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БРЯНСКАЯ УЛИЦА
К ПОБЕДЕ НАС ВЕДЕТ...

25 сентября — День машиностроителя

БЕЗ ДЕФЕКТОВ

Работа дефектоскописта
очень тщательная и сложная,
требующая повышенного внимания, терпения и внимательности. Они осуществляют диагностику металлоконструкций,
сварных соединений и швов,
оценивают качество работы
и выявляют дефекты.
Уже больше года работает
на Новозыбковском машиностроительном заводе дефектоскопистом Андрей Шевченко.
Имея за плечами сельхозтехникум, он пришел на предприятие в нача ле 2015‑го
учеником дефектоскописта
и сегодня считается одним
из лучших в своей профес-

сии. «Мне интересна эта специальность, – поделился Андрей Шевченко. – Пришлось,
правда, вспоминать физику,
изу чать специа льные разделы в ней. Помню первое
изделие, которое довелось
проверять, – две сварные пластины, где ультразвуковыми
дефектоскопами нужно было
обнаружить дефекты, провести анализ по графическим
сигналам, распознать их, понять расстояние, глубину дефектов образцов. Со многими
неточностями мне помогла
разобраться моя наставница Марина Фомина и наш
непосредственный руководи-

тель – начальник лаборатории неразрушающих методов
контроля Сергей Несоленый».
К а к с о о бщ а е т п р е с с служба АО «НМЗ», заводу
важно, чтобы на должность
дефектоскопистов приходили действительно заинтересованные в этой специальности
люди. Предприятие гарантирует стабильный заработок
и все социальные гарантии.
Кроме того, на заводе может
получить вторую профессию
каждый, кто имеет среднее
тех ни ческое образование
или связан непосредственно
с промышленным производством.
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В правительстве области

Хорошая новость

Отопительный сезон
своевременно

16 сентября на площади Ленина в Брянске губернатор Александр Богомаз вручил ключи от 13 новых автомобилей «скорой помощи» медицинским организациям.

ТРАНСФЕРТЫ ВЫРОСЛИ

НОВЫЕ «СКОРЫЕ»

Благодаря поддержке Правительства РФ Брянская
область получила новый реанимобиль на базе микроавтобуса «Форд транзит» для детской областной больницы.
12 санитарных «Газелей» предназначены для центральных районных больниц, в состав которых входят первичные сосудистые и межрайонные травматологические
отделения. Каждый автомобиль оснащен современным
оборудованием, необходимым для оказания экстренной
медицинской помощи. По сути, это мобильная палата
интенсивной терапии на одного пациента.
Глава региона Александр Богомаз, обращаясь к представителям медицинских учреждений, отметил: «Есть
такое понятие «золотой час» – когда необходимо срочно доставить больного в клинику и оказать ему первую
помощь. Новая техника такой час предоставляет. Для
обеспечения наших медицинских учреждений современной техникой мы предусмотрим средства и на закупку машин «скорой помощи» при формировании
регионального бюджета на следующий год».

Глава региона просит «включить» батареи в социальных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Чиновники обсудили ход подготовки к новому отопительному сезону. Губернатор Александр Богомаз обратил особое внимание на отопление в первую очередь
социальных учреждений. «В области похолодало, поэтому по возможности нужно начать отапливать роддома, детсады и школы. Возможно, тепло еще вернется,
но на это надеяться не стоит», – отметил глава региона.
И поручил чиновникам проверить, все ли готово для
того, чтобы подать тепло в соцучреждения.
Губернатор подчеркнул, что начало и проведение
отопительного сезона в Брянской области должно пройти в штатном режиме, а зависит это от слаженной работы всех коммунальных структур и органов власти.

Правительство увеличило помощь Брянской области
на 4 миллиарда.
В 2015 году объем целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в казну Брянской области
превысил 16 миллиардов рублей, тогда как на 2016 год
запланировано более 20 миллиардов. Эти цифры губернатор Александр Богомаз привел на совещании с участием руководителей Федерального казначейства.
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Овощные базары

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ

Более десятка сезонных Брянских партизан. Время
ярмарок, на которых можно работы – с 08.00 до 18.00
приобрести брянский карто- до 29.10.2016 г.
фель и плодоовощную проВ Советском районе оводукцию, открываются в об- щами и картошкой на зиму
ластном центре. В отличие мож но з а п а с т и сь о ко Благоустройство
от ярмарок выходного дня, ло дома № 75 на ул. Вали
которые продолжат действо- Сафроновой, между домом
вать по субботам, овощные № 34 и детским садом «Добазары открыты ежедневно. брынюшка» на ул. Ромашина, около дома № 130 на ул.
В Бежицком районе они
Спартаковской, во дворе
будут работать с 9 до 19 ча- дома № 160а на ул. Крассов вплоть до 29 октября но а рмейской , а т а к же
В Брянске продолжается масштабный ремонт до- на площадках: около дома
рог. Дошла очередь и до главной артерии Фокинского № 1 по ул. Федюнинско- на ул. С. Перовской окорайона – проспекта Московского. Сейчас там дорожники го; около дома № 46 по ул. ло дома № 48. Время работы – с 09.00 до 19.00 до 31.10.
снимают старый асфальт.
Камозина; на пересечении 2016 г.
Полностью отремонтируют участок дороги от Ка- улиц Медведева и Союзной
В Фокинском районе оворачевского шоссе до улицы Белобережской. Для без- и улиц Почтовой и Карла щами с 9 до 19 часов вплоть
опасности пассажиров обещают расширить заездные Либкнехта.
до 31 октября будут торгокарманы. В планах – строительство по четной стороне
В Володарском районе ба- вать около дома № 3а на ул.
ливневой канализации. Основные работы планируется зары дислоцированы на ул. Дзержинского, на пересечевыполнить до конца года.
Пушкина, около дома № 67, нии улиц Шолохова и По***
на территории, при лега- лесской; около дома № 14а
В самом разгаре и строительство разворотного кольца ющей к стадиону имени на ул. Новозыбковской.
у сквера «Комсомольский» на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова. Новое коль- Взрослые и дети
цо скоро начнут асфальтировать.

ДОРОЖНЫЙ
РИТМ

Губернские вести
ВОДА ДЛЯ ЛАТЫШЕЙ
В Жуковском районе по федеральной программе
«Чистая вода» строится водопровод.
Жители села Латыши и нового пригородного
микрорайона Жуковки давно испытывали нехватку воды, особенно летом. Ввод в эксплуатацию
скважины решит эту проблему. Средства (а это
три с половиной миллиона рублей) были выделены на условиях софинансирования из областной
казны и районного бюджета. До середины октября
строители завершат бурение скважины и прокладку нового водопровода, сообщает «ГТРК-Брянск».

РЕКОРДСМЕНЫ ИЗ ЖИРЯТИНА
В области начался сезон уборки овощей. В агрохозяйствах региона под морковь, свеклу и капусту
отведено более тысячи гектаров – почти в два раза
больше, чем в прошлом году.
Треть овощных полей уже убрана. Только моркови собрано почти пять тысяч тонн. Самые большие поля, занятые этой культурой, в Жирятинском
и Выгоничском районах. Благодаря использованию
передовых технологий в Жирятине смогли в этом
году получить рекордный урожай моркови – около шестисот пятидесяти центнеров с гектара. Всего
овощеводы региона планируют собрать в этом году
около семи тысяч тонн овощей.

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ В ТВОРЧЕСТВО

18 сентября Дворец детлина завоевала Гран-при
ского и юношеского твормеждународного конкурса
чества имени Гагарина
«Славянский базар в Вираспахнул двери в новый
тебске». Без ритм-студии
учебный год, предложив
барабанщиц «Созвездие»
ребятам выбрать объедине обходится ни одно
нения согласно своим вкузнаковое меропри ятие
сам и интересам.
города и области. А кто
не слышал про знамениДворец – настоящая
тую фольклорную школу
лаборатория, где растят
«Калинушка» Ларисы Куталанты. Попасть сюда
лагиной, приобщившей
мечтают многие. Рассказ
к традиционной культуре
о
каж
дом
из
кру
ж
ков
Уже сделана тротуарная часть от «Комсомольского»
Брянского края не одно
18 сентября превратился
до троллейбусного депо. В ближайшие два дня грунт
поколение горожан!
в маленькое шоу. На сцене
увезут с кольца. Дорожники начнут асфальтирование
А еще здесь можно забольшого зала свои визитнижнего слоя на этом участке, а к началу следующей
ниматься автомоделироные карточки для гостей
недели закончат верхние слои.
ванием, туризмом, краепоказали ведущие творВ связи с расширением дороги на проспекте Станке
ческие коллективы Двор- самбль «Ровесник», цир- ящий фейерверк талантов. ведением, прик ладным
Димитрова до улицы Пересвета пешеходную зону за- ца и Брянска. А их нема- ковая студия «Импульс», К примеру, воспитанники и художественным творщитят экранами и перилами.
ло. Это ансамбли танца струнный оркестр древ- студии эстрадного вокала чеством…. Впереди дошко***
«Юность» и «Непоседы», нерусских инструментов «Ди ли жанс» у частвова- лят и школьников ждет
Строительство первого этапа автодороги на улице Ро- центр театральной педаго- «Здравица»…...
ли не раз в телепроекте активная и интересная
мана Брянского – от улицы Авиационной до улицы Брян- гики, театр моды «Образ»,
О каждом объединении «Голос. Дети», в концер- работа в многочисленных
ского Фронта – стартует в областном центре, сообщает студия спортивного танца можно рассказывать бес- тах в Кремлевском двор- кружках, клубах, студиях,
пресс-служба мэрии. Определен подрядчик – в течение «Гранд», вокальный ан- конечно. Каждое – насто- це. А Анастасия Глади- отделах.
трех месяцев работы будет выполнять ООО «Мостремстрой».
За это время ему предстоит устроить ливневую канализацию, переустроить газо- и водопровод, канализацию,
Итоги проекта «Когда мы вместе» ресно и с пользой. Они общались гию, мы вырастим безответственных
теплотрассу, выполнить песчаное и щебеночное основание дорожной одежды. На втором этапе – в 2017 году – подвели брянские полицейские. Сре- с психологами, посещали музеи, потребителей», – сказала руководидорогу заасфальтируют, сделают тротуары, газоны, ос- ди его инициаторов – обществен- учились шить и ремонтировать ме- тель движения «Полицейские жены»
ное движение «Полицейские жены» бель. Приемы самозащиты ребята Ирина Кузьмина.
вещение, остановки общественного транспорта.
и
фонд «Благодар». Название акции изучали под руководством чемпиона
Проект получил грант областноДорога по улице Романа Брянского протяженностью 1,2 километра будет рассчитана на четыре поло- выбрано неслучайно: в ней активно мира по самбо Виталия Минакова. го правительства. По словам КузьРуководитель общественного дви- миной, проект «Когда мы вместе»
сы движения. По обеим сторонам обустроят тротуары участвовали представители органов
власти, православной церкви, обще- жения «Полицейские жены» Ирина показал, что выделяемые на подпо 2,25 метра и зеленую зону.
Напоминаем, что в этом году на ремонт и строи- ственной организации «Союз отцов Кузьмина акцентировала внимание держку общественных инициатив
тельство дорог и мостов в Брянске из бюджетов раз- Брянщины», педагоги, психологи, на том, что главным мероприятием небольшие бюджетные средства
проекта стала «Школа труда». Там можно расходовать очень эффекных уровней выделили более 1,5 миллиарда рублей. юристы и преподаватели.
В рамках проекта около 50 детей детей учили тем навыкам, которые тивно. В планах энтузиастов – расНа эти деньги выполнят работы более чем на 100 объпространить брянский опыт на всю
ектах. А в ноябре планируется сдать в эксплуатацию из неблагополучных, многодетных могут пригодиться в жизни.
«Если из процесса образования страну, сообщает пресс-служба
Первомайский мост, хотя по проекту его сдача намечена и социально незащищенных семей
на весну 2017 года.
проводили летние каникулы инте- и воспитания убрать труд и идеоло- УМВД России по Брянской области.

НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО ОТ ЖЕН ПОЛИЦЕЙСКИХ

репортер
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Заботы сельские
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Образование

ВАШ ВЫХОД,
ДЕБЮТАНТЫ!

В ОСНОВЕ УСПЕХА — ТРУД!

С большей части плантаций собран картофель в крестьянскофермерском хозяйстве Владимира
Шкреда, считающего, что для достижения успеха на земле требуется каждодневный и самоотверженный труд.
Урожай ныне выдался на заглядение. С каждого гектара земле-

Конкурс

дельцы собирают до трехсот цент- кропотливой селекционной рабонеров клубней. На помощь фермеру той. Нынче на плантациях размещепришли земляки Александр Нико- ны такие перспективные сорта, как
лаенко, Василий Дубинин, Ми- «ред скарлет», «гала», «рокко», «ред
хаил Геращенко, Петр А нищен- фентези» и «леди розетта». В спеко и даже приехавший в отпуск циальных хранилищах следующей
из Ханты-Мансийска Петр Макси- весны ожидают семена «журавинки»
менко (на снимке). Успехи знатно- и «примадонны».
го картофелевода объясняются его
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ЛУЧШИЙ ПОЧТАЛЬОН

Победителем регио- и практического задания, ком конкурсе дает возможнального этапа конкур- в ходе которого участни- ность нашим почтальонам
са «Лучший почтальон ки должны были показать продемонстрировать свои
2016 года» стала сотруд- свое умение найти выход таланты и способности,
ник отделения № 14 Брян- из нестандартных рабочих поделиться опытом с колского почтамта Юлия Тани- ситуаций.
легами».
«Профессия почтальона
кова. Несмотря на то, что
Побед и тел ьн и ца отЮлия работает всего два по праву считается одной правится на макрорегигода, она уверенно обошла из самых сложных, тре- ональный этап конкурса
бующих большой самоотсвоих коллег-соперников.
дачи, и замечательно, что профмастерства, котоСостязание состояло сегодня ее выбирают мо- рый пройдет в Смоленске
из трех этапов: теорети- лодые люди, – отметила в октябре. В нем примут
ческое тестирование, пре- в своем выступлении ди- у частие представители
зентация проекта по повы- ректор Брянского филиала 11 филиалов Почты Росшению качества доставки Почты России Валентина сии, входящих в зону
почтовых отправлений Кочергина. – Участие в та- «Центр».

Прокурорский надзор
НЕСУНЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ВАЛ…
КАРДАННЫЙ

Термин «несуны» (расУголовное дело расследохитители государственной валось следственным отдесобственности на предпри- лом СУ УМВД России по
ятиях, по месту работы), г. Брянску. Было установкак и само явление, хоро- лено, что Терехов и Филишо известен всем со вре- монова, воспользовавшись
мен СССР. Но совершенно тем, что за ними никто
напрасно многие полагают, не наблюдает, незаметно
что это чисто советское яв- вынесли из кладовой желение. Вот совершенно све- лезнодорожно-складского
жий факт, о котором стало цеха 29 карданных валов
известно редакции.
УБР41735–2201010 длиной
Вынесен приговор работ- 740 мм и 17 карданных ваникам АО «УК БМЗ», «поза- лов УТЭМ 1.85.50.051 длиимствовавшим» на родном ной 1040 мм. Ущерб, причипредприятии электрообо- ненный ими предприятию,
рудование. Как нам сооб- был оценен в 273 955 рублей.
Терехова приговорили
щил помощник прокурора
Бежицкого района С. Иг- к двум годам лишения свонаткин, слесаря механос- боды, которые он проведет
борочного цеха К. Терехова в исправительной колонии
и кладовщицу Н. Филимо- общего режима. Филимонову осудили за хищение, новой пребывание за ресовершенное по предвари- шеткой (1 год 9 месяцев)
тельному сговору.
отсрочено.

«ИГРЫ» С ЗАКОНОМ
Прокуратурой Бежицкого чевы м уст рои л и в детрайона Брянска поддержа- с а д п я т е р ы х ч е л о в е к ,
но государственное обви- которые фактически свои
нение в отношении заведу- дол ж ностные обязанноющей детским садом № 121 сти не исполняли. Зато
«Олеся» Л. Сергеевой и ее з а рп л а т а м н и м ы м с о мужа Ю. Тяпичева, испол- т рудникам начисл я лась
нявшего там обязанности регулярно. В итоге предсторожа. Первую обвиняют приимчивой четой было
в мошенничестве, второго присвоено 1,15 миллиона
в пособничестве. Руково- рублей.
дитель дошкольного учрежСогласно решению суда
дения приняла на работу т. н. Сергеева проведет в коло«мертвые души», зарплата нии общего режима 2,5 года
которых шла ей в карман. и заплатит штраф в 75 тыТрудовые книжки принес сяч рублей. Ее благоверный
супруг.
отделался условным наказаКак установи ло след- нием с испытательным сроствие, Сергеева с Тяпи- ком 1,6 года.

Поступок

СОХРАНИЛИ
СВЯТЫНЮ

22 сентября в Брянске
стартовал областной конкурс «Педагогический дебют‑2016». В нем участвуют
18 молодых специалистов
нашего региона, чей стаж
работы в школе не превышает трех лет.
Конкурсная борьба проходит в течение трех дней
на базе школы № 9. За звание победителя сражаются
учителя начальных классов, филологи, историки,
биологи, географы, преподаватель информатики
и физрук. Причем в конкурсе у частвуют педагоги не только из городских,
но и из сельских школ.
В их числе Алена Грицова (Березовская школа), Анна
Иванина (Сещенская школа), Анар Мамедов (Займищевская школа), Елена Синицына (Мичуринская школа), Иван Сухин (Ржаницкая школа). Конкурс – это
не только шанс заявить о себе, но и отличная возможность для самореализации и раскрытия творческого
потенциала.
Согласно положению о конкурсе участники подготовили презентацию «Мой педагогический опыт», где
представили себя и свои наработки, а потом показали на практике (во время открытых уроков), на что
способны. Каждое выступление (а потом и проведение
открытого урока) оценивает жюри, в состав которого
вошли председатель областного профсоюза работников
образования Анна Голубева, представители института
повышения квалификации работников образования,
опытные педагоги и победитель областного конкурса
«Учитель года‑2011» Татьяна Агурина из гимназии № 4.
Насколько удачным оказался дебют, мы узнаем в четверг, когда будет названо имя победителя.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Здоровье

ПРИВИВАЙСЯ!

Похолодало, и за медицинской помощью в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ обратилось более
5 тысяч жителей Брянской области. По сравнению с началом осени 2015-го число заболевших выросло на 23 процента. Наибольший уровень заболеваемости регистрируется среди школьников и детей дошкольного возраста.
Как отмечает управление Роспотребнадзора, в прошедшем эпидсезоне в регионе гриппом и ОРВИ переболело почти 188 тысяч человек. Грипп – это вирусное
инфекционное заболевание, которое за считанные часы
приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки
дыхательных путей. В прошлом году почти у четырех
тысяч человек из-за осложнений развились внебольничные пневмонии. Фиксировались и случаи летального
исхода в результате осложнений.
Для снижения рисков в регионе проводятся профилактические прививки против гриппа. Применяются
«Гриппол» и «Гриппол плюс», поступившие в область
за счет средств федерального бюджета. До ноября будет
привито более 132 тысяч человек. Вакцинация против
гриппа в государственных медицинских организациях
проводится бесплатно.
З. АНТОНОВА.

Зигзаг удачи

В Почепе полицейские спасли от огня храм
18‑го века.
Инцидент произошел 13 сентября. Около полоКак никогда урожайной для любителей лотерей вывины четвертого ночи на пульт вневедомственной
охраны поступил сигнал с датчика в Воскресенском далась осень‑2016. Начнем с того, что 29 сентября в лособоре. Группа задержания в составе сержанта Иго- терее «7 из 49» произойдет сенсация.
ря Тетеры и старшего сержанта Александра ЛенюВпервые будет разыгран максимальный выигрыш –
чева, прибыв на место, взломщиков не обнаружила. джекпот с рекордной суммой 300 миллионов рублей.
В то же время полицейских насторожили странно- Попытать здесь счастье могут и наши земляки, кости в работе дежурного освещения собора. Вско- торым не раз везло в подобных лотереях. Достаточно
ре свет полностью погас, а через оконный проем вспомнить о недавних выигрышах. В том числе приз
стали видны разлетающиеся искры. Полицейские в 15,7 млн. руб. в лотерее «6 из 45».
приняли решение взломать запасной вход в храм.
Не обходят удачи брянцев и в «Государственной жиПомещение притвора было сильно задымлено. Го- лищной лотерее», где ранее двое жителей региона выирели деревянный пол и шкаф, на полу плавился грали по квартире и еще двое – по крупному денежному
резиновый коврик. Александр Ленючев приступил призу. До конца осени «Жилищная лотерея» выставляет
к тушению пожара, а его напарник Игорь Тетера на кон 15 квартир, 30 загородных домов, 10 коттеджей
вызвал пожарных. До приезда огнеборцев полицей- и множество денежных призов. Не собирается отставать
ские ликвидировали возгорание.
и крупнейшая национальная лотерея «Русское лото».
– Храни Господь сотрудников полиции, которые 16 октября в ней будет разыграно 25 квартир и множеуберегли нашу святыню, – благодарил стражей по- ство других призов. Словом, призы на любой вкус, надо
рядка отец Виталий, клирик Воскресенского со- только сделать к ним первый шаг, заглянуть в ближайбора. – Если бы не они, могли пострадать много- ший киоск «Гослото». В лотерее везет только тем, кто
вековое здание храма и его уникальный иконостас, играет. Играет в разные лотереи.
который находится под охраной ЮНЕСКО.
А. ВИКТОРОВ.
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ВЫБОР СДЕЛАН!
18 сентября в Брянской области, как и по всей стране,
прошли выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва. За «Единую Россию» в нашем регионе отдали свои голоса
357780 человек, т. е. 63,9 процента избирателей.
КПРФ сумела взять второе
место – за партию проголосовали 13,29 процента избирателей.
Конечно, можно сетовать на то,
что часть голосов перетянула
партия «Коммунисты России»,
но это слабое утешение. С разницей всего лишь в 2,5 процента
голосов на третьем месте рейтинга разместились либералдемократы. ЛДПР (10,8 процента) улучшила свой результат
на 0,16 процента голосов.
Да лее голоса избирателей
распредели лись следу ющим

образом: «Справедливая Россия» – 3,48 процента, «Коммунисты России» – 1,83 процента, «Родина» – 1,43 процента,
Российская партия пенсионеров за справедливость – 1,26%,
«Яблоко» – 0,76%, Партия роста – 0,54%, «Зеленые» – 0,44%,
Партия народной свободы (Парнас) – 0,38%, «Патриоты России»
– 0,32%, «Гражданская платформа» – 0,19%, «Гражданская сила»
– 0,10% голосов избирателей.
Явка в нашем регионе составила чуть более 55 процентов,
что значительно выше средней
по стране.
Стоит отметить, что впервые
с 2003 года выборы проводились
по смешанной системе: по партийным спискам и по одномандатным округам. За депутатские
мандаты боролись 14 партий, зарегистрировавших свои списки,

что говорит об увеличении конкуренции на политическом поле
страны.
На территории области были
образованы два избирательных
округа: Брянский одномандатный избирательный округ № 77
(зарегистрировано 11 кандидатов) и Унечский одномандатный
избирательный округ № 78 (зарегистрировано 9 кандидатов).
Уверенную победу в них также
одержали представители «Единой России» – Валентина Миронова (округ № 78) и Владимир
Жутенков (округ № 77). За первую отда ли свои голоса более 60 процентов избирателей,
за Жутенкова – 57 процентов.
В Унечском одноман датном избирательном окру ге
№ 78 на вторую позицию вышел депутат Брянского городского Совета Андрей Архицкий

(КПРФ), а замыкает тройку лидеров либерал-демократ Виктор
Киселев.
В Брянском одномандатном
округе на втором месте оказался тезка губернатора Александр
Богомаз, набравший 10,22 процента голосов избирателей.
На третьем месте коммунист
Константин Павлов, за которого проголосовали 9,59 процента
избирателей. Успех и 4‑е место
мэра Стародуба, члена ЛДПР
Дмитрия Винокурова (8,83 процента голосов).
Помимо выборов в Госдуму
в нашей области прошли дополнительные и основные выборы
представительных органов муниципальных образований. Всего был замещен 41 депутатский
мандат. Из них: 7 мандатов –
деп у татов городского округа и муниципальных районов,

34 мандата – депутатов сельских поселений. Единороссы
получили 33 мандата (75,8 процента от общего количества).
Члены партии стали депутатами Мглинского, Рогнединского,
Суземского, Суражского районных, а также Клинцовского городского советов.
«Доверие людей – главное, что
предопределяет смысл нашей
работы, работы «Единой России». Мы это ценим и никогда
не подведем наших избирателей.
Те высокие результаты, которые
партия получила на выборах, –
это не просто поддержка граждан, но и огромная ответственность, поэтому мы сделаем все,
что в наших силах, чтобы оправдать это доверие.
Наша задача сегодня совместно с исполнительными и законодательными органами власти
– работать эффективно на благо
жителей Брянщины и всей России. Уверен, мы с этим справимся!» – заявил секретарь регионального отделения партии
Юрий Гапеенко.

Дорогие земляки!
Выражаю признательность всем, кто поверил в меня и поддержал на парламентских выборах.
Для меня очевидно, что выборы – это не лотерея. В последние
два месяца я проводил от трех до семи встреч в день в трудовых
коллективах, во дворах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях… Количество брянцев, с которыми мне удалось
побеседовать на этих встречах, приблизилось к 8000 человек.
У меня осталось несколько блокнотов, исписанных наказами наших жителей, все это я изучаю и постараюсь помочь в решении
данных вопросов.
Депутат Государственной Думы – представитель региона, представитель всех людей независимо от их социального статуса, национальности и политических взглядов. Поэтому я буду работать
для всех избирателей.
Еще раз спасибо за поддержку!
Владимир ЖУТЕНКОВ,
избранный депутат
Государственной Думы седьмого созыва.
Уважаемые земляки!
Сердечно благодарю всех, кто пришел на избирательные участки и отдал свои голоса за меня на выборах в Государственную
Думу. Особую благодарность я хочу выразить педагогическому сообществу, которое поддержало лично меня, простую учительницу.
Я впервые участвовала в избирательной кампании, и тем значимее доверие, оказанное мне. Передо мной стояла непростая
задача – встретиться с возможно большим числом избирателей,
чтобы узнать о заботах и проблемах, волнующих людей, что называется, из первых уст. График встреч был очень напряженным
и плотным – до семи в день. Все наказы я брала на карандаш
и уверяю вас: ни одно из обращений не останется без внимания.
Естественно, для меня, педагога с 30‑летним стажем, тема образования является наиболее важной. И ей я буду уделять наибольшее внимание. Надеюсь, мой опыт пригодится в новом составе
Госдумы. И принесет пользу родной Брянщине и ее жителям!
Валентина МИРОНОВА,
избранный депутат
Государственной Думы седьмого созыва.
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Как это было

50 лет назад на площади Партизан был торжественно открыт монумент
освободителям Брянска.
Давайте вместе вспомним
события осени 1966 года.
нем и вечером сюда
паломничество. Ходят вокруг, читают
на д п иси, подол г у
стоят, смотрят...… Памятник Вечной славы павшим в боях за освобождение Брянщины, открытый
в Брянске 17 сентября
1966 года, стал неотъемлемой частью города, его
притягательным центром.
О церемонии открытия
этого монумента рассказывалось в воскресном номере «Брянского рабочего».
Но мы почти не рассказали о тех, кто его выносил
в своих мыслях, воплотил
в бетон, гранит и бронзу.
Первыми среди создателей брянского памятника, увековечивающего
память воинов и партизан,
отдавших жизнь за Родину, по праву надо назвать
засл у жен ног о дея т ел я
иск усств РСФСР, ч лена-корреспондента Академии художеств СССР,
лауреата Государственной
премии, одного из ведущих скульпторов страны
Андрея Петровича Файдыш-Крандиевского и его
коллег – скульпторов Михаила Осиповича Барща
и Александра Николаевича Колчина. Этой творческой группой создан в Москве на проспекте Мира, рого, присущи характеру гой две крайние скуль- рисовать портрет, а к тому,
чтобы передать тип пару ВДН Х, вели чествен- русского, советского че- птурные группы.
В центре памятника тийного работника военный монумент из титана, ловека. Малоприметные
взметнувшийся к обла- в житейской обстановке, пилон из монолитного – ных лет.
Справа – солдаты. Трое.
кам. На нем слова: «Сла- эти черты ярко проявля- железобетона, еще очень
ва покорителям космоса». ются в кульминационные ред ко вст речающ и йся Грозен их шаг. Здесь главВторая «космическая» ра- моменты истории. Скуль- в практике скульпторов. ное было: передать стрембота авторов – в Калуге. птура – концентрирован- Этот пи лон – символ ление снести с лица земли
Это памятник отцу оте- ное, образное выражение вечной славы, нетленно- фашистскую нечисть. Вечественного ракетострое- суммы этих характерных сти подвига. На лицевой дет их вот этот, средних
ния, «звездному лоцману» свойств. Как песня или стороне его высечен ос- лет человек, может быть,
новной тезис монумента: младший офицер. ЖажИ. Э. Циолковскому. Па- легенда.
Начав работать над па- «За нашу Советскую Роди- дой подвига озарено лицо
мятник героям пламенных
лет революции и граждан- мятником воинам и пар- ну!» С обратной стороны юнош и- с о л д ат а . Подской войны работа Фай- тизанам для Брянска, мы начертан лейтмотив об- нял гранату в последнем
дыш-Крандиевского вы- стреми лись слить вое- щей скорби: «Вечная сла- стремлении уничтожить
сится в Хабаровске. Еще дино достоверность по- ва героям, павшим в боях врага танкист…...
– Много пришлось пеодно его монументальное ступков и романтичность, за свободу и независиредумать, перепробовать
творение – величествен- герои чность помыслов мость нашей Родины!»
Наша беседа идет пря- вариантов той группы,
ный памятник героям Ха- защитников Родины в самый критический момент мо у памятника. И глядя что слева – партизанской,
сана.
Героика революции, ее существования. Надо на него, Андрей Петрович пока мы остановились
советский патриотизм – было донести до молодого как бы заново пережива- на том, что вы сейчас виглавная тема творчества поколения дух ушедшего ет все этапы его создания, дите. Главную смысловую
нагрузку, по нашему мнеАндрея Петровича Фай- времени, как бы послать будто размышляет вслух.
– Труднее всего было нию, несет старик-вожак
дыш-Крандиевского, Ми- эмоц иона л ьн ы й заря д
хаила Осиповича Барща из прошлого через насто- с цен т р а л ьной фи г у- в центре. Он много видел
рой – фигурой коммуни- на своем веку, знает цену
и А лександра Николае- ящее в будущее.
Отсюда, в некоторой ста. По нашему замыслу, жизни и уверен в правовича Колчина. Давайте
послушаем, что говорит степени, родилась мас- он аккумулирует в себе те своего патриотического
о себе, о своих творческих штабность пам ятника. все лучшие качества за- дела. Такой человек пройстремлениях сам Андрей По крайним своим точкам щитника Родины. И еще дет через все трудности,
он почти квадрат. Пилон он – вожак, агитатор, ни перед чем не останоПетрович.
– Жажда подвига, му- имеет высоту двадцать два вдохновитель на борьбу, вится, только бы изгнать
жество, стойкость в борь- метра. Почти на столь- на подвиг. Мы стреми- супостатов с родной земли.
бе за то, что близко и до- ко же отстоят одна от дру- лись не к тому, чтобы на- Поэтому и льнут к нему и
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ РАСТЕТ

На то м м есте, гд е д ва
с небольшим месяца назад были
лишь вырыты котлованы под
фундамент да высились штабели
кирпича, горы песка и бунтового
щебня, теперь выросли массивные стены будущего памятника
Ильичу – рабочего Дворца культуры в Бежице.
Еще только местами здание
выведено под крышу, а уже своим видом оно подавляет близлежащие постройки, не только
ветхие, деревянные – гортеатр и кино «Горн», но и двухэтажный Нардом. За короткий
двухмесячный период продела-

на большая, заметная для глаз
Нача льник пост роеч ного
работа.
управления тов. Галкин К. А. –
Рабочим «профинтерновцам» бывший металлист, слесарь Лубыло бы, пожалуй, небезынте- ганского паровозостроительного
ресно побывать на новострой- завода, знакомит с положением
ке именно сейчас, чтобы иметь дел на постройке:
представление о советском стро– Снабжение материа лами
ительстве в стадии его произ- в данный момент для беспеводства, особенно интересна ребойного производства работ
была бы такая экскурсия для обеспечено. «Профинтерн» притех, кто присутствовал 1‑го мая ступил к изготовлению стропил
на закладке.
железных конструкций для крыСейчас работы идут и вну- ши зрительного зала, в остальтри здания, и снаружи, и в зем- ной части здания крыша в деле, и над землей: кладутся стены, ревянных балках. Кладка стен
вяжется каркас для цементиро- должна быть закончена к 1 оквания, роются подвалы, подво- тября, к 20–25 октября – бетонные работы.
зится и подносится материал.

Монумент воинам-освободителям Брянска и партизанам
(1958–1966) – это третья совместная работа выдающихся скульптора А. Файдыш-Крандиевского и архитекторов М. Барща и А. Колчина.

стар и млад – и этот юноша и эта девушка, отгибающая рукой молодую
елочку.
Пам ятник воинам
и партизанам, по замыслу
его создателей, рассчитан
на круговой обзор и четко виден уже от площади
Дома Советов. Фигуры его
отлиты из тонированной
бронзы на Мытищинском
заводе художественного
литья. Руководили этими работами мастера Семен Тимофеевич Дьяконов
и Григорий Николаевич
Зубов. В основание памятника положен янцевский
гранит с Украины, обработанный на Коростышевском гранитодобывающем и обрабатывающем
заводе.
– Самое благопри ятное впечатление осталось
у нас от вашего города,
его строителей, архитекторов и художников, – говорит Михаил Осипович
Барщ. (К слову сказать,
он бы л арх и тек тором
чуть ли не половины станций Московского метро).
И продолжает: – На общественных обсуждениях
проектов памятника было
высказано много дельных
предложений и пожеланий. В частности, брянцы
посоветовали увеличить
высоту пилона. Много сил
и старания вложили в монумент ваши строители.
Многим чертежам для
памятника дали «зеленую
улицу» проектировщики
нашего ГПИстроймаша.
Часть работ, связанных
с металлом, взял на себя
Брянский завод ирригационных машин. Пригодились здесь и опыт
монтажников Брянского
управления «Ста льконструкции», и помощь учащихся строительного техникума, и расторопность
бригад ремонтно-строи-

тельного управления дорожных и мостовых работ,
и старание мастериц «живого ковра» из городского
зеленого хозяйства, и умение бетонщиков комбината «Стройдеталь».
Самыми последними
уходили с памятника рабочие возглавляемого Леонидом Павловичем Раст орг уевы м че т вер т ог о
строительно-монтажного
управления. Здесь во всем
есть доля их труда. К любой гранитной плите прикоснулись руки Николая
Су хицкого и Махму та
Зиязова. Немалая в этом
деле и доля плотников
Владимира А лексеевича
Леонтьева, Николая Тихоновича Данилкина, Александра Степановича Селедникова, монтажников,
ставивших леса, Николая
Гри г орьеви ча Р ыбакова, Вячеслава Васильевича Широкова и Виктора
Афанасьевича Колоднева,
сварщиков Николая Курнявцева и Федора Антипова и других лу чших
рабочих управления. Буквально сутками пропадал
здесь молодой прораб Анатолий Прокопышко.
На днях Брянский горисполком наградил Почетными грамотами авторов
памятника и те строительные организации и заводы,
которые активно участвовали в его сооружении.
…Поздно вечером я проходил по площади Партизан. Было холодно. Ветер
рвал с деревьев листья.
Под ветром дрожало пламя вечного огня. Его блики метались по бронзовой
одежде воинов и партизан,
по лицам стоявших в молчании прохожих.
Владимир ВАСЕНКОВ.
(«Брянский рабочий»,
25 сентября 1966 г.).

На пост ройке зан я то
Для рабочих выстроено два
до 180 рабочих, подбор их сей- барака, снабженных отдельчас вполне хорош, но первое ными топчанами с сенниками
время для земляных работ бир- на них. Сейчас приступлено
жей труда присылались совсем к отоплению бараков. Имеются
незнакомые с этим делом люди, две кухни, на работах и при обполучалась недовыработка норм, щежитиях. Обед готовит первая,
ужин – вторая кухня, таким обзастой в работах.
Остро ощущается недоста- разом, рабочие имеют возможток в квалифицированной ра- ность получать горячую, свежебочей силе: трудно найти плот- изготовленную пищу.
Если подача материа лов
ников. Четырех арматурщиков
д л я железобетонны х работ и в дальнейшем будет произпришлось выписать из Мо- водиться так же, как и до сего
сквы. Есть опасения, что бу- времени, можно надеяться, что
дет нехватка и в кровельщиках. зима не застанет нас врасплох
Средний дневной заработок и снег не вызовет перебоев в ракаменщиков – 5 р. 50 к., чер- боте.
норабочих по подноске матеФ. И.
риала, плотников и землекопов –
(«Брянский рабочий»,
3–4 руб.
23 сентября 1927 г.)

ýкономика: то÷ки роста
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От первого лица

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО

25 сентября страна
отметит День машиностроителя. Накануне
профессионального
праздника мы встретились с Александром Василенко, генеральным
директором Брянского
машиностроительного
завода – одного из веду щ и х пре д пр и я ти й
не только нашего региона, но и всей России.
– À ëåêñàíäð À ëüáåðòîâè÷, ñåãîäíÿ Áðÿíñêàÿ
îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ñðåäè ðåãèîíîâ ÖÔÎ
ïî èíäåêñó ïðîìûøëåííîãî ðîñòà è âîøëà â ïÿòåðêó ëèäåðîâ â Ðîññèè.
Íå ñåêðåò, ÷òî ýòî ñòàëî âîçìîæíûì âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ Áðÿíñêîìó ìàøèíîñòðîèòåëüíîìó çàâîäó.
– Безусловно, ведь доля АО
«УК «БМЗ» в областном про‑
мышленном секторе превышает
51 процент. Предприятие всег‑
да держало и продолжает дер‑
жать высокую планку. Приведу
несколько цифр: на сегодняш‑
ний день объем произведен‑
ной БМЗ продукции составил
17,8 млрд. рублей, что в 1,4 раза
больше по сравнению с анало‑
гичным периодом прошлого года.
На железные дороги страны от‑
правились 72 грузовых маги‑
стральных тепловоза 2 ТЭ25 КМ
и 77 маневровых тепловозов
ТЭМ18 ДМ.
Всего в этом году планируем
изготовить 104 магистральных
тепловоза, что на 36 процентов
больше объемов прошлого года.
Соответственно, увеличатся на‑
логовые отчисления в государ‑
ственную казну. За девять ме‑
сяцев мы выплатим в бюджеты
всех уровней и государственные
внебюджетные фонды порядка
2 млрд. рублей, что в 3 раза боль‑
ше, чем в 2015 году.
– Êàê óäàåòñÿ äåðæàòü ñòîëü
âûñîêóþ ïëàíêó?
– Мы движемся вперед, раз‑
виваемся, не боимся перемен.
Производство не терпит топта‑
ния на месте. За последние четы‑
ре года создали на предприятии
крупносерийное производство
магистральных тепловозов, для
которого специально были под‑
готовлены площади, закуплено
оборудование. В цехах появились
новые станки с лазерным обо‑
рудованием и сенсорным управ‑
лением. Они намного меньше
и компактнее прежних, но при
этом работают быстрее и эффек‑
тивнее.
Но главным звеном во всех
процессах являются, конечно же,
машиностроители, которые при‑
няли перемены и быстро вклю‑
чились в выполнение постав‑
ленных задач. Многие прошли
обучение непосредственно на за‑
воде в нашем учебном центре
имени М. К. Тенишевой.
– Óñïåõ ÁÌÇ çàêëþ÷àåòñÿ
â ãðàìîòíîì àíàëèçå ðûíêà è óìåíèè ïîäñòðîèòü ïðîèçâîäñòâî ïîä
åãî ïîòðåáíîñòè?
– Именно. Второй год мы вы‑
пускаем новую для Брянского
машиностроительного завода
продукцию – магистральный
грузовой двухсекционный тепло‑
воз 2 ТЭ25 КМ. В конце 2014 года
коллективом предприятия всего
в течение 70 дней был собран
первый тепловоз. Инновацион‑
ную модель презентовали руко‑
водству РЖД. И уже на 2015 год
мы получили заказ построить
68 таких тепловозов.
По оценкам эксп л уатаци‑
онников, брянский тепловоз

2 ТЭ25 КМ – это рабочая лошад‑
ка, простая и надежная машина,
нужная для российских желез‑
ных дорог. В конце апреля же‑
лезнодорожникам страны была
передана 100‑я машина из цехов
нашего предприятия. Отмечу,
что 2 ТЭ25 КМ на 90 процентов
изготовлен из отечественных
комплектующих.
– Íà âîñòðåáîâàííîñòü ýòîãî
òåïëîâîçà äåëàåò ñòàâêè ÁÌÇ?
– И не только. Параллельно
в 2016 году нашими специали‑
стами был разработан совершен‑
но новый маневровый тепловоз
ТЭМ28, который должен прийти
на смену выпускающейся сегодня
модели ТЭМ18 ДМ. ТЭМ28 спо‑
собен оперировать составами,
масса которых в 1,5 раза боль‑
ше, чем у маневровых теплово‑
зов массовых серий. В настоя‑
щее время конструкция проходит
сертификационные и сравни‑
тельные испытания на полигоне.
Предварительно они показывают
хорошие результаты, что озна‑
чает: модель будет востребована
на российском рынке.
– Âû íå áîèòåñü îøèáèòüñÿ,
à âäðóã íîâûé òåïëîâîç íå ïîëó÷èò äîëæíîãî ïðèçíàíèÿ?
– Есть одна русская пословица:
«Не ошибается тот, кто ничего
не делает». Конечно, перед тем
как начать что‑то делать, изуча‑
ем рыночную конъюнктуру. Ста‑
раемся не упустить момент и соз‑
дать новый продукт, интересный
рынку. Если бы в 2014 году мы
не построили магистральный
тепловоз 2 ТЭ25 КМ, сегодня
остались бы без заказов, а реги‑
он без колоссального роста про‑
мышленного индекса.
Поэтому конструкторы пред‑
приятия разрабатывают модели,
которые, мы точно знаем, будут
востребованы не только сегодня,
но и завтра. Мы заранее созда‑
ем, испытываем, дорабатываем
новые машины. Сейчас работа‑
ем над созданием новой линей‑
ки маневровых и магистральных
тепловозов. В ближайших пла‑
нах – одно‑ и трехсекционные
грузовые магистральные тепло‑
возы, а также четырехосный ма‑
невровый.
Полагаю, наши брянские те‑
пловозы полностью заменят
пред ложени я, пост у пающие
российским железным дорогам
со стороны европейских произ‑
водителей.
– Ñåðüåçíàÿ íàãðóçêà ëåæèò
íà êîíñòðóêòîðàõ ÁÌÇ, îíè ñåãîäíÿ íà ïåðåäîâîé. ×òîáû äåëàòü
òåïëîâîçû, ñîîòâåòñòâóþùèå
âåÿíèÿì âðåìåíè, êàêèì äîëæåí
áûòü êîíñòðóêòîð?
– Увлеченным, с горящими
глазами. Такие качества важны
для любой профессии. Я свято
верю, что именно такие люди
работают на Брянском маши‑

22 сентября 2016 года

Брянское региональное отделение
Союза машиностроителей России поздравляет
коллективы машиностроительных предприятий
Брянской области и ветеранов-машиностроителей с
профессиональным праздником –
ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Традиционно являясь передовой частью общества, развивая промышленные технологии и создавая высокотехнологичную продукцию, брянские машиностроители
создают будущее, способствуют развитию экономики
области, повышают качество жизни жителей области.
Желаю вам, уважаемые машиностроители, дальнейшего развития ваших предприятий, мира и благополучия
вашим семьям.
О.Н. ДАНЦЕВ,
председатель Брянского
регионального отделения
ООО «Союз
машиностроителей России»,
генеральный директор
ЗАО «Группа Кремний Эл».

ностроительном заво‑
де. Сегодня на БМЗ
т руд и т ся м ног о мо ‑
лодежи. За последние
3–4 года средний воз‑
раст персонала снизил‑
ся до 40 лет. А в инже‑
нерном центре и вовсе
работает до 90 процен‑
тов молодежи, выпуск‑
ников профильных ка‑
федр БГ Т У. В этом
году принято решение
о создании и поддерж‑
ке новой базовой кафе‑
дры Брянского государ‑
ственного университета
«Подвижной состав же‑
лезных дорог на АО «УК
«Брянский машиностро‑
ительный завод», где об‑
учат бесплатно 20 ребят.
Финансовые расходы
и трудоустройство берет на себя
Короткой строкой
завод. Все это необходимо для
того, чтобы готовить нужных
именно для нашего производ‑
ства специалистов, сократить
17 сентября исполнилось 60 лет со дня пуска Брянского камразрыв между теорией и прак‑
тикой, от которого страдает со‑ вольного комбината.
временное образование.
Губернатор Александр Богомаз направил поздравительные
Наши двери всегда открыты телеграммы генеральному директору предприятия Александру
для молодых, инициативных Шалатонову и исполнительному директору Евгению Томаку.
специалистов, и мы готовы при‑
«Опираясь в работе на опыт ветеранов, последние достижения
нимать талантливых выпускни‑ науки и техники, предприятие вносит весомый вклад в социаль‑
ков в свою заводскую семью.
но‑экономическое развитие региона. В этом бесспорная заслуга
– Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âû íà÷è- тружеников комбината, настоящих мастеров своего дела», – от‑
íàåòå çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ ðà- метил глава региона. Он пожелал коллективу комбината финан‑
áîòíèêàõ óæå ñî ñòóäåí÷åñêîé сового благополучия, расширения рынков сбыта, надежных пар‑
ñêàìüè?
тнеров, дальнейшей плодотворной работы на благо Брянской
– Забота о своих работни‑ области и России.
ках – такая же важная задача
для предприятия, как и уве‑
личение объемов производства.
Это подтверждает и коллектив‑
Собственные доходы Брянской области в первом полугодии выный договор, принятый на 2016– росли на 1,8 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом.
2018 годы. В нем определены Öифра была названа на заседании думского комитета.
отношения работодателя и тру‑
Как доложили руководители областного департамента финан‑
дового коллектива. В основном сов, в первом полугодии бюджет получил 25 миллиардов ру‑
это разделы о социальном пар‑ блей – 53,4 процента от плановых назначений. Израсходовано
тнерстве, рабочем времени и вре‑ тоже 25 миллиардов – 52,3 процента от запланированных по‑
мени отдыха, оплате и норми‑ казателей. Деньги расходовали прежде всего на зарплату, соци‑
ровании труда. Здесь отражены альные выплаты, модернизацию садов и поддержку сельскохо‑
социальные льготы, гарантии
зяйственной отрасли.
и компенсации, которые го‑
тов предоставлять работодатель.
Определены нормы трудового
распорядка, дисциплины труда,
Óровень газификации населенных пунктов Брянщины на 20 проохраны труда и обеспечения его центов выше среднероссийского. И этот процесс продолжится.
безопасных условий.
В 2001–2015 годах «Газпром» направил на развитие гази‑
Много внимания уделяем
молодежной политике. Специ‑ фикации Брянской области более 2,2 млрд. руб., построено
алисты могут заниматься само‑ 32 межпоселковых газопровода общей протяженностью 296 км.
образованием, повышать ква‑ В результате совместной работы компании и администрации об‑
лификацию, развивать свои ласти уровень газификации региона к началу 2016 года вырос
способности. Мы не просто с 63,9 до 89,3 процента (в среднем по России – 66,2 процента),
поддерживаем их творческие в том числе в городах – до 99,7 процента, в сельской местно‑
и производственные инициати‑ сти – до 63 процентов.
Недавно губернатор Александр Богомаз и председатель правле‑
вы, но и выделяем финансовые
средства на организацию работы ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу раз‑
с молодыми кадрами. И это при‑ вития газоснабжения и газификации региона на период до конца
2020 года.
носит результаты.
В соответствии с документом «Газпром» планирует постро‑
Для меня важно, чтобы, пе‑
реступая через порог проходной, ить межпоселковые газопроводы общей протяженностью около
каждый сотрудник ощущал себя 84 км и реконструировать две газораспределительные станции.
в комфортной атмосфере. Если Это создаст условия для газификации
17 населенных пунктов в Брянском, Дятьковском, Жирятин‑
не будет такой, сложно создавать
ском, Мглинском, Навлинском, Почепском, Суражском и Старо‑
инновационную продукцию.
– Àëåêñàíäð Àëüáåðòîâè÷, ïî- дубском районах области. В Брянской области будет построено
äåëèòåñü ïëàíàìè íà áëèæàéøåå 25 км внутрипоселковых сетей, подготовлено к приему газа около
500 квартир и домовладений, переведено на газ три котельные.
âðåìÿ.
– Главное – успешно завер‑ Суммарные инвестиции компании и региона согласно программе
шить год, справиться с плано‑ оцениваются в 427 млн. руб.
вым заданием и добиться хоро‑
шего финансового результата.
И конечно же, работать над по‑
Все выше и выше поднимает планку АО «Клинцовский автовышением качества выпуска‑
емой продукции. Ведь чтобы крановый завод». Очередной покоренной высотой стала поставка
и дальше оставаться локомоти‑ в Евросоюз кранов на шасси экологического класса Евро-6.
вом брянской промышленности,
Это далеко не первая партия, ушедшая в Европу. Потребитель
мы должны продолжать развитие высоко оценил продукцию предприятия и спустя непродолжи‑
и движение вперед, плодотвор‑ тельное время сделал очередной заказ. В связи с тем, что в стра‑
но работать каждый новый день. нах ЕС был введен экологический стандарт Евро‑6, АО «КАЗ»
Именно так трудятся сегодня за‑ в кратчайшие сроки разработал привязку крановой установки
водчане, и я благодарен им за до‑ к шасси данного экологического класса. Техника уже трудится
бросовестную, эффективную ра‑ на просторах Европы.
боту.
Работники АО «Клинцовский автокрановый завод» знают: уве‑
Беседовала ренно чувствовать на рынке себя может тот, кто двигается в ногу
Òатьÿна САБУРОВА. со временем, старается удовлетворить все потребности клиента.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

БЮДЖЕТ РОСТА

ГАЗУЕМ!

КРАНЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ

телевиäение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Òонкий лед» (16+)
23.45 «Вечерний Óргант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 00.20 Ò/с «Каменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Ò/с «Ëюбить нельзя ненавидеть»
(12+)
23.00 «ßдовитый бизнес».
Спецкорреспондент (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Õ/ф «Максим Перепелица»
10.00 Õ/ф «Непобедимый»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Ãородское собрание» (12+)
15.40 Õ/ф «Моя любимая свекровь»
(12+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40 Ò/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сирия. Ãод спустя».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рыба против мяса»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ф «Пороки и их поклонники»
(16+)

МАТЧ!

НТВ
05.00 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Ò/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

ÂÒÎÐÍÈÊ

13.50, 01.10 «Место встречи» (16+)
15.20 «Стрингеры НÒВ» (12+)
16.20 Ò/с «Óлицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.45 Ò/с «Ãончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Ò/с «Морские дьяволы» (16+)

27 ñåíòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Òонкий лед» (16+)
23.45 «Вечерний Óргант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 01.00 Ò/с «Каменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Ò/с «Ëюбить нельзя ненавидеть»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Ò/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)

06.30 Д/с «Спортивные прорывы» (12+)
07.05 «Зарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 15.00, 23.10 Все на «Матч»!
09.35 «Спорт за гранью» (16+)
10.05 Д/с «Звезды футбола» (12+)
10.40 Ôутбол. Чемпионат Италии.
«Ôиорентина» – «Милан»
12.45 «Правила боя» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
15.45 Õоккей. Кубок мира 1/2 финала

16.20 Ò/с «Óлицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.45 Ò/с «Ãончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Ãерои нашего времени» (16+)

18.40 Континентальный вечер
19.10 Õоккей. КÕË. «Динамо» (Москва)
– «Ëокомотив» (ßрославль)
22.10 ЕвроÒур (12+)
00.00 Õ/ф «Ëегендарный» (16+)
02.10 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.30, 20.00 Ò/с «Мамочки» (16+)
09.30, 00.00 «Óральские пельмени.
Ëюбимое» (16+)
09.45 Õ/ф «Ной» (12+)
12.30 Ò/с «Молодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Кухня» (12+)
16.00 Ò/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Черный рыцарь» (12+)
22.55 Шоу «Óральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Ôедором
Бондарчуком» ((18+))
01.30, 04.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Ò/с «Восьмидесятые» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Ò/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
14.40 Ò/с «Снайпер. Òунгус» (16+)
19.00, 01.10 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Ò/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «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+)

18.10 Волейбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Зенит-Казань» –
«Динамо» (Москва)
20.35 Все на футбол!
21.30 Ôутбол. Ëига чемпионов. ЦСКА
(Россия) – «Òоттенхэм» (Англия)
00.45 Обзор Ëиги чемпионов

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Õ/ф «Задача с тремя
неизвестными» (12+)
11.30, 14.30, 20.00, 21.40 События (16+)
11.50 Ò/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Без обмана. Рыба против мяса»
(16+)
15.40 Õ/ф «Моя любимая свекровь»
(12+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.50 Ò/с «Мама-детектив» (12+)
20.30 Закрытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света»
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Þрий
Айзеншпис» (16+)
23.55 События. 25-й час (16+)
00.30 Право знать! (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)
07.05 «Зарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Все на «Матч»!
09.30 «Спорт за гранью» (16+)
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» (16+)
11.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
11.25 ЕвроÒур (12+)
12.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.00, 01.15 Д/с «Кубок войны и мира»
(12+)
13.55 Ôутбол. Þношеская лига ÓЕÔА.
ЦСКА (Россия) – «Òоттенхэм»
(Англия)
16.40 «Правила боя» (16+)
17.00 Спортивный интерес

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 00.30 Ò/с «Восьмидесятые»
(16+)
09.30 Õ/ф «Черный рыцарь» (12+)
11.30 Ò/с «Молодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Кухня» (12+)
16.00 Ò/с «Воронины» (16+)
20.00 Ò/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Дом большой мамочки»
(16+)
22.55 Шоу «Óральских пельменей»
(16+)
02.00 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Õ/ф «Ôартовый» (16+)
12.45 Õ/ф «Олигарх» (16+)
15.05 Õ/ф «Ãений» (16+)
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
02.35 Õ/ф «Ночное происшествие»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Òерритория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

7

11.00 Д/п «В поисках новой Земли»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Солдат» (16+)
17.00, 03.50 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Идеальный шторм» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Õ/ф «Ãолубая стрела»
13.00 Д/ф «Николай Õарджиев.
Обитатель музея»
13.40 Ò/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
15.10 Õ/ф «Мария-Антуанетта.
Подлинная история»
16.35 Большая cемья
17.30 Исторические концерты
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 «Òем временем»
23.00 «Ãерман, сын Ãермана»
23.45 Õудсовет
23.50 Ò/С «Коломбо»

ЗВЕЗДА
06.00 «Òеория заговора» (12+)
06.25 Новости. Ãлавное

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.15 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Медальон» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Ò/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
13.10 Пятое измерение
13.40 Ò/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-дела-Плата»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
17.30 Исторические концерты
18.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Òалейран»
20.50 «Правила жизни»
22.15 Кто мы?
22.45 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Õорватии»
23.00 «Ãерман, сын Ãермана»
23.45 Õудсовет

07.10, 09.15 Õ/ф «Республика ШКИД»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Ò/с «Смертельная
схватка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Ò/с «Офицеры» (16+)
18.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» (16+)
19.15 «Òеория заговора. Болезни,
которых нет» (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Õуберт Зайпель» (12+)
21.00 Д/ф «Агент Ëистопад. Чужой
среди чужих» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Адольф
Ãитлер. Òайны смерти» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Õ/ф «Инспектор ÃАИ» (12+)
01.45 Õ/ф «Простая история»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «События недели» с
сурдопереводом (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 Ò/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.00, 14.30, 19.30, 23.55 «Здесь и
сейчас» (6+)
09.30 Õ/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (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 «Приключения иностранцев
в России» (12+)
20.00, 00.25 «Брянское такси» (12+)
20.30 «Ëегенды брянской драмы» (6+)
20.50, 0.40 «Есть такая профессия»
(6+)
21.30 Õ/ф «Неприкасаемые» (16+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/с «Ãончие-2. До
первой крови» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Ôетисов» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Ò/с «Офицеры» (16+)
18.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане. Последний шанс»
(16+)
19.15 «Ëегенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Òеория заговора» (12+)
22.25 «Óлика из прошлого. Ëуна» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Õ/ф «Шестой» (12+)
01.40 Õ/ф «Досье человека в
«Мерседесе» (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 Ò/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.15 Õ/ф «Неприкасаемые» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Звезды на выданье» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Ëегенды брянской драмы»
(6+)
20.30 «Ëенивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «За спичками» (12+)
00.35 «Не спорьте о спорте» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевиäение
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28 ñåíòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ

05.10 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Òонкий лед» (16+)
23.45 «Вечерний Óргант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 ВестиБрянск
12.00, 01.00 Ò/с «Каменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Ò/с «Ëюбить нельзя ненавидеть»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

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

×ÅÒÂÅÐÃ

29 ñåíòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Òонкий лед» (16+)
23.45 «Вечерний Óргант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 00.55 Ò/с «Каменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Ò/с «Ëюбить нельзя ненавидеть»
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
02.55 Ò/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
05.00 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Ò/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.20 Ò/с «Óлицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.45 Ò/с «Ãончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Большие родители» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.30 Ò/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Дикие деньги. Þрий
Айзеншпис» (16+)
15.40 Õ/ф «Æенщина без чувства
юмора» (12+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40 Ò/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния защиты» (16+)
23.05 «Õроники московского быта»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!

13.55 Ôутбол. Þношеская лига ÓЕÔА.
«Ростов» (Россия) – ПСВ
(Нидерланды)
16.35 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
17.20 Õоккей. Кубок мира. Ôинал
20.05 «Культ тура» (16+)
20.35 Д/ф «Больше, чем команда»
(12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Ôутбол. Ëига чемпионов.
«Ростов» (Россия) – ПСВ
(Нидерланды)
00.45 Обзор Ëиги чемпионов
01.15 Õ/ф «Команда мечты» (16+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 00.30 Ò/с «Восьмидесятые»
(16+)
09.30 Õ/ф «Дом большой мамочки»
(16+)
11.30 Ò/с «Молодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Кухня» (12+)
16.00 Ò/с «Воронины» (16+)
20.00 Ò/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Дом большой мамочки-2»
(16+)
22.55 Шоу «Óральских пельменей»
(16+)
02.00 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал

06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)
07.05 «Зарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Все на «Матч»!
09.30 «Правила боя» (16+)
09.50 Мини-футбол. Чемпионат мира
1/2 финала
11.50 Ôутбол. Ëига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Ãермания) – «Реал» (Мадрид,
Испания)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Õ/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
13.20, 01.50 Õ/ф «Отряд» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)

16.20 Ò/с «Óлицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.45 Ò/с «Ãончие» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Ò/с «Морские дьяволы» (16+)

15.55 Õоккей. КÕË. «Авангард» (Омская
область) – «Салават Þлаев»
(Óфа)
18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 Все на футбол!
19.45 Ôутбол. Ëига Европы.
«Краснодар» (Россия) –
«Ницца»
21.55 Ôутбол. Ëига Европы. «Зенит»
(Россия) – «АЗ Алкмаар»
(Нидерланды)
00.45 Обзор Ëиги Европы
02.00 Все на хоккей!

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Õ/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось –
не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.30 Ò/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта»
(12+)
15.40 Õ/ф «Æенщина без чувства
юмора» (12+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40 Ò/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Ëюбовные
треугольники» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)
07.05 «Зарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 14.40, 00.00 Все на «Матч»!
09.35 Ôутбол. Ëига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) –
«Манчестер Сити» (Англия)
11.45 Ôутбол. Ëига чемпионов.
«Атлетико» (Мадрид, Испания) –
«Бавария»
13.50, 01.15 Д/с «Кубок войны и мира»
(12+)
15.10 Специальный репортаж (12+)
15.30 Континентальный вечер

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 00.30 Ò/с «Восьмидесятые»
(16+)
09.30 Õ/ф «Дом большой мамочки-2»
(16+)
11.30 Ò/с «Молодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Кухня» (12+)
16.00 Ò/с «Воронины» (16+)
20.00 Ò/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Большие мамочки. Сын как
отец» (12+)
23.05 Шоу «Óральских пельменей»
(16+)
02.00 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Õ/ф «Ночное
происшествие» (12+)
12.55, 01.40 Õ/ф «Òридцатого
уничтожить!» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Блондинка за углом» (12+)
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00.00 Õ/ф «Акселератка» (12+)
03.40 Õ/ф «Земля Санникова»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Òерритория
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 «Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.20 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Огонь из преисподней»
(16+)

22.15 Власть факта
23.00 «Ãерман, сын Ãермана»
23.45 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Следы на снегу» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Ò/с «Ãончие-2. Охота
на невидимку» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.20, 14.05 Ò/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка.
Знаменосцы Победы.
Непризнанные герои» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Õ/ф «Пятеро с неба» (12+)
01.55 Õ/ф «Полет с космонавтом» (6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Ò/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...» Москва запретная
13.40 Ò/с «День за днем»
14.50 Д/ф «Òомас Алва Эдисон»
15.10 Искусственный отбор
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Ãлавная роль
20.00 О. Ëепешинская. «Диалог с
легендой»

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Остров» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «13-й воин» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Ò/с «Коломбо»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Ò/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Старый город Ãаваны»
15.10 Абсолютный слух
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.45 Больше, чем любовь
17.30 Исторические концерты
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Культурная революция
23.00 «Ãерман, сын Ãермана»
23.45 Õудсовет
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих
преступлений»

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 Ò/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.00 Õ/ф «За спичками» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Æизнь после спорта» (12+)
16.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Свидание вслепую» (16+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Дожить до рассвета» (12+)
07.40, 09.15, 10.05 Ò/с «Ãончие-2. На
грани безумия» (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 «Òеория заговора» (12+)
13.20, 14.05 Ò/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
18.25 Д/ф «Полуостров сокровищ»
(6+)
19.15 «Ëегенды кино» (6+)
20.00 Прогнозы (12+)
22.25 Д/с «Поступок. ßкутский дед
Мазай» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Õ/ф «Родня» (12+)
02.00 Õ/ф «Зайчик»

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, 20.00 «Ëегенды 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 Ò/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.00 Õ/ф «Свидание вслепую» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Повелители хит-парадов»
(12+)
16.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
17.30, 20.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ф «Воздушный маршал» (12+)
00.40 «Ëенивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание
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30 ñåíòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 Æди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Ãолос» (12+)
23.30 «Вечерний Óргант» (16+)
00.15 Концерт Вячеслава Бутусова
«Ãудгора»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Брянск
12.00, 01.20 Ò/с «Каменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 «Þморина» (12+)
23.15 Õ/ф «Оазис любви» (16+)

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

ÑÓÁÁÎÒÀ

1 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Õ/ф «Судьба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Óмницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские русалки»
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Ãолос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ëедниковый период»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» (16+)
00.40 Õ/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)

РОССИЯ 1
04.55 Õ/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом» (12+)
11.30 «Þмор! Þмор! Þмор!» (16+)
14.30 Õ/ф «Слабая женщина» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «Неваляшка» (12+)
00.50 Õ/ф «Поверь, все будет хорошо»
(16+)

НТВ
05.00, 02.15 «Их нравы» (0+)
05.35 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Ò/с «Óлицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Ãоворим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21.15 Ò/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 Д/с «Òаинственная Россия» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Õ/ф «Ó тихой пристани...» (12+)
09.30, 11.50, 14.50 Õ/ф «Ëюбопытная
Варвара-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40 Õ/ф «Давайте познакомимся»
(12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Æена. История любви» (16+)
00.00 Ò/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)
07.05 «Зарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Все на
«Матч»!
09.00 Ôормула-1. Ãран-при Малайзии.
Свободная практика
10.35 Ôутбол. Ëига Европы.
«Манчестер Þнайтед» (Англия)
– «Заря» (Óкраина)
12.35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.10 «Правила боя» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Æилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Ãотовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.10 «Óстами младенца» (0+)
10.20 «Ãлавная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Революция «Под ключ»
(12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 «Салтыков-Ùедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(16+)
00.25 Ò/с «Розыск» (16+)

ТВ Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВÃДейка»
06.55 Õ/ф «Материнский инстинкт» (16+)
08.45 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.15 «Короли эпизода. Ãеоргий
Милляр» (12+)
10.05 Õ/ф «Волшебная лампа
Аладдина»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. ß не
жалею ни о чем» (12+)
12.50, 14.45 Õ/ф «Осколки счастья»
(12+)
16.50 Õ/ф «Осколки счастья-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Òок-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30, 19.05 «Правила боя» (16+)
06.55 Õ/ф «Первая перчатка» (16+)

13.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. С. Павлович –
А. Ãелегаев. М. Мачаев –
Д. Макгэнн (16+)
16.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
16.45 Õоккей. Кубок мира. Ôинал
19.30 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
20.05 «Десятка!» (16+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Ôутбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»
00.45 Õ/ф «Влюбленный скорпион»
(16+)

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Ò/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Õ/ф «Большие мамочки. Сын как
отец» (12+)
11.30 Ò/с «Молодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Кухня» (12+)
16.00 Ò/с «Воронины» (16+)
19.00 «Óральские пельмени. Ëюбимое»
(16+)
21.00 Õ/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
22.55 Õ/ф «Эволюция» (12+)
00.50 Õ/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
03.05 Õ/ф «Òемный мир» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Ò/с «В зоне риска» (16+)
19.00 Ò/с «След» (16+)
01.25 Ò/с «Детективы» (16+)

08.25, 16.05, 23.00 Все на «Матч»!
08.55, 11.55 Ôормула-1. Ãран-при
Малайзии
10.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.30 Д/с «Драмы большого спорта»
(16+)
11.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
13.10 «Все на футбол!» (12+)
14.15 Ãандбол. Ãала-матч олимпийских
чемпионов
16.45 Чемпионат России по футболу.
«Ëокомотив» (Москва) –
«Арсенал» (Òула)
19.25 Ôутбол. Чемпионат Европы.
«Байер» – «Боруссия»
(Дортмунд)
21.30 Д/с «Õулиганы» (16+)
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» (16+)
23.45 Регби. Чемпионат России.
Ôинал
01.45 Õ/ф «Бобби джонс. Ãений удара»
(16+)

СТС
06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25, 03.10 Õ/ф «Суперпес» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Ôиксики» (0+)
09.15 М/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ф «Артур и минипуты» (0+)
13.30 Õ/ф «Эволюция» (12+)
15.30 «Óральские пельмени. Ëюбимое»
(16+)
16.30 Шоу «Óральских пельменей»
(16+)
17.15 Õ/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
21.00 Õ/ф «Õеллбой. Парень из пекла»
(16+)
23.20 Õ/ф «Òемный мир» (16+)
01.20 Õ/ф «Òемный мир: равновесие»
(16+)
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РЕН-ТВ
05.00 Õ/ф «Старый» Новый год» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «13-й воин» (16+)
17.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Потомки белых богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «В изгнании» (16+)
00.50 Õ/ф «На гребне волны» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Каторга»
11.40 Д/ф «Ãоспиталь Кабаньяс в
Ãвадалахаре. Дом милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Ôальк»
12.40 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.10 Письма из провинции. Кимры
(Òверская область)
13.40 Ò/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Ëимес. На границе с
варварами»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы – жизнь
моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Ëихачева,
рассказанная им самим»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Ëиния жизни

5-й канал
05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Ò/с «След» (16+)
19.00 Ò/с «Инкассаторы» (16+)
03.00 Ò/с «В зоне риска» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Òерритория
заблуждений» (16+)
06.45 Õ/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» (12+)
08.30 М/ф «Òри богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
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+)
19.00 Õ/ф «Враг государства» (16+)
21.30 Õ/ф «Òрон. Наследие» (16+)
23.50 Õ/ф «Ãравитация» (16+)
01.30 Õ/ф «Облачный атлас» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Шестое июля»
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
13.00 «Диалог с легендой»
13.50 Ôильм-балет «Ãраф Нулин»
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих
преступлений»
16.20 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Æивая природа
Индокитая»
18.25 А. Демидова. Òворческий вечер
19.30 Õ/ф «Дайте жалобную книгу»
20.55 «Романтика романса»

21.05 Õ/ф «Шестое июля»
23.00 «Ãерман, сын Ãермана»
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Посредник»

ЗВЕЗДА
06.10 Õ/ф «Приказано взять живым» (6+)
08.00, 09.15 Õ/ф «Цель вижу» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Ò/с «Немец» (16+)
18.30 Õ/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
20.05 Õ/ф «Это было в разведке» (6+)
22.25 Õ/ф «Доброе утро»
00.10 Õ/ф «Встретимся у фонтана»
01.50 Õ/ф «Земля, до востребования»
(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 «Ëенивый 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 «Звезды в поисках веры»
(12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Воздушный маршал» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Звездная болезнь» (12+)
18.00 Д/ф «Красивая жизнь» (12+)
19.30, 0.05 «События недели» (12+)
20.00, 0.25 «Безопасный город» (12+)
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ф «Скорость: автобус 657» (16+)
01.30 Ночное вещание

22.00 Õ/ф «Òрудно быть Богом»
(18+)
00.50 «Òриумф джаза»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Шутки в сторону»
07.20 Õ/ф «Золушка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Ëегенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Ëегенды кино» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Õ/ф «Воскресный папа»
14.15 Õ/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
16.20 Õ/ф «Небесный тихоход»
18.20 Õ/ф «Петровка, 38» (12+)
20.10 Õ/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20 Õ/ф «Два билета на дневной
сеанс»
00.15 Õ/ф «Круг»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 «События недели» (12+)
05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Безопасный город» (12+)
06.00, 07.20 «Сиди и смотри» (6+)
06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ëенивый 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 «Скорость: автобус 657»
(16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00, 19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
15.00, 00.20 Õ/ф «Ëев Ãурыч Синичкин»
(12+)
18.00 «Все, что было» (6+)
21.00 Õ/ф «Авиатор» (16+)
02.15 Ночное вещание

телевиäение
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

2 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Õ/ф «Судьба» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «К юбилею Дмитрия Крылова.
Непутевый ДК» (12+)
11.30 Ôазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Òеория заговора» (16+)
13.40 Концерт Елены Ваенги (12+)
15.30 Ò/с «Ищейка» (12+)
18.20 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Ãде? Когда?
23.50 Õ/ф «Одинокий рейнджер» (16+)
02.30 Õ/ф «Двадцатипятиборье» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Õ/ф «Æенская дружба» (16+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30, 03.00 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.50 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Òеория невероятности» (12+)
18.00 «Óдивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Æванецкий
00.55 Ò/с «Без следа» (12+)

НТВ
04.55 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота (16+)

07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НÒВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Д/ф «Красота по-русски» (16+)
16.20 Òы не поверишь! (16+)
17.20 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Õ/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
01.25 Ò/с «Розыск» (16+)

ТВ Центр

09.25 Специальный репортаж (12+)
09.45 Ôормула-1. Ãран-при
Малайзии
12.15 Д/с «Ôутбол Слуцкого периода»
(12+)
12.50 Баскетбол. Единая лига ВÒБ.
ÓНИКС (Казань) – «Нижний
Новгород»
16.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва)
18.50 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» – «Рубин» (Казань)
21.20 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» – ЦСКА
23.35 После футбола с Ãеоргием
Черданцевым
00.35 «Десятка!» (16+)
01.40 «Правила боя» (16+)

СТС

05.50 Õ/ф «Девушка с гитарой»
07.35 «Ôактор жизни» (12+)
08.05 Õ/ф «Давайте познакомимся»
(12+)
10.05 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Õ/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Õ/ф «Другое лицо» (16+)
17.00 Õ/ф «Перчатка Авроры» (16+)
20.40 Õ/ф «Чудны дела твои,
Ãосподи!» (12+)
00.30 Õ/ф «Материнский инстинкт»
(16+)

МАТЧ!

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Ôиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Õ/ф «Артур и минипуты» (0+)
10.55, 01.05 Õ/ф «Артур и месть
Óрдалака» (12+)
12.40 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
14.30 Ò/с «Мамочки» (16+)
16.30 Õ/ф «Õеллбой. Парень из пекла»
(16+)
18.45 Õ/ф «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
21.00 Õ/ф «Õеллбой-2. Золотая армия»
(16+)
23.15 Õ/ф «Òемный мир: равновесие»
(16+)

5-й канал

06.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
08.00, 12.05, 14.55 Новости
08.05 Д/с «Рио ждет» (16+)
08.25, 15.00, 21.00, 00.55 Все на
«Матч»!
08.55 «Инспектор ЗОÆ» (12+)

07.20 М/ф «Зарядка для хвоста»,
«Æивая игрушка», «Машенька
и медведь», «Приключения
Мюнхгаузена», «Нехочуха», «Про
Ôому и про Ерему», «Õрабрый
портняжка» (0+)
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10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Õ/ф «За витриной универмага»
(12+)
12.40 Õ/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30 Õ/ф «Берегите женщин»
(12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Ãлавное
19.30 Ò/с «Ëютый» (16+)
02.55 Ò/с «В зоне риска» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05.45 «Òерритория заблуждений»
(16+)
07.20 Õ/ф «Враг государства» (16+)
10.00 «День сенсационных
материалов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Дайте жалобную книгу»
12.05 Ëегенды кино. Савелий
Крамаров
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
13.00 Д/с «Æивая природа Индокитая»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Ãала-концерт
16.15 Ãении и злодеи. Марк Алданов
16.45, 01.05 «Пешком...»
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Библиотека приключений
18.15 Õ/ф «Охотники в прериях
Мексики»
20.45 Острова
21.25 Õ/ф «Поп»
23.30 Опера А. Даргомыжского
«Каменный гость»
01.30 М/ф для взрослых «Æил-был
Козявин», «Со вечора дождик»

Спрашивали — отвечаем

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ КОШЕЛЕК
Ïериодически в СÌИ
появл яþтс я сообщени я
о моøенниках, расплачиваþщи хс я фа льøивы ми
банкнотами. À какова масса поддельных купþр, изúятых из оборота?
Нина МЕРÇЛИКИНА.
г. ÁÐßÍÑÊ.
Îтвечает зав. сектором
сводной и статистической
работы сводно-ýкономического отдела отделения
Áанка России по ÖÔÎ Äенис Àниøин:
– За первое пол у го‑
дие с. г. в Российской
Ф еде р а ц и и вы я в лено
32342 поддельных банк‑
ноты. Наибольшая доля
фальшивых рублей при‑
ход и тся на Цен т ра л ь‑
ный федеральный округ –
19 759 штук. Лидируют
Москва и Подмосковье,
Тверская, Тульская, Ка‑
лужская, Владимирская
и Ярославская области.
С а м ы м « у р ож а й н ы м»
стал март: 6 340 штук. При
этом следует отметить, что
в первом полугодии чис‑
ло выявленных фальши‑
вых банковских билетов
уменьшилось на 13 про‑
цен тов по сравнен и ю
с аналогичным периодом
прошлого года.
С а мой поп у л я рной
у фальшивомонетчиков
остается купюра номи‑
налом в 5 тысяч рублей.
Интерес к ней у зло‑
у мыш ленников остает‑
ся высоким на протяже‑

нии последних пяти лет.
Вот и в первом полугодии
2016‑го было обнаруже‑
но 19 545 таких банкнот.
Тысячерублевых фальши‑
вок выявлено 11 275 штук,
а пятисотрублевых всего
1 229 штук. Наименьший
интерес у фальшивомо‑
нетчиков вызывают банк‑
ноты и монеты номиналом
10 рублей: за полугодие та‑
ковых обнаружено всего
9 по всей России.
Чтобы не стать жертвой
мошенников, надо соблю‑
дать несложные правила
пользования наличными
деньгами: не разменивать
рубли в сомнительных ме‑
стах, а, получив банкноты,
проверять их на подлин‑
ность. Каждая банкнота
Банка России содержит
целый комплекс защит‑
ных признаков, предна‑
значенных для проверки
населением. Поскольку
пятитыся чные банкно‑
ты подделываются наи‑
более часто, напомним
об их защитных призна‑
ках. Сейчас в обращении
находятся банкноты но‑
миналом 5 тысяч рублей
образца 1997 года (появи‑
лись в обороте в 2006‑м)
и банкноты модификации
2010 года. Между собой
они различаются несколь‑
кими элементами защиты.
Герб города. Самый
заметный элемент для
проверк и под л и н но‑
сти. На банкноте образ‑
ца 1997 года он выпол‑

нен специальной краской
и при наклоне меняет цвет
с малинового на золоти‑
сто‑зеленый. На модифи‑
цированной банкноте герб
Хабаровска имеет яркую
блестящую горизонталь‑
ную полосу, видимую под
прямым углом и при на‑
клоне перемещающуюся
от середины изображения
вверх или вниз.
Защитная нить. На пя‑
т и т ыся ч ной бан к но‑
те обра зца 1997 г ода
она п у нктиром прохо‑
дит по оборотной сто‑
роне банкноты, а в про‑
ходящем свете имеет вид
темной полосы с повто‑
ряющимся светлым чис‑
лом «5000». На модифи‑
ц ирован ной бан к нот е
защитная нить выходит
на поверхность на лице‑
вой стороне банковского
билета. В окне фигурной
формы на защитной нити
видны повторяющиеся
изображения числа «5000».
При изменении угла зре‑
ния наблюдается смеще‑
ние отдельных цифр друг
относительно друга.
Водяные
знаки.
На ба н к но т е обра зца
1997 года они располо‑
жены на купонных по‑
лях с двух сторон банк‑
ноты. На узком купонном
поле – цифровое обозна‑
чение номинала, на ши‑
роком – портрет генерал‑
губернатора Восточной
Сибири Н.Н. Муравьева‑
Амурского и число «5000».

На модифицированной
банкноте водяных знаков
стало меньше. На широ‑
ком купонном поле есть
изобра жение порт рета
Н. Н. Муравьева‑Амурско‑
го и число «5000».
С к ры т ые из о бра же ‑
ния. На банкнотах образ‑
ца 1997 года и модифика‑
ции 2010 года на лицевой
стороне между левым се‑
рийным номером и изо‑
бра жением пам ятника
Н. Н. Му равьеву‑А м у р‑
скому имеется однотонное
поле. При наклоне банк‑
ноты на поле появляются
красные и зеленые поло‑
сы. Однако на модифици‑
рованной банкноте они
выглядят продолжением
цветных полос, наблюда‑
емых постоянно на более
темном участке в нижней
части поля.
Рельефные изображе‑
ния. На лицевой стороне
банкноты текст «БИЛЕТ
БАНК А РОССИИ», мет‑
ка для людей с ослаблен‑
ным зрением, цифровое
обозначение номина ла
и надпись «ПЯТÜ ТÛ‑
СЯЧ РУБЛЕÉ» облада‑
ют повышенной рельеф‑
ностью, воспринимаемой
на ощупь. Помимо того,
на модифицированной
банкноте имеются тон‑
кие штрихи, расположен‑
ные по краям купонных
полей, которые обладают
повышенной рельефно‑
стью.

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Возьми меня с собой»
07.35 Õ/ф «Мой добрый папа»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 Ò/с «Объявлены в розыск»
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Õ/ф «Между жизнью и смертью»
(16+)
17.35 «Òеория заговора» (12+)
18.00 Новости. Ãлавное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Ëегенды советского сыска»
(16+)
22.20 «Ôетисов». Òок-шоу (12+)
23.05 Õ/ф «Адвокат» (16+)

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, 20.30,
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+)
07.30, 19.00, 20.50 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
08.30 Õ/ф «Авиатор» (16+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Кое-что из
губернской жизни» (12+)
16.30 «Ëенивый турист» (6+)
18.00 «Õлеб насущный» (6+)
18.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Ãенрих Наваррский»
(12+)
01.30 Ночное вещание

Налоги
С 15 июля вступил в силу Федеральный закон
от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ, предусматривающий поэтапный переход к новому порядку применения контрольно-кассовой техники.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА
В соответствии с ним с 2017 года компании и пред‑
приниматели будут использовать новые ККТ, позво‑
ляющие через Интернет в режиме онлайн передавать
данные о расчетах в налоговую инспекцию. Эти кассы
будут формировать не только бумажные, но и электрон‑
ные чеки, которые покупатель по желанию сможет по‑
лучить по электронной почте.
С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осу‑
ществляться только по новому порядку, а уже с 1 июля
старый порядок прекратит свое действие. Для пред‑
приятий сферы услуг, владельцев торговых автоматов,
а также лиц, применяющих патентную систему нало‑
гообложения и ЕНВД (то есть для малого бизнеса, ко‑
торый не был обязан применять ККТ), переход на но‑
вый порядок станет обязательным с 1 июля 2018 года.
Для работы по новым правилам предпринимателям
необходимо модернизировать или (в отдельных случа‑
ях) заменить действующие кассы для передачи данных
о расчетах в налоговые органы в режиме онлайн через
операторов фискальных данных. Вся информация бу‑
дет храниться в «облаке». Зарегистрировать новую ККТ
можно будет на сайте ФНС России, не обращаясь в ин‑
спекцию лично. Кроме того, необходимо заключить
договор с оператором фискальных данных.
Более подробная информация – на сайте ФНС Рос‑
сии www.naiog.ru в разделе «Новый порядок применения
контрольно‑кассовой техники».

Торговая сеть
«ПЯТЕРОЧКА»

в связи с открытием
новых магазинов
в г. Брянске приглашает
на работу:
директора магазина –
з/п 27000 – 32000 руб.;
заместителя директора магазина –
з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира –
з/п 13000 – 15000 руб.
Тел. 8-920-848-21-24.

социум
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Своя колея

МЕХОВЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Светлана Путря – скорняк с тридцатилетним стажем. Ее желание работать в области создания одежды появилось в детстве.
«Я даже ходила к тете именно потому, что
у нее была машинка. Конечно, я не думала тогда, что моим ремеслом станет пошив
шуб. Кстати, некоторые сейчас считают, что
скорняк – это человек, который только выделывает шкуры. Но скорняк – это я, мастер, работающий с готовым мехом, создающий из него интересные изделия. За три
десятилетия мне удалось увидеть, как менялся и развивался интерес к меху. В начале моей швейной практики это был дефицит.
Я сама два года стояла в очереди, чтобы
получить две шкурки норки на шапку, – рассказывает она.
– Изучение мною про- дели настроефессии началось в ПТУ ние учеников,
№ 5. К тому моменту утешали нас,
я умела шить на малю- если что-то
сенькой, с виду игрушеч- случалось».
ной машинке, которую
Светлану
в старших к лассах уда- ра сп р едел илось купить моей маме. ли в ателье
Дома я могла подшить «Морозко» –
шторы, что-то отремонти- единственное
ровать. В училище обра- меховое атетила внимание на то, что лье в БрянСамыми популярными сто изъяны не исправишь.
преподаватели вычисляли ске. В те времена там шили
Для меня работа с любым
тех, кто искренне хотел тулупы (они были очень мехами в те времена была
мехом – творчество. Мне
нутрия,
каракуль,
очень
учиться, с ними больше модны), шапки. Первые
всего и работали. Я счи- шаги она делала под ру- редко – норка. О дорогих на до у га дать характер
таю, это было правильно: ководством Нины Ми- мехах речь вообще не шла. меха, возможное поведенам уделяли больше вни- хайловны Меркушиной. Это сейчас шьют из лисы, ние ворса, подобрать его
мания, учили массе полез- Душой мастеров и клиен- песца, кто-то даже из со- по тону. У меха десятки
ных вещей. С некоторы- тов ателье был легендар- боля. А тогда маленький оттенков, в изделии в гоми девчонками из группы ный мастер Семен Гри- воротни чок на па льто товом виде всегда видны
я до сих пор встречаюсь – горьевич Додин. Его уже был мечтой каждой жен- недостатки, допущенные
в начале работы. Поэтому
кто-то работает на «мас- нет, но старые работники щины!
«Я работала еще в дру- надо видеть наперед, хоросовке», кто-то открыл свое часто о нем вспоминают.
ателье, я тоже уже 10 лет Он был человек с юмором, гих ателье города, но по- шо представить себе идею,
работаю на себя.
мог найти подход к каждо- степенно пришла к мысли, воплотить ее.
Моя профессия связаНас учили Анна Ми- му человеку. А шил про- что пора организовывать
на
с общением, а его, как
свое
дело.
В
такой
сахайловна Пискус (про- сто виртуозно! Именно
изводственное обучение), он дал Свете больше все- мостоятельности ви ж у известно, ничем не заЛюбовь Григорьевна (тех- го по-настоящему дель- только плюсы. К лиент- менишь. Есть операции
нология). Мне нравилось, ных советов по работе ская база давно сложи- в моем ремесле, требулась, я привыкаю к лю- ющие тишины и сосрекак они подают материал, с мехом.
рассказывают о будущей
В 1990 году она уехала дям, очень люблю веселых, доточенности. Все так,
работе, о возможностях, на специальные полутора- простых, некапризных за- но мне интересно увидеть
которые перед нами от- годичные курсы меховщи- казчиков. Всегда стараюсь характер заказчика, его
крывает профессия. Обе ков в Кемерово. В Брян- выполнить все на «отлич- темперамент – все это
были очень модные, по- ске только один раз за все но», понимая, что матери- необходимо для удачно
тому что в эпоху полного эти годы проводили та- ал дорогой, клиент наде- выполненной работы», –
отсутствия вещей в мага- кие курсы, они длились ется на безукоризненное делится Светлана секрезинах шили их сами. Еще год. Желающих учиться испол нен ие. Все-так и тами успеха.
было важно, что они ви- там было больше, чем мест. шуба – не халат, так проЕлена ФРУМКИНА.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ
АУКЦИОНА
АО «РТ-Стройтех»
объявляет об итогах
аукциона, открытого
по составу участников
и форме подачи предложений
о цене продажи недвижимого
имущества, находящегося
в собственности АО «КБ «Связь»
(далее – аукцион), назначенного
на 07.09.2016 г.
Информация об аукционе была
опубликована в газете «Брянский
рабочий» от 04.08. 2016 г. № 31.
Место подведения итогов аукциона: г. Москва, ул. Пятницкая, д.
9/28, стр. 2.
Предмет аукциона – недвижимое
имущество АО «КБ «Связь».
Лот № 1:
3 ‑комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь
98,8 кв.м, этаж 4, адрес объекта:
Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, д. 37, кв. 27.
Кадастровый (или условный) номер: 32-32-01/010/2007-520.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 5474000 (Пять
миллионов четыреста семьдесят
четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).
Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона»): 100000 (Сто
тысяч) рублей.
Количество поданных заявок:
отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности АО «КБ «Связь», по лоту
№ 1 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе
не было подано ни одной заявки».

День открытых дверей
1 октября в отделении по Брянской области
Главного управления Банка России по ЦФО
(г. Брянск, ул. Ромашина, 15а) пройдет день
открытых дверей, в ходе которого можно будет
познакомиться с историей мегарегулятора финансового рынка страны и его работой, а также
проголосовать за символы для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей.
Записаться на экскурсию можно с 22 сентября
по телефону 8 (4832) 67-92-67.

Резонанс
ИМЯ
УВЕКОВЕЧАТ
Стыдно и горько, что
в Брянске забыто имя человека, под руководством
которого в 1943 году было
освобождено три четверти
территории области, самого образованного и молодого генерала Маркиана
Михайловича Попова.
Улица Попова и переулок Попова не имеют никакого отношения
к нему, так как названы
в честь изобретателя радио. Музей истории Брянского фронта, коллектив
школы № 60, «Клуб любителей истории родного
края» передали документы в комиссию по топонимике на присвоение одной
из улиц города имени генерала М. М. Попова. Надеемся, на ближайшем заседании комиссии будет
вынесено положительное
решение по этому вопросу.
В. КОВЕЛЯ
и А. ПАСТУХОВА,
руководители
музея «Истории
Брянского фронта»,
А. ГОРОДКОВ,
председатель «Клуба
любителей родного края».
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Юбилей
Яков Зигеров – человек-легенда. Прямой в суждениях, общительный, он с каждым разговаривал на равных,
даже когда занимал высокие посты в руководстве областным спортом.

ЛЕГЕНДА
БРЯНСКОГО
СПОРТА
С ранних лет он «заболел» футболом. В дворовой
команде стоял на воротах,
отбивая мячи из-под самой перекладины. Когда
началась Великая Отечественная война, о футболе
пришлось забыть. Вместе
с семьей Яков был эвакуирован в Свердловскую
область, где в деревне помогал взрослым на пахоте
и севе, возил зерно на элеватор. В 17 лет паренька
призвали в Красную армию. После «учебки» попал на фронт, стал связистом, работал на аппарате
Морзе. Однаж ды в землянку, в которой он находился, влетел снаряд, но не взорвался. Сотни километров пришлось прошагать Зигерову по дорогам войны.
В составе 2‑го Прибалтийского фронта освобождал
Литву, Латвию, Варшаву. Закончил войну в Берлине.
В составе футбольной команды полка участвовал
в первой для себя «международной» встрече с любительской немецкой командой. Вот когда пригодились
навыки, приобретенные в юности! На глазах у болельщиков‑армейцев наши футболисты действовали слаженно, умело и заслуженно победили – 1:0.
Бывший сержант Яков Зигеров приглянулся брянскому клубу «Динамо». Он и в первенстве области
за эту команду выступал, и на российские игры в другие города выезжал. А потом решил, что делить лавры
с другим талантливым голкипером Борисом Смирновым не стоит. И перешел в брянский «Спартак».
Здесь мужали славные ребята во главе с Вальдемаром
Коноваловым. Однажды Зигерова пригласили в облспорткомитет и предложили: «Хватит играть в футбол,
рекомендуем тебя на руководящую работу». Так он
был избран председателем облсовета ДСО «Спартак».
12 лет возглавлял это спортивное общество. Заботился
о спартаковцах как о родных. К примеру, по просьбе
Якова Михайловича для Валерия Горкунова изготовили велосипед в Харькове, на котором тот побеждал
на всемирных соревнованиях в Париже. Пестовал Зигеров и других спортсменов. Таких как велосипедисты
Нина Брикс и Валентин Спицын, лыжник Владимир
Матросов, мастер спорта по лыжам и легкой атлетике
Андрей Мишин, многие другие атлеты, ставшие гордостью брянского спорта.
Не забывал и о развитии массового спорта. На каждом предприятии создавались коллективы физкультуры, назначались штатные инструктора, проводилась
производственная гимнастика и спартакиады.
В биографии Якова Михайловича есть очень интересные страницы. По его настойчивой просьбе сохранили церкви в Клинцах, Новозыбкове, Трубчевске.
В них открыли спортзалы. За счет этого укрепилась
и материально-техническая база ДСО «Спартак». При
Зигерове в роще «Соловьи» появилась лыжная база.
Не раз Брянский облсовет ДСО «Спартак» признавался
одним из лучших в стране.
Инициативного организатора Зигерова назначили вскоре председателем областного спорткомитета.
Заместителем у него в то время трудился известный
многим на Брянщине Борис Старовойт. А через два
года Якова Михайловича пригласил к себе председатель облсовпрофа Иван Федорович Зуев: «Спорт у нас
сейчас на подъеме. А вот туризм…...» И тут же предложил возглавить облсовет по туризму. До самого выхода
на пенсию Яков Михайлович руководил этим важным
участком.
Его боевой и трудовой путь отмечен многочисленными наградами – орденами Отечественной войны
и «Знак Почета», 11 медалей.
19 сентября прославленному ветерану спорта исполнилось 90 лет. Вместе со спортивной общественностью поздравляем Якова Михайловича с юбилеем
и мы. Желаем ему здоровья и бодрости духа.
А. БЕГУНОВ.
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событие

22 сентября 2016 года

ПУСТЬ СИЯЕТ ВСЕГДА
НАШЕЙ СЛАВНОЙ ПОБЕДЫ ЗВЕЗДА!
Гордо чеканят шаг годы,
отдаляя от нас эпоху грозных битв. Но 17 сентября
1943 года, день освобождения области от немецкофашистских захватчиков,
навсегда останется для
жителей Брянска недремлющей памятью души
и сердца.
«Вн и ман ие: говори т
п лощадь Партизан!» –
взволнованно-торжественно звучат над Брянском
позывные – позывные
памяти. Огромная людская река, заполнившая
перекрестье проспекта Ленина и улицы Красноармейской, затихает. Тысячи
человек застывают в молчании, сердцем возвращаясь к суровым годам военного лихолетья, к образам
тех, кто навечно лег в землю и сам стал ее частицей,
чтобы мы могли дышать,
радоваться, любить…...
В ко лон н а х ря дом
с ветеранами студенты
и юнармейцы, представители промышленных
пред при я т и й и общественных организаций,
ру ководи тели област и
и почетные гости из Белоруссии, Сербии, Гагаузии,
Латвии, Литвы, Польши.
Приеха ли пок лониться
памяти отдавших жизнь
за Брянщину участники
«Вахты героев Отечества» носят они не только цве- и по та г и м наст ерк а х. лись сплошные траншеи
из разных городов России. ты. Молодожены – любовь Кадры военной кинох- с пулеметными гнездами,
Площадь Партизан – и верность, мамы с коля- роники сохранили для противотанковыми и просердце и символ Брян- сками – свою нежность. нас и х молодые весе- тивопехотными минами.
щ и н ы, мест о па м я т и Местом нашей радости лые лица, их победную 4‑й стрелковой дивизии,
где воевал Ивкин, достали скорби. Здесь в граните и праздника стала пло- поступь.
Увы, с той поры минула ся трудный и болотистый
и бронзе увековечен под- щадь Партизан. Но мы
виг нашего народа, муже- не забыли тех, в чью честь не одна осень. Время и бо- участок – вдоль левого
ство и стойкость, прису- бьется на ветру бессмерт- лезни выбили из строя берега Болвы со сторощие русскому характеру. ное пламя. Место это свя- м ног и х с ла вн ы х б ой- ны Крыловки и СамаСкульптор А. Файндыш- щенно для каждого из нас цов. Но еще здравствуют ры-Радицы. Не укрыться,
Крандиевский и его колле- независимо от возраста участники грозных сра- не окопаться.
– В ночь с 11 на 12 сенги М. Барщ и А. Колчин – и политических пристра- жений. От их имени обратился к нам ветеран Вели- тября 220‑й стрелковый
с оз дат ел и мон у мен т а, стий…...
Снова над Брянском кой Отечественной войны полк подошел к Болве
открывшегося полвека
назад, стремились слить кружит листозвон-листо- Иван Михайлович Ивкин, и пытался с ходу форсивоедино романтичность пад. Совсем как в сентя- освобождавший Бежицу ровать ее, но немцы отпоступков и героичность бре 1943 года, когда после в составе 11‑й армии ге- крыли огонь из всех випомыслов защитников Ро- 708 страшных дней, про- нерала Федюнинского. Он дов оружия. Потом был
дины, донести дух ушед- веденных под гнетом вра- напомнил о той высокой рукопашный бой – жешего времени, послать га, город расправил плечи цене, какой оплачена по- стокий и недолгий. Назад
с того берега не вернулся
эмоц иона л ьн ы й заря д и вздохнул полной грудью, беда.
73 года назад совет- никто. Погиб весь третий
из прошлого через насто- встречая своих освободиящее в будущее. И памят- т елей-к расноармей цев. ским солдатам пришлось батальон вместе с команник стал наградой. Всем Снова они шагают по ули- прорывать почти непри- диром – капитаном Алекцам Брянска – такие род- ступную линию обороны, сеем Егоровым. Все 70 чепавшим и живым.
50 лет люди приходят ные и славные чубатые созданную фашистами. ловек…...
Ноч ью 15 сен тября
сюда, к Вечному огню, чернорабочие войны в по- Вокруг Бежицы и вдоль
с благодарностью. Но при- линявших от крови, гари рек Десны и Болвы тяну- снова поступил приказ

комдива Муравьева переправиться через реку
и окопаться на подступах
к Бежице. С наступлением
рассвета 16 сентября после налета нашей штурмовой авиации пехота пошла в атаку, а уже утром
17‑го бои за Бежицу утихли, и город был полностью
освобожден. Москва салютовала доблестным воинам 17 артиллерийскими
залпами из 124 орудий, –
не скрывал боли и гордости ветеран.
Для нас его рассказ –
часть истории, а для самого Ивана Михайловича – живая память, вся
в рубцах и ожогах, по образному выражению поэта С. Островского, стихи
которого прочитал фронтовик…...
Эстафету подвига, эстафету мужества от героев
Великой Отечественной
приняли послевоенные
поколения. Со словами
приветствия к горожанам
обратились Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский, Герой России
Олег Щепетков и администратор Российской ассоциации героев Отечества
Василий Ковальчук.
– Пройдут годы, сменится не одно поколение, но этот день будет
всегда уважаемым и почитаемым нашим народом. Этот день – символ
му жества и храбрости,
доблести и чести, подвига и самопожертвования, – сказал губернатор
А лександр Богомаз. Обращаясь к ветеранам, он
отметил: – На вашу долю
выпало не только пройти
тяжелейшими дорогами
войны. В послевоенное
время в холоде и голоде
вы восстанавливали разрушенные фабрики и заводы, строили сильное государство. Пример вашего
поколения, поколения победителей, очень важен
для нас, ныне живущих.
Он дает нам веру в себя,
в великую, могучую, процветающую и непобедимую Россию.
Митинг окончен. Уходит, чеканя шаг, со знаменем России и копией
Знамени Победы почет-

ный караул. К подножию
монумента жители города
несут алые гвоздики и белые осенние хризантемы.
Бьется на ветру, как живой, Вечный огонь – огонь
памяти народной.
А на площади уже заводят большой карагод
народ н ые кол лек т и вы
со всех концов России.
Фестива ль «Поет село
родное» собирает в круг
друзей. Широко и раздольно льются песни, отзываясь щемящей грустью
в каждом русском сердце.…
«Песнь о Брянске» мощно звучит и на Кургане
Бессмерти я. Подаркам
на День города, кажется, нет числа. Тут и яркая цветочная феерия,
и не уступающая ей по колориту ярмарка мастеров,
спортивные соревнования и казачья «Вольница». Было шумно, весело, хлебосольно. Героями
дня стали именинники,
родившиеся 17 сентября.
Подарки из рук главы региона Александра Богомаза получили ветеран Великой Отечественной войны,
участник Сталинградской
битвы Георгий Степанович Мосин, которому исполнилось 95 лет, Наталья
Скворцова и А лександр
Золотовицкий, отпраздновавшие в минувшую
субботу золотую свадьбу.
17 сентября навсегда войдет в семейную хронику
Ольги и Олега Шестопаловых, которые обвенчались именно в этот день.
А еще в минувшую субботу нас, горожан, стало
больше. На одного. В семье Чвертковых появился на свет малыш. Губернатор Александр Богомаз
пожелал родителям успехов и благополучия, а новорожденному – здоровья
и счастья….
Короток осенний день.
Закон ч и лся пра зд н и к,
но жизнь, полная радостей, открытий и свершен и й, продол жается.
Горизонт открывает для
нас новые просторы завтрашнего дня. И сердце каждого – как звено
в цепи поколений, которую не разорвать.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

22 сентября 2016 года
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Акция

СВЕТ ПАМЯТИ

Накануне Дня города Брянска
в Лесных Сараях прошла ставшая
традиционной акция «Зажги свечу».
Лесные Сараи – тихий зеленый
уголок, нравящийся мамам с детьми
и влюбленным. Но в годы оккупации это место старались обходить
стороной. Нижний Судок, естественную балку, фашисты превратили в ров смерти. Здесь приняли
лютую смерть 17 тысяч советских
патриотов – партизан, подпольщиков, советских военнопленных
и мирных граждан.
14 лет назад энтузиасты во главе
с тогдашним начальником отдела
Праздничное шествие «Брянск – это наша с тобою культуры администрации Советскосудьба!» в этом году открыл пожарно-строевой парад го района Александром Вороновым
подразделений огнеборцев.
решили благоустроить территорию
В начальный период Великой Отечественной вой- и превратить ее в мемориальный
ны брянские брандмейстеры тушили многочисленные комплекс, чтобы новые поколения
пожары после налетов вражеской авиации. В августе не забывали о тех, кто отдал жизнь
1941 года во время бомбежки железнодорожной стан- ради того, чтобы мы могли смеятьции Брянск-Льговский, спасая от огня эшелоны с бое- ся и любить. Сегодня тем парням
припасами и горючим, героически погиб боевой расчет и девчатам, первыми затеплившим
пожарного автомобиля во главе с начальником кара- свечи памяти, уже 30 лет. Но траула Иваном Ивановичем Ламейкиным и командиром диция продолжается. Вахту памяти
отделения Владимиром Ивановичем Круговых. После несут нынешние школьники.
Символично, что в почетном каоккупации многие брянские огнеборцы влились в состав народных мстителей. Грозной силой для врага стал рауле у памятника жертвам фашизпартизанский отряд имени Чапаева, чей костяк соста- ма застыли пограничники, именвили работники пожарной команды завода «Красный
Никто не забыт...
Профинтерн». Смелые, дерзкие операции чапаевцев наводили ужас на гитлеровцев.
На параде были реконструированы и другие страницы истории службы, которой более трех веков. На проспект вкатился легендарный конно-бочечный ход, которым управлял смотритель Почепского народного музея
пожарной охраны Василий Зезюля. Затем под звуки
оркестра в парадных расчетах, облаченные в раритетные боевки и каски прошедших времен, а также пожарное обмундирование современного образца, по проспекту промаршировали сводные подразделения МЧС.
А за ними проехали пожарные машины – от раритетной
АМО Ф‑15 до современного мощного КамАЗа.
Александр РОДКИН.

ПОД ЗВУКИ
ОРКЕСТРА

но эти части первыми встретили
врага в 1941 году. Знаменательно
и то, что рядом с армянским хачкаром и православным крестом
в этом святом месте появился закладной камень. Вскоре здесь установят монумент тем, кто защищал
до последнего рубежи Отечества.
Правда, до этого момента не дожил
ни один из 40 фронтовиков, состоявших в ветеранской организации
погрануправления. В прошлом году
ушел из жизни последний. Но им
на смену пришли ветераны афганской и чеченской войны. Значит,
не рвется связь поколений.
Увы, тех, кто знает о войне
не понаслышке, с каж дым годом все меньше и меньше. Но они
есть, они среди нас. К молодежи
обратился участник Великой Отечественной, военврач А лександр
Васильевич Мазилов. Он не стал
произносить длинных и пафосных
речей. Просто прочитал стихотворение Александра Твардовского
«Я убит подо Ржевом». Это было обращение к нам, живым, от имени
павших, тех, от кого не осталось
ни петлички, ни лычки. И оно
было пронзительнее и сильнее ты-

сячи к лятв в верности подвигу
народа.
Подрастают на примере доблести
и мужества новые дети, рождаются
новые традиции. Горит, не угасая,
свеча нашей памяти.
Ирина ЕГОРОВА.

ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ

ОБЩИЙ
ПРАЗДНИК

В Салтановке отдали по- втайне от захватчиков
следние почести солдатам хоронили погибших соВеликой Отечественной ветских солдат. Одного
войны.
из них под грушей закоВ н а ч а л е о к т я б р я пал Иван Гуркин с другом.
1941 года части вермах- После войны Иван уехал
та вошли в село Салта- из родного села, а вернувновка. Местные жители шись через много десят-

ков лет, решил перенести
останки бойца в братскую
могилу, чтобы молодые
поколения могли отдать
последний долг памяти
павшим.
В сентябре прош лого года Гу рк и н обратился за помощью к поисковикам. По словам
командира отряда «Поколение» Леонида Середина, через столько лет
найти захоронение было
довольно сложно. Грушу
давным-давно спилили,
хозяева дома и приусадебного участка сменились
не один раз, земельный
надел много лет не использовался. Результативным стал выезд 16 апреля
этого года. Причем неподалеку от указанного Гур-

киным места были найдены останки еще одного
бойца.
Зам. председателя совета БРОО «Возрождение»
Наталья Филина отметила,
что столь важное не только для навлинской земли,
но и для всей Брянщины
событие стало возможным
благодаря слаженной работе команды неравнодушных людей. Ведь в великом и благородном деле
сохранения памяти о погибших защитниках объединились усилия жителей
села Салтановка, поисковиков отряда «Поколение» и администрации
Навлинского района, оказывающей всестороннюю
поддержку поисковой деятельности.
Олег КОЧКИН.
Фото
Натальи ФИЛИНОЙ.

ДЫМИЛАСЬ РОЩА ПОД ГОРОЮ…

17 сентября – знаменательная для Брянщины дата –
день освобождения от немецко-фашистских оккупантов,
День города.
В этом году, как всегда, были организованы масштабные мероприятия. В них приняла участие и делегация
Гомельской области. Не осталось в стороне и Белорусское землячество на Брянщине. Под флагами Беларуси
мы шли совместно с другими национальными общинами. После митинга на площади Партизан – сбор в помещении землячества, где состоялся обмен мнениями,
обсуждение плана празднования 10‑летия организации
в октябре этого года.
Решено также организовать экскурсию по памятным
местам малой родины, пополнить экспонатами этномузей, принять участие в ноябре в выставке национальных
кукол, привлечь в землячество молодых белорусов. Особый интерес у присутствующих вызвало сообщение о поездке в Гомель в качестве международного наблюдателя
СНГ на выборах 12 сентября в Белорусский парламент.
При этом председатель землячества Н. Голосов отметил,
что выборы были абсолютно демократичными, свободными при высокой явке избирателей. В этом наблюдатели от СНГ, а их было 40 человек, были единодушны.
Встреча прошла в дружеской обстановке, непринужденно, открыто и закончилась исполнением под аккомпанемент гитары песен из репертуара «Песняров». Так
прошел этот насыщенный событиями день из жизни
Белорусского землячества на Брянщине, которое старается укреплять узы славян.
Е. КОЛОДОВА,
зам. председателя правления
БООО «Белорусское землячество на Брянщине».

17 сентября Калужская область
отпраздновала день освобождения
от немецко-фашистских захватчиков. Почтили и память 18 героев Безымянной высоты, в числе которых
были трое брянцев: Даниил Денисов,
Николай Голенкин и Дмитрий Шляхов.
В тот осенний день 73 года назад был очищен от врага последний населенный пункт современной
Калужской области. Изюминкой
праздника стала военно-историческая реконструкция под названием «Сентябрь 1943‑го» о событиях,
которые легли в основу знаменитой
песни Михаила Матусовского и Вениамина Баснера. Опять на Безымянной рвались снаряды и гранаты,
строчили пулеметы, кружили само-

Новая книга

леты. Реконструкцию боя 18 наших
солдат против 300 фашистов за высоту 224,1 показали клуб «Батальон»
из Калуги и пилотажная группа
аэроклуба «Нормандия – Неман».
Из Петербурга телеграмму с поздравлением прислал однополчанин

героев, первым написавший о подвиге Безымянной Владислав Иванович Плотников, который установил
их фамилии в 1960‑е. Совсем скоро
ему исполнится 92 года.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дмитрий ШЛЯХОВ.

онно-поискового центра
В Навле прошла презен«Витязь», главный библитация сборника «Начинаюограф Татьяна Лукачева
щему поисковику». Книга «Витязь» Наталья Филина. Елена Шакина рассказавручила жительнице НавПо
словам
Натальи
Никола
о
деятельности
поисрассказывает об опыте работы регионального поис- лаевны, представленные кового отряда «Поколе- ли Нине Дмитриковой макового объединения «Воз- материалы помогут чита- ние», а также представила териалы о ее родственнике
телям грамотно органи- экспонаты, найденные Ермикове Андрее Васирождение».
льевиче, который долго
На презентации при- зовать исследовательскую во время полевых экспезначился пропавшим без
диций.
деятельность.
су т с т вов а ла а в т ор - со Редактор-консультант
В завершение встречи вести в годы Великой
ставитель сборника
руководитель информаци- данного издания, дирек- руководитель Навлинско- Отечественной войны.
онно-поискового центра тор Навлинской школы го филиала информациОлег КОЧКИН.

грани
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Среда обитания

ЗДЕСЬ ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

Сколько всего в Брянске бездомных териалам прокурорской проверки возсобак, доподлинно неизвестно. ГТРК буждено уголовное дело о жестоком
«Брянск», со ссылкой на местных вете- обращении с животными. 3 сентября
ринаров, в январе этого года сообщал на детской площадке возле домов
о том, что их «около трех тысяч». Однако 17 и 27 по ул. Фосфоритной были отучет и перепись животных никто не про- равлены пять бездомных собак, котоводил. Меж тем проблема бездомных рым скормили приманки, содержавшие
животных в Брянске существует давно, лекарственное вещество. Три дворно в последнее время она приобрела няжки умерли в страшных конвульсиях
остроту, разделив общество на зооза- на глазах у детей. Двух собак удалось
щитников и сторонников радикального спасти благодаря вовремя оказанной
решения вопроса.
помощи.
Предлагаем вашему вниманию маОчистить город от бродяжек взялись
т. н. догхантеры, что вызвало всплеск териал о гуманном подходе к решению
негодования из-за негуманности их ме- проблемы и просим читателей поделитьтодов. А 12 сентября в Брянске по ма- ся с нами своим мнением.
а исходе лета, с приН
ближением осенней
хмури – периода всяче-

ских обострений – вновь
ак тивизирова лись зооненавистники. В разных
районах областного центра отмечены случаи отравления бездомных собак. Эти случаи тем более
возмутительны, что бесчеловечно истребляются
даже те животные, которые «чипированы», то есть
подверглись за бюджетные
средства в ветлечебницах
стерилизации и получили бесплатную прививку
против бешенства. Подобные особи не агрессивны,
они не представляют для
населения опасности в части заражения неизлечимым бешенством. И тем
не менее даже для таких
находятся собачьи палачи….
Одни из них травят бобиков исподтишка. Другие
призывают наделить военнослужащих обязанностями зондеркоманд. Подобные творцы бесчеловечных
идей почему-то уверены,
что военнослужащие беспрекословно подчинятся
подобной задумке.… Сомневаюсь. Несколько лет
назад я писала об офицере-отставнике, который
на своей даче организовал
«собачий рай» для бездомных псов. Уверена, это
не единственный пример.
И уверенность поддерживает такая вот история.
С Хры чевой Светланой Александровной и ее
супругом А лександром
Николаевичем познакомилась случайно. На переходе обратила внимание на симпатичную пару,
вед у щ у ю на поводках
полдюжины ухоженных
и упитанных рыжих собак, среди которых важно
семенила темненькая ко-

ротконогая «сарделька» –
«помесь таксы с дворняжкой», как о таких писал
А. П. Чехов. Направлялась
эта живописная компания
в сторону «Соловьев». Нам
оказалось по пути. Поинтересовалась, почему так
много собак, предположила, что они породистые.
С доброжелательной улыбкой хозяйка «рыжиков»
развенчала своих питомцев: «Да нет, не породистые. Обыкновенные дворняжки». – «А зачем же
так много, если не породистые?» – «А куда ж их
девать, пусть живут...…» –
«Где живут?» – «У нас.
И во дворе, и дома. Приходите, увидите сами…».
При ш ла и у ви дела
не только изумительных
в своей доброте людей,
но и реальный пример человеческого решения наболевшей собачьей проблемы. Впрочем, не только
собачьей, но и кошачьей,
а равно и птичьей…... Потому что, попав в добрые
руки, вовсе не как кошка с собакой живут в рядовой городской квартире
Хрычевых ее четвероногие обитатели – нашедшие здесь приют простые
дворняжки и такие же беспородные мурлыки, среди которых и один слепой
от рождения. Не обходит
своей заботой Светлана
А лександровна и городских пернатых, для которых в гостеприимном дворе всегда найдется и корм,
и вода.
У каждого прежде бесприютного ж ивотного,
обласканного Хрычевыми, своя горестная история. 8 лет Эмели вместе
с Тузей живут на улице
в просторной, добротной,
уютной будке. А несколько лет назад голодных

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах
продажи недвижимого имущества
акционерного общества «Брянский
электромеханический завод» (АО «БЭМЗ»)
посредством публичного предложения (далее –
продажа), назначенной на 07.09.2016 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Брянский рабочий» от 04.08.2016 г. № 31.
Место проведения продажи: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
Объект продажи – недвижимое имущество АО
«БЭМЗ».
Лот № 1:
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: здания и сооружения жилищно-коммунальных, дорожных,
энергетических и прочих инженерных служб, общая
площадь 2 503 кв. м, адрес (местонахождение) объекта:
на земельном участке расположены объекты недвижимости по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 136.
К а д а с т р о в ы й (и л и у с л о в н ы й) н о м е р :
32:28:0010502:466.
Столовая, корпус № 5, назначение: нежилое,
2‑этажный (подземных этажей – 1), общая площадь
1616,1 кв. м, инв. № 13484/02:1000/Р, лит. Р, адрес
объекта: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзаль-

и ослабевших собачек обнаружили дети в подвале
многоквартирного домановостройки. «Видимо,
строители бросили. Так
нередко бывает: пока служишь – нужен, а как нет
в тебе надобности – иди
на все четыре стороны», –
с болью заключила моя
собеседница. Принялись
выхаживать. Но не всем
понравилась такая инициатива. «Уж и натерпелись заметной оградительной
мы», – вздыхает Светлана. лентой.
Натерпелись, но собачитьЖивотные регулярно
ся ни с кем не стали, по- получают необходимую
ступили вполне демокра- пищу. Светлана следит,
тично и цивилизованно.
чтобы они не голодали,
С единомышленника- но и жильцы приносят
ми собрали сход жильцов остатки со своего стодвух смежных многоэта- ла. Утром и вечером Эмежек. К счастью, нашли ли и Тузя ходят вместе
общий язык и приемле- с «домашними» собаками
мое решение. Принялись на прогулку в «Соловьи».
обустраивать спасенных
– Раньше мы гуляли
животных. Собрали дена территории аэропорта, –
нег. Купили цепи, ошейрассказывает женщина. –
ники, оплатили услуги
Но там небезопасно. Эмеветврача по стерилизали сильно поранила лапу
ции, сделали бесплатную
прививку против бешен- осколком стекла. Кровь
ства…. По чертежам из Ин- лилась ручьем…, еле успели
тернета построили будку. к ветеринару. За операцию
Светлана подчеркивает: заплатили 2 тысячи. Часть
«За нее особая благодар- потом возместили жильцы
ность Людмиле (фами- домов. Но мне не жалко
лию не знаю). Она пере- для них ни денег, ни вреезжала на новое место мени, – женщина ласково
и сказала: «Пусть это бу- гладит Эмели. – Собаки
дет от меня на память». спасли меня. Несколько
Будка и впрямь завидная. лет назад у меня обнаруНазвать такую конурой жилось серьезное забоязык не поворачивает- левание. Врач попалась
ся. И место для содержа- мудрая. Посоветовала зания собак выбрано удачно. вести собаку, чтобы регуВ жару животные могут лярно гулять на свежем
спрятаться в тени кустов. воздухе. Послушалась доРядом с собачьим «кот- брого совета, завела одну,
теджем» ветвится моло- потом появилась вторая...…
дая березка, посаженная Так и пошло. То дочь приСветланой. Чтобы живот- несет, то муж… . То сами
ные не валялись на зем- прибьются.… Вот Тузя сама
ле – возле будки лежит пришла откуда-то к будке,
палас, отслуживший свое да так и прижилась. («Еще
людям. Собачья террито- бы, – подумалось мне, –
рия обозначена издалека какая же собака пройдет

ная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер:
32:28:0010501:195.
Цена первоначального предложения: 14731870 (Четырнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча
восемьсот семьдесят) рублей (с учетом НДС на здание).
Цена отсечения: 7 365 935 (Семь миллионов триста
шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей (с учетом НДС на здание).
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «БЭМЗ» посредством публичного предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9 документации по продаже: «на участие в продаже не было
подано ни одной заявки».
Лот № 2:
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса, общая площадь 19 078 кв. м, адрес
(местонахождение) объекта: на земельном участке расположены объекты недвижимости по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 136. Кадастровый (или
условный) номер: 32:28:0010502:462.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
использования действующего производства, общая
площадь 233 кв. м, адрес (местонахождение) объек-

мимо своего счастья… ? »)
Дружок-то Эмели умер,
не оклемался от подвала.
Она и заняла его место.
Что ж делать, обработали
мы ее, с тех пор и живет.
А Рыжка в квартире живет,
увязалась за мной, когда
я с работы возвращалась.
Расста лись у подъезда.
А на другой день смотрю:
она под дверью лежит.
А ведь мы на шестом этаже
живем. Что ж, пришлось
впустить… Ну а Боню…...
– А Боню я с работы в гости привел на денек, – вступает в разговор
Александр Николаевич. –
Ут ром тян у ее на выход, а она ни в какую.
Так и живет у нас по сей
день.…
Наша «экскурсия» подходит к концу. Увиденное
впечатлило. И все-таки
задаю тревожный вопрос:
«А как соседи реагируют на ваше четвероногое
поголовье?» «А что соседи?… Они же нормальные
люди.… Мы стараемся никому не докучать, все это видят и ценят. Я регулярно
мою пол возле лифта, чтобы шерсти не было. Хотя
собаки чистые, но все же
на до собл юдат ь порядок. Чтобы Эмели и Тузя
не т ревож и ли никого
по ночам своим лаем, мы
их на ночь в квартиру берем. А утром поднимаемся
часов в пять – и на при-

та: Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый
(или условный) номер: 32:28:0010502:471.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
использования действующего производства, общая
площадь 634 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый
(или условный номер): 32:28:0010502:470.
Корпус вспомогательных цехов № 22 с бытовыми помещениями, назначение: нежилое, 3‑этажный,
общая площадь 6877,3 кв. м, инв. № 1384/02:1000/Ш,
лит. Ш, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый
(или условный) номер: 32-32-01/062/2008-419.
Производственный корпус № 22‑А с бытовыми
помещениями, назначение: нежилое, 2‑этажный, общая площадь 4975,8 кв. м, инв. № 13484/02:1000/1В,
лит. 1В, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый
(или условный) номер: 32-32-01/062/2008-240.
Контрольно-пропускной пункт № 3, назначение:
нежилое, 2‑этажный, общая площадь 16,2 кв. м, инв.
№ 13848/02:1000/2Н, лит. 2Н, адрес объекта: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная,
д. 136. Кадастровый (или условный номер): 32-3201/010/2009-135.
Насосная станция оборотного водоснабжения,
назначение: насосная станция оборотного водоснаб-

роду. Солнце встает, птицы поют, собаки резвятся...
Красота! Зарядишься положительной энергией –
так и дневные трудности
не страшны.… И болезнь
т еперь в п рош лом». –
«Светлана А лександровна, а дети вас понимают?
Ведь сколько средств уходит на содержание ваших
питомцев.… Вы себя не обделяете?» – «Да вы что!
У нас есть все необходимое. И даже цветов комнатных 100 видов. Сейчас
ремонт делаем в квартире,
стены снаружи утеплили
«шубой». А лишнее…... Зачем лишнее? Можно, конечно, наряды менять,
на тряпки деньги расходовать…, только зачем? Разве
в этом счастье?»
…А х, если бы все так думали и соответственно
действова ли. Тогда бы,
глядишь, и извечная «собачья» проблема не только бы сдвинулась с мертвой точки, но, может быть,
со временем навсегда бы
канула в Лету безо всяких
там пресловутых собачьих
приютов, бюджетных ассигнований, стенаний
по поводу бездействия
властей.… Ну а всякие «догхантеры» – эти собачьи
«мокрушники» – оказались бы не у дел да и перевелись бы сами собой.
Галина ВАСИЛЕНКО.

жения, площадь застройки – 7 кв. м, лит. 1, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер:
32-32-01/062/2008-414.
Проходная, корпус № 50, назначение: нежилое, 1‑этажный, общая площадь 123,3 кв. м, инв.
№ 13484/02: 1000/С, лит. С, адрес объекта: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136.
К а д а с т р о в ы й (и л и у с л о в н ы й н о м е р) :
32:28:0010501:152.
Складской корпус № 68, назначение: нежилое, 1‑этажный, общая площадь 515,5 кв. м, инв.
№ 13484/02:1000/2Е, лит. 2Е, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 3232-01/002/2009-181.
Цена первоначального предложения: 57430752
(Пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать тысяч
семьсот пятьдесят два) рубля (с учетом НДС на здания).
Цена отсечения: 28715376 (Двадцать восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят
шесть) рублей (с учетом НДС на здания).
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «БЭМЗ» посредством публичного предложения по лоту № 2 признана несостоявшейся на основании п. 15.9 документации по продаже: «на участие в продаже не было
подано ни одной заявки».
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД

N¹ 15

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

15

5

6

7

СÌС НА НОÌЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 14 ОТ 15.09

Призовое слово
СВЕКОЛЬНИК
Количество
правильных ответов

156

Победители:
Седанов Аркадий
74 Юрьевич
(г. Брянск).
Ильющенко

21 Тамара Викторовна
(г. Брянск).

Моисеенкова

11 Наталья

Владимировна
(с. Глинищево,
Брянский р‑н)
Шевелев Александр

135 Николаевич
(г. Брянск).

Соколова Людмила

93 Михайловна
(г. Брянск).

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звез‑
дочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вто‑
рая и т. д.).
3. Приш ли те ра з‑
г а д а н но е с лов о С МС ‑
сообщением на номер ре‑
дак ции 8-962-139-67-82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего операто‑
ра) с четверга до 14.00 бли‑
жайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные от‑
веты, примут участие в ло‑
терее. Она состоится в ре‑
дакции в понедельник в
14.05.
5. Ее итоги будут обна‑
родованы в ближайшем но‑
мере. На номера победите‑
лей также поступит звонок
с телефона редакции с по‑
здравлением.
6. Призовой фонд рас‑
предел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги по‑
ступят на счета их телефо‑
нов. Призовой фонд номе‑
ра – 500 рублей.
Допо л н и т е л ь н а я и н‑
формац и я по телефон у
74-30-36.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
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Выставка

УЛОЧКИ-ШКАТУЛОЧКИ

В необычную экскурсию по Брянску приглашают горожан график
Людмила Вальцыферова и сотрудники городского выставочного зала
на бульваре Гагарина.
Э то п у тешествие не только
в пространстве, но и во времени.
Пойдешь по одной из улочек и откроешь для себя настоящие чудеса.
Потому что Людмила Николаевна стремится запечатлеть уходящую натуру – патриархальный одноэтажный мир, который теснят
безликие многоэтажки. Верхняя
Лубянка, Покровская гора, Преображенский собор, переулок Горького…... «Потемкинская» лестница,
дрожащая в ажурных струях фонтана на Набережной…... Палисадники с пышными георгинами, дворики с доминошниками, кривые
улочки, сбегающие, стекающие
к Десне...… Кажется, что по одной

из этих петляющих тропок можно тому что после ее эскизов приховернуться в мир детства – теплый, дят бульдозеры и стирают с лица
добрый, уютный.
земли палисадники и деревянные
Великолепная экспозиция – се- домики».
рия удивительных архитектурных
Ее графика – признание в любви
городских пейзажей, портретов ста- к Брянской земле, ее людям, к горорых домов. «Работая даже по зака- ду, где она когда-то училась и куда
зу, в уголках Брянска, где ни разу вернулась спустя много лет, покодо этого не была, я влюбляюсь лесив по свету. Было это в 2010‑м.
в дома, как в людей. Это чувство С тех пор Людмила Николаевна
сродни тому, что испытывает ма- приобрела много добрых друзей.
стер к своему натурщику», – поВедь наполненный любовью чеделилась со мной мастер секретом
ловек притягивает к себе любовь
необычайного обаяния своих картин, очень живописных и лирич- других людей. Таков закон. На выставку пришли не только художниных.
Арх итектор по образованию, ки и коллеги-проектировщики, арЛюдмила Вальцыферова не огра- хитекторы. С признанием в любви
ничивает свое творчество лишь к ней обратились музыканты и попроектной практикой. По мнению эты. К слову, первая персональная
коллег, ее рисунки переросли пле- выставка Вальцыферовой прошла
нэрный уровень. Это прекрасные шесть лет назад именно в Брянобразцы станкового искусства, со- ском отделении Союза писателей
четающие лаконичность и четкость России.
форм и линий. Благодаря различКажется, Вальцыферова слышит
ным ракурсом ее картины обретают музыку, застывшую в камне.
большую, чем в плоскостном риСоборных маковок аккорд,
сунке, глубину и объем. От работ
Крещендо восходящих линий,
Вальцыферовой, созданных сердКак выпукло и глубоко,
цем, веет тихим светом, они оставКак выразительно и стильно
ляют неизгладимый след в памяти
Звучит графический канон
и душе.
Раппортом черно-белых прядей.
По признанию руководителя
И превращается картон
региона льного отделения творВ клавира нотные тетради –
ческого союза художников Росэту мелодию уловила и поэтессии Сергея Клещикова, Людмила
са Галина Карташова, которая поВальцыферова совершает настоящий подвиг, сохраняя для нас ста- святила творчеству Вальцыферовой
рый Брянск. «Скоро он останется стихотворение. Сказано очень точтолько на ее рисунках, – отметил но и образно. Надеюсь, этот мотив
на открытии персона льной вы- полюбится и вам.
ставки графика Клещиков. – ПоИрина МАРЧЕНКОВА.

Не пропусти

НА СТАРТ!

25 сентября Брянск примет участие в самом масштабном спортивном мероприятии страны – Всероссийском дне бега «Кросс нации‑2016». Пробег стартует
в 12.00 по маршруту Площадь Партизан – площадь Ленина – памятник чернобыльцам – Курган Бессмертия.
Участниками Кросса нации могут стать все желающие. Если вам меньше 17 лет, необходимо иметь допуск врача. Участники в возрасте от 18 лет и старше
допускаются при наличии подписи врача или личной
подписи в карточке участника. В зависимости от возраста и подготовки бегунам предстоит преодолеть дистанции от 1 до 8 км.
Комиссия по допуску бегунов работает с 20 по 23 сентября с 10.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), 24 сентября – с 10.00 до 15.00 в областном шахматном клубе
(ул. Луначарского, д. 45). Можно подать заявку на участие в день забега, 25 сентября, с 9.00 до 11.00.
Церемония награждения победителей и призеров
начнется в 13.00 на Кургане Бессмертия. В ее рамках
будут поощрять участников, занявших 1–6-е места,
а также самых юных и самых опытных бегунов.

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Отдел «Кожгалантерея» (2-й этаж) предлагает
новую коллекцию сумок и аксессуаров «Осень-2016».
Все представленные
модели выполнены
из натуральных и
искусственных материалов
с учетом последних
тенденций моды.

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

Анонс
А МУЗЫКА ЗВУЧИТ…
28 сентября в 14.00 на встречу с композитором Владимиром Дубининым приглашает областная библиотека
им. Тютчева.
В. Дубинин – ученик Т. Н. Хренникова по классу
композиции в Московской консерватории, заслуженный работник культуры Брянской области. Прозвучат
инструментальные и вокальные произведения композитора. В концерте участвуют Ксения Кузьменко (домра),
вокальный ансамбль 4‑го курса областного колледжа
искусств (руководитель Н. Бумагина), солистки Мария
Максова и Ирина Горбачева.

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПОСЕТИТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ!

Мы рады вас видеть ежедневно с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных
по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 74-32-86.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Быстро, качественно, доступно.
Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» —
скидка 10 процентов.

24 сентября (8.00–15.00). Не исключены
невралгия, депрессия, мигрень.
28 сентября (4.00–10.00). Вероятны обострение сердечно-сосудистых заболеваний
и скачки давления.

Тел. 30-31-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
небольшой дождь, ветер северо-западный, 2–5 м/с. Температура воздуха от 6
до 9 градусов тепла, в выходные дни —
от +6 до +11°С. Атмосферное давление
вчера было 741 мм рт. ст. Сегодня оно
существенно не изменится, а в выходные
повысится до 750 мм.
Восход солнца 23 сентября в 6 часов
30 минут, заход — в 18 часов 38 минут.
Долгота дня — 12 часов 8 минут.

