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Цена свободная

ТЕХНОЛОГИИ
ВМЕСТО УДАЧИ
В регионе прошел День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Всего две недели остаются до Нового года,
а некоторые мои соседки не успели подписаться на газету «Брянский рабочий» на 2019-й.
И вот как подарок – льготная подписка. До
13 декабря можно оформить абонемент, заплатив меньше: и почта, и редакция предоставляют скидку.
С «Брянским рабочим» я дружу очень давно. В феврале следующего года мне исполнится 80 лет. Все мои годы прошли в трудах
и заботах. Работала в швейном производстве,
потом на Брянском машиностроительном заводе (красила железнодорожные вагоны). Выйдя на пенсию, трудоустроилась в БГТУ и вот
уже около 29 лет работаю вахтером. Дежурила
в учебных корпусах, теперь – в общежитии
преподавателей и техработников. У меня четверо внуков и столько же правнуков.
Я рассказала об этом для того, чтобы
было понятнее, почему я люблю читать газету «Брянский рабочий». В ней публикуются материалы о людях труда, предприятиях,
учебных учреждениях, да и обо всем, чем
живет наша область. В зарисовках и статьях
часто говорится о моих молодых знакомых.
Я в курсе того, что делается на БМЗ, других
предприятиях и в организациях. Несколько раз «Брянский рабочий» публиковал зарисовки и обо мне, вернее, о моем хобби: в
свободное от работы время я занимаюсь шитьем, вязанием. Так что с любимой газетой
мы вместе идем по жизни. Она рассказывает
мне новости, передает какие-то сведения, а
я обогащаюсь ими и чувствую себя увереннее и лучше.
Нина ВЛАСОВА.
г. БРЯНСК.
***
Газету «Брянский рабочий» я всегда читаю
с большим интересом. Из нее я узнаю обо
всем, что делается в нашей области. А знать
мне важно, так как я не хочу отрываться от
тех мест, где когда-то жил и работал. Родился
в Жирятино, одно время работал в Брянске.
Затем до самого ухода на пенсию трудился
в Почепском районо (занимался строительством). Мне пришлось немало поездить по
школам. Теперь каждое сообщение о них волнует меня и будит мою память.
Еще мне нравится «Брянский рабочий»
потому, что можно обратиться в редакцию
и попросить о помощи в житейских делах,
например, уладить какую-то проблему. Газета откликается публикацией или направляет
жалобу для принятия мер. Словом, исполняет
роль юриста, консультанта, советчика. А это
тоже немаловажно в нашей кипучей жизни.
Вячеслав МУРЗИНОВ.

Подписка-2019

А. Богомаз вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени В. Клюенкову, гендиректору ООО «Сельхозник» (Брасовский район).

4 декабря в здании
Брянского государственного аграрного университета прошел праздник.
Со всей Брянщины съехались люди, имеющие отношение к агропроизводству, чтобы пообщаться,
поздравить друг друга,
пожелать успехов в работе. А успех этот далек

от понятия «удачи». Иногда рассчитывать на нее
в сельском хозяйстве, в
общем-то, принято. Да,
хлеборобов, беспокоит
переменчивая погода. Но
не удача является для современного агросектора
Брянщины главным фактором развития. Успех
определяет сочетание

традиций и суммы передовых технологий. И выбор Брянской области в
качестве площадки масштабной международной
сельскохозяйственной выставки Russia Potato-2020
означает признание на
международном уровне
заслуг региона. Брянская
область является россий-

ским лидером по производству промышленного
картофеля. Зарубежные
компании с мировым именем оценили успехи Брянской области в выращивании зерновых, кукурузы,
сои и т.д.
(Продолжение
на 4-й стр.)

С 3 декабря стартовала декада льготной
подписки, в том числе и на «Брянский рабочий». В течение 10 дней можно выписать
нашу газету на 1-е полугодие 2019 года по
сниженным ценам:
на 1 мес. – за 56 руб. 35 коп.,
на 3 мес. – за 169 руб. 05 коп.,
на 6 мес. – за 338 руб. 10 коп.
Для ветеранов и участников войны, инвалидов 1-й и 2-й групп действуют дополнительные скидки:
на 1 мес. – за 50 руб. 30 коп.,
на 3 мес. – за 150 руб. 90 коп.,
на 6 мес. – за 301 руб. 80 коп.
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Рейтинг

УСТОЙЧИВЫЙ
РОСТ ВЛИЯНИЯ

Независимое агентство
«ПолитБрокер», составляющее ежедневные рейтинги
глав регионов «Биржа губернаторов», представило
сводный анализ за ноябрь.
Руководитель Брянщины
Александр Богомаз оказался в числе руководителей регионов, чьи «политические акции» в минувшем
месяце демонстрировали
рост.
Во многом этому способствовали позитивная
региональная повестка, а
также большое количество мероприятий высокого уровня, прошедших в Брянской области. Так, регион все
активней выступает в качестве диалоговой площадки
России и Белоруссии. Например, несколько дней назад успешно принимал Форум приграничных территорий. Начало месяца было ознаменовано проведением
VII Славянского международного экономического форума, на котором Александр Богомаз подписал инвестиционных соглашений более чем на 8 млрд. рублей.
Кроме того, на Брянщине эффективно реализуется ряд
знаковых проектов, например, «Местный дом культуры»
и «Городская среда». Открытие отремонтированных в их
рамках объектов как раз проходило в ноябре. Глава региона может записать себе в плюс сверстанный бюджет
на следующий год, который прошел первое чтение в облдуме и общественные слушания, главный финансовый
документ региона отражает рост экономики Брянщины
и даже содержит профицит в 350 млн. рублей.
Напомним, что агентство ориентируется на экспертные оценки эффективности деятельности губернаторов и членов их команд, медийную картинку, а также
анализ социальных сетей, групп в мессенджерах и др.
Эксперты «ПолитБрокера» отмечают рост позиций
брянского главы региона на протяжении длительного
периода времени.

репортер
Власть и люди

НЕРЕШАЕМЫХ
ПРОБЛЕМ НЕТ

Многодетная мать из
Володарки обратилась к
главе региона А. Богомазу с личной проблемой, но
в результате решение ее
вопроса помогло сотням
детей с ограниченными
возможностями. Ее ребятишки обучаются в коррекционных классах 50-й
Традиционно в день рождения «ЕдиВ Брянске в региональной общественшколы Брянска. Ей необной
России»,
1
декабря,
активисты
парной
приемной председателя партии
ходима помощь в приобретении учебников, рабо- тии провели встречи с гражданами. В «Единая Россия» Дмитрия Медведева
чих тетрадей и прописей. этом году в нашем регионе работало ре- с гражданами встретились губернатор
В итоге глава региона рас- кордное количество площадок – больше Александр Богомаз, а также секретарь
порядился выделить сред- восьмисот. Прием проводили представи- регионального отделения партии, предства на покупку необхо- тели исполнительной и законодательной седатель областной Думы Владимир
Попков.
димой канцелярии. И не власти.
только для детей Силвии водоснабжением в дерев- обратившейся к Богомазу, Александр Богомаз выбрал
(так зовут посетительни- не Волжино Почепского помогут утеплить наруж- четырех победителей концу), но и для учащихся района. Объект включен ные стены многоквартир- курса новогодних подевсех коррекционных школ в подпрограмму «Чистая ного дома в самое ближай- лок «Дети детям», который
области. Глава региона по- вода» (2015–2020) на 2019 шее время.
проводится общественной
Все вопросы, с кото- приемной председателя
мог и девушке-сироте из г од. Пред вари т ел ьна я
Выгоничского района. До стоимость работ – более рыми люди пришли к гу- партии «Единая Россия»
конца нынешнего года ей 2 млн. рублей. Будет про- бернатору, были детально Дмитрия Медведева. Оковыделят одну из восьми бурена артезианская сква- рассмотрены. По каждо- ло двух тысяч учеников
му обращению глава ре- начальных классов разных
квартир, которые приобжина и осуществлено подгиона дал соответствую- школ области представили
ретут именно для таких,
ключение к действующим щие поручения, назначил свои уникальные работы.
как она, ребят и девчат.
конкретные сроки испол- Главные призы – билеты
Впрочем, на приеме сетям водоснабжения.
Решен вопрос также и нения. А лександр Бого- на Кремлевскую и Патриредко зву чали вопросы
частного характера. Боль- со строительством Супо- маз подчеркнул, что об- аршую новогодние елки.
ше говорили о пробле- невской амбулатории, ко- ращения жителей снимут Выбор пал на авторов помах поселков, деревень торое планируется завер- с контроля только при их делок из Стекляннорадицкой, Новодарковичской,
и многоквартирных до- шить в следующем году. полном исполнении.
Сразу после встречи с Фокинской школ и пятой
мов. Так, Людмила Дед- Еще одной заявительникова попросила помочь с це из областного центра, населением губернатор гимназии.

Инициативы

ВАЖНЕЙШАЯ СФЕРА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека теперь может
проводить внезапные контрольные закупки и проверки
тех объектов, на которых возможен обман граждан и
угроза их здоровью. Это стало возможным благодаря
поддержке российских парламентариев.
Главный санитарный врач России Анна Попова поблагодарила депутатов за поддержку в этом вопросе
на прошедшем вчера заседании внутрифракционной
группы, которое провел первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев. В ходе заседания
также обсуждались другие вопросы в сфере защиты
граждан-потребителей, в частности меры, принимаемые ведомством, для повышения качества продукции, в
числе которых переход от ТУ к ГОСТ. «Предусмотрено
введение базового ГОСТа, общего, который обеспечивал бы «планку» качества. Тогда производитель своими
ТУ будет вправе только улучшить качество, но не может
его ухудшить», – пояснила Анна Попова, отметив, что
в связи с этим потребуется введение изменений в ФЗ о
безопасности пищевых продуктов.

СЕМЕЙНЫЕ НОВАЦИИ

6 декабря 2018 года

Обращения, адресованные ВлаВнимательно выслушав заявидимиру Попкову, преимущественно тельницу и приглашенного спекасались сферы жилищно-комму- циалиста жилищной инспекции
нального хозяйства.
региона, Владимир Попков взял
С жалобой на работу управляю- ситуацию на контроль. Для скощей компании по проведению капи- рейшего решени я вопроса литального ремонта в подъезде обрати- дер брянских партийцев проведет
лась жительница многоквартирного личную встречу с руководителем
дома по проспекту Станке Дими- управляющей компании и главой
трова. По ее словам, представители администрации Советского района
УК должным образом не исполняют Брянска.
Недовольны качеством предовзятые на себя обязательства по содержанию дома.
ставляемых услуг и жильцы домов

по улицам Горбатова и Счастливой. Рассказав Владимиру Попкову о непрофессиональном поведении представителей управляющих
компаний, которые обслуживают
их дома, граждане попросили секретаря регионального отделения
«Единой России» разобраться в сложившейся ситуации и защитить интересы жильцов.
Попков заверил, что к решению
вопроса подключатся правоохранительные органы. По поручению
Владимира Ивановича соответствующее обращение будет направлено
прокурору Брянской области.
Комментируя итоги состоявшегося приема, секретарь реготделения партии отметил, что вопросы,
связанные со сферой строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, имеют наиболее острый
характер.
«Граждан, которые пришли сегодня на прием, преимущественно
волновала сфера ЖКХ. Тема недобросовестных застройщиков и
управляющих компаний имеет наиболее острый характер. Наша задача,
задача власти – отстаивать интересы людей, оперативно реагировать
на те сигналы, которые дает нам
общество. И проведение вот таких
приемов помогает в этом. Из первых уст мы слышим о конкретных
проблемах и при взаимодействии с
профильными ведомствами вопросы удается урегулировать», – отметил Владимир Попков.

Депутаты Государственной Думы ФС РФ рассмотрели
важные поправки в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей». Доклад делала член комитета ГД по вопросам
Мозаика
семьи, женщин и детей Валентина Миронова, которая
предложила депутатам поддержать данную законодатерритории которых или в непосредственной близоПОЗДРАВИТ ПРЕЗИДЕНТ
тельную инициативу.
сти от них в ходе ожесточенных сражений защитники
В декабре 169 старейших жителей Брянской обла- Отечества проявили мужество, стойкость и массовый
Законопроект разработан в целях совершенствования
сти
получат поздравление главы государства Владими- героизм. Брянск носит это высокое звание с 25 марта
законодательства Российской Федерации в части усиления контроля за расходованием средств материнского ра Путина.
2010 года.
При этом 140 старожилов отметят свой 90-й день
(семейного) капитала при их направлении на улучшение жилищных условий. Законопроектом предлагает- рождения, двадцать шесть – 95-й, а трое отпразднуПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
ся установить исчерпывающий перечень организаций, ют столетний юбилей! Вековые юбиляры проживают
ВЫРАСТЕТ
подконтрольных ведению Банка России, на погашение в Брянском, Трубчевском районах области, а также в
займов которых могут быть направлены средства мате- областном центре. Некоторые из них обладают неоИнформация об этом была озвучена на совещании,
ринского капитала. Это в свою очередь защитит семью бычными именами, такими как Анимаиса, Альбертина, которое провел вице-губернатор Александр Резунов.
и от недобросовестных кредитных организаций, и от Минна, Нимфа.
Как сообщила начальник областного управления говысоких процентных ставок, и от долгового бремени,
сударственной службы по труду и занятости населения
куда зачастую и попадает семья.
Наталья Новикова, постановлением Правительства РФ
БРЯНСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Валентина Миронова подчеркнула, что другая важот 15 ноября 2018 года № 1375 утверждены размеры миВ ГОСДУМЕ
ная новация – это усиление контроля за состоянием
нимального и максимального пособия по безработице
жилого помещения, которое приобретается на средства
5 декабря – день начала контрнаступления советских на 2019 год: 1500 и 8000 рублей соответственно вместо
МСК. Непригодность жилья – одно из серьезных ос- войск против немецко-фашистских войск в битве под
нований для отказа в удовлетворении заявления о рас- Москвой (1941 г.). К этой дате приурочена выставка «Го- 850 и 4900 рублей.
В областном банке более 10,5 тысячи вакансий, 77%
поряжении средствами материнского капитала на улучрода воинской славы», организованная в Госдуме.
которых
занимают рабочие специальности (8106). На
шение жилищных условий
Представлен на ней и Брянск. Из справочной ин- долю неквалифицированного труда приходится порядка
– Уверены, что данный законопроект станет еще
одним шагом в обеспечении защиты семьи с детьми в формации посетители могут узнать об истории и рат- 30% (2200 вакансий). Специалисты требуются на мязаконном праве иметь хорошее, комфортное жилье, – ных подвигах наших земляков. Напомним, звания соперерабатывающие и промышленные предприятия,
выразила мнение однопартийцев Валентина Миронова. «Город воинской славы» удостоены 45 городов, на а также в АПК.

репортер
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Год волонтера

ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ

Волонтерство в нашем регионе
успешно развивается более 10 лет.
Началось все с 2004 года, когда в
брянских вузах были открыты добровольческие студенческие отряды, которые помогали воспитанникам детских домов, а также пожилым
гражданам и инвалидам.
2018 год в России был объявлен
Годом добровольца, что говорит
о той особой роли, которая принадлежит волонтерству в решении
важных государственных задач. 5
декабря представители волонтерского движения собрались в концертном зале «Дружба», чтобы подвести итоги 2018 года. Но марафон
добрых дел на этом, конечно, не закончится!
С каждым годом в нашем регионе
ряды добровольцев пополняются, а
их сфера деятельности расширяется. Только с начала года число вовлеченных в волонтерское движе- ные концерты и многие другие ме- градили ряд активистов нашего рение увеличилось вдвое, превысив роприятия.
гиона. Среди них: Наталья Лыкова,
13 тысяч человек. В области рабо«От имени губернатора Алексан- учитель Брасовской школы имени В.
тают педагогические, краеведческие, дра Богомаза благодарю всех, кто Алексютина, автор проекта «Сквер
научно-исследовательские, военно- находится в этом зале, у кого до- добровольцев», студентка Брянскопатриотические отряды, поисковые брое сердце, кто готов прийти на го филиала Президентской академии
объединения.
помощь тем, кому она нужна. От Дарья Кудинова, автор проекта по
В ходе торжества были представ- нас не убудет, если мы улыбнемся, работе с ветеранами «Мы рядом», колены 5 направлений добровольче- подадим руку, скажем доброе сло- ординатор регионального поисковоской деятельности. В течение года во, в том числе и нашим родите- спасательного отряда «Лиза Алерт»
в нашем регионе прошли сотни те- лям. Ведь добро всегда возвращается Сергей К лецин, студентка БГУ
матических мероприятий. В их рам- к нам. Продолжайте начатые дела и Валерия Агунова, волонтер XXII
ках активная молодежь помогала ве- не останавливайтесь на достигну- Олимпийских зимних игр в Сочи
теранам, участвовала в организации том!», – сказал зам. главы региона и чемпионата мира по футболу-2018,
и проведении чемпионата мира по Александр Коробко.
директор благотворительного фонда
футболу в России, содействовала
Памятным знаком «Доброволец помощи детям с онкогематологичезащите животных и окружающей Брянщины», учрежденным губерна- скими и иными тяжелыми заболевасреды, проводила благотворитель- тором А. Богомазом в 2018 году, на- ниями «Ванечка» Ирина Цыганкова.

Никто не забыт

СО ВСЕМИ ПОЧЕСТЯМИ

3 декабря, в День не- полевой разведки. Его имя
известного солдата, на удалось установить благоЦентральном кладбище даря смертному медальону.
Советского района Брян- Все эти годы Петр Захаска перезахоронили прах ренков числился пропавкомандира стрелкового шим без вести.
От имени губернатора
взвода 711-го мотострелкового полка лейтенанта Александра Богомаза, коПетра Николаевича Заха- торый с большим внимаренкова, погибшего в июле нием относится к вопросам сохранения памяти
1941 года.
о событиях и участниках
Останки офицера обна- Великой Отечественной
ружили в Житомирской войны, поисковиков пообласти поисковики отря- благодарил зам. главы реда «Вертикаль» во время гиона Александр Коробко.

Телевещание

НА «ЦИФРУ» С ИЮНЯ

3 июня 2019 года Брянщина перейдет на цифровое телевещание.
В Брянской области проведена
масштабная работа по строительству и вводу в эксплуатацию первого и второго мультиплексов. На эти
цели государство направило более
600 млн. рублей. И уже сегодня жители области имеют возможность
бесплатно смотреть и слушать 20
общедосту пных телевизионных
и три радиоканала в отличном качестве.
Вместе с тем, остаются определенные вопросы по обеспечению
отдельных категорий граждан приемным цифровым оборудованием.
Для их решения в областном бюд-

жете на 2019 год запланировано 6
млн. рублей. Деньги пойдут на компенсацию стоимости специальных
приставок. На сегодня средняя стоимость цифровой приставки составляет менее тысячи рублей, а спутникового оборудования – более 4
тысяч рублей. Соответственно, размер компенсации будет зависеть
от конкретных условий зоны приема сигнала.
В ближайшее время муниципалитеты должны проверить потребность жителей области в оборудовании для полноценного цифрового
вещания и определить тех, кому
нужно оказать материальную помощь в его приобретении.

СЕРИАЛЫ В
НОВОМ ФОРМАТЕ
Спонсоры подарили жительнице К летнянского
района приставку к телевизору для приема цифрового сигнала.
Приставку пенсионерке Ольге Колбасовой из
деревни Задня презентовало руководство филиала
ОРТРС «Брянский областной радиотелевизионный
передающий центр».
Теперь женщине доступны 20 цифровых каналов.

– Мы будем поддерживать вас в этом нелегком
труде, потому что пока не
захоронен последний солдат, война не окончена, –
сказал он.
Пр едс ед а т е л ь с ов е та регионального общественного движения военно-патриотических и
поисковых объединений
«Отечество» А лександр
Соболев передал медаль
«Шагнувшие в бессмертие» и личные вещи лейтенанта его дочери Алле
Петровне Бахановой, выразившей признательность
за отца.

Новостройки

В Брянске приступили к строительству нового детского сада по
улице Новозыбковской. Темп хороший – еще неделю назад здесь
рыли котлован, а 3 декабря строители произвели заливку монолитной
фундаментной плиты, которая станет
основанием для всего здания.

ФУНДАМЕНТ
ДЛЯ ДЕТСАДА
Новый двухэтажный детсад по
улице Новозыбковской рассчитан
на 135 мест, 80 из которых для малышей до 3 лет. Детские группы
будут оборудованы раздевалками,
игровыми комнатами, спальнями,
санузлами. В здании также разместится медицинский блок с процедурным кабинетом. Застройщик
обещает сдать объект к 1 июня следующего года.

Только цифры
В течение пяти последних лет,
благодаря государственной программе «Доступная среда», на
Брянщине были оборудованы
пандусами, спецлифтами, дорожками и табло 145 государственных и муниципальных образовательных организаций, 54
учреждения соцзащиты, 19 зданий, где располагаются службы
занятости, 4 учреждения здравоохранения, 45 – физкультуры и
спорта, 44 – культуры.
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СИНЕНКО
Виктор Сергеевич
29 ноября 2018 года на восьмидесятом году жизни скончался Виктор Сергеевич Синенко.
Виктор Сергеевич занимал
высокие посты в партийном
и хозяйственном руководстве:
первый секретарь Унечского
райкома КПСС, заведующий
промышленно-транспортным
отделом Брянского обкома
КПСС, член коллегии Госстроя СССР.
Но большая часть его трудовой деятельности прошла в машиностроении, где
он прошел путь от слесаря до генерального директора крупного научно-производственного объединения,
отвечающего в СССР за проектирование и производство ирригационной и мелиоративной техники. Головным предприятием в объединении был Брянский
завод «Ирмаш», который одновременно возглавлял
Виктор Сергеевич.
Талантливый, яркий человек, руководитель, внимательно относившийся к нуждам людей, – таким
он остается в памяти знавших его.
Выражаем соболезнование родным и близким Виктора Сергеевича Синенко.
Совет Брянского регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России».
Президиум Брянской областной Ассоциации
промышленников и предпринимателей.

ЛЕВЧУК
Владимир Иванович
На 72-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни скончался бывший заместитель
генерального директора по кадрам акционерного
общества международных перевозок «СовтрансавтоБрянск-Холдинг» Левчук Владимир Иванович.
Владимир Иванович родился 23 сентября 1947 года
в городе Токмак (Киргизская ССР). Трудовую деятельность начал в 1966-м учеником электромонтера.
С 1969-го по 1978 год находился на комсомольской
и партийной работе. С декабря 1978-го по 2007-й
его трудовая деятельность была неразрывно связана с коллективом АО МП «Совтрансавто-БрянскХолдинг», где он работал заместителем генерального
директора по кадрам. Осуществляя непосредственное
руководство этой службой, В.И. Левчук внес большой
вклад в дело воспитания кадров, улучшения условий
труда и быта работников, укрепления трудовой и производственной дисциплины.
Трудовая деятельность В.И. Левчука отмечена многочисленными наградами, в том числе званием «Почетный автотранспортник» и «Почетный работник
транспорта России».
Коллектив холдинга, а также дочерних обществ
глубоко скорбит в связи с тяжелой утратой. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким В.И.
Левчука. Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
И.Ф. ТРИФАНЦОВ, А.И. ГАЛАГАНОВ,
С.Н. АКУЛИНУШКИН, С.А. АЛДОШИНА,
В.Г. АКИМЕНКОВ, В.В. АКИМЕНКОВ,
В.А. АНИКАНОВ, Ю.Д. БОЛХОВИТИН,
Е.М. БУРАГО, А.Г. ВЛАДИСЕНОК,
А.Г. ЖУРАВЛЕВ, Л.М. ЗУЙКОВА,
А.Н. ИЛЬЮЩЕНКО, А.И. ИВАНОВ,
В.А. КОНОНСКАЯ, В.И. КУЗИН, Л.А. МОРОЗОВА,
В.В. МАКСИМОВ, Л.М. ОРЕХОВА,
Т.И. ПОРТНОВА, Е.А. СИЧКОВА, С.В. ТЯПИН,
В.М. ТРИЗНА, В.В. ФЕСОВ, А.Л. ЧУВИЛИН,
А.И. ШАТЫЙ и другие.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области выражает соболезнование
ведущему специалисту-эксперту отделения ПФР по
Брянской области Солодковой Кристине Станиславовне по поводу смерти мужа СОЛОДКОВА Андрея
Ивановича.

Коротко

КЕРЧЬ ПОМНИТ

В Керчи появится улица имени Павла Камозина. Именно в керченском небе наш земляк провел свой знаменитый бой.
31 декабря 1943 года он сбил транспортный самолет фашистов, на котором летела группа генералов для
вручения наград немецким войскам. Немецкий транспортник сопровождала большая группа мессершмиттов.
Камозин совершил дерзость: не обращая внимания на
самолеты охранения, он прорвался к цели и уничтожил ее.

апк
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ТЕХНОЛОГИИ
ВМЕСТО УДАЧИ

(Начало на 1-й стр.)

Общая картина
Брянские аграрии который
год подряд повышают свои показатели. Посевная площадь в
этом году увеличилась до 871
тыс. га, урожай зерновых – до
1866 тыс. тонн, промышленное
производство картофеля – 870
тыс. тонн, овощей – 46 тыс.
тонн. Результаты определены
использованием всего того нового, что есть в сельском хозяйстве. «Когда я начинал работать
в совхозе «Берновичский», намолот зерна был не более трех
тысяч тонн, а комбайнов было

высококачественных продуктов местного производства. Их
качество подтверждено на выставке «Золотая осень». В этом
году Брянская область вошла в
пятерку лучших экспозиций выставки. У нас рекордное количество медалей — 75, из них 45 золотых. Правительство Брянской
области получило Гран-при «Золотой осени» за большой вклад
в развитие выставки от Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
Доля сельского хозяйства
в валовом региональном продукте Брянщины за последние
годы выросла с 7 до 17,2%. Это

Некоторые цифры
и руководители

Руководитель ТнВ «Красный Октябрь», Герой Социалистического Труда, доверенное лицо Президента РФ Г.К. ЛОБУС: «Конечно,
раньше были другие времена. Но жизнь не стоит на месте, появляется новая техника, работают селекционеры, работают люди,
получают средства защиты растений. Жизнь двигается вперед.
И заслуга Брянщины в том, что она все это поняла, она все это
охватила, она все это использует».
больше 20. Сегодня один комбайнер на российском комбайне ТORUM 750 намолотил в три
раза больше, чем самый крупный совхоз тогда в Брянской области», – признался губернатор
Александр Богомаз. Кстати, имя
этого лидера – Дмитрий Александрович Митьков. Этот комбайнер из Стародубского района
– безусловный лидер прошедшей
страды. Он намолотил целых
8370 тонн зерна!
Растет производство и урожайность сахарной свек лы,
подсолнечника, рапса и т.д. За
4 года на 40% увеличилось производство молока. Поголовье
крупного рогатого скота на территории Брянской области – самое большое во всем Центральном федеральном округе – около
500 тыс. голов. При желании в
регионе можно легко практиковать «продуктовый патриотизм». На прилавках брянских
магазинов широкий выбор сыра,
масла, колбасы, мяса и других

не означает отсутствие динамики развития промышленности.
Недавно Брянская область вошла в двадцатку регионов с самыми быстрыми темпами индустриального развития. Сельское
хозяйство же стало хоть и не
единственным, но основным
драйвером экономического развития региона.

Перспективы
и поддержка
С начала года в области за
счет всех источников приобретено 192 трактора, 20 зерноуборочных комбайнов, 7 кормоуборочных комбайнов. Эта
техника будет работать на брянских полях в ближайшие годы.
Российско-сербский «Брянский
сад» начал реализацию инвестиционного проекта по закладке
яблоневого сада в Клетнянском
районе. Крупные инвестиционные проекты реализуют АПХ
«Мираторг», агрохолдинг «Охот-

дущих к общественно значимым
объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Реализуются проекты комплексной застройки и благоустройства
сельских микрорайонов. В рамках государственной программы
на 2018 год предусмотрено финансирование аграриев в сумме
10,8 млрд. рублей. Также труженикам отрасли предоставляется
скидка в размере 15% на приобретение отечественной сельскохозяйственной техники. В этом
году 20 молодых семей уже получили свидетельства о предоставлении социальных выплат
на строительство жилья в сельской местности. И еще около 70
сельских семей будут обеспечены
такими выплатами.

Спикер облдумы В. Попков вручил почетные
грамоты лучшим работникам АПК.

но», «Брянский мясоперераба- «Сыр Стародубский» и ООО
тывающий комбинат», «Куриное «Умалат» запланировали модерцарство-Брянск» и «Брянский низацию и реконструкцию пробройлер». Недавно был открыт изводств. До конца этого года
завод премиксов АПХ «Мира- ожидается освоение 12 млрд.
торг». «Брянская мясная компа- рублей при реализации новых
ния» завершает строительство проектов. В 2018 году Минселькожевенного завода. А все это хозом России были одобрены
означает, что успех сельского хо- льготные краткосрочные крезяйства непосредственно связан диты на 10,5 млрд. рублей (это
на 1,3 млрд. больше, чем в 2017
с промышленным развитием.
В Севском районе к концу году) и льготные инвестиционгода первые площадки вольеров ные кредиты на сумму 16,2 млрд.
мощностью 80 тыс. голов еди- рублей, что в семь раз больше
новременного содержания уже прошлого года.
будут заполнены скотом. «Добронравов Агро» возводит эле- Социальный аспект
ватор для хранения зерна, «ТеВ районах области проведена
пличный комбинат Журиничи» газификация 14 сельских насесоздает комбинат для круглого- ленных пунктов, получили водичного производства овощных доснабжение шесть населенных
культур. Он начнет действовать пунктов. Завершено строительв начале следующего года. ТнВ ство 11 автомобильных дорог, ве-

На празднике чествовали и особых героев – трудовую династию Лобынцевых из
К(Ф)Х «Платон» Севского района. Преданность Лобынцевых крестьянскому
делу окрыляет, заряжает доброй энергетикой каждого неравнодушного человека.

Урожайность зерновых в регионе – 51,2 ц/га. В тройке лучших районов лидирует Стародубский, где произведено 231
тыс. тонн зерна, на втором месте по намолоту Выгоничский
(194 тыс. тонн), третье место
– у Севского (150,7 тыс. тонн).
Первое место у «Фермерского
хозяйства Пуцко» в Стародубском районе — урожайность составила свыше 100 ц/га. За ним
идут «Брянская мясная компания», фермеры А.В. Ахламов и
М.М. Довгалев.
По картофелю лидер снова
Стародубский район (300 тыс.
тонн), на втором месте Унечский район (128 тыс. тонн), на
третьем — Погарский (91,8 тыс.
тонн). Средняя урожайность
картофеля в сельхозпредприятиях области составила 327 ц/га.
При этом в Выгоничском районе
достигли 400,8 ц/га, в Трубчевском — 386 ц/га, Жирятинском
— 376,9 ц/га, Стародубском —
376 ц/га. В лидерах – «Фермерское хозяйство Пуцко», «Красный Октябрь» под руководством
ветерана агропромышленного
комплекса, Героя Социалистического Труда Г.К. Лобуса, руководители хозяйств О.С. Савченко, М.М. Свистунов, М.М.
Довгалев, А.В. Ахламов, предприятия «Дружба-2» Жирятинского района, «Агропромышленный холдинг «Добронравов
Агро» и др.
Николай КРИВЕНКО.
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Вице-губернатор А. Резунов вручает сертификат Г. Лобусу,
гендиректору ООО «Красный Октябрь», занявшему 1-е место
в номинации «Лучшее хозяйство по производству молока».

НА ЛИДИРУЮЩИХ
ПОЗИЦИЯХ

Брянская область – лидер АПК не только в Центральном федеральном
округе, но и в России. Регион обеспечивает высокие стабильные показатели по сбору зерна,
является крупным производителем молочной
и мясной продукции. Начальник отдела животноводства департамента
сельского хозяйства Артем АШЕКО рассказал
о том, как достигаются
успехи.
– На сегодняшний день
по поголовью скота в сельхозпредприятиях Брянщина занимает 1-е место
в Центральном федеральном округе и 2-е место в
Российской Федерации.
Благодаря поддержке губернатора Александра Васильевича Богомаза и депутатов областной Думы
ежегодно на развитие отрасли ж ивотноводства
региона выделяются денежные средства, направленные на стим улирование развития отрасли
и повышение животноводческого производства.
Так, в этом году из федерального и регионального бюджетов на развитие
молочного скотоводства
были выделены 160 миллионов рублей, на развитие мясного скотоводства
– 1330 миллионов рублей,
на поддержку племенного животноводства – 100
миллионов рублей.
Результат этой заботы
налицо – только за последние три года поголовье крупного рогатого
скота увеличилось на 12
процентов и на 1 ноября
2018 года составило около 500 тысяч голов. За 10
месяцев нынешнего года
производство скота и птицы составило 347,2 тысячи тонн, молока – 251,3
тысячи тонн, яиц – 334,6
миллиона штук. Особенно активно развивается
скотоводство в «Брянской
мясной компании» агрохолдинга «Мираторг».

– Но есть и другие инвесторы?
– В регионе успешно
реализуются несколько
крупных инвестиционных
проектов. Так, в агрохолдинге «Охотно» строятся 6 свинокомплексов на
330 тысяч голов, в ООО
«Брянский мясоперерабатывающий комбинат» –
2 свинокомплекса на 120
тысяч голов, в АО «Куриное царство-Брянск» –
птицефермы с мощностью
более 96 тысяч тонн мяса
птицы в живом весе, в
ООО «Брянский бройлер»
– птицефермы с мощностью 149 тысяч тонн. В
К(Ф)Х (ЮЛ) «Кролково»
создается кролиководческая ферма на 4 тысячи
кроликоматок с последующим увеличением поголовья до 12 тысяч голов и
единовременным содержанием до 100 тысяч голов высокопродуктивных
кроликов. Годовой объем
выпускаемой продукции
по 1-му этапу составит не
менее 300 тонн.
В текущем году продол жается реа лизаци я
инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов в ООО
«Красный Октябрь» Стародубского района, ООО
«Колхозник» Погарского района, ООО «Нива»
агрохолдинга «Охотно»
Брянского района, ОАО
«Железнодорожник» Карачевского района, которые
также позволят увеличить
производство молока в области.
– Интересно, а сколько
молока производят сельхозпредприятия в день?
– В области около 400
сельхозпроизводителей
молока, как крупных, так
и мелких. В зимний период ими производится 500
тонн молока, а в летний
– более 650 тонн. По рейтингу мы в семерке среди
регионов ЦФО. Ежегодно растет продуктивность
дойного стада. Так, за 5
лет в среднем по области

продуктивность увеличилась с 3000 килограммов
молока на одну корову до
5000 килограммов в этом
году. Поставлена задача –
достичь к 2025 году продуктивности более 6000
килограммов молока от
каждой коровы.
– А какие факторы влияют на молочную продуктивность коровы?
– На высокопрод у ктивную корову, как и на
любое животное, влияют
условия содержания и использования скота, а также корма. Где учитывают
эти факторы, там, несомненно, добиваются высоких результатов. Есть хозяйства, где надаивают от
коровы более 8000 килограммов молока. Это ООО
«Нива» и ООО «Новый
путь» Брянского района,
ООО «Красный Октябрь»
Старод убского района,
колхоз «Прогресс» Клинцовского района и другие.
Там коровы-рекордистки за год дают по 10 тысяч килограммов молока
и выше.
– Это племенной скот?
– Более 20 процентов
молочного стада в области
– племенной скот. У нас
занимаются разведением
черно-пестрой, симментальской, красно-пестрой,
бурой швицкой, голштинской, абердин-ангусской и
герефордской пород.
Ежегодно наши племенные хозяйства принимают
участие в Свенской ярмарке, а также представляют
скот на «Золотой осени»,
проводимой на ВДНХ в
Москве, – там они занимают призовые места и
завоевывают золотые медали (за представленных
животных). Естественно,
таких успехов невозможно
добиться без поддержки
науки – вклад Брянского
государственного сельскохозяйственного университета бесценен.
– А можно ли купить корову из племенного хозяйства?

– Да, можно. Племенные хозяйства и созданы
для того, чтобы комплектовать высокопродуктивным скотом товарные хозяйства. Ежегодно как в
хозяйства области, так и
за ее пределы продается
более 1000 племенных телок.
Кроме того, для повышения генетического потенциала скота широко
внедряется искусственное
осеменение, позволяющее
полу чить потомство от
отцов-рекордистов с продуктивностью по матерям
от 12000 килограммов молока и более.
– Каковы перспективы
животноводства?
– Мы не стоим на месте,
поэтому и на сегодняшний день, и на последующие годы ставим цель
– у вели чить поголовье
крупного рогатого скота,
племенного скота, валового производства молока,
надоя на одну фуражную
корову, привесов в мясном скотоводстве. Задача
– обеспечить продовольственную безопасность
региона и страны.
По производству мяса
наша область удовлетворяет не только свои потребности, но и потребности, можно сказать, всей
России. Тот же «Мираторг» уже выходит на зарубежные рынки – начинает экспорт говядины в
другие страны, этот вопрос – на повестке дня
компании. Если брать
производство молока, то
у нас есть сельхозпредприятия, которые сдают
его на молокоперерабатывающие предприятия
не только нашей области,
но и за ее пределы. Поэтому, можно сказать, мы
удовлетворяем «внутренние» потребности.
– Лет десять-двадцать
назад между аграриями
шел спор, как развивать
животноводство в области: то ли производить
молоко и мясо в крупных

агрохолдингах, то ли в
мелких и средних хозяйствах? А какие ориентиры
сейчас?
– Агрохолдинги – это
новые инновационные и
современные технологии.
Но в то же время нужно
уделять должное внимание и небольшим сельхозтоваропроизводителям, и
всем тем, кто занимается сельским хозяйством.
Когда есть СПК, то зачастую все селяне работают
в нем. Надо четко понимать: все крупные сельхозпред при я т и я, аг рохолдинги – это большие
объемы производства, это,
можно сказать, «двигатели» сельского хозяйства в
целом. Но в то же время
нужно приложить максимум усилий, чтобы люди
продолжали жить и работать на селе, и у них была
уверенность в завтрашнем
дне.
– А не будем ли в убытке,
поддерживая мелкие сельхозпредприятия?
– Почему в убытке? Эффективность предприятия
зависит не столько от его
величины, сколько от руководителей. Когда человек подходит ответственно и рационально к тому,
чем он занимается, то
рост гарантирован.
– Выдержит ли частник
конкуренцию?
– Сейчас такое время,
когда можно работать и
заработать при желании.
Можно создать кооператив для увеличения производственных объемов
молока и в последующем
реализовывать по более
высокой цене. Также на
рынках мож но ви деть
людей, которые продают
творог, масло, сметану. То
есть все зависит от желания, всегда можно выгодно сбыть, так как сейчас
развита тенденция – все
хотят все «домашнее», хотят попить молока от домашней коровы, поесть
творог, масло и сметану домашнего приготов-

ления. Я думаю, молоко
всегда будет востребовано, и всегда можно найти
пути его реализации.
– На улицах стоят киоски-автоматы «Свежее
фермерское молоко». Там
продают настоящее молоко?
– Самое настоящее. Но
опять же надо понимать,
что молоко для реализации должно соответствовать санитарным нормам.
Поэтом у, ч тобы молоко соответствовало всем
нормам и могло иметь
больший срок годности,
его пастеризуют (обрабатывают термически). Вы и
в магазине покупаете пастеризованное молоко. К
слову, с этого года начала
действовать электронная
система сертификации
«Меркурий». По сути, это
проверка продукта (от сырья до прилавка) на пригодность к употреблению
и безопасность.
– Успех в животноводстве зависит от людей, от
их квалификации. Занимаетесь ли вы обучением кадров?
– Да, мы постоянно повышаем квалификацию
зоотехников, ветеринаров, техников-осеменаторов. Сегодня мы становимся свидетелями того,
как укрепляется продовол ьст вен на я безопасность нашей страны, как
на полках магазинов появляются качественные,
разнообразные и доступные продукты питания.
Сельское хозяйство не
только сохраняет устойчивый рост производства,
но и служит основой благополучия и процветания
Брянщины и России. И
все это благодаря работникам АПК, благодаря их
высокому профессионализму, деятельной любви
к Родине и каждодневному служению на сельской
ниве.
Беседовал
Е. ФИЛИППОВ.
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Люди дела

НА ХИМЗАВОДЕ ПРАЗДНИК

– С праздником! – приветствовали друг друга
работники Брянского химического завода имени
50-летия СССР 1 декабря.
Они собрались на территории профилактория «Десна», расположенном в Сельцо, чтобы в торжественной
обстановке, коллективно
отметить досрочное выполнение годового плана производства продукции.
Некоторые пришли семьями. И не только потому,
что на предприятии много
трудовых династий, а чтобы приобщить детей к заботам взрослых, показать,
как чествуют людей труда. Как на любом празднике, была намечена большая культурно-спортивная
программа, работали торговые точки – и все это
напоминало Масленицу.
До начала торжественной
части мы побеседовали с
генеральным директором
химзавода Андреем Владимировичем Михайловым.
– Вы проводите необычный праздник…
– Да. И завод у нас необычный – про нас мало
знают, – сказал Андрей
Владимирович. – А мы
досрочно выполнили план
и обязательства 2018 года,
сработали успешно, не допустили ни одного брака.
Вот поэтому, я считаю,
имеем право отметить это
событие. Если говорить в
цифрах, мы сделали в три
раза больше, чем три года
назад – то есть намного

увеличили объем выпускаемой продукции. Теперь
на заводе прекрасная зарплата – люди получают в
среднем 30 тысяч рублей.
За последние два года число работников увеличилось до 1,5 тысячи человек.
Последние месяцы работали без выходных, в три
смены – круглосуточно. И
в ноябрьские праздники
работали. Словом, трудились от души. Вот поэтому
сегодняшний праздник –
в первую очередь для рабочих.
– Вы впервые собрались в
таком формате?
– В феврале мы здесь
уже проводили праздник
казачьей культуры. Тоже
погода была не летней. Но
ничего, люди не испугались мороза: пришло человек 300–400. И сегодня
придет примерно столько
же: работников у нас много, практически все они
живут в Сельцо. Кроме
того, ожидаем большого

Партнерство
Руководитель Брянского отделения Союза машиностроителей России,
гендиректор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
Олег Данцев и проректор Брянского государственного технического университета Виталий Сканцев стали участниками тематической площадки съезда
ОНФ «Производительность труда и поддержка занятости».
Всего же на съезде было организовано 12 площадок, которые соответствовали национальным проектам
майского указа Президента РФ. Приветствуя участников мероприятия, В.
Путин подчеркнул, что за последние
годы Россия прошла большой путь,
сделано многое, но этого недостаточно. «Люди ждут именно кардинальных
изменений. Но невозможно добиться
кардинальных изменений без масштабных, в том числе и государственных,
вливаний денежных средств. А если
это происходит, то без широкого общественного контроля над тем, что делается, как делается и каковы результаты, добиться результатов практически
невозможно», – сказал Президент РФ.
Именно под таким углом рассматривали проблему повышения производительности труда на площадке,
модератором которой был вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.
«Обсуждение было жарким и заинтересованным. Это и понятно. Повышение производительности труда
является одним из существенных резервов роста российской экономики.
Эксперты ОНФ, Центра мониторинга
развития промышленности вместе с
директорами предприятий, в том числе машиностроения и ОПК, проводят
активную исследовательскую работу
в регионах, чтобы понять ситуацию с
производительностью труда, выработать стимулы ее повышения. Предстоит и чисто методологическая работа
– определиться, наконец, как рассчитывать производительность труда: то
ли традиционно – объем проданной
продукции на численность работающих, то ли с привязкой к налогам,
НДС. Споры идут, но важно, что этот
вопрос обсуждается на государствен-

числа горожан. Поэтому
– Администрация завода
можно сказать, что празд- и профсоюзный комитет
ник у нас не только завод- заключили коллективный
ской, но и городской.
договор. В нем предусмо– Почему выбрали имен- трена материальная поно территорию профилак- мощь при организации
тория «Десна»?
свадьбы, рождении ребен– Так это наш, заводской ка, трудоустройстве после
профилакторий! Здесь хо- службы в армии и других
рошая, просторная пло- жизненных обстоятельщадка, чтобы проводить ствах. С 2017 года мы взясоревнования, конкурсы, ли шефство над школой №
развернуть торговые па- 1 города Сельцо, детским
латки. Да и вообще при- садом «Ивушка» – помоятно побывать тут – вокруг гаем в ремонте помещений
сосны, красивая природа. и другого имущества. Для
В советское время тут был молодежного центра сделасанаторий-профилакторий, ли хороший зал для провекоторый выполнял лечеб- дения мероприятий. Наш
ные функции. В настоящее завод первым в Брянской
время и профилакторий, и области присоединился к
гостиница, и кафе. Поста- спортивному движению
раемся восстановить его и «Трудовые резервы», котокак санаторий. Поскольку рое восстановила корпоралюди должны не только ция «Ростех». В сентябре
хорошо работать, но и ле- проводились соревнования
читься, поддерживать свое между заводами «Электроздоровье.
деталь», БЭМЗ и други– Какие социальные про- ми. Мы выступали в них.
граммы действуют на за- А вообще наш завод учаводе?
ствует во всех соревнова-

КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ном уровне и с государственной поддержкой», – рассказал О. Данцев.
При этом он отметил, что большие
надежды брянские предприятия машиностроения и оборонки возлагают на
Федеральную программу повышения
производительности труда.
«Федеральный закон № 275 «О гособоронзаказе» сейчас не позволяет
предприятиям ОПК закладывать в
прибыль деньги на развитие. Это негативно сказывается на работе в том
числе и брянских предприятий ОПК,
у которых очень высока доля госзаказа.
Федеральная программа повышения
производительности труда – это шанс
для нас получить на развитие производства заем на льготных условиях: при
годовом объеме свыше 800 миллионов
рублей на 5 лет до 300 миллионов рублей под 1% годовых. И направить
деньги на современное оборудование,
новые технологии, совершенствование
организации труда – все то, что будет
способствовать повышению производительности», – отметил руководитель
Брянского отделения Союза машиностроителей России.
Олег Данцев рассказал, что директора регионального отделения обратились в правительство Брянской области
с просьбой разработать региональную

программу повышения производительности труда. «Губернатор Александр
Богомаз всегда чутко реагирует на запросы промышленников. Так же было
и на этот раз. При активной поддержке
заместителя губернатора по промышленности Александра Жигунова, региональных департаментов промышленности и экономического развития
такая программа была разработана
и направлена на согласование в Министерство экономического развития
России. Очень надеемся, что ее утвердят, и мы войдем в число пилотных
регионов по реализации этого важного
направления», – сказал Олег Данцев.
На съезде о программе повышения
производительности труда говорил и
проректор БГТУ, эксперт ОНФ Виталий Сканцев. В частности, он отметил,
что в областных программах «должна
быть учтена региональная отраслевая
специфика, определены основные пути
повышения уровня производительности труда, ключевые для субъекта
предприятия, деятельность которого
благоприятно скажется на экономике всего региона, а также должен быть
сформирован перечень конкретных мероприятий, способных повысить производительность труда как на предприятиях, так и по региону в целом».
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ниях, которые проводятся
в Сельцо. Это верный признак того, что у нас стало
гораздо больше молодежи,
чем преж де. Молодежь
стремится к нам, очередь
большая – все хотят работать на заводе. Да и почему бы не трудоустроиться?
Зарплаты хорошие, за два
года они поднялись на 50
процентов, если не больше.
Когда был пик нагрузки,
когда работали в несколько смен, зарплата у простых рабочих доходила до
50 тысяч рублей.
– При въезде в Сельцо я видел стенд, на котором написано «Требуются…» Значит,
еще приглашаете на работу?
– Да, мы приглашаем на
работу. Сейчас нам нужны
электромонтеры, хорошие
станочники, наладчики.
Сейчас вот выполнили
план, немного отдохнем
и недели через две начнем (а некоторые подразделения уже начали) работать по плану 2019 года. А
трудиться есть над чем. За
два последних года (пока я
здесь работаю) завод освоил выпуск новой продукции. Мы наладили связи
с НИИ, который занимается разработками непрофильных для нас изделий.
В течение 2018 года мы
освоили их и теперь будем
изготавливать.
– Если вы организуете
зимние спортивно-массовые мероприятия, значит,
сами увлечены ими. Какой
у вас любимый вид спорта?
– Сейчас сильно увлекаться спортом некогда. Раньше занима лся
рукопашным боем. В ар-

мии был десантником. У
меня хобби – занимаюсь
плаванием по рекам. Два
года назад, когда приехал
из Казани, Брянскую область изучал, сплавляясь
по рекам. По Ипути и Десне ходили на катамаранах.
Очень интересно было познакомиться с древними
городами, например, Трубчевском. Когда в феврале
проводили праздник казачьей культуры, я показал
мастерство работы с шашкой и занял первое место
среди непрофессионалов.
***
Очень сердечно выступал Андрей Владимирович перед работниками
завода, собравшимися на
праздник:
– Мы два года идем, как
самолет, на взлет. План
увеличивается, работы
все больше и больше. Этот
год оказался большим испытанием на крепость,
большим испытанием на
то, сможем или не сможем.
Однако мы выполнили все,
что намечалось. То, что вы
сделали в этом году, сделали вместе, это на самом
деле, как говорилось в советское время, трудовой
подвиг. Поэтому хочется
сказать вам: «Огромное
спасибо, дорогие мои!» Я
вами горжусь.
Передовикам производства А.В. Михайлов вручил почетные грамоты и
денежные премии. По завершении торжественной
части пригласил всех на
спортивно-развлекательные мероприятия и на концерт ВИА «Стожары».
Николай ЕГОРОВ.

Социальный проект
Лучшего социального предпринимателя Брянской области 2018 года назовут в середине декабря.

СТАТУСНЫЙ КОНКУРС

Именно тогда будут подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект». Победитель получит диплом и возможность представить
свой социальный бизнес-проект на федеральном уровне.
Как рассказала представитель Центра инноваций социальной сферы Брянской области Елена Смольская,
звание социального может получить тот проект, где
идет работа в сфере дополнительного образования, где
предприниматели работают с социально незащищенными группами населения. Также статус социального
бизнеса получают начинания, вовлекающие в активную
жизнь инвалидов, лиц, утративших социальный статус.
Федеральный закон, который бы точно определил
статус социального предпринимателя, еще готовится,
и пока отбор проектов на местах ведут, что называется, вручную с участием экспертных групп. Люди еще
слабо информированы о том, что такое социальное
предпринимательство, а потому специалисты Центра
сами ищут таких бизнесменов, предлагая войти в реестр.
Присутствие в нем позволяет получать от госструктур
по поддержке бизнеса консультативную помощь по самым разным направлениям.
Один из номинантов конкурса этого года – Роман
Банин, инвалид по слуху. Он организовал строительную бригаду, куда взял на работу таких же, как он,
ребят. Как сказала Елена Смольская, Романа Банина можно назвать одним из наиболее активных предпринимателей. И теперь он получает помощь в региональном центре поддержки предпринимательства, где
даются консультационные услуги, делаются ролики о
его проекте. Инвалид-колясочник из Почепа Евгений
Громадный организовал у себя дома мастерскую по изготовлению деревянных сувениров. С ним трудится еще
один инвалид. Это позволило Евгению по программе
центра занятости получить компенсации затрат на трудоустройство людей с ограниченными возможностями.
«Большинство предпринимателей идут на конкурс,
так как считают, что в любом деле важна популяризация, она дает определенный статус. Если человек работает, сотрудничает со структурами власти, значит,
дело его идет стабильно, а это уже хороший стимул
для будущих партнеров и заказчиков», – считает Елена Смольская.
Все больше предпринимателей стараются принять
участие в конкурсе. Если в прошлом году звание лучшего оспаривали 20 проектов, то в этом их стало уже
три десятка.

6 декабря 2018 года

точка зрения

7

МЕЖДУ ДВУХ СТУЛЬЕВ,
или Почему избиратели некогда «красной» Брянской области
в большинстве своем не склонны доверять Павлу Грудинину,
выступавшему кандидатом в Президенты РФ при поддержке
Коммунистической партии

Недавно один из телеканалов
посвятил свою программу «Образ времени» замечательному
событию – столетию образования подмосковного «Совхоза
имени Ленина», которым руководит Павел Грудинин. И само
хозяйство, и его руководитель
снискали неожиданную известность в стране, когда в преддверии президентских выборов
2018 года Павел Николаевич, заручившись поддержкой самой
крупной оппозиционной партии,
принял решение выдвинуть свою
кандидатуру.
Тогда, весной 2018-го, результаты голосования вызвали
крайнее удивление. Население
прославленной «партизанской»
области, известное своей консервативностью, ностальгией по
советским временам и коммунистическим идеалам, неожиданно
повернулось спиной к «выразителю чаяний народа». За Грудинина проголосовали всего…
8,7% избирателей.
Еще меньше набрали претенденты других оппозиционных
партий. Но факт этот не мог
стать утешением. Впервые за последние десятилетия население
решительно отказало в доверии
той силе, которая в сознании
людей всегда ассоциировалась
со стремлением к справедливости, защите интересов простых
тружеников. А ведь, казалось бы,
именно эти ценности исповедует Павел Грудинин.
Как сам он заявлял, он не собирается уходить из политики
и намерен биться до последнего
против коррупции, против притеснения предпринимателей, за
коренные изменения в практике судопроизводства, за честные
выборы... Все это вновь прозвучало в упомянутой выше телепередаче, посвященной юбилею
«Совхоза имени Ленина». Если
поверить на слово, в совхозе не
жизнь, а малина (даром что он
специализируется, в частности,
на выращивании клубники).
С А лексеем Дмитриевичем
Силиным мы встретились на
одной из центральных улиц
Брянска, прилегающих к парку
им. А.К. Толстого. Этот замечательный своими деревянными скульптурами парк издавна
привлекает любителей тишины.
Пожилые люди часто собираются здесь пообщаться, обменяться новостями, высказать свое
мнение по поводу тех или иных
событий. Алексей Дмитриевич,
инженер по образованию, теперь тоже пенсионер. Но из тех,
кто не теряет интереса ко всему происходящему. Ведь он всю
жизнь был в гуще событий, активно занимался общественной
работой, в том числе и профсоюзной. И друзья-собеседники у
него такие же. Многие из них
были руководителями предприятий, организаций. Но, как
выясняется, оставаясь коммунистами, они не поддержали
Грудинина на выборах президента. Почему?
– Не поверил я ему, – говорит
Алексей Дмитриевич. – Не голосовал за него. И теперь не верю.
Скажите на милость, как можно

чистыми руками в отдельно взятом хозяйстве создать оазис благоденствия? Да не может этого
быть! Скорее всего, правдами и
неправдами прибрал совхозные
паи и стал практически единоличным владельцем – из 526
пайщиков в хозяйстве осталось
всего 40. Вот Грудинин говорит,
что у него зарплата средняя 80
тысяч. Но выплывают совсем
другие данные: не 80, а не более
20 тысяч. Кстати, пишут, что он
является не только директором
совхоза, но и одним из учредителей какого-то ООО, которому
он незаконно, как установил суд,
передал два земельных участка.
Сколько же они стоят?! Это же
Подмосковье! Насколько я знаю,
труженики совхоза сейчас пытаются взыскать с него ущерб в
арбитражном суде. Все же я правильно сделал, что не поверил
Грудинину. Да и какой из него
коммунист, если он до того ассоциировал себя с «Единой Россией»? Перебежчик какой-то.
А лексей Дмитриевич прав.
Уйдя из «Единой России», Грудинин так и не стал членом
КПРФ. А работники «Совхоза
имени Ленина» вынуждены искать правду в судах. Так, 20 декабря этого года арбитражный
суд Москвы возобновит слушание иска к Грудинину на сумму
1,09 миллиарда рублей. Истцы
считают, что «Совхозу имени
Ленина» причинен ущерб от деятельности директора, который
неправомерно передал совхозные поля в ООО «ТТ Девелопмент», в котором является учредителем, то есть фактически под
застройку торговыми центрами.
Многие мои собеседники обращают внимание на то обстоятельство, что Грудинин охотно отвечал на разные вопросы,

связанные с ограничением прав
предпринимателей, ратовал за
проведение честных выборов,
поминал Владимира Ильича
Ленина, ступавшего на подмосковную землю и радевшего за
коммуну, каковой предстает сегодняшний совхоз...
Но почему-то обходил Павел
Николаевич в беседах и интервью свое семейное положение,
не рассказывал о жене, детях.
Людмила Ивановна – врач одной из брянских поликлиник,
по специальности гинеколог.
Проблемы крепкой семьи для
Людмилы Ивановны неразрывно связаны с проблемами физического и нравственного здоровья детей. Поэтому она горячо
отстаивает свое право избирателя знать, что из себя в моральном плане представляет человек,
которому можно было бы доверить управление страной.
Мы разговорились с Людмилой Ивановной после одного из
родительских собраний в школе, где учатся наши дети. Она
призналась, что поначалу раздумывала, почему бы не проголосовать за Грудинина. Какникак предприимчивый человек,
новое лицо в политике. Но когда
подробнее познакомилась с его
«биографией», решительно передумала:
– Почему-то у нас не принято говорить о личной жизни
людей, которые намереваются управлять, будь то городом,
будь то страной. Вроде как неудобно. Но если ты избегаешь
публичности – ну, не ходи во
власть, тебя же никто не толкает. Мы должны быть уверены,
что нами руководит человек,
обладающий определенными
нравственными критериями.
Вот я узнала, что Грудинин до

последнего не разводился с женой, чтобы не делить имущество. Но при этом в течение
шести лет жил с молодой избранницей, бывшим юристом
того же самого совхоза, которая родила ему двоих детей. Конечно, жизнь есть жизнь, но
все можно и нужно делать по
совести. И, как говорится, народ должен знать своих героев.
Мне трудно представить, какие у Павла Николаевича дети,
чем они занимаются, насколько
глубока душевная связь между
отцом и детьми. Все это можно почерпнуть только из интернета. Пишут там, что у детей
свой бизнес и недвижимость за
границей, то ли в Европе, то
ли еще где. Не знаю, насколько
это так, но получается, что папа
рвется преобразовать страну, а
дети уже за бугром. Какое тут
может быть доверие?!
Действительно, история с
любовницей и двумя детьми
на стороне не добавила экскандидату популярности. Да и
оба сына Грудинина, по данным разных изданий, и правда
имеют особняки с земельными
участками под Барселоной и Ригой стоимостью почти 800 тыс.
и 200 тыс. евро соответственно.
А старший – еще и вид на жительство в Латвии.
Особенно подрубил потенциальных сторонников Грудинина
тот факт, что незадолго перед
выборами у Павла Николаевича обнаружились счета и накопления в золоте, хранящиеся
в иностранных банках, но не
задекларированные в соответствии с законодательством. С
Дмитрием Голощаповым, который имеет опыт наблюдения
на выборах и в свое время даже
подвергался прессингу со сто-

роны конкурентов, мы встречались весной на одном из избирательных участков. Он не мог
взять в толк: как допустил такое
человек, претендующий на высшую должность в стране:
– Он, что ли, хотел скрыть
свое состояние?! Ведь нельзя поверить в случайную промашку. Он слишком опытный,
искушенный во всяких перипетиях человек. А тут на тебе
– нечаянно проморгал. Если
не ошибаюсь, около миллиона
долларов, в том числе пять килограммов золота. То есть даже
и тогда, когда Грудинин отчитался о закрытии счетов, появилась информация о новых, о которых он «запамятовал». Такое
безобразное отношение способно отвернуть от него кого
угодно.
И это не единственный случай, когда у Грудинина находились иностранные «заначки»: многие СМИ сообщали со
ссылкой на ЦИК РФ об иностранных счетах в банке Лихтенштейна. Обнаруженная там
сумма вкладов в виде ценных
бумаг составила в пересчете на
рубли почти 7,5 миллиарда.
Так получилось, что этот видеосюжет мы смотрели вместе с
Владимиром Горским в одном
из брянских кафе – ждали еще
двух молодых людей, интересующихся политикой. Человек
острого ума, преподаватель математики, Владимир Горский
прокомментировал эти слова,
как, впрочем, и позицию Грудинина в целом:
– Проблема Павла Николаевича заключается в том, что
он захотел устроиться меж двух
стульев. С одной стороны, он
пытался опереться на простых
людей, замаскировавшись под
«кандидата» от народа, которых, можно сказать, большинство среди избирателей. Но, с
другой стороны, он сам принадлежит к числу тех, кто обладает приличной собственностью
и готов всячески защищать ее.
Достаточно вспомнить истории
о том, как он выселял сотрудников совхоза из квартир, хотя,
как я понял, они не были в числе тех, кто не вносил плату за
жилье или плохо работал. Не
говоря уже про «забытые» иностранные счета и сомнительные
операции с землями пайщиков.
То есть это уже похоже на установившиеся в искаженной форме так называемые «рыночные»
отношения. Но все это никак не
вяжется даже с потенциальной
возможностью быть кандидатом
от народа, отражать чаяния хоть
сколько-нибудь значимой части
аудитории.
Поэтому меж двух стульев
долго не просидишь. Что, собственно, и подтвердилось в случае с экс-кандидатом от КПРФ.
Ведь людей не проведешь. Как
говорится, устами народа глаголет истина. А истина, как оказалось, не на стороне Грудинина.
Леонид ВИКТОРОВ.
г. БРЯНСК.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 10 декабря.
День начинается»
(6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 01.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00, 00.35 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Поздняков»

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Тонкая штучка»
(12+)
10.00 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Жигалов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. Брак по
расчету» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 12.05, 16.00, 00.55
Все на «Матч»!
09.00 Дзюдо. Кубок
России

09.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
10.15 Биатлон
12.35 Бокс. Матчевая
встреча. Сборная
России – сборная
мира
13.55 Футбол. Чемп. Франции. «Сент-Этьен»
– «Марсель» (0+)
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
(12+)
18.10 «Английский акцент.
Live» (12+)
18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. «Ахмат» –
«Арсенал» (Тула)
21.25 После футбола
22.55 Футбол. Чемп.
Англии. «Эвертон» –
«Уотфорд»

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Крот» (16+)
09.25 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00 Х/ф «Искупление»
(16+)
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00 Т/с «След (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «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/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галыгиным»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Париж
Сергея Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
08.50, 16.50 Т/с «Профессия – следователь»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей
Анатолия Тарасова»
12.15, 23.10 Мировые сокровища
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта
13.15 Линия жизни. Николай Мартон
14.15 Д/с «Предки наших
предков»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.45 «Агора»
18.00, 23.30 80 лет Юрию
Темирканову
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на
видео»
21.20 Х/ф «Мешок без
дна» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00 «Политический
детектив» (12+)
08.25 Д/с «Освобождение»
(12+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с
«СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.45, 14.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
15.55 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
11 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 11 декабря.
День начинается»
(6+)
09.55, «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 00.50 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 К 100-летию А. И.
Солженицына. «Молния бьет по высокому дереву» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
00.30 «Александр Солженицын. Раскаяние»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов»
(16+)
21.00, 00.20 Х/ф «Пес» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Тутта
Ларсен» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Первые леди»
(12+)
07.05, 11.55, 16.50, 00.55
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC

13.55 Плавание. ЧМ на
короткой воде
16.25 «Кубок Попова: наравне с чемпионами» (12+)
17.25 «Тает лед» (12+)
17.55 Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона»
– «Тоттенхэм»
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЛЧ. «Шальке» – «Локомотив»
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» – «Наполи»

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
(16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.30 Т/с «Такая работа»
(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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Преступник»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галыгиным»
(16+)
01.00 Т/с «Спартак: кровь
и песок» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.50, 16.25 Т/с «Профессия – следователь»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Александра Пахмутова.
Страницы жизни».
1984
12.15 Мировые сокровища
12.30, 00.20 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор
Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как
роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35, 23.30 К 80-летию
Юрия Темирканова
18.00 П. И. Чайковский.
Симфония № 5
18.50 Цвет времени
19.10 Закрытие XIX международного телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «Одиссея Петра»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.00, 10.05 Т/с «Александровский сад» (12+)
10.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии».
Константин Заслонов (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
01.35 Х/ф «Расписание на
послезавтра» (0+)

6 декабря 2018 года

СРЕДА
12 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 12 декабря.
День начинается»
(6+)
09.55, «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь»
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «А. Коновалов.
Человек, который
спасает» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20 Х/ф «Пес»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Константин Чепурин»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из
«ящика» (16+)
00.35 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Первые леди»
(12+)
07.05, 11.05, 13.40, 16.15,
19.00, 00.55 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. ЛЧ. «Интер»
– ПСВ (0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Барселона» – «Тоттенхэм»
(0+)

13.55 Плавание. ЧМ на
короткой воде
16.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. «Реал»
– ЦСКА
19.30 «Самые сильные»
(12+)
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЛЧ. «Реал»
– ЦСКА
22.50 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» – «Лион»
01.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
(16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Укус на
миллион» (16+)
00.30 Т/с «Такая работа»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Западня» (16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галыгиным»
(16+)
01.00 Т/с «Спартак: кровь
и песок» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Иностранное дело
08.20 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.45, 16.25 Т/с «Профессия – следователь»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий остров»
12.30, 18.40, 00.20 «Что
делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор
Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как
роман»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35, 23.30 К 80-летию
Юрия Темирканова
18.00 С. Прокофьев.
Концерт № 2 для
фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Увидеть начало
времен»
21.20 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Рудольф
Нуриев. Танец к
свободе»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«Александровский
сад» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Александровский сад-2»
(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
19.35 «Последний день».
Донатас Банионис
(12+)
20.20 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Затерянные в
лесах» (16+)

ЧЕТВЕРГ
13 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 13 декабря.
День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20 Х/ф «Пес»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Игорь
Угольников» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, Х/ф «Коготь из Мавритании-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры»
(12+)
00.35 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Первые леди»
(12+)
07.05, 11.05, 13.40, 00.55
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. ЛЧ. «Аякс» –
«Бавария» (0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» – «Хоффенхайм» (0+)
13.55 Плавание. ЧМ на
короткой воде
16.15 Биатлон. Кубок мира
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18.00 Бокс. Дмитрий
Бивол против Жана
Паскаля
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига
Европы. «Севилья»
– «Краснодар»
22.50 Футбол. Лига
Европы. «Славия» –
«Зенит»
01.35 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА – «Химки»
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «Известия»
(16+)
05.50, 12.50 Т/с «Глухарь.
Продолжение»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галыгиным»
(16+)
01.00 Т/с «Спартак: боги
арены» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.55, 16.25 Т/с «Профессия – следователь»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 К 90-летию со дня
рождения Чингиза
Айтматова
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово»
15.10 Моя любовь – Россия!
15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 К 80-летию
Юрия Темирканова
18.00 Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии им.
Д.Д. Шостаковича
18.45, 00.20 «Игра в
бисер»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби
Макферрин»
22.10 Открытие года театра в России

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 10.05, 14.05 Т/с
«Александровский
сад-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
15.20 Т/с «Охота на Берию» (16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
19.35 «Легенды кино». Семен Фарада (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Душа шпиона»
(16+)

ПЯТНИЦА
14 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.15 «Сегодня 14 декабря.
День начинается»
(6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» (6+)
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» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Def Leppard»: История группы» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брян. Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 «Мастер смеха».
Финал (16+)
01.35 Х/ф «Все вернется»
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
10.25 Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+)
11.50 «Отравленная жизнь»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+)
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
17.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «я» не отказываюсь» (12+)
00.15 Д/ф «Валентина
Титова. В тени великих мужчин» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.05, 10.35, 13.15, 18.00,
00.40 Все на «Матч»!

09.00, 16.20 Биатлон. Кубок мира
11.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» –
«Спартак» (Россия)
(0+)
13.55 Плавание. ЧМ на
короткой воде
18.30 Волейбол. Кубок
России. «Зенит-Казань» – «Кузбасс»
21.20 «Новые лица старого
биатлона» (12+)
21.40 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Франции. «Ницца» –
«Сент-Этьен»
01.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
07.00 Т/с «Инквизитор»
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Щелбан и волшебный пендель!»
(16+)
21.00 Д/ф «Плохие» русские» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
08.50 Цвет времени. Клод
Моне
09.00, 16.25 Т/с «Профессия – следователь»
(16+)
10.15 Х/ф «Мечта» (16+)
12.10 Острова
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к свободе»
14.20 Больше, чем любовь
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Бобби
Макферрин»
17.20 Мировые сокровища
17.35 К 80-летию Юрия
Темирканова
18.00 П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.45 Х/ф «Прощальные
гастроли» (16+)
21.55 Линия жизни
23.20 Клуб 37
00.20 Х/ф «Почтальон
всегда звонит
дважды» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Как убить экономику» (12+)
07.05 «Доллар. Великая
диверсия» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Охота на
Берию» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
17.10 Д/ф «Оружие Победы.
Щит и меч Красной
Армии» (12+)
18.40 Х/ф «Юность Петра»
(12+)
21.35 Х/ф «В начале славных дел» (12+)

СУББОТА
15 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
06.10 «Ошибка резидента»
(12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Л. Быкова
«Арфы нет – возьмите бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
14.40 К 100-летию легендарного тренера А.
Тарасова «Повелитель «Красной
машины» (16+)
15.40 Кубок Первого канала по хоккею-2018.
Россия – Чехия
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Асса» (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 (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Личные счеты»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На обрыве»
(12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и деды»
(0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться» (12+)
09.55 Х/ф «Покровские
ворота» (0+)
11.45 «Покровские ворота».
Продолжение (0+)
12.55 Х/ф «10 стрел для
одной» (12+)
14.45 «10 стрел для одной».
Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

9

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Б. Примус
против М. Чендлера. Ф. Мир против
Х. Айялы
08.00, 12.25, 20.00, 00.25
Все на «Матч»!
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
(12+)
09.35, 12.20, 17.45, 19.55
Новости
09.45 Все на футбол! (12+)
10.45, 16.20 Биатлон. Кубок мира
14.05 Плавание. ЧМ на
короткой воде
17.55 Волейбол. Кубок
России
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» – «Райо
Вальекано»
22.25 Футбол. Чемп.
Италии. «Торино» –
«Ювентус»

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
05.50 «Сезон охоты» (12+)
07.10 Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Безумные
нулевые: и смех и
грех» (16+)
20.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2:
никогда не возвращайся» (16+)
01.20 Т/с «Меч» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.40 «Передвижники.
Николай БогдановБельский»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Прощальные
гастроли» (16+)
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны»
12.35 Человеческий фактор
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Острова
15.35 Х/ф «Алешкина любовь» (16+)
17.00 Большой балет
19.20 Х/ф «Частная жизнь»
(16+)
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия
Темирканова
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Х/ф «Хеппи-энд» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Иван да Марья»
(0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в четверг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости. Главное
(16+)
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Тайна агента
Вертера» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
19.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
23.50 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 декабря
ПЕРВЫЙ
04.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
06.10 «Судьба резидента»
(12+)
07.30 «Смешарики. ПИНкод» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Ю. Николаева «Наслаждаясь жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «В. Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
13.10 «Наедине со всеми»
(16+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 Кубок Первого канала
по хоккею-2018. Россия – Финляндия
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 Х/ф «Девушка без
комплексов» (18+)

РОССИЯ 1
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»
11.00 Вести (16+)
11.20 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.40 «Далекие близкие»
(12+)
14.55 Х/ф «Мне с вами по
пути» (12+)
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Фронтовой дневник
Александра Солженицына» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 «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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Ты не поверишь!
(16+)
23.00 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша
исповедь» (16+)
00.00 Т/с «Вдова» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
07.45 «Один век – один
день» (6+)
08.50 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Хроники московского быта. Власть и
воры» (12+)
15.55 «90-е. Крестные
отцы» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Исправленному
верить» (12+)

21.40 Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. ИлимаЛей Макфарлейн
против Валери
Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля Карвальо
08.30, 12.30, 17.45, 21.00,
00.40 Все на «Матч»!
09.00, 12.55, 15.30 Биатлон. Кубок мира
10.40 Смешанные единоборства. М.
Мохнаткин против
Ф. Баррозо. А.
Шлеменко против
Й. Билльштайна
15.00 Биатлон (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Испании. «Леванте»
– «Барселона»

5-й канал
05.00 Т/с «Акватория (16+)
06.05 «Светская хроника»
(16+)
07.05 Д/ф «Моя правда»
(16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
10.55 «Вся правда о... овощах/фруктах» (16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.45 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
00.20 Т/с «Жажда» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Акустика. Лучшие
песни» (16+)
02.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.50 М/ф «Большой секрет для маленькой
компании»
10.10 «Обыкновенный
концерт»
10.40 «Мы – грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь»
(16+)
13.05 Письма из провинции
13.30, 01.05 Диалоги о
животных
14.15 Д/ф «На волне моей
памяти»
15.00 Х/ф «Хеппи-энд»
(16+)
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 «Пешком...»
17.00 Д/с «Предки наших
предков»
17.40 «Ближний круг Юрия
Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын»
22.10 «Белая студия»
22.50 К 100-летию Московского академического музыкального театра им. К.
С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко
23.40 Х/ф «Алешкина
любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
09.00, 13.00 Новости (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Мать Тереза. Ангел
из ада» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
(12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)

Будьте здоровы!
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УБЕЖАТЬ
ОТ ИНФАРКТА?
В ряду сердечно-сосудистых заболеваний инфаркт миокарда является
одним из самых распространенных и тяжелых.
Что нужно знать об этом
недуге, чтобы уберечься?
Этой теме посвящена очередная беседа с главным
внештатным специалистом департамента здравоохранения Брянской
области, главным врачом
Брянского кардиологического диспансера, заслуженным врачом РФ А.М.
НЕДБАЙКИНЫМ.
– Андрей Михайлович,
далеко зашедший хронический процесс в сердце рано
или поздно непременно завершится столь печально?
– Инфаркт миокарда
– это достаточно распространенное осложнение
ишемической болезни, в
основе которого лежит
внезапное прекращение
или резкое уменьшение
очагового кровоснабжения сердечной мышцы.
Ни для кого не секрет,
что последствия этой патологии могут носить фатальный характер. Когда
случился приступ, то промедление в самом прямом
смысле смерти подобно. А
своевременное обращение
за помощью к профессионалам может спасти жизнь.
Инфаркт миокарда – не
повод для проведения сомнительных экспериментов над своим здоровьем.
Во время приступа практически всегда возникает
выраженный болевой синдром, интенсивность которого может варьировать
в довольно широких пределах. В это время в кровь
выбрасываются гормоны
стресса, которые заставляют сердце чаще сокращаться, а, следовательно,
повышают потребность
сердечной мышцы в кислороде и прочих питательных веществах.
В первые минуты после приступа необходимо
незамедлительно принять
таблетку нитроглицерина
или воспользоваться спе-

циальным нитроспреем.
При отсутствии эффекта
от лекарства можно повторить процедуру примерно через 5 минут. Если
и в этом случае ожидаемого облегчения не наступило, следует экстренно
вызвать бригаду скорой
помощи. Счет идет на минуты, чем быстрее оказана квалифицированная
помощь, тем благоприятнее прогноз, в том числе
на перспективу.
– Современные высокотехнологичные методы лечения, такие как стентирование, которое теперь
выполняют и в Брянске,
значительно расширили
возможности такой помощи и улучшили прогноз.
– Инновационные методы действительно значительно улучшили статистику. Большему числу
пациентов удается успешно справиться с болезнью. Но не следует забывать, что запущенный
патологический процесс
в сердечной мышце чаще
всего необратим. Многое в стратегии лечения
заболевания зависит от
его тяжести, наличия сопутствующих болезней.
Прослеживаются определенные подвижки в неотложной терапии инфаркта
миокарда. Взять, к примеру, тромболитическую
терапию. Эта методика
направлена на восстанов-

ление проходимости коронарных артерий, и по
праву является одной из
главных в лечении. Как
известно, в основе патогенеза заболевания лежит
закупорка или резкое сужение просвета сосуда за
счет сформировавшегося
тромба. Под действием некоторых препаратов размеры этого патологического образования могут
значительно сократиться,
что приведет к нормализации кровоснабжения. При
неэффективности тромболитической терапии
возникает необходимость
хирургического вмешательства – ангиопластики
и стентирования коронарной артерии.
С у щес т вуе т м ножество различных методик
проведения данной операции. В любом случае
выбор того или иного
направления определяется хирургом и зависит от
множества обстоятельств.
Может быть и стентирование, о котором вы
сказали. Специальный
баллон, который через
катетер вводится в закупоренную артерию, расширяет ее, сокращая образовавшийся стеноз, и
таким образом восстанавливает кровоток. Такого
рода хирургические вмешательства в настоящее
время считаются весьма
эффективными.

– Медицинская статистика свидетельствует,
что сегодня многие возрастные болезни «помолодели», в том числе и инфаркт. Кто чаще всего в
группе риска?
– Мужчины старше 45
лет и женщины старше
55 лет. В первую очередь
курящие. Курение и длительное пассивное вдыхание табачного дыма
повреждает внутреннюю
стенку артерий, включая
артерии сердца, способствует отложению холестерина и накоплению
других субстанций, замедляя кровоток. Курение также повышает риск
тромбообразования, а это
прямой путь к инфаркту
миокарда. Не менее опасен высокий уровень сахара в крови. Сахарный диабет серьезно увеличивает
риск развития инфаркта
миокарда. Как и высокое
артериальное давление.
Холестерин – это главный
составной элемент отложений, которые сужают
просвет артерий, включая
кровоснабжающие сердце (коронарные артерии).
Высокий уровень вредной фракции холестерина крови, так называемый
«плохой» холестерин, поступает в организм в том
числе и с пищей, богатой
насыщенными жирами и
холестерином. Недостаток
физической активности,
пассивный образ жизни опять же способствуют повышенному уровню
холестерина крови и ожирению. Так что вывод напрашивается сам собой:
люди, которые регулярно
занимаются аэробными
нагрузками, имеют меньший риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.
Физические упражнения
также способствуют понижению уровня артериального давления.
– В свое время был распространен призыв: убежать от инфаркта. В
прямом смысле. Бег куль-

тивировался чуть ли не
как панацея. Подход не
изменился?
– Ну, о беге разговор
особый, тут все очень
индивидуа льно. А вот
физической активности
в целом отводится очень
важное место. Еще совсем
недавно считалось, что в
раннем реабилитационном периоде крайне необходимо обеспечить максимальный физический
покой пациент у. Сейчас такая практика подвергается жесточайшей
критике со стороны ведущих специалистов. Теперь применяется ранняя
дозированная нагрузка,
осуществляемая под контролем специалиста. Зачастую лица, перенесшие
инфаркт миокарда, считают, что занятия лечебной гимнастикой опасны,
стараются вести ма лоподвижный образ жизни, нанося этим самым
вред себе. После выписки из стационара, если
у больного отсутствуют
признаки недостаточности сердечной деятельности (одышка, сердцебиение, отеки на ногах)
и приступы стенокардии,
ему не следует ограничивать двигательную активность. Под влиянием дозированной физической
нагрузки расширяются
сосуды сердца, раскрываются дополнительные капилляры, что приводит к
улучшению кровообращения всех его отделов.
Важное значение имеет
развитие сосудов-коллатералей, создающих сеть
обходных путей при закупорке венечных артерий.
Это обеспечивает питание участков сердечной
мышцы, расположенных
в зоне пораженного сосуда. Дозированная физическая тренировка сердца активизирует в нем
процессы обмена, способствует усилению сократительной функции
миокарда. Кроме того,
физическая активность

приводит к улучшению
кровоснабжения всех органов и систем, тренирует
лучше всех лекарств свертывающую и антисвертывающую систему организма, тем самым уменьшая
возможность закупорки
сосудов сгустками крови (тромбами). Важным
я в л яется полож и тел ьное влияние физической
культуры на центральную
нервную систему. Люди,
регулярно занимающиеся
ею, менее восприимчивы
к нервным перегрузкам,
спокойней реагируют на
сложность окружающей
обстановки. Физические
упражнения способствуют снятию психической
подавленности, вызывают
положительные эмоции.
– Человек, как правило,
хочет знать, какой должна быть нагрузка.
– О чень принципиа льные рекомендации,
поскольку физические
наг рузк и определ яются строго индивидуально. Что можно рекомендовать каждому, так это
обычные пешие прогулки в комфортном темпе, чтобы они доставляли удовольствие и не
переутомляли. Тем, кто
перенес инфаркт, важно
помнить, что да льнейший прогноз зависит не
только от степени поражения сердечной мышцы,
а также от того, насколько
тщательно пациент будет
выполнять рекомендации
доктора. А это, как я уже
говорил, полный отказ
от курения, сокращение
употребления алкоголя,
снижение уровня холестерина в крови, применение
средств антиагрегантной
терапии, контроль артериального давления. Еще
особо выделю необходимость следить за массой
тела, правильно питаться
и научиться эффективно
противостоять стрессам.
Ожирение – это высокий холестерин и, очень
часто, сахарный диабет,
самые злые враги сердца.
Сбалансированная диета, отказ от всех вредных
привычек, адекватные
физические нагрузки, одним словом, все, что подразумевается под понятием здоровый образ жизни,
убережет человека от такой катастрофы, как инфаркт миокарда.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

На заметку
В связи с проведением
реконструкции канализационного коллектора в Бежицком районе с 5 по 28
декабря на участке дороги по улице Металлистов
(от переулка Болховского
до улицы Медведева) будет временно ограничено
движение автомобилей.
С 23.00 7 декабря до 6.00
10 декабря закроют улицу
Ульянова (на пересечении
с улицей Металлистов).

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ
ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-54-99-777

шаг навстречу
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ГЛАВНОЕ — ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ!

В этом году ГБУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Брянска» отметило первый маленький юбилей – 5 лет с момента
создания. За это время центр
помог более тысячи детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Специалистами широко используются различные инновационные методы реабилитации
и профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. Один из них –
социокультурная реабилитация
несовершеннолетних, поддержка их творческого потенциала
и развитие креативности мышления. В сентябре 2017 года в
центре создано творческое объ- читься» в режим творческой ак- театрализация процесса психоединение «Триумф» с целью со- тивности абсолютно всем, при терапии. Он является хорошим,
хоть и сложным способом корциализации детей и подростков, этом возраст не важен.
Игра – лучшая сфера обще- рекции отк лоняющегося пооказавшихся в трудной жизненния. Это всегда удовольствие, ведения. Имаго-терапия зачаной ситуации.
Объединение включает в себя даже если игра построена на не- стую проводится в группе, ведь
несколько площадок, состоящих избежных конфликтах. Умение наиболее эффективным будет
из мастерских и творческих ла- их преодолевать – тоже задача выполнение этой задачи перед
бораторий, в том числе работает общения. Через игру приобрета- аудиторией. Постоянное же проарт-терапевтическая площадка. ешь то, что справедливо можно игрывание желаемого поведения
Терапия искусством направлена, назвать «универсальной воору- перед другими людьми через
в первую очередь, на решение женностью к жизни». Фантазия, определенный промежуток врепсихологических и педагогиче- логика, воображение, интуиция, мени приведет к тому, что это
ских проблем, строится на вере реактивность – все это из игры. поведение войдет в привычку. С
в творческую основу личности. Одна из высочайших ценностей целью внедрения данного вида
Арт-терапия является хорошим участия в играх – обогащение терапии, как для профилактики,
способом социальной адапта- эмоциями. Участники искренне так и для коррекции девиантноции, так как она в основном огорчаются, негодуют, радуют- го, отклоняющегося поведения
использует средства невербаль- ся, ликуют – все это на макси- детей, создан кукольный театр
ного общения. Педагог-психолог мальном пределе сил. Куратор «Семицветик», которым руковоТатьяна Викторовна Николаева социоигровой площадки – пе- дит Наталья Егоровна Ефимова,
на занятиях в мастерской изоте- дагог-психолог Ирина Анато- обладающая большим опытом
рапии использует современные льевна Новикова – грамотный, работы с несовершеннолетними.
Детей и подростков, которым
нетрадиционные техники рисо- вдумчивый специалист, хорошо
вания, в том числе правополу- знающий свое дело. Имея боль- очень сложно выражать свои
шарное рисование, цель которо- шой педагогический опыт, умеет эмоции, чувства, а держать все
го – с помощью определенных найти «ключик» к сердцу каж- в себе просто невозможно, учат
вып леск ивать скопившийся
приемов снизить контроль ле- дого воспитанника.
Есть и имаго-терапевтиче- внутри негатив, ненужные певого полушария и растормозить
работу правого. Интереснейшие ская мастерская (драмотера- реживания с помощью поэтичезанятия построены на развитии пия). Название методики про- ского творчества. Вот, к примеру,
интуиции. Эта нетрадиционная изошло от латинского слова «Письмо маме», которое написаметодика позволяет «переклю- «imago» – образ. Суть метода – ла 13-летняя Вика.

Мамочка, прошу, не пей,/Меня
и брата пожалей!/Нас из центра
забери,/Много счастья подари./
Работу, пожалуйста, найди,/
Другого нет у тебя пути./Хочу,
чтоб нас не забывала,/Почаще
с братом навещала…/Мы так
тебя, родная, ждем!/ Так проходит день за днем.
Пусть не всегда получается в
рифму, но главное, есть возможность рассказать о наболевшем,
тихо прокричать о том, что сейчас особенно важно…... Куратор
поэтической площадки – Маргарита Львовна Перлина – сама
сочиняет стихи и учит этому
искусству своих воспитанников.
Что может быть интереснее,
чем результат творческой работы, сделанной своими руками?
Работая с детьми на базе мастерской имаго-терапии, Наталья Ефимова заинтересовала ребят изготовлением реквизита к
предстоящим спектаклям. В ход
идут все подручные материалы:
гофрокартон, текстиль…. Плавно
перешли на сравнительно новую – чулочную технику (изготовление кукол из вываренного
капрона). Ребятам очень полюбились эти добродушные мордашки.
Готовя реквизит к спектак лям, они не забывают и о
предстоящих мероприятиях и
праздниках. С воспитателями
Людмилой Ивановной Носовой
и Татьяной Глебовной Братушкиной в технике «бумаго-пластика» изготавливают сувениры для сотрудников и активных
участников мероприятий. Во
время мастер-классов ребята
«растворяются» в творческом
процессе и, как отмечают педагоги-психологи, у них заметно

снижается уровень тревожности
и агрессии.
В феврале этого года на базе
творческого объединения стартовал социальный проект «Поверь в себя!» по профилактике
и коррекции девиантного поведения детей и подростков посредством развития творческих
способностей и формирования
у них креативного мышления.
В процессе реализации проекта к нам присоединились ГДК
Володарского района, отдел семейной политики, демографии
и социальной помощи комитета
по делам молодежи, материнства
и детства Брянской городской
администрации с партнером –
художественной галереей «Перформанс», а также областной
художественный музейно-выставочный центр. Спонсорами
проекта стали: ЗАО «Куриное
царство-Брянск», ПАО «УралСиб» и ООО «Забава», сотрудники БинБанка и волонтеры 11-го
класса лицея № 1. За прошедший период в проекте приняли
участие 165 несовершеннолетних. Благодарим всех неравнодушных людей, участвовавших
в проекте, и приглашаем к сотрудничеству новых партнеров!
Приятно осознавать, что
многие из ребят открыли в себе
творческие задатки, о которых
даже не подозревали, но, попробовав мыслить по-иному, поняли: главное – верить в себя, в
свои способности, и все получится!
Е. СУМАЛЬЧИКОВА,
зам. директора ГБУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних г.
Брянска», руководитель творческого объединения «Триумф».

ГДЕ ХЛЕБНО ДА ТЕПЛО, ТАМ ЖИТЬ ДОБРО

На границе Брянского и след у ющ и х усл у г: со Дятьковского районов сре- ц иа л ьно - бы т овые, со ди леса стоит-красуется ц иа л ьно -мед и ц и нск ие,
трехэтажное здание, сло- направленные на подженное из белого кирпича. держание и сохранение
Это Дарковичский дом- здоровья подопечных, а
интернат для престарелых также социально-педагои инвалидов, которым ру- гические, в том числе форководит Андрей Юрьевич мирование позитивных
Назаров.
интересов, и социальноДва корпуса с открыты- психологические, предми беседками для отдыха. усматривающие оказание
Все продумано: вышли помощи в коррекции псинаши постояльцы, уселись хологического состояния
на скамеечки, полюбова- и адаптации. Оказывались красивыми клумба- ется социально-правовая
ми и яблоневым садом, помощь в получении юривспомнили молодые годы. дических услуг, в защите
А впереди их ждет много прав и законных интереинтересных дел и занятий сов получателей социаль– в кружках, спортивных ных услуг. Помогаем мы
секциях, библиотеке, ак- и с трудоустройством, и в
товом зале... У нас ком- решении других проблем,
связанны х с т рудовой
фортно, уютно, тепло.
Н а ш е у ч р е ж д е н и е адаптацией. Способствуп р е д о с т а в л я е т н а б о р ем раскрытию коммуника-

логический, массажный. лись чемпионами на об- рьезные физические, дуСозданы хорошие усло- ластных соревнованиях.
шевные, психологические
вия для досуга. В фонде
Для людей с активной травмы. Специфический,
библиотеки более 6 тысяч жизненной позицией ра- ра н и м ы й кон т и н г ен т.
к ниг плюс чита льный ботники социально-вос- Нужно учитывать и презал со свежими периоди- питательной службы орга- к лонный возраст больческими изданиями. Есть низуют экскурсии. Наши шинства, и ограниченные
молитвенная комната, ак- подопечные уже побыва- возможности.
товый зал, в котором вы- ли в различных уголках
В интернате 150 соступают творческие кол- Брянщины (к примеру, в т р у д н и к о в , н а д е л е н лективы со всей Брянской древнем Трубчевске, Ста- ных лучшими душевныобласти. Работают кружки родубе), а также за преде- ми свойствами. Помимо
по интересам – «Умелые лами области – в злато- высокой квалификации,
ручки», хоровой, религи- главой Москве, посетили они обладают милосерозных культур, «Клуб лю- святые места Калужской дием, добротой, отзывчибителей книги». Дружат у области. Незабываемы по- востью. Любой из них гонас с физк ультурой и ездки в Беларусь – в Мо- тов утешить, приободрить
спортом. Инвалиды-коля- гилев и Минск.
подопечных. Они делают
сочники три раза в неделю
Пож и лые люди, ко- все, чтобы согреть внипосещают спортивно-оз- торые попадают в стены манием и заботой пожидоровительный комплекс интерната, как правило, лых людей, облегчить их
тивного потенциала полу- «Триумф», где занимают- относятся к категории боль, поделиться позитичателей социальных услуг, ся настольным теннисом. «тя желы х». Среди ни х вом. Неудивительно, что
имеющих ограничения Они участвуют в различ- перенесшие инсульт или наши подопечные с наных турнирах – не только инфаркт, нема ло коля- деждой и радостью встрежизнедеятельности.
Одна из основных задач городских, но и междуна- сочников с повреждением чают каждый новый день.
позвоночника, после ам- Ведь он наполнен разныучреждения – медико-со- родных.
Наши шашисты и шах- путации конечностей, то ми интересными заняциальное обслуживание
пенсионеров и инвалидов матисты не раз станови- есть те, кто перенес се- тиями.
I и II групп старше 18 лет,
частично или полностью
утративших способность
к самообслуживанию и
нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Мы обеспечиваем уход,
соответствующий возрасту и состоянию здоровья
подопечных, а также организуем их отдых и досуг.
В структуре дома-интерната несколько отделений – милосердия,
социа льно-т рудовой и
медико-социальной реабилитации. Имеются кабинеты ЛФК, стомато-
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Недавно наша газета рассказала о буднях Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева. Здесь обучают студентов профессиям
и специальностям, входящим
в ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных для
промышленности Брянской
области. Из стен его выходят
специалисты по электронике,
радиотехнике, системам связи
и многие другие. На базе техникума создан образовательно-производственный кластер
оборонной промышленности.
В структуру сетевого объединения входят четыре профессионально-образовательные
организации. Это и Брянский
аграрный техникум имени Героя России А. С. Зайцева, расположенный в Жуковке, и профессионально-педагогический
колледж, и Брянский транспортный техникум, и Трубчевский политехнический.
В распоряжении учащихся –
сеть лабораторий, мастерских,
учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием и приборами.
Последние четыре года стали вехой в развитии учебного
заведения. С 2014 года, благодаря поддержке губернатора и
правительства области, Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
вошел в Федеральную целевую
программу развития профессионального образования. А в
уходящем 2018 году стал победителем в этой программе по
части разработки и внедрения
новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса.
Все это вряд ли стало бы
возможным, если бы не крепкие связи техникума с ведущими предприятиями области. В
числе его партнеров значатся
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»,
«Брянский арсенал», «Брянсксельмаш», «Бежицкая сталь»
и многие другие. Об этом еще
будет возможность рассказать
подробнее.
А сегодня мы расскажем о
другом значительном событии,
произошедшем в техникуме. О
создании уникального музея
истории профессиона льнотехнического образования на
Брянщине.

В БУДУЩЕЕ —
С ОПОРОЙ
НА ПРОШЛОЕ
Таких музеев в стране –
единицы. Один из них теперь
в Брянске. Что, в общем-то,
неудивительно: Брянск, включая Бежицу, всегда был крупным индустриальным центром,
и, пожалуй, ни одна из окружающих областей не могла с
ним состязаться. Брянский
машиностроительный завод,
Арсенал еще с дореволюционных времен вписали славные страницы в историю российской промышленности. С
ее развитием связаны имена
выдающихся деятелей, таких
как Вячеслав Николаевич и
Мария Клавдиевна Тенишевы,
Петр Ионович Губонин, братья Павел и Семен Могилевцевы... Они не только создавали
предприятия, но и обустраивали среду: открывали ремесленные школы, больницы, жилье.
Уже в советские времена стали
развиваться завод ирригационных машин, БЗТО, «Брянсксельхозмаш», появи лись
новые отрасли электронной

профобразование
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ветераны в мастерской.

промышленности, в которой
лидирует «Кремний». Источником подготовки рабочих
кадров для предприятий стала разветвленная система профессионально-технического
образования.
В последние лет десять эта
система пережила крупную реорганизацию – и не одну. Возникла опасность, что исторические материалы, документы,
личные вещи выдающихся мастеров производства будут безнадежно утеряны. Вот тогда
возникла идея создания музея,
который объединил бы историю всей системы профтехобразования области – от ее зарождения и до сего дня.
Инициатором создания музея стала Елена Евгеньевна
Сидорова. Она ведь отдала
профессионально-техническому образованию более 30 лет
жизни, работала преподавателем, завучем. И параллельно
все эти годы занималась музеем в бывшем профтехучилище
№ 1. (После реорганизации системы училище влилось в техникум энергомашиностроения
и электроники.)
Ссылаясь на коллективное
письмо талантливых заводских
мастеров, таких как кавалеры ордена Ленина Анатолий
Третьяков, Борис Шилкин и
другие, Елена Евгеньевна обратилась в областную администрацию. Ее поддержали

заместитель губернатора Николай Щеглов и департамент
образования областной администрации.
В нашей беседе Елена Евгеньевна подчеркивает, что инициатива состоялась благодаря
всесторонней поддержке директора техникума Сергея Михайловича Кравченко. Было
выделено помещение. Собраны интереснейшие экспонаты, воссоздающие историю
училищ и техникумов – и не
только тех, которые объединил сегодня ставший базовым
и сетевым Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники, но и других
учебных заведений, в разные
годы представлявших систему
профтехобразования.
– Как бы ни менялся рабочий класс, – говорит Елена Евгеньевна, – суть остается неизменной: производство всегда
будет. И ему всегда будут нужны умные головы и умелые
руки. Вот можно прочитать,
что к 2025 году роботы будут
выполнять больший объем работ, чем люди. Но не секрет,
что новые технологии позволят
создать более 130 млн. рабочих мест. Просто специалисты
в сфере материального производства будут другого уровня.
На это и ориентирован в нашем техникуме учебно-образовательный процесс.
В минувшую субботу Елена
Евгеньевна собрала за чайным
столом ветеранов профессионально-технического образования. И вместе мы совершили небольшую экскурсию по
музею.

ЭКСПОНАТЫ
РАССКАЗЫВАЮТ
Бросается в глаза большая
фотография учащегося, стоящего за токарным станком.
Андрей Николаевич Лужецкий,
один из гостей музея, кажется,

и сам удивлен: сколько же лет
прошло с тех пор! Успел поработать и на 111-м заводе, и
на «Литии»... Сейчас Андрей
Николаевич по-прежнему работает токарем, точнее, механиком-токарем в ремонтном
ООО «Автократ». Он потомственный рабочий: мать его,
Александра Михайловна, была
токарем на Брянском заводе технологического оборудования – по ее стопам пошел
и сын. Парнишка оказался
очень способным – если после окончания училища всем
присваивали третий разряд,
он, единственный в группе,
был удостоен четвертого. Фотография была сделана в училище после того, как Андрей
вышел победителем в соревновании токарей.
Валентина Юрьевна Бугаенко, в прошлом заместитель директора училища, была одной
из наставниц Андрея. Увидев
его в музее, она несказанно
обрадовалась. Точнее, оба обрадовались. А нам оставалось
зафиксировать на фотографии
счастливый момент встречи
ученика и преподавателя.
За чашкой чая, конечно,
не избежать воспоминаний
– счастливых и смешных. К
числу первых надо отнести
воспоминания Татьяны Викторовны Гавричковой, которая
представляет целую династию
мастеров и преподавателей,
наставлявших будущих квалифицированных специалистов. Отец ее, Виктор Тихонович Трушин, радиотехник,
изобрел электронный экзаменатор, который стал экспонатом ВДНХ. Сама Татьяна Викторовна пришла в училище с
завода «Кремний».
– Замечательная была среда,
кругом молодежь, – говорит
она. – Здесь я познакомилась
с Сергеем, поженились. И брат
Олег учился здесь, и его бу-

дущая жена Светлана – действительно целая династия,
наверное, единственная в своем роде. Олег позже поступил
в высшее военное училище. К
сожалению, он погиб совсем
молодым, спасая своего солдата. А его жена Светлана издала
несколько поэтических сборников и стала членом Союза
писателей, живет сейчас в Вологодской области.
Татьяна Викторовна работает в Брянском транспортном
техникуме, заведует учебным
центром.
Поглядывая с опаской на
Владимира Федоровича Денискина, гости музея со смехом
вспоминали, как побаивались
его строгости. А деться некуда
– Владимир Федорович много
лет был мастером группы слесарей, ему приходилось быть
строгим, исполненным чувства ответственности.
– Когда я пришел сюда, –
вспоминает он, – комплекс
еще достраивался, не были
готовы мастерские. Заниматься приходилось в две смены.
«Литий», «Кремний» и БЗТО
пошли навстречу, подписали
соглашение, вложили средства. Вспоминаешь то время
с большой радостью: когда мы
появлялись со своими выпускниками, на заводах нас встречали с оркестром. Действовал
принцип: все новое, что появляется для производства, прежде всего, должно приходить
в училище. Кадры были так
нужны, что нас вынуждали отчитываться за каждого выпускника, если вдруг он после учебы миновал завод. Думаю, мы
снова к этому придем – кадры
нужны. И ребята славные есть.
Хочется называть поименно
всех ветеранов. Леонид Федорович Крылов, мастер обучения на станках с ЧПУ. Через
его руки прошел Павел Черкасов, чемпион города, во-
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профобразование

К ИСТОКАМ

В. Денискин.

шедший в сборную России на
меж дународных соревнованиях «WorldSkills». Людмила
Яковлевна Колоскова, Нина
Павловна Бадина – на разных
этапах и в разных училищах
они отдали системе профессионально-технической подготовки десятки лет своей жизни.

За чаем – ветераны.
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ному заведению 7980 рублей
в год, что вызвало благодарность самого императора.
Есть над чем задуматься,
есть чем гордиться.
Внимательное изучение экспонатов музея помогает понять,
как складывалось профессиональное образование, как обеспечивалось содержание учащихся, и какие требования к
ним предъявлялись.
Но особого внимания достойны материалы о подвигах
выпускников брянских учебных заведений в годы Великой
Отечественной войны.
– Представьте только, – продолжает Елена Евгеньевна, –
что среди выпускников наших
училищ 23 Героя Советского
Союза! Десять вышли из стен
учебных заведений при заводе
«Красный Профинтерн» и становились рабочими – слесарями, токарями. Михаил Афанасьев, чье имя носит техникум,
дважды Герой Павел Камозин,
погибший в 1944 году, Герой
Советского Союза Владимир
Щеголев, дважды Герой Александр Головачев…... Все имена
героев запечатлены в экспозиции.
С семьей Михаила Андреевича Афанасьева директор
музея поддерживала многолетнюю связь. И сегодня у
нее есть контакт с его внучкой
Светланой, которая окончила
сначала университет в России,
а затем и Колумбийский университет в Соединенных Штатах, где живет с мужем-америА. Лужецкий у своего портрета.
канцем.
В одном из своих послаСкромной группой собрались чтобы протянуть связующую по инициативе М.К. Тенише- ний Светлана сообщила, что
они в одном из классов сфото- нить с настоящим. Каждый из вой, появилась в Бежице еще в США она приняла участие
графироваться на память.
представленных документов, в 1893 году. (Через два года в шествии «Бессмертного полкоторые с большими трудно- в Клинцах откроется первое ка».
ЖИЗНЬ
стями собирались и в подлин- ремесленное училище.) ШкоВот и протянулась нить,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
никах, и в копиях, заставля- ла содержалась на проценты с связывающая прошлое с наМузей предназначен не ет задуматься, ассоциируясь капитала 200000 рублей, по- стоящим.
только для того, чтобы сохра- с днем сегодняшним. Первая жертвованного Тенишевыми.
Евгения ЧАЛИЯН.
Фото автора.
нить память о прошлом, но и ремесленная школа, открытая Этот капитал приносил учеб-

панорама
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Мединфо

ЛИФТ
НЕ ПОДВЕДЕТ
В Трубчевской ЦРБ заменят лифтовое оборудование в главном корпусе.
Сегодня, пожалуй, ни одна больница, поликлиника, медицинский
центр не могут назвать себя современными, если они не оснащены
лифтом. Он по праву рассматривается как важная и неотъемлемая
часть медицинского оборудования.
Заявку райбольницы на два миллиона рублей поддержал губернатор А.
Богомаз. Это не единственная субсидия, которую регион направит трубчевской медицине. Еще два миллиона рублей планируется выделить на
капремонт крыши (замена мягкой
кровли на стропильную) над одноэтажной частью здания районной
поликлиники для взрослых.

В РУЖНОМ
ОБНОВЯТ ФАП
На ремонт ФАПа в карачевском
селе Ружное из областного бюджета
выделят в 2019 году 500 тыс. рублей.
ФАП был построен еще в 1972
году и, естественно, не соответствует
современным требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям данного типа. Хотя в последние годы за счет средств ЦРБ сюда
провели газовое отопление и горячее
водоснабжение, сделали косметический ремонт помещений.
В 2019 году на областные средства
планируется отремонтировать кровлю, привести в соответствие с нормами СанПиНа полы, стены, потолки кабинетов и т.д. В общем, скоро и
руженцы будут получать первичную
медицинскую помощь в современном уютном ФАПе. Ведь, как не раз
подчеркивал губернатор Александр
Богомаз, люди – главное богатство
Брянщины. Забота об их здоровье,
которая невозможна без современного медоборудования, – один из
приоритетов для областных властей.
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Квартирный вопрос

РЕЕСТР ДЛЯ
ДОЛЬЩИКОВ

мя детьми, и сейчас они всей семьей хотят
переехать из Брянска в Суземку, чтобы
здесь жить и работать. Наталья Дранькова
родилась и жила в Новой Погощи, расОт недобросовестных застройщиков на
тила ее бабушка. Окончив БГУ по спе- территории Брянщины пострадало немало
циальности «дошкольное образование» людей. На заседании областной Думы деи получив квартиру в районном центре, путаты ограничили круг обманутых дольмечтает устроиться на работу в детский щиков при рассмотрении законопроекта
садик «Ручеек», где как раз есть подходя- «О дополнительных мерах по защите прав
щая вакансия.
участников долевого строительства на терЗам главы администрации Татьяна Ба- ритории Брянской области».
лыкина пожелала Денису и Наталье счастДаже если человек купил несколько
ливого будущего, для которого есть все квартир в одном доме, претендовать он
предпосылки, в том числе свое жилье. может только на одно помещение в разТакже Татьяна Александровна сообщила, ных домах, соответственно, в каждом из
что в следующем году квартиры получат строящихся объектов. Также ограничен
еще восемь детей-сирот.
круг лиц для включения в «Реестр участВ Суземке ключи от однокомнатных
К слову, в 2018 году в Брянской области ников долевого строительства, нуждаюквартир получили пятеро детей-сирот. В на приобретение жилья для детей-сирот щихся в защите на территории Брянской
числе счастливых новоселов – Денис Гузей и детей, оставшихся без попечения роди- области»: попасть туда может гражданин,
и Наталья Дранькова.
телей, было выделено почти 400 млн. ру- заключивший договор долевого участия
Денис воспитывался в приемной семье. блей, что позволило обеспечить кварти- до банкротства застройщика. На данный
момент в реестр включены 32 человека.
К 24 годам успел обзавестись женой и дву- рами 419 ребят.

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Акциÿ

ДЕЛО ОБЩЕЕ

В Брянске начнет действовать «Народный наркоконтроль».
Совместными усилиями
сотрудники полиции и волонтеры будут бороться с
распространением трафаретных надписей с рекламой
наркотиков на фасадах домов.
Майор полиции Анжела
Галдина из управления по
контролю за оборотом наркотиков областного У ВД
расск а з а ла п р едст а ви т елям Брянского молодежного
центра, что, увидев подобное объявление, необходимо
сфотографировать его и направить на электронную почту NarodAntiNarco@yandex.
ru с указанием адреса здания. Службы ЖКХ займутся
уничтожением этих надписей. А правоохранительные
органы и наркоконтроль начнут поиски нарушителей.

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

Памÿть

5 декабря в регионе прошли мероприятия, посвященные
215-й годовщине со дня рождения нашего великого земляка Федора Ивановича Тютчева.
Утром в Брянске к памятнику поэту возложили цветы.
А центром торжеств по праву
стал тютчевский Овстуг, где
собра лись многочисленные
почитатели творчества Федора Ивановича из самых разных регионов России. Всех гостей – и ближних, и дальних
– встречали как родных. Ведь
каждый, кто пленен пластикой
и красотой тютчевского стиха,
его изяществом и метафоричностью, «стихий борением высоким», принадлежит к одному
большому братству.
В числе почетных гостей –
представители МИДа, где Тютчева ценят как выдающегося
коллегу. Приветствие участникам торжеств прислал министр
иностранных дел России Сергей
Лавров. В дар музею были пере-

ЗДРАВСТВУЙ, ОВСТУГ!
МЫ ПРИШЛИ К ТВОИМ СТИХАМ
даны очередные архивные доку- тального фильма «Федор Тютменты ведомства, связанные с чев. Записка царю».
именем Тютчева. А библиотеку
– Музей-заповедник живет
пополнили книги, подготовлен- наполненной жизнью. В сленые литобъединением «Отду- дующем году один из объекшина», работающем при МИДе. тов – школа Марии Федоровны
Важным партнером музея Бирилевой, откуда начинается
в последние годы стал Лите- история музея, – будет реставратурный фонд России «До- рирован, что позволит расширога жизни». Президент фонда рить выставочные площади, —
и меценат Дмитрий Мизгулин сказала директор музея Оксана
вручил медаль «Русская звезда» Шейкина.
имени Ф. И. Тютчева целому ряду общественных
деятелей.
Редак ционным коллективом «Роман-газеты»
представлен специальный выпуск альманаха,
где собраны публикации
исследователей творчества великого русского
поэта. Прошла так же
презентация док умен-

Туристическое агентство « ГЕРМЕСТУР»

Встречайте Новый год с нами!

Вас ждет: отдых и лечение в санаториях Беларуси,
Кремлевская елка, встреча Нового года в Крыму,
новогодний Санкт-Петербург, новогодняя сказка
в Казани, новогодние каникулы в Европе и Прибалтике!

8-4832-77-77-05, 8-910-230-37-77

Адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 38.
ООО «Герместур» (ост. «Пл. Партизан»).

Установка натяжных потолков во всех районах города и Брянской области. Слив воды, ремонт натяжного потолка, поклейка и
покраска плинтуса. Вся цветовая гамма полотна, тканевые, резные
и двухуровневые, фотопечать и светодиодная подсветка, парящие
шторы, ниши с закруглением, огромный выбор светильников! Мы
гарантируем безопасный монтаж с профессиональным оборудованием (пылесос, композитный баллон и т.д). Гарантии на выполненные работы. Мы даем гарантию на светильники (замена лампочек),
на полотна (без запаха)!!! Все честно, качественно и недорого!
Возможность увидеть наши работы вживую.

8-953-275-64-64

Общество защиты прав потребителей «Потребительский контроль» в
Брянской области оказывает всестороннюю БЕСПЛАТНУЮ помощь
гражданам, которые пострадали от действий продавцов и исполнителей работ
(услуг). Защита прав потребителей предоставляется как в досудебном порядке,
так и в судебных органах. ВСЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО! Помощь в составлении претензий, заявлений,
судебных исков и расчете сумм ущерба, вреда, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав. Защита прав потребителей необходима, если: • вы
купили некачественный или неподходящий товар; • вам была оказана услуга
плохого качества; • страховщик отказывается выплачивать ущерб; • автосалон
не выполняет гарантийный ремонт.
Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а. Телефон 8-953-279-13-18

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Ремонт бус.
Доступные цены.
Бежицкий р-н,
3 Интернационала, 10

8-920-868-65-76

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.), газовые плиты, газовые колонки; 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.

8-900-693-40-01
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БАГГИ — СУПЕР!

Брянцы стали самыми быстрыми на международных
инженерных соревнованиях «Баха Россия-2018», сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».
В отборочных турах приняли участие более 300 российских и иностранных студентов. А в очном споре участвовали команды из МАДИ (Москва), СФУ (Красноярск), БГТУ им. В.Г. Шухова (Белгород), БГТУ (Брянск).
Они провели техническую и бизнес-презентации автомобилей багги собственной конструкции, а потом продемонстрировали их ходовые возможности в полевых
условиях. Молодые инженеры боролись за победу на
равных. На разных этапах лидировали представители
то одного, то другого вуза.
Брянцы отличились в соревнованиях на скорость.
Дистанцию в 50 метров по скользкой заснеженной трассе они преодолели за 7,361 секунды. «Всего на постройку вместе с проектированием, сборкой и доработкой
первой версии болида мы потратили почти 1,5 года. За
это время было приобретено много знаний в машиностроении», – рассказал
Артем Ященко, кап и тан коман д ы
BSTU Racing Team
из Брянска.
Мероприятие
поддержано Росмолодежи.

Накануне празднования 200-летия И.С. Тургенева по инициативе нашего земляка, журналиста
Николая Старченко в Орле
прошла встреча брянских
и орловских детских библиотекарей, на которой
он выступил с основательным докладом-размышлением о жизни и творчестве
великого писателя.
К слову, благодаря
Старченко в свое время
были установлены памятные знаки на местах действия тургеневских рассказов «Хорь и Калиныч»
и «Певцы», а также создан
литературно-краеведческий музей «Бежин луг».
В день рождения И.С.
Тургенева орловский губернатор А.Е. Клычков
встретился с делегацией
Союза писателей России
– Николаем Ивановым,
А лександром Бобровым
и Николаем Старченко.
Клычков поддержал идею
учредить всероссийскую
премию «Отцы и дети»

НАГРАДЫ
ЗЕМЛЯКУ
(название предложил Н.
Старченко), которой будут отмечать писателей за
преемственность литературной традиции. Губернатор Орловщины вручил
гостям памятные медали
«200-летие И.С.Тургенева».
А на днях от Московского городского общества охотников и рыболовов, которое ведет
родословную с 1872 года,
нашему земляку «за активн у ю издательск у ю
деятельность, экологическое воспитание и создание журна ла «Муравейник» были вручены
диплом и медаль Л.П. Сабанеева. Журнал основан
Николаем Николаевичем
Старченко в 1993 году –
ровно 25 лет назад.

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

Творчество

Ремонт любой сложности,
частично и под ключ.
Электрика. Сантехника.
Большой опыт работы.
Качество. Гарантия. Скидки!!!

303-092

МАСТЕР НА ЧАС

ОТДЕЛОЧНИК, САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК, сборка и изготовление
мебели (встроенные кухни,
шкафы-купе и т.д.). Плитка, стяжка,
штукатурка, шпаклевка, гипсокартон,
пластик, двери, ламинат, обои.
Помощь в выборе и доставке материалов.
Качественно и надежно.

8(920)844-31-77

Натяжной потолок Lenax

ТВОЙ МАСТЕР

Все, что нужно сделать дома!
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, РЕМОНТ И СБОРКА
МЕБЕЛИ, УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Гарантируем аккуратность, умеренные цены, вежливое общение и уборку после выполнения работы.
ВЫЗОВ МАСТЕРА 8-910-743-61-85
С 8.00 ДО 20.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45
potolok.mr24.ru
Организатор торгов – конкурсный управляющий
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны
Российской Федерации» Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 05728447284,
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29,
стр. 8; тел.: +79263268321; адрес электронной почты:
au111zavod@mail.ru; член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, ОГРН
1037705027249, адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17) сообщает о проведении на электронной площадке – «Межрегиональная электронная торговая система» (www.m-ets.ru) электронных
торгов посредством публичного предложения с открытой формой представления предложений о цене
по продаже имущества ФГУП «111 военный завод
Министерства обороны Российской Федерации»
(ОГРН 1023201100394, ИНН 3233003578; местонахождение: 241047, Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 1) в составе единого лота № 1 «Движимое и
недвижимое имущество Федерального государственного унитарного предприятия «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», расположенное по адресу: г. Брянск, 2-я ул. Мичурина, д. 1; г.
Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д. 2а; Московская область, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9; г. Калининград, ул.
П. Морозова, д. 44а; финансовые вложения Должника
(100% доля в уставном капитале ООО «111 завод», ОГРН
1093254001455)». Сведения об имуществе, его состав,
характеристики и описание указаны в отчетах независимого оценщика ООО «Клиринг» об оценке рыночной стоимости имущества ФГУП «111 военный завод Минобороны России» № 1130/15РВ-и от 30.06.2015 г. (в четырех
томах), № 1630/15РВ-и от 28.09.2015 г. и размещаются
на сайте электронной площадки – ООО «Межрегиональная электронная торговая система» (www.m-ets.ru).
Начальная цена продажи лота № 1 посредством
публичного предложения составляет 192 269 926
(сто девяносто два миллиона двести шестьдесят
девять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей
50 копеек (в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ
НДС не облагается). Заявки на участие в торгах по
цене продажи имущества не ниже установленной начальной цены продажи посредством публичного предложения принимаются с 11.00 09.01.2018 г. до 10.59
14.01.2019 г. При отсутствии в указанный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о
цене имущества, которая не ниже установленной на-

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

в жилых и нежилых помещениях. Акарицидная обработка участков. Устранение
запахов в автомобилях и помещениях сухим туманом. Современное
оборудование и сертифицированные препараты. Работаем с физическими
и юридическими лицами в Брянске и области. Договор. Безопасно.
Эффективно. Анонимно. Гарантия до 6 мес.
Обработка квартиры занимает не более часа.
Пенсионерам скидка 10%
Наш сайт брянфог.рф
8-900-374-31-74, 42-95-74

Служба мелкого ремонта

Внимание! Новинки!
Перфорация APPLY, потолки DOUBLE VIZION,
STARPINS. Собственное
производство. Качество.
Гарантия. Большая гамма
цветов и фактур. Максимальная аккуратность.
Работа по области.

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ,
БЛОХ, КЛОПОВ,
ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ

чальной цены продажи имущества посредством публичного предложения, начальная цена имущества подлежит последующему снижению на 5 (пять) процентов,
исчисляемых от начальной цены продажи имущества
посредством публичного предложения, каждые 3 (три)
рабочих дня, до момента пока организатору торгов не
поступит заявка на приобретение имущества либо до
достижения минимальной цены продажи имущества
(цены отсечения). Минимальная цена продажи имущества (цена отсечения) при продаже посредством публичного предложения устанавливается в размере 20
(двадцати) процентов от начальной цены продажи имущества должника, и составляет 57 680 977 (пятьдесят
семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот
семьдесят семь) рублей 95 копеек. Продолжительность
приема заявок на участие в торгах: 11.00 09.01.2018 г.
до 10.59 14.03.2019 (включительно) по московскому
времени. Задаток для участия в продаже имущества
должника посредством публичного предложения составляет 20% (двадцать процентов) от цены, установленной для продажи имущества в каждом периоде продажи имущества посредством публичного предложения.
К участию в торгах допускаются только те лица, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации могут иметь в собственности имущество,
предназначенное для осуществления деятельности,
связанной с выполнением работ по государственному
оборонному заказу и мобилизационному заданию, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности
Российской Федерации, что подтверждается наличием
лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, соответствующей степени секретности разрешенных к использованию сведений, составляющих государственную тайну. Условиями по продаже имущества
являются обязательства покупателей: обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», предназначенного для
осуществления деятельности, связанной с выполнением
работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации; выполнять договоры ФГУП
«111 военный завод Министерства обороны Российской
Федерации», связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением феде-

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные
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Услуги «Мастер на час»

Подключение и установка бытовой техники; монтаж карнизов, напольных
и потолочных плинтусов; штукатурка, шпаклевка стен; покраска окон, труб,
радиаторов отопления; укладка линолеума, подложки и ламината; замена,
установка розеток, выключателей, люстр, светильников; монтаж, ремонт, замена смесителей, кранов; сборка, разборка мебели; поклейка обоев, демонтаж старых обоев; установка систем фильтров для питьевой воды; установка
сантехники, штанг для душа с навеской штор; штробление стен, сверление
отверстий; монтаж кронштейнов под ТV, микроволновые печи; закупка материалов для заказчика; демонтажные работы; обрезка кустарников, спил небольших деревьев; навеска полок, картин и многие другие работы!
Гарантия ответственности и качества. Быстро и недорого! Выезд в любой
район города.

8-910-296-13-90

ральных государственных нужд в области поддержания
обороноспособности и безопасности Российской Федерации. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127ФЗ, Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г.
№495, а также указанным в сообщении о проведении
торгов, и оформляется в форме электронного документа. Задаток на участие в торгах должен поступить не
позднее времени и даты завершения соответствующего периода действия цены на расчетный счет; получатель: ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации», ИНН 3233003578, КПП
325701001, р/с №40502810063450000001, в Московском
РФ АО «Россельхозбанк» (ИНН банка 7725114488), БИК
044525430, к/с 30101810045250000430, назначение
платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже
имущества ФГУП «111 военный завод Министерства
обороны Российской Федерации» в составе лота № 1;
без НДС».
Подведение итогов (результатов) продажи имущества посредством публичного предложения осуществляется организатором торгов не позднее 3 дней после
окончания приема заявок по каждому ценовому периоду.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения итогов
(результатов) торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной
цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений
других участников торгов и принявший на себя обязательства об исполнении условий публичного предложения. В случае если несколько участников представили
в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему
максимальную цену за это имущество. В случае, если
несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право при-

обретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества
должника посредством публичного предложения.
Предметом торгов является право на заключение
договора купли-продажи имущества. В соответствии с
утвержденным организатором торгов протоколом о результатах торгов, в котором определен победитель торгов, конкурсный управляющий направляет в его адрес
предложение о заключении договора купли-продажи.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти)
дней со дня получения соответствующего предложения право на заключение такого договора утрачивается, внесенный задаток не возвращается. Имущество
должно быть оплачено покупателем в соответствии с
договором купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания этого договора согласно следующим реквизитам: получатель ФГУП «111
военный завод Министерства обороны Российской
Федерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001, р/с
40502810526250000004, в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в
г. Воронеже, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835.
Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной политики
в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность ФГУП «111 военный завод Министерства обороны
Российской Федерации», (Министерство обороны Российской Федерации) заключает с покупателем имущества соглашение об исполнении условий публичного
предложения. В случае существенного нарушения или
неисполнения покупателем соглашения об исполнении
условий конкурса это соглашение и договор купли-продажи имущества подлежат расторжению Арбитражным
судом по иску указанного федерального органа. Дополнительные сведения об имуществе, относящихся к
нему документах, порядке ознакомления с имуществом,
торгах, иные сведения могут быть получены у организатора торгов. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем сообщении,
регулируются законодательством РФ и Положением о
порядке, сроках и условиях продажи имущества Федерального государственного унитарного предприятия
«111 военный завод Министерства обороны Российской
Федерации», утвержденным решением собрания кредиторов от 05.04.2016 г. с изменениями, утвержденными
решением собрания кредиторов от 15.11.2018 г.
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Сканворд

6 декабря 2018 года

Афиша

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: Умка. Менди. Прорезь. Кес. Трона. Нада. Рюха. ЧК. Комдив. Кофе. Укв. Номер. Этюд. Альтан.
Пик. Сноп. Игумен. Вип. Реле. Евер.
Идо. Итк. Отел. Сценарист. Ездка. Анри.
Теле. Тот. ПВО. Прохвост. Улисс. Аимара. Немо. Рокот. Клев. Таро.
По вертикали: Нунчаки. Манекен. Ар.
Львов. Нистру. Интервью. Спам. Мак.
Очко. Езид. Склеп. Сим. Карабинер.
Мазь. Иола. Дуплекс. Экспромт. Тамаринд. Найк. Латекс. Зов. Есипова. Автоним. Слепота. Кипу. Тэфи. Хлор. Артрит. Опак.

Вдохновение

ПЕСНЯ В ПОДАРОК

В ГДК Советского района состоялся музыкальнопоэтический вечер «Любимый город может спать
спокойно». Люди разных поколений посвятили
Брянску песни и стихи.
Участник и театра льно-поэтического к луба
«Пегас» читали стихотворения А. Тарковского, Б.
Окуджавы, М. Цветаевой,
И. Морозова, И. Шаховского, Д. Кугультинова, а
также поэтов-любителей.
Яркие нотки в солнечную
гамму праздника добавили фольклорный ансамбль
«Красная горка», народная
вокальная студия эстрад-

Успех

ВЫСШИЙ БАЛЛ ОТ МИНКУЛЬТУРЫ

Спектакль Брянского театра драмы «Бесконечный блюз, или Говори со мной словно дождь» стал победителем конкурса по поддержке молодой режиссуры, проведенного Министерством культуры РФ в 2018 году.
Основой инсценировки стала одноактная пьеса «Говори со мной
словно дождь» в переводе Г. Коваленко, в которую вплетены и другие персонажи из ранней драматургии Т. Уильямса. Спектакль режиссера Анны Трояновой стал премьерой 92-го театрального сезона.
Главные герои – подростки, молодые люди, дети и их родители.
Тема – бесконечный поиск любви... А самое главное, звуки блюза,
которые сопровождают весь спектакль.

ной песни «Созву чие»,
ансамбль народной песни «Раздолина», ансамбль
бального танца «Романт и к» и тан цева л ьн ы й
к луб «Стимул». Режиссер и ведущая музыкально-поэтического вечера
– засл у жен н ы й работник культуры РФ Тамара
Долгова – рассказывала о
своем военном детстве и
спела дуэтом под гитару с
Александром Калядиным.
Музыкальную поддержку
обеспечил концертмейстер
– композитор Александр
Стрекалов.
О. ШАБЛАКОВА.

ТЕАТР ДРАМЫ
7 декабря: «Тетки». Начало в 18.00.
8 декабря: «Старомодная комедия». Начало в 12.00
и 18.00.
9 декабря: «Бременские музыканты». Начало в 12.00.
11 и 12 декабря: «Ревизор». Начало 11-го в 13.00, 12го – в 12.00 и 18.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
8 декабря: «Лоскутик и облако» (Театр кукол). Начало в 11.00. «Маленькие трагедии» (ТЮЗ). Начало
в 18.00.
9 декабря: «Золотой цыпленок» (Театр кукол). Начало в 11.00. «Как Настенька чуть Кикиморой не стала»
(ТЮЗ). Начало в 12.00.
К/З «ДРУЖБА»
9 декабря: «Штрихи Серебряного века» – встреча в
музыкальной гостиной. Солистка областной филармонии Ирина Горбачева в содружестве с пианистом
Владимиром Дубининым подготовила программу, в
которой прозвучит поэзия и музыка этого яркого и
сложного времени. Начало в 15.00.
14 декабря: «Щелкунчик» – музыкальная сказка в
исполнении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Эдуарда Амбарцумяна. Текст
читает Дарья Кудрицкая. Начало в 19.00.
18 декабря: «Щелкунчик» – спектакль Московского
театра «Классический русский балет». Начало в 19.00.
20 декабря: «Новогодний сюрприз» от Губернаторского симфонического оркестра. Прозвучат популярные классические произведения. Начало в 19.00.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С 6 декабря: «Валентин Сидоров» – ретроспективная
выставка. В экспозиции представлены произведения
оригинальной и печатной графики, живопись, инсталляции, архитектурные проекты, скульптура.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
8 декабря: «Благодатное небо Руси» – авторский
концерт Алексея Ахаимова, посвященный 1030-летию
Крещения Руси. Начало в 16.00.
До 9 декабря: выставка, посвященная памяти художника-дизайнера, архитектора, Почетного гражданина
города Брянска Александра Панченко.
С 11 декабря: «Светопись галактик» – персональная
выставка В. Юхмана.
До 13 января: «Paris, Paris...» (выставка более 50 литографий знаменитого Анри Тулуз-Лотрека, полученных из частных европейских коллекций).
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
6 декабря: «Сердце верит в чудеса» – вечер, в рамках которого прозвучат романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.С. Пушкина в исполнении лауреата международных конкурсов Дарьи Кудрицкой и композитора
Владимира Дубинина. Выступит также председатель
литературно-творческого объединения «Отдушина»
Министерства иностранных дел России В. Масалов,
чрезвычайный и полномочный посланник В. Казимиров и председатель благотворительного фонда М. Карпова. Начало в 14.00. «Добычинские чтения в Брянске»
– презентация сборника материалов всероссийской научно-практической конференции. Начало в 14.30.
9 декабря: «Возделывание садовой крупноплодной
земляники» – лекция. Лектор – доктор сельхознаук,
профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Брянского государственного аграрного университета Светлана Айтжанова. Начало в 11.00.
12 декабря: «В.А. Моцарт. Опера «Дон Жуан» (запись
фестиваля в Зальцбурге). Дирижер – Г. фон Караян.
Лектор – музыковед Наталья Сомова. Начало в 15.00.
БРЯНСКИЙ ЦИРК
22 декабря: «Созвездие белых львов». На манеже –
огромные, вальяжные красавцы-львы, рожденные в
ЮАР, четверо из которых – альбиносы. Вы увидите
жонглеров, эквилибристов, воздушных гимнастов и
веселых клоунов. Начало в 16.00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, снег, ветер северо-западный, 2–4 м/с. Температура
воздуха – от 2 градусов мороза до 0, в выходные дни от -7 до -1оС. Атмосферное давление
вчера было 747 мм рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, а в выходные дни опустится до 740 мм рт. ст.
Восход солнца 7 декабря в 8 часов 44 минуты, заход – в 15 часов 58 минут, долгота дня –
7 часов 14 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

9 декабря (6.00–12.00). Вероятны болезни суставов, боли и судороги в ногах. Исключите нагрузку
на позвоночник.
13 декабря (20.00–24.00). Возможны бессонница,
мигрени, обострение остеохондроза.

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

