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НОВЫХ ОТКРЫТИЙ,
УСПЕХОВ, СОБЫТИЙ!
День знаний – не просто дата календаря, а один
из первых и главных праздников сентября.
Завтра начнутся учебные будни, а сегодня
120 тысяч мальчишек и девчонок Брянской
области æдет радостная встреча со школой
и друзьями после долгих летних каникул.

×èòàéòå 6-þ ñòð.
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СИЛА БРЯНСКОЙ
ИНДУСТРИИ
В Брянске прошла первая
промышленная выставка,
на которой представили
свою продукцию лучшие
предприятия региона
Читайте стр. 13

С праздником!
Уваæаемые æители
Брянской области!
Дорогие преподаватели,
учащиеся, студенты,
родители!
Поздравляем вас
с 1 сентября – Днем знаний!
Э т о т п ра зд н и к
объединяет все поколения. Каж дый
из нас хранит воспоминания о первом звонке, о торжественных линейках,
о любимых у чителях.
С особым волнением ждут
этого дня первоклассники
и студенты-первокурсники. Доброго вам пути и интересных открытий! Для
выпускников старших классов наступил период, который станет определяющим в выборе профессии.
Первое сентября – символ новых начинаний, стремлений, новых перспектив и возможностей. Искренне желаем всем ребятам,
чтобы учебный год был наполнен интересными событиями, добрыми делами, учитесь упорно, стремитесь к открытию нового!
Только собственными способностями и полученными знаниями можно заложить прочную основу будущих достижений на благо
своей малой родины и нашей большой любимой страны!
Дорогие учителя! День знаний, конечно же, и ваш праздник! Благодаря вашему
таланту, мудрости и терпению можно быть
уверенным, что будущее Брянской области
за умными, профессиональными, успешными людьми. Здоровья вам, благополучия,
любознательных и благодарных учеников!
Желаем молодому поколению увлекательного путешествия в мир знаний, а родителям – мудрости и терпения! Пусть этот учебный год станет для всех вас годом больших
успехов!
Ñ Äíåì çíàíèé!
А. В. ÁОÃОМАЗ,
ãóáернатор Брянской оáласти;
В. И. ÏОÏКОВ,
ïредседателü Брянской оáластной дóмû;
Л. М. СОЛОМАТИН,
ãлаâнûй ôедералüнûй инсïектор
ïо Брянской оáласти.

Ýкономика: то÷ки роста

КУРСОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЗИДАНИЯ

V Славянский меæдународный форум «Экономика: от сотрудничества к развитию»,
прошедший в Брянске 26 августа, стал импульсом для интересных инициатив
Из года в год экономический
форум дает старт новым концепциям, проектам, инвестиционным идеям в самых разных
отраслях. Пятый, юбилейный
форум не стал исключением.
Он собрал вместе представителей государственной власти и бизнеса, чтобы решить
воп росы меж рег иона л ьной
кооперации регионов России,
Белоруссии, Сербии и других
государств. Естественно, что
у частники форума пытались
оценить возможности приграничья. Брянская область, которая соседствует с Белоруссией и Украиной, интересна для

инвесторов своим удобным гео- Заб ел ло, п р едседат ел и Го - ства в структуре валового региографическим положением, сы- мельского и Витебского обл- нального продукта увеличилась
рьевой базой, наличием земель. исполкомов Владимир Двор- с 7 до 12,3 процента. В план имВ течение дня на пяти темати- ник и Николай Шерстнев, зам. портозамещения включены пять
ческих площадках и «круглых председателя Могилевского обл- инвестиционных проектов –
столах» обсуждались инвести- исполкома Дмитрий Харитон- «Брянская мясная компания»,
ционные проекты, инициати- чик, зам. министра промыш- «Брянский бройлер», «Дружба»,
вы и перспективы, в том числе ленности Республики Беларусь «Нива» и «Дружба-2».
Александр Огородников и друМы совершенствуем областпо развитию туризма.
Глава региона А лександр гие.
ное законодательство и тем саБогомаз приветствовал многоА лексан др Богомаз отме- мым создаем благоприятные усчисленных гостей. В Брянск тил положительную динамику ловия для инвесторов. За семь
п риех а л и г у бернат ор Мач- в развитии нашего региона и месяцев тек ущего года экспорт продукции, производиванского округа Республики рост экспорта:
– За первое полугодие про- мой в Брянской области, выСерби я Д рагослав Ми ланович, председатель Белорусско- мышленность да ла прирост рос на 37 процентов. Продукты
го государственного концерна в 655 миллионов рублей. Только переработки зерна экспорти«Белгоспищепром» А лександр за два года доля сельского хозяй- ровались в Латвию, Беларусь,

Польшу и Молдавию. Погарская
картофельная фабрика отгружала картофельные хлопья в Венгрию, Польшу, Сенегал, Чили,
Германию, Бразилию, Грузию,
Украину и Румынию. Брянский гофрокартон экспортировался в Бельгию, Нидерланды, Латвию, Литву, Беларусь
и Польшу. Более 5 тысяч тонн
кормовой смеси отправлено
на экспорт в Италию, Беларусь,
Молдавию, Сербию, Румынию
и Чехию. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья увеличился за этот период в полтора раза. За первое
полугодие 2016 года товарооборот с Белоруссией составил
234,7 миллиона долларов.

(Окончание на 12-й стр.)
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«СЕЛО ТРОГАТЬ НЕ ДАМ!»

Председ атель «Е диной России» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал ряд важных
заявлений о поддержке
села на встрече с активом и сторонниками партии в Краснодарском крае.
Все они актуальны и для
брянских аграриев.
Дмитрий Медведев выразил уверенность, что
программа развития АПК
будет реализована в полном объеме. «Для прави тел ьст ва под держ ка
аграрной отрасли является ключевым приоритетом. Безусловно, сохраним
тот объем финансирования, который в настоящий момент нам удалось
достигнуть», – сказал он,
подчеркнув, что «сейчас
самое главное – не сбавлять обороты».
На под держ к у А ПК
в 2016 году из федерального бюджета было направлено 215 млрд. рублей.
И Дмитрий Медведев настаивает на том, что именно в текущих условиях
экономи ческой стагнации и санкций поддержка
аграрной отрасли является приоритетным направлен ием. Ком мен т и руя
предложения некоторых
чиновников сократить фе-

Председатель партии «Единая Россия»
подчеркнул: чиновники, по вине которых
аграрии вовремя не получат средства
поддержки, будут наказаны – за волокиту
и пренебрежение своими обязанностями.

деральную программу развития сельского хозяйства
на 10 процентов, премьерминистр отметил: «Я всегда говорю, что село трогать
не дам. Потому что за последние годы мы добились
огромных успехов. Я испытываю чувство гордости

от того, как у нас разви- долгу, тех начальников,
вается сельское хозяйство». которые не принимают
Медведев так же по- решения по этому повообещал, что руководите- ду, будем наказывать», –
ли, по вине которых агра- заявил глава правительрии вовремя не получат ства и призвал аграриев
средства поддержки, бу- помочь ему – обращаться
дут наказаны. «Тех, кто сразу же, как выяснится,
деньги не выпускает по- что им по какой-то при-

чине отказывают в получении государственных
денег. Ведь деньги есть,
и они должны работать,
а не лежать мертвым грузом на бюджетных счетах,
пока селяне ищут деньги
на горючее и обновление
сельхозтехники.
Кроме того, Дмитрий
Медведев поддержал идею
разработать программу
поддержки сельхозмашиност роени я, ана логи чную программе, написанной для отечественного
автопрома. «Программа
поддержки автопрома работает, – отметил он. –
Может быть, и сельхозмашиностроение получит
результат от использования таких же принципов». В частности, речь
идет о возмещении производителям части затрат,
направленных на модернизацию оборудования,
о реализации программы
утилизации, льготном лизинге и льготном кредитовании.
На встрече с активом
«Единой России» были

обсуждены и другие меры
поддержки аграриев: снижение реальной ставки
по кредитам с текущих
6 до 5 процентов годовых,
повышение доступности
и эффективности агрострахования, облегчение
процедуры передачи изъятых у нерадивых собственников земель сельхозназначения тем, кто готов ее
обрабатывать.
Глава правительства
заявил также о том, что
процесс получения мер
поддержки для всех, кто
занимается сельским хозяйством, будет упрощен.
Документов должно быть
меньше. По возможности большая часть из них
должна быть переведена
в электронный вид – чтобы люди не ездили в райцентры за каждой подписью, а могли подать весь
пакет прямо из дома или
из сельской администрации.
Уч а с т н и к и в с т р еч и
констатирова ли: решение проблем аграрного
сектора, повышение его
конкурентоспособности
на мировом рынке, социальное развитие села
должны стать ключевым
приоритетом политики
государства.

Оплачено из средств избирательного фонда Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по выборам депутатов ГД ФС Российской Федерации

Анонс

ДЕПУТАТ
НА СВЯЗИ

Страда
К 31 августа в Брянской области уже обмолотили 249,4 тысячи гектаров зерновых – 65 процентов от уборочной площади. Лидируют стародубцы.

СТАРОДУБЦЫ — В ЛИДЕРАХ

Площадь уборки зерновых состав- 27500 га) районах. Намолочено 784 тыляет 383 тыс. гектаров – на 10 про- сячи тонн зерна, в том числе пшеницы
центов больше, чем в прошлом году. – 461,5 тыс. тонн, ржи – 90,4 тыс. тонн,
В Стародубском районе хлеба убрали ячменя – 51,3 тыс. тонн. Наибольший
на 80 процентах площадей (33550 га). валовой сбор получен в СтародубЧуть меньше в Гордеевском (79 про- ском (143,1 тыс. тонн), Комаричском
центов, или 8080 га) и Красногорском (98,4 тыс. тонн) и Севском (61,5 тыс.
(79 процентов, или 6674 га), а так- тонн) районах, сообщает пресс-служба
же Комаричском (77 процентов, или областного правительства.

Д епу тат Сергей Чесалин объявил о начале
работы «горячей линии»
по фактам незаконной добычи полезных ископаемых.
По словам председателя комитета Брянской облдумы по проблемам по- АПК
следствий чернобыльской
катастрофы и экологии,
в сфере добычи полезных
Брянская область обеспечила при- Пензенской, Московской области, Морископаемых необходимо
внедрить прозрачные ме- рост объема производства птицы в сель- довии, а также Ставропольского края.
В этом году в Брянской области проханизмы учета и контро- скохозяйственных предприятиях России.
Соответствующие данные опубликовал должается реализация крупных инля. Особенно это касается
Минсельхоз РФ.
вестиционных проектов. В птицеводработы компаний, бесВ январе – июле, по данным ведом- стве их реализуют «Брянский бройлер»
контрольно и без лицензий занимающихся разра- ства, производство птицы на убой в жи- и «Куриное Царство‑Брянск». ЗАО «Куботкой карьеров с целью вом весе в сельхозпредприятиях РФ уве- риное Царство‑Брянск» построило птиличилось на 4,4 процента (+139,3 тыс. цефермы мощностью более 96 тыс. тонн
добычи грунта.
Сергей Чеса лин так- тонн) по сравнению с аналогичным мяса птицы. ООО «Брянский бройлер»
же отметил, что совмест- периодом прошлого года и составило продолжает строительство птичников
но с представител ями 3278,5 тыс. тонн. Основной прирост объ- мощностью 105 тыс. тонн готовой прорегиона льного департа- ема обеспечили предприятия Брянской, дукции.
мента природных ресурСчитать
неНА ПРИЕМ!
сов и экологии им уже
действительным
В приемной Президента РФ в Брянской области
разработан план мониу терянный сбе(пр. Ленина, 33) с 10.00 до 13.00 граждан ждут:
регат ел ьн ы й сер торинговых мероприятий
7 сентября – управляющий отделением Пенсионного
тификат серии СЧ
по выявлению подобных
№ 0619173, выданслучаев нарушений зако- фонда РФ по Брянской области Клюев Олег Иосифович;
ный ПАО Сбербанк
14 сентября – руководитель управления Федеральной
нодательства. Сбор дан№ 8605/0138 на имя
налоговой
службы
по
Брянской
области
Маркелов
Анных будет осуществляться
Жеребцовой Люди с помощью специальной дрей Александрович;
м и л ы Н и ко л а ев 28
сентября
–
прокурор
Брянской
области
Войтович
«горячей линии», которая
ны, проживающей в
Александр
Петрович.
заработала в Брянской обг. Брянске. Просьба
Справки по телефону 74-68-67 (с 9.00 до 18.00).
ласти 25 августа.
держателю указан***
ного сертификата
Передать информацию
8 сентября с 11.00 в помещении Фокинского межрайв 3-месячный срок
о фактах незаконной (безонного следственного отдела г. Брянска (ул. Белорусская,
со дня публикации
лицензионной) добычи
42а) личный прием граждан проведет руководитель Следподать в Фокинский
общераспространенных ственного управления СК РФ по Брянской области Игорь
районный суд заявполезн ы х ископаем ы х Анатольевич Литвинов. Желающие попасть на прием моление о своих правах
мож но по телефонам: гут предварительно обратиться по телефону 63-99-91.
на сертификат.
64-54-99, 64-60-32.

ПТИЦЕВОДСТВО НА ВЫСОТЕ

Взрослые и дети

СМЕНА В КРЫМУ

В Евпатории и Алуште за пределами Брянской оботдохнут более 920 детей ласти, а именно в Крыму.
из Брянской области. Они
Так, 444 человека уже
проведут на крымском побе- в начале сентября отпрарежье полноценную 21‑днев- вятся в евпаторийский лагерь «Юность», где смена
ную смену.
Как сообщили в депар- продлится до 23 сентября.
Еще 480 ребят отдохнут
таменте образования и нав лагере «Чайка» в Алуште
у к и Бря нской о бласт и, с 5 по 25 сентября. В дороге
в этом году региональным к месту отдыха детей будут
властям удалось привлечь сопровождать опытные педаиз федера льного бюдже- гоги, в основном работники
та 105 миллионов рублей общего и дополнительного
на оздоровление и отдых де- образования, а также вожатей, находящихся в трудной тые и воспитатели, имеющие
жизненной ситуации. Это опыт работы в детских озпозволит оздоровить более доровительных учреждени5,6 тысячи детей. Из них ях Брянской области. Они
4,7 в течение года отдохнут прошли подробный инструкв санаторных здравницах таж в областном департаменрегиона, а 924 подростка те образования и науки.

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ШКОЛ

24 автобуса передали ко. В свою очередь А лекшколам Брянщины 29 авгу- сандр Богомаз отметил, что
ста, сообщает пресс-служба за возможность обновить
областного правительства. парк школьных автобусов
Их приобрели на средства благодарить нужно не тольрегионального бюджета. Гла- ко исполнительную и закова области пообещал, что нодательную власть региона.
«Это заслуга всех, кто сеет
подобные подарки накануне
Дня знаний войдут в тради- и пашет, работает на заводах, руководит предприятицию.
ями, это заслуга и бизне«Мы получили новые ав- са, который платит налоги
тобусы, и это позволит ребя- в бюджет. В этом году наш
там многое увидеть и многое бюджет уже получил налоузнать. Вы дарите не толь- гов больше на 1,9 миллико материальные ценности, арда рублей, что позволило
но также радость и добро, не только частично рассчипомогаете растить настоя- таться с долгами, которые
щих граждан великой Рос- у нас есть, но и направить
сии», – выразил благодар- их вот на такую статью расность властям от имени ходов, как покупка автобуучителей и учеников дирек- сов. Так что успех нашей
тор Комаричской средней Брянской области зависит
школы № 2 Андрей Олеш- от всех», – сказал губернатор.
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Заботиться о своих детях,
о родителях и близких – что еще
может быть призванием в жизни
женщины? Валентина Михайловна Миронова знает ответ на этот
вопрос. К этому списку она добавила еще одно слово: «учитель».
В детстве она познала тяжелый
крестьянский труд, а повзрослев, в одиночку воспитала двоих
детей и помогла им состояться
в жизни. Сейчас она заботится
о своем 85‑летнем отце, который
живет вместе с ней. Но эти обстоятельства не помешали главному делу ее жизни – педагогической работе. 20 лет Валентина
Михайловна проработала учителем русского языка и литературы,
10 лет завучем, и полтора года
назад была назначена директором школы № 43 г. Брянска. Настоящая женщина остается таковой всегда, какую бы роль ей
ни отвела судьба: дочери, матери,
или учителя.

выборы-2016
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ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР

Шла вторая смена, она гото- им нужно так говорить. И на вас
вилась к предстоящим урокам, я не держу зла. Если вы выгоракогда дверь с грохотом распах- живаете своих детей, значит вы
нулась, и к ней бросился запла- их любите, а это самое главное, –
канный мальчишка. Дождливой ответила им Валентина Миосенью, он в одних штанах про- хайловна. – Моя совесть чиста,
бежал несколько сотен метров а вам я желаю больше никогда
от дома до школы абсолютно не оказаться в такой ситуации».
босой! «Валентина Михайловна,
Она шла домой, а слезы граменя мамка прибьет», – ревел дом текли из глаз. Дочь негодоваон. Пьяная мать, увидев двой- ла по телефону: «Мама, ну зачем
ку в дневнике, принялась поно- ты им душу открываешь, они же
сить и избивать ребенка, и он, туда плюют».
в чем был, бросился за спасениЧерез пару месяцев, у же
ем к своей учительнице.
на летних каникулах, одного
Что делать? Она, как могла, из тех парней арестовала миуспокоила мальчишку, нашла лиция в компании пьяных подему обувку, взяла зонт, и они ростков и поставила на учет
пошли к нему домой. Родитель- в отдел по работе с несовершенница к тому времени уже раз- нолетними.
добрела от выпитого и смениДом у трех берез
ла гнев на милость. Но никакие Директор района
увещевания учительницы она
Если в Меловке спросить, где
Она умножала свой опыт:
не слышала.
дом Мироновых, то ответ будет
на завуче была ответственность
«Этот случай меня многому за хозяйственную часть, за восодин: в конце деревни у трех бенаучил, – качая головой, расска- питательную и, конечно, за учебрез, не ошибетесь. У этих самых
зывает Валентина Михайловна. – ный процесс. Этой работе она поберез почти 60 лет назад родиЯ решила, что двоек ему я боль- святила девять лет своей жизни.
тели Валентины Михайловны
ше ставить не буду. И главное, Ее успехи заметили, и в 2015 году
своими руками построили дом.
я поняла, что, ставя оценку, надо она была назначена директором
Здесь прошло детство Вали Мидумать о том, что будет с ребен- школы № 43 в поселке Октябрьроновой и ее озорных братьев –
ком до 8.30, пока он не вернется ский города Брянска.
Александра и Сергея. У дома
в школу».
отец разбил сад, где по весне заИ опять все началось с испыливались соловьи, а осенними
таний. Новому директору достаЗавуч
ночами с глухим стуком падали
лось старое здание с разбитыми
в сырую землю душистые антоОна не только у чила ре- окнами, облупившейся штукановские яблоки.
бят любить свой родной язык, туркой и исписанными стенами.
Отец Михаил Егорович рабоно делала их школьную жизнь А строившееся 13 лет «новое»
тал в газовом хозяйстве и имел
веселой и интересной – без ее здание школы было не готов деревне почетное прозвище метом. В словах, написанных в роли педагога, подрастали участия не обходились ни одна во принять детей. Чтобы сдать
Газовщик. Человек он был с зо- на доске, мне виделась какая-то дети. Но у мужа, напротив, дела спартакиада, ни один школьный школу к началу учебного года,
лотыми руками, и не только незримая музыка, которой я ди- шли все хуже, он лишился рабо- концерт или КВН, посмотреть ей пришлось немало потрудитьмастерил по дому, но еще мог по- рижировала, ловко расставляя ты. «Учитель, выходя на работу, на который собирался весь рай- ся. Теплыми августовскими днячинить любой газовый прибор: запятые. Я до сих пор помню это должен быть добр и с улыбкой. он. Коллеги оценили ее успехи ми, когда большинство горожан
хоть плиту, хоть колонку.
восторженное детское чувство». А когда дома проблемы, этому и в 2007 году предложили долж- уезжает в отпуска, она надевала
Мама всю жизнь проработаВосторг вызывали не толь- соответствовать очень сложно», – ность завуча в Брянской школе рабочую одежду и вместе с рола на ферме. Как у всех селян, ко предметы, но и сами учите- с грустью вспоминает Валентина № 53.
дителями и коллегами в течение
помимо «официальной» работы ля. Простая деревенская девоч- Михайловна. Ей хотелось сохраВжиться в новую роль было месяца выносила строительу родителей было и свое хозяй- ка смотрела на них как на богов. нить семью, но пришлось разве- непросто. «Помню, мне пору- ный мусор и отмывала классы.
ство: корова, куры, поросята...… «Они были так недосягаемо высо- стись. Вике тогда было 14 лет, чили организовать поездку се- А вечером ее ждал дома 85‑летТрудиться с самого раннего дет- ки для меня, что мне порой ста- а Диме 11 – очень сложный воз- миклассников в ТЮЗ. Когда мы ний отец, забота о котором стаства – удел любого деревенско- новилось интересно, как они едят, раст.
вышли из автобуса, я поняла, ла частью ее жизни. Но она
го ребенка, и маленькая Валя как спят...… Мне казалось, что учиЭто были голодные 90‑е, и де- что некоторые из мальчишек ве- справилась. Помог терпеливый
не была исключением. «Меня теля не такие, как все, что это нег катастрофически не хвата- дут себя неадекватно. Я потре- и упорный женский характер.
начали брать в поле лет с семи. какие-то особенные, небесные ло. «К счастью, в общежитии бовала открыть сумки. У одно- А 1 сентября ребятишки смогли
Первыми в 5 утра на сенокос люди!» – вспоминает Валентина мы жили одной дружной ком- го из учеников в рюкзаке была войти в классы и учиться в одну
вставали братья и отец. А парой Михайловна. Тогда в ней и заро- муной – четыре учительские початая бутылка водки! В доро- смену. Открытие школы праздчасов позже шли уже мы с мамой дилась мечта стать учителем.
семьи, – вспоминает она. – Ез- ге они тайком успели выпить». новали всем поселком. Да что
и перекидывали сено», – вспомиПосле окончания восьмилет- дили на оптовый рынок и поку- Миронова не стала вызывать ин- уж – всем городом.
нает Валентина Михайловна.
ки она поступила в старшую пали на всех мешок муки, мешок спектора по делам несовершенПолу чив солидную должДеревня жила дружно одной школу. В деревне такой не ока- картошки, чтобы хоть немного нолетних, но с подростками был ность, она не отдалилась от любольшой коммуной, и сенокос залось, и приходилось каждый сэкономить». На лето она устра- серьезный разговор, и о случив- дей. Наоборот, в Октябрьском
был лучшим тому примером: день ходить по восемь киломе- ивалась воспитателем в летние шемся сообщили родителям.
она не только директор школы,
сегодня помогаем Кондрато- тров в соседнее село. Но что по- лагеря, чтобы заработать лиш«Школа № 53 расположе- но и собес и участковый, и навым, завтра очередь Сенякиных, делать, если каждый шаг при- нюю копейку, к тому же там обе- на не в самом благополучном чальник ЖЭКа в одном лице.
а послезавтра точно так же всей ближал ее к мечте.
спечивали питанием и молодую районе. Есть и пьяницы, и нар- Она организует праздники для
улицей сено будут заготавливать
команы. Эти «живые примеры» детворы и ветеранов, помогает
маму, и ее детей.
Семейный диплом
им – Мироновым.
А дети, несмотря на финан- были у всех перед глазами. Да жителям наладить вывоз мусоМного лет спустя, когда роНачалась веселая студенче- совые трудности, радовали мать и мне в жизни пришлось хлеб- ра и мирит семьи своих учеников.
дители состарились, и вести хо- ская жизнь. Первый курс, вто- своими успехами: Вика получила нуть лиха из-за привычек мужа. Педколлектив и родители тоже
зяйство становилось все труднее, рой... И… свадьба! Они пожени- юношеский разряд по шахматам, И я сказала, что интерес к ал- получили в ее лице надежного
Валентине Михайловне при- лись через год после знакомства. а Дима был на хорошем счету коголю может искалечить их защитника: она имеет свое мнешлось забрать их в город. «Ты А потом родилась Вика, и боль- в футбольной команде. Поднять жизнь».
ние и, отстаивая интересы шкохоть понимаешь, какое дерево шего счастья ей не надо было.
Каково же было удивление лы, не боится спорить ни с чидвоих детей на одну учительскую
выкорчевала?» – сказал тогда
К счастью, в городе жила тетя, зарплату было непросто, но ей завуча Мироновой, когда в рай- новниками, ни с руководством.
отец. Мама приняла переезд по- которая согласилась присматри- удалось. Сейчас ребята уже со- оно на нее поступила жалоба
женски безропотно и лишь ино- вать за малышкой, пока Валя стоялись в жизни, у них свои от родителей двух учеников. Что- Женское счастье
гда, выходя на балкон городской была на занятиях. С утра она со- семьи, и Валентина Михайлов- бы выгородить себя, мальчишки
Ее дети уже состоялись в
квартиры, спрашивала у дочери: бирала баул: пеленки, ползунки, на мечтает о внуках.
заявили родителям, что ничего жизни, старик отец хоть и хво«Валя, а в какой стороне наша одеяла, завозила дочку тете и бене употребляли, а учительница рает, но еще полон сил, а главное,
Первая школа
деревня?» «Вон там, мама», – от- гом на занятия.
по непонятной причине устро- с утра ждет любимое дело. Она
вечала дочь, показывая за крыПриходилось сидеть на лекСразу после института, еще ила им разнос, нецензурно вы- уже не бедствует, но по-прежнему
ши соседних многоэтажек. Мать циях и семинарских занятиях совсем юной и неопытной де- ражалась, называла их наркома- ездит на работу на маршрутке и,
молча кивала и всматривалась и терпеть боль в груди от пропу- воч кой ее прин я ла школа нами и алкоголиками. Если бы вопреки всем обстоятельствам,
вдаль, как будто могла разгля- щенного кормления дочки. По- № 32 Брянска. Опыт приходил Миронова тогда вызвала ин- остается собой: внимательной додеть свою деревню и дом у трех сле учебы снова к тете – забрать с годами, а за эти годы случа- спектора, то ребят поставили бы черью, заботливой матерью, пеберез.
грязные пеленки и скорее домой. лось всякое. В ее памяти остал- на учет в комиссию, а теперь дагогом с большой буквы и, коТогда они жили вместе с роди- ся случай с одним из учеников, по лживым обвинениям на ко- нечно, женщиной. «Моя судьба
Небесные люди
телями мужа, и к вечеру нуж- который был, как это принято миссию вызывали уже ее. Ей не тяжелая доля, а великое счаВ Меловке была восьмилетняя но было еще успеть приготовить называть, из неблагополучной устроили настоящее судилище: стье», – смеется Валентина Мишкола. Здесь на зеленой доске ужин на всю семью. «По окон- семьи. Парнишка был хороший, в присутствии учителей, чинов- хайловна. Это понимаешь, когона выводила слово за словом, чании вуза у меня было два ди- но разгильдяй, что часто быва- ников и родителей дети, отводя да она переступает порог своей
радостно поглядывая на учи- плома: один учителя русского ет в таких семьях. Как-то раз он глаза, бессовестно врали, повто- старой школы. С криками и визтельницу русского языка. Этот языка и литературы, а второй не подготовился к уроку и зара- ряя как будто заученные фразы: гом через коридор к ней навстрепредмет стал для нее любимым. семейный», – смеется Валенти- ботал двойку. Миронова, чтобы «Да, она нас обзывала…». А роди- чу бежит детвора всех возрас«Когда я шла отвечать к доске, на Михайловна.
не портить парню и без того сла- тели радостно поддакивали: «Вот тов и норовит обнять покрепче.
то загадывала желание: вот бы
А через четыре года на свет бые показатели, не стала вписы- видите!» Но ответ завуча удивил Парни-старшеклассники, выше
предложение подлиннее дали! появился сын Дима. Валенти- вать плохую оценку в журнал, собравшихся: «Я не осуждаю ва- ее на голову, и смешные первоших детей. Они лгут, потому что клашки мило и нелепо жмутся
Я была очарована этим пред- на Михайловна осваивалась поставила ее только в дневник.
к ней, как к матери.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Брянской области –
Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 Мироновой Валентины Михайловны
Екатерина РАЗУМОВСКАЯ.

от первого лица
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АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ:
ОТ УРОКОВ К ПЕРЕМЕНАМ

Многие помнят, как губернатор Александр Богомаз
на сельскохозяйственном семинаре в августе 2015 года
снял пиджак, взял в руки мел и подошел к школьной
доске, установленной прямо в поле. В Курковичах получился настоящий урок математики: цифры, цены, умножение и деление. В итоге арифметических приемов
губернатор наглядно показал, какое удобрение и когда
вносить, сколько денег оптимально вкладывать в сельское хозяйство и какова будет отдача от финансовых
вложений… «Учит он нас, учит, – бурчали некоторые, –
лучше бы дотацию на район увеличили!» Ан нет. Денег
в пустоту и на фантастические прожекты больше не будет. А будет именно образование. В роли учителя – Александр Богомаз. Губернатор-хозяйственник. Губернатор,
который просчитывает все последствия своих решений.
но: долг + 0,1 процента.
Урок истории
Кредитов банкам больше
Из мифов Древней Греполовины – 65 проценции у нас только авгиевы
тов. Губернатор понимаконюшни. По знакомоет: сразу в плюс не выйти,
му сюжету, царь Эврисхотя бы сократить убытфей замыслил извести
ки до минимума, и ставит
Геракла тяжелой работой.
стратегическую задачу –
На ог ромном скотном
заменять коммерческие
дворе, где содержались
кредиты бюд жетными,
три тысячи быков, накоторые при длительных
копилось за долгие годы
столько навозу, что счи- сроках возврата буд у т
талось невозможным его прак ти ческ и безболезочистить. Геракл посту- ненны для экономики репил нестандартно: завалил гиона. Первый урок – сокамнями русла рек, вода кращение расходов. Иначе
хлынула через конюшни из госдолга не выбраться.
и вынесла всю грязь… . .. Развитие региона с такой
Жаль, что такое возмож- финансовой ямой – это
но только в мифах. Зале- из области мифов Древжи проблем Брянской об- ней Греции.
Среди мер – повышеласти, копившиеся годами,
ние
бюджетной дисциодним махом не разгрести.
Один только пример: го- плины, контроль за рассударственный долг обла- хода м и. К а к Бог ома з
сти на 1 января 2005 года пересмат ривает сметы
составлял 843,6 милли- на строительство, коллеги
она рублей, из этой сум- знают: считает мгновенно!
мы меньше половины Настаивает, чтобы и под(376,3 млн. руб.) – кре- чиненные также с умом
диты коммерческим бан- подходили ко всем финанкам. За десять лет госдолг совым документам. Кажувеличился в 15,2 раза! дая копейка должна быть
2015 год не рассматрива- обоснована, никаких прием – бюджет формировал- писок и вольностей.
Итог работы виден срася еще прошлой властью,
а значит, показательным зу, хотя и прошло всего
быть не может. На 1 ян- семь месяцев. К 1 авгуваря 2016 года долг бан- ста госдолг уменьшился
кам и Минфину составлял на 595 миллионов рублей.
12 миллиардов 853 мил- Показательные цифры:
лиона рублей! Стартовать в январе мы заплатили
из такого «минуса» – это за обслуживание госдолвам не с чистого листа га 70,3 млн. рублей. А в авначинать. А еще десят- густе за то же обслуживаки «исторических» проек- ние всего 41,6 миллиона
тов в наследство: фабрика рублей – на 28,7 миллиомороженого, хлебозавод на меньше. Были бы это
в Фокинском районе, аг- реальные деньги, а не экорогородки, логистический номия, они были б равны
центр в Тешеничах, другие цене проекта капремонта
недострои...… Работать с та- автодороги по ул. Калиниким «приданым» – удо- на – от моста в створе провольствие сомнительное. спекта Московского до ул.
Но на то Александр Бого- П ионерской! Но главмаз и хозяйственник, что- ное – часть кредитов
бы реально оценить ситу- была заменена бюджетныацию. И засучить рукава, ми! Ситуация изменилась
как тогда, на поле в Кур- с точностью до наоборот:
65 процентов всей сумковичах.
мы мы должны Минфину,
Урок
1 процент – госгарантии
и только 34 процента –
арифметики
это обязательства перед
Уменьшение госдолга.
коммерческими банками.
Элементарная финансовая
Достижение? Бесспорно!
грамотность: если кто-то
Пусть не для всех заметберет кредит, надо преное, но только такой путь
д усмот рет ь все риск и
отдаляет область от бани возможность погашать
его вовремя. Условия зада- кротства.
чи таковы: госдолг Брянской области (а это на начало года 12 млрд. 853 млн.
рублей) состоит из кредитов коммерческим банкам
и Министерству финансов.
Перед первыми у нас проценты – от 8 до 14. Перед Минфином – бюджет-

кажется, что в отношениях с Жигуновым у Богомаза «что-то искрит». Ответ предельно конкретен:
«Бывает, это рабочие вопросы. Вот только не надо
«высасывать из пальца» про
личную неприязнь. Мы – команда, работаем на один
результат – создать людям
нормальные условия жизни,
поднять регион на уровень,
которого он достоин. Наши
дела – они в реальности.
Только тот, кто не оглядывается вокруг, занимается болтовней на тему
«любит – не любит».
Каждый понедельник –
совещание с заместителями. Набор тем: от аммофоски до тепловоза. Доклады
идут потоком. Губернатор вникает во все вопросы и знает их до мелочей,
по любой теме есть дополнения и пожелания. Еще
одна аксиома Богомаза:
решать все законно и поделовому. Губернатор уверен: «Это ведь тоже результат. Те, кто раньше
решал проблемы заносом
денег, понимают: дорожка
заросла. Со мной такой номер не пройдет – свои деньги я заработал сам. Чужого мне не надо. А потому
у меня нет подчиненных,
с которыми меня связывают какие-то другие отношения, кроме рабочих».
Подчиненные понимают: просто так не проскочишь. Один попытался,
но быстро сник под градом уточняющих вопросов. Сейчас самое важное – уборочная. Говорит,
первым делом утром смотрит на небо – солнечно
или дождь, очень хочет,
чтобы погода не помешала
убрать урожай. Называет
плановую урожайность –
40 центнеров с гектара.
Сельхозники перешептываются: «Это нереально!
Урок
Даже кукуруза не спасет...…
обществознания
Нет, ну, может, спасет, ко«Надо сделать так, что- нечно, но все равно мы
бы людям было выгодно не Кубань, не Ставропоработать хорошо». По- лье, к чему такие планы?»
сле заседания комиссии «Это не разговор, – считапо мониторингу испол- ет Александр Васильевич
нения «майских указов» и уже журналистам объ-

ясняет: – Надо ставить
серьезные задачи и всегда
поднимать планку! Нельзя топтаться на месте
и самим себе медальки выписывать за стабильность.
Я же понимаю: сколько бы
ни назвал, все равно покажется много и невыполнимо. А начинаем учиться,
разбирать примеры, просчитывать вложения – и вот
он результат! Ориентир
должен быть запредельным,
только тогда реально увеличивать и урожайность,
и валовой сбор, и другие показатели!»
А потому и преподносит урок за уроком, приводит пример: в Новозыбковский район, который
местные власти сейчас как
аграрный не рассматривают, пришел сельхозпроизводитель Пуцко. Результат по ржи – 82 центнера
с гектара! И все, как предрека л г убернатор. Вот
учли бы его уроки – систему возделывания земли
и внесения удобрений, использование современной
техники – и получили бы
достойный урожай.

Семейные уроки
Родители научили никогда не врать. А лександр
Богомаз давно на виду.
И когда был заместителем
главы Стародубского района, и когда стал успешным производителем картофеля, и позже – в роли
депутата Государственной
Думы не раз давал интервью, комментировал события.… А сейчас, говорит,
не до слов, сейчас – испытание практикой. Ведь руководство регионом – это
не декларации, а реальные
дела, действие: «Вот чего
не умею, так это обещать
на пустом месте. Я же понимаю, как люди ждут тех
или иных гарантий, что
вот, мол, все исправлю –
и будет вам счастье. Но!
Не разобравшись в деталях,
не узнав ситуацию изнутри,
не могу с пылу с жару обещать. Так родители научили – не давать слов и обетов, которых выполнить

не можешь. Один из главных моих принципов: не обмани. Когда мы сегодня
что-то делаем не так, это
обязательно вернется – нашим детям, внукам, правнукам… Жизнь-то одна!»
Журналисты из Москвы
после общения с нашим
губернатором восхищались: до чего откровенный
в разговоре человек. И что
важно – без показушной
озабоченности, без игры:
сначала подумает, а потом скажет. «А все потому, – объясняет Александр
Васильевич, – что я сын
своих родителей. Мама
преподавала в начальных
классах, была директором
школы, отец – учитель русского языка и литературы.
Для меня понятия «честь»,
«достоинство» – это не пустые слова. Меня этому
учили. Конечно, «наличие
совести» в требованиях
к кандидату на работу
не пропишешь, но на самом
деле это едва ли не самое
главное!»
В пос лед нее вр ем я
наш словарь пополнился терминами «санкции»,
«в с т р еч н ые са н к ц и и»,
«импортозамещение», и
многочисленные взгляды
обернулись на сельское
хозяйство. А там – непаханое поле работы. Сложившаяся ситуация для
российского агропрома –
это тот самый стоп-кран,
который с визгом и скрежетом остановил поезд,
мчавший всех нас в зависимость от заграничных продуктов питания.
«Продовольственная безопасность» – гарант свободы. Это уже не теорема,
которую надо доказывать,
а аксиома, которую Богомаз-учитель трактует своим «ученикам».

Урок физики
Приумножаем силу влияния. Брянская область
все чаще попадает в центр
внимания федеральных
структур. Посещают регион руководители федерального уровня, за 7 месяцев только этого года

трижды приезжал заместитель полпреда Президента РФ в ЦФО Мурат
Зязиков, дважды – полномочный представитель
президента РФ в ЦФО
Александр Беглов. А еще
вице-премьер Ольга Голодец, заместители министров: промышленности
и торговли Гульназ Кадырова, экономического
развития Павел Королев,
образования Вениамин
Каганов, труда и социальной защиты Григорий
Лекарев, культуры Сергей Обрывалин, по делам
г ра ж данской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Леонид Беляев; замдиректора департамента недвижимости Минэкономразвития Михаил Бочаров…...
Если есть что показать,
почему не приглашать
в гости? Да и самое важное: привлечь федеральные средства в регион
можно, только качественно выполняя условия государственных программ.
Заместитель председателя
правительства Ольга Голодец так оценила работу
губернатора и команды:
«Есть регионы, которые
медленно раскачиваются,
медленно готовятся, Брянская область же – абсолютный лидер в плане реализации государственных
программ. Это серьезный
вызов. И когда бы мы ни обсуждали с Александром Васильевичем перспективы
наших программ, Брянская
область готова наращивать
темпы. Это действительно серьезная работа – организационная, менеджерская,
которая выполняется четко в срок, которая гарантирует хороший результат.
Регион развивается, и наша
задача – поддерживать те
темпы, которые заложены,
на федеральном уровне. Мы
готовы к полному диалогу
и сотрудничеству».
Внутри области тоже
все бурлит. «Ожил» новый
путепровод черед ж/д пути
Брянск‑1, на подходе Первомайский мост, уборочная с рекордным для области урожаем, ремонт дорог,
обновление Брянска и его
д воровы х т ерри т ори й,
не аврал, а штатная подготовка к отопительному
сезону…... Дворы постепенно освобождаются от накопленных за предыдущее
десятилетие залежей мусора и хлама, как те самые
авгиевы конюшни. Работы впереди очень много,
и уроков губернатор преподаст немало.
Чем может власть помочь фабрикам и заводам,
сколько школ будет построено в Брянской области в будущем году, какие
автодороги станут ровнее
после ремонта – обо всем
этом в наших следующих
материалах уже в сентябре.
Ведь учебный год только
начинается.
Мария РЯБУШЕНКОВА.

1 сентября 2016 года

Парень из простой рабочей
семьи, он начал трудовой путь
токарем на БМЗ, а потом добрых
10 лет трудился механиком в геологических экспедициях «на северах» СССР. Но его смекалка
и отношение к делу пригодились
на родной Брянщине. Здесь после распада Союза он основал
свое производство. За годы
из небольшого колбасного цеха
оно превратилось в агрохолдинг «ОХОТНО» – одно из самых
успешных сельхозпредприятий
нашего края. Работа не помешала ему обзавестись крепкой семьей и воспитать пятерых детей.
Владимиру Жутенкову помогло состояться в жизни простое
правило: в работе, доме и любом
деле нужен хозяйский подход.

выборы-2016
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Сейчас у Владимира А лек- – делится Владимир Александросандровича четверо сыновей, вич, – старая шиферная крыша
дочь и уже четыре внука. «У нас с проломами и навоз, который
есть такая традиция – воскрес- тек с фермы прямо в деревню.
ный обед, – рассказывает глава Несчастные, непонятно во что
большого семейства. – Со все- одетые женщины таскали ведра
ми родственниками, детьми, по колено в грязи. Директор с
зятьями и невестками, наби- утра обходила дома и упрашиварается до 17 человек! Мы на- ла доярок выйти на работу. Но
крываем стол в доме, который как можно было заставлять люначинали строить еще с моим дей работать в таких условиях?!»
отцом. Жена печет пирог с рыЧтобы привести ферму в побой, а я готовлю мясо. Я сам рядок, пришлось немало поохотник и не доверяю дичь ни- трудиться. Она была построена
кому. У меня в этом деле свои заново, и теперь это современПарень с рабочей
правила: мясо должно «созреть». ное, высокотехнологичное проИ никаких специй – вкус, он изводство, по которому можокраины
сам себя покажет».
но ходить не только в сапогах,
50 лет назад Бежица была
но и в туфлях. А люди сами
маленьким городком с уютныХозяйский подход
просят нового директора взять
ми улочками и деревянными
После развала СССР геоло- их на работу. За последний
домами. Здесь с утра мужики
го-разведывательные проекты год надои на «Ниве» выросли
торопились на работу к первопо всей стране стали закрывать- с 11 до 27 тонн молока в сутки,
му гудку завода, днем мальчишся. Деньги обесценились в один а в планах довести эту цифру
ки подымали пыль, гоняя дымиг, а тем, кто не успел вовредо 40 тонн.
рявый мяч, а вечерами из окон
мя вернуться с Севера, было уже
Предприятия, созданные Влатянуло простой, но вкусной
не на что вывезти свои семьи
димиром Жутенковым, со времеснедью. Женщины переговарии вещи. В 1992 году он решил
нем были объединены в агрохолвались, стоя у калиток, стариокончить свою сибирскую эпоки степенно сидели на лавочпею и окончательно вернуть- динг «ОХОТНО», который вошел
ках. Жили скромно, но весело
ся домой. Но как в лихие 90‑е в двадцатку крупнейших произи дружили целыми улицами.
было прокормить такую боль- водителей свинины в России.
Тут в 1962 году в семье Жутеншую семью? Старый приятель Сам Владимир Александрович
ковых появился на свет сын Влапредложил ему бизнес: из Крас- не видит в своих успехах никакодимир. Его отец больше 30 лет
нодара они цистернами возили го секрета: «Так устроен человек,
проработал помощником маподсолнечное масло, а здесь, что он всегда ищет, где лучше.
стера на Брянском камвольв цеху консервного завода в По- Только вот пути к этой лучшей
ном комбинате. Мастер на все
гаре, разливали его на продажу. жизни у всех разные. Кто-то поруки, он мог настроить и поВ те времена многие дела- стоянно жалуется на дорогие
чинить любой ткацкий станок.
ли себе состояние на торговле, кредиты, слабую господдержку
Но и от «черной» работы никогно Жутенкову бизнес «купи- и строгие проверки, а мы прода не отказывался. «Все здоровье
продай» пришелся не по душе. сто делаем свое дело. А в осноНо ярче других ему запомнил- Он хотел ви деть результат ве любого дела лежит хозяйский
на заводе оставил, – вспоминает который цари л в молодежотца Владимир Жутенков. – Он ной среде советского времени. ся такой случай. На гусеничном своего труда. И тогда он взял подход».
был ответственным и кристаль- Парни и девушки ехали на все- вездеходе ГАЗ‑71 Владимир ехал в аренду небольшой мясоперено честным человеком, за всю союзные стройки покорять це- по тайге на базу геологической рабатывающий цех и на его базе Главный ресурс –
жизнь ни разу не опоздал на за- лину и строить БАМ, их объ- партии, находясь в километрах наладил производство колбасы. люди
вод и ни одной гайки не при- единяло желание сделать жизнь четырехстах от ближайшего по- «У прежних хозяев были проблеСегодня в «ОХОТНО» трудитнес домой. Этому он учил и нас лучше и подставить плечо обще- селка. Вдруг из-под капота по- мы с «экономикой», – смеется
му делу. Не стал исключением слышался грохот, машина вста- он, – они несли серьезные из- ся более 1200 человек. Правильс сестрой».
и Владимир. После окончания ла. Жутенкову потребовалось держки, которые при небольшой ное человеческое отношение
Часики для мамы
техникума он написал заявле- всего несколько минут, чтобы загрузке цеха перекрывали все к людям стало для Жутенкова
«В школе я неплохо успевал ние и отправился в геолого- поставить неутешительный ди- их доходы и делали производ- нормой: «Если хочешь получить
по математике, – делится Вла- разведывательную экспедицию агноз: заклинило двигатель. Он ство убыточным. Я же все рас- от человека результат – дай ему
димир Александрович, – но в те в Сибирь. Проехав на поезде остался без связи и без всякой считал, загрузил цех на полную то, что для него важно: комфортные условия труда, достойвремена высшее образование 68 часов, он попробовал на вкус надежды на спасение, в 50 км мощность и вышел в плюс».
ную зарплату, удобный график,
было для нас непозволитель- совсем другую жизнь. В мороз до базы партии. А в тайге уже
Директор завода сам попросоциальную
поддержку».
минус
60
и
в
жару
плюс
40
ребыла
осень,
и
ночью
температуной роскошью. Нужно было
сил Жутенкова взять цех в аренСвои слова директор подкрепоскорее получать профессию монтировал и обеспечивал рабо- ра опускалась до минус 10. «Эти ду, чтобы не увольнять рабочих.
и идти работать». Он поступил ту любой техники геологической 50 километров я прошел пешком Но, как это часто бывает, заме- пляет делами. Рядом с основным
в Брянский политехнический партии от бензопил до тракто- за сутки, – вспоминает Влади- тив успех арендатора, расторг производством в поселке Глинитехникум на специа льность ров и тягачей. Случалось всякое. мир Александрович. – Хорошо, договор и забрал налаженное щево растет новый микрорайон. Здесь будет построено пять
«Двигатели внутреннего сгора- На второй год работы по весне что в машине была мука. Я раз- дело обратно.
ния». Умение работать руками Жутенков с напарником перего- вел ее водой и слепил из нее
«Тогда мы организовали про- многоэтажных домов на 196 сеи любовь к технике он унасле- няли геологам тяжелый трактор несколько лепешек, которые за- изводство на новой площад- мей и 195 коттеджей с правом
пек на костре. Пока они были те- ке, в Сельцо, но уже с правом выкупа жилья по льготной иподовал от отца и через несколько Т‑130.
Обычно на ледовой перепра- плые, их еще можно было жевать, выкупа колбасного цеха в соб- теке. Благодаря участию в фелет уже проходил свою первую
производственную практику ве ставили таблички, которые но как только остыли – превра- ственность», – делится Влади- деральной программе силами
токарем на Брянском машино- обозначали, какой максималь- тились в камень. Так и грыз их мир Александрович. Из этого агрохолдинга уже построен детстроительном заводе. «Я был ный вес может выдержать лед: по дороге. Я потом подумал, что цеха за 15 лет и вырос мясопере- ский садик на 155 мест, пролопоражен масштабами произ- чем ближе к весне, тем мень- надо было одну лепешку оста- рабатывающий завод «Тамошь». жены инженерные сети и дороги.
Каждый успешный проект «ОХОТНО» дает людям не тольводства, – вспоминает Жутен- ше становилось число на та- вить сыновьям на память, чтобы
бличке. Когда они подъехали знали, как на Севере зарабаты- открывал дорогу к новому. Так, ко работу, но и достойную жизнь.
ков. – На заводе тогда делали
к Ангаре, на переправе никаких ваются деньги».
чтобы не зависеть от поставщи- Впрочем, помогает Владимир
двигатели для морских судов –
табличек уже не было – стоял
ков и цен на мясо, пришлось на- Жутенков не только «своим». Он
это были громадины высотой
лишь знак «кирпич». Это озналадить работу собственной сви- уделяет внимание и строительс трехэтажный дом!» После чало, что переправляться было Пятеро по лавкам
Работе «на северах» он по- нофермы. Свиньям нужен был ству ФАПов, и поддержке мновторого курса он принес до- нельзя. Тракторист наотрез
мой первую зарплату – на лето отказался выезжать на такой святил больше десяти лет сво- комбикорм, который делали годетных семей, и восстановлеустроился в бригаду по ремонту лед. С машиной весом 14 тонн ей жизни. Там же у Владимира из зерна, поэтому заработанные нию многочисленных храмов:
железнодорожных путей. Рабо- они бы ушли под воду так бы- Александровича появилась се- деньги были вложены в создание главного собора Свенского мотенка не из легких, но и оплата стро, что не успели бы выпрыг- мья. Жили по-северному скром- производства замкнутого цикла: настыря, церкви в Сельцо, Добыла достойная. «На эти деньги нуть из кабины. Но в кармане но, в щитовом домике с печкой за десять лет были построены машове, Госоме, Страшевичах...…
я купил мотоцикл себе и часы у Жутенкова лежал приказ на- посередине. «Зимой печь нужно шесть мощных свинокомплек- Его участие в жизни нашего
маме. Как сейчас помню, такие чальника партии о перегоне было топить весь день. Но как сов, два комбикормовых заво- края было оценено земляками,
маленькие нару чные часики техники. И тогда он сам сел ни топи, а к утру тряпка, кото- да, два зерносушильных завода. которые два раза избирали Жу«Заря» в желтом корпусе. Сей- за рычаги трактора. Все обо- рая лежала у печки, все равно Было освоено выращивание зер- тенкова в депутаты Брянской обчас это трудно понять, но тогда шлось – пока водитель кре- примерзала к полу, – вспоми- новых, а в качестве пропашных ластной думы.
это были ее первые часы. Мама стился в сотне метров от трак- нает Жутенков начало семей- культур еще картофеля и морко«У нас одна история – провсю жизнь проработала сестрой- тора, он смог проехать целых ной жизни. – Я помню, забирал ви. Сегодня предприятия Жутен- славившие наш край Пересвет,
хозяйкой в городской больнице, три километра по уже рыхлому жену с новорожденным сыном кова производят до 40 тыс. тонн герои-партизаны. И одна земля,
и эти часы были для нее во всех весеннему льду. «Без трактора из роддома. Был ноябрь, Ангару зерна и 350 тыс. голов в год!
на которой мы трудимся. ПоэВ 2011 году глава Брянского тому мы должны помогать насмыслах дорогим подарком».
было не обойтись, – объясняет еще не переехать и уже не песвой поступок Жутенков, – ра- реплыть. Забирать пришлось района обратился к успешному шим землякам, – считает ВлаЛедяная лепешка
бота бы встала до осени, до пер- на вертолете. Сесть у дома он руководителю с просьбой купить димир Жутенков. – Когда наше
Многие из старшего поколе- вого прочного льда. А на том не смог, и мне пришлось через молочную ферму «Нива» – пред- производство росло и проходиния, наверное, помнят настоя- берегу нас ждали люди, техника поле по колено в снегу нести приятие едва дышало. «Я помню ло становление, оно опиралось
наш первый приезд на эту ферму, на людей. Они были и остаются
жену и ребенка до дверей».
щий, неподдельный энтузиазм, и наше общее дело».
нашим главным ресурсом».
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Брянской области –
Брянскому одномандатному избирательному округу № 77 Жутенкова Владимира Александровича
Александр НЕСТЕРОВ.
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В добрый путь!

ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ

На августовском педсовете директору городского
лицея № 2 Александру Напреенко вручена почетная
грамота главы горадминистрации Брянска «За образцовую подготовку к новому учебному году».
Обновленный фасад,
изу мрудная зелень английского газона, цветники в ярко-оранжевых бархатцах. Шумные стайки
школьников, только что
полу чивших новенькие
учебники. Нетерпеливые
расспросы о каникулах,
многие однок лассники
не виделись все лето, есть
что обсудить. Привычная
суета. Сегодня пробный
день. Встреча с классными руководителями, последние приготовления
к празднику знаний. Прохожу по нарядному фойе
на лицейск ий «Арбат»
с портретами местных
звезд, преуспевших в учебе, творчестве и искусствах. Мудро и спокойно
взирает на младое племя
Михайло Ломоносов. Четыре года назад его имя
присвоено этому старейшему учебному заведению.
В 1937‑м, в год открытия,
была средняя школа № 5,
после войны – первая, потом трудовая политехническая с производственным обу чением, потом
десятая средняя общеобразовательная с углублен-

ным изучением отдельных
предметов. С 2009‑го – городской лицей № 2. Инновационное современное
учебное заведение.
Для его директора новый учебный год – 24‑й.
Вып уск ник Брянского
пединститута, он пришел
сюда учителем биологии,
четырнадцать лет возглавляет, как он сам определяет, творческий, талантливый коллектив педагогов.
– Александр Викторович,
ваш лицей стал победителем городского смотра-конкурса подготовки к новому
учебному году. Рассчитывали на такой итог?
– Мы к нему стремились. Многое сдела ли.
Гардероб, с новым расположением, п лоща д ями, дизайном. Стал он
просторнее, удобнее. Отремонтировали учебные
к аби не т ы. Преобра зилась мастерская по дереву и металлообработке.
Обновили здесь оборудование, полностью заменив станки и верстаки.
Под г отови л и сюрприз
нашим девочкам – кабинет домоводства. В стиле
«Версаль», с музейными
люстрами, продуманной
эстетикой. О чень красивый. Но, самое главное, удобный, комфортный. Придаем большое
значение внешнему виду
здания, благоустройству.
Все должно соответство-

Мнения педагогов
Накануне нового учебного
года количество забот и волнений увеличивается не только
у родителей и учеников. «Самый
опытный педагог и руководитель
учебного заведения начинает работать в сентябре, сделав глубокий вдох. Мы все рассчитываем
свои силы на все четверти и каникулы, чтобы выполнить большой план, который вынашиваем
в себе, корректируем, сомневаемся даже временами», – сказала мне однажды Татьяна Михайловна Шмадченко, директор
гимназии № 7. С ней солидарны
и другие мои собеседники: Надежда Михайловна Виноградова,
директор гимназии № 4 и Игорь
Анатольевич Афонин, основатель
образовательного центра – гимназии № 27.
Эти учебные заведения выделяются в Брянске серьезным
подходом к образованию, небанальным подходом к учебному
процессу и творчеством. Такими их сделали не только неформальные лидеры и руководители,
но и педагогические коллективы. Детей здесь не только учат,
их делами и жизнью искренне
интересуются, но самое главное – помогают раскрыться.
В гимназии № 7 есть плюс,
которым мало какие образовательные учреждения могут похвастаться: на территории много лет работает художественная
школа.
Татьяна Шмадченко: «Для нас
совершенно логично, что любой ребенок будет принят и услышан, если он найдет в себе
желание и силы (при современной нагрузке это актуально) заниматься еще и вокалом,
рисунком, танцами. С помощью педагогов художественной
школы они раскрываются особенным образом, становятся
раскрепощеннее. Все-таки та-

вать: форма и содержание. Мы прививаем своим
воспитанникам культуру
во всем. И конечно же,
формируем культ знаний,
стрем ление овладевать
ими. Именно сейчас нужно помочь ребятам осознать, что учеба – это тот
фундамент, на котором
будет выстраиваться вся
их жизнь.
– У лицея особый статус.
Программы обучения сильно отличаются от общеобразовательных?
– У нас профильное обучение по трем направлениям. Медицина, где акцент делается на химии,
биологии, математике.
В математических классах помимо самой математики идет углубленное
изучение физики, информатики, черчения. Социа л ьно -эконом и че ск и й
профиль также базируется на таких предметах, как
экономика, обществознание, право и, конечно же,
математика. Собственно,
этой фундамента льной
науке мы придаем первостепенное значение, ибо
это основа мыслительных
операций, необходимых
для успешного овладения
другими точными дисциплинами. В учебные планы дополнительные уроки по математике вводим
с пятого класса. В лицее
нет гуманитарной направленности, но недалеко на-

ходится вторая гимназия,
где давно и успешно обучают в частности иностранным языкам.
– За выбором таких профилей что-то стоит? Почему именно такую специализацию выбрали?
– Мы к этому долго
шли. Проводили соцопросы, анкетирование с родителями, учащимися. Взяли самое востребованное
и при поступлении в вузы
и в последующем обучении в них. По каждому
профилю у нас сложилось хорошее сотрудничество с престижными вузами. Вот свежая почетная
грамота ректора первого
Московского медуниверситета имени Сеченова.
Благодарит за качественную подготовку абитуриентов. В нем учится много
наших ребят. Контактируем с медвузами Курска,
Твери, Смоленска, Саратова, Санкт-Петербурга.
Очень давние связи у нас
с Брянским техническим
университетом. Первый
договор о сотрудничестве
заключен еще в 80‑е годы
прошлого столетия. Расширяем взаимодействие
с другими высшими учебными заведениями региона.
– Александр Викторович,
чего ожидаете от нового
учебного года?
– Разумеется, больших
успехов и достижений.

А. Напреенко с учеником.

Каждый год наши лицеи- чета. По итогам прошедсты покоряют новую вы- шего года лицей занесен
соту, всякий раз подни- в перечень лучших обрамают планку и постоянно зовательных учреждений
преодолевают ее. У нас России, продемонстриро900 у чащихся, каж дый вавших высокие результретий – победитель ин- таты. Перечень такой сотеллектуальных олимпиад ставил Московский центр
и предметных конкурсов, непрерывного образоваавтор проектной или ис- ния при информационной
следовательской работы. поддержке и содействии
25 лицеистов удостоены Министерства образовастипендий Брянской об- ния и науки РФ. Достиластной думы, Брянской жения есть и, уверен, еще
горадминистрации и по- будут, но меня больше
печительского совета ли- радуют не сухие цифры
цея. За последние десять официальных показателей,
лет сто выпускников по- а нравственная зрелость
лучили золотые и сере- наших лицеистов. Мы
бряные медали. Мы по- стремимся воспитывать
бедители всероссийского в них доброту, уважителькон к у р са на ц п р о ек т а ное отношение друг к дру«Образование». Включе- гу и вообще к людям. Поны в Федеральный реестр моему, получается.
Всероссийской книги поТамара НЕМЕШАЕВА.

ВЫРАСТИТЬ ЛИЧНОСТЬ

Т. Шмадченко.

Н. Виноградова.

И. Афонин.

кой фактор, как наличие спо- ным телевидением, радио, выпу- ритм моего существования, цвет
собностей, а иногда и таланта скать газету, записаться в фут- и вкус жизни. Пришло радосту ребенка, никогда не уходит больную секцию или пойти ное осознание того, что в стране
от внимания его одноклассни- в художественную школу. Мне есть педагоги, которых хочется
ков. Творческие дети нередко приятно, что, по мнению мно- слушать и слышать, учиться
становятся такими же лидерами гих, у нас очень сильный блок у них, заряжаться у них идеякласса, как и отличники, пре- начального образования, пото- ми и аккумулировать их самоуспевающие, например, в ма- му что мы для этого очень мно- стоятельно. Среди них был ректематике и физике! Я на себе гое сделали».
тор института образовательной
испытала когда-то в институН а д е ж д а В и н о г р а д о в а : политики «Эврика» Александр
те, что творчество и общение «В определенный момент наша Адамский и доктор педагогичес интресеными педагогами да- школа стала первой авторской ских наук, член-корр. РАО Влавало мне особенный импульс
в Брянской области, к нам при- димир Слободчиков.
в обучении в целом. И я навсегА после многочисленных поезжали ученые-педагоги из Мода это запомнила. У нас были
ездок
и семинаров мы сами десквы,
мы
много
учились
сами.
преподаватели, приехавшие
Понимаете, создание автор- лились новыми знаниями с пеиз Москвы, много читающие
и способные нам рассказать то, ской школы не было ни подар- дагогами нашей области».
Здесь проводится столько инчего мы никогда бы не увидели ком, ни директивой государства.
Все авторские школы стра- тересных и разноплановых мебез них.
Я всегда стояла на тех пози- ны состоялись исключительно роприятий, что ни один ребенок
циях, что хороший учитель объ- благодаря инициативе снизу. не воспринимает школу только
яснит ребенку: надо не только Однажды в «Учительской газе- как школу. Нет, он идет сюда
выполнять конкретный объем те» я прочитала информацию творить, искать друзей, взросдомашних заданий, но и орга- о конкурсе проектов «Школа леть и учиться жить.
Игорь Афонин: «Я всегда мечнизовать в своей жизни какую- «21 века» и приняла в нем учато отдушину, хобби, занятие – стие. Оказалась в числе победи- тал о создании в Брянске учебкак хотите это называйте. Вот телей, и это во многом изменило ного заведения, которое бы
у нас можно заниматься школь- мою профессиональную жизнь, по структуре и возможностям

отличалось от всего привычного. Вместе в другими педагогами и представителями власти
мы ездили в столицу, изучали
работу первых образовательных центров. До сих пор наш
опыт никто не повторил в области. Нам удалось объединить
школу, дом творчества, детский
сад, три дворовых клуба. Школа
стала лицеем, с хорошими преподавателями (одна из них начинала у нас работать учителем,
потом заместителем директора,
а теперь стала директором, это
Марина Кожемякина), патриотическими традициями, мощными интеллектуальными программами.
Дети становятся частью большого коллектива с самых маленьких лет, еще в саду. Они
привыкают к тому, что следующей ступенью станет обучение в лицее, не бояться влиться в новый коллектив, ведь
это и так их родной коллектив.
Они же, став старше, приходят
в наш дворец творчества, в котором работает около 60 объединений – это языковые кружки,
радиотехнические, танцевальные, хоровые, кружки по прикладному искусству и другие.
Я уверен, что полноценная
личность растет только в условиях доброжелательности,
открытости. Конечно, важно
ничего не упустить из школьной программы, но еще важнее
не упустить момента рождения
личности в каждом ребенке, помочь ему.
Мне ка жется, наш опыт
и знания для этого и даны.
Елена ФРУМКИНА.

телевидение

1 сентября 2016 года

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Мужское / Женское» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 18.20 «Время
покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы‑2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Спецкорреспондент. «11
сентября» (16+)

15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.10 «Развод по‑русски» (16+)

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.15 Д/ф «Петровка, 38» и «Огарева,
6» (12+)
08.50 Õ/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Õ/ф «Жених из Майами» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
балете» (12+)
15.40 Õ/ф «Мачеха» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы‑2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «×ерные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Призрак войны». Спецрепортаж
(16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Õ/ф «Счастье по рецепту» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. ×резвычайное
происшествие
13.50, 01.00 «Место встречи» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

6 ñåíòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 «Время
покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.55 Т/с «Любимая учительница» (16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – сборная
Ганы
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 02.25 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы‑2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 «Новая волна‑2016»

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. ×резвычайное
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)

МАТЧ!

10.55 Футбол. «Легенды «Арсенала» –
«Легенды «Милана»
13.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
16.10 «Спорт за гранью» (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.05 «Правила боя» (16+)
17.35 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.40 Õоккей. «Локомотив» (ßрославль)
– «Сибирь» (Новосибирская
область). КÕЛ
21.40 Футбол. ×емпионат мира‑
2018. Украина – Исландия.
Отборочный турнир
00.45 Пляжный футбол. Россия –
Германия
01.50 Õ/ф «Грейси» (16+)

СТС
06.00, 04.20 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки ×ана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
09.30 Õ/ф «Назад в будущее‑3» (0+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Правила съема. Метод
Õитча» (12+)
23.20, 00.00 Т/с «Мамочки» (16+)
23.50, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)

5-й канал

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 15.10, 23.45 Все на «Матч»!
08.50 «Зарядка ГТО» (0+)
09.15 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
09.45 Пляжный футбол. Россия –
Норвегия. ×емпионат
мира‑2017. Европейский
отборочный этап

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецназ по‑русски 2» (16+)
19.00, 01.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Детская
площадка» (16+)

16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. ×емпионат Европы‑
2017. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия –
Австрия
20.40 «Культ тура» (16+)
21.40 Футбол. ×емпионат мира‑2018.
Белоруссия – Франция
00.15 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира‑2018
00.45 Д/ф «Жизнь ради футбола» (12+)

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.15 Õ/ф «Родня» (12+)
08.50 Õ/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая
женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Õ/ф «Мачеха» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы‑2016. Теледебаты (12+)
18.40, 05.00 Т/с «×ерные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Õ/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на
«Матч»!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Футбол. ×емпионат мира‑2018.
Грузия – Австрия. Отборочный
турнир
11.30 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
12.00 Футбол. ×емпионат мира‑2018.
Õорватия – Турция

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана» (6+)
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Õ/ф «Правила съема. Метод
Õитча» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Плохие парни» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Õ/ф «Авантюристы» (12+)
13.25 Õ/ф «Курьер из «Рая» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Õ/ф «На крючке!» (16+)
01.50 Õ/ф «Морозко» (6+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория
заблуждений» (16+)

7

23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный 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+)
11.00 Д/с «Шпионы из созвездия
Орион» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «101 далматинец» (6+)
17.00, 03.00 «Тайны ×апман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Джона Õекс» (16+)

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Артюхин. Космонавт № 30»
22.00 «Тем временем»
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. «Кот в сапогах»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Туман‑2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Теория заговора. Гибридная
война. Как удержать власть»
(12+)
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?»
(12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Т/с «Разведчики» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Õ/ф «Пираты Тихого океана»
13.50 Линия жизни
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17.00 Д/ф «Обратный отсчет. Сделано
в Воронеже»
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для
фортепиано с оркестром Р.
Шумана
18.30 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон‑Бридж»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

06.00 «Документальный 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+)
11.00 Д/с «Карлики и великаны» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Телохранитель» (16+)
17.00 «Тайны ×апман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Интервью с вампиром»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Õ/ф «Угрюм‑река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Артюхин. Космонавт
№ 30»
17.40 Концертная симфония для
скрипки и альта с оркестром
В. Моцарта
18.25 Д/ф «Сан‑Марино. Свободный
край в Апеннинах»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Поднятая целина»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 Кто мы? Приключения
либерализма в России
22.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «События недели» (12+)
05.30, 07.30 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
09.00, 14.30, 19.30, 23.55 «Здесь и
сейчас» (6+)
09.30 Õ/ф «За двумя зайцами» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.25, 01.00 «События» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Герои одного хита» (12+)
20.00, 0.25 «Брянское такси» (6+)
20.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.50, 00.40 «Есть такая профессия»
(6+)
21.30 Õ/ф «Артур Ньюман» (16+)
01.30 Ночное вещание

22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации» (12+)
07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого. Джоконда»
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Õ/ф «Пламя» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 09.00 «Подзарядка» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.30, 00.55
«Афиша» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 00.05 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
09.15 Õ/ф «Артур Ньюман» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Звезды меняют
профессию» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «ПираМММида» (16+)
00.35 «Не спорьте о спорте» (6+)
01.30 Ночное вещание
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 14.00, 15.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 «Время
покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑
Брянск
12.00, 01.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы‑2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
23.00 «Новая волна‑2016»

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.15 Õ/ф «Берегите мужчин» (12+)
09.50 Õ/ф «Дело N 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой». Ток‑шоу (12+)
14.50 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+)
15.40 Õ/ф «Дилетант» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы‑2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «×ерные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Õроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)

МАТЧ!

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

13.20 Обзор. ×резвычайное
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

8 ñåíòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 02.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы 2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 «Новая волна‑2016»

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. ×резвычайное
происшествие
13.50, 01.15 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 Все на
«Матч»!
08.50 «Зарядка ГТО». (0+)
09.20, 11.25 Футбол. ×емпионат мира‑
2018. Отборочный турнир
13.30 Футбол. ×емпионат‑2018.
Бразилия – Колумбия
16.05 «Культ тура» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 ×П. Расследование (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.25 «Их нравы» (0+)

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.15 Õ/ф «Дети Дон‑Кихота» (6+)
09.50 Õ/ф «Прощание славянки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+)
15.40 Õ/ф «Дилетант» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы‑2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «×ерные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Наглые аферисты»
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 15.00, 23.00 Все на «Матч»!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.20 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
11.30 Д/с «Безграничные
возможности» (16+)
12.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
12.30, 17.00 «Правила боя» (16+)
13.00 Õоккей. Документальный обзор
(12+)
13.55 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
16.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+)
16.30 «Спорт за гранью» (16+)

16.35 «Десятка!» (16+)
17.25 Пляжный футбол. ×емпионат
мира‑ 2017. Европейский
отборочный этап
18.25 Все на хоккей!
19.15 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
20.55 Баскетбол. ×емпионат
Европы‑2017. Швеция – Россия.
Отборочный турнир
23.45 Õ/ф «В лучах славы» (12+)
02.00 Õ/ф «Õоккеисты» (12+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана»
(6+)
08.30, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Õ/ф «Гамбит» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
21.00 Õ/ф «Плохие парни‑2» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Õ/ф «Зеркало для героя» (12+)
13.55 Õ/ф «×ерный океан» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Õ/ф «Классик» (16+)
02.05 Õ/ф «На войне как на войне»
(12+)
17.25 Пляжный футбол. ×емпионат
мира‑ 2017. Европейский
отборочный этап
18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30 Õоккей. Кубок мира. Россия –
×ехия
23.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана»
(6+)
08.30, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Õ/ф «Плохие парни‑2» (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «После нашей эры» (12+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Õ/ф «На войне как на
войне» (12+)
12.50, 02.55 Õ/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Õ/ф «Спящий лев» (12+)
01.25 Õ/ф «На кого Бог пошлет» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
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РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Демоны для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Суррогаты» (16+)
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны ×апман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Самолет президента» (16+)
23.25 Õ/ф «Машина времени» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан»
13.10 «Пешком...»
13.35 Õ/ф «Угрюм‑река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Поднятая целина»
17.25 «×асы Меншикова»
17.40 Фортепианный квинтет Д.
Шостаковича.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны вечных
битв» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Самолет президента»
(16+)
17.00 «Тайны ×апман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Двойной КОПец» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к
скульптуре»
13.10 Россия, любовь моя!
13.35 Õ/ф «Угрюм‑река»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 Абсолютный слух
16.50, 21.10 Д/ф «Физика невесомости.
Урок из космоса»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
17.40 Авторский вечер Арама
Õачатуряна
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Искандера.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово‑парковое
искусство»
22.00 Культурная революция

22.00 «Византия и Русь»
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации» (12+)
06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Последний день» (12+)
20.00 «Процесс». Ток‑шоу (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Õ/ф «Палач» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 14.30, 17.30, 19.30, 00.05 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15, 00.35 «Брянское такси» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.30, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
09.00 Õ/ф «ПираМММида» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Бывшие пары» (12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Принцесса Монако» (16+)
01.30 Ночное вещание
22.45 Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. «Серый волк энд
Красная шапочка»
23.55 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Õроника Победы» (12+)
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Синдром
дракона» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+)
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Легенды музыки». Валентина
Толкунова (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Õ/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.50 Õ/ф «Загадка Эндхауза» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30, 20.00 «Легенды брянской
драмы» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.30, 00.25 «Брянское такси»
(6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Линии судьбы» (12+)
09.00 Õ/ф «Принцесса Монако» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Столичные звезды» (12+)
17.30, 20.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ф «Дети понедельника» (12+)
00.40 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «×еловек и закон» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Городские пижоны. Адель.
Концерт в Нью‑Éорке»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 02.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна‑2016»
00.05 Õ/ф «Там, где есть счастье для
меня» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

10 ñåíòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 18.00 Новости
06.55 М/ф «Университет монстров»
(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10, 17.00 Д/ф «Людмила ×урсина.
Спасибо за то, чего нет» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Õ/ф «Донская повесть»
18.10 «Голос» (12+)
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Õ/ф «Подальше от тебя» (16+)
02.25 Õ/ф «Крутая компания» (12+)

РОССИЯ 1
04.55 Õ/ф «Приговор» (16+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести‑Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид Каневский»
(12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40, 14.30 Õ/ф «Анютино счастье» (12+)
17.00 «Новая волна‑2016»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Õ/ф «Куда уходят дожди» (12+)
00.50 Õ/ф «Обратный билет» (12+)

НТВ
05.00, 02.50 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Угро» (16+)

13.20 Обзор. ×резвычайное
происшествие
13.50, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21.15 Õ/ф «Москва никогда не спит»
(16+)
23.10 Большинство
01.35 Д/ф «Õрущев. Первый после
Сталина» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «Скорая
помощь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Õ/ф «Спешите любить» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Õ/ф «Сердцеедки» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 16.55, 00.00 Все на «Матч»!
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.20 Д/ф «Э. Трояновский. Путь
бойца» (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский – С. Рене Куэнка.
Бой за титул чемпиона мира в
первом полусреднем весе (16+)
11.15 Õоккей. Кубок мира. Северная
Америка – Европа
13.55 Д/с «Высшая лига» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Õ/ф «Москва никогда не спит»
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков‑Ùедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 Õ/ф «×есть самурая» (16+)

ТВ Центр
05.55 «Марш‑бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Õ/ф «Дело № 306» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.00 Д/ф «Красавица советского
кино» (12+)
09.50 Õ/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
11.30, 17.30, 22.00 События (16+)
12.00 День Москвы. Церемония
открытия на Красной площади
13.00 Õ/ф «Покровские ворота»
15.40 Õ/ф «Берегись автомобиля» (12+)
18.15 Õ/ф «На белом коне» (12+)
22.30 Право знать! (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Призрак войны». Спецрепортаж
(16+)

МАТЧ!
06.30, 01.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.05 Д/ф «Последние гладиаторы»
(16+)

14.25 Õоккей. Кубок мира. Россия –
×ехия
17.25 Пляжный футбол. ×емпионат
мира‑2017. Европейский
отборочный этап
18.30 Континентальный вечер
19.00 Õоккей. КÕЛ. ЦСКА – СКА
(Санкт‑Петербург)
22.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
BF. Э. Трояновский (Россия) –
К. Обара (ßпония) (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) – Э. Осехо
(Никарагуа) (16+)
00.45 Д/ф «Длительный обмен» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки ×ана»
(6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Õ/ф «После нашей эры» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Õ/ф «Трансформеры» (12+)
23.40 Õ/ф «Люси» (18+)
01.20 Õ/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Блокада. Лужский
рубеж» (12+)
13.05 Т/с «Блокада. Пулковский
меридиан» (12+)
14.40 Т/с «Блокада. Ленинградский
метроном» (12+)

09.05 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
10.40 «Спорт за гранью» (16+)
11.20 Õоккей. Кубок мира. США –
Канада
13.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.25 Футбол. ×емпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Манчестер Сити»
16.30, 22.50 Все на «Матч»!
17.00 Все на хоккей!
17.30 Õоккей. Кубок мира. ×ехия –
Россия
20.10 ×емпионат России по футболу.
ЦСКА – «Терек» (Грозный)
23.45 Баскетбол. ×емпионат
Европы‑2017. Босния и
Герцеговина – Россия.
Отборочный турнир

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в
Изумрудный город» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.20 Õ/ф «Трансформеры» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар‑3» (0+)
18.10 Õ/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
21.00 Õ/ф «Трансформеры‑3. Темная
сторона луны» (16+)
00.00 Õ/ф «13‑й район» (12+)
01.35 Õ/ф «Люси» (18+)

5-й канал
06.00 М/ф «Ограбление по..», «В
лесной чаще», «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской», «Умка»,
«Котенок по имени Гав» (0+)
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17.05 Т/с «Блокада. Операция «Искра»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны
Армагеддона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 «Тайны ×апман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Ниндзя‑убийца» (18+)
00.50 Õ/ф «Огненная стена» (16+)
02.50 Õ/ф «Открытое море. Новые
жертвы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.20 Õ/ф «Приключения Корзинкиной»,
«Леночка и виноград»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор ×ехов. Рецепт
бессмертия»
13.10 Письма из провинции
13.35 Õ/ф «Угрюм‑река»
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.10 ×ерные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины
Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Звездочет из города N»
18.20 Гала‑концерт, посвященный
100‑летию МГК
19.45, 01.55 «Тайна горного
аэродрома»
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Сердце ангела» (16+)
23.00 Õ/ф «Оперативная разработка»
(16+)
00.55 Õ/ф «Оперативная разработка‑2»
(16+)
02.50 Т/с «Блокада. Лужский рубеж»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ф «Жена путешественника во
времени» (16+)
06.20 Õ/ф «Артур» (16+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Õ/ф «Грань будущего» (16+)
21.10 Õ/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
23.30 Õ/ф «Возвращение Супермена»
(12+)
02.30 Õ/ф «Заражение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Õ/ф «Колыбельная для мужчин»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества»
13.10 Пряничный домик
13.40 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
14.10 Балет С. Прокофьева «Иван
Грозный»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Õ/ф «Мы с вами где‑то
встречались»

21.15 Õ/ф «Колыбельная для мужчин»
22.25 Линия жизни
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Семейная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» (12+)
06.30 Õ/ф «Торпедоносцы»
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Т/с «Русский перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Õ/ф «Приезжая» (6+)
20.30, 22.25 Õ/ф «Мы с вами где‑то
встречались»
22.50 Õ/ф «Карьера Димы Горина»
00.50 Õ/ф «Облако‑рай» (12+)
02.25 Õ/ф «Коля – перекати поле» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 01.00 «События»
(12+)
05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте»
(6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 00.00, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00 Д/ф «Секс‑символы» (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Дети понедельника» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Незабываемые хиты» (12+)
18.00 Д/ф «Звездные уловки» (12+)
19.30, 00.05 «События недели (12+)
20.00, 00.25 «Безопасный город» (12+)
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ф «Во имя Розы» (16+)
01.30 Ночное вещание

19.00 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
20.35 Õ/ф «История Одри Õепберн»
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
00.25 «Российские звезды мирового
джаза»
01.15 М/ф для взрослых «Приключения
Васи Куролесова»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «713‑й просит посадку»
07.35 Õ/ф «Золотые рога»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта». Лев ßшин (6+)
09.45 «Легенды музыки». Валентина
Толкунова (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.25, 13.15 Д/с «Броня России»
13.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
14.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.20 Õ/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
22.05 Õ/ф «Комбаты» (6+)
00.50 Т/с «Следствие ведут знатоки»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 «События недели» (12+)
05.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Безопасный город» (12+)
06.00, 07.20 «Сиди и смотри» (6+)
06.10, 11.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.25, 16.55, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
08.30 Õ/ф «Во имя Розы» (16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00, 19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
15.00, 00.20 Õ/ф «Неадекватные люди»
(16+)
18.00 «Все, что было» (12+)
21.00 Õ/ф «Транзит» (6+)

телевидение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 11 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Õ/ф «Подранки» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин‑код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «×асовой»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Õ/ф «Внимание: черепаха!»
14.00 «Леонид Филатов. Про Федота‑
стрельца, удалого молодца»
15.10 «Концерт Елены Ваенги. ß хочу,
чтоб это был сон...»
17.00 Õ/ф «Приходите завтра...»
19.00, 22.30 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Õ/ф «Допинг» (16+)
01.25 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале (16+)
01.55 Õ/ф «Влияние гамма‑лучей на
бледно‑желтые ноготки» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Õ/ф «Ой, мамочки...» (16+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Каминный гость» (12+)
16.10 Õ/ф «Проще пареной репы»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.00 Õ/ф «Белое платье» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Угро» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «×удо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Õ/ф «×тобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» (16+)
23.50 Õ/ф «Муха» (16+)
01.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

ТВ Центр
06.10 Õ/ф «Дети Дон‑Кихота» (6+)
07.45 Õ/ф «Берегись автомобиля» (12+)
09.35 Õ/ф «Спешите любить» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Õ/ф «Три плюс два»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Õ/ф «Артистка» (12+)
17.00 Õ/ф «Питер – Москва» (12+)
21.00 Т/с «Первое правило королевы»
(12+)
01.00 Õ/ф «Любовь с акцентом» (16+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.35 Мини‑футбол. ×емпионат мира.
Россия – Таиланд
09.45 Õоккей. Кубок мира. Швеция –
Финляндия, ×ехия – Россия

15.00, 23.00 Все на «Матч»!
15.30 «Спорт за гранью» (16+)
16.00 ×емпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва)
18.50 ×емпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) – «Зенит»
(Санкт‑Петербург)
21.05 После футбола с Георгием
×ерданцевым
22.35 «Десятка!» (16+)
23.45 Пляжный футбол. ×емпионат
мира‑2017. Европейский
отборочный этап. Финал
00.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
01.00 Õоккей. Кубок мира. Европа –
Северная Америка

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Франкенвини» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Õ/ф «Суперпес» (12+)
10.30 М/ф «Мадагаскар‑3» (0+)
12.10 Õ/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.30 Õ/ф «Трансформеры‑3. Темная
сторона луны» (16+)
19.25 Õ/ф «13‑й район» (12+)
21.00 Õ/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
00.05 Õ/ф «Переводчица» (16+)

5-й канал
06.20 М/ф «Три дровосека», «Три
мешка хитростей», «Веселый
огород», «Вершки и корешки»,
«Как Маша поссорилась с
подушкой», «Алиса в стране
чудес» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
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11.00 Õ/ф «Спящий лев» (12+)
12.25 Õ/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (12+)
13.45 Õ/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
15.05 Õ/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Сердце ангела» (16+)
23.15 Õ/ф «Последний бой» (18+)
02.05 Т/с «Блокада. Ленинградский
метроном» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ф «Возвращение Супермена»
(12+)
07.30 Õ/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Мы с вами где‑то
встречались»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.40 Гении и злодеи
14.10 «×то делать?»
14.55 Гала‑концерт, посвященный
100‑летию МГК
16.05 Õ/ф «Зеленый огонек»
17.20 «Пешком...»
17.45, 01.55 Искатели
18.30 «Вечному городу – вечная
музыка. Концерт группы
«Кватро»
19.35 Библиотека приключений
19.50 Õ/ф «×еловек‑амфибия»
21.30 «Ближний круг»
22.25 Опера Дж. Верди «Травиата» на
сцене театра «Ла Скала»
01.00 Д/ф «Городское кунг‑фу»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» (6+)
07.40 Õ/ф «Экипаж машины боевой»
(6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
11.55, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Õ/ф «Атака» (6+)
01.00 Õ/ф «Танкодром» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «События недели» (12+)
05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30
«Безопасный город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 16.45, 20.30, 22.45 «Сиди и
смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
08.30 Õ/ф «Транзит» (6+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (12+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (6+)
16.30 «Ленивый турист» (6+)
18.00 «Õлеб насущный» (6+)
18.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
19.00 «Смотрите, кто пришел» (6+)
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Õ/ф «Семейка Джонсов» (16+)
01.30 Ночное вещание

Встре÷и

В ОРБИТЕ ПИКАССО

Вечер, посвященный «Аподиона» – музыканты, невский представил обътворчеству Пабло Пикас- художники, поэты, журна- емный портрет-ана лиз
со, стал ярким заверше- листы тогда решили про- многогранного мастера,
нием уникальной выстав- должать такие встречи при который «будет современподдержке сотрудников ником всегда, потому что
ки «Параграфы».
Два лета подряд город- выставочного зала и Брян- более свободного человека
ской выставочный за л ской гильдии культурной в мире не было». Он показал, как художник шел
на бульваре Гагарина ра- журналистики.
Недавний вечер-импро- от раннего реализма, содовал нас выставками-совизация, проходивший зву чного нашим перебытиями гениев 20-го века.
в за лах выставки Паб- движникам, от традиций
Прошлым летом это был ло Пикассо «Параграфы», великих испанских маМарк Шагал, этим летом вновь собрал цвет брян- стеров: Эль Греко, ВелаПабло Пикассо – 61 ше- ской творческой интелли- скеса, Гойя к гениальной
девр графики из частных генции.
простоте примитивизма
собраний.
Монологи и диалоги и постижению гармонии
Их творения, как маг- о художнике и его вли- и хаоса Вселенной. Вланит, притягивают творче- я н и и на современ ное димир Мурашко раскрыл
ских людей. Шагал стал искусство ста ли насто- философскую суть мастеповодом для вечера аван- ящими исповедями и при- ра, провозвестника всей
гарда, который собрал ак- знаниями в любви. Уди- европейской к ульт у ры
тивистов клуба «Аподион», вили брянские художники, 20 -го века. Вла димир
тех, кто стоял у истоков обычно не столь красноре- А лдошин сделал яркий
Международного фестива- чивые на своих верниса- акцент на теме корриля современного искусства жах. Они рассказали, как ды. А Заслава Щербакоимени Николая Рославца Пикассо повлиял на их ва представила на импрои Наума Габо. Ветераны творчество. Владимир Лу- визированном вернисаже

портреты-наброски брянских деятелей культуры в
стиле Пикассо.
Жу рна л ис т Тат ь я на
Ривкинд рассказала о знаменательных первых выставках Пикассо в Москве
и его «Гернике». Поэтесса
Людмила Ашеко прочла
свои стихи, посвященные
Паломе – голубке Пикассо, и призналась, что для
нее – это бунт молодости
и глоток свободы.
О возможном влиянии
Врубеля на творчество
Пикассо обратила внимание искусствовед и педагог Ольга Симанкова,
представившая также обстоятельный портрет мастера.
Музыковед и иск усствовед Ната лья Сомова говорила о космизме
Пикассо и созвучии его
творчества музыке Иго-

ря Стравинского и других
композиторов 20-го века.
Эту тему развили композитор Марк Белодубровский и преподаватель музыки Людмила Урусова.
Были показаны фрагменты из балетов, оформленных Пикассо для Дягилевских сезонов. Пьесу
для фортепиано «Формы
в воздухе» композитор Артур Лурье написал и посвятил Пикассо в 1915 году.
Воспитанница Людмилы
Урусовой Наталья Афонина мастерски исполнила фрагмент балета Сергея
Прокофьева «Золушка».
Посетив как-то выставку детских рисунков, Пикассо сказал: «В их возрасте я рисовал, как Рафаэль,
но мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать, как они». Для
детей и взрослых было организовано пространство
для творчества под названием «Почувствуй себя
Пикассо».
Татüяна АЛЕÙЕНКОВА.

Совет, правление
Брянского облпотребсоюза, руководители
кооперативных организаций области, обком профсоюза работников потребительской
кооперац и и области глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего начальника контрольно-ревизионного
управления облпотребсоюза, участника Великой Отечественной
в ой н ы А л е кс а н д р а
Иосифови ча ПОТАПÅНКО и выражают
искренние соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив управления лесами Брянской
области скорбит в связи со смертью Федора Петровича ДÅДОВСКОГО и выражает
глубокие соболезнования родным и близким
покойного.

Внимание: конкурс!

СВЯТОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ

Брянское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК) и фотоклуб «Брянская
улица» объявляют конкурс «Куль- ся снимки в двух номинациях: хитекторы, реставраторы и твор- дый фотограф должен указать
турное наследие в объективе со- «Личность» (портреты защитни- ческ ие кол лек т и вы. Рабо т ы название работы, место и вреков культурного наследия, меце- в большом размере (30 на 40 см мя съемки, свою фамилию, имя,
временников».
Задачи фотоконкурса, посвя- натов, археологов и архитекторов) или 30 на 45 см с разрешением отчество, телефон, домашний
щенного 50-летию ВООПиК, – и «Объекты наследия» (усадь- не меньше 300 пикселей на дюйм, адрес, адрес своей электронной
поп ул яризац и я к ул ьт у рног о бы, памятники, исторические в формате JPEG или TIFF, цвето- почты.
Последний день приема ранаследия Брянской области; при- ландшафты и панорамы, улицы вое поле RGB) должны быть превлечение внимания общественно- и кварталы с высоты птичьего по- доставлены на адрес электронной бот – 10 ноября. Лучшие из них
почты voopik32@mail.ru, а также будут экспонироваться на выставсти к проблемам его сохранения, лета и т. д.).
К у частию в конкурсе при- загружены на страничку народ- ке. Оцениваться будут сюжет и каформирование бережного отношения к старине через искус- глашаются профессиональные ного фотоклуба «Брянская ули- чество фото, соответствие заданство фотографии. Принимают- фотографы, фотолюбители, ар- ца» в «Одноклассниках». Каж- ной теме, оригинальность.

Региональная общественная организация
« С т арод у бское землячество» в г. Брянске глубоко скорбит
по слу чаю скоропостижной смерти Риммы Германовны ТÅРÅШОНОК – жены
активного члена землячества Терешонка
Виктора Сергеевича.
Выра ж аем собо лезнование родным
и близким покойной.
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ХЛЕБОСОЛЬНА И ЩЕДРА
НАША БРЯНСКАЯ ЗЕМЛЯ

Свенская ярмарка накормила и потешила тысячи гостей из разных краев
и волостей, а еще удивила плодами трудов наших садоводов и земледельцев
Брянщина – край богатых урожаев, щедрой земли
и людей с широкой душой. Мы и трудимся, не жалея сил,
и гуляем с размахом. Ярким событием уходящего лета
стала Свенская ярмарка – яркая, звонкая, раздольная.
Гремевшая на всю Россию в 17‑м веке и возрожденная
в веке нынешнем, год от года она набирает популярность,
становится шире и гостеприимней. В минувшую субботу
на Андреевском лугу рядом с древним монастырем вырос целый городок с харчевнями, купеческими и житными рядами, подворьями, площадками для богатырских
забав и игрищ. В праздничных мероприятиях приняли
участие 110 тысяч человек.

Свои успехи показать ни взять герои киноскази на других посмотреть ки. В этот день о мноприехали торговые и ма- гом можно было сказать:
стеровые люди из Вла- ну прямо как в кино! Надимира, Курска, Орла, пример, подворья райоСмоленска, Тулы, Калу- нов превратились в съеги, Нижнего Новгорода, мочные павильоны, где
Ярославля, Ростова-на- нас ждали герои известДону, украинских Полта- ных и любимых киновы, Чернигова, Донецка, лент. Запросто каждый
белорусских Бобруйска, мог пообщаться с ШариМогилева, Гомеля, Ви- ковым из «Собачьего сердтебска и Минска. Само ца», Трусом и Бывалым
собой, большие и ма- из «Приключений Шурилые предприятия обла- ка», Мальвиной и Буратисти выставили все, чем ной из «Золотого ключибогат наш край. Народ ка», тремя мушкетерами
с удовольствием толпил- и даже с самим Иваном
ся у развалов и палаток Васильевичем Грозным.
с разнообразными товара- Впрочем, последний был могает в любые времена. дов – налитые солнцем
ми и сувенирами, а также не так им у ж грозным, Из ярких мелодий спле- помидоры и яблоки, крудивился искусству наших а вполне мирным и до- тали праздничный венок тобокие тыквы, бак ларемесленников, достиже- бр оже лат е л ьн ы м. Та к фольклорные коллективы. жаны и кабачки, сочная
Ярмарочный водово- свекла, перец и морковь
ниям промышленников. и хотелось вслед за ним,
рот
затягива л все но- радовали глаз. Все овощи,
Было жарко, шумно и ве- глядя вокруг, воск ликсело, в духе гоголевской нуть: «Лепота-то какая, вые и новые толпы зевак. как говорится, с грядки.
«Сорочинской ярмарки».
красота!» Попали в кадр У брянцев глаза букваль- Дачники приценивались
Х лебом-солью гостей и Костя-пастух с Анютой но разбегались: чего толь- к элитным семенам, расвстречали-привечали си- из культовых «Веселых ко не было на ярмарке! саде, саженцам. Взрослые
неокая Деснянка и боя- ребят». Хорошая песня Фермеры Брянщины вы- и дети толпились у загорин Брянский – ни дать нам строить и жить по- ставили плоды своих тру- нов с животными, любуясь кроликами и курами
диковинного вида и пород. Смешно смотрелись
козы, овцы и коровы, принаряженные по случаю
праздника. Тут же, среди
снопов, прятался и бычок
смоляной бочок.
Мальчишки лихо седлали стальных «коней» –
квадрациклы Жуковской
компании «Stels». Блестели на солнце дятьковский хрусталь и фигурки из стекла местных
умельцев, пестрели куклы-обереги, тихо перезванивались керамические
колокольчики, дышали
ароматом пышные караваи, манили огромные чугунки с похлебкой на подворьях. С удовольствием
угощались гости блюдами

из главного продукта земли Брянской – картофеля.
Сердце радовалось такому
изобилию.
Этот факт с удовольствием отметил и глава
региона Александр Богомаз. «Когда ввели против
нашей страны санкции,
мы стали намного сильнее. Экономика нашего
региона, сельское хозяйство за это время выросли почти на 40 процентов. Такие же результаты
показывает и наша промышленность. Более чем
на 20 процентов отмечен
рост в строительстве. Это
говорит о том, что мы начали занимать те ниши,
где господствовали иностранные производители.
Сегодня Брянщина может
не только себя кормить,
но и поставлять продукты питания на внешний
рынок. И это только начало. Мы и себя прокормим, и весь мир», – пообещал он.
Впечатл и ла ярмарка и почетных гостей –
официальные делегации
из Белоруссии, Украины, Сербии. Губернатору Мачванского округа
Драгославу Милановичу
понравились ярмарочное
изобилие, насыщенность
товаров и русское гостеприимство. А председатель Белорусского госконцерна «Белгоспищепром» Александр Забелло
искренне порадовался нашим достижениям:
– Отрадно видеть, что
Росси я возвращает исконные позиции экспортера хлеба. Брянская область сегодня вырастила
картофеля в десять раз
больше, чем необходимо
на внутреннее потребле-

ние, это говорит о том,
что вы умеете трудиться.
По-доброму завидуем вам,
вы молодцы!
Символический ключ
от ярмарки вручили руководителям города Клинцы, который был признан
лучшим муниципальным
образованием этого года.
Отметили и успехи Стародубского (2‑е место)
и Брянского (3‑е) районов. Среди затейников
выдели ли представителей Новозыбковского (1‑е
место), Жуковского (2‑е)
и Навлинского (3‑место)
районов. Лучшее блюдо
из картофеля приготовили кулинары Трубчевского
райпо. Потрафили вкусу
горожан повара из общепита Карачевского (2‑е место) и Выгоничского райпо (3‑место).
«Та продукция, которую
мы сегодня посмотрели
и попробовали, вызывает восхищение. Но самое
главное – люди, которые
эту продукцию производят! Я уверен, что Брянская область поднимается. И мы готовы помогать
тем, кто сегодня работает, развивается, поднимает нашу страну. Вклад
региона будет поддержан
и оценен», – подчеркнул
зам. председателя Госдумы ФС РФ, секретарь генерального совета партии
«Единая Россия» Сергей
Неверов.
Набирающая обороты
Свенская ярмарка давно стала площадкой для
продвижения отечественной продукции и вернула себе звание юго-западных торговых ворот
России.
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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КУРСОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И СОЗИДАНИЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Экспортное продви жение
продукции предприятий – субъектов малого и среднего бизнеса
является одним из приоритетных направлений деятельности
правительства Брянской области. Внешнеторговый оборот
со странами дальнего зарубежья увеличился за этот период
в полтора раза. Вот уже более
двадцати лет нас связывают надежные экономические отношения с Республикой Беларусь.
Заключены и действуют соглашения о сотрудничестве между нашими правительствами,
шесть соглашений с регионами.
Нашим партнерам скаж у
одно: мы рады всем, кто приходит к нам строить и созидать!
Убежден, что новые идеи и проекты будут значимы для региона и эффективны для бизнеса
и объединят сильных, инициативных, талантливых и смелых
людей – всех, кто стремится работать на благо нашей родной
области, ради процветания России, укрепления взаимопонимания между гражданами разных
стран, – подчеркнул губернатор.
Председатель Белорусского
госконцерна «Белгоспищепром»
Александр Забелло также отметил, что «региональное сотрудничество – тот локомотив, который позволит более активно
развивать наше Союзное государство». Недаром на встрече
с А. Богомазом президент Белоруссии А. Лукашенко отметил:
«Брянщина – это наш самый
надежный и верный партнер».
У нас с соседями глубоко интегрированная экономика и партнерские отношения.
– Основная задача – найти ту
нишу, которая дополнит экономику друг друга, это и есть задача любого экономического
форума, – подчеркнул руководитель Витебской области Николай
Шерстнев.
Зам. губернатора Михаил
Кобозев выступил с докладом
«Государственная промышленная политика – ставка на импортозамещение». Проректор
по нау чной работе Брянского государственного аграрного
университета Владимир Ториков рассказал об устойчивом
развитии сельского хозяйства
региона как гаранта его продовольственной независимости.
О реализации промышленной
политики доложил заместитель директора департамента
региональной промышленной
политики Минпромторга России Олег Радионов. Начальник
управления региональной политики Фонда развития промышленности Владимир Боргардт
рассказал участникам форума
о новых возможностях финансирования проектов. О роли
Союзного государства в развитии региональных отношений
говорила начальник департамента экономики и отраслевых
программ постоянного комитета
СГ Елена Гулевич.

Руководитель Гомельского облисполкома
Владимир Дворник: «Перемены
в Брянской области колоссальные».

соседи очень рады видеть, что ские маршруты, чтобы экскур- предпринимателей и экспертов,
сии были безопасными и не на- оценивающих эффективность
сегодня происходит у вас.
Говоря о сотрудничестве, рушали ритма производства.
процедуры регистрации прав
Зачатки и элементы промыш- собственности, получение липредседатель Гомельского облисполкома подчеркнул необ- ленного туризма есть. И взрос- цензий, механизмы поддержки
ходимость в новых совместных лые, и школьники посещают инвестиционной деятельности
предприятиях. Яркий пример предприятия «Дятьковская сте- и т. д. И достаточно объективно
взаимовыгодного сот рудни- кольная артель», карачевскую отражает картину ведения бизнечества – «Брянсксельмаш». За фабрик у елочных иг ру шек, са. Руководитель представитель10 лет работы его коллектив уве- «Экогринтек», где выращива- ства агентства в ЦФО В. Еремеев
личился с 35 до 250 человек, су- ют экологически чистые овощи отметил серьезные положительщественно выросли налоговые и салаты на гидро- и аэропонике. ные сдвиги, связанные со сниМаксимально эффективно ис- жением административных бапоступления. Зерноуборочная
и кормоуборочная техника за- пользовать богатые возможности рьеров в нашем регионе при
нимает 40 процентов на россий- Брянской области в развитии ту- получении бизнесменами разреристической привлекательности шения на строительство. По этоском рынке сельхозтехники.
Губернатор Александр Бого- региона призвал зам. губернато- му показателю, одному из лучмаз поддержал белорусского го- ра Александр Коробко. По его ших в России, Брянщина вошла
словам, многое можно посмо- в престижную группу А.
стя:
Директор департамента эконо– У нас большие перспекти- треть, например, в Крыму, но и в
вы сотрудничества. У них есть Брянской области есть чудесные мического развития Орловской
современные супертехнологии, места, где даже местные жители области Дмитрий Рябцовский
довольно подробно рассказал
хорошие сорта зерновых, у нас – не бывали.
В режиме онлайн опытом про- о реализации т. н. «дорожной
погодные условия, земля, водные
ресурсы... Мы можем выпускать мышленных туров для детей по- карты», цель которой снижение
совместную продукцию, кото- делились белгородцы, а предста- административных барьеров
рая необходима в мире. А сей- вители «Северсталь Российская и облегчение давления на бизнес.
час не хватает той же пшеницы. сталь» рассказали о первом Модераторы круглого стола коеБрянская область выращивает в мире металлургическом му- что из опыта соседей взяли, что
пшеницу, которая по своим ка- зее. Гендиректор АО «Карачев- называется, на карандаш.
Однако есть чему поучиться
чествам ничем не уступает той, ский завод «Электродеталь» Виталий Явельский привел пример орловчанам и у нас. Рябцовский
что растет на Кубани.
Участники форума сошлись использования промышленных отметил серьезный рост индекво мнении, что нужно взаимо- туров на предприятие в профо- са промышленного производства
действовать в сельском хозяйстве, риентационных целях. В Караче- в нашем регионе и достижения
ве в 7 раз выросло школьников, в АПК. Впечатляют перемены
строительстве, научной сфере.
сдававших ЕГЭ по математике и на БАЗе, начавшиеся с конца
физике для поступления в тех- прошлого года, когда завод был
Технологические
вузы. А для студентов интегрирован в структуру ВКО
маршруты Брянщины нические
посещение завода – возможность «Алмаз-Антей». Благодаря фиПромышленный туризм дол- приблизиться к профессии.
нансовому оздоровлению, можен стать одним из интересных
дернизации производства, коннаправлений развития туринду- Плоды инвестиций
центрации на компетенциях
стрии в Брянской области.
В рамках Международного и устранению узких мест БАЗ
В работе тематической сек- славянского экономического фо- в этом году произвел и отгрузил
ции «Промышленный туризм – рума прошел круглый стол «Ин- потребителям (а это Минобореалии и перспективы» принял вестиционная привлекательность роны) на 80 процентов техники
участие зав. кафедрой рекреаци- Брянской области: история успе- больше, чем в 2015‑м. В планах –
онной географии и туризма гео- хов и перспективы прогресса».
строительство собственного пографического факультета МГУ
Речь шла о состоянии инве- лигона для обкатки и испытаим. М. В. Ломоносова Виктор стиционного климата, уровне ния техники. А стратегическая
Кружалин. Он призвал земля- поддержки со стороны прави- цель – развитие гражданского
ков‑промышленников активнее тельства области, эффективно- сектора. О магистральном пути
Перемены
использовать производственные сти вложений в бизнес. Обме- модернизации на БМЗ рассказал
впечатляют
площадки для принятия органи- нялись участники форума и председатель совета директоров
опытом реализации крупных ин- УК БМЗ А. Задорожный. После
Председатель Гомельского обл- зованных групп:
– Во многих странах мира про- вестпроектов. Увидели несколь- реструктуризации и оптимиисполкома Владимир Дворник
зации предприятие, входящее
отметил колоссальные перемены мышленный туризм органично ко презентаций.
вливается в экскурсионный. ЛюОдним из инструментов, шка- в «Трансмашхолдинг», нарастив Брянской области:
– Я был на форуме в 2011 году. дям показывают, как производят лой, по которой замеряется инве- ло производственные мощности
Сегодня, проехав по области, по те или иные национальные про- стиционный климат в регионах, и встало на современные рельгороду Брянску, увидев экспона- дукты, товары, которыми гор- служит рейтинг, составленный сы. В дальнейшее развитие заты выставки, хочу сказать, что дится государство. Не бойтесь агентством стратегических ини- вода и разработку современных
все очень изменилось в лучшую пускать туристов – необходимо циатив. Формируется он на осно- маневровых и магистральных тесторону. Мы как самые близкие только продумать технологиче- ве статданных, а также опросов пловозов в этом году инвесторы

вложат еще 7,4 млрд. рублей.
Серьезных успехов всего
за несколько лет добилась ООО
«Брянская мясная компания»
(входит в АПХ «Мираторг»).
За это время компания с нуля
создала всю инфраструктуру –
пастбища, сеть ферм для маточного поголовья в 19 из 27 районов
Брянщины, построила откормочную площадку на 45 тыс. голов,
а также завод по убою и переработке. Ближайшая цель – удвоение проекта КРС к 2020 году,
в т. ч. увеличение производства
говядины с 45 тысяч до 130 тысяч тонн в год.
Один из лидеров брянского
АПК – агрохолдинг «Охотно»,
чья история началась в 2006 году
с небольшого предприятия переработки «Тамошь». Теперь
«Охотно» – многопрофи льное хозяйство, демонстрирующее динамичный и устойчивый
рост. За минувшее десятилетие
холдингом вложено в развитие
производства 10 млрд. рублей,
осуществлено 14 инвестпроектов! В 2015 году на долю «Охотно» пришлось 6,6 процента всей
сельхозпродукции, произведенной в Брянской области. И хозяйство не думает останавливаться на достигнутом.
Привлекает Брянщина и иностранных инвесторов. Гости форума из Балкан не тратили время
даром. Они пытались заинтересовать будущих партнеров своими предложениями. Серб Милисав Петрович, председатель
совета директоров фирмы «Лозницаэлектро», рассказал о потенциале своего предприятия,
занимающегося выпуском электрооборудования и строительством электрообъектов, в том
числе работающих на альтернативных источниках энергии. Мирко Петрович из Боснии и Герцеговины возглавляет
ООО «Vokar» и специализируется
на садоводстве. Сливы, яблоки
и груши он готов выращивать
и у нас, не дожидаясь, когда
отменят экономические санкции. Уже побывал в нескольких
районах и оценил перспективы,
связанные с реализацией своего
проекта. Петрович готов для начала разбить фруктовые сады на
участке в 100 гектаров, вложив
2,5 млн. евро. А если инвестиции
принесут щедрые плоды, расширить площади до 1 тысячи га.

На отлично!
Итогом V Славянского международного экономического форума
стало подписание девяти соглашений о реализации инвестиционных
проектов на общую сумму 30 миллиардов рублей.
Самым крупным стало соглашение о сотрудничестве с «Брянской мясной компанией». Его
стоимость составляет 25 млрд.
рублей. Также подписаны соглашения с «Брянским заводом
поглощающих аппаратов» о реализации проекта создания литейного цеха (760,6 млн. рублей)
и с холдингом «Добронравов
АГРО» о строительстве оптово‑логистического центра «Зерновой комплекс» (1 млрд. рублей).
Кроме того, холдинг «Охотно»
планирует реализовать в регионе
по созданию зерносушильного
комплекса (сумма инвестиций –
750 млн. рублей).
Александр Богомаз и Владимир Дворник подписали соглашение о сотрудничестве. Есть
намерение взаимодействовать
с Брянщиной и у руководства
Мачванского округа (Сербия)
в торгово‑экономической, научно-технической, гуманитарной
и культурной сферах. Кроме того,
подписан ряд соглашений с АО
«Термотрон-Завод», Брянским
автомобильным заводом, Карачевским заводом «Электродеталь» и многими другими предприятиями. Это обещает новые
рабочие места, модернизацию
производств.
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Выставка
В рамках V Славянского международного экономического форума «Экономика: от сотрудничества
к развитию» в Брянске состоялась 1‑я индустриальная выставка.
Первый ряд техники
на площади Ленина открывал Брянский машиностроительный завод,
который входит в «Трансмашхолдинг». Рядом –
экспонаты ОАО «Производственное объединение
«Бежицкая сталь», которое
тоже является составной
част ью «Трансмаш холдинга». На БСЗ вплотную подступили к освоению производства нового
крупного вагонного литья,
боковых рам и надрессорных балок модели тележки 18-9810 с увеличенным
межремонтным пробегом
до 500 тысяч км, а также
тележки 18-9855 с нагрузкой на ось 25 тс. Посетители выставки могли видеть
модели этих тележек.
Говоря о тех предприятиях, которые работают на железную дорогу,
нельзя умолчать об ОАО
«192‑й ЦЭЖТ» – одном
из старейших в системе
Железнодорожных войск
России. Обладая полным
производственным циклом – литейным, заготовительным, кузнечным,
имея современный станочный парк и сборочно-сварочное и механосборочное производство,
предпри ятие способно
производить сложные, высокоэффективные машины и механизмы, которые
применяются при строительстве и восстановлении
железнодорожных путей
и мостов.
Научно-производственное объединение «ГКМП»,
расположенное на бульваре Щорса, 7 в Брянске,
специализируется на производстве асфальтоукладч и ков, а вт ог рей деров,
оборудования для ямочного ремонта автодорог
и комплексных дорожных
машин. Наши дорожные
строители и ремонтники
с их помощью прокладывают новые автомагистрали и приводят в порядок
старые дороги, расчищают пути от снега, песка,
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мусора. Словом, нужная
техника!
Высоко над площадью
Ленина высились стрелы клинцовских автокранов. КС‑65719-1К – модернизированная модель
первого автокрана марки
«К линцы» грузоподъемностью 40 тонн с длиной
стрелы 34 метра. Очень
внимательно изучал информацию о них пенсионер В. Мерзляков. Я попросил его поделиться
впечатлениями. «Я работал на Севере, потом
на Украине – строил электростанции. Сейчас живу
в Брянске. Я сравнил эту
технику с той, что была
у нас: отличаются как
небо и земля. Эти намного мощнее! Здорово! Молодцы клинчане!»
Чу т ь поза д и н и х,
во втором ряду экспонатов, уткнулся «носом»
в тротуарные плиты гидравлический манипулятор ВЕЛМАШ. Это кран,
который устанавливается
на большегрузные машины, и используется при
загрузке и разгрузке леса.
«Работай те с удовол ьствием!» – предлагает изготовитель – компания
«Подъемные машины» покупателям этой техники.
На уборке урожая брянские аграрии активно испол ь зу ю т са моход н ые
зерно- и кормоуборочные
комбайны производства
ЗАО СП «Брянсксельмаш».
На борту у них широко известный бренд «Палессе».
На выставке были представлены некоторые образцы самоходок.
Замыка ли первый
р я д эк с по н а т ы ОАО
«Брянсксантехника». Его
ген. директор Н. Скрабов
весьма охотно рассказывал
о достоинствах котельного оборудования, изготовленного на предприятии.
Его можно топить газом,
углем, дровами – словом,
всеми видами топлива.
Другая установка – древорушка – тоже может пригодиться в хозяйстве. В ее
приемное отверстие бросаешь поленья, и из них
получаются стружки, ко-

торые можно использовать и металлические. Прияти как подстилку на живот- но было посмотреть на поноводческих фермах, и как суду из хрусталя – статопливо – как вздумается каны, рюмки, графины,
кувшины, вазы, – изготоввладельцу.
ООО «Скорая Эколо- ленную на Дятьковском
гическая Помощь» тоже хрустальном заводе. Что
занимается хорошим де- ни изделие, то произведелом – производит пенную ние искусства. Карачевустановк у П У М А‑1000 ское предприятие «Элек(она очень эффективна тродеталь» выставило для
при тушении всяких воз- общего обозрения соедигораний), установку по пе- нители, разрабатываемые
реработке и утилизации и выпускаемые в рамках
нефтешлама и нефтеза- программы импортозагрязненного грунта УЗГ‑1 мещения. АО «Метаклэй»
м, а также приспособление первым в стране начало
для проверки и настройки выпускать инновациондыхательных клапанов ре- ные нанополимеры, которые пользуются спросом
зервуаров СНДКР‑1.
На бульваре Гагарина как в России, так и за рубыли установлены палат- бежом. Трансформатоки, в которых также де- ры, дроссели, фильтры –
монстрировались различ- продукция ОАО «Стрела»
ные изделия. ЗАО «Группа (п. Суземка). Без них тоже
Компаний Эл» – одно нельзя обойтись смежным
из крупнейших предпри- предприятиям и органиятий микроэлектроники – зациям. Публичное акципоказа ло образцы кри- онерное общество «Промсталлов, силовых моделей. связь» (п. Навля) выпуСуражское АО «Пролета- скает небольшие по гарий» производит техниче- б а р и т а м м е х а н и з м ы ,
ский картон и гофропро- но они тоже необходидукцию, клинцовское ЗАО мы как на предприятиях,
«КЗПК» – поршневые так и в домашнем хозяйкольца разной величины стве. Например, навесной
и свою «изюминку» – дет- тракторный мульчер исские санки, деревянные пользуется для очистки

зон о т ч у ж дения ЛЭП, газои нефтепроводов, подготовки
площадок под
строительство,
создания противопожарных
полос в лесных
массивах и т. д.
ООО «Аванд
К а п и т а л» ( д.
Пог ребы Брасовского района)
изготавливает
погона ж ные
издел и я: доски пола, блокхаусы, вагонку
(из хвои и ольхи), террасные
доски (из хвои
и л ист вен н ицы). Коммерческий директор В. Бунаков
в ра зговоре
с посетител ями непременно подчеркивал: на погонажные изделия длиной
до 1,5 метра – скидка
10 процентов. Дешевле
обойдется покупка и тем,
кто приобретет от 20 кубов материалов.
Нау чно-производственному предприятию
«Элемер» тоже было что
показать брянцам и участникам Славянского экономического форума. У него
довольно широк номенклатурный перечень продукции: датчики давления,
датчики температуры, расходомеры, вторичные приборы, метрологическое
оборудование. А у ООО
НПО «Электротехника» –
своя фишка, но хорошо
знакомая ж ител ям области: распорядительная
станция диспетчера, шкаф
связи, устройство проводной диспетчерской связи, приемник тонального избирательного вызова
и многое другое.
Женщины заинтересова лись компрессионным трикотажем «Унга»
и «Эл а сма », изг о т ов ленными ОАО «Тонус»
(г. Унеча), или, говоря
по-другому, разного вида
бандажами: послеопера-

ц ион н ы м и, под держ ивающими, дородовыми,
а также эластичным поясом, спортивными бинтами. Здесь же, на бульваре Гагарина, Брянский
камвольный комбинат показал образцы тканей, изготовленных в его цехах,
а почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль» –
школьн у ю форм у д л я
мальчиков и девочек.
В конце бульвара (недалеко от ворот стадиона
« Ди намо») Жу ковск и й
велосипедный завод выставил для показа велосипеды и квадрациклы.
Одна из жительниц Брянска рассказыва ла, что
она недавно была в Сочи
и там каталась на велосипедах «Stels». «Как они
попали туда?» – спросила.
Директор – руководитель
отделения В. Рейнгардт
о т в е т и л, ч т о п р од у кция завода отправляется на реализацию во все
уголки страны, поэтому
ее можно видеть во всех
городах. А для посетителей выставки подготовили
две новинки – снегоходы
«Viking» и абсолютно новый «Ермак». Специалисты предприятия устроили представление для
зрителей – ездили на квадрациклах и велосипедах
по площадке. А для самых
маленьких провели викторину.
Участники Славянского экономического форума
тоже с большим интересом ознакомились с экспонатами индустриальной
выставки. Председатель
Белорусского госконцерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»
А. Забелло лично проехал
несколько сотен метров
на квадрацикле и убедился в его высоком качестве.
Некоторые другие посетители выставки тоже задерживались возле палаток
и просили у руководителей или менеджеров предприятий телефоны или
электронные адреса. Значит, продукция заинтересовала.
Николай ЕГОРОВ.

Кадры

ГРАНТЫ ОТ «КРЕМНИЙ ЭЛ»

В преддверии нового учебВ ЗАО «Группа Кремний принципы обучения профиль- ем качества подготовки школьного года зам. гендиректора ЭЛ» создана система целевого ных групп, включая обязатель- ников по физике и математике,
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Алек- многопрофильного профессио- ную практику на заводе, начи- а соответственно и специалисандр Горшков вручил 15 завод- нального образования (ЦМПО), ная со второго курса. Система стов.
«В этом году из 5700 выских грантов по 10 тысяч рублей включающая несколько направ- себя оправдала. Завод получил
работникам образования, обе- лений, в том числе школа – уни- около 80 молодых специалистов, пускников брянских школ ЕГЭ
спечившим высокий уровень верситет – завод, школа – тех- среди недавних выпускников по физике сдавали всего 1500 чеподготовки по физике и посту- никум – завод. Она призвана БГТУ есть уже заместитель глав- ловек – 26 процентов. То есть
пление выпускников в брянские решить задачу подготовки вы- ного конструктора, начальники в этом году в БГТУ на бюджетсококвалифицированных спе- производств, участков, отделов. ные места по техническим спевузы.
циалистов и рабочих, в первую В 2013 году ЗАО «Группа Крем- циальностям будут набирать
В этом году ру ководство очередь, для работы по новым ний ЭЛ» заключило договор практически всех желающих,
предприятия намерено актив- технологическим направлениям. о сотрудничестве с Брянским даже тех, кто получил мининее проводить работу со шко- По мнению руководства завода, тех ник у мом энергомашино- мальный балл по ЕГЭ. Чудес
лами, начиная от экскурсий профессиональное обучение – строения и радиоэлектроники. не бывает. Даже самые хорошие
по заводу, организации круж- как высшего, так и среднего Сейчас на предприятии специ- преподаватели БГТУ вряд ли
ков и факультативов в учебных уровня – должно как можно ально для учащихся техникума смогут сделать из вчерашнего
заведениях и заканчивая ин- раньше базироваться на произ- открыты две учебно-производ- троечника хорошего разработдивидуальной работой с хоро- водстве. В 2003 году по инициа- ственные лаборатории, по фе- чика изделий микроэлектронишими учениками, поощрением тиве ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» деральной программе развития ки», – пояснил А. С. Горшков.
учителей физики и директоров была создана первая группа под- профобразования закуплено соОпределенные надежды возшкол, где предметам, необходи- готовки инженеров в Брянском временное оборудование.
лагает предприятие на центры
мым для поступления в техни- техническом университете, обуОднако в последние годы ЗАО технического обучения с углуческие вузы, уделяется должное чающаяся за счет предприятия, «Группа Кремний ЭЛ» и БГТУ бленным изучением математики,
были разработаны основные столкнулись с резким снижени- физики и информатики, создавнимание.

ваемые по инициативе заместителя председателя областной
Думы Анатолия Бугаева и при
активной поддержке губернатора Александра Богомаза. Хотя
изменить ситуацию кардинально и сразу, видимо, не смогут
и они.
Как отмети л А. Горшков,
из 24 тысяч школьников обучаться в этих центрах изъявили
желание около 6 тысяч человек,
а отобраны для обучения после
тестирования всего 1400 человек. Что, впрочем, неудивительно – уроки физики проводятся
два раза в неделю, математике –
три. Примерно в 600 брянских
школах только 180 учителей
физики имеют соответствующее образование, а Брянский
государственный университет
уже четвертый год не выпускает
специалистов по этому предмету.
Поэтому выход один: теснее
работать со школами и, конечно же, поощрять тех, кто помогает ребятам осваивать профильные предметы для поступления
в технические вузы.
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ОНИ ПРИХОДЯТ В НАШ ДОМ С ДОБРОМ

«Человеческая медицина сохраняет человека –
ветеринарная медицина
оберегает человечество».
С этих слов известного ученого С. С. Евсеенко
в канун недавно установленного профессионального праздника – Дня ветеринарного работника,
отмечаемого 31 августа,
началась наша беседа
с руководителем городской ветеринарной станции Инной Короткой.
Доброжелател ьна я,
энерги чная, несомненно, знающая и любящая
свое дело, такой у виделась уже при первой
встрече Инна Витальевна
Короткая – человек замечательной, но все-таки довольно редкой для жителя
большого города профессии. Профессии необходимой не только для людей, но и для тех, кто бок
о бок живет с человеком,
как заметил поэт, «в тесной клетке под названьем
город».
– Инна Витальевна, хочу
поздравить вас и ваш коллектив с профессиональным праздником и пожелать вам исполнения если
и не всех, то самых главных
устремлений на профессиональном поприще. Мне кажется, что для человека,
преданного своей профессии, достижение какой-то
цели, связанной с любимой
работой, – это важная составляющая, как говорится, простого человеческого
счастья. Скажите, это
правда, что первое ваше образование относится, так
сказать, к человеческой
медицине? Если не секрет,
почему в дальнейшем вы
занялись медициной ветеринарной?
– Да, у меня есть медицинское образование.

Я окончила Брянский медицинский колледж, затем поступила в Курскую
сел ьскохозя йст вен н у ю
академию, потому что мне
хотелось относиться к животным не просто гуманно, а по-человечески. Хочу
подчеркнуть, что все наши
спец иа л ист ы о т нося тся к своим обязанностям
не только добросовестно,
но и с душой. Делают все
для того, чтобы к людям
не пришла беда.
Но м ног ое за виси т
и от владельцев животных. Всегда ли мы с должной ответственностью
заботимся о здоровье наших питомцев? Увы, нет!..
Не проводим необходимые
ветеринарные обработки, вакцинации, не обеспечиваем должный уход.
В результате страдают
не только безвинные животные, но и люди. Ведь
есть много особо опасных
болезней, общих для человека и животных, например, бешенство, туберкулез, сибирская язва…...
– Стоп, Инна В итальевна, не соскальзывай-

Организатор торгов – ООО «Инвайт»
(почтовый адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187,
е‑mail: in-wait@yandex.ru) сообщает о продаже имущества ОАО «Строитель» (241035,
г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии,
1, ИНН 3232005318, ОГРН 1023201068879, ре‑
шение Арбитражного суда Брянской области
от 2 марта 2011 г. по делу №А09-5216/2010),
конкурсный управляющий Пантелеев Михаил
Всеволодович (241012 г. Брянск, а/я 2, ИНН
323200125765, СНИЛС 027-636-730 66, член
Ассоциация МСРО «Содействие») на откры‑
тых торгах в форме аукциона:
Лот № 52: право аренды земельного
участка площадью 6144,00 кв. м (кадастро‑
вый номер 32:28:0014734:31), расположенного
по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, квартал,
ограниченный улицами 3‑го Интернационала,
Комсомольской, Медведева и Союзной, для
проектирования комплексной застройки жило‑
го квартала и строительства 1‑й очереди (дого‑
вор аренды № 48747 Г земельного участка, на‑
ходящегося в государственной собственности
от 08.06.2016 г., срок аренды – 3 года, № ре‑
гистрации 32-32/001-32/001/064/2016-26/1).
Ограничение (обременение) права: сервитут,
право ограниченного пользования земельным
участком для обеспечения прохода и проез‑
да, площадью 473 кв. м на основании согла‑
шения об установлении платного сервитута
земельного участка от 30.06.2014 № 1. Ком‑
плект строительной документации (проектные
работы по договору подряда 300-2008 с до‑
полнительными соглашениями: дополнитель‑
ное соглашение 300-1-2008, дополнительное
соглашение 300-2-2008). Начальная цена –
16 640 000,00 рубля (НДС не облагается).
Лот № 53: право аренды земельных участ‑
ков, расположенных по адресу: г. Брянск, Бе‑
жицкий район, квартал, ограниченный улицами
3‑го Интернационала, Комсомольской, Медве‑
дева и Союзной:
• площадью 93,00 кв. м (кадастровый но‑
мер 32:28:014734:13) для благоустройства (до‑
говор аренды № 43080 земельного участка, на‑
ходящегося в государственной собственности
от 09.02.2009 г., срок аренды: на неопределен‑
ный срок, № регистрации 32-32-01/026/2009673),

те с праздничной волны
в бурную реку будничной
жизни.
– Как же не отступать
от темы рабочей, если болезни праздников и выходных не признают. Я,
конечно, ценю внимание
вашей газеты к нам, спасибо, что в толстом календаре вы заметили и наш
праздник, но г рех же
не воспользоваться случаем, чтобы привлечь внимание к актуальной проблеме. В последнее время
всех ветеринарных специалистов очень тревожит
ситуация с таким опасным заболеванием, как
АЧС – африканская чума
свиней.
– Ну и кто же, простите за грустный каламбур,
подложил нам эту свинью?
Ведь судя по названию, она
родилась далековато от наших границ.
– Решайте сами. Эта
напасть в прошлом веке
регистрирова лась только в Африке, со временем проникла в Италию,
Испанию, Португа лию.
С 2007 года заболевание

• площадью 100,00 кв. м (кадастро‑
вый номер 32:28:014734:14) д ля строи‑
тельства жилого дома (договор аренды
№ 43081 от 09.02.2009 г., срок аренды: на нео‑
пределенный срок, № регистрации 32-3201/026/2009-674),
• площадью 150,00 кв. м (кадастровый но‑
мер 32:28:014734:12), для благоустройства (до‑
говор аренды № 43079 от 09.02.2009 г., срок
аренды: на неопределенный срок, № регистра‑
ции 32–32–01/026/2009-672). Начальная цена
лота – 1 543 500,00 рубля (НДС не облагается).
Торги проводятся в электронной форме
в системе – Межрегиональная электронная
торговая система (ООО «МЭТС») (www.m‑ets.
ru). Для участия в электронных торгах претен‑
дент регистрируется на электронной торговой
площадке www.m‑ets.ru, представляет заявку
и документы, прилагаемые к заявке в элек‑
тронной форме, подписанные электронной
цифровой подписью заявителя по указанно‑
му адресу.
Дата и время проведения торгов в форме аукциона – 19.10.2016 г. в 15.00 по московскому времени; срок приема заявок – с 12.09.2016 г. по 18.10.2016 г.
с 10.00 до 14.00 ежедневно в рабочие
дни; подведения итогов приема заявок
и составления протокола об определении
участников торгов – 19.10.2016 г. в 12.00.
Подведение результатов торгов – в день
проведения торгов. Торги проводятся на повы‑
шение цены с применением открытой формы
представления предложений о цене имуще‑
ства. Победителем торгов признается участ‑
ник, предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество. Шаг аукциона –
5% от начальной цены. Заявка на участие
в торгах должна содержать следующие
сведения:
наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства заявителя (для физическо‑
го лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арби‑

проявилось в Грузии, Армен и и, Абха зи и, Ю жной Осетии, а потом дало
о себе знать и на нашей
территории.
– Мне кажется, что
данное заболевание – это
та опасность, которая,
не побоюсь таких слов,
есть угроза для продовольственной безопасности
страны. А значит, каждый, на мой взгляд, должен
со всей ответственностью
следовать рекомендациям
специалистов.
– Безусловно. Все очаги
АЧС в 2015–2016 гг. в нашей области были выявлены в личных подсобных
хозяйствах. Последний
слу чай был зарегистрирован в Навлинском районе. Это свидетельствует
о том, что владельцами
животных не соблюдались
элементарные ветеринарно-санитарные, защитные
мероприятия. К сожалению, АЧС, как я уже вам
говорила, не знает ни государственных, ни а дминистративных границ.
Ну как, скажите, вы запретите птицам, диким
животным, грызунам, накожным паразитам, которые у нас квалифицируются как механические
переносчики вируса АЧС,
пок и дать г раницы навлинского очага и оказываться в границах города?
Никак! А потому расслабляться никому и нигде
нельзя! Необходимо строго и неукоснительно соблюдать довольно простые,
но эффективные профилактические меры борьбы
с АЧС.
– Что же в первую очередь должно насторожить
владельцев свиней и каковы
должны быть действия хозяев животных?
– Очень важно, чтобы
владельцы при всех слу-

тражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управ‑
ляющего, также саморегулируемой организа‑
ции арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный
управляющий.
К заявке должны быть приложены копии:
документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий от имени
заявителя, выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), ко‑
пии документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим образом заве‑
ренный перевод на русский язык документов
о гос. регистрации юридического лица или го‑
сударственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимате‑
ля в соответствии с законодательством соот‑
ветствующего государства (для иностранного
лица), решение об одобрении или о соверше‑
нии крупной сделки.
Задаток для участия в торгах – 20% от на‑
чальной цены лота вносится на р/счет ООО
«Инвайт» № 40702810810660003901 в ф‑л
№ 3652 ВТБ 24 (ПАО), г. Воронеж, к/счет
30101810100000000738, БИК 042007738, ИНН
3250524524 и должен быть зачислен на момент
составления протокола об определении участ‑
ников торгов.
Договор купли-продажи заключается
в течение 5 дней с даты получения побе‑
дителем торгов предложения конкурсного
управляющего о заключении договора куп‑
ли-продажи. Покупатель обязан оплатить
стоимость имущества не позднее 30 дней
со дня подписания договора. Денежные
средства за имущество оплачиваются по рек‑
визитам ОАО «Строитель»: Брянское отделе‑
ние № 8605 ПАО Сбербанк г. Брянск, БИК:
041501601, к/с 30101810400000000601, р/с
40702810708000003784, ИНН 3232005318, КПП
325701001.
Подробную информацию об имуществе и порядке ознакомления с ним, порядке проведения торгов и оформления
документов для участия в торгах можно
получить у организатора торгов по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 60, тел
(4832) 64-21-58.

чаях изменения поведения
животного (отказ от корма, угнетенное состояние,
повышенная температура
и др.) немедленно обращались в государственные
ветеринарные лечебные
учреждения, которые имеются во всех районах города.
При внезапном падеже животного ни в коем
слу чае самостоятельно
не производили захоронение трупа животного.
Надо знать и помнить,
что для лечения данного
заболевания нет никаких
препаратов, в случае возникновения африканской
чумы свиней проводятся жесткие карантинные
мероприятия: сжигание
трупов павших животных,
сж и г а н ие помещен и я,
в которых находи лись
больные свиньи, неоднократное проведение дезинфекций. Карантин снимается через 6 месяцев после
последнего падежа. Разведение же свиней разрешается не ранее чем через
год после снятия карантина. Все эти мероприятия
приносят большой экономический урон.
– Ну что ж, все предельно ясно. За безалаберность
и пренебрежение мерами
предосторожности одного
расплачиваются многие.
– Это так. Поэтому ветеринарные специалисты
считают приоритетными
вопросы профилактики
заболеваний животных.
Без современной законодательной и нормативной
базы проведение многих
ветеринарных мероприятий затруднительно. В настоящее время Министерством сельского хозяйства
РФ разработаны и введены в действие ряд нормативно-правовых актов,
касающихся и владельцев

животных. Одним из таких документов являются Ветеринарные правила
содержания свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации (зарегистрированы
Минюстом РФ 04.07.2016 г.
№ 42749). Правила устанавливают требования
к условиям содержания
свиней, мероприятиям
по карантинированию,
к проведению обязательных профилактических
мероприятий и диагностических исследований
свиней, содержащи хся
гражданами, в том числе
в личных подсобных хозяйствах.
– Инна Витальевна, спасибо за беседу, но все- таки
какой-то не праздничный
у нас получился разговор.
– Н у, м о ж е т б ы т ь ,
и не вполне праздничный, зато полезный. Ведь
праздник на нашей улице
зависит не только от нас,
но и от владельцев домашних животных. Если
люди понимают всю меру
ответственности за тех,
кого они приручили, выполняют все ветеринарносанитарные требования,
то мож но с оп т и м измом смотреть в будущее.
Со своей стороны мы делаем все, чтобы это было
именно так.
Беседовала
Галина ВАСИЛЕНКО.
Р. S. Пока номер готовился к печати, вышли новые правила, направленные
на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы
свиней. Ветеринарные специалисты уверены, что
этот нормативный документ поможет ветеринарной службе более эффективно бороться с опасным
заболеванием.

Конкурсный управляющий (241050, г. Брянск, а/я 223) сообщает, что назначенные на 23.08.2016 г. повторные торги по продаже имущества ОАО
«Ипотечная корпорация Брянской области» (г. Брянск, ул. Ромашина, 6 ОГРН
1063250039445) признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Торги по продаже имущества ОАО «Ипотечная корпорация Брянской об‑
ласти» в форме публичного предложения с открытой формой предоставления
предложений о цене состоятся по адресу http://www.m‑ets.ru.
Лот № 1. Дебиторская задолженность физ. лиц в размере 45445468,5 руб.
Начальная цена – 1044270 руб.
№
Дата начала
Дата окончания
Цена
1.
03.09.2016 г. в 00.00
13.09.2016 г. в 00.00
1044270 руб.
2. 13.09.2016 г. в 00.00
23.09.2016 г. в 00.00
939843 руб.
3. 23.09.2016 г. в 00.00
03.10.2016 г. в 00.00
835416 руб.
4. 03.10.2016 г. в 00.00
13.10.2016 г. в 00.00
730989 руб.
5. 13.10.2016 г. в 00.00
23.10.2016 г. в 00.00
626562 руб.
6. 23.10.2016 г. в 00.00
02.11.2016 г. в 00.00
522135 руб.
7.
02.11.2016 г. в 00.00
12.11.2016 г. в 00.00
116030 руб.
Размер задатка – 10% от начальной цены. Задаток вносится на р/с ОАО «Ипо‑
течная корпорация Брянской области» ИНН/КПП 3250070006/325701001 р/с
№ 40702810601600000472 Брянский филиал ТКБ БАНК (ПАО), кор.
сч. 30101810700000000729, БИК 041501729.
Прием и регистрация заявок с 03.09.2016 г. до 12.11.2016 г. на ЭТП
http://www.m‑ets.ru. Подать заявки и быть допущенными к торгам могут юри‑
дические и физические лица, своевременно подавшие заявку, предложение
о цене и необходимые документы, своевременно внесшие задаток. Заявка
с подписью лица, уполномоченного на совершение подобных действий, долж‑
на содержать все сведения и документы из п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель‑
ности (банкротстве)».
Победитель – лицо, предложившее наибольшую цену. Подписание прото‑
кола торгов в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается
в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола. Оплата в тече‑
ние 30 календарных дней от даты подписания договора. Осмотр имущества –
по месту его нахождения: г. Брянск, ул. Советкая, д. 94/70.
С. В. АРТАМОНОВ,
конкурсный управляющий ОАО «Ипотечная корпорация Брянской области»
Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «111 военный завод
Министерства обороны Российской Федерации» Варыгин Алексей Анатолье‑
вич (ИНН 645203753226, СНИЛС 05728447284, адрес: 119071, г. Москва, Ле‑
нинский проспект, д. 29, стр. 8; тел. +79263268321; адрес электронной почты:
au111zavod@mail.ru; член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая ор‑
ганизация профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552,
ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 29, стр. 8) со‑
общает о том, что повторные закрытые электронные торги в форме конкурса
с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Российской Федерации» (ОГРН
1023201100394, ИНН 3233003578; местонахождение: 241047, Брянская область,
г. Брянск, ул. 2‑я Мичурина, д. 1), информация о которых опубликована в газете
«Коммерсантъ» № 127 от 16.07.2016 (сообщение № 77031924605), признаны несо‑
стоявшимися в связи с отсутствием заявок претендентов на участие в торгах.
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД

N¹ 12

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

15

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 11 ОТ 18.08

Призовое слово
ГУБЕРНАТОР
Количество
правильных ответов

169

Победители:
6

Чуркова Анастасия
Владимировна
(г. Брянск).
Капустина

50 Валентина

Афанасьевна
(г. Брянск).
Кривецков Виктор

48 Александрович
(г. Брянск).
Москал¸ва

166 Александра
Васильевна
(г. Брянск).

Карпов Юрий

70 Валентинович
(г. Брянск).

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия
в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звездочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вторая и т. д.).
3. Приш ли те ра зг а д а н но е с лов о С МС сообщением на номер редак ции 8-962-139-67-82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего оператора) с четверга до 14.00 ближайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные ответы, примут участие в лотерее. Она состоится в редакции в понедельник в
14.05.
5. Ее итоги будут обнародованы в ближайшем номере. На номера победителей также поступит звонок
с телефона редакции с поздравлением.
6. Призовой фонд распредел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги поступят на счета их телефонов. Призовой фонд номера – 500 рублей.
Допо л н и т е л ь н а я и нформац и я по телефон у
74-30-36.
Областная еженедельная
общественно‑политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»
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Память

Не пропусти!

ЗВЕНИ И ПОЙ,
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»!

3 сентября, в день 199-й
годовщины со дня рождения А. К. Толстого, в селе
Красный Рог состоится
Всероссийский праздник
поэзии «Серебряная лира».
Участие в нем примут писатели из различных регионов России, Белоруссии
и Украины, а также многочисленные почитатели
творчества нашего великого земляка.
Мероприятия начнутся в 10.00 с поминальной
литии и возложения цветов к усыпальнице А. К.
и С. А. Толстых. Далее гостей праздника ждут театрализованные зарисовки,
познавательные экскурсии, просмотр кинофильмов по произведениям
А. К. Толстого, выставкаярмарка изделий мастеров
декоративно-прикладного искусства, «Открытый
микрофон» для желающих
декламировать произведения поэтов, областной
конкурс фитокомпозиций
«Щедрая осень» и многое
другое.

Тр оп а о т це рк ви до
Программа праздника:
1 0 . 3 0 –1 0 . 4 5 . «Т р о - усадьбы.
10.45–13.00. «На распа афоризмов » – т еат ра л изов а н н ые з ари- путье трех дорог» – посовки с у частием арти- знавательно-юмористичестов Брянского театра ские экскурсии с участием
для детей и юношества. – творческих коллективов

Брянской области. – А ллеи усадьбы.
11 . 0 0 . То р ж е с т в е н ное открытие праздника
и авторские литературные чтения. – Площадка у крыльца дома-музея
А. К. Толстого.
11.00–14.00. Областной
конкурс театрализованных экскурсий о жизни
и творчестве А. К. Толстого и писателей его времени среди музеев Брянской области.
С 11.30. Конкурс на
лучшего чтеца произведений А. К. Толстого.– Малая сцена в усадьбе.
12.00–13.30. «Литературное и философское
окружение А.К. Толстого»
– открытая лекция доктора философских наук
М.А. Маслина и кандидата философских наук
А.П. Козырева (МГУ им.
Ломоносова). – Усадьба
А.К. Толстого.
11.00–14.00. «Графский
кубок» – соревнования силачей по гиревому спорту.
«Охотничий привал» – выставка охотничьих трофеев и тематическая игровая
программа. – Площадка
перед входом в усадьбу.
12.00–15.00. Праздничный концерт с участием
лучших творческих коллективов Брянской области.

Вдоõновение

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР…

С 30 августа мастера современной фотографии покажут нам мир в его неповторимой многогранности.
– Название выставки выбрано не случайно. Напряженная политическая обстановка вызывает беспокойство у всех нормальных людей. Этой выставкой, своим
творчеством мы постараемся показать красоту Богом
данного мира. Мы хотим, чтобы люди оглянулись вокруг и восхитились красками заката, пением птиц, тишиной, теми небольшими радостями, которыми наполнены мгновения жизни. Свои работы (портреты,
пейзажи, анималистику, жанровые и репортажные
фотографии) представили опытнейшие фотомастера
из Феодосии, Орла и Брянска. Это делает выставку
зрелищной и интересной, – рассказал Владимир Безгрешнов, руководитель Брянского областного отделения
творческого союза «Фотоискусство».
Полюбоваться запечатленными мгновениями, отрешившись от городской суеты, можно в выставочном
зале на бульваре Гагарина. Фотовыставка «Мир – такое
прекрасное слово» – для многих повод пересмотреть
свое отношение к жизни в более позитивном фокусе.

СЛАДКАЯ ЯРМАРКА

ПОСЕТИТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ!
Мы рады вас видеть еæедневно с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных.

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

Качественные
и удобные
модели обеспечат
максимальный
комфорт
и родителям, и детям.

В Орменской средней школе прошел праздник, посвященный памяти поэта Николая Денисова (01.08.1938–
04.10.1990 гг.), который учился здесь в 5–7-м классах.
У истоков Денисовских чтений стояла учитель словесности, бывшая директор школы Татьяна Свиридовна Сафонова, человек неуемной энергии, инициатор
многих интересных дел. С ее благословения в школе
проходят круглые столы и литературные гостиные, куда
поделиться опытом приглашаются учителя со всего района. Вот уже несколько лет как в работу включилась еще
одна удивительная женщина – Круговых Анна Васильевна, сменившая на посту директора школы Татьяну
Свиридовну. Сегодня они работают в паре.
На праздник по традиции пригласили брянских
прозаиков и поэтов: Владимира Сорочкина, Виктора Володина, Людмилу Ашеко, Владимира Алексеева,
Александра Дивинского, Михаила Шереметова. Кстати,
В. Алексеев, широко известный не только как литератор, но и как краевед, являясь уроженцем Выгоничского
района, издал книгу «Гранный дуб», в которой отражена трехвековая история местных селений – Крупца,
Орменки, Ольховки и Пильшина.
Гостей встречали хлебом-солью. На школьном дворе
раскинулась «Улица мастеров», на которой расположились выставки детских поделок, дары орменских садов
и огородов. Тут же столы с выпечкой, чаем и медом.
Заиграла гармонь. Так, с песнями, в непринужденном
общении незаметно прошел час перед официальной частью.
Но слово «официальной» пусть никого не пугает
и не вгоняет в тоску. Выступающие начиная с главы
района Ирины Ивановны Швецовой говорили без бумажки, от всего сердца. Поэты читали свои стихи, в том
числе посвященные и Николаю Денисову, и самой Орменке.
Воспоминаниями о поэте поделилась его одноклассница Е. И. Воротилова. Школьники выходили к микрофону со стихами Николая Никитича, и мы, завороженные их светлой музыкой, добрым словом, вспоминали
автора. Родные, простые слова, идущие из самых глубин сердца, трогали до слез. Правдивое, русское, живое
билось в каждой строчке:
Откуда есть пошла
Ты, русская земля?
От ветхого села
До Красного Кремля?
От капли до морей,
До славы от молвы?
От ласки матерей
До выросшей любви?
От стежки в чабрецах
До звездного пути?..
Начала и конца
России не найти.
Виктор ВОЛОÄИН.

Анонс

г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 74-32-86.

ВНИМАНИЕ!
Новое поступление обуви школьного
и осеннего ассортимента!

ДЕНИСОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

9 сентября в сквере К. Маркса в Брянске пройдет областная медовая ярмарка-2016.
Свой сладкий и целебный товар предложат пчеловоды со всех концов Брянщины. Все желающие смогут
продегустировать различные сорта меда, а также получить информацию о его свойствах. В продаже также – забрус, перга, прополис и другие продукты пчеловодства. В ходе ярмарки будет работать лаборатория
по оценке качества меда. Начало в 10.00.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)
с вертикальным подúемом ворот,
установка в любом месте
ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777
НАТЯЖНÛЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Быстро, качественно, доступно.
Замер бесплатно.
×итателям «Брянского рабочего» —
ñêèäêà 10 ïðîöåíòîâ.

2 ñåíòÿáðÿ (2.00–7.00). Âåðîÿòíî óõóäшение самочувствия у людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
7 ñåíòÿáðÿ (6.00–13.00). Ìîãóò îáîстриться хронические заболевания бронхов.

Тел. 30-31-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
ветер северо-западный, 2–3 м/с. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла, в выходные дни — от +16 до +20°С.
Атмосферное давление вчера было 749
мм рт. ст. Сегодня и в выходные оно существенно не изменится.
Восход солнца 3 сентября в 5 часов 56
минут, заход — в 19 часов 26 минут. Долгота дня — 13 часов 30 минут.

