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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Подписка-2019
С 3 декабря стартовала декада льготной под-

писки, в том числе и на «Брянский рабочий». В 
течение 10 дней можно выписать нашу газету на 
1-е полугодие 2019 года по сниженным ценам: 

на 1 мес. – за 56 руб. 35 коп., 
на 3 мес. – за 169 руб. 05 коп.,
на 6 мес. – за 338 руб. 10 коп. 
Для ветеранов и участников войны, инвалидов 

1-й и 2-й групп действуют дополнительные скид-
ки:  на 1 мес. – за 50 руб. 30 коп.,  на 3 мес. – за 
150 руб. 90 коп., на 6 мес. – за 301 руб. 80 коп. 

УСПЕЙ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТНУЮ 
ПОДПИСКУ ДО 13 ДЕКАБРЯ

Меньше чем через год после парла-
ментских слушаний Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России, кото-
рые наша область радушно проводила 
в декабре 2017-го, на земле Пересве-
та снова собрались представители двух 
братских республик, чтобы выработать 
предложения по законодательному обе-
спечению делового сотрудничества при-
граничных территорий. 

Идею проведения подобного форума 
тогда поддержал председательствующий 

в Парламентском Собрании Союза РФ 
и Белоруссии спикер Госдумы РФ Вя-
чеслав Володин: «Это как раз одна из 
тех форм, которая позволит нам лучше 
понять ситуацию, как она складывается 
в приграничных территориях», — отме-
тил он тогда. 

Многие участники, в числе которых 
не только депутаты Парламентского Со-
брания, но и представители федеральных 
органов власти, соседних регионов, биз-
неса, уже не в первый раз в Брянске. За 
последние несколько месяцев наш город 

уже принимал и VII Славянский между-
народный экономический форум, и кон-
ференцию муниципальных депутатов из 
сопредельных регионов Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации. Регион 
не раз доказывал свою способность орга-
низовывать мероприятия самого высоко-
го уровня, что отмечают гости.

На этот раз обсуждали, как сделать 
деловое сотрудничество между соседни-
ми областями России и Белоруссии еще 
более простым, а значит, и взаимовы-
годным. 

На открытии форума было зачита-
но приветственное слово от Вячеслава 
Володина. В частности, он отметил не-
обходимость привести в соответствие 
законодательство двух стран – членов 
Союзного государства. Это должно спо-
собствовать развитию делового сотруд-
ничества между гражданами и предпри-
ятиями Белоруссии и России, а также 
дальнейшему развитию интеграционных 
процессов.

Слева направо: А. Туров, В. Суббот, А. Богомаз и В. Попков.

По инициативе Председателя Парламентской Ассамблеи 
Союзного государства Вячеслава Володина в Брянске прошел форум 

приграничных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации
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Заместитель директора Депар-
тамента экономического сотруд-
ничества Исполнительного коми-
тета СНГ Анна ХАРЛАМЕНКО, 
принимающая участие в Форуме 
приграничных территорий по за-
конодательному обеспечению де-
лового сотрудничества, подели-
лась впечатлениями о Брянской 
земле:

– Брянск стал мне очень дорог. 
Утром, до начала официальных 
мероприятий, я прошлась по го-

роду и увидела качественные изменения. Меня на самом 
деле переполняют положительные эмоции. Видно, как ме-
няется Брянск, насколько здесь гостеприимные люди. Меня 
это очень радует! Спасибо большое вашему городу, жителям 
и руководству. Я сама из Молдавии, и так важно видеть в 
людях столь много солнца, как в ваших жителях. Отмечу, 
что и формат форума очень высокий. Ведь приграничному 
сотрудничеству уделяется большое внимание и в исполкоме 
СНГ, который я представляю. О значимости говорит и то 
число участников, делегаций, которые приехали в Брянск. 
Отмечу очень высокую организацию мероприятия.

Председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по законо-
дательству и регламенту, член Ко-
митета Государственной Думы по 
делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками 
Артем ТУРОВ, отвечая на вопросы 
журналистов, отметил:

– Сегодняшний форум на Брян-
щине – первый опыт обсудить 
проблемы, которые существуют в 
этой сфере. Найти недочеты, не-
стыковки в законодательстве для того, чтобы парламента-
рии наших стран в рамках национального законодательства 
могли эти нестыковки убрать.

Совместно с постоянным комитетом Союзного государ-
ства мы уже выработали проект концепции сближения за-
конодательства. Сегодня здесь собрались представители на-
ших регионов, особенно приграничных регионов России 
и Беларуси. Потому что именно здесь сконцентрирована 
основная жизнь, основные предприятия, бизнес-предпри-
ятия. Именно здесь проявляются проблемы, которые су-
ществуют. Мы сегодня хотим получить от участников ту 
проблематику, которая есть, для того, чтобы те вопросы, 
которые есть, были урегулированы через национальные 
парламенты наших стран. 

...Приграничье для нас очень важно, чтобы было как 
можно больше возможностей для создания каких-то но-
вых совместных предприятий, рабочих мест. Это даст в 
первую очередь возможность не только развиваться нашим 
регионам, но и получить новые рабочие места и новую на-
логовую базу.

Мнения

Форум

Местное самоуправление

события

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Почему снова Брянск?
Член комитета Госдумы по де-

лам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественни-
ками Артем Туров поблагодарил 
губернатора за то, что Брянская 
область предоставила площадку 
для проведения столь значимо-
го мероприятия. Надо отметить, 
что Брянск является практически 
официально признанным местом 
проведения мероприятий по рос-
сийско-белорусскому сотрудни-
честву по целому ряду вопросов. 
Этот статус регион заслужил мно-
голетними тесными отношениями 
с Белоруссией, которые особенно 
усилились в последние годы. Как 
рассказал губернатор Александр 
Богомаз, Брянская область со-
трудничает с более чем ста стра-
нами мира. При этом 48% внеш-
неторгового оборота приходится 
на Республику Беларусь. Толь-
ко организаций и предприятий 
с совместным брянско-белорус-
ским капиталом в регионе более 
600. Продукция совместных пред-
приятий «Брянсксельмаш» или 
«Амкодор-Брянск» известна дале-
ко за пределами нашей области. 
Не стоит забывать и о совместных 
инвестиционных проектах. На не-
давнем VII Славянском экономи-
ческом форуме руководство того 
же «Амкодор-Брянск» подписало 
соглашение с губернатором Алек-
сандром Богомазом по инвести-
ционному проекту «стоимостью» 
850 млн. рублей.

К бюрократическому 
барьеру!

Тем не менее, Сергей Калаш-
ников, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России по экономиче-
ской политике и сенатор Совфеда 

от Брянской области, постоянно 
подчеркивает наличие препят-
ствий для более тесных отноше-
ний между странами. Например, 
в качестве направлений борьбы с 
бюрократическими барьерами он 
предложил облегчение доступа на 
рынки, более свободное переме-
щение товаров и услуг, простое 
получение разрешений на ведение 
бизнеса. Хотя белорусским фир-
мам доступно участие в государ-
ственных закупках на территории 
России, Артем Туров считает от-
крытыми вопросы синхронизации 
электронно-цифровых подписей 
белорусской стороны и налогоо-
бложения. И в этих мнениях они 
не одиноки. В наших отношениях 
хватает различных аспектов, ню-
ансов работы механизмов сотруд-
ничества, которые еще не отлаже-
ны в полной мере. 

Прозрачность границ… 
на замке?

Есть и другая сторона это-
го процесса. Беларусь имеет со-
глашения о трансграничном со-
трудничестве с рядом стран, с 
которыми не имеет отношения 
Россия. В ситуации безвизового 
режима этих стран и Белорус-
сии перед Россией встает вопрос 
о свободном движении людей и 
товаров из третьих стран с тер-
ритории Белоруссии. Этот вопрос 
подняла на форуме начальник от-
дела второго департамента стран 
СНГ Министерства иностранных 
дел РФ Мария Зоц. И это при-
том, что, например, в отноше-
нии найма рабочей силы между 
Россией и Республикой Беларусь 
практически не осталось спор-
ных вопросов. Для купирования 
этих проблем в будущем появит-
ся единая российско-белорусская 
виза. Уже прошли консультации 
между сторонами на экспертном  
уровне. 

Есть и значительные достиже-
ния в «трансграничных переме-
щениях». Передвижение услуг и 
товаров между нашими странами 
достаточно свободное. Показатель 
Брянщины, внешнеторговый обо-
рот которой с белорусской сторо-
ной только за 9 месяцев этого года 
приблизился к 500 млн. долларов, 

– это прекрасный пример, демон-
стрирующий реальное содержа-
ние процесса развития наших 
отношений. С другой стороны, 
несмотря на традиционно тесные 
связи России и Белоруссии, дале-
ко не все территории нашей стра-
ны могут похвастать таким уров-
нем трансграничной кооперации.

Процесс продолжается
Во время рабочей встречи с 

депутатами Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и Рос-
сии руководитель отделения по-
сольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации в городе 
Смоленске Чеслав Шульга под-
черкнул, что если бы в других 
регионах России уделяли столь-
ко внимания сотрудничеству с 
Беларусью, как в Брянской об-
ласти, товарооборот вырос бы в 
разы. Сергей Калашников в ходе 
форума напомнил, что у России 
уже есть опыт особого отношения 
приграничных территорий с дру-
гими странами. В качестве при-
мера зарубежных государств он 
привел Польшу и Японию, кото-
рые соответственно сотрудничают 
с западными и восточными ре-
гионами нашей страны. В общем, 
процесс укрепления сотрудниче-
ства между приграничными тер-
риториями Брянщины и Белорус-
сии можно и нужно продолжать. 
Тем более, что есть преемствен-
ность связей, в которую вносит та-
кой большой, по сути, ключевой 
вклад Брянская область.

Николай КРИВЕНКО.

Делегация Брянской 
области приняла уча-
стие в заседании сове-
тов муниципальных об-
разований Центрального 
федерального округа. 
Мероприятие было ор-
ганизовано в Воронеже 
Общероссийским Кон-
грессом муниципальных 
образований совместно 
с аппаратом полномоч-
ного представителя Пре-
зидента Российской Фе-
дерации в ЦФО.

От Брянской области 
участие приняли предсе-
датель Правления СМО 
Брянской области, глава 
администрации Брасов-
ского района Сергей Ла-
вокин и исполнительный 
директор СМО Брян-
ской области Наталья  
Пригаро.

С докладом на тему: 
«Стратегия развития му-
ниципальных образова-
ний Брянской области» 
перед участниками со-
брания выступил первый 
заместитель директора 

департамента внутренней 
политики Брянской обла-
сти Андрей Казорин.

Он рассказал собрав-
шимся, что в результате 
проделанной работы в 
Брянской области созда-
на обширная сеть терри-
ториальных органов са-
моуправления. Если до 
2017 года их было в реги-
оне 54, то к концу про-
шлого года – уже более 
450 ТОСов действова-
ло во всех муниципаль-
ных районах и городских 
округах, а в настоящее 
время на территории об-
ласти насчитывается уже 
605 ТОСов, и работа в 
этом направлении про-
должается.

Была зарегистрирова-
на Ассоциация террито-
риальных общественных 
самоуправлений Брян-
ской области, учредите-
лями которой выступи-
ли Ассоциация «Совет 
муниципальных образо-
ваний Брянской области» 
и ТОС им. С. Перовской 
г. Брянска.

Примером самоорга-
низации для Брянской 
области стала акция 
«Всем миром», которая 
была инициирована гу-
бернатором Брянской 
области А.В. Богомазом. 
Она была направлена на 
приведение в надлежащее 
состояние кладбищ, па-
мятников, мест воинских 
захоронений на террито-
рии региона. Объем ра-
боты предстоял большой. 
Коммунальщики и му-
ниципалитеты физиче-
ски не смогли бы сделать 
все вовремя. Здесь неоце-
нимой оказалась помощь 
граждан. Факт, там, где 
ТОСы взялись за дело, 
организовали жителей 
территорий, работы пош-
ли быстрее. Получилось, 
что проект «Всем миром» 
оказался катализатором 
появления органов ТОС 
во всех муниципальных 
образованиях региона.

Одним из важных ме-
ханизмов реализации в 
Брянской области проек-
тов ТОСов является раз-

витие института инициа-
тивного бюджетирования. 
Оно подразумевает, что 
граждане самостоятель-
но участвуют в выборе 
тех проектов, на которые 
должны быть израсходо-
ваны бюджетные сред-
ства. По итогам первого 
конкурса из 11 представ-
ленных проектов (боль-
шинство из которых 
были инициированы ор-

ганами ТОС) было ото-
брано 8. Они получили 
субсидии из областного 
бюджета на реализацию 
проектов в сумме от 500 
до 900 тыс. рублей. Самые 
интересные из проектов – 
это благоустройство род-
ника «Белый колодец» в 
центре Брянска, проект 
города Сельцо «Город 
для всех» (обустройство 
детской площадки для 
детей с ограниченными 
физическими возмож-
ностями), создание цен-
тра тестирования ГТО в 
Унечском районе.

На 2019 год планиру-
ется внести изменения в 
региональные норматив-
ные акты с целью расши-
рения круга участников, 
и предполагается, что на 
следующий год порядка 
30–40 муниципальных 
образований получат 
поддержку на реализа-
цию своих проектов.

Опыт Брянской обла-
сти заинтересовал участ-
ников совещания. Так, 
Марина Фанакина, ко-
торая является и.о. ис-
полнительного дирек-
тора конгресса, в своем 
выступлении особо от-
метила информацию, по-
лученную от Бакланского 
сельского поселения По-
чепского района в рам-
ках выступления по реа-

лизации проекта ОКМО 
«Интерактивная кар-
та местного самоуправ- 
ления».

Первый заместитель 
руководителя фракции 
«Единая Россия» Государ-
ственной Думы ФС РФ, 
Президент Общероссий-
ского Конгресса муни-
ципальных образований 
Виктор Кидяев, коммен-
тируя опыт Брянской 
области, отметил, что 
данные наработки мож-
но тиражировать на всю 
Россию.

Итогом конгресса ста-
ла инициатива по оцен-
ке ряда показателей ра-
боты органов местного 
самоуправления. В рам-
ках предложения предпо-
лагается, что вниманием 
будут охвачены уровень 
информатизации, аудит 
муниципальных полно-
мочий, создание реестра 
муниципальных данных. 
Отдельно стоит отметить 
идею создания реестра 
муниципальных данных, 
который смог бы обеспе-
чить единое информаци-
онное пространство для 
органов местного самоу-
правления. В реализации 
данного проекта Брян-
ская область принимает 
участие в качестве одного 
из 5 пилотных регионов 
России.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

ВИКТОР КИДЯЕВ:

«ОПЫТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО 
ТИРАЖИРОВАТЬ НА ВСЮ РОССИЮ»
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22 ноября состоялись 
публичные слушания по 
проекту закона Брянской 
области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов», а также за-
седание Брянской об-
ластной Думы, где в пер-
вом чтении был принят 
проект бюджета. В обо-
их мероприятиях принял 
участие губернатор Брян-
ской области Александр 
Богомаз.

ПРОФИЦИТ — 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
УСПЕХОВ

Заместитель губерна-
тора Галина Петушкова, 
представляя на суд обще-
ственности и депутатов 
проект главного финан-
сового документа Брян-
щины, подчеркнула, что 
проект бюджета сформи-
рован на основе базово-
го варианта прогноза со-
циально-экономического 
развития, исходя из до-
стигнутого уровня по-
ступлений налоговых и 
неналоговых доходов, с 
учетом изменений нало-
гового и бюджетного за-
конодательства.

Главный финансовый 
документ на следующий 
год сверстан с профици-
том в 350,4 млн. рублей. 
Это означает, что плани-
руемые доходы бюджета 
на данную сумму пре-
высят его расходы. Про-
фицитный бюджет – не 
только отражение ста-
бильной финансовой си-
туации Брянской области. 
Он дает большую свобо-
ду действий региональ-

ным властям по решению 
важных социальных и ин-
фраструктурных вопросов 
региона.

Бюджет характеризует-
ся следующими параме-
трами: доходы бюджета в 
2019 году запланированы 
в сумме 49263 млн. рублей, 
расходы – 48913 млн. ру-
блей.

При этом объем го-
сударственного долга в 
2019 году будет уменьшен 
на 350,4 млн. рублей – до 
9,946 млрд. рублей. Долг 
по коммерческим креди-
там сократится до 10,7%, 
что высвободит дополни-
тельные средства на важ-
ные для региона проекты.

Выступая с докладом, 
Галина Петушкова отме-
тила в нормализации фи-
нансовой системы регио-
на немалую заслугу главы 
региона Александра Бого-
маза.

– Благодаря губернато-
ру мы с оптимизмом всту-
паем в новый финансовый 
год, – отметила Галина 
Петушкова.

Также она напомнила 
собравшимся, что регион 
ждет напряженная рабо-
та по достижению целей, 

определенных Президен-
том страны Владимиром 
Путиным в майском указе.

РАСТЕТ 
ЭКОНОМИКА — 
РАСТУТ ДОХОДЫ

Налоговые и ненало-
говые доходы областного 
бюджета на 2019 год про-
гнозируются в сумме 28 
млрд. рублей, темп роста 

– 103,6% к оценке текуще-

го года. Прирост доходов 
область получает на про-
тяжении последних не-
скольких лет благодаря 
развитию экономики и 
работе предприятий про-
мышленности, агропро-
мышленного комплекса, 
малого и среднего бизнеса.

Наибольший рост на-
логовых доходов обеспе-
чивают, в первую очередь, 
промышленные предпри-
ятия: Управляющая ком-
пания «Брянский маши-
ностроительный завод», 
«Транснефть», «Мета-
клэй», «Брянская мясная 
компания», «Бежицкая 
сталь», Карачевский завод 
«Электродеталь», «Термо-
трон-завод», Жуковский 
веломотозавод, «Брянск- 
сельмаш» и другие.

Рост поступлений в ре-
гиональную казну в сле-
дующем году обеспечит 
увеличение поступлений 
от налога на доходы фи-
зических лиц (ожидается 
в размере 10,5 млрд. ру-
блей), налога на прибыль 
организаций (6,3 млрд. ру-
блей). Рост поступлений 
от них напрямую связан 
с развитием региональной 
экономики.

С ПРИВЯЗКОЙ 
К НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ

Как отметила замести-
тель губернатора Брян-
ской области Галина Пе-
тушкова, особенностью 
главного финансового до-
кумента области на 2019 
год является включение 
национальных проектов 
в действующие государ-
ственные программы. На-
помним, что Президентом 
России Владимиром Пу-
тиным в майском указе 
определены националь-
ные проекты, с их учетом 
в Брянской области пла-
нируется реализация 22 
региональных проектов.

Так, во внесенном про-
екте бюджета запланиро-
ваны средства в объеме 3,1 
млрд. рублей на реализа-
цию пяти национальных 
проектов.

Национальный про-
ект «Демография», ввиду 
важности решаемых задач, 
предполагает наибольшее 
финансирование. На его 
реализацию в проекте 

бюджета предусмотрено 
более 2 млрд. рублей, из 
которых 285 млн. рублей 

– средства федерального 
центра. Кроме того, до-
полнительно в рамках 
проекта ожидается по-
лучение федеральных 
средств – 1,7 млрд. ру-
блей. Таким образом, на 
реализацию проекта будет 
выделено 3,7 млрд. рублей.

На реализацию нацио-
нального проекта «Здра-
воохранение» планиру-
ется направить 1,2 млрд. 

рублей, в том числе 780 
млн. рублей федерально-
го бюджета.

По национальному 
проекту «Жилье и город-
ская среда» планируется 
636 млн. рублей, в том 
числе 165,6 млн. рублей – 
на строительство значи-
мой для города Брянска 
автомобильной дороги 
по улице Советской (152,4 
млн. рублей – средства 
федерального бюджета, 
13,2 млн. рублей – сред-
ства областного бюдже-
та) и формирование ком-
фортной городской среды 

– 396,4 млн. рублей.
В рамках национально-

го проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» плани-
руются ассигнования для 
приведения в норматив-
ное состояние автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения – 1043 млн. ру-
блей, в том числе 297 млн. 
рублей за счет областно-
го бюджета и 746 млн. 
рублей – средства феде-
рального бюджета. Городу 
Брянску из этих средств 
будет предусмотрено 930 
млн. рублей.

В рамках националь-
ного проекта «Культура» 
предусмотрена реализа-
ция проектов «Творческие 
люди» и «Культурная сре-
да» с объемом финансиро-
вания 108,5 млн. рублей 
за счет средств област-
ного бюджета. Ожидае-
мый объем привлечения 
федеральных субсидий 

– 18,9 млн. рублей. Сред-
ства будут направлены 
на капитальный ремонт 
учреждений культуры, в 
том числе ДК БМЗ – 66,5 
млн. рублей, ремонтно-
реставрационные работы 
усадьбы Ф.И. Тютчева в 
селе Овстуг 22,4 млн. ру-
блей, реконструкцию зда-

ния музея мемориального 
комплекса «Партизанская 
поляна» – 10,5 млн. ру-
блей.

РАЗВИВАЕМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

По решению губерна-
тора Брянской области 
Александра Богомаза в 
регионе началась мас-
штабная работа по замене 
и реконструкции комму-
нальной инфраструктуры. 
Эта практика будет рас-
ширена в 2019 году. Так, 

например, только на ре-
конструкцию коллекторов 
в Брянске предусмотрено 
209 млн. рублей, на меро-
приятия по модернизации 
объектов ЖКХ – 200 млн. 
рублей, по обеспечению 
населения чистой питье-
вой водой – 60 млн. ру-
блей. Кроме того, на эти 
цели из федерального 
бюджета поступят 58,6 
млн. рублей.

Впервые в истории ре-
гиона в бюджете запла-
нированы средства на ре-
конструкцию очистных 
сооружений в объеме 275 
млн. рублей. Также для 
обеспечения земельных 
участков, выделяемых 
многодетным семьям, ин-
женерной инфраструкту-
рой газо- и водоснабже-

ния предусмотрено 117,5 
млн. рублей.

Расходы дорожного 
фонда превысят в 2019 
году 5 млрд. рублей. Из 
них финансовая помощь 
муниципальным обра-
зованиям на содержание, 
ремонт и строительство 
дорог составит 1,75 млрд. 
рублей, в том числе го-
роду Брянску – 650 млн. 
рублей.

Будет продолжена ре-
конструкция Первомай-
ского моста через реку 
Десну в Бежицком районе 
Брянска, второй этап (на 
эти цели предусмотрены 
225 млн. рублей).

СТРОИМ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

В бюджете на 2019 год 
на строительство объек-
тов образования запла-
нировано 798 млн. рублей, 
за счет которых планиру-
ется построить 11 объек-
тов дошкольного образо-
вания (предусмотрено за 
счет областного бюдже-
та – 221 млн. рублей), в 
том числе: четыре детских 
сада (в Фокинском райо-
не Брянска, по ул. Рома-
на Брянского в Советском 
районе, в Сураже, в ми-
крорайоне «Мегаполис-
парк»); семь пристроек 
к садам для размещения 
групп для детей раннего 
возраста.

На создание новых 
мест в общеобразователь-
ных организациях будет 
направлено 507 млн. ру-
блей, в том числе из фе-
дерального бюджета – 435 

млн. рублей. За счет этих 
средств будут построе-
ны школа на 1225 мест в 
районе старого аэропорта 
Брянска и пристройка к 
школе № 3 Новозыбкова.

На строительство объ-
ектов здравоохранения 
предусмотрено 194 млн. 
рублей, из них на отделе-
ние поликлиники на 150 
посещений в смену в пос. 
Супонево – 128 млн. ру-
блей.

Запланировано при-
влечение средств феде-
рального бюджета в сумме 
330 млн. рублей на стро-
ительство детской поли-
клиники на 250 посеще-
ний в смену в Фокинском 
районе Брянска.

Продолжится рекон-
струкция стадиона «Дес-

на» в Бежицком районе 
Брянска, будет осущест-
влено строительство бас-
сейна спорткомплекса в 
пгт Климово.

В течение трех лет поч-
ти 2 млрд. рублей будет 
направлено на строитель-
ство Дворца единоборств 
в Брянске (на 2019 год – 
609 млн. рублей).

ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ПРИНЯТИЮ

На проект бюджета 
была дана положитель-
ная оценка Контрольно-
счетной палаты региона, 
поддержали грамотный и 
взвешенный финансовый 
документ и участники пу-
бличных слушаний.

После этого депутаты 
регионального парламен-
та единогласно поддержа-
ли проект бюджета в пер-
вом чтении.

Комментируя рассмо-
трение и принятие проек-
та бюджета, глава региона 
Александр Богомаз сказал 
следующее:

– Заложен прочный 
фундамент устойчивости 
бюджетной системы. За 
три года собственные до-
ходы увеличены на 8 млрд. 
рублей, снижен госдолг. 
Это позволяет нам на-
правлять сэкономленные 
средства на выполнение 
социальных обязательств, 
обеспечивать устойчивое 
развитие региона и реали-
зовать задачи, поставлен-
ные Президентом России 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным.

Материал подготовил 
Г. АЛЕКСАНДРОВ.

Александр БОГОМАЗ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
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Завершился сельскохозяй-
ственный год – время подводить 
итоги. Как сработали сельхоз-
предприятия, каких добились ре-
зультатов? Об этом пойдет раз-
говор 4 декабря на областном 
празднике работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Предваряя его, 
мы провели беседу с директо-
ром департамента сельского хо-
зяйства Брянской области Бори-
сом Ивановичем ГРИБАНОВЫМ. 

– С каким настроением встре-
чаете профессиональный празд-
ник? 

– Настроение боевое. Как 
у меня, так и у руководителей 
сельхозпредприятий Брянщи-
ны, специалистов, всех труже-
ников села, по другому и быть 
не может. Мы понимаем: надо 
трудиться, и тогда будет резуль-
тат, успех. Что намечено, надо 
сделать. Это наша задача, долг 
и призвание. 

– Не секрет, что в этом году 
во многих регионах страны пого-
да заставила аграриев попережи-
вать за будущий урожай, где-то 
произошли и потери, а как обсто-
яли дела у нас? 

– В этом году, конечно, была 
тревога. С весны – засуха, а по-
том пошли дожди. Особенно 
сильно это сказалось на карто-
феле: в некоторых хозяйствах 
его убирали с трудом. Конеч-
но, боролись с природными ка-
таклизмами. Но, как бы то ни 
было, все равно хочу сказать, 
что год завершился неплохо. Не 
для оправдания или, наоборот, 
для хвастовства замечу: у нас по-
ложение лучше, чем во многих 
регионах. Там (по сравнению с 
прошлогодними показателями) 
немного меньше получено вало-
вого зерна, картофеля. Об этом я 
знаю и из разговоров со своими 
коллегами – руководителями де-
партаментов сельского хозяйства 

– ведь со многими находимся на 
связи. Действительно, некото-
рые регионы производство зерна, 
например, уменьшили на мил-
лион тонн. Но, тем не менее, там 
настроены оптимистично. Они 
считают: то, что недополучи-
ли в этом году, с лихвой полу-
чат в следующем. Мы тоже на-
строены получить еще больший 
урожай. 

Осеннюю посевную провели 
с хорошими семенами озимых 
культур, нет нигде массовой ре-
продукции. В основном сеяли 

элитными семенами и семенами 
первой репродукции. Завозили 
новые семена. Будем надеяться, 
что в следующем году оправ-
даются наши надежды. Погод-
ные условия позволяют наде- 
яться. 

– Борис Иванович, вы очень 
много ездите. В неделю, может, 
три-четыре дня занимают поезд-
ки. То выезжаете в районы, то 
в соседние регионы, то в Москву. 
Получается, вся жизнь на коле-
сах… 

– Надо ездить. Надо знать, ка-
кие приняты программы по раз-
витию сельского хозяйства, что 
нового в аграрной сфере, защи-
щать свои программы, участво-
вать во всех федеральных про-
граммах, общаться с коллегами, 
перенимать опыт. Ездим на се-
минары, смотрим, где что новое 
появилось, перенимаем лучший 
опыт, чтобы потом внедрять его. 
Впрочем, и аграриям из других 
регионов есть чему поучиться на 
Брянщине. 

– Когда в Смоленской области 
проводился День поля, вы уча-
ствовали в семинаре по произ-
водству льна. Пригодились знания, 
которые почерпнули там? Как в 
нашей области обстоят дела со 
льноводством? 

– Хочу сказать, что в этом 
году мы посеяли льна боль-
ше, чем прежде, соответствен-
но большим был и валовой сбор 
льна-тресты. Запустили два за-
вода. Сейчас у нас действуют 
уже три завода по переработке 
льна. Один из них в Рогнедин-
ском районе. Я ездил туда на 
днях. Пока он работает в одну 

смену, а будет работать в три. 
Другие заводы расположены в 
Трубчевске и Дубровке. Сейчас 
серьезная ставка на лен: есть го-
сударственная поддержка по его 
производству; кроме того, перед 
нами ставится задача – увели-
чить посевные площади под эту 
культуру и увеличить производ-
ство льнотресты. 

– Эти программы «спускает» 
вам Министерство сельского хо-
зяйства или вы сами их предла-
гаете? 

– В основном, конечно, мы 
сами разрабатываем програм-
мы. Но согласовываем с Мини-
стерством сельского хозяйства. 
Сейчас в тех регионах, которые 
занимались льном, ставится за-
дача – увеличить посевные пло-
щади. Мы – один из них. 

– Какое чувство бывает, когда 
въезжаете в село или деревню? С 
каким настроением обращаются 
к вам люди? 

– Сейчас настроение у лю-
дей куда лучше, чем лет 5 назад. 
Почему? Появляются новые ра-
бочие места, развиваются про-
изводства, растет производство 
сельскохозяйственной продук-
ции. У нас в области многие се-
ляне занимаются фермерством, 
немало и тех, кто заводит семей-
ные фермы. Мы будем давать 
им дополнительные денежные 
средства – в пределах 30 ты-
сяч рублей (а всего на эти цели 
выделено 5 миллионов рублей). 
Денежные средства предназна-
чены начинающим фермерам и 
семейным фермам. Ну и зарпла-
та в сельской местности увели-
чивается. 

– Когда я бываю в селах, смо-
трю на дома. Если появилась но-
вая кровля, новая обшивка стен 

– жизнь налаживается… 
– Конечно, изменяется к луч-

шему. Сейчас многое делает-
ся по социальному развитию 
села. Строится новое жилье для 
сельских специалистов, моло-
дых семей и других, кто живет 
и работает в сельской местности. 
Живет и работает – это обяза-
тельное условие. Много строит-
ся местных дорог, подчеркну, по 
программе «Развитие сельских 
территорий». В этом году на это 
было выделено около 400 милли-
онов рублей. Аграриям – и феде-
ральная, и областная поддержка: 
строим жилье, прокладываем во-
допроводы, газопроводы... 

– Наша область ежегодно 
участвует во Всероссийской вы-
ставке «Золотая осень» в Мо-
скве. Вот и в нынешнем октябре 
туда выезжали лучшие сельхоз-
предприятия и предприятия пе-
рерабатывающей промышлен-
ности. К брянским павильонам 
подходил Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Анато-
льевич Медведев. Он похвалил на-
ших участников. 

– Мы получили рекордные 75 
медалей. Экспозиция Брянской 
области была оформлена на выс-
шем уровне. Это было отмечено 
комиссией Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации – наша выставка вошла 
в пятерку лучших.

Была представлена натураль-
ная продукция, шла дегустация. 
Люди подходили, чтобы отве-
дать наши сыры, колбасы, вы-
печку, фрукты, а также овощ-
ную и молочную продукцию. 
Конечно, особое внимание – 
брянскому картофелю. 

– Выставка на ВДНХ – это 
главная площадка, где вы заявля-
ете о себе, или есть еще площад-
ки – не только в столице, но и в 
регионах?

– Мы участвуем в «Золотой 
осени», на выставке в Совете 
Федерации. Участвуем там, где 
такие серьезные мероприятия 
проводит Министерство сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации. Едем и на другие 
выставки в столицу. Стараемся 
почерпнуть передовой опыт дру-
гих регионов. Но и сама Брян-
щина уже уверенно заявляет о 
себе как о важной сельхозви-
трине страны. День брянско-
го поля уже давно перерос ре-
гиональный масштаб. На нашу 
Свенскую ярмарку съезжают-
ся агропроизводители из мно-
гих регионов страны. Но, по-
жалуй, знаковое мероприятие 
этого года – 4-й Международ-
ный День картофельного поля 
Potato Russia-2018, прошед-
ший на наших брянских полях. 
Именно здесь нашему региону 
было присвоено звание четвер-
той «картофельной столицы» 
мира.

– 4 декабря пройдет област-
ной День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. С какими по-
здравлениями и пожеланиями об-
ратитесь к труженикам села? 

– Хотя год был сложным, ра-
бота была проделана очень боль-
шая. Хочу заметить, что мы не 
уменьшили валовое производ-
ство зерна и картофеля. Чего 
хочу пожелать? Самое основ-
ное – чтобы у всех было здоро-
вье и инициатива. Чтобы планы 
и задачи, которые ставят перед 
нами Президент России Влади-
мир Владимирович Путин, гу-
бернатор Александр Васильевич 
Богомаз, выполнялись, и выпол-
нялись с честью. 

Беседовал 
Николай ЕГОРОВ.

НАША ЗАДАЧА, 
ДОЛГ И ПРИЗВАНИЕ

В аграрной отрасли 
Брянская область созда-
ла инвестиционно привле-
кательный, прибыльный 
сектор экономики, для ко-
торого открыты дороги на 
мировой рынок продукции 
и технологий. Доля сель-
ского хозяйства в валовом 
региональном продукте 
за 4 года выросла с 7 до 
17,2%. Производство про-
дукции возросло с 43,4 до 
87,2 млрд. рублей, а ин-
декс сельскохозяйствен-
ного роста сегодня состав-
ляет около 140% к уровню 
2014 года. Производство 
зерна возросло в 2,5 раза, 
мяса — в 2 раза, по про-
изводству картофеля ре-
гион является абсолют-
ным лидером в стране, а 
брянские сыроделы про-
изводят 7,5% российских 
сыров. Все это результа-
ты значительной государ-
ственной поддержки от-
расли, внедрения в АПК 
самых передовых техно-
логий, применения си-
стем точного земледелия, 
создания благоприятных 
условий для инвесторов, 
конструктивного взаимо-
действия с субъектами ма-
лого и среднего бизнеса. В 
настоящее время в регио-
не реализуются более 20 
перспективных инвестици-
онных проектов.

В отрасли брянского 
АПК на передовых пози-
циях стоят агрохолдинги 
«Мираторг», «Добронравов 
Агро», «Охотно», теплич-
ный комбинат «Журиничи», 
ООО «Брянский сад», агро-
холдинг «Кролково», ООО 
«Красный Октябрь», ООО 
«Колхозник» и многие дру-
гие сельхозпредприятия. 

В Брянской области 
действуют открытые и 
прозрачные условия для 
всех инвесторов. Так, в 
рамках агропромышлен-
ной выставки «Золотая 
осень-2018» был подписан 
меморандум о сотрудниче-
стве с мировым немецким 
сельскохозяйственным 
обществом DLG. Зару-
бежных коллег настоль-
ко впечатлили достиже-
ния наших аграриев, что 
Брянская область, как ре-
гион передового сельского 
хозяйства, выбрана миро-
выми экспертами местом 
проведения масштабной 
международной сельско-
хозяйственной выставки 
«Russia Potato-2020» — че-
рез два года весь мир при-
едет учиться в Брянскую 
область, которая в этом 
году удостоилась титула 
четвертой «картофельной 
столицы» мира.

По итогам крупнейшей 
агропромышленной вы-
ставки страны «Золотая 
осень» брянская экспози-
ция вошла в пятерку луч-
ших. Предприятия региона 
получили рекордное число 
наград: 75 медалей, в том 
числе 45 — золотых. Пра-
вительство Брянской об-
ласти удостоено высшей 
награды — Гран-при «Зо-
лотой осени» от Министер-
ства сельского хозяйства 
Российской Федерации за 
большой вклад в развитие 
выставки.
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В животноводческом 
секторе сельского хозяй-
ства Брянской области за 
последний год достигнуты 
заметные успехи: продол-
жается рост производства 
скота и птицы. В этом году 

– прибавка 5 процентов, в 
целом за последние три 
года – 15. А прирост мо-
лочной продуктивности с 
2015 года и того больше 

– он составил 20 процен-
тов. Стратегический курс 
на превращение региона 
в один из лидеров страны 
по животноводству сохра-
няется.

Активно развивается 
мясное скотоводство в 
Брянской мясной компа-
нии агрохолдинга «Ми-
раторг». Благодаря этому 
крупному инвестицион-
ному проекту по поголо-
вью скота в сельхозпред-
приятиях наша область 
занимает 1-е место в Цен-
тральном федеральном 
округе и 2-е место в Рос-
сии. Только за последние 
три года поголовье круп-
ного рогатого скота увели-
чилось на 12 процентов и 
на 1 октября 2018 года со-
ставило около 500 тысяч 
голов. 

Брянщина стала страте-
гическим производителем 
мяса благодаря реализа-
ции крупных инвестици-
онных проектов в мясном 
животноводстве. Так, на-
пример, в агрохолдинге 
«Охотно» сейчас 6 свино-
комплексов на 330 тысяч 
голов, в ООО «Брянский 
мясоперерабатывающий 
комбинат» – два свино-
комплекса на 120 тысяч 
голов. В ЗАО «Куриное 
царство-Брянск» – пти-
цефермы с мощностью 
более 96 тысяч тонн мяса 
птицы в живом весе, в 
ООО «Брянский бройлер» 

– с мощностью 135 тысяч 
тонн готовой продукции. 

Впрочем, животново-
ды области не останав-
ливаются на достигнутом. 
В области продолжается 
реализация крупных ин-
вестиционных проектов. 
ООО «Брянская мясная 
компания» приступило к 

строительству в Севском 
районе площадки фид-
лота для 80 тысяч голов. 
АПХ «Мираторг» также 
приступает к строитель-
ству двух свиноводческих 
комплексов общей мощ-
ностью 26 тысяч тонн 
товарной свинины в год, 
АПХ «Охотно» расширя-
ет производство свинины, 
строится один свиноком-
плекс мощностью 10 ты-
сяч тонн в год.

Благодаря поддержке 
правительства Брянской 
области и Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сии сельхозтоваропроиз-
водители, получая льгот-
ный инвестиционный 
кредит или возмещение 
понесенных затрат, соз-
дают и модернизируют 
объекты животноводства. 
В текущем году продолжа-
лось строительство живот-
новодческих комплексов в 
ООО «Красный Октябрь», 
ООО «Колхозник», а так-
же продолжается реали-
зация инвестиционных 
проектов в ООО «Нива» 
а г рохолдинга «Охот-

но», в ОАО «Железнодо- 
рожник».

Благодаря всему это-
му продукция брянских 
животноводов не только 
радует на столах жите-
лей региона, но полюби-
лась россиянам из других 
уголков Родины.

Впрочем, никакой 
успех в сельском хозяй-
стве невозможен без глав-
ного – честного и работя-
щего человека, любящего 
свой труд. Ну а в живот-
новодстве заботливое от-
ношение к животным, 
грамотный подход к их 
выращиванию – залог 
успеха.

При этом в регионе не-
мало настоящих «удар-
ников труда» – в лучшем 
значении. Так, работа 
операторов-птицеводов 
Натальи Николаевны Се-
мешкиной, Валентины 
Васильевны Фоминой, 
Татьяны Алексеевны Ка-
заченко, Татьяны Алек-
сандровны Воробьевой 
из ООО «Брянский брой-
лер», Тамары Викторов-
ны Ворониной, Надежды 

Александровны Вовиной 
из ЗАО «Победа-Агро» 
оценена по индексу эф-
фективности свыше 400 
процентов. 

Свои передовики есть 
и в свиноводстве. Это 
лучшие операторы по вы-
ращиванию свиней по 
итогам текущего года – 
Валентина Алексеевна 
Плющова (ООО «Крас-
ный Октябрь»), Ольга Ва-
лерьевна Сидорова (ООО 
«Брянский мясоперера-
батывающий комбинат»), 
Ольга Ивановна Никити-
на и Наталья Васильевна 
Шавва (ООО «Дружба»).

Их труд оценивается 
признанием и наградами.

Постоянно улучшают-
ся показатели в молочном 
животноводстве. За три 
прошедших года на сель-
хозпредприятиях и в фер-
мерских хозяйствах они 
выросли на 7 процентов.

Один из главных кри-
териев эффективности 
молочного производства 

– надои в расчете на одну 
корову. Еще недавно име-
лись хозяйства с про-

дуктивностью не более 
3000 килограммов моло-
ка с одной коровы. Сей-
час эти показатели на-
много выше. Так, в ООО 
«Нива» (руководитель 
Иван Александрович Сер-
гиенко), ООО «Красный 
Октябрь» (руководитель 
Георгий Константинович 
Лобус) и ООО «Комари-
чи Агро» (руководитель 
Эккарт Клаус Хоманн) 
за 10 месяцев надоено на 
одну корову свыше 7000 
килограммов молока, а в 
колхозе «Прогресс» (ру-
ководитель Александр 
Александрович Щерби-
нин), ООО «Новый путь» 
(руководитель Евгений 
Васильевич Томак), СПК 
«Зимницкий» (руководи-
тель Алексей Васильевич 
Гусаров) – свыше 6500 ки-
лограммов на корову.

Рост продуктивности 
дойного стада обеспечива-
ют зоотехники: Олег Ни-
колаевич Кравченко (ООО 
«Красный Октябрь»), Вик-
тор Николаевич Кондра-
тенко (колхоз «Прогресс» 
Клинцовского района), 

Елена Вячеславовна Нови-
кова (ООО «Новый путь»), 
Алексей Алексеевич Ше-
ховцов (ООО «Нива» агро-
холдинга «Охотно»). 

Техники-осеменаторы 
Галина Николаевна Ан-
дрейченко (ООО «Крас-
ный Октябрь»), Светлана 
Николаевна Тараннико-
ва (ООО «Новый путь»), 
Елена Николаевна Коже-
мяко (колхоз «Прогресс» 
Клинцовского района), 
Константин Геннадьевич 
Морозов (ООО «Молоч-
ное») своим трудом доби-
лись 100-процентного ис-
кусственного осеменения 
коров и выхода телят бо-
лее 90 процентов. Это от-
личный показатель.

Среди операторов ма-
шинного доения коров, 
которые надоили от 6 
до 7,5 тысячи килограм-
мов молока на корову, – 
Людмила Валерьевна Ар-
темкина – ООО «Новый 
путь», Людмила Влади-
мировна Кузавова – СПК 
«Зимницкий» Дубровско-
го района, Евгения Дми-
триевна Разувай – колхоз 
«Прогресс» Клинцовского 
района, Светлана Алек-
сеевна Рудченко – ООО 
«Красный Октябрь».

Высоких показателей 
по выращиванию телят 
добились Любовь Ива-
новна Феденок из колхоза 
«Прогресс» Клинцовского 
района, Ольга Викторовна 
Пыко из К(Ф)Х «Богомаз 
О.А.» и Светлана Михай-
ловна Зубенок из К(Ф)Х 
«Свистунов М.М.» Старо-
дубского района. 

Названные работники 
животноводческого секто-
ра брянского АПК – пере-
довики, но за ними стоят 
тысячи человек, которые 
своим честным трудом 
обеспечивают наш стол 
мясной и молочной про-
дукцией высокого каче-
ства, а оттого и люби-
мой жителями не только 
Брянской области. Впро-
чем, одновременно они 
тем самым обеспечивают 
рост экономики региона, 
реализуя стратегию успе-
ха Брянщины. 

ЖИВОТНОВОДСТВО БРЯНЩИНЫ: 

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
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Земля – кормилица. Эта 
древняя истина в последние 
годы на Брянщине обретает 
особый смысл. Благодаря при-
менению современных агро-
технологий, хозяйскому подхо-
ду к земле, личному вниманию 
губернатора Брянщины Алек-
сандра Богомаза, который сам 
делился опытом с аграриями, 
проводил семинары для глав 
райадминистраций, сельское 
хозяйство области становится 
все более высокоприбыльным. 
И в первую очередь это прояв-
ляется в брянском растениевод-
стве. 

Урожайность зерновых в 125 
ц/га – это не сказка, а реаль-
ность брянских полей. Комбайн 
с искусственным интеллектом, 
который не нуждается в води-
теле, – это применение циф-
ровых технологий. Статус 4-й 
картофельной столицы мира 
для Брянщины – это между-

народное признание успехов 
наших растениеводов. 

Год уходящий позволил не 
только закрепить достигну-
тые успехи, но и подтвердить 
тезис, не раз повторявший-
ся Александром Богомазом, – 
там, где грамотно используют 
агротехнологии, влияние по-
годного фактора минимизиру- 
ется. 

Сейчас, подводя итоги агро-
года-2018, можно с уверенно-
стью сказать, что он удался. 

Уже в весенний период все 
хозяйства Брянщины были 
обеспечены в полной мере се-
менным фондом, ГСМ и други-
ми материальными ресурсами 
для проведения посевной и по-
следующих сезонных полевых 
работ. Поэтому все они были 
проведены организованно и в 
оптимальные сроки, у нас за-
готовлено достаточно кормов и 
убран урожай. 

Посевная площадь сель-
скохозяйственных культур в 
Брянской области увеличи-
лась на 11 тысяч гектаров и 
составила 871,3 тысячи гекта-
ров. Брянщина – один из тех 
регионов, где активно возвра-
щаются в оборот заброшенные 
ранее земли сельхозназначения. 
Во многих районах Брянщины 
проводятся мероприятия по их 
отчистке от поросли.

Главная задача любого агра-
рия – получение достойной 
прибыли. Это и его доход, и 
зарплата работникам, и ин-
вестиции в собственное про-
изводство, а для государства 

– это налоги, которые пой-
дут на важные соцвопросы. 
Оттого первостепенным ста-
новится вопрос грамотного 
выбора выращиваемых куль-
тур, а также семенного фон-
да и необходимых агротехно- 
логий.

Сейчас в зерновом произ-
водстве на Брянщине аграри-
ями отдается предпочтение 
востребованным и высокоуро-
жайным культурам. Одним из 
важнейших резервов прироста 
урожайности зерновой группы 
и производства зерна в целом 
является выращивание куку-
рузы на зерно, доля которой 
во всей зерновой группе в 2018 
году составила свыше 20 про-
центов, занимаемая площадь – 
76 тысяч гектаров.

В увеличении объемов про-
изводства продовольственного 
зерна по-прежнему особая роль 
принадлежит пшенице. В 2018 
году под этой культурой было 
занято более 144 тысяч гектаров, 
или 38,4 процента зерновых. 

В 2018 году в хозяйствах всех 
категорий области собран вы-
сокий урожай зерна. 

Средняя урожайность зер-
новых культур в сельхозпред-

приятиях области составила 
42,2 ц/га. При этом в Старо-
дубском районе этот показа-
тель составил 55,7 ц/га. Еще 
в девяти районах области уро-
жайность зерновых культур 
получена выше среднеобласт-
ной: в Севском – 51,6 центне-
ра, Мглинском – 51,3, Жиря-
тинском – 49,4, Клинцовском 

– 47,4, Унечском – 46,9, Бра-
совском – 43,6, Трубчевском – 
42,8, Брянском – 42,4 и Дубров-
ском – 42,4 центнера. 

Ведущие позиции по про-
изводству зерна среди районов 
области занимает Стародуб-
ский. В нынешнем году здесь 
произведено 228,3 тысячи тонн 
зерна, на втором месте по на-
молоту Комаричский район – 
124,8 тысячи тонн, на третьем 
месте Брасовский район – 97,2 
тысячи тонн. 

Наивысшая урожайность 
зерновых культур достигнута 
селхозтоваропроизводителями 
области благодаря использо-
ванию новых элитных сортов, 
интенсивных технологий, чет-
кому соблюдению технологий 
выращивания. Благодаря этому 
в регионе есть хозяйства-пере-
довики, чьи показатели сред-
ней урожайности способны по-
ражать коллег даже из житных 
областей юга России. 

Например, Александр Ахла-
мов с 1 га своих полей в Старо-
дубском и Унечском районах в 
текущем году собрал в среднем 
85,6 ц/га. Чуть меньше, но все 
равно впечатляет урожайность и 
у Михаила Довгалева – 82,8 ц/га. 

Также планку в 80 ц/га пре-
одолели К(Ф)Х Владимира Ста-
родубца (Клинцовский район), 
К(Ф)Х «Платон» Севского рай-
она (глава хозяйства и агроном 
Александр Платонович Лобын-
цев).

Продолжает удерживать по-
зиции одного из лидеров в 
растениеводстве Брянщины и 
ООО «Красный Октябрь», где 
генеральным директором тру-
дится Георгий Константино-
вич Лобус. Здесь урожайность 
в этом году составила 78,2 ц/га. 

ЩЕДРЫЕ ГЕКТАРЫ 
БРЯНСКИХ ПОЛЕЙ
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Современный АПК немыслим 
без специализированной техни-
ки и грамотных инженерных ре-
шений. Эпоха стареньких трак-
торов на брянских полях уже 
осталась в прошлом. Современ-
ные агрохолдинги, как и фер-
меры, выбирают современную 
«умную» технику. И хотя она не 
является единственным услови-
ем хорошего урожая, повысить 
сбор на значительную долю – 
способна.

Как поясняет начальник 
инженерно-технического от-
дела департамента сельского 
хозяйства Брянской области 
Александр Усяков, машинно-
тракторный парк в Брянской 
области сейчас состоит из раз-
нообразной сельскохозяйствен-
ной техники. Так, на полях ре-
гиона трудились в уходящем 
году 3291 трактор, 885 зерноубо-
рочных комбайнов, 293 кормоу-
борочных комбайна, 284 карто-
фелеуборочных комбайна, 1247 
грузовых автомобилей, а также 
более 4 тысяч единиц другой 
прицепной сельскохозяйствен-
ной техники. 

Следует отметить, что и в 
этом году продолжалась поли-
тика помощи аграриям в об-
новлении парка сельхозтехни-
ки. Так, в рамках помощи по 
региональным программам с 
участием собственных средств 
агропроизводителей приобре-
тено: 471 трактор, 115 зерно- 
уборочных, 34 кормоуборочных 
комбайнов, другая сельскохо-
зяйственная техника. А с начала 
текущего года – уже 192 тракто-
ра, 20 зерноуборочных и 7 кор-
моуборочных комбайнов, другая 
сельскохозяйственная техника и 
оборудование.

Обновление машинно-трак-
торного парка происходило и в 
рамках Постановления Прави-
тельства РФ № 1432, которое 
предусматривает субсидию за-
водам-производителям в раз-
мере 25 процентов. Среди рай-
онов Брянщины по наличию 
сельскохозяйственной техни-
ки и обновлению машинно-
тракторного парка первое ме-
сто занимает Стародубский  
район. 

На открытии 23 ноября в Вы-
гоничском районе премиксного 

завода брянский губератор от-
дельно указал, какие возмож-
ности для развития аграрного 
сектора региона дает современ-
ная техника.

– Я уже ознакомился с циф-
рами и увидел, что лучший ком-
байнер намолотил 9 тыс. тонн 
на комбайне нашего россий-
ского производства, которые 
выпускает наш «Ростсельмаш» 
(раньше комбайн «Дон», теперь 
«Торум»). Вот в советские време-
на, когда я работал в одном из 
крупных хозяйств, намолот был 
3200 тонн при двадцати комбай-
нах. Но мы же не должны жить 
тем временем, когда 20 ком-
байнов получали намолот чуть 
больше 3 тыс. тонн, – отметил 
глава региона.

К слову, в масштабах России 
35 процентов кормоуборочных 
и 15 процентов зерноубороч-
ных комбайнов имеют брян-
ские корни.

Но ни одна техника, пусть и 
самая совершенная, не может 
работать сама по себе. Профес-
сия механизатора снова стала 
востребованной на Брянщине. 
Молодые люди с удовольстви-
ем возвращаются в родные села, 
поскольку знают – тут их ждет 
и работа, и достойная зарплата.

Конечно, есть среди «капи-
танов сельхозкораблей» (как 
иногда называют бороздящие 
нивы комбайны) и свои пере-
довики. Например, это комбай-
неры Дмитрий Митьков из ООО 
«Меленский картофель» Старо-
дубского района, Александр 
Буравлев и Сергей Махотин из 
ООО «Дружба» Брянского рай-

она, Владимир Бурцев из ООО 
«Комаричи Агро» Комаричско-
го района, Сергей Слепнев из 
ООО «Климовская картофель-
ная компания» Климовского 
района, Александр Кулешов, 
Евгений Башуткин, Евгений 
Аверкин из ООО «Р.Л. Брянск» 
Севского района, Алексей Шку-
ратов из К(Ф)Х «Стародубец 
В.В.» Клинцовского района. 
Каждый из них за сезон на зер-
ноуборочных комбайнах намо-
лотил более 4 тысяч тонн зерна.

Но за успешным комбайне-
ром всегда стоит человек, обе-
спечивающий техническую 
готовность машин. Эти работ-
ники также в канун праздника 
заслуживают особого упоми-
нания. Своим своевременным 
проведением технического об-
служивания и организацией 
качественного ремонта обеспе-
чивают высокую техническую 
готовность эксплуатируемого 
машинно-тракторного парка 
своих предприятий. Лучшие из 
них: Иван Калошин – главный 
инженер ООО «Сельхозник» 
Брасовского района, Евгений 
Бычков – инженер ООО «Аг-
рохолдинг «Добронравов Агро» 
Навлинского района, Владимир 
Сорокин – главный инженер 
СПК «Союз» Севского района, 
Сергей Салопуто – главный 
инженер ИП «Довгалев М.М.» 
Стародубского района. 

На Брянщине знают, успех на 
земле складывается из несколь-
ких составляющих, и важную 
роль среди них играют профес-
сиональные кадры, работающие 
на эффективной технике.

ВООРУЖАЯСЬ 
ТЕХНИКОЙ

Также отличились ООО 
«Брянский лен» Дубровско-
го района, К(Ф)Х «Лазаренко 
Галина Николаевна» Старо-
дубского района, ООО «Мелен-
ский картофель» (Мглинский, 
Стародубский, Унечский рай-
оны), ООО «Альянс Юг» Ка-
рачевского района. 

Статус 4-й мировой карто-
фельной столицы Брянщина 
подтвердила во время прове-
дения 4-го Международного 
Дня картофельного поля Potato 
Russia-2018. Титул, присужден-
ный многочисленными экспер-
тами в области агропромыш-
ленного комплекса, показывает 
высокое мнение о качестве ра-
боты наших картофелеводов. 
Не раз отмечали это и гости 
Брянщины.

– Нужно признать, что кар-
тофелеводство в Брянской об-
ласти – очень важная отрасль, 
по объемам производства кар-
тофеля вы на первом месте в 
России, и вас действительно 
можно назвать столицей кар-
тофелеводства! – не скрыва-
ла впечатлений региональный 
директор по Восточной Ев-
ропе международной ассоци-
ации сельского хозяйства и 
продовольствия DLG Ольга  
Хунгер.

Согласны с ней и белорус-
ские аграрии. Кстати, Брянщи-
на умудряется экспортировать 
картофель в «край бульбы».

Сейчас в Брянской области 
накоплен значительный опыт 
получения высоких устойчи-
вых урожаев и успешного вне-
дрения современных ресур-
сосберегающих технологий 
возделывания картофеля.

За уходящий год площадь 
посадок картофеля в сельско-
хозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах в 2018 году расшири-
лась на 2,4 тысячи и составила 
27,1 тысячи гектаров. 

Наиболее впечатляющие ре-
зультаты достигнуты сельско-
хозяйственными товаропро-
изводителями Стародубского 
района, где в 2018 году площа-
ди посадок картофеля состави-
ли 8,0 тысячи гектаров. Непло-
хие результаты достигнуты в 
Унечском районе, где площади 
посадок картофеля составили 
4,2 тысячи гектаров. Среди ли-
деров и Погарский район, там 
площади посадок картофеля 
составили 3,0 тысячи гектаров. 

Брянщина наращивает объ-
емы производства овощей. Так, 
всего в 2018 году региональ-
ные сельхозтоваропроизводите-
ли вырастили свыше 42 тысяч 
тонн овощей. Значительная за-
слуга в этом овощеводов Брян-
ского, Жирятинского и Старо-
дубского районов.

Высокая урожайность ово-
щей в текущем году достигнута 
в ООО «Дружба-2» Жирятин-
ского района (директор Евге-
ний Минин) и ООО «Мелен-
ский картофель» (генеральный 
директор Александр Шаталов), 
в хозяйствах которых урожай-
ность моркови составила соот-
ветственно 726,1 ц/га и 640,0 
ц/га. Наивысшая урожайность 
столовой свеклы – 541,1 ц/га – 
получена в ООО «Меленский 
картофель». 

Хороших результатов доби-
лись индивидуальный пред-
приниматель Вячеслав Мель-
ниченко (Дубровский район), 
ГК(Ф)Х «Полюхович В.И.» и 
ГК(Ф)Х «Шишова Л.М.» Кли-
мовского района, а также мно-
гие другие аграрии.

Важную роль в АПК обла-
сти продолжает играть садовод-
ство. В последние четыре года 
посажено 86 га плодовых куль-

тур. Среди сельхозпредприятий, 
увеличивших площади садов, 
– ИП ГК(Ф)Х «Махунь» Бра-
совского района, ООО «Брян-
ский сад» Клетнянского райо-
на, К(Ф)Х «Юшка» Унечского 
района. Возделыванием ягод-
ных культур (малина, земля-
ника садовая) успешно зани-
маются К(Ф)Х «Стекачев Петр 
Юрьевич» Почепского района, 
К(Ф)Х «Сычев Дмитрий Ни-
колаевич» Брянского района и 
другие. 

В текущем году на террито-
рии Брянской области россий-
ско-сербским предприятием 
ООО «Брянский сад» начата 
реализация инвестиционного 
проекта по закладке яблонево-
го сада интенсивного типа на 
площади 1 тысяча га в Клет-
нянском районе.

Весомый вклад в развитие 
отрасли растениеводства в 
2018 году внесен сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями области по производству 
технических культур. Собра-
но 51,0 тыс. тонн маслосемян 
рапса, что в 1,5 раза больше, 
чем в 2017 году. Этот результат 
достигнут во многом благодаря 
труженикам Севского, Старо-
дубского, Брасовского, Кома-
ричского районов, которыми 
собрано около 60% от вало-
вого сбора по области. В этом 
году отмечена рекордная уро-
жайность ярового рапса в ООО 
«Сельхозник» Брасовского рай-
она – 52,5 ц/га.

В 2018 году было собрано 
36,2 тыс. тонн сои, что в 1,4 
раза больше прошлогоднего по-
казателя. Средняя урожайность 
ее составила 17,7 ц/га, что на 
1,4 ц/га больше прошлогодней 
(в 2017 году было 16,3 ц/га). А в 
сельхозпредприятиях Василия 
Васильевича Клюенкова (ООО 
«Сельхозник» Брасовского рай-
она и ООО «Сельхозник Тими-
рязевский» Комаричского рай-
она) средняя урожайность сои 
составила 36 ц/га.

Еще одна техническая куль-
тура, активно выращиваемая 
на Брянщине, – подсолнечник. 
Так, в 2018 году был получен 
валовой сбор семян подсолнеч-
ника – 13 тыс. тонн, или 105% 
(по сравнению с показателем 
2017 года). Средняя урожай-
ность подсолнечника состави-
ла 31,7 ц/га. В Севском районе 
в хозяйстве Александра Пла-
тоновича Лобынцева (К(Ф)Х 
«Платон») с уборочной пло-
щади 600 га получено 2,5 тыс. 
тонн подсолнечника с урожай-
ностью 40 ц/га.

Льноводство – одно из при-
оритетных направлений в тех-
нической группе культур. Пло-
щадь под льном-долгунцом в 
текущем году расширена в 1,3 
раза к уровню 2017 года и со-
ставила 2,67 тысячи гектаров. 
Валовой сбор льноволокна – 3,1 
тысячи тонн (119% к 2017 году). 
Хорошие результаты получены 
в ООО «Брянский лен» Дубров-
ского района (директор Виктор 
Васильевич Попко), ООО «Дес-
нянский лен К» Трубчевского 
района (директор Владимир 
Федорович Дисюк). 

Как видно, минувший год 
для растениеводов Брянщи-
ны сложился хорошо. Но мало 
просто достичь хороших по-
казателей, нужно держаться 
на высоком уровне и наращи-
вать темпы. У брянских агра-
риев есть все условия, чтобы 
в следующем году еще выше 
поднять взятую планку: на-
учный подход, современные 
агротехнологии, грамотная го-
сударственная поддержка, но 
главное – труженики, душой 
радеющие за свое дело.
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Так уж за свою многотысячелетнюю 
историю изменился человек, что пода-
вай ему не «зерна» и «корешки», а про-
дукты, да такие, чтоб и на вкус, и на 
вид радовали. 

Так что мало сейчас аграриям со-
брать хороший и качественный уро-
жай. Огромная роль в долгой пище-
вой цепочке от сохи до стола занимает 
сфера переработки. И тут брянские 
представители АПК тоже могут похва- 
литься.

На всероссийских и международных 
выставках и ярмарках «брянское» уже 
давно стало синонимом «вкусного». 

О том, что перерабатывающая про-
мышленность Брянщины являет-
ся лидирующей в ряде позиций, не 
раз отмечал глава региона Александр  
Богомаз. 

– Наша область сильна и переработ-
кой. Если в 2000-е годы мы снизили 
выпуск растениеводческой, молочной 
и мясной продукции, то сама перера-
ботка выстояла и развилась. И сегодня 
мы имеем мощную пищевую перераба-
тывающую промышленность, которая 
производит, к примеру, сыры в объеме 
7,5% от общероссийского производства, 
– считает губернатор.

Не раз подчеркивалось, что актив-
ное развитие пищевой промышленно-
сти в регионе — это еще и следствие 
интенсивного развития сельского хо-
зяйства, а также реализации круп-
ных инвестиционных проектов, 
направленных на обеспечение про-
довольственной безопасности страны 

– продолжение политики импортозаме- 
щения. 

И хотя цифры по итогам года еще 
не подведены, общая тенденция одно-
значно свидетельствует – брянская пи-
щевая промышленность активно раз-
вивается.

Например, по данным статотчетно-
сти, в 2017 году влияние продукция 
предприятий пищевой промышлен-
ности в общем объеме отгруженной 
продукции занимала 35,6%, а в объ-
еме обрабатывающих производств –  
40,0%.

Все больше россиян выбирают брян-
ские сыры. Уже сейчас наша область 
занимает 4-е место в России по про-
изводству сыра (7,5% сыров в России 
производятся в Брянской области). 

Одним из лидеров в отрасли, безус-
ловно, является ТнВ «Сыр Стародуб-
ский». На предприятии перерабатыва-
ется до 50% молока от общего объема, 
перерабатываемого в области. Еже-
дневная переработка молока достига-
ет более 500 т в сутки, при этом ком-
плексно и рационально используются 
все составные части молока, создано 
практически безотходное производ-
ство. Сыры торговой марки «Сыр Ста-
родубский» известны во всех регионах 
России и интересны зарубежным парт- 
нерам.

Еще один хорошо известный бренд 
брянского сыра – ЗАО «Умалат». На 
всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2018» самые 
лестные отзывы получили их сыры – от 
итальянской моцареллы до кавказско-
го и сулугуни, натуральное сливочное 
масло. Продукция брянских сыроваров 
успешна в федеральных сетях, а также 
используется в кафе и лучших ресто-
ранах всей России.

Еще одно перерабатывающее пред-
приятие, чья продукция знакома и лю-
бима жителями области, – ОАО «Брян-
ский молочный комбинат», которое под 
пятью торговыми марками выпускает 
более 120 видов молочных продуктов. 
Ассортимент можно перечислять долго, 
тут цельномолочная продукция, мас-
ло сливочное, спреды, плавленые сыры, 
мягкий сыр «Адыгейский» различ-
ных видов в удобной упаковке, сыры 
«Сулугуни» и «Брынза» под торговой 
маркой «Милград», творожные сыры 
«PapaCheezano», «MammaCheezano», 
сухое молоко и казеины, различные 
напитки на основе молочной сыво- 
ротки.

Другое брянское предприятие – ОАО 
«Брянский гормолзавод» демонстрирует 
широкий ассортимент жидких и па-
стообразных молочных продуктов для 
детей раннего и школьного возраста, 
детского питания. Завод является спе-
циализированным предприятием по 
производству исключительно молоч-
ного питания для детей раннего воз-
раста (от 6 месяцев и старше). Выпуска-
емая предприятием продукция, а это 
сейчас более 30 видов, позициониру-
ется на рынке под зарегистрирован-
ной торговой маркой «АМ-АМ мами-
на забота». Ассортимент выпускаемой 
продукции ежегодно расширяется, она 

БРЯНСКОЕ НА СТОЛЕ —
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пользуется спросом не только в обла-
сти, но и поставляется в 24 региона 
Российской Федерации, в том числе и  
в Крым.

Старейшее предприятие консервной 
отрасли Брянщины – ОАО «Консерв-
сушпрод» для многих россиян гаранти-
рованный поставщик консервирован-
ных мясоовощных продуктов, а также 
кулинарной продукции под торговой 
маркой «Бизнес Повар». Сейчас на 
предприятии производятся овощные, 
мясные, мясорастительные консервы, 
твердые сыры, сыры плавленые, кетчуп, 
майонез, масло сливочное и молочные 
продукты, корма для животных. С 2012 
года оно выпускает индивидуальные 
рационы питания в рамках государ-
ственных контрактов с Министерством 
обороны России, Пограничной служ-
бой ФСБ России, учреждениями ис-
полнения наказаний Минюста России, 
МЧС России.

ООО «Погарская картофельная фа-
брика» – это крупный современный 
комплекс, который специализируется 
на выращивании и переработке карто-
феля в картофельные хлопья, реализу-
ет выпускаемую продукцию не только 
в России, но и во многих зарубежных 
странах.

Брянщина славится и своими про-
изводителями хлеба. Например, ОАО 
«Бежицкий хлебокомбинат» на сегод-
няшний день выпускает более 200 наи-
менований хлебобулочной и мучной 
кондитерской продукции. В изготов-
лении своей продукции хлебокомбинат 
использует классическую технологию и 
экологически чистое сырье, в том чис-
ле муку собственного производства вы-
сокого качества.

Доставка продукции осуществля-
ется во все магазины города Брянска 
и более 20 районов Брянской области, 
а также в Орел, Смоленскую, Калуж-
скую области.

А на ГУП «Брянский хлебокомбинат 
№ 1» установлено новейшее оборудо-
вание от европейских производителей, 
сейчас там работает 5 линий: по про-
изводству хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки (батонов), по про-
изводству ржано-пшеничного хлеба, 
по производству слоеных изделий, по 
производству мелкоштучных изделий, 
а также кондитерский цех по выпеч-

ке мучных кондитерских и кремовых 
(торты, пирожные) изделий. В перспек-
тиве планируется запустить линию по 
производству изделий глубокой замо-
розки.

Российские сластены из разных го-
родов уже давно распробовали про-
дукцию нашего ОАО «Брянконфи». 
Предприятие входит в десятку круп-
нейших кондитерских компаний, ко-
торые составляют основу отрасли. 
Широкая география поставок — от 
Санкт-Петербурга и Москвы до Яку-
тии и Прибалтики — сделала общекор-
поративный бренд «Брянконфи» поис-
тине народной маркой, популярной и 
любимой во многих регионах России 
и за рубежом.

Новый этап в развитии брянской пи-
щевой промышленности – ввод в экс-
плуатацию высокотехнологичного ко-
жевенного комплекса АПХ «Мираторг» 
в Выгоничском районе Брянской обла-
сти. Новейшая линия первичной пере-
работки прочей мясной продукции яв-
ляется составной частью комплекса по 
убою и переработке КРС мощностью 
100 голов в час. Ежемесячно линия бу-
дет перерабатывать 1,5 тысячи тонн сы-
рья, из которого будет производиться 
около 175 тысяч квадратных метров 
кожевенного полуфабриката. Строится 
линия по переработке мясной продук-
ции комплекса по убою крупного ро-
гатого скота. Ежемесячно линия будет 
перерабатывать 1 тыс. 800 тонн сырья, 
из которого будет выпускаться более 1 
тысячи тонн готовых кулинарных блюд 
собственного производства.

В текущем году наблюдается рост 
производства еще на ряде предприятий: 
ООО «Брянский мясоперерабатываю-
щий комбинат», ООО МК «Тамошь», 
ООО «Деснянский пищекомбинат», 
ОАО «Брянский бройлер», ООО «Брян-
ская мясная компания», ЗАО «Куриное 
царство-Брянск», ЗАО «Победа-Агро», 
ОАО «Консервсушпрод», ООО «Кон-
сервный завод» (Клинцы), ООО «Са-
хар». 

2018 год стал успешным для разви-
тия брянской пищевой промышленно-
сти. В регионе сложился синтез высо-
копродуктивного сельского хозяйства 
и современной перерабатывающей про-
мышленности.

К РАДОСТИ!
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 6 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55, 02.15, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/

Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.40, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)

12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правитель-
ства РФ Дмитрием 
Медведевым

13.30, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Александр 

Балуев. В меня за-
ложен этот шифр» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и 

Трамп: ядерный 
переполох» (16+)

23.05 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.30 «Тает лед» (12+)
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 

19.35, 21.50, 00.25 
Все на Матч!

08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 5 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55, 02.15, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/ 

Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

12.00, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное 
время (16+)

12.15 Премия «Доброволец 
России-2018»

13.15, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
10.35 Д/ф «Михаил 

Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Аме-

риканский срок 
япончика» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.30 «Тает лед» (12+)
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 

00.55 Все на Матч!
09.00 «Золотая команда» 

(12+)
09.20 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера

12.00 Бокс. Деонтей Уайл-
дер против Тайсона 
Фьюри

14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» – «Локо-

мотив». Live» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп – 

Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. «Спар-
так» (Москва) – 
«Урал»

21.30 «Ген победы» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Ан-

глии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ар-
сенал»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.50 «Известия» 
(16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Тер-
ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Как устроен мир» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого вре-
мени»

08.25, 17.05 Д/с «Первые 
в мире»

08.45 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 Мировые сокровища
12.20, 18.40, 00.55 «Что 

делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.40 Дороги старых ма-

стеров
13.50 Д/ф «Портрет на 

фоне времени»
14.30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

15.10 Пряничный домик
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 Больше, чем любовь
17.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Федор Тютчев. 

Записка царю»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «В круге первом» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.20, 10.05, 14.05 Т/с «Ма-

рьина роща» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
16.00 Т/с «Марьина 

роща-2» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит 

Родины» (12+)
19.35 «Последний день» 

(12+)
20.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 4 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55, 02.15, 03.05 «Мод-
ный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/

Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное 
время (16+)

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20 «Место 

встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались» (0+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы цир-

цеи» (12+)
20.00 Наш город
21.00, 22.35 «Право голо-

са» (16+)
23.10 Д/ф «Миллионы 

Ванги» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 «10 самых...» (16+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.30, 18.35 «Тает лед» (12+)
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол 

(12+)
11.50 Смешанные едино-

борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 
28. Finale». Камару 
Усман против Рафа-
эля Дос Аньоса

13.55, 03.15 Все на фут-
бол! (12+)

14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Бокс. А. Стивенсон 

против А. Гвоздика
19.55 Гандбол. ЧЕ. Жен-

щины. Россия – 
Словения

21.45 Вручение нацио-
нальной спортив-
ной премии

22.55 Футбол. Чемп. 
Англии. «Уотфорд» – 
«Манчестер Сити»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.00 «Известия» 
(16+)

05.45 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)

09.25 Т/с «Спецназ-2» 
(16+)

13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Как устроен мир» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого вре-
мени»

08.25 Мировые сокровища
08.45 Х/ф «Американская 

трагедия» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.35 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10, 00.10 Д/с «Рассекре-

ченная история»
13.40 «Мы – грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярни-

ков»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки»

19.45 Главная роль
20.05 Открытие конкурса 

юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.35 Д/ф «Барон Эдуард 
Фальц-Фейн: рус-
ские монологи»

22.25 Т/с «В круге первом» 
(16+)

02.35 Pro memoria

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Марьина 
роща» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости. Главное 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.40 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 3 декабря. 

День начинается» 
(6+)

09.55, 03.20 «Модный при-
говор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50, 01.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное 
время (16+)

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие 
(16+)

14.00, 16.30, 01.45 «Место 
встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы цир-

цеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 

14.30, 17.25, 19.00, 
21.35 Новости

07.05, 12.10, 14.35, 00.15 
Все на Матч!

09.00 Биатлон (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешан-
ная эстафета

10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета

12.40 Футбол. Чемп. Ис-
пании (0+)

15.25 Футбол. Чемп. Ан-
глии (0+)

17.30 Все на футбол!
18.30 «С чего начинается 

футбол» (12+)
19.05 Баскетбол. ЧМ-2019. 

Мужчины. Отбор. 
Россия – Чехия

21.40 Тотальный футбол
22.45 Вручение наград 

«Золотой мяч-2018»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Нина» (16+)
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.20 Т/с «Поделись сча-

стьем своим» (16+)

05.00 Т/с «Боевая единич-
ка» (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Как устроен мир» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смер-

тельной опасности» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

07.05 Человеческий 
фактор

07.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого вре-
мени»

08.25 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»

08.50 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Обвине-

нию подлежит»
12.10, 01.30 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.50 Власть 

факта
13.05 Линия жизни
14.00, 02.40 Мировые со-

кровища
14.20 Д/с «Предки наших 

предков»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, 

чтобы все пережить. 
Людмила Макарова»

17.10 Мастер-классы кон-
курса «Щелкунчик»

18.15 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и 
находки»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Острова
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Т/с «В круге первом» 

(16+)
00.10 Д/с «Российские 

хирурги»

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 «Война 

в Корее» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит 

Родины» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.20 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
3 декабря 4 декабря 5 декабря 6 декабря

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10, 10.15 Фигурное 
катание. Финал 
Гран-при-2018

08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
15.10 Х/ф «Самая обая-

тельная и привле-
кательная» (12+)

16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!» (16+)

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести (16+)
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далекие близкие» 

(12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не 

зарекайся» (12+)
18.50 Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 «Центральное теле-
видение» (16+)

07.20 «Устами младенца» 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозя-

ин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя 

исповедь» (16+)

06.25 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

08.00 «Фактор жизни» 
(12+)

08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Красная лента» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Доброе утро» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Хроники московско-

го быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после 

всех» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Я знаю 

твои секреты» (12+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. 
М. Холлоуэй против 
Б. Ортеги. 
В. Шевченко про-
тив Й. Енджейчик

10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 
21.30 Новости

10.10, 12.15, 00.25 Все на 
Матч!

10.40, 16.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Женщины

13.00 Биатлон (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
14.25 Футбол. Чемп. Ита-

лии. «Сассуоло» – 
«Фиорентина»

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Салават Юлаев»

20.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018»

21.35 После футбола
22.25 Футбол. Чемп. 

Италии. «Милан» – 
«Торино»

00.55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал

03.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира

04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

05.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Но-
кауты осени (16+)

05.00, 00.55 Т/с «Аквато-
рия» (16+)

05.45, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.45 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

10.50 «Вся правда о... ово-
щах/фруктах» (16+)

11.45 Т/с «Инквизитор» 
(16+)

23.05 Х/ф «Искупление» 
(16+)

05.00 Т/с «В июне 41-го» 
(16+)

08.15 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 Рок-концерт «Кипе-

лов – 60» (16+)
02.00 Т/с «Привет от Катю-

ши» (16+)

06.30 Д/с «Первые в 
мире»

06.50 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

09.45 «Обыкновенный 
концерт»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок» 

(16+)
12.00 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик». 
II тур

14.05, 01.30 Диалоги о 
животных

14.45 Х/ф «С тобой мне 
жизнь мила» (16+)

16.15 «Пешком...»
16.45 Д/с «Предки наших 

предков»
17.30 К 100-летию со дня 

рождения Алексан-
дра Солженицына

18.35 «Романтика роман-
са»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Подвиг развед-

чика» (16+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина» 

(16+)
02.10 Искатели

05.45 Х/ф «Шестой» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не 

сдается...» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 

(12+)
13.00 Новости. Главное 

(16+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
13.40 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
15.50 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
01.30 Х/ф «Армия «Трясо-

гузки» (6+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясо-

гузки» снова в бою» 
(6+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)

06.10, 10.15, 01.00 Фигур-
ное катание. Финал 
Гран-при 2018

08.15 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
12.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
13.00 «Идеальный ремонт» 

(6+)
14.10 «Александр Васильев. 

Всегда в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор» 

(6+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «DIVA». Концерт Ани 

Лорак

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное 

время (16+)
11.40 «Смеяться разреша-

ется»
12.50 Х/ф «Пока бьется 

сердце» (12+)
15.00, 03.15 «Выход в 

люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бумажный 

самолетик» (12+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.05 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05, 03.45 «Поедем, по-

едим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

23.50 «Международная 
пилорама» (18+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

06.15 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 «Короли эпизода» (12+)
07.50 Православная энци-

клопедия (6+)
08.20 «Выходные на коле-

сах» (6+)
08.55 Х/ф «Марья-искус-

ница» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Женщи-
ны» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия (16+)

13.20 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)

17.20 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

06.00, 08.30 Фигурное 
катание. Гран-при. 
Финал

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Спартак» – «Локо-

мотив». Live» (12+)
08.00, 00.40 Все на Матч!
09.45 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
11.25 Все на футбол! (12+)
12.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Крылья Советов» – 
«Ростов»

14.30 I Международные 
детские игры. «Кубок 
Александра Попова»

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины

17.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира

18.55 Волейбол. Чемп. 
России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) – 
«Динамо-Казань»

20.55 Футбол. Чемп. 
Англии. «Челси» – 
«Манчестер Сити»

22.35 «Этот день в футбо-
ле» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Эспаньол» 

– «Барселона»

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)

05.40 Х/ф «Флаббер» (6+)
07.30 «Полярный экс-

пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15, 03.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки. Это фиаско, 
братан!» (16+)

20.20 Х/ф «Чужой: завет» 
(16+)

22.40 Х/ф «Чужой» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.45 «Передвижники. 

Павел Корин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Сережа» (16+)
12.00 XIX международный 

телеконкурс юных 
музыкантов «Щел-
кунчик»

14.00 Д/ф «Игры разума 
страны восходяще-
го солнца»

14.50 Х/ф «Подвиг развед-
чика» (16+)

16.20 Д/ф «Подвиг раз-
ведчика»

17.00 Большой балет
19.15 Х/ф «Фарго» (16+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный 

год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С тобой мне 

жизнь мила» (16+)

05.35 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля» (0+)

07.10 Х/ф «Шофер понево-
ле» (6+)

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН сре-

ди команд военных 
вузов (0+)

13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+)

14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

15.50, 18.25 Т/с «Государ-
ственная граница» 
(12+)

18.10 Новости недели (16+)
22.05, 23.20 Х/ф «Путь в 

«Сатурн» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
08.00 Фигурное катание. 

Финал Гран-
при-2018

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.15 «Сегодня 7 декабря. 
День начинается» 
(6+)

09.55, 03.25 «Модный при-
говор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское/

Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагруз-

ка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное 
время (16+)

11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
23.30 Вручение Россий-

ской национальной 
музыкальной пре-
мии «Виктория»

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Давайте позна-

комимся» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Синич-

ка-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События 

(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Тонкая штучка» 

(12+)
16.50 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Отцы» (16+)
20.05 Х/ф «Красная лента» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Жена. История 

любви» (16+)
00.40 Х/ф «Старшая жена» 

(12+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

06.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал

07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 
00.25 Все на Матч!

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины

12.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Джу-
ниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против 
Джастина Уиллиса

14.35 «С чего начинается 
футбол» (12+)

15.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Жен-
щины

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины

18.00, 21.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Мужчины

18.55 Волейбол. Чемп. 
России. Мужчины. 
«Белогорье» – «Ди-
намо» (Москва)

21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Чемп. 

Италии. «Ювентус» 
– «Интер»

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

07.05 Т/с «Крот» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Везет как уто-

пленнику!» (16+)
21.00 Д/ф «Обезьяна про-

изошла от чело-
века: переворот в 
науке?» (16+)

23.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь» (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Острова
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «В горах мое 

сердце» (16+)
10.20 Х/ф «Летчики» (16+)
11.50 Дороги старых ма-

стеров
12.00 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик»
14.00 Цвет времени
14.10 Д/ф «Русская ганза. 

Передний край 
Европы»

15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 Больше, чем любовь
17.05 «Игорь Стравин-

ский. Симфония 
псалмов»

17.45 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»

18.25 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и 
находки»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «Сережа» (16+)
22.05 Линия жизни
23.20 Клуб 37

06.20 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» (0+)

08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

16.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

18.40 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

21.25, 23.15 Т/с «Блокада» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 декабря 8 декабря 9 декабря

10.45 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. «Локомо-
тив» – «Рубин» (0+)

13.20 Футбол. Олимп – 
Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. «Красно-
дар» – «Ростов» (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины

19.05 «Самые сильные» (12+)
19.55 Гандбол. ЧЕ
22.25 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Ба-
вария» – «Химки»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» (16+)

05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Поводырь» (16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Как устроен мир» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бездна» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого вре-
мени»

08.25, 13.55 Д/с «Первые 
в мире»

08.45 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 Конкурс 

юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур

13.15, 20.45 Острова
16.25 Больше, чем любовь
19.10 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Т/с «В круге первом» 

(16+)
00.10 Черные дыры. Бе-

лые пятна
00.50 «Игра в бисер»
01.30 Мстислав Ростропо-

вич и Берлинский 
филармонический 
оркестр

02.45 Pro memoria. «Вос-
ток и Восток»

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости. Главное 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.40 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+)

19.35 «Легенды космоса» 
(6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 
(0+)

03.55 Х/ф «Отчий дом» (12+)
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29 ноября 2018 года
12 Будьте здоровы!

Организатор торгов – 
конкурсный управляющий 
Маслов Александр Викто-
рович (СНИЛС 035-788-029-
85; ИНН 3666034139904; тел. 
89103415244; адрес 394035, 
г. Воронеж, ул. Белинско-
го, д. 6., член Ассоциации 
«ДМСО» (680020, г. Хабаровск, 
пер. Доступный, д. 13, оф. 6; 
ОГРН 1032700295099; ИНН 
2721099166) действующий на 
основании решения Арбитраж-
ного суда Брянской области от 
21.06.2017 года (по делу № А09-
19073/2016).

Сообщает в соответствии с п. 
17 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ 
организатор торгов признает 
торги по лотам № 3 и № 20 
несостоявшимися.

Победителю торгов по лоту 
№ 20 Дудалю Ивану Вик-
торовичу направлен проект 
договора купли-продажи от 
19.11.2018 на 68 100 тыс. 
руб. Заинтересованность по-
бедителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, све-
дения об участии в капитале по-
бедителей торгов, конкурсного 
управляющего, саморегулируе-
мой организации арбитражных 
управляющих, членом или ру-
ководителем которой является 
конкурсный управляющий, от-
сутствует. 

В объявлении «Брянский ра-
бочий» от 26.07.2018 стр. 7 до-
пущена опечатка.

Считать верной дату опре-
деления победителя торгов 
посредством публичного пред-
ложения 12.03.2019 г. в 15.00 
(МСК). Заявки на участие в 
торгах принимаются с 00.00 
29.11.2018 г. до 00.00 (МСК) 
09.03.2019 г. включительно по 
электронному адресу 596736@
mail.ru. Начальная цена лота 
№ 3 посредством публичного 
предложения – 69 699,60 руб. 
В остальном текст сообще-
ния верен. Подробнее ЕФРСБ 
3246974.

ГИПОДИНАМИЯ — 
ВРАГ N№ 1

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ 

ВОРОТАМИ
7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. 
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-54-99-777

– Елена Ивановна, чем 
же опасна гиподинамия? 
Казалось бы, человек отды-
хает вечером, лежа на мяг-
ком диване и наслаждаясь 
бесчисленными ток-шоу на 
телеэкране, наши дети по-
сле школьных занятий ча-
сами сидят у компьютер-
ного монитора, становясь 
участниками увлекатель-
ных игр, берега пригородных 
озер летом и зимой стали 
местом многочасового и не-
подвижного времяпрепро-
вождения многочисленных 
рыболовов.

– Всего лишь несколь-
ко десятков лет тому на-
зад люди намного больше 
занимались физическим 
трудом: на даче, на пред-
приятиях труд был гораз-
до тяжелее, хозяйки дома 
не пользовались стираль-
ными машинами, которых 
просто не было, а, позво-
лю себе напомнить, руч-
ная стирка – тяжелый 
труд.

Сегодня же наши со-
временники избавлены от 
всего этого, стало больше 
свободного времени, ко-
торое приятно проводить 
в лежачем или сидячем 
положении. И вот здесь 
нужно понять – при этом 
мышцы лишаются необ-
ходимой тренировки, по-
степенно слабеют, атрофи-
руются.

Что такое атрофия? 
Это растущая слабость 
мышечной ткани челове-
ка. Такое положение пло-
хо сказывается на работе 
всех органов, нарушают-
ся нервно-рефлекторные 
связи, заложенные самой 
природой и закрепленные 
в процессе многовековой 
эволюции человека.

Мы считаем, что след-
ствием малоподвижного 
образа жизни является 
целый букет нарушений 
в работе нервной и сер-
дечно-сосудистой систе-
мы, сбой обмена веществ 
и, зачастую, ожирение.

– Я думаю, люди взрос-
лые хорошо представляют 
последствия гиподинамии, 
но вот что касается опас-
ности для детей… Пред-
ставим себе, как нравится 
родителям, когда их чадо 
больше времени проводит 
дома, нежели гоняет со 
сверстниками мяч на пло-
щадке. Правда, есть и та-
кие родители, которые до 
полуночи готовы не давать 
ребенку спать, таская его 
за собой на бесконечные ве-
черинки друзей.

– Считаю, что гиподи-
намия для организма ре-
бенка еще более опасна, 
чем для взрослого. Для 
правильного и гармо-
ничного развития движе-
ние детскому организму 
крайне необходимо. И не 
в душной квартире, где за-
столье взрослых в разгаре, 
а за окном полночь, как 
вы сказали. Возвращаясь 
к гиподинамии, подчер-
кну, что особенно опас-
на она в раннем детском 
и школьном возрасте. Чем 
опасна? Она резко задер-
живает формирование 
организма, отрицательно 
влияет на развитие опор-
но-двигательного аппара-
та, сердечно-сосудистой, 
эндокринной и других 
систем. При этом значи-
тельно снижается сопро-
тивляемость детского ор-
ганизма возбудителям 
инфекционных болезней, 
заболевания могут приоб-

ретать хроническое тече-
ние. Малая подвижность 
у детей, думаю, это всем 
понятно, может приводить 
к снижению не только фи-
зической, но и умственной 
работоспособности.

– Елена Ивановна, я по-
нимаю, что профилакти-
ка гиподинамии – это дви-
жение. Как вы считаете, 
сколько двигательной ак-
тивности достаточно че-
ловеку для поддержания оп-
тимального здоровья?

– Продолжая «дет-
скую» тему, считаю, что 
родителям необходимо 
сделать физическую ак-
тивность неотъемлемой 
частью жизни ребенка. 
Здесь уместно определить 
чадо в спортивную сек-
цию, чаще устраивать се-
мейные прогулки, походы, 
купить велосипед. А если 
в доме собака, каждый 
день выгуливать живот-
ное не меньше получаса. 
Взрослым нужно помнить: 
сочетание сидячих и под-
вижных занятий – важ-
нейший элемент гармо-
ничного развития ребенка.

Теперь что касается 
взрослых. Нужно помнить, 
что главные враги гипо-
динамии – регулярные и 
разнообразные физиче-
ские нагрузки. И прежде 
всего ходьба и ежедневная 
зарядка. Кстати, в совет-
ское время всесоюзное ра-
дио ежедневно предлагало 
радиослушателям повто-
рять комплекс упражне-
ний вслед за бодрым го-
лосом радиоведущего. И 
это было здорово!

Отдельно хочу предо-
стеречь офисных работни-
ков. Какие болезни могут 
подстерегать их? Напри-

мер, от постоянного сиде-
ния в кресле может посте-
пенно развиться тромбоз 
глубоких вен, следствием 
которого в некоторых слу-
чаях явится тромбоэмбо-
лия – острая закупорка 
легочной артерии сгуст-
ком крови. Об опасности 
этого, думаю, говорить из-
лишне.

Для офисных трудя-
щихся характерно появ-
ление различных болей 

– так называемого «офис-
ного синдрома». Остео-
хондроз дает о себе знать 
болями в шее и спине, 
тендовагинит, или «тун-
нельный синдром запя-
стья» – болями в кистях. 
Это от длительной рабо-
ты с мышкой компьюте-
ра. Не стоит забывать и о 
различных деформациях 
позвоночника.

Стоит помнить об опас-
ности заболеваний орга-
нов малого таза, которые 
связаны с сидячей рабо-
той. Это, прежде всего, 
геморрой, который возни-
кает из-за того, что у сидя-
щего человека в несколько 
раз увеличивается давле-
ние в области поясницы 
на позвоночные диски, 
что приводит к смещению 
внутренних органов и не-
правильному перераспре-
делению нагрузки. 

– Что же нужно делать 
тем, кто работает в офи-
се, чтобы избежать тех 
напастей, о которых вы 
рассказали?

– Медики считают, что 
для профилактики заболе-
ваний офисным работни-
кам в сутки нужно делать 
5–8 тысяч шагов. Если 
этого не делать, начина-
ется режим гиподинамии, 

накапливается избыточ-
ная масса тела, влекущая 
за собой сахарный диабет, 
повышение уровня холе-
стерина, атеросклероз, ин-
фаркты, инсульты. Хочу 
настоятельно посоветовать 
офисным работникам обя-
зательно гулять вечером 
после ужина или бегать 
утром. Также следует в 
перерыве между сидением 
за компьютером вставать, 
разминаться, делать лег-
кую зарядку. Обязательно 
нужно полноценно завтра-
кать до ухода на работу. 
Общение за чашкой кофе 
и за сигаретой необходи-
мо заменять подвижными 
играми на свежем воздухе.

– Спасибо, Елена Ива-
новна!

Владимир БЕЛЯЕВ.
P.S. Я полагаю, что 

все, о чем рассказала док-
тор Баранова, применимо 
ко всем, а не только к офис-
ному «планктону». Мои же 
знакомые врачи рекоменду-
ют ежедневно проходить 
пешком не менее 6 киломе-
тров. 

И последнее. Гиподина-
мия, как вы поняли, реаль-
ная опасность для здоровья, 
и таблетками она не ле-
чится. Не нужны никакие 
специальные знания, чтобы 
противостоять этой опас-
ности. Нужна лишь сила 
воли для начала пеших про-
гулок на воздухе. Тем более 
что после капитального 
ремонта наши скверы, пар-
ки и дворы преобразились и 
располагают к прогулкам, 
а душные, переполненные 
маршрутки заставляют 
задуматься о том, чтобы 
заменить хотя бы часть 
пути на работу или с рабо-
ты ходьбой.

Тема сохранения и укрепления здо-
ровья уже много лет интересует каждо-
го из нас. О популярности самолечения 
шла речь в опросе специалистов «Аль-
фа-страхования», которые выяснили, что 
во время недомогания более трети рос-
сиян начинают прием лекарств без реко-
мендации врача. Такая ситуация не всег-
да приносит больному облегчение, чаще 
приводит к затягиванию болезненного состо- 
яния.

Однако специалисты-медики готовы 
делиться советами по сохранению здоро-
вья, когда речь идет, например, об опас-

ных привычках или сознательном причи-
нении вреда своему организму.

Сегодня специалисты видят осо-
бую опасность в малоподвижном обра-
зе жизни, который завоевывает, наряду 
с принципами здорового образа жизни, 
все больше сторонников среди молодых 
и старых, успешных и малообеспечен-
ных. Чтобы избежать этой опасности, не 
нужны лекарства из аптеки, все способы 
доступны каждому. Об этом мы погово-
рим сегодня с опытнейшим врачом-тера-
певтом областной больницы № 1 Еленой 
БАРАНОВОЙ.

23 ноября в селе Най-
топовичи Унечского рай-
она после капитального 
ремонта состоялось от-
крытие фельдшерско-аку-
шерского пункта.

ФАП РАСПАХИВАЕТ 
ДВЕРИ

Ремонт ФАПа в унеч-
ском селе стал возмож-
ным благодаря конструк-
тивному диалогу, который 
сложился у главы региона 
Александра Богомаза и 
генерального директора 
АО «Транснефть – Друж-
ба» Олега Богомолова. АО 
«Транснефть – Дружба» 
– стабильно работающая 
компания, которая ак-
тивно участвует в жизни 
региона.

В 2018 году АО «Транс-
нефть – Дружба» выдели-
ло два миллиона рублей 
на капитальный ремонт 
здания Найтоповичского 
ФАПа. Фундамент укре-
пили бетонной отмосткой, 
вокруг появился металли-
ческий забор. Заменены 
коммуникации, крыша, 
окна, двери, радиаторы 
отопления, уложены но-
вые полы. Оборудованы 
прививочный кабинет, 
смотровой кабинет и ком-
ната ожидания, обустроен 
теплый санузел. 

Теперь фельдшеру бу-
дет комфортно работать 
и принимать пациентов, 
а местные жители будут 
получать медицинскую 
помощь совсем в других 
условиях, что сделает ее 
более качественной и до-
ступной.
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Хорошая новость

Знай наших!

Калейдоскоп

Прекрасные новости для жителей 
Брянска – открылся новый, седьмой 
по счету, фирменный магазин роз-
ничной сети одного из крупнейших 
российских агрохолдингов «Охотно», 
в котором вы сможете купить свежее 
мясо от брянского производителя. 
Свои двери мясной бутик распахнул 
в модном оживленном районе «Мега-
полис Парк». Торговый зал оформлен 
в формате самообслуживания, име-
ется удобная парковка для автомо-
билей.

Покупатели уже успели оценить 
качество продукции сети магази-

нов «Охотно», которая традици-
онно пользуется высоким спросом. 
Руководству холдинга регулярно по-
ступают предложения об открытии 
новых торговых точек от жителей 
города, поэтому агрохолдинг уве-
ренно развивается, охватывая всё 
новые районы Брянской области, и 
не собирается останавливаться на 
достигнутых показателях. Широ-
кий ассортимент, приятный взгля-
ду дизайн магазина, а самое главное 

– исключительно натуральная про-
дукция, сформировали агрохолдин-
гу репутацию надежного произво-

дителя мясной продукции высшей 
пробы.

Преимущества фирменных мясных 
магазинов «Охотно»:

1. Качество и свежесть мясных из-
делий. В магазинах сети «Охотно» 
строгий контроль над всеми этапа-
ми производства, сроками годности 
продукции, только свежее мясо, на-
прямую от производителя;

2.  Широкий ассортимент това-
ров. Вы сможете купить не только 
свинину, но и свежее фермерское 
молоко, творог, говядину. 

3. Профессиональные продавцы, 
которые любят свою работу и зна-
ют, какое мясо лучше приобрести в 
зависимости от ваших пожеланий.

4.  «Охотно» – холдинг полно-
го цикла, начиная от собственного 
комбикормового завода, и заканчи-
вая собственным мясоперерабаты-
вающим производством. Отсутствие 
посредников способствует сниже-
нию стоимости, поэтому цены в 
«Охотно» доступны; 

5. Удобные для покупателей усло-
вия работы. Магазины открыты и в 
рабочие, и в выходные дни, пере-
рывы отсутствуют;

Постоянные покупатели убеди-
лись в возможности приобретения 
свежего мяса от брянского произ-
водителя. Благодаря этому холдинг 
завоевал популярность, динамич-
но развивается, имеет возможность 
открывать новые магазины мяс-
ной продукции. Добро пожаловать, 
приобретайте экологически чистую 
продукцию!

«ОХОТНО» ОТКРЫЛ 
МЯСНОЙ БУТИК

Коллектив Арбитражного суда Брянской области 
выражает глубокие соболезнования председателю су-
дебного состава Копыту Юрию Дмитриевичу в свя-
зи с уходом из жизни его отца КОПЫТА Дмитрия 
Петровича.

Брянский предприни-
матель, разработчик про-
граммного обеспечения 
для оценки эффективно-
сти работы коммерческой 
недвижимости и торговых 
центров Антон Ланцов стал 
победителем всероссий-
ского конкурса «Молодой 
предприниматель России». 
Финалистов всероссий-
ского соревнования нова-
торских идей для бизнеса 
чествовали в Нижнем Нов-
городе.

Антон Ланцов был вы-
двинут на конкурс от реги-
она при содействии регио-
нального Центра развития 
молодежного предприни-
мательства, работающего в 
составе брянского бизнес-
инкубатора. Отметим, что 
бизнес-инкубатор – орга-
низация инфраструктуры 
поддержки предприни-
мательства, учрежденная 
Департаментом эконом-
развития Правительства 
Брянской области.

Ранее победив на реги-
ональном этапе конкурса. 
В номинации «Интернет-
предпринимательство» 
он представил проект 
«STATPAD», который 
представляет собой гео-
маркетинговую платфор-
му, которая помогает вла-
дельцам коммерческой 
недвижимости видеть, 
насколько эффективно 
работает их бизнес. Виде-
окамеры и система анали-
за рассказывают о том, на-
сколько активно работают 
продавцы, много ли людей 
посещают торговую точку, 
где наиболее активны по-
купатели и пр. 

В финале конкурса 
принимали участие мо-

лодые предпринимате-
ли из 61 региона России 
в восьми номинациях: 
«Интернет-предприни-
мательство», «Иннова-
ционное предпринима-
тельство», «Социальное 
предпринимательство», 
«Производство», «Сельско-
хозяйственное предприни-
мательство», «Торговля», 
«Франчайзинг», «Сфера 
услуг». Перед экспертным 
жюри конкурса стояла 
задача определить самых 
достойных из 120 финали-
стов, которые днем ранее 
на очной защите в Москве 
отстаивали и доказывали 
успешность своего про-
екта. Каждая номинация 
оценивалась специально 
приглашенными партне-
рами, которые являются 
лидерами на российском 
рынке в своем направле-
нии и сфере. 

Как рассказал Антон 
Ланцов, сейчас его про-
граммный продукт пре-
имущественно работает 
в Москве, но уже выхо-
дит и на общероссийский 
уровень. К примеру, раз-
работка внедрена и актив-
но используется в самой 
крупной в России тор-
говой сети обувного ри-
тейла, отметил брянский 
предприниматель. Свою 
разработку Ланцов назы-
вает уникальной. По его 
словам, системы оценки 
эффективности работы 
ритейла, конечно, суще-
ствуют, но ему удалось 
использовать для этого 
видеонаблюдение. «Я бла-
годарен Центра развития 
молодежного предпри-
нимательства Брянской 
области, областной про-

грамме «Ты – предприни-
матель» за выдвижение на 
конкурс. Уверен, что по-
беда в нем поможет даль-
нейшему развитию нашего 
продукта», – сказал побе-
дитель. 

Как рассказали в Цен-
тре развития молодежного 
предпринимательства, ра-
бота с молодыми бизнес-
менами – одно из главных 
направлений. Работать с 
основой будущего пред-
принимательства тут на-
чинают еще со школьной 
скамьи, проводя про-
фориентационные заня-
тия. Но основная мас-
са тех, кто обращается в 
центр, – это действую-
щие предприниматели и 
те, кто еще только соби-
рается открыть свой биз-
нес. «Мы проводим массу 
тренингов для будущих 

предпринимателей. Мы 
нанимаем специалистов 

– действующих юристов, 
маркетологов, которые 
рассказывают об осно-
вах предприниматель-
ской деятельности, помо-
гают решить проблемные 
вопросы и многое дру-
гое», – рассказала Алена 
Смирнова, руководитель 
брянского Центра моло-
дежного предпринима- 
тельства.

По ее словам, ежегодно 
курсы и тренинги в Цен-
тре развития молодежного 
предпринимательства бо-
лее тысячи начинающих и 
действующих бизнесменов, 
и это количество только 
растет. «В прошлом году 
44 обучившихся у нас бу-
дущих предпринимателей 
открыли свое дело», – рас-
сказала Алена Смирнова.

БРЯНСКИЙ РАЗРАБОТЧИК СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»

РЕГИОН — В ЛИДЕРАХ 
ПО РОСТУ ПРОМПРОИЗВОДСТВА

Как сообщает РИА «Новости», по итогам января-сентя-
бря промышленное производство выросло в 62 регионах 
России. В их числе и Брянская область, притом наш ре-
гион вырвался в лидеры промышленного производства. 
Такой вывод сделали независимые аналитики, изучив 
данные за 9 месяцев 2018 года.

Как следует из материалов исследований, Брянщина 
вошла в двадцатку самых динамично развивающихся 
субъектов России. С индексом промышленного произ-
водства в 105,4 процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года она оказалась на 20-м месте.

При этом наш регион обогнал Белгородскую область, 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также 
Калужскую, Курскую области и Краснодарский край.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО 
ЭКСПОРТЕРА

Лучшая компания-экспортер Брянской области ста-
нет известна в декабре, когда будет объявлен победи-
тель регионального конкурса «Лучший экспортер года». 
Выбор сделают из более чем 10 компаний, которые 
поставляют свою продукцию в ближнее и дальнее за-
рубежье. 

«У нас уже есть 12 компаний-номинантов, которые 
подали заявку для участия в конкурсе. Все они не толь-
ко давно и успешно работают на региональном и рос-
сийском рынке, но и поставляют свою продукцию в 
зарубежные страны», – рассказала эксперт-консуль-
тант Центра поддержки экспорта Брянской области Зоя 
Леонова.

Несмотря на то, что заявление о сырьевом харак-
тере российского экспорта уже стало штампом, ока-
залось, что брянские экспортеры успешно борются со 
стереотипами. Наиболее активными участниками кон-
курса стали брянские заводы, которые поставляют на 
зарубежные рынки электромеханическую продукцию, 
произведенные в Брянском регионе продукты питания, 
изделия из металла. Есть за рубежом спрос и на такие 
выпущенные в Брянской области высокотехнологичные 
изделия, как средства связи и мониторинга, домофон-
ное оборудование, электроаппаратура.

ДОРОГА 
РОГНЕДИНО — СНОПОТ

27 ноября состоялся ввод в эксплуатацию участка 
дороги областного значения Рогнедино — Снопот. На 
официальной церемонии приемки присутствовал заме-
ститель губернатора Брянской области Юрий Мокренко, 
который провел инспекцию проделанных работ. 

Реконструкция этой дороги была начата еще в про-
шлом году, когда было сделано 2,5 км. В этом году 
работы продолжились. На месяц раньше срока введен 
участок дороги протяженностью 6 км 650 м. В планах 
на перспективу – продолжение реконструкции.

Всего в Брянской области в текущем году построено, 
отремонтировано и приведено в нормативное состояние 
порядка 510 км автомобильных дорог.

ВОДА — В ДОМА
В поселке Мирный Гордеевского района сбылась дол-

гая мечта жителей – введена в эксплуатацию новая во-
донапорная башня.

– Старая башня, отработавшая более 60 лет, давно 
требовала реконструкции. С вводом в эксплуатацию 
новой водонапорной башни емкостью 50 м³ в Мир-
ный пришло качественное водоснабжение, – расска-
зала журналистам глава администрации района Люд-
мила Убогова.

Ранее в многоквартирных домах поселка была сла-
бая подача воды и в летний период она не доходила до 
верхних этажей. Руководством района было принято 
решение о строительстве в 
поселке новой водонапор-
ной башни. Благодаря под-
программе «Чистая вода» 
государственной программы 
«Развитие топливно-энерге-
тического комплекса и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Брянской области» 
работы были проведены, и 
жители Мирного получи-
ли услугу водоснабжения в 
полном объеме.

Отметим, что вопрос обе-
спечения жителей области 
чистой питьевой водой на-
ходится на особом контро-
ле у главы Брянской области 
Александра Богомаза.
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Коммунальный вопрос

На заметку Взрослые и дети

Во Всероссийской не-
деле приема «Единой 
России», приуроченной к 
17-летию «Единой России», 
участвуют Центральная 
общественная приемная 
партии, 85 региональных 
и 2615 местных прием-
ных. Также планируется 
открыть более 30 тыс. до-
полнительных площадок 
по всей стране для встреч 
с гражданами, в том чис-
ле на отдаленных террито-
риях. Неделя приема «Еди-
ной России» завершится 2 
декабря. Об этом сообщи-
ла председатель Комиссии 
Президиума Генерального 
совета «Единой России» 
по работе с обращениями 
граждан к председателю 
партии, заместитель пред-
седателя Совета Федера-
ции Галина Карелова.

«Стартовала неделя 
приема граждан, приуро-
ченная к 17-летию «Еди-
ной России». В ней уча-
ствуют 2615 местных и 85 
региональных обществен-
ных приемных партии, 
Центральная обществен-
ная приемная в Москве и 
более 30 тысяч площадок 
организовано дополни-
тельно», – отметила Ка-
релова. 

По словам руководи-
теля региональной обще-

ственной приемной пред-
седателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведе-
ва Михаила Иванова, в 
Брянской области в этом 
году открыто беспреце-
дентное количество пло-
щадок.

«В Брянской области 
с 26 ноября по 2 дека-
бря открыта 821 площад-
ка. Для сравнения, в 2017 
году их было более 200. В 
ежедневном режиме ве-
дется работа с населени-
ем. Проводятся приемы в 
региональной и местных 

общественных приемных 
партии, большое количе-
ство выездных приемов. 
Мы организуем круглые 
столы и тематические 
встречи с граждана-
ми. Наша задача – посе-
тить каждый населенный 
пункт, ответить на во-
просы жителей самых от-
даленных поселков Брян-
ской области», – сообщил 
Иванов. Он подчеркнул, 
что приемы проводят де-
путаты Государственной 
Думы, члены Совета Фе-
дерации, высшие долж-

ностные лица регионов, 
муниципалитетов, де-
путаты регионального и 
муниципального уровня, 
представители департа-
ментов и управлений, ор-
ганов социальной защиты, 
юристы, ведущие экспер-
ты «Единой России».

Подробную информа-
цию о том, где, когда и 
кто ведет прием, мож-
но получить по адресу: 
г. Брянск, ул. Октябрьская, 
д. 34, каб. 101 или по теле-
фону 64-68-57. 

НА БРЯНЩИНЕ В НЕДЕЛЮ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН БУДЕТ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ 
800 ПЛОЩАДОК «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В 2018 году 270 домов долж-
ны были пройти процедуру кап- 
ремонта. Сейчас этот план прак-
тически выполнен – на 263 объ-
ектах работы завершены. На 
следующий год 261 дом включен 
в этот список. Собственники по-
мещений, попавших в перечень, 
уже получили уведомительные 
предложения. 

Как ускорить 
ремонтные работы?

Как сообщили на пресс-
конференции директор депар-
тамента ТЭК и ЖКХ Олег Ан-
дрианов и директор областного 
фонда капремонта многоквар-
тирных домов Виктор Горин, 
жители домов, которые не по-
пали в список следующего года, 
могут повлиять на свое место в 
этой очереди. При департамен-
те ТЭК и ЖКХ Брянской обла-
сти есть специальная комиссия, 
которая рассматривает подоб-
ные обращения жильцов кон-
кретных домов. В текущем году 
комиссия вынесла решение об 
ускорении срока ремонта для 
более 30 домов. Главным доку-
ментом здесь должна быть не-

зависимая экспертная оценка 
состояния дома. Другой важ-
ный критерий, который учиты-
вает комиссия, – собираемость 
взносов.

Всего на капремонт в 2019 
году будет потрачено около мил-
лиарда рублей, собранных соб-
ственниками многоквартирных 
домов. Для сравнения, в 2018 
году общая сумма составляла 
785 млн. рублей.

Жители стали 
ответственнее 
платить за 
капремонт

Как сообщил на пресс-
конференции директор реги-
онального фонда капремонта 
Виктор Горин, постоянное уве-
личение сборов на капремонт 
многоквартирных домов фик-
сируется с начала деятельности 

регионального фонда. За 10 ме-
сяцев 2018 года собрано 97,6% 
суммы взносов – это более 740 
млн. рублей. Для сравнения, в 
2017 году этот показатель со-
ставлял 95%, в 2014-м – 79%.

Общая сумма средств фонда 
капитального ремонта отдель-
ных домов составляет около 
3,2 млрд. рублей. Размер мини-
мального взноса остался без из-
менений: 6,05 и 6,5 руб. за ква-

дратный метр, в зависимости от 
отсутствия или наличия лифта.

Несмотря на оптимистичные 
прогнозы, существует проблема 
просроченной задолженности 
по оплате капремонта – около 
320 млн. рублей. Фондом ведется 
активная претензионная работа 
как с физическими лицами, так 
и с юридическими. По направ-
ленным в суд заявлениям уда-
лось погасить 86 млн. рублей. 
Более половины предписаний в 
адрес организаций снизили сум-
му задолженности на 6 милли-
онов. По остальным неплатель-
щикам работа ведется через 
органы исполнительной власти.

Кто «заслужил» 
льготы по оплате 
капремонта?

С 1 января 2019 года льготы 
по оплате взносов за капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов распространятся на се-
мьи, состоящие из неработаю-
щих пенсионеров и инвалидов.

Компенсация уплаченных 
средств оформляется по заявле-
нию в соответствующем отделе-
нии соцзащиты. Размер выплат 
рассчитывается из утвержден-
ной минимальной суммы взноса.

Сейчас льготы распространя-
ются на владельцев жилья, до-
стигших 70 лет. Им компенсиру-
ют половину оплаченной суммы. 
При достижении 80 – в полном 
размере. Право на возмещение 
не действует при совместном 
проживании с работающими 
родственниками.

Региональные власти предо-
ставляют частичный возврат 
оплаченных взносов и другим 
категориям населения. Это вете-
раны и инвалиды Великой Оте- 
чественной войны, участники 
боевых действий, блокадники, 
узники концлагерей и другие. 

УСКОРЕНИЕ ОЧЕРЕДИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ…
Заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов провел 
пресс-конференцию на тему капремонта многоквартирных домов

На базе Дворца детского и юношеского творчества 
имени Ю.А. Гагарина состоялась спартакиада среди не-
совершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 
субъектах системы профилактики. Ее организатором 
традиционно выступили УМВД России по Брянской об-
ласти, комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве Брянской области, а также 
региональный департамент образования и науки.

Полицейские провели 
спартакиаду 

для подростков
Всего в спортивных состязаниях участвовали 99 под-

ростков в возрасте от 13 до 16 лет из областного центра 
и районов Брянщины. Состязались они в нескольких 
видах: стрельба из пневматической винтовки, коль-
цеброс, управление моделью трассового автомобиля, 
бросок баскетбольного мяча в кольцо, скакалка, дартс, 
настольный футбол, перетягивание каната и правовая 
викторина.

По итогам состязаний 1-е общекомандное место за-
няла команда из Выгоничского района, 2-е – команда 
из Мглинского района. Тройку лидеров замыкали ре-
бята из Злынковского района. Участников состязаний 
наградили грамотами и ценными подарками.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Брян-
ской области, текущие состязания стали уже 17-ми. 
Главная их цель – профилактика подростковой пре-
ступности и популяризация среди несовершеннолетних 
занятий спортом и здорового образа жизни.
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Нововведение

Безопасность движения

Кошелек Уголок потребителя

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

С 2019 года в России 
вырастут пособия по бе-
ременности и родам. 
Минимальный размер 
декретного пособия со-
ставит 52 тыс. рублей за 
140 дней отпуска, а мак-
симальный увеличится 
до 301 тыс. рублей. Без-
работные мамы также 
смогут рассчитывать на 
небольшое увеличение 
пособия по уходу за ре-
бенком. 

Когда и как выплачива-
ют декретные?

Декретные начинают 
платить за 70 дней до ро-
дов и спустя 70 дней по-
сле них. В общей слож-
ности максимальный 
размер пособия увели-
чится до 301 тыс. рублей. 
Сейчас его размер состав-
ляет 282 тыс. рублей. Ми-
нимальный совокупный 
размер декретных выплат 
суммарно составит почти 
52 тыс. рублей за тот же 
период отпуска. Эту сум-
му устанавливает Феде-
ральный фонд социаль-
ного страхования (ФСС). 
Сумма декретных также 
рассчитывается исходя из 
зарплаты будущей матери. 
В случае многоплодной 

беременности или ослож-
ненных родов декретный 
отпуск длится 194 и 156 
дней соответственно.

Что нужно для получе-
ния максимального посо-
бия?

С января 2019 года мо-
лодые мамы смогут по-
лучить 26 тысяч в месяц 
до достижения ребен-
ком возраста полутора 
лет. Максимальное по-

собие получат женщины, 
чей совокупный доход за 
2018 год составляет 815 
тыс. рублей, а за 2017-й – 
755 тыс.

Будет ли увеличена 
выплата, если заработок 
матери выше указанных 
сумм?

Закон устанавливает 
предельный размер де-
кретных выплат, как и 
пособия по уходу за ре-

бенком с учетом зара-
ботной платы за два пре-
дыдущих года. Таким 
образом, максимальной 
суммой становится 301 
тыс. рублей единовремен-
но за декретный отпуск 
(за 140 дней) и по 26 тыс. 
рублей в месяц до дости-
жения ребенком возраста 
полутора лет.

Какие выплаты положе-
ны после этого?

После того, как ребен-
ку исполнится 1,5 года, 
размер выплат сокраща-
ется до 50 рублей в месяц. 
Величина этого пособия 
остается фиксированной 
с 2001 года. О планах из-
менить сумму выплаты 
рассказал министр труда 
и соцзащиты Максим То-
пилин. «У нас есть пору-
чение разобраться с посо-
бием в размере 50 рублей», 

— сообщил он.
Могут ли рассчитывать 

на пособие не работавшие 
мамы?

Пособие незастрахо-
ванным гражданам уста-
навливается каждый год 
постановлением прави-
тельства. В 2018 году на 
первого ребенка выпла-
чивается 3142 рубля, на 
второго и последующих 

– 6284 рубля. Размеры по-
собий на 2019 год будут 
определены в январе.

ДЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
пособие по уходу за ребенком 

вырастет с 2019 года
На какие выплаты могут 
рассчитывать молодые матери

Поставщиков, отправивших в соцучреждения небез-
опасную мясную и молочную продукцию, могут дисква-
лифицировать. Их владельцы и менеджмент лишатся 
права занимать руководящие должности. Об этом ска-
зано в протоколе Госкомиссии по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции (документ 
есть у «Известий»). Речь идет в том числе о поставках в 
школы, детские сады, больницы. По данным Роспотреб-
надзора, четверть всего обнаруженного фальсификата 
находят в социальных учреждениях. 

КРАСНАЯ 
КАРТОЧКА: 
поставщикам 

фальсификата грозит 
дисквалификация

Новый вид административной ответственности мо-
жет грозить поставщикам некачественной и небезо-
пасной пищевой продукции животного происхожде-
ния. Речь идет о дисквалификации – это статья 3.11 
КоАПа, которая предполагает лишение права занимать 
руководящие должности, входить в совет директоров и 
управлять юридическим лицом до трех лет. Норма мо-
жет коснуться поставщиков, которые отправляют про-
дукты по госзаказу в социальные учреждения, напри-
мер, в школы, детские сады, больницы. 

Проработать вопрос Минфину и Федеральной анти-
монопольной службе (ФАС) поручила Госкомиссия по 
противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции. Срок исполнения поручения — I квартал 
2019 года. Это следует из протокола госкомиссии от 26 
сентября.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за девять меся-
цев 2018 года служба выявила чуть более 4 тыс. пар-
тий животноводческой продукции, не соответствовав-
шей требованиям. Из них в социальных учреждениях 

— чуть больше 1 тыс. партий. То есть четверть товаров 
с нарушениями были проданы в рамках госзакупок в 
школы, детские сады и так далее. 

Чаще всего недобросовестных производителей при-
влекают к ответственности по ст. КоАП РФ 14.43. («На-
рушение изготовителем, исполнителем, продавцом тре-
бований технических регламентов»). Максимальное 
наказание для юридических лиц – штраф до 1 млн. 
рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток «с конфискацией пред-
метов административного правонарушения».

Минтранс рекомендо-
вал властям в регионах, в 
том числе Москве и Санкт-
Петербурге,  приподнять 
над уровнем остальной 
проезжей части пешеход-
ные переходы. Они станут 
похожи на «лежачих по-
лицейских», но будут го-
раздо шире. Это поможет 
повысить безопасность, 
согласны с чиновниками 
эксперты. Только в 2018 
году на пешеходных пере-
ходах страны были ранены 
12 тыс. граждан и погибли 
600. 

Предложение Минтран-
са содержится в направ-
ленных региональным 
властям методических ре-

комендациях к нацпро-
екту «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

Пункт о приподнятых 
переходах включен в ре-
комендации по предложе-
нию главного управления 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движе-
ния МВД России «в целях 
повышения безопасности 
на дорогах», и является не 

обязательным требовани-
ем, а рекомендацией.

Использование при-
поднятых зебр допускает 
ГОСТ «Искусственные не-
ровности». По нему, такие 
пешеходные переходы це-
лесообразно использовать 
рядом с жилыми домами 
и детскими площадками.

По данным за январь-
сентябрь, каждый третий 

(36,4%) наезд на пешехо-
дов в стране совершался 
на зебрах, указано в опе-
ративном обзоре Научно-
го центра безопасности 
дорожного движения при 
МВД. В результате погиб-
ло 597 человек, ранены 11,8 
тыс. граждан. Примерно в 
60% случаев авария прои-
зошла из-за несоблюдения 
правил движения водите-

лями и лишь в остальных 
случаях — по вине самих 
пешеходов.

Воплотить в жизнь ре-
комендацию по обнов-
лению переходов пока 
готовы не везде. В пресс-
службе министерства 
транспорта Московской 
области заявили, что не 
планируют переобустра-
ивать дорожную инфра-

структуру предложенным 
Минтрансом образом.

Рельефный пешеход-
ный переход более заметен 
издалека, люди охотнее им 
пользуются, чем обыч-
ным, считает член совета 
по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества при председа-
теле Совета Федерации 
Евгений Корчаго. Он на-
поминает, что такие кон-
струкции установлены на 
дорогах в разных странах 
мира, например в США, 
Швейцарии. При виде не-
ровностей водители вы-
нуждены сбавлять ско-
рость заранее, чтобы не 
повредить автомобиль. 

С октября следующего года 
перед выдачей кредита на сумму 
более 10 тыс. рублей банки нач-
нут оценивать долговую нагруз-
ку на заемщика, сообщили в ЦБ.

Для этого будут учитываться 
сведения о доходе и других обя-
зательствах клиентов. Причем 
информацию об уровне дохода 
нужно будет подтвердить – сей-
час это необходимо лишь при 

согласовании крупных креди-
тов. Впрочем, до октября 2020 
года для займов на сумму до 
50 тыс. рублей и автокредитов 
будет действовать упрощенный 
порядок выдачи. В этот период 
для расчета долговой нагруз-
ки будет использоваться уро-
вень дохода, указанный заем-
щиком в заявлении, – иными 
словами, его можно будет не 
проверять. В целом новация 

снизит уровень закредитован-
ности населения, но увеличит 
время на принятие решения о 
выдаче ссуды и расходы банков, 
полагают участники рынка. Из-
держки кредитные организа-
ции переложат в цены услуг, 
и ставки из-за этого могут вы- 
расти.

Показатель планируется ис-
пользоваться для установления 
надбавок к коэффициентам ри-

ска. Будет влиять он и на нор-
матив достаточности капитала 
банка – в зависимости от уров-
ня риска финансовая организа-
ция обязана создавать резервы 
по кредитам. Например, для 
ипотеки с маленьким первым 
взносом действует надбавка в 
размере 200% – значит, резервы 
нужно создать в размере 200% 
от суммы займа. Для банка это 
расходы, а стало быть, креди-
товать рискованного заемщика 
невыгодно.

Долговая нагрузка – пока-
затель payment-to-income (PTI) 

– фиксирует, какую часть дохо-
да гражданин тратит на пога-
шение долгов ежемесячно. На 1 
октября 2018 года средний PTI 
в России составлял 23,55%, по-
яснил директор по маркетингу 

Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ) Алексей 
Волков. Годом ранее PTI состав-
лял 24,67% – то есть нагрузка 
на россиян немного уменьши-
лась. Но произошло это, вероят-
но, благодаря снижению ставок 
по займам: кредитов не стало 
меньше, но по ним стали мень-
ше платить.

Предельный PTI – 50%, счи-
тает Алексей Волков. Для ком-
фортной жизни с таким долгим 
кредитом, как ипотека, нагруз-
ка должна быть не более 30%. 
Иначе возможны длительные 
финансовые перегрузки и даже 
дефолт. По словам эксперта, 
сейчас в России 12,5% заемщи-
ков отдают в погашение долгов 
более половины своего месяч-
ного дохода.

ПРОВЕРКА НА ДОХОДАХ: 
Центробанк усложнит выдачу кредитов
Банки будут оценивать уровень долговой нагрузки 
клиента даже при выдаче ссуды от 10 тыс. рублей

ЗЕБРА ПОДРАСТЕТ: 
пешеходные переходы приподнимут

Минтранс разработал новые рекомендации по безопасности движения
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Театр начинается с ве-
шалки? Что ж, пожалуй, 
но в жизни конкретного 
человека театр – как осо-
бая культурная функция 

– начинатся с ТЮЗа. Те-
атр юного зрителя (а в на-
шем случае Брянский об-
ластной театр для детей и 
юношества – это весьма 
продуктивная «спайка» с 
театром кукол) открывает 
юношеству дорогу в вол-
шебный мир театра, и от 
того, как произойдет зна-
комство ребенка с чудеса-
ми сцены, какие эмоции и 
воспоминания он вынесет, 
во многом зависит даль-
нейшая «культурная» тра-
ектория личности. 

Брянцам откровенно 
повезло. Наш ТЮЗ – это и 
потрясающе сильный кол-
лектив, и профессиональ-
ные постановки, и точно 
поподающие в дух спек-
такля декорации. А ТЮЗу 
повезло в том, что культу-
ре в стране и на Брянщи-
не уделяется все больше 
внимания. И завершаю-
щийся год – тому лучшее 
подтверждение.

Судите сами: 13 пре-
мьер, обменные гастроли 
с коллективами из других 
регионов, большой тур по 
обновленным сельским 
домам культуры, техниче-
ское переоснащение сце-
ны. Это стало возможным 
благодаря проекту партии 
«Единая Россия» «Театры 
– детям». С 2018 года по-
сле слияния с проектами 
«Местный дом культуры» 
и «Театры малых городов» 
он стал составной частью 
программы «Культура ма-
лой Родины», придав но-
вый импульс творческой 
деятельности ТЮЗа и те-
атра кукол. 

Покорили 
Грозный и 
Казань 

«Большие гастроли» 
(именно так называет-
ся программа Министер-
ства культуры РФ) стали 
настоящим событием в 
жизни театра и зрителей 
из разных регионов Рос-
сии, познакомившихся с 
творчеством наших ма-
стеров сцены. 

Программа «Большие 
гастроли» – составная 
часть проекта «Единой 
России» «Театры – де-
тям», направленного на 
поддержку творческой 
деятельности детских те-
атров. В сентябре – на-
чале октября 2017 года 
актеры при содействии 
областного правительства 
и Федерального центра 
поддержки гастрольной 
деятельности побывали в 
Чечне и Татарстане. По-
ездка окрылила труппу, 
которую тепло принима-
ли и зрители, и коллеги. 

– Большие гастроли – 
большая радость, – ска-
зала директор театра, за-
служенный работник 
культуры РФ Надежда 
Даниловская. – Тем бо-
лее, что в последний раз 
подобное турне тюзовцы 
совершили в конце 1980-х! 
Мы, буквально, очарова-
ны Кавказом. Юные зри-
тели Грозного и поселков 
Курчалой, Ачхой-Мартан, 
Серноводск приходили на 
спектакли, как на празд-
ник! Они с неподдельным 
интересом и радостью 
следили за перипетиями 
сюжета и хором кричали 
«Браво!» А кое-кто от пере-
полнявших чувств и эмо-
ций пускался в пляс, вло-
жив в лезгинку весь свой 
восторг.

С не меньшим вооду-
шевлением встречали 
Брянский ТЮЗ и в мно-
гомиллионной Казани, 
городе столичном, теа-
тральном. Зрители апло-
дировали актерам стоя, 
по восемь раз вызывая их 
на поклон. В гастроль-
ной афише было по три 
спектакля – для детей и 
взрослых. Маленьких оча-
ровали сказки – «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«Золушка» и «Щелкун-
чик». Взрослые весели-
лись, следя за похожде-
ниями «Примадонн» и 
«Обманщиков», грустили 
над «Историей любви». 

С аншлагом прошли 
и гастроли театра кукол 
в Тамбове и Махачкале. 
Актеры, славящиеся сво-
им профессионализмом и 
сценическим мастерством, 
отыграли шесть спекта-

клей. Неизгладимое впе-
чатление на детскую пу-
блику произвела «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде». 

– Для нас особая ра-
дость – участвовать в та-
ких проектах, – отмечает 
Надежда Ивановна. – Мы 
благодарны и признатель-
ны депутатам «Единой 
России», правительствам 
страны и Брянской обла-
сти, Министерству культу-
ры РФ, лично губернатору 
Александру Васильеви-
чу Богомазу за помощь в 
организации масштабных 
гастролей. Они очень важ-
ны не только для нашей 
труппы, но и для зрителей. 
К примеру, детвора в че-
ченских селах и аулах так 
вдохновилась нашей рабо-
той, что захотела стать ак-
терами, выступать на сце-
не. А это дорогого стоит!

К слову, в рамках про-
екта ТЮЗ и театр кукол 
существенно обновили ре-
пертуар и подготовили ряд 
новых постановок: «Позд-
няя любовь» по пьесе дра-
матурга А.Н. Островского, 
«Приключения Бурати-
но» по сказке А.Н. Тол-
стого, «Лягушка-путе-
шественница» по сказке 
В. Гаршина, «Принцесса 
на горошине» по сказке 
Г.Х. Андерсена, мюзикл 
«Каштанка, или Забы-
тые письма» по рассказу 
А.П. Чехова, «Маленькие 
трагедии» по драматиче-
ским произведениям А.С. 
Пушкина. В новых поста-
новках по проекту «Куль-
тура малой Родины» упор 
делается на русскую клас-
сику. 

Импульс 
культуры — 
местным ДК

Такое рабочее название 
получила региональная 
инициатива – гастроль-
ный проект, с которым те-
атр для детей и юношества 
объездил со спектакля-
ми отремонтированные 
по партийному проекту 
«Местный дом культуры» 
сельские и районные ДК. 

Жуковский, Красно-
горский, Климовский, 
Брасовский, Дятьков-

ский, Брянский, Навлин-
ский, Почепский райо-
ны и Сельцо с аншлагом 
принимали актеров ТЮЗа 
и театра кукол. На сценах 
15 обновленных сельских 
ДК и культурно-досуго-
вых центров уже сыгра-
но 17 спектаклей! Размах 
творческих командировок 
впечатляет! Многие про-
винциальные учреждения 
культуры просят ТЮЗ и 
кукольников приехать еще 
раз. И гастроли в обнов-
ленных ДК решено про-
должить в этом году еще 
шестью спектаклями. Об-
говаривается продолжение 
региональной инициати-
вы на следующий год. 

Принять участие в этой 
региональной инициати-
ве предложила актерам 
депутат Государственной 
Думы Валентина Мироно-
ва, брянский координатор 
проекта «Культура малой 
Родины». Театр с радостью 
подхватил эту инициативу. 
Надо отметить, что гастро-
ли в обновленных ДК наш 
театр осуществил первым 
среди театров ЦФО. Бла-
годаря проекту брянские 
маленькие зрители, ко-
торые редко видят вжи-
вую профессиональные 
театральные постановки, 
смогли прикоснуться к на-
стоящему чуду, не выезжая 
из своих поселений. 

Причем спектакли идут 
на сценах, обновленных в 
рамках партпроекта ДК, 
практически на благотво-
рительной основе. Стои-
мость билета символиче-
ская – по 100 рублей. Для 
ребят из малообеспечен-
ных семей и вовсе вход 
бесплатный (расходы бе-
рут на себя главы поселко-
вых администраций). 

В гастрольной афише – 
лучшие постановки ТЮЗа, 
в том числе волшебные 
сказки «Принцесса на го-
рошине», «Звездный маль-
чик», «Финист – Ясный 
Сокол», «Приключения 
Ивана-стрельца» и прон-
зительный спектакль о во-
йне «Вечно живые». Театр 
кукол дарит детям веселую 
и поучительную историю 
лягушки-путешественни-
цы и трогательную сказку 
«Лоскутик и облачко». 

Проект стартовал в 
апреле. В ДК красно-
горского села Перелазы 
школьники из соседних 
деревень Колюды и Ле-
петухи увидели спектакль 
по мотивам сказки Оскара 
Уайльда «Звездный маль-
чик» – постановку о до-
броте, которая творит чу-
деса. 

В стародубском селе 
Воронок небольшой зал 
(всего на 110 мест) не смог 
вместить всех желающих 
посмотреть сказку «Фи-
нист – Ясный Сокол». 
Профессиональная игра 
актеров произвела фурор. 
Поэтому после небольшо-
го перерыва решено было 
повторить спектакль. В 
итоге на обоих представле-
ниях побывали 220 детей, 
которых привезли на авто-
бусах из соседних деревень. 
Ребята, многие из кото-
рых впервые встретились 
с большим искусством, 
стоя, устроили овацию и 
попросили сделать фото с 
артистами на память.

Знакомство с театраль-
ным искусством – настоя-
щий праздник и для детей 
из Бытоши. В поселении 
стекольщиков благодаря 
проекту «Культура малой 
Родины» преобразился 
дворец культуры, в ремонт 
которого вложено более 3 
миллионов рублей. А по-
дарком на его открытие 
стала постановка по мо-
тивам русских народных 
сказок. 

Спектакль-посвящение 
«Вечно живые» и «Соло-
вьиная ночь» («Навеки 
девятнадцатилетние») не 
оставили равнодушными 
ребят из Клинцов, кара-
чевского поселка Теплое, 
Мглина. С необыкновен-
ным воодушевлением смо-
трели спектакли ТЮЗа 
и театра кукол малень-
кие зрители в Гришиной 
Слободе, Каменском Ху-
торе, Сельцо, навлинских 
Ревнах, почепском посел-
ке Озерный. В Гришиной 
Слободе на это культур-
ное событие приехал глава 
района и от лица жителей 
поблагодарил инициато-
ра регионального проек-
та Валентину Миронову и 
весь коллектив театра. 

Гастрольный план, как 
уже отмечалось выше, вы-
полнен, но дети ждут но-
вых встреч и торопят ар-
тистов. Значит, труппе 
снова собираться в дорогу. 
До конца ноября они по-
кажут еще 6 спектаклей в 
трех ДК. Как говорится, 
сверх плана! 

Поддержка — 
всесторонняя

– Мы нежно любим на-
ших зрителей, – призна-
ется Надежа Ивановна 
Даниловская. – Стараем-
ся удивить и порадовать 
их. Так, за два последних 
года благодаря поддержке 
из федерального и реги-
онального бюджетов мы 
поставили 13 новых спек-
таклей, 5 из них – по рус-
ской классике. В их числе 
две последние премьеры 

– пушкинские «Малень-
кие трагедии» и чеховская 
«Каштанка». «Каштанка» – 
вообще особая постанов-
ка в непривычном для нас 
жанре мюзикла. Причем 
над спектаклем три меся-
ца трудились приглашен-
ные профессионалы из 
Москвы (режиссер, хоре-
ограф, специалист по во-
калу). 

Мы много работаем, но 
многое делается и для нас. 
На средства, выделенные 
по партпроектам, мы мо-
дернизировали механику 
сцены, обновили световое, 
звуковое и проекционное 
оборудование, переосна-
стили производственные 
мастерские. А также при-
обрели театральный рек-
визит и сценические ко-
стюмы. Последние 30 лет 
театр никогда так хорошо 
не жил! Никогда прежде 
театральному искусству 
для детей и молодежи не 
уделялось столько вни-
мания, в том числе и в 
финансовом плане. Впе-
реди – Год театра. Наши 
кукольники встретят его 
в родных стенах. Рекон-
струкция здания идет ре-
кордными темпами – и 
днем, и ночью. Оборуду-
ют его тоже по послед-
нему слову техники. Это 
вдохновляет нас на твор-
чество, поиск новых форм 
и жанров, участие в значи-
мых культурных проектах. 
Низкий поклон от двух 
наших театров губернато-
ру Александру Васильеви-
чу Богомазу. Это лучший 
глава региона, говорю это 
от чистого сердца! 

По словам Надежды 
Ивановны, у коллектива на 
2019 год – громадье планов, 
в том числе проведение 
фестиваля школьных теа-
тров, цель которого – ока-
зать методическую помощь 
юным самодеятельным ак-
терам, вовлечь в творче-
ство молодежь. И, конеч-
но же, нас ждут премьеры. 
Одну из них – спектакль 
«У елки» мы увидим на 
Новый год. Реквизит и 
костюмы тоже приобре-
тены недавно на средства 
партпроекта. Даниловская 
обещает, что это будет по-
настоящему волшебная по-
становка. Да и как может 
быть иначе, ведь в зале 
самый чистый, самый не-
посредственный и самый 
ценный зритель – юный.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

культ-ура!

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Два последних года были для Брянского театра 
для детей и юношества, как никогда, насыщенными
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Вдохновение Почта России

Природа и мы

Ориентиры

Брянские прозаики выпустили 
сборник «Родные голоса». В област-
ной научной библиотеке им. Ф.И. 
Тютчева прошла презентация новой 
книги. 

15 авторов поделились своими 
мыслями, переживаниями, радо-
стью и болью с читателями. Рас-
сказы требуют от писателя умения 
кратко, сжато, доступно донести 
свои мысли, ярко и образно пока-
зать героев – ведь страничек мало, а 
сказать надо много. Герои произве-
дений очень разные, не все добры и 
отзывчивы, но книга писалась, как 
сказала на презентации Лариса Ле-
онидовна Семенищенкова, «с уста-
новкой на добро», поэтому никому 
не отказали в возможности стать 
лучше, понять, что все в нашей 
жизни строится на взаимодоверии 
и понимании. 

Участники презентации услыша-
ли отрывки рассказов в исполнении 
авторов, кто-то постарался раскрыть 
сюжет, сделать его понятнее, а Ната-
лья Алексеевна Шестакова остано-
вилась на самом интересном месте, 
предложив всем самостоятельно до-
читать произведение, чтобы узнать 
развязку. 

Кандидат в члены СП России, ру-
ководитель Жуковского районного 
литобъединения «Стожары» Вячес-
лав Петрович Берзин представил 
рассказ «Дезертир» — историю о 
том, как старик спасает от смерти 
беглого солдата, замученного «де-
довщиной»…

Член СП России Анатолий Семе-
нович Остроухов, опубликовавший 
в «Родных голосах» рассказ «Мать-
черемуха» о замечательных людях, 
любящих и умеющих трудиться, вы-
сказал пожелание, чтобы брянские 
поэты последовали примеру проза-
иков, и также напечатали свой сбор-
ник...

Член Международного союза пи-
сателей и мастеров искусств, участ-
ник семинара прозы Галина Алек-
сеевна Солонова представила свое 
творчество отрывком из рассказа 
«Дело всей жизни» — о дедушке, с 
восторгом вспоминающем о том, с 
каким энтузиазмом, подъемом, са-
моотверженностью трудилось его по-
коление, на долю которого выпали и 
тяжелые годы войны, и годы восста-
новления народного хозяйства, и ко-
торое, несмотря ни на что, умело и 
работать, и отдыхать, и веселиться...

Активный участник семинара 
прозы, кандидат педагогических 
наук, магистр психологии Тамара 
Алексеевна Харитонова (Макарчен-
ко) прочитала отрывок из рассказа 
«Трудное дело» о человеке, нашед-
шем свое призвание и ценящим его 
выше денег, попавшем под тяжелую 
лапу транскорпорации…

Среди авторов сборника – Ва-
лентина Анатольевна Быкова, Ар-
кадий Алексеевич Зернов, Светла-
на Николаевна Тарасова и другие, а 
также участники семинара прозы, 
по разным причинам не вошедшие 
в сборник (Евгения Шапиро, Ольга 
Шаблакова).

Заключительное слово дали чле-
ну СП России, «благожелательно-
му» литературному критику, автору 
литературоведческого сборника о 
брянских писателях Ларисе Леони-
довне Семенищенковой, представ-
ленной в «Родных голосах» расска-
зом «Чрезвычайная ситуация» — о 
том, как меняется отношение потен-
циального террориста к людям, с ко-
торыми его сталкивает судьба, и как 
много, оказывается, зависит в этой 
жизни от Его Величества случая, и, 
конечно, о многом другом… 

Книга – результат работы семи-
нара прозы областного литератур-
ного объединения при Брянской 
писательской организации СП Рос-
сии. Сегодня семинаром руководит 
Александр Венедиктович Ронжин, 
член Союза писателей России, исто-
рик-архивист. На презентации Люд-
мила Станиславовна Ашеко расска-
зала об истории семинара, обо всех 
его предыдущих руководителях, о 
том, как проходят занятия, как кри-
тике – очень строгой – подверга-
ются все произведения. И те рас-
сказы, которые попали в сборник, 
тоже разбирались, обсуждались и 
неоднократно правились. А теперь 
ждут доброжелательного читатель-
ского внимания. 

33 экземпляра сборника подари-
ли областной научной универсаль-
ной библиотеке им. Ф.И. Тютчева 

— для районных библиотек, а также 
по одному экземпляру Центральной 
детской библиотеке им. М. Горького 
и присутствовавшим на встрече би-
блиотекарям из детских библиотек 
города Брянска. 

Ольга ШАБЛАКОВА, 
Ольга ГОРЕЛАЯ.

«РОДНЫЕ ГОЛОСА» 
БРЯНСКИХ ПОЭТОВ

Праздничный 
ящик для писем 
Деду Морозу

29 ноября будет установлен специальный ящик для 
сбора писем и открыток Деду Морозу в центральном от-
делении города по адресу: 241050 г. Брянск, площадь 
Карла Маркса, 9. 

«По традиции, в конце года в центральном почто-
вом отделении Брянска мы устанавливаем специальный 
ящик для писем Деду Морозу. Любой желающий может 
опустить туда свое послание для новогоднего персона-
жа. Выемка писем производится ежедневно, всю кор-
респонденцию сотрудники почтового отделения под-
считают, а потом отправят в резиденцию Деда Мороза», 

— рассказал заместитель директора по операционному 
управлению Александр Зимонин.

Письмо новогоднему волшебнику можно опустить 
в специальный ящик в центральном отделении города, 
а также отправить из любого почтового отделения об-
ласти. Оно будет гарантированно доставлено адресату. 
Главное, обязательно наклеить марки и указать точный 
адрес получателя: индекс 162390, Вологодская область, 
Великий Устюг, Деду Морозу. 

Деду Морозу можно направлять как готовые, так и 
авторские, самодельные открытки, оформленные с уче-
том требований к почтовым отправлениям. Жители го-
рода смогут отправить письмо в резиденцию главного 
зимнего волшебника до 25 декабря.

НА ЭКСКУРСИЮ 
— К ЗУБРАМ

В заповеднике «Брянский лес» начался сезон зимних 
экскурсий. До конца марта можно побывать на одной 
из самых увлекательных экскурсий заповедника – по-
ездке к зубрам. 

У кордона «Пролетарский» расположены главные 
подкормочные и смотровые площадки. Если в течение 
года эта экскурсия охватывает все стороны жизни за-
поведника, то зимой актуальная задача – увидеть зу-
бров в дикой природе. В это время года вероятность 
встретить лесных гигантов значительно увеличивается: 
90 процентов экскурсантов заповедника обязательно 
встречаются с зубрами. 

– Экскурсии к зубрам – это, конечно же, не просто 
приятное времяпрепровождение, – говорит Александр 
Никитенков, директор заповедника «Брянский лес». – 
Главным образом это – важный процесс знакомства 
людей с родной природой. А еще и с сотрудниками за-
поведника, которые каждый делают свое дело. В том 
числе и важную работу по сохранению редких видов, 
в нашем случае – зубров. 

Напомним, что программа по восстановлению зу-
бра европейского работает на территории заповедника 
«Брянский лес» с 2011 года. За это время сформирова-
лось стадо в 78 особей, часть из которых были приве-
зены из российских питомников, заповедников и на-
циональных парков, часть уже родились на территории 
«Брянского леса». Такая большая группировка зубров 
даже зимой уже не всегда вместе: зубры разбились на 
небольшие стада и освоили прилегающие к заповеднику 
территории. Взрослые самцы уходят уже далеко за пре-
делы заповедника: их можно встретить в лесах Сузем-
ского, Трубчевского 
и даже Навлинско-
го районов. И если 
вы повстречались 
с краснокнижным 
животным, мы бу-
дем благодарны, 
если вы поделитесь 
с нами информаци-
ей, где это произо-
шло.

22 ноября в рамках 
празднования 150-ле-
тия открытия регулярно-
го железнодорожного со-
общения на Брянщине, из 
Брянска в Дубровку про-
следовал ретро-поезд. Од-
ной из остановок на пути 
следования стала станция 
Жуковка.

На вокзальной площади 
в этот день состоялось от-
крытие памятника поэту и 
мыслителю Фёдору Тют-
чеву, уроженцу села Ов-
стуг Жуковского района.

Выступая на открытии, 
заместитель начальника 
железной дороги по терри-
ториальному управлению 
Мухарбек Озиев, в частно-
сти, сказал:

– Сегодня не только 
праздник железнодорож-
ников, но и ваш, жители 
Жуковки. Здесь полно-
стью преобразился вок-
зальный комплекс, что 
не может не радовать. Об-
ластные власти поддержи-
вают многие подобные на-
чинания.

Директор областно-
го департаменту культу-
ры Елена Кривцова при-
ветствовала жуковцев 
от имени главы региона 
Александра Богомаза и 
рассказала о позитивном 
сотрудничестве региона с 

Московской железной до-
рогой как подразделением 
РЖД:

– Очень приятно рас-
сказать о том, что Брян-
ское отделение Москов-
ской железной дороги 
является очень важной 

артерией, развивающей 
экономику нашего регио-
на. Кроме того, отделение 
продвигает и культурные 
проекты. Открытие па-
мятнику нашему велико-
му земляку Федору Ива-
новичу Тютчеву – один 
из таких проектов. Пра-
вительство Брянской об-
ласти будет и впредь уде-
лять большое внимание 
совместной работе с Брян-
ским отделением Москов-
ской железной дороги.

Право открытия бюста 
великого русского поэта 
Ф.И. Тютчева было предо-
ставлено почетным гостям 
праздника.

Помимо памятника жу-
ковскую станцию с име-
нем поэта будет связывать 
мемориальная комната, 
расположенная в здании 
вокзала. Оксана Шейки-
на познакомила гостей с 
предварительной экспо-
зицией. Для всех желаю-
щих своеобразный филиал 
музея Тютчева распахнёт 
свои двери в день рожде-
ния поэта, 5 декабря.

ПАМЯТНИК 
НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
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НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-903-819-22-19

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 ме-
таллов (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 органи-
зациям предоставляем полный пакет документов. 8-900-693-40-01

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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.

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

Установка натяжных потолков во всех районах города и Брян-
ской 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 оборудова-
нием (пылесос, композитный баллон и т.д). Гарантии на выполнен-
ные 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

Приближается международ-
ный праздник – День инвалидов. 
Эта дата напоминает нам, силь-
ным и здоровым людям, о том, 
что мы должны по мере сил и 
возможностей защищать и обе-
регать людей с ограниченными 
возможностями, вселять в них 
веру в будущее. 

Наш Трубчевский психонев-
рологический интернат в дерев-
не Кветунь существует давно, в 
нем проживает 312 человек. Все 
они окружены заботой и душев-
ным теплом коллектива под 
руководством директора Васи-
лия Васильевича Чернышова. 
Огромную поддержку в финан-
сировании интерната оказыва-
ют Пенсионный фонд и област-
ной бюджет, выделившие 25 и 7 
млн. рублей соответственно на 
завершение строительства но-
вой двухэтажной столовой.

Пищеблок оснащен самым 
современным оборудовани-
ем. В обеденном зале 200 по-
садочных мест. Одновременно 
смогут пообедать практически 
все получатели социальных ус-
луг. На прилегающей террито-
рии разбиты газоны, есть бере-
зовая аллея. Это конкретный 
пример реализации политики 
государства, руководства об-
ласти, губернатора Александра 
Васильевича Богомаза в отно-
шении граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке. Мы 
благодарны за эту масштабную 
помощь! 

Кроме того, 9 млн. рублей 
выделены из Резервного фонда 
Президента РФ на капремонт 
бани-прачечной. 

Ее стены облицованы вы-
сококачественной плиткой. 
Внутри все блестит и сверка-
ет благодаря современной от-
делке. Просторная раздевалка, 
парикмахерская. Это не един-
ственная радость коллектива и 
получателей социальных услуг 
интерната. 

Администрация учреждения 
продолжает улучшать условия 
для проживающих здесь лю-
дей. На территории интерната 
7 жилых корпусов, в которых 
царят уют, тепло, мир и покой. 
Есть «корпус милосердия». Его 
название говорит само за себя. 
Здесь находятся те, кто не мо-
жет передвигаться самостоя-
тельно. Корпус оснащен всем 
необходимым: ортопедические 
кровати с противопролежне-
выми матрасами и подушками, 
прикроватные столики, поруч-
ни, подъемники для приня-
тия ванны, кресла-коляски, на 

которых можно спуститься по 
пандусу на прогулку. Для об-
служивания таких людей ор-
ганизовано круглосуточное де-
журство медперсонала. 

Корпус № 6, реабилитацион-
ное отделение. Здесь живут ин-
валиды в возрасте от 18 до 45 лет. 
Для восстановления их здоровья 
и трудоспособности разработа-
ны специальные программы. 
Воспитанники помогают уха-
живать за животными, трудят-
ся в теплице. Хочется отметить 
подгруппу под руководством 
Николая Барулина. Они само-
стоятельно выращивают томаты, 
огурцы, перцы, дыни, арбузы. 

С большим энтузиазмом про-
ходят наши подопечные тру-
дотерапию под руководством 
инструкторов Николая Нико-
лаевича Амелькина и Андрея 
Викторовича Рыкова. И, ко-
нечно же, большое внимание 
трудотерапии уделяют зам. ди-

ректора Михаил Михайлович 
Путренков и начальник хозяй-
ственного отдела Виктор Ва-
сильевич Авдущенков. В этом 
году на центральной аллее вы-
сажены около 60 саженцев туи, 
установлены бордюры, беседки, 
оборудованы специальные ме-
ста для курения. Благоустрой-
ство будет продолжаться, есть 
много задумок. 

Этот коллективный труд 
сплачивает людей. Взаимопо-
мощь, взаимопонимание, под-
держка слабых – не пустой звук. 
У каждого из них есть хобби. В 
отделении действуют три круж-
ка, есть художественная само-
деятельность. Кружком «Уме-
лец», где занимаются резьбой 
по дереву и выжиганием, руко-
водит Раиса Ивановна Кузнецо-
ва. Каждый год наши мастера 
принимают участие в праздни-
ке славянской письменности и 
культуры «На земле Бояна». Их 
работы отмечены дипломами и 
грамотами. 8 июня их работы 
произвели фурор на выставке 
в РДК. Умельцы удостоились 
приглашения в Хрустальный 
зал областного правительства. 
Это была большая честь для 
них, особенно для ребят. Они 
почувствовали, что их заметили 
и оценили. Выставлялись наши 
изделия и на Свенской ярмарке. 
Кружок «Домовичок» под руко-
водством Ларисы Ивановны Фе-
доровой изготавливает обереги 
и народных кукол. Кружок «Па-
пье-маше» ведет молодой вос-
питатель Наталья Владимиров-
на Алейникова. Психолог Елена 
Михайловна Сухоцкая прово-
дит арт-терапию и психологи-

ческие тренинги. Получатели 
социальных услуг посещают 
комнату психологической раз-
грузки. 

Проведение праздничных 
концертов, конкурсов, викто-
рин, посещения музея и пла-
нетария в Трубчевске, экскур-
сии в городской парк, поездки 
в цирк, чтение художественной 
литературы, журналов, газет – 
досуг наших подопечных насы-
щен интересными мероприяти-
ями. Уделяем мы внимание и их 
духовному развитию. В здании 
медпункта действует молит-
венная комната. Священник 
Андрей Бахтин проводит бесе-
ды о христианских обычаях и 
праздниках. После таких встреч 
воспитанники чувствуют себя 
спокойно и умиротворенно, по-
является надежда на лучшее. 

Специалисты нашего интер-
ната работают с душой, умеют 
сопереживать. Многие сотруд-
ники награждены почетными 
грамотами департамента семьи, 
социальной и демографической 
политики Брянской области и 
администрации Трубчевско-
го района. Многим присвоено 
звание «Ветеран труда». 

Что касается приближающе-
гося праздника, то он надолго 
запомнится нашим подопеч-
ным. Прозвучат поздравления 
от администрации, директора 
интерната Василия Васильеви-
ча Чернышова. Отличившим-
ся вручат грамоты за актив-
ное участие в общественной 
деятельности интерната. Будут 
концерт и сладкие угощения. 
Жизнь продолжается. 

Р. КÓÇНЕÖОВА,
старøиé воспитателü

ÃБÑÓÑÎÍ «Òрóá÷евсêиé псиõо-
íеврологи÷есêиé иíтерíат».

г. ÒÐÓБ×ÅÂÑÊ, д. ÊÂÅÒÓÍÜ.

Шаг навстречу

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Туристическое агентство « ГЕРМЕСТУР»
Встречайте Новый год с нами!

8-4832-77-77-05, 8-910-230-37-77
Адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 38. 
ООО «Герместур» (ост. «Пл. Партизан»).

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 При-
балтике!
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Услуги «Мастер на час»
Подключение и установка бытовой техники; монтаж карнизов, напольных 

и потолочных плинтусов; штукатурка, шпаклевка стен; покраска окон, труб, 
радиаторов отопления; укладка линолеума, подложки и ламината; замена, 
установка розеток, выключателей, люстр, светильников; монтаж, ремонт, за-
мена смесителей, кранов; сборка, разборка мебели; поклейка обоев, демон-
таж 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 мате-
риалов для заказчика; демонтажные работы; обрезка кустарников, спил не-
больших 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

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

Служба мелкого ремонта

ТВОЙ МАСТЕР
Все, что нужно сделать дома!

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, РЕМОНТ И СБОРКА 
МЕБЕЛИ, УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Гарантируем аккуратность, умеренные цены, вежли-
вое 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

Ремонт любой сложности,
частично и под ключ.

303-092

Электрика. Сантехника.
Большой опыт работы.
Качество. Гарантия. Скидки!!!

Натяжной потолок Lenax
Внимание! Новинки! 

Перфорация APPLY, по-
толки DOUBLE VIZION, 
STARPINS. Собственное 
производство. Качество. 
Гарантия. Большая гамма 
цветов и фактур. Макси-
мальная аккуратность. 

Работа по области.
8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45

potolok.mr24.ru

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (241050, г.Брянск, а/я 187, in-wait@
yandex.ru) сообщает о продаже имущества ООО «Диллер» (241520, Брян-
ская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 8 (ИНН 3234036142; 
ОГРН 1033265001186) на открытых торгах посредством публичного предло-
жения. Решением Арбитражного суда Брянской области от 14.08.2013 г. по 
делу №А09-7230/2013 ООО «Диллер» признано несостоятельным. Конкурс-
ный управляющий Мартыненко Александр Владимирович (241022, г. Брянск, 
ул. Кольцова, д. 9 , кв. 38, ИНН 322302033504, СНИЛС 07554850693, член 
Ассоциации МСРО «Содействие»). На торги выставляется лот №1 (распо-
ложен по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 
д. 8) в составе: здание гаража с подсобными помещениями, назначение – не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 1024,9 кв. м, инв. № 34/025/16, лит Б, кад. 
№ 32-32-02/006/2005-59; административное здание, назначение – нежилое, 
3-этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 2168,9 кв. м, инв. №  
34/025/16, лит А, кад. № 32-32-02/006/2005-62; здание котельной, назна-
чение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 49 кв. м, инв. № 34/025/16, 
лит Г, кад. № 32-32-02/006/2005-60; здание проходной, назначение – не-
жилое, 1-этажное, общая площадь 10 кв. м, инв. № 34/025/16, лит В, кад. 
№ 32-32-02/006/2005-61; земельный участок, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, общая площадь 13313 кв. м, кад. № 32:02:16 01 02:0085. Начальная 
цена – 67657698,96 рублей, НДС не облагается. Торги проводятся на 
электронной площадке «Центр дистанционных торгов» – http://bankrot.cdtrf.
ru. Претендент регистрируется на электронной торговой площадке: cdtrf.
ru, представляет заявку и документы, прилагаемые к заявке в электрон-
ной форме, подписанные электронной цифровой подписью заявителя по 
указанному адресу. Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые 
к заявке, должны соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Срок приема заявок посредством публичного 
предложения с 26.11.18 г. по 10.04.19 г. Сроки снижения начальной цены 
продажи имущества: 1–10 рабочий день приема заявок: снижение на 10% 
от первоначальной стоимости имущества, установленной для повторных 
торгов;10–20 рабочий день приема заявок: снижение на 20% от первона-
чальной стоимости имущества, установленной для повторных торгов; 20–30 
рабочий день приема заявок: снижение на 30% от первоначальной стоимо-
сти имущества, установленной для повторных торгов; 30–40 рабочий день 

приема заявок: снижение на 40% от первоначальной стоимости имущества, 
установленной для повторных торгов; 40–50 рабочий день приема заявок: 
снижение на 50% от первоначальной стоимости имущества, установленной 
для повторных торгов; 50–60 рабочий день приема заявок: снижение на 60% 
от первоначальной стоимости имущества, установленной для повторных 
торгов; 60–70 рабочий день приема заявок: снижение на 70% от первона-
чальной стоимости имущества, установленной для повторных торгов; 80–90 
рабочий день приема заявок: снижение на 80% от первоначальной стоимости 
имущества, установленной для повторных торгов. Согл. ст. 139 ФЗ № 127-ФЗ 
с даты определения победителя прием заявок прекращается.

В случае наличия поданной заявки подведение итогов приема заявок и 
составления протокола об определении участников торгов – в первый ра-
бочий день, следующий за этапом, в котором подана заявка. Подведение 
результатов торгов – в день составления протокола об определении участ-
ников торгов на ЭТП АО «Центр Дистанционных Торгов». Порядок и критерии 
выявления победителя торгов по продаже имущества посредством публич-
ного предложения определяются положениями п. 4 ст.139 ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток для участия в 
торгах 20% от цены лота, установленной в соответствующем периоде публич-
ного предложения, вносится на р/с АО «Центр Дистанционных Торгов», ИНН 
1656057203, КПП 784101001, Р/с 40702810700470001933, БИК 049205734, 
к/с 30101810100000000734, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, и должен быть 
зачислен до даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах 
для соответствующего периода проведения торгов. В назначении платежа 
при оплате задатка необходимо указывать: код торгов, номер лота и наи-
менование должника. Договор купли-продажи заключается в течении 5 дней 
с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управля-
ющего о заключении договора купли-продажи. Покупатель обязан оплатить 
стоимость имущества не позднее 30 дней со дня подписания договора по 
реквизитам ООО «Диллер»: ИНН/ КПП 3234036142/ 324501001 Брянское отде-
ление №8605 ПАО Сбербанк, БИК 041501601, к/с 30101810400000000601, р/с 
40702810308000004714. Подробную информацию об имуществе и порядке 
ознакомления с ним, порядке проведения торгов и оформления докумен-
тов для участия в торгах можно получить у организатора торгов по адресу: 
241050, г. Брянск, ул. Горького, д. 60, тел. 89038691233.

МАСТЕР НА ЧАС
ОТДЕЛОЧНИК, САНТЕХНИК,

ЭЛЕКТРИК, сборка и изготовление
мебели (встроенные кухни,

шкафы-купе и т.д.). Плитка, стяжка, 
штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, 

пластик, двери, ламинат, обои.
Помощь в выборе и доставке материалов. 

Качественно и надежно.
8(920)844-31-77

23—25 ноября 2018 года в Сербии 
(г. Ниш) прошел 33-й чемпионат Ев-
ропы по сетокан под эгидой ESKA. 
В составе сборной команды России 
по восточному боевому единобор-
ству сетокан выступала спортсмен-
ка из Брянска, воспитанница ДЮСШ 
«Спартак» Мария Ларюхина.

В упорной борьбе в дисциплине 
«командное кумитэ» среди женщин 
Мария в составе команды России 
заняла 1-е место и стала чемпион-
кой Европы по сетокан.

Напомним, в начале месяца Ма-
рия Ларюхина завоевала бронзовую 
медаль на прошедшем в подмо-
сковном Щелкове Кубке России по 
восточному боевому единоборству 

(дисциплина «сетокан»), что и по-
зволило ей принять участие в чем-
пионате Европы.

МАРИЯ ЛАРЮХИНА СТАЛА 
ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
«БРЯНСКА» ДВАЖДЫ 
ПОБЕДИЛИ «РЯЗАНЬ»

Женский волейбольный клуб «Брянск» в очередном 
туре первенства России среди команд высшей лиги «Б» 
принимал «Рязань». В результате подопечные Василия 
Толчина добились двух побед – 3:0 и 3:2.

Сейчас наши девушки продолжают занимать чет-
вертую строчку в турнирной таблице. Отметим, что 
как раз для выхода в финальную часть чемпионата по 
итогам группового этапа необходимо оказаться в числе 
четырех лучших коллективов. Поэтому особенно важ-
ными для брянских волейболисток станут игры с глав-
ным преследователем – женским волейбольным клубом 
«Обнинск», которые пройдут также в Брянске через две 
недели, 8 и 9 декабря.

В финском городке Рука прошел первый этап 
Кубка мира по лыжным гонкам, с которого наш 
земляк Александр Большунов блестяще начал се-
зон.

Первую медаль Александр завоевал в спринте. 
Позже он так прокомментировал успех:

– Честно говоря, с утра был неспокоен. Мож-
но сказать, предвкушал все это. Успокоил-
ся только тогда, когда пробежал пролог, а по-
том в забегах почувствовал силы, почувствовал, 
что могу сегодня бороться. Рад, что сегодня все 
получилось, — рассказал Александр Большу-
нов изданию Championat.com. — Все соперни-
ки очень сильные, и здесь все решалось только 
на финише.

Вторую золотую медаль Александр Большунов 
завоевал в индивидуальной гонке на 15 км клас-
сическим стилем.

БОЛЬШУНОВ ЗАВОЕВАЛ ДВА «ЗОЛОТА» 
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КУБКА МИРА
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
30 ноября (12.00–18.00). Не 

исключены обострения болезней 
желудочно-кишечного тракта, 
почек, печени. 

4 декабря (6.00–16.00). Воз-
можны болезни верхних дыха-
тельных путей, головные боли. 
Могут возникнуть сбои в сердеч-
но-сосудистой системе.

будь здоров!

Сканворд

Афиша

Приметы

занавес

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пасмурная по-
года, небольшой снег, ветер 
преимущественно восточный,  
1–4 м/с. Температура воздуха 
от 17 до 11 градусов мороза, 
в выходные дни от -12 до -8оС. 
Атмосферное давление вчера 
было 752 мм рт. ст. Сегодня 
оно поднимится на 12–14 мм, 
а в выходные дни опустится 
до 750 мм рт. ст.

Восход солнца 30 ноября 
в 8 часов 32 минуты, заход – 
в 16 часов 29 минут, долгота 
дня – 7 часов 57 минут.

 ТЕАТР ДРАМЫ
29 ноября: «Ужин дураков». Начало в 19.00.
30 ноября: «Кириллин день». Начало в 18.00.
1 декабря: «Замужняя невеста». Начало в 18.00.
2 декабря: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
Гастроли Костромского камерного драматиче-

ского театра под руководством Б.И. Голодницкого
3 декабря: «Как Кошей Бессмертный на Васи-

лисе женился» – сказка шиворот-навыворот. На-
чало в 12.00. «Осторожно: женщины!» – комедия. 
Начало в 19.00.

4 декабря: «Как Кошей Бессмертный на Васили-
се женился». Начало в 10.00 и 12.00. «Двенадцать 
стульев» – комедия. Начало в 19.00.

5 декабря: «Как Кошей Бессмертный на Васи-
лисе женился». Начало в 12.00. «Ханума» – коме-
дия. Начало в 19.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
29 ноября: «Маленькие трагедии» (ТЮЗ). На-

чало в 11.00. «Очень простая история» (ТЮЗ). На-
чало в 17.00.

30 ноября: «Маленькие трагедии» (ТЮЗ). На-
чало в 11.00.

 К/З «ДРУЖБА»
29 ноября: «Итальянский вечер» – концерт гу-

бернаторского симфонического оркестра п/у Э. 
Амбарцумяна. Гость программы – выдающийся 
современный дирижер Стефано Северини (Ита-
лия). Начало в 19.00.

30 ноября: «Есенин» – новая концертная про-
грамма хора Валаамского монастыря. Начало в 
19.00.

1 декабря: «Ю.М.О.Р» – концерт кабаре-дуэта 
«Новые русские бабки». Начало в 18.00.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 15 января: контактный зоопарк «Обезьяны и 

рептилии». Здесь вы можете увидеть обезьян, змей, 
ящериц, енота, хорька и многих других представи-

телей фауны. Животных можно фотографировать, 
а также потрогать и погладить.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
30 ноября: «Вдохновение» – музыкальный фе-

стиваль. Начало в 15.00.
До 13 января: выставка Анри де Тулуз-Лотрека 

«Paris, Paris…». Представлены более 50 литографий 
знаменитого мастера, полученных из частных ев-
ропейских коллекций. Афиши легендарных па-
рижских заведений, портреты танцовщиц и арти-
сток кабаре, а также эпизоды из «цирковой» серии 
Анри де Тулуз-Лотрека позволят прикоснуться к 
атмосфере роскошной и безмятежной поры.

До 4 декабря: «Арт-аллея» – выставка Брянско-
го представительства Международной ассоциации 
«Союз дизайнеров». 

До 5 декабря: персональная выставка художни-
ка-живописца, педагога института И.Е. Репина, 
члена Союза художников России Коваль Сергея 
Григорьевича.

До 9 декабря: юбилейная выставка, посвящен-
ная 70-летию творчества, ушедшего из жизни 17 
сентября 2018 года мастера, члена Союза худож-
ников России, члена Союза дизайнеров России, 
заслуженного деятеля искусства РФ Александра 
Панченко.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
1 декабря: «Умом Россию не понять?..» Патри-

отизм: от Ф.И. Тютчева к современности» – кру-
глый стол в рамках «Философских встреч». На-
чало в 12.00.

3 декабря: «Великие композиторы Австрии и 
России» – концерт. Прозвучат произведения И. 
Штрауса, Й. Гайдна, В. Моцарта, К. Черни и рус-
ских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, 
С. Рахманинова, Д. Шостаковича. Исполнители 

– преподаватели и учащиеся ДШИ № 2 им. П.И. 
Чайковского. Начало в 13.00.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в прошлом номере

По горизонтали: Остаток. Рэпер. Протеин. Сира. 

Параф. Обь. Комплект. Эйре. Ткач. Леди. Вол. 

Жако. Терн. Али. Саша. Острие. Акави. Лопарит. 

Инари. Рондо. Амиго. Виза. Бадахос. 

По вертикали: Строй. Рантье. Носик. Кино. 

Крапп. Апуре. Шрифт. Обряд. Альт. Аква. Кюве. 

Челн. Ежа. Идо. Орел. Куш. Амон. Артроз. Аларих. 

Икитос. Сари. Рина. Желоб. Запад. Кама. Виго. 

В НАРОДЕ 
ГОВОРЯТ
29 ноября – день Па-

рамона, апостола Матвея. 
Строгий пост. Непогода 
на Матвея до середины 
декабря продлится. Низ-
кие облака – к стуже. В 
одном тапочке (носке, 
чулке) в этот день по избе 
прыгать – к смерти кого-
то из родителей. Говорить 
через порог – к ссоре. 

30 ноября – день Гри-
гория Чудотворца, Андрея 
Осеннего. Предзимье. На-
строение Григорьева дня 
прямо укажет на погоду 
зимой. День не солнеч-
ный – зима мало солныш-
ком порадует; морозный 

– морозами не обделит. В 
снегу повозиться на Чу-
дотворца – здоровьем на 
год запастись.

1 декабря – день Плато-
на и Романа. Можно про-
сить святых мучеников об 
улучшении материально-
го положения, используя 
рифму «Роман – карман». 
Погода на святых прямо 
указывает на погоду всей 
зимы. Комар в доме, во-
рон шествует по земле – к 
потеплению. 

2 декабря – день Авдея 
радетеля, покровителя 
благоденствия в семье, за-
щитника дома от посяга-
тельства нежити. Обухом 
топора стучали на Авдея 
по дверям и оконцам. 

3 декабря – день Прок-
ла, торителя санного пути. 
Проклинали нечистую 
под дорогой. Погода пря-
мо указывает на настрое-
ние июня: снег на Прок-
ла – дожди в июне. Дрова 
трещат в очаге – к стуже. 
Облака протянулись по-
лосой – к метели. 

4 декабря – Введение 
во храм Пресвятой Бого-
родицы. Начало введен-
ских оттепелей, но и мо-
розов. Морозное Введенье 

– знойное лето. Зарумя-
нилась пшенка в горшке 

– снег пойдет. 
5 декабря – день Про-

копия. Торили санный 
путь силами всей дерев-
ни, участников затем 
благодарили, накрывали 
стол с угощением. Про-
коп устроил троп прокоп. 
Сажа у котла горит – к 
ненастью. Волки к жилью 
жмутся – к жесткой зиме. 
Вода поверх льда высту-
пила – тепло будет, влаж-
ный снег.


