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Цена свободная

Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных новостей!

ПРОВОДНИКИ
В ПРОФЕССИЮ

На ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» акция «Неделя
без турникета» растянулась на месяц

Акция, стартовавшая в середине октября, продлится до конца
ноября. Настолько велик интерес
учебных заведений к заводу, занимающему лидирующие позиции
по выпуску изделий микроэлектроники для Минобороны РФ. Статистика свидетельствует, что пред-

приятие, специализирующееся на
полупроводниках, интегральных
микросхемах и силовых модулях,
только за одну неделю посетили
около 120 человек – старшеклассники школ и гимназий, учащиеся ЦТО, студенты вузов и техникумов.

Есть группы, которые не успели
записаться заранее. Они приходят
в гости на завод во вторую смену.
О работе предприятия и целевом
обучении им рассказывают работники цехов и лабораторий.
«Неделя без турникетов» помогает школьникам и студентам бли-

же познакомиться с работой предприятий, расположенных в регионе,
особенностями профессий и возможностями по трудоустройству.
Специалисты «Кремния» помогают подросткам и молодежи выбрать свое поприще во взрослой
жизни.

репортер
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С праздником!

Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляем вас
с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот праздник олицетворяет беззаветную любовь к
Родине, неразрывную связь времен, преемственность
традиций патриотизма, единения вокруг общих духовных ценностей, которыми по праву гордится многонациональный российский народ.
События 1612 года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов, стали началом выхода страны из периода междоусобиц и становления сильного независимого государства.
Россияне во все времена с отвагой и мужеством защищали Родину, приумножали ее социально-экономический потенциал, принося ей славу непобедимой
и великой державы. Вспоминая об уроках прошлого,
мы видим всю важность гражданской консолидации
и укрепления фундаментальных ценностей общества
как для современной жизни, так и для будущего России. Только вместе, объединив усилия, мы способны
преодолеть любые вызовы современности и обеспечить
поступательное развитие страны.
Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем
вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра,
счастья и благополучия!
А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы.
М.М. КАЛАШНИКОВ,
врио главного федерального
инспектора по Брянской области.

Хорошая новость

ДВОРЦУ БЫТЬ!
Премьер-министр РФ ли на встрече в сентябре.
Дмитрий Медведев по- Предположительно, споробещал выделить два тивное сооружение могут
миллиарда рублей из фе- возвести на территории
дерального бюджета на старого аэропорта. Брянстроительство брянского ский депутат Госдумы Нидворца единоборств, сооб- колай Валуев в свою очещает пресс-служба прави- редь пообещал, что «это
тельства области.
будет огромный дворец
– Вопрос решен поло- единоборств». Данный вожительно, указанная сум- прос он обсудил в недавма будет выплачена наше- ней беседе с первым вице- пулярны в нашем региому региону в течение трех премьером и министром не. Брянские спортсмены
лет, – сообщил губернатор финансов Антоном Силу- не раз побеждали на саановым, который инициа- мых престижных соревАлександр Богомаз.
нованиях Европы и мира.
Появление в Брянске тиву также поддержал.
Самбо, дзюдо, спор- Дворец единоборств подворца единоборств Медведев и Богомаз обсуди- тивная борьба очень по- служит дальнейшей под-

Мозаика
НОВАЯ ЭРА КИНО
Как сообщили в областном департаменте культуры, на Брянщине обновят кинозалы. На эти цели потратят 19,6 миллиона рублей.
Деньги на ремонт выделит Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии. Эти средства направят на ремонт кинотеатров в Карачевском, Жуковском, Суражском
и Климовском районах.
До декабря нынешнего года за 6
миллионов рублей отремонтируют
суражский кинотеатр «Заря», для
которого приобретут новейшую
аудиосистему. В обновленном зале
зрители смогут смотреть фильмы в
формате 3D.

СПОРТПЛОЩАДОК
ПРИБАВИТСЯ

Уважаемые жители Брянской области!
Поздравляем вас
с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот праздник, символизирующий единение многонационального народа нашей великой страны, с каждым годом приобретает все большую актуальность.
Народное единство, отстаивание и защита интересов
своего Отечества сегодня, как и много веков назад, помогает государству уверенно двигаться вперед, наращивая свою экономическую мощь и повышая авторитет
на международной арене.
Только вместе, плечом к плечу, мы сможем построить
сильную и единую Россию!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне и осуществления
всех ваших надежд и планов.
Брянское региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Юбиляры

ОТКРЫТКА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Губернатор Александр Богомаз
распорядился о строительстве в
каждом районе Брянска современных открытых спортивных площадок. Они откроются уже в следующем году.
В последнее время в городе появились новые общедоступные места
для занятий спортом, в частности,
воркаутом (уличной гимнастикой).
Но желающих приобщиться к спорту гораздо больше. Поэтому глава
региона решил увеличить количество мест для сторонников здорового образа жизни. На этих площадках
они смогут подтянуться на перекладинах, шведской стенке, брусьях и
кольцах, а также поиграть в футбол
и волейбол.
В Советском районе для занятий
спортом дополнительно оборудуют
площадку в роще «Соловьи», где
всегда много любителей физкультуры и спорта.

АВТОПАРК «СКОРЫХ»
ПОПОЛНИТСЯ

Брянская область получит дополнительно 21 карету скорой помощи
164 старейших жителя Брянской области, которым в и 10 школьных автобусов.
ноябре исполнится 90, 95 или 100 лет, получат поздравДеньги поступят из резервного
ление главы государства Владимира Путина.
фонда Правительства РФ. РаспоПри этом 141 старожил отпразднует свой 90-й день ряжение об этом подписал 27 окрождения, восемнадцать – 95-й, а у пяти долгожите- тября премьер-министр Дмитрий
лей будет столетний юбилей! Юбиляры проживают в Медведев. Согласно документу, выДятьковском, Стародубском, Карачевском, Трубчевском деляются бюджетные ассигнования
районах, а также в Брянске.
в размере 5 млрд. рублей для дополнительной поставки в регионы РосНоу-хау
сии, в том числе на Брянщину, не
менее 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и не меНа заводе «Промсвязь» в Навле разработали лен- нее 1200 школьных автобусов.
точный транспортер для угольной компании. В отлиОтметим, что всего до конца года
чие от зарубежных аналогов он обладает рядом преиму- в нашу область прибудут 42 спецмаществ.
шины для медицинских целей.
В такой транспортер можно высыпать сразу два вагона угля. Но поскольку в российских условиях бы- РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ…
вают всякого рода неожиданности, то возможности
МУЗЕЯ
оборудования рассчитали таким образом, чтобы оно
В
год
своего
50-летия мемориальмогло принять не стандартные 120 тонн из двух ваный комплекс «Партизанская поляна»
гонов, а все 150.
Инженерам пришлось изменить мощность двигателя, ждет обновление. Об этом на встреповысить прочность металла, а также подумать над ре- че с журналистами объявил заместимонтопригодностью и эксплуатационными качествами. тель губернатора Александр Коробко.
В итоге транспортер получился хорошо приспособленПо его словам, главой региона
ным для российского климата и условий работы.
Александром Богомазом принято

ДАЕШЬ УГЛЯ!
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готовке высококлассных
борцов. Уже разработана
проектно-сметная документация и получено положительное заключение
государственной экспертизы.

решение выделить 10 млн. рублей минут, причем провел ее один челона строительство пристройки к зда- век. На водопроводную трубу был
нию музея мемориального комплек- установлен специальный хомут, обса. Экспозиция значительно расши- ладающий высококачественным анрилась. К тому же многие экспонаты тикоррозийным покрытием, которое
дожидаются своей очереди в запас- обеспечивает ему надежную служниках. По предварительным эски- бу в течение многих десятилетий.
зам, площадь музейного помещения Врезка производилась без отключения водоснабжения. Подобную техв итоге вырастет в 2 раза.
Напомним, что весной на фо- нологию планируется широко исруме победителей предложили от- пользовать на водопроводных сетях
крыть на Брянщине международ- Жуковского района, в особенности
ный центр изучения партизанского при подключении новых абонентов.
движения.

СПЕЦТЕХНИКА
ДЛЯ РАЙЦЕНТРОВ
В Брянской области продолжается
обновление парка дорожной и коммунальной техники. 70% расходов
берет на себя областной бюджет.
В текущем году средства на спецтехнику выделят ряду муниципальных образований. Несколько экскаваторов поступят в Брасовский,
Жуковский, Навлинский и еще ряд
районов. Для коммунальщиков Стародуба приобретут илососную машину. Суземка и Унеча получат передвижные ремонтные мастерские.
Вакуумная машина, аналогичная
той, чью эффективность оценили
жители областного центра, будет
трудиться на улицах Мглина.
Губернатор региона Александр
Богомаз не раз подчеркивал, что
развитие экономики региона дает
дополнительные поступления в областной бюджет, которые власти направляют на важные сферы, в том
числе на коммунальное хозяйство.

КОМСОМОЛЬСКИЙ
НАКАЗ
В Клинцах вскрыли капсулу времени с посланием комсомольцев
1960-х.
Почетное право зачитать письмо было предоставлено первому секретарю горкома ВЛКСМ с 1962 по
1972 год Л.Н. Моргуновой. В письме
клинцовские комсомольцы рассказали о себе, о своих достижениях,
призвали будущее поколение любить свою Родину так же, как и они.
Данный исторический документ решено передать на хранение в местный краеведческий музей.
Современная молодежь решила
продолжить традицию и подготовила письмо потомкам в 2068 год.
Как и их предшественники, юные
клинчане завещали будущему поколению трудиться на благо Родины
и стать примером для подражания
своим наследникам.

МИНУТНОЕ ДЕЛО
В Жуковке идет модернизация водопровода.
На улице Титова представители
компании-поставщика «Hawle» совместно с МУП «Водоканал» произвели первую врезку по новой технологии. Если раньше требовалось
формирование колодца с люком, то
теперь необходимость в них отпадает. Монтирование системы заняло 8

КАДЕТСКИЙ ЮБИЛЕЙ

Стародубский казачий кадетский
корпус имени Героя Советского Союза Александра Тарасенко отпраздновал 10-летний юбилей.
За 10 лет путевку в жизнь получили около двухсот человек, среди которых более 20 медалистов. Многие
ребята выбирают военную карьеру,
осуществляя свою юношескую мечту. За 10 лет более 70 выпускников
стали курсантами высших военных
у чилищ России, посвятив свою
жизнь защите Родины. Таким образом, говоря языком военных, Стародубский казачий кадетский корпус
выпустил почти роту курсантов!
Сейчас в корпусе с 5-го по 11-й
класс обучается 150 ребят. «Служу
Отечеству, казачеству и вере православной!» — эти слова являются
нравственным ориентиром для воспитанников, с первых дней учебы
посещающих храм. Без участия кадет не обходится ни одно крупное
городское мероприятие.

ВРЕМЕННАЯ ЗАМЕНА
В Брянске из-за реконструкции
троллейбусной сети на Городищенской горке временно перестанут ходить троллейбусы № 3 и № 5, сообщили в городской администрации.
Эти маршруты закроют до 18 ноября.
«Рогатые» заменит автобус № 25,
который ходит по маршруту «Школа
№ 61 – Телецентр» и, по сути, дублирует маршрут троллейбуса «тройки».
С 3 ноября 25-й будет работать также
по выходным дням, тогда как ранее
перевозил пассажиров только по будням. Что же до троллейбуса № 5, то
его временно заменит утренний пятый автобус, который отправится от
10-го микрорайона до центрального
рынка в 06.30, 07.28, 08.00 и 08.51.
Работу троллейбусов восстановят
после завершения реконструкции
контактной сети.

ОСТРОВОК ДОБРОТЫ
Своеобразный островок доброты
в населенном пункте Ченки организовал настоятель храма Тихвинской
Божьей Матери, протоиерей Иоанн.
Яблоки, расфасованные в пакеты и развешенные на воротах храма,
может взять любой желающий. Так
и написано: «Угощайтесь на здоровье!» Угощаются фруктами в основном дети и взрослые, отдыхающие
в санатории, когда направляются на
прогулку к реке. Батюшка из Климовского района каждый день вывешивает яблоки, которые приносят
прихожане.

власть и люди
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Всегда держать слово, да и
обещать что-то только тогда, когда знаешь, что способен это выполнить, – вот кредо губернатора Александра Богомаза. Кредо
не политическое – человеческое.
Не раз он подчеркивал это и призывал к этому же брянских чиновников. Власть, будь она региональной или местной, должна не
просто слушать людей (а зачем
и кому нужна глухая власть, оторвавшаяся от интересов жителей!),
она должна говорить с ними, притом говорить по-честному.
Говорить открыто, глаза в глаза, где-то с шуткой, а где-то и с
оргвыводами в адрес недоработавших чиновников губернатору
выдалось в рамках отчетных мероприятий глав местных администраций. 33 муниципальных образования и все 4 района областного
центра – вот площадки для встреч
и общения с населением. Марафон,
длившийся с 30 января по 6 марта
этого года. Почти во всех встречах
Александр Богомаз смог принять
участие лично – иногда срочные
губернаторские дела не позволяли
доехать, приходилось отправлять
вице-губернатора Александра Резунова, а потом выслушивать, как
и что говорили главы, как на это
реагировали люди.
Десятки тысяч жителей области приняли участие в этих
встречах. Формат был открытым,
прийти могли все (хотя, чего греха
таить, поначалу муниципальные
руководители пытались готовить
зал, не пуская особо одиозных
персон, но губернатор на корню
пресек такую практику).
Было все: и благодарили, и
предлагали прямо сейчас проверить качество воды в квартире,
и просили найти инвестора для
местного предприятия, и требовали уволить отдельных местных
чиновников, но чаще всего люди
озвучивали конкретные проблемы
своих территорий, решение которых – и есть задача власти.
Губернатор говорил на этих
встречах много. Приходилось и
на пальцах объяснять, как формируется бюджет, и вскрывать
старые «схемы», которыми прежние «хозяйственники» добивали экономику области, и давать
конкретные поручения. Сейчас
можно сказать: обещания, данные
губернатором на встречах с жителями, не остались громким, но
пустым содроганием воздуха. Там,
где власть увидела проблему, как
и возможность ее решить, – было
дано поручение и начаты работы.
Мы обозначим лишь некоторые,
наиболее характерные из них.

ДОРОГИ СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШЕ
Масштабные ремонтные работы на дорогах области, ведущиеся в течение последних трех лет,
естественно, нацелили жителей
райцентров ждать, что и в их населенных пунктах дороги тоже обновятся.
– В 2015 году было сделано 220
км дорог по области, в 2016-м –
440, в 2017-м – 470 км! На этот
год запланировано 510 км. Хотя до
2014 года больше 100 км никто не
делал! И стали делать не потому,
что стало денег больше, а потому,
что убрали посредников и не дали
воровать, – честно и открыто говорил губернатор жителям Погарского района.
Впрочем, во всех муниципальных образованиях жители воочию
увидели, что дорожное строительство – один из приоритетов региональных властей. Например,
К линцы по обращениям жителей на встрече с главой региона в
текущем году получили более 20
млн. рублей областных денег на
ремонт дорог, еще 31 млн. рублей
– в планах на следующий.
А в Брасовском районе в текущем году проведен ремонт дорог по улицам Красноармейской,
Студенческой, Советской (до выезда на улицу Маркова), которые
являются подъездными путями к
Дворцовому ансамблю. Подобную
просьбу жители озвучили вицегубернатору Александру Резунову.
На сумму более 7,6 млн. рублей
в текущем году выполнен ремонт
автодорог по ул. Фокина и Нагор-

СКАЗАНО — СДЕЛАНО
На Брянщине подводят промежуточные итоги исполнения наказов жителей
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этот объект культуры.
– Если также будут работать
промышленность, сельское хозяйство, а я не сомневаюсь, что так
и будет, то мы и бассейн сможем
построить в Бежицком районе, и
ДК БМЗ отремонтировать, – ответил Богомаз.
Впрочем, откладывать в долгий ящик вопрос о ремонте ДК
БМЗ А лександр Васильевич не
стал. Было принято решение о
выделении из областного бюджета 60 млн. руб. на капремонт
здания ДК (в том числе 2,4 млн.
руб. – на разработку и экспертизу
проектно-сметной документации,
техническое обследование здания
и 57,6 млн. – на производство
капремонта). В сентябре 2018 года
заключен государственный контракт. Планируется осуществить
замену кровли и конструкций
крыши, инженерных сетей, дверных и оконных заполнений, отремонтировать фасад и внутренние помещения, переоборудовать
сцену.

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ…
ной в п. Супонево Брянского района. В этом же муниципальном
образовании жители попросили
построить и дорогу от д. Пальцо
до п. Мирного. Сейчас этот вопрос прорабатывается.
Там, где оперативно решить вопрос не представляется возможным, давалось поручение изыскать
возможность сделать то, что должно улучшить положение дел до основного решения. Например, на
ул. Новой в Злынке жители ждут
асфальт. Пока эта улица в планах
на 2020 год, однако было принято решение выполнить в текущем
году подсыпку с грейдированием
площадью порядка 700 кв. м.
Часто жители не знают о работах, запланированных на текущий
год. Не раз бывало на встречах,
люди встают и начинают эмоционально просить сделать дорогу
на том или ином участке, а оказывается, что у местных властей
она уже в планах обозначена и
деньги запланированы. Встречи,
напомним, проводились в начале года, а ремонтные работы по
погодным причинам в Брянской
области традиционно начинаются в конце апреля-мая. Например,
приятной новостью для жителей
Карачевского района стал ремонт
5 км автодороги Ружное – Куприно, проведенный в этом году.
В области дорожного хозяйства
и вправду в минувшем году сделано столько, что всего не перечислить.

ЖДУТ КОМФОРТНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Вопрос здоровья и качества
оказания медицинских услуг касается каждого. Сеть медицинских учреждений, созданная десятилетия назад, нуждается где-то
в новых помещениях, где-то в современном оборудовании. Впрочем, делается в этой сфере немало.
На это обращали внимание главы
муниципальных администраций,
выступая на подобных встречах.
– В 2017 году в Сельцовскую
городскую больницу приняты на
постоянную работу четыре врача
(хирург, акушер-гинеколог, рентгенолог, нарколог). Укрепляется
материально-техническая база
больницы. За счет средств областного бюджета получены три
автомобиля скорой медицинской
помощи, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Приобретен аппарат суточного
мониторирования ЭКГ. В ноябре 2017 года открыто отделение
паллиативной помощи, финансируемое из средств областного
бюджета, – рапортовал глава администрации города Сельцо Виктор Мамошин в феврале 2018 года.
Впрочем, вскрылась и проблема.
Из-за неработающего рентгенаппарата в Сельцовской городской
больнице жители вынуждены ездить на обследования в областной
центр. Губернатор распорядился
закупить современный аппарат
для нужд медучреждения. После
процедуры торгов он поступил в
учреждение 19 октября этого года.
Как заверяют медики, в ближай-

шее время после проведения не- выйти на стопроцентную оплату,
обходимых работ рентгеновский и мы сделали эту работу. Мы зацифровой комплекс будет введен воевали доверие руководства «Газпрома», – отметил он.
в эксплуатацию.
А вот жителям Карачевского
В Выгоничском районе говорили губернатору о необходимости района придется ждать гораздо
ремонта местной больницы. Алек- меньше, после их обращения было
сандр Богомаз услышал людей. принято решение выделить средВ итоге ЦРБ в текущем году за ства на ремонт местного стадиосчет средств областного бюджета на «Снежеть». Впрочем, и раньбыло выделено 8,7 млн. рублей на ше вопрос с ремонтом поднимался
проведение капитального ремон- несколькими сменившими друг
та терапевтического отделения и друга главами местной райадмикровли. Как раз 19 октября были нистрации. После всех установприняты кровельные работы. На ленных законом процедур в сенднях состоялся электронный аук- тябре текущего года был заключен
цион на ремонт терапевтического муниципальный контракт на 36
отделения, и вскоре рабочие по- млн. рублей, и подрядчик приступил к выполнению работ. А
явятся на объекте.
По обращениям жителей в ре- обновленный стадион скоро пригионе строятся и новые объекты мет неравнодушных к спорту каздравоохранения. Так, жители рачевцев.
Супонево очень ждут собствен- УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ,
ное медучреждение. Губернатор
УЧИТЬСЯ…
пояснил, что, согласно решению,
Звучали в адрес главы региона
принятому в декабре прошлого
года, здесь предусмотрено строи- и вопросы, связанные с образовательство отделения поликлиники нием, в первую очередь, касающина 150 посещений. Срок ввода в еся ремонта учебных заведений. В
эксплуатацию объекта – 2019 год. большинстве случаев решения приВпрочем, власти стараются нимались оперативно. Например,
комплексно подходить к медицин- на встрече в Красногорском районе
ской тематике. В минувшем году жители д. Колюды попросили провласти впервые выделили 500 млн. вести ремонт кровли. На эти цели
рублей на приобретение высоко- было выделено 1,7 млн. рублей, ратехнологичного оборудования, боты близки к завершению.
Аналогично обстоят дела и с
многое из которого (как, например, ангиографы) не только по- обращением родителей учеников
ставлено в лечебные учреждения, школы № 2 Дятьково. Здесь также ведутся ремонтные работы на
но и уже спасло не одну жизнь.
Не раз на встречах вставал во- кровле основного здания школы
прос обеспечения села медицин- на площади 200 кв. м.
Другой часто звучащий вопрос
скими работниками, ведь самая
современная техника без специ- – о школьных автобусах. Общеобалиста бесполезна. Александром разовательные учреждения региоБогомазом было принято решение на в этом году благодаря федеральо выделении из областного бюд- ному и региональному бюджетам
жета в течение ближайших трех заметно обновили автопарк. В
лет 1 млрд. рублей на покупку жи- марте 2018 года было приобретено и передано школам 40 школьлья медработникам.
ных автобусов на сумму около 70
ДЕЛАЕМ СПОРТ ДОСТУПНЕЙ
млн. рублей. В августе – еще 12.
На встречах звучали вопросы Буквально на днях стало известпо строительству спортобъектов. но, что правительство России выТак, в Трубчевске активистка по- деляет Брянской области средства
просила построить плавательный на приобретение еще 10 школьных
бассейн. Александр Богомаз по- автобусов до конца текущего года.
яснил, что вопрос этот важный
А вот жители Новозыбкова пои жители получат долгожданный просили автобус для детско-юноспортивный объект по линии со- шеской спортивной школы. В катрудничества Брянской области нун Дня знаний ее представители
с компанией «Газпром». Нача- вместе с коллегами из Клинцов,
ло работ запланировано на 2019 Стародуба, Дятьковского района
год, ввод в эксплуатацию – на получили ключи от долгождан2020-й. Слово тогда взял и со- ных транспортных средств. Тепровождавший главу региона на перь воспитанники этих заведевстречах спикер областного пар- ний смогут свободно выезжать для
ламента Владимир Попков. Он на- участия в соревнованиях.
помнил, что действующей власти
приходится сейчас «доводить до ВНИМАНИЕ К КУЛЬТУРЕ
Вопросы, связанные с ремонума» долгострои, в том числе и
спортивные, оставшиеся от пред- том учреждений культуры, озвушественников, а уже после этого чивались в нескольких муницибудет возможность заняться но- палитетах. Но, пожалуй, наиболее
выми объектами, которых ждут значимым в масштабах Брянщины стала встреча в Бежице. Межители.
– Чтобы в течение одного-двух роприятие проходило в здании
лет завершать эти объекты. И мы бывшего ДК БМЗ – месте, являюстроим многие объекты с помо- щемся одним из символов района.
щью «Газпрома». И вот в Сузем- При этом оно уже давно нуждаке сдан дворец, а к 2020 году еще ется в ремонте и переоснащении.
восемь спортивных объектов по- Жители Бежицы, естественно, построим. Но для этого надо было интересовались у главы региона,
с 2015 по 2016 год погасить долги, когда власти обратят внимание на

Среди коммунальных вопросов одними из ключевых для жителей многих муниципалитетов
оказались водоснабжение и строительство очистных. В Навле губернатор решил прямо рассказать
жителям, как пытались «порешать» эти вопросы раньше.
– В 2014 году проектных работ
по очистным сооружениям по области было сделано на 20 млрд.
рублей. Что это значит? Сделали
проект, заплатили деньги, строительство не начинается, а через три
года нужен новый проект, и снова
платить за него! Частные фирмы
обогащались на этих проектах. Но
Навле не надо 260 млн. рублей на
новые очистные, они стоят всего
50 млн., – возмутился губернатор.
Присутствующие были согласны,
что явно ценник был завышен.
Жить по средствам и относиться к делу с хозяйским подходом – вот залог развития. Так и
в истории с очистными. Но главное, принято решение о разработке проекта типовых сооружений
для муниципалитетов, что должно удешевить их строительство.
Планируемый срок реализации
проекта в Навлинском районе –
2019 год. Что касается других поселений, где поднимался аналогичный вопрос, дано поручение
начать работы в следующем году.
В том числе в Почепе, Гордеевском районе (пос. Мирный) и др.
Много сделано по вопросам,
связанным с водоснабжением. В
Погарском районе жители хутора
Роговичи попросили провести водопровод, и в июле 2018 года была
протянута нитка длиной в 1 км.
Люди получили возможность завести воду в дома. Провести водопровод и подключить водонапорную
башню просили жители п. Андреевка Суражского района. Здесь работы также уже произведены.
Множество вопросов было озвучено жителями на этих встречах.
Опыт оказался полезным – как для
муниципальных образований, так
и для регионального руководства.
Многое удалось сделать за этот неполный год. А что-то занесено в
планы и бюджеты на ближайший
период. Главный же итог – люди
видят, что власть их слышит, общается, прилагает все усилия для
улучшения жизни брянцев.
На встречах в районах глава региона Александр Богомаз отмечал:
– Сегодня много вопросов, но
их можно и нужно решать. И они
будут обязательно решены! Но для
этого надо, чтобы и каждый из нас
активно принимал в этом участие,
чтобы каждый из нас трудился на
благо своего города, края, всей
страны – нашей великой Родины!
Перечисленные здесь примеры – лишь малая часть из наказов жителей региона, которые
уже реализованы. Власти и лично Александр Богомаз продолжают держать ситуацию на контроле и делать все возможное, чтобы
жизнь брянцев улучшилась. Благо
растущая экономика дает бюджету
средства на это.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

жизнь, как она есть...
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Актуально

МАСШТАБНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

В Брянске полным ходом идут предить опасные риски, губермасштабные работы по рекон- натор Александр Богомаз приструкции и капитальному ремон- нял беспрецедентное решение.
ту городской канализационной Из регионального бюджета на
системы. Впервые за прошед- ремонт канализационных сетей
шие десятилетия на эти цели вы- Брянска выделили 406 миллиоделена рекордная сумма – 450 нов рублей, еще около 40 милмиллионов рублей.
лионов добавили из городской
Износ к ана л изац ион н ы х казны. Эти деньги направили
труб, построенных еще в 1970-х, на реконструкцию 7 важней– проблема для областного цен- ших объектов городской канатра одна из острейших. Заменой лизации, в том числе печально
и реконструкцией обветшав- известного коллектора в районе
ших канализационных сетей, памятника летчикам.
Объект построили в 1967
по-хорошему, заняться нужно
было еще лет 15 назад. Однако году. В последние годы стенрешение этого вопроса прежние ки огромных железобетонных
руководители города и области труб, которые десятилетиями
откладывали в долгий ящик. несли ядовитые сточные воды,
Дошло до беды! В начале 2012 истончились почти на две трегода город потрясла страшная ти, а в некоторых местах попротрагедия. В районе памятника сту истлели. Здесь-то в 2012-м
летчикам из-за прорыва трубы году и оборвалась жизнь малыканализационного коллектора ша. Протяженность этого канавода размыла грунт. Под тро- лизационного коллектора, собитуарной плиткой образовалась рающего сточные воды со всего
яма, в которую провалилась Советского района и частично
женщина с полуторагодовалым из Бежицы, составляет 4869
ребенком. Малыша спасти не метров, диаметр труб – от 1000
до 1200 мм. В этом году львиудалось...
Однако по-настоящему за ная доля коллектора будет ререконструкцию кана лизаци- конструирована, его заменят на
онных сетей взялись только участке длиной более 4 км. Беслетом 2018 года. Чтобы преду- траншейным способом – мето-

АПК

дом санации – новые трубы уже
проложили на участке в 2,5 км
(от канализационного колодца
у памятника летчикам, по территории складов, предприятий,
дачных участков ул. Спартаковской до ул. Урицкого).
Сейчас подрядная организация ООО «Современные системы реновации» приступила
к работам в районе улиц Спартаковской и Карачижской. К
Практически полностью вы- ра – от камеры переключения
сожалению, в связи с прово- полнена реконструкция напор- напротив жилого дома № 10/5
димыми работами на участке ного коллектора в Советском по проспекту Московскому до
автодороги пришлось закрыть районе на участке от КНС 5-го пер. Западного – переложено
движение транспорта. Здесь кол- микрорайона до жилого дома более 300 метров.
лектор (порядком изношенный) № 20а по улице Брянского
Также сейчас ведется строипроходит ровно посреди проез- фронта. Две старые нитки это- тельство камеры переключения
жей части, поэтому, в отличие го коллектора общей протяжен- по улице Объездной и двух лиот реконструкции коллектора ностью более 1 километра уже ний напорного коллектора для
по улице Флотской, избежать заменили на новые, выполнена того, чтобы перевести часть беперекрытия движения не уда- врезка в существующую сеть.
жицких стоков в существующий
лось. Работы на этом участке
Примерно на половину вы- коллектор по улице Советской.
завершатся 24 ноября.
полнены работы по реконструк- Эти работы пока на начальном
На 100 процентов выполнены ции еще двух объектов город- этапе, контракт с подрядчиком
работы по капитальному ремон- ской канализации в Бежицком и заключен 1 октября.
ту самотечного коллектора по Фокинском районах. Так, из 3,8
Процедура торгов проводится
улице Флотской, который соби- километра самотечного кана- в отношении самотечного канарает практически все канализа- лизационного коллектора № 3, лизационного коллектора № 1 в
ционные стоки Бежицкого рай- расположенного на участке от Бежицком районе, расположенона. Здесь заменили почти 800 улицы Почтовой до ГКНС-4, ного на участке от улицы Дружметров труб диаметром 1500 мм, заменили более 1,5 километра бы до ГКНС-4. Здесь предстокоторые были проложены еще в труб. А из 664 метров напорно- ит заменить 4,7 километра труб,
го канализационного коллекто- проложенных в 1964 году.
1975 году.

СЛАГАЕМЫЕ УРОЖАЯ

У большого урожая
Брянщины много слагаемых. Свою лепту в общий
каравай внесли аграрии
Почепского района. Об
этом – наша беседа с начальником райсельхозуправления Инессой Лещевой.
– Тружеников села называют кормильцами, и
это звание дано им по праву, – сказала Инесса Николаевна. – А чтобы стать
настоящим земледельцем,
наверное, нужно родиться и вырасти среди хлебных нив.
– Каковы успехи в нынешнем году?
– У нас в районе 33 сельхозорганизации, которые
обрабатывают 59948 гектаров земли. Намолочено 37000 тонн зерна при
средней урожайности 35
центнеров. Хорошие результаты показали ООО
«Красный Рог» (намолочено 9223 тонны, урожайность – 51,4 центнера).
Там к успеху умело вел
коллектив исполнительный директор Александр
Вячеславович Прохоренко. ООО «Фермерское»
( ру ков од и т е л ь В ла д имир Михайлович Азаренко) получило 4000 тонн
при урожайности 43,2
центнера, ООО «Свободный труд» (руководитель
Александр Александрович
Акуленко) – соответственно 1216 тонн и 41,9 центнера.
– А почему именно эти
хозяйства выдвинулись вперед?
– Я хотела бы подчерк н у ть особо, что крестьянский труд нелегок, и
не каждому он под силу.
Нужно чувствовать землю,

видеть и понимать законы
природы, обладать врожденной мудростью, терпением, знаниями и опытом,
чтобы из года в год добиваться высоких урожаев. В
этом году высокий намолот зерна обеспечили передовые комбайнеры: Н.
Жителев, В. Толстопятов
и А. Говорушкин из ООО
«Красный Рог», А. Емельяненко и А. Янченко из
ФГУП «Первомайское», С.
Концевой из агрогородка «Московский», А. Горов из ООО «Свободный
труд» и другие. На отвозке
зерна с поля добросовестно трудились водители И.
Щерба, В. Старченко, А.
Янченко, С. Надыкто, Ю.
Терешонок, Н. Веселый, Н.
Панфилов.
– Уборка урожая, несомненно, венец сельскохозяйственного года. Но закладывается успех с первым
семенем, брошенным в почву…
– Успехов не было бы,
если бы добросовестно не
трудились те, кто занимался подготовкой почвы
под сев зерновых культур.
Это Н. Говорушкин, В.
Толстопятов, В. Черненко (ООО «Красный Рог»),
А. Петроченко (ФГ У П
«Первомайское»), Н. Захарченко (ОАО «Агрогородок «Московский»), И.
А хременко (ООО «Свободный труд»). На посеве отличились Н. Вайтенок, А. Янченко (ФГУП
«Первомайское»), С. Кислюк (ОАО «Агрогородок
«Московск ий»), С. Тарасенко (СПК «Почепский»).
– Картофель – важнейшая сельхозкультура. Порадовал ли урожай?

– В этом году с площади
530 гектаров планировали
убрать 18000 тонн картофеля. С задачей, можно
сказать, справились. Наивысших результатов достигли КФХ «Цыбренок
М.В.», КФХ «Свистунов
М.И.», ООО «ФХ Пуцко
Е.А.».
– На День поля, который проходил в Кокино, и
на Свенскую ярмарку почепские фермеры и сельхозпредприятия приезжали со
своей продукцией: овощами,
ягодами.
– Да, наши хозяйства
занимаются и огородными, и плодово-ягодными к ультурами. Среди
хозяйств, которые выращивают овощи, хочется
отметить ООО СХП «Паниковка» (руководитель
П. Белоус), КФХ «Бицукова М.В.», КФХ «Карабанов П.Н.». С каждым
годом все интенсивнее у
нас возводятся и плодово-ягодные сады. Благодаря лучшим садоводам
Е. Спирину, П. Стекачеву, А. Товпеко жители не
только своего района, но
и всей Брянщины обеспечены клубникой, малиной,
смородиной, виноградом,
яблоками и грушами.
– Это самородки, которыми богата почепская
земля?
– Отчасти да. Однако все
же замечу: добиться высоких производственных показателей было бы невозможно без кропотливой и
грамотной работы Почепского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»,
который возглавляет Валерий Николаевич Баруло.
Благодаря испытаниям семян на посевные качества,

фитоэкспертизе ежегодно
все хозяйства района высевают высококачественные и чистые семена. А
штат этого отдела состоит
всего из двух человек: начальника, которого я уже
назвала, и ведущего агронома Т. Свиридовой. Этими специалистами проводится колоссальная работа
по обследованию полей.
– Инесса Николаевна, а
как обстоят дела в животноводстве? Известно, что
в Почепском районе в большом объеме производят молоко, мясо.
– Да, это так. В прошлом году надои молока
составили 12837 тонн, а
за девять месяцев этого
года – 10227 тонн (при
средней продуктивности
фуражной коровы – 3265
килограммов). В индивидуальном соревновании
лидируют доярки В. Бирюкова и В. Глухарева из
ФГУП «Первомайское»,
Н. Юрченко и Е. Будина
из ООО «Красный Рог»,
Л. Топалова, Е. Жиденко
из агрогородка «Московский» и другие. Много
труда вложили в выращивание молодняка КРС телятницы Н. Иванчей, Л.
Согомонян, Е. Тормышева,
Л. Ковалева, Е. Власенкова, скотники Н. Мотылев,
М. Потоцкий, С. Карабанов, В. Шохов, а также бригада С. Столярова
(ферма «Комсомольская»
ООО «Красный Рог»).
– Чтобы получить продукцию, необходимо заготовить в достатке хорошие
корма.
– Обеспеченность кормами по хозяйствам района на период зимовки
2018–2019 годов состав-

ляет 25,6 центнера кормовых единиц, в том числе
в ООО «Свободный труд»
– 30,6, ООО «Фермерское»
– 29,2, СПК «Почепский»
– 27,3, КФХ «Зеленский
А.А.» – 32,9, КФХ «Демьянченко И.П.» – 30,0.
На заготовке кормов высоких показателей достигли комбайнеры М. Чачило
(ФГУП «Первомайское»),
В. Федорищенко (СПК
«Почепский»), Г. Бесхлебный (ООО «Свободный
труд»), М. Буйволов (КФХ
«Медведева В.К.»).
– В Брянске еженедельно
проходят ярмарки выходного дня. Участвуют ли в них
ваши аграрии?
– Активно участвуют.
Среди тех, кто постоянно выезжает на ярмарки,
сельхозпроизводители Е.
Рябович, В. Храпский, Н.
Карабанов, В. Радьков, В.
Грибачев, А. Москаленко,
В. Пляхотко, Е. Спирин.
– Оказывается ли поддержка фермерам?
– Фермеры ежегодно
у частвуют в программе
«Поддержка начинающих
фермеров Брянской области» и «Семейные животноводческие фермы».
С 2012 года (начала действия программы) в районе образовано 14 крестьянских (фермерских)
хозяйств, предоставлен
грант на развитие четырем семейным фермам.
Среди начинающих фермеров хороший производственный рост демонстриру ют КФХ «Цыбренок
М.В.», КФХ «Демьянченко И.П.», КФХ «Куликова Е.Н.», КФХ «Шумейко
Н.Р.». Благодаря пол ученному гранту построен
цех по убою и переработке скота в КФХ «Гавричков Г.И.».
Беседовал
Е. ФИЛИППОВ.

ГЛАВНЫЙ
ДОНОР
Брянская область при-

знана главным картофельным «донором» России.
Эксперты аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» оценили
потенциал регионов по
«второму хлебу». По мнению специалистов, Брянщина может отправить за
пределы региона 643,2 тысячи тонн картофеля без
ущерба для внутреннего
потребления. Вторым регионом-донором признана
Тульская область, которая
может безболезненно отдавать около 382 тысяч тонн.
Главные потребители
«второго хлеба» – СанктПетербург (жители которого съедают в год 253 тысячи тонн клубней) и Москва
(почти 600 тысяч тонн).

ДЛЯ САДА И
ОГОРОДА
«Компания «Интерме-

талл» в Жуковке занимается изготовлением уникального садового инвентаря.
Продукция с маркой
«Торнадика» пользуется
популярностью не только
на внутреннем рынке. На
сегодняшний день поставки идут в 26 стран. Большинство разработок «Интерметалла» запатентованы
и, несмотря на простоту,
обладают уникальными
качественными характеристиками. Ручным культиватором «Торнадо», изготовленным в Жуковке,
на своем садовом участке
пользуется даже депутат
Госдумы Николай Валуев.
Садовый инвентарь из
Жуковки очень удобен в
эксплуатации, особенно
для людей, имеющих проблемы со спиной.

1 ноября 2018 года

наше интервью
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НОВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

3 октября Президент РФ Владимир Путин подписал закон
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий». Он направлен
на поэтапное повышение пенсионного возраста, по достижении
которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
Подробности – в интервью
заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда
России по Брянской области Надежды Якушевой.
– Надежда Владимировна, кого
затронет повышение пенсионного
возраста?
– Законом закреплен общеустановленный пенсионный
возраст: 65 лет – для мужчин
и 60 лет – для женщин. Сейчас,
соответственно, это 60 и 55 лет.
Повышение пенсионного возраста начнется с 1 января 2019
года.
Увеличение возраста будет
плавным: предусматривается
длительный переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.
Повышение пенсионного возраста на первом этапе, то есть
в 2019 году, затронет мужчин,
которым в следующем году исполнится 60 лет, и женщин, которым будет 55 лет. Для этих
граждан предусмотрен выход на
пенсию на 6 месяцев позже, то
есть в 60,5 или 55,5 лет. Те, кто
достигнет возраста 55 и 60 лет
(женщины и мужчины соответственно) в 2020 году, уйдут на
пенсию спустя 1,5 года. И только в 2028 году мужчины будут
выходить на пенсию в 65 лет и
женщины – в 60.
– Для кого возраст выхода на
пенсию не повышается?
– В первую очередь это граждане, пострадавшие в результате
радиационных или техногенных
катастроф. Это практически
весь юго-запад области, возраст
выхода на пенсию будет тот же,
что и по нынешнему законодательству.
Следующая категория, которую не затронет повышение, – это лица, работавшие во
вредных, тяжелых и опасных условиях труда. Существуют специальные списки №1 и №2, в
которых поименованы производства, профессии и должности с вредными и опасными условиями труда. Например, это
шахтеры, сварщики, каменщики и другие профессии, предусмотренные списками. Есть и
другие вредные профессии, например, текстильщики, работники локомотивных бригад на
железной дороге, женщинытрактористы-машинисты и ряд
других.
За граждан, работающих во
вредных условиях, работодатель
платит дополнительный тариф
страховых взносов, и эти работники, при условии, что они
проработали во вредном производстве определенный законом период, уходят на пенсию
раньше. Так, если работа предусмотрена списком № 1, снижение возраста – на 10 лет, то есть
мужчины уходят на пенсию в 50
лет, женщины – в 45, если работа предусмотрена списком №2,
то на 5 лет, то есть мужчины – в
55 лет, женщины – в 50. Возраст
всем этим работникам повышен
не будет.
Сохранится возраст досрочного выхода на пенсию и у граждан, которым страховые пенсии
назначаются по социальным мо-

тивам и состоянию здоровья. То
есть у женщин, родивших 5 и
более детей и воспитавших их
до достижения ими возраста 8
лет; у женщин, родивших и воспитавших ребенка-инвалида до
8 лет, – им пенсия назначается
по достижении возраста 50 лет,
и этот возраст сохраняется; у
инвалидов по зрению I группы
пенсия по возрасту назначается
мужчинам в 50 лет, женщинами
– в 45 лет, и законом этот возраст
не изменяется.
– А если у женщины не 5, а 4
ребенка, ей положен более ранний
выход на пенсию?
– Закон ввел новые основания
досрочной пенсии для женщин,
имеющих 3 и 4 детей. Возраст
выхода на пенсию снижается им
по количеству детей. Для женщины, имеющей 3 детей, возраст выхода на пенсию будет 57
лет, для женщины, имеющей 4
детей, возраст выхода на пенсию
– 56 лет.
– Какие изменения при выходе
на пенсию предусмотрены для педагогов и медиков?
– Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохраняются с теми же требованиями
по продолжительности и по
порядку расчета специального стажа. Но, исходя из общего
увеличения, возраст выхода на
досрочную пенсию повышается на 5 лет, также с переходным
периодом.
Год, в котором эти работники вырабатывают специальный
стаж, фиксируется, а назначить
«досрочную» пенсию можно будет по истечении определенного срока. В течение переходного периода (с 2019 по 2028 год)
срок обращения за пенсией будет переноситься на период от
1 до 5 лет. Те, кто выработает
специальный стаж в 2028 году и
далее, получат право обратиться
за назначением страховой пенсии через 5 лет с даты выработки
специального стажа.
– Досрочно смогут выйти на
пенсию и люди с большим стажем. Сколько нужно будет отработать для этого?
– Законом предусмотрено новое основание – снижение пенсионного возраста для граждан,
имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет
и мужчины со стажем не менее
42 лет смогут выйти на пенсию
на два года раньше общеуста-

новленного пенсионного возраста.
Уже в 2019 году эта норма будет в действии. Все женщины и
мужчины, которым в 2019 году
исполнится 55 и 60 лет соответственно, и которым по общему правилу возраст выхода
на пенсию должен быть повышен на 6 месяцев, но при наличии у них не менее 37 и 42 лет
стажа соответственно, смогут
выйти на пенсию без увеличения пенсионного возраста. Однако, обращаю внимание, что
согласно закону это должен
быть стаж только работы, без
периодов нахождения в декрете, службы в армии, учебы и т.д.
– В каком возрасте можно будет выйти на социальную пенсию,
если для получения страховой не
хватит стажа и пенсионных баллов?
– Гражданам, которые не работали или не выработали необходимый для получения страховой пенсии стаж, социальная
пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет
(мужчинам), а на пять лет позже, то есть в 65 и 70 лет соответственно. Данные изменения
также будут проводиться постепенно.
– А когда по новому закону
можно будет обращаться за накопительной пенсией?
– Новый закон об изменениях
в пенсионной системе не предполагает увеличение возраста, в
котором можно оформить накопительную пенсию. На нее будут
распространяться действующие
сегодня правила. Средства пенсионных накоплений граждане
по-прежнему смогут получать с
55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) либо с возраста, дающего право на досрочную пенсию.
Основные условия назначения: достижение возраста 55
и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, наличие
средств пенсионных накоплений, требуемого минимального
стажа (в 2019 году – 10 лет) и
определенного количества пенсионных баллов (в 2019 году –
16,2). При этом выплачиваться
средства могут в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты (не менее 10
лет) или непосредственно накопительной пенсии.
Для сведения: пенсионные
накопления есть у граждан 1967

года рождения и моложе, за которых работодатели перечисляют страховые взносы; у мужчин
1953–1966 г.р. и женщин 1957–
1966 г.р., за которых с 2002 по
2004 год уплачивались страховые взносы; участников Программы государственного софинансирования пенсий; граждан,
направивших материнский капитал на формирование накопительной пенсии.
– Надежда Владимировна,
предусматривает ли закон какието изменения относительно индексации, выплаты пенсии работающим пенсионерам?
– Закон не содержит никаких
изменений относительно действующих пенсионеров, в том
числе и работающих. Страховые
пенсии работающим пенсионерам выплачиваются без индексации уже с 2016 года. После
увольнения пенсионер получает
пенсию, увеличенную на все индексы, на которые его пенсия не
увеличивалась за период работы.
При этом следует обратить внимание, что увеличенная пенсия
выплачивается с месяца, следующего за месяцем увольнения,
без каких-либо доплат за прошлое время. Никаких других
норм о выплате пенсий работающим пенсионерам закон не
содержит.
– Какое увеличение пенсии следует ожидать нынешним пенсионерам?
– Очень важно, чтобы все
наши пенсионеры понимали,
что будет не фиксированная
разовая прибавка к пенсии, а
именно индексация. С 1 января
2019 года будут увеличены страховые пенсии на 7,05% неработающим пенсионерам. Одинакового увеличения пенсии для
всех не будет. Прибавка к пенсии, как и при любой индексации, индивидуальна для каждого пенсионера и ее размер будет
зависеть от размера пенсии.
Если исходить из среднего по
России размера страховой пенсии неработающих пенсионеров
в 2018 году (14,4 тыс. рублей), то
увеличение в результате индексации в 2019 году составит в
среднем около тысячи рублей в
месяц, или порядка 12 тысяч рублей в год. Это, конечно, будет
ощутимой прибавкой. Для примера, среднее увеличение пенсий в 2018 году составило около
500 руб. Но у каждого прибавка
будет своя.

– То есть не каждый брянский
пенсионер получит с нового года
прибавку в 1000 рублей?
– Да, это так. Поскольку работающие пенсионеры получат
прибавку после увольнения.
Получателям государственных
пенсий ин дексаци я пенсий
будет производиться в установленный срок – с 1 апреля.
Хочу также обратить внимание
жителей области, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии. У нас
таких более 30 тысяч человек.
Это люди, чья пенсия вместе с
иными социальными выплатами не превышает прожиточный
минимум пенсионера Брянской
области – 8441 рубль в 2018
году. У пенсионеров, которые
у же полу чают федера льную
социальную доплату к пенсии,
индексация может не привести к увеличению получаемой
прежде суммы, поскольку социальная доплата к пенсии не
подлежит индексации вместе с
пенсией. У таких пенсионеров
увеличение пенсии напрямую
зависит от утверждаемого законом Брянской области прожиточного минимума пенсионера.
В следующем году он составит
8523 рубля.
– Сельским пенсионерам обещана надбавка к пенсии. Все ли
селяне смогут ее получить?
– Для получения надбавки
в размере 25% фиксированной
выплаты к страховой пенсии
селянам необходимо соблюдение следующих условий: быть
получателем страховой пенсии
по старости или по инвалидности, иметь стаж работы именно
в сельском хозяйстве не менее
30 лет, проживать на селе и не
работать. Размер данной надбавки с 1 января 2019 года составит около 1333 рублей. Порядок
подсчета стажа работы в сельском хозяйстве будет утвержден
Правительством РФ до конца
текущего года. Органы Пенсионного фонда проводят подготовительную работу по установлению лиц, которые будут иметь
право на повышение.
– Законом вводится также понятие «предпенсионный возраст».
Что оно означает?
– Подписанный 3 октября закон о пенсиях предусматривает
дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста
на рынке труда. Предпенсионным считается возраст за 5 лет
до получения права на страховую пенсию по старости (в том
числе и досрочную). Для работодателей вводится административная и уголовная ответственность за увольнение работников
предпенсионного возраста, а
также за отказ в приеме на работу по причине их возраста.
Помимо этого, за работодателем
закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста
два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. В ряд других
законодательных актов, в том
числе и регионального уровня,
внесены изменения по сохранению отдельных льгот предпенсионерам.
Пенсионный фонд будет осуществлять новую функцию подтверждения статуса лица предпенсионного возраста путем
информационного обмена с заинтересованными структурами,
в том числе и работодателями, в
электронном виде по защищенным каналам связи.
Беседовала И. ТАТЬЯНИНА.
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Наш город

ХОРОШЕЮТ УЛИЦЫ И СКВЕРЫ!

Завершены ремонты
трех общественных территорий, которые в этом
году вошли в федеральную
программу «Формирование комфортной городской
среды», скверы готовят к
сдаче в эксплуатацию.
Приоритетный проект
нацелен на повышение
качества и комфорта российских городов. Как и
в большинстве регионов,
в Брянске программа по
благоустройству реализуется второй год подряд. В
прошлом году за счет программы был отремонтирован Семеновский сквер в
Советском районе и Пушкинский парк в Бежице.
Финансирование объектов составило 43,4 миллиона рублей.
В этом году на ремонт
парков и скверов выделено более 70 миллионов
рублей. При непосредственном участии жителей в программу вошли
4 общественные террито-

Таким сквер Морозова был еще в начале года.
рии: сквер на Набережной в Советском районе,
сквер Морозова в Бежице, сквер Ленина в Володарском районе и парк
железнодорожников в Фокинском районе. Контракт
на ремонт парка действует до 9 ноября, контракты
по остальным объектам
завершены в конце прошлой недели.

Теперь сквер выглядит так.

В сквере на Набереж- декоративная подсветка. разбили большой газон, урны, отремонтировали
ной теперь «протекает» Для любителей физкульту- а памятник А лександру входную группу, облипервый городской сухой ры и спорта на Набереж- Морозову отреставриро- цевав колонны гранитом,
ру чей, который можно ной установили воркаут- вали и установили в левой высадили небольшую липерейти по декоративному площадку.
части площадки. Теперь повую аллею. Также здесь
мостику. Здесь установлеВ сквере им. Морозова Герою Советского Союза установили фонари, 10 из
ны декоративные фигуры, установили более 30 фо- виден весь сквер, как на которых оборудовали виизящная ротонда, парко- нарей, теперь вся терри- ладони.
деокамерами. Будем навые скамейки, на моще- тория этого места отдыха
В сквере им. Ленина деяться, что смонтироных аллеях заняли свое хорошо освещается. После также завершили все ра- ванное видеонаблюдение
место памятные знаки. В ремонта сквер изменил боты по плитке, устано- убережет обновленный
сквере зажглись фонари и конфигурацию: по центру вили солидные скамьи и сквер от вандалов.

В областной Думе

ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО
РЕБЕНКА УВЕЛИЧИТСЯ

На очередном заседании заксобрания, приняв соответствующий закон, депутаты областной
Думы повысили налог для букмекерских контор.
Губернатор А лександр Богомаз, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Екатерина Лахова, врио главного федерального инспектора по
Брянской области Михаил Калашников, прокурор Брянской
области Александр Войтович,
руководители города Брянска
и депутаты почтили минутой
молчания память погибших в
Керченском политехническом
колледже.
Сессия подтвердила полномочия депутата областной
Думы Игоря Васюкова, избранного в составе единого списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«Брянское региона льное отделение политической партии
«Единая Россия».
Депутаты согласовали кандидатуру Владимира Оборотова
на должность заместителя губернатора, отметив его высокий
профессионализм в работе на
руководящих постах. С июня
2018 года Владимир Оборотов
осуществляет координацию и
регулирование деятельности
в сфере образования, науки,
здравоохранения, физической
культуры и спорта Брянской
области.
Согласованы кандидатуры
Вячеслава Куприна на должность мирового судьи в судебный участок № 11 Советского
района г. Брянска, Светланы
Степониной – в судебный участок № 36 Клетнянского района,
Андрея Чубченко – в судебный
участок № 33 Злынковского
района и Ольги Сафроновой –
в судебный участок № 26 Дубровского района.
В трех чтениях приняты изменения в закон «О законах

и иных нормативных правовых актах Брянской области»,
определяющие портал Минюста России «Нормативные
правовые акты в РФ» как источник для доступа заинтересованных лиц к сведениям,
содержащимся в федеральном
регистре нормативных правовых актов субъектов России.
Одобрена новая редакция
закона «О наделении муниципальных образований статусом
городского округа, муниципального района, городского
поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в
Брянской области». В соответствии с законом эти границы
будут иметь не только картографическое, но и координатное описание.
Приняты поправки в закон
«О транспортном налоге», увеличивающие ставки налога на
катера, моторные лодки, яхты,
гидроциклы и другие водные
транспортные средства, самолеты, вертолеты и иные воздушные суда. Дополнительные доходы областного бюджета в 2020
году составят 3 млн. рублей.
Приняты разработанные в
соответствии с требованиями
федеральной нормативной базы
законы «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Брянской области, на
2019 год» и «Об установлении
величины прожиточного минимума детей для назначения
ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей в Брянской области
на 2019 год». Ежемесячная выплата в 2019 году увеличится на
20,4% и составит 10029 рублей.
Законодатели приняли ряд
корректировок в действующие
региональные законы: «О развитии туризма и туристской

деятельности на территории
Брянской области», «О муниципальной службе в Брянской
области», «О налоге на имущество организаций», «О порядке
предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда на
территории Брянской области»,
«О государственной собственности в Брянской области», «О
полномочиях органов государственной власти Брянской области в сфере жилищных отношений», «О музейном деле в
Брянской области».
Был одобрен в первом чтении законопроект «Об установлении срока рассрочки оплаты
арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
В первом чтении Дума поддержала разработанные с учетом изменений федерального
законодательства изменения в
региональный закон «Об отходах производства и потребления» и проект закона «Об
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Брянской
области».
Одним из важных законопроектов, принятых народными избранниками в трех чтениях, стал закон об увеличении
налоговых ставок на букмекерский бизнес. Согласно Бюджетному кодексу доходы от налога на деятельность букмекеров
полностью зачисляются в бюджеты регионов, при этом бизнесу никто не мешает зарабатывать, а игрокам – получать
свои выигрыши. По предварительным подсчетам, поступления в областной бюджет могут
составить около 300 млн. рублей в год. Сейчас же налог рассчитывается по минимальной
ставке.

Обсуждение закона вызвало
бурную дискуссию со стороны
некоторых депутатов. И тогда
губернатор Александр Богомаз
призвал их не лоббировать серые схемы получения доходов, а
заниматься пополнением бюджета с помощью увеличения
налоговой ставки и приведения регионального закона в соответствие с федеральным, как
это сделано в других регионах.
– На территории Российской
Федерации действует закон о
букмекерских конторах, они
будут работать и дальше, им
позволяет это делать федеральный закон, но мы сейчас теряем
деньги. Мы о чем сейчас спорим? Мы не разрешаем игорный бизнес, мы вводим дополнительную налоговую ставку! И
не надо раскачивать ситуацию!
– призвал глава региона.
Зам. губернатора Галина Петушкова представила на рассмотрение депутатов проект закона
о внесении изменений в закон
об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019
и 2020 годов. За счет собственных доходов и сложившейся за
9 месяцев экономии увеличены
расходы бюджета, которые будут направлены на социальное
развитие региона. Увеличение
собственных доходов обусловлено ростом налоговой базы и
эффективным расходованием
бюджетных средств.
Благодаря рациона льной
бюджетной политике, проводимой губернатором и правительством Брянской области, предусмотрены дополнительные
денежные средства, которые
пойдут на приобретение учебников для общеобразовательных
и коррекционных школ, СПО
(183 млн. рублей), обеспечение
лекарственными препаратами
людей, страдающих редкими
заболеваниями (150 млн. рублей). А также на приобретение

автобусов для муниципальных
образований (150 млн. рублей),
перевозок воспитанников детских домов (17 млн. рублей), на
автотранспорт и оборудование
для контроля за пожарной обстановкой в лесах и увеличение
дорожного фонда (127 млн. рублей), на закупку специализированной коммунальной техники
(30 млн. рублей), обеспечение
безопасности в школах региона
(30 млн. рублей), развитие социальной и демографической политики. 36 млн. рублей получит
С у ра жск ий промыш ленноаграрный техникум. Эти средства выделены на модернизацию
материально-технической базы
учебного заведения, которое будет готовить специалистов для
АО «Пролетарий».
Дума согласовала изменения в закон «О межбюджетных
отношениях в Брянской области», которые приводят его в
соответствие с федеральным
законодательством, а так же
оптимизируют подходы к софинансированию расходных
обязательств муниципальных
образований, методик распределения субвенций и дотаций
местным бюджетам. Как подчеркнул председатель облдумы
Владимир Попков, рост доходов бюджета региона сложился
благодаря развитию экономики
области, поступлению налогов.
Одобрены кандидатуры 25
жительниц региона на награждение почетным знаком Брянской области «Материнская
слава». Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области» присвоено: директору ООО
«Агропромышленный холдинг
«Добронравов Агро» Дмитрию
Добронравову, генеральному
директору ООО «Красный Октябрь» Георгию Лобусу и проректору по нау чной работе
Брянского государственного
аграрного университета Владимиру Торикову.
Депутаты согласовали изменения в план законотворческой деятельности Брянской
областной Думы, рассмотрели
законодательные инициативы Государственной Думы ФС
РФ, регионов, обсудили другие
вопросы.

1 ноября 2018 года
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Уважаемые жители Брянщины!
АО «БРЯНСКАВТОДОР»
от всего сердца поздравляет вас
с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник – символ национального
единения и гражданской ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Именно в этот день в 1612 году
под предводительством Минина и Пожарского люди разных национальностей,
сословий и вероисповеданий объединились для того, чтобы спасти Родину от
иностранных интервентов.
Вместе мы способны решить любые
задачи, ответить на любой вызов. Мы
сильны своим единством! Мы гордимся своей страной!
Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов в созидательном труде на благо России.

В.В. МИЛЛЕР,
генеральный директор АО «Брянскавтодор».

Дорогие брянцы!
ООО ФИРМА «ГРЕЙС»
поздравляет вас
с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот праздник напоминает нам о периоде в истории Отечества, когда под угрозой оказалась не только независимость
страны, но и сама русская государственность.
В это непростое время люди разных возрастов и сословий,
национальностей и конфессий объединились и встали на защиту Родины. Подвиг Минина и Пожарского, всех защитников
Отечества до сих пор служит для нашего народа примером
истинного патриотизма, самоотверженности и веры.
Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!

Г.В. КОМАРОВА,
генеральный директор ООО фирма «Грейс».

Дорогие жители Брянщины!
ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»
поздравляет вас с ВЕЛИКИМ ДНЕМ
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
Многие годы этот праздник был значимым для наших родителей, бабушек и дедушек, не станем же забывать о нем и мы.
Пусть огонь, разожженный десятки лет
назад, никогда не угаснет. С праздником
вас, всех тех, кто помнит!
В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор
ООО «Спецстройизыскания».
http: спецстройизыскания.рф/

Дорогие жители Брянщины!
ООО «ТЕЛЕБРОКЕР» поздравляет вас
с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник берет начало в
глубине веков и символизирует
преемственность наших традиций,
в основе которых – гражданская
сплоченность, единство и любовь к
Отечеству. Нет сомнения, что только вместе мы сможем преодолеть
любые трудности.
Желаем всем вам мира, добра и
благополучия!

В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор ООО «Телеброкер».

Уважаемые жители Брянщины!
Департамент здравоохранения Брянской
области поздравляет вас с прекрасным
праздником России –
ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Учрежденный в честь освобождения в 1612 году Москвы от
иноземных захватчиков, этот праздник олицетворяет крепость
духа и силу русского характера, нашу преданность национальным интересам России. Этот день неразрывно объединяет
прошлое и будущее государства, сплачивает людей разных
поколений, наций и народностей – всех истинных патриотов,
стремящихся сделать свою родную страну сильной и процветающей.
Желаю вам крепкого здоровья, ярких успехов в жизни и новых
достижений в работе на благо Брянщины и всей России.

А.Н. БАРДУКОВ,
директор департамента здравоохранения
Брянской области.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
08.20 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
10.15 «ДОстояние РЕспублики. Песни из
репертуара Джо
Дассена»
12.15 Д/ф «Однажды в
Париже. Далида и
Дассен» (12+)
13.30 Большой праздничный концерт «25 лет
«Авторадио»
15.35 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.20 Х/ф «Контрибуция»
(12+)
01.45 Д/ф «The Rolling
Stones. Оле! Оле!
Оле!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
17.30 Большой праздничный бенефис Елены
Степаненко «Свободная, красивая...»
(16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

НТВ
05.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр»
(16+)
20.20 Х/ф «Легенда о
Коловрате» (12+)
22.30 Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского «Артист» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
04.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТВ Центр
05.10 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской»
(6+)
07.00 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские каникулы»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+)
12.35 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Женщины первых
миллионеров» (12+)
15.55 «Девяностые. Секс
без перерыва» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «Дом на
краю леса» (12+)
01.15 Х/ф «Шрам» (12+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. «Монпелье»
– «Марсель» (0+)
08.00 Футбол. «Челси» –
«Кристал Пэлас»
(0+)
10.10 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Саутгемптон» (0+)
12.10 «Новая школа.
Молодые тренеры
Европы» (12+)
12.45, 15.50, 18.25, 22.15,
00.55 Все на
«Матч»!

13.15 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье
против Деррика
Льюиса (16+)
15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.20 Бокс. Райан Барнетт
против Нонито Донэйра. Джош Тейлор против Райана
Мартина(16+)
18.55 Футбол. «Анжи» (Махачкала) – «Енисей»
(Красноярск) (0+)
20.55 «Тотальный футбол»
(12+)
21.55 «Команда мечты»
(12+)
22.55 Футбол. «Эспаньол» – «Атлетик»
(Бильбао) (0+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Наша родная
красота» (12+)
06.00, 17.10 Т/с «След»
(16+)
06.45, Т/с «Детективы»
00.15 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
01.55 Х/ф «Реальный папа»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
(0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
(6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+)
18.15 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
(6+)
23.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Весна»
08.20 М/ф «Так сойдет!»,
«Ну, погоди!»
09.20 «Обыкновенный
концерт»
09.45, 00.35 Х/ф «Корона
Российской империи, или Снова
неуловимые»
12.00 Д/ф «Радужный мир
природы КостаРики»
12.50 ХV Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного
коллекционера»
15.05 Х/ф «Музыкальная
история»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «Ледяное
сердце»
23.05 «Звездный дуэт.
Легенды танца»

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.25 Д/ф «Карибский
кризис» (12+)
19.05 Д/ф «Атомный проект» (12+)
19.45 Х/ф «Звезда» (12+)
21.45 Праздничный концерт, посвященный
столетию Главного
разведывательного
управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ
23.20 Х/ф «Дорога на
Берлин» (12+)

ВТОРНИК
6 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 6 ноября»
09.55, 03.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.05 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
21.10 Т/с «Неуловимые»
(16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь LIVE»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Никитина» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод»
(16+)
00.30 «Женщины первых
миллионеров» (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00, 13.45 Хоккей. Молодежные сборные.
Россия – Канада
(0+)
08.30, 13.15, 16.20, 00.55
Все на «Матч»!
10.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
12.10 «Тотальный футбол»
(12+)
16.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Порту»
(Португалия) – «Локомотив» (Россия)
(0+)

18.55 «Тает лед» (12+)
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Монако»
(Франция) – «Брюгге» (Бельгия) (0+)
22.50 Футбол. «Порту»
(Португалия) – «Локомотив» (Россия)
(0+)
01.35 Пляжный футбол.
Россия – Таити (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Д/ф «Мое родное.
Авто» (12+)
06.05 Т/с «Чужой район»
(16+)
09.25, 19.35 Т/с «Детективы»
11.35 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Особенности
национальной
охоты в зимний
период» (16+)
01.50 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День
«Засекреченных
списков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.30, 16.25 Х/ф «Два
капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.40, 00.10 «Тем
временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный
отдых»
13.35 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.50 Мастера исполнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Битва за Днепр»
21.35 «Искусственный
отбор»
23.30 Д/ф «Выбор любви
или выбор пути...»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический
детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с
«Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.40 Х/ф «Звезда» (12+)
15.00 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Виталий Бояров» (16+)
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 «Стратегия
звездных войн. Космический трофей
Второй мировой»
(12+)
00.35 Д/с «Стратегия
звездных войн. Летающие лапти» (12+)

1 ноября 2018 года

СРЕДА
7 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 7 ноября.
День начинается»
10.00 Москва. Торжественный марш,
посвященный 77-й
годовщине парада
7 ноября 1941 года
10.55 «Парад 1941 года на
Красной площади»
(12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые»
(16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.15 Д/ф «Октябрь LIVE»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 10.45, 15.05 Х/ф
«Битва за Москву»
(12+)
10.00 Москва. Торжественный марш,
посвященный 77-й
годовщине парада
7 ноября 1941 года
14.50 «Город новостей»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Тень стрекозы»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Трагедия Константина Черненко»
(12+)
00.30 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

МАТЧ!
06.00, 10.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Россия – Канада
(0+)
08.30, 13.25, 17.15, 18.50,
00.55 Все на
«Матч»!

13.00 «Ледовые фигуры»
(12+)
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Рома»
(Италия) (0+)
16.00 Бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая, Заур Абдуллаев
против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC Silver в
легком весе (16+)
17.40 Пляжный футбол.
Россия – США (0+)
20.00 Футбол. ЦСКА
(Россия) – «Рома»
(Италия) (0+)
22.50 Футбол. «Ювентус»
(Италия) – «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
01.30 Футбол. «Валенсия»
(Испания) – «Янг
Бойз» (Швейцария)
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25 Т/с «Участок» (12+)
13.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (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»
08.40, 16.25 Х/ф «Два
капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Булат
Окуджава. Зеленая
лампа»
12.20, 18.40, 00.25 «Что
делать?»
13.05 Д/с «Культурный
отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.40 Цвет времени. Марк
Шагал
17.50 Мастера исполнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Майор полиции»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Федор
Щербак» (16+)
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+)

ЧЕТВЕРГ
8 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 8 ноября»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 00.00 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба»
(16+)
21.00 Т/с «Неуловимые»
(16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Маркова» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Северное сияние» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие
разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Остаться в
живых» (12+)
00.30 «Девяностые. Секс
без перерыва» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
07.05, 11.05, 15.40, 18.15,
20.05, 00.55 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Бавария»
(Германия) – АЕК
(Греция) (0+)
11.30 Футбол. «Виктория»
(Чехия) – «Реал»
(Мадрид, Испания)
(0+)
13.35 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) –
«Шахтер» (Украина)
(0+)

телевидение
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16.10 Бокс. Павел Маликов
против Эрни Санчеса, Александр
Иванов против
Дмитрия Михайленко (16+)
18.55 Пляжный футбол.
Россия – Иран (0+)
20.25 Футбол. «Спартак»
(Россия) – «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
22.50 Футбол. «Бордо»
(Франция) – «Зенит» (Россия) (0+)
01.35 Обзор Лиги Европы
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Т/с «Участок» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
13.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 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 «Мерцающий»
(16+)
21.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)

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»
08.40, 16.25 Х/ф «Два
капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Искренне ваш...
Роман Карцев»
12.20, 18.45, 00.20 Игра в
бисер
13.05 Д/с «Культурный
отдых»
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Мастера исполнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева»
21.40 «Энигма»
23.30 Д/ф «Хрустальная
ночь. Еврейский
погром-1938»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 10.05, 14.05 Т/с
«Майор полиции»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+)
18.40 Д/с «Легенды
госбезопасности.
Григорий Григоренко» (16+)
19.35 «Легенды космоса»
(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 «Стратегия
звездных войн.
Буран над миром»
(12+)
00.35 Т/с «Следствие
ведут знатоки»

ПЯТНИЦА
9 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 9 ноября»
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» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Д/ф «Duran Duran».
История группы»
(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 «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха»
(16+)
01.20 Х/ф «За лучшей
жизнью» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые»
(16+)
23.00 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
(0+)
09.40, 11.50 Х/ф «Красота
требует жертв»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 «Обложка. Громкие
разводы» (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
17.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Жена. История
любви» (16+)
00.40 «Задорнов больше,
чем Задорнов»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
07.05, 09.35, 12.20, 17.20,
22.00, 00.40 Все на
«Матч»!
08.15, 13.00 Фигурное
катание. Гран-при
Японии (0+)

11.45 «Тает лед» (12+)
14.45 Хоккей. Молодежные
сборные. Россия –
Канада тч (0+)
18.05 «ЦСКА – «Рома».
Live» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. «Арсенал»
(Тула) – «Анжи»
(Махачкала) (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига.
«Химки» (Россия)
– «Барселона» (Испания) (0+)
22.40 Футбол. «Лилль» –
«Страсбург» (0+)
01.25 Пляжный футбол
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Участок» (12+)
13.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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 «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 «Звезданутые.
Это какой-то позор!» (16+)
21.00 Д/с «Теперь ты в
армии. Безумные
видео спецназа»
(16+)
23.00 Д/с «Еда массового
поражения» (16+)
00.50 Х/ф «Друзья до
смерти» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и
Рама»
08.25, 17.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу»
08.45, 16.25 Х/ф «Два
капитана»
10.15 Х/ф «Член правительства»
11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный
отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная
ночь. Еврейский
погром-1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков»
17.50 Мастера исполнительского искусства
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его
жизни»
19.45 Т/ф «Месяц в деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка,
37»
00.25 Х/ф «Интересная
жизнь»

ЗВЕЗДА
06.10, 13.15, 18.40, 23.15
Т/с «Рожденная
революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
02.05 Х/ф «Герои Шипки»

СУББОТА
10 ноября
ПЕРВЫЙ
06.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06.40 Фигурное катание.
Гран-при 2018
08.10 «Играй, гармонь
любимая!»
09.10 «Умницы и умники»
(12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Концерт М. Задорнова «Умом Россию не
поднять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.30 Праздничный
концерт в Государственном Кремлевском дворце
19.40, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Концерт М. Задорнова «Кому на Руси
жить?!» (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино и
компания» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Нетающий лед»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвященный Дню сотрудника ОВД РФ
22.15 Х/ф «Сердечные
раны» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.45 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история»
(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.35 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (0+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.15 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+)
10.55 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
13.00 Х/ф «Нераскрытый
талант-2» (12+)
17.15 Т/с «Купель дьявола»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
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МАТЧ!
06.00, 17.05, 00.25 Все на
«Матч»! (12+)
06.45 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
08.30 Фигурное катание.
Гран-при Японии
(0+)
13.00 Все на футбол! (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. Россия – Швеция (0+)
16.25 «Ген победы» (12+)
18.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. «Ростов» –
«Динамо» (Москва)
(0+)
20.55 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Бавария» (0+)
22.25 Футбол. «Дженоа» –
«Наполи» (0+)
00.50 «Формула-1». Гранпри Бразилии (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00, 14.25, 23.00 Т/с
«След» (16+)
23.30 «Известия. Главное»
00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Против ветра.
11 самых нелепых
поступков» (16+)
20.20 Концерт М. Задорнова «Умом Россию
никогда...» (16+)
22.15 Концерт М. Задорнова «Поколение
памперсов» (16+)
00.10 Концерт М. Задорнова «Реформа НЕОбразования» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
08.45 Мультфильмы
09.45 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 Земля людей
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «Вратарь»
15.40 Больше, чем любовь
16.25 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «Однажды преступив закон»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Д/ф «Миллионный
год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сорванец»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Двенадцатая
ночь» (12+)
07.05 Х/ф «Веселые ребята»
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 Д/с «Леди Диана. Путь
в вечность» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Подвиг генерала
Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/с «Миссия в Европе. Центральная
группа войск» (12+)
16.05 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.20 Т/с «Профессия – следователь»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ноября
ПЕРВЫЙ
05.25 Фигурное катание.
Гран-при 2018
07.00 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Пелагея. Счастье
любит тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин.
Боже, какой типаж!»
(12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «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 дома»
11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
13.40 «Далекие близкие»
(12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины»
(12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
(0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
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 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «На дне» (16+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Хроники московского быта. Безумная
роль» (12+)
15.50 «Девяностые. Уроки
пластики» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий
Богатырев» (16+)
17.30 Праздничный
концерт к Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+)
19.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
00.45 Х/ф «Нераскрытый
талант-2» (12+)

МАТЧ!
06.00 Бокс. Майрис Бриедис против Ноэля
Гевора, Максим
Власов против
Кшиштофа Гловацки (16+)
08.15 Смешанные единоборства. Чан Сунг
Юнг против Яира
Родригеса, Дональд
Серроне против
Майка Перри (16+)
10.25 Футбол. «Атлетико» –
«Атлетик» (Бильбао)
(0+)
12.15 «Ген победы» (12+)
12.50, 17.00, 00.55 Все на
«Матч»!
13.35 «Спартак» – «Рейнджерс». Live» (12+)
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур.
Россия – Чехия (0+)
17.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА (0+)
19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 «Формула-1». Гранпри Бразилии (0+)
22.15 «После футбола» (12+)
22.55 Футбол. «Монако» –
ПСЖ (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
05.50, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда.
Леонид Быков» (12+)
07.35 Д/ф «Светлана
Крючкова» (12+)
08.25 Д/ф «Юрий Батурин» (12+)
09.15 Д/ф «Любовь Успенская» (12+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+)
11.50 Т/с «Инквизитор»
(16+)
23.00 Т/с «Одессит» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Поединок» (16+)
06.30 Т/с «Джокер» (16+)
13.50 Т/с «Джокер. Возмездие» (16+)
15.30 Т/с «Джокер. Операция «Капкан» (16+)
19.00 Т/с «Джокер. Охота
на зверя» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный
концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив закон»
12.35, 15.55 Д/с «Первые в
мире»
12.50 Письма из провинции
13.15, 01.20 «Диалоги о
животных»
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
14.25 Х/ф «Сорванец»
16.10 Леонард Бернстайн.
«Что такое лад?»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Земля Санникова»
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня
окончания Первой
мировой войны. Концерт во имя мира
00.05 Х/ф «Вратарь»

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Александр
маленький» (6+)
06.55 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

Будьте здоровы!
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РАК — НЕ ПРИГОВОР!

Пожалуй, ни одно заболевание не вызывает такого ужаса и отчаяния, как
рак. Диагноз чаще всего воспринимается, как
приговор. Именно страх
услышать его мешает человеку своевременно обследоваться и предупредить этот коварный недуг
или выявить болезнь на
ранних стадиях, когда с
ней еще можно успешно
бороться. О том, как современные инновационные методы диагностики и лечения позволяют
победить «болезнь века»,
как предупредить рак, о
системе профилактики
и ранней диагностики
мы беседуем с главным
врачом областного онкологического диспансера, главным внештатным
онкологом департамента
здравоохранения, заслуженным врачом РФ Александром Маклашовым.
– Александр Иванович,
медицинские источники
утверждают, что сегодня можно вылечиться
от многих видов злокачественных образований.
Мол, не так уж страшен
рак, и если заболел, доктора помогут…
– Я бы воздержался
от такой оценки. Конечно, нам всем хотелось бы
поскорее найти панацею
в лечении злокачественных новообразований. Но
ее, увы, пока нет. Хотя в
последние годы действительно во многих направлениях сделан настоящий
прорыв. Прекрасная диагностическая аппаратура
позволяет более детально
обследовать организм человека. Появляются новые, высокоэффективные
лекарственные препараты
не только общего, но и целенаправленного действия
на конкретную опухоль.
Во многом благодаря этим
лекарствам увеличилась
выживаемость пациентов.
Но рак по-прежнему остается очень тяжелой болезнью, уносящей миллионы
жизней. По статистике,
онкозаболеваемость за последние пять лет в нашей
области выросла почти на
десять процентов. По дан-

ным на конец июля текущего года, у нас на учете
состоит более тридцати
пяти с половиной тысяч
человек, почти три процента от всего населения
области. Очень много! За
семь месяцев зарегистрировано 3464 впервые выявленных. К сожалению,
велик процент запущенных на 3–4-й стадиях, что
подразумевает дорогостоящее комбинированное и
комплексное лечение, которое редко приводит к
развитию стойкой и длительной ремиссии. Лечение злокачественных новообразований на ранних
стадиях, как правило, дает
положительный результат.
Рак – это системное заболевание, развитие которого во многом зависит от
наследственности, образа
жизни, социальных условий. На государственном
уровне делается акцент
на ранней выявляемости
и качественном, на уровне
мировых стандартов лечении. Успешно лечатся,
например, рак молочной,
щитовидной, предстательной желез. Достигаются хорошие результаты,
люди живут многие годы.
Есть, конечно, опухоли,
отличающиеся особой

агрессивностью, трудно
поддающиеся на сегодняшний день лечению,
скажем, рак легкого, пищевода или меланома. Но
опять же все очень индивидуально, бывают случаи, когда та же меланома
десяток лет не дает рецидива. Вот почему важно
не запускать болезнь, выявлять на самых ранних
стадиях.
– Но в этот период, как
правило, нет никаких симптомов, а человек обычно
обращается в поликлинику,
когда что-то болит.
– Для того и существует
диспансеризация. В ходе
обследований выявляются заболевания, о которых
человек не подозревал, в
том числе онкологические. Несколько месяцев назад по инициативе
Президента РФ Владимира Путина принята государственная программа
по дальнейшему развитию онкологической помощи. На ее реализацию
дополнительно выделены
очень большие средства.
Акцент по-прежнему делается как раз на ранней
диагностике, расширении специализированной
амбулаторно-поликлинической службы, разработ-

ке и освоении инновационных технологий и т.д.
Очень важно повышать
онкологическую грамотность фельдшеров и акушеров ФАПов, врачей
первичного звена, узких
специализаций, всех медиков, проводящих профилактические осмотры.
Такой, к примеру, факт.
После проведения экспертного контроля выявлено 205 случаев на
поздней стадии. Установлено, что у всех пациентов были клинические
проявления в течение нескольких месяцев до постановки диагноза. Более
того, многие из них обращались за медицинской
помощью к специалистам,
которые могли бы заподозрить рак и направить
в онкодиспансер. В медицинских организациях области 39 первичных
онкологических кабинетов, в 18 из них работают врачи-онкологи, в
остальных – совместители, чаще всего хирурги.
Все они имеют соответствующие сертификаты.
Кадровый голод, как известно, проблема общероссийская. Смотровые
кабинеты, а их 63, – тот
фильтр, который должен
способствовать ранней
диагностике опухолей наружной локализации. За
семь месяцев у 253 осмотренных в этих кабинетах диагностированы онкозаболевания, причем
в большинстве случаев
в начальных стадиях. В
ходе диспансеризации
также у половины пациентов с подозрениями на
рак он обнаружен на 1-й
и 2-й стадиях.
В области 586 ФАПов,
в которых ежегодно регистрируется до полутора миллиона посещений,
– вот еще потенциал. Мы
провели обучение всех
фельдшеров ФАПов на
ба зе онкодиспансера.
Очень важно озаботить
всех медиков первичного звена быть более бдительными, повысить качество и эффективность
профилактических осмотров. И активнее ра-

ботать с населением по
вопросам профилактики,
здорового образа жизни.
Но тут необходима взаимность. Трудно привить человеку культуру
заботы о собственном
здоровье, если он сам
этого не желает. Взять
ту же диспансеризацию,
в ходе которой выявляется немало различной
патологии. Многих, как
это ни странно, приходится чуть ли не силой
затаскивать. Повторюсь,
своевременное выявление и лечение больных на
ранних стадиях заболевания в большинстве случаев дает большой шанс
на успешный исход лечения. А также помогает
добиться улучшения качества жизни, ее продления и сокращает затраты
на инвалидизацию.
– Говорят, что каждый
человек может дожить до
«своего» рака. Чем выше
продолжительность жизни, тем выше онкориск –
это так?
– Я уже говорил, что
развитие рака во многом
зависит от наследственности и образа жизни. Но
с возрастом некоторые
хронические заболевания
становятся одной из причин возникновения злокачественного процесса, особенно у пожилых
людей. У них ослабляется иммунная система,
происходят изменения в
генном аппарате. Болезнь
очень коварная и порой
непредсказуемая. В ответ на новые, вроде бы
очень эффективные методы лечения рак словно
находит обходные пути.
В настоящее время получило развитие весьма
перспективное направление – иммуноонкология.
Создаются такие условия,
когда сам иммунитет эффективно борется с патологией. Медицинская наука и практика не стоят
на месте. В государственной программе по развитию онкологии, о которой я упомянул выше, в
ряду приоритетов заявлены именно такие инновационные методы лечения.

– Реально ли застраховать себя от этой болезни?
– Статистика, помимо наследственности и
генетической предрасположенности, называет
курение, неправильное
питание, низкую физическую активность, алкоголь, а также инфекции.
Вот и делайте вывод. Отказ от курения и других
вредных привычек реально убережет от тяжелых
недугов и не только онкологических. Понятие
«здоровый образ жизни»
отнюдь не абстрактное,
человек сам обрекает
себя на нездоровье, если
ест вредную пищу и лежит на диване перед телевизором, нагоняя избыточный вес. Адекватные
физи ческ ие наг рузк и,
сбалансированное питание с преобладанием овощей, фруктов, рыбы, в
целом внимательное отношение к собственному
здоровью – вот те «киты»,
на которых держится основная профилактика
различных болезней, в
том числе рака. Назову
еще несколько специфических рекомендаций.
Ежегодно проходите
профилактические осмотры. Женщинам следует регулярно посещать
врача-гинеколога и маммолога, следить за здоровьем своей груди. Мужчинам, особенно после
50 лет, – уролога, чтобы
своевременно выявлять
заболевания предстательной железы. Следите за
состоянием кожи, обращайте внимание на любые вновь появившиеся
образования и консультируйтесь со специалистом. Если у вас долго не
проходит кашель, появились охриплость, одышка, затруднение глотания,
боль в груди или длительное время держится
температура, потеряли
аппетит и резко похудели
без видимой причины –
то это повод обязательно
обратиться к врачу. Начните со своего участкового терапевта.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
ПО ХОЗЯЙСТВУ И УХОДУ
ЗА ЖИВОТНЫМИ.
Работа в Подмосковье.
Проживание и питание
бесплатно.
Тел. 8-929-967-09-22.

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
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ТАРИФНЫЙ ПЛАН

К аб и н е т м и н и с т р о в
окончательно утвердил
рост тарифов на коммунальные ресурсы в 2019
году: на 1,7% – с января Кабмин утвердил рост цен на «коммуналку» в 2019 году
и на 2,4% – с июля. Такое решение было приня- вой ставки НДС до 20% с
то на совещании 25 октя- 2019 года.
Повышение тарифов
бря, сообщил «Известиям»
источник в правительстве. остается в рамках ранее
В конце сентября о таких принятых подходов к инпланах сообщал глава Мин- дексации платы граждан
экономразвития Максим за услуги ЖКХ, сообщил
источник в правительстве.
Орешкин.
Такое решение принято на
Премьер-министр Дми- совещании, состоявшемся
трий Медведев 19 октября в кабинете министров 25
подписал постановление октября. Оплата за ЖКХ
о возможности двухэтап- увеличится с 1 января 2019
ного повышения тарифов года на 1,7% в качестве
на коммунальные услуги. компенсации роста НДС
До этого они росли раз в до 20% и дополнительно
год – 1 июля. Двухэтапная с 1 июля на 2,4%, что со- граждан в следующем году год, – отметил собеседник
индексация понадобилась ответствует фактической не превысит 4,2% по от- и пояснил, что двухэтапдля того, чтобы ресурсо- инфляции 2017 года.
ношению к декабрю 2018 ное повышение тарифов
снабжающие организа– Таким образом, сово- года. Индексация тари- – это исключение, предции не понесли серьезных купное повышение платы фов проводится ежегод- усмотренное только для
убытков из-за роста базо- коммунальных услуг для но с 2013 года, один раз в 2019 года.

Транспорт

ЭКОАВТОБУС

Горожан хотят пересадить на безвредный транспорт
Три четверти городских перевозок переход на экологичный транспорт
пассажиров к 2030 году будут выпол- позволит снизить негативное вознять метро, электробусы, автобусы действие на окружающую среду.
на газе и прочий экологичный трансАвтотранспорт является одним
порт. О таких планах рассказали в из основных источников загрязнеМинтрансе. Пока в России безвредна ния атмосферного воздуха в крупдля окружающей среды лишь поло- ных городах, указано в последнем
вина пассажирских перевозок. Мин- итоговом докладе Минприроды,
природы фиксирует, что выбросы от представленном на сайте ведомства.
автотранспорта растут и текущий Объем выбросов от автотранспорта
уровень загрязнения чреват более сохраняет тенденцию к увеличению
чем 80 болезнями граждан.
и в 2017 году составил 14,5 млн. т,
Речь идет об автобусах, работаю- указано в документе.
– Воздействие опасных факторов
щих на природном газе, и транспорте с электродвигателями – трамваях, окружающей среды на здоровье святроллейбусах, метро, электропоез- зано более чем с 80 болезнями и тидах, автомобилях и гибридах, фу- пами травм. Благодаря обеспечению
никулерах, канатных дорогах, элек- более здоровой окружающей среды
тробусах и так далее. По данным можно было бы ежегодно предотвраРосстата за 2017 год, в среднем по щать 13 млн. случаев смерти в мире,
стране на экологичный транспорт – отмечено в докладе Минприроды.
Практически все автобусы в Росприходилось чуть больше половины городских пассажирских перево- сии работают на дизельном топливе,
зок. Около 47% городских перево- их переоборудование потребует казок пассажиров совершали авто- питальных вложений, отметил предбусы и маршрутные такси. Они в седатель межрегионального профбольшинстве своем неэкологичны: союза работников общественного
95% автобусов работают на дизель- транспорта Юрий Дашков. Сейчас
ном топливе, свидетельствуют дан- в стране около 30 «газовых» пассаные межрегионального профсоюза жирских автопарков (два из них в
работников общественного транс- Москве). Переоборудование дизельпорта. Минтранс предполагает, что ного автобуса на газ стоит 60–80 тыс.

рублей, рассказал эксперт. При этом
само голубое топливо дешевле почти в полтора раза, отметил он. Также в автопарках придется устанавливать газовые станции для заправки
автобусов – они обойдутся примерно в 1 млн рублей каждая, рассказал
Юрий Дашков.
Во многих европейских странах,
например в Нидерландах и Франции, уже активно используют городской электротранспорт и России
стоит взять этот опыт на вооружение, считает эксперт Национального
экспертного совета по обучению и
тестированию водителей Александр
Лыткин. Однако полный переход на
электротранспорт нецелесообразен
из-за высокой цены электричества,
отметил он.
Газ считается самым экологичным видом топлива в мире, так как
сгорает без образования дыма, отметил директор по операциям FM
Logistic А лександр Павлов. При
его использовании моторное масло
можно менять в два раза реже, добавил он. Газовый транспорт благодаря дешевизне топлива популярен в
Индии, Колумбии, Пакистане, рассказал эксперт.
Ранее стало известно, что продажи электромобилей в России выросли на 72% за восемь месяцев по
сравнению с периодом с января по
август 2017 года. Однако всего в России еще лишь около 2,5 тыс. электрокаров.

Бизнес

ПРОЛОНГАЦИЯ
С ПРЕИМУЩЕСТВОМ

Около 100 тыс. пред- торгов) продление догоФедеральная антимопринимателей, арендую- вора. Но воспользоваться нопольная служба (ФАС)
щих государственную или им могут лишь те, кто за- признала, что эта ситумуниципальную недвижи- ключал предыдущий до- ация дает чиновникам
мость более 10 лет, изба- говор по итогам конкурса возмож ност ь от ка зат ь
вятся от проблем с пролон- или аукциона. Таким об- в пролонгации договогацией договоров. Сейчас разом, «за бортом» ока- ра бизнесменам, которые
они вынуждены бороться зались все, кто получил арендуют помещение уже
за это право на торгах, а имущество до внедрения более 10 лет. Для бизнеса получат преимущественпредварительно – при- обязательных конкурсных такое положение чревато ное право пролонгации
давать помещению ис- процедур в 2008 году. Это- огромными потерями, так договора. При этом цена
ходный вид и возвращать му поспособствовала и по- как перед конкурсом объ- аренды может изменитьсобственнику. Поправки в зиция Верховного суда РФ, ект нужно освободить и ся — она определяется по
закон «О защите конкурен- который в 2017-м признал вернуть владельцу.
результатам оценки, а ее
ции» позволят таким арен- верность такого подхода и
ФАС сочла это неспра- срок не должен быть медаторам в преимуществен- отметил, что внеконкурс- ведливым и предлож и- нее трех лет, если о меньном порядке, без торгов, ная пролонгация догово- ла поправки в закон «О шем не попросит сам бизоставить помещение за со- ров для представителей защи те конк у ренции». несмен.
бой еще на несколько лет. малого и среднего бизне- Если они будут приняЗаконопроект уже соДобросовестные арен- са допускалась лишь на ты, то предприниматели, гласован с Минэкономдаторы государственного и срок до 1 июля 2015 года. арен довавшие государ- развития, у Государственмуниципального имуще- После этого предпринима- ственную или муници- но-правового управления
ства и сегодня имеют пра- тели были вынуждены бо- пальную собственность Президента РФ концептуво на преимущественное роться за аренду на общих до введения обязательной альных замечаний к нему
(то есть без проведения основаниях.
конк у рсной прак тик и, также не возникло.
СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»

И

Взрослые и дети
К 2020 году в городах и селах появится 1,8 млн. новых мест в кружках и секциях для детей и подростков.
Об этом сказано в паспорте госпрограммы «Развитие
образования». Эксперты полагают, что дополнительные
занятия позволят лучше воспитать подрастающее поколение, а также оградить от участия в суицидальных
группах в соцсетях и раннего пристрастия к алкоголю
и наркотикам.

СРЕДСТВО
ОТ СКУКИ

Кружки будут организованы к 2020 году, причем 600
тыс. из них появятся в сельской местности. По данным
Росстата, в 2016 году на дополнительные занятия ходили почти 68% детей этого возраста. По планам Минпросвещения, количество кружков и их посетителей
увеличится за счет развития программ дополнительного
образования на базе школ.
Внешкольная занятость способна оградить детей от
неблагоприятных последствий, связанных с недостатком
внимания и воспитания, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Наркомания, алкоголизм, а также участие в суицидальных
и экстремистских группах в соцсетях – следствие того,
что дети предоставлены сами себе. Поэтому процесс вовлечения в кружки должен быть объединен с рейтингом личной эффективности губернаторов, полагает она.
Эксперт сообщила, что Национальный родительский
комитет планирует направить председателю правительства Дмитрию Медведеву письмо с предложением ускорить эту работу, а именно постараться вовлечь 100%
детей в программы внешкольной занятости к концу
2019 года.
Количество детей, занимающихся в кружках, варьируется в зависимости от региона и возрастной категории, рассказала директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В одних регионах
большую роль играют школы, в других – центры дополнительного образования.
Среди последних можно отметить сеть кванториумов,
которая в будущем будет представлена во всех регионах
страны, а также центры молодежного инновационного
творчества (ЦМИТ). В них могут быть кружки по робототехнике, космическому дизайну, биотехнологиям.
Также существуют центры по математике и интерактивные музеи, которые работают с детьми. Проблем с
посещаемостью кружков не будет, если предоставить
ученику возможность самостоятельно выбрать направление, добавил эксперт.

Статистика

СПОРТ И СПИРТ

Продажи водки в России в январе–августе 2018 года
выросли почти на 10% (до 46,3 млн. декалитров), сказано в отчете Аналитического центра при правительстве.
Это резкая перемена, если учесть последние тенденции,
когда продажи либо не менялись, либо незначительно
росли. Так, по итогам 2017 года реализация напитка увеличилась на 2%, а в январе–марте 2018 года продажи
не изменились по отношению к аналогичному периоду
прошлого года. По мнению экспертов, рост потребления
может быть объяснен эффективностью работы системы госучета ЕГАИС, которая фиксирует легальный сбыт
спиртного, а также с проведением чемпионата мира по
футболу.
По данным Минздрава, по итогам 2017 года потребление алкоголя в пересчете на этанол упало на 40% –
до 10 л на душу населения. В министерстве подчеркивали, что подобные результаты обеспечены действием
ограничительных мер. Речь шла в том числе о запрете
продаж алкоголя с 23.00 до 8.00 на федеральном уровне, ограничении реализации пива в киосках и ларьках,
внедрении системы учета ЕГАИС на всех этапах движения спиртного.
По мнению члена Экспертного совета при правительстве Дарьи Халтуриной, рост продаж может свидетельствовать как о постепенной легализации продаж водки,
так и о том, что произошло увеличение потребления.
– Роста потребления водки, увы, стоит ожидать, потому что уже второй год акцизы на нее заморожены, а
значит, ее стоимость удешевляется на уровень инфляции, а падение реальных доходов граждан прекратилось,
– сказала Дарья Халтурина. – Общая и связанная с алкоголем смертность россиян в 2018 году в целом пока
еще снижается. Однако на фоне удешевления водки
неудивительно, что темпы роста ожидаемой продолжительности жизни россиян замедлились. По некоторым
прогнозам, она может вырасти всего на один месяц в
этом году. Такими темпами 80-летней продолжительности жизни мы достигнем не скоро.
Председатель президиума Ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ) сказал, что потребление водки не увеличилось. «На наш взгляд, повышение
продаж свидетельствует о том, что усилия государства
по борьбе с нелегальным алкоголем приносят плоды, а
теневой сектор все больше сжимается», – отметил он.
Это приводит к тому, что легальная розница демонстрирует рост.
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НЕСРАВНЕННАЯ АНАСТАСИЯ

Недолгую жизнь уроженки Брянщины Анастасии
Дмитриевны Вяльцевой
можно сравнить с ярким
метеором, промелькнувшим на сером, унылом небе
земной будничной жизни,
быстро поднявшимся над
горизонтом и также быстро,
в полном блеске и красоте, утонувшим в голубом
тумане вечности. Вяльцева и была таким метеором,
принесшим людям песни
любви, ласковые и жгучие,
как лучи теплого майского солнца. Современники
именовали ее Несравненной и Неподражаемой, а
в свежем номере журнал
«Форбс» (№8 за 2018 г.) назвал Вяльцеву «Пугачевой
100-летней давности». Но,
думается, популярность
«чайки русской эстрады»
и народная любовь к ней
были значительно выше.
Предлагаем вашему вниманию журнальную статью.
В начале ХХ века стациальных варьете. И через
ла популярной оперетта.
несколько лет мыканья по
Отныне ценились не форплохим театрам ей повезло:
мальные показатели голоее
пригласили в оперетту
са – диапазон и прочее, а
индивидуальность, сцени- Александра Пальма в Печеский (да и житейский) тербурге, где ей предложиобраз. Всем этим требова- ли уже 150 рублей.
«Вы не можете предстаниям в полной мере отвечала главная примадонна вить себе моего счастья и
русской сцены Анастасия моей гордости, когда я в
Вяльцева, тогдашняя Алла первый раз получила эту,
тогда для меня страшно
Пугачева.
Родившаяся в семье крупную сумму – такой
крестьян в слободе Алту- заработок я считала верхово, Настя рано осталась хом для меня возможнобез отца и была вынужде- го», – вспоминала певица.
Но главное было даже
на пойти работать. Вяльцева вспоминала: «Три- не в зарплате, а в том, что
надцатилетней девочкой я Вяльцева выступала тебыла уже на сцене, в Ки- перь на большой сцене и
еве изображала в оперет- ее видели многие важные
ке травести. У меня было люди. Среди зрителей окахорошенькое личико, и зался Яков Щукин, котопокойный Сетов (Иосиф рый и переманил ее на
Сетов, режиссер и антре- первые роли в «Новый Эрпренер) сразу же положил митаж» в Москву. Щукин,
мне 35 рублей в месяц». вчерашний ярославский
Затем труппа распалась крестьянский мальчиш(обычная судьба провин- ка, совершил стремительциальных антреприз), и за- ную карьеру, пройдя путь
работки Вяльцевой упали от фельдшера до владельдо 15 рублей, она бралась ца столичных ресторанов
за любую работу в провин- и увеселительных заведе-

ний. Соприкоснувшись с
артистическим миром, он
решил создать собственный театр, ориентированный на вкусы широкой публики. Им стал театр-сад
«Новый Эрмитаж» в Каретном Ряду.
На его зимней и летней
сценах давались самые разные представления, в которых были заняты как
зарубежные звезды (Сара
Бернар, Эрнесто Росси,
Густаво Сальвини), так и
российские. Щукин задал
высочайшие стандарты
эстрадных представлений,
используя новейшую технику, привлекая лучших
художников-оформителей,
архитекторов и садовников. Примечательно, что
участок Щукин первоначально арендовал на 12 лет,
а затем выкупил за 500 тысяч рублей. В первый год
работы сада (1895-й) его
посетило 70 тысяч человек.
Из русских звезд самым
ярким именем «Эрмитажа»
стала Анастасия Вяльцева,
выступавшая здесь ежегодно с 1897 по 1909 год. Как

пишет брянский краевед
Светлана Кизимова, Щукин сразу предложил певице 750 рублей в месяц, а к
концу сезона повысил гонорар до 133 рублей за выход. Вяльцева, в отличие от
предыдущих певцов и певиц, сделала себе имя не
на оперных партиях, а на
романсах. Это была своего рода революция на сцене. Широкие круги обывателей жаждали именно
незамысловатых песен.
Как бы жестоко ни ругала
пресса и саму Вяльцеву, и
ее слушателей за пошлость
и безвкусие, она ничего не
могла поделать с этим феноменом.
Для большинства певица стала «чайкой русской
эстрады». Предвестниками
легкого жанра стали оперетка и цыганская музыка.
Господа начинали свой вечер с посещения оперы или
балета, а потом до утра кутили с цыганами за городом. В цыганах привлекала
экзотическая внешность, а
также экспрессия, оригинальная манера пения, они
манили к себе свободой и
восточной чувственностью
одновременно. Немало поместий было промотано и
много барских денег спущено «на цыган». Лев Толстой вспоминал: «Было
время, когда на Руси ни
одной музыки не любили больше цыганской». У
самого писателя дядя и
старший брат женились
на артистках-цыганках –
это лучший «социальный
лифт», которым женщины
могли воспользоваться.
Цыганскими романсами Вяльцева прославилась
еще у Пальма. Собственно,
«цыганским» было только
исполнение. Музыка и слова были русскими – как и
семиструнная гитара, под
которую создавались романсы. Семиструнку (еще
один российский вклад в
индустрию музыкальных
инструментов) изобрел и
пропагандировал Андрей
Сихра, великий гитарист

пушкинской эпохи. В те
времена популярная музыка в России развивалась
вполне самостоятельно, и
не было рабской зависимости от заграницы. Во
главе хоров стояли толковые менеджеры – посредники между хористками,
танцовщицами, хозяевами
ресторанов и публикой,
часто назойливой и влюбчивой.
Вяльцева зна ла себе
цену. Гонорары ее доходили до 20 тысяч рублей за
вечер. Так что певица смогла купить себе два дома в
Санкт-Петербурге ценой
более чем в 500 тысяч рублей и передвигаться по
России в собственном вагоне-салоне со всеми удобствами.
Антрепренеры предпочитали с ней не торговаться, так как знали, что ее
выступления всегда идут
с аншлагом. Светлана Кизимова приводит статистику: весной 1904 года в Туле
вместо планируемых 1500
рублей было получено от
продажи билетов 1598, в
Полтаве вместо 1200 –
1348, в Харькове вместо
2000 рублей – 2139 и т.д.
Вяльцева много ездила по
стране, посещая порой самые глухие уголки, поэтому вагон со всеми удобствами ей был необходим.
Выйдя из крайней бедности, Вяльцева не забывала о тех, кому не повезло. Она много отдавала
на благотворительность.
Поехав в Маньчжурию к
раненому мужу, она дала
два концерта, всю выручку с которых, 28000 рублей,
передала семьям убитых и
раненых и на улучшение
быта солдат. Перед своей
смертью в 1913 году она
завещала все имущество
передать в пользу города с
целью основания женской
больницы и детского приюта, 40 тысяч рублей она
оставила на образование
своего мальчика-воспитанника (собственных детей у Вяльцевой не было).

Шаг навстречу

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ — НАША РАБОТА,
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ — НАША СУДЬБА

Таков девиз сотрудников психоневрологического интерната Трубчевска
ГБСУСОН «Психоневрологический интернат г. Трубчевска»
создан в 2010 году на базе бывшего детского дома-интерната.
Сотрудники этого дома составили костяк нового коллектива, работающего со взрослыми.
В структуре интерната – отделение медико-социальной
реабилитации, отделение милосердия и отделение социально-трудовой реабилитации.
Ежедневный труд врачей, медсестер, санитарок отделения
медико-социальной реабилита- ники отделения милосердия! их помощники, психолог, биции способствуют улучшению Это их заботливые руки вовре- блиотекарь, инструктор по
здоровья и качества жизни на- мя накормят, переоденут, а до- труду. Вся работа отделения
ших подопечных, для которых брые сердца согреют душевным направлена на реабилитацию
созданы достойные бытовые теплом нуждающихся в опеке.
молодых инвалидов – их социусловия, максимально приблиВ отделении социально-тру- альную адаптацию, улучшение
женные к домашним. А сколько довой реабилитации работают психоэмоционального состоядушевного тепла и сострадания настоящие профессионалы – ния, сохранение общественнодарят своим подопечным работ- соцработники, воспитатели и полезных навыков.

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию: постоянно отмечаются
все красные даты календаря в
актовом зале учреждения. В
библиотеке проводятся мероприятия, посвященные событиям военной истории России.
Во всех концертах с радостью
принимают участие не только
работники, но и сами получатели социальных услуг. Их жизнь
наполняется новыми интересными событиями, позитивными эмоциями.
Чтобы наши подопечные не
чувствовали себя оторванными
от общества, поддерживаются
связи с организациями города.
Нас постоянно посещают священнослужители Трубчевского
благочиния, приезжают с концертами народный ансамбль
русской песни «Дрема» и на-

Вяльцева стала легендой
при жизни, что повышало
интерес к ее выступлениям. Борец Иван Поддубный неслучайно говорил: «В России есть три
знаменитости: я, Горький
и Вяльцева». Яркое свидетельство триумфа массовой культуры – упоминание не Шаляпина, а
именно Вяльцевой, хотя
и сам Федор Иванович не
брезговал выступлениями
на эстраде. Похороны певицы, на которые пришли
150 тысяч человек, стали
доказательством ее невиданной популярности.
Даже спустя 80 лет после
смерти ее фамилия служила для Иосифа Бродского
олицетворением духа времени.
Расцвет славы Вяльцевой совпал с появлением
в России граммофонной
индустрии. Отныне, чтобы
услышать любимый голос,
не нужно было лично присутствовать на концерте, а
артист мог стать знакомым
сотням тысяч слушателей,
не выезжая в регионы. В
1901 году в Риге открылась
первая граммофонная фабрика с английским капиталом. Через два года
в Санкт-Петербурге инженер Василий Ребиков
организовал уже на сугубо местном финансировании свое предприятие. В
считанные годы Россию
буква льно зах лестнула
граммофонная мода, работали десятки и десятки фабрик, которые тиражировали пластинки и
производили аппараты. В
каждом уважающем себя
городе открывались магазины, торговавшие ими.
Вслед за граммофонами
начали появляться патефоны (от фирмы «Пате»)
– компактные модели без
большой трубы. Знаменитый в советские времена
завод в Апрелевке был основан в 1910 году немецкой фирмой «Метрополь
рекорд». Современник замечал: «Вся Россия – от
великокняжеских дворцов
до мещанских местечек –
увлекалась грамзаписями
Вяльцевой...»
(«Forbes»).

родный хор ветеранов «Боевые
подруги». Они надолго остаются в памяти, дарят хорошее настроение и надежду на новые
встречи.
Под чутким руководством инструктора развиваются сохранные возможности и трудовые
навыки получателей социальных услуг. Изделия, изготовленные трудовой группой из
природного и бросового материала, выставляются не только
в интернате, но и в районном
доме культуры. Их авторы неоднократно отмечены грамотами администрации Трубчевского района.
Только благодаря слаженной
работе всех служб во главе с
директором А.И. Радчинской,
человеком с открытым сердцем
и неравнодушным отношением
к нуждам людей, созданы все
условия для комфортного проживания, лечения, досуговой
деятельности получателей социальных услуг.
А. ЦЫКУНОВА,
библиотекарь психоневрологического интерната.
г. ТРУБЧЕВСК.

судьбы
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ВОЗВРАТИЛИСЬ АИСТЫ В СЕЛО

На славу груша уродила. Всей
родне на угощение хватило, и соседи лакомятся да хозяйку похваливают. «Всю-то жизнь свою,
Нина Андреевна, ты для людей
стараешься – сама не доешь, а
ближнему кусок хлеба протягиваешь, – говорят сельчане. – Вот
и грушами нынче нас балуешь».
– Кушайте на здоровье, дорогие мои, – приветливо улыбалась хозяйка. – Радостно мне,
что к моему восьмидесятилетнему юбилею Бог дал такой обильный урожай.
– Ой, как годы летят, Андреевна, – вздыхает соседка Соня
Григорьевна. – Будто вчера вы
с хозяином твоим, Иваном Викторовичем, построив домишко,
первую грушу в палисадничке
посадили, а сегодня вершина
ее чуть ли не в облака упирается, от плодов ветви до земли
клонятся.
– Как же, помню – на Вербное воскресенье в лес пошли с
Иваном и там дичку выкопали, – вздыхает, задумывается
на мгновенье и продолжает: –
Бесплодным оказалось деревце
– до крыши вымахало, а ни одной грушки. Зато сыновья родились один за другим – Васенька,
Витечка, Ваня, Юра... – закрывает глаза, пытается остановить
обильно выступившие слезы и
не может сдержаться – плачет
навзрыд. – Это Витя мой, подростком еще, срезал дичку бес-

плодную и привил ее новой но достойная жизнь простой
веточкой. Нет больше с нами труженицы советской торговсыночка милого – ушел из жиз- ли. Без малого сорок лет отдала
ни ранехонько, а груша его рас- она этой нелегкой профессии:
тет. Накатит когда грусть-тоска, вначале обеспечивала сельчан
сажусь под дерево на скамейку продовольствием, затем завеи выговариваю свое горе. Тро- довала магазином «Культтованет ветви ветерок, шелестят ли- ры» здесь, в Стародубском селе
сточки, и кажется, что сыночек Воронок, бывшем до середины
меня утешает. Думаю тогда, что 1950-х годов районным центром
не ушел он от нас, а живет в Брянской области. Ее знали и
этой могучей грушнице, кото- уважали как кристально честного работника прилавка. Слурой жизнь дал.
Нина Андреевна теребит узе- жению людям она отдавала всю
лок платочка, прислоняет голо- себя без остатка. Любая просьба
ву к штакетнику палисада, и пе- сельчан была для нее, как приред глазами, как в замедленном каз к исполнению. Просил ли
кино, проплывает вся ее боль- кто-то коньки сыночку или мошая, без грандиозных событий, тоцикл мужу – завмаг Шидлов-

ская до Брянска дойдет, а заказ
выполнит. Потому был почет,
уважение и наградами не обходили.
Нынешний председатель Стародубского райпо Валерий Прохорец называет Нину Андреевну
легендой в среде кооператоров.
А председатель совета Брянского
облпотребсоюза, заслуженный
работник торговли Василий Кожемяко подчеркивает, что на
примере ее отношения к делу
воспитываются молодые кадры.
«Такие, как Шидловская, – говорит он, – золотой фонд российской кооперации».
На пути большом Нине Андреевне и с пороками людскими приходилось сталкиваться. В
лихое время остановили однажды их машину, груженную товаром, двое мужиков – по виду
уголовников и требовали свернуть с дороги на просеку, чтобы
переложить все в другой грузовик. Не о себе тогда подумала
Нина Андреевна Шидловская, а
о сельчанах, которые ждут и не
дождутся вдруг школьной формы детворе, мясорубки или посуды всякой к празднику. И такое на нее отчаяние, а следом
и возмущение налетело, что так
шарахнула дверцей «газона» мужичишку с обрезом, что тот как
шарик скатился в кусты с дороги. «Гони!» – успела крикнуть
водителю, а тот что есть силы
надавил на газ. И только ког-

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

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п.
Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

да приехали к магазину, увидели пробоины от пуль в заднем
борту. Никому тогда не сказали
о налетчиках: что будоражить
сельчан, страх наводить!
Чего за большую жизнь только не было. Слава Богу, хорошего выдалось больше, чем плохого. И главное, сыновья выросли
и стали достойными людьми.
Василий детей учил в местной
школе. Стал бизнесом заниматься – преуспел – опять же
детям помогает: в селе стадион
построил, в Стародубе команду
борцов финансирует. Ваня строительством в Москве занимается, Юра также в столице работает – свою старую мать опекает.
Витю жаль – рано ушел сынок,
но что поделаешь – от судьбы
никуда не денешься.
Темнело. У дома напротив в
гнезде на усохшем вязе заклекотали аисты. «К отлету готовятся, – вздохнула Нина Андреевна. – В 90-е, помню, злой
человек разорил гнездо, и птицы надолго покинули наш Воронок. Слава Богу, не так давно
возвратились аисты в село. Значит, жизнь наладилась». Снова
вздыхает, поправляет платочек
и молвит задумчиво: «Вот еще
один год провадила. Ну да ладно,
детей на крыло подняла, спасибо, что внуков всевышний позволяет вырастить...»
Виталий ЖАРЫНСКИЙ.

ãрани
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Событие

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЕЛЬСКИХ ДК

Не секрет, что ДК и клубы на селе ленческого культурно-досугового
и в небольших городах — настоящие центра. Здесь были отремонтироцентры общественной и культурной ваны сцена и зрительный зал, блажизни. Разнообразить досуг, под- гоустроены внутренние помещения,
держать юные дарования, обеспе- приобретено мультимедийное обочить условия для развития талантов рудование.
призван партийный проект «Единой
Поздравления со знаменательРоссии» «Культура малой родины». ным событием артистам, работниОдно из его направлений – повы- кам КСД и всем жителям передал
шение качества работы учреждений секретарь Брянского регионального
культуры, в том числе улучшение их отделения «Единой России», предматериально-технической базы и седатель областной Думы Владимир
проведение ремонта. На днях свои Попков. А лидер севских единоросдвери распахнули для жителей два сов, глава администрации района
обновленных центра культуры – в Александр Куракин отметил, что
Севске и гордеевском селе Твори- дом культуры дает возможность решино.
ализовать таланты и способствует
26 октября в Севске состоялось творческому саморазвитию детей,
торжественное открытие межпосе- независимо от того, где они про-
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живают. Он вручил сотрудникам
культурно-досугового центра ценный подарок.
Затем в обновленном зале состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли лучшие
артисты и творческие коллективы
района.
***
На ремонт дома культуры в селе
Творишино в рамках партпроекта
было выделено около 1 млн. рублей.
Обновленный СДК станет очагом добра, тепла и уюта.
Среди почетных гостей, которые
приехали в Творишино, были глава
администрации Гордеевского района, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Людмила
Убогова, зам. руководителя исполкома регионального отделения партии Юрий Силинкин и другие. Их
встретила хлебом-солью заведующая Творишинским СДК Светлана
Гончаренко.
По словам Юрия Силинкина,
для партии главное, чтобы проект
пришел в самую глубинку России,
в те отдаленные поселки, где клуб
– единственное место для общения
и проведения праздников.
На обнов ленной сцене прозву ча ли музыка льные композиции в исполнении: Творишинского народного хора, народного
ансамбля «Истоки», воспитанников музыкальной школы, Анатолия Стародубца, Галины Олейник,
Любови Глазуновой, Валентины Мелешенко.
Â Áðÿíñêîé îáëàñòè â òåêóùåì
ãîäó îáúåì ñðåäñòâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû 6 ìóíèöèïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû è ïðîâåäåíèå
ðåìîíòíûõ ðàáîò â 23 ÄÊ ïðåâûñèë
34 ìèëëèîíà ðóáëåé. Íà ïîääåðæêó
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ
è êóêîëüíûõ òåàòðîâ Áðÿíñêîé îáëàñòè âûäåëåíî áîëåå 19 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

Коротко
В ТРИДЦАТКЕ УСПЕШНЫХ
По данным российской премии «Производительность
труда: Лидеры промышленности России-2018» БМЗ занимает 21-е место среди пяти тысяч лучших предприятий России.
Это очень хороший показатель. А лидером признана
компания «Hyundai Motor Company (Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус)». На 2-м месте – фирма «Гражданские
самолеты Сухого». На третьей строке расположилась
компания «Альфа Лаваль Поток».

НАСТОЯЩИЙ ПРОФИ
Руководитель управления ГИБДД Брянской области
Вячеслав Лопатников стал третьим на конкурсе профессионального мастерства. Соревновались главные гаишники регионов в Сочи с 23 по 26 октября.
Полицейские должны были продемонстрировать знание законодательства, навыки вождения и стрельбы.
Лучшим стал представитель Татарстана, на втором месте – начальник ГАИ Вологодской области. Брянский
полковник оказался на третьем месте.

ШКОЛЬНЫХ ПОЛВЕКА
26 октября Брянская школа № 53 отметила полувековой юбилей.
Поздравить с юбилеем дружный коллектив пришли
многочисленные выпускники, ветераны педагогического труда, родители, ученики и почетные гости, среди
которых была депутат Государственной Думы Валентина Миронова, которая одно время работала здесь заместителем директора по воспитательной работе.
Миронова поблагодарила педагогов и учеников за
любовь, неравнодушное и теплое отношение к школе.
«Здесь трудятся люди, для которых профессия педагога
стала делом всей жизни. Ваша работа требует не только знаний, опыта, но и любящего, искреннего сердца,
умения видеть в своих учениках таланты, помогать их
развивать. 50-летний рубеж открывает новые вершины
и новые горизонты», – отметила она и вручила бывшим
коллегам благодарственные письма депутата Госдумы.
Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый адрес: 241050,
г. Брянск, а/я 187, е-mail: in-wait@yandex.ru) – сообщает о несостоявшихся торгах по продаже имущества ООО «Диллер» (241520,
Брянская область, Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 8; ИНН
3234036142; ОГРН 1033265001186, решение Арбитражного суда Брянской области от 14.08.2013 г. по делу ¹А09-7230/2013, конкурсный
управляющий Мартыненко Александр Владимирович (241022, г. Брянск,
ул. Кольцова, д. 9, кв. 38, ИНН 322302033504, СНИЛС 075-548-506 93
член Ассоциации МСРО «Содействие»), назначенных на 26.10.2018 г.

Уважаемые жители
Брянщины!
ЗАО «ПОБЕДА-АГРО»
поздравляет вас с самым
молодым праздником
нашего Отечества – ДНЕМ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник напоминает о героических страницах
нашей истории и многовековых традициях единения российского общества. Сплотившись, народное
ополчение в 1612 году дало отпор захватчикам. Победа положила конец смутным временам и позволила нашей Отчизне сохранить свободу, державность
и самобытность.
И сегодня этот праздник – дань уважения славному
прошлому Отечества и символ веры в его завтрашний день.
Дорогие земляки, позвольте пожелать вам счастья, мира, добра и всего самого наилучшего!

О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»,
председатель Брянского регионального
отделения Союза машиностроителей России.

Его цель – напомнить нам о том, что
россияне – это единый народ с великим
прошлым и прекрасным будущим.
Желаем вам претворения в жизнь ваших мечтаний, верных друзей и крепких
семейных связей.

Н.С. СЕГЕДА,
генеральный директор
ЗАО «Победа-Агро».

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Áðÿíùèíû!
Áðÿíñêèé öåíòðàëüíûé óíèâåðìàã
ïîçäðàâëÿåò âàñ
ñ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ
– ïðàçäíèêîì, êîòîðûé çíàìåíóåò
ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó, ïàòðèîòèçì
è ïðåäàííîñòü ðîäíîé çåìëå!
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ìèðà, äîñòàòêà, äîáðà.

Ë.Ê. ÏÎÃÎÐÅËÎÂ,
äèðåêòîð ÀÎ «Áðÿíñêèé ÖÓÌ»,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òîðãîâëè ÐÔ.
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü öåíòðàëüíûé
óíèâåðìàã è ïðèîáðåñòè ïîäàðêè
ðîäíûì è áëèçêèì.

мы
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Театр у гобелена

ТУРГЕНЕВСКАЯ МИСТИКА И БЫЛЬ

«Поэт, талант, аристократ,
красавец, богач, умен, образован», – такую восторженную характеристику в письме
к брату дал Ф.М. Достоевский.
Столь лестных эпитетов удостоился от Федора Михайловича 25-летний И.С. Тургенев.
9 ноября Россия будет отмечать 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева. В преддверии славной даты в областном
х удожественном музее напомнили о хитросплетениях
судьбы и творческого пути
классика русской литературы. Юбилейное мероприятие прошло в рамках проекта СТД, БТД и музея «Театр
у гобелена». Правда, интерес
публики к имени Тургенева
был столь велик, что действие
пришлось перенести в более
просторный фортепианный
зал. Здесь, в обрамлении гравюр художника-иллюстрато- ствовать простым людям и ревушки, часто приходят два
ра Галины Волхонской, арти- возненавидел мироустройство, уже дряхлые старичка – муж
сты театра драмы воскресили согласно которому благопо- с женою... Станут на колени, и
историю жизни нашего «рус- лучие одних базировалось на долго и горько плачут, и долрабстве других. Детские впе- го и внимательно смотрят на
ского европейца».
Нашего не только пото- чатление нашли отражение в немой камень... Неужели их
му, что Тургенев – общена- рассказе «Муму» и «Записках молитвы, их слезы бесплодциональное достояние, заме- охотника». Книги, воспевав- ны? Неужели любовь, святая,
чательный художник слова. шие красоту и широту рус- преданная любовь не всесильНаш он и по праву рождения. ской природы и души, сра- на? О нет! Какое бы страстное,
Ведь Брянский уезд до 1920-х зу же вызвали недовольство грешное, бунтующее сердце
годов являлся частью Орлов- властей, разглядевших в них ни скрылось в могиле, цветы,
ской губернии. Своим счита- призыв к отмене крепостного растущие на ней, безмятежно
глядят на нас своими невинем его и мы, туляки, посколь- права...
Протестом против насилия, ными глазами: не об одном
ку родовое гнездо Тургеневых
находилось в Чернском уезде ненавистью к узаконенному вечном спокойствии говорят
рабству, болью за страдание нам они... Они говорят такТульской губернии.
В роли главного рассказ- народа, желанием основать же о вечном примирении и о
чика выступил зав. бутафор- его счастье проникнут и ро- жизни бесконечной»...
Впрочем, Тургенев был не
ским цехом Михаил Бобров. ман «Отцы и дети». ПроизвеОказалось, Михаил Иванович дение о вечном противостоя- только отличным новеллищедро наделен актерским та- нии двух поколений хорошо стом и романистом. Его пьелантом. Ярко и образно он известно нам со школы. Ни- сы «Где тонко, там и рвется»,
рассказал о формировании гилист-революционер База- «Нахлебник» и «Месяц в деличности будущего писателя, ров, захотевший перестроить ревне» до сих пор с успехом
на которую наложил отпеча- мир и поставивший себя на идут на разных сценах. Об
ток жестокий и деспотиче- место Бога, погибает. Актер этой тургеневской ипостаский характер матушки. Вар- театра драмы Александр Про- си напомнили артистки БТД
вара Петровна, сама в детстве хоров прочитал финальный Екатерина Лунева и Анастаи юности не знавшая ласки, отрывок из романа. Помни- сия Дьячкова, разыгравшие
подвергавшаяся унижениям те этот трогательный эпилог? мизансцену из «Месяца в де«Есть небольшое сельское ревне». Диалог двух женщин,
и издевательствам, став полновластной хозяйкой 5 тысяч кладбище в одном из отдален- – юной, не знающей жизни
крепостных душ, отыгралась ных уголков России. Как поч- Верочки и более искушенной
по полной над бесправными ти все наши кладбища, оно Натальи Петровны – полон
людьми. Не раз секла она и являет вид печальный... Но драматизма. Ведь патронесса
сыновей Николая и Ивана между могилами есть одна, и ее воспитанница соперни– за шалости, невыученные которую не топчет животное: чают за сердце одного и того
уроки, а порой и просто так, одни птицы садятся на нее и же мужчины... Актрисы, как
на всякий случай. Иван, че- поют на заре... Евгений База- и Александр Прохоров, – ноловек с тонкой душевной ор- ров похоронен в этой моги- вички на брянской сцене. Они
ганизацией, рано стал сочув- ле. К ней, из недалекой де- – выпускники Екатеринбург-

ского театрального института. И это их первый выход на
публику. Дебют (пусть и в небольшом эпизоде) получился
удачным.
Популярная актриса БТД
Юлия Филиппова затронула
еще один аспект творчества
знаменитого писателя. Оказывается, признанный реалист Тургенев, поражавший
современников удивительной жизненной достоверностью своих картин, не был
чужд мистике. Правда, его
«Таинственные повести» были
встречены современниками
почти в штыки. По словам актрисы, истории о призраках
многих сбивали с толку. Только сейчас, когда мы знаем о
различных «паранормальных»
явлениях, некоторые исследователи обратили внимание на
то, как точно совпадают детали «Призраков» с рассказами
людей о «выделении астрального тела» во сне или в измененном состоянии сознания.
Несомненно, Тургенев обладал подобным опытом. Во
всяком случае, такое впечатление сложилось у нас после
аргументированного выступления Юлии, помимо театра увлеченной метафизикой.
Порой судьбы разных людей переп летаются очень
хитро. Многие даже не догадываются, что тесть Льва
Николаевича Толстого А ндрей Берс одно время служил врачом у Сергея и Варвары Тургеневых. Некоторые
исследователи даже считают
воспитанницу Лутовиновой
Вареньку сводной сестрой
Ивана Сергеевича, плодом
греховной страсти помещицы и ее доктора. Ну а сами
два титана нашей литературы
однажды так рассорились, что
дело чуть не дошло до дуэли...
Экскурс в события XIX
века получился ярким благодаря сценическому дарованию
участников юбилейного вечера. А их монологи и диалоги
подвигли меня (как, думаю,
многих) перечитать еще раз
тургеневскую поэтическую
прозу и мемуарную литературу. И вспомнить добрым
словом чудесное СпасскоеЛутовиново...
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Мастера
Плеяда народных мастеров Брянской области пополнилась новыми
именами.

ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ

Для того чтобы получить звание,
четверым претендентам понадобились
годы кропотливого труда. Решающее
значение имеет и сохранение в работах
самобытности, традиций народного
искусства Брянской области, а также
участие во всероссийских и международных выставках. Всем этим требованиям, по мнению членов художественно-экспертного совета по народным
промыслам под председательством
зам. губернатора Александра Коробко, отвечают Екатерина Гридина (роспись по дереву), Анатолий Кропотин
(керамика), Андрей Зель (роспись по
дереву) и Николай Яшутин (керамика).
Мастеров представляла экскурсовод
народного музея этнографии и ремесел Ирина Аниканова, удостоенная
этого звания в 2016 году.

Благодарность

СОГРЕЛИ
ТЕПЛОМ

В 2011 году после перенесенного инсульта мой сын прямо из больницы привез меня в свой дом, расположенный в
Белых Берегах. Так я стала жителем поселка. Мне требовался уход и продолжение лечения. Через год сын умер, и
я, старая (мне 83 года) и больная, осталась одна в частном доме. Жить трудно, особенно зимой, когда надо чистить
снег, а у меня нет сил.
Однажды, возвращаясь с кладбища, встретила незнакомую женщину
и поделилась с ней своим горем. Она
сказала, что тоже живет одна, болеет. А чтобы преодолеть невзгоды, обращается в Центр социальных услуг
на дому поселка Белые Берега. Я тоже
решила воспользоваться его услугами.
Позвонила по телефону, меня выслушали и предложили заключить договор. Теперь два раза в неделю ко мне
приходит работник центра, приносит продукты и лекарства, помогает
по дому. Жалею, что не обратилась к
ним раньше.
Еще приятная весть: мне стали приносить газету «Брянский рабочий» – ее
на свои средства выписал центр занятости населения. Я очень благодарна
директору центра Людмиле Николаевне Жижикиной, заведующей Галине Ивановне Левиной и исполнителю
услуг Зинаиде Дмитриевне Тимофеевой за уважение и чуткое отношение
ко мне.
З. ПОДЫМОВА.

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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занавес
будь
здоров!
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Сканворд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

3 ноября (14.00–20.00). Вероятны
головные боли, воспаление верхних
дыхательных путей.
7 ноября (4.00–13.00). Могут возникнуть сбои сердечных ритмов, мигрень.

Ожидается переменная облачность,
ветер юго-восточный, 2–4 м/с. Температура воздуха от 8 до 10 градусов тепла, в выходные дни – от +5 до +10°С. Атмосферное давление вчера было 758
мм рт. ст. Сегодня оно повысится до
761 мм, а в выходные дни понизится
до 755 мм.
Восход солнца 2 ноября в 7 часов 37
минут, заход – в 16 часов 48 минут. Долгота дня – 9 часов 11 минут.

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
2 и 7 ноября: «Замужняя невеста» – премьера. Начало 2-го – в 18.00, 7-го – в 18.30.
3 ноября: «Тетки». Начало в 18.00. «Ночь
искусств» – акция, к которой впервые присоединяется БТД. В фойе 1-го этажа гостей
ждет угощение от театра с музыкальными
сюрпризами. На 2-м этаже гостям предложат
поучаствовать в викторине «Маска, кто ты?»
и разгадать призовой «Театральный сканворд». Подарком станут фото на память в
образе персонажа и пропуск в зрительный
зал на феерию «Волшебная музыка любви».
Начало в 22.30.
6 ноября: «Касатка». Начало в 19.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
1 ноября: «В моем сердце нет страха» («Рикки-Тикки-Тави») (ТЮЗ). Начало в 10.00.
2 и 4 ноября: «Как Настенька чуть кикиморой не стала» (ТЮЗ) – премьера. Начало
2-го в 10.00, 4-го – в 12.00.
3 ноября: «Лоскутик и облако» (Театр кукол). Начало в 11.00. «Приключения Иванастрельца» (ТЮЗ). Начало в 12.00. «Каштанка, или Забытые письма» (ТЮЗ). Начало в
18.00.
4 ноября: «Дюймовочка» (Театр кукол). Начало в 11.00.
К/З «ДРУЖБА»
3 ноября: «Откровенно» – концерт яркой
и эпатажной певицы Славы. Начало в 19.00.
«Едины историей, песней, душой…» – акция
«Ночь искусств». Мужской хор Брянского
Кафедрального собора и ансамбль народной
музыки «Ватага» (руководитель Александр
Колесников) исполнят духовную музыку
русских композиторов, народные баллады,
патриотические песни. Также пройдут: вы-

ставка работ М.С. Решетнева, сеансы арткинозала по экспозициям ведущих музеев мира. В фойе будет работать открытый
микрофон для любителей поэзии. Начало в
22.00.
4 ноября: «Три кота с программой «День
варенья». Начало в 12.00.
5 ноября: «Любимые романсы» – концерт
народного артиста России Александра Малинина. Начало в 19.00.
7 ноября: «Все хиты» – большой юбилейный концерт Владимира Кузьмина. Начало
в 19.00.
9 ноября: «Я люблю вас!» – праздничный
концерт неповторимой Ирины Эмировой.
Начало в 19.00.
ДК БМЗ
4 ноября: «Я песне отдал все сполна…» – вечер памяти народного артиста СССР Иосифа
Кобзона. Прозвучат всеми любимые песни
из репертуара мастера в исполнении замечательного баритона Максима Дегтерева. Начало в 19.00.
8 ноября: концерт легендарного хореографического ансамбля «Березка». Начало
в 19.00.
9 ноября: «Мастер и Маргарита» – антрепризный спектакль с участием Екатерины
Климовой. Начало в 19.00.
ГАЛЕРЕЯ «РОСТ»
2 ноября: персональная выставка Натальи
Самолыго. Начало в 17.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
До 10 ноября: «Течение жизни» – фотовыставка Павла Капустина. Представлены так
называемые стрит-фото, которые Павел сделал в разных городах и странах.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
на НОВОСТРОЙКЕ
2 ноября: концерт Басты. Начало в 19.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 15 ноября: «Юность комсомольская моя»
– выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ.
До 9 декабря: «Без лица» – новый интерактивный арт-проект об истории легендарных ритуальных и карнавальных масок народов мира.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
3 ноября: «Ночь искусств» – разнообразная
программа с 17.00 до 22.00.
До 30 ноября: «Мир глазами художника
кино» – выставка работ Вадима Кислых, который без малого 40 лет отработал на «Мосфильме».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
3 ноября: «Ночь искусств» (с 17.00 до 22.00).
В программе: мастер-класс «Рисуем 3Д ручкой», «Поэтическая гостиная», выступление автора-исполнителя Максима Кузора
(TomBombadil) и группы «Рассказы», спектакль «Волшебство» (авторы пьесы Ольга и
Игорь Умаровы, брянские поэты Янина Черкасова-Мишина, Александр и Наталья Семеновы).
ЦИРК
10 и 11 ноября: «Дикая планета» – новая
программа. Вы увидите «Космическое Эльдорадо» под руководством дрессировщиков
Виктора и Виталия Тихоновых, оригинальные номера с верблюдами, леопардами, дикобразами. На арене – пони, а также злые,
но удивительно исполнительные доберманы
и озорные обезьянки Ольги Ван Ю Ли и Сергея Стрелецкого.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере

По горизонтали: А льбом. Диорама. Оберег.
Оптимист. Триумфатор.
Иволга. Орало. Опт. Андрон. Секач. Клайд. Вата.
Доза. Ежик. Сушка. Бодун. Жилет. Орлеан. Енот.
Скифы. Или. Заяц. Карта.
Еканье.
По вертикали: Коба.
Либеро. Ирландка. Буржуа. Младенец. Мегафон.
Движок. Ракита. Окот. Насест. Утка. Эдип. Пунш.
Тит. Кофе. Долив. Арык.
Мопед. Тагил. Кофеин.
Сглаз. Аль. Тахта. Чаяние.

Поверья

2 ноября. Артемий. Капуста, засоленная на Артемия, будет более сочной.
3 ноября. Дмитриевская
родительская суббота, день
Иллариона. Теплый вечер
на Иллариона перейдет в
такой же день.
4 ноября. День Казанской иконы Божией Матери,
покровительницы женщин.
На Казанскую жениться –
счастливу быть.
5 ноября. Яков. Проводят обрядовые игры с
подражанием пчелиному
гудению для хорошего будущего меда.
6 ноября. День иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость», день
Афанасия.

