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ДРУЖБУ

Я родился и вырос в белорусской деревне
в семье учителя. И для нас был особый день,
когда почтальон приносил пачку газет, журналов. Вечером вся семья читала их, делилась
мнениями. Эта привычка осталась и стала потребностью.
С приездом в Брянск я стал постоянным
подписчиком областной газеты «Брянский рабочий». Она объективно отображает жизнь региона: экономику, политику, жизнь простого
человека. Много внимания уделяет освещению событий в соседней Беларуси. Издает
спецвыпуски «Живая вода». А в «Гомельской
правде», в свою очередь, публикуются статьи о Брянщине, подготовленные редакцией
«Брянского рабочего».
Желаю коллективу «Брянского рабочего»,
чтобы газета и дальше заражала своих читателей оптимизмом, отражала жизнь области,
как она есть, и обменивалась информационными материалами с коллегами из Беларуси.
Спасибо вам за труд!
Николай ГОЛОСОВ,
председатель Белорóсского
земля÷ества на Брянùине.
***
Каждый четверг – день выпуска «Брянского рабочего» – я жду газету как самого лучшего друга и советчика. Из нее узнаю обо
всех главных событиях, которые происходят
в Брянске и районах области. Не надо спрашивать у соседок или знакомых: что нового
в жизни? Это они у меня спрашивают, и я
охотно рассказываю. Они только удивляются,
откуда я все знаю, хотя (в связи с инвалидностью) не так часто выхожу на улицу.
Помимо новостей, я всегда внимательно
читаю телепрограмму, которую публикует
«Брянский рабочий», и помечаю нужные сериалы, шоу и другие передачи. Не пропускаю
также рекламу и объявления. В них люди пишут о своем: кто-то что-то производит, продает. А для меня это – полезная информация.
Сейчас я подумала, а как бы жила без
«Брянского рабочего» – моего самого надежного источника информации на протяжении
стольких лет? Даже не могу представить. Для
меня ясно одно – с газетой у меня жизнь намного интереснее.
Татьяна МАКАРОВА.
г. БÐßÍСÊ.

Подписка-2019
В это воскресенье, 25 ноября,
принимать поздравления будут самые дорогие и важные на свете
люди – мамы! В праздничный день
им дарят цветы, подарки и, конечно, признания в любви. По сложившейся традиции в правитель-

стве Брянской области состоится
чествование многодетных матерей, достойно воспитавших пятерых и более детей. В этом году 25
жительниц региона наградят Почетным знаком Брянской области
«Материнская слава», среди них и

Наталья Михайловна Офицерова из
Унечского района. К данной награде
предусмотрена выплата премии из
средств областного бюджета. Уже
более 600 многодетных матерей
Брянщины удостоены знака «Материнская слава».

×èòàéòå 11-þ ñòð.

Дорогие друзья!
Стартовала подписка на «Брянский рабочий» на первое полугодие 2019 г.
Газету можно выписать во всех почтовых
отделениях связи области по öене:
– на 6 месяöеâ – за 387 рóб. 54 коï.;
– на 3 месяöа – 193 рóб. 77 коï.;
– на 1 месяö – 64 рóб. 59 коï.
Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных новостей!

Дорогие женщины Брянской области!
Примите самые теплые поздравления с замечательным праздником – Днем матери!
Образ матери по праву является символом бескорыстной любви, чуткости и
доброты. Нежными и надежными руками матери поддерживается семейный очаг. Материнское тепло согревает
каждого из нас с первой минуты жизни.
Мама – первый и главный наставник,
мудрый советчик и самый преданный
друг, именно к ней мы идем за советом,
просим поддержки в своих начинаниях,
делимся трудностями и успехами.

Для всех нас важно повышение престижа семейных ценностей и возвращение к идеалам крепкой семьи. На это
направлена социальная политика государства: огромное внимание уделяется
вопросам охраны материнства и детства, поддержке многодетных родителей, улучшению демографической ситуации. Важно и создание условий для
полноценной самореализации женщин
во всех сферах деятельности. От реше-

ния этих задач во многом зависит дальнейшее развитие и процветание нашего
региона, всей страны.
Отрадно, что все больше семейных
пар сегодня решаются на рождение второго и третьего ребенка. Все больше тех
духовно богатых людей, кто готов дарить
родительскую любовь детям-сиротам.
Особого уважения заслуживают многодетные и приемные матери – за самоотверженный труд и душевную щедрость.

Позвольте поблагодарить вас, дорогие
женщины, за любовь и нежность, поддержку и понимание, которые вы дарите
своим детям.
Æåëàåì âñåì ìàìàì Áðÿíñêîé îáëàñòè
– ñîâñåì ìîëîäûì è òåì, êòî óæå âîñïèòûâàåò âíóêîâ è ïðàâíóêîâ, âñåì æåíùèíàì, êîòîðûå îáðåëè ñ÷àñòüå â ðîæäåíèè è
âîñïèòàíèè äåòåé, ÷òîáû â èõ äîìàõ âñåãäà æèëè ëþáîâü è ðàäîñòü, ÷òîáû ðîäíûå
è áëèçêèå áûëè âñåãäà çäîðîâû, à ìå÷òû è
æåëàíèÿ èñïîëíÿëèñü!
А.В. ÁОГОМАÇ,
гóáернатор Брянскоé оáласти.
В.И. ПОПКОВ,
председатель Брянскоé оáластноé Äóмы.
М.М. КАЛАШНИКОВ,
врио главного ôедерального
инспектора по Брянскоé оáласти.
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Назначения

У БРЯНСКОЙ ПОЛИЦИИ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

20 ноября сотрудникам
УМВД по Брянской области представили нового
начальника. Произошло
это на совещании с руководящим и личным составом брянской полиции,
которое провел статссекретарь – заместитель
министра внутренних дел
Российской Федерации
Игорь Зубов.
Он представил коллегам полковника полиции
Владислава Толк у нова,
назначенного на должность Указом Президента
Российской Федерации от
лифицированным и требо6 ноября.
Обращаясь к собрав- вательным руководителем,
ш и мся, И г орь З у б ов который сумеет обеспепод черк н ул, ч т о Вла- чить достижение новых
дислав А лексан дрови ч позитивных результатов в
является профессиональ- деятельности регионально грамотным, высококва- ного УМВД.

Инфраструктура

В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ
ОТКРЫЛИ ДОРОГУ

чему является рост уров- Владислава Толкунова с
ня общественного доверия. губернатором Брянской
Он пожелал назначенному области Александром Боруководителю успехов на гомазом.
новой должности и поНапомним, что до наблагодарил генерал-майо- значения в Брянскую обра полиции в отставке Ва- ласть он с 2015 года был
лентина Кузьмина, ранее заместителем министра
возглавлявшего областное – начальником полиции
по Республике МордоУМВД.
В своем ответном слове ви я. Вла дислав Толк уполковник полиции Вла- нов родился 31 мая 1975
дислав Толкунов побла- года. Имеет два высших
годарил руководство ми- образования. В 1997 году
нистерства и страны за нача л слу жбу в правооказанное доверие и заве- охранительных органах
рил, что будет опираться в подразделени я х эков своей работе на эффек- номической безопасноП о с л о в а м с т а т с - тивное взаимодействие сти и противодействия
секретаря – заместителя с правоохранительными коррупции. В 2009–2011
министра, с момента его структурами и органами годах был начальником
последнего визита в Брян- власти федерального и ре- у правления по на логоскую область показатели гионального уровня.
вым преступлениям МВД
работы полиции улу чВ сред у сост оя лась по Республике Мордовия.
шились, свидетельством первая рабочая встреча Затем находился на долж-

ностях начальника отдела Главного управления
экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России,
начальника управления
экономической безопасности и противодействия
корру п ц и и У М ВД по
Пензенской области. В
2013–2015 годах служил
в должности заместителя начальника полиции
МВД по Мордовии.
Вла дислав Толк у нов
награжден медалями «За
отличие в охране общественного порядка», «За
отличие в службе» 1-й,
2-й и 3-й степеней, «За доблесть в службе», нагрудными знаками «За верность долгу» и «Лучший
сотрудник криминальной
милиции».

В Госдуме

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ

Основными приоритеК жителям поселка Красный Бор Жуковского района тами российского федепришел праздник: на полуторакилометровом участке – рального бюджета на 2019
от платформы Эдазия до населенного пункта пролегло год являются выполне«Много мероприятий
асфальтовое полотно.
ние соцобязательств го- нослужащих. Продолжит- программе «Развитие обРанее у Красного Бора не было устойчивого сообще- сударства, реализация 12 ся программа материнско- разования». Это 900 тысяч будет финансироваться
ния с районным центром – в распутицу что скорой по- нацпроектов и более 40 го капитала, ежемесячные мест за три года в общеоб- для интенсивного развития села. В том числе бумощи, что пожарным было тяжело приехать на помощь различных программ гос- выплаты по рож дению разовательных школах.
Более 30 0 ми л лиар- дет создано почти 25 тыжителям. Кроме основного полотна, обустроен тротуар. значения, считает первый третьего и последующих
Прибывший на открытие объекта заместитель губер- замруководителя фракции детей и другие меры со- дов рублей в год будет сяч новых мест в сельских
циальной поддержки на- вы дел я т ь ся на ра зви- школах, 500 сельских донатора Брянской области Юрий Мокренко, выступая «Единая Россия» в Государселения. Выделены 5,69 тие сельского хозяйства мов культуры. В бюджественной
Думе
Виктор
Киперед собравшимися, в частности, сказал:
триллиона рублей на ре- и регулирование рынков те так же зап ланирова– От имени губернатора Брянщины Александра Васи- дяев. По его словам, это
ализацию национальных сельхозпродукции и про- ны средства на открытие
хорошо
сбалансированный
льевича Богомаза, от себя лично поздравляю здешних
проектов и госпрограмм», довольствия. Кроме того, 1,2 тысячи кинозалов и
жителей, а также всех, кто причастен к строительству финансовый план развития
– рассказал Кидяев.
предусматривается выде- 600 библиотек, ремонт
этой очень важной и нужной дороги. Все сделано на- страны, в рамках котороВ частности, по про- ление бюджетных ассиг- 90 тысяч километров дого
предусмотрен
максидежно, с учетом самых современных технологических
мально возможный рас- грамме развития здраво- нований по 2,5 миллиар- рог, расселение из аватребований.
ход
средств на ключевые охранения планируется да рублей на компенсацию рийного жилья почти 700
Заместитель губернатора заверил, что эта асфальтооткрыть полторы тысячи аграриям для страхования тысяч человек», – сообвая трасса в следующем году будет продолжена до ре- сферы жизни государства.
ФАПов и лабораторий в урожая от природных ЧП. щил он.
гиональной магистрали с выходом на областной центр.
21 ноября Дума в окон- сельской местности, заСобравшиеся жители Красного Бора поблагодарили чательном третьем чтепустить полторы тысячи
его за несомненную заботу о них, за профессионализм. нии приняла федеральмобильных медицинских
Напомним, что в последние годы в Брянской об- ный бюджет на 2019–2021
комплексов для труднодоласти наращиваются темпы строительства и ремонта годы и поправки к бюдступных территорий. Пладорог. Так, в 2018 году построено и приведено в нор- жет у-2018. По словам
нируется финансирование
мативное состояние порядка 510 километров дорог (в Кидяева, утвержденные
140 региональных центров
2017-м было отремонтировано 470 км, в 2016-м – 440 км, деп у татами параметры
лечения сердечно-сосудиБрянской области на реализацию программы «Фора ранее – не более 100 км дорог в год). Региональные превышают почти по всем
стых заболеваний и окомирование комфортной городской среды» на следувласти намерены и дальше делать акцент на развитии пунктам расходы прошлых
ло пяти тысяч отделений
ющий год будет выделено 373 млн. рублей. Об этом
дорожной сети Брянщины, ведь это не только стиму- лет на соцсферу, развитие диагностики.
сообщил депутат Государственной Думы РФ, куратор
лирует региональную экономику, но и делает жизнь городской и сельской инОтдельным положением
партийного проекта «Единой России» «Комфортная гограждан комфортнее.
фраструктуры, повышение в бюджете предусматривародская среда» в Брянской области Валентин Суббот.
качества
жизни
граждан.
ется возможность субсидий
Люди дела
Именно такая сумма обозначена нашему региону
«При н я т ы й бюд же т бюджетам регионов на созв проекте федерального бюджета,.
предусматривает ежегод- дание новых мест в общеНапомним, что за счет этих средств осуществляную индексацию публич- образовательных организается благоустройство дворовых территорий, а также
ных обязательств государ- циях и мест для детей до
преображение общественных пространств. Так, до
ства. В частности, в 2019 трех лет в дошкольных орконца 2018 года в рамках данной программы в Брянгоду предусмотрена индек- ганизациях. Почти по 200
ской области будут благоустроены 104 дворовые терсация на 4,3% стипендий миллиардов рублей ежегодритории, 29 парков и скверов.
в вузах, довольствия воен- но будет выделяться по госВ Рязани завершился макрорегиональный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудниФинансы
ков Почты России, на который съехались почтовики из 11
Заместитель губернатора Брянобластей. Достойно на нем выступили и представители
Брянщины – в число лауреатов конкурса вошли началь- ской области Галина Петушкова поник отделения связи 241050 Брянского почтамта Ирина делилась с журналистами приятной
Южик и оператор почтовой связи центрального отделе- информацией – региональные влания связи Новозыбковского почтамта Анастасия Добрева. сти на обслуживании долга смогли тяжение последних двух лет являетсэкономить более миллиарда рублей.
ся профицитным (благодаря росту
В рамках конкурса почтовики прошли три этапа
Такая экономия образовалась в экономики реальные поступления
соревнования: самопрезентация, теоретическое задание, направленное на определение уровня професси- результате досрочного погашения в бюджет превосходят уровень расональных компетенций участников, и тестирование, коммерческих кредитов и замеще- ходов).
Добавим, что руководство Брянрезультаты которого определили уровень знания ими ния их дешевыми бюджетными крещины изыскивает варианты эконоразличных производственных операций и умение ра- дитами.
За последние три года департа- мии бюджетных средств не только
ботать с клиентами.
Компетентное жюри, в состав которого вошли ди- ментом финансов была проведена за счет выплат процентов по кредиректор макрорегиона Николай Гусар, директор Брян- большая работа по преодолению там. Другой важный источник экоского филиала Почты России Валентина Кочергина, зависимости бюджета от коммерче- номии – выстроенная грамотная сидругие руководители филиалов, входящих в состав ских банков. Объем государствен- стема госзакупок в регионе. Кроме
структуры, а также председатель Рязанской террито- ного долга за период с 2014 по 2018 того, растущая экономика увеличириальной организации Профсоюза работников связи год включительно сокращен на 1,2 вает доходную часть регионального
млрд. рублей (с 11,5 млрд. до 10,3 бюджета (в первую очередь, за счет
России, определили победителей конкурса.
– Профессии «оператор» и «начальник отделения млрд.), при этом задолженность по поступления налогов). Все это посвязи» – ключевые в почтовой сфере. Именно эти люди коммерческим кредитам снижена зволяет региону больше средств траявляются, в буквальном смысле, лицом Почты. Они на 5,7 млрд. рублей (до 3 млрд. на тить на социально важные меры, такие как приобретение современного
отвечают за качество и скорость обслуживания, они де- 01.01.2019).
Консолидированный бюджет медоборудования или обеспечение
лают наши услуги понятными и доступными людям, –
прокомментировал конкурс член жюри Николай Гусар. Брянской области при этом на про- жильем детей-сирот.

На заметку
Область получит на комфортную
среду 373 млн. рублей

Наши почтовики стали
лауреатами конкурса
профмастерства

На обслуживании долга регион
сэкономил более миллиарда рублей

репортер
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Сотрудничество

РАЗВИВАЯ ДИАЛОГ

В Брянске 28—29 ноября 2018
года состоится Форум приграничных
территорий Республики Беларусь и
Российской Федерации по законо- Инициированный Вячеславом Володиным
дательному обеспечению делового
сотрудничества. Решение о его про- Форум приграничных территорий Беларуси
ведении было принято депутатами и России пройдет в Брянске 28–29 ноября
Парламентского Собрания на 53-й
сессии, которая прошла в Брянске
16 декабря 2017 года под председательством спикера Государственной
Думы РФ Вячеслава Володина.
«В рамках межрегионального сотрудничества приграничных территорий мы могли бы уже на будущий
год, подготовив такой форум, понять, какие решения нужно инициировать для того, чтобы наши отношения укреплялись, для того, чтобы
мы все больше сближали законодательства, чтобы более активно развивались интеграционные связи»,
— заявил тогда Вячеслав Володин.
Теперь инициатива воплотилась в предложений по гармонизации за- ного управления Республики Белаконодательства Республики Бела- русь, субъектов Российской Федеражизнь.
В рамках форума депутаты вместе русь и Российской Федерации в тор- ции и Республики Беларусь, а также
представители деловых кругов и нас представителями субъектов Бела- гово-экономической сфере.
В работе форума примут участие учной общественности двух стран.
руси и России обсудят вопросы заНапомним, что год назад гости
конодательного обеспечения дело- члены и депутаты палат Федерального Собрания Российской Федера- высоко оценили уровень приема
вого сотрудничества.
Его цель — обсуждение вопросов ции и Национального собрания Ре- Парламентского Собрания Брянсовместной деятельности хозяйству- спублики Беларусь, представители ской областью. Кроме того, наш реющих субъектов Беларуси и России, органов Союзного государства, ми- гион за прошедший год принимал
выявление барьеров и ограничений нистерств и ведомств Российской еще ряд знаковых мероприятий в
во взаимной торговле, разработки Федерации, органов государствен- рамках диалога двух стран.

Актуально

ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ

В самый большой в областном центре ДК пришел ремонт
На днях стартовал первый этап реконструкции
здания бывшего Дворца
культуры Брянского машиностроительного завода. Здание, построенное в
1929-м, в следующем году
отметит 90-летний юбилей,
вероятно, уже основательно обновленным.
Последний раз бежицкий ДК БМЗ восстанавливали после Великой Отечественной войны в 1953
году. Тогда же у парадного
входа появились колонны,
пристройка к основному
зданию – клубная часть, а ном бюджете нашли приконцертный зал украсили личную сумму. Из нее до
лепниной и внушительной нового года освоят 13 млн.
люстрой с хрустальными рублей. На следующий год
подвесами, изготовленны- останется еще 114 млн.
ми дятьковскими мастераВ ДК занимаются 18
ми. С тех пор постройка
творческих коллективов,
в шесть тысяч квадратных метров, которая до или 400 человек. Его вмепоследнего времени была стительный концертный
ведомственной, заводской, зал собирает 860 зрителей.
Для сравнения: в «Дружсильно износилась.
бе» размещается около 700
человек.
НЕ ЗА ГОРАМИ
– Объект сложный, проГорожане давно просили привести в должный ектные документы пока
вид обветшавшее здание. не до конца разработаны,
Губернатор на встрече с – пояснил замдиректора
ж ителями Беж ицы по- региона льного департаобещал решить вопрос и мента культуры Юрий Сатюков. – Поэтому сейчас
сдержал слово.
На реанимацию этого решили выполнить первоместа культуры, которое начальные работы: замев 2017 году передали на нить кровлю, окна и двери.
баланс города, в област- Чтобы зимой не останав-

Юбилеи

СОЮЗУ ЖУРНАЛИСТОВ — 100 ЛЕТ!

В Москве прошли мероприятия, центральных изданий. Журналиприуроченные к 100-летию Союза сты Брянщины побывали в Минижурналистов России. Пишущая бра- стерстве здравоохранения и побетия Брянской области не осталась в седовали с министром Вероникой
стороне от торжеств – в них приня- Скворцовой.
ла участие делегация «районщиков»
Конечно, самым запоминающими «телевизионщиков» партизанского ся стал торжественный вечер, котокрая. Возглавила делегацию пред- рый прошел в Центральном академиседатель регионального отделения ческом театре Российской армии. В
Союза журналистов России Людми- нем приняли участие не только журла Бобунова.
налисты, но и известные политики,
Два дня вместили в себя не толь- общественные деятели, артисты, веко праздничные мероприятия, но и тераны и многие-многие другие.
На мероприятие были аккредитовстречи с коллегами: участие в инфоруме в Центральном доме жур- ваны больше ста журналистов, предналистов, беседы с министрами и ставляющих российские и зарубежпосещение редакций популярных ные СМИ.

Цифры
Впервые за многие годы доля торговли в валовом региональном продукте (ВРП) Брянской области не будет
расти. Произойдет это на фоне подъема других отраслей промышленности. Предприятия торговли, которые
многие годы были в брянской экономике одними из лидеров по приросту, согласно прогнозам, покажут в 2018
году нулевой рост.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
ПРИРАСТАЕМ

При этом в сельском хозяйстве индекс производства
в следующем году покажет прибавку почти в 5%. В АПК
региона будут расти как растениеводческая отрасль, так
и животноводство, в промышленности станут прибавлять
металлургия, автостроение, выпуск бумаги, а производство пищевой продукции будет самым активным – 110%.
По словам директора департамента экономического
развития Брянской области Михаила Ерохина, замедление торговли и рост промышленности вполне объяснимы, и этому способствуют два параллельно идущих процесса – насыщенность торговыми точками и
серьезная поддержка промышленности и АПК. Не раз
говорилось, что количество магазинов в Брянске едва
ли не выше, чем во многих других городах.
При этом сказывается государственная, в том числе
и региональная поддержка промышленности, сельского
хозяйства. Так, на 1 рубль предоставленных налоговых
льгот Брянская область получает 9 рублей налогов, 2 из
которых попадает в областной бюджет. Каждый рубль
налоговой поддержки дал более 16,6 рубля инвестиций,
добавил директор департамента.
Интересно и то, что в структуре регионального валового регионального продукта доля торговли падает.
И это происходит, как уже говорилось, на фоне повсеместно растущих торговых центров. Если в 2014 году на
рируют, как и массивные торговлю региона приходилось 20,4%, то в 2017-м – уже
резные деревянные двери, 19,8%. Падения не было, был рост других составляющих,
ведущие в зал. Но глав- к примеру, сельского хозяйства, доля которого выросла
ное – намерены сберечь с 12,3% в 2014 году до 17,3% за последующие три года.
акустику, которой не кажКонкурс
дый концертный зал может похвастаться. Даже на
последнем ряду здесь без
дополнительного подзвучивания слышно сказанное со сцены.

ЖЕЛАЮЩИЕ
ПРИБЫВАЮТ

ливать работу кружков и
секций и не замораживать
концертные программы,
инженерные коммуникации, в частности отопление и электрику, заменят
с началом теплого сезона.
В следующем году обновят и фасад с колоннами,
внутренние помещения и
сам зал, который сделают
доступным для малоподвижных людей: установят
подъемники, организуют
соответствующие туалеты
и удобные эвакуационные
выходы. Смонтируют современну ю противопожарную систему, а новый
занавес сошьют из негорючей ткани.
Старинную отделку интерьера обещают сохранить. Лепнину отрестав-

3

Отметим, что на Брянщине второй год реализуют проект «Культура
малой родины». При поддержке государства в 2017
году отремонтировали 17
сельских и районных ДК.
В этом – 23, еще в шесть
закупили оборудование.
На 2019 год заявки уже подали 45 учреждений культуры, которые находятся
в небольших населенных
пунктах, где проживает до
50 тысяч человек.
– Недавно о таком преображении отда ленные
уголки области и не мечтали, – считает брянец
Ярослав Кошелев. – Теперь в них вдохнули жизнь.
К примеру, на прошлой
неделе в Суземке открыли
ДК после ремонта крыши,
в Унечском районе – после замены окон, дверей,
ремонта пола. Скоро примет гостей обновленный
ДК в Злынке. Год культуры не пройдет бесследно.
Елена ДОРОШЕНКОВА,
«АиФ» Брянск».

Поздравил Союз журналистов со
100-летним юбилеем глава государства Владимир Путин, поздравление
от которого зачитал первый заместитель руководителя Администрации
Президента РФ Сергей Кириенко.
Председатель СЖР Владимир Соловьев поблагодарил всех за поздравления и коротко рассказал о новых
проектах Союза. Особый акцент он
сделал на том, что Союз журналистов становится «по-настоящему
модным среди коллег по цеху, в члены СЖР вступают целыми редакциями». Это не может не радовать,
подытожил Владимир Соловьев.
После официальной части все посмотрели театрализованное представление об истории СЖР.

ПОВЫШАЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТРУДА

Брянские производственники могут побороться за
сверхвыгодный кредит в 300 млн. рублей и под 1%, а
также бесплатные консультации по повышению производительности труда. Как рассказали в региональном
департаменте экономического развития, все это может
стать реальным, когда Брянская область представит
свою программу на вхождение в федеральный нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Предприятия региона зовут туда, чтобы
рассказать о своем опыте модернизации.
Отбор претендентов для участия в национальном
проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» начат правительством Брянской области. Подать заявку можно при соблюдении нескольких условий: выручка предприятия 800 млн. – 30 млрд.
рублей в год, наличие потенциала повышения производительности труда не менее чем на 10%, работа в сфере
обрабатывающего производства, сельского хозяйства,
транспорта, торговли или строительства и некоторые
другие факторы.
Как разъяснили в экономдепартаменте, по сути, заявку на федеральном уровне для участия в нацпроекте
будут подавать брянские государственные органы, они
же помогут обеспечить и участие региональных промпроизводств в заявке. От участников на местах требуется только рассказать о своем успешном опыте по повышению производительности.
В нацпроекте от Брянской области уже изъявили
желание принять участие такие гранты региональной
промышленности, как БМЗ, «Группа «Кремний ЭЛ»,
«Сыр Стародубский» и многие другие. Подать заявку и
уточнить условия можно в департаменте экономического развития: +7 (4832) 74-00-46, mls18@bk.ru, а также
в департаменте промышленности, транспорта и связи:
+7 (4832) 74-09-84, butenkoag@mail.ru.
19 ноября на 84-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась ФИЛИППОЧКИНА
Ангелина Филипповна, бывший директор городского
архива. Выражаем глубокие соболезнования семье и
близким покойной.
Союз «Брянская торгово-промышленная палата»
выражает искренние соболезнования председателю
Совета старейшин при главе Брянской городской
администрации Павлу Ивановичу Филиппочкину в
связи с безвременной кончиной его жены.
Светлая память о ней навсегда останется в сердцах
тех, кто ее знал, любил, ценил и уважал.
А.В. КАТЯНИНА,
президент Союза «Брянская
торгово-промышленная палата».

на страже закона
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ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ —

Рабочий день прокурора области Александра Войтовича расписан по минутам. Начинается он всегда
одинаково в 8 часов утра
с доклада дежурного прокурора об оперативной обстановке. Рабочая неделя
включает в себя разные
дела и события – от приема граждан и выезда в
район для поддержания
обвинения до проведения коллегий и межведомственных совещаниий с
представителями других
силовых структур. Иногда и стрельбы. Но Александр Петрович нашел в
своем плотном графике
время для встречи с журналистом. А буквально за
несколько минут до меня в
его кабинете побывала делегация обманутых дольщиков с улицы Степной, 2б.
Другие «долгострои» уже
доводятся до ума (на ул.
Чернышевского, 2а даже
справили новоселье), а с
домом на Степной, 2б возникла заминка. Вот люди и
пришли за помощью к прокурору. Верят, он защитит
их конституционные права.
К слову, о правах и Кон- тятся со школьниками и
ституции. В начале дека- студентами учебных забря нам предстоит отме- ведений, расскажут об
тить одну знаменательную истории принятия Кондату. Четверть века назад, ституции, ее значении для
12 декабря 1993 года, был каждого гражданина Роспринят основной закон сии, об основных правах
государства – Конститу- и обязанностях, которые
ция РФ, предоставившая закрепил основной закон
россиянам весь перечень государства.
демократических свобод.
– Прокуроры часто сами
Ну а прокуратура – гарант выходят с законодательзаконности на территории ными инициативами.
государства – стоит на за– Закон наделил нас
щите конституционных такими полномочиями.
прав граждан и принима- С 2015 года нами внесеет меры по предупрежде- но в областную Думу 19
нию и пресечению их на- законопроектов. Все они
рушений. Именно сюда рассмотрены и на их осидут за защитой самые нове приняты областные
уязвимые слои населения: законы. Поводом для этих
дети, старики, инвалиды. инициатив явилось вы– Александр Петрович, явленное несовершенство
выдержал ли наш основной законодательства в разных
закон проверку временем?
сферах.
– Сегодня мы можем
Например, в прошлом
уверенно сказать, что он году по законопроекту,
доказал свою эффектив- разработанному в проность. Действующая Кон- куратуре области, были
ституция рассматривает внесены изменения в обправа и свободы челове- ластной закон «О статусе
ка как высшие ценности. депутата Брянской областКурс на формирование ной Думы», которые предправового государства усмотрели основания для
предполагает подчинение прекращени я вып латы
закону абсолютно всех без средств на депутатские
каких-либо исключений, расходы тем парламентапоследовательную борьбу риям, которые арестованы
с любыми правонарушиили заключены под дотелями. Особая роль в ремашний арест. Этот закон
ализации конституционпрозван в народе законом
ных ценностей отводится
имени Тюлина. Тюлин
сегодня прокуратуре, присидел
в СИЗО, само собой,
званной осу ществ л ять
надзор за точным и еди- не исполнял (да и не мог
нообразным исполнени- исполнять) свои полномоем действующих на тер- чия, но исправно получал
ритории России законов. выплаты. Такой вот параОбеспечение констит у- докс. Мы указали на это
ционных прав и свобод областной Думе. И там с
граждан было и остается нашими доводами соглаодним из приоритетных сились.
В текущем году по нанаправлений деятельности органов прокуратуры. шей инициативе устаВ соответствии с по- новлены основания для
ру чен ием Пр ези ден т а отказа и прекращения выРоссийской Федерации платы за счет областного
ежегодно в честь Дн я бюджета пенсий бывшим
Конституции проводит- областным чиновникам,
ся Общероссийский день осуж денным за преступриема г ра ж дан. Уча- пления.
Приятно, что на Брянстие в нем традиционно
принимают и прокуроры щине все региональные
Брянщины. Несмотря на законопроекты перед внето, что двери в прокура- сением в Брянскую обтуру всегда открыты, про- ластную Думу проходят
водятся и выездные при- нашу экспертизу. Если
емы граждан, в этот день наше зак лючение отрик нам регулярно приходит цательное, мы пишем
свои предложения, котопорядка 20 человек.
Накануне праздника рые, как правило, принимои подчиненные встре- маются.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ

– Речь об экс-губернаторе
Николае Денине, экс-мэре
Сергее Смирнове и бывшем
депутате Раисе Желдак?
– Да, но Денин и Смирнов в соцзащиту не обращались. А Желдак получает к пенсии доплату в
32,3 тысячи рублей. Мы,
используя изменения в
законодательстве, направили информацию в департамент соцзащиты с
копией приговора, чтобы
остановить выплаты. Ведь
Желдак признана виновной в мошенничестве,
причем ее преступная деятельность пересекается
со временем замещения
ею депутатской должности. С 1 декабря, думаю,
закон восторжествует.
Среди других инициатив можно назвать установ лен ие а д м и н ист ративной ответственности
за нарушения при предоставлении государственных и муниципа льных
услуг, а также за перемещение и взимание платы
за хранение задержанных
транспортных средств на
спецстоянках. Мы добились того, чтобы тариф
на эти услуги был обоснованным, а также, чтобы
задержанный транспорт
возвраща ли до оплаты.
Мы инициировали принятие нового областного
закона «О профилактике
правонарушений в Брянской области», который
разработа ли совместно
с правоох ран и т ел ьн ыми органами и органами
государственной власти,
адаптировав это регулирование под существующие
реалии. Можно привести
и другие примеры.
– Широкий, можно сказать, всероссийский резонанс получила ваша инициатива по регулированию
размеров «золотых парашютов». Брянщина была
первопроходцем в этом вопросе. Все ли удалось?
– Мы боролись с «парашютами», размер которых достигал 200 тысяч
рублей, с 2015 года, справедливо полагая, что при
дефиците областного бюджета устанавливать меры
поддержки тем или иным
категориям высокопоставленных чиновников недо-

пустимо, так как средств
не хватает на реализацию
льгот сиротам и инвалидам, выполнение социальных программ. Добились
подвижек не сразу. Суд
вначале отказал: областные власти вольны сами
устанавливать компенсации и назначать выплаты.
Однако Верховный Суд
встал на нашу сторону. По
аналогии поручили городским и районным прокурорам добиваться через
суды таких же решений.
Кое-где это сделать удалось. Но в октябре 2016
года Верховный Суд вынес определение, которое
разъясняло судебные решения, состоявшиеся по
искам брянских прокуроров. Его суть – расходы
допустимы, но в разумных
размерах...
Но нам удалось добиться изменения методики
расчета и существенного
снижения объемов «золотых парашютов». Если
раньше они были привязаны к размеру окладов, то теперь установлена максимальная планка
– не более 40 тысяч рублей.
Эффект есть – удалось сэкономить для бюджета существенные суммы.
Отмеч у, ч то это не
единственная форма влияния прокуратуры на полноту и законность региональной правовой базы.
Нами ведется работа по
мониторингу законодательства. Ее результатом
часто становится внесение
представлений и информации в органы власти,
в которых обозначается
необходимость того или
иного дополнительного
правового регулирования.
– Прокуратура – зачастую последняя инстанция,
в которую идут люди в надежде исправить сложную
жизненную ситуацию.
– Число обращений
ежегодно растет, значительное число граж дан
принято на личном приеме. Как и прежде, в первую очередь граждан волнуют вопросы социальной
направленности: трудовые
и жилищные права, пенсии, сфера ЖКХ. Во всех
случаях, где были допущены нарушения прав
граждан, мы реагируем и
добиваемся их восстановления. Практически каждое пятое обращение из
числа разрешенных удовлетворено.
Люди идут к нам за защитой своих прав на своевременное пол у чение
зарплаты. И мы используем предоставленные нам
полномочия. Например,
работники ООО «Исток»
(Рогнединский район) получили долг по зарплате
– 1,2 млн. рублей только после вмешательства
местной прокуратуры. Работодатель же был оштрафован на 20 тыс. рублей.
Всего благодаря вмешательству прокуратуры
работникам, не получав-

шим зарплату своевременно, удалось вернуть более
50 млн. рублей. Стараемся оперативно решать эти
вопросы. Проблема не так
остра, как лет пять назад.
Тем не менее, точка еще
не поставлена.
Следим мы и за соблюдением жилищного законодательства. К примеру,
жалоба жителей многоквартирного дома в Стародубе в местную прокуратуру на управляющую
организацию ООО «Домовое коммунальное хозяйство», которая не принима ла своевременных
мер по ремонту общего
имущества многоквартирного дома, завершилась
привлечением виновного
лица к административной ответственности за
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с
нарушением лицензионных требований. Размер
штрафа составил 25 тыс.
рублей.
– На Брянщине довольно
успешно в последние три
года решается вопрос с
обеспечением жильем детей-сирот. Прокуратура
держит ситуацию на контроле?
– Этой проблеме мы
уделяем особое внимание.
Вопросам охраны прав и
защиты интересов детейсирот был посвящен и
4-й открытый форум прокуратуры Брянской области. Учитывая, что в списке нуждающихся в жилье
состоят более двух тысяч
человек, мы в течение
ряда лет вносили представления об увеличении
финансирования на данные цели. Благодаря нашей настойчивости и решительности губернатора
в 2017 году объем средств
был увеличен со 130 до 170
миллионов рублей, благодаря чему новоселье отпраздновали 300 человек.
В 2018-м с учетом позиции прокуратуры объем
средств существенно увеличен – до 320 миллионов
рублей, соответственно, и
количество приобретаемого жилья тоже растет.
Причем новые квартиры
ребята и девчата получают не только в Брянске, но
и в райцентрах.
Неко т о рые и з н и х
сами обращаются к нам.
Например, в прокуратуру Фокинского района г.
Брянска пришел за помощью круглый сирота 1991
года рождения, не имевший своего угла. В 2006
году умерла его мать, а в
2012-м – отец. Несмотря
на включение его в январе
2017 года в список детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
молодой человек жилым
помещением на момент
прокурорской проверки
обеспечен не был. Мы
обратились в суд с иском
обязать Брянскую горадминистрацию предоста-

вить ему жилье. Суд наши
требования удовлетворил.
В настоящее время молодому человеку вру чены ключи от квартиры
площадью 38,8 кв. м. И
это случай не единственный. В защиту сирот нами
было подано: в 2016 году
– 39 исков, в 2017-м – 48,
в 2018-м – 27.
– Сейчас идет формирование областного бюджета
на 2019 год. Прокуратура
области снова напомнила
об интересах сирот?
– Е стест вен но, вносим свои предложения.
Не только по жилью для
сирот, но и по обеспечению лекарствами граждан,
страдающих редкими заболеваниями. Препараты из федерального списка дорогие, средств на
них не хватает. Например, прокуратура Володарского района помогла
обеспечить лекарством
инвалида. Женщина пострадала вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС. Для лечения ей был
назначен дорогостоящий
препарат. Однако региона льный департамент
здравоохранения отказал
ей в обеспечении лекарством. Советский районный суд г. Брянска, куда
прокуратура направила
иск в защиту нарушенных
прав онкобольной, удовлетворил заявленные требования в полном объеме.
Женщина получает спасительный препарат.
Всего по искам прокуроров региональный департамент здравоохранения за счет федерального
и областного бюджетов
обеспечил в этом году дорогостоящими препаратами больных на сумму более 22 млн. руб.
– Давайте поговорим о
том, насколько оперативно решаются вопросы с переселением людей из аварийных домов и бараков, а
также о проблеме многострадальных дольщиков.
– В 2017 году была завершена региона льная
адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Были расселены люди
из 221 ветхого и аварийного дома. 3133 человека
переехали в 1366 новых
квартир с полной отделкой. Общая стоимость
программы – 1 млрд 618
млн. руб. Вместе с тем,
ряд граждан (21 квартира) до сих пор проживают
в старых домах, отказываясь переезжать с насиженных мест. Их переселять
будут через суд. Один из
нерешенных вопросов на
сегодняшний день – снос
расселенных домов, которые медленно превращаются в руины. Анализ
практики прокурорского
надзора в этой сфере запланирован на декабрь.
Что касается дольщиков, то с привлечением их
средств в регионе строится
130 многоэтажек. Объем

22 ноября 2018 года

средств, вложенных ими
по 5 тысячам договоров,
– более 11 млрд. рублей.
На начало года имелось
4 проблемных объекта
(все в Брянске), где своего
жилья ожидали 145 человек. По двум долгостроям
вопрос был решен путем
предоставления жилья в
других местах. Оста льные два дома достраивают инвесторы. Один из
долгостроев введен в эксплуатацию 11 июля. Новоселье отпраздновали 75
человек. С 54 дольщиками
перезаключены договоры
долевого участия с инвестором. Таким образом, в
реестре нуждающихся в
защите остаются 32 человека. Мы пытаемся решить их вопрос. Вызывает
озабоченность и ситуация
с долевым строительством
домов, которые ведут ООО
«Брянскстройразвитие» и
ООО «Техномикс». Первый застройщик возводит
дома по ул. Степной и
ул. Желябова. Второй – с
2010-го строит многоэтажку из трех блок-секций в
микрорайоне Московском.
Оба предприятия находятся в тяжелом финансовом
положении. Прокуратура
стремится не допустить
нарушения прав дольщиков.
– Александр Петрович, а
как часто сами граждане
оказываются по ту сторону закона?
– За 9 месяцев нынешнего года в регионе зарегистрировано 10839 преступлений, что на 1,3%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года (10700). Указанная
тенденция характерна для
14 районов и городов области. При этом 1320 преступлений (или 12,2%)
поставлены на учет в результате отмены прокурорами решений об отказе
в возбуждении уголовного дела.
Отрадно, что сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений
(2007; -5,9%). Меньше совершено убийств (-25%),
изнасилований (-38,5%),
краж (-4%), угонов транспортных средств (-8,8%),
преступлений, связанных
с нарушением правил дорожного движения (-7,7%),
в сфере незаконного оборота наркотиков (-8,3%),
о ру ж и я (219; - 6 ,4%).
Меньше зарегистрировано преступлений коррупционной направленности (158; -12,2%), в сфере
фальшивомонетничества
(102; -5,6%).
– Преступлений коррупционной направленности
стало меньше, зато фигуранты уголовных дел –
люди довольно известные, в
том числе высокопоставленные.
– Виновные вне зависимости от их чина и звания полу чили справедливое наказание. Так, в
январе за взятки и злоупотребление полномочиями осужден бывший глава
Бежицкого района А. Глот.
Он проведет 3,3 года в местах лишения свободы. К
реа льному сроку осу жден и зам. главы администрации Брянска А. Зубов,
который получил через
посредника от предпринимателя 60 тысяч рублей.
Такова плата за бездействие, а именно непринятие мер по демонтажу

рекламных конструкций,
размещенных с нарушением федерального законодательства. Взяткодатель и
посредник оштрафованы.
Незаконные рекламные
билборды демонтированы.
Вынесен приговор в отношении главы администрации Клинцов С. Евтеева.
Он признан судом виновным в растрате и оштрафован на 500 тысяч рублей.
В колонию за взятки отправлен судом и бывший
зам. начальника УГИБДД
Лепетюха и еще ряд сотрудников этой службы.
Ожидается вынесение
приговора по уголовному
делу по факту получения
взяток от представителей
коммерческих структур
бывшим начальником отдела областного управлени я им у щественны х
отношений за решение
вопросов в сфере кадастровой оценки объектов
недвижимости. Заканчивается уголовное дело в
отношении зам. председателя облдумы. Он обвиняется в получении взятки
в 240 тысяч рублей за покровительство от руководителя одной из брянских
организаций. Расследуется и уголовное дело эксчиновницы управления
образования администрации Брянска, которая за
вознаграждение организовала сдачу ЕГЭ с нарушением установленного
порядка.
Заканчивается расследование уголовного дела в
отношении бывшего главы
Красногорской поселковой администрации, обвиняемого в получении ряда
крупных взяток за предоставление жилья, ранее
сданного по «чернобыльскому» законодательству.
Нами проводится большая работа по противодействию коррупции во
время дек ларационной
кампании (смотрим декларации чиновников и
депутатов всех уровней,
проверяем информацию).
Отслеживаем расходование федеральных средств,
их целевое использование. В следующем году
проведем открытый форум прокуратуры, посвятив его вопросам противодействия коррупции.
– Форумы с участием
заинтересованных сторон
– это еще одно новшество
прокуратуры. Первое подобное мероприятие прошло в 2016 году. Речь шла
об обеспечении безопасности дорожного движения.
Как оцениваете его эффективность?
– Этот формат очень
полезен. В результате открытого диалога всех заинтересованных ведомств
и общественности можно
найти решение актуальных вопросов. Информация, полученная в ходе
форума, была использована прокуратурой, органами власти, правоохранительными органами в
рамках межведомственного взаимодействия в
на дз орной дея т е л ьно сти, работе по правовому просвещению в целях
укрепления законности
на данном направлении.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция снижения ДТП с
тяжкими последствиями.
Так, согласно статистике,
за 10 месяцев с. г. коли-

на страже закона
чество ДТП сократилось
на 13,1%. Положительная
динамика и по количеству
раненых (на 5,4% меньше, чем в прошлом году).
А вот уровень смертности по-прежнему высокий. Нами принимаются
меры по исправлению ситуации. Но одна из причин трагедий – пресловутый человеческий фактор
(лихачи, наркоманы, неуравновешенные люди за
рулем). При взаимодействии с ГИБДД и медицинскими учреждениями
мы выявляем лиц, имеющих противопоказания к
управлению транспортными средствами, которые, однако, водят авто.
За последние два года направлено 256 исков в суд
о лишении таких граждан
водительских прав, 200
рассмотрено и удовлетворено.
Не менее важен вопрос
безопасности пассажирских перевозок автотранспортом. Повсеместно
транспортными предприятиями допускается эксплуатация автосредств
без техосмотров. Пренебрегают предрейсовыми
и послерейсовыми медосмотрами водителей. На
линии работают шоферы,
чье состояние здоровья
не отвечает требованиям
безопасности. Порой водители перерабатывают
на маршрутах, что также
создает угрозу безопасности пассажиров и других
у частников дорож ного
движения. И, конечно, мы
проверяем качество дорожного покрытия, уличное освещение, нанесение
разметки и установку дорожных знаков.
– Какие направления деятельности будут приоритетными в вашей работе
в 2019 году?
– Приоритеты для нас
определяет Президент РФ
и Генеральный прокурор.
Уходящий год был политическим. Нашей задачей
было обеспечение законности выборов. В 2019-м
жителям региона предстоит избрать новый состав
областной Думы. Будем
на дзирать за соблюдением законности на всех
этапах – от формирования избирательных комиссий до подсчета голосов. За последние 4 года
таких грубейших нарушений закона, как в Хакасии
или Владивостоке, у нас
не было.
По-прежнему в приоритете – обеспечение законности в социальной
сфере, защита прав граждан, в первую очередь, инвалидов, сирот, ветеранов
и иных лиц, нуждающихся в государственной социальной помощи, защита
трудовых прав граждан, в
том числе на своевременную выплату заработной
платы, повышение эффек т ивност и прот иводействия коррупции, экстремистской деятельности,
надзор за местами лишения свободы.
– Уважаемый Александр
Петрович, 18 ноября у вас
был день рождения. От
имени наших читателей
желаю вам крепкого здоровья и твердости в деле защиты интересов и конституционных прав граждан.
Беседовала
Ирина МАРЧЕНКОВА.
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Знай наших!

УАЗ В НАГРАДУ

Сергей Кузюков с новым автомобилем.

Лучшим во всероссийском конкурсе
«Народный участковый» стал старший
участковый из Севска Сергей Кузюков.
Министр внутренних дел Владимир
Колокольцев наградил победителей всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». По итогам голосования, в котором приняли участие свыше
400 тысяч человек, победителем признан
наш земляк Сергей Кузюков. Ему присвоено звание подполковника полиции
и вручен автомобиль УАЗ.
Глава МВД России отметил, что сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции проводится большая
работа практически по всем направле-

ниям. Только в прошлом году ими раскрыто свыше 340 тысяч преступлений,
рассмотрено почти 13 миллионов обращений граждан. На участковых возложен
основной объем задач по профилактике
правонарушений. В настоящее время под
их контролем находятся более миллиона
лиц, к каждому из которых необходим
индивидуальный подход. Как результат
– снижение числа тяжких преступлений
на бытовой почве, а также криминальных посягательств, совершенных ранее
судимыми.
Министр обратил внимание на то, что
с целью снижения высокой нагрузки на
службу с апреля текущего года во всех
регионах внедрены электронные паспорта административных участков. «Однако никакие информационные технологии не заменят чуткого, внимательного
отношения к людям и их проблемам.
Именно такие качества проявили наши
финалисты», – подчеркнул Владимир
Колокольцев.
Второе место занял майор полиции
Тимур Нурбагандов из калужского Боровска, а третье место – старший лейтенант полиции Оксана Марьяндышева
из Архангельска. Они награждены медалями МВД России «За доблесть в службе», почетными грамотами и ценными
подарками.

В строю

ПРИСЯГНУЛИ ЧЕСТНО
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

16 новобранцев УМВД
России по городу Брянску
в минувшую пятницу дали
клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию
Российской Федерации,
достойно исполнять свои
служебные обязанности
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка.

С поздравительными и
напутственными словами к молодым полицейским обратился начальник
УМВД России по городу
Брянску полковник полиции Игорь Сударев. В
своем выступлении он
отметил, что приведение
к присяге на верность Родине – один их самых значимых и запоминающихся
моментов в жизни челове-

ка, выбравшего служение
Отечеству. Во все времена
работа в органах внутренних дел требовала от сотрудника лучших человеческих качеств: мужества,
честности, доброты, самоотверженности.
Молодые сотрудники
полиции заметно волновались, но каждый из
них твердо и с гордостью
произнес торжественную
клятву на верность Российской Федерации и народу.

Растим патриотов

«ЗАРНИЦА» ПО-ГВАРДЕЙСКИ

На Брянщине сотрудники территориального управления Росгвардии совместно с военно-спортивным патриотическим
клубом «Боец» провели игру «Зарница»
для школьников.
Участникам предстояло пройти несколько испытаний – разборку-сборку
оружия, стрельбу из пневматической
винтовки, отжимание, подтягивание,
жим гири и прохождение полосы препятствий.
– Военно-спортивная игра «Зарница»
проводится нами в шестой раз. Ребята
учатся действовать в экстремальных ситуациях и в буквальном смысле преодолевать себя. Нам крайне приятно, что
Управление Росгвардии по Брянской области оказало поддержку в организации
столь масштабного мероприятия. Общение с военнослужащими – это серьезный манда «Звезда» (пос. Локоть), третье –
моральный ориентир для подростков, – «Вымпел» (г. Почеп). Призерам вручили
сказал руководитель клуба «Боец» Сер- кубки и дипломы Управления Росгваргей Клименок.
дии по Брянской области.
Победу одержала команда «Мандарин»
В завершение состязания для ребят
(г. Брянск). Второе место завоевала ко- подготовили турнир по лазертагу.

власть и люди
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Дискуссионная площадка

КУРСОМ ОБНОВЛЕНИЯ

Брянские партийцы обсудили предложения, которые будут
рассмотрены на съезде «Единой России» в начале декабря

Региональная дискуссия «Об- ли поделиться своими мыслями Сергей Ященко. Наиболее инте- годаря которому активисты и
новление-2018», прошедшая 16 по поводу повышения эффек- ресными темами на дискуссии представи тели некоммерченоября, была посвящена обсуж- тивности партийной работы, стали предложения по созданию ских организаций смогут подению и выработке предложений, модернизации ее направлений института партийного настав- лучать от партии эффективную
которые сделают работу партии и приоритетов», – сообщил ничества, в рамках которого бы помощь в реализации своих
более эффективной.
Владимир Попков, подчеркнув, велось обучение актива «Единой проектов.
Первый заместитель секреПо словам секретаря реги- что за время проведения перво- России».
О работе площадки «Пар- таря регионального отделения
онального отделения партии, го этапа дискуссий в региональпредседателя областной Думы ный исполнительный комитет тия Президента и народного «Единой России», заместитель
Владимира Попкова, очному единороссов поступило около большинства» рассказал член губернатора Александр КоробПрези ди у ма рег иона льного ко на дискуссионной площадке,
этапу дискуссии предшество- 200 предложений.
В ходе мероприятия на че- политического совета партии, посвященной избирательному
вала масштабная работа в первичных и местных отделениях тырех дискуссионных площад- директор департамента вну- процессу, обсудил с коллегами
ках участники обсудили самые тренней политики Брянской деятельность партийных инсти«Единой России».
«Специальная анкета была конструктивные и интересные области Игорь Кириченко. По тутов в межвыборный период.
направлена членам и сторонни- предложения, поступившие с его словам, большой интерес Особое внимание было уделеу участников обсуждения вы- но повышению роли и качества
кам партии, а также размещена мест.
Итоги площадки «Партия зва л стартовавший в нашем проведения процедуры предна официальном сайте регионального отделения, чтобы все, единомышленников» подвел се- регионе проект сторонников варительного голосования как
кому близки идеи и программ- кретарь Трубчевского местного пар т и и «Цен т р под держ к и главного инструмента выявленые цели «Единой России», мог- отделения партии, глава района гражданских инициатив», бла- ния и продвижения в народные

Наш город

Дорога была перестроена из трех- в шестиполосную
за одно лето. Еще в начале года там, где пролегла магистраль, стояли дома частного сектора. Подрядчики
выполнили сложный объем работ с инженерными коммуникациями. Дорожники перенесли электроопоры с
троллейбусной контактной сетью, установили 32 современных светодиодных светильника. 624 кубических
метра бетона пошло на устройство подпорных стенок.
Вдоль новой дороги проложено 342 метра ливневой
канализации, почти километр тротуара, установлены
бордюрный камень и ограждения. Для удобства жителей сделали три лестничных схода с пешеходной
дорожки.
– На данный момент каждую из сторон. Плоостались только плани- щадь нового дорожного
ровочные работы и благо- полотна на этом участке
устройство прилегающей – 4300 квадратных метров.
территории, – доложил Установлен светофор норуководству области и вого типа.
города главный инженер
– Сегодня мы приехакомпании-подря д ч ика ли, чтобы открыть двиМаксим Борисенко.
жение. У подрядчика есть
Автолюбители, обще- еще две недели на заверственный транспорт дви- шение контракта. В этот
гаются по трем полосам в срок они продолжат рабо-

избранники лидеров общественного мнения. Также была отмечена необходимость подготовки
молодежи для участия в политической жизни не только региона,
но и всей страны в целом.
«Партия реальных дел» – такова тема п лощадк и, модератором которой выст у пи л
руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Сотников.
Во время обсуждения были рассмотрены вопросы, касающиеся
экономики, политики, социальной культуры, здравоохранения,
образования и агропромышленного комплекса. Участники дискуссии предложили ввести в предвыборную программу
«Единой России» восьмой раздел, посвященный идеологии
партии, включающий в себя
три направления: «Патриотизм
и нравственность – основа идеологии партии», «Молодежная
политика партии» и «Политика
партии в сфере массовых коммуникаций».
Подводя итоги мероприятия,
Владимир Попков отметил, что
дискуссии проходили максимально открыто. По его мнению,
такой формат работы позволяет «Единой России» учитывать
мнения широкого круга людей
при принятии решений, реализовывать идеи, поддержанные
большинством, улучшать партийную демократию и успешно
конкурировать с другими политическими силами.
По итогам работы четырех
площадок был выработан перечень предложений и рекомендаций регионального отделения
«Единой России», который планируется рассмотреть на XVIII
съезде партии.

ПО ГОРКЕ БЕЗ ЗАТОРОВ

Официально открыто движение по всем полосам
реконструированной дороги на Городище
ту, не мешая водителям,
– пояснил глава Брянской
городской администрации Александр Макаров.
– У этого объекта длинная
история, и сегодня я хочу
поблагодарить всех, кто
участвовал в его реализации. Конечную оценку
ему дадут наши жители.
По с ле р а сш и р ен и я
проезжей части на Городищенском повороте изменилась схема движения транспорта. Теперь
главной является дорога

по улице Объездной при
движении от ТРЦ «Аэропарк» в сторону Бежицы. Дорога по улице Бежицкой при движении
из Советского района в
Бежицкий стала второстепенной. Соответствующие дорожные знаки
установлены.
– Вы не хуже меня знаете, что это сложный объект. Более десяти лет не
могли реализовать этот
п р о ек т. М ы п р ош л и
длинный путь – от поста-

новления о муниципальном выкупе, судебных
разбирательств с владельцами домов, подготовки к
строительству до реализации проекта. Дорога готова и затруднений движения на этом участке у
нас уже не будет, – отметил глава города Брянска
Александр Хлиманков. –
Это только первый этап
реконструкции дороги
на Городищенской горке.
В следующем году работы по расширению будут

продолжены в сторону
ТРЦ «Аэропарк».
– Поддерживая городскую власть, мы с губернатором А лексан дром
Васильевичем Богомазом
придерживаемся стратегии решения дорожных
проблем, из-за которых
страдает весь город. Большие работы в этом направлении продолжатся и
в следующем году, – рассказал председатель Брянской областной Ду мы
Владимир Попков.
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Портал RF.LIFE продолжает цикл публикаций,
посвященных реализации
программы цифровой экономики в регионах. Одним
из героев стал директор
департамента экономического развития Брянской
области Михаил ЕРОХИН.
Разговор с ним происходил после VII Славянского
экономического форума и,
соответственно, был посвящен вопросам цифровизации.
Мы предлагаем нашим
читателям ознакомиться с наиболее яркими, на
взгляд редакции, вопросами и ответами. Полностью
интервью доступно на портале http://rf.life.
— Михаил А ндреевич,
руководством Брянской
области уделяется очень
пристальное внимание цифровизации экономики и общества. На чем делался акцент, когда этот процесс
стартовал?
— Те м п ц и ф р о в о й
трансформации экономики и социальной сферы во
многом зависит от уровня
обеспечения качественной связью всей территории региона. Бессмысленно говорить об интернете
вещей или точном земледелии, если города и
сельские территории не
обеспечены высокоскоростным интернетом.
В настоящее время более 70% домохозяйств
Брянской области имеют
доступ к широкополосному интернету (ШДП).
В населенных пунктах с
численностью проживающих от 500 до 10000 человек проводным ШПД от
ПАО «Ростелеком» обеспечены 75%. Во всех районных центрах и городских
округах имеется доступ к
проводному интернету.
Также жители этих населенных пунктов имеют
возможность воспользоваться услугами сотовых
операторов. В регионе
представлены все операторы так называемой
«большой четверки» (МТС,
Билайн, Мегафон, Теле-2),
подвижной связи, которые
обеспечивают доступ к мобильному 4G-интернету.
Брянская область активно у частвует в реа л из а ц и и п р ог р а м м ы
устранени я цифрового
неравенства. 1 июня 2017
года между Минкомсвязи
РФ, правительством Брянской области и ПАО «Ростелеком» подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве, в котором
приведен перечень 317 населенных пунктов Брянской области с численностью проживающих от
250 до 500 человек. В них
планируется организация
точек коллективного WiFi доступа к интернету
по программе устранения
цифрового неравенства в
сельской местности.
В настоящее время на
территории области организовано 59 точек доступа. В 2018 году объем
трафика с использованием данных точек вырос в
4 раза по сравнению с 2017
годом.
— Правительство области создает для жителей
региона условия для использования цифрового сервиса.
А насколько активно само
население использует цифровые технологии, в част-

цифровизация
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Директор департамента экономического развития Брянской области Михаил ЕРОХИН:

«МЫ РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ»

ности – в получении госуслуг?
– В Брянской области
а к т и вно испол ь зуе т ся
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Ежегодно
данный показатель увеличивается на 10–12%.
По итогам 2018 года не
менее 70% граждан должны получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме.
Около 40% всех граждан, обратившихся в органы власти, использовали
официальные сайты, порталы госуслуг, мобильные
устройства, электронную
почту, что свидетельствует
о достаточно высокой активности взаимодействия
меж ду жителями Брянской области с органами
власти посредством сети
интернет.
Успешно работает портал государственных медицинских услуг Брянской
области. Его услугами воспользовалось более 2 млн.
человек.
— В Брянской области
ведется работа по разработке региональной программы «Цифровая экономика». Какие направления
войдут в эту программу?
— В рамках реализации
программы «Цифровая
экономика Российской
Федерации» разработаны
региональные проекты по
направлениям: «Цифровое
государственное управление», «Цифровые технологии», «Информационная
инфраструктура» и ряду
других.
В перечень программн ы х пред полагается
включить мероприятия в
сфере безопасности (Система-112, Безопасный город), медицины (развитие
региональной медицинской информационной
системы, телемедицина),
умного города (камеры
видеонаблюдения, автоматические приборы ЖКХ),
электронного правительства (дальнейший перевод
в электронный вид государственных услуг, создание и развитие единой
системы элек т ронного
документооборота региональных и муниципальных органов исполнительной власти) и ряд других.
Исполнительными органами государственной
власти Брянской области реализуются и планируются следующие мероприятия по внедрению

цифровы х тех нологий в различных
ведущих отраслях,
а так же мероприятия по обеспечен и ю под готовк и
высококвалифицированных кадров
для цифровой экономики.
— Давайте подробнее остановимся
на нескольких проектах.
— В к аче с т в е
примера приведу
некоторые из них.
В частности, в агропромышленном
хозяйстве реализуется проект «Приобретение программного
обеспечения «Геоаналитический центр управления
АПК Брянской области»
в рамках мероприятия
«Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса». Плановые сроки
реализации: IV квартал
2018 года. Реа лизуется
в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и рег улирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2017—2020
годы). Цели и результаты
проекта: приобретение и
установка программного продукта российского
производства и ведение с
2019 года геоинформационной базы предприятий
и инвестиционных проектов, мониторинга социально-экономического
развития сельских территорий, анализа производственно-экономической
деятельности предприятий, информационной
системы земель сельскохозяйственного назначения, мониторинга выплаты субсидий. Источники
финансирования – средства областного бюджета
в сумме 1,5 млн. рублей.
Широкое применение
цифровых экосистем происходит в агропромышленном комплексе Брянской
области. Сп у тниковые
технологии используются
при работе полевой техники, обеспечивают систему пара ллельного и
автоматического вождения, точное земледелие,
космический мониторинг
сельхозугодий. Современные комбайны оборудованы системами мониторинга намолота, датчиками
влажности зерна в бункере. В производстве используются сеялки точного
высева с одновременным
внесением удобрений и
многими другими операциями.
— Насколько мне известно, Брянская область
одной из первых приступила к формированию единой
информационной системы
племенного животноводства. В чем особенность
этой системы?
— Да, это так. Мы одними из первых начали этот
процесс. Основа системы
— электронная идентификация методом чипирования. Система включает
в себя комплекс взаимосвязанных процессов и

процедур – от вживления животному чипа, содержащего 15-значный
уника льный номер, до
получения, хранения, обработки информации о
каж дом животном при
его содержании, выращивании, разведении, продаже, транспортировке и
убое.
В настоящее время зачипировано 22480 голов
крупного рогатого скота
молочного направления
и 358500 голов скота мясного направления. В перспективных планах — чипирование всего поголовья
не только в племенных
хозяйствах, но и во всех
подотчетных сельхозорганизациях региона. Это
связано с поставленными
задачами по интеграции
племенного животноводства России в международную систему племенной работы, повышению
конкурентоспособности
отечественной племенной
продукции на зарубежных
рынках.
— А в сфере образования? С акцентом на «цифровом»…
— В сфере образования
планируется к реализации федеральный проект
«Цифровая школа». Плановые сроки реализации
– 2019–2024 годы. Проект
будет реализован в рамках паспортов федерального и регионального проекта «Цифровая школа».
Цель проекта: создание к
2024 году во всех образовательных организациях
всех уровней современной безопасной цифровой
образовательной среды,
обеспечивающей высокое
качество и доступность
образования всех видов
и уровней. Ключевые результаты:
— создание и функционирование единой информационной системы;
— «Цифровая школа»
с использованием технологий «больших данных»,
облачного хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения
полного электронного документооборота деятельности образовательной
организации;
— осуществление переподготовки ведущего кадрового состава общеобразовательных организаций
по технологиям цифровизации образования;
— обеспечение интернет-соединения в каждой
общеобразовательной организации с минимальной
скоростью соединени я
10 Мбит/с с предоставлением гарантированного
трафика общеобразовательным организациям.
Источники финансирования: федеральный и
региональный бюджеты.
При объявлении конкурса по отбору участников
проекта Брянская область
примет в нем участие.
— А в здравоохранении?
— В сфере здравоохранения реализуется ряд мероприятий по направлению
«Элек т рон на я мед и ц ина». В план мероприятий
включены 24 пункта по
приобретению программ-

но-аппаратного комплекса для организации проведения телемедицинских
консультаций; для обеспечения функционирования
региональных медицинских информационных
систем; развитию регионального сегмента ЕГИСЗ
Брянской области; расширенному учету оказанной
скорой и неотложной медико-санитарной помощи;
по установке, внедрению
и модернизации комплекса модулей для автоматизированных рабочих
мест лабораторных служб;
службы функциональной
д иа г нос т и к и; с л у ж бы
скорой и неотложной медицинской помощи, мест
кардиологической службы.
— В культуре?
— Расскажу об основных.
В Государственном казенном учреждении Брянской области «Государственный архив Брянской
области» ведутся работы
по сохранности, пополнению и использованию архивных фондов Брянской
области. Плановые сроки
реализации оцифровки
особо ценных документов
– 2008–2035 годы.
Создание электронного
фонда пользования архивных документов осуществляется в рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Брянской области»
(2014–2020 годы).
— Это очень важно для
сохранения исторической
памяти…
— И не только. Цель и
результаты мероприятия
оцифровки архивных документов — сохранение
исторического наследия
Российской Федерации
и Брянской области для
расширения доступа населения к информационным ресурсам. Оцифровка
особо ценных документов,
наиболее используемых
документов, документов,
находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии с высокой степенью разрушения
основы, наличием затухающего текста направлена
на обеспечение сохранности и использования архивных документов. При
формировании областного бюджета на 2019 год
департаментом культуры
Брянской области включены средства на приобретение нового планетарного
сканера (в связи с поломкой имеющегося) в объеме
2030000 рублей.
Еще одно мероприятие:
«Модернизация оборудования центра оцифровки
документов Брянской областной научной универсальной библиотеки им.
Ф.И. Тютчева как участника НЭБ».
С 2009 года реализуется долгосрочный проект «Создание цифровых
контентов электронных
кол лек ц и й к раевед ческих изданий библиотек
Брянской области» с осуществлением удаленного
доступа на сайте областной библиотеки в разделе
«Электронная библиотека» и пополнением На-

циональной электронной
библиотеки (НЭБ). Проект реа лизуется в рамках Федера льной целевой программы «Культура
России» (2012—2018 годы).
Целью и результатом мероприятия является модернизация оборудования
для оцифровки изданий,
серверного оборудования
для хранения коллекций
оцифрованных изданий и
предоставления к ним удаленного доступа на сайте
областной библиотеки и в
НЭБ для обеспечения полноты пользовательского
спроса на краеведческую
информацию через совершенствование ресурсного потенциала библиотек
Брянской области, а также равной и всеобщей доступности к редким краеведческим документам
посредством применения
мультимедийных технологий и представление ресурсов в Национальную
электронную библиотеку
России. Источник финансирования: из Резервного
фонда Президента Российской Федерации в 2018
году для покупки планетарного сканера выделена
сумма в размере 1892700
рублей.
— В Брянской области
руководством региона уделяется большое внимание
подготовке кадров… Губернатор области Александр
Богомаз в своем выступлении на форуме отметил,
что в регионе запущена уникальная программа по подготовке детей, которые через несколько лет станут
будущей интеллектуальной
основой цифровой трансформации. Расскажите об
этом подробнее.
— В 10 профессиональных образовательных орг а н из а ц и я х Бря нской
области и 4 филиалах образовательных организаций высшего образования
по укрупненной группе
специальностей «Информатика и вычислительная техника» реализуется
широкий спектр основных образовательных программ среднего профессионального образования, а
также по основным программам высшего образования в сфере информационных технологий.
Чтобы растить и готовить достойную смену,
юные дарования, мы открыли сеть центров технического образования, в
которых учатся бесплатно
более 2,5 тысячи старшеклассников.
Дети не просто приобретают знания, а занимаются
техническим творчеством,
изучают тонкости профессий инженеров, технологов,
программистов.
Выпускники центров
уже через несколько лет
станут будущей интеллектуальной элитой цифровой экономики не только региона, но и страны,
а может быть, и международного уровня.
Мы работаем не только
на сегодняшний день, мы
работаем на будущее.
Интервью подготовила
Татьяна КОПЫЛЕНКО,
специально для RF.LIFE.

телевидение

8

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 26 ноября»
(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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Непобедимая»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.20 Х/ф «Ультиматум»
(16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений
Киндинов» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный
пес королевы Джованны» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка,
38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное
ускорение» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.30 «Обложка. Политики
в законе» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 10.55, 13.55, 16.45,
23.55 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Севилья» –
«Вальядолид» (0+)
11.30 Смешанные единоборства. Алистар
Оверим против
Сергея Павловича
(16+)

13.30 «Формула Хэмилтона» (12+)
14.40 Футбол. «Борнмут» –
«Арсенал» (0+)
17.15 Бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBА в полутяжелом весе (16+)
19.15 «Тотальный футбол»
(12+)
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 «Континентальный
вечер» (12+)
21.20 Хоккей. «Динамо»
(Рига) – СКА (СанктПетербург) (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.0 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь»
(16+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Личное пространство» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий
фактор
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.30, 01.25 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-атеноре» на острове
Сардиния»
08.50, 16.35 Т/с «И это все
о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Частная хроника времен
войны»
12.15 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.40 Власть
факта
13.10 Линия жизни
14.05, 20.45 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Русский француз
Иван Тургенев»
00.00 Д/с «Российские
хирурги»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический
детектив» (12+)
08.25 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны»
(16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Звездочет»
(12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
19.35 «Технологии дискредитации государств» (12+)
20.20 Д/с « Несокрушимый. Наперекор
всему» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов»
(12+)

ВТОРНИК
27 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 27 ноября»
(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 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 00.25 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.30 Т/с «Вдова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времен» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Гарик
Сукачев» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный
пес королевы Джованны» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка,
38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» (16+)
00.30 «Свадьба и развод»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 13.00, 19.30, 00.55
Все на «Матч»!
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол»
(12+)
11.50 «Биатлон. Большая
перемена» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55, 20.15 Футбол. ЦСКА
(Россия) – «Виктория» (Чехия) (0+)

16.00 «Биатлон с Шипулиным и без» (12+)
16.30 «Динамо» (Рига) –
СКА. Live» (12+)
16.50 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) –
«Автомобилист»
(Екатеринбург) (0+)
22.50 Футбол. «Рома»
(Италия) – «Реал»
(Испания) (0+)
01.40 Волейбол. «Факел»
(Новый Уренгой)
– «Скра» (Польша)
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь»
(16+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Когда зацветет
багульник» (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 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.30 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в
Касселе»
08.50, 16.25 Т/с «И это все
о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Спрашивайте, мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
13.55 Цвет времени
14.15 Academia. Борис
Патон
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие
люди – драматическая история
эволюции человека»
21.40 Искусственный
отбор
23.10 «Русский француз
Иван Тургенев»
00.00 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный
репортаж» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной войны» (16+)
09.40, 10.05 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
14.05 Т/с «Курьерский
особой важности»
(16+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
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СРЕДА
28 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 28 ноября»
(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
21.45 Т/с «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.45 «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Богдасаров» (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 «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. «Властелина» (16+)
00.30 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 14.35, 19.20, 00.55
Все на «Матч»!
08.25 Волейбол. «ЗенитКазань» – «Лубе
Чивитанова» (Италия) (0+)
10.30 Футбол «Лион»
(Франция) – «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)

12.35 Футбол. «Ювентус»
(Италия) – «Валенсия» (Испания) (0+)
15.00 «Курс Евро. Баку»
(12+)
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. «Оренбург»
– «Арсенал» (Тула)
(0+)
17.55 «С чего начинается
футбол» (12+)
18.25 «ЦСКА – «Виктория».
Live» (12+)
18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) – «Галатасарай» (Турция) (0+)
22.50 Футбол. ПСЖ (Франция) – «Ливерпуль»
(Англия) (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь»
(16+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «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 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
08.50, 16.25 Т/С «И это все
о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Авторский концерт композитора Давида
Тухманова»
12.30, 18.40, 00.45 «Что
делать?»
13.15 Бородинское поле
13.45 Д/с «Рассекреченная
история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие
люди – драматическая история
эволюции человека»
21.40 Д/ф «Мимино. Сдачи
не надо!»
23.10 «Русский француз
Иван Тургенев»
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение»
(12+)
08.40, 10.05, 14.05 «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
29 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 29 ноября»
(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 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой
майор Соколов»
(16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Александра Маринина»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие
с радаров. Тайны
авиакатастроф»
(12+)
00.30 «Поздний ребенок»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 17.10,
00.45 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Наполи»
(Италия) – «Црвена
Звезда» (Сербия)
(0+)
11.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) – «Барселона» (Испания) (0+)

телевидение
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13.40 «ЦСКА – «Виктория».
Live» (12+)
15.05 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) – «Интер»
(Италия) (0+)
17.40 «Курс Евро. Глазго»
(12+)
18.00 Футбол. «Спартак»
(Россия) – «Рапид»
(Австрия) (0+)
20.45 Футбол. «Зенит»
(Россия) – «Копенгаген» (Дания) (0+)
22.55 Гандбол. Россия –
Франция (0+)
01.30 Баскетбол. «Реал»
(Испания) – ЦСКА
(Россия) (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро»
(12+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.30 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край
и национальный
парк Хорватии»
08.50, 16.25 Т/с «И это все
о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Илья Гутман.
Человек войны и
мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в
бисер
13.15 Провинциальные
музеи России
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15, 02.15 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова»
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные
мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая»
23.10 «Русский француз
Иван Тургенев»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи
неба» (12+)
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЯТНИЦА
30 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 30 ноября»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Концерт Б. Гребенщикова «Огонь
Вавилона» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Подъем
с глубины» (12+)
13.25, 15.05 Х/ф «Синичка»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
17.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
20.00 Х/ф «Колдовское
озеро» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.05, 13.45, 16.30,
22.30 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Бетис» (Испания) – «Олимпиакос» (Греция) (0+)
11.35 Футбол. «Стандард»
(Бельгия) – «Севилья» (Испания) (0+)

14.20 Футбол. «Краснодар»
– «Акхисар» (Турция)
(0+)
17.05 «Спартак» – «Рапид».
Live» (12+)
17.25, 18.30 Все на футбол! (12+)
17.55 «Тает лед» (12+)
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) – «Динамо»
(Москва) (0+)
21.30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Нокауты осени (16+)
23.15 «Кибератлетика»
(16+)
23.45 Баскетбол. Финляндия – Россия (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
11.10 Т/с «Нина» (16+)
18.55 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 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Стоп. Снято!»
(16+)
21.00 Д/с «SOS. Самые
страшные катастрофы на море» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд
3D» (18+)
01.00 Х/ф «Исходный код»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 Т/с «Сита и
Рама»
08.00 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
08.30, 16.20 Х/ф «Когда
мне будет 54 года»
10.15 Х/ф «Аршин мал
алан»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые
пятна
13.10 Провинциальные
музеи России
13.35 Д/с «Рассекреченная
история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные
мысли»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.50 Искатели. «В поисках могилы Митридата»
21.35 Линия жизни. Полина Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Объятия змея»

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» (6+)
06.50 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
08.40, 10.05, 14.05 «Литейный, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Х/ф «Большая семья»
20.50 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
23.15 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)
00.40 Т/с «Вечный зов»
(12+)

СУББОТА
1 декабря
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Машков.
Один по лезвию
ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
(6+)
14.00 Юбилейный концерт
Ильи Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Концерт Валерия
Сюткина «То, что
надо» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Любовь по
ошибке» (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 «Никто, кроме
нас» (12+)
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки»
(12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.25 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «Выходные на колесах» (6+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
(0+)
09.55 Д/ф «Александр
Балуев. В меня заложен этот шифр»
(12+)
10.40 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
13.15 Х/ф «Я выбираю
тебя» (12+)
17.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
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МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Камару
Усман против Рафаэля Дос Аньоса
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. Чиди Нжокуани против Джона
Солтера (16+)
11.10 Лыжный спорт (0+)
13.00 Все на футбол! (12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 00.40 Все на
«Матч»!
14.55 Волейбол. «ЗаречьеОдинцово» (Московская обл.) – «Динамо» (Москва) (0+)
16.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область)
– «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
19.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов (0+)
22.20 «Курс Евро» (12+)
22.40 Футбол. «Реал»
(Мадрид) – «Валенсия» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Лего. Фильм»
(6+)
06.40 Х/ф «Маска Зорро»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10 «Территория заблуждений» (16+)
18.20 Д/с «Засекреченные
списки. Самые
худшие!» (16+)
20.20 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.20 Х/ф «После нашей
эры» (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.40 Мультфильмы
09.45 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.15 «Телескоп»
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12.15 «Кто заплатит за
науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Подкидыш»
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до
Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный
год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день
рождения Сергея
Безрукова»

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (6+)
07.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
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 «Светлана Аллилуева. Побег по
расчету» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Климатическое
оружие России» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.50 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.15 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 декабря
ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
(0+)
07.35 М/с «Смешарики.
ПИН-код» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Строгановы. Елена
последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми»
(16+)
15.10 Х/ф «Приходите
завтра...» (12+)
17.10 «Виражи времени».
Концерт-посвящение (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «За пропастью
во ржи» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.20 «Измайловский парк»
(16+)
13.40, 03.20 «Далекие
близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Качели» (12+)
18.50 Всероссийский конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22.00 «Москва. Кремль.
Путин.»
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по
стране»

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
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Яна Рудковская.
Моя исповедь»
(16+)
23.55 Х/ф «... По прозвищу
«Зверь» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Колдовское
озеро» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Девяностые. Короли шансона» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Недетская
роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
17.35 Х/ф «Мама будет
против!» (12+)
21.50 Х/ф «Дилетант» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
М. Хант против Д.
Уиллиса (16+)
09.10, 13.05, 22.30, 00.55
Все на «Матч»!
09.50, 01.25 Лыжный
спорт (0+)
11.35 «Золотая команда»
(12+)
12.00, 12.20, 12.40 «Курс
Евро» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребьевка (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира
(0+)
18.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) – «Локомотив» (Москва)
(0+)
20.55 «После футбола»
(12+)
21.55 «Самые сильные»
(12+)
22.55 Футбол. «Бордо» –
ПСЖ (0+)

5-й канал
05.40, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда.
Анатолий Папанов»
(12+)
07.25 Д/ф «Дмитрий Дюжев» (12+)
08.10 Д/ф «Анастасия Заворотнюк» (12+)
09.05 Д/ф «Никита Джигурда и Марина
Анисина» (16+)
10.55 «Вся правда о...
пищевых добавках»
(16+)
11.50 Х/ф «Последний
герой» (16+)
13.35 Т/с «Спецназ» (16+)
16.25 Т/с «Спецназ-2»
(16+)
20.05 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (16+)
23.25 Х/ф «Искупление»
(16+)
01.10 Т/с «Нина» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
09.00 Х/ф «Судья Дредд
3D» (16+)
10.50 Х/ф «После нашей
эры» (16+)
12.45 Х/ф «Грань будущего» (16+)
14.45 Т/с «Британия» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Аршин мал
алан»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный
концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до
Каллас»
12.55, 16.10 Д/С «Первые
в мире»
13.10 Письма из провинции
13.40, 02.15 «Диалоги о
животных»
14.20 Х/ф «Бравый солдат
Швейк»
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших
предков»
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В круге
первом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л.Керубини
«Медея»

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «Постарайся
остаться живым»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Игрушки массового
поражения» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее»
(12+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Республика
ШКИД» (6+)

Будьте здоровы!
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В ЗОНЕ РИСКА

Болезни системы кровообращения сегодня
называют эпидемией XXI века, уносящей многие миллионы человеческих жизней во всем
мире, но прежде всего в развитых странах.
По данным Минздрава, в России они занимают первое место в ряду причин смертности,
опережая болезни органов дыхания, пищеварения и новообразования. Статистика свидетельствует, что в год умирает миллион 300 тысяч
человек. Население крупного областного центра! В нашем регионе эти печальные показатели превышают среднероссийский уровень,
хотя в последние годы обозначилась тенденция
к снижению заболеваемости и смертности от
сердечно-сосудистой патологии. На государ– Валентина Владимировна,
какие заболевания чаще всего
угрожают жизни?
– Ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные патологии и инфаркт миокарда, в
развитии которых в свою очередь ведущую роль играют гипертония и атероск лероз. В
нашей стране 60% смертей от
сердечно-сосудистых заболеваний связаны с такими факторами риска, как артериальная
гипертония (АГ), нарушение
обмена веществ, гиперхолестеринемия, ожирение, курение,
потребление алкоголя, малая
подвижность. Такая вот статистика: около 40% россиян –
гипертоники. У них в 3–4 раза
чаще развивается ИБС и в 7 раз
чаще – инсульт. У 60% взрослых лабораторно подтверждается слишком высокая концентрация в крови холестерина. А
это значит, что больше половины трудоспособного населения нуждается в диетическом
питании и даже медикаментозном лечении. Курение, алкоголь, депрессии тоже в ряду
распространенных причин.
– Если попытаться нарисовать портрет, так сказать,
классического кандидата в инфарктники или инсультники, как
он будет выглядеть?
– Это мужчина среднего возраста, заядлый курильщик, ведущий малоподвижный образ
жизни, страдающий ожирением, имеющий избыточный индекс массы тела, злоупотребляющий алкоголем, страдающий
атероск лерозом, метаболическим синдромом и сахарным
диабетом 1-го и 2-го типов.
– С ожирением сейчас активно
борются. Считается, раз есть
лишний вес, значит, будет гипертония и повышенный уровень
холестерина, а, возможно, и сахарный диабет. Похудеешь и все
проблемы решатся?
– Так однозначно говорить
нельзя, хотя прямая зависи-

ственном уровне принимаются специальные
программы, создаются специализированные
сосудистые центры, оснащенные современными методиками и оборудованием, призванные
своевременно оказать помощь на уровне мировых стандартов и спасти человека. Но нередко
бывает поздно. Общеизвестно, болезнь лучше предупредить, чем лечить. Самое главное,
чтобы эту простую истину понял сам человек и
побеспокоился о себе. Что необходимо знать и
выполнять? Как не попасть в число пациентов,
страдающих сердечно-сосудистыми недугами?
На эти и другие вопросы отвечает заместитель
главного врача Брянского областного кардиологического диспансера В. СТРУКОВА.

мость существует. Важен не
сам индекс массы тела, а абдоминальное ожирение, которое
определяется объемом талии человека. Диагноз ставится, когда у мужчин он превышает 102
см, а у женщин больше 88 см.
Так называемый «пивной» живот портит не только фигуру, но
и здоровье в целом. Откладывающийся в этой области жир
становится, по сути, еще одной
железой внутренней секреции,
только совершенно чуждой организму, которая вырабатывает
отравляющий его фермент.
– Что в данном случае важнее:
диета или физкультура?
– Польза лечебной физкультуры не вызывает сомнений,
поскольку, во-первых, при активных занятиях, особенно на
свежем воздухе, происходит насыщение клеток и тканей организма кислородом, во-вторых,
усиливается кровообращение,
укрепляется сердечная мышца.
Предпочтительнее аэробные занятия, при которых увеличивается частота сердечных сокращений, а также – ходьба, бег,
лыжные прогулки, езда на велосипеде, плавание.
Известно, что при атеросклерозе на стенках артерий откладываются липиды и холестерин,
приводя тем самым к сужению
просвета сосудов и даже к их
закупориванию. В его профилактике физкультура действует
следующим образом. Жировые
вещества, потребляемые человеком сверх меры, не оседают в
сосудах, а сжигаются организмом во время тренировки, и в
крови поддерживается их безопасный уровень, коронарный
кровоток увеличивается. Но во
всем нужно знать меру. Нагрузки должны быть адекватными
возрасту и функциональному
состоянию человека, а также
обязательно след ует у читывать имеющиеся заболевания
сердечно-сосудистой системы.
Самой оптимальной является

ходьба. Достаточно трех раз в
неделю по 30 минут в комфортном темпе. Те, кто занимается
оздоровительным бегом, должны помнить, что не рекомендуется пробегать более 30–40
км в неделю, поскольку в этом
случае резервы организма истощаются, падает работоспособность.
– Сейчас все чаще призывают
считать калории, в целом снижать калорийность питания.
Для большинства людей эта задача не из простых.
– Чем больше жирной, калорийной еды, сладостей, жареных, соленых и острых блюд мы
едим, тем сильнее страдает наше
сердце. С помощью диетотерапии можно достичь нормальной работы сердца, повысить
сопротивляемость организма,
предотвратить ожирение, гипертонию – главные причины
появления патологии в сердце
и сосудах. Особенности диеты
предписывают исключить из
рациона острые блюда, приправы, алкоголь, кофе, крепкий
чай. Следует ограничить, а еще
лучше отказаться от употребления поваренной соли, а также
соленых блюд. Прием пищи
сделать дробным и частым, небольшими порциями, 5–6 раз
в день. Основу рациона должны составлять свежие овощи и
фрукты, орехи, рыба. Многочисленные исследования показывают, что россияне мало потребляют полиненасыщенных
жирных кислот, которые отвечают за липидный обмен. Содержатся они как раз в рыбе,
растительных маслах, особенно много их в льняном и оливковом, а также в подсолнечном
масле. Нужно свести к минимуму употребление сливочного
масла, колбас, жирных молочных продуктов, мяса и мучных
изделий. Полезно практиковать
разгрузочные дни. Дневная калорийность питания не должна
превышать 1800–2000 калорий.

И еще раз хочу подчеркнуть па- стояние здоровья населения и
губность табакокурения. Любая дает людям такую возможность.
Самое главное, чтобы они
диета будет бесполезна, если вы
не откажитесь от этой вредной не игнорировали это. Мы сможем уменьшить заболеваемость,
привычки.
– Многочисленные медицин- если будет действовать постоские источники популяризируют янный мониторинг здоровья
три группы препаратов, называя населен и я и своевремен но
их таблетками, продлевающими проводиться правильная диажизнь, которые следует посто- гностика. А долгосрочные проянно принимать всем после 50 филактические программы, налет. Речь идет о гипотензивных правленные как на популяцию
лекарствах, поддерживающих в в целом, так и ориентированнорме артериальное давление, ные лично на каждого, вестись
статинах, снижающих высокий постоянно и грамотно. Необхолестерин, и аспирине для раз- ходимо внедрить систему поэжижения крови. Но недавно вы- тапного оказания медицинской
яснилось, что тот же аспирин помощи, начиная от семейноне так полезен и безопасен. И го врача до специализировануже следуют иные рекомендации. ного лечебного учреждения, в
О пользе статинов в медицин- соответствии со стандартами,
ском сообществе тоже не пре- делая при этом акцент на свокращаются дискуссии. На что евременной госпита лизации
пациентов в соответствующие
человеку ориентироваться?
– Прежде всего, нужно всег- отделения. В последние годы
да помнить, что любое лекар- поступило немало современство следует принимать строго ной медтехники, внедряются
по предписанию врача. Само- новые методы, и все-таки еще
лечение, особенно сердечных недостаточно и аппаратуры, и
недугов, недопустимо. Если специалистов, прошедших надне удалось с помощью диеты и лежащую подготовку. Необхофизических нагрузок, здорово- димо более широко внедрять в
го образа жизни вообще нор- практику инвазивные методы
мализовать артериальное дав- лечения, выполнение операление, врач обязан подобрать ций на магистральных сосудах
подходящие лекарства, благо их головы и шеи для предотврасейчас очень много. То же отно- щения формирования тяжелых
сится и к холестерину. Каждый мозговых инсультов. Выявлечеловек индивидуален, только ние истинной эпидемиологидоктор, исходя из результатов ческой ситуации, улучшение
обследований, решит, какие мероприятий по профилактипрепараты нужно принимать ке и эффективности лечения,
конкретному пациенту. Я до- создание условий, которые бубавлю сюда еще один наиваж- дут способствовать здоровому
нейший показатель, который образу жизни, – вот, пожалуй,
нужно постоянно контролиро- главные направления борьбы с
вать, – это уровень глюкозы в эпидемией XXI века.
крови. Диспансеризация приБеседовала
звана регулярно оценивать соТамара НЕМЕШАЕВА.
ОХРАННИК НА ВАХТУ
в Москву 30/15,
15/15. Прямой работодатель. Авансирование, проживание,
питание. Заработная
плата от 1500 до 2000
рублей за смену.
Адрес: г. Москва,
м. «Братиславская»,
ул. Люблинская, д. 151.
Тел.: 8-800-775-80-29,
8-916-162-42-00.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ
ВОРОТАМИ

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

Тел. 8-960-54-99-777

социум

22 ноября 2018 года

Забота

1,5 ТЫСЯЧИ УЧАСТКОВ —
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В Брянской области реа- микрорайоны со всеми
В результате проведелизуется поручение Прези- коммуникациями. Тогда ния землеустроительных
дента страны Владимира многодетные семьи за- мероприятий образовано
Путина по выделению зе- хотят использовать выде- порядка 1500 земельных
мельных участков семьям, ленную землю по прямому участков, предназначенимеющим трех и более де- назначению – строить тут ных для предоставления
тей. Главное здесь – иметь свои будущие дома.
гражданам, имеющим трех
необходимый земельный
Недавно в этом вопро- и более детей, для индифонд, притом речь долж- се в Брянской области видуального жилищного
на идти не просто об участ- сделан значительный шаг строительства. Из примерках «где-то в поле», а о при- вперед – органам государ- но 2300 семей, стоящих в
годных для строительства ственной власти Брянской очереди на территории
землях с инфраструктурой. области переданы полно- Брянска и Брянского райПо данным на 1 ноября мочия Российской Феде- она, большая часть смо2018 года, всего в Брян- рации по управлению и жет получить земельные
ской области в очереди за распоряжению земельны- участки в этом месте.
Одновременно региоземлей продолжает нахо- ми участками на территодиться 5846 человек. Более рии Брянского района, в д. нальные власти «зашли
4100 многодетных семей Дубровка. Площадь жилой и с другой стороны» – в
уже получили земельные застройки составит около рамках программы по инучастки на территории ре- 160 га. Фактически здесь вестициям в капитальное
будет новый микрорай- строительство предусмогиона с 2012 года.
Впрочем, региональные он, появление которого в трена прокладка коммувласти понимают, что са- значительной степени по- никаций к данным термый действенный спо- может решить вопрос пре- риториям. Предполагается
соб решать вопрос – ор- доставления земли много- строительство подъездных
ганизовывать настоящие детным семьям.
и внутренних дорог, про-

тяженность каждого вида
коммуникаций (газ, вода,
электричество) составит
около 40 км. Таким образом, после завершения
всех работ многодетные
семьи полу чат у частки,
которые уже имеют возможность быть подключенными к коммуникациям. А это значительно
увеличивает, в том числе, и коммерческую стоимость этих участков, которыми многодетные семьи
смогут распорядиться по
своему усмотрению.
На этой территории выделены земли и для строительства объектов дошкольного и школьного
образования, магазинов и
т.д. Начало предоставления земельных участков
гражданам, имеющим трех
и более детей, запланировано до конца года.
На брянский опыт обратили внимание и федеральные СМИ. Так, этой
теме посвятил статью федеральный портал «Известия».

Педсовет

ПАРАД ЗВЕЗД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Этого события с нетерпением
ждало все педагогическое сообщество Брянской области с того самого
момента, как губернатор Александр
Богомаз одобрил инициативу победителя федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года2018» Юрия Клюева предоставить
возможность брянским педагогам
обменяться опытом с лучшими учителями России. И вот, наконец, 15 ноября в лицее № 1 имени А. С. Пушкина
состоялось торжественное открытие
I фестиваля педагогического мастерства «Парад звезд на Брянщине».
Настоящие овации, конечно же, ехали сюда, проявив неравнодушие
ждали главных действующих лиц к общему делу – обучению наших
фестиваля – лауреатов Всероссий- детей, – сказала Татьяна Кулешоского конкурса «Учитель года-2018» ва. – Сегодня в этом зале сидят поИгната Игнатова из Москвы, Гри- бедители конкурса «Учитель года»
гория Назарова из Химок и Юлию разных лет. Я их вижу, я их люблю.
К апа лк ин у из К арачаево-Чер- Здесь, с нами, если не победитель,
то уж точно будущий призер федекесии.
После душевного приветствия рального этапа конкурса «ВоспитаЮрия Клюева, не так давно возгла- тель года-2018» Светлана Рыжанковившего Брянский городской лицей ва, которая будет защищать честь
№ 1, к собравшимся обратилась ру- Брянской области в Орле. Здесь пеководитель областного департамен- дагоги, каждый день с честью иста образования и науки. «Мы очень полняющие свой долг. Я очень хочу,
благодарны коллегам за то, что они чтобы сегодняшний день прошел
откликнулись на приглашение, при- для всех интересно и познаватель-

но, чтобы он дал определенный толчок для дальнейшего развития вашей карьеры».
I фестиваль педагогического мастерства «Парад звезд на Брянщине» продлился три дня. Его участниками стали учителя не только
из Брянска, но и из Стародубского,
Клетнянского, а также примыкающих к ним районов Брянской области. Юрий Клюев, Игнат Игнатов,
Григорий Назаров и Юлия Капалкина провели для коллег открытые
уроки и мастер-классы, поделились
своим опытом.
Мария СУХОВА.

Инициативы

Родник забьет по-новому!
В рамках поддержки го родника, находящегося
инициатив территориаль- в Судках Советского райных органов местного са- она Брянска. Проект намоуправления (ТОСов) в шел поддержку и финанБрянской области ряд про- сирование – порядка 800
ектов реализуется на кон- тыс. рублей. Здесь и денькурсной основе.
ги самого ТОСа, и софиТак, ТОС «Белый ко- нансирование из муницилодец» выступил с пред- пального бюджета города
ложением благоустроить Брянска, но самую сущетерриторию одноименно- ственную помощь оказал

Казацкие вести

региональный бюджет –
более 650 тыс. рублей в
рамках конкурса инициативного бюджетирования.
Недавно состоя лись
торги по выбору компании, которая будет приводить в порядок родник
в центре Брянска.
Подрядчику предстоит привести в порядок 48

квадратных метров территории. В частности,
должны быть выполнены
бетонные работы, сборка
и покраска металлоконструкций, обшивка стен
досками и тому подобное.
Судя по представленному
техзаданию, возле родника появится навес или беседка.
Ремонт должен быть закончен к 24 декабря. При
этом гарантийный срок
составит не менее пяти лет.

Удалая «Казарла»

В Унече состоялся межрегиональный чемпионат по рубке шашкой «Казарла». Он прошел в память о казаках, которые 19 ноября 1941 года лификационные соревнования по
совершили подвиг на волоколамском рубке шашкой, стрельбе из лука,
направлении. Тогда четыре десятка метанию ножа и конкурс фланкикавалеристов 4-го эскадрона 37-го ровки.
В празднике активное участие
Армавирского кавалерийского полка
50-й Кубанской кавалерийской ди- приняли жители и гости Унечи.
визии целый день сдерживали ата- Участники соревнований получики немецких войск, подожгли больше ли дипломы, памятные сувениры и
двух десятков танков и выбили роту ценные подарки.
солдат противника.
Это событие вызвало у горожан
Этот чемпионат собрал пред- большой интерес, ведь возрождение
ставителей казачества Брянской и казачества, его обычаев, образа жизОрловской областей. В рамках со- ни — это не просто дань моде. Казаревнований прошли пешие ква- чество, верой и правдой служившее

Отечеству, пронесло свой исторический облик через века и всегда было
оплотом Российского государства.
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Праздник

МАТЕРИНСКОЕ
СЧАСТЬЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Каково оно, материнское счастье? Большинство, конечно, скажет – семья. Главная радость – материнство.
Аист к Наталье Офицеровой прилетал пять раз, причем
каждый раз в своем клюве он поочередно приносил заветный конвертик сначала розового, затем голубого цвета. Тот день, когда она впервые взяла на руки малышку
Оксану Наталья помнит до мельчайших подробностей,
несмотря на то, что было это 21 год назад. Сегодня ее
доченька уже и сама мама четырехмесячного Жени.
Спустя три года после появления на свет Оксаны в дом
к Наталье снова постучалась радость – родился Артем –
настоящая опора и поддержка для мамы. Сейчас Артем
является студентом 2-го курса Брянского государственного аграрного университета. Каждые выходные он старается приехать домой, там старшего брата с нетерпением дожидаются пятнадцатилетняя Арина, девятилетний
Максим и полуторагодовалая Анечка. Когда вся семья
в сборе, сердце Натальи спокойно и счастливо. И тогда
им не страшны любые житейские невзгоды, потому что
вместе всегда легче, чем в одиночку.
А ведь были в судьбе этой женщины и трудные моменты, но сейчас в ее жизни есть человек, который подставит свое надежное плечо и во всем поможет. Вот уже
шесть лет, как случилась судьбоносная встреча Натальи с Александром, отцом младшей дочери, человеком
с большим сердцем и настоящим мужским характером,
взявшим на себя ответственность за воспитание и обеспечение всех детей. Он сумел стать для них лучшим
другом, с которым можно поделиться любыми секретами
и получить нужный совет.
С детьми Наталья и Александр неразлучны, дружно
занимаются ремонтом и благоустройством дома, который недавно приобрели в собственность в селе Павловка, заботятся о домашнем хозяйстве. Александр со старшим сыном любит ходить в лес за грибами, на рыбалку,
чинить машину. Гордятся родители успехами детей в
школе: Арина и Максим учатся на «4» и «5», увлекаются
спортом, участвуют в художественной самодеятельности, стараются помогать по дому и смотрят за младшей
сестренкой, когда мама на работе в магазине, а папа на
вахте в Москве.
В этом году к празднику – Дню матери – Наталья
удостоена почетного знака «Материнская слава». В этом
году она и еще 24 матери получат эту награду.
Напомним, что почетный знак «Материнская слава» в
Брянской области утвержден в качестве дополнительной
меры социальной поддержки многодетных семей в 2003
году. Согласно положению, им награждаются многодетные матери, достойно воспитывающие (воспитавшие)
пятерых и более детей. Также к данной награде предусмотрена выплата премии из средств областного бюджета.
Смысл этой награды – признание заслуг женщин, показывающих своей жизнью красоту и радость материнства.
– Я убежден, что говорить добрые и теплые слова мамам необходимо не только по праздникам, но и каждый
день, потому что быть матерью – значит, каждый день
совершать незаметный, «будничный» подвиг, – считает глава региона Александр Богомаз. – Это вы, дорогие
женщины, являетесь хранительницами семейного очага, духовной опорой семьи и общества, а в современных
условиях – еще и профессионалами в своем деле. Ваши
добрые руки, чуткое сердце, мудрое слово и материнская любовь – вечные ценности для каждого из нас.
Невозможно измерить затраты ваших душевных сил, направленных на тепло и благополучие в домах, достойное
воспитание детей, создание условий для их успешного
будущего. Именно поэтому предстоящий праздник стал
днем всенародного признания, глубокого уважения и
любви к женщине-матери!
25 ноября жительницы Брянщины услышат теплые и
дорогие слова: «С праздником, милая мама!», а Наталья
Офицерова, как и многие счастливые обладательницы
большого семейства, услышит их не один раз.
О. СОКОЛОВА.

Доброе слово

ПОЗДРАВЛЯЯ ПАТРИАРХА

20 ноября свой день рождения отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К множеству официальных
поздравлений прибавились и обычные житейские пожелания, и весьма оригинальные.
Свои поздравления в этот день в адрес Святейшего
адресовали и воспитанники кадетской школы г. Дятьково. Так получилось, что к ним в этот день приехал
вручать подарок – спортивный комплекс – депутат областной Думы, председатель наблюдательного Совета
ООД «Россия православная» Михаил Иванов.
Кадеты вместе с депутатом записали видеопоздравление патриарху, которое выложили в интернет. У себя
на странице в соцсети Михаил Иванов написал:
– Поздравляю Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с днем рождения! Святейший
Патриарх Кирилл – человек огромного масштаба. Могучий ум, широчайшее образование, умение давать
правильные ответы на подчас очень трудные вопросы,
находить своевременные и точные решения, сильная
воля, мудрость и огромный дипломатический опыт!

Наши интервью
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В последние годы заметно обновились брянские села, особенно те, в
которых «прописались»
крупные агрофирмы, агрохолдинги, да и обычные сельхозпредприятия
и крестьянские (фермерские) хозяйства. У людей
появился стабильный заработок, а значит, и возможность для обустройства
своего дома, усадьбы. Также селяне ощущают постоянную заботу со стороны
федеральной, региональной и местных властей. А
каким образом оказывается эта помощь – наша беседа с начальником отдела
развития сельских территорий департамента сельского хозяйства Светланой
Николаевной Наумовой.
– В нашем регионе
успешно реализуется подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий» (2017–2020 годы)
госпрог рам м ы «Ра звитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
с е л ь скохо з я йс т в ен ной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017–2020 годы),
– сказала Светлана Николаевна. – В рамках подпрограммы реализуются
мероприятия по улучшению жилищных условий
селян, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Реализуются
проекты по комплексному обустройству площадок
под компактную жилищную застройку. Оказывается грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в
сельской местности. Идет
развитие водоснабжения
и газификации на селе, а
также сети общеобразовательных организаций и учреждений культурно-досугового типа; строительство
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих
к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельхозпродукции.
Одним из основных
направлений, повторюсь,
является улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на селе, в
том числе молодых семей
и молодых специалистов.
Хочется, чтобы органы
местного самоуправления
активнее информировали население о существующей подпрограмме, в
частности, о том, что у селян имеется возможность
улучшить свои жилищные
условия с помощью государственной поддержки.
Им предоставляются социа льные вып латы на
строительство или приобретение жилья в сельской
местности в размере 70
процентов расчетной стоимости, а остальные 30 процентов – это вклад самого
гражданина.
– И как это реализуется
на практике?
– Гражданин, признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий, обращается в орган
местного самоуправления
(по месту своего проживания) и предоставляет заявление о включении его
в состав участников мероприятий по улучшению
жилищных условий в рамках подпрограммы, с при-
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ложением необходимых
документов.
– А есть примеры, когда
человек пришел бы в орган
местного самоуправления
и получил социальные выплаты?
– Естественно, ежегодно в рамках подпрограммы улучшают свои жилищные условия граждане,
молодые семьи и молодые
специалисты, проживающие и работающие в сельской местности, а также те,
кто изъявил желание переехать из города в сельскую
местность.
За период с 2015 по 2017
год в рамках подпрограммы улучшили свои жилищные условия 176 сельских семей, в том числе
124 молодые семьи, то есть
получили социальные выплаты на строительство
и приобретение жилья в
сельской местности, а в
текущем году – 20 сельских семей. В конце ноября – начале декабря мы
ожидаем дополнительных
денег от Минсельхоза,
что позволит обеспечить
социа льными выплатами дополнительно около
70 сельских семей. Софинансирование из областного бюджета уже предусмотрено.
– Как осуществляется
условный второй пункт подпрограммы – комплексное
обустройство площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности?
– За время действия подпрограммы реализовано
три проекта: в Глинищевском сельском поселении
Брянского района, Бошинском сельском поселении
Карачевского района, в текущем году завершен проект в Меленском сельском
поселении Стародубского
района. За счет средств федерального, областного и
местных бюджетов там построены инженерные сети
(водопровод, газификация,
канализация, линии электропередачи), проложены
уличные дороги. В Глинищево в рамках этого проекта построен детский сад,
а в Бошино – общеобразовательная школа.
– А с какими инициативами выступали сами селяне?
– В рамках проекта «Реализации местных инициатив граждан» подразумевается строительство
детских игровых или спортивных площадок в сельских населенных пунктах.
В прошлом году в реализации проекта участвовали
восемь сельских поселений, а в этом – три: Медведовское Клинцовского
района (Оболешево), Замишевское Новозыбковского района (Замишево) и
Краснорогское Почепско-

го района (Усошки). Там
построили детские игровые площадки. В общем,
на протяжении трех лет
наши сельские поселения
активно участвуют в осуществлении этого проекта. Но было главное условие финансирования:
60 процентов стоимости
площадки – средства федерального и областного
бюджетов, 40 процентов
– бюджета сельского поселения с привлечением трудового участия граждан,
проживающих в поселениях.
– И как население участвовало в этих проектах?
– Жители помогали обустраивать детские площадки: где-то подсыпать земли, что-то убрать, что-то
установить, посадить деревья, кустарники и т.д. Денежные средства обычные
селяне в реализацию проекта не вкладывали.
– Теперь о развитии газификации и водоснабжения общеобразовательных
и культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
– По данным направлениям распорядителем
бюджетных средств является департамент строительства Брянской области.
Он занимается отбором
муниципальных образований, в сельских населенных пунктах которых
необходимо строить газопроводы и водопроводы,
общеобразовательные и
культурно-досуговые учреждения, фельдшерскоакушерские пункты. Мы
обобщаем данные и готовим заявочную документацию в Минсельхоз России, то есть запрашиваем
необходимые средства на
реализацию данных мероприятий.
– У нас в области есть
села, которые еще не газифицированы?
– Да, есть. Газификация
сельских населенных пунктов продолжается в рамках нашей подпрограммы.
В текущем году ведется
строительство 14 объектов газификации – планируется ввести 27,5 километра распределительных
газовых сетей. Газификация ведется в населенных
пунктах: Хотеево Брасовского района, Павловичи и
Клинок – Жирятинского,
Соловьяновка – Клетнянского, Молодьково и Цинка – Мглинского, Дягово
– Почепского, Галенск и
Коробовщина – Стародубского, Садовая – Суражского, Макарзно, Каружа
и Шуклино – Трубчевского, Писаревка – Унечского района. Строительством охвачена территория
всей области, а не только
каких-то отдельно взятых
районов.

Кроме того, в текущем
году ведется строительство шести объектов водоснабжения. Планируется ввести в действие 29,7
километра локальных водопроводов. Они прокладываются в населенных
пунктах: Красное Брасовского района, Стругова Буда – Гордеевского,
Доманово – Дятьковского, Лутна – Клетнянского,
Синезерки – Навлинского, Влазовичи – Суражского района. Здесь тоже
наблюдается та же картина – работа сосредоточена
не в отдельном районе, а
по всей области.
– Это новое строительство или замена старых
труб?
– Реконструкция проводится в н.п. Лутна Клетнянского района, в остальных сельских населенных
пунктах ведется новое
строительство.
– А теперь расскажите
про строительство автомобильных дорог в сельской
местности.
– В рамках подпрограммы в текущем году
ведется реконструкция 4
имеющихся дорог в сельской местности: Воробейня – Рубча (Жирятинский район), Рогнедино
– Снопот (Рогнединский
район), Брянск – Новозыбков – Красное (Выгоничский район), подъезда
к селу Любышь (Дятьковский район) и строительство 7 новых дорог:
Урицкий – Козелкино
(Брянский район), подъезда к МТФ «Перелазы» в
Зеленой Дубраве (Красногорский район), подъезда
к ферме ООО «Дружба»
(Жуковский район), подъезда к МТФ «Шведчики»
(Севский район), Суземка
– Трубчевск – Холмецкий
Хутор – пост Нерусса (Суземский район), подъезда
к МТФ колхоза «Серп и
молот» в н.п. Влазовичи
(Суражский район), Унеча
– Рассуха – Лизогубовка –
Трудовик (Унечский район). Как видите, в рамках
подпрограммы предусмотрено строительство дорог
к общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также
к объектам производства
и переработки сельхозпродукции.
– Как выбирались объекты на ведение работ по газификации, водоснабжению,
строительству дорог? Заявок, полагаю, очень много.
– В составе подпрограммы «Устойчивое развитие сельск и х территорий» (2017–2020 годы)
г оспрог рам м ы «Ра звитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
с е л ь скохо з я йс т в ен ной
продукции, сырья и продовольствия Брянской об-

ласти» (2017–2020 годы)
прописан порядок отбора
заявок муниципальных
образований. Отбором
муниципальных образований на ведение работ по
газификации, водоснабжению сельских населенных
пунктов занимается департамент строительства,
а по строительству автомобильных дорог – КУ
«Управление автомобильных дорог Брянской области».
– Вы постоянно бываете
в селах. На ваш взгляд, есть
разница между тем, что
видели, допустим, лет десять – пятнадцать назад,
и тем, что видите сейчас?
– Когда выезжаешь в
сельские районы, сразу
бросается в глаза то, что
почти все населенные пункты у нас газифицированы.
С водоснабжением, конечно, посложнее. Водопроводы в основном изношены,
поэтому, кроме строительства новых локальных водопроводов, ведется и
реконстру к ция старых.
Состояние дорог, конечно,
сейчас заметно улучшилось, появились подъезды
к фермам. Я сама выходец
из деревни. Помню, раньше к ферме нельзя было ни
подойти, ни подъехать. А
сейчас – пожалуйста, туда
ведет асфальтная дорога.
Социально-инженерная
инфраструктура на селе
развивается, как бы кто
ни говорил. И это тоже
видно.
– Каким должно быть
село будущего – разбросанным, допустим, по берегам
речки или компактным, и
в нем должны жить специалисты – механизаторы, животноводы, то есть
люди, занятые в сельском
хозяйстве?
– Население состоит не
только из специалистов и
молодых работников. Там
еще есть пенсионеры, которые всю свою жизнь посвятили сельскому хозяйству. О них тоже нельзя
забывать, независимо от
того, за рекой они живут
или в центре села. Поэтому нельзя однозначно говорить, где должны жить
селяне. Если где-то заброшенный дом, и он разрушается, сохранять его
будет неправильным. Но
если там живет одинокая
старушка, к ее дому должны быть подведены и газ, и
вода. То есть села так и будут существовать – часть
людей будет проживать
компактно, предположим,
в центре села, другая – на
окраине.
– Может, надо переселять людей на центральные
усадьбы сельских поселений,
где легче создать им комфортные условия?
– С моей точки зрения,
это не выход. Пожилые

люди уже привыкли к своей усадьбе, к своему дому.
Переезд на новое место –
для них стресс. Некоторые бывшие селяне своих родителей забирают на
зиму в города, где живут.
Но там старики чувствуют себя так, как будто отбывают срок. Они живут
среди родни, а все равно
тянет их в родную деревню
– чуть ли не денечки помечают на календаре: когда
вернутся домой. Мы свою
маму тоже забираем на
зиму в город, так она говорит нам: «Мне надо видеть рассветы и закаты, а
у вас из-за больших домов
я ничего не вижу».
В селе сейчас многое
зависит от инициативы
людей, живущих там, но
прежде всего – от глав
поселений. Надо, чтобы
главы поселений, специалисты не были равнодушными, разъясняли людям,
что есть такие госпрограммы, о которых я говорила, в первую очередь – по
улучшению жилищных условий. Чтобы люди знали,
что ею можно воспользоваться, что это действительно реально – построить свой дом, вселиться в
свою квартиру.
– Представляю такую
ситуацию. Кто-то из селян
приходит в администрацию
поселения и говорит: «Мне
достался дом от моих родителей, он уже ветхий.
Выделите мне деньги, чтобы я мог построить новый».
А ему говорят…
– Поинтересуются пропиской и работой. Человеку надо проживать в
сельской местности и работать – это обязательное
условие. Если дом официально признан ветхим,
гражданин проживает и
работает в сельской местности, имеет 30 процентов
собственных средств на
строительство или приобретение жилого дома, тогда он получит остальные
70 процентов – поддержку
государства.
– А как протянуть водопровод, построить дорогу?
– Решение данного вопроса начинается с органов местного самоуправления. Они должны
«заявиться» – что им это
ну жно. Конечно, трудность состоит в том, что
надо изыскивать средства
на подготовку проектносметной документации.
Эта работа не выполняется за счет бюджетных
средств. То есть органы
местного самоу правления должны изыскать их
у себя и подготовить проектно-сметную документацию. А потом предоставить ее в департамент
строительства, управление автомобильных дорог.
Но если в органе местного самоуправления работает безынициативный
человек, там дела не будут
двигаться, там село будет
умирать. В органе местного самоуправления должен
быть человек инициативный, не равнодушный к
проблемам односельчан,
тот, кто заботится о них.
Большинство глав сельских поселений – именно
такие люди. Опираясь на
них, мы и реализуем подпрограмму государственной программы по развитию сельских территорий.
Беседовал
Николай ЕГОРОВ.

грани
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Стальная магистраль

2018 год – особая веха для
брянских железнодорожников.
150 лет назад, в ноябре 1868
года, первый поезд с пассажирами прибыл на станцию
Брянск из Орла.
Так замкнулось последнее
звено Орловско-Витебской железной дороги и началось регулярное железнодорожное сообщение между Орлом, Брянском,
Смоленском и Витебском. Первая железнодорожная линия в
Брянской области была построена под руководством выдающегося предпринимателя,
одного из самых успешных
российских промышленников
второй половины XIX столетия
Петра Губонина.
На протяжении полутора
веков Брянщина развивалась
вместе с железными дорогами
– транспортными артериями,
обеспечивающими экономическое здоровье области, а значит,
благополучие и процветание ее
жителей.
После ввода в эксплуатацию
железнодорожной линии сеть
стальных магистралей в Брянском регионе постоянно расширялась. В 1877 году меньше чем за год была построена
70-километровая железная дорога от Брянска до Людиново,
что сыграло решающую роль в
промышленном развитии этого района.
В 1885 году началось строительство железной дороги между Брянском и Гомелем протяженностью 280 км. Регулярное
движение поездов на этом направлении началось 8 августа

ОСОБАЯ ВЕХА

Железная дорога в Брянской области
отмечает 150-летний юбилей
1887 года. Для обслуживания
железной дороги были построены станции Брянск-2, Почеп,
Унеча, Клинцы, Новозыбков,
Злынка, сооружены водокачки, склады топлива, депо для
ремонта паровозов.
В 1895–1896 годах от станции Брянск-2 была проложена железнодорожная линия до
станции Комаричи, в районе
которой располагался Лопандинский сахарный завод.
Линия Москва – Брянск
была сдана в эксплуатацию
летом 1899 года. Наличие железнодорожной магистра ли
Лозовая – Полтава – Киев –
Ковель и строительство дороги Москва – Брянск позволили соединить юго-восточную
часть страны, Донецкий бассейн с юго-западными границами и центром России.
С начала открытия движения железные дороги в Брянской области стали одним из
важнейших факторов ее социально-экономического развития, надежно связав с другими
регионами России и зарубежья.
В самые сложные периоды
истории железнодорожная отрасль становилась катализатором развития промышленного
потенциала (железоделательно-

го, рельсопрокатного, вагонои дизелестроительного и т.д.),
способствовала созданию новых рабочих мест.
Сегодня Брянский регион
Московской железной дороги
– это связующее звено единой
транспортной системы, обеспечивающее стабильную деятельность промышленных
предприятий, своевременный
подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны.
Современная железная дорога дает мощный импульс
для развития промышленности Брянской области, включая
производство вагонного литья
для грузовых и пассажирских
вагонов, локомотивного производства («Бежицкая сталь»),
современных подвижных составов («Новозыбковский машиностроительный завод»),
оборудования для систем безопасности железных дорог (завод
«Термотрон»). Брянский регион
Московской железной дороги
стал своеобразным полигоном
для обкатки новых локомотивов,
производимых на Брянском машиностроительном заводе.
Брянская область – стратегически важный регион, так

как находится на границе России, Беларуси и Украины. Через нее круглосуточно проходят тысячи вагонов. Многие
брянские предприятия активно используют железную дорогу для транспортировки объемных и тяжелых грузов, видя
в ОАО «РЖД» надежного партнера, сотрудничество с которым обеспечивает стабильное
конкурентное преимущество.
В настоящее время деятельность Брянского региона
Московской железной дороги
– филиала ОАО «РЖД» направлена на создание привлекательных условий для грузовых
перевозок железнодорожным
транспортом с целью обеспечения стабильной деятельности
промышленных предприятий.
Железнодорожники в качестве альтернативы автомобильным перевозкам предлагают
предпринимателям, включая
представителей малого и среднего бизнеса, пользоваться услугами подвижного состава на
выгодных условиях, с возможностью формирования индивидуального коммерческого
предложения, ориентированного на потребности клиента.
Укреп ление конк урентоспособности железнодорож-

На заметку

БРЯНСКЭНЕРГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Замену прибора учета
электроэнергии необходимо проводить согласно
законодательству!
Филиал ПАО «МРСК
Центра» – «Брянскэнерго» информирует: в Брянской области участились
случаи обращений к потребителям неизвестных
лиц с предложениями выполнить услуги по замене
приборов учета электроэнергии.
Представители недобросовестных организаций вводят граждан в заблуждение, настойчиво
убеждая их заменить пригодные к коммерческим
расчетам приборы учета
электроэнергии, а также
электросчетчики, вышедшие за межповерочный
интервал, при наличии
возможности проведения
поверки.
К сожалению, жертвами обманных действий
недобросовестных организаций становятся, как

правило, домохозяйки и
люди пожилого возраста,
находящиеся в дневное
время дома. Как показали проверки, проведенные по фактам обращений
граждан, в ряде случаев их
электросчетчики не нуждались в замене, а полная
стоимость прибора учета
и работ по его монтажу,
оплаченная ими, существенно превышала среднерыночную.
При этом г рубо нарушалась сама процедура замены прибора учета
электроэнергии, установленная действующим законодательством. Потребитель обязан не позднее,
чем за два рабочих дня до
запланированной даты замены, в письменном виде
уведомлять о ней филиал ПАО «МРСК Центра»
– «Брянскэнерго» (сетевая
компания) либо филиал
«Брянскэнергосбыт» ООО
«ТЭК-Энерго» (гарантирующий поставщик) (согласно п. 81(13) Постановления

Правительства РФ № 354
от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах
и жилых домов»).
Снятие пломб, установленных на приборе учета,
перед его заменой должно
производиться только в
присутствии представителей филиала ПАО «МРСК
Центра» – «Брянскэнерго» (сетевая компания)
либо филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭКЭнерго» (гарантирующий
поставщик), за исключением случаев, когда такие
представители не явились
к сроку замены прибора
учета, указанному в письменной заявке.
В случае самовольной
замены прибора учета (без
предварительного уведомления сетевой организации) вся ответственность
за последствия возлагается на собственника жилого помещения.

Филиал ПАО «МРСК
Центра» – «Брянскэнерго» напоминает, что нарушение целостности знаков визуального контроля,
срыв пломб, ранее установленных сетевой компанией на приборе учета
(вводном автомате, щите
учета и др.), является безу четным потреблением
(несанкционированным
вмешательством в работу
прибора учета). Это влечет за собой применение
к потребителю штрафных санкций, выражающихся в осуществлении
перерасчета за период
начиная с даты установления указанных пломб
или устройств, но не более чем за 3 месяца, исходя
из объема, рассчитанного
на основании нормативов
потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента
10. Основанием для применения к потребителю

ных перевозок невозможно
без развития инфраструктуры
и материально-технической
базы, привлечения современных технологий. Именно поэтому в 2018 году инвестиционной программой ОАО «РЖД»
на развитие железнодорожной
инфраструктуры в Брянской
области предусмотрено 3,8
млрд. рублей.
В центре внимания, как и
на всей Московской железной
дороге, находится работа пассажирского комплекса. Благодаря совершенствованию
инфраструктуры и запуску железнодорожного скоростного
сообщения на участке Брянск
– Москва время в пути на данном маршруте сократилось более чем на 2 часа (если в 2013
году на это требовалось более
6 часов, то в 2017-м – чуть более 4 часов). На сегодняшний
день между столицей и областным центром ежедневно курсирует пять пар пассажирских
поездов, которые перевозят
более 5 тыс. пассажиров ежесуточно. С декабря этого года
еще один поезд свяжет удаленные районы Брянской области
с Москвой – жители Брасовского, Комаричского, Навлинского и Новозыбковского районов получат возможность без
пересадки добираться до столицы России. Это еще раз говорит о том, что железная дорога и в наши дни остается
для населения самым доступным и надежным видом транспорта.

указанных санкций является п. 81(11) Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах
и жилых домов».
Ввод в эксплуатацию
установленного с нарушениями требований законодательства прибора
учета (согласно действующему законодательству)
также будет производиться за счет средств потребителя.

В этой связи филиал
ПАО «МРСК Центра» –
«Брянскэнерго» призывает потребителей к максимальной бдительности
и напоминает: демонтаж
приборов учета электроэнергии, а также пломб,
установленных на них,
производить как с привлечением третьих лиц, так и
самостоятельно без предварительного письменного
уведомления сетевой организации, к сетям которой
присоединен потребитель,
К АТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

ДЛЯ СПРАВКИ
В случае замены прибора сотрудниками Брянскэнерго в рамках работ производится снятие ранее
установленных пломб старого прибора учета, его демонтаж, установка нового счетчика, его инструментальная проверка и опломбировка. Кроме того, на
месте составляется акт ввода прибора учета в эксплуатацию в качестве расчетного.
Более подробную информацию о порядке замены
и поверки приборов можно узнать по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115,
а также в Центре обслуживания потребителей филиала, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Советская, 35, и в пунктах по работе с потребителями,
которые есть в каждом районе электрических сетей.

на житейских перекрестках
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ПОКА МАМА ЖИВА,
МЫ ЕЩЕ ДЕТИ

Маме 73. Она мне сует груши и
говорит извиняющимся тоном: «Они
не очень красивые на вид, но очень
вкусные! Ну и свои, без химии, ты
любишь груши, бери».
Я беру. И ряженку беру. Потому что я люблю ряженку. А у нее в
холодильнике «случайно есть одна
баночка, ты только послезавтра уезжаешь, еще пару раз поужинаешь».
Выхожу, сажусь в машину, еду. Я
опять куда-то еду. Мечусь по городам и весям. Меняю города и часовые пояса. Заезжаю к маме, когда получается. Уже после всех дел.
После кофе с подружками и маникюра в салоне. Привожу чего-нибудь вкусного, быстро спрашиваю
о делах, нетерпеливо выслушиваю
– ну какие у них с папой дела-то?

– иронизирую по поводу ее напрасных и малозначимых, с моей точки
зрения, тревог. И опять уезжаю –
убегаю по своим делам.
Мама обязательно скажет мне,
что я хожу раздетая, не кутаю горло, поэтому кашель и не проходит.
Скажет, что я много работаю, и
пора бы уже успокоиться. Согласится, что жизнь такая сложная, и
не страшно, если у меня не получается часто приезжать.
А мы живем в 40 километрах друг
от друга. Я звоню ей регулярно и
слушаю ее неторопливые и подробные рассказы о базаре, о сестре, которой тяжело одной в селе,
о том, что петрушка опять после
дождя выросла и надо бы ее срезать, и что помидоры закончились,

даже зеленые, какая засуха была, и
что кот Мурат потерял глаз, незнамо где лазил...
Мне неинтересно. И мне кажется, что в ее жизни ничего важного
не происходит. И я немного злюсь,
когда она жалуется на свои болячки,
а я ее прошу-прошу пойти к врачу, а
она отмахивается, а я же не доктор,
ну откуда я знаю, какие лекарства
надо пить, в конце концов?!
А мама мне вдруг жалобно так
говорит: «Ну кому же я пожалуюсь,
если не тебе?..»
И я застываю с телефонной трубкой в руке и понимаю, что я редкая
cвoлoчь. И что вот этот ее звонкий
и громкий голос в трубке, и все ее
слова и словечки, и наши извечные
споры на тему, кто из нас прав, и
выяснение отношений по поводу и
без, и ее нотации и мои поучения –
все это и есть наша жизнь. Та, которая здесь и сейчас...
Я срываюсь и еду к ней «незапланированно», она успевает пожарить
мне рыбу, папа разрезает арбуз и
хочет налить «молодого вина». Вина
не могу, я за рулем. Он выпивает
один, нахваливает. Мы смеемся.
Я кутаюсь в мамину кофту, зябковато. Мама схватывается, бежит
включать духовку, чтобы «немного
нагреть кухню». И я опять – маленькая девочка, у которой все-все
в полном порядке. И все вкусно. И
тепло. И нет никаких проблем...
Мама-мама, ты только живи долго, потому что я не знаю, как это, не
слышать твой голос в телефонной
трубке, потому что я не знаю, как
это без твоей кухни, где ты меня
кормишь ужином и стараешься,
чтобы в доме было тепло...
Ирина КОНСТАНТИНОВА.

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

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

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

8-900-693-40-01

спортарена
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БРЯНСКОЕ «ДИНАМО»:
СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ

Брянский футбольный
клуб «Динамо» подвел итоги первой части текущего
Олимп-Первенства России среди команд клубов
ПФЛ сезона 2018–2019 годов. Главный вывод – ситуация в клубе стабильная, в первую очередь,
этого удалось достичь за
счет внимания губернатора региона Александра Богомаза.
К промежуточному финишу сине-белые пришли на пятом месте в турнирной таблице группы
«Центр». Впереди еще девять игр 2019 года, и набравшие хороший турнирный ход динамовцы (семь
последних туров брянцы
прошли без поражений)
попробуют вмешаться в
борьбу за тройку призеров.
Впервые за последние
годы финансовое положение в клубе стабильное.
Данная ситуация сложилась благодаря вниманию
и поддержке со стороны
губернатора А лександра
Васи льеви ча Богомаза
и правительства Брянской области. В 2018 году
была увеличена финансовая поддержка со стороны
региональных властей, а
так же увеличились доходы от спонсорских поступлений и собственной
фи нансово-эконом и ческой деятельности к луба. На данный момент у
к луба нет никаких невыполненных финансовых обязательств, в том

числе и перед футболистами.
– Б ол ьшо е спасибо
ну ж но сказать ру ководителям области в лице
Б ог ом а з а А лекс а н д р а
Васильевича, что хватило терпения, и дали нам
времени, – заявил в эфире передачи «Не спорьте
о спорте» главный тренер
брянского футбольного
к л уба «Динамо» А лександр Горбачев. Главное
для него как для тренера – собрать стабильную
команду, а не «каждые
полгода мен ять по 10
иг роков», как быва ло
раньше.
С амое главное – в
прош лом оста лись финансовые проблемы, изза которых в биографии
бря нског о « Д и намо»
бы ло нем а ло печ а л ь ных страниц: задержки
с зарплатой, уход сильных игроков, отсутствие
в о змож но с т и у п л ач ивать взносы – теперь
это кажется страшным
сном.
– Все нормально у нас,
нет никак и х проблем,
сейчас футболисты хотят
идти в брянскую команду,
– отмечает тренер.
Региональные власти
на ход я т в озмож но с т и
поддерживать футболистов за счет бюджетных
средств. Так, в проекте
бюджета на следующий
год зафиксирована поддерж к а гла вног о фу тбольного клуба Брянщины «Динамо» на том же

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

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

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
Генеральный директор
КАДОМСКИÉ А.А.
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»

уровне, что и в этом, –
суммарно 40 млн. рублей.
Много это или мало?
Например, на 2017 год на
динамовцев пошло более
22 млн. рублей. Рост, как
ви дим, су щественный.
Еще одна деталь: итоговая сумма по итогам года,
на которую оказывается
поддержка футболистам,
регулярно оказывается
выше, чем изнача льно
было запланировано, –
пополняемый за счет доходов от растущей экономики бюджет Брянщины
это позволяет (так, в 2017
году планировали выделить 16,2 млн., но смогли
изыскать 22,2; в текущем
выделили 40 млн. вместо
запланированных 25 млн.
рублей). Плюс в этом году
по решению губернатора
Брянской области А лександра Богомаза юные
футболисты Брянщины
получили бесплатно форму на сумму в несколько
миллионов рублей.
Позиция региональных
в ласт ей способст вовала успешному выступлению не только основной
команды, но и семи детско-юношеских команд,
представлявшим «Динамо» в первенстве России.
Особо выделяется успех
коман д ы фу т бол истов
2004 года рождения, которая выиграла зональный
турнир Черноземья и пробилась в финал всероссийского первенства, где
соревновались 16 лучших

футбольных коллективов
России.
Благодаря инициативе правительства Брянской области начата реконст ру к ци я ста диона
« Динамо», яв л яющегося областной собственностью. Ремонтируются
подтрибу нные помещения, проводится замена
зрительских кресел, будут
улучшены системы технического обеспечения стадиона.
Футболисты «Динамо»
сейчас находятся в отпуске. В середине декабря в
Брянске начнется просмотровый сбор, на который
будут приглашены молодые брянские футболисты.
После новогодних праздников команда соберется
в полном составе и начнет
подготовку к возобновляемому в апреле первенству
ПФЛ.
Решен ие к л ю ч евы х
проблем позволяет с оптимизмом смотреть в будущее брянского «Динамо».
– По потенциа лу команды, по подбору игроков, по финансированию
мы должны быть в тройке, – поделился планами
Александр Горбачев.
Он, как и руководство
области, верит в брянское
«Динамо». В том, что хорошее положение с финансированием приведет
к успехам на поле, уже
сомневаться не приходится.
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Служба мелкого ремонта

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

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

8-920-868-65-76

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

8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45
potolok.mr24.ru

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

303-092

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-903-819-22-19
УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ,
БЛОХ, КЛОПОВ,
ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ

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

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»)
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è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
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Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ìàòåðèàëû, âûðàæàþùèå àëüòåðíàòèâíûå
òî÷êè çðåíèÿ, íå âñåãäà ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðîâ. Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü àâòîðû ñòàòåé.

Âûïîëíèì âñå âèäû îòäåëî÷íûõ
ðàáîò (îôèñû, êâàðòèðû, ìàãàçèíû):
ïëèòêà, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, ãèïñîêàðòîí,
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8-920-844-31-77
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
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занавес
будь
здоров!

16

Сканворд

Афиша

Ответы на сканворд,
опубликованный в прошлом
номере
По горизонтали: Услада. Подача.
Шлак. Скол. Ринг. Капище. Кирасир.
Кабан. Срам. Приказ. Скука. Елань. Напасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно.
Шамбала. Суббота. Кардан. Зануда.
Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиатор. Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок.
Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал.
По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб.
Указание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол.
Анды. Насест. Аркан. Орда. Шпон.
Кэрнс. Опока. Атос. Опак. Олимп.
Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. Ильм.
Брага. Муки. Чистка. Ирод. Атрибут.
Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан.
Артикул.

О прекрасном

РУССКИЙ МУЗЕЙ
СТАЛ БЛИЖЕ БРЯНЦАМ

В Брянске появится виртуальный филиал Русского музея – одного из крупнейших мировых собраний
произведений искусства.
Соглашение об этом на
С а н к т- П е т е р б у р г с к о м
культурном форуме подписали директор Государственного Русского музея
Владимир Гусев и директор Брянского областного
художественного музейновыставочного центра Елена Клюева.
Брянские посетители
виртуального центра смогут совершать виртуальные путешествия в картины, осуществлять переход
из одной картины в другую благодаря специально сконструированному
трехмерному пространству, основанному на сюжетах картин.
Кроме того, в рамках
фору ма в Российском

22 ноября 2018 года

этнографическом музее
состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между Музеем Победы и департаментом культуры Брянской области.
Соглашение предусматривает полномасштабное

и работу волонтерских
групп на базе региональных музеев.
Сегодня «Территория
Победы» – это 150 региональных музеев, свыше
шести тысяч музейных
участие Брянской области работников и семи милв реализации федерально- лионов посетителей в год,
го проекта «Территория это единое музейное и инПобеды», а также участие формационное пространрегиона в социа льном ство, формирующее живое
проекте «Музейный до- эмоциональное восприяброволец», который пред- тие самых ярких страниц
усматривает организацию нашей великой истории.

ТЕАТР ДРАМЫ
22 и 24 ноября: «Ревизор» – премьера. Начало 22-го
– в 19.00, 24-го – в 12.00 и 18.00.
25 ноября: «Маугли». Начало в 12.00. «Старомодная
комедия». Начало в 18.00.
27–28 ноября: «Ревизор». Начало 27-го – в 14.30, 28го – в 14.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
22 ноября: «Сотворившая чудо» (ТЮЗ). Начало в
15.00.
24 ноября: «Морозко» (Театр кукол). Начало в 11.00.
«Маленькие трагедии» (ТЮЗ). Начало в 12.00. «Каштанка, или Забытые письма» (ТЮЗ). Начало в 18.00.
25 ноября: «Кошкин дом» (Театр кукол). Начало в
11.00. «Щелкунчик и мышиный король» (ТЮЗ). Начало в 12.00.
26 ноября: «Горе от ума» (ТЮЗ). Начало в 12.00.
27 ноября: «Вечно живые» (ТЮЗ). Начало в 11.00.
«Маленькие трагедии» (ТЮЗ). Начало в 16.00.
28 ноября: «Каштанка, или Забытые письма» (ТЮЗ).
Начало в 11.00. «Маленькие трагедии» (ТЮЗ). Начало в 15.30.
К/з «ДРУЖБА»
22 ноября: «Опять 35» – концерт Димы Билана. Начало в 19.00.
24 ноября: концерт Петра Дранги с оркестром. Начало в 19.00.
25 ноября: концерт исполнителя романсов Олега Погудина. Начало в 18.00.
27 ноября: «Избранное» – концерт звезд армейской
песни «Голубые береты». Начало в 19.00.
28 ноября: «На струнах дождя» – комедия с участием Ирины Муравьевой, Анны Тереховой и Евгения
Кулакова. Начало в 19.00.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
22 ноября: «Ф.И. Тютчев и тютчеведение в начале
третьего тысячелетия» – V научно-практическая конференция. Начало в 11.00.
24 ноября: «Звончатые гусли» – открытые лекции о
музыкальных инструментах. Вы услышите музыкальную программу в исполнении А. Красникова, познакомитесь с историей гуслей и узнаете о выдающихся
исполнителях-гуслярах. Начало в 14.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
24 ноября: «В лес по ягоды» – квест-игра. Начало в
11.00. «Партизанская землянка» – музейное занятие.
Взрослые и дети познакомятся с подвигами и жизнью
партизан Брянщины, примут участие в интерактивной игре «Убери лишние», попробуют оказать первую
помощь раненому и побывают на импровизированном
партизанском привале. Начало в 13.00.
До 9 декабря: «Без лица» – интерактивный артпроект об истории легендарных ритуальных и карнавальных масок народов мира. Это уникальная возможность примерить чужой образ.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 ноября: «Мир глазами художника кино» – выставка работ Вадима Кислых, который без малого 40
лет отработал на «Мосфильме».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
24 ноября: «Счастье рядом» – музыкальный коктейль на стихи и музыку руководителя клуба «Берегиня» Татьяны Козловой (г. Дятьково). Начало в 16.00.
27 ноября: выставка памяти художника-дизайнера,
архитектора, почетного гражданина города Брянска
Александра Сергеевича Панченко. Начало в 17.00.
30 ноября: «Вдохновение» – музыкальный фестиваль. Начало в 15.00.
До 4 декабря: «Арт-аллея» – выставка Брянского
представительства Международной ассоциации «Союз
дизайнеров».
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРФОРМАНС»
25 ноября: «Фруктовый натюрморт» – мастер-класс
по рисованию цветными карандашами. Начало в 15.00.
ЦИРК
24 и 25 ноября: «Дикая планета» – новая программа.
Вы увидите «Космическое Эльдорадо» под руководством дрессировщиков Виктора и Виталия Тихоновых, оригинальные номера с верблюдами, леопардами, дикобразами. На арене – пони, а также злые, но
удивительно исполнительные доберманы и озорные
обезьянки Ольги Ван Ю Ли и Сергея Стрелецкого.
Начало 24-го – в 12.00 и 16.00, 25-го – в 14.00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер югозападный, 1–3 м/с.
Температура воздуха
от 4 градусов мороза
до 0°С, в выходные
дни – от -4 до -2°С. Атмосферное давление
вчера было 752 мм рт.
ст. Сегодня оно опустится на 4–6 мм, а в
выходные дни существенно не изменится.
Восход солнца 23
ноября в 8 часов 21
минуту, заход – в 16
часов 36 минут. Долгота дня – 8 часов 15
минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ

2 4 н о я б р я (6 .0 0 –
14.00). Возможны мигрени, обострения урологических заболеваний.
27 ноября (12.0 0 –
18.00). Не исключены
ревматические боли в
руках и предплечьях.

