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Новостройка

ТЕМПЫ УДАРНЫЕ
Пристройка к лицею N№ 27 в Брянске
готова на 70 процентов

Строители приступили к работе в конце июля, ежедневно здесь трудится более
150 человек. Сдать пристройку планируется к концу текущего года.
По информации представителей генерального подрядчика – компании
«Стройдело», сейчас на объекте ведутся отделочные работы: уже выполнена
в полном объеме шпатлевка, смонтирована вентиляция, уложена половая плитка,
практически полностью накрыта крыша
пристройки, готовы санузлы.
Первая очередь объекта – четырехэтажный учебный корпус, он будет соединяться с существующим зданием
лицея переходной надземной галереей.
На первом этаже учебного корпуса разместятся классы, тренажерный и хореографический залы, гардероб; на втором

– классы, библиотека и читальный зал;
на третьем – классы, актовый зал на
380 мест; на четвертом – учебные классы.
Вторая очередь объекта – это спортивный корпус площадью 830 квадратных метров с надземной галереей, здесь
также ведутся отделочные работы.
А лександр Макаров уделил особое
внимание вопросу благоустройства прилегающей к лицею территории: она будет
произведена вместе с основными работами.
Обща я стоимость прист ройк и –
205 миллионов рублей (75 процентов –
из федерального, 25 – из областного,
5 – из городского бюджетов). Эта сумма
складывается из стоимости самого строительства, а также затрат на оборудование
и оснащение школы.

ТВ

Подписка-2017

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.

Индекс газеты – П1942

Православие

НЕБЕСНЫЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ

3 октября, в день памяти преподобного
благоверного князя Олега Брянского и Собора Брянских Святых, в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось торжественное
богослужение.
В центре храма для поклонения была
установлена рака со святыми мощами преподобного Олега. До открытия главного
храма мощи покоились в Введенской церкви Петропавловского женского монастыря,
который в свое время был основан благоверным князем. Преданный вере православной, он отказался от наследственного княжения и мирской суеты, на свои средства
построил обитель и уединился в ней, приняв монашеский постриг с именем Василий.
А когда скончался, тело его упокоили в соборном храме под спудом. Любопытно, что
в 1900 году Брянская городская дума, объявляя 20 сентября (по старому стилю) днем
памяти святого Олега, приняла решение сделать этот день неторговым. Во всех брянских
храмах проходили торжественные богослужения, а торговля была закрыта.
Утраченные в период богоборчества
мощи святого были обретены уже в наши
дни стараниями архиепископа Мелхиседека. А в 2003 году по благословению патриарха 3 октября был объявлен еще и Собором
Всех Брянских Святых. Преподобного Олега почитают покровителем Брянского края.
Ему молятся, просят о заступничестве. Вот
и в этот раз после крестного хода вокруг
кафедрального собора с мощами преподобного Олега Брянского и молитвы небесному
заступнику митрополит Александр в своем
архипастырском обращении сказал:
– Каждый день я стараюсь обращаться
к Олегу Брянскому и просить, чтобы он помог землякам своим вновь обрести родную
отеческую православную веру, чтобы наши
храмы всегда наполнялись народом Божьим,
потому что истинным подлинным украшением любого храма являются не иконы,
не киоты красивые, не облачения, не другая церковная утварь. Храм украшают люди,
которые стекаются сюда на общественные
богослужения.
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Губернские вести

Дороги

Брянский губернатор Александр Богомаз призвал своих заместителей отказаться от «ручного» управления. Такое заявление он сделал по возвращении из Сочи, где
брянская делегация приняла участие в XV Международном инвестиционном форуме «Сочи‑2016».

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА

Управленческий
задел

На пленарном заседании «Новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для
жизни» председатель правительства Дмитрий Медведев
отметил: «Мы сегодня, конечно, не без труда и не без
проблем, но все-таки стараемся переходить от модели
управления по поручениям к управлению по результатам».
– Я тоже призываю вас переходить от «ручного»
управления к системному, – сказал Александр Богомаз, обращаясь к своим заместителям.
Губернатор поручил до 15 ноября представить информацию о каждом департаменте и управлении с обозначенными целевыми показателями, бюджетом и поставленными задачами, а также перечнем федеральных
программ, в которые может войти Брянская область.

РЕЙД ПО КАРЬЕРАМ
Депутаты Брянской думы и чиновники департамента
экологии и природных ресурсов нагрянули с рейдами
в Новозыбковский и Унечский районы, дабы проверить
законность действий добытчиков песка.
По информации местных жителей, в карьере неподалеку от поселка Березино ведется добыча песка. Между
тем еще в 2014 году местному предприятию, занимающемуся этой деятельностью, не продлили лицензию.
В одном из карьеров Новозыбковского района также
происходит несанкционированная выемка песка. Вычислить теневых дельцов пока не удалось. Кто и на каком основании работает в карьерах, должны будут установить компетентные органы.
По словам депутата Сергея Чесалина, «проблема безлицензионного и нелегального недропользования требует от властей повышенного внимания». Ведь дело касается сохранения и приумножения природных богатств,
прозрачности ведения бизнеса и поступления налогов
в бюджеты, сообщает пресс-служба облдумы. Помочь
в борьбе со злоумышленниками призывают всех жителей области. О фактах незаконной добычи ископаемых можно сообщить по телефонам горячей линии –
64-54-99 и 64-60-32.

Кольцо на пересечении средства на ремонт дорог – на улице Флотской, Первопроспекта Станке Дими- 1118,761 млн. рублей, что майском мосту и ряде друтрова к Красноармейской в 1,8 раза превышает объем гих объектов.
планируют завершить к финансирования 2015 года.
За строительство коль18 октября.
Менее чем за год постро- ца на Красноармейской
В ближайшие выходные ен путепровод у вокзала «Бря нск а в т одор » пол уздесь нанесут разметку, от- Брянск-1, здесь же рекон- чит 24,9 миллиона рублей.
регулируют работу свето- струируется площадь, за- Уже заменены люки, срефоров. А автомобилисты вершается возведение Пер- зан старый слой асфальдаже смогут в тестовом ре- вомайского моста, первый та, установлены бордюры
жиме опробовать движение пусковой комплекс кото- и дорожные плиты. Узкие
по кольцу. Об этом доло- рого был реконструирован места дороги расширяют
жили губернатору А лек- в максимально короткие и ук ладывают щебеночно -маст и ч н ы й асфа л ьсандру Богомазу, который сроки.
Губернатор требует из- тобетон, отличающийся
4 октября проинспектировал ход работ по ремонту менить подход к реализа- особой прочностью и изряда важных для Брянска ции средств – это касается носостойкостью.
Пообщавшись с подрядпоиска надежных подряддорожных объектов.
Вопрос строительства чиков, качественного вы- чиками, Александр Богои реконструкции дорог полнения работ, гарантий- маз отметил: «В этом году
находится на личном кон- ного обслуживания. Как мы стали активно приметроле губернатора. В этом выполняются указания, нять ЩМА. Это позволит
г од у о бла с т ном у цен- глава смог увидеть на коль- увеличить срок службы
тру выделены рекордные це около «Полтинника», дорог».

Будь здоров!
По данным Роспотребнадзора,
к 4 октября в Брянской области зарегистрировано 5853 случаев заболевания ОРВИ, в Брянске – 3164.
Гриппующих пока не выявлено.
Начало сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии, прежде всего среди детского
населения, традиционно связано
с формированием детских коллективов в дошкольных организациях
и школах.
Одной из наиболее эффективных
мер профилактики гриппа остается вакцинация. Эффективность

СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ

вак цины от г риппа несравниВ городах и районах области акмо выше всех неспецифических тивно идет прививочная кампания
медицинских препаратов, кото- против гриппа. На 90–95 процентов
рые можно принимать в течение от плана привито население в Красзимних месяцев, например имму- ногорском, Гордеевском, Севском,
номодуляторов, витаминов, гомео- Комаричском районах. Низкие темпатических средств... Вакцинация пы иммунизации в Мглинском, Выпредохраняет не только от забо- гоничском, Жуковском, Навлинском
левания гриппом, но и от воз- районах, где охват прививками сомож н ы х с е рь е зн ы х о с лож не - ставил всего 20 процентов житен и й – п невмон и и, абсцессов лей, сообщает надзорное ведомство.
легких, миокардитов, энцефали- По состоянию на 30 сентября притов, менингитов, синуситов, отитов вито уже 210123 человека, из них –
77424 ребенка.
и т. п.
до ноября будет вакцинировано 6 тысяч. И это
в крупнейшем по численВрач поясни ла, ч то ности населения районе
люди знакомятся с доку- Брянска! Хорошо, что,
ментом и заполняют его как сказала врач, полипо-разному: одни быстро, клиника не единственное
место, где делают придругие медленно.
За день в сентябре при- вивки от гриппа и ОРВИ.
нимала в среднем по 90– В школах, колледжах, ву100 человек. Несложно зах существуют свои медипосчитать, что на прием цинские кабинеты – там
одного пациента уходит и прививают учащихся,
примерно 5 минут. За ме- преподавателей и техрасяц обслужили 3 тысячи ботников.
человек. Следовательно,
Николай ЕГОРОВ.

УКОЛ ОТ ГРИППА

До 1 ноября проходит нете минут 10–15. Почему
кампания по вакцинации так долго? Оказалось, что
от гриппа. Решил сделать до прививки нужно проукол и я. В очереди к ка- делать «канцелярскую»
бинету 213 в Бежицкой работу: посетителям прополиклинике № 1 – одна читать и заполнить анпожилая женщина (потом кету, написанную очень
стали подходить и дру- мелким шрифтом (без очгие). Прививку делают ков не разберешь), а врачу
На ремонт дорог Брянску в этом году выделена ре- с 8.00.
занести данные о посетикордная сумма – 1 миллиард 150 миллионов рублей, соВ установленное вре- теле в компьютер (связаобщил глава администрации города Александр Макаров. мя пенсионерка зашла но это с финансироваВедется строительство дороги по улице МЮД, ремон- на укол и пробыла в каби- нием).
тируются дороги на Снежетьском Валу, улицах Унечской, Богдана Хмельницкого, Комсомольской, Дими- Конкурс
трова, Калинина и других.
– На выходе будет много объектов и дорог, и дворовых территорий, поэтому важно усилить контроль качества, чтобы не пропустить брак и недоделки, – сказал Макаров.
Дорожники огорчены лишь тем, что сроки основных
работ опять сдвинулись к осени.

Дорожный рекорд

Самое открытое
правительство
Правительство Брянской области признали наиболее
открытым в стране. Информационную открытость измерял «Инфометр».
Как пояснили в компании, для определения открытости областных правительств анализировались их официальные сайты, а также областные наборы открытых
данных. По итогам составили рейтинги информационной открытости и публикации открытых данных.
Оценка осуществлялась по 88 критериям. В группу
лидеров попали правительство Брянской, Ростовской,
Томской, Тульской, Ульяновской областей и Москвы.

НА ПРИЕМ!
В приемной Президента РФ в Брянской области
(пр. Ленина, 33) с 10.00 до 13.00 граждан ждут:
13 октября – главный федеральный инспектор по
Брянской области Соломатин Леонид Михайлович;
26 октября – начальник управления министерства
внутренних дел по Брянской области Кузьмин Валентин Юрьевич.
Справки по телефону 74-68-67 (с 9.00 до 18.00).

Расширение дороги на
проспекте Ст. Димитрова
завершат до конца октября. Оно обойдется казне
в 27 миллионов рублей.
Напомним, Брянская
область вош ла в перечень субъектов, которые
пол у ч а ю т т ра нс ф ер т ы
на строительство и реконструкцию дорог. Объем дорожного фонда Брянской
области на 2016 год составляет 4 636,880 млн. рублей.
По сравнению с 2015 годом он вырос на 42 процента. Также увеличился
на 21 процент объем межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета – 796,623 млн. рублей.
На этот год запланировано построить, реконструировать и отремонтировать
440 км автомобильных дорог общего пользования,
что в два раза превышает
объем ввода в 2015 году.

ШКОЛЬНЫЙ СЛЕТ

12 команд приняли участие условный пожар, решали эков X областных соревнованиях логические задачи, определяюных лесоводов.
ли виды растений по семенам
Первый этап, теоретиче- и высаживали лес. Судейская
ский, прошел на базе лесо- команда, состоящая из рахозяйственного факультета ботников управления лесами
БГИТУ. Второй, т. н. лесное и преподавателей БГИТУ, слемногоборье, состоялся 29 сен- дила за соблюдением всех техтября на территории учеб- нологических правил. Первенно-опытного лесничества. ствовала в лесном многоборье
Ребятам предстояло продемон- команда Дятьковской школы
стрировать знания в области № 2. А победили с учетом перботаники и зоологии, эколо- вого этапа школьники из Ивогии и лесоводства. Необходи- та. На 2‑м месте юные лесовомо было определить высоту ды из села Хинель (Севский
и диаметр дерева с помощью район), на 3‑м – школьники
специальных приборов. Кроме из поселка Алтухово (Навлинтого, юные лесоводы тушили ский район).

Земля Трубчевская
И МАСТЕРСТВО,
И ВДОХНОВЕНИЕ
Двери Ледового дворца «Вымпел» открыты
для всех желающих.
Здесь проходят различные соревнования
по хоккею с мячом, и все желающие катаются
на коньках. А недавно на лед вышли настоящие
фигуристы в возрасте от пяти до 15 лет. Они
приехали из разных городов России, а также
из соседнего Гомеля на соревнования в рамках
проекта «РосЛед». Трубчевск стал первым городом, где фигуристы демонстрировали свое мастерство и вдохновение.

ТИХАЯ ЛИРИКА
Молодой поэт Степан Григорьев стал инициатором выпуска поэтического сборника под названием «Тихая лирика Трубчевского края».
Трубчевская земля дала Брянщине немало талантливых писателей и поэтов. Но творчество
некоторых мастеров слова стало забываться.
Чтобы исправить эту ошибку, Григорьев решил
издать сборник. Сюда вошли стихи поэтов‑трубчан Вячеслава Позднякова, Веры Сенченко
и белоберезковского поэта Владимира Зайцева.
Недавно в читальном зале детской библиотеки прошла презентация этой книги. Выступающие делились своими воспоминаниями и впечатлениями, читали стихи. Два часа пролетели
незаметно. И все это время теплую и дружескую обстановку создавала ведущая встречи Раиса Игнатова. Увидело свет издание благодаря
меценатам – материальную поддержку оказали С. Гапанович, Т. Шароварина, О. Котенко
и О. Маслова.
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Инициатива

Форум

ВЫСТАВКА
АГРОДОСТИЖЕНИЙ
5 октября на ВДНХ открылась 18‑я Брянский мясоперерабатывающий
агропромышленная выставка «Золо- комбинат, «Бежицкий хлебокомбитая осень». В рамках Российской аг- нат», «Брянконфи», «Брянский горропромышленной недели здесь бу- молзавод», «Брянский молочный
дут продемонстрированы основные комбинат», ТнВ «Сыр Стародубдостижения АПК в 2016 году, а также ский», Стародубский «Консервсушпредставлены приоритетные направ- прод», «Брянскпиво», ООО «Конления его дальнейшего развития.
сервный завод «Агриппина», глава
Свою продукцию на экспозици- К (Ф)Х Богомаз О. А., фермерское
онных стендах и площадках пред- хозяйство Пуцко, аграрный униставят ведущие предприятия АПК верситет, ССХП «Женьшень» и др.
В составе брянской делегации –
и фермеры Брянщины. В том числе агропромышленный холдинг губернатор А лександр Богомаз,
«ОХОТНО», ЗАО «Победа-Агро», председатель облдумы Владимир

Благоустройство

День белых журавлей

Попков, зам. губернатора А лександр Резунов, директор департамента сельского хозяйства Борис
Праздник с таким поэтическим названием предлоГрибанов, депутат Валентин Суббот. жил отмечать 22 октября более 40 лет назад народный
Выставка дости жений отече- поэт Дагестана Расул Гамзатов в знак памяти о павших
ственного АПК собрала 1,5 тыс. на полях сражений.
предприятий из 64 регионов России
21 октября в информационно-поисковом центре «Вии 13 зарубежных стран. Общая плотязь»
детской библиотеки № 2 и его филиалах, распощадь экспозиции 25 тыс. кв. м. В павильонах и на открытых площадках ложенных в Брянском районе, Унече, Дятькове, Поможно увидеть новинки сельхозтех- гаре, Навле, Выгоничах и Тросне, пройдет единый
ники и оборудования, оценить успе- час-реквием, посвященный защитникам Отечества.
В этот день в знак глубокой признательности и блахи отечественного животноводства,
годарности
защитникам Родины и ныне живущим
звероводства и птицеводства, познакомиться с новыми разработка- участникам локальных войн прозвучат песни и стими кормовой и ветеринарной про- хи Александра Твардовского, Константина Симонова,
дукции. В рамках форума пройдут Юлии Друниной, Булата Окуджавы. Будет организован
круглые столы и конференции о со- мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов
стоянии, проблемах и перспективах в технике оригами.
современного молочного скотоводУтрата
ства, картофелеводства и овощеводства, панельные дискуссии и конкурсы.

Ушел из жизни
патриот

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Новая детская площадка появилась во дворе дома № 21 по проспекту Станке Димитрова
в Брянске. Игровой комплекс установлен силами
Советской районной администрации.
Вопрос о благоустройстве этой придомовой территории поднимался накануне реконструкции участка проспекта Станке Димитрова от улицы Пересвета до Красноармейской.
Тогда на встрече с местными жителями глава
района Алексей Колесников сообщил о намерении обустроить площадку. «Ввиду ограниченности пространства игровой комплекс будет небольшим. Сейчас устанавливают лавочки
и качели. В скором времени появится и песочница», – сообщил зам. Колесникова Валерий
Рябцев.

Акция
БЕЗ НАРКОТИКОВ

бег «Гонка героев». Его участникам
предстоит преодолеть пересеченную
местность и специальные препятствия: веревочную тропу, горную
переправу, «минное поле», «паутину» и т. д.
Антинаркотический месячник
проводится в нашем регионе в третий раз. В его рамках будут работать телефоны доверия: прокуратуры Брянской области – 72-89-55;
УМВД России по Брянской области – 72-22-33.

На Брянщине стартовал антинаркотический месячник.
7 октября в 14.00 студенты, учащиеся техникумов и колледжей,
а также общественные организации примут участие в митинге-концерте «Народный наркоконтроль».
Здесь же будет дан старт акции «Антинаркотический субботник», главная цель которой – сбор информации о надписях на стенах зданий,
тротуарах с номерами телефонов,
интернет-адресами, связанными
С ЗАБОТОЙ
с распространением курительных
О ЖЕНЩИНАХ
смесей, солей, других психотропБлаготворительная программа
ных веществ.
22 октября на территории посел- «Женское здоровье» и Philips прока Радица-Крыловка запланиро- должают профилактику рака груди
ван экстремальный командный за- у женщин. При поддержке партнер-

Память

ских клиник в 17 городах России
проводятся бесплатные медицинские обследования на инновационном оборудовании.
В Брянске они проходят в клинике «МЕДЭКСПРЕСС» с 4 по 24 октября. Высококвалифицированные
специалисты будут вести прием всех
желающих по предварительной записи и предоставят возможность
пройти бесплатное ультразвуковое
исследование. Женщинам в возрасте от 18 до 40 лет такую диагностику необходимо выполнять ежегодно. Выявление патологии на ранних
стадиях способствует успешному лечению такого грозного заболевания,
как рак. Вот почему важно повысить
осведомленность жительниц Брянска о риске и вдохновить их на заботу о собственном здоровье.

На 94-м году жизни скончался ветеран Великой
Отечественной войны, почетный гражданин Суражского
района Александр Иванович Погарцев.
Уроженец суражской деревни Дегтяревки в начале
1942 года с группой недоучившихся радистов был направлен в город Аткарск Саратовской области, где формировался 143‑й армейский минометный полк резерва
Главного командования. 25 августа полк был поднят
по тревоге и переброшен в Сталинград. За бои на волжской твердыне Погарцева наградили медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
5 июля началась Курская битва, а через четыре дня
Погарцева тяжело ранил немецкий снайпер. 4 февраля 1944 года после длительного лечения он был комиссован.
Прибыв на освобожденную Брянщину, Александр
Иванович решил посвятить свою жизнь делу воспитания подрастающего поколения. Стал учителем, а потом директором Дегтяревской семилетки, где бессменно
проработал 34 года до 1985‑го. Заочно окончил Суражское педучилище, Суражский учительский и Ленинградский педагогический институты.
В школе была развернута большая патриотическая
работа. Юные следопыты только по пути 120‑й гвардейской дивизии, которая освобождала село, прошли
от Сталинграда до польской границы. Пять раз участвовали во Всесоюзном слете следопытов, награждены
многими дипломами и грамотами.
Благодаря ему мы узнали о последнем бое эскадрона политрука Ивана Горобца на границе Белоруссии
и России осенью 1941 года. В документальную повесть «Непокоренные», созданную им, вошли биографии воинов‑земляков, прославившихся в годы Великой
Отечественной войны.
Он сотрудничал с областными газетами «Брянский
рабочий» и «Брянский комсомолец», районной газетой
«Восход», районным радио. Ветеран трижды побывал
в городе своей боевой юности Сталинграде, был участником празднования 50‑летия Сталинградской победы.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕСОВОД

5 ок тября минуло
40 дней, как ушел из жизни
Федор Петрович Дедовский, бывший главный лесничий Брянской области.
Практически вся его
сознательная жизнь была
связана с лесом. После
окончания в 1957 году
Бря нског о ле с охо з я йс т в ен ног о и нс т и т у т а
он работал в Калининском управлении лесами.
А с 1962 года – на Брянщине: нача льник цеха
ширпотреба Бежицкого
лесхоза, а затем – старший
инженер отдела по колхоз-

ным лесам, начальник отдела лесовосстановления,
а позже – отдела лесного
хозяйства в управлении
лесами. С 1975 года Дедовский – главный лесничий
Брянского управления. Талант Ф.П. Дедовского проявился более всего в этой
должности, на которой он
проработал 19 лет.
За этот период в практику лесовыращивания
бы ли внедрены самые
передовые тех нологии:
по рубкам ухода за лесом
с поквартальной организацией труда, по формированию смешанных древостоев с обезвершиниванием
мягколиственных пород,
по выращиванию в питомниках крупномерного посадочного материала
(саженцев ели, лиственницы, дуба).
Использование крупномера позволи ло резко сократить количество
очень трудоемких ручных

и механизированных ухо- ям среди работников леса. сте с ботаническим садом
дов за культурами, дало При самом активном уча- им. Б. В. Гроздова музей
большой экономический стии Дедовского были соз- стал центром экологичеэффект. Начиная с 1970‑х даны и сохранены леса ской пропаганды среди
годов культуры крупноме- на площади более 350 ты- школьников, студентов,
ров создавались на площа- сяч гектаров.
широкой общественности
ди от 1500 до 3000 гектаКогда в 1986 году гря- не только города и обларов ежегодно. Брянская нула чернобыльская ката- сти, но и других регионов
область входи ла тогда строфа, Дедовский много страны. Десятки автобусов
в пятерку лидеров по ис- раз бывал в юго-западных привозили сюда экскурпользованию этого про- районах области. Здесь сантов, восхищавшихся
грессивного метода среди сосредоточены насажде- уникальной экспозицией.
управлений Минлесхоза ни я преим у щественно Будет уместно вспомнить,
из хвойных пород, кото- что инициатива строиРСФСР.
На селекционной ос- рые намного пожароо- тельства музея принадленове была создана лесо- паснее других. Дедовский жала не только Брянскосеменная база в Клюко- сделал все, чтобы не до- му управлению лесного
венском спецсемлесхозе. пустить лесной катастро- хозяйства, но была активА семинары лесоводов, фы – пожаров. В Клинцах но поддержана и Минкоторые ежегодно про- стал базироваться специ- лесхозом РСФСР и Брянводились планово в од- альный самолет для па- ск и м обкомом К ПСС
ном из лесхозов области, трулирования; во многих (л и ч но А .Ф. Войст рособирали всех лесничих, лесничествах построены ченко).…
руководителей лесхозов, специа льные бетонные
Музея нет, музей соученых Брянского техни- площадки для вертолетов. жгли. Прежние власти
ческого института, а такФедор Петрович самым обещали возродить его
же крупнейших ученых активным образом у ча- в ближайшие два-три года,
страны. Они были под- ствовал в создании музея но так и не сделали ничего.…
линной школой по обме- «Брянский лес» в парке
За заслуги в развитии
ну опытом и технологи- им. А. К. Толстого. Вме- лесного хозяйства Дедов-

ский награжден орденом
«Знак Почета», медалью
«За отвагу на пожаре», почетным знаком Минлесхоза РСФСР «За сбережение и приумножение
лесных богатств РСФСР».
В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного лесовода РСФСР.
22 мая 1998 года в день
п ра з д нов а н и я 2 0 0 ‑ле тия лесного департамента лесоводы Брянщины
посадили на берегу Десны за концертным залом
«Дружба» памятное дерево – дуб. Оно станет подлинным украшением набережной, которая сейчас
реконструируется, ибо это
своеобразный памятник
всем лесоводам нашего
лесного края. Убедительная просьба к городским
властям сохранить этот
дуб при проведении работ.
…Д ве веточки из кроны
этого дерева по просьбе Дедовского положили
в его гроб. Вечная память
тебе, светлая добрая душа,
Федор Петрович.
Друзья.
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В РИТМЕ С ЭПОХОЙ

В БРЯНСКЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОАО «РЖД» ОТМЕТИЛИ
МУЗЫКАЛЬНЫМ ПОДАРКОМ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
В минувшие пятницу и субботу на железнодорожных вокзалах
Брянска пассажиров, жителей
и гостей города ждал приятный
сюрприз – здания вокзалов были
наполнены приятной музыкальной атмосферой. В честь дня
компании ОАО «РЖД», которой
исполнилось 13 лет, на станции
Орджоникидзеград и на главном
железнодорожном вокзале региона – Брянск-Орловском – играл
городской духовой оркестр. Музыкальный подарок железнодорожников внес нотку положительных и теплых эмоций для
пассажиров, ожидающих свои
Чествование ветеранов Брянского
рейсы.
Для брянских железнодо- 1946 года были образованы шесть
рожников этот день компании отделений Московско-Киевской
ОАО «РЖД» стал особенным железной дороги: Брянское, Кавдвойне – Брянский регион лужское, Конотопское, ЛьговМосковской железной дороги – ское, Московское и Фаянсовское.
филиала ОАО «РЖД» отметил
История Брянского отделения
70‑летие со дня образования. неразрывно связана с историей
Торжественное мероприятие страны – его становление припо этому случаю состоялось шлось на тяжелые послевоенные
во Дворце культуры железно- годы, когда вся страна ударными
дорожников в Брянске. В нем темпами восстанавливала разруприняли участие заместитель шенное войной хозяйство, встаначальника Московской желез- вала из руин и пепла. Не хватало
ной дороги по работе с органа- продуктов питания, жилья, ками власти Олег Прохоров, заме- дров. Люди жили в землянках
ститель начальника Московской и разбитых вагонах. Ремонт пажелезной дороги по территори- ровозов, вагонов приходилось веальному управлению Мухарбек сти под открытым небом.
Озиев, заместитель председателя
Брянские железнодорожниДОРПРОФЖЕЛ на Московской ки трудились не только над восжелезной дороге Валерий Зуйков, становлением путевого хозяйзаместитель губернатора Юрий ства, производственных зданий
Мокренко, депутаты областной и корпусов, они строили жилье
Думы, представители обществен- и объекты социальной сферы,
ных организаций, руководители разбивали парки и скверы, оргорода Брянска, работники и ве- ганизовывали социалистические
тераны железнодорожного транс- соревнования, достигали высопорта.
кой производительности труда.
В приветственном слове Олег Мы до сих пор пользуемся плоПрохоров отметил, что брян- дами их трудов, поддерживаем
ских железнодорожников всегда многие славные традиции, заотличало высокое чувство долга родившиеся в нелегкие послевои профессионализм. Мухарбек енные годы.
Озиев подчеркнул, что брянские
Брянских железнодорожнижелезнодорожники не только ков всегда отличал профессионастараются идти в авангарде, ос- лизм, самоотверженное отношеваивая новые эффективные ме- ние к делу, способность находить
тоды работы, но и бережно хра- решение сложных проблем, колнят лучшие трудовые традиции. лективизм и ответственность.
Свой путь Брянское отделение В 1950‑х годах на всей сети жедороги начало 70 лет назад, когда лезных дорог был распространен
приказом Министерства путей метод совмещенных процессов
сообщения № 787 от 3 октября расформирования и формиро-

Земляки

отделения МЖД.

вания поездов с уплотненным
использованием сортировочных путей, получивший название «Метод станции Брянск‑2».
Также широкое распространение
на всей сети железных дорог получил почин брянцев по формированию поездов с «гарантийной
маркой» – коллективным ручательством за качественное, надежное формирование составов и безопасное их следование
до пункта назначения. Брянские
машинисты активно участвовали в соревновании по вождению
поездов‑тяжеловесов. Только
за 1955–1957 годы они перевезли
сверх нормы 13 миллионов тонн
народнохозяйственных грузов.
Вместе со всей страной брянские железнодорожники досрочно выполняли плановые пятилетние задания, вместе с тем
осуществляя техническое перевооружение путевого, локомотивного и вагонного хозяйства.
Страна переходила на более прогрессивные виды тяги – тепловозную и электровозную. Первые
тепловозы начали свою работу
на брянской земле в 1959 году,
а в ноябре 1965‑го в рейс от Сухиничей до Брянска отправился
первый электропоезд.
Высокие темпы электрификации Брянского отделения Московской железной дороги обеспечили рост перевозок грузов,
повышение скоростей движения,
открыли широкие возможности
для внедрения автоматики и телемеханики, привели к внедрению новых прогрессивных форм
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организации эксплуатационной
работы.
Вместе со всей страной пришлось пережить Брянскому отделению дороги чернобыльскую
трагедию: юго-западные районы Брянщины и отделения дороги оказались в зоне действия
радиоактивного следа. Железнодорожники сделали все возможное для ликвидации последствий
чернобыльской аварии – заменили все загрязненное железнодорожное полотно, обновили инфраструктуру станций Злынка,
Новозыбков, Клинцы, Стародуб,
отремонтировали служебные
и жилые помещения, построили
новые благоустроенные дома для
работников загрязненной зоны.
Развивалось и совершенствовалось хозяйство и инфраструктура всего Брянского отделения
Московской железной дороги – на рубеже 90‑х годов прошлого столетия производилась
масштабная реконструкция линейных станций, модернизировались устройства безопасности,
обновлялся парк подвижного состава, строились объекты социально-культурного назначения,
высокими темпами велось строительство жилья.
После событий 1991 года начался распад СССР. Стремительное сокращение промышленного
производства, разрыв экономических и деловых связей во вновь
образованных государствах отразилось на работе Брянского отделения дороги, которое в основном перерабатывало огромный
поток грузов, идущих на запад
в сопредельные теперь государства – Украину и Белоруссию.
Руководству Московской железной дороги пришлось использовать новые технологии эксплуатационной работы, в результате
чего было расформировано Калужское отделение, часть которого от железнодорожного узла
Сухиничи до станции Березовский вошла в состав Брянского
отделения дороги. Ряд малодеятельных станций был законсервирован или переведен на автодействие.
Несмотря на все сложности,
коллектив Брянского отделения
Московской железной дороги
всегда стремился к реализации
поставленных задач и достижении экономических показателей

Доброе дело
3 октября в областном онкологическом
диспансере состоялось
торжественное открытие
мемориальной доски
бывшему главврачу Борису Капитоновичу Литвинову, сообщает департамент здравоохранения.
Он в течение 27 лет
(с 1971 по 1998 год) воз-

работы, неоднократно завоевывая призовые места в дорожном
и сетевом соревнованиях, увеличивая рост объемов производства, производительности труда.
Структурные преобразования
на железнодорожном транспорте
в России изменили и транспортную систему Брянского региона.
Реформирование отрасли разграничило сферу хозяйственной
деятельности и законодательной
власти и позволило руководству
региона сосредоточить усилия
на главных стратегических направлениях. Важнейший итог
реформ – повышение уровня
привлекательности железнодорожных перевозок и полный переход на трехуровневую систему
управления. Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
получила статус регионального
центра корпоративного управления, а функции по координации деятельности подразделений,
территориально расположенных
в регионе, делегированы заместителю начальника Московской
железной дороги по территориальному управлению. Брянское
отделение стало именоваться
Брянским регионом Московской
железной дороги.
Сегодня деятельность железнодорожников Брянского региона МЖД направлена на реализацию приоритетных задач
компании ОАО «РЖД», в числе которых улучшение качества
и культуры обслуживания пассажиров, создание новых и современных сервисов для клиентов,
повышение привлекательности
и конкурентоспособности грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
Несмотря на трудности нынешнего времени, к своей юбилейной дате железнодорожники
Брянского региона Московской
железной дороги подходят на позитивной волне, они устойчиво
обеспечивают грузовые и пассажирские перевозки, активно ведут поиск новых эффективных
форм и методов работы.
Меняются времена, названия, новая прогрессивная техника и технологии приходят
на смену устаревшим, увеличиваются скорости движения поездов и ритм жизни. Брянское
отделение – Брянский регион,
какое бы название ни звучало
сегодня, главным по-прежнему
остаются люди – брянские железнодорожники, сохраняющие
и приумножающие славные трудовые традиции.

Имя на граните

главлял это медицин- да же сформировался
О нашем земляке Федо- сто дружил», – рассказывает по всей стране. В Брянской
ское учреждение. По его костяк коллектива.
ре Журавлеве – российском одноклассница Федора Юлия области это направление воинициативе благоустраОткрыли мемориальофицере, погибшем 9 ноября Полякова, которая теперь ра- енно-патриотической рабоивалась территория дис2015 года при выполнении ботает завучем в той самой ты всегда популярное. Федор,
ную доску главная медпансера, возводились
боевой задачи в Сирии и на- школе. В ее школьном аль- оба деда которого явл якорпуса, приобреталась сестра Инна Алешина
гражденном посмертно Ука- боме – десятки фотографий лись участниками Великой
современная на тот мо- и старшая медсестра
зом Президента РФ орденом класса. «Наши мамы рабо- Отечественной войны, хомент аппаратура. Тог- Надежда Анненкова.
Кутузова, рассказало в конце тали вместе, дружили, мы тел быть похожим на них
сентября РИА «Новости».
вместе пошли в детский сад, и на своего старшего брата.
Происшествие
… М аленькая школа в по- потом учились, танцевали Федор пошел по его стопам –
школьный
вальс...…
Он
всегда
окончил
Рязанское
высшее
селке Пальцо, еще недавно ничем не выделявшаяся мне казался каким-то нео- возд у ш но-десан т ное коиз сотен таких же в Брян- быкновенным. Таких, как он, мандное училище имени геПолицейские задержали граждани- тирной краже. Благодаря распроской области, в последнее очень мало. Добрый, спокой- нерала В. Маргелова.
Друзья и однок лассни- на, который варил картофель на Веч- страненной ориентировке местные
время получила широкую ный, веселый парень, лидер
полицейские опознали в нем челоизвестность: ей было при- по натуре, умел найти общий ки вспоминают Журавлева ном огне в Новозыбкове.
Вечером 29 сентября жительни- века, которого разыскивают коллеги
своено имя бывшего учени- язык со всеми – и с одно- с большим теплом: он умел
ка Федора Журавлева.… В селе, классниками, и с руковод- дружить, гордился своей ца Новозыбкова обратила внима- из Новозыбкова.
Как выяснилось, 37‑летний мужкрепкой большой семьей, ние на неизвестного, который постагде он родился и рос, им гор- ством...…» – продолжает она.
Федор мечтал стать во- любил свою малую родину. вил ведро с водой на Вечный огонь чина без определенного места жидится и его семья, и каждый
житель. А на уроках муже- енным: интересовался тех- Здесь будут беречь память возле монумента «Скорбящая мать». тельства около месяца назад вышел
ства в школе теперь вспоми- никой, был в ладах с точ- о нем. «Мы проводим дни На ее замечания незнакомец не от- из психиатрической лечебницы. Его
нают не только ратные под- ными науками, участвовал воинской славы, сейчас го- реагировал. Женщина сделала фото дальнейшая судьба зависит от того,
виги дедов. У нынешнего в спортивных соревновани- товим стенд, посвященный и разместила в одной из соцсетей. будет ли он признан вменяемым
подрастающего поколения ях – по футболу, волейболу Федору, там будут наши вос- Инцидент вызвал волну возмущения и способным нести ответственность
за свои действия. По словам задери легкой атлетике, был акти- поминания. И в нашем сель- общественности.
появляются свои кумиры….
Полиция начала поиск вандала. жанного, он всего лишь хотел сварить
«В него была влюблена по- вистом музея Боевой славы ском музее создадим уголок,
ловина девчонок нашей шко- и Движения юных патрио- посвященный ему», – обеща- 4 октября он был задержан в Унеч- в ведре картошку, которую ему дали
ском районе по подозрению в квар- сердобольные новозыбковцы.
лы. Правда, он с нами про- тов, возрождаемого сегодня ет одноклассница.

Не понимал, что делает…
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Люди дела

ОПЕРЕЖАЯ КОНКУРЕНТОВ
Группа компаний «РэйлТрансХолдинг» на выставке в Берлине
представила уникальный вагон-цистерну
С 21 по 23 сентября в немецкой
столице собрались десятки компаний-производителей железнодорожной техники и компонентов, которые
презентовали свои новейшие разработки.
Транспортная выставка «Иннотранс-2016» в г. Берлине является
знаковым событием отрасли для деловых кругов стран Европы, Азии,
Северной А мерики. Здесь представляются наиболее прогрессивные экспонаты, сочетающие в себе
инновации в конструкции, технологии, культуре производства, автоматизации, которые определяют
вектор развития в ближайшей и
среднесрочной перспективе.
Среди натурных выставочных образцов отдельное место было отведено единственному представителю
«Пространства 1520» на выставке вагону-цистерне для расплавленной
серы мод. 159544 разработки управляющей компании «РэйлТрансХолдинг».
Что же позволило молодой отечественной компании уверенно выступить в ряду лучших мировых производителей подвижного состава и
уверенно занять место среди компаний, задающих темп и направление
развития специализированных вагонов? Прежде всего – это сплав транспортных инноваций и опыта работы
над сложнейшими изделиями оборонно-космической тематики.
Новый взгляд на традиционные
вагоны-термосы, отличающийся от

устоявшихся традиций, позволил
увидеть реальные пути решения
основных проблем таких вагонов:
это энергоэффективность системы
разогрева продукта в сочетании с
улучшенной теплоизоляцией. Примененные конструкторские решения
прошли испытания во время первых
месяцев эксплуатации вагона, по результатам которой была произведена
доводка изделия.
Таким образом, на выставку был
представлен серийный образец, превосходящий конкурентов по ряду
параметров, таких как грузоподъемность, коэффициент тары, энергоэффективность, время разогрева,
лучшие мировые образцы.
Представленный образец вагона лучше всяких стендов наглядно
демонстрирует преимущества вагона-цистерны, а также технологический уровень воплощения конструкторских идей. Вагон вызвал живой
интерес посетителей и участников
выставки, включая ведущих европейских производителей вагонов
(Siemens, VTG, RM Rail и пр.), поставщиков комплектующих (Perolo,
LAF, Marco Heckelt и др.), а также
операторов (AS EVR Cargo и др.) и
прессы (RailVolution и пр.)
Большое внимание экспонировавшемуся образцу было уделено
деловыми кругами Средней, ЮгоВосточной Азии, имеющими давние
традиционные связи с Россией. Их,
прежде всего, интересовали возможности поставки вагонов, его техно-

Заводская сторона

логической сложности и конструктивных особенностей.
Представители Европейского Союза проявляли значительный интерес к конструкции автотормоза,
оснащенного авторежимом, регулирующим тормозное усилие в зависимости от загрузки вагонов, а также
ударно-тяговым приборам и экипажной части вагона. Интерес этот
обусловлен постепенной модернизацией путей в Европе и стремлению
повышения допускаемой осевой нагрузки 25 т. Учитывая, что этот путь
нами уже пройден и такие показатели представленным вагоном достигнуты, их интерес был конкретным
и особо деловым.
Представители Министерства
транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, ФБУ «РС ФЖТ», а также Торгово-экономического бюро
РФ в Германии выразили удовлетворение при виде представленного
образца отечественной железнодорожной техники УК «РэйлТрансХолдинг» и пожелали компании на
следующую выставку минимум удвоить количество экспонатов.
В целом можно уверенно сказать,
что группой компаний «РэйлТрансХолдинг» достигнут технический
уровень, позволяющий не только
на равных конкурировать с ведущими производителями вагонов, но и
выйти на путь некоторого превосходства их аналогов.

В июне этого года 75‑летие отметил главный специалист ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Валерий Трофимович Половенко, которого заводчане знают как яркого человека,
замечательного специалиста, инициатора многих проектов. Трудовой путь его тесно связан с научным творчеством. Достаточно сказать, что за 52 года его работы
на предприятии внедрено более 20 его рационализаторских предложений.
В 1964 году после окончания Одесского политехнического института он поступил на наш завод мастером в цех № 2. В том же году переведен на должность
инженера-технолога, а потом инженера-конструктора.
Еще через три года Валерий Трофимович – начальник лаборатории эпитаксиальных пленок ОКБ, а затем последовательно занимал в ОКБ должности начальника смежных лабораторий и отделов. С 1980 года
на протяжении 12 лет Валерий Трофимович возглавлял
заводское ОКБ. Тогда в полной мере проявились его
способности быстро и правильно принимать решения
в затруднительных ситуациях, неся полную ответственность за них.
В начале 1990‑х Валерий Трофимович был назначен
начальником экспериментального отдела по разработке
и производству товаров народного потребления, после
переведен заместителем начальника по науке в отдел маркетинга. Затем работал начальником отдела маркетинговых исследований. В 1997 году стал заместителем директора ЗАО «Кремний Маркетинг» по науке, а с 2009‑го
является главным специалистом предприятия.
Отличительная черта характера Валерия Половенко –
жизнелюбие и оптимизм. И он умеет этим оптимизмом
заразить окружающих. Его не страшат самые смелые
идеи, он способен не только предложить, но и реализовать их. Он без каких-либо сомнений идет на риск,
умеет «зажечь» других. Для В. Т. Половенко нет невыполнимых задач. Во многом благодаря ему предприятие
начало выпуск широкозонных материалов – это новое
и очень перспективное направление.
Доброжелательность, открытость и коммуникабельность Валерия Трофимовича позволяют ему иметь много друзей как вне предприятия, так и среди его сотрудников. Он сумел сохранить юношеское отношение
к жизни, высокую работоспособность и большой творческий потенциал.
За многолетний добросовестный труд Валерий Трофимович Половенко награжден орденом «Знак Почета»,
медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Брянской
областной думы.
Алла МАРТЫНОВА.

НАСТАВНИК

Впервые в истории БМЗ получил зарубежный
патент на полезную модель – колесно-моторный
блок (КМБ). Патент выдан Министерством юстиции
Республики Казахстан и зарегистрирован в госуПредставитель рабочей
дарственном реестре.
гвардии старой закалки,
опытнейший профессионал,
наставник молодежи. Одним словом – штучный спеДо настоящего момента патенты на заводскую
циалист, каких в наше время
продукцию регистрировались лишь на территовстретишь нечасто. Именно
рии нашей страны. Патентование защитить истак
на Навлинском заводе
ключительные права БМЗ на интеллектуальную
собственность и даст преимущества над предпри- «Промсвязь» отзываются
о ветеране предприятия, тоятиями-конкурентами.
Колесно-моторный блок – одна из последних каре 5‑го разряда Викторе
разработок конструкторов БМЗ. Это техническое Андреевиче Гаридове.
Более полу века в обрешение не только соответствует всем критериям
новизны, но и обладает рядом неоспоримых пре- щей сложности В. Гаридов
имуществ. В их числе увеличение коэффициента посвятил любимой прополезного действия локомотива за счет снижения фессии – токарному делу,
сил трения в опорных узлах колесно-моторного считая его одним из саблока, снижение затрат в эксплуатации на содер- мых интересных на свете.
жание и обслуживание моторно-осевых подшип- Скромность и трудолюбие
ников; повышение ресурса колесной пары.
Виктора Андреевича, его

КАЗАХСКИЙ ПАТЕНТ

ТВОРЧЕСКОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

ответственность, добросовестность, высокий уровень
самоотдачи на рабочем месте – прекрасный пример
для молодого поколения
заводчан. Поэтому совсем
неудивительно, что вскоре
после ухода Гаридова на заслуженный отдых, родное
предприятие позвало его
назад – теперь уже в качестве наставника. И он согласился, с радостью вернулся учить молодых ребят
токарному ремеслу.
Непосредственно наставничеством Виктор Андреевич занимается два года.
За это время подготовил
около четырех десятков то-

карей. Сейчас у наставни- теть, чтобы добиться желаека семь учеников, под его мого результата. К каждому
опекой ребята находятся ученику у наставника свой
от трех до пяти месяцев. подход, и каждым мастер
Срок обу чения зависит гордится, когда тот, успешот индивидуальных спо- но выдержав экзамены, насобностей: кто-то осваивает чинает работать самостояэту науку быстрее и легче, тельно.
а кому-то приходится попоАлла СОКОЛОВА.

читатель — газета
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Обратная связь

ЗАБОТЫ ГЛАВЫ РАЙОНА

На вопросы читателей
«Брянского рабочего» отвечает глава администрации
Бежицкого района А. Глот.
– Александр Сергеевич,
2 июля отмечали 60‑летие
вхождения города Бежицы
в состав Брянска. Самый
крупный промышленный
район постоянно в числе
лидеров. А коренные бежи‑
чане по-прежнему счита‑
ют его городом. И хотят
видеть красивым, ухожен‑
ным и зеленым. Прежде
чем рассказать, о чем они
пишут в газету, хотела
спросить, чем живет сей‑
час районная администра‑
ция, что не дает спокойно
спать главе района?
– Проблемы все те же:
дороги, освещение, благоустройство дворовых территорий, взаимодействие
с управляющими компаниями…...
– И в обращениях в ре‑
дакцию о том же.
– Особенно много жалоб в сфере ЖКХ, на работу управляющих компаний. Ж ители очень
трудно находят общий
язык с УК. Их в районе
33, на слуху в основном
три: МУП «Жилкомсервис», ООО «БКК» (Брянская коммунальная компания), ООО «НТУ» («УК
«МКС-Бря нск»). В и х
адрес больше всего нареканий. Главная претензия состоит в том, что
они медленно, слабо реагируют на просьбы, порой просто игнорируют
интересы собственников.
Речь идет о наведении
порядка, работе уборщиц
и дворников, сантехников
и электриков, о состоянии
подъездов и дворовых территорий, детских площадок и т. д. Волнует жителей
ремонт их домов, в частности крыш. Мы в этом
году сделаем капитальный
ремонт у 35 домов по программе капитального ремонта. Это хороший показатель. Претензий к УК
очень много, и мы постоянно вмешиваемся, стремимся заставить их выполнять свои обязанности.

Но и самим собственникам следует быть более
активными, разъясняем
их права, ведь они всегда
могут выразить недоверие
компании и отказаться
от ее услуг. Есть и другие
формы управления домами, скажем, ТСЖ, индивидуа льное самоу правление. Сейчас набирают
опыт ТОСы (территориальное общественное самоуправление). У нас четыре таких территории
общественного самоуправления. Целый микрорайон «Автозаводец» – один
ТОС, а это порядка восьми домов. Говорить что-то
конкретное об их эффективности пока рано.
– У районной власти
есть реальные рычаги вли‑
яния на УК?
– Да, закон позволяет
штрафовать их и за нескошенн у ю вокру г домов
траву, и за неубранные
т е р ри т ори и и м ус ор,
и за многое другое. Но все
эти штрафы ложатся бременем на карман самих
жильцов. Оплачивает их
УК из средств, что с них
собирает. Вот мы и стремимся находить так называемую золотую середину,
договариваться с компаниями. УК идут нам навстречу, когда необходи-

мо что-то сделать помимо
их обязательств. А с кем
по-хорошему не удается,
штрафуем, вплоть до суда
доходит.
– Места сбора мусора,
как правило, безобразное
зрелище. Хоть кого-нибудь
оштрафовали?
– Больная тема. Культура здесь действительно отсутствует. Стараемся найти компромисс. Ситуация
такая: ограждение площадок должна выполнить
УК, естественно, за деньги
жителей. Площадка такая,
как правило, рассчитана
на несколько домов, которые порой обслуживаются разными компаниями.
Стоит ограждение около
50 тысяч рублей. Потратиться им поровну бывает
очень сложно. Это лишь
часть проблемы. Главное – своевременная вывозка мусора. Ушла от нас
самая большая организация, занимавшаяся этим:
ООО «А рт и к-Си т и»,
которая слабо справлялась со своими обязанностями. Сейчас заключили
договор с «Володаркой‑17»,
очень хорошо себя зарекомендовавшей в соседнем районе. Она пос т а ви л а не о бход и мо е
количество контейнеров,
есть все основания наде-

Горячая линия

МУСОР УБРАЛИ

яться на улучшение положения дел. Мы за этим
следим. Но хотел бы и наших граждан попросить
соблюдать элементарные
правила санитарии. Общеизвестно: чисто там, где
не сорят.
– Жильцы улицы Прота‑
сова рассказывают, что
в прошлом году их двор от‑
ремонтировали. Сделали
все хорошо. Приводятся
в порядок соседние дворовые
территории. А вот неболь‑
шой отрезок Пролетарской,
от светофора до их домов,
в колдобинах и ухабах. По‑
жилые люди, случается,
падают на этих разбитых
тротуарах, пока дойдут
до своего более-менее обу‑
строенного дворика. Неу‑
жели нельзя одновремен‑
но с дорожками во дворе
отремонтировать и этот
небольшой кусочек прилега‑
ющей к ним улицы, спраши‑
вают авторы письма.
– К о н е ч н о, м о ж н о,
но на это нужны деньги.
Благодаря помощи городской и областной администраций были увеличены расходы на эти цели.
Если в прошлом году капитально отремонтировали 12 дворовых территорий, улицы Куйбышева,
Союзную, частично Почтовую, то в текущем –
18 и восемь улиц, причем
ул. Дубровскую построили
с нуля. Кроме того, предстоит сдача Первомайского моста и кольцевой
развязки улиц Ульянова и Флотской. В районе
1170 многоквартирных домов, около 600 дворов. Бежица, как и Брянск, древние города, преобладает
старый жилой фонд.
В новых, а их около 200,
дворы более-менее соответствуют современным
требованиям и состоят
на гарантии у строителей. Велико число дворовых территорий, требующих благоустройства,
а возможности ограничены. Су ществует очередность, сложившаяся
на основании изучения
ситуации депутатами гор-

совета от Бежицкого района и а дминистрации.
В первую очередь ремонтируем, естественно, самые запущенные. И когда
ко мне обращаются граждане с вопросами, почему
не их двор, я им называю
адрес, где положение гораздо хуже.
– Тротуары на улицах
района, кстати, не толь‑
ко Бежицкого, словно ло‑
скутные одеяла. То кусок
асфальта, то одной плит‑
ки, то другой, то серой,
то красной, а рядом и вовсе
провалы – мостят, кому
как вздумается…
– Отсутствие единого
градостроительного плана
не способствовало культуре и единообразию. Сейчас такой план утвержден
и есть уверенность, что
все будет в едином стиле –
фасады домов и дороги,
асфальтовое или плиточное покрытие тротуаров
и дворовый дизайн.
– Надежда Петровна Ев‑
теева спрашивает, почему
заброшен фонтан в Проле‑
тарском сквере, который
раньше радовал глаз.
– Если бы вы хотя бы
раз увидели, что творится возле фонтана и в нем
самом в шесть часов утра,
сразу поняли бы, почему
он в нерабочем состоянии.
Бутылки, банки, окурки,
пакеты, бумага. Какого
только мусора не бросают. Стыдно! За одну ночь
засоряют. Естественно,
нет цирк ул яции воды,
она застаивается. Чистим,
но противостоять варварскому бескультурью очень
трудно.
– Частный вопрос-прось‑
ба. Пожилым супругам соз‑
дает проблемы растущая
в палисаднике огромная
ель. Им самим убрать ее
не по силам. Они готовы
подарить ее району на но‑
вый год. Для роли празд‑
ничной красавицы очень
подходит. Что вы им от‑
ветите?
– Преж де всего, скажу большое спасибо! Мы
ежегодно проводим конкурс елей-красавиц. Нам

их нужно четырнадцать,
устанавливаем их в местах массовых гуляний.
В прошлом году было
20 претенденток, отобрали сколько требовалось,
но мы всех благодарим.
Пусть супруги подадут
заявку в администрацию
или позвонят. Комиссия
выедет по адресу, сфотографирует и по конкурсу
рассмотрит.
– Еще одна старая тема
– парки. Бежичане любят
эти зоны отдыха, с болью
говорят об их печальном со‑
стоянии и все еще не пере‑
стают верить, что мест‑
ная власть наведет в них
порядок.
– Лично меня это тоже
волнует. Судьба «Майского» и «Пушкинского» рассматривается на уровне
ру ковод и телей города.
Я сторонник того, чтобы
«Майский» сделать парком
аттракционов и развлечений. Он со всех сторон
окружен частными питейными и торговыми заведениями, и от этой данности
никуда не уйти. «Пушкинский» соседствует с кинотеатром «Победа», с теннисным центром, есть
все основания сделать его
парком поэзии, культуры
и отдыха. Готовы эскизы реставрации фонтанов
и планы реконструкции
парков в целом. Но главный вопрос – деньги. Нужен инвестор, который бы
пошел на вложение солидных средств. И у него,
соответственно, должен
быть интерес, ему нужно
зарабатывать. Своими силами мы уже в этом году
закупили и поставили новые скамейки и урны, отремонтировали центральную дорогу в «Майском»,
убрали аварийные деревья
в «Пушкинском» и многое
другое. Но это лишь малая
часть работ.
– Александр Сергеевич,
спасибо вам за ответы на
вопросы наших читателей,
у людей к местной власти
их всегда много – частных
и более масштабных.
– Мой день начинается и
ими заканчивается. Без такой обратной связи, без постоянного диалога просто
немыслима работа главы.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Продолжаем тему

АНТЕННУ
ВОССТАНОВИТ
ФОНД

В рамках «горячей линии», проводимой редакцией, поступила жалоба от Надежды Александровны
Кто обязан восстановить коллекКирищевой. Она писала об антисанитарном состоянии контейнерной тивную антенну после капитальноплощадки возле ее дома. Мусор го ремонта крыши дома № 108 по
вывозится через раз, а рядом на- проспекту Московскому? Антенный
ходятся два детских садика. Обра- участок (т. 51-41-01) заявку не прищения в управляющую компанию не нимает, а жильцы не могут смотреть
дали результата, жаловалась чита- качественные телепередачи.
Таисия ХРОМЕНКОВА.
тельница.
г. Брянск.
На жалобу ответил и.о. заместителя главы Брянской городской адНа вопрос ответил и.о. заместиминистрации Ю. Кузин:
теля главы Брянской городской ад– Рассмотрев обращение по во- министрации Ю. Кузин:
просу неудовлетворительного са– В адрес некоммерческой орнитарного состояния контейнер- ганизации «Региональный фонд
ной площадки для сбора твердых капитального ремонта многокваркоммунальных отходов (ТКО), рас- тирных домов Брянской области»
положенной в районе дома № 4 по комитетом по Ж К Х гора дми1-му проезду Станке Димитрова нистрации направлено письмо с
в Советском районе Брянска, со- просьбой принять меры по ремонобщаем, что ООО «Сервис плюс» ту коллективной антенны, устабыло поручено навести здесь сани- новленной на крыше дома № 108,
тарный порядок. 13 сентября сила- которая была повреждена в резульми данного перевозчика соответ- тате капремонта, проводимого в
ствующие работы были выполнены. 2015 году.

«Без шлагбаума не обойтись» — «БР» от 9 июня 2016 г.

ПРОХОДНОЙ ДВОР

Пенсионерка Людмила Комарова, проживающая в доме
№ 31 по улице Костычева
в Брянске, жаловалась, что
на отрезке от магазина «Пятерочка» (в районе памятника летчикам) до пересечения
улиц Крахмалева и Костычева
часть газонов и тротуаров методично разрушают легковушки и большегрузы, превратившие эту зону в проезжую часть.
Жильцы неоднократно обращались в ГИБДД и администрацию Советского района
с просьбой поставить знак, запрещающий въезд транспорта
со стороны магазина «Маяк».
На что и. о. главы Брянской
горадминистрации В. Предеха дал разъяснения о том, что
необходимо сделать жильцам
для установки знаков ограничения движения автотранспорта по газону. В том числе

он советовал собранию собственников жилья поставить
придомовый участок на кадастровый учет, провести межевание и установить после этого шлагбаум.
Со времени публикации
жалобы и ответа на нее прошло три месяца. Газон, по которому автомашины заезжают
во дворы со стороны торгового центра, по-прежнему укатан, как тракт.
Людмила Комарова почти все лето прожила за городом на даче. Она пишет снова
о невозможности выполнить
требования жилищного законодательства: «Кто будет заниматься межеваниями, собраниями, ведь дома № 29
и 31 по улице Костычева заселены в 1970 году, 75 процентов жильцов сейчас – глубокие старики и пенсионеры».

Она обращалась с просьбой
установить шлагбаум в управляющую компанию, но там
это восприняли без энтузиазма. «Считаю, что не нужно снимать большие средства
со счета УК (поступающие
по статье «Содержание жилья
и текущий ремонт»), достаточно вкопать и зацементировать
несколько труб возле газона. Если необходимо, я готова оплатить эту работу –
лишь бы поставить преграду
хамоватым автомобилистам»,–
отмечает она.
Позиция горадминистрации известна: она не против
местной инициативы. Жильцы готовы потратиться на
шлагбаум и создание «зоны
спокойствия». Теперь дело
за управляющей компанией.
Но захочет ли она заниматься
проблемами жильцов или займет позицию стороннего наблюдателя? Большой вопрос.
Егор ДОЛИН.

телевидение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 10 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.20 «Ïро лþбовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя покажет»
(16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Äаваé поженимся!» (16+)
19.50 «Ïóсть говорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Çабóдь и вспомни» (16+)
23.25 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.00 «Ïознер» (16+)
01.15 Ò/с «Àгент наöиональноé
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
12.00 Ò/с «Êаменская» (16+)
15.00 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Челночниöû» (12+)
23.05 «Ñпеöиальнûé корреспондент»
(16+)
00.05 «Ðасследование Ýдóарда
Ïетрова» (16+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äорожнûé патрóль» (16+)
06.00 Íовое óтро
08.30 «Ñтóдия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

11 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.20 «Ïро лþбовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Äаваé поженимся!» (16+)
19.50 «Ïóсть говорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Çабóдь и вспомни» (16+)
23.25 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 Ä/ô «Êосмодром Âосточнûé.
Ïоеõали!» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
12.00, 01.10 Ò/с «Êаменская» (16+)
15.00 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Челночниöû» (12+)
23.05 «Âечер с Âладимиром
Ñоловьевûм» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äорожнûé патрóль» (16+)
06.00 Íовое óтро
08.30 «Ñтóдия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóд присяжнûõ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвûчаéное
происøествие

12.00 «Ñóд присяжнûõ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвûчаéное
происøествие
14.00, 01.05 «Ìесто встречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû разбитûõ ôонареé»
(16+)
18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.45 Ò/с «Ìентовские воéнû» (16+)
23.30 Èтоги дня
00.00 «Ïоздняков» (16+)
00.10 Ä/ô «Ðоковая горянка» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00, 11.50 Õ/ô «Æенщина его мечтû»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия
(16+)
12.25 «Ïостскриптóм» (16+)
13.25 «Â öентре собûтиé» (16+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.15 «Ãородское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Äобрûé дедóøка
Ñталин» (16+)
16.35 «Åстественнûé отбор» Òок-øоó
(12+)
17.35 Ò/с «Ñобачья работа» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Óкраина. Êривая
независимости». Ñпеöрепортаж
(16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Ðазвод и девичья ôамилия»
(12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñпортивнûе прорûвû» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 15.00,
19.35 Íовости
07.05 «Çарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 15.05, 23.45 Âсе на «Ìатч»!
09.30 Ä/ö «Çвездû ôóтбола» (12+)
10.00 Ôóтбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочнûé тóрнир. Èсландия
– Òóрöия (0+)

14.00, 00.50 «Ìесто встречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû разбитûõ ôонареé»
(16+)
18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.45 Ò/с «Ìентовские воéнû» (16+)
23.30 Èтоги дня
00.00 «Ãерои наøего времени» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.15 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Äлинное, длинное дело»
10.35 Ä/ô «Àнна Ñамоõина.
Одиночество Êоролевû» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия
(16+)
11.50 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» (12+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.00 «Обложка. Êарьера БÀБа» (16+)
16.35 Åстественнûé отбор (12+)
17.35 Ò/с «Ñобачья работа» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: моøенники!» (16+)
23.05 «Äикие деньги. Ïавел
Ëазаренко» (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Ïраво знать! (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñпортивнûе прорûвû»
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05, 18.15,
21.30 Íовости
07.05 «Çарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 15.10, 01.25 Âсе на «Ìатч»!
09.30, 01.55 Ä/с «Çвездû ôóтбола»
(12+)
10.00, 05.30 Ñпортивнûé интерес (16+)
11.00, 13.05 Ôóтбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочнûé тóрнир
(0+)
15.45 Ñпортивнûé детектив (16+)

12.05 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Отборочнûé
тóрнир. Ìакедония – Èталия
(0+)
14.10 «Äесятка!» (16+)
14.30 «Ñпорт за граньþ» (12+)
15.50 «Çакóлисье ÊÕË». Ñпеöрепортаж
(12+)
16.10 Êонтинентальнûé вечер
16.40 Õоккеé. ÊÕË. «Ìеталлóрг»
(Ìагнитогорск) –
«Àвтомобилист» (Åкатеринбóрг)
19.40 Ñпортивнûé интерес
20.40 Âсе на ôóтбол! (12+)
21.40 Ôóтбол. Чемпионат мира2018. Отборочнûé тóрнир.
Íидерландû – Ôранöия
00.30 Обзор отборочнûõ матчеé
чемпионата мира по
ôóтболó-2018 (12+)

СТС
06.00, 05.15 «Åралаø» (0+)
06.35 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Äжеки Чана»
(6+)
07.30, 20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
09.30, 22.40 Øоó «Óральскиõ
пельменеé» (16+)
09.40 Õ/ô «Брþс всемогóщиé» (12+)
11.30 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
21.00 Õ/ô «Òакси» (6+)
01.00 «Êино в деталяõ с Ôедором
Бондарчóком» (18+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Ñильнее огня» (16+)
14.30 Ò/с «Батальон» (12+)
19.00, 01.10 Ò/с «Äетективû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. 36 часов»
(16+)

16.45 «Ôóтбол Ñлóöкого периода»
(12+)
17.45 «Êóльт тóра» (16+)
18.20 Êонтинентальнûé вечер
18.50 Õоккеé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Éокерит»
(Õельсинки)
21.40 Ôóтбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочнûé тóрнир. Ñловения
– Àнглия
23.40 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Отборочнûé
тóрнир. Êолóмбия – Óрóгваé
02.25 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Отборочнûé
тóрнир. Àргентина – Ïарагваé

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.35 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Äжеки Чана»
(6+)
08.00, 01.00 Ò/с «Âосьмидесятûе» (16+)
09.30, 22.35, 00.30 «Óральские
пельмени» (16+)
09.50 Õ/ô «Òакси» (6+)
11.30 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Òакси-2» (12+)
02.00 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Íе покидаé меня» (12+)
14.30 Ò/с «Íаркомовскиé обоз» (16+)
19.00 Ò/с «Äетективû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Отравители»
(16+)
00.00 Õ/ô «Особенности наöиональноé
оõотû в зимниé период» (16+)
01.30 Õ/ô «Íа воéне как на воéне»
(12+)
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23.15 «Ìомент истинû» (16+)
00.10 «Ìесто происøествия. О
главном» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Ñтранное дело» (16+)
06.00 «Äокóментальнûé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Ýпидемии. Àтака из
космоса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Âозмездие» (16+)
17.00, 03.45 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Ñамûе øокирóþщие
гипотезû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðазрóøитель» (16+)
22.10 «Âодить по-рóсски» (16+)
23.25 Õ/ô «Öвет ночи» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
кóльтóрû
10.15, 01.40 «Íаблþдатель»
11.15 Библиотека приклþчениé
11.30 Õ/ô «Çемля Ñанникова»
13.05 Ä/ô «Ëев Àрöимович.
Ïредчóвствие атома»
13.45 Ä/ô «Òель-Àвив. Белûé город»
14.05 Ëиния жизни
15.10 Õ/ô «Äемидовû»
17.45 Ïроизведения Ï.È. Чаéковского
для скрипки
18.30 Ä/ô «Àссизи. Çемля святûõ»
18.45 Ä/с «Ðассекреченная история»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 «Ñати. Íескóчная классика...»
20.45 «Ïравила жизни»
21.10 Ä/ô «Ýôôект плаöебо»
22.10 «Òем временем»
22.55 Ä/ô «Íи слова о лþбви.
Âалентин Чернûõ и Ëþдмила
Êожинова»

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Òерритория
заблóждениé» (16+)
06.00 «Äокóментальнûé проект»
(16+)
07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Ìесть Âселенноé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðазрóøитель» (16+)
17.00, 03.20 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00 «Ñамûе øокирóþщие гипотезû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Âавилон наøеé ýрû» (16+)
22.00 «Âодить по-рóсски» (16+)
23.25 Õ/ô «Отстóпники» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
кóльтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.30 Ä/Ô «Чингисõан»
12.40, 20.45 «Ïравила жизни»
13.10 Ïятое измерение
13.40 Ò/с «Äень за днем»
15.10 Ä/ô «Ýôôект плаöебо»
16.05 Острова
16.45 Ä/ô «Íи слова о лþбви.
Âалентин Чернûõ и Ëþдмила
Êожинова»
17.30 Ïроизведения Ë. Бетõовена и Ô.
Øóберта для скрипки
18.25 Ä/ô «Ëипарские острова.
Êрасота из огня и ветра»
18.45 Ä/с «Ðассекреченная история»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Èскóсственнûé отбор
21.10 Ä/ô «Ïóти чтения»
22.05 Êто мû?

23.55 Õóдсовет
00.00 «Êинескоп»

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня óтром»
08.00 Ä/с «Êрûлья Ðоссии» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.20 «Òеория заговора» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò/с «Çастûвøие
депеøи» (16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
14.05 Ò/с «Ìорпеõи» (16+)
18.30 Ä/ô «Òаран. Íаследники
Íестерова» (12+)
19.20 «Òеория заговора. Ìедиöина
больøоé политики» (12+)
20.05 «Ñпеöиальнûé репортаж» (12+)
20.30 «Òеория заговора. Битва за
Ïобедó» (12+)
22.25 Ä/с «Çагадки века с Ñергеем
Ìедведевûм» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.00 Õ/ô «Äва долгиõ гóдка в тóмане»
(6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «Íаøе дело» с
сóрдопереводом (12+)
05.30, 07.30 «Безопаснûé город» (12+)
06.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
06.30, 09.00, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30,
23.55 «Ñмотрите, кто приøел»
(6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии сóдьбû» (12+)
09.30 Õ/ô «Äом Õемингóýé» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.25, 01.00 «Ñобûтия» (12+)
11.35 «Ìóзеи Брянщинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя правда» (12+)
13.30 Ä/ô «Òþремнûé романс» (12+)
20.00, 00.25 «Çдравия желаем» (12+)
20.20 «Õлеб насóщнûé» (6+)
20.40 «Ïравославная Брянщина» (6+)
21.30 Õ/ô «Ýкзамен на двоиõ» (12+)
01.30 Íочное вещание

22.35 Ä/ô «Íаóм Êоржавин. Âремя
дано...»
23.55 Õóдсовет

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня óтром»
08.00 Ä/с «Êрûлья Ðоссии» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.20 «Ñпеöиальнûé репортаж» (12+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò/с «Çастûвøие
депеøи» (16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
14.05 Ò/с «Ìорпеõи» (16+)
18.30 Ä/ô «Òаран. Óдар краснûõ
соколов» (12+)
19.20 «Ëегендû армии с Àлександром
Ìарøалом» (12+)
20.05 «Òеория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Óлика из проøлого» (16+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.00 Õ/ô «Ñóровûе километрû» (6+)
01.50 Õ/ô «Êостер в белоé ночи» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«Ñобûтия» (12+)
05.30 «Ñтарûé город» (6+)
06.00, 07.00, 14.30, 17.30, 19.30, 00.05
«Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30, 09.00 «Ïодзарядка» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.30, 00.55
«Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии сóдьбû» (12+)
09.15 Õ/ô «Ýкзамен на двоиõ» (12+)
11.35 «Ìóзеи Брянщинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя правда» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïобег из мегаполиса» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00, 0.35 «Íе спорьте о спорте» (6+)
20.30 «Ëенивûé тóрист» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïроøлоé ночьþ в ÍьþÉорке» (16+)
01.30 Íочное вещание

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

12 îêòÿáðÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.20 «Ïро лþбовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя покажет»
(16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Äаваé поженимся!» (16+)
19.50 «Ïóсть говорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Çабóдь и вспомни» (16+)
23.25 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 Ä/ô «Æизнь подõодит к началó»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
12.00, 00.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
15.00 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Челночниöû» (12+)
23.00 «Âечер с Âладимиром
Ñоловьевûм» (12+)
23.50 «Êоманда» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äорожнûé патрóль» (16+)
06.00 Íовое óтро
08.30 «Ñтóдия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóд присяжнûõ» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

13 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.20 «Ïро лþбовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаедине со всеми» (16+)
18.45 «Äаваé поженимся!» (16+)
19.50 «Ïóсть говорят» (16+)
21.00 Âремя
21.35 Ò/с «Çабóдь и вспомни» (16+)
23.25 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 «Íа ночь глядя» (16+)
01.10 Ò/с «Àгент наöиональноé
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
12.00, 01.05 Ò/с «Êаменская» (16+)
15.00 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 Ò/с «Челночниöû» (12+)
23.05 «Ïоединок» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äорожнûé патрóль» (16+)
06.00 Íовое óтро
08.30 «Ñтóдия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóд присяжнûõ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвûчаéное
происøествие
14.00, 00.55 «Ìесто встречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû разбитûõ ôонареé»
(16+)
18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвûчаéное
происøествие
14.00, 00.50 «Ìесто встречи» (16+)
16.25 Ò/с «Óлиöû разбитûõ ôонареé»
(16+)
18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.45 Ò/с «Ìентовские воéнû» (16+)
23.30 Èтоги дня
00.00 «Больøие родители» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 «Äоктор È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Êомандир корабля»
10.35 Ä/ô «Âладимир Ýтóø. Ìеня
спасла лþбовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
11.50 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» (12+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.15 «Äикие деньги. Ïавел
Ëазаренко» (16+)
16.00 «Обложка. Ïисьмо Ñамантû»
(16+)
16.35 Åстественнûé отбор (12+)
17.40 Ò/с «Ñобачья работа» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния защитû» (16+)
23.05 «Õроники московского бûта.
Þбилеé генсека» (12+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.25 «Ðóсскиé вопрос» (12+)

МАТЧ!

12.05 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Отборочнûé
тóрнир. Äания – Черногория
(0+)
14.10 «Ñпорт за граньþ» (12+)
14.40 Ä/с «Ñердöа чемпионов» (12+)
16.00 Ôóтбол. ЧÌ-2018. Отборочнûé
тóрнир. Ãермания – Ñеверная
Èрландия (0+)
18.40 Âолеéбол. Чемпионат Ðоссии.
Ìóжчинû. «Çенит-Êазань» –
«Белогорье» (Белгород)
21.00 «Äесятка!» (16+)
21.20 Ðеальнûé спорт. Øаõматû
22.00 Ñпортивнûé детектив (16+)
23.45 Õ/ô «Ëевøа» (16+)
02.10 Ä/с «Больøая вода» (12+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.35 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Äжеки Чана»
(6+)
08.00 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
08.30, 01.00 Ò/с «Âосьмидесятûе» (16+)
09.30, 22.35, 00.30 «Óральские
пельмени» (16+)
09.50 Õ/ô «Òакси-2» (12+)
11.30 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Òакси-3» (12+)
02.00 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал

06.30 Ä/ö «Ñпортивнûе прорûвû»
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 18.00,
20.55 Íовости
07.05 «Çарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 15.10, 18.05, 23.00 Âсе на
«Ìатч»!
09.30 Ä/ö «Çвездû ôóтбола» (12+)
10.00 Ôóтбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочнûé тóрнир. Àргентина
– Ïарагваé (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Õ/ô «Берем все на себя» (12+)
12.30, 02.45 Õ/ô «Êодекс бесчестия»
(16+)
16.00 «Открûтая стóдия»
17.30 «Àктóально»
19.00 Ò/с «Äетективû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)

19.45 Ò/с «Ìентовские воéнû» (16+)
23.30 Èтоги дня
00.00 «Однаждû» (16+)
02.55 Ò/с «Çакон и порядок. Отдел
оперативнûõ расследованиé»
(18+)

15.40 «Ïравила боя» (16+)
16.00 Ñмеøаннûе единоборства.
M-1 Challenge. Àлександр
Øлеменко против Âячеслава
Âасилевского, Àлександр
Øлеменко против Âячеслава
Âасилевского. Ìатч-реванø
(16+)
17.00 Òочка (16+)
18.20 Õоккеé. Êóбок мира-2016.
Ñборная Åвропû (12+)
18.30 «Íеизвестная Åвропа».
Ñпеöрепортаж (12+)
18.55 Ëóчøая игра с мячом
19.55 Баскетбол. Åвролига.
«Ãалатасараé» (Òóрöия) – ÖÑÊÀ
(Ðоссия)
21.50 Ä/ô «Бокс в крови» (16+)
23.45 Õ/ô «Боеö» (16+)
01.55 Ëóчøая игра с мячом (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ðазорваннûé крóг» (12+)
10.30 Ä/ô «Ольга Âолкова. Íе õочó
бûть звездоé» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
11.50, 00.30 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи»
(12+)
13.40 Ìоé героé (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.15 «Õроники московского бûта.
Þбилеé генсека» (12+)
16.00 «Обложка. Ñиликоновûé глянеö»
(16+)
16.35 «Åстественнûé отбор» (12+)
17.35 Ò/с «Ñобачья работа» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «10 самûõ... Êороткие браки
звезд» (16+)
23.05 Ä/ô «Òрагедии советскиõ
кинозвезд» (12+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñпортивнûе прорûвû»
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 17.30,
18.50, 21.45 Íовости
07.05 «Çарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 15.05, 17.35, 22.50 Âсе на «Ìатч»!
09.30 Ä/ö «Çвездû ôóтбола» (12+)
10.00 «Èнспектор ÇОÆ» (12+)
10.30 Ñпортивнûé детектив (16+)
11.40 Ä/ô «Àлина Êабаева. Ëегкость
как награда» (12+)
12.40 Ä/ô «Ýномото vs Ìинеев.
Ïротивостояние» (16+)
13.00 Ñмеøаннûе единоборства.
Fight Nights. Âладимир Ìинеев
против ßсóбея Ýномото (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.35 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Äжеки Чана»
(6+)
08.00 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
08.30, 01.00 Ò/с «Âосьмидесятûе» (16+)
09.30, 23.00, 00.30 «Óральские
пельмени. Ëþбимое» (16+)
09.55 Õ/ô «Òакси-3» (12+)
11.30 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Êопû в глóбоком запасе»
(16+)
02.00 Ò/с «Funтастика» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñеéчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30, 12.30 Õ/ô «Íа воéне как на
воéне» (12+)
13.00, 01.50 Õ/ô «Барõанов и его
телоõранитель» (16+)
16.00 «Открûтая стóдия»

6 октября 2016 года

22.25 Ò/с «Òакая работа. Ïоследняя
роль» (16+)
00.00 Õ/ô «Íочнûе забавû» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Òерритория
заблóждениé» (16+)
06.00 «Äокóментальнûé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
11.00 Ä/п «Íа перекресткаõ миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Âавилон наøеé ýрû» (16+)
17.00, 03.30 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Ñамûе øокирóþщие
гипотезû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðобин Ãóд: принö воров» (12+)
22.30 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Орел девятого легиона» (16+)

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня óтром»
08.00 Ä/с «Êрûлья Ðоссии» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости
дня
09.35 «Òеория заговора» (12+)
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
10.05, 13.15 Ò/с «Çастûвøие депеøи»
(16+)
14.10 Ò/с «Ýøелон» (16+)
18.30 Ä/ô «Àвианесóщие корабли
Ñоветского Cоþза» (12+)
19.20 «Ïоследниé день» (12+)
20.05 «Ñпеöиальнûé репортаж» (12+)
20.30 Ïроöесс (12+)
22.25 Ä/с «Ñекретная папка. Ýльбрóс.
Òаéна наöистского аýродрома»
(12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.00 Õ/ô «Ëичноé безопасности не
гарантирóþ...» (12+)
01.50 Õ/ô «Íе забóдь... станöия
Ëóговая»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
кóльтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.25 Ä/ô «Ïервая весна»
13.40 Ò/с «Äень за днем»
15.10 Ä/ô «Ëþди. Äома и лþди»
16.15 Острова
16.55 Ä/ô «Çдравствóé, Íовûé год!»
17.25 Âиртóознûе миниатþрû для
скрипки
18.20 Ä/ô «Ïровокаторû разоблаченû.
Íа оõоте в Ïодмосковье»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Àбсолþтнûé слóõ
20.45 «Ïравила жизни»
21.10 Ä/ô «Ñледóет ли опасаться
мобильнûõ телеôонов?»
22.10 Ä/ô «Àрõив особоé важности»
22.50 Ä/ô «ÃÓÌ»
23.55 Õóдсовет

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«Ñобûтия» (12+)
05.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
06.00, 14.30, 16.30, 17.30, 19.30, 00.05
«Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30 «Ñтарûé город» (6+)
06.45 «Åсть такая проôессия» (6+)
06.55 «Ïодзарядка» (6+)
07.15, 00.35 «Брянское такси» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.30, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии сóдьбû» (12+)
09.00 Õ/ô «Ïроøлоé ночьþ в ÍьþÉорке» (16+)
11.35 «Ìóзеи Брянщинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя правда» (12+)
13.30 Ä/ô «Отöû и леди» (12+)
20.00 «Âсе, что бûло» (12+)
21.30 Õ/ô «Ñердöеед» (16+)
01.30 Íочное вещание

17.30 «Àктóально»
19.00 Ò/с «Äетективû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Õимическая
реакöия» (16+)
00.00 Õ/ô «Æенская собственность»
(16+)

19.45 Ãлавная роль
20.05 Чернûе дûрû. Белûе пятна
21.10 Ä/ô «Êак видеоигрû влияþт на
наøó жизнь?»
22.10 Êóльтóрная револþöия
22.55 Ä/ô «Часû и годû»
23.55 Õóдсовет

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория заблóждениé» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóментальнûé проект»
(16+)
07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Орел девятого легиона»
(16+)
17.00 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Ñамûе øокирóþщие
гипотезû» (16+)
20.00 Õ/ô «Àпокалипсис» (16+)
22.30 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïодземелье драконов»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости
кóльтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15, 00.00 Ò/с «Êоломбо»
12.30 Ä/ô «Àнтóан Ëоран Ëавóазье»
12.40, 20.45 «Ïравила жизни»
13.10 Ðоссия, лþбовь моя!
13.40 Ò/с «Äень за днем»
14.45 Ä/ô «Ìагия стекла»
15.10 Ä/ô «Ñледóет ли опасаться
мобильнûõ телеôонов?»
16.05 Àбсолþтнûé слóõ
16.45 «Êинескоп. 64-é ÌÊÔ в ÑанÑебастьяне»
17.25 È. Брамс. Êонöерт для скрипки с
оркестром
18.15 Ä/ô «Ðóсскиé Ëеонардо. Ïавел
Ôлоренскиé»
18.45 Ä/с «Ðассекреченная история»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малûøи!»

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñегодня óтром»
08.00 Ä/с «Êрûлья Ðоссии» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.35 «Ñпеöиальнûé репортаж» (12+)
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
10.05, 13.15 Ò/с «Çастûвøие депеøи»
(16+)
14.10 Ò/с «Ýøелон» (16+)
18.30 Ä/ô «Àвианесóщие корабли
Ñоветского Cоþза» (12+)
19.20 «Ëегендû космоса» (6+)
20.05 «Òеория заговора» (12+)
20.30 Ïрогнозû (12+)
22.25 Ä/с «Ïостóпок» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)
00.00 Õ/ô «Íачальник Чóкотки»
01.50 Õ/ô «Ïолковник в отставке» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«Ñобûтия» (12+)
05.30, 20.00 «Ëегендû брянскоé
драмû» (6+)
06.00, 16.30, 19.30, 23.55 «Çдесь и
сеéчас» (6+)
06.30, 14.30, 00.25 «Брянское такси» (6+)
06.55 «Ïодзарядка» (6+)
07.15 «Åсть такая проôессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ëинии сóдьбû» (12+)
09.00 «Ñердöеед» Õ/ô (16+)
11.35 «Ìóзеи Брянщинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя правда» (12+)
13.30 Ä/ô «Чего õочет девочка» (12+)
17.30, 20.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ô «Êóпи, заéми, óкради» (16+)
00.40 «Ëенивûé тóрист» (6+)
01.30 Íочное вещание

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

14 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íовости
09.20 «Êонтрольная закóпка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìоднûé приговор»
12.20 «Ïро лþбовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя покажет»
(16+)
16.00 «Ìóжское/Æенское» (16+)
17.00 «Æди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Ïоле чóдес» (16+)
21.00 Âремя
21.30 «Ãолос» (12+)
23.30 «Âечерниé Óргант. Ïремьера
конöерта Çемôирû «Ìаленькиé
человек» (16+)
23.50 Ìаленькиé человек (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Âести-Брянск
12.00, 01.20 Ò/с «Êаменская» (16+)
15.00 Ò/с «Òаéнû следствия» (12+)
17.45 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 60 минóт (12+)
21.00 «Ïетросян-øоó» (16+)
23.10 Õ/ô «Êрóжева» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Äорожнûé патрóль» (16+)
06.00 Íовое óтро
08.30 «Ñтóдия Þлии Âûсоöкоé» (0+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìóõтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня

ÑÓÁÁÎÒÀ

15 îêòÿáðÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íовости
06.10 Õ/ô «Обида»
08.00 «Èграé, гармонь лþбимая!»
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Íовûе
приклþчения»
09.00 «Óмниöû и óмники» (12+)
09.45 «Ñлово пастûря»
10.15 Ä/ô «Èгорь Ñтарûгин. Ïять
новелл о лþбви» (12+)
11.20 «Ñмак» (12+)
12.15 «Èдеальнûé ремонт»
13.15 «Íа 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Ãолос». Ñпеöвûпóск (12+)
16.50 «Êто õочет стать миллионером?»
18.20 «Ëедниковûé период»
21.00 Âремя
21.20 «Ñегодня вечером» (16+)
22.40 «ÌаксимÌаксим!» (16+)
23.50 «Ïодмосковнûе вечера» (16+)
00.50 Õ/ô «Öарство небесное» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Õ/ô «Ñлон и моська» (16+)
06.45 «Äиалоги о животнûõ»
07.40, 11.20, 14.20 Âести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Âести
08.10 Ðоссия. Ìестное время (12+)
09.15 «Ñто к одномó»
10.05 «Ëичное. Íиколаé Басков» (12+)
11.30 «Ýто смеøно» (12+)
14.30 Õ/ô «Åсли тû не со мноé» (12+)
18.05 «Ñóбботниé вечер»
20.00 Âести в сóбботó
21.00 Õ/ô «Ðасплата за счастье» (12+)
01.10 Õ/ô «Ïоворот наоборот» (12+)

10.20 Ò/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Ñóд присяжнûõ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвûчаéное
происøествие
14.00, 01.20 «Ìесто встречи» (16+)
15.00, 16.25 Ò/с «Óлиöû разбитûõ
ôонареé» (16+)
18.00 «Ãоворим и показûваем» (16+)
19.40 «Ýкстрасенсû против
детективов» (16+)
21.15 Ò/с «Óлиöû разбитûõ ôонареé-1»
(16+)
23.10 Больøинство
00.25 «Ìû и наóка. Íаóка и мû.
Àтомная батареéка» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.05 Ä/ô «Ñам себе Äжигарõанян»
(12+)
09.00, 11.50 Õ/ô «Òест на лþбовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
12.55, 15.15 Õ/ô «Ïортрет лþбимого»
(12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
17.25 Õ/ô «Ñводнûе сестрû» (12+)
19.30 «Â öентре собûтиé»
20.40 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Æена. Èстория лþбви» (16+)
00.00 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» (12+)
01.50 «Ïетровка, 38» (16+)
02.05 «Осторожно: моøенники!» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñпортивнûе прорûвû» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40, 17.35,
21.25 Íовости
07.05 «Çарядка ÃÒО» (0+)
07.30, 11.30, 17.40, 23.00 Âсе на
«Ìатч»!
09.30 Ä/ö «Çвездû ôóтбола» (12+)
10.00 Ä/ö «Ñердöа чемпионов» (12+)
10.40 Ä/ô «Äенис Ãлóøаков. Ïростая
звезда» (12+)

08.45 «Ãотовим с Àлексеем Çиминûм»
(0+)
09.10 «Óстами младенöа» (0+)
10.20 «Ãлавная дорога» (16+)
11.00 «Åда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Êвартирнûé вопрос» (0+)
13.05 «Однаждû» (16+)
14.00 «Äвоéнûе стандартû» (16+)
15.05 «Ñвоя игра» (0+)
16.20 Ä/ô «Ìировая закóлиса. Ñектû»
(12+)
17.15 «Ñледствие вели¾» (16+)
19.00 Öентральное телевидение
20.00 «Íовûе рóсские сенсаöии» (16+)
21.00 «Òû не повериøь!» (16+)
22.00 «Ñалтûков-Ùедрин øоó» (16+)
22.50 «Ìеждóнародная пилорама» (16+)
23.40 «Оõота» (16+)
01.15 Ò/с «Ðозûск» (16+)

ТВ Центр
05.30 «Ìарø-бросок» (12+)
05.55 «ÀБÂÃÄеéка»
06.25 Õ/ô «Ïринöесса гóсеé»
07.25 Õ/ô «Четверг. 12-е» (16+)
09.10 «Ïравославная ýнöиклопедия» (6+)
09.40 Õ/ô «Æизнь и óдивительнûе
приклþчения Ðобинзона Êрóзо»
11.30, 14.30, 23.25 Ñобûтия (16+)
11.40 Õ/ô «Äети понедельника» (16+)
13.30, 14.45 Õ/ô «Опасное
заблóждение» (12+)
17.20 Õ/ô «Æемчóжная свадьба» (12+)
21.00 «Ïостскриптóм» (16+)
22.10 Ïраво знать! (16+)
23.40 Ïраво голоса (16+)
02.50 «Óкраина. Êривая независимости».
Ñпеöрепортаж (16+)

МАТЧ!
НТВ
05.00 «Èõ нравû» (0+)
05.35 Ò/с «Äорожнûé патрóль» (16+)
07.25 «Ñмотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.15 «Æилищная лотерея плþс»
(0+)

06.30 Âсе на Ìатч! Ñобûтия недели
(12+)
07.00, 09.40, 14.20 Íовости
07.05 Õ/ô «Боé с теньþ» (16+)
09.45 Õ/ô «Боé с теньþ-2. Ðеванø»
(16+)
12.20, 00.05 «Боé в больøом городе».
Live (16+)

12.00 Õ/ô «Боé с теньþ» (16+)
14.45 Õ/ô «Боé с теньþ-2. Ðеванø» (16+)
18.15, 23.45 «Боé в больøом городе»
(16+)
19.15 Чемпионат Ðоссии по ôóтболó.
ÖÑÊÀ – «Óôа»
21.30 Âсе на ôóтбол! (12+)
22.30 Òочка (16+)
00.45 Õ/ô «Õóлиганû» (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.35 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.05 Ì/с «Ïриклþчения Äжеки Чана»
(6+)
08.00 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
08.30 Ò/с «Âосьмидесятûе» (16+)
09.30 Õ/ô «Êопû в глóбоком запасе»
(16+)
11.30 Ò/с «Ìолодежка» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
19.00 «Óральские пельмени» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïиратû Êарибского моря.
Ïроклятие «Черноé жемчóжинû»
(12+)
23.35 Õ/ô «Äжек Ðичер» (16+)
02.05 Õ/ô «Ìодная øтóчка» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñеéчас»
06.10 «Ìомент истинû» (16+)
07.00 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Ïрииск-2. Çолотая
лиõорадка» (16+)
19.00 Ò/с «Ñлед» (16+)
01.30 Ò/с «Äетективû» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория заблóждениé»
(16+)

12.40 Ñпортивнûé интерес (16+)
12.55, 16.25 Àвтоспорт. Mitjet 2L.
Ôинал Êóбка Ðоссии (16+)
13.50 «Ðостов. Live». Ñпеöрепортаж
(12+)
14.25 Ôóтбол. Чемпионат Àнглии.
«Челси» – «Ëестер»
16.55 Ñмеøаннûе единоборства. UFC
(16+)
19.00 Чемпионат Ðоссии по ôóтболó.
«Ñпартак» (Ìосква) – «Ðостов»
21.25 Ãандбол. Ìóжчинû. Ëига
чемпионов. «Ìонпелье»
(Ôранöия) – «Чеõовские
медведи» (Ðоссия)
23.20 Âсе на «Ìатч»!
00.25 Ä/ô «Чемпионû» (16+)
02.05 Ä/ô «Бокс в крови» (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.40 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10, 09.00 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.55 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его дрóзья»
(6+)
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Ðóссо тóристо» (16+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.30 Ì/с «Çабавнûе истории»
(6+)
11.40 Õ/ô «Ýлвини бóрóндóки-2»
(0+)
13.20 Õ/ô «Ïиратû Êарибского моря.
Ïроклятие «Черноé жемчóжинû»
(12+)
16.00 «Óральские пельмени» (16+)
18.10 Õ/ô «Ïиратû Êарибского моря.
Ñóндóк мертвеöа» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïиратû Êарибского моря.
Íа краþ света» (12+)
00.05 Õ/ô «Ðазвод по-американски»
(16+)

5-й канал
05.55, 02.40, 03.35, 04.20, 05.10 Ò/с
«Ïрииск-2. Çолотая лиõорадка»
(16+)
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06.00, 09.00 «Äокóментальнûé проект»
(16+)
07.00 «Ñ бодрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íовости»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çванûé óжин» (16+)
14.00 Õ/ô «Àпокалипсис» (16+)
17.00 «Òаéнû Чапман» (16+)
18.00 «Ñамûе øокирóþщие гипотезû»
(16+)
20.00 Ä/с «Êто переписûвает наøó
историþ? Ïроклятие золота
скиôов» (16+)
22.00 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ô «Близнеöû-драконû» (16+)
01.00 Õ/ô «Èдеальное óбиéство» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости
кóльтóрû
10.20 Õ/ô «Çдесь, на ýтом
перекрестке»
12.00 Ä/ô «Ñøитûé воздóõ»
12.40 «Ïравила жизни»
13.10 Ïисьма из провинöии
13.40 Ò/с «Äень за днем»
14.40 Ä/ô «Ñиднеéскиé опернûé
театр. Ýкспедиöия в
неизвестное»
15.10 Ä/ô «Êак видеоигрû влияþт на
наøó жизнь?»
16.05 Ä/ô «Íаóм Êоржавин. Âремя
дано...»
17.05 Ä/ô «Òельч. Òам, где дома
облаченû в праздничнûе
одеяния»
17.25 Больøая опера-2016
19.45 Õ/ô «Çапомните меня такоé»
22.00 Ä/ô «Ïавел Чóõраé. Âсе
переõодит в кино»
23.10 Ä/ô «Ïорто – раздóмья о
строптивом городе»
23.45 Õóдсовет
23.50 Õ/ô «Ñобака Ïавлова» (16+)

06.15 Ì/ô «Âеселая карóсель»,
«Õалиô-аист», «Ïес и Êот», «Ó
страõа глаза велики», «Õвостû»,
«Êоøкин дом», «Òрое из
Ïростокваøино», «Êаникóлû в
Ïростокваøино» (0+)
09.35 «Äень ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 Ò/с «Ñлед» (16+)
19.00 Ò/с «ÑÌÅÐØ. Ëисья нора» (16+)
22.50 Ò/с «ÑÌÅÐØ. Óдарная волна» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Òерритория
заблóждениé» (16+)
06.30 Õ/ô «Оскар» (12+)
08.30 Ì/ô «Òри богатûря. Õод конем»
(6+)
10.00 «Ìинтранс» (16+)
10.45 «Ðемонт по-честномó» (16+)
11.30 «Ñамая полезная программа»
(16+)
12.30 «Íовости» (16+)
13.00 «Âоенная таéна» (16+)
19.00 Õ/ô «Õоббит. Íеожиданное
пóтеøествие» (12+)
22.00 Õ/ô «Õоббит. Ïóстоøь Ñмаóга»
(12+)
01.00 Õ/ô «Остров сокровищ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 Библеéскиé сþжет
10.35 Õ/ô «Çапомните меня такоé»
12.50 Ä/ô «Àнгелина Ñтепанова.
Ñегодня – моé день»
13.30 Ïряничнûé домик
14.00 «Íа ýтоé неделе... 100 лет назад.
Íеôронтовûе заметки»
14.30 Êонöерт Êóбанского казачьего
õора
15.30 Ä/ô «Часû и годû»
16.15 Èгра в бисер
17.00 Íовости кóльтóрû
17.30 «Íиколаé Бóрляев читает стиõи
Ëермонтова»
17.45 «Ðомантика романса»
18.50 Больøе, чем лþбовь

ЗВЕЗДА
06.05 Ä/ô «Âоеннûе истории
лþбимûõ артистов.
Âладислав Ñтржельчик и
Ïавел Ëóспекаев» (6+)
06.55 Õ/ô «Ãоден к нестроевоé»
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/с «Õимик» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости
дня
10.00, 14.00 Âоеннûе новости
18.30 Õ/ô «Ðано óтром»
20.30 Õ/ô «Ãость с Êóбани» (12+)
22.25 Õ/ô «Ãосóдарственнûé
престóпник»
00.20 Õ/ô «Äочки-матери» (12+)
02.20 Õ/ô «Åго звали Ðоберт»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 01.00 «Ñобûтия»
(12+)
05.30 «Ëенивûé тóрист» (6+)
05.50, 06.55, 16.30, 17.30 «Ñмотрите,
кто приøел» (6+)
06.20, 14.30 «Íе спорьте о спорте»
(6+)
06.45 «Åсть такая проôессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 00.00, 00.55 «Àôиøа»
(6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Æизнь и приклþчения
Ìиøки ßпончика» (12+)
09.00 «Ïодзарядка» (6+)
09.15 Õ/ô «Êóпи, заéми, óкради» (16+)
11.35 «Ìóзеи Брянщинû» (6+)
12.00, 15.30 Ä/с «Ìоя правда» (12+)
13.30 Ä/ô «Ìаленькие гении» (12+)
19.30, 00.05 «Íаøе дело» (12+)
20.00, 00.25 «Безопаснûé город» (12+)
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ô «Åще до воéнû» (12+)
01.30 Íочное вещание

19.30 Õ/ô «Ïростая история»
21.00 Больøая опера-2016
23.00 «Белая стóдия»
23.40 Õ/ô «Êоролевскиé роман»
(18+)
01.55 Èскатели

ЗВЕЗДА
06.00 Ìóльтôильмû
06.45 Õ/ô «Íа златом крûльöе
сидели...»
08.15 «Ïапа сможет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.15 «Ëегендû космоса» (6+)
09.45 «Ëегендû öирка с Ýдгардом
Çапаøнûм» (6+)
10.15 «Ïоследниé день» (12+)
11.00 «Íе ôакт!» (6+)
11.40, 13.15 Õ/ô «Ïассажир с
«Ýкватора» (6+)
13.35 Ò/с «Êолье Øарлоттû»
18.20 Ïроöесс (12+)
19.15 Õ/ô «Åкатерина Âоронина» (12+)
21.10 Õ/ô «Êлóб самоóбиéö, или
Ïриклþчения титóлованноé
особû»
01.30 Õ/ô «Чистûми рóками» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 «Íаøе дело» (12+)
05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Безопаснûé город» (12+)
06.00, 07.20 «Ñиди и смотри» (6+)
06.10 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.40 «Ëенивûé тóрист» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная Брянщина»
(6+)
07.25, 16.55, 20.55 «Àôиøа» (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «Ñмотрите, кто
приøел» (6+)
08.30 Õ/ô «Åще до воéнû» (12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00, 19.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
15.00, 00.20 «Брянск театральнûé» (6+)
18.00 «Âсе, что бûло» (6+)
21.00 Õ/ô «Òереза Ä.» (16+)
02.15 Íочное вещание

телевидение
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05.45, 06.10 «Íаедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.40 Õ/ô «Íе бûло печали» (12+)
08.10 Ì/с «Ñмеøарики. Ïин-код»
08.20 «Часовоé» (12+)
08.55 Çдоровье (16+)
10.15 «Íепóтевûе заметки» (12+)
10.35 «Ïока все дома»
11.25 «Ôазенда»
12.15 «Открûтие Êитая»
12.50 «Òеория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Õорó Òóреöкого» (12+)
15.25 Õ/ô «Ìетро» (16+)
18.00 «Òочь-в-точь!» (16+)
21.00 Âоскресное Âремя
22.30 Что? Ãде? Êогда?
23.40 Õ/ô «Êраденое свидание» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïаника в Íидл-парке» (18+)

РОССИЯ 1
05.10 Õ/ô «Ñадовник» (12+)
07.00 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь»
07.30 «Ñам себе режиссер»
08.20, 03.35 «Ñмеõопанорама Åвгения
Ïетросяна»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Ñто к одномó»
10.20 Ìестное время
11.00, 14.00 Âести
11.20 «Ñмеяться разреøается»
14.20 Õ/ô «Ïровинöиалка» (12+)
18.00 «Óдивительнûе лþди» (12+)
20.00 Âести недели
22.00 «Âоскреснûé вечер с
Âладимиром Ñоловьевûм» (12+)
00.30 Õ/ô «Äела семеéнûе» (12+)

НТВ
04.55, 02.35 «Èõ нравû» (0+)
05.25 «Оõота» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня

08.15 «Ðóсское лото плþс» (0+)
08.50 «Ñтрингерû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åдим дома» (0+)
10.20 «Ïервая передача» (16+)
11.05 «Чóдо теõники» (12+)
12.00 «Äачнûé ответ» (0+)
13.05 «ÍаøÏотребÍадзор» (16+)
14.10 «Ïоедем поедим!» (0+)
15.05 «Òоже лþди. Äенис Ìаöóев» (16+)
16.20 «Ñекрет на миллион. Äмитриé
Ìаликов» (16+)
18.00 «Ñледствие вели¾» (16+)
19.00 Àкöентû недели
19.55 «Êиноøоó» (16+)
22.40 Õ/ô «Êитаéскиé сервизú» (0+)
00.45 Ò/с «Ðозûск» (16+)

ТВ Центр
05.45 Õ/ô «Ðазорваннûé крóг» (12+)
07.30 «Ôактор жизни» (12+)
08.00 Õ/ô «Ñводнûе сестрû» (12+)
10.05 Ä/ô «Âсеволод Ñаôонов. Â двóõ
øагаõ от славû» (12+)
10.55 «Барûøня и кóлинар» (12+)
11.30 Ñобûтия (16+)
11.45 «Ïетровка, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Íочноé патрóль» (12+)
13.55 Ä/ô «Оôиöерû» (12+)
14.30 Ìосковская неделя (16+)
15.00 Õ/ô «О чем молчат девóøки» (12+)
16.45 Õ/ô «Íевеста из Ìосквû» (12+)
20.25 Ò/с «Çапасноé инстинкт» (16+)
00.35 Ò/с «Ïóаро Àгатû Êристи» (12+)

МАТЧ!
06.30, 06.05 «Âеликие моментû в
спорте» (12+)
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 22.00
Íовости
07.05, 18.00, 22.50 Âсе на «Ìатч»! (12+)
07.35 «Ïравила боя» (16+)
07.55 Ñмеøаннûе единоборства. UFC
(16+)
10.00 «Èнспектор ÇОÆ» (12+)
10.30 «Íепарное катание» (12+)
11.00 Ðеалити-øоó «Боé в больøом
городе» (16+)

Îрганизатор торгов ÎÎÎ «Межрегионинвест»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6,
e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648),
действующее по поручению конкурсного управляющего Введенской Натальи Олеговны (241035,
г. Брянск, а/я 86; ИНН 323301013458, СНИЛС
026-833-804-60), действующего на основании
решения Арбитражного суда Брянской области
по делу № А09-14669/2014 от 05.10.2015, являющегося членом ассоциации МСРО «Содействие»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообùает о результатах повторных торгов по продаже имуùества закрытого акöионерного обùества «Био-М»
(ÇÀÎ «Био-М») (243020, Россия, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Мичурина, 44; ИНН
3222002526, КПП 322201001, ОГРН 1023201535720)
в электронной форме в системе – Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС»)
(www.m-ets.ru), назначенных на 28.09.2016 г. в соответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» № 152 от 20.08.2016 г. и «Брянский рабочий» от 18.08.2016 г. Торги по лотам № 1,
№ 2 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Организатор торгов ООО «Межрегионинвест»,
действующее по поручению конкурсного управляющего Введенской Натальи Олеговны, сообщает о проведении открытых торгов посредством
публичного предложения по продаже имуùества
ÇÀÎ «Био-М» в электронной форме в системе –
Межрегиональная электронная торговая система
(ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Äата и время начала приема заявок – 10.10.2016 г. в 00.00 по мск.
времени. Äата и время окончания приема заявок –
19.12.2016 г. в 00.00 по мск. времени. Итоги торгов
подводятся по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская,
15, пом. 6. Çадаток – 10% от цены продажи, установленной для определенного этапа проведения
торгов. Величина снижения начальной öены – 10%
от начальной цены продажи. Срок, по истечении
которого последовательно снижается начальная
öена, составляет 7 календарных дней. Öена отсечения (цена, ниже которой снижение цены лота
не производится) – 10% от начальной цены продажи.
Предметом торгов является следующее имущество, принадлежащее ЗАО «Био-М» на праве
собственности, находящееся по адресу: Брянская обл., Новозыбковский район, село Шеломы,
и имущественные права:
лот ¹ 1: Земельный участок, кадастровый
№ 32:18:0170301:5, площадью 81 659 м 2 (земли населенных пунктов для с/х использования); Автодорога, 1980 г., 1500 п.м; Административное
двухэтажное здание, 1980 г., 566,15 м 2; Одноэтажное здание зерносклада, 1980 г., 665,5 м 2; Рампа
№ 1 и № 2, 1980 г., 205,3 м2 каждая; Здание котельной, 1980 г., 197,8 м 2; Санитарный блок, 1980 г.,
193,3 м 2; Одноэтажное здание ветсанпропускника, 1980 г., 121,3 м 2; Ветсанпропускник, 1980 г.,
158,7 м 2; Комбикормовый цех, 1980 г., 329,3 м 2;

12.10 Ä/ô «Чемпионû» (16+)
13.55 Чемпионат Ðоссии по ôóтболó.
«Óрал» (Åкатеринбóрг) – «Çенит»
(Ñанкт-Ïетербóрг)
15.55 Баскетбол. Åдиная лига
ÂÒБ. «Ëокомотив-Êóбань»
(Êраснодар) – «Åнисеé»
(Êрасноярск)
18.45 Чемпионат Ðоссии по ôóтболó.
«Àрсенал» (Òóла) – «Êраснодар»
20.55 Ïосле ôóтбола с Ãеоргием
Черданöевûм
22.05 Ä/с «Êóбок воéнû и мира. Èтоги»
(12+)
23.45 Ä/с «Больøая вода» (12+)
00.45 Õ/ô «Òаéна Àляски» (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.40 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
07.10 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.55 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его дрóзья»
(6+)
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.00, 18.15 «ÌастерØеô. Äети.
Âтороé сезон» (6+)
10.00 Õ/ô «Ïиратû Êарибского моря.
Ñóндóк мертвеöа» (12+)
12.50 Õ/ô «Ïиратû Êарибского моря.
Íа краþ света» (12+)
16.00 «Óральские пельмени. Ëþбимое»
(16+)
16.30 Ì/ô «Êóнг-ôó панда» (6+)
19.15 Õ/ô «Âасаби» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïиратû Êарибского моря.
Íа страннûõ берегаõ» (12+)
23.30 Õ/ô «Ìодная øтóчка» (12+)
01.30 Õ/ô «Ïолиöеéскиé из Беверли
Õиллз-3» (0+)

5-й канал
06.45, 07.35, 08.25 Ò/с «Ïрииск-2.
Çолотая лиõорадка» (16+)
09.15 Ì/ô «Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки в опере», «Ãорøочек
каøи», «Осьминожки» (0+)
10.00 «Ñеéчас»

Одноэтажное здание автовесовой с ограждением,
1980 г., 23,4 м 2; Цех «Автомат», 1980 г., 10621,7 м 2;
Гаражное депо, 1980 г., 180,5 м 2; Цех «Карантин»,
1980 г., 32640 м 2; Гараж, 1982 г., 513,4 м 2; Одноэтажное здание склада минеральных добавок,
1980 г., 542,9 м 2; Одноэтажное здание для трех
тракторов, 1980 г., 122,9 м 2; Ветсанбойня, 1980 г.,
427 м2; Здание изолятора на 14 станков; Трансформаторные подстанции №№ 1, 2, 3, 1980 г., 60,5 м 2
каждая; Трансформатор ТМ 400 – 2 ед.; Трансформатор ТTU-AI630 – 3 ед.; Насосная станция
№ 1, № 2, 1980 г., 17,2 м 2 каждая; Артскважина –
2 ед, 1980 г., 4,4 м 2; Башня водонапорная V 50 куб.
м с лестницами, переливной трубой, льдодержателями; Газопровод, 2002–2004 гг., 969 п.м; Газовый
счетчик СГМН 1; Котел КЧМ-7 ГНОМ – 2 ед.;
Насос ц/б с эл/двигателем АИР80 А2УЗ – 2 ед.;
Конвектор воды КВ35. Íачальная öена лота ¹ 1
– 10341810 рóблеé, НÄÑ не облàãàется.
Лот ¹ 2: Деби торск а я за дол жен ност ь
ООО «Унечская мясная компания» (ОГРН:
1103253000234) на сумму 3421286 руб. Íачальная
öенà лотà ¹ 2 – 307890 рóблеé, НÄÑ не облàãàется.
Для участия в торгах заявитель регистрируется
на электронной торговой площадке (www.m-ets.
ru), представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет
организатора торгов: ООО «Межрегионинвест»,
юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
15, пом. 6, ИНН 5751056246/КПП 575101001,
р/счет 40702810147000000380, в Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, к/счет
30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах
по продаже имущества ЗАО «Био-М» за лот №_».
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанные реквизиты не позднее даты
и времени окончания приема заявок на участие
в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»:
www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении
о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является
конкурсный управляющий. К заявке на участие
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10.10 «Èстории из бóдóщего» (0+)
11.00 Õ/ô «Ðазреøите тебя
поöеловать» (16+)
12.55 Õ/ô «Ðазреøите тебя
поöеловать... Ñнова» (16+)
15.05 Õ/ô «Ðазреøите тебя
поöеловать... Íа свадьбе» (16+)
17.00 «Ìесто происøествия.
О главном»
18.00 Ãлавное
19.30 Õ/ô «Белûé тигр» (16+)
21.35 Ò/с «ÑÌÅÐØ. Ñкрûтûé враг» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Ñамûе øокирóþщие гипотезû»
(16+)
05.40 Õ/ô «Õоббит. Íеожиданное
пóтеøествие» (12+)
08.45 Õ/ô «Õоббит. Ïóстоøь Ñмаóга»
(12+)
11.45 Ò/с «Óбоéная сила-2»(16+)
23.00 «Äобров в ýôире» (16+)
00.00 «Ñоль» (16+)
01.30 «Âоенная таéна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 «Обûкновеннûé конöерт»
10.35 Õ/ô «Ïростая история»
12.05 Ëегендû кино. Þри ßрвет
12.35, 00.40 Ä/ô «Æивая Àрктика.
Ñевернûé Ëедовитûé океан.
Öарство õолода»
13.30 Ãении и злодеи. Ôриö Ãабер
14.00 Õ/ô «Êóльтпоõод в театр»
15.25 «Òе, с которûми я...»
16.25 Èв Ìонтан. Êонöерт в «Олимпии»
18.00 Больøе, чем лþбовь
18.45 искатели. «Ñекретнûе агентû
ôабрики «Çингер»
19.35 XXV Öеремония награждения
лаóреатов Ïервоé театральноé
премии «Õрóстальная Òóрандот»
20.50 Библиотека приклþчениé
21.05 Õ/ô «Ïропавøее золото инков»
22.15 «Ближниé крóг Þрия
Ïогребничко»

в торгах должны прилагаться копии следующих
документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписанный квалифицированной электронной подписью
заявителя договор о задатке в электронной форме
(заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов
без представления подписанного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем
в соответствии с сообщением о проведении торгов
считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке). Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя.
Заявки на участие в торгах по продаже имущества
должника посредством публичного предложения
подаются и рассматриваются с условием, что заявка должна обязательно содержать предложение
о цене покупки имущества.
Право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если
несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право

23.10 Ñпектакль «О, Ôедерико!»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Оõ óж ýта Íастя!»
07.35 Õ/ô «Íепобедимûé» (6+)
09.00 Íовости недели
09.25 «Ñлóжó Ðоссии»
09.55 «Âоенная приемка» (6+)
10.45 «Íаóчнûé детектив» (12+)
11.05 «Òеория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Ò/с «Ëþбовь с орóжием» (16+)
13.00, 22.00 Íовости дня
15.45 Õ/ô «Âûсота 89» (16+)
18.00 Íовости. Ãлавное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Ä/с «Ëегендû советского сûска»
(16+)
22.20 «Ôетисов». Òок-øоó (12+)
23.05 Õ/ô «Ìаôия бессмертна» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïроверка на дорогаõ» (12+)
02.55 Õ/ô «Ïоследняя встреча» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.00 «Íаøе дело» (12+)
05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
«Безопаснûé город» (12+)
06.00 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30 «Ñтарûé город» (6+)
06.55, 16.45, 20.30, 22.45 «Ñиди и
смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная Брянщина»
(6+)
07.30, 19.00, 20.50 «Ñмотрите, кто
приøел» (6+)
08.30 Õ/ô «Òереза Ä.» (16+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Âсе, что бûло» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ô «Частное пионерское»
(6+)
16.30 «Ëенивûé тóрист» (6+)
18.00 «Õлеб насóщнûé» (6+)
18.30 «Íе спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ô «Белоснежка: месть гномов»
(12+)
01.30 Íочное вещание

приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах
по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Решение организатора торгов
об определении победителя торгов оформляется
протоколом о результатах проведения торгов.
Продажа имущества оформляется договором
купли-продажи имущества, который заключает
конкурсный управляющий с победителем торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный
управляющий должника направляет победителю
торгов предложение заключить договор куплипродажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая
цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: получатель ЗАО «Био-М», 243020, Россия,
Брянская область, г. Новозыбков, ул. Мичурина, 44; ИНН 3222002526, КПП 322201001, ОГРН
1023201535720, р/с 40702810769000000989 в Брянский РФ АО «Россельхозбанк» г. Брянск, к/счет
30101810500000000747, БИК 041501747. В случае
нарушения покупателем сроков оплаты имущества конкурсный управляющий вправе отказаться
от исполнения договора купли-продажи, при этом
договор купли-продажи считается расторгнутым
с момента направления конкурсным управляющим соответствующего уведомления покупателю,
при этом покупатель имущества утрачивает право
на возврат уплаченной суммы задатка.
Ознакомление с перечнем и характеристиками
продаваемых лотов, договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества, прием заявок на участие в торгах осуществляются
по адресу: www.m-ets.ru
По вопросам ознакомления с имуществом
должника, описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего ЗАО «Био-М», а также иной дополнительной информацией обращаться по тел.:
8-960-553-04-13; 8-920-825-86-48 в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 по мск. времени.
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Криминальное дело
Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела о серии громких
убийств на территории Смоленской и Брянской
областей в ходе передела сфер влияния. Об этом
сообщила газета «Коммерсант» в статье под броским заголовком «Двести томов брянских разборок».

ЭХО
РАЗБОРОК

По версии следствия, преступная организация была создана криминальным авторитетом
из Рославля Игорем Галанцевым для «установления доминирующего криминального контроля» над Смоленской, Брянской и другими областями. В ОПС, по данным СКР, со временем
объединились участники еще несколько криминальных бригад из Брянска (Емельяновская),
Вязьмы (Черникова) и Смоленска (Иванова-Магомедова), которые, по данным следствия, совершили в общей сложности 40 убийств участников
конкурирующих «фирм». В ходе криминальных
разборок от рук сообщников Галанцева погибли шестеро авторитетов, в том числе трое
из Брянска. Андрея Солукова, Виктора Магомедова и Александра Богданова (Басиста) ликвидировали в начале 2000‑х. Широкий резонанс
в нашем городе вызвал расстрел у Бежицкого
райсуда Андрея Бадии – его изрешетил из пистолета-пулемета киллер, приехавший на мотоцикле. Не менее громким было и убийство
в 2003 году возле кафе «Апельсин» известного вора в законе Мираба Табагуи и его друзей
Алексея Крюкова и Ивана Занкевича.
Первоначально Генпрокуратура хотела направить уголовное дело в суд общей юрисдикции,
однако затем надзор решил, что при такой форме судопроизводства невозможно обеспечить
безопасность свидетелей и представителей потерпевших. Дело в том, что на свободе находятся
еще около 20 участников преступного формирования, которые могут им угрожать. Во всяком
случае, обратившись в Верховный суд с представлением об изменении подсудности этого
дела, Генпрокуратура указала на то, что еще
в ходе предварительного следствия были убиты
четверо свидетелей по громкому делу. В ноябре
2015 года, несмотря на все старания гособвинения, подсудимые были оправданы присяжными
военного суда и освобождены из-под стражи.
Генпрокуратура обжаловала оправдательный
приговор, вынесенный на основании вердикта,
в военной коллегии Верховного суда. Судьи решили, что со стороны защиты на присяжных
оказывалось давление, а кроме того, в ходе разбирательства заседателям сообщались данные
о личностях подсудимых, которые не подлежали
разглашению. В начале сентября с. г. оправданных участников ОПС снова задержали.

Социум
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На страже закона

БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

5 октября исполнилось
98 лет со дня образования
службы уголовного розыска
в системе МВД России.
Сотрудники уголовного розыска постоянно находятся на переднем крае
борьбы с преступностью,
отдавая все свои силы обеспечению личной и имущественной безопасности
граждан. За плечами каждого личное участие в проведении многочисленных
операций по раскрытию
опасн ы х прест у п лен и й.
Только за 8 месяцев этого года сотрудниками угро
области раскрыто более
2500 преступлений, в том
числе 50 убийств, 134 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
14 изнасилований, 48 разбойных нападений, а также
более 57 квалифицированных грабежей и 1500 краж
чужого имущества граждан.
Раскрываемость убийств составила 93,6 процента, что
превышает среднероссийский показатель.
В текущем году сотрудниками уголовного розыска
раскрыто 33 преступления,
совершенных членами организованных преступных
групп и сообществ, что

почти вдвое больше, чем лиц, пропавших без вести.
Проводилась целенаправза ана логи чный период В 2016 году установлено ме- ленная работа по предупрошлого года. Преступле- стонахождение 520 граждан, преж дению, пресечению
ния ОПГ тщательно гото- из которых 59 – несовер- и раскрытию краж автомавятся, распределяются роли шеннолетние.
шин. Раскрыто 30 краж авмежду участниками, уничНе теряет своей акту- томашин. К уголовной оттожаются следы. Несмотря альности борьба с имуще- ветственности привлечены
на трудности в раскрытии ственными преступления- 32 лица, занимавшихся их
такого рода преступных ми. Среди них наибольшую совершением.
деяний, брянские сыщики опасность представляют
Все эти цифры и факс успехом с ними справля- преступные посягательства, ты иллюстрирует сложную
ются.
связанные с открытым за- и кропотливую работу соОдним из приоритетных владением имуществом по- трудников уголовного ронаправлений деятельности терпевших, то есть разбои зыска, которые находятся
является раскрытие пре- и грабежи. За совершение на переднем крае борьступлений прошлых лет. разбойных нападений в те- бы с преступностью. Как
В текущем году раскрыто кущем году привлечены и раньше, без их порой
195 «висяков», в том числе к уголовной ответственно- невидимой работы рядовые
1 убийство, 1 факт умыш- сти 51 лицо и 159 – за со- граж дане нашей страны
ленного причинения тяжко- вершение грабежей.
не могут быть спокойными
го вреда здоровью, 2 разбойПо-прежнему остро сто- и уверенными в завтрашных нападения, 12 грабежей ит проблема краж из квар- нем дне, что подтверждаи 134 кражи.
тир. В этом году зарегистри- ет необходимость и важОсобое место в рабо- ровано 475 преступлений ность существования такой
те уголовного розыска за- данного вида. В результате слу жбы, как у головный
нимает разыскная работа. принимаемых мер раскрыто розыск.
В течение года задержаны свыше 270 краж. К уголовЗа истекшие годы уго287 скрывавшихся преступ- ной ответственности при- ловный розыск благодаников, в том числе 3 убий- влечено более 235 человек.
ря самоотверженному, гецы, 5 лиц, разыскивавшихся
В мар т е со т ру д н и к а- р ои ч е ском у т ру д у ег о
за совершение умышленных ми У У Р У МВД России сот рудников, профессипричинений тяжкого вреда по Брянской области со- она лизм у, а во многом
здоровью, и 83 – корыстно- вместно с СОБР У МВД и неиссякаемой жизненнаси льственных прест у- задержаны четыре у част- ной стойкости его рукоплений (разбоев, грабежей ника преступной группы, водителей зарекомендовал
и краж).
состоявшей из ж ителей себя как надежный, испыНаряду с розыском пре- Брянска, которые с июля танный государственный
ступников немаловажное 2015 по март 2016 года со- инст ру мент, способный
значение имеет розыск вершали кражи стройма- действенно противостотериалов, электроинстру- ять преступности, защимента и другого имущества щать законные интересы
со строящихся объектов граждан, общества и госуна территории Брянска дарства.
Хотелось бы отметить,
и области. Установлена
их причастность к совер- что залог успеха в сыскном
Слова искренней благодарности прислал на имя нашению более 30 преступ- деле, как ни в каком дручальника УМВД житель Брянска И. Косенков. Он отмелений.
гом, лежит в первую очередь
чает работу сотрудников городского угро, которые расВ июне на территории в преемственности и сокрыли кражу имущества из его автомобиля.
Брянского района при со- хранности традиций, выраВ августе из машины Косенкова воришки утащили
вершении кражи из стро- ботанных многими поколелодку, палатку и удочки. В ходе оперативно-розыскящегося
дома с поличным ниями сыщиков. Передача
ных мероприятий сотрудники ОУР УМВД России забыл
задержан
житель Ка- опыта – крайне важный
держали подозреваемого в совершении данной кражи.
рачевского района, которым момент. А потому в свой
Похищенное имущество частично изъяли и вернули
с 2015 по 2016 год на тер- профессиональный праздвладельцу.
ритории области совершено ник сотрудники уголовного
Внесено предложение о поощрении оперуполномоболее 35 краж из строящих- розыска с благодарностью
ченных ОУР УМВД России по г. Брянску Алексея Сися домов, изъято большое вспоминают ветеранов, чей
доренкова и Сергея Анисина за профессионально граколичество похищенного вклад в дело борьбы с премотные действия при раскрытии преступления.
имущества.
ступностью неоценим.

Благодарность

ОПЕРА НА ВЫСОТЕ

Резонанс

ЧЬЕ ОНО, СОБАЧЬЕ ДЕЛО?

В последнее время вокруг
ной культуре есть прекрасный
бездомных животных в Брянске
принцип – «неделание». Если
вновь разгорелись нешуточные
не способен закончить начастрасти. В спорах между зоозатое – не берись. Если считаешь
щитниками и сторонниками отлосебя добрым и ответственным
ва бродячих собак часто слыши не можешь смотреть на страно высокопарное утверждение
да н и я г олода ющей ж у ч к и,
о том, что собака – друг человене корми ее в подъезде, а возька! Вы и вправду в это верите?
ми жить к себе. Подбери одну
Собака, в первую очередь, жибродячую собаку, стерилизуй
вотное, и применять к нему наши
ее, отмой, сделай прививки
стандарты поведения как минии люби. Нет возможности взять
мум странно. Собакам чужды попса к себе – хотя бы оплати его
нятия дружбы или вражды – это
стерилизацию. Это уже что-то.
звери. Да, у животных тоже есть
Озаботьтесь состоянием двора,
понимание социальной структуего чистотой, ведь горы мусоры, но оно другое. Это иерархия,
ра – кормовая база. Нет объедв соответствии с которой происков – нет стай собак. Нет стай
ходит распределение ресурсов.
собак – нет покусанных детей.
Если у вас есть пес, которого вы
Нет покусанных детей – меньше
считаете своим другом, то это гах, куда жители тащат пакеты проходят период полового со- догхантеров, меньше ненависти
исключительно ваша интерпре- с отходами и объедками. А где зревания и становятся агрессив- и убийств.
тация отношений между хозяи- собакам выращивать потомство, ными. И начинаются нападения.
Я не против собак, не проном и его питомцем.
особенно если холодно и зима? На женщин с сумками продук- тив доброты и милосердия,
А теперь давайте разберемся: Правильно – возле теплотрасс, тов, на детей, которые неосто- я за здравый смысл! Во‑первых,
откуда в городе появились стаи во дворах. Добрые люди уми- рожно заигрались. Слезы, синя- должен сказать, что сам стабродячих собак? Они пришли ляются беременным жу чкам ки, кровь, травмы...… Что дальше? новился объектом нападения
из соседнего региона? Нет, попу- и подкармливают их, а потом Вчерашние добренькие жильцы бродячих псов. Первый раз отляция увеличивается естествен- водят своих деток смотреть ще- собираются и устраивают охоту делался порванными брюками,
ным путем, т. е. собаки плодят- ночков, а те тоже их кормят, ведь на вчерашних щеночков, кото- после второго и третьего на теле
ся. Пищи у них предостаточно. бобики такие милые, красивые, рых всем подъездом подкармли- остались следы. Озлобился ли я?
На свалках, которые у нас везде: забавные...… А потом эти щеноч- вали. Или появляются догханте- Ни капли, потому что эмоцив лесах, куда вместо полигона ки вырастают и перестают быть ры из числа покусанных или их ональная реакция на действия
ж и вот н ы х л и шена см ысла.
ТБО зачастую сгружают мусор, милыми. А кушать вчерашним родственников.
во дворах, под заборами, в овра- щеночкам нужно, а еще они
В т ра д и ц ион ной восточ- Зато я подбирал собак с улицы.

У меня был милый пес Шарик –
любимец всей детворы в нашем
дворе. Мы с родителями забрали его себе, сделали прививки.
Отличный был пес.
С кем мне точно не по пути,
так это с убийцами. Не важно, кто эти люди – просто садисты и отморозки или дяди
Васи из структур ЖКХ, выполняющие приказ работодателя.
Первых я презираю: садистам
нравится убивать, они удовлетворяются страданиями других. Сегодня они мучают собак,
завтра смогут истязать вас, ваших детей, своих жен, матерей,
близких...… Вторые – бездумные
исполнители, которые оправдываются тем, что нужно решать
проблему.
Если вы не хотите, чтобы ваш
ребенок стал объектом нападения стаи бродячих собак, чтобы
его психика пострадала от созерцания предсмертных мук
отравленных животных, я призываю вас: думайте, прежде
чем делать! Не прикармливайте
дворняг и щенков, это ложная
доброта. Не разводите свалку
во дворе, а если она есть, соберитесь вместе и уберите ее. Полюбилась вам местная собачка –
возьмите жить к себе. Проявите
ответственность, и это позволит
разорвать порочный круг насилия и ненависти.
Дмитрий КОМКОВ.

фармация
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6 октября 2016 года

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.

6 октября 2016 года

в стране и мире
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ПУТИН НАЗВАЛ ЗАДАЧИ
ГОСДУМЫ НОВОГО СОЗЫВА

(Начало на 1-й стр.)

Государственная Дума
седьмого созыва 5 октября начала работу. Перед
народными избранниками
выступил президент России Владимир Путин. Он
поздравил парламентариев с избранием и призвал их незамедлительно
начать работу, пообещав
поддержку президента
и правительства. Глава
государства выразил надежду на улучшение качества законотворческого
процесса, а также на более активный диалог парламента с партиями, которые не вошли в Думу
– Гр а ж д а не дов е рили вам высокое звание
деп у тата, – обрат и лся
В. Путин к собравшимся. – Избирательная кампания прошла открыто,
в честной и конкурентной борьбе. Ее результаты
основаны на воле и выборе российского общества.
Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти.
Серьезно выросла роль
Государственной Думы
и как представительного
органа власти. Половина
мест в парламенте принадлежит депутатам, избранным напрямую жителями
конкретных территорий,
округов, регионов.
В целом состав Государственной Думы заметно
обновился. В нее пришли
представители общественных, профессиональных
и местных организаций.
Убеж ден, в результате
усилится обратная связь
парламента с избирателями, с гражданским обществом, с регионами страны, а значит, возрастет
и качество законотворческого процесса.
Рассч итываю так же,
что Государственная Дума
будет более предметно
взаимодействовать со всеми, кто обладает правом
законодательной инициативы, включая региональные парламенты, активно
использовать практику

«нулевых чтений», общественных слушаний, в том
числе с участием представителей партий, не вошедших в парламент.
Под черк н у, р аб о т ающие, действенные законы – это не только
результат безу пречной
юри ди ческой тех ник и,
что, безусловно, очень
важно, но прежде всего
принимаемые парламентом решения должны основываться на гражданском согласии, и поэтому
Государственна я Ду ма
призвана стать постоянной площадкой для широкого общественного и политического диалога.
Ува жаемые кол леги!
В ходе избирательной
кампании люди сформулировали запрос на содержательные изменения
в экономике, социальной
сфере. Вам как законодателям предстоит напряженная ответственная работа, и ее нужно начинать
безотлагательно.
При э т ом вы всег да можете рассчитывать
и на поддержку президента, на мою поддержку,
и на самое тесное взаимодействие с Правительством Российской Федерации. Умение ветвей
власти работать согласованно и эффективно –
одно из главных условий

нашего общего с вами
Для того чтобы сконуспеха.
центрировать усилия и реЧтобы вывести эконо- сурсы на решении наибомику на новую траекто- лее острых, системных
рию роста, нам нужно задач в экономике и социснять законодательные альной сфере, мы запускабарьеры, которые стоят ем приоритетные проекты.
на пути развития кон- Прошу обеспечить их опекуренции, притока ин- ративное законодательное
вестиций, внедрения со- сопровождение, а также
временных технологий, при работе над федеральобеспечить сбалансиро- ным бюджетом предусванное развитие россий- мотреть финансирование
ских регионов, северных, приоритетных проектов
дальневосточных терри- в полном объеме.
торий.
И конечно, нам нужно
В Го су дар с т в ен н у ю укреплять безопасность
Думу будут внесены зако- и обороноспособность
нопроекты, касающиеся страны, отстаивать ее поподдержки предпринима- зиции на мировой арене.
тельства и частной иници- Рассчитываю, что парлаативы. В том числе речь мент, все фракции окажут
идет об укреплении зако- этой работе необходимую
нодательной защиты биз- политическую и законоданеса от давления со сто- тельную поддержку.
роны недобросовестных
Также считаю важным
– такие, к сожалению, еще в полной мере использоесть – сотрудников право- вать ресурсы парламентохранительных органов.
ской дипломатии для разСейчас хотел бы обра- вития конструктивных
тить ваше внимание на са- меж дународных связей
мое главное. А что у нас со всеми заинтересовансамое главное – конечно, ными партнерами, – отособое внимание следует метил президент.
уделить решению задач
– Дорогие друзья! Росв области образования, сийское общество ждет
здравоохранения, жилищ- от вас вдумчивой и проной политики, экологии, фессиона льной работы,
то есть в тех сферах, кото- гл у боког о пон и ма н и я
рые прямо влияют на бла- ценности права и закогополучие людей, на соци- на, готовности отстаиальное, демографическое вать общегосударственразвитие.
ные и общенациональные

интересы, – заявил В. Пу- право – быть сильными.
тин. – Обращаюсь к предИ еще. Мы никогда
ставителям всех фракций. не вкладываем в это поТекущие политические нятие – быть сильной –
разногласия всегда были, какие-то великодержавесть и всегда будут. Из это- ные нотки. Мы никому
го, собственно говоря, никогда ничего не наи состоит жизнь, но ста- вязываем и навязывать
тус народного представи- не собираемся. Сила Ростеля, забота об авторитете сии – внутри нас самих,
парламента, ответствен- она внутри нашего нароность за судьбу страны да, в наших людях, в наи ее граждан много выше ших традициях и в нашей
любых и личных, и даже культуре, в нашей эконопартийных амбиций.
мике, в нашей огромной
Именно так действова- территории и природных
ли депутаты Государствен- богатствах, в обороноспоной Думы шестого созы- собности, конечно. Но сава, проявляя единство при мое главное – наша сила,
принятии самых принци- безусловно, в единстве напиальных и, без преувели- шего народа.
чения, судьбоносных для
М ы дол ж н ы всегда
России решений. За эти помнить, что сила, все согоды российский парла- ставляющие силы России,
ментаризм сделал большой о которых я только что
шаг в своем развитии, стал сказал, – это важнейшее,
более профессиональным может быть, ключевое, уси более ответственным, ловие сохранения нашей
уда лось обеспечить от- государственности, незакрытый и честный диалог висимости и самого суразличных политических
ществования России как
сил.
единого общего родного
Хотел бы еще раз побладома для всех народов, когодарить прежний состав
торые ее населяют, – запарламента, его рукововершил Путин свое выдителя Сергея Евгеньевиступление.
ча Нарышкина за резульНапомним, что парлатативную, эффективную
ментские
выборы состояработу.
Уверен, преемст вен- лись 18 сентября. В этом
ность обязательно сохра- году депутаты Госдумы
нится. Рассчитываю, что избирались по смешанновый депутатский корпус ной системе – 225 канприумножит то лучшее, дидатов прошли по парчто было сделано прежним тийным спискам, столько
составом Государственной же – по одномандатным
Думы, и, конечно, будет округам. В новый состав
беречь историческое на- вошли представители шеследие российского пар- сти партий. По итогам
выборов конституционламентаризма.
Более чем сто лет назад, ное большинство закреобращаясь к депутатам плено за «Единой РоссиГосударственной Думы, ей». У партии 343 мандата.
Петр Арка дьеви ч Сто- Еще 42 места займут делыпин сказал: «Мы все путаты от КПРФ. ЛДПР
должны соединить, согла- на этих выборах получисовать свои усилия, свои ла 39 мандатов, «Справедобязанности и права для ливая Россия» – 23. Кроме
поддержания историче- того, по одному мандаского, высшего права Рос- ту у народных избрансии – быть сильной». Ког- ников от партий «Родида мы вспоминаем такие на» – Алексея Журавлева,
слова или когда формули- и «Гражданская платфорруем их заново, мы всегда ма» – Рифата Шайхутисходим из того, что лю- динова, а также у самобой народ и любая стра- выдвиженца Владислава
на имеют точно такое же Резника.

РАССЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

На пленарном заседании 5 ок- ных решений изучены, а аргу- рателей, пришедших на выборы. связь с экспертными центрами за этой территорией», – сказал
тября Председателем Государ- менты услышаны».
«Но нельзя игнорировать мне- и структурами гражданского об- В. Володин.
ственной Думы седьмого созыПо его словам, следует соз- ние тех, кто голосовал за другие щества, развивать институты обОтвечая на вопрос Сергея
ва избран Вячеслав Володин. дать такие условия для работы партии. Голоса их сторонников, щественных слушаний и прак- Миронова, какого стиля работы он будет придерживаться на
В ходе открытого альтернативно- Госдумы, которые позволят всем а также тех, кто не принимал тику «нулевых» чтений.
Он напомнил коллегам, что посту Председателя Госдумы,
го голосования его кандидатуру, фракциям и депутатам активно участие в выборах, мы обязавыдвинутую фракцией «Единая участвовать в обсуждении во- ны слышать и учитывать в ра- Госдума еще и представитель- В. Володин подчеркнул, что все
решения необходимо принимать
Россия», поддержали 404 депу- просов и влиять на принятие боте», – подчеркнул В. Володин. ный орган власти.
решений.
Приоритетами для законо«Общение с людьми, предста- открыто, в постоянном диалоге
тата.
«Наличие большинства не ос- дателей седьмого созыва он на- вительство их интересов – осно- друг с другом, с гражданским
Второй кандидат Дмитрий вобождает от необходимости звал социально-экономическую ва ежедневной работы депутата. обществом и профессиональНовиков, выдвинутый фракци- объяснять и обосновывать свою повестку, основные пункты ко- Постоянная связь с избирателя- ными средами. Такой диалог,
ей КПРФ, набрал 40 голосов.
позицию. Конституционное торой обозначены в «майских ми ни в коем случае не должна подчеркнул он, позволит избеВ своем выступлении перед большинство еще больше обя- указах» президента, а также во- теряться. Необходимо создать жать ошибок при принятии редепутатами в качестве канди- зывает доказывать свою правоту просы национальной безопас- все условия и дополнительные шений.
дата на должность Председа- публично и в открытой дискус- ности и международной поли- возможности для эффективной
«Задача председателя Госдумы
теля Госдумы В. Володин под- сии», – уверен В. Володин.
тики.
работы депутатов в округах и за- – обеспечить равные возможночеркнул, что для повышения
Он заметил, что за четыВ. Володин пообещал рабо- крепленных территориях. Все сти для всех. А значит, Дума
качества принимаемых законов ре партии, сформировавшие тать в тесном взаимодействии парламентские партии должны в обязательном порядке должна
необходимо, чтобы «все точки фракции в Госдуме, отдано с правительством и одновре- иметь возможность открывать быть местом для дискуссий», –
зрения были рассмотрены, раз- 46 миллионов голосов, то есть менно поддерживать постоян- во всех регионах приемные де- цитирует выступление В. Вололичные варианты предложен- их поддержали около 87% изби- ные коммуникации и обратную путатов Госдумы, закрепленных дина сайт pda.duma.gov.ru.

грани
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Международный день учителя

ВЕРЬ В СЕБЯ
НАПЕРЕКОР
ВСЕЛЕННОЙ

В августе этого года «Аксиома», который может
заместитель генерально- рассказать многое об авго директора ЗАО «Группа торе. Девиз сайта – «Верь
Кремний ЭЛ» Александр сам в себя наперекор всеГоршков вручил 15 завод- ленной» из стихотворения
ских грантов по 10 тысяч Р. Киплинга «Завет» ярко
рублей работникам обра- характеризуют его создазования, обеспечившим теля. Только человек, увевысокий уровень под- ренный в себе и своих
готовки по физике и по- знаниях, может добиться
ступление выпускников успехов.
Иллюстрацией достив брянские вузы. В числе
жений учителя является
награжденных – учитель
портфолио: благодарности,
физики и математики Ло- грамоты – от районной
котской школы № 3 Васи- до министерской, диплолий Галдин.
мы о победах во всеросВасилий А лексееви ч сийском дистанционном
разработал личный сайт фестивале в номинаци-

ях «Сайт педагога», «Сайт
образовательных учреждений» (Василий Галдин –
администратор школьного
сайта) и др. Он постоянный участник вебинаров
(онлайн-семинаров). Своими знаниями и опытом
щедро делится с коллегами, выступая с докладами
на заседаниях школьного
и районного методических
объединений.
Как высокок ва лифицированного специалиста
характеризует Василия
Галдина и директор школы Валентина Халявина:
«Работает у нас с 2011 года.
Очень быстро нашел взаимопонимание с учениками и коллегами. Учитель,
требовательный к себе
и детям. Человек целеустремленный, пунктуальный, ответственный, отзывчивый». В кабинете
физики аккуратно сложены стопки ученических
тетрадей. Ничего лишнего на столе. Четкость, как
в физических формулах.
Аудиокниги, сайтостроение – вот то, чем занимается он в свободное время. Увлечение точными
науками и компьютерами
передал сыну. На вопрос
корреспон дента районной газеты «Брасовский
вестник», хотелось бы чтолибо изменить в жизни,
ответил искренне и просто: «Не представляю себя
в другой профессии».

6 октября 2016 года

ПЕРВАЯ ВО ВСЕМ

Восемнадцать лет назад Валентина в подготовку сценариев и членов родиЕвдокимовна Осетрова вступила на не- тельского комитета. Учиться у Валентилегкую, но очень интересную стезю учи- ны Евдокимовны интересно. Это ощутельства вслед за тремя сестрами – Ири- щают не только дети, но и их родители.
ной, Ниной и Верой. После окончания Ведь каждый день общения с нею – увПинского педучилища она преподавала лекательное путешествие в новое, в страв Запорожье. Последние тринадцать лет ну знаний.
работает в средней школе № 2 г. Брянска
– Ребята будут учиться только тогда,
учителем начальных классов.
когда им будет интересно. Иначе учить
Без систематической и действенной нельзя, – говорит она.
Валентина Евдокимовна много расвязи с родителями, без их помощи Валентина Евдокимовна не представляет ботает над собой. Труды выдающихся
активного и целенаправленного процес- отечественных педагогов стали ее наса обучения. Все ее воспитанники уча- стольными книгами. У В. Сухомлинскоствуют в общественно полезной рабо- го она взяла на вооружение, например,
те, имеют постоянные или временные, метод «эмоционального пробуждения
посильные для их возраста поручения. разума» и воспитывает в каждом ребенУчительница внимательно следит, с ду- ке удивление перед прекрасным. Может
шою ли дети выполняют задания. Она быть, поэтому ее воспитанники старапрекрасно понимает, что общественное ются и сами делать добрые и красивые
поручение – ключ к развитию самостоя- дела, чаще соприкасаться с искусством.
тельности, активности, творчества ребят. Девять учащихся 2«В» успешно обучаТихой, робкой и застенчивой девочкой лись в музыкальной школе, семеро припришла в школу Алла Елозина. Сейчас нимали активное участие в детском куона читает стихи на вечерах, охотно вы- кольном театре, который дал в детсадах
несколько спектаклей.
ступает в детском кукольном театре.
Помните, в «Маленьком принце»
Книга – самый первый и лучший
друг в классе. Она же – лучшая награ- Сент-Экзюпери есть такие слова: «Зорда за успехи в учебе. На летние канику- ко одно лишь сердце. Самого главного
лы дается главное задание – прочитать глазами не увидишь...… Мы всегда в отвенесколько повестей, рассказов и стихов те за всех, кого приручили». О чем это?
по рекомендательному списку. Это необ- О любви? О дружбе? А может, просто
ходимо для того, чтобы ребята не сни- о человеческих отношениях. И конечно,
зили технику чтения, а главное – чтобы о школе, первой учительнице, которая
книги стали их постоянными спутни- всегда за них в ответе. И неважно, что ее
ребята будут учиться еще 7 лет у других
ками.
Много проводит Валентина Евдоки- педагогов. Какими они вырастут? Кем
мовна и тематических вечеров, которые станут? Первая учительница всегда будет
настолько интересны, увлекательны следить за их успехами, их ростом, пои веселы, что превращаются в настоящие тому что она – первая.
праздники для ребят. Как-то непринужВладислав ПАСИН,
денно и незаметно ей удается втягивать
бывший учитель.

Театр

Признание

И ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ
ПЛАТОК В ПОДАРОК…
Труппа Брянского театра драмы
вернулась с больших гастролей
из Оренбурга. Директор театра
заслуженный работник культуры
России Юрий Пояркин не скрывает эмоций.
– Мы все еще под впечатлением от радушного приема и успеха,
которым пользовались наши постановки. Десятидневные гастроли
стали возможны благодаря губернаторской поддержке. Мы повезли
лучшие спектакли, проверенный
на зрителях репертуар. Это «Поминальная молитва», «Игроки»,
«Зойкина квартира», «Девичник»,
«Палата бизнес-класса», «Маугли».
Зрительный зал Оренбургского
драматического, который предоставил нам свою сцену, был всегда полон.
Удивительно, но особый интерес вызвал у детской и взрослой
публики мюзикл «Маугли». Выделяли заслуженную артистку РФ
Светлану Сыряную и, конечно, народного артиста Иосифа Камышева. Светлане Ивановне директор
местного театра прямо на сцене
накинул на плечи знаменитый
оренбургский пу ховый платок.
Получилось эффектно. Такой вот
приз зрительских симпатий. Были
и другие награды всему коллективу. В частности, благодарность
за высокий уровень актерского мастерства.
Нам создали отличные условия для проживания и работы,
окружили вниманием. Отвезли
на пользующийся популярностью
курорт в Соль-Илецк – на знаменитые соленые озера, глубина которых достигает 80 метров. Такие
гастроли очень важны для творческого коллектива, они дают колоссальную подпитку. Мы по тради-

ции сняли фильм и на открытии
очередного сезона покажем его
зрителям.
– Чем еще порадуете?
– Открываемся 21 октября премьерой бессмертной шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Спектакль ставит заслуженный
деятель искусств РФ Олег Пермяков. Его «Поминальная молитва»
уже несколько сезонов пользуется
большим успехом. Сейчас он приступил ко второму этапу репетиций. Одновременно наш режиссер заслуженный деятель искусств
России Борис Ярыш работает над
музыкальной драмой «Старомодная комедия» А лексея Арбузова,
популярного драматурга в Советском Союзе. Премьера состоится
в ноябре.
Но до открытия сезона брянских театра лов ожидает встреча с Луганским академическим
украинским музыкально-драматическим театром. Гости покажут рок-оперу «Распятая юность»
(спектакль о легендарных молодогвардейцах) и мюзикл «Такое
еврейское счастье» о жизни в послевоенной Одессе. Для детей –
музыкальную постановку «Остров
сокровищ».
Пр оход я т г а с т р о л и л у г а нцев в рамках большого долгосрочного проекта Министерства
культуры РФ. Луганский музыка л ьно-драмат и ческ и й выст упит в нескольк их российск их
городах. До нас он играл в Воронеже, Пензе, Москве. Предусмотрен гастрольный тур и по Белоруссии.
– Юрий Иванович, ваш театр на‑
чинает 91‑й сезон и одновременно
подводит итоги юбилейного. Как вы
сами его оцениваете?

– Он был очень насыщенным,
и 11 ноября на юбилейном вечере
«Нам – 90!» мы еще раз вспомним
самое значимое. Задуманный проект «Театр о молодых и для молодых» реализовался такими постановками, как «Капитанская
дочка», «Портрет Дориана Грея»,
«Дорогая Елена Сергеевна». Прижился и проект театральных суббот, который осуществляем при
поддержке областной администрации. Утренние спектакли в 12 часов удобны для зрителей из районов, и они это оценили. Мы
намерены продолжать такую полезную во всех отношениях практику.
Во Дворце детского и юношеского творчества имени
Хорошей творческой лаборатоЮ.
А. Гагарина 4 октября чествовали лучших педработрией для артистов стала возможность создавать камерные, моно- ников Брянска.
Труд учителя сложен и многогранен. Он и сценарист
спектак ли. В роли режиссеров
себя попробовали актриса Татьяна внеклассных мероприятий, и строгий критик ответов
Горбачева и заслуженная артист- своих воспитанников, и режиссер, и постановщик сока РФ Марина Финогенова. Обо- временного урока. Неслучайно церемония награждения
значились реа льные подвижки победителей прошла в стиле кинофестиваля, а импропо открытию малой сцены. Есть визированным подарком всем им стала «Педагогичеинвестор, меценат, готовый потра- ская Ника». Даже имена победителей, как и положено
титься на ее создание. Памятным на кинофестивале, доставали из специального конверта.
событием стал фестиваль «Сла- В числе лучших Татьяна Алешина (лицей № 27), Галина
вянские театральные встречи».
Воронина (гимназия № 1), Светлана Горбачева (гимнаМы продолжаем просвещать на- зия № 2), Елена Грачева и Ольга Денисенко (гимназии
шего зрителя, прежде всего, мо- № 4), Любовь Ефремова (лицей № 1), Марина Фрололодого. Знакомим с историей те- ва (школа № 2) Людмила Кузенкова (школа № 1) и др.
атра, его легендарными актерами.
О том, как нелегко далась каждому номинанту его
На телеканале «Губерния» прошел награда, рассказали мультфильм «Мой путь к победе»
цикл передач, в которых было рас- и фильм «Один день из жизни воспитателя».
сказано о таких личностях, как
Конкурс проводится 7 лет подряд, и за эти годы
Мария Гермацкая, Валерий Ма- в нем приняли участие 680 человек. Из них победицапуро, Инга Хотяновская, Вадим телями становились 175 учителей, 140 педагогических
Грозев и других. Мы продолжим работников дошкольных образовательных учреждений
эти портретные телезарисовки. и 35 педагогов дополнительного образования. В этом
В скором времени выйдет книга году из 80 конкурсантов в число победителей попали
о людях Брянской драмы. Будут, только 20 педагогов, 25 воспитателей и 5 специалистов,
разумеется, и новые спектакли.
представляющих систему дополнительного образоваБеседовала ния. Всем им вручены именные сертификаты на сумму
Тамара НЕМЕШАЕВА. в 50 тысяч рублей.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НИКА

стадион

6 октября 2016 года

Дата

Успех

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ...

ВИВАТ АННА!

Анна Жижина стала сильнейшей на Кубке России
по самбо, который проходил с 30 сентября по 4 октября в городе Кстове Нижегородской области.
Нашей землячке не было равных в весовой категории
до 80 кг. Жижина (на фото 2‑я слева) уверенно провела все поединки и завоевала золотую медаль. В тройке
призеров также Наталья Казанцева (СФО), уступившая
Жижиной в финале, и Екатерина Свекровкина (ЦФО),
одолевшая Дайну Амбарцумову. Они заняли соответственно 2‑е и 3‑е места.

ТАКТИЧНЫЕ ДЕВЧАТА

Четыре золотых медали на турнире по боксу «Осенний
вызов» в Орле завоевали наши землячки Виктория Кузнецова, Анастасия Абросимова, Елена Жиляева и Алина Трубник.
Виктория Кузнецова стала первой в весовой категории до 48 килограммов. Анастасия Абросимова победила в весовой категории до 69 кг среди юниорок. Елена
Жиляева и Алина Трубник стали лучшими среди девушек. Также Виктория Кузнецова получила специальный
приз «За лучшую тактику ведения боя».
В турнире участвовало более 120 спортсменок
от 11 до 19 лет из сборных Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Карачева, Железногорска, Старого
Оскола, Орла и Орловской области.

Гиревой спорт

СЕРЕБРО И БРОНЗА
ИЗ АЛУШТЫ

20 лет назад, 26 сентября 1996 года, ветераны
футбола Бежицкого района Брянска, собравшись
в спортклубе «Десна», решили создать совет, который бы занимался их
насущными вопросами.
Председателем единогласно выбрали Николая Ивановича Кузнецова.
В помощь ему еще семь
человек.
Решение о создании
совета с воодушевлением
встретили многие бывшие
фу т бол ист ы- беж и ча не.
В настоящее время членами организации являются
37 «аксакалов» бежицкого футбола. Деятельность
строится в соответствии
с планом. Председатель
совета на регулярных совещаниях докладывает о выполнении мероприятий.
Сбор руководящей семерки (а когда надо, и всего
совета) до недавнего времени проходил в подтрибунном помещении стадиона «Десна». Здесь же есть
и музей с уникальными
фотографиями и экспонатами из истории развития
районного футбола. Музей
за эти годы посетили учащиеся всех школ района,
гости из других городов,
юные футболисты ряда
спортшкол и даже артисты
областного драмтеатра.
В разные годы председателями совета избирались
Н. И. Кузнецов (1996–1998,
2012–2014), А. А. Зернов
(1998–2002), Е. Головачев (2002–2012), В. Зенченко (с 2012‑го по сей

день). Многие годы боль- жицкого района проходят которые посвящались вешую благотворительную турниры памяти извест- ковому юбилею всенародработу в совете проводил ного учителя физкульту- но любимой игры.
В связи с развернувего президент В. Селива- ры Анатолия Николаевича
нов. И все запланирован- Антюхова. Дважды орга- шимися работами на станые мероприятия прошли низовывались подобные дионе «Десна» ветеранам
благодаря усилиям этого соревнования среди млад- пришлось демонтировать
фанатично преданного ших школьников на при- экспозиции в своем муфутболу человека на вы- зы первого председателя зее. Они надеются, что их
соком уровне. А турниров ветеранского совета Нико- примут в школе № 52. Дипо мини-футболу было лая Кузнецова. Комитет ректор Ольга Николаевна
несколько. 15 раз про- физкультуры и спорта Бе- Семенихина с большим
водились соревнования жицкого района проводит пониманием относится
по футзалу памяти трене- уже более пяти лет турнир к пропаганде футбола.
Бывшие фу тболисты
ра Юрия Иванова. Фут- на призы легенды бежицболисты пятидесяти лет кого футбола Анатолия Беж ицкого района активно участвуют в спори старше, как и в молодые Петровича Лапина.
На высоком уровне про- т и вной ж и зн и Б ря нгоды, показывали яркую
игру. Победителями ста- вел ветеранский совет ме- ска и области. Дружны
новились команды сталь- роприятия, приурочен- они и с ру ководством
завода, Карачева, Людино- ные к 85-, 90-, 95‑летию ФК «Динамо», посещают
и 100‑летию футбольно- игры и команд «Бежица»
ва, БМЗ.
В течение десяти лет го движения в Бежице. и «Медведь» в чемпионате
в школе № 52 совместно Особенно классно были и Кубке области.
с ветеранами футбола Бе- организованы торжества,
А. БЕГУНОВ.

Реконструкция
На стадионе «Десна» началась
активная стадия реконструкции,
сообщает областная федерация
футбола.

Двое брянских силачей стали призерами Кубка России по гиревому спорту в Алуште. Максим Сясин завоевал серебро, а Дмитрий Склема – бронзу.
Соревнования проходили в тренировочном центре
спортивной подготовки сборных команд России «Крымский». За награды боролись 210 гиревиков из 43 регионов страны.
В дисциплине «длинный цикл» Брянскую область
представляли Максим и Артем Сясины, а также Дмитрий Склема. В упорной борьбе Максим Сясин занял
После сноса трех из четырех
второе место в весовой категории до 68 килограммов,
выполнивший впервые на официальных стартах нор- трибун стадиона строители взяматив мастера спорта международного класса. Дмитрий лись за возведение новых конСклема стал третьим в весовой категории до 63 кг, под- струкций. На левой половине
футбольного поля, если смотвердив норматив международника.
Двое брянских гиревиков впервые выполнили нор- треть с главной трибуны, вырыли
матив мастера спорта России: Артем Сясин в длинном огромный котлован и заливают
цикле в весовой категории до 78 кг и Олег Каптуров туда большое количество бетона.
По рассказам местных жителей,
в двоеборье в весовой категории до 95 кг. В общекомандном зачете сборная нашего региона вошла в пер- на этом месте вырастет четырехэтажное здание, а само футбольвую десятку.
Тренирует спортсменов Иван Курохтин, который ное поле будет сдвинуто правее.
за десять лет преподавательской деятельности подго- А работники стадиона постепентовил 13 мастеров спорта России и двух мастеров спорта но освобождают от мебели и друмеждународного класса.
гого содержимого единственную
оставшуюся в живых трибуну,
судя по всему, в ближайшее время и она пойдет под снос.
К а к п ла н и руе т ся, ря дом
со стадионом будет построен новый легкоатлетический манеж,
который составит вместе со стадионом единый комплекс. Предполагается, что за основу реконструкции будет взят аналогичный
объект в Смоленске – стадион
СГАФКСТ (Смоленской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма).

НОВЫЙ
ИМИДЖ
«ДЕСНЫ»
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Областной футбол

БОМБАРДИРСКИЙ СЧЕТ

В областном чемпионате список
бомбардиров возглавляет центрфорвард «Бежицы» Евгений Лямцев.
На его счету 49 забитых мячей. Почти после каждого матча он пополняет свой список. «Среднеарифметические» показатели у него – 1,7 забитых
гола за игру.
У легионера стародубской «Зари»
Заболоцкого 28 голов. 24 мяча провел в ворота соперников футболист
суражского «Пролетария» Андрюшенко. По 18 мячей наколотили Анциферов (БГАУ), Митин («Медведь»),
Панчук («Пролетарий»). 17 личных
попаданий у Косенко из дятьковского «Мебельщика», 16 – у Банникова
(«Партизан»).
В первенстве области (второй дивизион) бомбардирский список возглавляют игроки «Металлурга-Керамики» из Любохна-Березино Акимов
(21 очко) и Милевский (18). У клин-

Анонс

СТАНЬ ПРОФИ

Начат очередной набор слушателей в областную школу футбольного
арбитра.
Цель – подготовка судей для
профессионального футбола. Вступительные отборочные экзамены
не проводятся. Базовая подготовка
рассчитана на два года. Лекции читают и опытом со слушателями делятся ведущие арбитры Брянской обла-
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чанина Кожемячкина – 15 забитых мячей. По 14 попаданий в цель
на счету двух Малаховых. Оба представляют Белобережский «Мебельщик». Но один мяч меньше у Стриженка («Чкаловец», Сельцо).
В третьем дивизионе лидирует Рыбакин (дятьковский «Профильпром»),
35 раз добившийся успеха. Шугаев
(«Буря», Кокино) имеет на своем счету 25 метких попаданий. У Шалыго
(«Свень») 19 забитых мячей. На один
мяч меньше забил Гусейнов из «Мичуринского». Эти футболисты выступают в зоне «Центр» третьего дивизиона. В зоне «Запад» 16 мячей провел
в ворота Ломко («Пролетарий»-дубль),
по 14 – Переплёпив («Радогощ»),
Якимович («Зартый»), Гусейнов (стародубская «Заря‑2») сумел «распечатать» ворота соперников 12 раз.
А. АЛЕКСЕЕВ.
сти, обслуживающие всероссийские
соревнования, и инструктора-преподаватели, сертифицированные РФС.
Для первокурсников учеба ориентировочно начнется в ноябре. Занятия (по 2,5 часа) на первом курсе – раз в неделю. Как правило,
с 18.00 до 20.30.
Набор слушателей ведется в Брянске и Новозыбкове. Контактные телефоны: 8-920-6006664 и 8-920-6006661
(отделение школы в Брянске), 8-9208420420 (г. Новозыбков).
Подписной индекс П 1942
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Фотовзгляд

«ТИТАНИК». 100 ЛЕТ ИСТОРИИ

С 6 октября област- и последний рейс. Длил- В течение столетия инте- анский бриз, прогуливаясь
ной художественный му- ся он всего 4 дня. В ночь рес к «Титанику» не осла- по палубе «Титаника». Бозей приглашает жителей с 14 на 15 апреля пароход бевает. Почему спаслось лее 80 фотографий, среди
и гостей Брянска в круиз. потерпел крушение в се- так мало людей во время которых воспроизведения
По волнам памяти.
верной Атлантике, стол- крушения? Какие секреты уникальных исторических
Название легендарного кнувшись с айсбергом. были скрыты за дверями снимков, кадры, сделанные в ходе подводных искруизного лайнера «Тита- Путешествие на корабле кают?
Выставка при глаша- следований, неожиданные
ник» знакомо всем. Его мечты стало роковым для
ет окунуться в завора- экспонаты, потрясающие
на зы ва л и непотоп л яе- сотен пассажиров.
Гибел ь лай нера по- живающий мир плавуче- воображение, дают возмым, его колоссальные
размеры поражали совре- трясла мир, став одной го города, прикоснуться можность каждому стать
менников. В 1912 году ги- из самых масштабных ка- к прекрасной эпохе, по- свидетелем событий, прегант вышел в свой первый тастроф начала ХХ века. чувствовать соленый оке- вратившихся в легенду.

Мастера

Не пропусти!

ВЫСТАВКА ОДНОЙ КАРТИНЫ
На косогоре, среди вековых
елей, землянка. Отсюда бойцы
молодежной роты командира
В. П. Дурнева уходили на задания. Покой и умиротворенность
опустились на землю. Тишину
нарушает лишь стрекотание сорок. На стволе упавшего дерева
притаилась белочка. А на фоне
светлого неба, как обелиск,
возвышается силуэт елки. Такой сюжет полотна «В Брянском
лесу тишина».
Выставка одной картины
и этюдного материала к ней открылась в картинной галерее
народного художника Юрия
Махотина на проспекте Ленина, 6а.
«Летом 1964 года я отправился на поиски бывшего пар- в руках уже в сумерках подотизанского лагеря. Рейсовым шел к лагерю. Был удивлен,
автобусом доехал до поворота увидев четверых мужчин, сина Фокино, вышел и углубился дящих у ярко горящего костра.
в лес. Долго шел узкой зарос- Судьба одарила меня счастлишей травой тропинкой. Неожи- вой случайностью: оказалось,
данно под мощными соснами это бывшие партизаны приеувидел землянку, потом еще хали привести в порядок место
одну, третью...… В них было сум- стоянки. Они встретили меня
рачно, прохладно. Ознакомив- радушно и предложили жить
шись с окрестностями, твердо с ними в землянке. Ко мне отрешил приехать сюда писать неслись с большим вниманием,
этюды, – вспоминает Махо- показали наиболее интересные
тин. – Через три дня с рюкза- места, связанные с жизнью отком за плечами и этюдником ряда.

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

29 октября: ансамбль
«Compromise-duo» (баянист Григорий Середин и гитарист Дмитрий Притула) с программой «Вивальди и Стинг-компромисс?».
Начало в 17.00.
19 ноября: ансамбль Московской филармонии «Романтикквартет» с программой «Слушая
музыку». Начало в 17.00.
5 декабря: фортепианный дуэт
– Ада Горбунова и Виталий Гаврук «Aventure piano duo» с программой «Симфония танца». Начало в 18.00.
22 декабря: квартет «Черный
квадрат» в программе «Классика в джазовых историях». Начало в 18.00.

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.
Тел. 8-920-848-21-24.

ЗАО «Брянский ЦУМ»
Новое поступление обуви
осенне-зимнего ассортимента.

Все представленные модели
выполнены из натуральных
и искусственных материалов.
Скидка 30% на модели
прошлой коллекции.
Отдел «Обувь»,

Кто сказал, что классика – это
скучно? Можно ли в концертном
зале почувствовать драйв и энергетику рок-концерта? И что будет,
если Баха, Шопена и Вивальди
сыграть в свинге, джазе и фанке?
На все эти вопросы вы найдете
ответ, побывав на выступлениях
солистов и творческих коллективов, участвующих в программе «Академия музыки». На сцене
концертного зала «Дружба» виртуозы-профессионалы представят
слушателям известные классические и джазовые мелодии в своей
интерпретации и аранжировке.
8 октября: «Джазовые перекрестки». Выступает трио Г. Файна «Звезды джаза». Начало в 17.00.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
66-56-53

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ

По т ек л а « л а г е р ная» жизнь. Ежедневно вставал в пять утра.
До завтрака успевал
написать этюд. К обеду – второй. Затем часовой отдых и до сумерек третий этюд.
Та ког о распоря д к а
придерживался почти
месяц. Вечерами после трудового дня собирались у костра. Ветераны вспомина ли
о былом. Много интересного довелось мне
услышать.
Завершив дела, поблагодарил ветеранов
за помощь в моей работе, за приют, и мы тепло распрощались.
Мужественный образ брянского леса породил картины:
«Тропою тайной», «Год 1942.
Брянский лес», «В разведке»,
«Эхо войны», «В Брянском лесу
тишина».
Трагедия войны противоестественна и чужда красоте
земли. Животворное начало,
заложенное в природе и человеке, вечно и прекрасно», –
отмечает народный художник
России.

Филармонический
абонемент на джаз

3-й этаж.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

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

7 октября (11.00 – 17.00). Возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом.
12 октября (4.00 –13.00). Не исключено
обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Тел. 30-31-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
дождь, ветер восточный, 2–4 м/с. Температура воздуха от 10 до 13 градусов
тепла, в выходные дни — от +8 до +10°С.
Атмосферное давление вчера было 746
мм рт. ст. Сегодня оно существенно не
изменится, а в выходные будет колебаться от 746 до 737 мм.
Восход солнца 7 октября в 6 часов
55 минут, заход — в 18 часов 4 минуты.
Долгота дня — 11 часов 9 минут.

