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ДОРОГОЮ ПОБЕД

Много памятных дат в истории наше- занах погиб, а мать расстреляна немец- или всего лишь 2,4 процента от первого края, но есть день, который дорог и ким комендантом».
начального состава.
любим особенно. 17 сентября 1943 года
Вечером 17 сентября Москва салюБывший командир 323-й стрелкопосле двухлетней борьбы соединения товала доблестным воинам Брянского вой дивизии полковник С.В. УкраиКрасной Армии при активном участии фронта, успешно форсировавшим Дес- нец писал: «Для личного состава дипартизанских отрядов принесли жите- ну и освободившим города Брянск и визии, которой я тогда командовал, как
лям Брянска свободу от немецкого ига. Бежицу. Было произведено 12 артил- и для воинов всего Брянского фронта,
Командующий 11-й армией И.И. Фе- лерийских залпов из 124 орудий. Мно- день 28 сентября 1943 года был больдюнинский вспоминал: «Жители горо- жество солдат и офицеров наградили шим праздником. Правда, в тот день
не прозвучало в Москве ни одного пода встречали наших солдат, сержантов орденами и медалями.
Закончилось же освобождение Брян- бедного салюта.
и офицеров с цветами. Встреча была
Но большое, неотвратимое настурадостной и волнующей. Помню, к щины 28 сентября, когда красный флаг
моей машине подошла пожилая жен- поднялся над Красной Горой. Всего оно пление Красной Армии по довольно
щина с девочкой лет шести. Девочка продолжалось 56 дней. Ежесуточный широкому фронту для нас, воинов
протянула мне букет полевых цветов, темп наступления составил 8 км, а вой- Брянского фронта, и для брянских
а женщина, горько вздохнув, сказала: ска 50-й армии продвигались вперед со партизан, оказавших неоценимую по«Мы-то дождались светлого праздни- скоростью 10 км в сутки. Потери войск мощь нашим войскам, было окончаника. А вот ее отец и мать не дождались. Брянского фронта в этой операции ем освобождения территории ОрловОпоздал ты, командир». И пояснила: составили 56657 человек, из которых ской области, в которую входила тогда
«Это внучка моя. Отец у нее в парти- безвозвратные потери – 13033 человека, и Брянщина».

Итоги
8 сентября в 20.00 в Брянской
области закрылись все 1088 избирательных участков. Для нескольких тысяч кандидатов в депутаты областной Думы, а также
в районные, городские и сельские Советы народных депутатов
начались самые напряженные
часы ожидания – подсчет голосов. В Единый день голосования
параллельно проходили 232 избирательные кампании. Борьба
развернулась за 2840 вакантных депутатских мандатов. 12
часов шло голосование, которое
во многом определило политический ландшафт Брянщины на
следующие 5 лет. Как проходил
этот день в регионе, и каковы результаты – в нашем материале.

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас
с 76-й годовщиной освобождения
от немецко-фашистских
захватчиков
и Днем города Брянска!
Жители нашей области внесли достойный вклад в Победу советского народа в
Великой Отечественной войне, доблестно
сражаясь с врагом в рядах регулярной армии, создавая подпольные организации,
неустанно трудясь в тылу.
Брянская земля прославилась поистине масштабным партизанским движением,
которое показало всю мощь несломленного народного духа. Беспримерный подвиг партизан и подпольщиков золотыми
буквами вписан в героическую летопись
региона и страны. Мы с благодарностью
вспоминаем имена наших земляков и всех,
кто принимал участие в освобождении
Брянщины, склоняем головы перед павшими воинами.
В послевоенные годы жители области
самоотверженно восстанавливали освобожденные города и села, поднимали из
руин разрушенные дома и заводы, школы и фабрики. Многолетний созидательный труд нашего народа – символ непоколебимой веры людей в великое будущее
страны.
Дорогие ветераны! Ваш подвиг подарил мирную, достойную жизнь для всех
нас, дал возможность развиваться и смело
идти вперед. Ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту, трудятся ради настоящего и будущего
нашего Отечества, активно участвуют в
комплексном развитии региона и страны,
реализации национальных проектов.
Сегодня Брянск гордо носит почетные
звания города партизанской и воинской
славы. Наша задача – беречь священную
память о героическом прошлом родного
края, передавать из поколения в поколение традиции беззаветного служения Родине.
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! Мы желаем вам здоровья, мира, добра и благополучия, а любимой Брянщине
– дальнейшего развития и процветания!
С праздником!
Правительство Брянской области.
Брянская областная Дума.
Аппарат главного федерального
инспектора по Брянской области.

БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА ВЫБОР
«Единая Россия» одержала уверенную победу

Уважаемой женщине 96 лет, но, ных кандидатов, во-вторых, избирательные бюллетени. В
несмотря на годы, она решила она – наблюдатель. Ей небез- комиссиях признавались, что
лично прийти на избиратель- различно будущее района и об- привык ли к такой активноный участок № 193 (в здание ласти, интересна политическая сти избирателей в утренние
Локотской школы № 1 имени жизнь региона.
часы.
П.А. Маркова). При этом она
Вообще, и в Единый день
Традиционно «избиратель хопроголосовала первой, так ска- голосования на многих участ- дит волнами». Наблюдается акзать, подала пример.
ках сработал принцип: прого- тивность с утра, потом спад, поА вот в Навлинском райо- лосовал с утра – день свободен. том снова наплыв людей и снова
не на одном из участков пер- Так, из-за высокой активности спокойный период, и, наконец,
вой проголосовавшей оказалась избирателей сразу после от- нашествие в последние часы,
делавшая это впервые в жизни крытия на некоторых у част- когда приходят те, кто днем
Милена Сычева — девушка с ка х да же обра зова лись не- был занят. Пожалуй, каждый,
активной жизненной позици- большие очереди. Например, кто был наблюдателем или члеС УТРА ПОРАНЬШЕ
ей. Ранним утром она пришла в Рогнединском районе на од- ном УИКа, с легкостью вспомВозраст не помеха для испол- на участок сразу по нескольким ном из участков жителям при- нит собственную историю про
нения гражданского долга. Так причинам: во-первых, чтобы шлось постоять несколько ми- граждан, прибегающих перед зарешила Прасковья Носикова. отдать голос в пользу достой- нут, перед тем как получить крытием участка.

М. Сычева.
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С ïраçдниêом!

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Брянской области!
Примите самые сердечные ïоздравления с 76-й годовщиной
освобождения Брянщины от фашистских захватчиков!

17 сентября – один из самых светлых самоотверженным труженикам тыла, подней для жителей нашей области. Осе- слевоенному поколению, возродившему
нью 1943 года советские войска, сметая из руин города и села Брянщины.
ожесточенное сопротивление врага, осÄорогие ветераны! Óважаемые землявободили Брянщину от фашистской ок- ки! Æелаем вам крепкого здоровья, долгокупации.
летия, семейного благополучия. Ïусть в
Годы все дальше и дальше отделяют вашем доме всегда царят любовь, мир и
нас от тех драматичных событий, но падостаток!
мять о наших земляках, отдавших свои
С уваæением,
жизни за свободу родного края, живет в
А.П. ВОÉТОВИ×,
наших сердцах. Безмерна благодарность
ïðîêóðîð Áðÿíñêîé îáëàñòè.
героям Великой Отечественной войны,

ПЯТИЛЕТКА ÝФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА

9 сентября – важная дата в современной истории Брянской области. 5 лет назад Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке в связи с утратой
доверия тогдашнего губернатора Íиколая
Денина. Íовым руководителем региона
сначала с приставкой врио был назначен
Александр Богомаз.
Затем он уверенно выиграл губернаторские выборы. За минувшую пятилетку регион сделал серьезный шаг
вперед. Брянщина официально признана одним из аграрных лидеров страны,
входит в группу лучших регионов по

Награда
Президент РФ Владимир
Путин наградил орденом «За
заслуги перед Отечеством» III
степени нашего земляка, ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова Петра Витальевича Ãлыбочко.

ОСОБАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
С заслуженной наградой
земляка поздравил губернатор Александр Богомаз. Он
подчеркнул, что в Брянской
области очень благодарны
Петру Витальевичу за ту помощь и поддержку, которая
оказывается региональному
здравоохранению. Особые
слова благодарности губернатор высказал за помощь
в подготовке квалифицированных кадров для здравоохранения Брянской области.
Напомним, благодаря содействию ректора Первого меда
на базе школы № 59 открыт
первый среди регионов России предуниверсарий.

Дорогие жители Брянской области!
Примите самые искренние ïоздравления
с 76-й годовщиной освобождения Брянщины от фашистских
захватчиков и Днем города Брянска!

Подвиг солдат и офице- такое долгожданное осво- ценим наше наследие и,
ров, партизан и подполь- бождение родной земли.
приумножая достижения,
щиков, советского народа
Мы с благодарностью вместе делаем Брянск лучкрасной нитью вписан в вспоминаем защитников ше.
историю нашей области.
Отечества и тех, кто коДорогие ветераны! Ува17
сентября
1943
года
вал победу в тылу. Береж- жаемые земляки! Желаем
темпам промышленного роста. Регион
полностью избавился от коммерческих стало отправной точкой но храня память о поко- вам крепкого здоровья,
кредитов, заметно сократив нагрузку на к окончательной победе лении, завоевавшем мир, долголетия и благополунад немецко-фашистски- мы передаем эту память
бюджет.
чия. Пусть в вашем доме
Поступающие в бюджет дополнитель- ми захватчиками. В этот нашим потомкам.
всегда царят любовь, мир
день войска Брянского
Для жителей областные средства идут на решение важных
фронта разбили сопротив- ного центра 17 сентября и достаток!
социальных вопросов. Так, наша область
Брянское региональное
ление оккупантов и осво- – двойной праздник. Ведь
первой в стране запустила собственную
отделение партии
бодили Брянск и Бежицу. в этот день Брянску испрограмму приобретения жилья для приНачалось победоносное и полняется 1034 года. Мы
«Единая Россия».
влечения медицинских кадров. Завершены спортивные долгострои, доставшиеся
от предыдущего руководства, ведется активное строительство уникального Дворца единоборств.

Ñоëäàтû Ðоññии

Ниêто не çабыт

ВОССТАЛА
ИЗ ПЕПЛА

77 лет назад 9 сентября на краю погарской деревни Карбовки царил настоящий ад. Свой суд вершили немецкие
каратели, расстрелявшие 97 мирных
жителей – всех мужчин от стариков до
подростков. Еще восемь карбовских
семей такая же учесть постигла в Погаре у мочильных ям пенькозавода. Деревню за связь ее жителей с партизанами в назидание всем остальным
сожгли.
С тех пор минуло много лет, Карбовка, как птица Феникс, возродилась из
пепла, но 9 сентября навсегда останется Днем памяти и скорби. О трагедии
погарской деревушки известно не только на Брянщине, стойкость и отвага ее
жителей навсегда вписаны в военную
летопись истории страны. Неслучайно
в 2015 году деревне было присвоено почетное звание «Населенный пункт партизанской славы».
На митинг памяти собрались руководители района и сельской администра-

В Брянске по инициативе губернатора А. Богомаза
появится Аллея славы, посвященная десантникам легендарной 6-й роты.
В 2020 году исполнится 20 лет со дня подвига гвардейцев 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Для подготовки и проведения масштабных памятных
мероприятий Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству РФ создать оргкомитет, в состав
которого вошел и брянский губернатор А. Богомаз. На
днях глава региона встретился с матерями и родственниками погибших героев. Он поблагодарил женщин,
воспитавших настоящих патриотов, навсегда вошедших
в историю нашей страны.
Тогда в ночь на 1 марта 2000 года 90 десантников
стеной встали на пути крупной банды боевиков, стремящейся прорваться в Аргунское ущелье. Неравный
бой солдаты приняли на высоте 776 в горном районе
Чечни. Позднее было установлено, что по численности
бандиты превосходили наших воинов как минимум в
ции, дети войны, школьники. Минутой
десять раз. Погибли, так и не отступив, 84 десантника
молчания почтили участники меропри- из 90, включая 13 офицеров. В то страшное утро 1 марта
ятия погибших карбовцев, всех, кто 2000 года Брянщина потеряла сразу пятерых парней. За
сражался с врагом на фронте и в пар- мужество и героизм, проявленные при исполнении вотизанских отрядах, в подполье, кто не инского долга, четверо из них – Сергей Василев, Олег
вернулся из фашистских концлагерей. Ермаков, Александр Гердт и Алексей Рассказа – были
К мемориалу были возложены венки и удостоены звания Героя России посмертно. Орденом
цветы.
Мужества посмертно награжден Александр Трубенок.
Панихиду по убиенным отслужил
Аллея героев в их честь будет создана около памятнинастоятель Стеченского храма отец ка воинам-интернационалистам (скульптурная группа
Александр.
«Круговая оборона»).

Брÿнсêиé лес

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА

В поселке Белые Берега в оздоровительном лагере «Березка» прошел V Всероссийский съезд школьных лесничеств.
Съезд неслучайно проходит именно в
Брянской области – 70 лет назад, в 1949
году, на базе Жуковской средней школы № 1 было основано первое школьное лесничество. Сейчас же такие организации существуют по всей России,
помогая приобщить школьников к охране окружающей среды и сохранению
экологии.
Торжественное мероприятие прошло в рамках национального проекта
«Экология». Свои поздравления в адрес
участников съезда передали министр
природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр просвещения
Ольга Васильева.
Право поднять флаг РФ и открыть
съезд было предоставлено руководителю школьного лесничества «Эколенок»

Ивотской средней школы Дятьковского
района Галине Покорской, которая более 20 лет является наставником юных
лесоводов, и победителю областного слета школьных лесничеств 2018 года Степану Лукичеву.
Работа школьных лесничеств – это не
эпизодические мероприятия, а целостная, спланированная круглогодичная
система учебной, трудовой, исследовательской, просветительской и культурной деятельности учащихся, где каждый
находит свое место в деле охраны природы.
В день открытия ребята продемонстрировали знания в области ботаники
и зоологии, экологии и лесоводства. Так,
на этапе «таксация» вычисляли высоту и
диаметр дерева с помощью специальных
приборов. Кроме того, юные лесоводы
решали экологические задачи, определяли виды растений по семенам, а также тренировались в меткой стрельбе и
поучаствовали в лесном многоборье. А
в рамках всероссийской акции «Живи,
лес!» заложили памятную аллею.

НА БОРЬБУ С ПОЖАРАМИ
Брянские лесничества получили новую
лесопожарную и лесохозяйственную технику. Ключи им вручили зам. руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства
Александр Панфилов и начальник областного управления лесами Владимир Дзубан.
Закуплено шесть лесопатрульных комплексов на базе УАЗ «Фермер» и один –
на базе ГАЗ «Соболь», четыре пожарные
автоцистерны АЦ-1,6 и одна автоцистерна
АЦ-3,0, один УАЗ «Патриот» и один ГАЗ330273-303, 14 тракторов МТЗ-82. За счет
образовавшейся экономии законтрактована
закупка дополнительного трактора МТЗ82 с навесным оборудованием, 6 единиц
плугов ПКЛ-70 и 3 культиватора КЛБ-1,7.
Они предназначены для осуществления
комплекса работ по тушению лесных пожаров, а также воспроизводству лесов.
Технику приобрели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Общая сумма финансирования на эти цели в 2019 году
составила 88,1 млн рублей.

репортер
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Дело

ПЛОДОТВОРНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Клетнянские сады принесли первый урожай
Современные техноло- уже созрел первый урожай, гордостью показывал плогии, большой парк спец- глава региона отметил:
ды труда коллектива предтехники, экологически чи– Это начало большого приятия, в котором рабостые фрукты, которые, по пути нашего совместно- тают 27 местных жителей.
мнению экспертов, одно- го российско-сербского Он с теплотой отозвался
значно лучше европейских, предприятия на брянской о трудолюбивых клетнянновые рабочие места – все земле. Я думаю, что все ских людях, рассказывая
это российско-сербское полу чится, потому что о том, как много добропредприятие ООО «Брян- вижу, что все сделано по- вольцев нашлось во время
ский сад», реализующее хозяйски. А вложенные в посадки первой и послесвой инвестпроект на клет- сад деньги спустя 2–3 года дующих партий саженцев
нянской земле.
окупятся сторицей.
яблонь, сорта которых
На сегодняшних ухо- были тщательно отобраРеа лизацию перспективного производственно- женных полях была про- ны в Сербии.
В настоящее время выго проекта, стартовавшего делана огромная работа: с
в рамках программы им- помощью мощной спец- сажено 420 тысяч саженпортозамещения с нуля в техники убра ли расти- цев яблонь поздних со2017 году, высоко оценил тельность, расчистили от ртов, плоды которых долго
посетивший предприятие пней и кустарников зем- хранятся. Молодые дерев начале сентября губер- лю, провели культуртех- вья хорошо прижились на
натор Александр Богомаз. нические работы, поля клетнянской земле и сеПройдя по ровным, несколько раз перепахали. годня дают уже первый
у хоженным рядам пло- По итогам 2019 года инве- урожай.
дового са да, осмотрев стиции составят порядка
– Инвестиционный пеосенние прошлого года и 200 млн рублей.
риод у яблоневых садов
весенние нынешнего поГенеральный директор порядка трех лет, в следусадки яблонь, на которых компании Олег Кобец с ющем году мы должны по-

лучить примерно 40% от
запланированного урожая
– 15–20 тонн с гектара, –
сказал он.
– Яблоки наши экологически чистые. Мы делаем
в шесть раз меньше обработок, чем в Европе. Это
подтверждено практикой,
– заявил главный садовод
Мирко Петрович.
В буду щем площадь
яблоневого сада увеличится до 1 тыс. га. В следующем году здесь высадят еще 210 тыс. деревьев.
А пока проходят тестирование саженцы груши, черешни, сливы, абрикоса и
персика. Запланировано
строительство складских
помещений с инженерными сетями. Нарабатывается рынок сбыта – свежие,
экологически чистые клетнянские яблоки поступят
не только потребителям из
Брянской области, но и из
Москвы, Кузбасса, других
регионов страны.
До 2024 года здесь планируется создать фруктохранилище вместимостью
15 тыс. тонн, построить завод по глубокой переработке продукции.

Арõеологиÿ

ЗНАКОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Íа Брянщине проходит международная научная конференция – полевой семинар «Культурная география
палеолита Восточно-Европейской
равнины: от микока до эпиграветта».
Брянская область выбрана не
случайно. Наш край обладает богатейшим археологическим наследием, представленным памятниками различных культур. Оно имеет
огромное значение не только для
археологов России, но и для всего мирового научного сообщества.
Большой вклад в изучение палеолита внес наш земляк, сотрудник

Благоустроéстâо

Брянского краеведческого музея Федор Михайлович Заверняев. Именно
он явился первооткрывателем Хотылевских стоянок, открыл и изучил почепскую культуру раннего
железного века, доказал 1000-летие
Брянска. Неудивительно, что конференция посвящена значимой дате
– 100-летию со дня рождения Федора Михайловича Заверняева.
Брянская земля дважды принимала у себя археологов-исследователей палеолита из Франции и США.
А Брянский краеведческий музей, с
которым была связана вся творче-

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
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ская жизнь Заверняева, с 1995 года
регулярно проводит научные конференции – Заверняевские чтения,
которые стали площадкой для обмена открытиями и накопленным
опытом археологов России, Беларуси, Украины и других стран.
Организаторами конференции
выступили институт археологии
и институт истории материальной
культуры РАН, музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого
(кунсткамера) и др.
К слову, сейчас в рамках проекта «Культура» ведется разработка
проектно-сметной документации
на реконструкцию уникального археологического памятника – музея
«Палеолит» в селе Юдиново.

ШУМИ, ФОНТАН, ШУМИ!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО ЗАВОДА

Совсем недавно у ФЛ «Дубровский», принадлежавшего когда-то ОАО «Брянскспиртпром», появился новый
собственник – ООО «Армавирский химический комбинат». Старые здания были переоборудованы под новое
производство. А 4 сентября в Дубровке состоялось официальное открытие перепрофилированного предприятия.
Сейчас завод занимается производством этилацетата.
Это вещество используется для производства различных
технологических жидкостей, автокосметики. Налажена и поставка готовой продукции потребителям, в их
числе Окуловский химический завод в Новгородской
области. В планах – расширение объемов производства.
На предприятии работают 70 человек. Специалисты,
непосредственно занимающиеся производством продукции, прошли специализированное обучение. Количество рабочих мест будет расти с развитием производства.
Компания, вдохнувшая новую жизнь в завод, по примеру работы в других регионах готова принимать активное участие и в социальной жизни района. Уже намечено обустройство в Дубровке новой детской площадки.

В ПЕРВОЙ
ПЯТЕРКЕ

АО «Пролетарий» станет пятым брянским предприятием, которое войдет в нацпроект по производительности труда.
Завод уже подал документы на вхождение в эту программу на федеральном портале Производительность.
рф и, как отметил финансовый директор предприятия
Виталий Калиничев, на «Пролетарии» уверены, что заявка будет удовлетворена.
По его словам, завод и дальше собирается наращивать мощности. К примеру, в 2015 году «Пролетарий»
вложил 2,5 млрд рублей в картоноделательную машину — это устройство обеспечивает главный процесс на
заводе. Как итог, эффективность работы выросла в два
раза. «Сейчас мы видим, что можем и дальше модернизировать нашу машину, что даст нам рост производительности еще на 20%», — сказал Калиничев. Часть
средств на модернизацию будет взята в виде кредитов,
еще часть рассчитывают взять по программам субсидирования для участников нацпроекта.
И меры поддержки ожидаются значительные. К примеру, предприятие может получить заем до 300 млн рублей под 1% в год, весомой будет и методологическая
поддержка из Федерального центра компетенции. Представитель предприятия выразил уверенность, что завод
станет участником программы, так как показывает рост
прибыли, выпуска продукции, налоговых отчислений,
что требуется по условиям нацпроекта. К примеру, только в этом году платежи и отчисления во внебюджетные
фонды уже составили 722 млн рублей
Брянская область должна была войти в национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости» лишь в 2021 году, но регион создал собственный центр компетенции, и Минфин РФ подписал
соглашение с областным правительством. Как результат,
брянским заводам, вошедшим в программу, станут доступны беспроцентные займы на мероприятия по повышению производительности труда, также они смогут
получать консультации по ведению этой работы.

В Брянске к 17 сентября завершат ремонт Круглого
Íедавно на площади у Дома культуры Ãордеевского
сквера.
района заработал обновленный фонтан.
Здесь уже на 95% выполнены плиточные работы.
Бьют пять мощных струй. Местные жители говорят,
Проводится монтаж новых светильников и системы что, когда подходишь к фонтану близко, кажется, что
видеонаблюдения. Продолжается обустройство клумб шумит море. Особенно красиво и оригинально он выи газонов, ведутся работы по облицовке фонтана, уста- глядит в вечернее время, когда струи воды подсвечиваются разноцветными огнями.
навливаются лавки для отдыха.
Контракт на сумму 42,9 миллиона рублей заключен
с ООО «СтройСервисТрейд». Работы по графику завершаются в начале октября, но подрядчик рассчитывает
выполнить их к 17 сентября.
Благоустройство сквера имени Карла Маркса ведетÍовый водопровод протяженностью 919 метров прося в рамках федеральной программы «Формирование
В Брянской области агрохолдинг «Охотно» построит саложат
по улице Ленина в Погаре.
комфортной городской среды».
мый большой молочный комплекс – на 3600 голов скота.
В ближайшие годы одну из самых старых и длинХозяйство начинает выращивать новые культуры,
ных улиц районного центра пополнят 64 новых дома.
расширяет производство картофеля, моркови. А это
Участки под их строительство районная администрановые рабочие места, поступления в бюджет и укреция выделила многодетным семьям. Специалисты МУП
пление продовольственной безопасности нашей страны.
«Погарский районный водоканал» уже приступили к
***
строительству водопровода, на который по региональКрупный свиноводческий комплекс в деревне Летошной программе «Чистая вода» выделено 745 тысяч руники Æуковского района планируют запустить в февраблей, доля софинансирования из районного бюджета
ле-марте 2020 года. Общий объем инвестиций в этот
– 5%.
проект составит 2 млрд рублей.
В отделе архитектуры администрации Погарского
Предприятие возводит агрохолдинг «Охотно». Старрайона в настоящее время готовятся документы для
вступления в одноименную федеральную программу. В товавшие в этом году строительные работы в настояпланах заменить в будущем году изношенные водопро- щее время уже близки к завершению. Одной этой пловодные трубы на старых улицах райцентра: Пушкина, щадки хватит, чтобы закрыть потребность по свинине
всего города.
Ùорса, Володарского, Нижне-Ленинской.

ЧИСТАЯ ВОДА —
В ДОМА

Медиа

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

11 сентября состоялся митинг, посвященный 78-летию выхода в свет
первого номера газеты Брянского га», здесь установлен первый в страфронта «Íа разгром врага».
не памятник военным корреспонВ числе почетных гостей – уро- дентам.
У журналистов Брянщины сложенец Брянщины, спецкор «Первого
канала» Олег Шишкин и секретарь жилась добрая традиция ежегодно
Союза журналистов России Роман встречаться здесь в преддверии дня
освобождения города Брянска от
Серебряный.
Поляна журналистов – знаковое немецко-фашистских захватчиков,
место. Здесь в 1941-м размещалась чтобы почтить память своих коллег,
редакция газеты «На разгром вра- которые погибли во время Великой

Отечественной войны. А также поздравить победителей журналистских конкурсов.
Собравшиеся возложили цветы
к памятнику коллегам, защищавшим нашу Родину штыком и пером.
После чего в Брянске начал работу третий региональный медиафорум «ЖУРНАЛист».

СТРОЯТ ОХОТНО

Проеêт

МИНИСТРУ ОТ ЗЕМЛЯКОВ

В парке Стародуба будет установлен памятник выдающемуся юристу Ивану Ùегловитову.
Такое решение было принято 10 сентября во время
встречи прокурора Брянской области Александра Войтовича с главой администрации Стародубского района.
Увековечивание памяти выдающего государственного
деятеля поддержал глава региона Александр Богомаз.
Иван Ùегловитов – русский криминолог, действительный тайный советник и государственный деятель.
С 1906 по 1915 год – министр юстиции Российской
империи.

итоги
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БРЯНЩИНА СДЕЛАЛА
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

ЧТО ПОСЕЕШЬ,
ТО И ПОЖНЕШЬ

– Мы болеем за судьбу нашего города и хотим, чтобы он стал лучше
и красивее. Свой выбор
сделали осознанно и целенаправленно пришли проголосовать за кандидатов,
которых знаем и кому доверяем. Надеемся, что они
еще много сделают для нашего города. Мы переживаем за Клинцы, здесь родились наши дети и внуки.
Поэтому хотим, чтобы у
нашего родного города
было прекрасное будущее.
Ирина Шумилкина голосовала на избирательном участке № 100, расположенном в Советском
районе областного центра.
– Я всегда хожу на выборы, вот и сегодня пришла
на свой избирательный
участок в бодром расположении духа. Мы, старшее поколение, уважаем и
любим свою страну, а потому не пропускаем такие
важные события. Голосовала за «Единую Россию»,
это наша партия, и уверена, что победит именно она. «Единая Россия»
– сегодня самая актуальная и справедливая, много
делает для людей и нашей
страны, – поделилась она
своим мнением с журналистами.
О том, что поддерживают именно эту партию,
говорило большинство
избирателей. Логичность
подобного развития событий отмечали и эксперты.
Партия вела уверенную
кампанию, в кандидаты
были выдвинуты известные люди, поэтому выбор
был очевидным.
– Мы имели возможность познакомиться с
результатами работы правительства Брянской области, губернатора, да и все
хорошо знают проекты
«Единой России». Думаю,
что большинство будет за
этой партией, – поделился своим мнением эксперт
Общероссийского народного фронта Валерий Родоманов.

Э т а и з би р а т е л ь н а я
кампани я, по мнению
экспертов и участников,
смело может быть занесена в историю как самая спокойная и чистая.
Пар т и и и к а н д и дат ы
вели себя, как никогда,
по-джентльменски, впрочем, и в поддавки никто
не играл. Там, где закон
позволял избавиться от
конкурента, допустившего просчет, участники это
делали. А вот «черного пиара» и «грязных технологий» на этот раз не было.
– Наиболее активной,
мне кажется, была партия «Единая Россия». Интересную предвыборную
кампанию провела ЛДПР.
КПРФ тоже бы отметила.
Они плодотворно работали, привлекая электорат.
Эта тройка наиболее активная, что подтверждается и текущей ситуацией, – поделилась своим
мнением с журналистами
преподаватель РАНХиГС,
социолог Екатерина Карпенко. – Были, конечно,
некоторые моменты, без
которых не обходится ни
одна избирательная кампания. Но мне кажется,
что это в рамках нормы.
Отсутствие «чернухи»
компенсировалось «белой»
активностью. Информации о самих кандидатах,
их делах и обещаниях
было стандартно много.
Очевидно, такое сочетание факторов облегчило
брянцам выбор. Судя по
опросам, большинство
пришедших на выборы заранее решили голосовать
за конкретную партию
и личность, а не колебались до самой последней
минуты. Впрочем, все необходимые по закону информационные материалы были на положенных
местах, и познакомиться
с ними у желающих труда
не составляло.
Голосовали брянцы ак- НАБЛЮДАЙ!
тивно, многие семьями.
Непременное условие
Среди тех, кто пришел на любых демократических
избирательный участок в выборов – прозрачность
Клинцовский городской и открытость процесса.
Дом культуры, были су- Более пяти тысяч наблюпруги Нехлопочины – Га- дателей следили за ходом
лина Васильевна и Сергей Единого дня голосования
Витальевич. Как сказала в Брянской области. Они
Галина Васильевна, они представляли кандидатов,
постоянно принимают политические партии и
участие в выборах:
общественную палату.

ЗА БУДУЩЕЕ
РЕГИОНА

Абсолютное большинство из них независимо
от партийной прина длежности отмечали высокий уровень организации
и отсутствие серьезных
нарушений. Так, Елена
Лезная, наблюдатель от
КПРФ, находившаяся на
одном из избирательных
участков Трубчевска, отметила, что голосование
проходило без нарушений.
– Подготовка и организация проведения выборов – на высоком уровне.
Избирател ьна я ком иссия работает четко и слаженно. При необходимости даются разъяснения
по заполнению бюллетеней. Нарушений во время
проведения голосования
не выявлено. Кроме того,
отмечу высокую явку избирателей, – отметила наблюдатель. – Не может не
радовать, что интерес к
выборам проявляет и молодежь.
На участке № 298 в Дубровском районе наблюдателем от ЛДПР была
Марина Перешивк ина.
Журналисты пообщались
с нею прямо на «боевом
посту».
– На данный период времени нарушений не обнаружено. На участке № 298
явка избирателей высокая,
люди идут голосовать с самого начала работы избирательного пункта. Избиратели разновозрастные,
приходят и молодежь, и
граж дане пенсионного
возраста, и целыми семьями, – прокомментировала
увиденное Марина.
Помимо непосредственно закрепленных за участками наблюдателей, их посещали и представители
партий. Итогами объезда
Новозыбковского городского округа поделился
первый секретарь местного отделения КПРФ Олег
Петров:
— На избирательных
участках, которые я посетил, все проходит четко и
организованно. Никакой
агитации. Жители приходят, получают бюллетени
и делают свой выбор. Должен отметить, что явка избирателей хорошая. Важно,
что все участники процесса понимают, что хотят
одного и того же — определить по-настоящему деятельных людей, которые
будут представлять их интересы в органах власти.
Спокойно и законно
было и на участках Суземского района. На одном из них наблюдателем

С точки зрения закона
все люди равны. С точки
зрения избирательного
закона – у каждого гражданина есть свой голос,
независимо от профессиональной деятельности
или социального статуса. Воспользоваться этим
правом – это уже скорее
моральный долг перед обществом. Особенно, если
ты занимаешь ответственную должность.
Губернатор Александр
Богомаз традиционно голосует на малой родине.
Свой избирательный участок № 896, расположенный в Меленске, глава
региона посетил с сыновьями и внуками. Маленькая Василиса заинтересовалась происходящим и не
слезала с коленей Александра Богомаза, пока члены
избирательной комиссии
сверяли его паспортные
данные и выдавали избирательные бюллетени.
Проголосовав, А лександр Богомаз пообщался
с представителями прессы.
– Те депутаты, которых
выберет народ, будут решать дальнейшую жизнь,
развитие Брянской области. На сегодняшний
день на Брянщине сделано очень многое, но нуж-

вано в вопросах экологии
(уже сейчас в районных
центрах строятся 4 очистных сооружения), строительства (регион начинает
программу по сооружению
ФОКов, ледовых дворцов,
бассейнов), дорожной отрасли и других.
Спикер облдумы и секретарь региона льного
отделения Всероссийской
пол и т и ческой пар т и и
«Единая Россия» Владимир Попков пришел на
избирательный участок,
расположенный в БГУ.
– Сегодня важный день
в жизни каждого жителя
Брянской области. Мы не
просто выбираем депутатов в областную Думу, городской совет и местные
советы. Мы определ яем, как будет развиваться
наша область. И, конечно,
от голоса каждого из нас
зависит будущее края, –
отметил лидер брянских
единороссов.
Проголосовали и депутаты Госдумы Валентин
Суббот и Валентина Миронова. Он – в Стародубском
районе, она – в Новых Дарковичах под Брянском. «От
каждого зависит то, какую
законодательную команду
мы выберем на Брянщине. Тогда уже каждый будет иметь моральное право
спросить со своих депутатов за то, что делается, и

от партии «Справедливая Россия» был Евгений
Шупиков. Он отметил,
что никаких нарушений
в работе избирательной
комиссии обнаружено не
было. То же подтвердил
и наблюдатель от КПРФ
Константин Шелков: «Выборы проходят спокойно, в
штатном режиме. У меня
замечаний пока нет».
Аналогичная атмосфера царила на абсолютном
большинстве участков. В
поселке Десятуха Стародубского района наблюдателем от «Единой России» трудилась Валентина
Луговец:
– Атмосфера очень хорошая и дружелюбная. Всех
селян приветливо встречают вежливые и корректные члены избирательной
комиссии. Процесс выборов открытый: люди приходят, регистрируются,
выбирают своих кандидатов и опускают бюллетени.
Это, безусловно, производит хорошее впечатление.
Кроме того, в регионе
был создан Центр общественного контроля. Он
располагался в Брянске.
Инициатива создания подобных форм мониторинга по стране принадлежит
Общественной палате РФ.
В нашем регионе она была
поддержана Брянской общественной палатой, а
так же общественными
организациями и добро- но сделать еще больше, и как ими выполняются
вольческими движениями. я думаю, что депутаты, предвыборные обещания»,
Как рассказал куратор которых сегодня выберут, – прокомментировала важпроекта, кандидат полито- продолжат намеченный ность Единого дня голосологических наук, член об- курс, будут работать для вания Миронова.
щественной палаты Брян- народа и ради народа, –
ской области Дмитрий подчеркнул губернатор.
САМЫЕ
На вопрос ж урна лиШустов, 8 сентября здесь
работали «горячая линия», стов о том, какие приори- СПОКОЙНЫЕ
«В Брянской области
мобильные группы юри- тетные задачи стоят перед
стов, которые призваны властью на последующие завершились самые споразрешать конфликтные пять лет, руководитель об- койные выборы», – написал через несколько минут
ситуации либо устранять ласти ответил так:
– Задача – дальнейшее после закрытия участков
нарушения избирательного законодательства, если развитие экономики, от популярный в регионе нокоторой зависит вся со- востной интернет-сайт. И
таковые произойдут.
– Все участники Центра циальная сфера: здраво- с мнением коллег трудно
имеют специализирован- охранение, образование, спорить.
Масштабность (10 тыную подготовку, прошли социальная помощь нужтренинги и не первый раз дающимся гражданам – сяч членов избирательработают на выборах. Они инвалидам, малоимущим, ных комиссий, 5 тысяч
готовы полностью выпол- детям-сиротам. И, конеч- наблюдателей, более 100
нить поставленные задачи, но же, комму на льный аккредитованных журна– сказал Дмитрий Шустов. комплекс: дороги, ЖКХ, листов) обеспечивала проОн отметил, что на «го- водоснабжение и так далее. зрачность. Отмечали это и
рячую линию» поступало В этом отношении также сами участники выборной
относительно мало звон- проводится большая ра- гонки – руководители реков. По мнению Дмитрия бота, в том числе и обще- гиональных отделений поШустова, это связано с ственниками. Создать все литических партий.
Выборы 8 сен тября
высоким уровнем органи- условия, чтобы наша экозации выборов. Он так- номика соответствовала стали для политических
же рассказал, что на этих всем современным стан- партий своего рода проверкой. Общее мнение у
выборах от общественной дартам, – наша цель.
Кроме того, Александр представителей политипалаты Брянской области
на участках работают бо- Богомаз отметил, что мно- ческих сил, что избираго планов будет реализо- тельная кампания была
лее 1000 наблюдателей.
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ВЫБОР
спокойной и проходила в
рамках закона.
– Избирательная кампания прошла без каких-либо нарушений со стороны
наших оппонентов и, конечно же, с нашей стороны. Мы очень долго готовились. Я практически три
месяца не жил дома: и во
время регистрации, и во
время активной избирательной кампании, – описал будни избирательной
кампании руководитель
рег иона л ьного отделения политической партии
«Гражданская платформа»
Дмитрий Корнилов. Забегая вперед, скажем, что
его «три месяца» окупились – он стал депутатом
горсовета Брянска.
Д м и т ри й Корн и лов
подчеркнул, что в целом
нет никаких претензий ни
к избиркому, ни к оппонентам: «Мы благодарны
за чистоту выборов». По
его словам, партия следила за ходом голосования,
а в избирательных комиссиях работало более 100
представителей, были направлены и наблюдатели.
«Приятно удивила», по
его собственным словам,
текущая избирательная
кампания лидера брянских «эсеров» Сергея Курденко.
– Наверное, за последние 20 лет, что я участвую
в выборах, впервые не поступило ни одного звонка
с жалобой на нарушения
от наших наблюдателей и
членов комиссий с правом
совещательного голоса, –
отметил он. – Я приехал
из Брянского района и
приятно удивлен, что народ идет на выборы. Для
селян – это действительно
праздник.
Конечно, отдельные инциденты случались. Где-то
их причиной было банальное недопонимание и излишняя бдительность, гдето, возможно, речь шла и
провокациях. Главное все
же заключается в том, что
доля подобных инцидентов
была крайне мала, а выборы прошли организованно,
законно и прозрачно.

ДОЛГОЖДАННЫЕ
ЦИФРЫ
С закрытием избирательных участков начался самый ответственный
период – подсчет голосов.
В присутствии наблюдателей вскрывались урны,
велся подсчет, составлялись протоколы. Данные
поступали в систему ГАС
«Выборы». Проведение одновременно 232 избирательных кампаний, безусловно, замедляло работу.
Впрочем, все было подсчитано, и на прошедшем
в среду заседании облизбирком подвел итоги.
Всего в выборах 8 сентября на территории Брянской области приня ло
участие 578320 человек.
Таким образом, явка составила 58,45%. Весьма
хороший результат – как
в истории Брянщины, так
и на фоне других регионов, где проходили в это

воскресенье аналогичные
выборы.
Главный интерес, безусловно, представл я ли
выборы депутатов заксобрания. Согласно принятому постановлению выборы депутатов Брянской
областной Думы седьмого созыва по единому областному избирательному
округу признаны состоявшимися, а их результаты –
действительными.
Предпочтения избирателей распределились в
следующих пропорциях.
«Едину ю Россию» поддержало 63,71% проголосовавших (367,8 тысячи
человек). Упорная борьба
развернулась за второе место. После подсчета 100%
голосов «серебро» осталось за ЛДПР – 12,89%
против 12,27% у КПРФ.
Разрыв между ними составил 3531 голос. Сумела преодолеть проходной
пятипроцентный барьер
и партия «Справедливая
Россия» – эсеры набрали
5,12%. А вот за «Гражданскую платформу» проголосова ло только 4,04%
избирателей, и в региональном парламенте она
представлена не будет.
В итоге по партийным
спискам «Единая Россия»
получает 21 место, ЛДПР и
КПРФ по 4 и 1 – «Справедливая Россия». Чуть раньше стали известны итоги
выборов в облдуму по одномандатным округам. В 27
из 30 победили кандидатыединороссы. Здесь, кстати,
оказалось немало «новичков». Партия обещала обновить депутатский корпус, и она это обещание
выполнила. Например, по
Карачевскому округу избран был Роман Мимонов, молодой предприниматель, возрождающий
«Мелькрукк». Мглинчане
в своем округе поддержали Героя России Александра Постоялко. Впрочем,
немало было депутатовединороссов прошлого созыва, которых жители захотели увидеть и в новом
составе облдумы: например,
Игорь Алехин, Константин
Воронцов и другие.
Также в своих одномандатных округах победили
три кандидата от других
политических сил. Сергей
Курденко («Справедливая
Россия») прошел в депутаты по Сельцовскому округу. Самовыдвиженец Мухтар Бадырханов одержал
победу в Фокинском районе Брянска, а выдвинутый
ЛДПР Сергей Антошин в
округе № 1 в Бежицком
районе областного центра.
Таким образом, абсолютное большинство мест
в региональном парламенте будет у «Единой России» – 48 из 60. У ЛДПР
– 5, у коммунистов – 4 и
у «Справедливой России»
– 2. Примкнет ли к комулибо единственный прошедший самовыдвиженец,
станет ясно после начала работы нового состава
Брянской областной Думы.
Успешно для единороссов прошли и выборы депутатов Брянского горсовета.
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День города
11 сентября в Брянской городской администрации прошло совещание, в ходе которого обсудили предстоящее празднование Дня города и 76-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков. Подробно о программе праздника рассказал начальник городского управления культуры Владимир Севченков.

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ,
МОЙ БРЯНСК!

На избирательные участки
пришло 59,45% избирателей, из них 68,92% поддержали именно «Единую
Россию». Всего по партийТоржественная часть праздника тра- будут работать концертные площадки, а
ным спискам самая круп- диционно начнется рано утром с воз- также развернется хлебосольная праздная политическая сила ложения цветов руководителями города, ничная торговля.
получила 13 из 16 манда- области, почетными гостями к памятниВ 15.00 на Кургане начнет работать
тов. Два у ЛДПР и один кам Воинской славы. В 11.00 с площади главная сцена праздника. Здесь до 17.00
у КПРФ. Также подавля- Ленина стартует праздничное шествие, пройдет гала-концерт участников XV
ющее большинство одно- перед началом которого на площади раз- Всероссийского фестиваля «Поет село
мандатников, прошедших вернется масштабное музыкально-хоре- родное». С 17.00 до 20.00 – концерт ведув новый состав горсовета, ографическое представление, повеству- щих творческих коллективов Брянска и
представляют «Единую ющее об истории Брянской земли. По области. А в 20.20 – концерт Андрея РазиРоссию». Среди них Вик- данным организаторов, в этом году в на и группы «Ласковый май». В 21.20 на
тор Корхов, Марина Дбар, колонне пройдет не менее 1500 человек: Кургане начнется лазерное шоу, которое
Владимир Харитоненков. ветераны, заслуженные жители города, завершится праздничным фейерверком.
Выиграли и 12 (из 16 мест) представители трудовых коллективов,
Отдельная праздничная программа
одномандатников. В Брян- общественности, студенческой молоде- пройдет на Славянской площади. Здесь
ский горсовет прошли, по- жи и т.д.
мероприятия стартуют в 15.00, открыбедив в округах, Алексей
В 12.00 на площади Партизан начнет- ваясь Кубком города Брянска по акваИсаев («Справед лива я ся торжественный митинг «Горжусь то- байку. В соревнованиях примут участие
Россия»), Дмитрий Кле- бой, мой Брянск!» и ритуал памяти, в именитые спортсмены из Москвы, Пимешев (КПРФ), Дмитрий котором в этом году впервые примет уча- тера, Орла и т.д. По окончании Кубка в
Корнилов («Гражданская стие сводный хор из 800 человек. Ми- 17.00 на набережной начнется концерт
платформа»), Игорь Кар- тинг завершится возложением цветов. А творческих коллективов, который в 18.30
пов (ЛДПР).
в 13.00 стартует концертная программа. перерастет в большую молодежную дисПомимо Брянска, 8 сенВ 13.00 откроется праздничная про- котеку от радиостанции «Радио Рекорд».
тября выборы проходи- грамма на Кургане Бессмертия, кото- Праздничная программа завершится фали еще в 28 муниципаль- рая продлится до позднего вечера. Она ер-шоу «Живые огни» в 20.00.
ных (районных) советах. начнется с работы интерактивных плоЕще одно интересное событие состоВо всех кампаниях уве- щадок. Здесь пройдет молодежный фе- ится на площади Карла Маркса. Здесь с
ренную победу одержала стиваль «Арт-Бульвар», различные вы- 15.00 до 17.00 будет проходить выставка
партия «Единая Россия». ставки, большой спортивный праздник, автомототехники и ретромобилей.
Единороссам удалось заручиться поддержкой изби- Футбол
рателей как по партийным
спискам, так и в одномандатных округах. Аналогичная ситуация оказалась и
на выборах в сельские со«Динамо-Брянск» поГост и п ы та л ись пе- минут гости имели воветы.
сле победы над липецким р е х в а т и т ь и н и ц и а т и - обще потрясающий шанс
– Убедительную победу «Металлургом» сохраняет ву и даже провели одну восстановить равновесие
партия одержала и на вы- первое место в турнирной острую контратак у, но в счете. Но Сорокин пеборах депутатов Брянского таблице.
все же ч у вст вова лось, реправил мяч на угол.
городского Совета, набрав
Во втором тайме вновь
К встрече с липчанами что наша команда держит
почти 70% голосов. Мы
нить игры в своих руках. отличились динамовцы.
«Динамо»
подошло
без
сохранили свои лидерНа 15-й минуте Пазин На 57-й минуте нашим
ские позиции на местных трех основных защитни- отличным пасом вывел футболистам удалось проков.
После
матча
в
Рязани
выборах, – отметил лидер
Укомского один на один вести голевую атаку. Марегионального отделения к дисквалифицированнос вратарем. Удар в ниж- раев отвлек на себя вниму
Сергею
Цуканову
доВладимир Попков, комний правый угол ворот мание защитника и отдал
бавились
Даниил
Луппа
ментируя итоги Единого
был сделан безукоризнен- вы в ер ен н у ю пер едач у
и
Александр
Крючков.
В
дня голосования.
Укомскому. Наш форвард
обороне их заменили Са- но – 1:0.
До конца первого тай- пробил точно в угол – 2:0.
паев, Сорокин и номиРАБОТАТЬ
Победа позвол и ла
нальные полузащитники ма ни одна команда больДЛЯ НАРОДА
ше не смогла забить гол. «Динамо-Брянск» сохраБаранов и Дрогунов.
В скором времени вновь
Начало встречи вселило Сначала форвард «Метал- нить после восьмого тура
избранным парламента- оптимизм в болельщиков. лурга» Арустамян упустил первое место в турнирной
риям будут вручены де- Динамовцы чуть было не шанс, пробив выше ворот таблице. Теперь предстопутатские удостоверения. забили гол. К сожалению, Кузнецова. Затем динамо- ят две выездные игры: в
Впереди у них – большой Худобко, находившийся в вец Дрогунов не сумел с Калуге и Раменском.
объем работы.
К слову, в этом матче
отличной позиции прямо левого края штрафной пеОчевидно, что новый по центру, направил мяч реправить мяч на линию в составе нашей команды
состав облдумы продол- точно в руки вратаря. На вратарской партнерам. дебютировал 20-летний
жит конструктивное вза6-й минуте опасный мо- Спустя три минуты после нападающий Юрий Перимодействие с правительмент в штрафной гостей подачи Викторова Ахвле- шин, имеющий в своем
ством региона. Впереди у
создали Васильев и Уком- диани из центра штраф- активе 45 игр за молодеждепутатов принятие одноский. Увы, мяч попал в ной направил мяч выше ную команду питерского
го из важнейших докуменбоковую сетку ворот.
ворот. Через несколько «Зенита».
тов – бюджета.

НА ПОЗИЦИЯХ ЛИДЕРА

Новые составы районных и городских советов
должны избрать глав муниципальных образований. Кроме того, как того
требует закон, будет запущен конкурс на замещение должности глав местных администраций.
Впрочем, по итогам прошедшего Единого дня голосования, можно сделать
главный вывод: жители
Брянщины позитивно оценивают политику, которая проводилась в регионе
последние пять лет. Они
видят реальные перемены
к лучшему, видят, что решаются многие застарелые
проблемы. Теперь необходимо развивать эти направления работы для блага
каждого жителя Брянской
области.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

1 октября 2019 года состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта планировки, содержащего
проект межевания территории по объекту: «Реконструкция Литейного моста
через реку Десна в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул.
Академика Сахарова и ул. Делегатской
до места пересечения ул. Литейной и
ул. 22-го съезда КПСС в Бежицком районе города Брянска.
Слу шания пройду т по адресу:
241050, город Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом
культуры Советского района»).
Время проведения публичных слушаний: 11.00.
Жители города Брянска могут принять участие в публичных слушаниях с правом голосования, а также подать письменные предложения
по обсуждаемому проекту в оргкомитет по подготовке и проведению
публичных слушаний. Регистрация

у частников публичных слушаний
проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского
района»).
При себе необходимо иметь паспорт.
Пред вари тел ьна я рег ист рац и я
у частников публичных слушаний
по указанному проекту планировки
проводится в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска до 26 сентября 2019
года (включительно) по адресу: город
Брянск, проспект Ленина, 28, каб. №
208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
Прием письменных предложений до
9 сентября 2019 года (включительно)
по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни
с 14.00 до 16.30 (при себе необходимо
иметь паспорт).

на страже закона
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ МИГРАЦИИ
МВД РОССИИ — 300 ЛЕТ!

11 сентября Управление по вопросам миграции УМВД
России по Брянской области отметило день службы
Основы паспортизации
в России были заложены
Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан
на полицию. Впервые в
России слово «паспорт»
как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе
от 31 августа 1719 года (11
сентября по новому стилю).
Создание паспортновизовой службы в Советской России связано с Декретом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от 25
июня 1919 года, согласно
которому все граждане
РСФСР с 16 лет обязаны
иметь трудовую книжку с
указанием места работы и
прописки.
В 1923 году Народным
комиссариатом внутренних дел РСФСР утверждено положение «Об адресных бюро и адресных
столах в РСФСР при городских управлениях милиции» для ведения регистрации и учета населения,
а также выдачи адресных
справок.
Позднее было образовано Главное управление
рабоче-крестьянской милиции при объединенном
Государственном политическом управлении Союза
ССР, а также установлены
единая паспортная система и обязательная прописка. До 2004 года все
п ра воп ри мен и т ел ьн ые
функции и функции по
контролю, надзору и оказанию государственных
услуг в сфере миграции
были возложены на Паспортно-визовую службу
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В 2004 году создана
Федеральная миграционная служба, окончательное
реформирование которой
произошло 1 января 2006
года с образованием территориа льных органов
ФМС России. Спустя 10
лет в целях совершенствования управления в сфере миграции Федеральная
миг рационна я сл у жба
упразднена, а ее функции
и полномочия вновь переданы Министерству внутренних дел Российской
Федерации.

по субъектам Российской
Федерации. Прика зом
ФМС России от 2 декабря
2005 года № 130 было утверждено Положение об
Управлении Федеральной
миграционной службы по
Брянской области.
С 1 января 2006 года в
службу вошли паспортновизовые подразделения, на
базе которых были образованы территориальные
стру кт урные подразделения Брянской области.
Первым руководителем
УФМС России по Брянской области был назначен полковник внутренней
службы Вячеслав Алексеевич Савин. Помогали ему
в формировании и становлении коллектива два
заместителя – Ирина Васильевна Сычева и Владимир Олегович Емельянов.
Большинство сотрудников УФМС России по
Брянской области начинали свою деятельность
как сотрудники органов
внутренних дел Брянской
области. Знания, опыт сотрудников паспортно-визовой службы нашли достойное применение во
вновь созданном территориальном органе ФМС
России.
Долгие годы честно и
добросовестно служили,
передавая накопленные
знания, опыт в сфере паспортно-визовой деятельности и гражданства, Ирина Васильевна Сычева,
Игорь Анатольевич Шашков, Татьяна Федоровна
Старовойтова, Валентина Викторовна Вишнякова, Александра Алексеевна Барашкова, Прасковья
Григорьевна Морозова и
многие другие.
Сотрудников управления всегда отличали внимательное отношение к
людям, преданность профессии, профессионализм
и принципиальность. В
этой связи нельзя не упомянуть полковника внутренней службы в отставке
Василия Александровича
Родченкова, длительное
время возглавлявшего паспортно-визовую службу
области, а также подполковника милиции в отставке Сергея Ивановича
Дорошенко, бывшего заместителя начальника паспортно-визовой службы,
отдавших службе много
Как это было
сил, внесших значительВ соответствии с при- ный вклад в ее развитие и
казом Федеральной ми- укрепление.
Традиции старшего пограционной службы от 30
ноября 2005 года № 128 коления сегодня продолобразованы территориаль- жают их более молодые
ные органы ФМС России коллеги, добросовестно
ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
в связи
с расширением штата.
Обращаться
по телефонам:

92-20-82;
8-930-820-50-04.

исполняя свои служебные
обязанности.
УФМС России по Брянской области стало первым
органом государственной
власти РФ в регионе, который начал с 1 апреля 2010
года предоставлять услуги
в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
С 1 марта 2010 года
УФМС России по Брянской области возглавлял
подполковник внутренней службы Кирилл Олегович Адзинов. Помогали
ему в этом два заместителя
– Татьяна Олеговна Мысленцова и подполковник
внутренней службы Сергей Витальевич Григоренко, ставший начальником
управления в 2014 году.
5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации № 156
Федеральная миграционная служба была упразднена, а функции и полномочия переданы МВД
России. С 7 июля 2016
года в структуре УМВД
России по Брянской области создано Управление по
вопросам миграции, реализующее на территории
области государственную
политику в сфере миграции и осуществляющее
п ра воп ри мен и т ел ьн ые
функции, функции по
контролю, надзору и оказанию государственных
услуг в сфере миграции.
Вновь созданное подразделение возглавил полковник полиции Сергей
Витальевич Григоренко.
На этом посту в октябре
2017 года его сменила подполковник полиции Ирина А лексеевна Лифанова, которая возглавляет
Управление по вопросам
миграции в настоящее
время. Поддерживают и
помогают ей два заместителя – подполковник полиции Тимур Фанурович
Гильманов и подполковник полиции Сергей Александрович Привалов.

День
сегодняшний
Сегодня УВМ напрямую подчиняется начальнику Управления МВД
России по Брянской области и осуществляет прием обращений граждан и
организаций по вопросам
деятельности в сфере миграции, организует защиту
государственной и служебной тайн, оказывает государственные услуги. Также
сотрудники подразделений миграции МВД Рос-

сии ведут планомерную ния гражданства, выноработу по решению вопро- сят решения об изменении
сов, связанных с приемом граж данства, проводят
в гражданство Российской проверки наличия (отсутФедерации, оформлением ствия) у лиц российского
и выдачей иностранным гражданства, исполняют
гражданам и лицам без запросы, поступающие из
гражданства документов различных инстанций, и
для въезда, проживания и многое другое.
Отделение по вопросам
временного пребывания в
Российской Федерации, а трудовой миграции, в затакже для осуществления дачи которого входит ретрудовой деятельности на шение таких вопросов, как
территории Российской обеспечение порядка приФедерации.
влечения на территорию
Сегодня подразделения Брянской области иноУВМ УМВД осуществля- странной рабочей силы,
ют свою деятельность в 32 реализация контроля и
районах города и области. надзора за соблюдениВ них работают высоко- ем правил трудовой деяквалифицированные спе- тельности иностранными
циалисты, которые пред- работниками, осущестставляют на Брянщине вление мер по реализаинтересы российского об- ции соглашений и других
щества и государства.
международных докуменШтатная численность тов по вопросам внешней
УВМ УМВД России по трудовой миграции.
Брянской области составОтделение разрешительляет порядка 130 человек. но-визовой работы, перед
В структуру Управления сотрудниками которого
по вопросам миграции стоит задача в кратчайУМВД России по Брян- шие сроки изучить дейской области входят:
ствующие нормативные
Отдел иммиграционно- акты, регламентирующие
го контроля, на который оформление и выдачу развозложено исполнение решений на временное
государственной фу нк- проживание, видов на жиции контроля и надзора тельство, приглашений и
за соблюдением положе- виз. Кроме этого, необхоний миграционного зако- димы знания по вопросам
нодательства Российской осуществления миграциФедерации иностранны- онного учета иностранных
ми гражданами и лицами граждан и лиц без гражбез гражданства, осущест- данства.
вление учета иностранных
Отдел адресно-справочграждан и лиц без граж- ной работы, выполняющий
данства, а также проверка административные процезаконности пребывания дуры формирования, храиностранцев на террито- нения и использования
рии Российской Федера- адресно-справочной инции.
формации. От сотрудниОтдел по работе с граж- ков этого отдела во многом
данами Российской Федера- зависит четкость, слаженции, который осуществля- ность и оперативность
ет функции по контролю предоставления информаи надзору за предоставле- ции, что является незамением государственных ус- нимой помощью сотрудлуг и исполнению государ- никам органов внутренних
ственной функции в сфере дел в решении оперативпаспортной и регистраци- но-служебных задач. Отонной работы.
дел адресно-справочной
Отдел по вопросам граж- работы стал правопреемданства. Сотрудники этого ником адресного бюро.
отдела ведут прием гражОрганизационно-методан по вопросам измене- дическое отделение еще

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...
Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

недавно носило название
«Отдел анализа, планирования, контроля, делопроизводства и режима»,
но в 2016 году произошла его реорганизация.
Значение данного отделения в структуре управления трудно переоценить.
Сотрудники отдела осуществляют координацию
усилий структурных подразделений на решение актуальных проблем в сфере
миграции, планирование
деятельности управления,
контроль за исполнением решений, поставленных перед ними Главным
управлением по вопросам
миграции МВД России.
Важной задачей отделения
также является подготовка
информационных материалов для комиссий: по миграционной политике, по
профилактике преступлений и правонарушений на
территории региона, антитеррористической, антинаркотической и других.
Отделение информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде. С
появлением федеральной
целевой программы «Электронная Россия» появилась необходимость ускорения информационного
обмена между гражданами и органами государственной власти. В связи с
этим в 2010 году в структуре управления был создан
отдел информационного
обеспечения, технической
защиты информации и
оказания государственных услуг в электронном
виде. Основными задачами отдела тогда и сейчас
являются техническая защита информации, обслу живание лока льной
вычислительной сети и
компьютерной техники,
администрирование прикладного программного
обеспечения, используемого в УВМ УМВД России по Брянской области,
оказание государственных
услуг в электронном виде.

Наведение крыш любой сложности,
кирпичная кладка, бетонные
работы, утепление домов, дач,
гаражей, тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов,
благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

12 сентября 2019 года

АПК

7 сентября на площадке фермы в жуковском Леденево прошли захватывающие состязания
ковбоев «Русское родео-2019». В
этом году мероприятие собрало
рекордное количество участников и зрителей – более девяти
тысяч человек, став самым масштабным. Это не только красивое зрелище, но и настоящий
праздник животноводов, праздник отрасли.
Соревнования проходят уже
в шестой раз. Ковбои – универсальные специалисты. Каждый – и зоотехник, и ветврач,
и мастер верховой езды. Более
девяти десятков лучших специалистов продемонстрировали
в Леденево мастерство в ловле
быка на лассо, умение держаться
в седле и др. Скачки на лошадях особой породы квартерхорс,
метание лассо, загон 400-килограммового бычка в трейлер –
каждодневная работа для операторов.
Родео проводится под эгидой
компании «Мираторг» – основного сельхозпроизводителя на
территории Брянской области
и лидера производства всех видов мяса в Российской Федерации. Компания, которая совсем
недавно пришла на нашу брянскую землю, «с нуля» построив
вертикально интегрированное

экономика: точки роста
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НЕ ВЫШИБИТЬ ИЗ СЕДЛА!
производство говядины от «поля
до прилавка», за эти годы сделала очень мощный рывок вперед. Из 500 тысяч тонн мяса, которое будет произведено в этом
году в Брянской области, более
60% производит компания «Мираторг». Буквально на прошлой
неделе в регионе был открыт
первый за сорок лет современный кожевенный завод. Запускается еще более трех крупных
предприятий, где будет создано
более тысячи рабочих мест.
Почетными гостями праздника стали первый заместитель министра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов, губернатор
Александр Богомаз, руководитель Федерального казначейства
Роман Артюхин, руководитель
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин и другие.
От себя лично и от имени министра сельского хозяйства РФ
Дмитрия Патрушева участников
праздника поздравил Джамбулат Хатуов: «У компании «Мираторг» серьезные амбиции и
технологии. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить Александра
Васильевича, всю его команду

за системное развитие сельского хозяйства, за то, что сегодня Брянская область – в числе
лидеров сельскохозяйственного
производства. Хочу выразить
благодарность трудовым коллективам, всем, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны и производит
самое лучшее, экологически чистое мясо!»
Успехи «Мираторга» отметил и глава региона А. Богомаз:
«Сегодня в брянских подразделениях «Мираторга» работают
11 тысяч сотрудников, это современное производство и переработка, достойная заработная
плата. Компания является первой среди сельхозпроизводителей по отчислениям в бюджет
Брянской области и входит в
десятку крупнейших налогоплательщиков региона. Президент
РФ Владимир Владимирович
Путин ставит перед нами задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны,
созданию высокопроизводительных рабочих мест, и компания «Мираторг» это реализует
на брянской земле».

Успех обеспечивают люди. но с помощью «Мираторга» эти
«Все, чего достигает «Мираторг», стереотипы на брянской земле
сделано руками наших сотруд- сломаны. Молодежь с удовольников, – подчеркнул президент ствием работает в компании,
АПХ «Мираторг» Виктор Лин- которая вкладывает средства в
ник. – В нашей компании раподготовку кадров. Нашим ковботают 37 тысяч человек. У нас
амбициозные планы. Общий боям могут позавидовать парни
объем инвестиций в ближай- из Техаса. Ковбои из Мглина,
шие три года достигнет поряд- Трубчевска, Почепа, Рогнедика 200 млрд рублей. Количество но и Калининграда с азартом
персонала, наших единомыш- боролись за главный приз. По
ленников, вырастет в два раза. итогам всех состязаний победиДля нас люди, с которым мы телем была признана команда
работаем, – это приоритет».
из Рогнедино – именно рогнеПо его словам, такие проек- динские ковбои заслужили поты, как развитие мясного скоездку в Бразилию для обмена
товодства в Российской Федерации, без поддержки государства опытом с зарубежными коллене делаются. Он отметил, что гами.
«Русское родео» в очередной
на Брянщине для инвесторов
создан благоприятный климат. раз стало замечательной плоМногое оперативно решается щадкой для семейного отдыха,
в рабочем режиме. Более того, а хедлайнер праздника – групвпервые за девять лет предпри- па «Любэ» – подарил незабываятие выйдет в чистую прибыль. емые эмоции гостям и участниБлагодаря, опять же, совмест- кам «Русского родео-2019». Все
ной работе.
без исключения (и взрослые, и
В 1990-х и «нулевых» сельдети)
смогли зарядиться энерское хозяйство считалось негией
вестерна.
перспективным бизнесом, в
который никто не хотел идти,
З. АНТОНОВА.

Промышленность

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОСТОР ДЛЯ «ОБОРОНКИ»

Объем производства
продукции ОПК Брянской
области в I полугодии вырос на 7%, машиностроения – на 15%.
5 сентября состоялось
совмест ное заседа н ие
Брянского отделения Союза машиностроителей
России и региональных советов директоров оборонно-промышленного комплекса и машиностроения.
Р у ководитель регионального отделения Союза машиностроителей
России, председатель совета директоров ОПК Олег
Данцев сообщил, что объ-

ем товарной продукции
предприятий брянской
«оборонки» за январь –
июнь 2019 года вырос по
сравнению с аналогичным
периодом 2018 года на 7%
– до 6,6 млрд рублей. Лидерами по объему производства стали АО «Группа
Кремний ЭЛ» – 1,6 млрд
рублей, АО «Брянский автомобильный завод» – 1,4
млрд рублей, АО «Карачевский завод «Электродеталь» – 867 млн рублей
и АО «192 ЦЗЖТ» – 803
млн рублей.
«Эти четыре предприяти я дают больше по-

ловины объема товарной продукции брянской
«оборонки», – отметил он.
Брянская «оборонка», в
которую входят 22 предприятия, пополнила бюджет и внебюджетные фонды на 2 млрд рублей, что
на 8% больше первого полугодия 2018 года. Средняя заработная плата выросла на 4% – до 37,5 тыс.
рублей. Самая высокая – в
АО «Группа Кремний ЭЛ»
– 51,3 тыс. рублей и ПАО
«БСКБ» – 47,6 тыс. рублей.
Председатель совета директоров предприятий машиностроения Анатолий

Задорожный, в свою оче- инвестициях в модернизаредь, сообщил, что пред- цию производства и в выприятия машиностроения полнение ОКР. Он отмеи металлургии увеличили тил, что всего за полгода
объем товарной продукции было выполнено 36 опытна 15,1%, до 29,8 млрд ру- но-конструкторских разблей. Наибольший вклад работок на 342 млн рублей,
в объемы производства направлено на модернизавнесли АО « УК «БМЗ», цию оборудования более
АО «Жуковский веломото- 540 млн рублей.
завод» и АО «Клинцовский
Участники встречи обавтокрановый завод».
судили проблемы, котоСредн я я заработна я рые есть в отраслях. Так,
плата по предприятиям Олег Дан цев от мет и л
машиностроения вырос- крайне незначительный
ла на 8,4% (до 38,4 тыс. рост госзаказа – всего на
рублей), по металлургии 0,4% из-за сокращения
– на 10,2% (до 35,6 тыс. бюджета Минобороны. По
рублей). Самая высокая его словам, далеко не все
средняя зарплата среди предприятия могут перепредпри я т ий машино- строиться на выпуск гражстроения – на Брянском данской продукции.
машиностроительном за«Мы с гордостью гововоде – 55 тыс. рублей, рим о переходе на выпуск
среди металлургических изделий микроэлектронизаводов – на АО ПАО «Бе- ки с проектными нормажицкая сталь» – 35,6 тыс. ми 350 нанометров, но для
рублей.
бытовой техники и друАнатолий Задорожный гой гражданской продукпод черк нул, что брян- ции нужны изделия 20–10
ские машиностроители в нанометров, то есть речь
последние годы активно идет о создании практиразрабатывают и осваи- чески нового предприятия
вают новые виды изделий с объемом инвестиций в $
и новые технологии. Олег 6–7 млрд», – пояснил он.
Данцев также проинфорПо-прежнему, по сломировал участников со- вам Олега Данцева, очень
вещания о существенных высокой остается налого-

вая нагрузка на предприятия «оборонки», которые платят в среднем 24
копейки с рубля товарной
продукции. Одной из самых существенных проблем остается рост стоимости электроэнергии.
В работе совещания,
кроме руководителей профильных предприятий,
приняли у частие генеральный директор Ассоциации промышленных
предприятий Брянской
области Геннадий Шалыгин, директор департамента экономического
развития Михаил Ерохин,
заместитель директора регионального департамента
промышленности и транспорта Алексей Горбатко и
проректор Брянского государственного технического университета Виталий
Сканцев. Представители
власти, бизнеса и научного сообщества обсудили
также вопросы реализации в регионе национальных проектов по повышению производительности
труда, конкурентоспособности продукции и проекта ОНФ «Профстажировки 2.00».
Н. ИВАНОВА.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь!
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
(0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис
Токарев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Сразу после
сотворения мира»
(16+)
22.30 «Жажда Крыма»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.05, 11.00, 15.30, 17.55,
23.30 Все на
«Матч»! (12+)
08.55 Волейбол. Россия –
Китай (12+)
11.30 Футбол. «Бетис» –
«Хетафе» (0+)
13.30 Футбол. «Рома» –
«Сассуоло» (0+)
16.30 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Бокс и ММА (16+)
17.30 «Бокс 2019» (12+)
18.25 Волейбол. Россия –
Финляндия (12+)
20.25 Футбол. «Ростов» –
«Ахмат» (12+)

22.25 Тотальный футбол
(12+)
00.00 Борьба (0+)
01.30 Бокс (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Карпов» (16+)
06.50 Т/с «Карпов-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Несносные
боссы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны
кельтских гробниц»
(0+)
08.25 «Театральная летопись» (0+)
08.50 «Кинескоп» (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть
факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.15 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
15.10 Д/с «Покончить с Наполеоном» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Д/ф «Сироты забвения» (0+)
17.35 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (0+)
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.00 «Магистр игры» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 Главное (16+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
10.05 Д/ф «Геннадий
Зайцев. «Альфа» –
моя судьба» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель-2»
(14+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
(0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Адмирал Канарис» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Следствием
установлено» (0+)
01.30 Х/ф «Без срока давности» (12+)

ВТОРНИК
17 сентября

21.50 Футбол. «Наполи» –
«Ливерпуль» (12+)
00.45 Борьба (0+)

ПЕРВЫЙ

05.30 Д/ф «Прототипы.
Шарапов. Жеглов»
(12+)
06.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
07.05 Х/ф «Дружба особого назначения»
(14+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один
против всех» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья
Антонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
00.55 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис»
(16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.05, 11.55, 14.45, 17.50,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
09.00 Футбол (0+)
10.50 Тотальный футбол
(12+)
12.25 Футбол. «Торино» –
«Лечче» (0+)
14.20 «Бокс-2019» (12+)
15.45 Бокс. Заур Абдуллаев против Девина
Хейни (16+)
18.25 «Лига чемпионов.
Новый сезон» (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. «Лион» –
«Зенит» (12+)

5-й канал

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Знамение»
(14+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Универсальный
солдат» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная Одиссея» (0+)
08.25 «Театральная летопись» (0+)
08.50, 13.50 Красивая
планета (0+)
09.05, 22.20 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Николай Анненков» (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (0+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы выбираем»
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20, 10.05 Т/с «Команда
8» (14+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27»
(0+)
16.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
(0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Двойные стандарты
Ватикана» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
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СРЕДА
18 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь!
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей
Кнышев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Призрак уездного театра» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина
Цывина» (16+)
00.55 «Советское неглиже»
(12+)

МАТЧ!
06.00 «Тает лед» (12+)
06.25, 12.40 Волейбол.
Россия – Корея
(12+)
08.30, 12.05, 17.20, 23.55
Все на «Матч»!
(12+)
10.00, 14.45 Футбол. ЛЧ
(0+)
16.45 «На гол старше»
(12+)
18.00 Волейбол. Россия –
Словения (12+)

20.50 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Байер» –
«Локомотив» (12+)
00.30 Борьба (0+)
01.25 Футбол. «Шахтер» –
«Манчестер Сити»
(0+)

5-й канал
05.30, 13.25 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Подземная Одиссея» (0+)
08.25 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 12.10 Красивая
планета (0+)
09.10, 22.20 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 60 лет со дня
рождения Сергея
Антипова (0+)
12.25, 18.40 «Что делать?»
(0+)
13.15 Искусственный отбор (0+)
13.55 Дороги старых мастеров (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (0+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.00 Д/ф «Музы Юза»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.45, 10.05 Т/с «Объявлены в розыск» (14+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
(0+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.05 Х/ф «Добровольцы»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
19 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь!
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шах королеве
бриллиантов» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце»
(12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей
Колтаков» (12+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Звезды и лисы»
(12+)
22.30 «Плохо одетые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Тает лед» (12+)
06.25, 13.05 Волейбол.
Россия – Доминиканская Республика
(12+)
08.30, 12.35, 15.10, 18.15,
23.55 Все на
«Матч»! (12+)
10.30 Футбол. «Атлетико» –
«Ювентус» (0+)

телевидение
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16.10 Футбол. ПСЖ –
«Реал» (0+)
18.45 «ЛЧ. Live» (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. «Базель» –
«Краснодар» (12+)
21.50 Футбол. «Лудогорец»
– ЦСКА (12+)
00.40 Борьба (0+)
01.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Астана» (0+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Учитель в
законе. Продолжение» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф
«Подземная Одиссея» (0+)
08.25 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 23.20 Красивая
планета (0+)
09.10, 22.20 Х/ф «Белая
гвардия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.10 Абсолютный слух
(0+)
13.55 Цвет времени. Ван
Дейк (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30 Лауреаты XVI
Международного
конкурса им. П. И.
Чайковского (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.30, 10.05 Т/с «Майор
Ветров» (14+)
10.00, 15.00 Военные
новости (16+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
(0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
01.35 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)

ПЯТНИЦА
20 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос-6» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные
пленки» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь!
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.25 Х/ф «След тигра»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+)
10.10 Х/ф «Замкнутый
круг» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Перелетные
птицы» (12+)
19.05 Х/ф «Высоко над
страхом» (12+)
21.00 Международный
фестиваль «Круг
света» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.30 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.05, 12.30, 19.45, 23.55
Все на «Матч»!
(12+)
08.25 Футбол. «Рома» –
«Истанбул» (0+)
10.30 Футбол. «Айнтрахт» –
«Арсенал» (0+)

12.55 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
13.15 Регби. Россия –
Япония (12+)
15.55, 02.45 Бокс (16+)
19.20 «Бокс 2019» (12+)
20.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
20.50 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. «Осасуна» –
«Бетис» (12+)
00.30 «Дерби мозгов»
(16+)

5-й канал
05.35, 13.25 Т/с «Учитель в
законе « (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
19.00, 00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Деньги не
пахнут. Как стать
миллионером?»
(16+)
21.00 Д/ф «Атака на недвижимость. Как
защитить свою
квартиру?» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
01.00 Х/ф «После заката»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний
ребенок» (16+)
08.40 Красивая планета
(0+)
09.00 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
10.20 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)
13.25 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
14.05 Д/ф «Подземная
Одиссея» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П. И. Чайковского (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 01.50 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (0+)
21.35 Х/ф «Человек на своем месте» (0+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Пепло» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил» (0+)
07.35, 10.05, 18.35, 21.25
Т/с «Тульский-Токарев» (14+)
10.00, 15.00 Военные новости (16+)
22.00 Х/ф «Классик» (6+)
00.10 Х/ф «Золотая мина»
(0+)

СУББОТА
21 сентября
ПЕРВЫЙ
05.50 «Россия от края до
края» (12+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У
меня нет недостатков»? (12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби».
Рождение легенды»
(12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить
не запретишь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему
свету» (12+)
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий
враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чистая психология» (12+)
01.00 Х/ф «В час беды» (12+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 «Международная
пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
(0+)
12.50 Х/ф «Шахматная
королева» (12+)
17.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
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07.00 Художественная
гимнастика (0+)
09.50 Все на футбол!
(12+)
10.50 «Бельгия – Италия.
Гордость тиффози»
(12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40
Все на «Матч»!
(12+)
12.10 «Бокс 2019» (12+)
12.30 Бокс (16+)
16.20 Формула-1. Гран-при
Сингапура (12+)
17.05 «ЛЧ. Live» (12+)
18.25 «О чем говорят
тренеры. Карпин vs
Григорян» (12+)
18.55 Футбол. «Тамбов» –
«Ростов» (12+)
21.40 Футбол. «Милан» –
«Интер» (12+)
00.15 Волейбол (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Шанхайские
рыцари» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Ягоды в ягодицах! Семь военных
секретов» (16+)
20.30 Х/ф «Фантастические твари, и где
они обитают» (16+)
23.00 Х/ф «Оз: великий и
ужасный» (12+)
01.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Человек на
своем месте» (0+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
10.40 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (0+)
13.15, 01.40 Д/ф «Живая
природа островов
Юго-Восточной
Азии» (0+)
14.10 «Дом ученых» (0+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
15.10 Х/ф «Суворов» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами» (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.20 Д/ф «Сенин день» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Осень» (12+)
23.30 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
07.00 Х/ф «Неоконченная
повесть» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное (16+)
09.15 «Дрессировщик слонов Сергей Гулевич»
(6+)
09.45 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Экстрасенсы под
грифом «Секретно»
(16+)
11.55 «Битва за Антарктиду» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный
репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
(6+)
15.40, 18.25 Т/с «Смерть
шпионам!» (14+)
18.10 Новости недели (16+)
01.00 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 сентября
ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с «Красная королева» (16+)
06.10 «Красная королева»
(16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 «Страна Советов.
Забытые вожди»
(16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра»
(16+)
23.45 Х/ф «Основано на
реальных событиях» (16+)
01.45 «На самом деле»
(16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20 Х/ф «Полынь-трава
окаянная» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта»
(12+)
08.40 Местное время
(16+)
09.20 «Когда все дома»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства» (12+)
17.50 «Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Город ученых» (12+)

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь!
(16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
08.00 «Фактор жизни»
(12+)
08.35 Х/ф «Высоко над
страхом» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.50 Х/ф «Белые росы»
(12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Дом разбитых сердец» (12+)
16.00 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Коснувшись
сердца» (12+)
21.15 Т/с «Капкан для
Золушки» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Футбол. «Вердер» –
«Лейпциг» (0+)
08.30 «Бельгия – Италия.
Гордость тиффози»
(12+)
08.50 Футбол. «Гранада» –
«Барселона» (0+)
10.55 Волейбол. Россия –
Сербия (12+)
13.00 «Тает лед» (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на
«Матч»! (12+)
14.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура (12+)
18.20 «На гол старше» (12+)
18.55 Футбол. «Айнтрахт»
– «Боруссия» (12+)
20.55 После футбола (12+)
21.55 Футбол. «Севилья» –
«Реал» (12+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда»
(16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Владимир
Меньшов. Чему верит Москва» (16+)
10.00 Т/с «Карпов-2» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
13.30 Х/ф «Хеллбой: герой
из пекла» (16+)
16.00 Х/ф «Хеллбой-2: золотая армия» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари, и где
они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Копилка» (16+)
10.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.45 Х/ф «Неповторимая
весна» (12+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.40 Диалоги о животных
(0+)
13.25 «Другие Романовы»
(0+)
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Ближний круг
Дмитрия Месхиева»
(0+)
18.10 «Хрустальная Турандот» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
(12+)
22.20 С. Прокофьев. «Золушка» (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)

панорама
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«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ» —
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

Президент РФ В.В. Путин не раз подчеркнул:
«Íациональные проекты
построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех
поколений, которое может
быть обеспечено только
при динамичном развитии
России». Реализация национального проекта «Демография» особенно актуальна, учитывая современные
демографические вызовы.
Íацпроект охватывает вопросы поддержки семей с
детьми, стимулирования
рождаемости, социального обслуживания граждан
пожилого возраста, здравоохранения, общественного здоровья, физической
культуры, образования.
По ана логии с федера льным на Брянщине
разработан проект «Старшее поколение». Планируется обеспеч и т ь доступность гериатрической
помощи пож и лым людям, обеспечить их максимальный охват диспансерным наблюдением и
вакцинопрофилактикой,
привести в соответствие
с современными требованиями материально-техническое состояние пансионатов для пожилых. В
общем, охватить эту уважаемую категорию людей

В необычном универсикачественным лечением и
заботливой профилакти- тете три факультета – пракой. И добиться увеличе- вославный, литературнония продолжительности исторический, правовой,
жизни в целом и актив- социальный туризм, музыного долголетия в част- кально-развлекательный.
ности.
Факультет «ПравослаУ нас на Брянщине вие» предполагает знамного сделано для того, комство пожилых людей и
чтобы сломался сложив- инвалидов с религиозным
шийся стереотип о том, наследием, углубление дучто старость – это лишь ховных знаний и приобще«время дожития». Так, в ние к русской православКарачевском центре соц- ной культуре. Обучение
обсл у ж и ван и я населе- на факультете позволяет
ния для пожилых открыт слушателям поверить в
«Университет т ретьего свои духовные силы, повозраста». Цель – созда- лучать необходимые знание условий для измене- ния о православной вере
ния стереотипа поведения и Церкви. В основе обуи жизненных установок чения лежит главная мулюдей старшего возрас- дрость, ставшая золотым
та: уход от пассивной, по- правилом: «Как хотите,
требительской позиции и чтобы с вами поступали
формирование новой мо- люди, так поступайте и
дели личностного пове- вы с ними».
На литературно-истодения путем вовлечения
пожилых людей в образо- рическом факультете слувательный процесс, раз- шатели не только знакоработка и осуществление мятся с историей своего
общественно значимых края, но и осуществляют
проектов, увеличение сте- поездки по историческим
пени их участия в обще- местам.
ственной жизни.
Туризм является униПри наборе групп ни- ка льным средством рекаких критериев отбора аби литации, дает возне предусмотрено. Самое можность полноценного
главное – это желание из- общения и интеграции
менить свою жизнь, сде- пожилых людей и инвалать ее насыщенной, яр- лидов в общество. Это
кой и интересной.
активизирует человека в

Óâàæàåìûå çåìëÿêè, âåòåðàíû,
æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ 76-é ãîäîâùèíîé îñâîáîæäåíèÿ
Áðÿíùèíû îò ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ!
17 сентября 1943 года навсегда останется самой важной датой в жизни нашего города. Мы не устаем повторять слова
искренней благодарности всем тем, кто своей самоотверженностью на полях сражений и в тылу завоевал свободу.
Мы всегда будем помнить их безмерный подвиг, чувствовать ответственность за будущее, во имя которого они готовы были принести в жертву свои жизни.
Примите, дорогие
друзья, самые теплые
пожелания крепкого здоровья, счастья,
мира, добра и благополучия!

О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный
директор
АО «Группа
Кремний ЭЛ»,
председатель
Брянского
регионального
отделения Союза
машиностроителей
России.

таких сферах и направлениях, как познавательный
процесс, самоутверждение,
оздоровительный эффект,
двигательная активность.
Путешествия, экскурсии,
новые знакомства, яркие
незабываемые впечатления – все это поднимает
настроение и тонус человека, позволяет ему ощущать всю полноту жизни,
настраивает на позитивный лад, придает силы в
борьбе с недугами, способствует долголетию.
Благодаря новой форме работы у пенсионеров
и инвалидов появилась
возможность обу чаться
компьютерной грамотности, посещать творческие
мастерские, лекции и выезжать на экскурсии.
Занятия на факультетах проводятся согласно
учебному плану, который
утверждается директором
цент ра. Привлекаются
лекторы, высококвалифицированные сотрудники,
медицинские работники
у чреждений города, сотрудники центра, студенты, волонтеры. Каждый
курс имеет определенную
программу обу чения и
рассчитан на определенный период времени.
В университете проходят встречи с сотруд-

никами районной библиотеки имени Н.Н. и Н.В.
Баранских, ПФР, УМВД,
священносл у ж ител ями
Карачевской благочинии,
в олон т ера м и с р ед н и х
школ № 4 и № 5.
Запомнились профилактическая беседа «Осторожно: мошенники», психологи ческ ий т ренинг
«Душевно поговорили –
ста ло лу чше», встречи,
посвященные истории
Брянского края, обу чающее занятие «Консультант Плюс для всех и для
каждого». Добрый след в
душах оставили вечер «И
вечно Пушкинское слово»
и мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и
верности, «Семь цветов
счастья». Большое вни-

мание уделяется военнопатриотической работе.
Традиционными ста ли
мероприятия накануне
Дня Победы («Великий
отмечая май») и Дня памяти и скорби, 22 июня,
дека ды бывши х ма лолетних узников «Бухенвальдский набат». С удовольст вием у част ву ют
слушатели университета в
музыкально-развлекательных программах, посвященных Дню защитника
Отечества и Международному женскому дню.
Посещают они также
Карачевский районный и
Брянский государственный краеведческие музеи,
мемориальные комплексы
«Партизанская поляна» и
«Хацунь».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
ООО «ИНСТРОЙ»
сердечно поздравляет вас
С ДНЕМ ГОРОДА
и 76-й годовщиной освобождения
Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков!
Хочется, чтобы в наше сложное время этот день принес в
ваши сердца теплые, добрые
чувства, вселил веру в достойное будущее нашей великой страны.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и финансовой
стабильности.
Мира вам и счастья!
А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Инстрой».
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Ñ праздником!

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
поздравляет всех жителей и гостей города
с замечательным праздником –
76-й годовщиной освобождения от немецкофашистских захватчиков и ДНЕМ ГОРОДА!
Навсегда останутся в нашей памяти те, кто, не щадя жизни, сражался с врагом на фронтах войны
и в партизанских отрядах. Особый поклон — ветеранам, защитившим будущее нашей Родины.
Мы благодарны тем, кто и сегодня с оружием в руках стоит на защите России. Здоровья, радости
и благополучия, мирного неба
над головой!
А.Н. БАРДУКОВ,
директор департамента
здравоохранения Брянской области.

АО «БРЯНСКАВТОДОР»
сердечно поздравляет жителей и гостей Брянщины
с 76-й годовщиной освобождения Брянска
от немецко-фашистских захватчиков и ДНЕМ ГОРОДА!
Искренняя благодарность и низкий поклон тем, кто ценой
своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины,
кто спас наш город, подарив покой и мир грядущим поколениям брянцев!
От всей души желаем вам крепкого здоровья и долголетия, радости, тепла семейного очага и любви близких!
Счастья, добра и благополучия!

В.В. МИЛЛЕР,
генеральный директор
АО «Брянскавтодор».

Уважаемые жители Брянщины!
ÃАУЗ «БРßÍСКАß ОБЛАСТÍАß БОЛÜÍИÖА № 1»
сердечно поздравляет вас с ДÍЕМ ÃОРОДА
и 76-й годовщиной освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков!
Íàøè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè àäðåñîâàíû ëþäÿì ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå â ãîäû âîéíû âíåñëè äîñòîéíûé âêëàä
â îáùóþ ïîáåäó íàä âðàãîì.
Æåëàåì âåòåðàíàì âîéíû, æèòåëÿì îáëàñòè çäîðîâüÿ,
äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòëèâîé æèçíè, óñïåõîâ
âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ.

А.В. АФАÍАСÜЕВ,
ãëàââðà÷ ÃÀÓÇ «Áðÿíñêàÿ îáëàñòíàÿ
áîëüíèöà ¹ 1».
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
Примите от имени коллектива
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ЭЛЕКТРОНТЕХНИКА»
самые искренние и сердечные поздравления с Днем
города и 76-й годовщиной освобождения Брянщины
от немецко-фашистских захватчиков!
Пусть мир и счастье,
благополучие и радость
будут в ваших семьях.
Пусть судьба бережет
вас и никогда не преподносит вам таких тяжелых
испытаний, как в трудные
годы войны.
Крепкого вам здоровья!
Ю.В. СОКОЛОВ,
генеральный директор
НПО «Электронтехника».
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители и гости Брянщины!
ÃАУЗ «БРßÍСКАß ÃОРОДСКАß БОЛÜÍИÖА № 1»
сердечно поздравляет вас
с ДÍЕМ ÃОРОДА и
76-й годовщиной освобождения
от немецко-фашистских захватчиков!

Ìû, æèòåëè ïàðòèçàíñêîãî êðàÿ, áëàãîäàðíû íàøèì îòöàì, äåäàì, ïðàäåäàì, êîòîðûå âåëè óñïåøíóþ áîðüáó ñ
íåìåöêèìè çàõâàò÷èêàìè íà îêêóïèðóåìûõ òåððèòîðèÿõ,
ïîìîãàëè ôðîíòó, äîáûâàëè âàæíåéøèå ñâåäåíèÿ äëÿ
äåéñòâóþùåé àðìèè.
Èõ ïîäâèã áåññìåðòåí!
Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà, áëàãîïîëó÷èÿ!

К.Е. ВОРОÍÖОВ,
ãëàââðà÷ ÃÀÓÇ «Áðÿíñêàÿ
ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 1».

нацпроекты
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Официально

Реализация национального проекта «Демография»
на территории Брянской области

Основными направле3. Экономический рост
ниями развития Россий- – это наука, малое и средского государства являют- нее предпринимательство
ся рост благосостояния и и поддержка индивидуповышение качества жиз- а л ьной п р ед п ри н и мани граждан, увеличение тельской инициат ивы,
продолжительности жиз- цифровая экономика, прони, снижение смертности изводительность труда
и увеличение рождаемо- и поддержка занятости,
сти. Все эти направления международная коопераразвития отражены и обо- ция и экспорт, комплексзначены Президентом на- ный план модернизации и
шей страны В.В. Путиным в расширения магистраль12 национальных проектах, ной инфраструктуры.
которые должны быть реаСвоей целью нациолизованы в период с 2019 нальный проект «Демограпо 2024 год.
фия» ставит увеличение
Национальные проек- ожидаемой продолжительты можно разделить на ности здоровой жизни до
67 лет, снижение смерттри блока:
1. Человеческий фактор, ности населения старше
который включает в себя трудоспособного возраснациональные проекты та, увеличение суммарноздравоохранения, образо- го коэффициента рождаевания, демографии, куль- мости, а также увеличение
доли граждан, ведущих
туры.
2. Комфортная среда для здоровый образ жизни, и
жизни – это безопасные и увеличение доли граждан,
качественные автомобиль- систематически занимаюные дороги, жилье и город- щихся физической культуская среда, экология.
рой и спортом.

В структуру национальВ рамках национальноного проекта входят:
го проекта «Демография»
– материа льная под- на территории Брянской
держка семей при рожде- области реализуется регинии детей;
ональный проект «Финан– содействие занятости совая поддержка семей при
женщин – создание усло- рождении детей», который
вий дошкольного образо- направлен на финансовую
вания для детей в возрасте поддержку семей при рождении детей, создание бладо трех лет;
– разработка и реализа- гоприятных условий для
ция программы системной жизнедеятельности семьи,
поддержки и повышения рождения детей. В рамках
качества жизни граждан региона льного проекта
старшего поколения;
реализуется комплекс мер,
– формирование систе- направленных на усиление
мы мотивации граждан материальной поддержки
к здоровому образу жиз- семей с детьми, диффени, включая здоровое пи- ренцированный в завитание и отказ от вредных симости от очередности
привычек;
рождения ребенка. Целью
– создание для всех ка- проекта является увелитегорий и групп населе- чение суммарного коэфния условий для занятий фициента рождаемости в
физической культурой и Брянской области до 1,542
спортом, массовым спор- к 2024 году.
том, в том числе повышеВсего на реализацию
ние уровня обеспеченно- данного проекта запланисти населения объектами ровано 3,7 миллиарда руспорта, а также подготов- блей из средств областного
ка спортивного резерва.
и федерального бюдже-

тов, а также средств вне- разработаны памятки, кобюджетных фондов (фонд торые распространяются
ОМС).
в местах массового посеОсновным направлени- щения семей с детьми, в
ем проекта является вне- социальных у чрежденидрение механизма финан- ях, в органах ЗАГС и месовой поддержки семей дицинских учреждениях;
при рождении детей за размещаются материалы в
счет предоставления:
СМИ, на сайтах учрежде1.1. ежемесячной выпла- ний социальной защиты
ты при рождении (усынов- населения. При обращелении) первого ребенка;
нии в учреждения соци1.2. ежемесячной денеж- альной защиты населения
ной выплаты, назначаемой специалистами учреждев случае рождения (усы- ний при необходимости
новления) третьего ребен- оказывается содействие в
ка или последующих детей; сборе документов, к сбору
1.3. дополнительного документов привлекаются
единовременного пособия специалисты комплекснопри рождении ребенка;
го центра социального об1.4. единовременного служивания, активно вепособи я зарегист риро- дется межведомственное
ванной многодетной семье взаимодействие по обмепри рождении ребенка;
ну сведениями о доходах
1.5. областного мате- заявителей. Созданы все
ринского (семейного) ка- условия, чтобы каждая сепитала.
мья, имеющая детей, реВ целях информиро- ализовала свое право на
вания граждан о мерах меры социа льной подсоциа льной поддержки держки, предусмотренные
семей, имеющих детей, законодательством.

Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка в семье
как часть реализации национального проекта «Демография»
В рамках исполнения Указа
В рамках регионального про- ную территориа льным оргаПрезидента РФ от 07.05.2018 г. екта «Финансовая поддержка ном Федеральной службы го№ 204 с 1 января 2019 года на семей при рождении детей» ре- сударственной статистики по
территории Брянской области ализуются 5 видов выплат из Брянской области (в 2019 году
реализуется региональный про- средств федерального и област- – 27355,10 рубля).
ект «Финансовая поддержка се- ного бюджетов, в числе которых
Решение о назначении ежемемей при рождении детей», явля- ежемесячная денежная выплата сячной денежной выплаты или
ющийся частью национального при рождении (усыновлении) об отказе принимается в течепроекта «Демография».
третьего или последующих де- ние 10 рабочих дней со дня поЗадачей данного проекта яв- тей, родившихся (усыновлен- дачи в учреждение социальной
ляется финансовая поддержка ных) после 31 декабря 2012 года. защиты населения по месту жиРазмер денежной выплаты тельства заявления и пакета досемей при рождении детей, создание благоприятных условий ежегодно индексируется и с кументов:
документа, удостоверяющего
для жизнедеятельности семьи, 01.01.2019 года составляет 10029
личность;
рождения детей в целях увели- руб.
Право на ежемесячную десвидетельства о рождении
чения суммарного коэффициента рождаемости до 1,542 к 2024 нежную выплату имеет один из ребенка (документа, подтвержродителей на совместно прожи- дающего факт государственной
году.
Общий объем средств на фи- вающего с ним третьего или по- регистрации рождения мертвого
нансовое обеспечение регио- следующих детей, родившихся ребенка);
свидетельств о рождении пренального проекта «Финансовая (усыновленных) после 31 декаподдержка семей при рождении бря 2012 года, до достижения дыдущих детей;
свидетельства о смерти в слудетей» с 2019 по 2024 год соста- ими возраста трех лет в семьях
вит 3,7 миллиарда рублей, в том со среднедушевым доходом, чае смерти предыдущего ребенчисле 0,5 миллиарда рублей – размер которого не превыша- ка;
справки с места жительства
средства областного бюджета, ет величину денежного дохода
2,6 миллиарда рублей – сред- в расчете на душу населения в ребенка о совместном проживаства федерального бюджета, 0,6 Брянской области за год, пред- нии с родителем;
свидетельства о расторжении
миллиарда рублей – средства шествующий году обращения
внебюджетных фондов (фонд за назначением ежемесячной брака, в случае если брак между
ОМС).
денежной выплаты, рассчитан- родителями расторгнут;
Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080;
127287, г. Москва, Ст. Петровско-Разумовский пр-д,
д. 1/23; тел.: (495) 724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.
com) по продаже имущества ОАО «БЗМТО» (ОГРН
1023201098194; ИНН 3233005462; КПП 325701001; рег.
№ ПФ РФ 042002000077; адрес: 241903, Брянская обл.,
г. Брянск, р.п. Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; дело
Арбитражного суда Брянской области № А09-3837/2015;
конкурсный управляющий Тимофеев Павел Анатольевич
(ИНН 771600350877, СНИЛС), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
Центрального федерального округа» («ПАУ ЦФО»; ОГРН
1027700542209; ИНН 7705431418; адрес: 109316, Москва,
Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201; тел.: (495) 28748-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.) сообщает:
I) в Торговом портале «Фабрикант» подведены итоги торгов (аукциона) продавца №№ 1520485, 1520486,
1520487 (объявление в «Коммерсантъ» № 77033077422).
Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок.
II) 17.10.2019 г. в 10.00 по московскому времени в
ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) состоятся повторные торги
в форме аукциона, открытого по составу участников с
открытой формой предоставления предложений о цене
по продаже:
лот № 28: 100 (Сто) процентов Уставного капитала
Общества с ограниченной ответственностью «МСТГИНЖИНИРИНГ» (ОГРН: 1023201098205, ИНН: 3233008304).
Лот № 30: движимое имущество, принадлежащее ОАО
«БЗМТО».
Лот № 31: имущество, принадлежащее ОАО «БЗМТО»

на праве собственности и расположенное по адресу:
Брянская область, город Брянск, рабочий поселок Большое Полпино, улица Инженерная, дом 9.
Продажа имущества ОАО «БЗМТО» осуществляется в
соответствии со ст. 110, 111, 112, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.
Начальная цена продажи (указана без НДС): Лот
№ 28: 18147600 (Восемнадцать миллионов сто сорок семь
тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Лот № 30: 619310 (Шестьсот
девятнадцать тысяч триста десять) руб. 70 коп. Лот № 31:
432920542 (Четыреста тридцать два миллиона девятьсот
двадцать тысяч пятьсот сорок два) руб. 50 коп.
Ознакомиться с дополнительными сведениями о лотах можно по рабочим дням с 16.09.2019 по 21.10.2019
с 10.00 до 16.00 по адресам: Брянская обл., г. Брянск,
р.п. Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; г. Москва, ул. Ф.
Энгельса, д. 72, стр. 1; запись по тел.: (495) 724-83-27;
e-mail: ukcanopus@gmail.com
Торги проводятся по каждому лоту отдельно путем повышения цены продажи на шаг торгов 5 (Пять) процентов
от начальной цены продажи соответствующего лота.
Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00
мин. 16.09.2019 г. до 16 час. 00 мин. 21.10.2019 г. Заявка
оформляется в форме электронного документа и должна
содержать сведения и приложения согласно требованиям
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ. Требование к заявке: в произвольной форме
на русском языке.
Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,

выписки из трудовой книжки,
К каждой семье, обратившейвоенного билета или другого до- ся за выплатой в учреждение
кумента о последнем месте ра- социальной защиты населения,
боты (службы, учебы), заверен- применяется индивидуальный
ной в установленном порядке;
подход. Специалистами учреждокумента о размере доходов дений при необходимости оказывается содействие в сборе
каждого члена семьи.
По выбору заявителя докумен- документов, к сбору документы (сведения), необходимые для тов привлекаются специалисты
получения ежемесячной денеж- комплексного центра социальной выплаты, могут быть запро- ного обслуживания, активно
шены учреждениями соцзащиты ведется межведомственное взанаселения в течение 2 рабочих имодействие по обмену сведедней со дня подачи заявления в ниями о доходах заявителей. В
порядке межведомственного ин- целях информирования граждан
формационного взаимодействия о мерах социальной поддержки
с органами, предоставляющи- семей, имеющих детей, разрами государственные услуги, и ботаны памятки, которые расорганами, предоставляющими пространяются в местах массомуниципальные услуги, ины- вого посещения семей с детьми,
ми государственными органами, в социальных учреждениях, в
органами местного самоуправле- органах ЗАГС и медицинских
ния, организациями, в распоря- учреждениях; размещаются мажении которых находятся дан- териалы в СМИ, на сайтах учные сведения, в соответствии с реждений социальной защиты
нормативными правовыми акта- населения. Созданы все условия,
ми Российской Федерации, нор- чтобы каждая семья, имеющая
мативными правовыми актами детей, реализовала свое право
субъектов Российской Федера- на меры социальной поддержции, муниципальными право- ки, предусмотренные законодавыми актами.
тельством.

сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 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 «ПАУ ЦФО», членом которой является конкурсный
управляющий.
Для участия в торгах заявитель должен внести задаток
в размере 10 (Десять) процентов от начальной цены продажи соответствующего лота на счет ООО «Управляющая
компания «Канопус альфа Киля», ИНН 7709546152, КПП
771401001, р/с 40702810700220000728 ПАО «Московский
кредитный банк» Москва, к/с 30101810745250000659, БИК
044525659, в период с 16.09.2019 по 21.10.2019 включительно. Назначение платежа: «Задаток, торги ОАО
«БЗМТО», Лот № ___».
К заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов; выданная не ранее 30 дней до подачи
заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица); выписка из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих
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); документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица, име-

ющего право без доверенности действовать от его имени; документ, подтверждающий одобрение сделки (в том
числе крупной – для юридических лиц) по приобретению
имущества должника и об участии в торгах (для юридических лиц); согласие супруга по приобретению имущества
должника и об участии в торгах либо подтверждающий,
что на момент проведения аукциона заявитель не состоит
в браке (для физических лиц); платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; доверенность на
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки.
Участники торгов – заявители, допущенные к торгам.
Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабрикант» в день проведения торгов и оформляется итоговым
протоколом. Победителем торгов признается участник
торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Покупатель – победитель торгов или единственный
участник торгов, заявка которого допущена организатором торгов к торгам.
В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания итогового
протокола конкурсный управляющий направляет покупателю предложение заключить договор.
Договор купли-продажи покупатель подписывает в
течение 5 (Пяти) дней с даты получения предложения о
заключении указанного договора.
Покупатель должен оплатить имущество в течение
30 (Тридцати) дней с момента подписания договора-купли продажи путем перевода денежных средств
на счет ОАО «БЗМТО» (р/с 40702810002000010130
Ярославский ф-л ПАО «Промсвязь» г. Ярославль, к/с
30101810300000000760, БИК 047888760).
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ООО «БРЭКС»
сердечно поздравляет
дорогих ветеранов,
жителей и гостей Брянска
и области с ДНЕМ ГОРОДА
и 76-й годовщиной
освобождения Брянщины
от немецко-фашистских
захватчиков!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ФРОНТОВЫЕ МЕДСЕСТРЫ, ВРАЧИ!
Сердечно поздравляем вас
с 76‑й годовщиной освобождения
Брянщины от немецкофашистских захватчиков!

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мертвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом,
всей землей
Поклонимся за тот великий бой.
Спасибо за ваш бессмертный подвиг,
за все, что сделали во имя родного края,
во благо всех, кто здесь живет.
Мира и добра, здоровья и бодрости
духа вам и вашим близким.

Пусть залпы салютов разноцветными звездами радости и счастья
украсят вашу жизнь!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «БРЭКС».

Дорогие брянцы!
ООО «ТЕЛЕБРОКЕР»
сердечно поздравляет вас с 76-й годовщиной
освобождения города Брянска
от немецко-фашистских захватчиков!

Брянск – город воинской славы. Для брянцев все, что связано
с темой освобождения области, – свято. На уважении к подвигу воинов-освободителей, партизан, подпольщиков формировались все послевоенные поколения. Сегодня мы не представляем
нашу жизнь без праздника 17 сентября, когда проходят главные
торжества, народные гулянья.
Обращаясь к героическому прошлому, мы всегда будем черпать духовные, нравственные силы, учиться побеждать и преданно служить Отечеству. В этот знаменательный день от всей
души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой,
благополучия, всего самого доброго.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный
и мирный труд! Вечная память воинам, павшим за освобождение
брянской земли!
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В.И. АЛЕКСА,
главный врач ГБУЗ
«Брянская областная
детская больница».

АО «СТРОЙСЕРВИС»
горячо, искренне и сердечно поздравляет
дорогих ветеранов, жителей Брянска и области
с праздником!
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни,
благополучия и процветания!
Мы всегда будем гордиться Брянском – городом
воинской славы, помнить о самоотверженной борьбе
в тылу врага многих тысяч партизан и подпольщиков,
которые внесли значительный вклад в разгром
фашистских захватчиков.
Будьте счастливы, дорогие ветераны!
А.С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор АО «Стройсервис».

В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор ООО «Телеброкер».

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНИ,
ШКАФЫ-КУПЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Большой выбор материалов. Бесплатный
замер. Опыт. Индивидуальный подход. Гарантия
качества. Доставим, соберем, установим!
Читателям «Брянского рабочего» – скидка!!!

8(953)281-28-53

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за кв. метр!
Бесплатный замер. Гарантия качества.
8-910-333-42-23
Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Деревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ
С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также
пристройка не имеющегося
балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА,
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными
подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье
кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

8-960-554-33-33

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30
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Сêанâорд
ООО «СПЕÖСТРОÉИЗÛСКАÍИß»
поздравляет
дорогих ветеранов и
жителей Брянщины
с ДÍЕМ ÃОРОДА
и 76-й годовщиной
освобождения от немецкофашистских захватчиков.
Мы никогда не забудем
ваш подвиг! Ваши имена
бессмертны!
Ñ ïðàçäíèêîì!

В.Е. КОÍДРАØЕÍКО,
директор ООО
«Спецстройизыскания».

Анонсы
ПРАЗДНИК МЕДА
14 сентября с 10.00 на площади перед
ТРÖ БУМ-сити в Брянске начнется традиционная «Медовая ярмарка-2019».
Горожане смогут узнать о полезных
свойствах меда, продегустировать и приобрести различные его сорта, представленные в широком ассортименте, а также
продукты пчеловодства (забрус, подмор,
прополис, пергу и др.). На ярмарке будет
работать лаборатория по оценке качества
меда. С 13.00 до 15.00 состоится большой
концерт фольклорных и эстрадных
6+
коллективов.

ТЫ НЕ ОДИН
Под таким девизом до 30 сентября
Брянский филиал Почты России проводит
акцию, приуроченную к Международному
дню пожилого человека.
В рамках акции каждый желающий
может приобрести и отправить посылку
и открытку с добрыми пожеланиями в
адрес постояльцев комплексных домовинтернатов для престарелых и инвалидов, расположенных в Брянской области.
Желающим присоединиться к акции
необходимо приобрести посылку, написать добрые пожелания и передать все
оператору связи. 1 октября, в День пожилого человека, сотрудники Почты России доставят корреспонденцию и
12+
посылки адресатам.

Книæнаÿ ïолêа

НОВОЕ СЛОВО О ТОЛСТОМ

5 сентября, в день рождения А.К. Толстого, в областной библиотеке прошла
презентация новой книги Валерии Захаровой, посвященной пребыванию писатеÈ кувшинчик синий расцветает,
ля в имении Красный Рог.
È зовут друг друга журавли.
Þный лес, в зеленый дым одетый,
Издание «Алексей Константинович
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Толстой и Красный Рог» объединяет две
Все весны дыханием согрето,
книги Захаровой – «По следам А.К. ТолВсе кругом и любит и поет…
стого» и «Красный Рог и его обитатели»,
Автор стихов указан не был. Девочка
изданных более 10 лет назад и дополненных новыми фактами и фотографиями. обратилась за разъяснениями к отцу –
Первым читателем нового труда Заха- знатоку античной и русской литературовой стал Иван Яковлевич Поручиков, ры. Он и назвал имя поэта, пояснив, что
бывший председатель Брянского облис- звездочки вместо подписи стоят потому,
полкома, человек широко образованный что фамилию А.К. Толстого упоминать
и одаренный. Он оказался горячим по- не принято, он, как тогда говорили, –
клонником творчества Захаровой и вы- социально чуждый писатель. Даром что
разил сожаление, что книга, заслужива- граф, так еще был дружен с царем! И
ющая всероссийскую известность, издана посоветовал не называть имя поэта и
небольшим тиражом. А ведь факты и све- на уроке. Объяснил: «Иначе я отправдения, изложенные в исследовании, мог- люсь вслед за дедушкой!» (тот был рели бы расширить представление читате- прессирован). Стихотворение Валерия в
лей о А.К. Толстом, натуре благородной классе прочитала (она всегда отличалась
прямотой и принципиальностью), отмеи щедро одаренной Богом.
Сама же Валерия Даниловна пришла к тив: «Автор три звездочки». С тех пор
Толстому в далеком детстве – в 1945–1946 она заинтересовалась опальным графом,
годах, когда по заданию учителя литера- исследованию биографии которого впотуры искала стихотворение о природе. В следствии посвятила 40 лет своей жизни.
На презентации новой книги Захарова
семейной библиотеке она наткнулась на
потрепанный поэтический сборник. Ее рассказала о тех мифах, ошибках и левнимание привлекли, казалось бы, неза- гендах, которые с давних пор и до настоящего времени окружают личность А.К.
тейливые строчки:
Толстого. Одно из распространенных заВот уж снег последний в поле тает,
блуждений – что детство Алексей КонТеплый пар восходит от земли,

стантинович провел в селе Красный Рог.
Увы, сюда он попал уже 19-летним юношей. А его «колыбелью» стали Погорельцы – имение дяди Алексея Перовского.
Конечно, Красный Рог сыграл важную
роль в жизни Толстого, вдохновив его на
создание многих прекрасных стихотворений. Местная природа стала предметом
его восторгов и поэтических откровений.
Зачастую свои рассуждения в письмах о
литературе, искусстве и политике он прерывал идиллическими зарисовками. Так,
в обращении к Б.М. Маркевичу 9 мая
1869 года, которое цитируется в книге,
Толстой замечал: «Все поет, все трепещет, все звучит, а то, что не может петь,
– нарциссы, сирень, простые березки, –
все это наполняет ночь самым красноречивым благоуханием».
И хотя Алексей Константинович с перерывами жил и творил в почепском имении с 1837 года до самой смерти, сама
исследователь напрочь отказывается считать Толстого земляком, мотивируя это
тем, что он родился в Санкт-Петербурге.
В ходе презентации Валерия Даниловна рассказала о новых интересных фактах об Алексее Толстом, которые она
открыла в последнее время и которые
пополнили хронологию жизни и творчества писателя.

С×ИТАТÜ ÍЕДЕÉСТВИТЕЛÜÍÛМ
диплом ЗТ-I № 407524 на имя Лилии
Генриховны Шотт, выданный Брянским медицинским училищем № 1 в
1982 году.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, ветер южный, 2–3 м/с. Температура воздуха от 22 до 25 градусов тепла, в выходные дни – от
+14 до +16°С. Атмосферное давление вчера было 755 мм рт. ст. Сегодня оно понизится на 2–3 мм, а в
выходные дни – до 747 мм.
Восход солнца 13 сентября
в 6 часов 12 минут, заход – в 19 часов 4 минуты. Долгота дня – 12 часов 52 минуты.
Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: Юмор. Седов. Лацкан.
Доход. Нерв. Кета. Зомби. Арфа. Сукно.
Полк. Корд. Бритье. Евро. Клуб. Анонс.
Ель. Ислам. Колет. Ухаб. Солист. Лотос.
Ретро. Спрос. Кипр. Пикколо. Тореро.
Суфле. Арак. Фольга. Папаха.
По вертикали: Бальзак. Крупа. Омлет.
Лицемер. Стекло. Дебитор. Анис. Лосось.
Мане. Ралли. Плуг. Крона. Строфа. Рыдван. Омут. Робин. Степ. Скала. Окапи.
Обо. Крап. Доде. Отдел. Триера. Тиль.
Лего. Прах. Вера. Кельт. Сорока.

реклама

12 сентября 2019 года

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

«ÃÎÐÈÇÎÍÒ»

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННЫ

îò 290 ð.
êâ. ì

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, ÃÀÐÀÍÒÈß.
www.ok.ru/a.potolkigorizont

8-960-555-01-24 · 8-952-966-16-99
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ, ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎ, ÊÐÀÑÈÂÎ!!!
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Реставрация, восстановление эмалевого
покрытия ванны жидким акрилом. Стоимость
от 3000 руб. Цвета любые. Сертификат.
Гарантия. Более 10 лет на рынке. Ванна как
новая. Работаем в Брянске и области.
8-980-333-95-33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

Некоммерческое Партнерство «Орловская областная коллегия адвокатов-2»
Адвокат

Гинькина Ольга Вахановна

Оказание квалифицированной юридической помощи по гражданскому
и уголовному законодательству РФ, составление договоров, запросов,
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, представление
интересов в судебных, а также иных государственных органах.
Цена услуг – договорная.
Адрес: г. Брянск, Бежицкий р-н, пер. Куйбышева, д. 54, оф. 205 (ост. «Металлисты»),

тел.: 8(980)336-89-85, e-mail: mirzoyanchik@yandex.ru

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях,
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного
права, помощь при расторжении брака между супругами,
раздел совместно нажитого имущества, представительство
в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

МЕД

Рапсовый мед (кремового цвета,
ближе к белому).
Выкатали мед этой весной,
очень сладкий и вкусный.
Цена за 1 литр – 500 руб.
Отправляю по почте.
В наличии около 100 литров.
8-999-220-88-36

Доставка: песок, щебень,
чернозем, навоз, глина,
кирпич силикатный.
Вывоз мусора.
Грузоподъемность
15 тонн, 10 кубов.
8(952)963-59-02 (Сергей)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАША

ГАРАНТИЯ

• Продажа и покупка
• Для продавца услуги
любой сложности
бесплатные!
• Сопровождение сделок
• Для клиентов из области скид• Обмен и аренда
ки на приобретение жилья
недвижимости
• Подача на ипотеку
Тел. 89529616779 Татьяна Викторовна.
Адрес: ул. Димитрова, 78.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

Выгодная цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+

ПВХ

8-953-278-93-75, 370-552

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

БЫÑÒÐО, КА×ÅÑÒÂÅННО, НАÄÅÆНО!
Âûåçä çàìåðùèêà БÅÑÏЛАÒНО!
Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Нàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Ãлавный редактор
МАР×ЕÍКОВА Ирина Íиколаевна
Ãенеральный директор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
У×РЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ìàòåðèàëû, âûðàæàþùèå àëüòåðíàòèâíûå
òî÷êè çðåíèÿ, íå âñåãäà ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðîâ. Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü àâòîðû ñòàòåé.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Ïîäïèñíîé èíäåêñ П 1942
тел./факс 74-30-36.
СЛУÆБА РЕКЛАМÛ
òåë. 74-30-36
E-mail:
vikki002@bk.ru
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занавес

Ветер странстâиé

СКАЗКА СЕНТЯБРЯ

Считается, что на карте
Брянщины нет белых пятен.
Íо вы удивитесь, если узнаете, сколько интересного и неизвестного рядом.
Буквально в нескольких
верстах! Откровением для
меня стала поездка 7 сентября в Трубчевский район.
Там нас поджидало немало
удивительных открытий.
Íå çíàþ – òåëîì ëè,
душой
я пребываю тут,
где травы в пойменных
лугах неистово цветут.
Êрутой обрыв
сбегает вниз
до старицы Äесны.
Ìогил литовских
древний склон
веками смотрит сны...
Геннадий Соболев, посвятивший родному горо- сменным директором му- склон, на котором хозяйду это поэтическое при- зея. Он изучал историю ничает ветер, качавший
знание, совсем не лукавил. славян Подесенья и не раз ковыли. С крутояра отТрубчевск, стоявший на участвовал в археологиче- крывается величественперекрестье славянских ских экспедициях, отче- ный вид на старицу Десны
дорог, повидал многое и ты о которых публиковал и заливные луга, тянущимногих. Сборник стихов в «Брянском рабочем».
еся до самого горизонта.
листаем по дороге в миО жизни той, что буше- От бескрайности простора
кроавтобусе. Они – своео- вала здесь, и напоминает захватывает дух! Говорят,
бразный пролог к нашему курганный некрополь в 9 когда-то на этом месте
путешествию. Впереди нас км от Трубчевска, насчи- старейшины славянских
ждали древние могильни- тывавший несколько ты- родов собирались, чтобы
ки и храмы, ковыльный сяч захоронений (из них принимать важные решезадеснянский простор.
исследовано около 200), ния...
Но сначала мы наве- второй по величине в РосГла вное у к ра шен ие,
стили местный краевед- сии. Стоя среди холмиков, символ и сердце Трубчевческий музей, в котором поросших ковылем, осо- ска – Свято-Троицкий
х ран и т ся нема ло ред- бенно явственно чувству- храм. Он возвышается на
костей. Да и само зда- ешь величавую поступь Соборной горе – высоком
ние – памятник истории времени, дыхание давно и крутом берегу Десны,
и архитектуры. Один из минувших эпох. Сейчас посреди парка, на месте
раритетов – уникальный количество могильников древнего городища. В его
антский клад. Серебряные поубавилось. Поле пошло нижнем этаже находится
фибулы, браслеты, пояса, под распашку...
родовая усыпальница княженские украшения – все,
Непода лек у – Чолн- зей Трубецких – потомков
что осталось от исчезнув- ский Спасский монастырь, великого князя литовскошего в веках народа, – на- основанный в 16-м веке. С го Ольгерда. Даже в жаршел слу чайно местный ним связаны трагические кий день (а 7 сентября выжитель. Рыл котлован под страницы борьбы Москов- далось по-летнему теплым
гараж близ речки Играев- ского и Русско-Литовско- и солнечным) древние стеки и лопатой наткнулся на го княжеств за эти земли. ны усыпальницы толщиглиняный горшок. А в нем От обители тоже осталось ной около 1,5–2 м сохра– 148 серебряных и брон- немного. Но и эти осколки няют прохладу. Наиболее
зовых артефактов...
былой мощи впечатляют.
раннее погребение отноМногие экспонаты соА за монастырем – один сится к 1520 году. Всего в
брал В.А. Падин, который из лучших ландшафтов усыпальнице 15 надгробс 1945 по 1987 год был бес- нашей области. Высокий ных плит. Словно века

Не заехали мы в этот раз и в Филипповичи, что в 8 км к западу от
Трубчевска, где я побывала в июне
с членами Русского географического общества. Тогда, продравшись
сквозь заросли крапивы и кустарника, мы зашли в заброшенный храм
Параскевы Пятницы. Пятницкая
церковь была единственной в Трубчевском уезде, уцелевшей в годы
польского владычества (1611–1645).
Современное здание построено в
1836–1846 годах. Интересно, что и
на него почти сразу же обрушились
испытания. В 1852 году ударом молнии был поврежден крытый тесом
купол церкви и опален иконостас.
А в 1938-м храм закрыли. С тех пор
он медленно, но неумолимо разрушается. Впрочем, на потолке и стенах еще видны остатки росписи на
евангельские сюжеты...
В июне облазили мы и развалины дома Гулевича в Удельных Утах.
Особенно впечатлили помещения
нижнего этажа – сводчатые, с различными сомкнутыми сводами и
распалубками над проемами. К сожалению, не смогли попасть в так
называемые парадные помещения
второго этажа, расположенные вдоль
главного и южного фасадов и связанные друг с другом анфиладно. Еще

БРЯНСКИЙ
Центральный универмаг
поздравляет ветеранов,
жителей и гостей
с ДНЕМ ГОРОДА
и 76-й годовùиной
освобождения Брянùины
от немецко-фашистскиõ заõватчиков.
Æåëàåì âñåì ìèðíîãî íåáà íàä
ãîëîâîé, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
óñïåõîâ â ñîçèäàòåëüíîì òðóäå
íà áëàãî ðîäíîé Áðÿíùèíû!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник торговли РФ.

Приглашаем ïосетитü наш óнивермаг
давят на плечи нависшие
и ïриобрести ïодарки родным и близким лþдям.
массивные своды... Закрытый в 1920-х годах, Свято- Афиша
Троицкий собор был возТЕАТР ДРАМÛ
вращен Русской церкви 15
Ãастроли
русского драматического театра Республиапреля 1992-го. Усилиями
ки Ìордовия
неравнодушных людей и
24–27 ñåíòÿáðÿ: «Добрый доктор Айболит и разбойсвященника Александра
ник Бармалей» – музыкальная сказка. Начало в 10.00.
Слюнкина храм возродил(0+)
ся и преобразился.
24 сентября: «Прибайкальская кадриль» – комедия.
Благоустроен и святой Начало в 19.00. (16+)
источник преподобного
25 сентября: «Доходное место» – комедия. Начало в
Нила Столобенского, рас- 14.30 и 19.00. (12+)
положенный у подножия
26 сентября: «Мертвые души» – афера в двух дейСоборной горы, на кото- ствиях. Начало в 14.00 и 19.00. (12+)
рой стоит храм. С неза27 сентября: «Кьоджинские перепалки» – комедия.
памятных времен родник Начало в 19.00. (12+)
звали как «потайник». С
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Ô. ТЮТ×ЕВА
Ниловым источником свя12 сентября: «Брянщина в годы Великой Отечествензывают несколько город- ной войны 1941–1945 гг. Люди. События. Факты» – наских легенд. Одна из них учно-практическая конференция. Начало в 11.00. (12+)
гласит, что склон у источ16 сентября: презентация книги С.В. Ушкалова, Н.Я.
ника – начало подземно- Гееца, Л.И. Захаровой, Ю.Т. Трифанкова, Я.Ю. Трифанго лаза, уходящего вглубь кова «Партизаны и армия: вместе к победе». Начало в
горы, под собор, что есть 15.00. (12+)
там «заколдованное меДо 21 сентября: «Португалия в лицах» – персональная
сто», которое не дает про- фотовыставка журналиста Виталия Жарынского. (12+)
браться внутрь...
Персональная выставка заслуженного работника кульТрубчевск – город ле- туры Брянской области Александра Ивахненко. (12+)
гендарный. А городской
К/з «ДРУÆБА»
парк – место редкой кра13 сентября: сольный StandUp – концерт юмориста
соты. Недаром здесь на Ильи Соболева. Живая импровизация, актуальные шут186-летнем дубе пропи- ки. Начало в 19.00. (16+)
ВÛСТАВО×НÛÉ ÇАЛ
сался пушкинский «котС 12 сентября: отчетная выставка региональной орученый». Ходит по цепи,
ганизации Союза художников России, посвященная
сказки говорит...
75-летию образования Брянской области. Представлено более 100 произведений. Картины не однородны по
сюжету и композиции: одни насыщенные и напряженные, другие светлые и лиричные, но объединяет их обсовсем недавно здесь сохранялись щая тема – красота родной земли. (12+)
лепные классицистические карниДо 13 октября: «Архип Куинджи» – выставка репрозы, паркетные полы и кафельные дукций. Представлены 53 картины в технике жикле,
печи, облицованные изразцами с которая позволяет полностью воссоздать бессмертный
сюжетной росписью в коричнево- шедевр на натуральном холсте, воспроизвести мельчайфиолетовой гамме с изображением шие нюансы цвета и светотени, передать характер и
галантных кавалеров и дам. Ничего фактуру мазка. (12+)
не осталось и от уникальной систеКРАЕВЕД×ЕСКИÉ МУÇЕÉ
мы отопления. Прежде чем выйти из
12 сентября: «Белый тигр» – х/ф. Бесплатный потрубы дым, отдавая свое тепло, про- каз в рамках акции «Дни военного кино». Начало в
делывал большой путь по специаль- 14.30. (16+)
ным отверстиям, сделанным в стенах.
14 сентября: «Семь пар нечистых» – х/ф. Бесплатный
Общая площадь дома составляла бо- показ в рамках акции «Дни военного кино». Начало в
лее 1000 кв. м. В 20-х годах прошлого 12.00. (16+)
века здесь размещалась школа-четы14 сентября: «Стоянка партизанского отряда
рехлетка, затем – дом культуры, а в им. А. И. Виноградова» – выездная экскурсия. Отъезд
конце дом стал жилым. В 1992 году в 11.00. (12+)
произошел пожар... Существует леДо 20 сентября: «Оружие Победы» – выставка. Предгенда о подземных ходах, идущих из ставлено большое количество стрелкового и холодного
подвала дома к берегу Десны. Пожи- оружия, состоявшего на вооружении Красной Армии
лые жители рассказывали, как они в в годы войны. (6+)
детстве ловили в нем летучих мышей.
ÃАЛЕРЕЯ «ПЕРÔОРМЕНС»
«Истинное назначение путеше13 сентября: «Эпоха градостроительства и архитектуствия – это не место на карте, а ры Брянска 20–30-х годов XX века» – лекция краеведа
новый взгляд на жизнь», – считал Е.С. Ильченко. Начало в 18.00. (12+)
писатель Генри Миллер. СоприкосНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
нувшись с исчезающей стариной,
14 ñåíòÿáðÿ (5.00–13.00).
мы почувствовали, как хрупок наш
Возможны головные боли,
мир. И задумались о том, что мы
скачки давления.
можем противопоставить времени,
18 ñåíòÿáðÿ (6.00–15.00).
которое неумолимо стирает самые
Вероятны боли в сóставах,
прекрасные творения человека.
проблемы с печеньþ.
Ирина ЕГОРОВА.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРИНУ

...В стороне от главного маршрута
сентябрьской экспедиции осталось
село Радчино (Ратчино). Там буквально в кустах прячутся не рояль,
а руины удивительной деревянной
церкви, построенной аж в 1692 году
с благословения патриарха Адриана
стараниями прихожан. «В нарядном
фасадном убранстве выделяются аркады на стенах четвериков храма и
колокольни, окна со своеобразными,
доходящими до цоколя с килевидными кокошниками и различные
накладные узоры из пропильной
резьбы в виде розеток, уголков и пр.
Декор восьмерика колокольни отличает имитация в дереве каменных
классических деталей (арки, балясины, пилястры и прочее). В интерьере выделяется высотой центральная
часть храма с угловыми парусами и
восьмигранным сводом. Широкими
проемами она соединена с алтарем,
боковыми рукавами и трапезной, западная часть которой отделена стенкой с дверным проемом», – такое
описание оставили нам люди, посещавшие эти места в XIX – начале
XX века. Увы, сейчас и колокольня, и сам храм являют собой печальное зрелище. А потомки прихожан равнодушно взирают на эти
руины.
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