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ХВАЛА РУКАМ, 
ЧТО ПАХНУТ 
ХЛЕБОМ!
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СОЮЗ 
НЕРАВНОДУШНЫХ ТВ

РАБОЧИЙ ПРИЗЫВ
Руководство 
Новозыбковского 
машиностроительного 
завода, получившего 
крупный заказ на 2017 год, 
увеличивает штат
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ТОНКАЯ РАБОТА
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Издается 
с 14 сентября 1917 г.

ИЩЕТЕ АПТЕКУ ДЕШЕВЛЕ?
НЕ ЗАБУДЬТЕ И ПРО КАЧЕСТВО!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 

«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»:
 ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.  НАДЕЖНОСТЬ. 

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

АКЦИЯ В АПТЕКАХ 
«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»!

ВТОРНИК 
и ЧЕТВЕРГ – 
СКИДКА 7% 

НА ВСЕ ТОВАРЫ 
АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА*
*кроме лекарственных препаратов 

в социальных аптеках
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!



1 декабря 2016 года
2 репортер

Поздравляем!

Официально

Хорошая новость

Доброе дело

Акция

Коротко

Прокурорский надзор

НОВОСЕЛЬЕ У ФОНДА

ТОЛЬКО ДЕСЯТЬ ДНЕЙ!
Дорогие друзья, уважаемые наши читатели и почи-

татели! Те, кто выписывает газету много лет, и те, кто 
только присоединился к нам!

В начале декабря Почта России и редакция проводят 
предновогоднюю акцию – декаду льготной подписки. 
Наш подарок вам – скидка на подписную цену.

Редакция рекомендует оформить именно сейчас под-
писку на 1‑е полугодие 2017 года, поскольку ее сто-
имость оптимальная. С учетом редакционной скидки 
и скидок Почты России на перевозку и доставку газет 
экономия составит 47 рублей 52 копейки. Льготная цена 
на шесть месяцев – 292 руб. 02 коп. (вместо 339 руб. 
54 коп.).

Подписка на три месяца обойдется вам тоже дешев-
ле – всего в 146 руб. 1 коп. (против 169 руб. 77 коп.), 
а на один месяц – в 48 руб. 67 коп. (против 56 руб. 
59 коп.).

Данное предложение ограничено по сроку. Оно дей-
ствует только с 1 по 11 декабря! Газету можно выписать 
во всех отделениях почтовой связи, а также в режиме 
онлайн на сайте Почты России podpiska.pochta.ru.

Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных со-
бытий и новостей!

Индекс газеты – П1942

Подписка-2017

Уважаемые члены и сторонники партии  
«Единая Россия», жители Брянской области!

1 декабря Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» исполняется 15 лет. Конкретными делами 
партия доказала, что способна брать на себя ответствен-
ность и принимать решения в самых трудных ситуациях.
Каждый из нас видит те позитивные изменения, ко-

торые происходят в нашей области. Конечно, многое 
еще предстоит сделать, но мы уверены, что благодаря 
поддержке людей, благодаря активной, честной и прин-
ципиальной работе мы сможем реализовать все то, что 
задумано, выполнить все наказы жителей нашего края.
Уважаемые однопартийцы, единомышленники, кол-

леги! В день образования Партии выражаю вам бла-
годарность за вашу активную гражданскую позицию 
и желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
и материального благополучия, плодотворной профес-
сиональной и партийной деятельности во благо про-
цветания Брянской области и сильной, единой России!

Ю. П. ГАПЕЕНКО, 
секретарь Брянского регионального отделения 

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
председателя Брянской областной думы;

А. А. СОТНИКОВ, 
врио руководителя Брянского 

 регионального исполнительного  
комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Проект
ПОВЕСТКА ДНЯ

тридцать второго заседания Брянской областной думы
шестого созыва

Дата проведения – 2 декабря 2016 года
Время проведения – по окончании 

публичных слушаний
Место проведения – зал заседаний 

 областной Думы
1. О  проекте  закона  Брянской  области  «Об  об-

ластном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (1‑е чтение).
2. О проекте закона Брянской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Брянской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» (1‑е чтение).

В. И. ПОПКОВ, 
председатель областной Думы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ «НЕОТЛОЖКИ»
Брянская область получит 12 машин «скорой помо-

щи» класса В. Соответствующее распоряжение подписал 
премьер‑министр Дмитрий Медведев.
Всего же Минпромторгу России дополнительно вы-

деляется 1 млрд рублей на закупку автомобилей для 
ЛПУ. В результате в 44 субъекта Федерации будет по-
ставлено 477 машин «скорой помощи». Ранее регионы 
получили 1 790 новых машин, в том числе Брянская 
область – 13.

ВСЕ ПУТЕМ
Дорогу в пять километров, соединяющую Погарский 

и Стародубский районы, заасфальтируют. Об этом со-
общает ГТРК «Брянск». 
Дорогу  стоимостью  около  70 миллионов  рублей 

строят на условиях софинансирования, в рамках фе-
деральной программы по развитию сельских террито-
рий. На сегодняшний день завершены земляные ра-
боты, часть дороги засыпана песком, завезен щебень. 
Новый объект планируют сдать в эксплуатацию в се-
редине декабря.

29 ноября, в День все-
мирной благотворитель-
ности благотворительный 
фонд помощи детям «Ва-
нечка» отпраздновал но-
воселье. После ремонта 
фонд переехал в поме-
щение, переданное в без-
возмездное пользование 
администрацией Брянска. 
Здесь будут встречаться 
родители, проходить ма-
стер‑классы и мероприя-
тия для детей.
Зам. губернатора Алек-

сандр Коробко  поблаго-
дарил  директора  фонда 
Ирину Цыганкову  за  ее 
работу,  строителей  – 
за бескорыстную помощь 

в ремонте, а  также всех, 
кто находит в себе силы 
и возможность помогать  
другим.
За семь лет, что действу-

ет фонд, сделано немало. 
Ежедневно  оказывается 
помощь малышам,  стра-
дающим онкологическими 
заболеваниями в детском 
онкогематологическом 
центре Брянска. Фонд ку-
рирует 180 семей из Брян-
ской  области.  Успешно 
реализуются  социально 
значимые программы, на-
правленные в помощь тя-
желобольным детям.
– Мы  искренне  рады 

видеть всех в нашем ма-

леньком  уютном  доме. 
Благодарим вас за то, что 
вы нашли время и приш-
ли разделить с нами эту 
большую  радость.  Наш 
фонд потихонечку растет. 
Это народный фонд, пото-
му что все средства посту-
пают от разных людей – 
от рядовых до губернатора. 
Из 2,17 млн. рублей, по-
лученных  от  благотво-
рителей, на добрые дела 
израсходовано  2,98 млн. 
Буквально через пару дней 
в детском онкогематоло-
гическом центре начнет 
функционировать сенсор-
ная комната для психоло-
гической разгрузки детей, 

родителей и медицинско-
го персонала. Это было бы 
невозможно без поддерж-
ки главы региона Алексан-
дра  Богомаза, –  сказала 
директор фонда «Ванечка» 
Ирина Цыганкова. – В на-
чале года нам было выде-
лено 500 тысяч рублей – 
сборы  губернаторского 
бала, на которые и была 
оборудована комната. Мы 
получили  это  дополни-
тельное  помещение,  где 
сегодня собрались, чему 
несказанно рады.
Новоселье не обошлось 

без подарков. К примеру, 
мэр Стародуба Дмитрий 
Винокуров от всех жите-
лей  подарил  икону,  соз-
данную местными масте-
рами.

Депутат Государственной Думы Нико-
лай Валуев передал в фонд Почепской 
районной библиотеки более тысячи книг.
«Во время всеобщей компьютериза-

ции очень важна роль книги. Мы да-
рим не только новые книги, но и изда-
ния из моей личной библиотеки, моих 
друзей и родственников, а также роди-
телей восьмиклассников средней школы 
№ 619 Санкт‑Петербурга, где обучается 
мой сын», – сказал на мероприятии г‑н 
Валуев.
Глава  администрации Почепского 

района Максим Морозов и директор 
почепской библиотеки Лилиана Голов-
ченко поблагодарили депутата за цен-
ный подарок. Николай Валуев заверил, 
что приедет сюда с книгами еще не раз.

ДЕПУТАТСКИЙ ПОДАРОК

НАРУШИТЕЛЯ 
К ОТВЕТУ!

Прокуратура Брянского райо-
на провела проверку смертельного 
случая и инициировала привлече-
ние к ответственности работодате-
ля за нарушение трудового законо-
дательства.

Так, нарушения выявлены в де-
ятельности ИП Сорокового И.Н., 
предоставляющего услуги по мой-
ке и техническому обслуживанию 
транспортных средств в п. Свень. 
Согласно  Трудовому  кодексу  РФ 
обязанности по обеспечению без-
опасных условий труда возлагают-
ся на работодателя, который обязан 
не допустить к работе сотрудника, 
находящегося  в  состоянии  алко-

гольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения. Одна-
ко автомойщик, будучи во хмелю, 
получил травму, не совместимую 
с жизнью.
В отношении владельца автомой-

ки возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. Его судьбу 
решит Государственная инспекция 
труда в Брянской области.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ

Прокуратура г. Клинцы направи-
ла в суд уголовное дело в отношении 
мошенницы, от которой пострадали 
три человека.
Аферистка оказалась  талантли-

вой актрисой и психологом. По вер-
сии следствия, с августа по декабрь 

2015 года, представляясь сотрудни-
цей полиции, она предложила мест-
ной жительнице помощь с трудо‑ 
устройством в правоохранительные 
органы. Не имея фактических воз-
можностей для исполнения обяза-
тельств, она убедила легковерную 
особу передать ей деньги для про-
хождения медицинской комиссии, 
детектора лжи, приобретения фор-
менной одежды и др. За  все про 
все – 459 тыс. рублей.
Кроме того, в мае и июне с. г. она 

выдала  себя  за  сотрудницу  оздо-
ровительного  лагеря  «Искорка» 
(г. Сочи), обещая взять к себе их 
несовершеннолетних детей на долж-
ность волонтеров. Обманным путем 
она завладела деньгами двух мамаш 
в размере 13 тысяч и 6,5 тысячи ру-
блей соответственно.

ДЕКАДА 
ИНВАЛИДОВ

С 1 по 10 декабря 
в Брянске пройдет тради-
ционная декада, приуро-
ченная к Международному 
дню инвалидов.
Среди наиболее  инте-

ресных мероприятий де-
кады – праздничные кон-
церты, семейные вечера, 
спортивные соревнования, 
мастер‑классы  по  руко-
делию. Людям с ограни-
ченными возможностями 
представится шанс побы-
вать на выставках, в кино-
театрах, развлекательных 
центрах.
Полный план меропри-

ятий размещен на офици-
альном  сайте  городской 
администрации.

КРУГОСВЕТКА 
ЗА… ДЕНЬ

Известный путеше-
ственник, член Русского 
географического обще-
ства Владимир Снатенков 

приезжает в Брянск 1 де-
кабря. Встреча с ним со-
стоится в Центре детско-
го и юношеского туризма 
и экскурсий (Фокинский 
район, улица Б. Хмельниц-
кого, 81а).

Владимир  Снатен-
ков  побывал  более  чем 
в 140 странах мира. За по-
следние 15 лет он много-
кратно  –  в  одиночку 
и  с  группами  –  подни-
мался  на  Гималаи,  был 
в Кордильерах, на Тянь‑
Шане  и  Памире,  в  том 
числе на шести‑ и семи-
тысячниках. Ему прихо-
дилось  путешествовать 
в  сложных  тропических 
районах: Амазонии, верхо-
вья Нигера, Нила, Конго, 
юго‑восточных азиатских 
джунглях в Индонезии.
Фотовыставки  Влади-

мира  Снатенкова  регу-
лярно проходят в Москве 
и Санкт‑Петербурге,  го-
родах  Европы,  а  также 
в  Эфиопии,  Танзании, 
Перу, Индии, Китае, Ин-

донезии, Непале. Начало 
встречи – в 18.30.

ЕЛКИ 
ПОД ОХРАНОЙ
На Брянщине в предно-

вогодний период организу-
ют посты по охране сосен 
и елей от набегов дрово-
секов – об этом сообщили 
в областном управлении 
лесами.

Как  рассказали  в  ве-
домстве, защищать хвой-
ные деревья будут лесни-
ки и сотрудники полиции. 
Между тем во всех лесни-
чествах будет организова-
на продажа елочек на за-
конных основаниях.
Управление  лесами 

предупреждает дровосеков 
об уголовной ответствен-
ности за криминальную 
вырубку  зеленых  насаж-
дений.

ГОРОДСКОЙ ЛЕС
В Брянске в ближай-

шее время появится город-

ское лесничество. Вопрос 
о его создании рассмотре-
ли на заседании комитета 
по хозяйству депутаты гор-
совета.

Ныне в Брянске сфор-
мировано  и  поставле-
но на кадастровый  учет 
117  земельных  участков, 
на  которых  расположе-
ны городские леса общей 
площадью  1102  гектара. 
В настоящее время идет 
переработка  лесохозяй-
ственного регламента, по-
сле утверждения которо-
го все данные о брянских 
лесах будут внесены в Го-
сударственный лесной ре-
естр.
– Городское  лесниче-

ство  позволит  усилить 
контроль над лесным хо-
зяйством  и  поможет  со-
хранению нашего зеленого 
богатства, – отметил пред-
седатель комитета Вален-
тин Тарасов. – С предло-
жением о его создании мы 
обратились к руководству 
администрации.
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Знай наших! Земля Трубчевская

Премьера

Футбол

НО РООР «Брянский областной союз строителей» 
и Дирекция саморегулируемых организаций извеща-
ют о том, что 24 ноября 2016 года на девяностом году 
ушел из жизни замечательный человек, ветеран труда, 
ветеран строительного комплекса Брянской области 
МАЦУЕВ Александр Афанасьевич.
Мацуев А. А. родился 13 июля 1927 года в селе 

Сукромля Смоленской области. После окончания 
средней школы работал экскаваторщиком и шофе-
ром на Брянской ГРЭС в поселке Белые Берега. По-
сле получения диплома автодорожного техникума 
Александр Афанасьевич был назначен директором 
автобазы № 9, а затем начальником автоколонны № 3, 
в 1970 году было новое назначение – на пост директо-
ра завода керамзитового гравия. Его бойцовский ха-
рактер и профессионализм, высокая самоотдача были 
замечены руководством отрасли, и в 1977 году его ут-
вердили на должность директора строящегося завода 
крупнопанельного домостроения в п. Белые Берега, 
однако в 1979 году приказом Минстроя РСФСР его 
опять вернули на завод керамзитового гравия, где он 
работал директором до ухода на заслуженный отдых.
Годы работы на этих руководящих должностях 

были весьма ответственным периодом, так как в на-
шей стране с большим патриотическим подъемом 
выполнялись пятилетние планы, утвержденные по-
становлением Правительства РСФСР о развитии 
нечерноземной зоны, в которых предусматривалось 
ускоренное развитие села. Для осуществления этих 
планов в п. Белые Берега создавалась мощная произ-
водственная база строительной индустрии для треста 
Брянсксовхозстрой. А. А. Мацуев входил в золотой 
фонд руководящего звена этого треста. Его цени-
ли и уважали. Он был хорошим семьянином и ве-
ликодушным человеком. Работая на ответственных 
должностях, Александр Афанасьевич отдавал все 
силы, знания и опыт решению поставленных задач, 
всегда делился своим опытом с молодежью, никогда 
не зазнавался – был доступным для подчиненных и 
коллег.
За период трудовой деятельности Мацуев А. А. на-

граждался медалями «Ветеран труда», «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», званием «Почетный строитель «Брянска-
гропромстроя».
Александр Афанасьевич Мацуев прошел достойно 

большую жизнь, посвятив себя людям, делу и стране.
Выражаем  глубокие  соболезнования  родным 

и близким покойного. Память о настоящем труже-
нике Брянщины навсегда останется в наших сердцах.

МОКРЕНКО Ю. В., КОНОНЫХИН С. И., 
НЕСТЕРЕЦ М. Ф., ИВАШУТИН В. А., 

ШИЛИН А. А., ГОЛУБЕВ В. И., АХРЕМЕНКО С. А., 
ВАЛЯЕВ В. Т., ШЕВЕЛЕВ В. М., ЕВСИКОВ В. Ф., 
ЧИБИСОВ И. Я., ИВАНОВ И. Г., НОВИКОВ В. А., 

БЕРЕГОВСКАЯ Т. М., ЧЕСНОКОВА Л. И., 
КУЗНЕЦОВ А. С., КУЗНЕЦОВ И. С., МАХОВ Ю. В., 

СЫРОМОЛОТОВ В. Ф., ЯЧНИКОВА Т. М., 
КАНТОР Н. В., ЗЕНКИНА Н. Н., КОТЛЯРОВА В. П., 

МАТЮШИНА Г. А., ТАРАСОВ В. А., 
КОЧЕРГИН А. Н.

МАЦУЕВ 
Александр Афанасьевич

репортер

Если у вас плохое настроение, 
давит серость, сходите на пре-
мьеру Брянского театра драмы 
«Старомодная комедия».

Чистая, трогательная история 
героев лирической пьесы Алек-
сея Арбузова, ставшей класси-
кой, вряд ли кого оставит равно-
душным. Она о том вечном, чем 
во все времена живет человек. 
О любви и верности, честности 
и порядочности, неравнодушии 

и мудрости. А еще о том, как 
жить дальше, когда уже не мо-
лоды и кажется, что все самое 
лучшее  осталось  в  прошлом. 
А надежды на обретение ново-
го счастья слишком призрачны. 
Ностальгическим духом совет-
ской эпохи со шлягерами 70‑х 
пропитана  вся  атмосфера  по-
становки.
Они  встретились  в  санато-

рии на Рижском взморье. Роди-

он Николаевич – главный врач, 
хирург. Лидия Васильевна, быв-
шая цирковая актриса, теперь 
продает билеты в том же цир-
ке, где когда‑то блистала в паре 
с любимым мужем. Ей давно 
уже не аплодирует восхищен-
ная публика, а муж гастролиру-
ет с молодой женой. Но и в свои 
за…...  она  привлекательна,  по-
тому  как  живет  по  принци-
пу: женщина в любом возрас-
те должна быть великолепной. 
И подтверждает это не только 
своими нарядами, но, прежде 
всего, отношением к действи-
тельности,  умением  наслаж-
даться  самыми простыми  ве-
щами, по‑детски восторгаться 
природой, красотой окружаю-
щего мира. Родион Николаевич 
–  ворчун,  он  консервативнее 
и во взглядах, и в укладе своей 
холостяцкой жизни. У каждого 
свое непростое прошлое. Она 
в годы войны потеряла сына, 
он – жену, памяти которой ве-
рен по сей день. Специально 
поселился в этом месте, вбли-
зи  могилы  любимой,  и  каж-
дое утро приносит ей свежие  
цветы.

У Родиона Николаевича и Ли-
дии Васильевны личная жизнь 
не сложилась. Их сблизило оди-
ночество и страх старости. Но 
влечет не просто желание запол-
нить тяжелую пустоту. Вопреки 
предрассудкам о несовместимо-
сти зрелости и нежных чувств 
они подтверждают пушкинское: 
любви все возрасты покорны.
Интересно наблюдать за раз-

витием этих отношений. Немо-
лодые, трогательные люди по-
стоянно попадают в странные, 
нелепые ситуации. На то и ко-
медия. А многозначительность 
диалогов,  недосказанность 
во  взглядах  и жестах,  неожи-
данное  ухарство!  Чего  толь-
ко стоит сцена после рестора-
на, когда они прямо на улице, 
как сказали бы сейчас молодые, 
оторвались по полной програм-
ме. Чарльстон, твист, лезгинка...… 
Тряхнули стариной. Актерский 
дуэт наших любимых заслужен-
ной артистки России Светланы 
Сыряной  и  народного  Иоси-
фа Камышева и тут продемон-
стрировал класс. Режиссер, за-
служенный  деятель  искусств 
РФ Борис Ярыш, очень точно 

выбрал исполнителей. Сейчас 
даже трудно представить кого‑
то другого в этих ролях. Чув-
ствуется, Светлана Ивановна 
и Иосиф Петрович любят сво-
их героев, с интересом прожи-
вают их историю. Органичность 
актерской игры зрители оцени-
ли: овации, цветы, восторжен-
ное «браво!»…
Этот  спектакль  на  двоих 

удачно оттенен музыкальным 
и  сценическим  оформлени-
ем. Заведующий музыкальной 
частью Виктор Норейко с ин-
струментальным трио и Олеся 
Македонская в образе певицы 
создали  пронзительный  фон 
того  времени,  когда  повсюду 
звучало: «…...Ты глядел на меня, 
ты  искал  меня  всюду…...»  Ба-
летмейстер  Ирина  Антипова 
помогла актерам придать пла-
стичность и утонченность сце-
ническим персонажам.
Как сложится судьба немоло-

дых людей, удастся ли им раз-
жечь свой костер? «Старомодная 
комедия» дает возможность са-
мим зрителям ответить на эти 
вопросы.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ОДИНОЧЕСТВА

Сезон 2015 года был 
труднейшим для футболь-
ной команды «Бежица». 
Она боролась за выжива-
ние в первом дивизионе 
и едва сумела удержаться 
в нижней части турнирной 
таблицы. 

В  этом  сезоне  бежиц-
кая футбольная дружина 
долгое время находилась 

в  лидирующей  группе 
и на финише  чемпиона-
та даже боролась за пер-
вое место, и только в по-
следнем туре стародубская 
«Заря» оттеснила ее. В ито-
ге – серебро. И это боль-
шой успех дружного моло-
дежного коллектива.
На одной из предсезон-

ных тренировок глава Бе-

жицкого района А. Глот 
на  встрече  с  командой, 
пообещав  ей  поддержку, 
выразил надежду, что она 
не подкачает, покажет зре-
лую игру и, конечно, будет 
в лидерах. Так и вышло.
На днях в райадмини-

страции прошло чествова-
ние футболистов. Игрокам 
вручали подарки и грамо-

ты. Коллектив поздравил 
и  президент  БОФФ Ан-
дрей Артемьев. Он передал 
кубок  капитану  коман-
ды, а игрокам – медали 
за второе место. Вратарю 
Николаю Гербику, напа-
дающему  Евгению  Лям-
цеву и тренеру Владимиру 
Фроленкову от федерации 
достались  специальные 
призы. Бежицкие ветера-
ны футбола тоже пришли 
с сувенирами для игроков.

Аркадий ЗЕРНОВ.

СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА

ГРАН-ПРИ 
ЗА ВОКАЛ

Юная вокалистка из Староду-
ба Татьяна Мельниченко выигра-
ла Гран‑при IX Международного 
конкурса‑фестиваля «Созвез-
дие Орла‑2016». Ее сольное 
выступление признано лучшим 
среди всех участников. На кон-
курсе воспитанница студии 
эстрадного вокала «Дилижанс» 
исполнила знаменитую компо-
зицию Дюка Эллигтона «It Don’t 
Mean a Thing», сообщает интер-
нет‑портал starburg.ru.
Согласно условиям конкурса 

Гран‑при дает победителю пра-
во поступить в Орловский го-
сударственный институт куль-
туры без испытаний. По словам 
продюсера и художественного 
руководителя фестиваля Свет-
ланы Гавди, это право бессроч-
ное, и в институте подождут, 
пока Таня не окончит школу.
«Если  девочка  решит  по-

ступать к нам, то ей будет до-
статочно  только представить 
результаты ЕГЭ, конечно, это 
касается тех отделений, на ко-
торых готовят творческим спе-
циальностям», – сказала Свет-
лана Гавдис.

Народный хор ветеранов войны 
и труда клуба «Боевые подруги» отме-
тил свое 30‑летие.

Коллектив был создан в 1986 году 
с легкой руки преподавателей шко-
лы искусств А. Холоповой и О. Дану-
киной при районном Доме культуры. 
И объединил людей разных профес-
сий: работников торговли, медицины, 
связи, учителей и. д. Все это время 
вдохновителем и организатором кон-
цертных выступлений является участ-
ница Великой Отечественной войны 
Р. Верещетина.
Вот  уже 14 лет  хор работает под 

руководством художественного руко-
водителя Т. Кильпиковой и концерт‑ 
мейстера Н. Глухова. С 2006 года хор 
носит почетное звание народный. Хо-
ристы – желанные гости в школах 
и учебных заведениях города, в тру-
довых коллективах и сельских клу-
бах. Принимают участие во всех го-

родских мероприятиях и областных  
смотрах.
За эти годы менялся состав участ-

ников,  только  неизменной  остава-
лась  ценность  человеческого  обще-
ния и любовь к песне. А в репертуаре 
их немало:  военно‑патриотические 
и  лирические,  народные  и  совре‑ 
менные.
Песенный  коллектив  с  успехом 

выступает не только на трубчевской 
сцене,  ему  аплодировали  зрители 
Брянска, Погара, Навли, Почепа.
Хор с юбилеем поздравили народ-

ный хор офицеров запаса РФ, фоль-
клорный  ансамбль  «Дрема»,  тан-
цевальный  коллектив  «Озорницы», 
а также руководители района, совет 
ветеранов войны и труда. Поздрави-
тельную телеграмму прислал почет-
ный житель города, председатель об-
ластной Думы В. Попков.

Светлана БОДАНОВА.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

В поселке Белая Бе-
резка, в урочище Дубки, 
появилась семья лебе-
дей: две белоснежные 
взрослые птицы и четы-
ре подросших серо‑бе-
лых птенца, рассказала 
районка «Земля Трубчев-
ская».
Местные  жители, 

приезжие кормят птиц: 
хлебом и  зерном  засы-
пан весь берег. Птицы 
доверчиво приближают-
ся ко всякому, кто при-
ходит.  Если  бы  не  за-
мерзшая вода у берега, 

их можно было бы кор-
мить с рук.
Самец охраняет свою 

семью.  Вероятно,  чув-
ствуют себя эти прекрас-
ные птицы в белоберез-
ковском затоне хорошо. 
А вот местные, наблюда-
ющие за ними, нет‑нет 
да и тревожатся: что бу-
дет, когда протока, где 
живут  лебеди,  замерз-
нет? Да и на людей на-
дежды нет: все помнят, 
какая  судьба  постиг-
ла  белок  в  городском  
парке...…

Прекрасные  птицы 
притягивают  взгляды 
своей горделивой осан-
кой. В удивлении оста-
навливаешься и осозна-
ешь всю силу и глубину 
их верности друг другу: 
пренебрегая своим бла-
гополучием,  взрослые 
птицы не оставили птен-
цов, бросив вызов над-
вигающейся  зиме.  Так 
должно быть и в любой 
семье. И эти прекрасные 
птицы дают нам, людям, 
урок преданности и са-
моотверженности.

БРОСИЛИ ВЫЗОВ ЗИМЕ
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4 от первого лица

Почти три часа длилась 28 но-
ября пресс‑конференция губер-
натора Александра Богомаза, 
на которую пришли 67 журна-
листов, а также люди вольных 
профессий.
Александр Богомаз отказался 

от вступительного слова, пред-
ложив журналистам взять ини-
циативу в свои руки. Первым 
вопрос задал Владимир Мель-
ников, который на протяжении 
нескольких  десятков  лет  воз-
главлял коллектив старейшей 
областной  газеты  «Брянский 
рабочий».
– Я  более  30  лет  в  журна-

листике, но впервые вижу та-
кой состав участников пресс‑
конференции – здесь и жесткие 
оппоненты, и блогеры, это до-
вольно  необычный формат, – 
отметил Владимир Сергеевич 
и спросил губернатора о том, 
какие цели и задачи он перед 
собой  ставил  два  года  назад, 
что удалось, а над чем еще нуж-
но работать.
Губернатор,  отметив,  что 

есть недоработки, за которые 
его  команду можно  критико-
вать, подчеркнул, что он сам 
и те, кто с ним рядом, приш-
ли во власть не для того, что-
бы обогащаться. Они не думают 
о личном кармане, а о том, как 
сделать жизнь в Брянской обла-
сти лучше. Правда, не все, что 
хотели, смогли сделать. Причи-
на – долги, доставшиеся в на-
следство от предыдущей власти. 
Богомаз провел аналогию меж-
ду бюджетом семьи (маленькой 
ячейки общества) и бюджетом 
региона.
– Когда  в  семье  есть  день-

ги, можно купить и  технику, 
и мебель, и продукты питания, 
а  когда  одни  долги,  которые 
надо отдавать, тут не до роско-
ши. Два года назад у нас был долг 
11 млрд. 500 млн. рублей, сегод-
ня – 12 млрд. 500 млн. Каза-
лось бы, долг прирос на 1 млрд. 
Но  этот  миллиард  был  взят 
на погашение процентов дол-
га, который нам достался. Од-
нако соседние области набра-
ли по 9–20 миллиардов, причем 
очень большие суммы нарасти-
ли за последнее время», – отме-
тил Богомаз. А брянским вла-
стям, по  его  словам,  удалось 
заместить почти 60 процентов 
коммерческих  кредитов  бюд-
жетными, что удешевило обслу-
живание долга. И сэкономить 
в этом году более 200 млн. ру-
блей, которые были направле-
ны на выполнение социальных 
обязательств. 
По словам Александра Бого-

маза, при всей критике брян-
ской медицины стоит  учесть, 
что стоимость среднего рецеп-
та в Брянской области состав-
ляет 734 рубля, то есть почти 
втрое меньше, чем у  соседей. 
«Цена  на  рецепт  в  Брянской 

области – одна из самых низ-
ких в ЦФО», – отметил Богомаз. 
Удалось добиться этого за счет 
удешевления закупочной цены 
препаратов (иногда раза в три). 
И контроля в сфере госзакупок. 
Так что казенных денег сейчас 
разворовывают меньше: «Сегод-
ня мы выставляем все на торги, 
заранее закладывая реальную 
стоимость препаратов, а не за-
вышенную,  и  не  позволяем 
никому лоббировать интересы 
некоторых бизнесменов, кото-
рые привыкли «к кормушке». 
В  этом немалая  роль  помощ-
ника  губернатора Владимира 
Шкуркина.
С этой  темой перекликает-

ся и другая – чернобыльские 
выплаты. В 2014 году на своей 
родине в Стародубском районе 
губернатор встретился с земля-
ками, у которых спросил, поче-
му они не сдают свои дома, рас-
положенные  в  радиационной 
зоне, государству. Выяснилось, 
что одна из неблагополучных 
семей получила от посредников 
200 тысяч рублей, а другой, бла-
гополучной, отдали 700 тысяч. 
Остальные 70 или даже 90 про-
центов суммы уходили в кар-
маны жуликов. Люди сказали, 
что боятся с ними связываться: 
а вдруг они потребуют деньги 
обратно?
Закручивание  чернобыль-

ских гаек привело к тому, что 
жулики  постепенно  отошли 
в  сторону.  Ранее  чернобыль-
цы сдавали столько домов, что 
государству пришлось платить 
по 6 миллиардов рублей. Льви-
ная доля этих денег попадала 
в карманы посредников, а так-
же нечистоплотных представи-
телей власти. Но уже в 2015 году 
сдали  жилья  на  1  миллиард 
230 миллионов,  а  в  2016‑м – 
лишь на 500 миллионов. Иначе 
говоря, более пяти миллиардов 
рублей удалось вырвать из рук 
мафии.
– Эту тему я поднял первой, 

когда был назначен врио губер-
натора, так как из 100 процен-
тов сданного жилья выезжали 
из него  только 19 процентов. 
Стало сразу ясно, что это ма-
хинации. Так вот за эти 2 года 
люди  поняли,  что  жилье 
можно  сдать  только  по  зако-
ну, а если нет, то можно ока-
заться  под  арестом.  Сегодня 
и работать и жить надо по за‑ 
кону!

Я – человек жесткий
Александр Богомаз признал-

ся на пресс‑конференции, что 
в методах управления поступает 
жестко, но прежде всего предъ-
являет повышенные требования 
самому себе.
– Со мной тяжело работать, 

потому что я и к себе отношусь 
жестко, и к своим родным, – за-
явил губернатор на своей пресс‑

конференции. – Всегда ставлю 
повышенные требования.
При всем том, сказал Алек-

сандр Богомаз, когда в Сове-
те Федерации проходили Дни 
Брянской области, он убедил-
ся, что его заместители и ди-
ректора  департаментов  вы-
ступали настоящей командой. 
Такую оценку дал Александр 
Волков, заместитель председа-
теля комитета Совфеда по нау-
ке, образованию и культуре. Он 
сказал: «Мы здесь видим всех – 
и губернаторов, и заместителей, 
но где вы, Александр Василье-
вич, своих нашли? Я сколько 
работаю, но такой сильной ко-
манды еще не видел! – отметил 
губернатор.

Кто кому кум
Александр Богомаз опроверг 

слухи о своем кумовстве с гене-
ральным директором «Брянск‑ 
автодра» Юрием Мглинцом, ко-
торые распространяют и пере-
писывают некоторые издания 
и интернет‑сайты. По их мне-
нию, именно благодаря этому 
Мглинец возглавил главную до-
рожную компанию области.
– Вы  пишете,  что  Богомаз 

взял кума Мглинца, но Мгли-
нец не мой кум,  а  кум Алек-
сандра Касацкого, – сообщил 
Александр Богомаз, напомнив 
журналистам имя бывшего ви-
це‑губернатора. – Я  его  взял 
как  профессионала.  Раньше  
«Брянскавтодор» довели до бан-
кротства, а в прошлом году уда-
лось погасить почти миллиард-
ный долг и при тех же ресурсах 
сделать больше, чем двумя го-
дами ранее. В этом году пред-
приятие  вместо  долгов  полу-
чило  100  миллионов  рублей  
прибыли.
Заместитель губернатора Га-

лина Петушкова предложила 
изъять эти деньги в казну, од-
нако Александр Богомаз не со-
гласился с ее мнением, сказав, 
что дорожники смогут купить 
на эти деньги новую технику. 
По его словам, даже при преж-
них ценах предприятия отрас-
ли  наконец‑то  начали  полу-
чать прибыль, поскольку ранее 
подряды  выигрывали  «Рога 
и копыта», которые потом пе-

репродавали заказы брянским 
дорожникам. «А сейчас, – ска-
зал  глава  региона, –  деньги, 
выделенные  на  дороги,  идут 
именно на  строительство но-
вых развязок и  трасс». Нали-
цо – изменения в облике  го-
рода. Построены путепровод 
на Брянске‑1 и мост через Дес-
ну, отремонтированы многие 
улицы города, появились новые 
транспортные развязки.
В планах на следующий год – 

наращивать  темпы  по  строи-
тельству и реконструкции до-
рог в областном центре, в том 
числе начать работы по доро-
ге‑дублеру,  ведущей  с  Брян-
ска‑1 на Брянск‑2 напрямую, 
что позволит разгрузить улицу 
Калинина и устранить дорож-
ные заторы.
Постепенно приводят в по-

рядок и областные дороги (а их 
у нас более 6 тысяч км). Темпы 
работ ускоряются: в 2016‑м ка-
питально отремонтировано, по-
строено и сдано в эксплуатацию 
440 километров областных дорог. 
В прошлом году – 220 км, годом 
раньше – еще меньше. Цель – 
привести в нормальное состоя-
ние уже имеющиеся магистрали.

Блогер рвется 
в замы
Глава брянской ассоциации 

армспорта и весьма активный 
блогер Николай Виткевич под-
нял вопрос о количестве и ка-
честве чиновничьего аппарата. 
И получил неожиданное при-
глашение  от  губернатора  по-
трудиться в департаменте вну-
тренней политики областного 
правительства,  чтобы  узнать, 
насколько сладка госслужба.
По мнению Николая Витке-

вича, сейчас в администрации 
города и правительстве обла-
сти  гораздо больше чиновни-
ков, чем в советские времена. 
Но времена изменились, ранее, 
по сути, не было даже налого-
вой службы. Нагрузку на содер-
жание  социалки  несли  пред-
приятия. У них были детские 
сады, дома отдыха, пионерские 
дагеря. Той страны уже нет. Мы 
живем по другим законам.
А чтобы Виткевич проверил, 

бездельничают ли чиновники, 

Александр Богомаз предложил 
ему поработать в департамен-
те. «Пишите заявление прямо 
сегодня!» – рубанул губернатор.
– Это немножко не мой уро-

вень, – ответил тот. – Я бы мог 
рассматривать повыше уровень. 
Я немного разбираюсь в управ-
лении.
Под занавес губернатор сно-

ва напомнил о работе в депар-
таменте, тут уже Виткевич ска-
зал,  что  согласился бы лишь 
на должность заместителя гу-
бернатора.
– Чтобы стать заместителем, 

нужно поработать хотя бы на-
чальником департамента, – ска-
зал Александр Богомаз.

Заплати и 
спи спокойно!
Рядом с блогером Николаем 

Виткевичем сидел предприни-
матель Александр Коломейцев, 
представлявший интернет‑про-
ект «Вдребезги». Он уверен, что 
его «хотят засудить любой це-
ной» за критику власти. Одна-
ко, как выяснилось, дело вовсе 
не в критике! А в том, насколько 
прозрачен бизнес Коломейцева.
Позиция губернатора – мы 

должны жить по закону, и нало-
ги обязаны платить все. А фир-
ма «Континент», принадлежа-
щая Коломейцеву и владеющая 
ресторанами и кафе, к примеру, 
заплатила лишь 252 тысячи ру-
блей, хотя ее доходы могут со-
ставить и сотню миллионов.
– Где ваша честность? – спро-

сил Богомаз.
Цифра отчислений в казну 

фирмы, владеющей рестораном, 
не впечатлила и самого бизнес-
мена, поэтому он заявил, что 
платит налоги и как индивиду-
альный предприниматель. Прав-
да, сразу не назвал эту сумму. 
А вот фермер Ольга Богомаз 

заплатила  с  начала  года  уже 
60  миллионов,  а  в  прошлом 
году – более 80 миллионов.
Глава региона неоднократно 

подчеркивал, что открыт к диа-
логу, но главное, чтобы он был 
конструктивным,  а  не  стро-
ящимся  на  огульной  крити-
ке без каких‑либо рациональ-
ных предложений. Кроме того, 
Александр  Богомаз  в  очеред-

«Я ПРИШЕЛ
28 ноября губернатор  

Александр Богомаз провел пресс-
конференцию, посвященную актуальным 
вопросам развития Брянской области
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ной раз призвал представителей 
бизнеса нести социальную от-
ветственность перед населени-
ем и честно платить налоги.
– В прошлом году, когда мы 

должны были вернуть в феде-
ральный  бюджет  1  миллиард 
350 миллионов налога на при-
быль, 1 миллион 850 миллио-
нов  бюджет  недополучил  на-
логов, более 1 миллиарда была 
погашена задолженность по су-
дебным решениям и 1 миллиард 
мы уплатили за дороги, кото-
рые делали 2–3 года назад. Мне 
было временами не по себе, как 
с таким бюджетом и обязатель-
ства выполнить, и долгов не на-
брать? А ведь можно было, как 
прошлое руководство или как 
многие наши соседи, взять кре-
дитов и не думать о том, как ре-
гион будет жить в будущем...… Но 
благодаря нашему  взаимодей-
ствию и с законодательной вла-
стью, и с правоохранительными 
органами и всеми, кто работал 
по исполнению бюджета‑2015, 
удалось пережить тот сложный 
период, – сказал губернатор.
– Сегодня я просто искренне 

благодарен всем – и предпри-
нимателям, и руководителям 
сельхозпредприятий за то, что 
по итогам 9 месяцев этого года 
мы получили на 2,4 млрд. соб-
ственных доходов больше, чем 
в прошлом году. Поэтому мы 
безболезненно вернули частич-
но деньги за стройки прошлых 
лет, сдали пристройку к школе 
в Клетне, к концу месяца бу-
дут завершены работы в лицее 
№ 27. Вы видите сегодня но-
вые дорожные развязки, мосты, 
и  это  в  том  числе  благодаря 
тому, что многие предпринима-
тели поняли: губернатор не со-
бирается ни у кого ничего «от-
жимать», потому что ему ничего 
от них не надо!
Но эти высказывания губер-

натора не успокоили Коломей-
цева. Он несколько раз повто-
рил, что честно платит налоги. 
И готов обнародовать свою де-
кларацию.

Климат 
благоприятный
Предметом  обсуждения 

на  пресс‑конференции  стал 
инвестклимат  в  регионе.  Гу-
бернатор  ответил,  что  сегод-
ня  в  области  работает  закон 
об  инвестиционной  деятель-
ности, в котором определены 
дополнительные льготы и  за-
конодательные  гарантии  ин-
весторам.  Предприниматели, 
вкладывающие в развитие биз-
неса от 50 миллионов до 2 мил-
лиардов  рублей,  освобожда-
ются от налогов на прибыль, 
на имущество и налог на землю 
на 7 лет, свыше 2 миллиардов – 
на 9 лет. В числе новых проек-
тов были названы, в частности, 
открытие еще одного фидлота 
АПХ «Мираторг» на  границе 
Севского  и Суземского  райо-
нов и площадки по производ-
ству мяса птицы в Почепском.
– Для бизнеса важно, чтобы 

были понятны правила игры. 
Когда они понятны, для нор-
мального бизнеса это являет-
ся основой. Все должны быть 
в равных условиях. Тогда не бу-
дет проблем ни с фабрикой мо-
роженого,  ни  с  Фокинским 
хлебокомбинатом, –  сказал 
Александр Богомаз.

Лес – наше 
богатство!
Стоимость  брянского  леса 

на корню вблизи дорог и удоб-

ных проездов будет скоро резко 
повышена, а для промышлен-
ников, работающих в трудно-
доступных местах,  ее  снизят 
до предела. Как заявил губер-
натор Александр Богомаз, там 
его можно будет получить поч-
ти даром.
Подтолкнули к такой рефор-

ме нынешние перекосы. Лесо-
секи,  расположенные  вблизи 
дорог,  выпилили,  а  в  глушь 
никто не желает идти. Потому 
заготавливается лишь две трети 
от расчетной лесосеки. Иначе 
говоря, лет через десять пере-
спелая древесина начнет гнить. 
Теперь все лесные угодья поде-
лят на категории.
– Чтобы в дальнейшем было 

понятно, как вести лесохозяй-
ственную деятельность, необхо-
дим план – прозрачный, понят-
ный и для арендаторов, и для 
налоговых служб, и для лесхо-
зов, – заявил Александр Бого-
маз.

Героев надо  
знать в лицо
«Нужно отмечать людей тру-

да! И мое глубокое убеждение, 
что это большой ресурс, в том 
числе и для воспитания подрас-
тающего поколения, – заявил 
губернатор, отвечая на вопрос 
о том, как повысить престиж 
и статус рабочих профессий.
Председатель  областной 

Думы Владимир Попков на за-
седании Совета Федерации внес 
предложение о необходимости 
совершенствования  государ-
ственной наградной системы. 
В  нашем  регионе,  возможно, 
введут  звание  «Герой  труда 
Брянской области».

Земля и семьи
Интересовал журналистов и 

вопрос  с  выделением  земель-
ных участков для многодетных. 
Землю смогли получить только 
около 40 процентов имеющих 
на это право. Наиболее сложная 
ситуация в Брянске. Александр 
Богомаз объяснил, что, по его 
мнению,  тормозит  решение 
проблемы. 
«Есть очередь, попадается че-

ловек, ему предлагают участок, 
он отказывается,  предлагают 
другой,  он  снова  отказывает-
ся, а очередь дальше не может 
идти. Мы сегодня с прокурату-
рой вместе прорабатываем этот  
вопрос, чтобы потом не обви-
нили того чиновника, который 
начал давать дальше участки, 
не обеспечив землей того, кто 
отказался. Мы  будем  искать 
законный выход из этой ситуа-
ции», — заверил губернатор.

Капитальный вопрос
Еще  один  вопрос  касался 

капитального  ремонта  крыш. 
Некоторые дома встречают зиму 
«налегке». Компании, которые 
сорвали сроки ремонта, нака-
жут рублем.
– Да, есть проблемы с капре-

монтом жилья. Но в этом году 
700 кровель капитально ремон-
тируется! В том году было 85 – 
для сравнения. Сегодня у всех 
компаний, которые участвуют 
в капремонте, есть не только 
их обязательства, но и залого-
вые  обязательства перед  бан-
ками. Уже выставлено штрафов 
на 9 млн. рублей. Один милли-
он возместили сами компании, 
иски на 8 млн. находятся в су-
дах. Нас упрекают, что 100 кро-
вель недоделано. Мы их доде-
лаем. Но без аврала и халтуры! 
Ремонт сделают, как положено, 
потому что компании понима-

ют, что иначе будут отвечать 
перед законом. Нам не нужны 
«золотые» проекты, мы работа-
ем по реальным ценам, – сказал 
губернатор.

На первом месте – 
человек
Участники пресс‑конферен‑ 

ции, пользуясь случаем, зача-
стую  не  ограничивались  од-
ним вопросом. В связи с рас-
ширением  проспекта Станке 
Димитрова, поинтересовались 
сроками переселения жителей 
из  тех  домов,  которые  оказа-
лись теперь ближе к проезжей 
части. Кроме того, часть домов, 
уже расселенных около шести 
лет назад, каким‑то образом по-
пала в программу капремонта. 
Глава региона дал поручение 
профильным  службам  разо-
браться в ситуации и пояснил, 
что  все  дорожные работы ве-
лись после необходимых согла-
сований с соответствующими 
ведомствами.
– Давайте  определять,  что 

правильно сделано, а что нет, 
по закону! Так вот прежде чем 
расширить дорогу, был разрабо-
тан проект и согласован со все-

ми службами и ведомствами! 
Меня всегда интересует чело-
век. Я думаю обо всех людях, 
живущих на территории Брян-
ской области, – подчеркнул гу-
бернатор.

Читай, мой друг, 
читай!
Мы то, что мы читаем, ска-

зал мудрец. Особенное влияние 
на каждого из нас оказывают 
книги, прочитанные в детстве. 
Губернатор,  которого  неожи-
данно попросили припомнить 
любимую поэтическую строч-
ку, признался, что в отрочестве 
увлекался не беллетристикой, 
а  военной  литературой.  Лю-
бимой  книгой  он  назвал  по-
весть‑хронику о М. Д. Скобеле-
ве «Белый генерал» Александра 
Красницкого. Образ легендар-
ного полководца, покорителя 
Хивы и освободителя Болгарии, 
его  короткая  и  яркая жизнь, 
где походы и победы следовали 
один за другим без передышки, 
ранняя загадочная смерть оста-
вили неизгладимое впечатление 
в сердце.
Ну  а  что  касается  поэзии 

в целом и Тютчева в частности, 
то Александр Богомаз процити-
ровал строки из стихотворения 
«Умом Россию не понять…». «Мы 

должны верить в Россию, при-
вивать детям любовь к нашей 
стране и показывать величие ее 
истории, мужество и стойкость 
ее людей», – подвел итог Алек-
сандр Богомаз. Возможно, это-
му будут способствовать и кни-
ги  о  современной Брянщине, 
ее экономическом потенциале, 
флагманах промышленности.

Кукольный дом
В ходе пресс‑конференции 

главу региона спросили о судь-
бе здания театра кукол в центре 
Володарского района. Отвечая 
на вопрос, сможет ли труппа 
вернуться  назад,  губернатор 
сообщил, что рассматриваются 
несколько вариантов.
Дело в том, что  в свое вре-

мя здание признали аварийным, 
хотя в нем была крыша из ме-
таллочерепицы  и  заменены 
окна,   правда, отсутствовали 
подсобные помещения. В ито-
ге  решили –  нужно  строить 
новое. Однако выводы незави-
симой экспертизы прямо проти-
воположны – здание находится 
в нормальном состоянии. Од-
нако уже срезаны батареи, рас-
чищается площадка от деревьев. 

Сейчас документы, на основа-
нии которых были сделаны пер-
воначальные выводы, переданы 
в прокуратуру и МВД для оцен-
ки действий должностных лиц, 
принимавших решение о сносе 
здания театра.
Правительство области перед 

дилеммой – использовать под 
театр старое здание или пере-
оборудовать  под  него  новое. 
Губернатор поручил своему за-
местителю Александру Короб-
ко привлечь общественность и 
собрать предложения о судьбе 
«кукольного дома».
Сотни  миллионов  рублей, 

которые прежние руководите-
ли хотели «распилить» якобы 
на  строительстве  нового  теа-
тра кукол, направить на новые 
школы в рамках государствен-
ной  программы  «Содействие 
созданию в субъектах Россий-
ской Федерации  новых  мест 
в общеобразовательных органи-
зациях» на 2016–2025 годы. Это 
будет школа на 1225 мест в го-
роде Брянске, в районе старо-
го аэропорта, школа в поселке 
Свень на 160 мест, на 500 мест – 
в  Стародубе  и  пристройки 
на 500 мест к Снежской гим-
назии в поселке Путевка Брян-
ского района. Возможно, к это-
му списку прибавится и пятый 
пункт – школа в Клинцах.

Нельзя жить 
догмами
Затронули  журналисты  и 

судьбу малокомплектных школ 
на селе. Глава региона сделал 
акцент на качестве получаемо-
го там образования и будущем 
детей. И привел такой показа-
тельный во многом пример. В 
одном из поселений закрыли 
школу, но родители не захоте-
ли, чтобы дети учились в рай-
центре (это всего 3 км от дома), 
и возят их в другое поселение. 
Почему? Потому что, переве-
дя ребенка в городскую школу, 
где уровень образования выше, 
опасаются, что из отличника он 
превратится в середнячка. Ког-
да обучаются всего 10 учеников, 
это выгодно и для некоторых 
учителей. Нагрузка минималь-
ная, не надо напрягаться.
«Я сам вырос и учился в селе. 

Но когда поступил в институт, 
вынужден был адаптироваться 
к учебной программе. В стар-
ших  классах  у  нас  не  было 
немецкого языка, и в вузе этот 
пробел в багаже знаний стал 
проблемой. Говорят, без школы 
село умрет. Оно умрет без хоро-
шей работы и зарплаты для лю-
дей. Мне тут сказал один руко-
водитель сельхозпредприятия: 
«Александр Васильевич, пусть 
детишки  лучше  здесь  учатся, 
дома остаются, а то кто у меня 
работать потом будет?». Это же 
неправильно! Давайте думать 
о судьбе этих 5–7 ребят из ма-
локомплектной, которые недо-
получают образования, их пер-
спективах».
Да  и  статистика  подтверж-

дает  правоту  губернатора. 
В 496 школах сейчас обучает-
ся около 120 тысяч учеников, 
два года назад было 113 тысяч 
школьников и 514 школ. То есть 
в 147 учебных заведениях учи-
лись 3 тысячи человек – всего 
3 процента школьников, 20 че-
ловек на одну школу!
«Догмами  жить  нельзя», – 

уверен  губернатор.  Никто 
не захочет жить в деревне и мо-
лотить, как в старину, зерно це-
пями. Если будут современные 
техника  и  технологии,  тогда 
есть перспектива у селян.

На отдых… в Россию
Спроси ли  г у бернатора 

и о том, где он предпочитает 
отдыхать.
– В последнее время я об от-

дыхе мало думал, иногда спал 
по  два  часа,  но  вот  недав-
но удалось выкроить 12 дней 
и  провести  их  с  сыновьями 
в Кисловодске, – ответил Бого-
маз. – Раньше я много посещал 
зарубежные страны, но только 
лишь для  того,  чтобы посмо-
треть, как они ведут сельское 
хозяйство, – признался он и за-
метил, что никогда не понимал, 
как можно жить за границей 
вдали от своей Родины и друзей.
Глава  региона  сказал,  что 

всегда  выбирает  российские 
курорты  и  здравницы,  кото-
рые ничем не уступают загра-
ничным.

***
Общение  с  журналистами 

длилось 3 часа. За это время 
губернатор  без  единой шпар-
галки  ответил  на  почти  сот-
ню  вопросов  из  различных 
сфер деятельности. А те, что 
поступили в интернет‑прием-
ную и редакции районных га-
зет, но их не удалось озвучить в 
ходе пресс‑конференции, будут 
рассмотрены и на каждый будет 
дан исчерпывающий ответ.

СЛУЖИТЬ НАРОДУ!»
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Человек труда

Актуально

На сегодняшний день 
на предприятии функци-
онируют  очистные,  со-
ответствующие  требова-
ниям  законодательства. 
Они фильтруют  отходы 
производства, состоящие 
из воды (25%), сыворотки 
(15%) и биоразлагаемых 
моющих средств  (30 ки-
лограммов  на  400  кубо-
метров воды – суточная 
норма для завода). Но эти 
стоки  не  наносят  ника-

кого вреда экологии. Од-
нако  летом  до  жителей 
Севска временами доно-
сится неприятный запах, 
источником которого яв-
ляется  молочная  сыво-
ротка, остающаяся после 
производства. На  сегод-
няшний  день  заводом 
уже  предприняты  до-
полнительные меры для 
улучшения  экологиче-
ской обстановки: по дну 
действующих  очистных 

проложены  наносетки, 
осуществляется  вывоз 
сыворотки на сторонние 
предприятия для перера-
ботки,  а  также разрабо-
тан проект по переработ-
ке сыворотки и на самом 

заводе  для  исключения 
ее сброса на поля фильт‑ 
рации.
Однако  самое  важ-

ное – это строительство 
современных сооружений 
по очистке сточных вод. 

Документация для проек-
та разрабатывалась в тече-
ние двух лет – пакет до-
кументов полностью готов 
и  прошел  государствен-
ную  экспертизу,  найден 
подрядчик. Им оказалась 
международная компания 
«Найхаус Индастрис», ко-
торая  производит  и  по-
ставляет  надежные  тех-
нологии  для  очистки 
загрязненных сточных вод 
в широком спектре отрас-
лей и в муниципальном 
хозяйстве.
Решения,  предложен-

ные компанией, разрабо-
таны многопрофильными, 
специализированными 
командами  и  сочетают 
в  себе  как  опыт между-
народного инжиниринга, 
так и знания российских 
компаний.
Сумма  инвестиций 

данного проекта  весьма 
внушительна и составля-

ет 91 млн рублей! Однако 
завод готов пойти на та-
кие  расходы.  Тут  стоит 
отметить,  что  подобны-
ми  суперсовременными 
очистными сооружения-
ми по всей России могут 
похвастаться лишь десят-
ки компаний. А потому 
особенно  приятно,  что 
на территории Брянщины 
фирма, успешно реализу-
ющая проекты в рамках 
импортозамещения,  об-
ращает внимание не толь-
ко на рост производства 
и социальный пакет для 
сотрудников, но и на эко-
логию. Тем более симво-
лично,  что  запуск  про-
екта намечен на 2017 год, 
а  значит,  предприятие 
снова в тренде – не толь-
ко в сфере импортозаме-
щения,  но  и  экологиче-
ской безопасности.

БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
Мы живем в век технического прогресса, во многом 

облегчающего нам жизнь. Но у новых и полезных до-
стижений есть и обратная сторона – ухудшение эколо-
гической обстановки во всем мире. Осознается эта про-
блема и на государственном уровне. 2017‑й объявлен 
Годом экологии. Цель, как следует из соответствующего 
указа, – привлечь внимание общества к вопросам со-
хранения биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности. А посему презентация про-
екта очистных сооружений завода «Умалат» оказалась 
не только актуальной, но и показательной. Было нагляд-
но продемонстрировано, что на территории области есть 
ответственный бизнес.

НА ПЕРЕДОВЫХ 
ПОЗИЦИЯХ

На конкурсе лидеров производительности труда 
на Кубок им. А. Гастева БМЗ победил в трех номина-
циях.

Предприятия‑участники  оценивались  по  трем 
критериям: «Развитие процессов», «Развитие людей» 
и «Устойчивое развитие бизнес‑системы».
По результатам аудита, проведенного экспертной 

группой, Брянский машиностроительный набрал 
61,38 балла из 72 возможных и занял четвертое ме-
сто. Однако это лучшая оценка среди машинострои-
тельных предприятий, которые серьезно занимают-
ся выстраиванием производственной системы, и она 
позволила БМЗ выйти на первое место в номинации 
«Лидер отрасли машиностроения».
Высоко  оценена  экспертами  и масштабная  ре-

структуризация завода, начавшаяся в 2012 году и на-
правленная на повышение культуры производства, 
улучшение условий труда. Эта плодотворная работа 
признана лучшей в категории «Бережливый инвест-
проект». Высокий результат по развитию процессов 
на предприятии также привел к лидерству в соответ-
ствующей номинации.
По словам директора по развитию производствен-

ной системы Павла Коваленко, конкурс на Кубок 
имени А. К. Гастева – новая площадка, которая была 
заводу необходима для обмена опытом и сотрудниче-
ства с новыми партнерами.

ХОППЕР ДЛЯ ЛИТВЫ
25 вагонов, изготовленных на Брянском машино-

строительном заводе, отправлены в Литву.

Договор с литовскими грузополучателями под-
писан в начале сентября. Контракт предусматрива-
ет, что в общей сложности для литовского заказчика 
будет изготовлено 56 вагонов‑хопперов модели 19‑3018, 
предназначенных для перевозки цемента.
Вагон этой модели грузоподъемностью 73 тонны 

завод изготавливает с 2008 года. Для предотвращения 
деформации кузова при разгрузке вагон оборудован 
внутривакуумным клапаном, благодаря чему не тре-
буется открывать загрузочные люки при разгрузке.
Вагоны предназначены для бестарной перевоз-

ки не только цемента, но и гипса, извести, алеба-
стра, глинозема, кварцевого или строительного песка 
и других грузов.
До конца года для Литвы изготовят еще 31 хоппер.

ПО КАЗАХСКОЙ 
КОЛЕЕ

Брянские маневровые тепловозы ТЭМ18 ДМ потянут 
грузы в Казахстане.

Два локомотива отгружены в адрес ТОО «ТК Же-
тысу». Машины этой серии хорошо себя зарекомен-
довали как на отечественных, так и на зарубежных 
магистралях благодаря своей надежности, высокому 
качеству и простоте в управлении и обслуживании. 
Они эксплуатируются во многих странах, включая 
Монголию, Болгарию, Польшу, Литву, Латвию, Эсто-
нию, Украину, Узбекистан, Белоруссию, Таджикистан.

Руководство Новозыбковского ма-
шиностроительного завода планиру-
ет увеличить штат почти на 300 чело-
век. Рост числа работников напрямую 
связан с расширением производ-
ственных мощностей. И новым круп-
ным заказом на 2017 год.
АО  «Новозыбковский  маши-

ностроительный  завод»  –  градо‑ 
образующее предприятие. Начиная 
с 2013 года завод набирает сотруд-
ников, тем самым решая проблему 
занятости в районе. По состоянию 
на 1 июля, на НМЗ трудятся 1854 че-
ловека. Основным продуктом, выпу-
скаемым на предприятии, являются 
грузовые железнодорожные вагоны. 
Всего с 2012 года АО «НМЗ» изго-
товило 5192 вагона. Самым востре-
бованным в настоящее время явля-
ется крытый вагон модели 11‑9962. 
За четыре года их выпущено более  
3500.
В конце нынешнего года Ново-

зыбковский машиностроительный 
завод получил пакет крупных за-
казов  на  изготовление  железно-
дорожного  подвижного  состава. 
В  первой  трети  2017‑го  планиру-
ется выпускать более 450 единиц 
вагонов  в  месяц.  Эти  цифры  яв-
ляются рекордными для предпри-
ятия. Выход на такой объем ставит 
перед руководством задачу пополне-
ния предприятия рабочими кадра-
ми. В ближайшее время АО «НМЗ» 
потребуются сотрудники инженер-
но‑технических и экономических 
служб, сборщики вагонов, сварщи-
ки,  тормозные подмерщики,  ста-
ночники КРС,  слесари,  слесари‑
монтажники, маляры и другие.
Кроме  того,  руководство  пред-

приятия в ближайшее время пла-
нирует  расширение  территории 
производственной базы, увеличить 
сеть железнодорожного соединения 
на 2,5 километра, провести рекон-

струкцию  и  ремонт  бытовых  по-
мещений. Закономерно увеличится 
и штат строителей на заводе.
Руководство Группы компаний 

«РэйлТрансХолдинг», в состав ко-
торого  входит  предприятие,  уже 
провело необходимые технические 
советы по технологическому перево-
оружению Новозыбковского маши-
ностроительного завода и планирует 
инвестировать более 300 миллионов 
рублей для реализации намеченных 
планов.
В связи с новыми заказами ас-

сортимент выпускаемой продукции 
на АО «НМЗ» значительно расши-
рится. Кроме уже привычных для за-
вода моделей полувагонов, крытых 

вагонов, специализированных ци-
стерн предприятие начнет серийный 
выпуск зерновозов, минераловозов, 
окатышевозов, цементовозов. Полу-
чены сертификаты на производство 
ряда модификаций универсальной 
40‑футовой платформы.
У  жителей  города  и  близлежа-

щих населенных пунктов есть уни-
кальная возможность найти работу 
на НМЗ. Возрастных ограничений 
для трудоустройства нет, главное – 
желание работать на благо города, 
помогать развиваться промышлен-
ности региона, от которой во многом 
зависит благосостояние каждого жи-
теля области в отдельности, сообща-
ет пресс‑служба предприятия.

РАБОЧИЙ ПРИЗЫВ

Точность – вежливость 
королей и не только. При-
мер тому Владимир Абра-
мов. На Карачевский завод 
«Электродеталь» в ремонт-
ный цех № 507 он пришел 
в 1977 году учеником сле-
саря по нестандартному 
оборудованию. Освоил 
профессию до 3‑го разря-
да и был призван в воору-
женные силы. 

После службы вернулся 
на завод, но уже в инстру-
ментальный  цех №  505, 

освоил  профессию  то-
каря‑расточника. Дошел 
до  самого высшего,  6‑го 
разряда,  получив  право 
на личное клеймо. И за-
хотел  покорить  новую 
вершину – научиться де-
лать что‑то более сложное. 
Десять  лет назад освоил 
профессию шлифовщика 
сухим способом. И тоже 
добился  успеха:  6‑й  раз-
ряд и личное клеймо!
Участок координатной 

шлифовки  в  инструмен-

тальном  цехе,  работа  – 
на оптическом координат-
но‑шлифовальном станке 
Hauser. На  стене  у  стан-
ка – пожелтевший листок 
«Восхода» за 1987 год, с га-
зетного  снимка  смотрит 
молодой  токарь  Воло-
дя Абрамов, комсомолец 
и передовик. Годы летят, 
за плечами – три профес-
сии, дочь и сын, отучив-
шиеся в БИТМе. Супруга 
Владимира  Алексеевича 
Светлана  Анатольевна 

Абрамова тоже сотрудни-
ца завода, работает в цехе 
№ 303.
– Моя задача – шлифов-

ка сухим способом отвер-
стий в техоснастке, иногда 
с точностью до тысячной 
доли микрона. И все долж-
но  быть  выполнено  иде-
ально. Ведь шлифовка – 
последняя операция перед 
сборкой штампов и пресс‑
форм, – рассказал Абрамов 
корреспонденту заводской 
многотиражной газеты.

С МИКРОННОЙ ТОЧНОСТЬЮ
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» 

(16+)
23.35 «Áîëåçíè âûñøèõ äîñòèæåíèé». 

Ñåíñàöèîííîå ðàññëåäîâàíèå 
(12+)

 

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55, 00.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì» (12+)
 

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Îïåêóí» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Äåêàáðü 1941-ãî. Ñïàñòè 

Ìîñêâó» (12+)
08.45, 11.50, 15.10 Õ/ô «Áèòâà çà 

Ìîñêâó» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Ä/ô «Òèõèé îìóò Åâðîïû» (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ìóòíûé êîôå» 

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðåâîä÷èê» (12+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+) 

07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Âñå íà «Ìàò÷»!
09.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì (12+)
09.30, 10.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+) 
11.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
12.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
12.25 Õîêêåé. «Àäìèðàë» (Âëàäèâîñòîê) 

– ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
16.00 Ä/ô «Ïîëåò íàä ìå÷òîé» (12+)

17.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
18.00 ÅâðîÒóð (12+)
19.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 

«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Ðóáèí» 
(Êàçàíü) (0+)

21.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì

22.40, 06.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
23.30 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

Ðîññèÿ – Õîðâàòèÿ (0+)
 

06.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2» (0+)
08.00, 20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
10.30 Õ/ô «Îäèíîêèé ðåéíäæåð» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèçíè» 

(12+)
23.05, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 

Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
14.40 Ò/ñ «Æàæäà» (16+)
19.00, 01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

Î ãëàâíîì» (16+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ñ «Çàïðåòíûé êîñìîñ» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà» (16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ýø ïðîòèâ çëîâåùèõ 

ìåðòâåöîâ» (18+)
 

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ýòî ìû, Ãîñïîäè!..» 
12.50 «Ïåøêîì...» 
13.20 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
13.35 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»
15.10 Ä/ô «Ñâîþ áèîãðàôèþ ÿ 

ðèñîâàëà ñàìà»
15.55 Õ/ô «Áîêñåðû»
16.55 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 

â êàìåííîé ïóñòûíå»
17.15 ÕVII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 

«Ùåëêóí÷èê» (II òóð) 
18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ ãåíåðàëà 

Äîâàòîðà»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 «Êèíåñêîï»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà. Õèáëà Ãåðçìàâà»
00.30 Ëþáèìûå àðèè 
 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20 –10.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó 

Ïàòðèàðøèõ-3» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. 

Áåòîíîìàíèÿ» (12+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â 

ìîçã. Èãðû ñ ðàçóìîì» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íèêîëàé 

Ãàñòåëëî. Ïîëåò â âå÷íîñòü» 
(12+)

23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
 

05.00 «Íàøå äåëî» ñ ñóðäîïåðåâîäîì 
(12+)

05.30 «Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)
05.45 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+) 
06.30, 14.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» 

(6+)
06.45, 17.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» 

(6+)
07.00, 17.30 Áðÿíñêèå óëèöû (6+)
07.15, 14.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 01.00 «Ñîáûòèÿ» 
(12+)

08.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» 
09.00 Õ/ô «Ëåíèíãðàä» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55 «Àôèøà» 
(6+)

12.00 Ä/ô «Çþðàòêóëü. Ïóòåøåñòâèå 
íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ» (12+)

13.30 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (12+)
15.30 Ä/ô «Òàéíû õóäîæåñòâåííîãî 

ôèëüìà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)
20.00, 00.15 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
20.15, 00.30 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
20.30, 00.00 «Èñòîêè» (6+)
21.30 Õ/Ô «Æèòü» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» 

(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55, 00.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì» (12+)
 

 06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Îïåêóí» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Çàùèòè ñâîé ãîðîä!» (12+)
08.35 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì 

õóæå –òåì ëó÷øå» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 

(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòàøà 

Êîðîëåâà è Èãîðü Íèêîëàåâ» 
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+) 

07.05, 11.35, 15.05, 17.35 Âñå íà 
«Ìàò÷»!

09.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

09.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì (12+)

10.35, 01.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
12.05, 16.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 

(16+)

14.20 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
15.35 ÅâðîÒóð (12+)
17.05 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 

(12+)
18.05 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.10 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Àê 

Áàðñ» (Êàçàíü) (0+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû) – 

«Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ) (0+)
01.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
 

06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 

(16+)
10.25 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèçíè» 

(12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ» (16+) 
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+) 
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ –òåáå!» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà» (12+)
 

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêèå õèùíèêè» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ýø ïðîòèâ çëîâåùèõ 

ìåðòâåöîâ» (18+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðèðîäû 

àíòè÷íîãî Èåðàïîëèñà»
13.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.50 Öâåò âðåìåíè 
15.10 «Êèíåñêîï»
15.50 Ä/ô «Ìåäåì»
16.30 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè 

â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç 
êàìíÿ»

16.45 Õîñå Êàððåðàñ 
18.15 «Ýðìèòàæ»
18.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.10 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå 

XVII Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê»

21.20 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé àðõèòåêòîð»
22.00 Êòî ìû? 
22.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
23.45 Õóäñîâåò

 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ «Íà óãëó, 

ó Ïàòðèàðøèõ-3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 

äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.55, 03.10 Ò/ñ «Íà óãëó, ó 

Ïàòðèàðøèõ-4» (16+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Ñòðàòåãèÿ 

è òàêòèêà» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+) 
 

05.00, 7.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.25, 01.00 
«Ñîáûòèÿ» (12+)

05.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
05.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 

«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
06.45 Ëåíèâûé òóðèñò (6+)
07.00, 20.45, 00.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ 

ïóòåøåñòâåííèêà» (6+) 
07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
08.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)
09.00 Õ/ô «Ïëåííûé» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

23.20, 00.55 «Àôèøà» (6+)
12.00 Ä/ô «Òóðãîÿê. Îñòðîâ âåðû» 

(12+)
13.30 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (12+) 
14.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» 

(16+)
20.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
20.30, 0.40 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïëåííûé» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ÂÒÎÐÍÈÊ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

5 äåêàáðÿ

6 äåêàáðÿ

5-й канал

5-й канал
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ
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СТС

СТС
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МАТЧ!

МАТЧ!



1 декабря 2016 года
8 телевидение

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» 

(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê 
11.55, 00.50 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» (16+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
 

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Îïåêóí» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Îñòîðîæíî: áàáóøêà!» (12+)
10.30 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà 

Ðàíåâñêàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 

(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 

(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «1990-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïàðàööè» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùåâà. 

Óäàð â ñïèíó» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïèñüìà èç ïðîøëîãî» (12+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+) 

07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Âñå íà 
«Ìàò÷»!

09.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

09.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)

10.05 Ôóòáîë. «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ) – 
«Ëåñòåð» (Àíãëèÿ) (0+)

12.40 Ôóòáîë. «Ëèîí» – «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ) (0+)

15.30 Íîâûå ëèöà. Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Îáçîð (16+)

16.25 Õ/ô «Áîéöîâñêèé ñðûâ»
18.25 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» (Èñïàíèÿ) 

– «Ñòÿóà» (Ðóìûíèÿ) (0+)
20.55 Ôóòáîë. «ÀÇ Àëêìààð» 

(Íèäåðëàíäû) – «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) (0+)

22.55 Ôóòáîë. «Íèööà» – «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ) (0+)

 

06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 

(6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 22.55 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 

(16+)
10.40 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+) 
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè» (12+)
12.55, 01.40 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ» 

(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» (12+)

 

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 

(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 

(16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
22.25 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ýø ïðîòèâ çëîâåùèõ 

ìåðòâåöîâ» (18+)
01.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé» 
13.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
15.10, 22.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
17.30 Êàìåðíûé àíñàìáëü «Ñîëèñòû 

Ìîñêâû»
18.30 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè»
18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Îñòðîâà
21.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.45 Õóäñîâåò

 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ «Íà óãëó, 

ó Ïàòðèàðøèõ-4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Ïîëîöêèé 

ðóáåæ» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû êèíî» (6+) 
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+) 
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.55, 01.00 
«Ñîáûòèÿ» (12+)

05.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+) 
05.45 «Èñòîêè» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Çäåñü 

è ñåé÷àñ» (6+) 
06.30 «Âñå, ÷òî áûëî» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Àôèøà» (6+) 
08.00 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+)
09.00 Õ/ô «Àíäðîèä» (16+)
12.00 Ä/ô «Âãëóáü çåìëè. Ïåùåðû 

Óðàëà» (12+)
13.30 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
14.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ 

ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
15.30 Ä/ô «Òàéíû õóäîæåñòâåííîãî 

ôèëüìà» (12+)
17.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
17.45 «Ëåãåíäû áðÿíñêîé äðàìû» (6+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)
20.00 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
20.15 «Èíôîãðàìì» (6+)
20.30 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30 Õ/ô «Àíäðîèä» (16+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» 

(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55, 00.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-16» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì» (12+)
 

05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Îïåêóí» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
10.35 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ïîä 

çàâåñîé òàéíû» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 

(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòàøà 

Êîðîëåâà è Èãîðü Íèêîëàåâ» 
(16+)

16.00, 22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
17.30 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
23.05 «90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+) 

07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 00.40 Âñå íà 
«Ìàò÷»!

09.00, 01.55 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

09.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)

10.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ) – «Ñåëòèê» 
(Øîòëàíäèÿ) (0+)

12.40 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» (Àíãëèÿ) – 
«Íàïîëè» (Èòàëèÿ) (0+)

14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

15.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
16.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.25 «Ñïîðòèâíàÿ øêîëà» (12+)
16.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 

«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) (0+)

19.55 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
20.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Ðóìûíèÿ. 

Æåíùèíû (0+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – 

ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
01.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
 

06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé» (16+)
10.40 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì» (12+) 
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà» (12+)
12.30, 03.30 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 

(12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (12+)
01.55 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå!» (12+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ñ «ÍËÎ. Øèôðîâêà ñî äíà 

îêåàíà» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 « 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé 

Îóøåíà» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ýø ïðîòèâ çëîâåùèõ 

ìåðòâåöîâ» (18+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 «Ýíèãìà. Õèáëà Ãåðçìàâà»
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.45 Öâåò âðåìåíè 
15.10, 22.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Ä/ô «Íèêîëàé Íåêðàñîâ. Ïîýçèÿ 

ñåðäöà. Ïðîçà ëþáâè»
17.30 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíèÿ ¹ 3
18.15 Ä/ô «Ëþäè. Ðîëè. Æèçíü»
18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
21.50 âëàñòü ôàêòà. Æåëåçíûå äîðîãè 

Ðîññèè
23.45 Õóäñîâåò

 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ «Íà óãëó, 

ó Ïàòðèàðøèõ-4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè 

äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Òðàãåäèÿ 

Ìèíñêîãî óêðåïëåííîãî ðàéîíà» 
(12+)

19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+) 
05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00 
«Ñîáûòèÿ» (12+)

05.30 Áðÿíñêèå óëèöû (6+)
05.45, 0.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» 

(6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 

«Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, Íå ñïîðòå î ñïîðòå (6+)
07.00 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.15, 14.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
08.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)
09.00 Õ/ô «Èãðà» (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 0.55 «Àôèøà» 
(6+)

12.00 Ä/ô «Êîåëãà. Ïîýçèÿ ìðàìîðà» 
(12+)

13.30 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (12+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
15.30 Ä/ô «Òàéíû õóäîæåñòâåííîãî 

ôèëüìà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)
20.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.30 Õ/ô «Èãðà» (12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå
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1 декабря 2016 года
9правительственный вестник

Они не купаются в лучах сла-
вы и свете софитов. Их еже-
дневный подвиг тих и незаметен. 
Но без них не было бы ни героев, 
ни поэтов. Женщины‑матери – 
ось, вокруг которой все враща-
ется. 25 ноября лучшим из них 
вручили почетный знак Брянской 
области «Материнская слава».
От  имени  главы  регио-

на Александра Богомаза жен-
щин поздравил его заместитель 
Николай Щеглов.
– Для  каждого  из  нас  нет 

на земле роднее человека, чем 
мама. Во все времена именно 
мать была и будет  хранитель-
ницей домашнего очага. Именно 
от женщины‑матери зависит, ка-
кие ценности становятся для нас 
наиболее важными, какое буду-
щее мы себе выбираем. Атмос-
фера семьи, взаимоотношения 
с родными, создание и сохране-
ние семейных традиций – все 
это имеет огромное  значение 
для нравственного воспитания 
личности, а значит, и государ-
ства. Наш долг – сделать все 
возможное,  чтобы  облегчить 
жизнь  матерей,  всегда  их  ра-
довать и помогать им, – сказал 
Николай Щеглов.

В Брянской области – 710 се-
мей, в которых воспитываются 
пять и более детей. Как поощре-
ние за большие заслуги в укре-
плении семьи и учрежден почет-
ный знак «Материнская слава». 
Более 500 наших землячек уже 
удостоены этого звания. 25 но-
ября еще 28 мам получили эту 
высокую награду. В их числе 
Валентина Фролова, у которой 
девять детей, 15 внуков, Мар-
гарита Литвяк, Ольга Машоха 
и Татьяна Новикова (у каждой 
из них семеро ребят), Людмила 
Бокова и Наталья Филипочкина 
(по шесть детей). Есть женщи-
ны, растящие как родных при-
емных мальчишек и девчонок. 
Это Роза Архицкая (в ее семье 
10 детей, из них восемь прием-
ные), Лариса Братченко (воспи-
тала своих двоих детей, сейчас 
растит еще пятерых приемных), 
Зоя Коношенко (трое из ее пяти 
детей приемные).
В этом году Министерством 

труда и социальной защиты РФ, 
Фондом поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации,  был  объявлен Все-
российский  конкурс  «Семья 
года». В числе 79 регионов, при-

нявших участие, была и Брян-
ская область. В региональном 
этапе  конкурса  участвовали  
50 семей.
Специальным призом област-

ной Думы в номинации «Хра-
нитель традиций» награждена 
семья Алексея и Любови Саф-
роненковых,  которые  стояли 
у истоков широко известного 
межрегионального фестиваля 
«Севская частушка» и народно-
го музея «Костюма и рушника».
Одно из значимых направле-

ний в реализации государствен-
ных программ, направленных 
на укрепление семьи и семей-
ных ценностей, развитие патри-
отического воспитания молодо-
го поколения, – федеральный 
проект  «Крепкая  семья»  пар-
тии «Единая Россия». Александр 
и Алла Шелаховы, отмеченные 
в этом году, воспитывают пя-
терых детей, активно участву-
ют во многих городских и рай-
онных мероприятиях.
Лучшей  молодой  семьей 

признаны Антон и Екатерина 
Козловы. Среди многодетных 
отмечены Виталий и Елена Дем-
бовских, в номинации «Сель-
ская семья» – Иван и Татьяна 

Усяковы.  Семьей,  сохраняю-
щей традиции, названы Миха-
ил и Лариса Шведовы. «Золотой 
семьей России» признаны Гри-
горий и Ольга Соловьевы, ко-
торые вместе уже 65 лет. Гри-
горий Владимирович – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участвовал в освобождении Бе-
лоруссии, Литвы, Пруссии. Гри-
горий Владимирович и Ольга 
Прохоровна награждены меда-
лью «За любовь и верность».

Только цифры. В настоящее 
время согласно областным зако-
нам выплачивается более 20 видов 
пособий на ребенка, в том числе 
при рождении третьего и после-
дующих детей – ежемесячно бо-
лее 7,5 тыс. рублей. С 1 января 
2015 года сумма регионального ма-
теринского капитала увеличилась 
вдвое, до 100 тыс. рублей, решена 
проблема дефицита детских са-
дов для детей от 3 до 7 лет.

Наши матери — чистые души России…
Событие

АПК

Дни спешат, забыва-
ясь в заботах, ворошатся 
зерном на токах. Страд-
ные дни, когда солнце 
от рассвета до заката пе-
клось в полях, как огром-
ный ржаной каравай, ста-
ли историей. Историей 
большого труда и успеха 
тружеников села. 5 ноября 
в Брянском государствен-
ном аграрном универси-
тете тепло и ярко, про-
зой и стихами говорили 
о них – лучших людях АПК, 
тех, кто чувствует биение 
сердца родной земли.

Праздничное меропри-
ятие началось с чествова-
ния ветеранов отрасли. Их 
благодарили  за  предан-
ность  делу,  ответствен-
ность  и  самоотвержен-
ность в труде. Именно они 
создали прочный фунда-
мент для развития АПК, 
а сегодня передают знания 
и опыт молодежи – насто-
ящим и будущим хозяевам 

нашей  земли.  Аплодис-
менты,  цветы и ценные 
подарки за многолетний 
труд – малая толика при-
знательности их заслуг.
– Мне  приятно,  что 

День работника сельского 
хозяйства мы встречаем 
с отличными результата-
ми, –  отметил  губерна-
тор Александр Богомаз. – 
В этом году в хозяйствах 

всех  категорий  собран 
рекордный  урожай  зер-
на – 1 млн 531 тыс. тонн, 
что  практически  в  пол-
тора  раза  больше,  чем 
в 2015 году. Отрадно, что 
каждый год к уже опыт-
ным и успешным хозяй-
ствам добавляются новые 
лидеры.
По  праву  визитной 

карточкой  Брянщины 

считается  картофель. 
По промышленному про-
изводству  «второго  хле-
ба»  Брянская  область 
уверенно  занимает  1‑е 
место  в России. В  этом 
году  средняя  урожай-
ность  картофеля  соста-
вила около 325 ц/га. При 
этом в Брянском районе 
этот показатель достига-
ет 373,6 ц/га, еще в 9 рай-
онах  урожайность  – 
от  330  до  373,6  ц/га. 
В Стародубском районе, 
где в 2016 году площади 
посадок  картофеля  со-
ставили  8  с  половиной 
тысяч  гектаров,  произ-
ведено  291,4  тыс.  тонн. 
Нашими  сельхозпред-
приятиями получено кар-
тофеля столько, сколько 
производят  предприя-
тия всей Белоруссии. Бо-
лее  того,  Брянщина  на-
ча ла  экспортировать 
соседям  чипсовый  кар‑ 
тофель.

Развивается плодовод-
ство.  В  2016  году  была 
произведена  з ак ла д-
ка  многолетних  плодо-
вых  и  ягодных  культур 
на площади более 20 га. 
Валовой  сбор  сахарной 
свеклы составляет 175 тыс. 
тонн, что на 17 тыс. тонн 
больше 2015 года при уро-
жайности 394 ц/га. Зна-
чительные  успехи  есть 
в производстве и первич-
ной  переработке  льна‑
долгунца  предприятий: 
«Брянский  лен» Дубров-
ского  района,  «Исток» 
Рогнединского  района 
и  «Деснянский  лен  К» 
Трубчевского района.
Особое  место  в  агро-

промышленном комплексе 
занимает животноводство. 
На 1 ноября в хозяйствах 
всех  категорий  насчи-
тывалось 459 тыс.  голов 
крупного  рогатого  ско-
та.  Это  на  6  процентов 
больше, чем в 2015 году. 
На  4  процента  возрос-
ло  поголовье  птицы  – 
до 13,8 млн. голов. Пого-
ловье свиней в этом году 
на уровне прошлого года – 
около 300 тыс. голов. Про-
изводство скота и птицы 
на убой составило более 
400 тыс. тонн.
Р уководитель  ТнВ 

«Красный Октябрь»,  Ге-
рой Социалистического 
Труда Георгий Лобус ска-
зал:
– Год назад губернатор 

поставил задачу собрать 
1,5  млн.  тонн  урожая. 
Сомневались, справимся 
ли. Но уже сегодня, видя 
результаты труда, мы по-
нимаем: эти задачи нам 
по  силам.  Сейчас  руко-
водство области говорит 
о 3 млн. тонн, и мне ка-
жется, эта планка дости-
жима.
Государственные  и 

другие  награды  были 
вручены  отличившим-
ся представителям сель-

ского хозяйства. Лучшим 
комбайнером  2016  года 
признали Сергея из бра-
совского «Сельхозника», 
лучшей  дояркой  –  Лю-
бовь Лебедеву  из  хозяй-
ства Дубининой Карачев-
ского  района. Почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяй-
ства РФ» присвоено ис-
полнительному директору 
ЗАО  «Карачевмолпром» 
Петру Васюкову.
Одна  из  самых  по-

четных  наград  для  тру-
жеников  АПК  Брянщи-
ны –  приз  губернатора 
«Золотой колос». Его по-
лучили  глава  крестьян-
ского хозяйства «Платон» 
Севского  района  Алек-
сандр  Лобынцев,  гене-
ральный директор ООО 
«Молочное» Трубчевско-
го района Николай Коп-
тев, уполномоченный ТнВ 
«Сыр Стародубский» Ста-
родубского района Алек-
сандра Мокроусова.
Почетной  грамотой 

Министерства сельского 
хозяйства  РФ  награди-
ли  главного  зоотехника 
СПК «Зимницкий» Алек-
сея Колбасова и главного 
инженера  ТнВ  «Друж-
ба»  Александра  Старо-
войтова.  Благодарности 
от Минсельхоза получили 
тепличница СПК Агро-
фирма «Культура» Вален-
тина Степченко, главный 
агроном  Красногорско-
го районного отдела фи-
лиала ФГБОУ  «Россель-
хозцентр» Петр Пешков, 
водитель  АО  «Учебно‑
опытное  хозяйство  «Ко-
кино»  Александр  Пар-
шиков.
Чужой горбушкой сыт 

не будешь, гласит народ-
ная мудрость. Именно по-
этому мы благодарны тем, 
кто обеспечивает нас са-
мым необходимым – хле-
бом.  Благополучия  вам 
и хороших урожаев!

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!
Губернаторский «Золотой колос» вручили 
лучшим работникам брянского села
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1 декабря всероссий-
ская политическая партия 
«Единая Россия» отмечает 
15‑летие со дня образова-
ния.
«Единая Россия» была 

создана путем преобразо-
вания общественной орга-
низации «Союз единства 
и Отечества» в политиче-
скую  партию.  1  декабря 
2001 года состоялся учре-
дительный съезд, и с это-
го момента стало исполь-
зоваться название «Единая 
Россия».  Партия  созда-
валась Президентом  РФ 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным в момент, 
когда перед страной сто-
яло огромное количество 
проблем. Россия  еще не 
оправилась  от  «шоковой 
терапии»,  не  отошла  от 
финансового кризиса сере-
дины и конца девяностых, 
трагических событий на 
Северном  Кавказе.  Эко-
номика, социальная сфе-
ра страны в депрессии. Так 
можно сказать и о мораль-
ном состоянии общества. 
Все это требовало появ-

ления новой силы: яркой, 
современной, динамичной. 
Силы, способной взять на 
себя полную ответствен-
ность за настоящее и бу-
дущее  нашей  Родины; 
способной объединить об-
щество сегодня ради того, 
чтобы  наступило  завтра. 
И «Единая Россия» взяла 
на  себя  всю полноту  от-
ветственности, прекрасно 
осознавая, какие трудно-
сти перед ней стоят.  
Брянское региональное 

отделение  партии  «Еди-
ная Россия» было создано 
в 2002 году. Всего в обла-
сти 35 местных отделений 
и свыше 1000 первичных 
отделений. Общая числен-
ность членов партии более 
20000 человек, сторонни-
ков – 6000. Надо сказать, 
что отбор в члены партии 
по сравнению с периодом 
становления «Единой Рос-
сии» стал строже. При всей 
открытости приема к кан-
дидатам предъявляются са-
мые серьезные требования.
Несмотря на жесткую 

политическую конкурен-
цию, «Единая Россия», бу-
дучи партией современной, 
живой и динамичной, по‑
прежнему сохраняет свое 
лидерство.  А  лидерство 
всегда  ко  многому  обя-
зывает. С лидера особый 
спрос и особые ожидания. 
Все это заставляет партий-
цев успешно работать в ин-
тересах граждан России.
Все современные поли-

тические партии не долж-
ны  ограничиваться  дея-
тельностью в парламенте, 
в законодательных собра-
ниях и участием в выборах, 
а  заниматься  еще  и  реа-
лизацией своих социаль-
ных и инфраструктурных 
проектов. Все партийные 
проекты  «Единой  Рос-
сии» созданы и работают 
для людей и охватывают 
такие  ключевые  направ-
ления,  как  образование, 
здравоохранение, сельское 
хозяйство, демография.
В  Брянской  области 

действует  25  партийных 
проектов, направленных 
на  улучшение  качества 
жизни и социальную под-
держку жителей области. 
Среди  них:  «Историче-
ская память»,  «Качество 
жизни  (Здоровье)»,  «Дет-
ские сады – детям», «Дет-
ский спорт», «Модерниза-
ция образования», «России 
важен  каждый  ребенок», 
«Семейная  олимпиада», 

«Крепкая  семья»,  «Чи-
стая  вода»,  «Российский 
лес»,  «Российское  село», 
«Библиотеки  России», 
«Гражданский контроль», 
«Строительство ФОКов», 
«500 бассейнов», «Безопас-
ные дороги», «Единая стра-
на», «Народный контроль», 
«Управдом»,  «Граждан-
ский университет», «Эко-
логия России», «Комфорт-
ная правовая среда», «Знак 
качества», «Милосердие», 
«Безопасные дороги», «IT 
прорыв».
Для  стабильного  раз-

вития государства важно 
не  только  намечать  пер-
спективы развития и уве-
ренно смотреть в будущее, 
но  и  бережно  хранить 
историческое наследие на-
шей великой России. Еще 
в XVIII веке великий рус-
ский ученый и философ 
Михаил  Васильевич  Ло-
моносов  сказал:  «Народ, 
не  знающий  своего  про-
шлого, не имеет будущего». 
Эта мысль сохраняет свою 
актуальность  и  в  наши 
дни. В феврале 2016 года, 
выступая на активе Клу-
ба лидеров, Президент РФ 
Владимир  Владимиро-
вич Путин поставил точ-
ку в многолетних спорах 
о том, какова должна быть 
национальная  идея  Рос-
сии. По словам главы го-
сударства, в нашей стране 
не  может  быть  никакой 
иной объединяющей идеи, 
кроме патриотизма.
С целью сохранения па-

мятников истории и куль-
туры, увековечения памяти 
солдат и офицеров, погиб-
ших при защите Брянщи-
ны от немецких оккупан-
тов,  и  патриотического 
воспитания молодежи пар-
тией «Единая Россия» соз-
дан и успешно реализуется 
проект «Историческая па-
мять». Его координатором 
на Брянщине является се-
кретарь БРО партии «Еди-
ная Россия», заместитель 
председателя  областной 
Думы Юрий Петрович Га-
пеенко. Не случайно имен-
но он курирует ход реали-
зации этого партпроекта. 
С 1993 по 2000 год Юрий 
Гапеенко проходил служ-
бу на Северном Кавказе 
в должности зам. команди-
ра Пограничного управле-
ния. Ветеран боевых дей-
ствий, полковник запаса.
С  2002‑го – председа-

тель совета Брянской ре-
гиональной организации 
ветеранов локальных войн 
«Боевое братство». Под его 
руководством разработана 
комплексная  программа 
по социальной поддержке 
ветеранов и членов семей 
погибших  военнослужа-
щих Брянской области.
В 2006  году Юрий Га-

пеенко был назначен ру-
ководителем  исполкома 
Брянского регионального 
отделения  партии  «Еди-
ная Россия». А в  2013‑м 
конференцией Брянского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
избран секретарем регио-
нального политсовета.  
В  рамках  проекта 

«Историческая  память» 
с  2007  года  организует-
ся акция «Вахта Памяти 
Брянской области». За де-
вять  лет  она  приобрела 
межрегиональный и меж-
дународный  статус.  Бла-
годаря  широкой  инфор-
мационной  поддержке 
партии акция «Вахта Па-
мяти Брянской области» 
была  отмечена  руковод-
ством страны и «Единой 

России». 25 октября 2011 г. 
брянские поисковики при-
няли участие во встрече 
с Владимиром Путиным 
на  мемориальном  ком-
плексе «Хацунь» Карачев-
ского района.  29 мая 2012  
года участвовали во встре-
че с полномочным предста-
вителем президента в ЦФО 
Александром  Бегловым. 
29 августа 2013 года участ-
ники  акции  «Вахта  Па-
мяти»  приняли  участие 
в открытии секретарем ге-
нерального совета партии 
«Единая Россия», замести-
телем Председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
Сергеем Неверовым воин-
ского мемориала в с. Ко-
сицы  Севского  района. 
В том же году на совмест-
ном  заседании  высшего 
и  генерального  советов 
«Единой России» Сергей 
Неверов  сообщил,  что 
Брянская область по поис-
ковой работе в рамках пар-
тийного  проекта  «Исто-
рическая память» входит 
в тройку лучших наравне 
с Волгоградской и Новго-
родской областями.
Это  признание  заслу-

женное. Под эгидой проек-
та «Историческая память» 
проведено несколько десят-
ков полевых экспедиций, 
в  том числе 16 междуна-
родных, с участием поис-
ковых  отрядов  из  38  ре-
гионов  России,  а  также 
Украины,  Белоруссии 
и Армении, более 300 по-
левых разведок, 11 межре-
гиональных и трех всерос-
сийских  «Вахт  Памяти» 
на территории Калужской, 
Орловской, Новгородской 
и Ленинградской областей.
В  результате  этой  де-

ятельности  были  найде-
ны и со всеми воинскими 
и  гражданскими  поче-
стями  захоронены  поч-
ти  полторы  тысячи  во-
еннослужащих  Красной 
армии и жителей области, 
казненных  немецко‑фа-
шистскими захватчиками. 
Были установлены имена 
сотен солдат и офицеров.
Под  началом  партий-

ного  проекта  «Истори-
ческая  память»  члены 
БРОО «Объединение поис-
ковых отрядов «Брянский 
фронт» ведут активную ар-
хивную работу, в том числе 
и по установлению судеб 
наших земляков, павших 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны, прово-
дят встречи с ветеранами 
и  школьниками,  попол-
няют  экспонатами  фон-
ды музеев, информируют 
граждан  о  своей  работе 
посредством  телесюже-
тов на федеральных и ре-
гиональных телеканалах, 
в электронных и печатных 
СМИ.
На сегодняшний день 

актуальной является про-
грамма  модернизации 
здравоохранения,  повы-
шения доступности меди-
цинских учреждений, про-
паганда здорового образа 
жизни. Для выполнения 
этих задач в Брянской об-

ласти с 2010 года успешно 
действует  проект  «Каче-
ство жизни (Здоровье)». Он 
реализуется под руковод-
ством заместителя секре-
таря регионального отделе-
ния партии, руководителя 
общественной приемной 
председателя «Единой Рос-
сии» Д. А. Медведева Ми-
хаила Иванова.
Одним  из  наиболее 

значимых  направлений 
проекта является работа 
социального  автопоезда 
«Здоровье». В ней прини-
мают  участие  специали-
сты брянских областной 
детской  больницы,  об-
ластной  больницы №  1. 
Жители сельской местно-
сти  согласно  утвержден-
ному  графику  получают 
консультации высококва-
лифицированных  специ-
алистов. Непосредственно 
по месту жительства про-
водится обследование на-
селения с использованием 
новейшего медицинского 
оборудования  и  средств 
диагностики.
Только в первом полуго-

дии 2016 года автопоездом 
«Здоровье» осуществлено 
20 выездов с целью прове-
дения медицинских осмо-
тров жителей Навлинского, 
Выгоничского, Суражско-
го,  Дубровского,  Рогне-
динского,  Клинцовско-
го, Почепского, Севского, 
Комаричского, Погарско-
го, Мглинского, Жирятин-
ского, Жуковского, Дять-
ковского,  Карачевского, 
Брянского,  Клетнянско-
го, Унечского, Суземского, 
Гордеевского районов. Вра-
чами областной больницы 
№ 1 на выездах было при-
нято более 4,5 тыс. паци-
ентов. Наибольшее коли-
чество граждан обратилось 
к  кардиологу,  неврологу, 
офтальмологу.
За тот же период врачи 

областной детской больни-
цы на автопоезде «Здоро-
вье» осуществили 28 вы-
ездов  в  Выгоничский, 
Комаричский, Брасовский, 
Климовский,  Рогнедин-
ский, Жирятинский, Клет-
нянский  и  Дубровский 
районы, а также в Фокино, 
Сельцо и п. Белые Берега. 
Доктора осмотрели почти 
4,5 тыс. юных пациентов. 
Были выявлены заболева-
ния у 1,5 тыс. детей.
В целом процент впер-

вые  выявленной  патоло-
гии составил 22,9 процен-
та  от  всех  осмотренных 
детей, что свидетельствует 
о высокой эффективности 
работы бригады специали-
стов мобильного комплек-
са. Все дети с выявленной 
патологией были постав-
лены на учет у участковых 
врачей‑педиатров по месту 
жительства.
В целях укрепления ин-

ститута семьи и семейных 
ценностей в Брянской об-
ласти с 2007 года действует 
партийный проект «Креп-
кая семья». Семья – малая 
ячейка большого общества. 
В крепкой и дружной се-
мье сохраняются традици-

онные ценности, происхо-
дит всестороннее развитие 
личности, патриотическое 
воспитание. Крепкая се-
мья – это профилактика 
социального  сиротства, 
детских правонарушений 
и  преступности.  Поэто-
му не случайно «Единая 
Россия» обратила внима-
ние именно на эту сферу 
жизни  человека.  Регио-
нальным координатором 
проекта «Крепкая семья» 
является доверенное лицо 
Президента РФ Елена Бу-
бенок.  За  девять  лет  ре-
ализации  проекта  были 
проведены  сотни  меро-
приятий,  направленных 
на  поддержку  брянских 
семей.
Так, ежегодно, в рамках 

проекта «Крепкая семья» 
проводится фестиваль экс-
тремальных зимних видов 
спорта  «Твое  время при-
шло»,  фестиваль  моло-
дых семей «Стартует 7 я», 
праздник «Парад колясок».
Еще одним направлени-

ем деятельности проекта 
стала акция по сбору гу-
манитарной помощи «Се-
мьи Брянщины – семьям 
Донбасса!». С момента ее 
начала в 2015  году брян-
цами было собрано более 
50 тонн различной гума-
нитарной помощи, которая 
была отправлена на Дон-
басс. Семьями люди при-
носили самое необходимое 
для тех, кто живет в раз-
рушенных войной городах. 
Большую помощь оказали 
и брянские предприятия.
Уже  не  первый  год 

успешно реализуется про-
ект  «Подари книгу  сель-
ским библиотекам». Так, 
22  апреля  с. г.  секретарь 
БРО партии «Единая Рос-
сия» Юрий Гапеенко пе-
редал свыше 1500 художе-
ственных книг библиотеке 
села Бошино Карачевского 
района. Сотни книг собра-
ны и переданы в сельские 
библиотеки местными от-
делениями Гордеевского, 
Клинцовского  и  Рогне-
динского районов. Всего 
в 2016 году региональным 
отделением партии «Еди-
ная Россия» было собрано 
более 15 тысяч книг и жур-
налов для сельских библи-
отек.
В 2015 году приоритет-

ным  направлением  дея-
тельности всех партийных 
проектов стали мероприя-
тия, посвященные 70‑ле-
тию Победы в Великой Оте‑ 
чественной войне. Свое от-
ношение к ней брянские 
школьники выразили в со-
чинениях по теме: «Моя се-
мья в Великой Отечествен-
ной войне». Конкурс был 
организован федеральной 
дирекцией проекта «Креп-
кая семья» партии «Единая 
Россия». Для участия в нем 
было подано несколько со-
тен работ брянских школь-
ников.  44  лауреата  кон-
курса  были награждены 
дипломами и памятными 
подарками от Брянского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Одним  из  знаковых 
событий  для  учащихся 
Брянщины стал проводи-
мый в рамках партпроекта 
конкурс видеороликов со-
циальной рекламы и сце-
нариев для видеороликов 
«Крепкая  семья  –  это…», 
в  котором  принимали 
участие школьники с 5‑го 
по 11‑й класс. Дети подели-
лись своим видением того, 
что для них семья, какую 
роль она играет в жизни 
и насколько важна.
Для поддержки сельско-

го хозяйства в Брянской 
области в  2011  году был 
запущен проект «Россий-
ское село». Его региональ-
ный координатор – депу-
тат Государственной Думы 
РФ Владимир Жутенков. 
Ежегодно  в  рамках  про-
екта проходят семинары, 
совещания, «круглые сто-
лы» по вопросам развития 
и модернизации агропро-
мышленного  комплекса 
Брянщины. С участием гу-
бернатора Брянской обла-
сти Александра Васильеви-
ча Богомаза, депутатского 
корпуса Брянской област-
ной думы, членов прави-
тельства Брянской области, 
глав администраций райо-
нов проводятся выездные 
совещания  для  обсужде-
ния  проблем  и  перспек-
тив  сельского  хозяйства 
региона.
В  течение  последних 

лет  индекс  роста  объе-
ма производства сельхоз-
продукции на Брянщине 
устойчиво превышает сред-
нероссийский. Существен-
но укрепились и позиции 
брянских сельхозпроизво-
дителей. Общероссийская 
и региональная стратегия 
импортозамещения  по-
зволяет реализовывать но-
вые проекты, наращивать 
мощности,  увеличивать 
выпуск отечественной про-
дукции. В 2016 году Брян-
ская область стала россий-
ским лидером по объемам 
собранного  картофеля. 
С полей были убраны ре-
кордные  урожаи  «второ-
го хлеба». Таким образом, 
Брянщина  вернула  себе 
славу  картофельного  ре-
гиона.
«Единая Россия» взяла 

на  себя  ответственность 
и за наших детей. Уже пять 
лет на Брянщине работает 
партийный проект  «Дет-
ские сады – детям». За это 
время открылись детские 
сады в Брянске, Новозыб-
кове и Сельцо, поселке Ло-
коть Брасовского района, 
селе Глинищеве Брянско-
го района и в других муни-
ципальных образованиях. 
Только с 2013 по 2015 год 
построено 14 детских са-
дов, приобретено 2 новых 
здания и реконструирова-
но  5  зданий  детских  до-
школьных  учреждений. 
Кроме того, проведены ка-
питальные ремонты поме-
щений 45 образовательных 
организаций, на базе кото-
рых открыты дошкольные 
группы, возвращено в си-
стему дошкольного обра-
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зования 7 зданий детских 
садов.
Все  это позволило  от-

крыть около 5 тыс. мест 
для  детей  дошкольно-
го возраста. Таким обра-
зом,  на  территории  об-
ласти полностью решена 
проблема  нехватки мест 
в  дошкольных  детских 
учреждениях  для  детей 
от 3 до 7 лет.
Кроме  того,  в  рамках 

проекта партии «Единая 
Россия» «Детские сады – 
детям» традиционно про-
водятся конкурсы профес-
сионального  мастерства 
среди педагогов дошколь-
ного образования «Воспи-
татель года».
Неотъемлемой  частью 

деятельности  партии  яв-
ляется работа обществен-
ных  приемных.  По  сло-
вам председателя партии 
Дмитрия Медведева, обще-
ственные приемные – это 
уникальный канал обрат-
ной связи с гражданами. 
Люди приходят сюда за по-
мощью,  и  поэтому,  ка-
кой бы сложной ни была 
ситуация,  сотрудники 
приемной должны сделать 
все, что в их силах, чтобы 
помочь каждому обратив-
шемуся.
На Брянщине на высо-

ком уровне организована 
работа  сети  обществен-
ных  приемных. Жители 
области  имеют  возмож-
ность обратиться в 36 об-
щественных  приемных 
партии, которые работают 
с обращениями граждан 
в каждом районе. Послед-
ние восемь лет эффектив-
но работает региональная 
общественная  приемная 
Д. А. Медведева в Брянске. 
С 2008 года туда обрати-
лось более 46 тыс. человек. 
Только за последний год 
рассмотрено свыше тыся-
чи обращений. Суть обра-
щений в приемную пред-
седателя  партии  разная 
и масштаб разный, но всех 
этих  людей  объединяет 
вера в «Единую Россию», 
вера в закон и справедли-
вость.
Чаще  всего  затрагива-

ются  темы  социального 
обслуживания и социаль-
ного  обеспечения  граж-
дан,  вопросы получения 
жилья для молодых семей 
и детей‑сирот. Отрадно от-
метить, что большая часть 
обращений решается поло-
жительно.
Оперативное  решение 

проблем  было  бы  невоз-
можно без тесного сотруд-
ничества с органами вла-
сти и депутатами разного 
уровня. Хорошим подспо-
рьем в работе стала прак-
тика выездных мероприя-
тий.
Уже  традиционная  ак-

ция – день всероссийского 
приема граждан. Он про-
водится уже несколько лет 
подряд 1 декабря. По по-
казателям  эффективно-
сти работы Брянская ре-
гиональная общественная 
приемная занимает лиди-
рующие позиции в ЦФО.
Работа  общественной 

приемной не ограничива-
ется лишь адресной помо-
щью жителям Брянской 
области. В рамках межре-
гионального сотрудниче-
ства реализуется несколько 
масштабных проектов. Так, 
в 2015 году именно наша 
делегация  одной  из  пер-
вых отправилась в Крым 
не  только  поддержать, 
но и оказать конкретную 
помощь  жителям  новых 
субъектов РФ.

Общественная  прием-
ная председателя партии 
«Единая  Россия»  –  это 
не  дань  политической 
моде, это место, где каж-
дый получает  реальную 
помощь  и  поддержку. 
Приемная не может заме-
нить собой органы власти 
и делать за чиновников их 
работу, однако за эти годы 
приемная Дмитрия Мед-
ведева  заслужила  такой 
политический авторитет, 
с которым просто невоз-
можно не считаться.
Главным политическим 

событием в этом году ста-
ли прошедшие в единый 
день голосования 18 сен-
тября выборы депутатов 
Государственной  Думы 
Федерального  Собра-
ния Российской Федера-
ции VII созыва.
Для  определения  сво-

их  кандидатов  в  Гос-
думу  «Единая  Россия» 
провела процедуру пред-
варительного голосования. 
С 2009 года она является 
для партии обязательной, 
соответствующая норма 
закреплена в партийном 
уставе. Праймериз по тра-
диции  прошли  по  всей 
стране 22 мая.
По итогам праймериз, 

региональное отделение 
партии выявило лидеров, 
получивших наибольшую 
поддержку проголосовав-
ших  в  этот  день  граж-
дан. Предварительное го-
лосование было тайным 
и  рейтинговым.  Каж-
дый  избиратель  мог  вы-
брать не одного кандида-
та, а нескольких в каждом 
списке.  Это  позволило 
выявить  лидеров  обще-
ственного мнения.
Предварительное голо-

сование дает партии воз-
можность  значительно 
обновить  кадровый  со-
став депутатского корпу-
са, в том числе и за счет 
людей беспартийных, ко-
торые  также имеют  воз-
можность выдвинуть свою 
кандидатуру. Таким обра-
зом,  система праймериз 
не только демократичнее, 
но и эффективнее других 
механизмов отбора. Это 
обусловлено тем, что она 
проводится при непосред-
ственном  участии жите-
лей региона.
Доверие людей – глав-

ное, что предопределяет 
смысл  работы  «Единой 
России». Те  высокие ре-
зультаты, которые партия 
получила на  выборах, – 
это не просто поддержка 
граждан, но и огромная 
ответственность.
В целом итоги прошед-

ших  выборов  для  Брян-
ского  регионального  от-
деления  всероссийской 
политической  партии 
«Единая Россия» можно 
признать положительны-
ми.
Выбор жителей Брян-

ской  области  означает 
поддержку и доверие к по-
литике президента и «Еди-
ной России». В каждом го-
лосе, отданном за партию, 
воплощено желание брян-
цев  видеть  область  ста-
бильной, процветающей 
и  комфортной  для  про-
живания, и это желание 
напрямую связано с про-
должением политическо-
го и социально‑экономи-
ческого  курса,  который 
проводит президент Вла-
димир Путин и председа-
тель партии, председатель 
правительства Дмитрий  
Медведев.

Наверное, многие читатели хоро-
шо помнят прежде весьма популяр-
ный фильм «Усатый нянь». Вот его 
сценарий: молодой парень по ряду 
обстоятельств вынужден был пойти 
на работу в детский сад, и, к все-
общему изумлению, из него полу-
чился отличный воспитатель и лю-
бимец детворы. В Почепе тоже есть 
уникальный человек, которого мож-
но заслуженно называть бессменным 
вожатым. Это педагог дополнитель-
ного образования центра творчества 
«Успех» Виктор Астапов.

Виктор  Григорьевич  родился 
в Брянске в начале 1950‑х в мно-
годетной семье. Его отец был во-
енным, а мать – учителем. Много-
численному семейству приходилось 
частенько менять место жительства. 
Так, за время получения среднего 
образования Виктор Астапов успел 
поменять девять школ. И при этом 
с четырнадцати лет в каждой новой 
школе он непременно становился 
пионервожатым.
Можно сказать, с юного возраста 

у Виктора пробудился педагогиче-
ский талант, хотя по примеру отца 
он хотел быть офицером. Однако 
выбрать путь профессионального 
военного ему не удалось. Не ста-
ла успешной и попытка поступить 
в Брянский пединститут. Зато моло-
дого человека пригласили на рабо-
ту в областной комитет комсомола. 
Его способности заметили и по до-
стоинству оценили. Вскоре Виктор 
Астапов получил предложение рабо-
тать инструктором с комсомольски-
ми организациями профессиональ-
но‑технических училищ. Затем его 
отправили к теплому Черному морю, 
и целых четыре года он плодотвор-
но трудился в главных пионерских 
лагерях Советского Союза – «Ар-
теке» и «Орленке». По окончании 
командировки  его  как  ценного 
специалиста перевели на Камчат-
ку – в закрытый военный гарни-
зон, где он задержался на долгих  
девять лет.
С  1980‑х  годов  судьба  Астапо-

ва неразрывно связана с Почепом. 
По возвращении на Брянщину он 
был назначен директором пионер-
ского лагеря «Тимуровец», который 
находится в прекрасном сосновом 
бору  вблизи  села Первомайского. 
Здесь Виктор Григорьевич познако-
мился со своей будущей супругой 
Надеждой Андреевной.
Новая работа всецело захватила 

Виктора Григорьевича: он отдавал 
ей силы и время с полным самозаб-
вением. И все же главным для него 
оставалось непосредственное, лич-

ное общение с детьми. Воспитан-
ники лагеря, вожатые, обслужива-
ющий персонал также с искренним 
уважением относились к своему на-
ставнику и директору. Он был заме-
чательным организатором практи-
чески всех проводившихся в лагере 
мероприятий и непосредственным 
участником и исполнителем многих 
главных ролей. Часто ребята ехали 
отдыхать именно в «Тимуровец», по-
тому что знали: там, где Григорьич, 
скучно не будет.
Но в сложившуюся деловую и че-

ловеческую атмосферу «Тимуровца» 
внесла свои коррективы начавшаяся 
в стране перестройка. Работать в но-
вых условиях директору пионерла-
геря стало гораздо сложнее. Однако 
надо отдать должное Виктору Гри-
горьевичу: в очень непростой ситу-
ации он и его подчиненные сумели 
сохранить «Тимуровец».
После двадцати двух лет пребы-

вания на руководящем посту Аста-
пов стал работать преподавателем 
Почепского городского центра дет-
ского творчества. Эта профессио-
нальная деятельность кому‑то по-
кажется даже несерьезной. Но это 
только на первый взгляд. Чтобы по-
нять суть дела, достаточно вспом-
нить,  сколько  наших  пап  и  мам 
сегодня не находят должного вза-
имопонимания со своими детьми. 
А вот к Григорьичу (так называют 
его юные воспитанники) детишки, 
что называется, просто льнут. И все 
потому, что «бессменный вожатый» 
неизменно  вызывает  у  них  пол-
ное доверие. Между тем заслужить 
симпатию ребенка совсем непросто. 

Тут  уж не  отделаешься ни шоко-
ладкой, ни яблочком – необходима, 
прежде всего, чистая, пронизанная 
светом любви и добра душа. Только 
человек с таким трепетным и чут-
ким сердцем способен стать насто-
ящим педагогом  и  воспитателем. 
Для детей Астапов – свой, близкий 
друг, который всегда способен их ув-
лечь, объединить в круг совместных 
дел и интересного общения. Вик-
тор Григорьевич свои уроки про-
водит так ярко и вдохновенно, что 
они больше походят на совместные 
представления, в которых каждый 
ребенок принимает непосредствен-
ное участие.
К примеру, Астапов регулярно 

занимается  с  младшеклассника-
ми школы имени К. Маркса, в том 
числе обучает их правилам дорож-
ного движения. Весь учебный про-
цесс протекает в игровой форме. 
Но  именно  такой  вид  обучения 
и оказывается самым действенным. 
Малыши быстро начинают пони-
мать: возле дороги и при переходе 
через нее обязательно нужно быть 
очень внимательными. Для ребят 
постарше у Виктора Григорьевича 
также имеется множество предло-
жений и проектов. Что бы ни го-
товил  он  вместе  с  подростками, 
будь  то  спектакль,  праздничное 
представление  или  другое  меро-
приятие, все это неизменно дела-
ется с оригинальным и творческим  
подходом.
Сегодня,  конечно,  воплотить 

многие хорошие задумки в жизнь 
часто  мешает  откровенно  скуд-
ное  финансирование  всей  систе-
мы дополнительного образования. 
Но  и  в  таких  условиях  Астапов 
не опускает руки. Так, в начале ми-
нувшего месяца его воспитанники 
послали очень теплое поздравление 
с днем рождения президенту Рос-
сии В. В. Путину. И вот из Кремля 
в центр творчества «Успех» г. Почепа 
поступило официальное сообщение, 
что данное послание было получено, 
зарегистрировано и передано в ад-
министрацию президента.
Совсем недавно Виктор Григорье-

вич отметил свое 65‑летие. У него 
трое  внуков,  самому  младшему 
из них только десять месяцев. Ка-
залось бы, бессменному вожатому 
можно,  как  говорится,  и  остепе-
ниться. Об этом ему тактично на-
поминают супруга и двое взрослых 
сыновей. Но разве способен он до-
бровольно  отстраниться  от  глав-
ного дела своей жизни? Ведь его 
ждут, на него надеются его воспи‑ 
танники.

Михаил НИКУТКИН.

Энтузиасты

«УСАТЫЙ НЯНЬ» 
ПОЧЕПСКОЙ ДЕТВОРЫ
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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА 

По адресу:

г. Клинцы, 

ул. Советская, 4.

ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ», 

1-й этаж.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •  
• Натуральная косметика с эфирными маслами •

•  Товары для мам и малышей •  
• Оптика • Медицинская техника,  

в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.

Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10% 
на весь ассортимент.
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05.20, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.20 Ì/ô «Ðèî»
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 Ê 75-ëåòèþ Âèòàëèÿ 

Ñîëîìèíà. «È âàãîí ëþáâè 
íåðàñòðà÷åííîé!» (12+)

11.20 «Ñìàê» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Íå ëþáëþ 

êèíî»
14.55 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» (6+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.35 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
00.45 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
 

05.05 Õ/ô «Õîëîäíîå ëåòî ïÿòüäåñÿò 
òðåòüåãî...» (12+)

07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.20 Âåñòè-Áðÿíñê
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Áîëüøîé 

áåíåôèñ. 50 ëåò íà ýñòðàäå» 
(16+)

14.20 Õ/ô «Ïðèãîâîð èäåàëüíîé ïàðû» 
(16+)

18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Êîâàðíûå èãðû» (12+)
01.00 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà» (16+)
 

05.10 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)

08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 

(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.10 «Ïîåäåì ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 

(16+)
22.55 «Ãåîðãèé-Ïîáåäîíîñåö» (16+)
00.45 Õ/ô «Ñàìîóáèéöà» (12+)
02.25 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
 

05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.15 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.40 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ»
08.30 Ä/ô «Èñêðåííå Âàø... Âèòàëèé 

Ñîëîìèí» (12+)
09.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 

(6+) 
09.50 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà» (12+)
13.25, 14.45 Õ/ô «Ëþáîâü â ðîçûñêå» 

(12+)
17.20 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò óìèðàòü» 

(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 Ä/ô «Òèõèé îìóò Åâðîïû» (16+)
 

06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+) 

07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

07.40, 15.55, 23.00 Âñå íà «Ìàò÷»! (12+)
08.10 Ä/ô «Æàðêèé ëåä» (12+)
08.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
09.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
09.30, 11.15, 13.35, 16.35 Áèàòëîí. 

Êóáîê ìèðà (0+) 
13.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì (12+) 

14.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû 15 êì (0+) 

17.30 Ëó÷øèå ãîëû ÷åìïèîíàòà Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó (12+)

18.00 Õ/ô «Ãîë» (12+)
20.25 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» – «Ìàí÷åñòåð 

Ñèòè» (0+)
22.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (12+)
23.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 

Ôðàíöèè (0+)
01.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 

ìèðà (0+)
 

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.20, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî 

äðóçüÿ» (6+) 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
13.35 Õ/ô «Ñåìüÿíèí» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» 

(16+)
17.00 Õ/ô «Ëèãà âûäàþùèõñÿ 

äæåíòëüìåíîâ» (12+)
19.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-2» 

(0+)
21.00 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè» (12+)
23.40 Õ/ô «Ïðèäîðîæíîå çàâåäåíèå» 

(16+)
 

06.20 Ì/ô «Òàðàêàíèùå», «Êîëÿ, Îëÿ 
è Àðõèìåä», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìþíõãàóçåíà», «Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ», 
«Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ», 
«Íåõî÷óõà», «Ñåñòðèöà 
Àëåíóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà» 
(0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
01.55 Õ/ô «Áëîêàäà. Ëóæñêèé ðóáåæ» 

(12+)
04.00 Õ/ô «Áëîêàäà. Ïóëêîâñêèé 

ìåðèäèàí» (12+)

05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+)

06.10 Õ/ô «Îãíåííàÿ ñòåíà» (16+)
08.10 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íà÷àëî» (0+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 

(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
21.15 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 

èìïåðèè» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãåðêóëåñ» (12+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Õîçÿéêà ãîñòèíèöû»
11.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 
12.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìèõàéëîâ. 

Äðåâíåå ðåìåñëî»
12.55 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò 

íàçàä»
13.25 Ðîæäåíèå ëåãåíäû. Ê 100-ëåòèþ 

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Îëåãà 
Ëóíäñòðåìà

14.50 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðûáàöêîé 
äåðåâíè äî ãîðîäà»

15.05 Ñïåêòàêëü «Äàìà ñ ñîáà÷êîé»
16.15 «Èãðà â áèñåð»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Öâåò âðåìåíè 
17.40 «Êëàññèêè æàíðà»
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.20 Õ/ô «Ñâåòëûé ïóòü»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «Áåñïîðÿäîê è íî÷ü»
 

06.00 Ä/ô «Ìè-24. Âèíòîêðûëûé áîåö» 
(12+)

06.50 «Ðûáèé æÛð» (6+) 
07.20 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+) 
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+) 
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Çàâåùàíèå 

ìàðøàëà Àõðîìååâà» (12+)

11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Âòîðîé 

ôðîíò: ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì 
íèêîãäà» (12+)

14.00 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ»

16.00 Õ/ô «Êðóã»
18.10 «Çà äåëî!» (12+) 
18.25 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 

«Ùóêè» (12+)
20.25 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» (12+)
22.20 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 

(12+)
00.05 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì» 

(12+)
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.00 
«Íàøå äåëî» (12+)

05.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)

05.45, 13.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (6+)
06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 14.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
06.45, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
07.00 Ñïîðò ëàéô (6+)
07.15, 12.45, 20.45, 23.45 «Ñèäè è 

ñìîòðè» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àôèøà» (6+)
07.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
07.45, 12.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» 

(6+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Òîì Ñîéåð» (12+)
11.00 Êóëèíàðíîå øîó «ßçü» (12+)
11.30 Òåàòðàëüíûå èãðû Ðîìàíà 

Âèêòþêà (12+)
13.00 Ä/ô «Ñàìîñóä. Îêî çà îêî» (16+)
14.00 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
14.30 «Èíôîãðàìì» (6+)
14.45 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
15.00 Õ/ô «Äðóã» (12+)
18.00 Ò/ñ «Áåðèÿ» (16+)
19.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
19.58 Ïðîãíîç ïîãîäû (6+)
20.15 Ëåíèâûé òóðèñò (6+)
20.30 Íàøå äåëî (12+)
21.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Ëîíäîíà» (16+)
23.55 «Àôèøà» (6+)
23.30 Êîíöåðò Ïåëàãåè «Âèøíåâûé 

ñàä» (12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.30 «Ãîëîñ» (12+)
 

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Áðÿíñê 
11.55, 01.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 

âðó÷åíèÿ Ïåðâîé ðîññèéñêîé 
íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé 
ïðåìèè

06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 

(16+)
21.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 

äåòåêòèâîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
 
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+)
10.55, 11.50 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.30 Õ/ô «Ãðåõ» (16+)
17.30 Õ/ô «Áóìàæíûå öâåòû» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå»
01.20 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (16+)
 

06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+) 

07.05, 15.05, 00.30 Âñå íà «Ìàò÷»!
08.35 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 

êîðîòêîé âîäå (0+)
09.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
11.15 Õ/ô «Áîéöîâñêèé ñðûâ»
13.20, 16.5 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà 
17.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.20 Âñå íà õîêêåé!
19.10 Õîêêåé. Êóáîê ëåãåíä. ÖÑÊÀ – 

«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)

20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ä. Ëåáåäåâ – Ì. Ãàññèåâ. Áîé 
çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBA è IBF â ïåðâîì 
òÿæåëîì âåñå. Ý. Òðîÿíîâñêèé 
– Ä. Èíäîíãî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)

21.30 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
22.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Íîðâåãèÿ (0+)
01.15 Ä/ô «Ðàññëåäîâàíèå BBC. FIFA. 

Áîëüøèå äåíüãè ôóòáîëà» (16+)
 

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
10.35 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+) 
21.00 Õ/ô «Ëèãà âûäàþùèõñÿ 

äæåíòëüìåíîâ» (12+)
23.05 Õ/ô «Ñåìüÿíèí» (12+)
01.30 Õ/ô «Ñîöèàëüíàÿ ñåòü» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Ñåé÷àñ»

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «Áëîêàäà. Ëóæñêèé ðóáåæ» (12+)
13.05 Õ/ô «Áëîêàäà. Ïóëêîâñêèé 

ìåðèäèàí» (12+)
14.40 Õ/ô «Áëîêàäà. Ëåíèíãðàäñêèé 

ìåòðîíîì» (12+)
17.05 Õ/ô «Áëîêàäà. Îïåðàöèÿ «Èñêðà» 

(12+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 

(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+)
20.00 Ä/ñ «Âî ñëàâó ðóññêîãî îðóæèÿ» 

(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (16+)
00.50 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêóåò» 

(18+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Êîíäóèò»
11.50 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øðåäåð â 

Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
12.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Ïëåõàíîâ. 

Îòâåðãíóòûé ïðîðîê»
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.45 Öâåò âðåìåíè 
15.10 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
16.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.40 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà»

21.30 Èñêàòåëè 
22.20 Ëèíèÿ æèçíè 
23.10 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 

Âàóäà»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «×åòûðå âîçðàñòà ëþáâè»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïàðàäîêñû â 

ñòèëå ðîê», «Ëåâ è Áûê»

06.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû. Ëèíêîð «Ìàðàò» (12+)

06.40 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
08.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó 

Ïàòðèàðøèõ-4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
12.25, 13.15, 14.05 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)
14.50 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
18.30 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» (12+)
20.25, 22.25 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
23.05 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
23.55 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» (12+)
03.55 Õ/ô «Â ñîçâåçäèè Áûêà» (12+)

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00 
«Ñîáûòèÿ» (12+)

05.30 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
05.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäåñü 

è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 17.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
06.45 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
07.00, 20.45, 0.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ 

ïóòåøåñòâåííèêà» (6+) 
07.15, 17.45 «Èñòîêè» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+)
09.00 Õ/ô «Äðóã» (12+)
14.55, 20.55, 23.20 «Àôèøà» (6+)
13.30 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (12+)
15.30 Ä/ô «Òàéíû õóäîæåñòâåííîãî 

ôèëüìà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)
20.00, 23.25 «Íàøå äåëî» (12+)
21.00 Õ/ô «Äðóã»
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ
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1 декабря 2016 года
14 телевидение

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» (6+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.40 «Áîëåçíè âûñøèõ äîñòèæåíèé». 

Ñåíñàöèîííîå ðàññëåäîâàíèå 
(12+)

14.45 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáàêàéòå
16.20 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 «Øåêñïèð. Ïðåäóïðåæäåíèå 

êîðîëÿì...»
00.45 Õ/ô «Âîäû ñëîíàì!» (16+)
 

05.10 Õ/ô «Íåïîäñóäåí» (6+) 
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ 
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ñëèøêîì êðàñèâàÿ æåíà» 

(12+)
17.00 Êàñòèíã âñåðîññèéñêîãî 

îòêðûòîãî òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» 

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 

Æâàíåöêèé
00.55 Õ/ô «Åå ñåðäöå» (16+)

05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð» (16+)
14.10, 16.20 Õ/ô «Ìóæñêèå 

êàíèêóëû» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 

(16+)
01.00 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» 

(16+)
 

07.20 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
07.55 Õ/ô «Áóìàæíûå öâåòû» (12+)
09.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.30, 11.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå»
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.30 Ä/ô «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ 

òàéíîé» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
16.55 Õ/ô «Êðûëüÿ» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
00.45 Õ/ô «Èìïîòåíò» (16+)
 

06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+) 

09.05 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
10.05, 02.00 Ëó÷øèå ãîëû ÷åìïèîíàòà 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó (12+)
10.40 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì (12+)
11.10, 16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà (0+)

14.55, 00.40 Âñå íà «Ìàò÷»!
15.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+) 
18.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – 

«Òîòòåíõýì» (0+)
19.10 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè» (16+)
22.40 Ôóòáîë. ÏÑÆ – «Íèööà» (0+)
01.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà 

(0+)
 

06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.25, 12.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè 

áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» 

(6+) 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. 

Âòîðîé ñåçîí» (6+) 
10.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
13.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-2» 

(0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30, 21.00 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè» 

(12+)
19.10 Ì/ô «Ãîëîâîëîìêà» (6+) 
23.45 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
 

06.00 Ì/ô «Íåíàãëÿäíîå ïîñîáèå», 
«Êòî ïîëó÷èò ïðèç», «Ëåñíàÿ 
èñòîðèÿ», «Îñòîðîæíî, 
îáåçüÿíêè!», «Îáåçüÿíêè â 
îïåðå», «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ», 
«Êîò â ñàïîãàõ» (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+)
11.00 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» (12+)
12.45 Õ/ô «Ðàçáîð÷èâûé æåíèõ» 

(16+)
14.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü» (12+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)

02.20 Õ/ô «Áëîêàäà. Ëåíèíãðàäñêèé 
ìåòðîíîì» (12+)

 

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

06.20 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)

08.15 Õ/ô «Ïîåäèíîê» (16+)
10.00 Ò/ñ «Äæîêåð» (16+)
17.40 Õ/ô «Äæîêåð.Âîçìåçäèå» (16+)
19.20 Ò/ñ «Äæîêåð-2» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 23.35 Õ/ô «Çåëåíàÿ êàðåòà»
12.15 Ãåíèè è çëîäåè 
12.45 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà»
13.40 «×òî äåëàòü?»
14.25 Ä/ô «Ïðîêîôüåâ: âî âðåìÿ 

ïóòè»
15.55 Áàëåò Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà 

«Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
18.45 «Ïåøêîì...» 
19.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
19.30 Õ/ô «Æàæäà»
20.50 «Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà 

Øèðâèíäòà»
21.45 Êðèñòèíå Îïîëàéñ è Éîíàñ 

Êàóôìàí 
01.15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ 
 

06.05 Ä/ô «Ìè-24. Èñòîðèÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)

06.55 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+) 
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)

11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 

ÌèÃ-21» (6+) 
12.20, 13.15 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
15.55 Õ/ô «Áóäó ïîìíèòü» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Ôåòèñîâ» (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà. Ãîäû âîéíû» (16+)
23.10 «Ïðîãíîçû» (12+)
23.55 Õ/ô «Ïîòåðïåâøèå ïðåòåíçèé íå 

èìåþò» (12+)
01.55 Õ/ô «Çàÿö íàä áåçäíîé» (12+)
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Íàøå äåëî» (12+)

05.30, 08.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)

05.45, 18.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ 
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)

06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30, 18.45 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
06.45, 17.45 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
07.00, 19.00 «Èíôîãðàìì» (6+)
07.15 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
07.30, 12.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ Áðÿíùèíà» 

(6+)
07.45 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
08.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
09.00 Õ/ô «Êîí Òèêè» (6+)
11.00 Êóëèíàðíîå øîó «ßçü» (12+)
11.30 Òåàòðàëüíûå èãðû Ðîìàíà 

Âèêòþêà (12+)
12.00 Âñå, ÷òî áûëî (12+)
13.00 Ä/ô «Ñàìîñóä. Îêî çà îêî» (16+)
13.30, 19.30 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» 

(6+)
14.45 «Èñòîêè» (6+)
15.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Ëîíäîíà» (16+)
16.45 «Ñèäè è ñìîòðè» (6+)
17.00 «Íàøå äåëî» (12+)
17.45 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
18.00 Ò/ñ «Áåðèÿ» (16+)
19.00 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+) 
20.50 «Ñèäè è ñìîòðè» (6+)
21.00 «Íüþ-Éîðê, ÿ ëþáëþ òåáÿ»(12+)
00.00 Íî÷íîå âåùàíèå

ПЕРВЫЙ
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Здоровье

Грипп постоянно мутиру‑
ет, ожидается появление новых 
штаммов.
По  данным  Центрального 

НИИ  эпидемиологии  Роспо‑
требнадзора,  с  середины  сен‑
тября начался эпидемический 
сезон по ОРВИ и гриппу. При 
этом  ситуация  в  настоящее 
время остается спокойной, по‑
казатели заболеваемости ниже 
расчетных  пороговых  вели‑
чин. В нашем регионе, по ин‑
формации начальника отдела 
эпиднадзора Зои Евсеевой, он 
значительно ниже эпидпорога, 
особенно в Брянске. Связыва‑
ют эти обнадеживающие пока‑
затели с активной вакцинацией. 
В этом году привито на 2,5 про‑
цента больше. Специалисты под‑
черкивают, что именно эта мера 
является самой надежной про‑
филактикой. Не случайно же 
прививки от гриппа включены 
в национальный календарь вак‑
цинации.
– Особенно  важно привить 

молодежь  и  людей  из  групп 
риска, –  поясняет  Зоя Влади‑
мировна. –  К  ним  относятся 
страдающие хроническими за‑
болеваниями,  пожилые,  ме‑
дицинские,  педагогические 
и другие работники, постоян‑
но контактирующие с большим 
числом лиц. Не понятно, поче‑
му беспечно отнеслись к этой 
акции в Брянском госунивер‑
ситете, здесь привились только 
12 процентов. Для сравнения: 
в БГИТа – 95 процентов. Прак‑
тика показывает, что первыми 
заболевают  как  раз  студенты. 

В аптеках ГУП «Брянскфарма‑
ция» тоже мало кто из сотруд‑
ников привился. Руководители 
некоторых вузов просто устра‑
нились  от  такой  важной  ак‑
ции по защите здоровья. Хочу 
напомнить, что невыполнение 
графика прививок расценива‑
ется как угроза национальной 
безопасности.
Опыт  прошедшего  сезона 

свидетельствует о достаточно 
высокой интенсивности  забо‑
леваемости. Полгода  суммар‑
но  гриппом  и  ОРВИ  перебо‑
лело  5,3  процента  населения 
страны.  Максимальное  пре‑
вышение  эпидемических  по‑
рогов  до  200–250  процентов 
наблюдалось  в шести  субъек‑
тах. В 25 они были превышены 
на 100–199 и в 47 субъектах – 
до 100 процентов. Не допустить 
осложнения ситуации позволил 
именно комплекс профилакти‑
ческих мероприятий, главным 
среди которых стала иммуни‑
зация. Во всех регионах доми‑
нировал пандемический вирус 
гриппа А/H1N1pdm09 так на‑
зываемого  «свиного»,  а  так‑
же вирус гриппа В и А/H3N2. 
Не обошлось, к сожалению, без 
летальных исходов, зарегистри‑
рована 671 смерть от пневмонии 
гриппозного  происхождения, 
осложнение,  как правил,  дал 
«свиной» вирус. Медики отме‑
чают в таких случаях позднее 
обращение, самолечение, несво‑
евременную постановку диагно‑
за и отсутствие адекватной про‑
тивовирусной терапии в первые 
дни заболевания.

Пандемические штаммы име‑
ют  тенденцию  часто  менять‑
ся, в связи с этим экспертами 
Всемирной организации здра‑
воохранения  (ВОЗ) были раз‑
работаны рекомендации по об‑
новлению состава вакцин сезона 
2016/2017. В ее состав включе‑
ны два новых штамма вируса, 
которые ожидаются в этом се‑
зоне. В нее также входят штам‑
мы А (H1N1)pdm2009 («свиной») 
и А (Н3N2) «гонконг».
По прогнозу Всероссийско‑

го института гриппа и местных 
эпидемиологов,  подъем  забо‑
леваемости начнется со второй 
декады декабря. Специалисты 
говорят, что еще не поздно сде‑
лать прививку. Она включает 
все штаммы распространенных 
сейчас вирусов.
Напоминаем, что грипп ка‑

тегорически запрещается пере‑
носить на ногах,  это  чревато 

ухудшением состояния и серьез‑
ными осложнениями. В отличие 
от ОРВИ и других инфекций ле‑
чение гриппа нужно начинать 
в первые часы после появления 
соответствующих  симптомов: 
резко повышающаяся темпера‑
тура, насморк, озноб и ломота 
во всем теле. Нужно помнить, 
что в этот период обостряются 
хронические заболевания. А ос‑
ложнения влияют на все систе‑
мы организма и могут приво‑
дить даже к летальным исходам 
спустя  несколько  дней  после 
заболевания. Синуситы, отиты, 
пневмония, бронхиты, заболе‑
вания нервной и сердечно‑сосу‑
дистой систем наступают из‑за 
отсутствия адекватного лечения 
и самолечения.
Следует знать, что некоторые 

другие инфекции, но бактери‑
ального происхождения, имеют 
схожие симптомы, но лечатся 

совершенно иначе. В  частно‑
сти, респираторный микоплаз‑
моз,  вызываемый  бактерией 
Mycoplasma  pneumoniae,  на‑
чинается как грипп, с ломоты 
во всем теле, обусловленной ин‑
токсикацией, и подъемом тем‑
пературы до 38–39 °C в течение 
нескольких дней; затем присо‑
единяется кашель, и может раз‑
виться пневмония. Заболевание 
требует применения специаль‑
ных антибактериальных препа‑
ратов, поскольку антибиотики 
широкого спектра на возбуди‑
тель не действуют. Другой при‑
мер:  катаральный  период  ко‑
клюша. В течение первых двух 
недель  он напоминает ОРВИ 
с  длительным  повышением 
температуры. Если в этот пе‑
риод назначить специфическую 
антибиотикотерапию, развитие 
заболевания можно предотвра‑
тить.  Определить  возбудите‑
ля заболевания можно только 
с помощью лабораторных ис‑
следований –  сдать  анализы 
сразу после появления первых 
симптомов. Это  дает  возмож‑
ность  врачу  точно поставить 
диагноз и назначить  адекват‑
ное лечение.
Антибактериальные средства 

неэффективны и даже опасны 
при гриппе и ОРВИ, поскольку 
направлены на борьбу с бакте‑
риями, а против вирусов дей‑
ствуют только противовирусные 
препараты. Принимая антибио‑
тики, вы причиняете лишь вред 
организму.  Они  назначаются 
только в случае присоединения 
бактериальной инфекции.

Ïодготовила
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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Сложились целые дина-
стии. Одна из них – Бол-
ховитиных – представле-
на  двумя  поколениями. 
Все  прошли  здесь  се-
рьезную школу профес-
сионального роста после 
окончания  Харьковско-
го юридического инсти-
тута. Юрий Дмитриевич 
начинал старшим следо-
вателем  районной  про-
куратуры,  дослужился 
до  заместителя  проку-
рора  области.  Его  брат 
Владимир  Дмитриевич 
тоже прошел путь от сле-
дователя  райпрокурату-
ры до прокурора отдела 
по надзору за следствием 
облпрокуратуры. Их сы-
новья – Игорь Юрьевич 
и Сергей Владимирович 
юридическую  карьеру 
следователей тоже пости-
гали в органах прокура-
туры. В настоящее время 
в прокуратуре Брянско-
го  района  работает  На-
талья Юрьевна Ковалева 
(Болховитина). С нею мы 
и попытались нарисовать 
коллективный портрет их 
династии.

Не женская 
профессия?
Она  приехала  сразу 

из  суда  Брянского  рай-
она,  где  поддерживает 
обвинение в нескольких 
процессах. С интересом 
рассматриваю  молодую 
симпатичную женщину. 
Форменный мундир, ка-
питанские звезды на по-
гонах, голубая рубашка за-
стегнута на все пуговицы, 
строгий галстук. Стрем-
люсь разговорить ее, вы-
вести на эмоции, откро-
вения.  Сдержанность, 
взвешенность,  рассуди-
тельность – похоже, это 
не только профессиональ-
ные качества, а суть ха-
рактера. Впрочем, одно 
без другого вряд ли воз-
можно.
Мне  всегда  казалось, 

что  обвинитель  не жен-
ская  профессия,  хотя 
в  прокуратуре  работает 
много представительниц 
«слабого»  пола.  Каково 
изо дня в день наблюдать 
разного рода негатив, ре-
шать судьбы людей, порой 
очень круто. А потом при-
ходить домой и варить су-
пы‑борщи, ласкать детей, 
обсуждать семейные дела 
с мужем. Удается ли вме-
сте с мундиром оставить 
в рабочем кабинете и весь 
груз  чужих  криминаль-
ных проблем? Или они 

невольно выплескивают-
ся в собственный быт?
– Такое  просто  недо-

пустимо! – тут же пари-
рует Наталья Юрьевна. – 
Знаете, мой отец долгие 
годы  работал  прокуро-
ром,  и  я  не  припомню 
ни одного случая, чтобы 
он по возвращении с ра-
боты нам  с  братом  рас-
сказывал о своих проку-
рорских  буднях.  У  нас 
вообще  было не  приня-
то даже говорить о том, 
кем  он  работает.  Когда 
мы с братом уже учились 
в Саратовском юридиче-
ском  институте,  в  цен-
тральных СМИ опубли-
ковали  интервью  отца 
о вводившемся в Брянске 
суде  присяжных.  Тогда‑
то наши сокурсники уз-
нали, что он заместитель 
прокурора области, и все 
удивлялись,  почему мы 
об этом молчали. А нам 
и в голову не приходило 
бахвалиться.

Отец
– Когда я пришла в про-

куратуру, – рассказывает 
Наталья Юрьевна, – отец 
уже вышел в отставку. Со-
служивцы говорят о нем, 
как  о  высокопрофесси-
ональном,  дисциплини-
рованном и требователь-
ном, прежде всего, к себе. 
Дома мы никогда не ощу-
щали пресса его работы. 
Он  был  внимательным, 
заботливым  отцом,  как 
сейчас дедом. Всегда на-
ходил для нас с братом 
время.  Теперь‑то  я  по-
нимаю,  как  это  непро-
сто. Служба, как бы ты 
ни  старался,  все  равно 
занимает часть личного 
времени. Я по субботам, 
как правило, тоже рабо-
таю. С легкой ностальгией 
вспоминаю, как в детстве 
по выходным нас отец во-
дил в цирк, в парк. Се-
мейные  поездки  летом 
в Крым, на море. Мама 
моя, она учитель матема-
тики, думаю, счастливая 
женщина.  Рядом  с  ней 
всегда был сильный, на-
дежный человек. И она 
его понимала. Без согла-
сия в любой семье ладу 
не будет. Тем более когда 
такая профессия, что сам 
себе не принадлежишь.
Родительский пример 

не  последнюю  роль  сы-
грал и в ее личной судьбе. 
С Сергеем они знакомы 
со школьных лет, сейчас 
растят с мужем двух до-
черей. Он военный, тоже 

сам  себе  не  принадле-
жит, но, как сказал вели-
кий педагог, в отсутствие 
родителей воспитывают 
даже их вещи.
Юрий  Дмитриевич 

Болховитин больше двух 
десятилетий  служил 
в  органах  прокурату-
ры. Начинал, как и мно-
гие выпускники юрвузов, 
старшим  следователем 
прокуратуры Советского 
района.  Был  заместите-
лем,  а  затем и прокуро-
ром Советского  района, 
прокурором города Брян-
ска.  Он  по‑прежнему 
в профессии. В ОАО МП 
«Совтрансавто‑Брянск‑
Холдинг»  работает  пра-
вовым  советником  ге-
нерального  директора. 
В Брянском филиале Ор-
ловской  академии  гос-
службы и народного хо-
зяйства при Президенте 
РФ  преподает  проку-
рорский  надзор.  Актив-
но участвует в работе со-
вета  ветеранов  органов 
прокуратуры.  Он  и  его 
старший брат Владимир 
Дмитриевич  положили 
начало прокурорской ди-
настии. Второе поколение, 
их дети, пришли в те же 
органы,  где  прежде  ра-
ботали они. Сергей Вла-
димирович  Болховитин 
служил в прокуратуре По-
чепского района, затем на-
чальником следственных 
отделов  Следственного 
комитета России в Ново-
зыбкове и Клинцах. В на-
стоящее время – в адво-
катуре. Игорь Юрьевич 
Болховитин тоже прошел 
различные  служебные 
ступеньки:  следователь 
прокуратуры Брянского и 
Володарского районов, за-
меститель прокурора Во-
лодарского района. Сей-
час он судья в Карачеве.

Диалог 
на заданную 
тему
– У нас с братом разни-

ца в возрасте чуть боль-
ше года. Друг за другом 
в  одном институте  учи-
лись.  Представьте  себе, 
отец не подталкивал нас 
в  профессию,  но  был 
в ней хорошим примером. 
У нас была полная свобо-
да, и мы, не сговариваясь, 
выбрали юриспруденцию. 
Я даже не могу вспомнить, 
мечтала ли о чем‑то дру-

гом. Как‑то все склады-
валось само собой.
– Ваш брат сейчас судья, 

не доводилось в одном про-
цессе участвовать?
– Нет!  Закон  этого 

не допускает. К тому же он 
судьей работает  в Кара-
чевском районе, а я в про-
куратуре Брянского райо-
на. За восемь лет работы 
в должности помощника 
прокурора района  зани-
малась  надзором  за  со-
блюдением  законности 
в сфере ЖКХ, долевого 
строительства и многих 
других направлениях об-
щенадзорной деятельно-
сти. В последние два года 
в основном участвую в су-
дебных процессах по уго-
ловным делам в качестве 
государственного обвини-
теля. Дела самые разные – 
от кражи кур до убийств 
и  незаконного  оборо-
та  наркотиков.  Иногда 
до обеда в двух процессах 
побываешь, а порой весь 
день,  а  то  и  несколько 
дней  подряд  рассматри-
вается одно дело. В каж-
дом из них свои нюансы, 
свои сложности.
– Не приходилось из об-

винителя  становиться 
в своем роде защитником? 
Понимаю, сколь исключи-
тельна подобная ситуация, 
но вдруг всплывают обсто-
ятельства, ставящие под 
сомнения виновность под-
судимого?
– Теоретически возмож-

но, но в моей практике 
не случалось. В ходе про-
цесса исследуются все до-
казательства, а не только 
представленные стороной 
обвинения. У защиты они 
свои. На то и суд. И если 
подробно  разбираемый 
факт  не  находит  доста-
точных бесспорных под-
тверждений,  всплывают 
дополнительные  детали, 
прокурор может в какой‑
то части отказаться от об-
винения, внести поправки 
в квалифицирующие при-
знаки преступления в сто-
рону смягчения. О таких 
неординарных поворотах 
в  обязательном порядке 
ставится  в  известность 
руководство прокуратуры.
– Никогда не мучали со-

мнения в правильности су-
рового обвинения?
– С точки зрения пра-

ва,  никогда!  Ведь  обви-
няешь и  требуешь нака-

з а н и я   с т р о г о   в 
рамках  закона.  Как  че-
ловек, я могу внутренне 
сострадать,  но  в  нашей 
профессии эмоции нико-
ем  образом  не  должны 
влиять на принимаемое 
решение.  Год назад  осу-
дили женщину, которая 
убила сожителя. Жестоко, 
многочисленные глубоко 
проникающие  ножевые 
удары. Двое малолетних 
детей остались одни. Как 
мать,  я  не  могла  не  со-
чувствовать, что с ними 
будет. Но я – прокурор: 
видела  неоспоримость 
улик, беспристрастность 
заключений экспертиз и, 
увы,  отягчающие  обсто-
ятельства. И знаете, сама 
преступница не вызыва-
ла сострадания. Или еще 
запомнившийся тяжелый 
процесс. Тридцатилетний 
сын застрелил отца, отре-
зал голову, пытался уто-
пить ее в проруби...… Жут-
кие подробности. В ходе 
следствия его вина была 
полностью доказана. Он 
давал признательные по-
казания, а на суде не ска-
зал ни одного слова. Толь-
ко в самом конце в ответ 
на вопрос, понятен ли ему 
приговор, буркнул: «Угу!» 
Психолого‑психиатри-
ческая  экспертиза  под-
твердила его вменяемость. 
Суду  пришлось  доволь-
ствоваться видеозаписями 
допросов, на которых он 
вел себя спокойно, без пе-
реживаний, многое при-
помнил отцу, даже развод 
с женщиной еще до его 
рождения. Представление 
о человеке сложилось.
– После таких ужасов, 

наверное, кошмары муча-
ют? Ведь невозможно со-
хранить при этом равно-
душие. Волей-неволей все 
приходится  пропускать 
через себя. Как удержать 
внутреннюю  устойчи-
вость? Выйти из  суда – 
и все отодвинуть, забыть? 
Получается?
– Очень сложно. Неко-

торые дела действительно 
долго помнятся. Но такая 
у нас профессия. Тут уж 
ничего  не  поделаешь. 
Важно только на других 
не  выплескивать  свои 
эмоции.  Стараюсь  пе-
реключаться  на  что‑то 
другое. Самое лучшее – 
смена занятия, а дочери 
наполняют позитивом.

– Наталья Юрьевна, вы 
сейчас поддерживаете об-
винение сразу в нескольких 
процессах о взятках. Резо-
нансные дела?
– Они всегда громкие, 

поскольку имеют серьез-
ную социальную нагруз-
ку. Одного судят за взят-
ку в 200 тысяч, другого 
за пятьсот рублей. К со-
жалению,  в  обществе 
очень неоднозначное от-
ношение  к  таким  пре-
ступлениям. Миллиарды, 
миллионы  впечатляют. 
А вот 500 рублей, мол, ме-
лочь. А если их брал со-
трудник транспортной по-
лиции? Но на этот случай 
на сегодняшний день в за-
конодательстве проведена 
градация таких дел, поя-
вилось определение «мел-
кое взяточничество». Ко-
нечно, взятка взятке рознь 
и соответственно наказа-
ние может быть от штра-
фа до многих лет лише-
ния свободы. Но печально 
и тревожно, что подобных 
дел становится больше.
– Вы  с  профессиональ-

ными вопросами, за сове-
тами обращаетесь к своим 
родственникам? К  отцу, 
дяде, братьям?
– Да, обращаюсь, чаще 

всего к отцу.

Дядя Вова
Так  ласково,  очень 

по‑домашнему называет 
Наталья Юрьевна  свое-
го дядю и коллегу. Хотя 
Владимир  Дмитриевич 
уже  не  работает  в  про-
куратуре, для нее он по‑
прежнему  специалист, 
профессионал высокого 
уровня. А в семье он ба-
лагур и весельчак. Очень 
добрый  человек,  уме-
ющий  противостоять 
жизненным  трудностям 
и  других  заражающий 
своим оптимизмом. Есть 
еще брат Евгений, в Ря-
зани живет. С юриспру-
денцией,  правда,  дела 
не  имеет.  А  вот  сестра 
Валентина  Дмитриевна 
тоже юрист, работала по-
мощником  судьи  в  Фе-
деральном арбитражном 
суде Центрального округа 
в период нахождения его 
в Брянске. После переезда 
этого суда в Калугу пере-
шла на работу в Брянский 
филиал  РАНХиГС  при 
Президенте РФ, где воз-
главляет кадровую службу.
Удивительно, как Вла-

димир  и  Юрий  похо-
жи.  Не  только  внешне. 
Одну  профессию  вы-
брали.  Даже  оба  жена-
ты на Татьянах. И сыно-
вья – отцовские копии. 
Болховитины – люди му-
зыкальные. Ни одно се-
мейное торжество не об-
ходится  без  песен  под 
баян, которым виртуозно 
владеет Владимир Дми-
триевич.  И  песня  есть 
«коронная», любимая все-
ми – «Олеся».
Подрастает  новое  по-

коление  Болховитиных. 
Внуки с профессией пока 
не определились, но мож-
но не сомневаться – кто‑
то  непременно  станет 
юристом.  А  потом,  воз-
можно, и прокурором.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ПРОКУРОРСКАЯ ЧЕСТЬ
Прокурорская профессия для многих стала семей-

ной. Старшие поколения уверенно передают эстафету 
своим детям. И сегодня в органах прокуратуры зву-
чат знакомые фамилии. Е. Глазкова – дочь бывшего 
старшего помощника прокурора области Л. Глазковой. 
Мама Е. Демьяновой А. Дудина была помощником про-
курора Трубчевского района. Продолжают дело роди-
телей Л. Сереченко – дочь бывшего прокурора города 
Брянска Е. Колесникова. О. Плетнева – дочь В. Сима-
ковой, в свое время заведовавшей канцелярией спец-
прокуратуры. О. Лузганова – дочь бывшего прокурора 
отдела по надзору за процессуальной деятельностью 
органов внутренних дел облпрокуратуры В. Романен-
кова. Старший следователь прокуратуры Володарского 
района Н. Прудников оставил вместо себя сына тоже 
Н. Прудникова. А бывший прокурор Клинцовского рай-
она И. Луговой двух сыновей. Унаследовали профес-
сию отцов и сыновья бывших прокурора Погарского 
района Н. Сторожева и первого заместителя прокурора 
Брянской области А. Ступака.

Юрий Болховитин с дочерью Натальей и сыном Игорем.
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«Региональная органи-
зация Союза пенсионе-
ров России занималась 
не политиканством, а кон-
кретной работой», – зая-
вил на отчетно‑выборной 
конференции ее предсе-
датель Анатолий Варсеев. 
Наш корреспондент по-
просил Анатолия Василье-
вича подробнее рассказать 
о деятельности этого объ-
единения.
– Мы стремились объ-

единить людей, имеющих 
богатый профессиональ-
ный и жизненный опыт, 
и  дать  им  возможность 
проявить себя. В нашем 
правлении  заместителя-
ми председателя и члена-
ми состоят руководители 
управления  Пенсионно-
го фонда России, в Уне-
че, Почепе и Советском 
районе  советы  возглав-
ляют начальники отделе-
ний УПФР З. Макарова, 
В. Коротченко,  Е. Тру-
шина,  люди,  которые 
знают о положении пен-
сионеров не понаслышке. 
У нас 34 местных отделе-
ния плюс 203 заводских 
и  поселковых  первички. 
Насколько мне известно, 
в  нашей  области  такой 
структуры нет ни у одной 
общественной  организа-
ции. В рядах СПР сегод-
ня состоит 9865 человек, 
тогда как в 2014 году было 
8103, т. е. численность по-
стоянно  увеличивает-
ся.  Задачу,  которую мы 
ставили на предыдущей 
конференции, – привлечь 
в наши ряды до 5 процен-
тов от общего числа пен-
сионеров в муниципали-
тетах, – успешно решили 
в  Жирятинском,  Кома-
ричском,  Рогнединском, 
Севском,  Стародубском, 
Суземском и Суражском 
районах. Рост численно-
сти  местных  отделений 
говорит о высоком авто-
ритете советов МО СПР, 
активности их председа-
телей, о том, что в орга-
низации целенаправленно 
проводится работа по при-
влечению новых  членов. 
Всем бы работать так!

– Конференции  предше-
ствовали отчетно-выбор-
ные  собрания  в местных 
отделениях СПР. О каких 
проблемах говорили делега-
ты?
– Собрания  прошли 

в сентябре – октябре. Де-
легаты  поднимали  про-
блемы  качества  меди-
цинского обслуживания 
в лечебных учреждениях, 
вопросы ЖКХ и другие. 
На  собрании  в Климов-
ском районе остро встал 
вопрос о возобновлении 
движения  пассажирско-
го поезда Москва – Кли-
мово. Особенно важно то, 
что на многих собраниях 
присутствовали  первые 
лица города или района 
или их заместители. На-
пример,  в  Фокинском 
районе  6  депутатов  гор-
совета и областной Думы, 
руководители  района. 
К  сожалению,  есть  при-
меры и иного  рода:  нет 
продуктивного  взаимо-
действия советов местного 
отделения СПР с органа-
ми власти в Выгоничском, 
Почепском и Советском 
районах.
– Местные  отделения 

работают  по-разному: 
одни лучше, другие хуже.
– Для распространения 

лучшего опыта в прошлом 
году  мы  провели  семи-
нар‑совещание  актива 
региональной  организа-
ции в местном отделении 
СПР в Стародубе и Старо-
дубском муниципальном 
районе.  Его  участники 
убедились, что отделение, 
которым руководит Иван 
Николаевич Козин, зани-
мается конкретной твор-
ческой работой с людьми 
старшего поколения: дела-
ет их жизнь более насы-
щенной, яркой.
– Еще какие совместные 

акции проводили члены Со-
юза пенсионеров России?
– Активисты СПР  со-

вместно  с  представите-

лями  власти,  органами 
соцзащиты  населения 
организовали подомовой 
обход и выявляли одино-
ких  пенсионеров,  нуж-
дающихся  в  поддержке. 
Полученные сведения по-
зволили адресно и в более 
сжатые сроки оказать им 
помощь. В настоящее вре-
мя  соцработниками  об-
служиваются на дому бо-
лее 8 тысяч граждан, хотя 
нуждающихся  намного 
больше. Поэтому советам 
местных отделений СПР 
необходимо продолжить 
взаимодействие с органа-
ми соцзащиты населения, 
руководителями  адми-
нистраций с тем, чтобы 
никто  из  таких  катего-
рий пенсионеров не был  
забыт.

– Известно, что часть 
пенсионеров  добивается 
присвоения им статуса «де-
тей войны». К вам поступа-
ли такие предложения?
– Да.  Более  того,  мы 

сами  выступили  с  пред-
ложением  рассмотреть 
в областной Думе вопрос 
об установлении мер соц-
поддержки  гражданам, 
родившимся с 1928 года 
по 9 мая 1945 года. Этот 
вопрос уже который год 
обсуждается на самом вы-
соком уровне, однако ре-
шение пока не принято. 
Хотя в Брянской области 
тех, кто испил чашу, пол-
ную  горечи,  страданий, 
унижений,  голода,  оди-
ночества  и  незащищен-
ности, около 90 тысяч че-
ловек. У целого поколения, 

рожденного  в  эти  годы, 
не было детства. Им сегод-
ня от 70 до 80 лет, у них 
не самое крепкое здоровье, 
среди них много тех, кто 
терпел страх и потерял ро-
дителей. Солдаты, погибая 
на полях сражений, свя-
то верили в то, что госу-
дарство позаботится об их 
детях.
В прошедшем году ре-

гиональная организация 
СПР продолжила работу 
по  реализации  трех  ос-
новных  социально  зна-
чимых  проектов:  в  рам-
ках всероссийской акции 
«Общественный контроль 
социальных объектов» ак-
тивисты побывали в каж-
дом из 37 стационарных 
соцучреждений  для  по-
жилых  людей и инвали-
дов,  проверили  условия 
и отношение обслуживаю-
щего персонала к прожи-
вающим. Большое внима-
ние уделяли повышению 
компьютерной  грамот-
ности пенсионеров. Это 
важно для записи на при-
ем к врачу, оплаты ЖКХ, 
наконец, общения с род-
ными и близкими. В на-
стоящее время всего лишь 
около 12 процентов пенси-
онеров владеют компью-
терными навыками, а по-
требность гораздо выше.
Пенсионеры участвова-

ли в различных областных 
спартакиадах,  турнирах 
и  чемпионатах.  Однако 
в этой работе есть и до-
садные  шероховатости. 
Некоторые руководители 
структурных подразделе-
ний администраций, рай-
спорткомитетов  не  хо-
тят работать с пожилыми 
людьми.
Третье, важное для ра-

боты советов МО СПР на-
правление, – организация 
здорового  образа жизни 
под девизом «За активное 
долголетие». Формы –раз-
личные и многообразные. 
В Новозыбкове  надолго 

останутся в памяти мно-
гочисленных участников 
и присутствующих меро-
приятия «Бабушка моей 
мечты»,  «Город  масте-
ров». Вместе с пенсионе-
рами выступали их дети 
и внуки, а также студен-
ты медицинского коллед-
жа.  Во  многих  районах 
проводятся  фестивали, 
праздники самодеятельно-
го творчества пенсионеров.
Хорошие, душевные ме-

роприятия прошли к Дню 
матери, 8 Марта в Ново-
зыбкове, Стародубе, Рог-
недине, Сураже, Суземке, 
Дятькове.  Заслуживает 
особого внимания работа 
университета «Мои года – 
мое богатство» в Староду-
бе и Стародубском районе 
(председатель И. Козин). 
Интересно и содержатель-
но прошел праздничный 
вечер  «Юбилей  в  кругу 
друзей» в Клинцах. С уча-
стием совета местного от-
деления СПР в Клинцов-
ском  районе  проведены 
межпоселенческие район-
ные смотры художествен-
ной  самодеятельности, 
конкурс «Играй, гармонь!», 
в  которых приняли  уча-
стие большинство людей 
пожилого возраста. Мно-
гие местные советы СПР 
(Стародуб, Навля, Погар, 
Новозыбков,  Жуковка 
и др.) организовывали ту-
ристические поездки сво-
их активистов по стране 
и  родному  краю,  по ме-
стам боевой и партизан-
ской славы, на мемориал 
«Хацунь», Партизанскую 
поляну, в театр, краевед-
ческий музей.
Создаются такие соци-

альные связки, при кото-
рых человек пенсионного 
возраста  всегда  чувству-
ет поддержку, знает, куда 
обратиться  за  помощью, 
и своевременно ее полу-
чает.

Николай ЕГОРОВ.

Наше интервью

Вы спрашивали Ну и ну!

СОЮЗ НЕРАВНОДУШНЫХ

До 1 ноября с. г. пенсионеры, 
ветераны труда платили за по-
мывку в бане 160 рублей при 
предъявлении документов на льго-
ты. Теперь за это выкладываем 
на 100 рублей больше. В то же 
время цены для тех, кто моется 
«на общих основаниях», повыси-
лись всего на 20 рублей. Выходит, 
нашли самых обеспеченных среди 
стариков! Бесплатные услуги бани 
предоставляются ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной 
войны. Я постоянно хожу в Бе-
жицкую баню № 1, но в послед-
ние пять лет не встречала там 
85–95‑летних клиентов. Еще одно 
новшество: я инвалид III группы, 
мне милостиво позволено ходить 
в льготную баню только по пятни-
цам. На каком основании? Я один 
раз сходила в этот день (баня 
была не протоплена, в помывочном 
зале и даже в парной было холод-
но) и заболела. А если бы оста-
вили выбор, может, выбрала бы 
другой день.

И еще. После повышения та-
рифов многие пенсионеры пере-
стали ходить в баню, и я поте-

ряла теплую компанию – людей, 
с которыми много лет общалась. 
Так какие же льготы и для кого 
оставлены?

С. БАЗЕКИНА. 
г. БРЯНСК.

На письмо ответила и. о. пер-
вого заместителя главы Брянской 
горадминистрации Л. Гончарова:
– Постановлением горадмини-

страции от 21.10.2016 г. № 3699‑п 
«О тарифах на услуги бань для 
МУП «Брянские бани» изменены 
предельные максимальные тари-
фы на услуги муниципальных 
бань  для  населения.  Решение 
связано с увеличением матери-
альных затрат и затрат на энер-
горесурсы.  Следует  отметить, 
что стоимость помывки в банях 
1‑го разряда ниже себестоимости 
на 12 процентов, а в банях 2‑го 
разряда – на 21 процент. Стои-
мость льготных помывок для де-
тей от 7 до 14 лет ниже себестои-
мости на 64–69 процентов, а для 
инвалидов – на 40–50 процен-
тов. При этом разница в тари-
фах финансируется из бюджета 
города.

Услуги бань по‑прежнему пре-
доставляются бесплатно детям 
до 7 лет, ветеранам и инвалидам 
войны, лицам, награжденным 
знаком  «Жителю  блокадного 
Ленинграда», бывшим несовер-
шеннолетним узникам концла-
герей и гетто.
Стоит отметить, что в Липец-

ке, Обнинске, Костроме и Рязани 
вовсе не предоставляются льго-
ты на услуги бань. Самый высо-
кий тариф на помывку в общем 
отделении установлен с ноября 
2013 года в Обнинске – 450 ру-
блей. В Пензе  и Калуге  стои-
мость одной помывки в общем 
отделении – 300 рублей.
Учитывая  социальную  зна-

чимость услуг бань и несмотря 
на высокую себестоимость услуг, 
которая составляет 330,26 руб. 
за одну помывку, Брянской гор‑ 
администрацией принято реше-
ние установить цену на один по-
ход в душевую в размере 180 руб., 
которая является одной из самых 
низких (в Смоленске, Ярослав-
ле, Обнинске, Костроме, Пен-
зе и Калуге плата варьируется 
от 185 до 300 рублей).
Дополнительно  сообщаем: 

в октябре т. г. на официальном 
сайте Брянской горадминистра-
ции была размещена информа-
ция о повышении тарифов на ус-
луги муниципальных бань.

ЦЕНЫ СООТНЕСЛИ 
С ЗАТРАТАМИ

Маркетологи горазды на ре-
кламные уловки. На стене од-
ного из гипермаркетов увидел 
броское рекламное объявле-
ние: «Каждый день на 3 товара 
скидка 30%». Очень приятно! 

Знакомая пенсионерка по-
ходила по залам, выбрала хлеб 
за  21  рубль,  килограмм  кар-
тошки за 11 рублей и пакет мо-
лока (0,5 л) за 22 рубля (всего 
на 54 рубля) и пошла к кассе, 

рассчитывая на скидку (16 ру-
блей 20 копеек). Однако кассир 
выразила недоумение: «Впер-
вые слышу!» Пенсионерка ука-
зала на объявление, которое ви-
село и в фойе (оно было видно 
от кассы). «Так скидка не на все 
товары, а только на определен-
ные виды! – обрадовала опера-
тор. – Их список можно прочи-
тать у стойки администратора». 
Ни хлеба, ни картошки, ни мо-

лока в этом списке 
не было…...
Нечто  подоб-

ное можно видеть 
и на улице Дуки. 
У  входа  в  один 
из магазинов чи-
таем:  «Скидка 
20%». Значит, все 
товары продаются 
по более дешевой 
цене. Тогда поче-
му не перепишут 
ценники? Многие 
покупатели попа-
лись  на  этот  ре-
кламный крючок.

Егор 
ФИЛИППОВ.

ПОЙМАЛИ 
НА КРЮЧОК
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НОМЕР АПТЕКИ Адрес местонахождения

Аптека № 5 241035, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 6

Аптечный пункт аптеки № 5 
(аптека № 71)

241012, г. Брянск, ул. Орловская, д. 22

Аптечный пункт аптеки № 5 (А/п 140) г. Брянск, ул. Почтовая, д. 59

Аптечный пункт аптеки № 5 
(аптека № 157)

г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 7

Аптека № 6 302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 382, 
пом. 83

Аптечный пункт аптеки № 6 302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 64/2, 
пом. 3

Аптечный пункт аптеки № 6 302040, г. Орел, ул. Максима Горького, 
д. 67, лит. А,  пом. 3

Аптека № 7 241013, г. Брянск, пер. Металлистов, д. 8а

Аптечный пункт аптеки № 7 («Мечта») 241014, г. Брянск, ул. Ново‑Советская, 
д. 87/19

Аптека № 161 241005, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 3

Аптека № 8 г. Брянск, ул. Никитина, д. 8

Аптека № 10 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Ле-
нина, д. 28

Аптечный пункт аптеки № 10 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Пер-
вомайская, д. 148 (Карачевская ЦРБ)

Аптека № 11 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44

Аптечный пункт аптеки № 11 241050,  г. Брянск,  ул. Октябрьская,  44 
(пол‑ка кардиодиспансера)

Аптека № 12 Брянская обл., п. Суземка, ул. Вокзаль-
ная, д. 17

Аптечный пункт аптеки № 12 
при Суземской ЦРБ

242190, Брянская обл., Суземский р‑н,  
п. Суземка, ул. Первомайская, д. 83

Аптека № 13 242440, Брянская обл., Севский р‑н, 
г. Севск, ул. Ленина, д. 7

Аптечный пункт аптеки № 13 242440, Брянская обл., Севский р‑н, 
г. Севск, ул. Первомайская, д. 2 (Севская 
ЦРБ)

Аптечный пункт аптеки № 14 242130, п. Навля, ул. П. Осипенко, 38а

Аптека № 15 242400, Брянская обл., Комаричский р‑н, 
п. Комаричи, ул. Ленина, д. 9

Аптека № 16 242700, Брянская обл., г. Жуковка, ул. По-
чтовая, д. 6

Аптечный пункт аптеки № 16 242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер. 
Первомайский, д. 19 (Жуковская ЦРБ)

Аптека № 17 242750, Брянская обл., п. Дубровка, ул. Ле-
нина, д. 118

Аптечный пункт аптеки № 17 242750, Брянская обл., п. Дубровка, 
1‑й микрорайон (при Дубровской ЦРБ)

Аптека № 18 242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Со-
ветская, д. 4

Аптечный пункт аптеки № 18 242820, Брянская обл., п. Клетня, ул. Со-
ветская, д. 30 (торговый центр)

Аптека № 19 Брянская обл., п. Рогнедино, ул. Ленина, 
д. 33

Аптечный пункт аптеки № 19 272770, Брянская обл., Рогнединский р‑н, 
п. Рогнедино, ул. Первомайская, д.10

Аптека № 21 242030, Брянская обл., с. Жирятино, 
ул. Личинко, д. 2в

Аптека № 22 г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Новая, д. 6

Аптечный пункт аптеки № 22 241902, г. Брянск, п. Белые Берега, 
ул. Пролетарская, д. 6 (гор. п‑ка № 8)

Аптека № 23 243140, Брянская область, г. Клинцы, 
пр‑т Ленина, д. 20

Аптечный пункт аптеки № 23 
(павильон)

243140, Брянская область, г. Клинцы, 
пр‑т Ленина, д. 66

Аптечный пункт аптеки № 25 243240, Брянская обл., Стародубский р‑н, 
г. Стародуб, ул. Семашко, д. 23 (Стародб-
ская ЦРБ)

Аптека № 139 243020, Брянская обл., г. Новозыбков, 
ул. Садовая, д. 30

Аптечный пункт аптеки № 27 243500, Брянская обл., г. Сураж, ул. Во-
рошилова, 39 (Суражская ЦРБ)

Аптека № 27 Брянская обл., г. Сураж, ул. Красная, 
д. 14а

Аптека № 28 243040, Брянская обл., пгт. Климово, 
ул. Первомайская, д. 8

Аптека № 33 243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Ок-
тябрьская, д. 5  

Аптечный пункт аптеки № 33 243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Мира, 
д. 74 (ЦРБ)

Аптека № 34 243600, Брянская обл., г. Злынка, ул. Ком-
мунальная, д. 8

Аптечный пункт аптеки № 34 243600, Брянская обл., г. Злынка, 
ул. К. Маркса, д. 32 (Злынковская ЦРБ)

Аптечный пункт аптеки № 35 243300, Брянская обл., Унечский р‑н, 
г. Унеча, ул. Суворова, 8 (офис врача об-
щей практики)

Аптека № 36 243160, Брянская обл., Красногорский  р‑н, 
пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 13 

Аптечный пункт аптеки № 37 243550, Брянская обл., р.п. Погар, ул. Га-
гарина, 24 ТЦ «Пятерочка»

Аптечный пункт аптеки № 37 243550, Брянская обл., р.п. Погар, ул. Ок-
тябрьская, д. 41 (Погарская ЦРБ)

Аптека № 42  242300, Брянская обл., Брасовский р‑н, 
п. Локоть, пр. Ленина д.10

Аптека № 44 241020, г. Брянск, ул. Красных Партизан, 
д. 34

Аптечный пункт аптеки № 44 241020, г. Брянск, пр‑т Московский, д. 99 
(ГП 5)

Аптека № 45 241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Горь-
кого, д. 14

Аптечный пункт аптеки № 45 241550, Брянская обл., г. Сельцо, ул. Сверд-
лова, д. 2 (Сельцовская городская б‑ца)

Аптека № 53 242611, Брянская область, Дятьковский 
р‑н, г. Фокино, ул. Калинина, д. 10

Аптека № 68 241525, Брянская обл., Брянский р‑н, 
п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 10а

Аптека № 70 241022, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 87

Аптека № 77 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, 
ул. Брянская, д. 52

Аптечный пункт аптеки № 77 242250, Брянская область, Трубчевский 
р‑н, п. Белая Березка, ул. Ленина, д. 5

Аптека № 41 243360, Брянская обл., Выгоничский р‑н, 
п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 21

Аптека № 117  г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 14а

Аптека № 117  г. Брянск, ул. Шолохова, д. 45

Аптека № 120 243140, Брянская обл., г. Клинцы, 
ул. Щорса, д. 29б

Аптечный пункт аптеки № 120 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Ок-
тябрьская, д 42, дет. п‑ка, 1‑й эт.

Аптечный пункт аптеки № 120 243140, Брянская обл., Гордеевский р‑н, 
с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 2

Аптечный пункт аптеки № 120 243140, Брянская обл., Гордеевский р‑н, 
п. Мирный, ул. Лесная, д. 4

Аптечный пункт аптеки № 120  243140, Брянская область, г. Клинцы, 
ул. Ворошилова, 33 (ЦГБ), городская по-
ликлиника, 1‑й этаж

Аптека № 131 242600, Брянская область, г. Дятьково, 
ул. Циолковского, д. 1

Аптека № 135 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Мира, 
д. 107а

Аптека № 136 243220, Брянская обл., г. Мглин, ул. Ле-
нина, д. 45

Аптечный пункт аптеки № 136 243220, Брянская обл., г. Мглин, ул. Лени-
на, д. 35 (поликлиника при ЦРБ)

Аптека № 138 г. Брянск, ул. Красноармейская, 44

Аптечный пункт аптеки № 138 г. Брянск, пр. Ленина, д. 26 (университет)

Аптека № 154 241037, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 6

СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АПТЕЧНОЙ СЕТИ 

«БРЯНСКФАРМАЦИЯ»

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ АПТЕКАХ.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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Директива

В порядке предложения

День за днем

Рекламный ход

НА СЛОМЕ ЭПОХ
В середине 1920‑х годов был открыт широкий про-

стор для творчества масс. Старые устои трещали и ло-
мались, как лед по весне. Полноводная река народ-
ной жизни рвалась из узких берегов – законов, данных 
Адамом и Евой. В водоворот событий затягивались це-
лые слои общества. Никто не мог остаться в стороне. 
Газета стала рупором этой невиданной перестройки‑
перековки. Поначалу профессиональных журналистов 
не хватало, и главный редактор даже запросил кадры 
из центра. Зато у газеты была широкая сеть рабкоров 
на местах, которые без боязни писали о непорядках 
и злоупотреблениях на местах.

Решение партии и правитель-
ства о снижении aдминистративных 
расходов на 20 npoцентов совпало 
с рассмотрением промфинпланов 
промышленности на 1927–1928 год. 
Поэтому эта работа ГСНХ будет про-
ведена почти одновременно, и хотя 
будет тяжела, но все же не в такой 
степени, как если бы это решение 
было принято в средине хозяйствен-
ного года.

ГСНХ  сейчас  создана  рабочая 
комиссия из трех лиц, на которую 
возложена обязанность дать пред-
приятиям практические указания о 
проведении снижения администра-
тивных расходов на 20 проц., а так-
же  провести  на  основе  представ-
ленных предприятиями и трестами 
материалов проверку последних.
В общем же всю эту работу ГСНХ 

намерен закончить не позже 15 ок-
тября.
Практически намечается следу-

ющий  порядок  проведения  этой 

кампании:  предварительно  пред-
приятия  и  тресты  на  производ-
ственных комиссиях и совещаниях 
просматривают отдельные моменты 
себестоимости продукции, в части 
административно‑хозяйственных 
расходов, с целью их снижения.
При таком порядке проведения 

этой кампании работа будет про-
ведена не кабинетным порядком, 
а при непосредственном участии 
самих рабочих масс.
После того, как снижение адми-

нистративных расходов будет про-
ведено таким путем, при контроле 

и участии масс, окончательная ра-
бота будет проведена в ГСНХ особой 
комиссией, с участием РКИ, кото-
рая проанализирует более тщатель-
но  промфинпланы  предприятий 
и наметит окончательные руководя-
щие указания предприятиям и тре-
стам на  будущий  хозяйственный  
год.

Губфинотдел готовится
Работа по снижению администра-

тивных расходов на 20 проц. в со-
ветском аппарате будет проведена 
губернской бюджетной комиссией. 
Сейчас в аппарате ГФО идет уси-
ленная подготовка к ближайшему 
заседанию  бюджетной  комиссии, 
которое состоится сегодня и завтра. 
Одной из первых будет рассмотрена 
смета губОНО.

Губисполком первый 
снижает расходы
В губисполкоме в связи со сни-

жением административных расхо-
дов  намечается  коренная  реорга-
низация делопроизводства. Раньше 
существовало  делопроизводство 
в орготделе, губплане, бухгалтерии 
и в управлении губернского инже-
нера. Все это сейчас будет слито 
в одно с переводом всего делопро-
изводства на карточную систему.
Результатом этого мероприятия 

явится сокращение некоторого ка-
дра  обслуживающих  аппарат  со-
трудников. Сейчас уже сокращен 
стол личного состава, стенографист-
ка и конторщик.

(«БР» за 23 сентября 1927 г.)

СНИЗИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

РАБОТНИЦА, ПИШИ 
В СВОЮ ГАЗЕТУ!

Работницы на фабриках и заводах нашей губернии 
мало читают, но все же читают свою газету «Брянский 
рабочий». Так, например, карачевские текстильщицы 
каждую газетную заметку, где говорится о них, подхва-
тывают и читают вслух. Правда, пока еще мало можно 
написать хорошего про их жизнь, но все же они чита-
ют для того, чтобы плохое изжить. Продернуть какого‑
нибудь администратора на страницах «Брянского ра-
бочего». Все невольно ощущают силу рабочей печати, 
становятся смелее, настойчивее и с большой энергией 
принимаются за устранение своих и чужих недостатков.
Крестьянки читают газету реже. Большей частью они 

узнают всякие новости от мужа или же когда сельский 
коммунист прочтет газету на сходе.
А вот писать в свою газету – на это брянские работ-

ницы еще до сих пор не отважились. И это в то вре-
мя, когда самые интересные картинки быта, самые 
волнующие вопросы могла бы лучше всего передавать 
на страницах газеты женщина‑работница. Этот пробел 
нужно заполнить. В других губерниях работницы го-
рода и деревни пишут в свои рабочие газеты.
Брянская работница должна не отставать. Она долж-

на поскорее стать читателем и корреспондентом своей 
газеты.

ДРОЖЖЕВ. 
(«БР» за 28 августа 1923 г.)

НАШ КЛУБ ЗАМИРАЕТ
В связи с остановкой фабрики в Ивоте жизнь посте-

пенно замирает, клубная работа почти совсем не ведет-
ся. В январе были организованы спортсекции – работа 
шла вовсю, а теперь она распалась за отсутствием ин-
структора и средств.
Сейчас при клубе организована драмсекция, хоровая 

секция и три футбольных команды. Работа драмсекции 
заключается в том, что устраивают репетиции, а спек-
такля вот уже два месяца как не было. Хоровая секция 
работает недавно, но уже видно, что толку от нее не бу-
дет никакого: управляет хором дьякон и поют, конечно, 
«на церковные мотивы».
Футбольные команды нуждаются в средствах и хо-

рошо оборудованном поле. Чтобы играть, например, 
в Людинове или Дятькове, приходится предварительно 
пройти 12 верст пешком.
В связи со всем этим молодежь стала относиться 

к работе клуба равнодушно. Завклубом гр. Хренов, ког-
да к нему обращается кто‑нибудь из молодежи с во-
просом – он отвечает так, что «уже больше не лезут 
с вопросами». Он большею частью играет со своей ком-
панией в шахматы.
Культпросвету необходимо принять решительные 

меры и вернуть замирающий клуб к жизни.
АРТЕМЫЧ. 

(«БР» 28 августа 1923 г.)

ОБЫСКИ ОТМЕНИТЬ
У нас, на Дятьковской хрустальной фабрике, на про-

ходных будках рабочих обыскивают. Таким путем нельзя 
бороться с хищением, обыски оскорбительны для ра-
бочих.
К борьбе с хищением нужно подойти с другой сто-

роны. Во‑первых, обратиться к сознательности самих 
рабочих, поставить вопрос на делегатское собрание, а, 
во‑вторых, вести точный учет изделий, чтобы устано-
вить размер хищения.
На большинстве фабрик СССР обыски уже отмене-

ны, как позорный пережиток капитализма.
ХАБАРОВ. 

(«БР» 1925 г.)

С РАСТРАТОЙ 
ПОВЕДЕМ БОРЬБУ
Растрата электрической 

энергии  достигает  чудо-
вищных размеров.
По  Брянску  электри-

ческие лампочки вовремя 
не тушатся и горят в мага-
зинах и на улицах до 10 ча-
сов утра. Такое же явление 
наблюдается  и  в  других 
местах. Так, нам пишут, 
что на Володарском посел-
ке целый день горят улич-
ные фонари. На ст. Болва 
на запасных путях и в са-
мой  станции  электриче-
ство горит днем и ночью. 
Это только отдельные яв-
ления, подмеченные раб-
корами, но можно не со-
мневаться, что такая же 
растрата  происходит  по-
всеместно.
Нужно бороться с бес-

смысленной  растратой 
энергии. Днем и без лам-

почек солнце достаточно 
светит.

ЗАМЕТКА 
ДВИНУЛА В ХОД
После появления в га-

зете «Брянский рабочий» 
заметки  об  освещении 
Бежицы  замершая  было 
электрификация  ожила. 
По всем улицам повеше-
ны электрические лампоч-
ки в 250 свечей.
Рабочие  избавлены 

от «удовольствия» купать-
ся в лужах и канавах.

ПРУДНИКОВ. 
(«БР», 1925 г.)

PAБКОРЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
На  общем  собрании 

кружка  рабкоров  Ме-
хартзавода постановлено: 
слить  в  одно  существо-
вавшие на заводе кружок 
рабкоров «Брянского рабо-

чего» и кружок рабкоров 
заводской стенгазеты. Та-
кое слияние увеличит ра-
ботоспособность кружка.

Рабкор. 
(«БР», 1925 г.)

ЖЕНЩИНЫ 
СОЗДАЮТ 

ЗОЛОТОЙ ФОНД
15  декабря  на  деле-

гатском  собрании  груп-
пой домашних работниц 
и хозяек г. Брянска было 
предложено  приступить 
к  организации  золотого 
фонда в пользу обороны 
и на индустриализацию 
страны. Материалом для 
создания фонда должны 
являться  кольца,  серьги 
и проч.
Предложение было под-

держано  на женском  со-
брании 19 декабря, и же-
лающие  тут  же  начали 
сдавать ценности. Первы-

ми были сданы брошки, 
кольца, серебро царской 
чеканки и  другие  драго-
ценности.
(«БР», 28 декабря 1929 г.)

ПЕРВЫЕ 
ОКТЯБРИНЫ

В Карачижско‑Крылов-
ском  лесном  техникуме 
на днях  состоялись пер-
вые октябрины. Октябри-
ли сына лесника тов. Са-
мохина, которого назвали 
Виктором. После привет-
ственных речей предста-
вителей от всерабземлеса, 
ячейки  комсомола,  вы-
ступил лесник, который 
сказал: «Мы не культур-
ные люди, но мы первые 
порываем  всякую  связь 
со старым бытом». Ново-
рожденному леснику пода-
рили ботинки, а профсо-
юз мануфактуру.
(«БР», 29 октября 1925 г.)

Инициатива приветствовалась. Правда, частников 
теснила потребкооперация, госспирт, фабрики‑кухни. 
В газете печатались самые разнообразные объявления, 
отражавшие широкий спектр спроса и предложения.
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ПРИЗОВОÉ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 23 ОТ 24.11

Призовое слово 
ЭСКАДРИЛЬЯ

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 24 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Óсловия участия 
в конкурсе:

1. Разгадайте сканворд.
2.  Составьте  слово  из 

букв в клеточках со звез‑
дочкой  (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто‑
рая и т. д.).
3 .   Приш ли т е   р а з ‑

гаданное  слово  СМС‑
сообщением на номер ре‑
дакции  8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто‑
ра) с четверга до 14.00 бли‑
жайшего понедельника.
4.  Номера,  с  которых 

присланы правильные отве‑
ты, примут участие в лоте‑
рее. Она состоится в редак‑
ции в понедельник в 14.05.
5. Ее итоги будут обна‑

родованы в ближайшем но‑
мере. На номера победите‑
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по‑
здравлением.
6. Призовой фонд рас‑

пределяется  равными 
частями  между  пятью 
победителями. Деньги по‑
ступят на счета их телефо‑
нов. Призовой фонд номе‑
ра – 500 рублей.
Дополнительная  ин‑

формация  по  телефону 
74-30-36.

Количество
правильных ответов 186

Бесхлебный 
Павел Павлович 
(г. Сураж)

Веркеенко 
Александра 
Яковлевна 
(г. Брянск)

Желудова 
Галина Васильевна 
(г. Брянск)

Маркин 
Анатолий Георгиевич 
(г. Брянск)

Лотник Елена 
Александровна 
(г. Брянск)

55

175

84

68

70
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ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подúемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер юго‑западный, 3–4 м/с. Темпера‑
тура воздуха от 11 до 7 градусов мороза, 
в выходные дни — от ‑2 до +1°С. Атмос‑
ферное давление вчера было 758 мм рт. 
ст. Сегодня оно понизится до 748 мм, а 
в выходные – до 736 мм.

Восход солнца 25 ноября в 8 часов 
25 минут, заход — в 16 часов 33 минуты. 
Долгота дня — 8 часов 8 минут.

Память Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
1 äåêàáðÿ (12.00–16.00). Âåðîÿòíû îáîñòðåíèÿ áîëåç-

ней желудочно-кишечного тракта, почек, печени.
4 äåêàáðÿ (6.00–18.00). Âîçìîæíû áîëåçíè âåðõíèõ 

дыхательных путей, головные боли. Могут возникнуть 
сбои в сердечно-сосудистой системе.

НАТßЖНÛЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

×èòàòåëÿì «Áðÿíñêîãî ðàáî÷åãî» — ñêèäêà 10 ïðîöåíòîâ.

Тел. 33‑71‑42.

НАМ НА ДУШУ 
ОТРАДНОЕ ДОХНЕТ...

Выставка

Торговая сеть «ПßТЕРО×КА»
в связи с открытием новых магазинов
в г. Брянске приглашает на работу:

директора магазина – з/п 27000 – 32000 руб.;
замдиректора магазина – з/п 20000 – 23000 руб.;
продавца‑кассира – з/п 13000 – 15000 руб.;
грузчика – з/п 13000–15000 руб.

Тел. 8‑800‑222‑55‑56 (звонок бесплатный).

 ДК БМÇ
3 декабря: концерт Ирины Круг. Начало в 19.00.
5 декабря: юбилейный концерт группы «Пикник». 

Начало в 19.00.

 К/Ç «ДРУÆБА»
2 декабря: спектакль по пьесе Нила Саймона «По‑

следний пылко влюбленный» с участием Людмилы Чур‑
синой, Александра Дика и Ольги Богдановой. Начало 
в 19.00.

3 декабря: любимые герои в театрализованном муль‑
тимедийном шоу «Мультпереполох». Начало в 13.00.

5 декабря: «Симфония танца» (выступает фортепи‑
анный дуэт «AVENTURE PIANO DUO» в рамках фи‑
лармонического абонемента «Академия музыки»). На‑
чало в 18.00.

10 декабря: губернаторский симфонический оркестр 
с программой «Чайковский‑гала». На сцене – дирижер 
Кеничи Симура и скрипачка Юнко Мозуми (Япония). 
Начало в 18.00.

 ТЕАТР ДРАМÛ
1 декабря: «Боинг‑Боинг». Начало в 18.00.
2 декабря: «Игроки». Начало в 19.00.
3 декабря: «Поминальная молитва». Начало в 18.00.
4 декабря: «Старомодная комедия». Начало в 18.00.
6 и 7 декабря: «Ромео и Джульетта». Начало в 12.00.

 ТЕАТР ДËЯ ДЕТЕÉ И ÞНОØЕСТВА
3 декабря: «Лягушонок в море», кукольный спектакль. 

Начало в 11.00.
4 и 11 декабря: «Три поросенка» (куклы). Начало 

в 11.00. «Снежная королева» (ТЮЗ). Начало в 12.00.
10 декабря: «Морозко» (куклы). Начало в 11.00.
11 декабря: «Красная Шапочка» (куклы), Начало 

в 11.00.

 ЦИРК
3 и 4 декабря: «Королевские тигры Суматры». Начало 

3‑го в 12.00 и 16.00, 4‑го в 12.00.

 ВÛСТАВО×НÛÉ ÇАË
2 декабря: мастер‑класс по скетчу (быстрый рисунок) 

от дизайнера Александра Чичиканова. Начало в 13.30.
С 8 декабря: выставка «Силуэты времени (историко‑

культурное наследие Брянской области глазами фото‑
графов)».

9 декабря: открытие V отчетной выставки брянского 
представительства Международной общественной ас‑
социации «Союз дизайнеров». На церемонии откры‑
тия выступят: коллектив театра моды «Образ», дизай‑
нер Елена Вяткина с показом коллекции, победившей 
на XII международном конкурсе «Русский силуэт», ис‑
полнитель авторских и народных песен Иванка. Всех 
гостей ждут презенты. В завершение церемонии со‑
стоится розыгрыш призов, главный из которых – ав‑
торский гобелен Маржинат Гамидовой. Начало в 16.00.

г. Брянск, ул. Фокина, 41.
тел. (4832)66-54-43.

www.cum-bryansk.ru

Готовьтесь
к Новому году

заранее!заранее!заранее!

1-й ýтаж, отдел
«Елочные украшения»

ПУШИСТЫЕ
ИСКУССТВЕННЫЕ ЕЛИ
(производство России)

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
ЕЛОЧНЫХ
УКРАШЕНИЙ
СТЕКЛЯННЫЕ ШАРЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ 
(производители 
г. Москва, г. Карачев)

ДЕТСКИЕ 
КАРНАВАЛЬНЫЕ 
КОСТЮМЫ
Доступные цены
уже сейчас!

•

•

•

•

КУПЛЮ РОГА ЛОСß, ОЛЕНß И САÉГАКА.
Дорого.

Тел.: 9‑962‑020‑81‑49, 8‑950‑924‑93‑55.

В Овстуге открылась выставка 
«История музея в лицах и докумен‑
тах», приуроченная к 60‑летию ос‑
нования одного из самых известных 
и популярных культурных литератур‑
но‑исторических мест Брянщины.

Первый шаг сделал учитель рус‑
ского  языка  и  литературы  В. Га‑
молин, создавший мемориальную 
комнату  Ф.И. Тютчева  1  января 
1957 года. В этом же году комната 
стала филиалом областного краевед‑
ческого музея, а ее благодарными 
посетителями – жители села, уча‑
щиеся из соседних школ, районно‑
го центра. И пусть в экспозиции 
были в основном копии портретов, 
документов, сборники стихотворе‑
ний, но захватывающе интересным 

был рассказ экскурсовода Гамолина, 
и поток приезжающих рос и ширил‑
ся с каждым годом.
Музей‑заповедник сегодня – это 

место, где есть редкая возможность 
прикоснуться к яркой, неординар‑
ной  личности поэта‑гражданина, 
окунуться  в  мир  русского  само‑
бытного языка, редкого по чистоте 
и звучности русского Слова. Музей 
хранит память о тех, кто вложил 
талант в подлинные шедевры, спо‑
собные украсить выставочные залы 
столичных центров,  тех,  кто,  од‑
нажды прикоснувшись к подлин‑
ному искусству, оставил здесь ча‑
стичку собственной души и труда, 
кто «видел жизни смысл в служенье 
людям».

В  книгах  записей,  сделанных 
за  эти  годы посетителями музея, 
есть много искренних и трогатель‑
ных записей и признаний. Вот неко‑
торые из них. «Лишь Михайловское 
осветляет так же душу, как земля 
Ф. И. Тютчева. Спасибо хранителям 
этой обители», – написал спец. корр. 
«Правды» Ю. Махрин. Ему вторит 
писатель А. Иванов: «Низкий по‑
клон тем, кто своими неустанными 
заботами и трудами восстановил эту 
священную родовую усадьбу вели‑
кого поэта и трепетно бережет о нем 
память,  особенно  В. Гамолину». 
«Спасибо за огромный человеческий 
подвиг – создание музея. Любовь 
истинная к Отечеству проявляется 
только так. И сердцем коснувшись 
божественного наследия, вдохнув 
воздух поэтического Овстуга, на‑
всегда сохранишь в памяти, в душе 
эти счастливые мгновения», – по‑
делились  своим  восторгом  гости 
из ближнего зарубежья – Гомеля, 
Черкасс, Одессы.

Со 2 декабря посети‑
телей областного худо‑
жественного музея ждет 
встреча с любимыми ак‑
терами Верой Васильевой, 
Ириной Купченко, Валери‑
ем Бариновым, Василием 
Бочкаревым, Марией Аро‑
новой, Евгением Князе‑
вым, Виктором Сухоруко‑
вым, Сергеем Маковецким, 
Алексеем Гуськовым, Юли‑
ей Рутберг.
Они  з а печ а тлены 

на  холсте  в  самых  раз‑
ных образах,  созданных 
в кино и на театральных 
подмостках. Перед худож‑
никами стояла непростая 
задача:  через  образ  сце‑
нического героя раскрыть 
черты  личности  самого 
актера,  его  творческую 
индивидуальность,  вну‑
тренний мир…...
Портреты  выполнены 

масляной живописи и ак‑
варелью Сергеем Алдуш‑
киным, Ириной Ганиной, 
Анастасией  и  Антоном 
Лобовыми,  Надеждой 

Лыковой,  Ольгой  Кури‑
ловой,  Натальей  Зайце‑
вой. Собрала вместе этот 
актерский  ансамбль  мо‑
сковская  галерея  «Золо‑
той Плес» при содействии 
Вахтанговского и Малого 
театров, МХАТа, Театра 
сатиры и др. В презента‑
ции выставочного проекта 
«Любимые артисты театра 
и кино в сценических об‑
разах» примет участие ге‑
неральный директор гале‑
реи «Золотой Плес» Игорь 
Кучеренко.

ЛЮБИМЫЕ 
ОБРАЗЫ


