрея ВиктороРоссии
Владимира
Пу– Это знаковое событие, поскольку наши западные
товала в 2017 году. В пер- вича Ляхова заготавливала корма на полях Дубенского,
коллеги признают Брянскую область как регион пере- тина для самореализации
вый год проведения было Одоевского, Белевского, Суворовского районов. Ребята
граждан
и
продвижения
дового сельского хозяйства, как перспективный регион
подано 295 тысяч заявок зарекомендовали себя как грамотные специалисты, преполезных
общественных
по сельскому хозяйству и переработке. Это даст толчок
на участие по 27 направ- красно справившиеся с современной техникой мировых
инициатив.
в развитии сельского хозяйства и переработки, – отлениям. Организаторами производителей.
На
сегодн
я
ТОП-10
метил Александр Богомаз.
В ходе уборочной страды студенческим отрядом было
олимпиады стали РоссийЕсли раньше мы учились у Европы, то, по словам направлений по количеперевезено более 17000 тонн силосной массы.
губернатора, теперь уже из ЕЭС приедут учиться к нам! ству заявок: «Экономика» ский союз промышленниСейчас ребята из студенческого отряда занимаются
Как подчеркнул глава региона, брянский АПК де- (5830), «Лечебное дело и ков и предпринимателей и
монстрирует уверенный рост. За последние три года педиатрия» (5165), «Менед- «Деловая Россия» совмест- теоретической подготовкой и с нетерпением ждут очередной производственной практики.
доля сельского хозяйства в структуре валового регио- жмент» (5102), «Математи- но с десятью вузами.
нального продукта увеличилась с 10,5 до 17,2%. Выпуск
Назначение
продукции к 2017 году увеличится на 7–8%. Мы полу- Школа
По
информации
управчили больше мяса, овощей, зерна, молока. Это результат
ВО ГЛАВЕ
ления образования, в ноподдержки отрасли и, конечно, большого трудолюбия
«СТАЛИ»
В этом году лишь 6 новый корпус и благодаря вом учебном году городнаших земляков.
тысяч из почти 50 тысяч дополнительным местам ск ие школы, лицеи и
Генеральным директошкольников Брянска вы- смогли отказаться от вто- гимназии приняли 49866 ром «Бежицкой стали» наВласть и бизнес
нуждены учиться во вто- рой смены.
детей. Прирост по сравне- значен Игорь Мочалин. Рерую смену.
Строительство новой нию с 2017 годом – поч- шение принято советом
Показатель учащихся школы на территории ста- ти 2 тысячи учеников. В директоров компании. 15
Губернатор Александр Богомаз назвал АО «Пролетаво вторую смену составил рого аэропорта еще умень- школы Брянска пришли октября он был представрий», которое недавно в Сураже открыло цех по произвсего 12 процентов. Как шит количество школь- 5595 первок лашек. По лен трудовому коллективу.
водству гофрокартона, примером эффективного взаирассказали в пресс-службе ников, занимающихся во сравнению с прошлым
Игорь Валерьевич ромодействия бизнеса и власти.
городской администрации, вторую смену. Она рас- годом почти на 200 чело- дился 5 августа 1967 года
По словам главы региона, в Сураже создали совре- уменьшение «второсмен- считана на 1250 мест. Это век больше. Количество в Горьком (ныне – Нижменное высокотехнологичное производство. Александр ников» произошло за счет очень кстати, ведь количе- классов также выросло – ний Новгород). Окончил
Богомаз видит большое будущее у предприятия. Ему школы № 59. Там открыли ство детей в Брянске растет. на 54.
Горьковский механичеимпонирует то, что руководство фабрики смотрит впеский техникум, затем (поред, что бизнес имеет социальную ответственность.
сле службы в армии) госу– Они пришли ко мне на прием и попросили: «АлекМинистр науки и высшего образования учебу с работой в учреждении, успешно дарственный технический
сандр Васильевич, не делайте ремонт центральной боль- Михаил Котюков утвердил на должность
защитил диссертации на соискание уче- университет по специальницы, мы его сделаем сами, а вы на те деньги закупите директора Федерального научного центра
ных степеней кандидата (2005 г.) и док- ности «Автомобилестроеоборудование». И мы это сделали. Вот таким руководи- овощеводства профессора РАН Алексея
ние и тракторостроение».
тора (2016 г.) сельхознаук.
телям надо помогать, и мы будем помогать! – цитирует Солдатенко.
Также
он является выпускВ 2018 году вошел в полуфинал перглаву региона пресс-служба областного правительства.
ником Международного
вого
всероссийского
конкурса
«Лидеры
Алексей в 2002-м с отличием окончил
АО «Пролетарий» является градообразующим прединститута менеджмента
России».
приятием. В год зарабатывает более 5 миллиардов ру- Брянскую государственную сельскохоЛИНК по специальности
Был
избран
председателем
комиссии
блей. На предприятии за последнее время заработная зяйственную академию. В этом же году
«Общий менеджмент». С
поступил в очную аспирантуру Всерос- по селекции и семеноводству овощных 1988 по 2000 год работал
плата возросла до 50 тысяч рублей.
сийского научно-исследовательского ин- культур межправительственного коор- на ПАО «ГАЗ» мастером,
ститута селекции и семеноводства овощ- динационного совета по вопросам семе- инженером-технологом,
Трагедия
ных культур (ВНИИССОК). Совмещая новодства СНГ. И вот новое назначение. начальником технологического бюро, заместителем
На посту
начальника цеха, заместителем главного инженера.
С 2001 года в группе комЗавершился второй го. Его административный
паний «Ростсельмаш», где
этап всероссийского кон- участок включает 17 сел и
Губернатор Александр Богомаз от имени жителей
поднялся по карьерной
курса МВД России «Народ- деревень, где проживает
Брянской области выразил соболезнование родственлестнице до должности
ный участковый-2018».
никам погибших, а также всем пострадавшим во время
две тысячи человек. Глав- директора производства.
террористического акта в Керченском политехническом
Первое место зан я л ным профессиональным С января 2009-го – гендиколледже.
у частковый у полномо- достижением Сергей счи- ректор ООО «Ростовский
ченный Севского РОВД тает уважение жителей. литейный завод». С 2013 по
В телеграмме, направленной главе Республики Крым
Сергей Кузюков. Полу- «Граждане мне доверяют, 2016 год возглавлял ОАО
Сергею Аксенову, говорится: «В Брянской области с глучив свыше 27% голосов каждому из них я готов «Каменск-Уральский завод
боким прискорбием восприняли сообщение о гибели
граждан, он обошел две- прийти на помощь в лю- по обработке цветных мелюдей в результате взрыва в Керченском политехниченадцать конкурентов. Ку- бое время суток», – отме- таллов», а с 2017-го – Вороском колледже. Трудно найти слова, которые могли бы
зюков служит в полиции тил участковый.
уменьшить боль такой потери. В эти тяжелые минуты
нежский механический заФинал конкурса прой- вод – филиал АО «ГКНПЦ
более 17 лет, 12 из которых
Брянская область скорбит вместе с вами. Родственникам погибших – терпения и душевных сил».
– в должности участково- дет с 1 по 10 ноября.
им. М.В. Хруничева».

Я — ПРОФЕССИОНАЛ

ТРУДОВАЯ
КОМАНДИРОВКА

ВТОРАЯ СМЕНА ОТМЕНЯЕТСЯ

ПРИМЕР «ПРОЛЕТАРИЯ»

ВОСПИТАЛИ АКАДЕМИКА

БРЯНЩИНА
СОБОЛЕЗНУЕТ КЕРЧИ

УЧАСТКОВОМУ ДОВЕРЯЮТ!
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На 5-м форуме регионов
России и Беларуси, который прошел 10–12 октября
в Могилеве, Александр Лукашенко отметил наш регион как надежного партнера его республики и
пожелал, чтобы таких партнеров было больше.
Заслуги брянского губернатора А лександра
Богомаза в развитии добрососедских отношений,
укреплении торгово-экономических и культурных
связей между братскими
народами были отмечены
особо. Награду главе региона вручили председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета
Республики Национального собрания Республики
Беларусь Михаил Мясникович.
Тема 5-го форума актуальнейшая – приоритетные направления развития
регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства. Поэтому
для проведения мероприятия выбрали не столицы
наших государств, а областной центр. Что тоже
подчеркивает значимость
народной дипломатии в
укреплении братских связей.
У Брянщины уникальный статус – приграничный. Мы соседствуем с
Могилевской и Гомельской областями. Нам, как
говорится, сам Бог велел
дружить и работать вместе.
Неудивительно, что мероприятия, приуроченные к
открытию форума, начались задолго до официального торжества. В начале
сентября брянские общественники съездили в Могилев. А в начале октября
уже белорусы набирались
у нас опыта. Международный молодежный форум,
который прошел в Брянской области, назывался «Поколение будущего».
Помимо круглых столов и
мастер-классов, состоялся
неформальный диалог молодых лидеров с губернатором А. Богомазом.
10 октября улица Ленинская в Могилеве превратилась в «Город мастеров». 16 регионов России
и вся Беларусь привезли
тех, кто развивает народные ремесла, сохраняет
традиции, в том числе и
песенные. На площадке,
представляющей наш регион, гостей встречал народный ансамбль русской
песни «Околица» (руководитель Лариса Шведова), который уже неоднократно представлял нашу
к ульт у ру на меж д у народных и всероссийских
форумах, фестивалях и
конкурсах. Прозву чали
традиционные локальные
песни Брянской области,
русские народные песни и
их обработки. А в центре
творчества прошел концерт финалистов конкурса
юных талантов Могилевской и Брянской областей,
причем за право показать
свое мастерство ребята боролись в течение года. Ну
а открыли «Город мастеров» руководители республиканских парламентов
Валентина Матвиенко и
Михаил Мясникович.
12 октября Матвиенко и Мясникович прове-

славянское единство
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СОЮЗУ КРЕПНУТЬ!

Брянская область вносит весомый вклад в интеграцию России и Беларуси

ли встречу с главами регионов. Символично, что
состоялась она в здании
ЗАГСа. Руководители шутили: здесь регистрируют
браки молодые семьи, а
наши страны свои отношения давно узаконили.
Организаторы парировали – мы пригласили вас
сюда в качестве примера:
союз России и Беларуси
многолетний, счастливый,
основан на доверии и понимании.
– Чрезвычайно важно
не только экономическое
сотрудничество, но и гуманитарная сфера, человеческие связи, – отметила Валентина Матвиенко.
– Желающих расшатать
м ног овековые ск реп ы
очень много. Мы должны
беречь все, что нам досталось от предков.
Это мнение разделяют все участники форума. Они давно знают друг
друга, успешно взаимодействуют в разных сферах.
Так, Гомельская область
– давний партнер Брянщины. Председатель Гомельского облисполкома
Владимир Дворник поблагодарил Александра Богомаза за торгово-экономическое взаимодействие и
очень хорошие рабочие,
дружеские отношения, за
понимание друг друга с
полуслова.
Чиновники, бизнесмены и эксперты двух стран
на пяти специализированных секциях обсуждали
вопросы цифровой экономики, аграрной политики, унификации законодательства и другие важные
проблемы. Помимо этого,
на заседании совета делового сотрудничества предприниматели не только
обсудили насущное, но и
подписали контракты.
А затем состоялось пленарное заседание с участием президентов России и
Беларуси, что тоже подчеркивает высокий уровень мероприятия и архиважность поднятых на
форуме вопросов. Главы
двух стран отводят особую роль межрегиональ-

ному сотрудничеству в
самом широком спектре
деятельности.
Руководитель России
Владимир Путин, отметив,
что все субъекты РФ поддерживают связи со своими белорусскими партнерами, назвал Брянскую
область в числе регионов,
наиболее активно сотрудничающих с Республикой Беларусь. По данным
Белстата, в 2017 году товарооборот между Республикой Беларусь и Брянской областью составил
677,7 млн. долларов, увеличившись по сравнению
с 2016-м на 28,1%. Экспорт
вырос на 20,6% (до 243,9
млн. долларов), импорт
– на 44,2% (до 433,9 млн.
долларов). Только за семь
месяцев этого года товарооборот составил 333,3 млн.
долларов, в том числе экспорт – 122,6 млн., импорт
– 210,7 млн. долларов.
Говорил о приграничном сотрудничестве и тесных деловых связях двух
государств и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов,
заявивший, что фактически нас объединяет одно
экономическое пространство. На сближение работает и создание СП. Из
всего многообразия производст вен н ы х связей
особо выделили успешно
работающие совместные
российско-белорусск ие
предпри яти я ЗАО СП
«Брянсксельмаш» и ООО
«Амкодор-Брянск». К примеру, «Брянсксельмаш»,
где трудятся более 400 человек, исправно платит
налоги в бюджет и производит комбайны «ДеснаПолесье». Предприятие
активно завоевывает российский рынок и сегодня
поставляет комбайны в
Республику Крым. Правда, есть и трудности – СП
не полу чает субвенций
для стимулирования инвестиций в производство
сельскохозяйственной техники на территории Российской Федерации. Речь
идет об оказании преференций в рамках поста-

новления Правительства
РФ № 1432. Валентина
Матвиенко дала соответствующее распоряжение
проработать вопрос субсидирования предприятия и
месяц на его исполнение.
Но главный акцент форума – дружба и сотрудничество молодежи. Ведь
никакими указами не регламентируется доверие.
Общие интересы формируются годами.
– Особое значение имеют вопросы молодежной
политики, – подчеркнул
Президент РФ В. Путин.
– Нужно поддерживать
гражданскую активность
молодого поколения, его
вовлеченность в социальные и гуманитарные программы.
Губернатор Александр
Богомаз, выст у па я на
пленарном заседании, поделился опытом межрегионального сотрудничества
в сфере молодежной политики.
– Когда два года назад
президенты наших государств высказали пожелание о выстраивании более
тесного сотрудничества
между нашими регионами,
мы с могилевским коллегой Владимиром Викторовичем Доманевским стали
в этом направлении пионерами, – сказал губернатор. – И провели совместный форум, на котором
единогласно были приняты направления нашего
сотрудничества. Я уверен,
что молодежь – это капитал двух государств. За эти
два года мы много сделали.
Провели несколько форумов, фестиваль СТЭМов,
т у рист ско -пат рио т и ческие походы «По волнам
Ипути» и слет «Мы – славяне», смену студенческого актива «Радуга», сезон
игр КВН, организовали
меж дународный лагерь
сла вя нской молодеж и
«Дружба» и многое-многое
другое. В этих мероприятиях ежегодно принимают
участие более десяти тысяч человек. Это лидеры
общественных организаций, старшеклассники и

студенты, молодые политики, предприниматели и
журналисты.
Брянская и белорусская молодежь постоянно
общается, на деле воплощая идеи народной дипломатии. Обсуждая идеи
соц иа л ьн ы х проек тов,
волонтерского движения,
которое особо актуально в
Год добровольца, наша молодежь продвигает и бизнес-проекты. Мы готовы
помочь вашей молодежи
включиться в программу
«Ты – предприниматель»,
которая успешно реализуется на территории Брянской области. Она включает такие востребованные в
XXI веке направления, как
сфера услуг, социальное,
технологическое, аграрное,
инновационное предпринимательство.
Символично, что наш
последний октябрьский
международный молодежный форум назывался «Поколение будущего». Я пообщался с ребятами и могу
сказать: у наших братских
народов целеустремленная,
активная, а самое важное –
патриотическая молодежь.
Это наши будущие лидеры,
которые уже сейчас учатся
управлять, держат курс на
успех. Они готовы к свершениям во всех отраслях
и хотят быть нужными
и полезными для наших
стран. Поэтому поддержка молодежи сегодня создаст прочный фундамент
для славянских братских
народов, для наших регионов и для наших стран в
будущем, – подчеркнул
губернатор.
К слову, опыт создания
на Брянщине молодежного парламента был отмечен
на 53-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, прошедшей в декабре прошлого
года в Брянске. Он получил одобрение председателя Парламентского собрания Союзного государства
Вячеслава Володина. При
Союзном парламенте была
создана специальная площадка для молодежи, для
того чтобы не только ве-

сти с ней диалог, но и вовлечь в принятие решений,
которые очень важны как
в сфере молодежной политики, так и в ключевых
направлениях деятельности двух стран.
Общий лейтмотив 5-го
форума регионов России
и Беларуси – сотрудничество надо развивать. Лучшие практики взаимодействия (в том числе и опыт
Брянщины) возьмут за образец. А уже совсем скоро,
в ноябре, у нас пройдет
VII Славянский международный экономический
форум, в рамках которого
будет подписан план мероприятий по активизации
сотрудничества Брянской
области и Республик и
Беларусь на 2018–2019
годы. Ну а основная тема
– «Экономика в цифровой
экосистеме».
В СМЭФ-2018 примут
участие более 1000 специалистов, в том числе представители профильных
министерств, ведомств,
профессиона льны х ассоциаций, IТ-компаний,
промышленных и сельхозпредприятий, научных
кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как
ближнее, так и дальнее зарубежье. В программе форума – 10 мероприятий, в
числе которых пленарная
дискуссия, 8 тематических заседаний и выставка, которая будет посвящена новым цифровым
технологиям, разработанным и применяемым на
предприятиях Брянской
области, а также в соседних странах и регионах.
Пройдет молодежная игра
– профессии в новом цифровом мире. Для участия
приглашаются команды из
ведущих вузов ЦФО.
Именно такие формы
сотрудничества способствуют росту взаимных
инвестиций, расширению
номенклатуры поставляемых товаров, созданию
совместных предприятий,
открытию филиа лов и
представительств.
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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Знай наших!

Анастасия Добрева из Новозыбкова стала лучшим почтальоном Брянской области.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Финал регионального этапа ежегодного конкурса
профессионального мастерства «Лучший оператор связи-2018» и «Лучший начальник отделения почтовой связи-2018» прошел 16 октября. В мастерстве состязались
представители одиннадцати почтамтов области.
Им предстояло пройти теоретическое тестирование,
ответив на ряд профессиональных вопросов за строго
отведенное время, и выполнить практическое задание.
Лучше других с этими задачами справилась оператор
1-го класса отделения почтовой связи № 243020 Анастасия Добрева из Новозыбкова. Среди начальников
ОПС лучшей по профессии признана Ирина Южик,
возглавляющая центральное отделение связи города
Брянска № 241050.
В ноябре наши землячки представят Брянскую область на макрорегиональном этапе конкурса, который
пройдет в Рязани.

Шаг навстречу

ПОГРЕБОК НАПОЛНЕН

В Комплексном центре позволяет решать пробле- картофеля, а также первосоциального обслужива- мы конкретных семей и му заместителю ОАО МП
ния населения г. Брянска одиноких граждан, наи- «Совт рансавто-Бря нскс 1 по 12 октября прошла более остро нуждающих- Холдинг» Александру Габлаготворительная акция ся в ней. В этом году кар- лаганову – за организа«Наполни социальный по- тофелем было обеспечено цию транспортировки и
гребок» по обеспечению 120 граждан во всех райо- отгрузки овощей.
малоимущих подопечных нах Брянска, являющихся
Добрые дела не остакартофелем на осенне- получателями социальных ю т ся неза мечен н ы м и!
зимний период.
услуг в ГБУ КЦСОН.
Оказывая помощь, вы даА дминистрация и по- рите радость и надежду
На протяжении последних лет центр активно допечные центра соци- тем, кто в ней нуждаетпроводит работу по при- а льного обслу живания ся. Желаем вам крепкого
влечению благотворитель- выражают благодарность здоровья, счастья, успехов
ных средств и пожертво- директору ООО «Друж- в профессиональной деяваний. Данная помощь ба-2» Евгению Минину, тельности и дальнейшего
является адресной, что выделившему 3 тонны процветания!

Память

Летчик Геннадий Шичков, который 65 лет числился пропавшим без вести, похоронен на кладбище в Бежице рядом с матерью.

ДОЛГИЙ ПОЛЕТ
В марте 1943-го старший сержант Геннадий
Шичков не вернулся на аэродром с боевого задания. Все запросы родственников о судьбе пилота оставались без ответа. Но два года назад один
из поисковых отрядов нашел обломки разбитого
самолета близ Великого Новгорода. Понадобилось еще два года, чтобы извлечь их. А там уже
нашли и останки боевого летчика. Теперь он
обретет последнее пристанище на родной земле.

ЗОЛОТЫЕ ДЕВЧАТА

Две наши самбистки Елена том 1:0 победила украинскую
Зайкина и Анастасия Черненок самбистку Ирину Логойду.
завоевали «золото» чемпио- Третьей стала казахстанская
ната мира среди молодежи и спортсменка.
Еще одно «золото» мироюниоров в Тбилиси.
вого первенства среди юниоА настасия отличилась в рок взяла Елена Зайкина из
весовой категории до 75 кг. Брянской ДЮСШ «Торпедо».
Жительница Клинцов трени- Она вышла в финал и выиграруется в местной спортшколе ла схватку с монгольской со«Луч» у Андрея Фукса. В фи- перницей в весовой категории
нале она с минимальным сче- до 72 кг.

Взрослые и дети

День доброты – это
особенный праздник, который широко отмечается
во многих странах Западной Европы и в США. К сожалению, в России об этом
празднике пока мало кому
известно. Но ведь именно
доброты нам так не хватает.
Мы разучились улыбаться
прохожим, подавать руку
помощи, закрыли свои
сердца и души для посторонних и не совершаем
больших и великих дел.
В ГБУСО «Центр социальной помощи семье и
детям Почепского района»
стационарного отделения
помощи семье, женщинам и детям проводятся
мероприятия, воспитывающие добрые качества
в подростках. Так, у нас
была организована акция
«День добрых дел». Вся
неделя проходила под девизом: «Сеять разумное,
доброе, вечное и человечное».
Всем воспитанникам,
сотрудникам, специалистам центра были вручены эмблемы у частника

акции. Воспитатель Ольга Щемелинина презентовала видеоролик «Добрые
поступки», после просмотра которого все активно
включились в его обсуждение, высказывали свое
мнение. В ходе беседы
дети охотно делились своими мечтами, рецептами
хорошего настроения, добрыми поступками, ассоциациями на слово «доброта». И мечты у многих
совпадали: чтобы люди

были счастливы, никогда
не было зла. А еще они хотели бы поскорее попасть
домой к маме и получить
хорошую профессию...
А вот рецепт хорошего
настроения был у каждого свой: наесться вкусных
конфет; получить подарок;
делать добрые дела. Дети
с удовольствием рассказывали о добрых поступках – о том, как помогали пожилым и больным,

Утрата

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 72-м году ушел из
жизни наш коллега, в прошлом собкор «Брянского
рабочего» Дмитрий Васильевич Нитяговский.
Его детство, выпавшее
на трудные послевоенные годы, прошло в Сураже. Здесь он рос, учился, здесь и начал трудовую
деятельность в районной
газете «Восход». Окончил
факультет журналистики
Минского госуниверситета. Как и другим корреспондентам «районки»,
писать ему доводилось на самые разные темы. Но чаще
всего это были материалы о жизни молодежи района, работе комсомольских организаций, которые отличались оригинальной подачей, своеобразием языка,
глубиной раскрытия темы. При этом он был хорошим
фотографом, что в то время было большой редкостью.
Незаурядного журналиста заметили в областной газете «Брянский рабочий» и пригласили к себе. Здесь
он с середины 1970-х проработал 20 лет собственным
корреспондентом по Суражскому и Унечскому районам.
Именно благодаря Дмитрию Васильевичу область узнавала о жизни, достижениях, знаменательных событиях
в этих районах, об их тружениках. Принципиальный
и вдумчивый журналист, он особенно остро реагировал на несправедливость, равнодушие чиновников к
простым людям и смело писал об этом. Его заслуги в
журналистике отмечены многими грамотами за профессиональное мастерство.
Память о Дмитрии Васильевиче Нитяговском сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Выпускники Московской ВПШ 1987 года скорбят
по поводу безвременной кончины старосты группы
Брянского учебно-консультационного пункта Владимира Григорьевича ГОРЕЛОВА и выражают глубокие
соболезнования родным и близким покойного.

Успех

ДЕНЬ, ОСОБЕННЫЙ
ДЛЯ КАЖДОГО
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дарили подарки детскому
дому, заботились о бездомных животных. Ну а слово «доброта» у них, естественно, ассоциировалось
с материнским теплом и
сердечностью, бабушкиным вниманием и лаской.
Воспитанники с большим успехом и заинтересованностью справились с
игрой «Добрая мудрость».
Девочки быстро нашли
все части пословиц и собрались в назначенном
месте. Они оказались самыми быстрыми и оперативными.
Игрой «Дерево добрых
поступков», которую провела воспитатель Елена
Селедцова, зарази лись
не только дети. Взрослые
тоже принимали активное
участие. Причем «заветный листочек» воспитанники должны были заработать. «Копилку добрых
дел» пополнили мальчики.
Они показали себя наиболее ответственными и
самостоятельными. А завершающим этапом акции было занятие «Учимся быть добрыми».
Давайте же делать добро! И тогда на Земле станет уютнее и светлее! А
для этого не нужно специальных праздников!
А. КИРИЧЕНКО,
воспитатель.

Физкульт-ура!

ОСЕННИЙ КРОСС
ПЕНСИОНЕРОВ

В Почепе впервые за многие десятилетия состоялся
кросс пенсионеров района. Необычный забег дедушек
и бабушек привлек внимание прохожих.
Кроссменов серебряного возраста напутствовал и
поздравил организатор и главный судья соревнований
В. Зубов, который пожелал им активного долголетия.
Хорошему настроению легкоатлетов сопутствовала чудесная солнечная погода на редкость теплого октябрьского дня.
У женщин лидировала М. Бардашевич, которая в
этот спортивный день встретила свой 55-летний юбилей.
Второе место – у заслуженного учителя РФ Л. Зубовой.
Третьей финишировала медработник В. Зуева.
У мужчин быстрее всех преодолел дистанцию председатель Речицкой сельской организации Союза пенсионеров России В. Свист. Вторым финишировал депутат
райсовета В. Кравченко, третьим – председатель райотделения Союза пенсионеров РФ В. Зубов. Удивительную волю к победе проявил самый старший участник
кросса Н. Пономарев, переступивший восьмой десяток
лет. Примечательно, что в кроссе наряду с ветеранами
участвовали школьники. В этом забеге первенствовала
пятиклассница Елена Фурсина из школы № 1.
Завершился «серебряный» кросс дружным чаепитием в кафе «Сказка».
В. ПАВЛОВ,
г. ПОЧЕП.

социум
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ВЫЙДЕТ НА БЕРЕГ КАТЮША

В Брянске по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» завершается
благоустройство террито- установили декоративный
рии за концертным залом мостик. Неподалеку поя«Дружба».
вились изящная ротонда,
Вскоре здесь появится садово-парковые качели,
Аллея Славы, где, в част- две топиарные фигуры и
ности, установят памят- альпинарий.
ный знак в честь 80-летия
Все работы по проекту
со дня создания знамени- архитектора Ольги Грозетой песни «Катюша». До- вой должны завершиться в
рожки выложили брусчат- конце октября. По условикой, осталось установить ям контракта, подрядчик
скамейки и урны. Осве- в течение 5 лет будет нести
щать площадку будут 7 гарантийную ответственлан дшафтных свети ль- ность за качество выполников и 29 парковых фо- ненных работ.
нарей. Уже высажены 32
Проделана масштабная
саженца яблони, вишни, работа по реконструкции
груши, а также плакучие лестницы на бульваре Габерезы, рябины и кустовая гарина. По пору чению
сирень. Над сухим ручьем А лександра Богомаза из

областного бюджета на Здесь были установлены
ее обновление было вы- светильники, урны, ладелено 100 млн. рублей. вочки, сделано покрытие
Сейчас лестница ста ла из брусчатки, ограждение,
не только удобной и прак- посажено 138 деревьев и
тичной, но и эстетически 144 кустарника.
прив лекател ьной. Д л я
В 2017 году благоустроэтого были отшлифова- ен и сквер Дружбы наны гранитные парапеты родов. Дорожки вымощеи бордюры, установле- ны тротуарной плиткой,
ны лавочки и светиль- оборудована парковка за
ники, уложена гранитная зданием областной филармонии, установлены
плитка.
В рамках реализации светильники, выполнены
п риори т е т ног о п р о ек- работы по озеленению —
та «Формирование ком- посеяна газонная трава
фортной городской среды» и высажены кустарники
были выполнены работы и деревья. Кроме того, в
по капитальному ремон- сквере появились цветочту сквера Семеновского. ные часы.

Стать в строй!

ЛУЧШИЙ
ПРИЗЫВНИК —
БРЯНСКИЙ

1 октября стартовала осенняя призывная кампания. О ее
ходе и особенностях рассказали на пресс-конференции
военный комиссар области
А. Соломенцев, председатель
медкомиссии В. Перминов и
начальник областного призывного пункта В. Пызин.
– Во-первых, все призывные кампании в нашей области проходят с хорошими показателями, – отметил
Андрей Леонидович. – Весной
этого года, например, с задачами по призыву мы справились на 100 процентов. Также
на 100 процентов выполнили
план по военно-учетным специальностям: по подготовке
водителей автомобилей, водителей БТР и крановщиков. Не
было ни одного случая, когда
призывник, получив повестку,
не явился бы в военкомат.
Однако еще остаются «неоповещенные» призывники,
то есть те, кто не получал повестки. Но и тут ситуация выправляется. Если года четыре
назад их было 800, потом (с
каждой призывной кампанией) показатель снижался: 700,
600, 500... Андрей Соломенцев
акцентировал особое внимание «неоповещенных» ребят и
их родителей на том, что призыву из них подлежат 185, а
остальные, пройдя медкомиссию, могут получить военные
билеты с записью: «Не годен
к строевой службе».
Брянских парней, выдержавших «экзамен» на призыв-

ных комиссиях, этой осенью
отправят служить в Западный
военный округ. Также их ждут
на Северном и Черноморском
военно-морском флоте и в
Центральном военном округе
(более 150 человек). А некоторым предстоит служить в национальной гвардии.
Срок службы прежний – 12
месяцев. Однако при желании
выпускники вузов и ссузов
могут срочную службу заменить на контрактную. Еще
особенность: облвоенкомат
учитывает семейные и другие
жизненные обстоятельства (у
кого-то престарелые или одинокие родители, родителиинвалиды, беременная жена,
малолетний ребенок) и некоторых призывников оставляет
служить по месту жительства
или в ближайших регионах.
Не было ни одного отрицательного отзыва о наших
бойцах. Все положительные.
Например, такие: «Спасибо
за призывников Брянской области! Отличные бойцы! Еще
раз спасибо!» – после каждого
предложения по три восклицательных знака.
– Призывники Брянской
области – это бренд, – подытожил А. Соломенцев. – Их
отличает исключительная порядочность, старательность,
добросовестность. Они возвращаются со службы после
ее окончания. А за ними вслед
приходят награды – медали и
ордена. Это очень приятно.
Николай ЕГОРОВ.

Из почты редакции

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Ветераны Брянской ОО ВОС проехали по местам боевой славы Навлинского района.
Возложили цветы к обелиску Б. Волкову – командиру отряда им. Пархоменко. Посетили сквер Героев в селе Салтановка
и отправились к Партизанскому дубу, которому всего-то 313
лет. Черешчатый ствол смогли обхватить руками 9 человек.
В годы войны на дереве, которое стояло на обочине дороги на Трубчевск, по которой передвигались немецкие войска,
был оборудован наблюдательный пункт партизанского отряда
«Смерть немецким оккупантам!» Каратели неоднократно предпринимали попытки уничтожить это партизанское соединение
с осени 1942 года по весну 1943-го. Дуб-великан стал местом
публичной казни партизан и их родных. В память о погибших
позднее родилась традиция оставлять на дереве алые ленточки.
Экскурсия заставила еще раз задуматься о том, какой ценой
досталась победа нашему народу. Вечная слава героям – партизанам, подпольщикам, фронтовикам!
Т. БАРКОВСКАЯ.

Театр

Форум

ПЕРВЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЯРКОЕ НАЧАЛО

Брянский театр драмы открыл 93-й сезон премьерой гоголевского «Ревизора».
Режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств РФ
Борис Ярыш по-своему интерпретировал классическую пьесу, придав ей характер абсурда,
сумбурного сна, морока. Задремал градоначальник на зимней
рыбалке и увидел кошмар – о
ревизоре, к тому же приехавшем в уезд инкогнито. От такого известия земля в буквальном
смысле уплывает из-под ног.
Ведь кто из нас не без греха!..
Несется сценический круг,
меняются, трансформируясь,
декорации, а вместе с ними
идет кругом голова у городничего. Художник-постановщик
Александр Дубровин сделал все,
чтобы придать мизансценам
динамики, показать быструю
смену настроений и обстановки. Сценография с интересными решениями, спецэффекты,
яркие костюмы придали по-

становке очарования и шарма.
Актеры были великолепны –
даже в небольших, эпизодических ролях.
Перед открытием прошел
традиционный актерский парад.
Вспомнили и знаковые спектакли 1950–2000-х годов, которым
аплодировала публика разных
поколений. «Кин IV», «Картины московской жизни», «Мария
Стюарт», «Пиковая дама», «Самоубийца», «Орлеанская дева» и
«Эхо Брянского леса» – таковы
вехи театральной истории.
В шествии участвовали в основном актрисы, так как мужская половина труппы «сдувала
последние пылинки» с костюмов перед премьерой. Разобранный на цитаты, «Ревизор»
современен всегда. Но каждая
постановка этой классической
пьесы обретает новое звучание.
На этом спектакле зритель смеялся и аплодировал – много и
от души, а в финале – задумался... И устроил актерам овацию!

ОХРАННИКИ. Вахта 15/15, 30/15. Прямой
работодатель. Проживание, лицензирование,
авансирование. З/п от 40000 р.
г. Москва, м. Братиславская, ул. Люблинская,
д.151. Тел.: 84951505298, 88007758029
(бесплатный вызов).

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-903-819-22-19

Благоустройство

5

19 октября в Хрустальном зале
областного правительства откроется
I региональный форум «Социальное
предпринимательство: точки роста».
Будут работать дискуссионные
площадки, а также «менторская гостиная», в которой социальные предприниматели смогут получить ответы экспертов на свои вопросы. Также
участники форума обменяются опытом в процессе неформального общения во время кофе-пауз.
На площадках планируется обсудить следующие вопросы: место
и роль социального предпринимательства в российской и региональной экономике; женское лидерство в
этой сфере; доступ негосударственного сектора к оказанию социальных
услуг: реалии и перспективы развития СОНКО и социального предпринимательства.
В форуме примут участие представители Центра развития социального
предпринимательства РГСУ, фонда
«Наше будущее» (г. Москва), КУП
«Молодежная социальная служба»
(Минск, Республика Беларусь), сотрудники НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва).
Информацию о том, как можно
подать заявку на участие в форуме,
можно прочитать на официальном
сайте Брянской городской администрации.

люди дела
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ДОРОЖНЫЙ

С каждым годом растут объемы ремонта
и строительства трасс и магистралей

По сложившейся традиции брянские дорожники
свой профессиональный
праздник встречают трудовыми подарками. Как
сработали в нынешнем
году, каков настрой производственных коллективов?
На эти и другие вопросы ответила заместитель
начальника управления
автомобильных дорог
Брянской области Елена
Косцова.
– В Брянске и районных
центрах – словом, по всей
области с каждым годом
увеличиваются объемы
дорожных (строительных
и ремонтных) работ, –
сказала Елена Владимировна. – В этом году они
составят 510 километров
– рост 107 процентов (по
сравнению с предшествующим периодом). Также
ежегодно увеличивается
объем финансирования
из федерального бюджета
на строительство автомобильных дорог, включая и
те, что находятся в сельских населенных пунктах.
Ввод объектов по годам
такой: 2016-й – 11,4 километра, 2017-й – 29,1
километра, 2018-й – 35
километров. Всего объем
финансирования на строительство автомобильных
дорог в 2018 году составит
737,2 миллиона рублей – с
завершением 16 объектов,
обща я про тя жен ност ь
которых 42,061 километра. Рост по количеству
введенных в эксплуатацию объектов – 145 процентов.
– Результаты отличные.
А что стоит за ними?
– За ростом целевых
пока зателей пост роенных дорог стоит грамотный, современный подход
с применением экономически выгодных методов
и инновационных технологий при изготовлении
проектной документации
и производстве работ.
– На дворе осень, в прошлые годы в эту пору шли
дожди, было сравнительно холодно. А в этом октябре вот уже полмесяца
стоит ясная, солнечная
погода. Она тоже благоприятствует работам на
дорогах области?
– Да, этот год у нас
особенный. Он, как никогда прежде, считается
удачным в смысле завершения всех работ. У нас
нет опасения, что какойто объект станет «переходящим» – все работы
будут выполнены в срок.
В прошлые годы осенью
бывали авральные ситуа-

ции, и какие-то объекты
вообще не были введены
в эксплуатацию по причинам как объективным,
так и субъективным. А
в этом году, мы уверены, все объекты будут
сданы.
– Что, кроме погоды, позволяет вам справляться с
планами – или у вас техника особая, или люди такие, что им любые трудности по плечу?
– И погода позволяет, и
сами мы более тщательно
подходим к выбору подрядных организаций и к
поставщикам материалов. Мы работаем плотно
со всеми. Поэтому у нас
в этом году не было ни
одной недобросовестной
подрядной организации.
А в прежние годы были.
Они выходили на торги,
быва ло, кто-то из них
побеждал, а потом срывал нам объекты. Были
у нас и штрафные санкции, и расторжения контрактов. В этом году такого не было.
– К то и з подряд ч иков наиболее отличился в
этом году – больше сделал
по километрам, более качественно укладывал дорожное покрытие?
– У нас традиционно
отл и чается подря д на я
организация, которая выполняет самые масштабные работы, осваивает более половины дорожного
фонда, – это «Брянскавтодор» (директор Миллер
Владимир Владимирович).
Это крупная организация. Она содержит почти
70 процентов протяженности нашей дорожной
сети. Имеет материально-технические ресурсы,
асфальтобетонные заводы во всех районах области. Поэтому добивается
успеха. Она может выходить на торги по всем
объектам, которые предлагаются в районах нашей
области, в том числе и в
Брянске, и, победив, осваивает эти объемы. Другие
организации у нас сосредоточены в тех районах,
где располагаются их материа льно-технические
базы.
– Какие еще коллективы
добились успехов?
– Вторая крупная организация (по выполняемым объемам работ и их
значимости) – «Брянскагропромдорстрой» (генеральный директор Филимонов Дмитрий Владимирови ч). Она тоже
может работать мобильно,
справляться со своими

обязательствами в установленные сроки, даже с
опережением, никогда не
подводила нас и не срывала планов ввода объектов в эксплуатацию. Еще
у нас есть стародубская
организация «Дорожник»
(генера льный директор
Билько Евгений Евгеньевич). Она работает в границах своего района. Ею
тоже ни один объект не
был выполнен с нареканием и со срывом сроков. По Брянску хорошо
работают известные организации – «Спек т рБрянскСтрой» (генеральный директор Рамазанов
Гаджи Хирасухмаевич) и
другие.
– Одна знакомая (она родилась в Почепском районе,
сейчас живет в Брянске,
на пенсии) рассказывала,
что съездила на свою малую родину – в село Семцы. Так ее удивило состояние автомобильных дорог,
она в полном восторге от
них – и от той, что идет
на Погар, и от той, что
в Трубчевск. «Удивительные!» – это ее оценка как
обычного пассажира, а
какова ваша как специалиста?
– У нас все дороги удивительные! Потому что
сегодня мы впереди многих регионов Центрального федерального округа.
В других регионах, даже
в приближенных к нам
Ка лужской, Орловской,
С мо ленской о б л а с т я х
процен т соо т вет ст ви я
нормат и вном у сост оянию дорог не достигает
даже 40 (37 процентов –
характерный показатель).
В этом мы убеди лись
сами, когда ездили с комиссией, проверяли. А у
нас уже 57 процентов соответствия. То есть мы пе-

решагнули даже средний
уровень по России. Я считаю, что на сегодняшний
день наши дороги соответствуют требованиям
Правительства Российской Федерации. Мы превысили планку, которую
оно поставило для всех
регионов (по состоянию
дорог).
– Женщина та похвалила
дороги и в самих Семцах,
то есть не только межрайонные, но и сельские.
– Они тоже хорошие,
сделаны нашими руками.
Это пример того, как мы
решаем задачи – именно
привести в нормативное
состояние дороги, обеспечивая подъезды к районным центрам и к знаковым усадьбам.
– Их подводите и к центральным усадьбам поселений?
– Центральные усадьбы
тоже не остаются без внимания. Но прежде всего
там, где хорошо работают
главы м у ниципа льных
образований. Кто хорошо
работает – готовит документацию, обращается к
нам с предложениями, –
естественно, там и дороги в хорошем состоянии.
Почепский район отличается в этом смысле. Надо
отдать должное его руководителям – они всегда
следят за всеми дорогами. Они постоянно переживают, болеют за дела,
подают заявки, получают
денежные средства, обеспечивают софинансирование. Хотя протя женность дорог там – одна из
самых больших в области.
То есть они не оставляют
без внимания дорожную
сеть.
– Какова длина построенных дорог, вы сказали, а какова их ширина?
Это тоже важно при инт е нс ив н ом д в ус т о р о ннем движении автотранспорта.
– Дороги все категорийные. У нас четвертая категория (она самая протяженная в нашей области).
Ширина покрытия такой
дороги должна быть 7 метров. Она и по факту та-

кая. Если пятая категория
– 4,5 метра, у нас и тут
полное соответствие. Но
повторю: самая протяженная у нас дорога – четвертой категории (из 6 тысяч
километров ее более 4 тысяч). Ширина 7 метров,
считаю, достаточная. В
Европе, наоборот, по гостам построенные дороги
даже уже, чем наши (хотя
там и скорости автомобилей будут ниже допустимых – короче говоря, не
разгонишься).
– Раньше весной ограничивали движение по дорогам. Особенно для большегрузных машин, чтобы они
не мяли и не разбивали асфальт. А как сейчас?
– Тоже ограничиваем
движение и выдаем пропуска на тяжеловесный
транспорт, чтобы сохранить дороги именно в весеннюю распутицу.
– По всему миру так?
– За весь мир не могу
сказать. Но, думаю, везде так, где бывает холодная зима со снегом, а затем дружная весна. По
крайней мере, в России
– да, есть ограничения.
А в других странах свои
погодные условия и свои
требования по сохранению дорог.
– Теперь о качестве покрытий на автомобильных
дорогах. Оно какое, на ваш
взгляд? Делают ли наши
подрядные организации хорошую земляную подушку,
кладут ли щебенку нужных размеров, используют
ли качественный асфальт
и так далее?
– При строительстве
все соответствует ГОСТу.
В последующие годы –
2019-й и 2020-й – нас вообще будут ограничивать
рамками условий Таможенного союза, где более
строгие требования к качеству покрытий и конструктивам. Нужно будет
делать современное покрытие, то есть щебеночно-мастичные материалы
заменить асфальтобетонными – они более жесткие и износостойкие. Эти
материалы мы уже должны применять везде – и

в районах, и в Брянске,
где интенсивное движение автомобилей, и этим
приводить все дороги в
нормативное состояние.
Однако будем применять
и щебеночно-мастичные
материалы.
– Брянские дороги тоже
относятся к вашему
управлению?
– Городу Брянску мы
выделяем субсидии. Ему
уходит наибольшая сумма – таково у казание
губернатора А лександра
Васи льеви ча Богомаза.
Конкретно: 20 процентов
дорожного фонда мы каждый год должны направлять на приведение в нормативное состояние дорог
областного центра.
– В прошлом году шла
большая стройка на улице
Романа Брянского. А какова ситуация сейчас?
– По этому объекту –
по завершении работ –
тяжело проходили торги:
три раза объявляли о них,
и трижды они не состоялись. Наконец-то их провели. Работ на этот год
там осталось немного, и
объемы маленькие – надо
только завершить строительство. Второй объект
на этой же дороге – не
города Брянска, а Брянского района. Поэтому им
занималось другое муниципальное образование.
Там тоже организовывали торги, и вот только
что их смогли провести.
Речь о кусочке дороги,
идущей по улице Романа
Брянского, – ее примыкании к федеральной трассе
Брянск – Смоленск.
– А еще есть объекты в
Брянске?
– О б л а с т ном у центру выделены 240 милл ионов ру блей на ремонт дорог. Дорожные
ремонтно-строительные
организации уже завершают свой подряд. В настоящее время, по сути,
большая стройка – расширение проезжей части – ведется только на
улице Бежицкой (на Городищенской горке). Конечно, уже могли бы завершить работы, но там, к
сожалению, еще идет выкуп земель, и завершение,
наверное, будет в следующем г од у. Нача лась
реконст ру к ци я второй
очереди Первомайского
моста. Во время рабочей
встречи с губернатором
ру ковод и т ел и под ря дной организации из Орла
обещали завершить объект к Дню города Брянска в следующем году. А
в этом разобрали старый
мост, сдела ли подъездные пути, то есть провели
часть подготовительной
работы.
– А кто занят на других
подобных объектах?
– По мостовым сооружениям у нас работает
брянска я организаци я
«Автомост» (генеральный
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люди дела

МАСШТАБ
Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!
От себя лично и от коллектива
работников КУ «УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником —
ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА!
Это праздник людей, посвятивших свою жизнь важному и ответственному делу. Сегодня работники отрасли к своему профессиональному празднику подошли с достойными результатами. Построены, реконструированы и отремонтированы в целом
сотни километров автомобильных дорог. Приводятся в порядок
улицы, преображаются дворовые территории. Уверен, что работники дорожной отрасли и в дальнейшем с честью и высокой ответственностью будут решать возложенные на них задачи, будут
обеспечивать непрерывное безопасное и комфортное передвижение автомобильного транспорта и пешеходов.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, дальнейших успехов в нелегкой работе по созданию в нашем регионе современной и
благоустроенной дорожной сети, стабильности и благополучия,
хорошего настроения и удачи во всех начинаниях.

Александр БАШЛАКОВ,
начальник КУ «Управление автомобильных дорог
Брянской области».

директор Лаптев А лександр Викторович). Она
занимается их содержанием и ремонтом. В этом
году в нашей области отремонтировано и приведено в нормативное состояние 15 мостов. И это
все сдела ла одна наша
организация, другие не
были задействованы. Вообще хочу сказать, с 2015
года у нас в области реализуется приоритетная
программа по ремонту и
реконструкции крупных
мостовых сооружений. За
три прошедших года выполнена реконструкция
трех: путепровода через
железнодорожные пути
станции Брянск I, первого пускового комплекса
Первомайского моста через реку Десну в Бежицком районе, мостового
перехода через реку Десну на автомобильной дороге Брянск – Смоленск
– Жуковка. Вместе со 2-й
очередью Первомайского
моста на очереди в 2019
году – Литейный мост
и Понтонный мост через реку Десну. Всего до
2025 года (при поддержке
из федерального бюджета) планируется привести
в нормативное состояние 13 уникальных мост овы х соору жен и й с
объемом финансирования более 1,8 миллиарда
рублей.
– На проспекте Московском, возле железнодорожного вокзала Брянск II,
тоже все перерыто:
и справа от дороги, и
слева…
– В городе решается
задача оптимизации движения транспортных по-

токов. Это необходимо
для обеспечения качества,
комфорта передвижения
и исключения заторов на
основных магистра лях.
Для этого ведется строительство транспортных
развязок, а также реконст ру к ци я новы х магистралей. Если говорить
конкретно о проспекте
Московском, то там завершают работы: кладут
тротуарную плитку, делают остановочные комплексы. Дорожные строители ук ладываются в
срок. Они уже завершили проект – выполнили
дорожное покрытие. Оно
хорошее, это видят горожане, осталось обустройство.
В других районах города тоже выполняется
строительство стратегически важных дорог по
улицам Романа Брянского, Бежицкой, Объездной
(от улицы Городищенской
до Бежицкой). На очереди
проекты по улице Советской (от улицы Крахмалева до улицы Объездной),
автомобильной дороги –
защитной дамбы Брянск I
– Брянск II. Это крупный объек т, его стоимость более 2 миллиардов
рублей.
– Каковы планы на будущее у вашего управления?
– Они такие же, как у
всех дорожных работников страны: строить и содержать в хорошем состоянии транспортные сети.
Пр е зи ден т В л а д и м и р
Владимирович Путин и
прави тел ьст во Росси и
уделяют самое пристальное внимание дорожной
от расл и. В ст ране од-

ним из приори тет ны х
национальных проектов
определен проект «Безопасные и качественные
дорог и». В настоя щее
время завершается подготовка к участию в нем
нашей области (в период
с 2019 по 2024 год). Для
этого сделано нема ло.
Приведено в нормативное
состояние более 50 процентов дорог регионального и местного значения.
А это, повторю, один из
л у ч ши х показателей в
ЦФО. А при реализации
нацпроекта показатель
соответствия, например
в Брянске, должен составить более 80 процентов.
Могу с уверенностью сказать, что наша область,
обла дая на деж ным потенциалом дорожных организаций, с поставленной задачей справится
успешно.
– Какова ваша главная
мечта относительно брянских дорог?
– У нас как у заказчиков дорог одна мечта, чтобы дорожный фонд всегда
был устойчивым, всегда
шел только в рост (вверх),
всегда осваивался на сто
процентов. Чтобы сезон
дорожных строительных
и ремонтных работ проходил спокойно, без всяких перипетий, катаклизмов, как случается иногда.
Реальность не отделена от
мечты: дорожный фонд
растет из года в год – достиг 4,5 миллиарда рублей, и это приносит нам
удовлетворение. С таким
дорожным фондом приятно работать.
Беседовал
Николай ЕГОРОВ.
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Комфортная среда
В Брянск поступила новая дорожная техника для
уборки улиц. На ее закупку из областного бюджета
было выделено более 74
млн. рублей. Эта сумма
увеличена вдвое по сравнению с прошлым годом,
сообщает пресс-служба
регионального правительства.
Дорож н и к и Бря нска уже получили 9 машин, еще 6 на подходе, в
том числе новая вышка
и тракторы. Закуплены
многофу нк циона льные
подметально-вакуумные
машины. Они могут собирать листву, мусор, снег,
осыпают тротуары смесями, моют дорожное покрытие.
Также на брянских дорогах появится и техника местного производства.
Это комплексная дорожная машина завода «Ир-

НОВАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ УЛИЦ

маш» с увеличенным кузовом, датчиками протечки
масла и усовершенствованными характеристи-

ками. Для нее закуплено
и сменное оборудование
для всесезонного использования.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с профессиональным
праздником – ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗßЙСТВА!

К этому дню вы подошли с достойными результатами: построены километры
новых дорог, преображены дворовые территории, приведены в порядок улицы.
Дорожная инфраструктура нашего региона становится более безопасной и комфортной для водителей, пассажиров и пешеходов благодаря эффективной работе
дорожных предприятий, поддержке и пониманию, которое оказывают губернатор
А. В. Богомаз и председатель областной Думы В. И. Попков.
Желаю вам реализовать богатый потенциал, применяя на практике современные
технологии, работать четко и слаженно, динамично развивать дорожную отрасль
в Брянской области.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì, ïóñòü ïëàíû íàéäóò ñâîå âîïëîùåíèå â áóäóùèõ ñâåðøåíèÿõ. Ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Д. В. ФИЛИМОНОВ,
генеральный директор ООО «Брянскагропромдорстрой».
Организатор торгов – конкурсный управляющий
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны
Российской Федерации» Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 057-284-472 84),
член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес:
109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17), действующий на основании определения Арбитражного

суда Брянской области от 10.11.2014 г. по делу № А091626/2009, – сообщает о том, что закрытые торги
(конкурс) № 28111-ЗКПП посредством публичного
предложения по продаже имущества должника на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» (по адресу в
сети интернет: https://www.m-ets.ru/) в соответствии с
п.17 ст.110 Федерального закона от 26.10.2002 №127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не состоялись
ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый
адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187, e-mail: in-wait@yandex.
ru) – сообщает о несостоявшихся торгах 31046ОАОФ по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Фазис-Брянск» (241013,
г. Брянск, ул. Медведева, д. 65, корп. 1, пом. 5; ИНН
3255506504, ОГРН 1093254002995, КПП 325701001),
конкурсный управляющий Пасечник Алексей Васильевич

(ИНН 323207497152, СНИЛС № 056-629-377 93), член
Ассоциации Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих Центрального федерального округа
(109316, г. Москва, проезд Остаповский, д. 3, стр. 6
офис 201, 208; ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418),
действующий на основании решения Арбитражного суда
Брянской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А091273 8/2017.

ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ

В правительстве области
обсудили подготовку дорожного хозяйства к зиме.
Созданы 58 патрульных
отрядов для очистки дорог
от снега, разработаны графики очередности очистки. Заготовлено 91 процент
технической соли и 88 процентов песка. Зимой будут
работать 462 специализированные машины.
С 1 ноября будет круглосуточно работать диспетчерская служба. Оперативная информация о
работе машин, а также о
неблагоприятных погодных условиях будет передаваться в технические
службы. В этом году нанесение дорожной разметки
проводилось повсеместно. Установлено и заменено 683 дорожных знака, а
также 12 светофоров.
Зимой будут работать
бригады, которые лопатами смогут убирать тротуары, остановочные комплексы. Губернатор А.
Богомаз заявил, что надо
контролировать и те подрядные организации, которые будут обслуживать дороги, согласно контрактам.

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

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 22 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 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.30 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, 19.40 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 «Приезжая»
(12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Чернышов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.15 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат
Евросоюза» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ц «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.05, 11.30, 14.00, 19.30,
23.55 Все на «Матч»!
08.55 Формула-1. Гран-при
США (0+)
11.55 Футбол. «Эвертон»
– «Кристал Пэлас»
(0+)

14.25 Футбол. «Интер» –
«Милан» (0+)
16.20 «Континентальный
вечер» (12+)
16.45 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) –
«Авангард» (Омск)
(0+)
20.20 «Тает лед» (12+)
20.55 «Тотальный футбол»
(12+)
21.55 Футбол. «Арсенал» –
«Лестер» (0+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
04.10, 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С 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+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Кровный отец»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.40 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век.
«Ильинский о Зощенко»
12.20, 18.45, 00.40 «Павел I:
одинокий император»
13.05 «Охотники за планетами»
13.35 Линия жизни
14.30 «Тайны портретного
фойе»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока
я с вами...»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за
прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
00.00 Мастерская Льва
Додина

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение»
(12+)
08.35, 10.05, 13.15 Т/с «Команда 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.50, 14.05 Х/ф «Неслужебное задание»
(12+)
16.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.40 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Боевые вирусы.
Украина под прицелом» (12+)
20.20 Д/с «Светлана Аллилуева. Побег по
расчету» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Защищая небо
Родины» (12+)
00.40 Х/ф «Львиная доля»
(12+)

ВТОРНИК
23 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 23 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, 01.25 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.30 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, 19.40 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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Будина» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
00.30 «Девяностые. Криминальные жены»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.05, 11.00, 14.25, 17.00,
23.55 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Реал Сосьедад» – «Жирона»
(0+)
11.30 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)

13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
14.55 Футбол. «Рома»
(Италия) – ЦСКА
(Россия) (0+)
17.30 Бокс. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака, Эммануэль
Родригес против
Джейсона Молони
(16+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. АЕК (Греция)
– «Бавария» (Германия) (0+)
21.50 Футбол. «Рома»
(Италия) – ЦСКА
(Россия) (0+)
00.40 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) – «Валенсия» (Испания)
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С 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 «Годзилла» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Вертикальный
предел» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «И снова звездный час!»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.05 «Пятна на Солнце»
13.35, 20.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир»
14.30 «Тайны портретного
фойе»
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия»
17.30 Д.Гуцериева,
А.Ведерников и
Датский королевский оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический
детектив» (12+)
08.25, 10.05, 14.05 Т/с
«Военная разведка.
Северный фронт»
(12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» (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 «Защищая небо
Родины» (12+)
00.40 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)
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СРЕДА
24 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 24 октября.
День начинается»
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, 09.15 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.30 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, 19.40 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+)
08.40 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это
я?» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Войнаровский»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Девяностые. Преданная и проданная» (16+)
00.30 «Хроники московского быта» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.05, 11.05, 15.40, 18.00,
23.55 Все на
«Матч»!

09.00 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Виктория»
(Чехия) (0+)
11.35 Футбол. «Шахтер»
(Украина) – «Манчестер Сити» (Англия)
(0+)
13.40 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) –
«Ювентус» (Италия)
(0+)
15.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) – «Порту»
(Португалия) (0+)
18.40 «Ген победы» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Брюгге»
(Бельгия) – «Монако» (Франция) (0+)
21.50 Футбол. «Локомотив»
(Россия) – «Порту»
(Португалия) (0+)
00.35 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Россия – Италия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
04.10, 05.00, 09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С 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 «Соломон Кейн»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм
о Рине Зеленой»
12.20, 18.40, 00.55 «Что
делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей
13.35, 20.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир»
14.30 «Тайны портретного
фойе»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная
классика...»
17.30 Д.Герингас,
А.Гуцериев,
А.Ведерников и
Датский королевский оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
00.00 Острова

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Военная разведка.
Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» (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 «Защищая небо
Родины» (12+)
00.40 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

ЧЕТВЕРГ
25 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 25 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, 01.20 «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 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

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, 19.40 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+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
10.35 «Короли эпизода»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Воробей» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие звезды»
(16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит
только смерть»
(12+)
00.30 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)
07.05, 11.05, 13.40, 23.55
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Боруссия»
(Германия) – «Атлетико» (Испания) (0+)
11.35 Футбол. ПСЖ (Франция) – «Наполи»
(Италия) (0+)
14.10 Футбол. «Барселона»
(Испания) – «Интер»
(Италия) (0+)

телевидение
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16.15 «Континентальный
вечер» (12+)
16.45 Хоккей. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург»
(Магнитогорск) (0+)
19.25 Футбол.
«Зенит»(Россия) –
«Бордо» (Франция)
(0+)
21.50 Футбол. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Спартак»
(Россия) (0+)
00.40 Баскетбол. «Милан»
(Италия) – «Химки»
(Россия) (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С 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 «Сумасшедшая
езда» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с
любовью» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в
мире»
08.35, 16.30 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Георгий Епифанцев.
Монолог перед
смертью»
11.55 Концерт «Людмила
Лядова. Ее тональность – оптимизм»
12.20, 18.45, 00.40 Игра в
бисер
13.05 «Неевклидовы
страсти»
13.35, 20.45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир»
14.30 «Тайны портретного
фойе. Избранное»
15.10 «Думочка» с подружками»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Концерт, посвященный 100-летию со
дня рождения Кара
Караева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Военная разведка.
Западный фронт»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» (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 «Защищая небо
Родины» (12+)
00.40 Х/ф «Риск без контракта» (12+)

ПЯТНИЦА
26 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 26 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 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Х/ф «Механика
теней» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «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 «Дожить до любви» (12+)
01.35 Х/ф «Расплата за
счастье» (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 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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»
08.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
09.35 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Полунин» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 «10 самых... Растолстевшие звезды»
(16+)
15.40 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
17.40 Х/ф «Сын» (12+)
20.05 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История
любви» (16+)
00.40 «Лион Измайлов. Курам на смех» (12+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)

07.05, 11.35, 16.15, 18.45,
21.55, 00.25 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Марсель»
(Франция) – «Лацио» (Италия) (0+)
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.05 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) – «Арсенал» (Англия) (0+)
14.10 Футбол. «Стандард»
(Бельгия) – «Краснодар» (Россия)
(0+)
16.50 «Локомотив» – «Порту». Live» (12+)
17.10 Все на футбол! (12+)
18.10 Юношеские Олимпийские игры (12+)
19.15 Хоккей. «Слован»
(Словакия) – ЦСКА
(0+)
22.25 Баскетбол. «Гран
Канария» (Испания)
– ЦСКА (Россия)
(0+)
01.00 Футбол. «Вальядолид» – «Эспаньол»
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С 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 «Грантоеды: на
голубом глазу» (16+)
21.00 Д/с «За нас и за
спецназ!» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
01.10 Х/ф «Беовульф» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.15 Т/с «Сита и
Рама»
08.25, 20.15 Д/с «Первые
в мире»
08.45, 16.15 Т/с «Ольга
Сергеевна»
10.20 Т/ф «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва
Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного
фойе»
15.10 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Гидон
Кремер»
17.35 Симфонические произведения Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Искатели. «Талисман
Мессинга»
21.15 Линия жизни
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы»
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание»

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Дело № 306»
(6+)
07.50, 09.15, 13.15, 18.40
Т/с «Городские
шпионы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
23.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(12+)
01.05 Х/ф «Шестой» (12+)

СУББОТА
27 октября
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.15 Х/ф «Крепостная актриса»
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Тамара Семина.
Мне уже не больно»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Мегрэ. Ночь на
перекрестке» (12+)

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+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет»
(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 «Гражданская
жена» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырех колесах» (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
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия»(6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.55 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
11.30, 23.40 События (16+)
13.20 Т/с «Прошлое умеет
ждать» (12+)
17.20 Х/ф «Одна ложь на
двоих» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй будущее»
(12+)
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07.00, 13.25, 16.00, 18.30
Все на «Матч»! (12+)
07.40 Х/ф «Лучшие из
лучших» (16+)
09.40, 22.00 Бокс. Андрей
Сироткин против
Райана Форда (16+)
11.45 Все на футбол! (12+)
12.45 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) – «Уфа»
(0+)
16.25 Футбол. «Арсенал»
(Тула) – «Оренбург»
(0+)
18.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Словакия – Россия (0+)
20.55 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Известия. Главное
00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

РЕН-ТВ
04.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
05.50 М/ф «Лови волну-2.
Волномания» (6+)
07.20 Х/ф «Оскар» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Не вырубишь!
Кадры решают
все!» (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» (16+)
22.15 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц-2» (16+)
00.20 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Летное происшествие»
09.15 М/ф «Чертенок
№ 13», «Шиворотнавыворот»
09.40 «Передвижники»
10.10 Х/ф «Моя любовь»
11.30 Острова
12.25 Земля людей
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа
Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы»
15.20 Х/ф «Инкогнито из
Петербурга»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки.
Шедевр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4». Галаконцерт
23.45 Х/ф «Уитнейл и я»
(18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Золотые рога»
07.25 Х/ф «Странные
взрослые» (6+)
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Легенды кино»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 Д/с «Ошибка Александра Грибоедова»
(12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Танк-крепость»
(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50 Х/ф «Чужая родня»
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Приступить к
ликвидации»
21.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
23.20 Т/с «Адъютант его
превосходительства» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 октября
ПЕРВЫЙ
06.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
07.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»(6+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 23.50 Фигурное
катание. Гран-при
2018
12.20 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)
13.25 Х/ф «Три плюс два»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1
06.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Перекресток»
(12+)
17.40 «Удивительные
люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 «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 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин»
(16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе»
(16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
07.55 «Фактор жизни»
(12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 Праздничный концерт к 100-летию
комсомола «Это
наша с тобой биография!» (12+)
16.35 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
(12+)
00.20 Т/с «Холодный расчет» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Волкан Оздемир
против Энтони
Смита (16+)

08.00 Бокс. Реджис Прогрейс против Терри
Флэнагана, Иван
Баранчик против
Энтони Йигита
(16+)
10.10 Футбол. «Эмполи» –
«Ювентус» (0+)
12.05 Футбол. «Ливерпуль»
– «Кардифф Сити»
(0+)
14.10, 17.00, 21.25, 00.15
Все на «Матч»!
14.55 Баскетбол. «Химки» –
УНИКС (Казань) (0+)
17.40 «Эль-Класико. Истории» (12+)
18.10 Футбол. «Барселона»
– «Реал» (Мадрид)
(0+)
20.10 «После футбола» (12+)
21.10 «Этот день в футболе» (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)
00.45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019
(0+)

5-й канал
05.05 Т/с «Следствие
любви» (16+)
05.55, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда.
Владимир Высоцкий» (16+)
07.40 Д/ф «Владимир
Этуш» (12+)
08.30 Д/ф «Владимир
Пресняков» (12+)
09.15 Д/ф «Лолита Милявская» (16+)
10.55 Д/с «Вся правда о...
рыбе» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Анна. Жена
егеря» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.50 Т/с «Боец» (16+)
17.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц-2» (16+)
21.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм»
(16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
09.25 Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный
концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в
мире»
12.45, 01.15 «Диалоги о
животных»
13.30 Д/ф «Саудовская
Аравия: на пересечении культур»
14.05 Линия жизни
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.35 Романтика романса
20.10 Х/ф «Инкогнито из
Петербурга»
21.40 Белая студия
22.25 Балеты Иржи Килиана

ЗВЕЗДА
06.50 Д/ф «Сталинград.
Последний бронекатер» (12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» (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 «Большая космическая ложь США»
(12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Порох» (12+)
01.40 Х/ф «Это было в
разведке» (6+)
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Современное производство коренным образом меняет требования к специалистам, которым предстоит в ближайшее
время работать на предприятиях. Как откликается на этот вызов система профессионального образования области, свидетельствует пример Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева. Это единственное учебное заведение такого ранга, вошедшее в Федеральную целевую программу
развития профессионального образования.

ЭНЕРГИЯ

СТАНОК НЕ БОИТСЯ
КОМПЬЮТЕРА

Группа студентов. Мастерская аргоно-дуговой сварки.

Преподаватель Е. Слоевская.

У самого входа в техникум,
раньше это было профтехучилище № 9, стоит памятник:
токарный станок первых послевоенных лет – по некоторым предположениям, возраст
его значительно старше. Многие годы он простоял на Покровской горе перед училищем,
которому покровительствовал
завод дорожных машин. Когда произошла реорганизация
системы, несколько учебных
заведений объединились под
крышей нынешнего техникума,
и станок-памятник переехал в
Володарский район. А вскоре в
техникуме открылся музей профессионального образования
Брянской области. Совершенно очевидно, что понимание
значимости профессионального образования в стране растет
в преддверии экономического
возрождения и в согласии с научно-техническим прогрессом
во всем мире. Резко возрастает спрос на специалистов нового поколения, прибавляющих
к рукотворному таланту Левши
знания современных технологий, владеющих электронной
техникой и новейшей аппаратурой.
Некоторые недальновидные
люди полагают, что наступление цифрового царства уничтожит потребность в навыках
ручной работы, а с тем – и потребность в новых рабочих местах. Да, конечно, в 2017 году
29 процентов эффективного
рабочего времени у же приходилось на машины и алгоритмы. К 2025 году они будут
занимать уже более 52 процентов, и роботы будут выполнять большие объемы, чем
люди. Но, как утверждалось на
недавнем Всемирном экономическом форуме, новые технологии позволят создать более
130 млн. новых рабочих мест.
Только их займут специалисты
другого уровня.

РУКА ОБ РУКУ
С ВЕДУЩИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Мастер производственного обучения М. Косоваров со студентами.
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Мы беседуем с директором
Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники Сергеем Михайловичем
Кравченко.
– В 2014 и 2018 годах, благодаря поддержке губернатора
и при активной помощи департамента образования Брянской области, наш техникум в
результате побед в конкурсных
отборах вошел в Федеральную
целевую программу развития
профессионального образования 2016–2020 годов, – рассказывает Сергей Михайлович.
– Это открыло перед нами большие возможности развития материально-технической базы и
методик для организации качественной подготовки квалифицированных кадров: один
только кабинет, оснащенный
современным оборудованием
и аппаратурой, необходимой
для обу чения согласно требованиям новых ФГОС, обходится от 2 млн. рублей и
выше.

Сегодня техникум располагает 8 лабораториями, 4 мастерскими и 3 учебными кабинетами, которые подготовлены для
обучения студентов по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных
для промышленности Брянской области.
У нас много надежных партнеров – и ЗАО «Брянский
арсенал», которым руководит
Алексей Сергеевич Вансович,
и Управляющая компания БМЗ
с ее руководителем А лександром Альбертовичем Василенко, и совместное предприятие
«Брянсксельмаш» во главе с Валерием Дамировичем Сулеевым,
и производственное объединение «Бежицкая сталь» во главе
с Валерием Викторовичем Ворониным...
Ключевыми партнерами по
подготовке квалифицированных кадров являются Федор
Федорович Дмитрук, руководитель Брянского электромеханического завода, Евгений
Анатольевич Баранов, возглавляющий акционерное общество «Газпром газораспределение Брянск», руководитель
ООО «Брянский мясокомбинат» Мухтар Бийгишевич Бадырханов...
Но особо следует сказать о
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» во
главе с Олегом Николаевичем
Данцевым – он является ключевым партнером – участником
федеральных программ на протяжении четырех лет. Для развития практического обучения
по дуальной системе на базе
этого предприятия на условиях софинансирования созданы
четыре образовательно-производственные лаборатории,
оснащенные высокотехнологи чным производственным
оборудованием, организовано
75 ученических рабочих мест.
Суть механизма, называемого
«дуальной системой», заключается в распределении учебной
нагрузки: половина ее приходится на аудиторные занятия
в техникуме, а другая половина – на практические занятия на предприятии. Все это
способствует адаптации будущих специалистов к производственной среде, подтверждает
правильность выбора профессии или специальности, дает
ощущение ее значимости на
производстве. Такая форма образования – прекрасная возможность для работодателей
обучить специалистов, нужных
предприятию, а для студентов
– получить не только теоретические, но и практические знания. За четыре года практику
на этом предприятии прошли
360 студентов. Заключая срочный трудовой договор, оно обеспечивает оплачиваемые рабочие места, социальный пакет и
выделяет наставников из числа
своих опытных специалистов.
Вспоминая песню из известного фильма, можно утверждать, что заводская проходная
продолжает выводить ребят
в люди.
Получая знания в техникуме, навыки на предприятиях,
молодежь успешно находит
себя в современном производ-

стве, и не только в обороннопромышленном комплексе, но
и в других отраслях современной экономики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ…
В рамках названной уже федеральной программы Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
в этом году стал победителем
и первопроходцем в организации сетевого взаимодействия
профессиональных образовательных учреждений области.
Департамент образования присвоил техникуму статус базового. В сеть вошли пять профильных заведений. Помимо
базового, это Брянский аграрный техникум имени Героя
России А.С. Зайцева, расположенный в Жуковке, Брянский
профессиона льно-педагогический колледж, Брянский
транспортный техникум, Трубчевский политехнический техникум.

…И КЛАСТЕР
В 2016 году пять техникумов
Брянска и области были объединены в единый кластер. В
общей сложности, образовательно-производственный кластер объединяет 2340 студентов.
В каждом из филиалов реализуются программы обучения
профессиям и специальностям
из списка ТОП-50. Конечно же,
подготовка увязывается с той
потребностью в кадрах, которая существует на нынешний
день и которая предполагается
на ближайшую перспективу, то
есть увязывается с планами социально-экономического развития области.
Было бы ошибкой полагать,
что подготовка эта должна быть
ориентирована лишь на крупные предприятия. Будет развиваться средний, малый бизнес,
а он ведь тоже требует современных знаний и постоянного их обновления. Откройте
рекламные газеты – есть явный спрос на ремонт сложной
бытовой техники с радиоэлектронным наполнением, авторемонтные и другие услуги. А
они, утверждают преподаватели
техникума, тоже требуют более
глубоких знаний, использования более совершенной аппаратуры. Известны имена выпускников, которые не только
работают на заводах, служат на
военных кораблях, но и создают свои небольшие предприятия.
Кто-то заметил, что весь
путь от ремесленного училища до полета в космос занял
у Гагарина всего десять лет. И
это первый аргумент в пользу
того, что современный техникум – прекрасный трамплин
для да льнейшего восхож дения по ступеням. Вспомним,
что кровельщиком начина л
конс т ру к т ор ко см и че ск и х
кораблей Сергей Королев, а
слесарем на заводе – Игорь
Курчатов, главный теоретик
космической отрасли. К слову,
несколько недель назад в техникуме вместе с губернатором
А лександром Богомазом побывал полпред Президента РФ
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УМА И РУК

Га лина Васильевна, пользуются очень большим спросом
на производстве. Получая хорошие теоретические знания
и практические навыки, специалисты по ремонту и обслуживанию электротехники котируются наравне, скажем, со
сварщиками.
С группой будущих сварщиков довелось познакомиться в
одной из лабораторий техникума. Обращало на себя внимание сплошь мужское «население». Наши девушки, видать,
пока не раскусили привлекательность этой профессии.
А на последнем чемпионате «WorldSkills», оказывается,
первое место в стране завоевала… девятнадцатилетняя Диана Бабаутдинова. Комментатор
заметил, что новейшие методы
сварки уносят в прошлое представления об этой «мужской»
профессии. Что благодаря более тонкой моторике женских
рук девчонки могут в ближайшее время составить конкуренцию сильной половине человечества.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
К ПЕДАГОГУ
по Центральному федерально- гиональных состязаниях по
му округу Игорь Щеголев. В мастерству. Но постоянное пемузее он обратил внимание на реоснащение лабораторий, созстенд с портретами руководи- дание новых открывает больтелей региона, депутатов, из- шие возможности.
– Взять, к примеру, « Лавестных хозяйственников, которые в свое время прошли бораторию неразрушающего
школу профессионально-тех- контроля», – говорит Сергей
Михайлович. – Она будет иснического образования.
Так что все, в том числе воз- пользоваться для подготовки
можность сделать карьеру, за- новой, очень востребованной
висит от самих поступающих. А профессии: «дефектоскопист».
недостатка в них пока нет: план Уникальное оборудование попо набору обучающихся на но- зволяет вести визуальный конвый учебный год выполнен на троль за состоянием и изменевсе сто. Остается подробнее ниями механических свойств
рассказать о специальностях, металла, проследить всевозкоторым обучается молодежь в можные деформации, предупредить их. Или «Лаборатория
техникуме.
монтажа, наладки, ремонта и
ВЫБИРАЙ НА ВКУС
эксплуатации систем автомаС Сергеем Михайловичем тического управления». Она
мы обходим лаборатории. Не- оснащена комплектом прибокоторые оборудованы с при- ров фирмы Siemens, с помоцелом на такую подготовку, щью которых студенты полукоторая позволила бы студен- чают опыт и навыки работы по
там принять у частие в меж- таким направлениям, как роду народных соревнованиях бототехника, автоматические
«WorldSkills». В них принима- системы управления, основы
ют участие более 70 стран, и цифровой и микропроцессорРоссия в будущем году примет ной техники. Оборудование
студентов у себя.
лаборатории позволяет изуСтуденты Брянского техни- чать методы измерения темкума энергомашиностроения пературы, преобразования и
и радиоэлектроники пока уча- обработки сигналов, выстраиствуют в более скромных, ре- вать контуры автоматического

Лаборатория цифровой и микропроцессорной техники.

управления с использованием программируемых логических контроллеров, датчиков
для измерения тока, напряжени я и магнитного пол я.
«Лаборатория автоматизации
производственных процессов»
будет использована для участия студентов в чемпионате
«WorldSkills». Комплект оборудования «Мехатроника», которым она располагает, состоит
из четырех секций. В процессе передвижения заготовки по
транспортеру контролируется
ее цвет, материал, глубина отверстий. На этапе выдачи она
может быть задержана и отсортирована.
Будущие специалисты в области радиотехники и электроник и полу чают навык и
монтажа больших групп радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры,
устройств импульсной и вычислительной техники в «Лаборатории цифровой и микропроцессорной техник и».
Участком радиомонтажных работ здесь руководит заслуженный мастер производственного
обу чения РФ Га лина Васильевна Малафеева. Специалисты по контрольно-измерительным приборам, говорит

Встреча с будущими сварщиками возвращает к созданному
недавно под крышей техникума
музею профобразования Брянской области. Внимание посетителей привлекает кукла-робот сварщика (или сварщицы),
выполненная заслу женным
мастером производственного обучения Владимиром Соловьевым. Самого Владимира
Ивановича уже нет в живых.
Но его ювелирное мастерство,
любовь к профессии, вложен-
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ные в изящную куклу, которая
истово, под огнем варит шов,
никого не оставляют равнодушным. Руководитель музея
Елена Евгеньевна Сидорова
рассказывает, что робот привел в восхищение даже сотрудников института имени Патона
– а уж их-то, специалистов по
сварке с мировым именем, наверное, трудно было бы чем-то
удивить.
В музее есть масса экспонатов и стендов, заслуживающих
внимания. Возможно, еще будет повод вернуться к ним специально. Но в тот день, когда
мы познакомились с Еленой
Евгеньевной, ее больше всего
занимал подарок, присланный
из Калужской области заслуженным учителем РФ Светланой Азиковной Кожановой,
– большой старинный сундук.
Это был 11-й или уже 12-й чемодан ценных подарков, переданных ею родному училищу.
Светлана Азиковна работала
в ПТУ № 9 еще в 80-е годы.
Была создателем кабинета физики, признанного лучшим во
всей округе. А самое интересное – она была ученицей и последовательницей Николая Тихоновича Курындина, который,
в свою очередь, был учеником
и последователем великого Перельмана. Николай Тихонович
в Ленинграде, еще до войны,
если мне не изменяет память,
создал первый в стране Дом занимательной науки. А когда переехал в Брянск, повторил свой
уникальный опыт. Его мечтой
было привить новым поколениям любовь к физике и технике.
А его главной аудиторией стали
учащиеся школ и профтехучилищ...
Сегодня Брянский техникум
электромашиностроения и радиоэлектроники выходит на
новые рубежи. Откликаясь на
вызов времени, он вкладывает
свою лепту в борьбу за технический прогресс.

Преподаватель В. Шаутина.

Лаборатория неразрушающего контроля.

Евгения ЧАЛИЯН.

грани
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Событие

ОГНЮ ТВОРЧЕСТВА НЕ ГАСНУТЬ!

В селе Лутна Клетнянского района при участии федерального координатора проекта «Единой России» «Культура
малой родины», первого заместителя председателя комитета
Государственной Думы по культуре Ольги Казаковой торжественно открылся обновленный
культурно-досуговый центр.
В ДК отремонтированы фасад, холл, зрительный зал, сцена, а также заменены окна и
двери. На эти цели израсходовано более 1,6 млн. рублей. И
теперь жители села Лутна полу чили комфортное помещение для занятий творчеством,
а культурно-досуговый центр
– вторую жизнь.
Разделить радость с жителями приехали почетные гости. В
их числе депутаты Госдумы –
Валентин Суббот и региональный координатор партпроекта
«Культура малой родины» Валентина Миронова, врио зам.
губернатора Владимир Оборотов, зам. председателя областной Думы, член президиума регионального политсовета
«Единой России» А натолий
Бугаев, директор областного
департамента культуры Елена
Кривцова, зам. секретаря регионального отделения партии,
ру ковод и тел ь рег иона л ьного исполнительного комитета
«Единой России» Андрей Сотников, глава администрации
района, секретарь местной парторганизации Александр Лось.
Здание Лутенского КДЦ, построенное еще в 1951 году, требовало масштабных работ по
благоустройству. Тем более что

ДК являлся центром культур- в этом году – более 2000. Но
ной жизни на селе. В учреж- мы прекрасно понимаем, что в
дении культуры располагают- масштабах страны, где более 40
ся 9 клубных формирований, тысяч домов культуры требуют
ежегодно проводится выстав- и срочного ремонта, и оснащека мастеров декоративно-при- ния материально-технической
кладного искусства «Умельцы базы, нам предстоит сделать
села». Особой гордостью селян еще очень многое. Партпроект
является народный коллектив «Культура малой родины» яв«Лутенка», который принима- ляется одним из приоритетных
ет участие практически во всех для партии «Единая Россия»,
фольк лорных мероприятиях потому что тот объем работ по
в Брянской области. Только в сохранению домов культуры,
этом году он стал участником который мы проводим, абсо«Рождественских встреч», пас- лютно беспрецедентный, – подхальных встреч «Светлая сед- черкнула Ольга Казакова.
мица» и «Троица», праздника
От имени губернатора Алекпоэзии в селе Овстуг «Род- сандра Богомаза со знаменательник поэзии твоей», фестива- ным событием жителей Лутны
лей «Деснянский хоровод» и поздравил Владимир Оборотов.
«Яблочный Спас».
Он выразил уверенность, что в
– Традиционно с августа у обновленном здании всем – сонас проходят торжественные трудникам, молодежи и старшеоткрытия учреждений культуры му поколению – будет комфорпосле проведенных ремонтных тно работать, развивать свой
работ. В 2017 году модернизиро- творческий потенциал и расвано более 1800 домов культуры, тить новые таланты.

Вдохновение

УЧАТСЯ У МАСТЕРОВ

Октябрь подарил нам феерию багряно-алых, лиловых, солнечных красок. Хочется взять этюдник и отправиться на пленэр, чтобы запечатлеть
золоченые листвой улочки и переулки. Увы, я не живописец, и прекрасные мгновения бегут неудержимо…
Однако в Брянске есть те, кто уже
в зрелом возрасте осуществил детскую мечту – научился рисовать.
В областном художественном музее в эти дни среди работ известных мастеров нашлось место и для
этюдов любителей. Здесь есть такая
хорошая традиция – отдавать площади не только профессионалам, но
и начинающим (студентам художественных училищ, студийцам).
На сей раз на одной из самых
престижных площадок региона
свое творчество представили ученики профессиональных живописцев
Валерия Комарова и Владимира Луневского. Большинству из них за 40.
В городскую художественную школу этих взрослых и состоявшихся в
жизни людей привела любовь к прекрасному, стремление подняться на
высоту, которой они восхищаются.
Педагоги – Комаров и Луневский –
советами поддерживают пламя этого энтузиазма.
Классы для взрослых существуют
в художественной школе уже более
10 лет. Занятия проходят дважды в
неделю. Ученики, в основном женщины, идут сюда после работы и с
радостью отдаются творчеству.
– Это не штудирование. Мы учим
подопечных не просто рисовать, а
правильно смотреть на натуру, сравнивать, передавать красоту мира
цельно и гармонично,– сказал на
открытии выставки Владимир Луневский. Он поблагодарил воспитанников за жажду гармонии, желание не только сохранить ее в душе
и сердце, но и выразить на холсте,

передать тонкую связь между материей и духом.
Владимир Михайлович отметил,
что многие из учеников значительно продвинулись вперед. Это подтвердила и искусствовед Тамара Филипповна Афремцева. На ее взгляд
(который разделяют многие посетители), в экспозиции есть «крепкие»
работы. Нежные натюрморты с сиренью Л. Липской, к примеру. Или
ее же деревенский натюрморт с капустой. Мне понравились симпатичные пейзажи Н. Петровой («Лето у
Десны») и А. Мягкова («Весенний
цвет»), эмоционально окрашенные,
привлекательные, наполненные воздухом и светом.
Луневский и Комаров собрали вокруг себя людей разных профессий
и возрастов, которые видят красоту в обычных вещах. Стремление
ко всему прекрасному, искреннему,
благородному – ко всему, что зовется надеждою, советом и утешением, – дает прекрасный результат,
обогащает и учеников, и их педагогов. Ведь среди художников-любителей есть немало талантливых людей, в том числе поэтесса Наталья
Шестакова, дипломант тютчевского
конкурса «Мыслящий тростник», и
Людмила Липская, лауреат всероссийского конкурса вокалистов им.
Вяльцевой. Первая на открытии выставки прочитала свои стихи, вторая
исполнила восхитительные романсы.
К слову, Людмилу Липскую привела в студию подруга. «Она уже на
занятия не ходит, а я не могу без
запаха красок, без моих друзей, без
нашего мастера», – призналась она.
Жизнь, конечно, куда важнее искусства, но, согласитесь, без него
она так бедна!
И. НИКОЛЬСКАЯ.

– Проект, направленный на
благоустройство ДК, был реализован благодаря депутатам
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Партийную инициативу по укреплению материально-технической
базы местных домов культуры
поддержал Президент РФ Владимир Владимирович Путин и
все регионы России. За последние два года в Брянской области около 108 млн. рублей было
направлено на ремонт и приобретение оборудования для 50
учреждений культуры, – сказал
врио зам. губернатора.
Обращаясь к Ольге Казаковой, Оборотов сказал: «Хочу
выразить вам большую признательность от всех жителей региона за огромную работу по
созданию благоприятных условий для местных домов культуры, а по сути – повышению
качества жизни населения. Заверяю, что совместная работа
партии «Единая Россия», правительства Брянской области и
органов местного самоуправления в этом направлении будет
продолжена и в 2019 году». Завершая выступление, Владимир
Оборотов вручил Лутенскому
Дому культуры подарок от губернатора региона.
С приветственным словом к
участникам мероприятия обратился Анатолий Бугаев: «Дорогие друзья! Я хочу передать вам
самые добрые и теплые пожелания от председателя областной
Думы, секретаря регионального
отделения партии «Единая Россия» Владимира Попкова. Сегодня, открывая обновленный
Лутенский КДЦ, мы с вами в

Тургеневский урок

очередной раз убеждаемся, что
этот проект дает учреждениям
культуры не только шанс на
возрождение, но и толчок к развитию. Именно поэтому проект
очень важен для наших жителей, и он должен продолжаться
и в последующие годы».
От имени Владимира Попкова Анатолий Бугаев подарил
заведующей культурно-досуговым центром сертификат на покупку одежды для сцены.
После церемонии разрезания
символической ленточки гости
мероприятия ознакомились с
результатами проведенных ремонтных работ, посетили историческую выставку крестьянского быта, представленную
в обновленном фойе, а также
посмотрели праздничный концерт, организованный силами
местных, районных и областных творческих коллективов.
«На примере регионального отделения «Единой России»
мы видим, как наши партийцы продвигают проект в своих селах и районных центрах.
Для нас очень важно, что в
процесс реа лизации проекта включены сами жители сел.
Они участвуют в отборе объектов, проведении работ и осуществлении контроля за их
исполнением. Именно внимательное отношение партийцев
к людям, живущим в самых отдаленных населенных пунктах,
дает возможность партийным
проектам дойти до глубинных
уголков России», – отметила
Казакова.
Ф еде р а л ьн ы й ко орд и н атор партпроекта пообщалась
с фольклорным коллективом
«Лутенка» и их юными приемниками, а также с библиотечными работниками К летнянского района.

С «ХОРЯ И
КАЛИНЫЧА»

С «Хоря и Калиныча» начиналась отечественная литература о невымышленных
чертах характера русского
человека. С этого очеркарассказа зачинались и знаменитые «Записки охотника».
А перво-наперво разыА с них – Николай Старченко,
наш земляк, главный редак- скал заросшее бурьяном метор журнала «Муравейник». И сто лесной деревеньки Хопроездом из столицы на свою ревка в Калужской области.
малую родину, в суражскую С детства мечтал об этом. С
Осинку, он дал «тургеневский тех пор, как при неверном
урок» девятиклассникам 4-й свете из приоткрытой печки
брянской школы, который и открывал для себя великое
начал, естественно, с «Хоря тургеневское Слово. Нашел,
и вместе с Василием Пескои Калиныча».
Впрочем, урок этот был вым в августе 2002 года, акнеожиданным для него са- курат в дни 150-летия выхомого. Намеревался-то вы- да в свет «Записок охотника»,
ступить перед читателями вкопали памятный знак –
городской библиотеки № 10 дубовый столб с золотистой
с рассказом о поездке в ста- кленовой доской и резьбой
ницу Вешенскую. В ознаме- по ней: «На этом месте стонование исполняющегося в яла изба Хоря (рассказ Турдекабре 60-летия Союза пи- генева «Хорь и Калиныч») и
сателей России решено было деревня Хоревка».
Потом точно так же был
заложить Шолоховский сад.
От правления Союза и от- отыскан колодец Бирюка из
правился он туда с группой одноименного рассказа об
писателей. Заказали в Мичу- этом верном защитнике леса
ринске шестьдесят саженцев от порубщиков (и от их же
яблони, а местные литерато- рук погибшего). Затем – соры прибавили еще сорок са- вершенно уже забытое и поженцев груши. И вот – саду терянное место Притынного
кабака у оврага, где состязацвесть!
Но учительница русского лись в искусстве пения герои
языка и литературы 4-й шко- рассказа «Певцы». Для уточлы Алевтина Александровна нения места приехали даже
Копьева привела свой класс с миноискателем, и по обнав библиотеку на урок в связи руженным старинным монес юбилеем иным – с испол- там, обручу от бочки, дужке
няющимся в ноябре 200-ле- ведра и серебряной накладтием со дня рождения Ивана ке от шкатулки установили,
Сергеевича Тургенева. Что ж, где именно пели рядчик из
перестроиться на ходу Нико- Жиздры и Яшка-Турок. И
лаю Николаевичу было легко. там тоже был установлен паС другом-писателем Васили- мятный знак.
Знаменитый Бежин луг у
ем Песковым и в одиночку
он изъездил и исходил все речки Снежеди (теперь там
места тургеневских героев.
открыт литерат урно-кра-

еведческий музей), орловское село Льгов (не путать
с курским городом) на Вытебети с пусть и маленьким,
но музеем в библиотеке... И
это – лишь места тургеневские. Но с тем же интересом
он открывал для себя и все
сокровенные места бунинские, некрасовские, забытого
тверского писателя-охотника
Николая Зворыкина.
И сейчас вот в Брянске,
в детской библиотеке, Николай Старченко провел не
просто «тургеневский урок».
Фактически, он на личном
примере преподал урок подрастающему, «компьютерному» поколению, как нужно
любить живое русское Слово и при этом не только на
словах заботиться о тех, кто
донес нам его до дня нынешнего...
К приезду земляка любящие свое дело сотрудники
библиотеки №10, возглавляемой Ириной Леонидовной
Бариновой, обновили постоянно действующую здесь,
уникальную в своем роде,
интеллектуальную галерею
журнала «Муравейник» и
произведений его главного
редактора. Тот же – «живой
источник познания»! В общении с журналистом-писателем приняла активное участие и директор центральной
системы детских библиотек
города Галина Александровна Костюченко.
Александр ТИМОФЕЕВ.
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В Брянске в кинозалах
торгово-развлекательного
центра «Мельница», что по
улице Красноармейской недалеко от автовокзала, состоялся просмотр фильма
«Медведи Камчатки. Начало жизни».
Всего за полгода проката фильм посмотрели зрители тридцати стран, а на
кинофестивалях он завоевал уже семнадцать наград. И вот он – в Брянске. Увы, всего неделю! И
все же, если не знать, что
зрелищную основу фильма,
по существу, художественного, заложили наши известные земляки – братья
Шпиленки, Игорь и Дмитрий, если не увидеть, что
же за зрелище они предоставили, то легко отмахнуться: мало ли что сегодня снимают; и, вообще,
что нам до медведей за тридевять земель, когда свои
есть, и даже благополучно
умножаются – уже за полтора десятка перевалило в
заповеднике.
Но даже избалованный
телесюжетами о всевозможных «зверюшках» зритель едва ли не с первых
кадров на большом экране
начинает ощущать, что непритязательно озаглавленный фильм – не столько о
«камчатских медведях», не
столько о «начале жизни»
медвежат от первого их появления на свет из снежной
берлоги, сколько о том Начале на планете, из коего
произошел и человек. И будоражащее ощущение это
продолжает лишь нарастать. Видимое усиливается звуковым фоном – грохотом вулканических гор,
гулом взвихренных деревьев, бурным плеском быстрых вод, шелестом трав
и шумом яростно секущих
струй дождя. Ну и, конечно же, ревом разъяренных
косматых чудищ с клыками и когтями во весь экран,
а не где-то вдали. Начинаешь понимать, что это не
загодя срежессированная
дико-грозная стихия, не
спровоцированная для вящего впечатления драма
на подмостках первобытной природы. И еще: сколь
же избыточно изобильным
было начало жизни...

природа и мы
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СНЯТЬ И УЦЕЛЕТЬ
Длится фильм 52 ми- ши и принуждать нарушинуты, хотя на съемку его теля подписывать акт. Иззрелищной основы опе- вестен той же смелостью и
ратор Дмитрий Петрович первенец его, Игорь, созШпиленок вместе со своим датель заповедника «Брянбратом Игорем в качестве ский лес», исколесивший
консультанта (пятнадцать затем в одиночку Россию
лет жизни среди медведей!) от Чухраев до Камчатки и
затратили тысячи часов. обратно на своем «домике
Было из чего отбирать при на колесах», приспособленмонтаже. И можно только ном для фотосъемки дикой
с сожалением предпола- природы. И чего же тольгать, а сколько же занима- ко с ним ни случалось на
тельных сюжетов осталось этих тысячекилометровых
в терабайтах отснятого ма- дорогах и бездорожье! Метериала!
нее известен брянцам поЧеловек даже промель- добными подвигами киноком не появляется на экра- оператор-эколог Дмитрий.
не, но его присутствие за А ведь и он – в одиночку!
кадром начинаешь ощу- – поднимался с камерой на
щать морозом по коже: как вершины Гималаев, проже можно было все это за- бирался к объектам съемснять и… остаться живу?! Ну, ки по сопкам действующих
да – современная аппарату- вулканов Южной Камчатра с совершенной оптикой ки и зыбучим мхам кальдеи «цифрой». Да, новые тех- ры потухшего Кроноцкого...
нологии – с применением
Именно там, в должноне только вертолетов, но и сти директора Кроноцкоглазастых квадрокоптеров... го заповедника, завершил
Ладно, помножим все сравнительно недолгую, но
это еще и на отчаянную бурную, в жестокой схватдерзость оператора с ки- ке с камчатскими браконокамерой и консультанта ньерами, свою деятельс фотоаппаратом. Ни дер- ность старший сын Игоря
зости, ни мужества роду Петровича – Тихон. А нашпиленковскому не зани- чинал – в Южно-Камчатмать. Отец, Петр Никитич, ском природном заказнив должности инспектора ке, самом медвежьем, где
охраны заповедника не- и снимался фильм. И в
спроста завоевывал пер- первых титрах его заслувые места во всероссийских женно значится: «Посвяконкурсах: он хаживал на щается памяти...» Теперь
браконьера, а это порой на посту директора «Крострашней, чем на косола- ноцкого» сменил его брат
пого, – доводилось рукою младший, Петр Игоревич.
отводить приставленное к Он прилетел на ма лую
груди ружье в лесной глу- свою родину 11 октября,

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ко времени первого пока- влево, нет ли опасности. В женера-энергетика Николы
за здесь этого фильма. А это время рыба отчего-то Теслы, была хоть и спокой12-го Тихону исполнилось рванула от берега, и тут же ной, но с неуемной энербы 38 лет. Всего-то, а ведь почти на голову Диме сва- гией, чем также подходистолько успел! И успехи лился медведь. Оказывает- ла для фильма. Еще одной
его уже при жизни были ся, он, сидя на дереве и не стала – с четверкой медвевысоко оценены – его из- обращая на нас внимания, жат! – Самапятая, и полная приключений жизнь
брали президентом Сове- тоже наблюдал ход рыбы.
та директоров всех запоКамчатка лишь на три ее беспокойного семейства
ведников и национальных – пять процентов освоена, тоже обещала зрелищность.
природных парков России, и человек еще не воспри- Драматических коллизий в
заказник же, где начинал нимается там источником сценарий, написанный садеятельность, посмертно опасности. Со зверем еще мой природой, добавили
назван его именем.
можно «договариваться». медведи-каннибалы, нороА в кинозале сидела и Он сам – открытый для вившие похитить и съесть
сотрудница брянского за- общения. («Это у челове- медвежат, – Казанова и
поведника Алла Васильев- ка бывает: думает одно, на Оракул. Что охота каннина, мама обоих сыновей... лице у него другое, а делает балов была небезуспешной,
Тоже, какое мужественное третье, – поясняли братья. свидетельствовали коготматеринское сердце надо – А у медведя на морде его ки и зубы в погадках на их
иметь – пережить уход лица сразу все написано, тропах. Жизнь – как есть...
И все же, фильм при всей
первенца, а теперь молить- только читай».)
ся за второго!
Тут надо иметь в виду достоверности снятого с наВсе так: и аппаратура, и и то, что в суровом, но туры биологически мало
технологии, и отчаянная изобильном пищей краю, информативен. Он – эмосмелость оператора. Но и у медведя освобождается ционально-созерцателен. И
этого мало было, чтобы время на досуг, на соци- в этом его художественная
снять этакое и уцелеть. И альные отношения. У зверя правда: смотришь «начало
тут впору вспомнить фи- усиливается любопытство, жизни» и переживаешь то,
лософию третьего брата – тяга к познанию, к играм что нашему «цивилизованфотохудожника Николая, и общению. Бывало, что ному» бытию уже давно не
так же сотрудника брян- обнюхивали и обслюняв- доступно. Большая заслуга
ского заповедника. Она ливали объектив камеры. в этом молодого режиссепроста: чтобы получить А то и доверяли медвежат, ра москвички Ирины Жууникальные кадры сокро- пока сами развлекались равлевой. Она три года навенной жизни существ в или уходили по своим де- зад побывала у Шпиленков
среде их обитания, надо лам. Конечно, и при этом на Брянщине, предложила
«всего лишь» вообразить, случалось переживать не- свою концепцию фильма.
что ты один из них, и это забываемые минуты, после И, что особенно важно, с
– твоя среда. Удивительно, которых не сразу прихо- благодарностью говорят
однако после такого пре- дишь в себя. Сам же Дми- братья, все это время неотступно следовала замысвращения объекты съем- трий и рассказывает:
ки перестают обращать на
– Стою в наушниках, лу и вместе с Владиславом
тебя внимание. И как же снимаю на кинокамеру, и Гришиным довела фильм
это похоже на то, о чем по вдруг кто-то трогает меня до проката. Вопреки всем
завершении сеанса гово- за плечо. Оборачиваюсь: трудностям, начиная с той,
рил брат Дмитрий, отве- медведица! Хуже всего, что что государство не дало ни
чая на вопросы зрителей:
за нею вижу и двоих мед- копейки. Через интернет
– Надо договариваться с вежат, а мать, защищая их, обратились к поклонниприродой, быть открытым готова на все. Но медвежа- кам творчества братьев, к
перед ней, и она даст тебе та обтекли меня и пошли ревнителям защиты дикой
даже больше, чем ожида- дальше, за ними – и мед- природы, и в заключительных титрах длинной лентой
ешь…...
ведица.
Косвенно это подтвержДолжно быть, то была идут имена всех, кто близдает случай, о котором по- Тесла. Братья, оператор и ко к сердцу принял призыв.
ведал зрителям брат Игорь: консультант, прежде чем Тоже ведь дерзость, коллек– А вы знаете, фильма присту пить к съемкам, тивная, – довериться и термогло и не быть, потому изучили характеры и по- пеливо ждать. Семнадцать
что в первый же день съе- вадки около десятка мед- наград на кинофестивалях
мок Диму чуть не убил мед- вежьих семейств и остано- – это награда и им, ставшим
ведь. Стоим себе под дере- вились на двух, наиболее фактически членами ковом, снимаем спокойный уравновешенных. Тесла, манды, которая сняла такой
ход нерки на нерест. По- названная так по имени необыкновенный фильм.
Александр НЕСТИК.
глядываем, правда, вправо- известного сербского ин-
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ТРИЖДЫ МИРОТВОРЕЦ
Наш земляк Дмитрий Ермаков
трижды в составе полицейского
контингента ООН выполнял задачи по поддержанию мира и правопорядка в различных уголках
планеты.
Выпускник Брянского городского лицея № 1, Ермаков решил связать свою жизнь с органами правопорядка и в 1993 году
поступил в специальную среднюю школу милиции. Служба
участковым инспектором в Советском РОВД стала своего рода
«курсом молодого бойца», отточила навыки общения с людьми.
Вскоре способному молодому
человеку предложили должность
старшего участкового инспектора в городском УВД. Именно в
этой должности он отправится
в свою первую миротворческую
миссию в другую страну.

Босния и
Герцеговина
– В нашей семье до меня все
были людьми мирных профессий. Отец А лександр Михайлович – инженер, мама Елена
Николаевна – госслужащая.
Правда, существует семейная легенда, по которой мой прапрадед по отцовской линии якобы
был выходцем из казаков, отсюда и фамилия, – говорит Дмитрий. – У меня с юности было
стремление служить в органах
правопорядка, поэтому, учась в
лицее в юридическом классе, я
уделял особое внимание гуманитарным дисциплинам, а еще
– на углубленном уровне изучал
английский язык. О данном
факте, конечно, были хорошо
осведомлены сотрудники отдела
кадров городского УВД, и когда
к ним поступил запрос о наборе
сотрудников в состав миротворческой миссии ООН, они в первую очередь обратились ко мне.
В Москве Ермакова подвергли
суровой процедуре испытаний.
«Английский язык мы сдавали в
три этапа: письменное тестирование по вопросам, написание
на английском языке рапорта
с деталями из прослушанной
аудиозаписи о совершении какого-либо правонарушения (за
каждую подробность добавлялся один балл) и собеседование с
действующим миротворцем, уже
отслужившим в миссии, – рассказывает он. – Причем миротворец мог быть как англичанином – носителем языка, так
и французом, бангладешцем,
немцем. Далее предстояло сдать
экзамены по вождению автомобиля, в том числе экстремальному, стрельбе из пистолета, а
также пройти индивидуальное

Д. Ермаков в Либерии.

и очень строгое собеседование ставители других стран. Относ профессиональным психоло- шение к русским было очень
гом, который, казалось, видит дружелюбным – как-никак бралюдей насквозь, и полный ком- тья-славяне. Местные полисмеплекс обследования у медицин- ны даже называли россиян «братушками». Да и сербский язык
ских работников».
После сдачи испытаний пре- очень похож на русский. Уже четенденты разъезжались по ре- рез шесть месяцев Дмитрий свогионам и ждали решения ман- бодно разговаривал на сербском
датной комиссии при Главном языке как с сослуживцами, так
управлении кадров МВД. Нако- и с местными жителями.
нец в Брянск поступил вызов, и
Ермакова распределили в состав Земля Свободы
миротворческой миссии ООН в
Спустя пару лет после первой
Боснию и Герцеговину. Там он командировки в отдел кадров
служил с апреля 2001 по декабрь городского управления вновь
2002 года.
поступил запрос о наборе в
Самолетами миротворцев пе- миротворческие миссии. Вновь
ребросили в Сараево. Поначалу пришлось пройти строжайшую
Ермаков попал в населенный процедуру испытательных экзапункт Модрича. Работал в тес- менов на базе МВД России. Теном взаимодействии с местны- перь Ермакова отправили слуми полицейскими, вел линию жить в Либерию. Путь в эту
транспортного контроля. Через страну был непрост. Миротворнесколько месяцев его переве- цы выдержали два самолетных и
ли в региональный штаб в город два вертолетных перелета, преДобой. Здесь он вместе с дру- жде чем ступили на африкангими сотрудниками занимался скую землю.
розыском русских, украинских,
Либерия находится на помолдавских и румынских граж- бережье Атлантического окедан, которые оказались в роли ана, практически у экватора,
бесправных нелегалов на терри- что обусловливает особенности
тории Боснии и Герцеговины, и ее климата. Он экваториальих последующей переправкой на ный, жаркий, с мая по октябрь
родину, а также сопровождени- идут тропические дожди. Очень
ем уголовных дел, возбужденных большая влажность, вещи после
в отношении лиц, вовлекавших стирки практически не сохнут.
потерпевших в противозакон- Ночи очень ранние, резкие и
ную деятельность (как правило, темные.
владельцев ночных клубов).
Основные задачи миротворНужно сказать, что в тот пе- цев были практически такие же,
риод времени на территории как и в Боснии. Кроме того, они
этого балканского региона было проводили наборы кандидатов
относительно спокойно. Наци- в местную полицию и обучали
ональный состав миссии был как новобранцев, так и действуразношерстный – русские, нем- ющих сотрудников. Для поиска
цы, норвежцы, французы, ита- претендентов приходилось выльянцы, испанцы, пакистанцы, летать в разные уголки страны.
поляки, болгары, филиппин- Всего за срок командировки (с
цы, американцы, венгры, пред- марта 2004 по март 2005 года)

Ермакову довелось участвовать
более чем в 50 таких вылетах с
проведением тренингов и приемом экзаменов у кандидатов в
полисмены.
Благодаря этим командировкам удалось лучше узнать колорит периферийных местностей.
Например, несмотря на статус
столицы, в Монровии не было
электричества, на съемном жилье постоянно гудел дизельный
генератор, а когда он останавливался, то прекращалась подача
воды и электроэнергии – приходилось зажигать свечи и фонари.
Но все же миротворцы жили в
столичном городе, где была какая-никакая инфраструктура,
дух современной цивилизации,
а на окраинах царила жуткая
бедность. Люди жили в хижинах и питались практически
подножным кормом.
Случались и потери среди
личного состава миссии. Например, один из миротворцев – поляк по национальности – скончался, заразившись малярией и
не получив вовремя квалифицированной медицинской помощи...

Суданская
командировка
Третья командировка в составе миссии ООН в Республику Судан случилась с января
2007 по декабрь 2008 года. Распределению туда также предшествовала процедура экзаменов в
МВД России. «Каждый раз я экзаменовался, сдавая все этапы,
что называется, «по полной», без
малейших скидок за мои прошлые заслуги», – признается
Ермаков.
Республика Судан – государство в Восточной Африке. Это
арабская страна, где законы шариата, пожалуй, в приоритете в
сравнении с провозглашенными
нормами права. Так, по местным строгим обычаям, парню и
девушке, состоящим в отношениях, категорически запрещено
даже просто вместе пройти по
улице, взявшись за руки...
Запомнился такой слу чай.
При посещении дома одного из
местных жителей Дмитрию и
его напарнику-иорданцу предложили по стакану жидкости,
цветом напоминающей слабозаваренный чай. Напарник незаметным для всех жестом предупредил, чтобы Ермаков не пил.
Как выяснилось впоследствии,
это была сырая вода из реки
Нил, и хотя местные жители
считают ее полезной и готовят
на ней пищу, неподготовленным людям все-таки лучше не

рисковать.
Дамазинский регион (центр
– город Эд-Дамазин), где наш
земляк нес службу, граничит с
Эфиопией. Это Северный Судан, который более цивилизован в сравнении с Южным
Суданом, куда также попали
несколько наших миротворцев.
Им пришлось жить в туклах –
глиняных мазанках с соломенной крышей – и с полным «комплектом» местных насекомых в
придачу. К слову, россияне приложили все усилия, чтобы соотечественников перевели на
Север.
Изначально конфликт между Северным и Южным Суданом возник на религиозной почве. На территории Северного
Судана расположены основные запасы нефти, чем и вызвано его экономически стабильное положение. Население
проповедует преимущественно
ислам, официальный язык –
арабский. Южный Судан заселен христианами и более беден
экономически. Между жителями Северного и Южного Судана периодически вспыхивают
конфликты на религиозной, географической и экономической
почве.
Случались и нападения на
международные полицейские
патрули ООН. Поэтому в обязательном порядке в группы
вк лючались сотрудники, говорящие по-арабски. В целом
же работа миротворцев так же,
как и в других странах, строилась на тесном взаимодействии
с сотрудниками местной полиции. Это и совместные приемы
граждан, и служебные выезды
по стране, и совместное патрулирование...
– В настоящее время я в некотором роде тоже «творю мир».
Только делаю это в должности
оперуполномоченного уголовного розыска. Моя работа мне
нравится, коллектив наш сплоченный и профессиональный, –
говорит Дмитрий. – Отдельные
моменты своих командировок
я старался запечатлеть в фотографиях, которые нет-нет, да и
пересматриваю со своими домашними. Благодаря службе в
миротворческих миссиях ООН я,
во-первых, научился оперативно
ориентироваться практически в
любой, даже самой непривычной обстановке, во-вторых, познакомился со спецификой работы полицейских других стран
и континентов, в-третьих, усовершенствовал свой английский
язык, а главное – обрел друзей
и коллег по всему миру.
Кстати сказать, старший сын
Дмитрия Арсений уже сейчас
уверенно заявляет: «Пойду в
полицию. И буду творить мир.
Как папа».
Марина АЛИМОВА.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» (г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 12, ИНН 3235002185)
Удальцова М.Ф., назначенная решением Арбитражного суда по Брянской области по делу № А09-7857/2015 от 25.04.2016 г., – сообщает
о проведении публичных электронных торгов в форме аукциона
с открытой формой подачи предложений по продаже имущества
должника по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. 2-я Аллея,
д. 12, единым лотом.
Лот № 1: 1. Нежилое помещение, общая площадь 2871,3 кв. м, этаж
цокольный, 1, 2, 3, 4 номера на поэтажном плане I. 2. Нежилое помещение, общая площадь 58,8 кв. м, этаж 5, номера на поэтажном плане
II. 3. Нежилое помещение, общая площадь 40,8 кв. м, этаж технический, номера на поэтажном плане III. 4. Нежилое помещение, общая
площадь 29,9 кв. м, этаж технический, номера на поэтажном плане IV.
Начальная цена лота 12011491,8 руб. Торги проводятся на электронной площадке в электронной форме в сети Интернет по адресу: http://
bankrot.cdtrf.ru, оператор электронной площадки АО «Центр дистанционных торгов». Заявки на участие в форме электронного документа
принимаются с 12 час. (мск) 22.10.2018 г. до 12 час. (мск) 08.11.2018 г.
Величина последующего снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается в следующем порядке – по истечении
каждых 3 (трех) рабочих дней цена продаваемого имущества снижается на 10% от конечной цены лота, указанной в сообщении о продаже
имущества на последних публичных торгах (12011491,8 руб.). При этом
минимальная цена продажи имущества должника составляет 50% от
цены на последних публичных торгах (6005745,90 руб.). Для оплаты
задатка в размере 10% (1201149,18 руб.) от начальной цены лота используется счет должника ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»: р/сч. №
40702810708000000321, Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк г.
Брянск, БИК 041501601, к/с 30101810400000000601. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подробная
информация на сайте ЕФРСБ. Согласование времени ознакомления в
рабочие дни с 10 до 16 часов по тел. 89202530983, E-mail: 4130983@
rambler.ru.

Организатор торгов –
ООО «Инвайт» (почтовый
адрес: 241050, г. Брянск, а/я
187, e-mail: in-wait@yandex.
ru) – сообщает о несостоявшихся торгах 31047-ОАОФ
п о пр о д а же и м у щ ес т ва
общества с ограниченной
ответственностью «МБК»
(241903, г. Брянск, р.п. Большое Полпино, ул. Инженерная, д. 21; ИНН 3234029280,
ОГРН 1033265000867, КПП
3 2 5 7 010 01), к о н к у р с н ы й
управляющий Пасечник
А лексей Васильевич (ИНН
3232074 97152, СНИЛС №
056-629-377 93), член Ассоциации Саморег улируемая
Организация Арбитражных
Управляющих Центрального
федерального округа (109316,
г. Москва, проезд Остаповский, д.3, стр. 6, офис 201,
208; ОГРН 1027700542209,
ИНН 7705431418), действующий на основании решения
Арбитражного суда Брянской
области от 12 декабря 2017 г.
по делу № А09-15130/2017.

Актуально
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ЗДОРОВЬЕ — НАШ КАПИТАЛ
На 50 процентов здоровье зависит от нас самих
и только на 10 процентов
– от врачей. Главное, какой
образ жизни ведет человек, какие у него привычки.
Из-за безответственности
и нелюбви к собственному организму распространенными явлениеми стали
депрессии, ожирение, и
даже инсульты «помолодели» примерно на 20 лет.
О диспансеризации –
процедуре, в результате
которой каждый получает
шанс сохранить здоровье
за государственный счет,
мы беседуем с заведующим отделением «Центр
медицинской профилактики» областного врачебнофизкультурного диспансера Николаем БОЖИНЫМ.
– Николай Михайлович,
согласитесь, скрининг здоровья необходим каждому
человеку.
– Да, вы правы. Диспансеризация помогает
выявить хронические неинфекционные заболевания на ранних стадиях,
что способствует наиболее эффективному их лечению. Позволяет определить факторы риска,
которые вызывают эти
заболевания, и провести
их коррекцию. Все расходы берет на себя государство. От человека требуется только найти время для
посещения поликлиники.
Важ ная особенность
диспансеризации – не
только раннее выявление
хрони ческ и х неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития, но и проведение
краткого профилактического консультирования,
а для лиц с высоким и
очень высоким суммарн ы м сердеч но - сосуд истым риском – индивидуального углубленного
и группового (школа пациента) профилактического консультирования.
Такие активные профилакти ческие мероприятия позволяют достаточно эффективно снизить
вероятность развития бо-

лезней, а у лиц, ими уже
страдающих, значительно
уменьшить тяжесть течения заболевания и частоту развития осложнений.
Чем б о л ьше л юдей
прой дет диспансеризацию – тем более здоровая нация будет жить в
России.
– Какие изменения в
диспансеризации введены с
этого года?
– Решено еще больше усилить онкопоиск,
поэтом у ввод я тся д ва
главных новшества. Вопервых, для ранней диагностики рака груди женщинам 51–69 лет (в таком
возрасте риск болезни
заметно повышается) будут делать маммографию
каждые два года, а не раз
в три года, как раньше.
Для 39–49-летних сохранится прежняя периодичность (раз в 3 года).
Во-вторых, чтобы начать своевременное лечение колоректального рака
(то есть рака кишечника,
заболеваемость которым
растет во всем мире), анализ содержимого кишечника на скрытую кровь
всем россиянам 49–74 лет
также будут делать каждые два года. При этом
будет использоваться новый, более чувствительный иммунохимический
метод.
УЗИ брюшной полости,
общий и биохимический
ана лизы крови из всеобщей диспансеризации
иск лючены, поскольк у
отражают большое ко-

личество изменений, которые могут случаться у
человека очень часто и
вовсе не обязательно связанных с серьезными болезнями.
При диспансеризации
сохраняются и добавляются анализы-обследования для выявления болезней, от которых россияне
умирают чаще всего. Это
сердечно-сосудистые, онкологические заболевания
– по ним идет усиление
диагностики.
– Сколько времени занимает обследование?
– Как правило, требуется два визита в поликлинику. Первый занимает
ориентировочно от 1 до 2
часов (объем обследования значительно меняется
в зависимости от возраста). Второй – к врачу для
заключительного осмотра
и подведения итогов диспансеризации, проводится обычно через 1–6 дней
(зависит от длительности
времени, необходимого
для получения результатов исследований).
– Какие нужны документы?
– Паспорт и страховой
медицинский полис. А
если у кого-то есть результаты анализов, проведенных в предшествующие 12 месяцев, можно
захватить и их. Все исследования (согласно возрасту и полу) проводятся
бесплатно по полису обязательного медицинского
страхования.
– А вдруг с работы не
отпустят?
– Согласно статье 24-1
ФЗ от 21 ноября 2011 г.
№ З23-Ф3 «Об основах
охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
работодател и обязаны
обеспечивать условия для
прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации,
а также беспрепятственно отпускать работников
для их прохождения.
Несмотря на то, что
диспансеризация является всеобщей, проходить ее

– наше право, а не обязанность. Как и любое
медицинское вмешательство (в том числе самый
элементарный медосмотр),
диспансеризация проводится исключительно по
информированному добровольном у согласию
человека.
– Есть ли этапность в
прохождении диспансеризации?
– Д исп а нс е ри з а ц и я
проходит в два этапа. На
первом – пациенты заполняют анкету, чтобы
определить факторы риска и наличие возможных
заболеваний (к у рение,
употребление алкоголя,
прием психотропных и
наркотических веществ,
оценка характера питания
и физической нагрузки...).
Первый этап завершается
врачебным осмотром, после которого определяют
группу здоровья пациента, дают рекомендации
по питанию, физической
активности, отказу от
вредных привычек и при
на ли чии медицинск и х
показаний направляют
на второй этап диспансеризации.
Второй этап необходим
для уточнения состояния
здоровья пациента и диагноза. Здесь могут проводиться: консультация невролога (направление к
этому специалисту выдается, если на первом этапе появились подозрения,
что пациент ранее перенес
острое нарушение мозгового кровообращения, но
не находился по этому
поводу под диспансерным наблюдением), дуплексное сканирование
брахицефальных артерий
для оценки кровотока в
крупных сосудах головы
и шеи, колоноскопия (на
это исследование колопроктолог или хирург направляют при подозрении
на онкологическое заболевание толстой кишки),
спирометрия – для пациентов с подозрением на
хроническое заболевание
легких. А также консуль-

тации гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога, индивидуальное или
групповое консультирование в кабинете медицинской профилактики или
центре здоровья.
После выполнения дополнительных исследований на втором этапе и
консультаций специалистов пациент идет на прием к терапевту, который
определяет гру ппу его
здоровья и дает индивидуальные рекомендации.
Результаты диспансеризации заносятся в паспорт
здоровья, который выдается пациенту на руки.
– Какие ориентиры по
здоровью полезно знать
каждому?
– Артериальная гипертония – один из основных
факторов риска развития заболеваний сосудов
и сердца. Повышенный
уровень систолического
(«верхнего») давления начинается с 140 мм рт. ст.,
диастолического («нижнего») – с 90 мм рт. ст.
Высок ий холестерин
человек не чувствует, но
этот показатель говорит о
риске развития атеросклероза. Гиперхолестеринемия (повышенный уро-

вень общего холестерина)
начинается с 5 ммоль/л и
более.
Повышенным считается у ровень глюкозы
плазмы крови, начиная с
6,1 ммоль/л и выше. Это
к лючевой фактор, указывающий на заболевание сахарным диабетом.
В некоторых случаях начинающееся заболевание
можно приостановить, изменив образ жизни: скорректировать диету, увеличить физнагрузки.
Нормальным считается
индекс массы тела (ИМТ)
от 19 до 24,9. Он рассчитывается по формуле: вес
в кг, поделенный на рост в
метрах в квадрате (например, при весе 70 кг и росте
170 см ИМТ = 70/1,7х1,7
= 24,2). При ИМТ начиная с 25 и до 29,9 человек
имеет избыточную массу тела (надо принимать
меры для похудения).
Помните, что диспансеризация – это инвестиция в здоровье, которая
не даст вам «запустить»
болезнь и довести себя до
той стадии заболевания,
когда деньги уже ничего
не решают.
Беседовала
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Вопрос — ответ

ПРИВИВКА НЕОБХОДИМА

Решил сделать прививку от гриппа. Но в поликлинике на улице Куйбышева, где я зарегистрирован, сказали,
что вакцина закончилась. Знаю, что прививочная кампания проводится по ноябрь. Успею ли я?
Михаил НОВИКОВ, пенсионер.
Главный консультант областного департамента здравоохранения Александра Кобзева сообщила,
что в этом году прививочная кампания стартовала
в конце августа. Тогда же в поликлиники поступил
препарат «Совигрипп», который оказался очень эффективным. В первую очередь прививали детей, пенсионеров, инвалидов, беременных женщин, педагогов,
водителей общественного транспорта, медработников
и призывников. По данным на 12 октября, прошли
вакцинацию против гриппа 150,6 тысячи взрослых
и 59,6 тысячи детей – всего 210,2 тысячи человек.
Новые поступления вакцины ожидаются после 25
октября. Прививку делать никогда не поздно: даже
в ноябре и декабре.

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

Афиша

27 октября: «Как правильно выйти заТЕАТР ДРАМЫ
18 октября: «Бесконечный блюз, или муж» – спектакль по мотивам водевилей
Говори со мной словно дождь». Начало в исполнении Санкт-Петербургского музыкального театра. Начало в 19.00.
в 18.00.
ДК БМЗ
19 октября: «Палата бизнес-класса».
18 октября: «Симфонические рокНачало в 18.00.
20 и 23 октября: «Ревизор» – премье- хиты» – шоу-концерт симфонического
ра. Начало 20-го – в 18.00, 23-го – 18.30. оркестра «Concord оrchestra». Начало в
21 октября: «Старомодная комедия». 19.00.
27 октября: «Встречная полоса» – конНачало в 18.00.
24 октября: «Эти свободные бабочки». церт группы «Сплин». Начало в 19.00.
ЦИРК
Начало в 18.00.
24 октября: «Уральские пельмени» –
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
19, 20 и 26 октября: «Каштанка, или За- шоу. Начало в 19.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
бытые письма» – мюзикл (ТЮЗ). Начало
19 октября: День дарителя – акция.
19-го – в 18.00, 20-го и 26-го – в 14.00.
20 октября: «Лягушка-путешественни- С огромной благодарностью музей примет в дар старинные предметы, фотограца» (Театр кукол). Начало в 11.00.
21, 23, 25, 29 октября: «В моем сердце фии и документы, семейные раритеты и
нет страха» («Рикки-Тикки-Тави») (ТЮЗ). случайные находки. Посетителей ждут
выставки новых поступлений и познаНачало в 10.00 и 12.00.
21 октября: «Трям! Здравствуйте» (Те- вательные культурно-развлекательные
мероприятия. Вход свободный.
атр кукол). Начало в 11.00.
До 9 декабря: «Без лица» – новый ин23 октября: «Пиковая дама» (ТЮЗ).
терактивный арт-проект об истории леНачало в 17.00.
гендарных ритуальных и карнавальных
К/з «ДРУЖБА»
18 октября: «Лучшие песни на все вре- масок народов мира.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
мена!» – концерт Льва Лещенко. Начало
18 октября: «Мир глазами художника
в 19.00.
19 октября: «Близкие люди» – комедия. кино» – выставка работ Вадима Кислых,
В главных ролях – Людмила Артемьева и который без малого 40 лет отработал на
«Мосфильме». Начало в 16.00.
Николай Добрынин. Начало в 19.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
20 октября: «Безумная страсть танго» –
До 5 декабря: персональная выставка
проект Губернаторского симфонического
оркестра с участием дирижера из Арген- живописца, педагога института И.Е. Ретины Хуана Хозе Гарсиа Каффи. Начало пина Сергея Коваля. В экспозиции – 40
живописных работ.
в 19.00.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Выпуск. Цикля. Катастрофа. Ехидность. Скейт. Лесополоса. Налоговик.
Пора. Ясли. Евфрат. Коронование. Скотина.
Силос. Тапки. Вист. Снаряд. Армия. Простата. Евро. Рвач. Рысь. Стяг. Обод. Пик. Нал.
Батат. Пони. Осока. Опека. Киев. Номер. Бим.
Раж. Зорро. Рало. Анапа. Индюк. Свая. Конан. Ток. Ока.

По вертикали: Дребезг. Дискуссия. Пастырь. Олейников. Яхта. Осип. Откос. Лир.
Сруб. Видео. Отто. Опера. Гена. Содовая. Просо. Опыт. Вовк. Пинок. Сутки. Аист. Кен.
Наркоман. Ива. Сена. Зацеп. Ресторан. Сок.
Явь. Набор. Сидр. Набат. Паек. Оса. Утро.
Вода. Ломик. Лифт. Рис. Лото. Ритм. Твердо.
Стан. Имя. Каюк. Чаща. Таня. Глажка.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ
18 октября (10.00–
18.00). Велика вероятность респираторных
заболеваний, болезней
носоглотки.
25 октября (6.00–
16.00). Возможны простуда, болезни ног, отеки, судороги.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность.
Ветер южный, 1–2
м/с. Тем перат у ра
воздуха от 16 до 20
градусов тепла, в выходные дни – от +9
до +13°С. Атмосферное давление вчера
было 754 мм рт. ст.
Сегодня оно понизится на 3–4 мм, а в
выходные дни повысится до 753 мм.
Восход солнца 19
октября в 7 часов
8 минут, заход – в
17 часов 20 минут.
Долгота дня – 10 часов 12 минут.

