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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Дорогие друзья, продолжается подписка на «Брянский рабочий» на 1-е полугодие 2017 года.
Нашу газету можно выписать во всех почтовых отделениях связи области:
– на 6 месяцев – за 339 руб. 54 коп.;
– на 3 месяца – 169 руб. 77 коп.;
– на 1 месяц – 56 руб. 59 коп.
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НАРОДНЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ

Капитан Владимир Абрамов из Трубчевского района победил в народном голосовании на лучшего участкового.

ЗОЛОТЫЕ
РЕАГЕНТЫ
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Поздравляем!
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны милиции
и полиции и все жители Брянской области!
Поздравляю вас с праздником, который,
без сомнения, стал народным –
с Днем сотрудника органов внутренних дел!
Сегодня ведомство переживает нелегкий этап реорганизации. Но мы делаем все, чтобы организационные
проблемы переходного периода не отразились на безопасности наших сограждан.
Ведомственная статистика и общественное мнение
позволяют нам гордиться работой брянской полиции.
Сотрудники органов внутренних дел Брянщины успешно выполняют те задачи, которые поставлены Президентом РФ и Министерством внутренних дел. В текущем году УМВД прошло комплексную проверку МВД
России и получило по ее результатам положительную
оценку.
В регионе сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня преступности. Не допущено ни одного
теракта, массовых беспорядков, заметных проявлений
экстремизма.
Безопаснее стало на улицах и в общественных местах. Все больше порядка на дорогах области. В текущем году снизилась как аварийность, так и тяжесть
последствий ДТП.
В этот день я хочу поблагодарить всех своих коллег
и всех тех, кто помогает нашей работе – органы власти, коллег-силовиков, общественные организации и
конечно же наших дорогих ветеранов.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, удач и успехов в службе
и в повседневной жизни! С праздником!
В.Ю. КУЗЬМИН,
начальник УМВД России по Брянской области,
генерал-майор полиции.

Уважаемые ветераны и сотрудники
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Брянской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Сегодня мы чествуем людей, которые избрали для себя
нелегкую профессию, связанную с постоянным риском,
большими эмоциональными и физическими нагрузками.
Мужество, смелость и твердость характера помогают вам
успешно бороться с преступностью, обеспечивать охрану
общественного порядка, укреплять законность. Вы незамедлительно приходите на помощь каждому, кто нуждается в защите.
В условиях непростой геополитической ситуации
и с учетом приграничного положения Брянской области
на вас возлагается особая ответственность в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Благодарим вас за высокий профессионализм, стойкость и решительность, проявленные при выполнении
служебно-боевых задач в регионе и за его пределами. В нашей памяти навсегда останутся имена воинов правопорядка, пожертвовавших своей жизнью, защищая сограждан.
Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, мира, добра и успехов
по всем направлениям вашей деятельности на благо Брянской области и России.
А. В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области;
В. И. ПОПКОВ,
председатель Брянской областной Думы;
Л. М. СОЛОМАТИН,
главный федеральный инспектор
по Брянской области.

Кадры

В правительстве области

ЧЕТВЕРТЫЙ В ГОСДУМЕ

У Брянской области появился еще один, уже четвертый, представитель в Госдуме VII созыва. От мандата отказался генеральный конструктор тульского НПО «Сплав»
Николай Макаровец.
ЦИК передал вакантный мандат председателю постоянного комитета облдумы по аграрным вопросам
и природопользованию Валентину Субботу. В связи
с этим от полномочий в региональном законодательном органе он освобожден.
Напомним, в Госдуме VII созыва регион также представляют первый зампредседателя комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, в аграрных вопросах – Владимир Жутенков, в вопросах семьи, женщин и детей – Валентина Миронова.

НАШ ЧЕЛОВЕК В МУРе

Бывший брянский полицейский Александр Половинка возглавил управление уголовного розыска ГУ МВД
России по Москве.
А. Половинка пять лет руководил ОВД по г. Клинцы
и Клинцовскому району. В 2010‑м был назначен главой
ОВД «Царицыно» в Москве, сменив на этом посту печально знаменитого майора Дениса Евсюкова, который
в апреле 2009 года устроил стрельбу в супермаркете,
убив двоих человек и ранив семерых. В 2013‑м Половинка исполнял обязанности начальника УВД по Южному административному округу Москвы и руководил
действиями правоохранителей во время массовых беспорядков в Бирюлево.

Навечно в строю

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ
ВМЕСТЕ СОБРАЛА

8 ноября начальник УМВД по Брянской области Валентин Кузьмин встретился с членами семей полицейских,
погибших при исполнении служебных обязанностей. Он
заверил пришедших, что память об их мужьях и сыновьях, отдавших жизнь на службе, свята и руководство
УМВД всегда будет помогать семьям.
Иерей Михаил Агешин отметил непреходящую ценность подвига погибших для воспитания молодого поколения, связь живых и ушедших и подарил вдовам
и матерям погибших иконы святого великомученика
и победоносца Георгия. Светлана Зимнова от имени
родственников поблагодарила руководителей ведомства за заботу, которую семьи постоянно чувствуют
от УМВД. «Спасибо, что вы с нами и нашими детьми,
для нас это очень важно», – сказала она.
Затем присутствующие возложили цветы к Доске Памяти областного УМВД, куда навечно занесены имена
35 погибших сотрудников. В храме-часовне во имя Всех
святых воинов состоялась панихида. После заупокойного богослужения члены семей погибших были приглашены в стрелковый клуб «Брянск», где Брянское
региональное отделение «Общероссийского общественного благотворительного фонда «Ветеран МВД России»
организовало для них экскурсию и поминальный обед.
Родственникам погибших от имени фонда также были
вручены памятные подарки ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел Брянской области! От имени
коллектива прокуратуры области и от себя лично
сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Вы стоите на страже законности и правопорядка,
защищаете безопасность, права и интересы граждан от преступных посягательств, противодействуете
угрозам терроризма и экстремизма.
Сегодня общество предъявляет к сотрудникам
органов внутренних дел высокие требования. Для
гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Именно от вас зависит порядок и спокойствие на улицах городов и сел жителей области, их уверенность
в собственной безопасности. Заслужить доверие
и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу, вниманием
и отзывчивостью к проблемам каждого, грамотной
и профессиональной работой.
В этот день мы склоняем головы перед светлой
памятью погибших коллег. Их подвиг служит примером мужества, героизма и доблести. С особыми
словами благодарности обращаюсь к ветеранам, передающим свой опыт молодому поколению сотрудников органов внутренних дел. Ваша служба является примером беззаветного служения закону.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешного решения всех поставленных задач
на благо нашего Отечества!
А. П. ВОЙТОВИЧ,
прокурор Брянской области,
государственный советник
юстиции 2‑го класса.

АРХИВНЫЕ СЕКРЕТЫ

9 ноября в Брянске
специалисты из России
и Белоруссии обсудили вопросы комплектования государственных ной сфере. И сегодня как орг а н иза ц и и арх и вно никогда остро стоит во- го дела, обмен опытом
архивов.
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тор А лександр Резунов,
несения ее до молодого Российские и белорусские
зам. губернатора А лекпоколения без искаже- арх ивариусы собирают
сандр Коробко, делегания. Сама жизнь ставит и исследуют колоссальции во главе с руковоэту задачу перед наши- ные по объему и важнодителем Федера льного
ми архивами. Правитель- сти документальные фонархивного агентства Анство
Брянской области ды, отражающие во всей
дреем Артизовым и дисчитает
своей за дачей совок у п ност и бесп риректором департамента
содействовать
развитию страстных фактов минувпо архивам и делопроархивной
отрасли,
вне- шее время и сегодняшний
изводству Министерства
день. На архивных полках
дрению
в
работу
архивов
юстиции Республики Бехранится огромное богатсовремен
н
ы
х
т
ех
ноло
ларусь Владимиром Адаство, принадлежащее жигий
для
сохранения
домушко.
вущим и будущим покоМеж ду работниками кументов и расширения лениям.
их
информационного
поархивов России и БелоБережное отношение
руссии слож ились дав- тенциала, – отметил вице- с о т ру д н и ков а рх и в ов
губернатор.
ние тесные связи. И это
Его поддержал Влади- к документам, информане слу чайно. Как скамир
Адамушко: «Мы на- ционные меропри яти я
зал в своем приветственпо популяризации и исном слове вице-губерна- ходимся в постоянном пользованию док у менконтакте
с
руководством
тор А лександр Резунов,
тального наследия, выста«Брянская область – при- Росархива, с директорами, вочная и экскурсионная
в
первую
очередь,
федеграничный регион, где
работа дают возможность
родство и взаимосвязь ра льны х арх ивов. Мы не только пропагандиробратских народов не толь- знаем, как бьется пульс вать историю, но и воско с л а вно е п р ош ло е, России в архивном деле. питывать молодое покоНа встрече у нас есть уни- ление в духе патриотизма
но и настоящее».
– М ы ра зви ваем со- кальная возможность по- и любви к Родине.
трудничество по всем на- слушать друг друга».
Помимо традиционных
Совместное обсу ж де- форм с развитием инфорправлениям: в экономике,
науке, культуре, социаль- ние различных аспектов

мационных технологий
в архивах появляются новые формы работы. Это
размещение виртуальных
выставок, теле- и радиопередач, статей, обзоров
на сайтах архивов, проведение презентаций новых изданий, разработка
темати ческ и х баз данных, электронного нау ч но - сп ра в оч ног о а ппарат а к док у мен т а м
архивов...
Кстати, Государственный архив Брянской области – крупное научное
и культурное учреждение,
основное хранилище док у мен т ов по ист ори и
Брянского края начиная
с ХVIII века. На хранении в архиве находится
30 09 фон дов, материалы и документы дореволюционного, советского
и постсоветского периодов.
Самый ранний документ датирован 1709 годом. Э т о «Пр ошен ие
об отдаче Пустыни Копыловой Брянскому Вознесенскому монастырю
Предтечевой пустыни».

Событие

В ЕДИНСТВЕ — НАША СИЛА!

Под таким девизом в Брянске про- дра к участникам митинга обратил- ством Кузьмы Минина и Дмитрия
шел митинг 4 ноября.
ся благочинный городского округа Пожарского благодаря заступничеНа бульваре Гагарина собрались протоиерей Владимир Сафронов. ству Божьей Матери смогли взять
тысячи жителей и гостей города. Он поздравил всех с Днем народ- штурмом Китай-город и изгнать поПрисутствовали руководители ис- ного единства и празднованием Дня ляков из Москвы. Это историческое
событие олицетворяет подвиг наших
полнительной и законодательной иконы Божией Матери Казанской.
Поздравления также прозвучали предков, сплотившихся во имя свовласти региона и Брянска. Более
1000 членов и сторонников партии от руководителя семейного фоль- боды и независимости Родины.
«Сегодня День народного един«Единая Россия» во главе с секре- клорно-этнографического ансамтарем регионального отделения, за- бля «Горошины», лауреата премии ства является одним из важнейших
местителем председателя облдумы Правительства РФ «Душа России» государственных праздников. Он
Юрием Гапеенко сформировали Ивана Булаткина, учителя физкуль- олицетворяет единство всех народов
колонну, украшенную российской туры Брянского городского лицея нашей многонациональной и много№ 2 Александра Лучина, председа- конфессиональной страны», – подсимволикой.
Историческая постановка в ис- теля совета молодежи АО «Брянский черкнул секретарь регионального
полнении артистов областного те- электромеханический завод» Дени- отделения «Единой России».
После завершения митинга-конатра драмы напомнила о событиях са Амеличева. Как отметил лидер
1612 года. Ансамбль народной песни брянских единороссов Юрий Га- церта торжества продолжились
«Бабкины внуки» и участники ми- пеенко, история праздника уходит в областном драматическом театре,
тинга исполнили гимн Российской своими корнями в далекий XVII век, где прошел праздничный концерт
Федерации. От имени митрополи- когда воины Нижегородского зем- с участием творческих коллективов
та Брянского и Севского Алексан- ского ополчения под предводитель- национальных диаспор.

репортер

10 ноября 2016 года

Земля Трубчевская

ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ

3 ноября Глинищевская гимназия № 1 отпраздновала свое 15‑летие. Педагогический коллектив
и учеников поздравили секретарь
регионального отделения «Единой
России» Юрий Гапееенко, глава администрации района Николай Якушенко, врио руководителя РИКа
партии Андрей Сотников, ректор
БИПКРО Иван Пихенько и зам.
директора областного департамента образования и науки Андрей Балахонов, представители общественности и предприятий, выпускники.
К слову, аттестаты о среднем образовании здесь получили 387 учащихся. Несомненно, гордостью
школы являются 28 выпускников,
окончивших образовательное учреждение с золотыми и серебряными медалями.
Обращаясь к учителям, лидер
брянских
единороссов подчеркнул:
Ю. Гапеенко.
«Вы прошли большой путь становлеБрянские единороссы поздра- ния, развития, поиска оптимальных
вили Глинищевск ую гимназию и эффективных форм преподавания.
№ 1 с 15‑летием.
Ваши ученики участвуют в олимпи-

адах областного и всероссийского
уровня, на которых добиваются отличных результатов».
По его словам, для поддержки образования, здравоохранения,
социальной помощи прилагаются
серьезные усилия. «Решением губернатора, депутатов облдумы региональный бюджет 2017 года более
чем на 70 процентов будет социально ориентированным. В областном
бюджете заложены расходы, связанные с программой по строительству
новых школ, которая была инициирована партией «Единая Россия».
В программу включены Новоотрадненская и Свенская школы, предусмотрено и расширение Снежской
гимназии», – отметил он. Гапеенко
также добавил, что на Брянщине
будет продолжена реализация партпроекта по ремонту спортивных залов в сельских школах. Он вручил
директору гимназии от регионального отделения партии «Единая Россия» сертификат на получение комплекта мебели для столовой.

ПЕРВОЙ — 80 ЛЕТ!

И з стен С ура жской ко, Ф. Ф. Мякишев, Н. Д.
средней школы № 1 вышли О бы ден н и к, З. Е. Кратысячи выпускников. Сей- сильщиков, М. З. Литвичас они стали писателями, нов, Л. С. Роговой. Память
журналистами, руководи- о них передается из покотелями промышленных ления в поколение.
За восемьдесят лет измепредприятий, военными,
учеными, народными де- нилось многое, но никогпутатами. И все как один да школьный коллектив
преклоняются перед теми, не изменял и не изменит
кто дал путевку в большую своему жизненному и профессиональному кредо –
жизнь.
учить мальчишек и девПосле окончания Ве- чонок всему лучшему, что
л и кой О т ече с т в ен ной можешь сам, готовить навойны в школу приш- стоящих патриотов своей
ли леген дарные люди, Родины и зажигать новые
ко, руководители обра- датель совета директоров
вчера ш н ие фр он т ови- звездочки.
к и и та лантливые пеКоллектив школы-юби- зовательных учреждений акционерного общества
дагоги – Е. Ф. А геенко, ляра тепло поздравили города, выпускник по- «Пролетарий» Ю. БондаИ. Д. Дерюго, А. В. По- ветераны-преподаватели, четный граж данин Су- рев и др.
пель, С. И. Емельянен- глава района В. П. Зюзь- ражского района, предсеМихаил БЕЛЯВЦЕВ.

Знай наших!

ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В подмосковной Рузе появился знавшим тяготы и невзгоды того
памятник беспризорному мальчику беспощадного времени, сообщает
Мишке Карасю, герою сериала Сер- ГТРК «Брянск».
гея Урсуляка «Ликвидация». Автор
Действие сериала происходит
памятника – наш земляк, заслужен- в Одессе. Так почему же памятный художник России Александр Ро- ник установлен в Подмосковье?
машевский.
По сюжету фильма беспризорник,
По словам Ромашевского, скуль- укравший часы у маршала Жукоптура не только увековечила ки- ва, признается, что родом из Рузы
ногероя телесериала, но и стала и хотел бы туда вернуться, но на бипамятником всем детям войны, по- лет нет денег… И вот мечта киношВ нынешних условиях
малый и средний бизнес
особенно важен для современной экономики Брянской области. Именно он
является не только главным источником занятости,
но и источником инноваций,
социально-экономического развития. Мероприятия
областной программы поддержки малого и среднего предпринимательства,
которые поддерживаются Министерством экономического развития Российской Федерации, уже
доказали свою востребованность и эффективность.
В 2016 году в регионе принято решение, чтобы предлагаемые Минэкономразвития меры по поддержке
субъектов предпринимательской деятельности
нашли свое отражение
и в программах поддержки предпринимательства
моногородов.

В первых числах ноября в центральной районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное 110‑летию
Даниила Андреева.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В 1930‑е годы Даниил Андреев неоднократно посещал Трубчевск. Здесь он познакомился с удивительной семьей учителя рисования П. П. Левенка. Позже
трубчевские впечатления нашли свое отражение в его
стихах и поэмах.
Первым, кто открыл имя Д. Андреева, был брянский литератор Вячеслав Пасин. В 1994‑м в Трубчевске прошли 1‑е Андреевские чтения. А два года назад
в заповеднике «Брянский лес» был открыт мини-музей. Участники мероприятия с удовольствием смотрели
фильм, посвященный жизни и творчеству поэта, делились впечатлениями и читали стихи. А работники библиотеки подготовили интересную книжную выставку
«Трубчевск в судьбе Даниила Андреева».

ДОБРЫЙ УРОК
В районном Доме культуры отметили 25‑летие гимназии им. М. Т. Калашникова.
На юбилей пришли выпускники разных лет, ветераны педагогического труда, родители нынешних учеников, представители районной и городской администраций, отдела образования, депутаты.
О событиях 25‑летней давности вспоминали первый
директор гимназии, отличник народного просвещения
В. Морозов, заслуженный учитель РФ В. Рухлядко, а
также первый председатель родительского комитета
Н. Свистунов, бывший выпускник и первый президент
гимназии П. Верхутин и др. Свои поздравления с Алтая
передала по телефону учитель первых первоклассников Е. П. Кашлева. Все эти годы гимназия полностью
оправдывает звание лидера. Гимназисты показывают
отличные результаты в учебе, занимают призовые места
на предметных олимпиадах, в творческих конкурсах и
на спортивных соревнованиях. За четверть века учебное
заведение выпустило 285 учеников. 79 из них получили
аттестаты особого образца, 12 золотых, 41 серебряную
и 6 медалей «За особые успехи в учении». И сегодня под
руководством директора И. Купреевой педагогический
коллектив и гимназисты продолжают писать славную
историю своего учебного заведения.
Светлана БОГДАНОВА.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
66-56-53

Дата

Экономика

3

ного мальца осуществилась. Мишка
Карась сидит на парапете в центре
Рузы, украшая новую пешеходную
зону. Ромашевский, приглашенный
на открытие памятника, убедился,
что людям его работа пришлась
по душе.
В торжественной церемонии помимо брянского скульптора принял участие и Николай Спиридонов,
сыгравший в сериале беспризорника.
З. АНТОНОВА.

ПОДДЕРЖКА МОНОГОРОДОВ РЕГИОНА

В связи с этим Брянская область в 2016 году
приняла участие в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии
из федерального бюджета
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
а именно на реализацию

п р ог р а м м под де рж к и вы делено 6 949 250 руи ра звити я субъек тов блей (шесть миллионов
малого и среднего пред- девятьсот сорок девять
принимательства моно- тысяч двести пятьдесят
городов. Заявка Брянской рублей).
области была поддержаДепартамент экономина, и для софинансирова- ческого развития Брянния программ поддержки ской области, являясь
и развития субъектов ма- главным распорядителем
лого и среднего предпри- ф едера л ьн ы х бюд же т нимательства моногородов ных средств, провел прииз федерального бюджета ем конк урсных заявок

от администраций моногородов Брянской области. По итогам конкурса
победителями были признаны 3 заявки от монопрофильных образований:
город Клинцы, Погарское
городское поселение, Суражское городское поселение.
Реализация программ
моногородов позволит:
– создать более благоприятные условия для развития и повышения деловой активности субъектов
малого и среднего предпринимательства;
– оказать под держ к у
начинающим и уже существующим субъектам
предпринимательской деятельности;
– предоставить возможности для трудоустройства гражданам, ищущим

работу в области малого
бизнеса.
Для повышения профессиона льной компет ен ц и и спец иа л ис т ов
местных администраций,
разъяснения позиций федерального законодательства по установлению приоритетов развития малого
и среднего бизнеса департамент экономического
развития Брянской области организует проведение
обучающих семинаров.
Очевидно, что переход
мероприятий поддержки
бизнеса на муниципальный уровень позволит
приблизить под держ к у
к конечному потребителю и внедрить новые виды
стимулирования развития
малого и среднего бизнеса.
«Деловой Брянск».

грани
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Мёдзакупки

ЗОЛОТЫЕ РЕАГЕНТЫ

«Брянский рабочий» неоднократно рассказывал о на- зал, вышел приказ депаррушениях, а порой явных злоупотреблениях при закупке тамента здравоохранения,
различного вида медицинского оборудования и расход- а в декабре 2015 года заных материалов. В 2015 году наделала много шума исто- казчик, ГБУЗ «Брянская
рия с анализаторами Mindray. Сразу несколько лечеб- городская детская полиных учреждений области, купив анализаторы по цене клиника № 2» разместив 6–7 раз ниже рыночной, в дальнейшем успешно при- ло заявку на приобретение
обретали у этого же поставщика реагенты к ним по це- реагентов к имеющемуся
нам выше среднерыночных в 2–3 раза. Выявил и пресек гематологическому аналираспространение данной схемы помощник губернато- затору Medonic М‑20 («Бора по закупкам В. Шкуркин. Для того чтобы такая по- уль Медикал АБ», Шверочная практика не распространялась, ведомственным ция). Всего необходимо
приказом по департаменту здравоохранения в июле было приобрести два ре2015 года было предписано все закупки анализаторов агента на общую сумму
согласовывать с департаментом. Что после этого из- 1156, 6 тыс. руб.
менилось? Мы попросили Владимира Юрьевича проСам анализатор был покомментировать ситуацию.
лучен данным учреждениВ это же время ГБУЗ с этой закупки. Если бы
– К сожалению, чуда у фирм-производителей ем в дар от одного из юри«Че
л я би нск а я о б л а с т - закупили импортные редических
лиц
несколькими
не произошло. Продол- по цене в 2–3 раза доная к линическая боль- агенты, но по более низжаются попытки обойти роже унифицированных месяцами раньше. Именница» приобрела данные ким ценам, то сберегли бы
предписания. Тут поле ана логов. Естественно, но данная коммерческая
реагенты по 8,4 тыс. руб. до 250 тысяч бюджетных
для деятельности широ- речь не идет о качестве орган изац и я я в л яется
и 8,9 тыс. руб, а ОГА- рублей. Помимо этого
дистрибьютором
шведской
поставляемых
реагентов,
кое. В лечебных учреждеУЗ «Иркутская городская при размещении данной
ниях области на данный т. к. они все сертифициро- компании-производителя
клиническая больница» закупки были выявлены
на
территории
области
и,
ваны,
проходят
необходимомент активно испольпо 9,2 тыс. руб. и 9,9 тыс. и другие нарушения.
зуются около 300 анали- мые клинические испыта- соответственно, фактиче- руб. соответственно. Мно– Хоть кого-то наказаски определяет отпускные
ния.
Интересно,
что
часто
заторов (гематологических,
гие
лечебные
учреждения
ли?
цены
на
реагенты.
Рыночбиохимических, иммуно- производители анализато– Заместитель главного
ная стоимость подаренно- страны вообще пошли
ферментных, мочи и т. д.). ров вообще не выпускают
го анализатора составляет по пути еще большей эко- врача, главная медсестра,
реагенты
самостоятельно,
Годовые закупки реагенномии. Они приобретают экономист, заведующая
не менее 400 тыс. рублей.
тов к ним превышают а ищут надежного партнеДа л ьше все просто. аналогичные импортным лабораторией, допустивра
и
присваивают
выбран120 млн. рублей.
О б ъя в л яе т ся ау к ц ион отечественные реагенты шие нарушения, получиным реагентам свое имя.
Анализаторы принято
ли дисциплинарные взыУчитывая «цену вопро- на приобретение единов- к данному анализатору.
разделять на так называТак, ГБУЗ РБ «Поли- скания в виде выговоров
са» (более 120 млн. рублей ременно полуторагодового
емые «открытые» и «зав год), между производи- запаса реагентов к анали- к линика № 44 г. Уфа» и замечаний. Надо скакрытые» системы. Для телями анализаторов идет затору.
купило изотонический зать, что уголовная или
«закрытых» характерно настоящая война за сферу
– Не трудно угадать, раст вор отечест вен но- серьезная а дминистраиспользование ограни- влияния. Главная цель – кто его выиграл…
го производства всего тивная ответственность
ченного спектра реаген- поставить свой анализа– Разу меется, компа- за 3,1 тыс. руб., а лизиру- при подобных нарушетов, предусмотренного тор в лечебное учреждение, ния, которая и поставила ющий – за 5,2 тыс. руб. ниях не предусмотрена.
фирмой – изготовителем пусть даже в дар, а потом в дар анализатор. Сколько Так же поступили лечеб- Но существуют же еще
прибора. «Открытые» по- восполнить все свои рас- денежных средств могло ные у чреж дения в К и- этические, нравственные
зволяют проводить анали- ходы поставкой реагентов быть сэкономлено? Давай- ровской, Нижегородской нормы, ведомственные
зы практически на любых по завышенным ценам.
приказы. Если работните подсчитаем. В рамках и других областях.
реагентах промышленного
В Брянске заявка по- ки, прежде всего долж– Схема, судя по всему, данного контракта изотопроизводства.
давно и хорошо отработа- нический раствор постав- ставщика отечественных ностные лица, все это игБольше половины ис- на. И в сети этого соблазна ляется по цене 11,5 тыс. реагентов была отклоне- норируют, вышестоящим
пользуемых в лечебных уч- кто-то постоянно попада- руб. за упаковку (всего на заказчиком. Экономия организациям стоит задуреждениях области анали- ет. Противостоять та- на 575,3 тыс. руб.), лизиру- в слу чае приобретения маться.
заторов – это «открытые» ким нарушениям сложно?
– Послужило ли это друющий раствор по 12,6 тыс. отечественны х реагенсистемы. Однако реаген– Судите сами. В июле руб. за упаковку (всего тов могла бы составить гим уроком? Нарушителей
ты к ним приобретаются 2015 года, как я уже ска- 569,7 тыс. руб.).
до 650 тыс. руб. только стало меньше?

Награда

Налоги

Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц
пройдут во всех налоговых инспекциях Брянской области 18 ноября
с 08.00 до 20.00 и 19 ноября с 10.00 до 15.00.

В ОТКРЫТОМ
РЕЖИМЕ

МУЖЕСТВЕННЫЙ
ПОСТУПОК

3 ноября в Совете Федерации вручали медали «За мужество в спасении». Среди 21 награжденного был и пятиклассник Елионской школы Даниил Деев.
В январе этот стародубский паренек спас из полыньи
товарища. Трое ребят катались на коньках по замерзшей
речке. Внезапно один из мальчишек провалился под
лед. К счастью, рядом с ним был Даниил. Он не растерялся, изо всех сил схватил приятеля, который оказался по шею в ледяной воде, за шиворот и вытащил
из полыньи.
За свой подвиг брянский школьник получил заслуженную награду, хотя сам не считает свой поступок
чем-то особенным. Инициатором награждения выступил Российский союз спасателей. Медаль Даниилу вручили зам. министра обороны РФ Николай Панков, зам.
председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, Герой
России Вячеслав Сивко и сенатор от Брянской области
Екатерина Лахова.

– Уже в 2016 году было
решено приобрести унифицированные реагенты
для анализатора «открытой» системы для одного
из лечебных учреждений
области. Выбор был сделан в пользу ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 4». Естественно,
не обошлось без противодействия со стороны
кормившихся на данной
ниве поставщиков реагентов (они несколько раз
во время планового технического обслуживания
перепрошивали аппарат,
дабы исключить возможность поставки реагентов
по адекватным рынку ценам). Сыгра ла положительную роль позиция
главного врача. Его понимание ситуации и заинтересованность в конечном
результате.
После дву х месяцев
раб о т ы у да лось з а к упить набор реагентов для
определения концентрации мочевины, кальция,
С‑реактивного белка, липопротеина, гемоглобина
по ценам в 2–3, а по отдельным позициям – в десять раз меньшим, чем
это делалось ранее. Только по 16 реагентам сумма экономии составила 355 тыс. рублей. Если
ранее тратили 566 тыс.
рублей, то теперь всего
211 тыс. рублей. Препарат
успешно работает, никаких замечаний и отклонений не выявлено. Все
контрольные замеры показали 100‑процентное
соответствие нормативам.
В б л и ж а й ше е в р е мя планируется расширить данную практику. И,
учитывая жесткое противодействие, сломать еще
немало копий.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Взрослые и дети

ДОМ ДЕТСТВА,
ТВОРЧЕСТВА И ДРУЖБЫ

В рамках меропри ятия все желающие смогут
больше узнать о порядке
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного
и транспортного налогов.
Специалисты налоговой
службы подробно расска29 октября, в день создания Российжут о том, кто и в какой
срок должен уплачивать ского движение школьников, в Унече торимущественные налоги, жественно открыт центр дополнительного
какие ставки и льготы образования. Он гостеприимно распахприменяются в конкрет- нул свои двери по новому адресу. Теном муниципальном об- перь 853 воспитанника будут заниматься
разовании, а так же от- в просторных залах бывшего здания расветят на другие вопросы чётно-кассового центра, расположенного
граждан по теме налого- на улице Октябрьской, 16. Таким уютным
помещением, пожалуй, не располагает
обложения.
Все желающие смогут ни один из центров в районах области.
прямо на месте пройти
Конечно, увиденное не могло не впепроцедуру регистрации чатлить: красиво оформлены кабинеты
в интернет-сервисе ФНС для занятий, причем для каждого кружка
России «Личный кабинет и секции теперь есть свой класс. Не надо
налогоплательщиков для будет тесниться в небольшом помещении,
физических лиц». При как раньше, и при проведении массовых
себе необходимо иметь до- мероприятий: дети и родители будут чувкумент, удостоверяющий ствовать себя комфортно в просторном
личность.
актовом зале. После обзорной экскурсии
Н. ИВАНОВА. все собрались на торжество.

Поздравить педагогов и детей пришли
гости: заместитель главы администрации
Унечского района Ф. Таранов, председатель регионального отделения организации «Российское движение школьников»
Е. Сухоцкая, главный редактор «Унечской газеты», депутат районного Совета
народных депутатов Л. Бобунова, директор районного краеведческого музея, депутат городского Совета Н. Голик….
В настоящем доме творчества, дружбы и детства, а именно таким является
новый центр дополнительного образования, теперь каждый может выбрать себе
занятие по душе. Среди ребят, которые
обучаются здесь, уже есть звездочки разной величины и яркости. А со временем
созвездие талантов засияет еще сильнее.
С. ВАСИЛЬЕВА.
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ДОРОЖНЫЙ ПОРЯДОК
Начальник УГИБДД УМВД
России по Брянской области
Вячеслав Лопатников рассказал нашему корреспонденту
о ситуации на дорогах области
и борьбе с лихачами, Он уверен:
снизить количество аварий может только взаимное уважение
водителей и пешеходов.
– В ячеслав В ячеславович ,
с 1 сентября вступил в силу
регламент по приему экзаменов в автошколах. Раньше его
не было. Как скажется это нововведение на качестве подготовки водителей?
– Вст у п и вш и й в си л у
с 1 сентября 2016 года Административный регламент МВД
РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными
средствами и выдаче водительских удостоверений был разработан с учетом имеющегося
опыта. Он призван улучшить
качество приема экзаменов и,
соответственно, повысить безопасность на дорогах.
Изменились формы, методы
и порядок проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. С одной
стороны – получить водительское удостоверение стало легче.
В частности, при сдаче теоретического экзамена кандидатам
в водители, допустившим одну
ошибку либо допустившим две
ошибки в разных тематических
блоках комплекта экзаменационных задач, предоставляется
возможность ответа на дополнительные вопросы.
С другой стороны – теперь
для получения прав категории
«B» экзаменатор будет назначать не три упражнения, а пять.
С учетом изменений законодательства в области безопасности дорожного движения
изменился перечень ошибок,
оцениваемых экзаменатором
при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения. Таблица баллов за различные нарушения
была скорректирована с учетом
предложений профессионального сообщества.
В спорных ситуациях время выполнения упражнения
может быть проверено по записям аудио- и видеорегист раторов, установ лен н ы х
в экзаменационной машине.
А на автоматизированных автодромах время фиксируется
автоматически. Это позволит
сделать прием экзаменов более
объективным.
– Еженедельно ваша служба
отчитывается об уровне аварийности на дорогах. Насколько изменилась и в какую сторону
ситуация по сравнению с прошлым годом?
– Третий год на территории
региона отмечается снижение
основных показателей аварийности, второй год – смертности.
Положительных результатов
в обеспечении безопасности
дорожного движения удалось
достичь и в текущем году.
С января по октябрь зарегист рировано 1072 дорож нотранспортных происшествия,
в результате которых погибли
138 и ранены 1298 человек. При
этом число автоаварий снизилось на 6,0 процентов, на треть
меньше погибших, а это 70 спасенных жизней, на 8 процен-

тов – получивших различные
травмы.
На четверть меньше совершено дорожно-транспортных
происшествий водител ями
с признаками опьянения. В два
раза сократилось количество
погибших в автоавариях детей.
На треть уменьшилось число
происшествий по вине водителей мототранспорта. Снижается количество ДТП с участием
пешеходов.
– Говоря об обстановке на дорогах, давайте назовем наиболее
аварийные места, чтобы люди
были поосторожнее на этих
участках.
– За последние 12 месяцев
на территории Брянской области установлены 34 участка
концентрации ДТП. Это, прежде всего, дороги федерального
значения, проходящие по территории области. На дороге
«Брянск– Новозыбков» – граница Республики Белоруссия»
самые аварийные места – перекрестки в районе Добруни
и Тешеничей, повороты на Выгоничи, Почеп и Клинцы. Также это въезды в Брянск со стороны Смоленска, Путевки,
Кузьмино, Мичуринского, повороты на Титовку, Жирятино
и Речицу.
Самые аварийные места областного центра – улицы Урицкого, Авиационная, Красноармейская, Калинина, Бежицкая,
Литейная, Ульянова, Объездная, Пушкина, проспект Московский, перекрестки улиц
Крахмалева и Костычева, Ульянова и Нахимова, 3‑го Интернационала и 22‑го съезда
КПСС, проспекта Московского с улицей Дзержинского.
– Сейчас в Брянске дорожный
бум – ремонтируется дорожное полотно, строятся развязки. Однако все еще встречаются
участки, где нечёткая разметка, ямы, ухабы, плохое освещение и другие проблемы…
– Действительно, на сегодняшний день в Брянске имеются участки улично-дорожной
сети, не в полной мере отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
Основными недостатками попрежнему являются отсутствие
или плохая различимость разметки, отсутствие дорожных

знаков в необходимых местах,
отсутствие, неисправное или
недостаточное освещение, отсутствие тротуаров и пешеходных ограждений в необходимых местах.
В рамках реализации надзорных полномочий сотрудниками
Госавтоинспекции в текущем
году с целью устранения недостатков в эксплуатационном
состоянии улиц и дорог в адрес
дорожно-эксплуатационных
и ремонтно-строительных организаций, а также владельцам
улично-дорожной сети Брянска
в лице городской администрации выданы 680 обязательных
для исполнения предписаний,
что выше показателя прошлого
года на 4 процента.
По фактам несоблюдения
требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных
переездов или других дорожных
сооружений возбуждено более
100 дел об административных
правонарушениях, в том числе
21 – в отношении юридических
лиц. Общая сумма административных штрафов, наложенных
на юридических лиц, составила
более 6 млн. рублей.
В случаях, когда недостатки
в содержании УДС не устраняются, Госавтоинспекция вынуждена обращаться в органы
прокуратуры для инициирования соответствующих исковых
заявлений. По фактам бездействия местных властей ГИБДД
обращались в это надзорное ведомство 47 раз.
Прокуратурой города по информациям Госавтоинспекции,
а также после совместных проверок эксплуатационного состояния улиц и дорог подано
свыше 120 исковых заявлений.
Практически по всем в настоящее время имеются положительные решения судов.
– Давайте
поговорим
об участниках дорожного движения. Многие из них, на мой
взгляд, очень торопливы и недостаточно воспитаны. Всем знакома картина, когда пешеходы,
не дождавшись включения разрешающего сигнала светофора,
пытаются перейти проезжую
часть. А водители зачастую
не пропускают пешеходов на «зе-

бре». Как повлиять на общую
культуру пешеходов и автомобилистов?
– Исследования специалистов позволяют сделать однозначный вывод: снизить количество аварий может только
взаимное уважение водителей
и пешеходов. Дисциплина зависит, в свою очередь, от общего воспитания человека, от его
культуры. Вежливый, умный,
относящийся с у важением
к окружающим человек не станет нарушать Правила дорожного движения.
Зачастую же водители ругают медлительных пешеходов,
стараются проскочить по «зебре». Пешеходы, в свою очередь, уверены в том, что если
они на пешеходном переходе,
то правы и водитель обязательно должен остановиться и пропустить его. Но ни один человек не может предугадать все
ситуации на дороге. В большинстве слу чаев от у частников дорожного движения
требуется лишь выполнение
узаконенных правилами действий. А если бы все водители
и пешеходы были еще и взаимно вежливы и предупредительны, то скольких трагедий
удалось бы избежать!
Есть золотое правило: поступайте с другими участниками
так, как хотите, чтобы они поступали с вами.
Воспитание законопослушных граждан – одна из важнейших задач любого развитого общества. И в первую
очередь необходимо уделить
самое пристальное внимание
воспитанию культуры поведения на дорогах наших детей.
Несмотря на то, что в детских садах и школах постоянно учат правилам дорожного
движения, выйдя на улицу, ребята эти правила не соблюдают. Одна из причин – неправи л ьное поведен ие сам и х
взрослых, которые, являясь
для своих детей авторитетом,
осознавая опасность, часто
переходят дорогу не там, где
можно, а там где удобно или
где они привыкли. Тем самым
взрослые, увы, показывают детям пример того, что правила
дорожного движения можно
нарушать.
– Кстати о нарушителях.
Одна из часто поднимаемых
тем – безопасность в маршрутных такси. Есть ли эффект
от проводимых вами профилактических операций?
– Эффект, несомненно, есть.
Принимаемые сот рудниками Госавтоинспекции УМВД
России по Брянской области
профилактические меры позволили в текущем году стабилизировать обстановку с аварийностью на пассажирском
транспорте.
За девять месяцев 2016 года
с о т ру д н и к а м и Го са в т ои нспекции области выявлено
на 15 процентов больше допущенных водителями автобусов и маршруток нарушений
Правил дорожного движения,
в том числе почти в два раза
больше – с использованием
приборов фотовидеофиксации.
Это позволило дисциплинировать водителей пассажирского
транспорта и как результат –
снизить на 2,5 аварийность
и почти в два раза – количе-

ство погибших в «автобусных»
ДТП людей.
– Насколько эффективны
в борьбе с лихачами камеры видеонаблюдения и фиксации нарушений ПДД?
– В настоящее время на территории области функционирует автоматизированная система
контроля и принуждения водителей к соблюдению Правил дорожного движения, основанная
на комплексах автоматической
фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которая состоит
из 13 стационарных и 23 передвижных комплексов фиксации
нарушений. Положительная
статистика, свидетельствующая о снижении аварийности,
во многом обусловлена использованием как стационарных, так и передвижных комплексов в очагах аварийности.
То есть там, где устанавливают
комплекс фиксации, сразу же
отмечается снижение количества дорожно-транспортных
происшествий.
– Есть такая замечательная
вещь, как 50‑процентная скидка
в течение 20 дней при оплате
штрафов. Насколько активно
водители ею пользуются?
– Пока возможностью льготной оплаты граждане пользуются лишь в 56 процентах случаев. Но, я думаю, со временем
эта ситуация изменится.
Кстати, хочу обратить внимание, что указанный 20‑дневный срок исчисляется с даты
вынесени я постановлени я,
а не с даты вступления его
в законную силу. Затруднения
могут возникнуть с нарушениями, выявленными с помощью средств автоматической
фиксации, когда информация
об имеющемся административном штрафе поступает гражданину за пределами указанного
срока.
При этом те, кто заинтересован в реализации возможности оплаты половины суммы
наложенного штрафа, могут
в любое время получить сведения о нарушениях посредством электронных сервисов
на сайте: gosuslugi.ru, gibdd.ru.,
а также при непосредственном обращении в многофункциона льные центры предоставления госуслуг в регионе
и подразделения Госавтоинспекции.
– Со стороны водителей
нередки и нарекания в адрес инспекторов ДПС. На ваш взгляд,
каким должен быть идеальный
инспектор дорожно-патрульной
службы?
– Сложно говорить об идеале,
когда речь идет о людях. Пожалуй, сотрудник ГИБДД должен
быть профессионально грамотным: знать нормативно-правовые акты, регламентирующие
его деятельность, и применять
их на практике. В то же время я требую от подчиненных
быть вежливыми, объективными и тактичными, проявлять спокойствие и выдержку.
Считаю, что в любой ситуации
нужно сочетать решительность
и принципиальность в предупреждении и пресечении правонарушений с внимательным
и уважительным отношением
к людям.
К. СЕРГЕЕВ.
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СЫРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Сегодня много говорят про
импотрозамещение, но далеко
не все жители области знают, что
в Севске уже 14 лет успешно работает завод «Умалат». Предприятие производит линейку замечательных мягких сыров, среди
которых такие известные бренды, как «моцарелла» и «рикотта».

Жить со вкусом

зой, сул у г у ни, а дыгейск им
сыром – все они продавались
под маркой «Умалат». В 2011‑м
Мартыненко решил дать российской моцарелле иностранное название, чтобы успешнее
конкурировать с европейскими поставщиками. Так появился флагманский бренд компании Unagrande, разработанный
агентством LMH Consulting.
Фирменный знак – полосатое зелено-бело-красное сердечко: это одновременно цвета
итальянского флага и компонентов «Капрезе», знаменитого салата с моцареллой, базиликом и
помидором. Запуск бренда Мартыненко никак не анонсировал
– просто в определенный момент
заменил упаковки «Умалат» на
Unagrande. В продвижении продукта сделал ставку на Интернет.

А началось все с того, что
однажды А лексей Мартыненко, будущий владелец компании, отправился на Кавказ, где
друзья угостили его только что
сделанным сулугуни.
«До сих пор помню тот вкус.
Я просто влюбился в эти сыры.
Когда приехал домой в Москву,
позвал этого технолога, и он
меня неделю учил делать сулугуни и брынзу в домашних условиях. Потом уже самостоятельно Находка
научился готовить моцареллу, –
вспоминает владелец компании для гурманов
Ассортимент «Умалат» разра- «Робиола» и другая продукция
«Умалат». – Кстати, технология
производства этих сыров очень ботан, что называется, «по нау- завода «Умалат» реализуется
похожа. Потом знакомые пред- ке». Для этого компания Norman не только в крупных торговых
ложили мне купить сырный за- Group провела маркетинговое сетях, но и в сетях, где представвод в Севске. И тогда я решил, исследование российского рын- лена продукция премиум-класчто все-таки сделаю такой же ка сыров. По результатам изуче- са, например в «Азбуке вкуса».
вкусный сулугуни, как в горах
Кавказа, и такую же вкусную
моцареллу, как в Италии, и все
желающие смогут ощутить такие же яркие эмоции от этого
удивительного вкуса. Вот так
эту миссию я осуществляю уже
14 лет, и еще много что нужно
сделать, чтобы ее выполнить.
Это очень мотивирующая цель».
В 2002 году завод начал производить свежие рассольные
сыры – они и по сей день занимают лидирующие позиции
благодаря своей натуральности,
вкусовым качествам и экологичности. Сыры компании «Умалат»
относятся к категории «премиум». Высокое качество достигается не только за счет использования современных технологий,
но и благодаря уникальному для
России подходу к контролю качества на каждом этапе производства, начиная с подбора сырья и заканчивая технологией
упаковки. За соблюдением технологии производства внимательно следят высококлассные
специа листы меж дународного уровня, среди которых есть
и потомственные сыровары
из Италии и с Кавказа.
Прежде чем запустить свой
бренд моцареллы (линейки итальянских сыров), Алексей Марния рынка и появился богатый
Сыры компании «Умалат» потыненко несколько лет приучал ассортимент. Сыры «Моцареллучили
высшую оценку качества
потребителя к тому, что ита- ла», «Рикотта», «Маскарпоне»,
льянские сыры можно делать «Адыгейский», «Сулугуни», «Че- от профессионалов и экспери в России. Он поставлял ритей- чил», «Кавказский», «Кремчиз», тов кулинарии на чемпионате по приготовлению пиццы
лерам моцареллу вместе с брын-

на международной выставке на атмосфера доверия не тольПИР‑2016. 9 марта с. г. в «Балчу- ко с сотрудниками, но и контрге» прошла выставка под темати- агентами. Руководство поощческим названием «Импортоза- ряет стремление работников
мещение». Корнер с множеством совершенствовать себя, постодесертов и закусок из свежих янно обучаться и тем самым
сыров совершенно- улучшать работу предприятия.
го вкуса и безупреч- Трудовой коллектив стремится
ного качества, про- не только думать о потребностях
изведенных в России клиентов, но и превосходить их
компанией «Умалат», ожидания, постоянно повыпользовался огром- шая качество продукции. Такным успехом у го- же компания полностью платит
стей мероприятия.
налоги государству, соблюдает
Н а п л о щ а д к е законы и стремится приносить
«Территория идей», пользу обществу.
у частниками кото«Умалат» активно продвигарой ста ли тысячи ет концепцию здорового образа
посетителей, более жизни, а потому является одной
300 различных ком- из первых компаний, начавшей
паний и 200 профес- распространять культуру посиональных спике- требления свежих сыров среди
ров прошли деловые россиян. Молоко используется
встречи и беседы с только свежее и отборное, потогенеральным дирек- му что из порошкового с добавтором ЗАО «Умалат» лением консервантов и антибиоАлексеем Мартынен- тиков такой сыр, как моцарелла,
ко, а также ведущи- просто не получится.
ми представителями
В линейке продукции три фекомпании. Обсу ж- деральных бренда: Unagrande,
да лись вопросы о Pretto, «Умалат», натуральное
динамике развития сливочное масло Umalatte. Прои перспективе рын- дукция компании не только прока сыров в России.
дается в федеральных сетях, но и
используется в кафе и лучших реРецепт
сторанах по всей России. Она известна и в Европе. А также польуспеха
ЗАО «Умалат» за- зуется большой популярностью у
нимает 6‑е место россиян – продажи составляют
по объему продаж более 2 млн. упаковок в месяц.
Отзывы самые благожелательв России на рынные.
«Купили сыр «Сулугуни»
ке свежих сыров и
1‑е – среди российских произ- от производителя «Умалат» из
водителей. За текущий год объ- Брянской области. Так странно,
ем производства сыра составил неужели нельзя готовить такую
4 200 тонн. Чтобы приготовить же вкуснятину у нас в регионе?»
такое количество сыра, было пе- – восторгается покупательница
реработано 33 000 тонн цельного из Екатеринбурга. «Сулугуни»
от компании «Умалат» очень помолока высшего сорта.
Премиальное качество без нравился по вкусу. Хорошо и то,
использования растительных что производится он под контрожиров обеспечивает чистый и лем кавказских специалистов», –
аутентичный вкус сыра, кото- отмечает житель Новотроицрый полюбился уже многим се- ка. «Сыры компании «Умалат»
употребляем давно, но «А дымьям в России.
Надо сказать, что бизнес гейский» попробовали впервые.
успешно развивается: ежегодный Вкус не разочаровал. Добавляем
прирост составляет 30 процен- сыр в свой список любимых сотов. Руководство предприятия ртов», – делится впечатлениями
активно внедряет инновацион- на одном из интернет-порталов
ные технологии, повышающие покупатель из Волгограда. «Ароэффективность производствен- матный, натуральный, нежный,
ного процесса. Есть у компании вкусный, один из лучших отечественных», – вторит ему житель
свои ценности и принципы.
Новосибирска.
Завод ответственно относится
Что ж, можно с уверенностью
к своим сотрудникам – средняя
заработная плата на предприя- сказать, что благодаря таким
тии составляет порядка 50 ты- кампаниям, как «Умалат», имсяч рублей. «Умалат» дает рабо- портозамещение превращается
чие места более чем 300 семьям, в реальность, и на наши припроживающим в нашем регионе. лавки попадает отечественная
На заводе трудится коман- качественная продукция.
да вовлеченных и уверенных в
А. ВЕДЯЕВА.
себе людей. В компании создаИ. НИКОЛЬСКАЯ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент»
(12+)
00.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

ВТОРНИК

15 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Румыния
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Команда навсегда» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23.55 «Команда» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Джинн» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно: мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война в песках». Спецрепортаж
(16+)
23.05 «Без обмана. Съедобные
порошки» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на дом»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Безграничные
возможности» (12+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все на
«Матч»!
09.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09.30 «Десятка!» (16+)
09.50 «Звезды футбола» (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Бельгия –
Эстония
12.55 Профессиональный бокс. Луис
Ортис против Малика Скотта.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в супертяжелом
весе. Дмитрий Чудинов против
Мартина Мюррея (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Без обмана. Съедобные
порошки» (16+)
16.00 «Обложка. Звезды без макияжа»
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Безграничные
возможности» (12+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 Все на
«Матч»!
09.00 Спортивный интерес (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
12.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Россия –Канада
(0+)
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)
15.30 Профессиональный бокс.
Максим Власов (Россия) против
Карлоса Насименто (Бразилия).
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBO (16+)

15.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(США) (16+)
17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) – «Салават Юлаев»
(Уфа) (0+)
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)
22.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов (Россия) против
Карлоса Насименто (Бразилия).
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBO (16+)
00.50 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Ранго» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
11.05 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Белая стрела» (16+)
12.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)

17.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
17.20 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против
Эдди Альвареса. Хабиб
Нурмагомедов против Майкла
Джонсона (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. «Анадолу
Эфес» (Турция) – УНИКС
(Россия) (0+)
21.55 «Культ тура» (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – Испания (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
(16+)
16.30 Х/ф «Классик» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.40 Т/с «ОСА» (16+)

РЕН-ТВ
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
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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+)
11.00 Д/с «Нити Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога-3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Четыре комнаты» (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 Х/ф «Бразилия. Цвет красный»
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 Х/ф «В четверг и больше никогда»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого театра.
Елена Образцова
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/С «Ольга Яковлева... Какая
есть»
21.45 Цвет времени
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Потерянный мир»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. А. Чехов. «Анна
на шее»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Космические хищники»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Уроки русского. А. Чехов. «Анна
на шее»
15.40 Острова
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Д/ф «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большого театра.
Юрий Гуляев
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»
22.00 Кто мы?
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Н. Гоголь.
«Записки сумасшедшего»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй
Мировой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фарватере»
(12+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй
Мировой войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Вторжение в
мозг» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Неизвестный
Рихард Зорге» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
01.45 Х/ф «Торпедоносцы»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.45 «Ленивый турист» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.45 «Православная Брянщина»
(6+)
06.45, 17.45 «Есть такая профессия»
(6+)
07.00, 17.30 «Брянское такси» (6+)
07.15, 14.30 «Хлеб насущный» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 , 23.00«События» (12+)
08.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
09.00 Х/ф «Главное не бояться»
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55 «Афиша» (6+)
12.00, 13.30 Документалистика
15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
18.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
20.00, 00.15 «Здравия желаем» (12+)
20.15 «Музеи Брянщины» (6+)
20.30, 00.00 «Истоки» (6+)
21.30 Х/ф «Отряд особого назначения»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй
Мировой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Мины в фарватере»
(12+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй
Мировой войны» (6+)
19.20 «Легенды армии. Юнус-Бек
Евкуров» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.25 «События»
(12+)
05.30 «Хлеб насущный» (6+)
05.45 «Православная Брянщина» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30, 17.30 «Здравия желаем» (6+)
06.45 «Музеи Брянщины» (6+)
07.00, 00.25 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
07.15, 17.45 «Истоки» (6+)
08.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
09.00 Х/ф «Отряд особого назначения»
(16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.30 «Брянское такси» (6+)
14.45 «Есть такая профессия» (6+)
18.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
20.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.30, 00.40 «Ленивый турист» (6+)
20.40 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
21.30 Х/Ф «Петя по дороге в царствие
небесное» (16+)

телевидение
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СРЕДА

16 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Александр Блок. Я медленно
сходил с ума» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

ЧЕТВЕРГ

17 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Семь морей Ильи Лагутенко»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
16.00 «Обложка. Битва с папарацци»
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Без
детей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Безграничные
возможности» (12+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на «Матч»!
09.00 Д/ц «Драмы большого спорта»
(16+)
09.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Россия – Канада
(0+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Чили –
Уругвай
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)

14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Хроники московского быта.
Без детей» (16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд»
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Безграничные
возможности» (12+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 Все на
«Матч»!
09.00, 01.40 Д/с «Бесконечные
истории» (16+)
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева
(16+)
10.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+)

15.30 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Аргентина
– Колумбия
17.35 «Культ тура» (16+)
18.05 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
18.35 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+)
19.10 Лучшая игра с мячом. Прямой
эфир
20.10 Баскетбол. Евролига.
«Дарюшшафака» (Турция) –
ЦСКА (Россия) (0+)
22.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.10 «Футбол. Live» Специальный
репортаж (12+)
00.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «План Б» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 01.40 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Любит, не любит» (16+)

12.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против Джесси
Варгаса (16+)
16.45 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. УНИКС
(Россия) – «Маккаби» (Израиль)
(0+)
21.00 Д/ф «Волевой прием» (16+)
23.45 Х/ф «Большой босс»

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «План Б» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 02.05 Т/с «Война на западном
направлении» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)

10 ноября 2016 года

РЕН-ТВ
04.30, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/с «Кочевники во Вселенной»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 «Пешком...»
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Уроки русского. Н. Гоголь.
«Записки сумасшедшего»
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большого театра.
Ирина Архипова.
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (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, 00.20 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 Уроки русского. А. Пушкин.
«Барышня-крестьянка»
15.40 Д/ф «50-е. Иван Пырьев. Иванстроитель»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
17.50 Великие имена Большого театра.
Евгений Нестеренко
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Паразиты-сотрапезники»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»

22.00 Власть факта
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. А. Пушкин.
«Барышня-крестьянка»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй
Мировой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в
фарватере» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй
Мировой войны» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Завтрак с видом на
Эльбрус» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 17.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
07.00 «Ленивый турист» (6+)
07.15, 14.30 «Здравия желаем» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 21.00,
23.25, 01.00 «События» (12+)
08.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
09.00 Х/ф «Петя по дороге в царствие
небесное» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.30 Документалистика
14.45 «Истоки» (6+)
18.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)
00.25 «Брянское такси» (6+)
00.45 «Есть такая профессия» (6+)

23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. А. Твардовский.
Отрывок из поэмы «Василий
Теркин»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Д/с «Истребители Второй
Мировой войны» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Мины в
фарватере» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
18.30 Д/с «Артиллерия Второй
Мировой войны» (6+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.35 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Все, что было» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.50, 00.55
«Афиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.55, 01.00 «События»
(12+)
08.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)
09.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)
12.00, 15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.30 Документалистика (12+)
14.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
17.30 «Ленивый турист» (6+)
17.45 «Легенды брянской драмы» (6+)
18.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
20.00 «Хлеб насущный» (6+)
20.15 «Инфограмм» (6+)
20.30 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Х/ф «Диагноз-любовь» (16+)

телевидение
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ПЯТНИЦА

18 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество» (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

СУББОТА

19 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в
зазеркалье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
00.50 Х/ф «Потомки» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Малахольная» (16+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 Вести-Брянск
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь на два полюса» (16+)

НТВ
05.10 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Дом спящих
красавиц» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
(16+)
17.35 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Безграничные
возможности» (12+)
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.45, 00.30 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Россия – Канада
(0+)
11.35, 14.25, 04.15 Фигурное катание.
Гран-при Китая (0+)
13.45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле
джаз» (0+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 Охота (16+)

ТВ Центр
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.50 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
10.45 «К 70-летию патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла. Тайна спасения»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.30, 14.50 Т/с «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
17.20 Т/с «Три лани на алмазной тропе»
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30, 14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на
«Матч»! (12+)
07.05 Чемпионат мира по спортивным
танцам среди профессионалов
(латиноамериканская
программа) (12+)
07.40 Х/ф «Большой босс» (16+)
09.40 «Бой в большом городе» Live (16+)
10.00 Фигурное катание. Гранпри Китая. Танцы на льду.
Произвольная программа (0+)
11.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)

14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
16.15 Т/ф «Волевой прием» (16+)
18.15, 01.15 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
19.15 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) – «Ростов»
(0+)
21.25 Все на футбол! (12+)
22.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко против
Рэндалла Бейли. Смешанные
единоборства. Иван Штырков
против Антонио Сильвы (16+)
02.15 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) – «Жальгирис» (Литва)
(0+)

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30, 19.00, 19.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного
серфера» (12+)
22.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.00 Х/ф «Бедная богатая девочка»
(16+)
02.45 Х/ф «Бурлеск» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) – «Терек»
(Грозный) (0+)
14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
14.30 «Лучшая игра с мячом».
Спецрепортаж (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Арсенал» (0+)
18.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
Отборочный турнир. Россия –
Швейцария (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Бавария» (0+)
23.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
13.40 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая четверка.
Вторжение серебряного
серфера» (12+)
19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов» (18+)
01.00 Х/ф «Не сдавайся» (16+)

5-й канал
06.10 МУльтфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
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19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
04.30 «Территория заблуждений» (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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Брюс Ли: выход дракона»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.30 Х/ф «Клетка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
13.05 Письма из провинции
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Уроки русского. А. Твардовский.
Отрывок из поэмы «Василий
Теркин»
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «Веселые ребята»
17.50 Большая опера-2016
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.30, 01.55 Искатели. «Тайна
деревянных богов»
22.15 «Парень с Таганки. Монолог
Владимира Высоцкого»
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»

19.00 Т/с «Слепой» (16+)
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)

РЕН-ТВ
04.20, 17.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «Действуй, сестра-2.
Старые привычки» (12+)
08.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова.
«Апельсины цвета беж»
(16+)
20.45 Концерт Михаила Задорнова.
«Русский для коекакеров»
(16+)
00.00 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий
Мельников»
12.45 Пряничный домик
13.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»
13.40 «Кусочки жизни... Галина
Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 Игра в бисер. «Слово о полку
Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Анри Матисс
17.45 «Романтика романса»
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Затмение»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.40 М/ф для взрослых «Балерина на
корабле»

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Педагогическая
поэма» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
22.25 Х/ф «Туз» (12+)
00.20 Х/ф «Город принял» (12+)
01.55 Х/ф «Жаворонок» (6+)
03.45 Х/ф «Груз «300» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00, 16.30, 19.30 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
06.30 «Хлеб насущный» (6+)
06.45, 17.45 «Истоки» (6+)
07.00 «Есть такая профессия» (6+)
07.15, 13.00 «Инфограмм» (6+)
07.30, 15.00, 17.00 «События» (12+)
08.00 Документалистика (16+)
08.30 «Здравия желаем» (12+)
08.45 «Музеи Брянщины» (6+)
09.00 Х/ф «Диагноз – любовь» (16+)
13.20 «Где любовь живет». Концерт
Сергея Матвеева (12+)
14.55, 20.55, 23.20 «Афиша» (6+)
15.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
17.30, 20.30, 23.55 «Безопасный город»
(12+)
18.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00, 23.25 «Наше дело» (12+)
20.45 «Брянское такси» (6+)
21.00 Х/ф «Красавец мужчина» (16+)
00.00 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Два капитана»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды кино» (6+)
09.45 «Легенды спорта» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 Д/с «Загадки века. Генрих
Гиммлер. Исчезновение» (12+)
12.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.25 Т/с «Благословите женщину»
(12+)
18.20, 22.20 Х/ф «Живые и мертвые»
(12+)
22.45 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
00.25 Х/ф «Контрудар» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.45 «Музеи Брянщины»
(6+)
06.45, 17.45 «Истоки» (6+)
07.00 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
07.15, 12.45, 20.45, 23.45 «Сиди и
смотри» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30 «Ленивый турист» (6+)
07.45, 12.15 «Православная
Брянщина» (6+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00
«Наше дело» (12+)
08.30 Х/ф «Красавец мужчина»
(16+)
11.30, 19.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
12.00 «Хлеб насущный» (6+)
12.30 «Инфограмм» (6+)
13.00 «Есть такая профессия» (6+)
13.30 «Здравия желаем» (6+)
13.45 «Брянское такси» (6+)
14.30, 17.30, 20.30, 23.30 «Безопасный
город» (12+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Х/ф «Двенадцать» (16+)
00.00 Ночное вещание

телевидение
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Мы все равны перед Богом. К
70-летию патриарха Кирилла»
13.25 «Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги (12+)
16.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» (12+)
00.30 Х/ф «Не угаснет надежда» (12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «Без следа» (16+)

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

07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Барсы» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Край» (16+)
01.05 «Научная среда» (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Ирония любви» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 00.20 События (16+)
13.10 «Дмитрий Дюжев в кругу друзей»
(6+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Все возможно» (16+)
17.00 Х/ф «Замуж после всех» (16+)
20.40 Т/с «На одном дыхании» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Бенсон Хендерсон
против Майкла Чендлера (16+)
08.00, 11.05 Новости
08.05, 16.10, 00.40 Все на «Матч»!
(12+)
08.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая (0+)
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап кубка мира
(12+)
11.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
12.55 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Нижний Новгород»
(0+)

Извещение о проведении продажи
недвижимого имущества акционерного
общества «Брянский электромеханический
завод» (АО «БЭМЗ») посредством публичного
предложения (далее – Продажа)
1. Собственник имущества – АО «БЭМЗ»
241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
ОГРН 1113256022824
2. Организатор продажи – АО «РТ-Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер.,
д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8 (495) 580‑53‑90, 8 (495) 909‑00‑00
3. 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
обл. Брянская, 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.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
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. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер:
32:28:0010501:195.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 14 731 870
(Четырнадцать миллионов семьсот тридцать одна
тысяча восемьсот семьдесят) рублей (с учетом
НДС на здание). Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 437 187
(Один миллион четыреста тридцать семь тысяч сто
восемьдесят семь) рублей. Величина повышения
цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 736 593
(Семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) рубля.
Цена отсечения: 7 365 935 (Семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать
пять) рублей (с учетом НДС на здание).
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: обл. Брянская, г. Брянск,

15.50 Конькобежный спорт. Кубок мира
(0+)
16.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) – «Амкар»
(Пермь) (0+)
19.20 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Крылья Советов» (Самара)
(0+)
21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» (0+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный
раунд (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель»
(12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 18.15 «МастерШеф. Дети» (6+)
10.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.40 Х/ф «Три икс» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень»
(16+)
22.50 Х/ф «Другой мир. Пробуждение»
(18+)
00.25 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)

5-й канал
07.00 М/ф «Бабушка удава», «Привет
мартышке», «Завтра будет
завтра», «А что ты умеешь?»,
«Про мамонтенка», «Орлиное
перо», «Чучело-мяучело»,
«Волшебное лекарство», «Петя
и Красная Шапочка», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся»
(0+)

ул. Вокзальная 136. Кадастровый (или условный
номер): 32:28:0010502:462.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для использования действующего производства, общая площадь 233 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Брянская, г. Брянск, ул.
Вокзальная. Кадастровый (или условный номер):
32:28:0010502:471.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
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.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
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.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
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.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
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): 32-32-01/010/2009-135.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Насосная станция оборотного водоснабжения,
назначение: насосная станция оборотного водоснабжения, 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.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Проходная, корпус № 50, назначение: нежилое,
1‑этажный, общая площадь 123,3 кв. м, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный номер):
32:28:0010501:152.
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10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Кремень» (16+)
23.20 Т/с «Кремень. Оcвобождение»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
08.00 Концерт Михаила Задорнова.
«Апельсины цвета беж» (16+)
09.45 Концерт Михаила Задорнова.
«Русский для коекакеров»
(16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (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 Х/ф «Прощание славянки»
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе.
Профессия и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 Гении и злодеи
16.20 «Пешком...»
16.50 «Парень с Таганки. Монолог
Владимира Высоцкого»
17.50, 01.55 Искатели
18.40 Библиотека приключений
18.55 Х/ф «Человек-невидимка»
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора
Рыжакова»
23.55 Х/ф «Начальник Чукотки»

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
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): 32-32-01/002/2009-181.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 57 430 752
(Пятьдесят семь миллионов четыреста тридцать
тысяч семьсот пятьдесят два) рубля (с учетом НДС
на здания).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 5 743 075 (Пять миллионов семьсот сорок три тысячи семьдесят пять
рублей) 20 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода
к проведению продажи с повышением цены («шаг
продажи»): 2 871 537 (Два миллиона восемьсот
семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь
рублей) 60 копеек.
Цена отсечения: 28 715 376 (Двадцать восемь
миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей (с учетом НДС на здания).
4. Порядок предоставления документации
по продаже: документация по продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytechrt.ru. Запись на ознакомление с документацией
по продаже осуществляется в г. Москве по тел.:
8 (495) 580‑53‑90, 8 (495) 909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок
на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в Продаже производится с 10.11.2016 г. по адресу: г. Москва, ул.
Пятницкая, д. 9/28 стр. 2, каб. 307, в рабочие дни
с 10.00 до 18.00 (по московскому времени). Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех»
заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные документацией по продаже документы
в электронной форме на следующий электронный
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы
в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном
виде документов 20.12.2016 г. с 12.00 до 12.30
(по московскому времени), по адресу: г. Брянск,
ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
Срок представления заявок на участие в Продаже истекает 16.12.2016 г. в 18.00 (по московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых для
участия в Продаже, представлен в документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТСтройтех» – www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по лоту № 1 составляет: 1 473 187
(Один миллион четыреста семьдесят три тысячи
сто восемьдесят семь) рублей (НДС не облагается).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Колыбельная для брата»
(6+)
07.20 Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Мираж» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.35 Т/с «Благословите женщину»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 18.45 «Ленивый турист» (6+)
06.45, 17.45 «Хлеб насущный» (6+)
07.00, 19.00 «Инфограмм» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.30, 12.45 «Православная Брянщина»
(6+)
07.45 «Здравия желаем» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Наше дело» (12+)
08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Безопасный город» (12+)
08.45, 16.45, 20.50, 23.50 «Сиди и
смотри» (6+)
09.00 Х/ф «Двенадцать» (16+)
11.30, 19.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
12.00, 18.00 «Не спорьте о спорте»
(6+)
12.30 «Музеи Брянщины» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
14.45 «Истоки» (6+)
18.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
19.15 «Брянское такси» (6+)
21.00 Х/ф «13 район» (16+)
00.00 Ночное вещание

Задаток по лоту № 2 составляет: 5 734 075 (Пять
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи семьдесят пять рублей) 20 копеек (НДС не облагается).
Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО
«РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет: 30101810245250000162, БИК
044525162.
Получатель – АО «РТ-Стройтех» в срок не позднее 16.12.2016 г. на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок
20.12.2016 г. с 12.30 до 13.00 (по московскому
времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д.
136, каб. 25.
9. Дата, время и место начала регистрации
участников продажи 20.12.2016 г. в 13.45 (по московскому времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
10. Дата, время и место проведения продажи
20.12.2016 г. в 14.30 (по московскому времени)
по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136,
каб. 25.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
– участнику продажи, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге
понижения», («шаге продажи») при отсутствии
предложений других участников продажи;
– единственному участнику продажи, если его
заявка на участие в продаже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником)
продажи будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 10 (десяти) календарных
дней после подписания протокола об итогах продажи.
13. По решению комиссии срок приема задатков,
заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения
продажи может быть сделано не позднее, чем на 3
(Три) календарных дня до проведения продажи,
на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
14. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня
до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.
ru и в печатном издании.

актуально

10 ноября 2016 года

Жилищная проблема, судя
по редакционной почте, одна
из главных для брянцев. Кто-то
просит ускорить капитальный
ремонт их домов, другие жалуются на качество проведенных
работ, третьи мечтают о скором
новоселье. Как же обстоят дела
в этой сфере? Об этом наша беседа с генеральным директором
регионального Фонда капитального ремонта Виктором Гориным.
– На территории Брянской области реализуется долгосрочная,
рассчитанная на 30 лет, региональная программа капитального ремонта, – сообщил Виктор
Михайлович. – В нее включено
6065 многоквартирных домов.
Согласно краткосрочному плану
2014–2015 годов уже отремонтировано 85 из них. На что потрачено 114 миллионов 186 тысяч 379 рублей. В том числе
из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 68 миллионов
888 тысяч 642 рубля, областного
бюджета – 31 миллион 972 тысячи 186 рублей и местного бюджета – 13 миллионов 325 тысяч
550 рублей.
– Скажите, пожалуйста, какая работа выполнена теми, кто
проводил капитальный ремонт
многоквартирных домов?
– О т ремон т ирован ы к рыши в 75 домах, в девяти – внутридомовые инженерные сети,
в одном плоская крыша переустроена на скатную. Но, повторюсь, все это сделано по плану
2014–2015 годов. А в настоящее
время реа лизуются два крат ко с р о ч н ы х п л а н а : 2 015 –
2016 и 2016–2017 годов. В рамках этих планов мы намерены
отремонтировать уже 739 многоквартирных домов. Если говорить конкретно, в 695 домах заменить кровлю (в одном из них
переустроить), в 34 домах отремонтировать инженерные сети
(в том числе в шести – с установкой приборов учета), в четырех – фасады, в одном – подвал.
Стоимость мероприятий – более 1 миллиарда 651 миллиона
рублей.
– Кто заплатит за это?
– Сейчас капитальный ремонт в рамках краткосрочного
плана 2015 года осуществляется
только за счет средств собственников помещений. А на реализацию КСП 2016 года уже
предусмотрена финансовая поддержка, в том числе из нашего
фонда – 18 миллионов 400 тысяч 701 рубль, областного бюджета – 6 миллионов 971 тысяча
63 рубля, местных бюджетов –
3 миллиона 674 тысячи 331 рубль.
На 18 октября отремонтировано
330 домов (из них 317 – по краткосрочному плану 2015 года
и 13 – по КСП 2016 года). Разумеется, все мероприятия, пред-
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КРЫША ДОМА СВОЕГО
усмотренные краткосрочным
планом 2015 года, будут завершены до 31 декабря. А капитальный ремонт по КСП 2016 года
в соответствии с Федера льным законом РФ от 21.07.2007г.
№ 185‑ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства» может быть завершен в следующем
году.
– А что в планах 2017‑го?
– Сейчас завершается формирование этого краткосрочного
плана. В него предполагается
включить 257 многоквартирных домов. В 236 из них нужно
отремонтировать крыши (в одном переустроить), в 13 – инженерные сети, в двух – фасад,
в одном – лифт. Стоимость
мероприятий – 581 миллион
128 тысяч 128 рублей. Доля местных бюджетов составит 2 миллиона 522 тысячи 623 рубля.
– Виктор Михайлович, к сожалению, не все фирмы работают
добросовестно, некоторые затягивают ремонт, допускают брак.
Люди жалуются на халтурщиков.
– К сожалению, при реализации краткосрочных планов
2015 и 2016 годов некоторые подрядные организации нарушали
сроки работ. Среди нарушителей – ООО «Аквасофт», ООО
«БрянскФаса д», ООО «ДомСтрой», ООО «Дельта Плюс»,
ООО «Зодчий», ООО «Мир
Кровли», ООО «Омега», ООО
«Рокос», ООО «СитиСтрой»,
ООО «СтройСоюз», ООО «Центрснабкомплект», ООО «АБВ
инжиниринг», ООО «Строительно-Монтажная Компания».
Наш региональный фонд ведет
с ними претензионную работу.
Результат заметен: подрядными
организациями в добровольном порядке оплачено 85 тысяч
197 рублей. Кроме того, из окончательны х расчетов за выполненные работы удержано
972 тысячи 919 рублей. В настоящее время в Арбитражный суд
Брянской области подано 9 исковых заявлений к подрядным
организациям за нарушение
сроков выполнения договорных
обязательств на 9 миллионов
574 тысячи 142 рубля. Взыскано 4 миллиона 71 тысяча
813 рублей.
– Что делаете для того, чтобы отсеять недобросовестных
подрядчиков?
– С теми из них, кто не исполнял договорные обязательства,
региональный фонд расторгнул
договоры. Таких подрядных организаций несколько, в том числе ООО «БелСтрой-М» и ООО

Извещение о проведении аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи
предложений о цене продажи недвижимого
имущества, находящегося в собственности
акционерного общества «Конструкторское
бюро по радиоконтролю систем управления,
навигации и связи» (АО «КБ «Связь»)
1. Собственник имущества – акционерное общество «Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи» (АО «КБ «Связь»)
344010, Ростовская область, г. Ростов‑на-Дону, п‑т
Соколова, д. 96
ОГРН 1116195008742
2. Организатор аукциона – АО «РТ-Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер.,
д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8 (495) 580‑53‑90, 8 (495) 909‑00‑00
3. 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.
Ка дастровый (или условный) номер: 32-3201/010/2007-520.

«ГарантСистем». По четырем
исковым заявлениям имеются решения арбитражного суда
о взыскании аванса и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также
взыскании штрафов за нарушение сроков исполнения договорных обязательств. Одно исковое
заявление принято к рассмотрению. Мы действуем строго
по закону. В настоящее время
вступило в силу постановление Правительства РФ «О порядке привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах». Одним из основных нововведений является
проведение предварительного
отбора подрядчиков. Это позволит снизить риск и повысить качество работ. Участвовать в электронных аукционах
по отбору подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту могут только включенные в реестр (со сроком на три года)
фирмы.
Помимо создания реестра
квалифицированных подрядных
организаций предусмотрено ведение реестра и недобросовестных со стороны федерального
антимонопольного органа. В такой реестр на три года включается информация об участниках
электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров, а также о подрядных
организациях, с которыми договоры расторгнуты по решению суда. Или в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения договора в связи с существенным нарушением
ими условий договоров.
Региональным фондом проведена существенная работа
по устранению всех недостатков проектирования, выявленных в результате производства
работ. В связи с этим в технические задания внесены соответствующие уточняющие корректировки.
– Виктор Михайлович, все ли
собственники жилья в многоквартирных домах должны платить
за капремонт?
– Все, без исключения. Минимальный размер взноса на капремонт на территории области –
5 рублей 50 копеек за каждый
квадратный метр площади жилья. Кстати, он ни разу не индексировался и остается самым
низким в ЦФО. Понятно, что
размер минимального взноса

Существующие ограничения (обременения) права:
не зарегистрировано.
Начальная цена: 5 474 000 (Пять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона»): 100 000 (Сто тысяч) рублей.
4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytechrt.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по телефонам:
8 (495) 580‑53‑90, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия
в аукционе, представлен в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок
на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится
с 10.11.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая,
д. 9/28 стр. 2, каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00
(по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТСтройтех» заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документацией документы
в электронной форме на следующий электронный
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные аукционной документацией документы в электронной форме обязан предоставить оригиналы всех

не позволяет обеспечить выполнение региональной программы в полном объеме. Поэтому
распоряжением правительства
области создана рабочая группа по установлению и переоценке минимального размера
на 2017 год.
– Какой процент собственников жилья вносит взносы на капремонт и какая сумма набирается?
– В нашем регионе взносы
на капремонт регулярно оплачивают более 85 процентов собственников помещений. Общая
собираемость взносов с момента
начисления составила 1 миллиард 322,5 миллиона рублей (а начислено 1 миллиард 554,6 миллиона рублей). Это 85 процентов.
Теперь рассмотрим по людям
и организациям. В «общий котел» собираемость с сентября
2014 года составила 85,6 процента (начислено 1 миллиард
396,3 миллиона рублей, собрано 1 миллиард 195,6 миллиона
рублей). По специальным счетам – 80,2 процента (начислено
158,2 миллиона рублей, собрано
126,9 миллиона рублей).
– 15 процентов неплательщиков – это много. Что делаете,
чтобы показатель был меньше
или вообще свелся к нулю?
– Региона льный фон д ведет активную исковую работу
по взысканию задолженности.
Вынесено 388 судебных решений
и приказов о взыскании дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт:
с физических лиц – на сумму
1 миллион 488 тысяч 597 рублей,
с юридических лиц – 15 миллионов 515 тысяч 990 рублей.
С 7 июня 2016 года вступил
в действие Закон Брянской области № 48–3 от 27.05.2016 г.
« О ком пенса ц и и расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах отдельным категориям граждан
в Брянской области». Он предусматривает меры социальной
поддержки при уплате взносов на капремонт в виде ежемесячной денежной компенсации.
Право на ее получение имеють
одиноко проживающие неработающие собственники либо
проживающие в составе семьи,
состоящей только из неработающих граждан пенсионного
возраста, достигшие возраста
70 лет, – в размере 50 процентов,
и 80 лет – в размере 100 процентов.
– А вы говорили, что все должны платить…

ранее направленных в электронном виде документов
20.10.2016 г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени)
по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
Срок представления заявок на участие в аукционе
истекает 16.12.2016 г. в 12.00 (по московскому времени).
6. Задаток по лоту № 1 составляет: 547 400 (Пятьсот сорок семь тысяч четыреста) рублей (НДС не облагается). Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет
АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,
К/счет: 30101810245250000162 БИК 044525162.
Получатель – АО «РТ-Стройтех» в срок не позднее
16.12.2016 г. на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены
на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок
20.12.2016 г. с 12.30 до 13.00 (по местному времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136,
каб. 25.
8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 20.12.2016 г. в 13.45
(по местному времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

– Платить должны все, в том
числе льготники, а потом, после оплаты, им будет начисляться компенсация: кому в размере 50 процентов от уплаченных
взносов, кому – все 100 процентов. Чтобы получать компенсации, им нужно обратиться в отделение соцзащиты населения
своего района.
– Раньше все собственники
получали две платежки: одну
на оплату услуг ЖКХ, другую –
на капремонт. Сейчас некоторые жильцы получают единую
квитанцию. С чем это связано?
– Действительно, с июня с. г.
ООО «РИРЦ» начало печатать
единые квитанции на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт. Их выпуск
производится не на все многоквартирные дома, а только на те,
в которых имеется техническая
возможность включить в платежный документ дополнительный раздел.
Единая квитанция выставляется собственникам в 1367 многоквартирных домах (24 процента), отдельная квитанция
– в 4273 многоквартирных домах
(76 процентов). Это позволяет
получить экономию для областного бюджета в сумме 141–144
тысячи рублей (с НДС) в месяц.
– Совсем неожиданно выпал
снег, а некоторые дома без крыши (их еще ремонтируют)…
– Понимаю, о каких многоквартирных домах речь. На тех,
что расположены на улицах
Никитина, Тельмана, Вяземского в Володарском районе, улице
Вали Сафроновой в Советском
районе Брянска, а также в ряде
районов и населенных пунктов
области в данный момент капитальный ремонт крыш ведется в плановом, даже досрочном
режиме. Крыши должны быть
накрыты плотной защитной
пленкой. Несмотря на возникшие сложности при производстве работ, региональный фонд
предпринимает все возможные
меры по завершению капремонта в срок и без потери качества.
Вообще скажу: с наступлением
осенне-зимнего периода для нас
приоритетная задача – провести
работы так, чтобы не было залитий квартир и жители не замерзали в них. Судя по отзывам
горожан, большинство из них
довольно капремонтом, который
провели в многоквартирных домах. А другие ждут не дождутся
своей очереди. Если бы плохо
ремонтировали, они бы не ждали.
Николай ЕГОРОВ.

9. Дата, время и место проведения аукциона
20.12.2016 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.
10. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукциона.
11. Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене,
указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией
о проведении аукциона.
12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 10 (Десяти) календарных дней после
подписания протокола об итогах аукциона.
13. По решению аукционной комиссии срок приема
задатков, заявок и проведения аукциона может быть
продлен. Извещение о продлении сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем
за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем
за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

фармация
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ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ АПТЕКА
По адресу:

г. Клинцы,
ул. Советская, 4.
ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»,
1-й этаж.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •
• Натуральная косметика с эфирными маслами •
• Товары для мам и малышей •
• Оптика • Медицинская техника,
в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.
Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10%
на весь ассортимент.

Ждем вас ежедневно
с 9.00 до 21.00.

10 ноября 2016 года

нам — 99 лет
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Как это было

СВОЕЮ СОБСТВЕННОЙ РУКОЙ

20‑е годы ХХ века. Страна поднималась из руин,
залечивала раны Гражданской войны. НЭП стал той
антикризисной программой, которая позволила уже
к 1926 году восстановить экономику и стабилизировать
финансовое положение. О том, как выходила молодая
Республика Советов из кризиса, как переживали люди
экономические и социальные трудности и вдохновенно строили новое общество, рассказывают подшивки
«Брянского рабочего» тех лет. Давайте вместе перелистаем пожелтевшие страницы, чтобы ощутить горячий
ритм той эпохи.

День за днем

БРЯНСКИЙ ВОДОПРОВОД

Брянск, являясь центром крупнейшего фабрично-заводского района, до 1905 года не имел водопровода,
и населению приходилось пользоваться водой из реки
Десны.
Не раз поднимали этот вопрос жители перед городским управлением, но неизменно просьба о проводке
водопровода отклонялась. Наконец, когда по России,
а в частности по Брянску, пронеслась буря 1905 г., городское управление уступило, и под давлением рабочих
водопровод был проведен.
За 20 лет оборудование водопроводной станции
устарело, не раз уже был проведен капитальный ремонт. Однако, несмотря на то, что оборудование станции устарело, недостатка воды за весь прошлый период
не ощущалось и не ощущается сейчас. Качество воды
очень хорошее, в трубах нет никакого мусора.
Сейчас водопровод электрифицирован, но из-за недостачи тока в ближайшее время водопровод будет переведен с электрической подачи воды на паровую.
Скважина имеет глубину 40 саж., и вода подается по трубам при помощи 2‑х центробежных насосов
по всей магистрали, которая имеет в длину 16 верст.
В прошлом году магистраль была проложена от Мехартзавода до слободы Соловья. Кроме того, снабжается водой и жилкооперация в рабочих районах. Предполагается установка новой водопроводной башни и устройство
бака вместимостью в 39 тысяч ведер воды.
(19 декабря 1925 г.)

ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА
Губкоммунотделом ведутся подготовительные работы
по освещению города электрическими фонарями. Закупается необходимый материал. Фонари предполагается
поставить на перекрестках улиц. В первую очередь будет
освещен центр города, а затем окраины. Фонари будут
снабжены лампочками в 200–400 свечей.

ИНСТРУКТИРОВАНИЕ
УКОММУНХОЗОВ
При Губкоммунотделе организована инструкторскоинформационная секция. Задача секции – подача юридической помощи, информации и инструктирование
Укоммунхозов. Места будут инструктироваться через
разъездных инструкторов. Заведующим секцией назначен тов. Букин.

ПРОКЛАДКА НОВОЙ УЛИЦЫ
На днях на Петровской горе будет проложена новая
улица, соединяющая улицу им. Фокина с Пятницким
рвом. Улица будет проходить рядом с усадебным местом
гр-на Плетнева. По правой стороне новой улицы предполагается отвести четыре усадебных участка площадью от 150 до 250 кв. саж. Благодаря прокладке улицы
установится прямое сообщение между Петровской горой
и улицей III Интернационала.

БОРЬБА С ВОЛЬНЫМ РЫНКОМ
Для снабжения широких масс трудового населения
доброкачественными булочно-кондитерскими изделиями гор-ЕПО приступило к оборудованию новой пекарни. Предполагается выпекать в день до 5000 булок.
(2 ноября 1923 г.)

БЬЕМ ТЕМНОТУ
В «Рабочей слободке» собрание делегатов женотдела
и домашних хозяек после доклада тов. Резанова о необходимости женщине участвовать в общественной жизни
внесло постановление:
– Всем малограмотным и неграмотным женщинам
посещать открывающиеся при «Рабочей слободке» литпункт и школу для малограмотных.
Каждая грамотная женщина обязуется также вовлечь
в обучение хотя бы одну неграмотную.
(1925 г.)

6 ноября исполнилось 90 лет Дому
Советов, ныне зданию правительства
Брянской области. Стройка велась
ударными темпами. Всего за полтора года рабочие возвели здание
по премированному на всероссийском конкурсе проекту архитектора
А. З. Гринберга. В «Брянском рабочем» регулярно печатались репортажи с объекта. Сдача здания в эксплуатацию стала поводом для торжеств,
о которых наша газета рассказала
в номере 257 от 10 ноября 1926 года.
8 ‑г о ноя бря с о бр ались в обширном за ле
заседаний Дома Советов рабочие – строители
этого дома, главный инженер тов. Шилянский,
з а м п р е д г у биспо л ком а
тов. Бобков и представители Мосстроя. Крепко
связанные между собой
одним – торжественной
радостью, любовно и горделиво оценивали взглядами изящно отделанные
стены зала, потолок, сцену, сверкающие новизной.
Так х удож ник восторженно смотрит на великолепно удавшуюся ему
картину, так скульптор,
свыкшийся, сроднившийся с образом, который он
долго лепил, закончив работу, глядит на свое ваяние, ощущая себя в каждой линии, проведенной
резцом, в каждой едва заметной черточке своего
произведения.
В это время в зале Дома
Советов не было отдельных личностей, был один
могу чий художник-коллектив, с гордостью и восхищением смотревший
на дело своих рук, на плод
двухгодичного неустанного творчества.
Собра лись, выбра ли
для порядка президиум
и стали делиться радостью
достигнутого. Вспоминать,
как строили, как клали,

камень за камнем, фунда- ли. Большое дело сдела- кими домами, как Дом Сомент, кирпич за кирпичи- но, и мы собрались здесь ветов, и станет совершенком – стены. Как хихикал для того, чтобы друг пе- но новым Брянск.
И много еще горячих,
ехидный обыватель, гово- ред другом выразить нашу
ря: «Разрушать – мастера, гордость. Пусть не омра- искренних слов и пожелаа построить не так-то лег- чается она теми неболь- ний было высказано теми,
ко, не удастся».
шими шероховатостями, кому по существу принад– В прошлый сезон, – какие встречались в на- лежит первенство на учарассказывает тов. Боб- ших отношениях на ра- стие в общем брянском
ков, – когда остов здания боте. В таком огромном торжестве.
Сама собой вы п л ыуже вполне определился, и трудном деле без них
когда можно было сказать, обойтись нельзя бы ло. ла резолюция. И в речто здание наполовину го- Бывал и я неправ перед золюции, и в том, о чем
тово, случилось побывать вами. Ошибался. Но тот говорили меж ду собой
мне в Москве. Там задают не ошибается, кто ничего строители, направляясь
мне вдруг вопрос: «Ска- не делает. Обиды не долж- на специально устроенжите, неужели треснул? но существовать. Надо ный для них торжественВ каком месте? И большая только припомнить ту ный обед, и в том, как
трещина?» Спрашиваю: нервную напряженность, беззаботно их мускули«Кто треснул?» – «Да Дом ту лихорадочность, с ка- стые руки качали в возСоветов». Смешно было кой нам всем приходилось духе инженера Шилянскослышать такие небыли- работать, чтобы сдать зда- го, внеся его в столовую,
цы – плод обывательско- ние в срок. Надо только в их не прекращавшихся
го неверия в наши силы, вдуматься в то колоссаль- горячих беседах за обеплод обывательской уве- ное достижение, какое до- дом о том же, о Доме Соренности в то, что мы уме- быто вашими руками, для ветов, чувствовалось, что
ем только разрушать.
того, чтобы, кроме гордо- огонь творческого энту– Вот мы собрались сей- сти и кроме благодарно- зиазма, зажженный успечас в построенном нами сти инициатору здания хом, не погаснет в сердцах
здании, какого преж де губисполкому, в наших строителей. Что этот успех
сами еще не видели, ка- сердцах ничего не оста- влил новую бодрую струю
веры в свои собственные
кого еще не видела наша валось…...
губерния, – говорит рабо– Теперь мы разъедемся силы, в силы всего рабочий Кузнецов.
по домам, – говорит ра- чего класса и что при та– Поздравляю, товари- бочий Лефоров, с прият- кой уверенности, с какой
щи, от души поздравляю, – ным сознанием исполнен- они разъедутся по домам,
весело и бодро привет- ного долга. – Но значит ли чтобы после вернуться
ствовал своих соратников это, что мы все уже сде- и строить новый Брянск, –
по постройке инженер лали? Мы едем отдыхать, огромное дело строительШилянский. – Сколько и мы еще вернемся. Рабо- ства социализма будет дотрудностей преодолено, ты на наш век хватит. Еще ведено до конца.
но сейчас все искупле- настанет время, когда мы
Ник. Ивин.
но, все невзгоды забы- весь Брянск застроим та(«БР», 10.11.1926 г.)

На посту

Студинформ

ЛУЧШИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ

Проведенный конкурс на лучшего
милиционера Новозыбковского уезда вызвал большой интерес. Присутствовавшие в день присуждения
премий милиционеры разбирали
«по косточкам» каждого товарища,
допущенного к конкурсу. Конкурс
длился целый месяц, к нему было
допущено со всего уезда 60 человек.
Премии получили 20.
При присуждении премий принимали во внимание, как тот или
иной милиционер относился к своим обязанностям, участие его в общественной работе и т. д.
Первую премию получил Селедцов Василий, прослуживший два
года в новозыбковской милиции
и не получивший в течение службы
ни одного замечания. В настоящее
время он член месткома и лучший
товарищ. Вторую премию присудили Роднянскому Иохиму, 3‑ю получил Приднев Петр. Это – три лучших милиционера нашего уезда.
Конкурс даст свои результаты
в дальнейшем – в смысле стремления милиционеров к лучшему
выполнению своих обязанностей.
Конкурсная комиссия состояла
из двух младших милиционеров,
двух старших и одного представителя от администрации. Такие конкурсы необходимо проводить ежегодно в нашей губернии.
Мир.
(23.09.1927 г.)

Губернское бюро пролетарского студенчества губернии существует 2 года. Первое губбюро выборов
1923–1924 года не сделало почти
ничего.

НЕРАЗБЕРИХА
В РАБОТЕ

Сверху вниз: И. Роднянский,
П. Приднев, В. Селедцов.

Конференция студенчества в феврале отметила бездеятельность первого состава, выбрало новое, но и это
бюро оказалось не лучше.
Что сделано за целый год – покрыто мраком неизвестности.
Ни одного руководящего указания, ни одного запроса, не говоря
уже о вызове с докладами секретарей
исполбюро профсекции и об обследовании положения на местах. Надо думать, что губбюро не знает даже, где
существуют профсекции и тем более,
что делается в них.
Профсек ци ям при ходится вести работу на ощупь, так например, во многих техникумах имеются
какие-то другие исполбюро, не имеющие ничего общего с исполбюро
профсекции и существующие в силу
каких-то старых инструкций, утвержденных Главпрофобром. Все это ведет
к параллелизму в работе, получается
полная неразбериха.
Губбюро уснуло, необходимо теперь же ознакомиться с положением
на местах, устранить эту неразбериху и дать свои руководящие указания,
чтобы в новом учебном году профсекции не работали так, как было раньше.
Эхо.
(29 октября 1925 г.)

культ-ура!
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Слово о товарище

ГАЗЕТА, СТИХИ, КУРЗОВЕШКИ

В ноябре исполнилось бы 80 лет ветерану
«БР» Василию Игнатьевичу Курзову
К «Брянскому рабочему» он
пришел не прямым торным путем, а через полстраны. Родился
7 ноября 1936 г. в белорусской
деревеньке Кулешовка. В 1953‑м
поступил в Суражский учительский институт на Брянщине. Удивительно: сорок лет спустя автор
этих строк нечаянно узнал, каким был тогда Василий. «С Васей Курзовым работаешь? – переспросила однажды дальняя
родственница Аня, сельская учительница Анна Сергеевна Лащенкова. – Я училась с ним. Самый
видный парень был на нашем
курсе. Красивый, умный, добрый! Стихи сочинял. Девчонки
по нем сохли, а он смотрел только на свою Тамару».
…Поженились они сразу после
выпуска и уехали по комсомольской путевке аж на Горный Алтай! Василий преподавал в школе русский язык и литературу,
Тамара – математику и физику. Продолжал учиться заочно,
бойко сотрудничал с местной
прессой. И вскоре уже заведовал в газете «Звезда Алтая» отделом культуры и быта.
Через шесть лет Василий
и Тамара с ма лыми детками Танюшей и Валерой снова
в брянских краях. Вначале он
ответственный секретарь комаричской газеты «Знамя Октября». Через полгода и на целых
13 лет – в «Брянском комсомольце». Литсотрудник, завотделом
и опять же ответственный секретарь. И наконец – четверть
века в «Брянском рабочем»…
Должность заместителя ответственного секретаря большой ежедневной газеты сродни
диспетчерской. Он и главный
«винтик», и контролер-подгоняльщик производства газеты –
от макетов полос до сдачи номера в печать. Рабочий день с утра
допоздна. Случись аврал – парься хоть до полуночи! В работе

сразу шесть газетных полосстраниц: основные и сменная
(для областного центра), «запаска» в следующий номер.
Редкий день без переверстки. К вечеру почти все готово, и бах! – по телетайпу литерный материал «В Политбюро
ЦК КПСС» (Кремль в годы «застоя» не дремал). И поехали! Набор, поправки в текст, поправки
на поправки…... Макетирование
завтрашних полос для напарника, Виктора Яковлевича Михайлова. Холм окурков в пепельнице. Корреспонденты в дверь
заглядывают: «Вася, как там моя
статья?» В принципе полагалось
их прогонять, чтобы не мешали.
И весь день на телефоне. Перезвоны с корректорами, выпускающим, дежурным редактором, «свежей головой».… Газета
должна выйти в свет вовремя
и без накладок.
Здесь автор обречен сделать
вынужденное отступление, дабы
исправить допущенную в его предыдущей статье «Судьба – талант ошибки исправлять» («БР»
№ 44) нелепую неточность. Точнее недосказанность. Случилось
же! По причине каких-то необъяснимо фатальных обстоятельств
среди названных мною корректоров «БР» не значатся, увы, ушедшие Надежда Евгеньевна Шахворостова и Нелли Яковлевна
Курпач. Светлая им память…...
Непростительно «забыты » номере, само воплощение кро- («рыбацкая!»). Сочиняет стиоказались, слава Богу, здрав- потл и вой от вет ст вен ност и. хотворную подпись под пригляствующие Е . Н. Старод умо - А у Курзова все как-то легко, нувшийся фотоэтюд. А то «мава, Т. В. Мухина и заслуженный даже стремительно! Надо сроч- стерит» очередную курзовешку.
корректор с 50‑летним стажем но длиннющую заумную статью, Так называли в редакции его
Л. Н. Кузнецова. Лариса Никола- которую даже не читал, сокра- чудесные миниатюры, рождаеевна! Елена Николаевна! Татьяна тить строк на сто? Да так, чтобы мые после всякой вылазки в лес,
Вячеславовна! Исправляюсь. Про- привередливый автор не сильно на речку…...
Сам страстный охотник и рыужаснулся? Пожалуйста! Десяти
стите великодушно.
болов, он регулярно участвовал
Р
… аботал Василий Игнатьевич минут хватит.
Кажется, только что был пре- и в рейдах против браконьев свое удовольствие. Глядишь,
добросовестнейший, испол- дельно занят, но вот уже нето- ров. Отписывался по горячим
нительный Виктор Яковлевич ропливо смакует крепкий горя- следам острыми корреспонденвесь день с головой в текущем чий чай из закопченной кружки циями.

Акция

ВЕЛИКАЯ СИЛА
ИСКУССТВА

«Ночь искусств» в очередной раз
продемонстрировала великую объединяющую силу этой культурной
акции.
На Брянщине 32 музея стали
главными центрами притяжения,
где с 3 на 4 ноября, словно по волшебству, исполнялись самые разные
желания. Своеобразное путешествие
в сказку для взрослых и детей предложили музейщики в творческом
содружестве с библиотекарями, музыкантами, художниками, певцами, поэтами, деятелями искусства.
В Клинцах три ведущих учреждения – городской Дворец культуры,
ЦКД «Современник» и центральная
библиотека им. А. С. Пушкина пригласили в гости военнослужащих
клинцовской воинской части. В своей культурно-просветительской программе они сделали акцент на отечественном кинематографе, ведь завершающийся 2016‑й был заявлен,
как Год российского кино. И постарались провести вечер в приятной
домашней обстановке, за чаепитием в «Библиокафе». Рассказ о самых
экранизируемых произведениях русской классики, популярных артистах сопровождался демонстрацией
отрывков из кинофильмов. Особое
внимание уделили творчеству нашей землячки – режиссера Ларисы

Садиловой, снимавшей свои фильмы «Сынок», «Она», «Ничего личного» в Трубчевске и Брянске. Наш
край с роскошной природой, богатыми лесами стал площадкой для
съемок сериалов «Лесник», «Таежный роман», «Граница» и других.
Областной краеведческий музей в
эту ночь распахнул свою сокровищницу, которую редко кому из посетителей доводилось видеть раньше.
В ней собраны уникальные раритеты: личные вещи представителей
дворянских родов Тютчевых и Безобразовых, бытовое и церковное
золото и серебро, трубчевский клад
12 века, испанские талеры…... Говорят,
за всю многолетнюю историю этой
коллекции она только во второй раз
предстала на публичное обозрение.
И вновь уйдет в тишину запасников.
Интересную, обширную программу предложил своим гостям
художественный музей, который на
несколько часов превратился в поезд
дальнего следования. Места и развлечений хватило взрослым и детворе. Были остановка в Казани с
членами клуба путешествий, стихи,
которые поэты читали на импровизированном перроне. Звучала и бардовская песня. В плацкартах народ
играл в шахматы и шашки, общался,
фотографировался. В детских комна-

тах показывали мультики. В вагонересторане угощали вкусностями.
Кстати, черничным пирогом потчевали и в музее истории Брянского машиностроительного завода. А
модельщик Иван Кожин стал в этот
вечер историком и экскурсоводом.
Рассказал, как жили рабочие раньше и как теперь.
В каждом музее приготовили
свои сюрпризы. Дятьковский музей хрусталя сверкающими гранями обозначил прошлое, настоящее
и будущее родного района. В «Овстуге», прежде всего, вспомнили
добрыми словами создателя музея
Владимира Гамолина, показали документальный фильм о нем. Говорили о творчестве другого поэта –
Бориса Корнилова. В музыкальной
гостиной звучали романсы. Для
практичных посетителей провели
мастер-класс по изготовлению памятных сувениров. В погарском музее «Радогощ» умудрились одновременно представить творчество трех
районов. Народный мастер из Почепа Н. Михалькина обучала искусству создания традиционных кукол
в русском этнографическом стиле.
Были тут и крупянички-зерновушки,
и кубышки-травницы. Почитателям
живописи выпала возможность полистать летопись унечских пленеров.
Специально к «Ночи искусств» приурочили открытие соответствующей
экспозиции. Были художественные
фильмы и мультики и конечно же
заочная экскурсия по Погару – от
древнего Радогоща до современного.
Одним словом, ночь искусств
удалась. Кто хотел, это сам оценил.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

За десятилетия своего творческого труда Василий Игнатьевич печатался не только там,
где работал. Его удивительно
искренние строки приходились
по душе читателям «Комсомольской правды», журналов «В горах Алтая», «Сибирские огни»,
«Смена». Издал две книги –
«Солнечная сторона» и «Поющие листья». В стихах, рассказах, очерках согревающе светит
его добрая душа. Он даже иного
нехорошего своего «героя» будто бы чуточку жалеет.
Безнадежно больной, он напряженно работал до последних
дней. Никто не знал, как ему
тяжело и больно! Однажды, когда стало совсем невмоготу, ушел
из редакции «на недельку подлечиться». Не торопился, обещал что-то сочинить для газеты. А жить ему оставалось два
дня. 25 марта 1999 года ушел навсегда...
Супруга Тамара Кузьминична
бережно довела до издания посмертную книгу Василия Игнатьевича – «Будто в сказку упаду…». Немало проникновенных
строк в ней посвящено любимой жене, детям, внукам. А еще
– дышит книга неподражаемо
трепетным любованием автора
живой красотой родной земли,
людьми, ее населяющими.
Алексей КОРНЕЕВ,
ответственный секретарь «БР»
в 80–90‑е гг. прошлого века.
Одно из последних стихотворений Василия Курзова адресовано родной газете. Вот оно.
***
Всю жизнь я посвятил газете,
Семье полжизни отдавал.
И вот при сумеречном свете
Увидел жизни перевал
В той изначальной русской
почве,
Куда уйдем навечно все.
Но я пока еще ворочаюсь.
Как медвежонок на овсе.
Пока еще в родной газете
Храню, наверное, свой лик…
Однажды скажут на рассвете:
«Все, доработался старик».
Я не обижусь, не расстроюсь –
С реальностью вещей смирюсь.
Таков уж мой извечный полюс.
Но я к нему не тороплюсь...

Успех

ДОМРА ПОЕТ

Юная брянская домристка Виктория Антипенкова стала лауреатом I степени на XX конкурсе-фестивале народного творчества «Самоцветы России» в Иваново.
Жюри во главе с президентом Российского клуба музыкантов‑народников, директором русского концертного квартета «Сказ» Д. Белинским высоко оценило выступление Вики, назвав его «ярким, темпераментным,
проникновенным».
Девочке, которая учится в детской школе искусств
№ 1 им. Николаевой, всего 9 лет. Но в ее творческой
биографии уже немало конкурсов. Однако участие в фестивале «Самоцветы России» – это серьезное испытание
на профессиональное мастерство.
Виктория – воспитанница преподавателя Г. Чубко и концертмейстера Л. Ледовских. Последняя также отмечена дипломом за высокое профессиональное
мастерство.
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД

N№ 21

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

15

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N№ 20 ОТ 03.11

Призовое слово
ЛАНДСКНЕХТ
Количество
правильных ответов

100

Победители:
Матюхина
63 Ольга Анатольевна
(г. Брянск)
Никицкина

11 Анна Сергеевна
(г. Брянск)
Снежницкая

98 Валентина

Викторовна
(г. Брянск)

1

Шубиков
Никита Сергеевич
(г. Брянск)
Ковалева Людмила

78 Александровна
(г. Брянск)

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

Не пропусти!

ЗДЕСЬ МИНУВШЕЕ БЫЛОЕ
ДРЕМЛЕТ В ЧУДНОМ ЗАБЫТЬИ

Свой юбилей областной театр драмы им. А. К. Толстого отметит большим праздничным концертом.

Выставка «Из фондов
бу, бережно передавая ее и его двоюродной сестры
музея» в Овстуге позвонаследникам. Последняя Ольги Дмитриевны. Альлит ощутить дух минувших
хозяйка Овстуга, Эрне- бом «Итальянская сказка»
лет, реальнее предстастина Федоровна, стара- хранит эту загадочную
вить себе привычки и вкулась освободить супруга историю, заставившую
сы, атмосферу, царившую
от бытовых проблем, хо- волноваться семью. Ников доме Ф. И. Тютчева.
зяйственных хлопот и су- го не оставят равнодушеты. Она сама приобретала ными документы и фотоНа стенах выставочноимения в Брянском уезде, графии, связанные с еще
го зала зрители увидят
следила за работой лесо- одним сыном – Федором
работы самых известных
пильни, иногда довольно Федоровичем Тютчевым,
художников, в чьем творчестве «тютчевская» тема жены Тютчева Эрнестины, жестко контролировала офицером-пограничником.
К а жется, экспонаты
заняла особенное место: подаренный музею Пига- деятельность управляющеС. и А. Ткачевых, Ю. Ма- ревыми. Праправнуки по- го, продавала участки леса, еще помнят своих хозяхо т и н а , В . Л а в о р ь к о, эта приезжают сюда с се- сдавала в аренду сахарный ев и берегут сокровенные
В. Антонова, Г. Обрезумо- мействами и всякий раз завод. Она искренне пред- тайны сложных жизненвой и мн. др. Это портре- оставляют в дар бесцен- почитала жизнь в Овстуге ных интриг. Россыпь бытовых мелочей (найденных
ты, пейзажи, офорты, ли- ные реликвии – дорож- суетному Петербургу.
Выставка многое приот- при строительстве флигеногравюры, выполненные ный портрет И. Ф. Тютв различной технике, объ- чева (XIX в.), фотографии крывает из личной жизни ля) привносит чувство доединенные любвью к род- его жены О. Н. Тютчевой, семейства: часть «астра- стоверности, прикосновеной Брянщине, подарив- визитные карточки, чи- ханской» коллекции, при- ния к чему-то реальному.
шей миру древний Вщиж, стые листы с гербовой пе- надлежавшей О.Д. Тютче- Выставка и призвана повой-Дефабр (внучке поэта), казать частичку мира, котютчевский Овстуг, ис- чатью и другое.
Документы (вводные знакомит с трагичной, торый видел семейство
тинные сокровища мировой культуры и искусства. на право наследования, сложной судьбой удиви- в разные времена, услыЦен т р а л ьно е ме с т о акты укрепления, охра- тельной женщины, яркой шать и увидеть это время
в экспозиции, которая нительные описи движи- и необычной. Здесь же современным людям и побудет открыта для досту- мого имущества и т. д.) совершенно уникальная мочь перенестись в мипа всех желающих с сере- позволяют зримо пред- гомеопатическая аптеч- нувшее: «Здесь минувшее
дины ноября, занимают ставить историю имения, ка, «путешествовавшая» былое/Дремлет в чудном
старинная фисгармония; в котором суждено было вместе с хозяином (К. Де- забытьи».
столик, накрытый ска- прожить четырем поко- фабром) по всему миру.
Н. ДЕБОЛЬСКАЯ,
тертью, вышитой доче- лениям семьи. Рачитель- Непостижимым образом
научный сотрудник
рью поэта Марией Федо- ные хозяева расширяли сплела судьба жизни внумузея-заповедника
ровной Бирилевой; комод и благоустраивали усадь- ков поэта: Ф.И. Тютчева
Ф. И. Тютчева «Овстуг».

Заповедная Россия

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Мы рады вас видеть ежедневно с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных
по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 66-54-43.
Наш сайт: www.cum-bryansk.ru

Телефон

10 НОЯБРЯ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 10% СКИДКА.

8-916-700-52-58.

Новое поступление: сумки женские
из натуральной и искусственной
кожи, мужские портфели,
перчатки, платки, палантины.
Чемоданы, дорожные
сумки, зонты.

Телефон

вахту в Москву.
САЙГАЧЬИ РОГА.

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Секция «Кожгалантерея», 2-й этаж

8-903-479-26-12.

охранники на

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

сувенирные

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

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
в связи с открытием новых магазинов
в г. Брянске приглашает на работу:
директора магазина – з/п 27000 – 32000 руб.;
замдиректора магазина – з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца-кассира – з/п 13000 – 15000 руб.;
грузчика – з/п 13000–15000 руб.
Тел.: 8-967-068-84-68, 8-800-555-17-50 (звонок бесплатный).

Требуются

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ

не только уникальную экспедицию,
но и «Брянский лес», то место, где
экспедиция началась и где завершилась, – говорит Александр Никитенков, директор заповедника.
Самым же главным итогом экспедиции Игоря Шпиленка станет
большая фотолетопись в несколько
томов о заповедной системе страны,
посвященная ее столетнему юбилею.

Куплю старые,

Необычный календарь на 2017 год В середине – потрясающие кадры
подготовили в заповеднике «Брян- национальных парков «Орловское
ский лес». Двенадцать месяцев ил- полесье», «Забайкальский», заполюстрируют виды 12 заповедных ведников «Оренбургский», «Черные
территорий страны. Фотографии земли». Есть и лиса из Кроноцкого
сделаны Игорем Шпиленком во вре- заповедника, что на Камчатке.
мя трехлетней экспедиции по стране.
– Мы с радостью отправляли
О т к рывают ка лен дарь фото коллегам календари Игоря Петробрянских зубров, которые на сне- вича. Теперь целый год по всей
гу выглядят древними исполинами. стране ежедневно будут вспоминать

«НАМ — 90! ИСТОРИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Датой основания БТД считается 7 ноября 1926 года,
когда был показан первый спектакль «Декабристы».
И сегодня, спустя 90 лет, Брянская драма сохраняет
проверенные временем великие традиции русского репертуарного театра, участвует в героико-патриотическом воспитании молодежи, не забывает и о маленьком зрителе.
Театр на Брянщине любим. Зритель спешит сюда,
заполняя замечательный и уютный зал. За 90‑летнюю
историю создано более 700 спектаклей, которые увидели не только наши земляки, но и театралы из других
городов СССР, России, ближнего и дальнего зарубежья.
11 ноября театр драмы приглашает жителей и гостей
города на большой праздничный концерт под названием «Нам – 90! История продолжается». Зрителей ждут
интересные театральные номера, песни, шутки, интермедии. Начало в 19.00.

Первая труппа театра
в Бежице во время гастролей П.Н.Орленева.
Август 1927 года.

Афиша
ДК БМЗ
10 ноября: «Если завтра будет солнце» – концерт
неисправимого романтика Стаса Михайлова. Начало
в 19.00.
18 ноября: юбилейный тур «Кровь за кровь» группы
«Ария». Начало в 19.00.
ТЕАТР ДРАМЫ
10 ноября: «Левша». Начало в 14.00.
12 ноября: «Поминальная молитва». Начало в 18.00.
13 и 15 ноября: «Ромео и Джульетта». Начало 13-го
в 18.00, 15-го в 14.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
11 ноября: «Горе от ума», премьера сезона. Начало
в 19.00.
13 ноября: «Щелкунчик и мышиный король». Начало в 12.00.
К/З «ДРУЖБА»
12 ноября: губернаторский симфонический оркестр
с программой «Прокофьев – Шостакович». Солист –
виолончелист Марк Дробинский (Франция). Начало
в 18.00.
13 ноября: «В объятиях русского романса». Воскресная встреча с Анатолием Сафроновым в музыкальной
гостиной областной филармонии. Начало в 14.00.
18 ноября: шоу ростовых кукол «Щенячий патруль».
Начало в 18.00.
ЦИРК
12 и 13 ноября: «Королевские тигры Суматры». Начало 12-го в 12.00 и 16.00, 13-го в 12.00.

Редакция газеты
«БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»
приглашает к сотрудничеству
рекламных агентов.
Оплата высокая.
Резюме на эл. адрес: gazeta1917@gmail.
com. Справки по тел. 8-903-819-22-19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

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

13 ноября (6.00–14.00). Возможны обострения заболеваний органов дыхания, ревматизма.
17 ноября (16.00–22.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы. Не исключены головные боли, депрессия.

Тел.: 33-71-42, 33-15-52

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается пасмурная погода, дождь
со снегом, ветер западный, 2–5 м/с. Температура воздуха от 1 до 4 градусов тепла, в выходные дни — от -8 до -3°С. Атмосферное давление вчера было 743 мм
рт. ст. Сегодня оно понизится на 3–5 мм,
а в выходные повысится до 748 мм.
Восход солнца 11 ноября в 8 часов,
заход — в 16 часов 52 минуты. Долгота
дня — 8 часов 52 минуты.

