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Финансы Никто не забыт

Сотрудничество

В верхах

ОНФ Даешь молодежь!

репортер

После рабочей встре-
чи председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия 
Медведева и губернатора 
Александра Богомаза, со-
стоявшейся 11 сентября, 
принят ряд важнейших для 
региона решений. Они ка-
саются масштабных про-
ектов: строительства авто-
дороги – защитной дамбы 
Брянск I – Брянск II, рекон-
струкции Первомайского 
моста, развития аэропор-
та «Брянск» и строитель-
ства Дворца единоборств. 

Дмитрий Медведев по-
ручил выделить средства 
на строительство новой до-
роги из Фокинского района 
в Володарский через Десну. 
Планируется сделать коль-
цевую развязку, которая 
соединит все четыре рай-
она Брянска, а в перспек-
тиве даст выход на объезд-
ные магистрали. А дамба 
во время половодья защи-
тит частные домовладения 
и городские постройки в 
прибрежной зоне от зато-
пления. Стоимость пер-
вого этапа строительства 
обойдется в 2 млрд. рублей. 
Правительство РФ выделит 
также более 200 миллионов 
на завершение работ по 
строительству второй оче-
реди Первомайского моста. 
В 2016 году был завершен 

первый этап реконструк-
ции и организовано двух-
полосное движение в одну 
сторону. 

На встрече с Дмитрием 
Медведевым брянский гу-
бернатор Александр Бого-
маз попросил помочь фи-
нансово и с масштабной 
реконструкцией аэро-
порта. Предварительный 
расчет затрат показыва-
ет, что на эти цели нужно 
около миллиарда рублей. 
Компания «Аэропроект» 
уже выполнила предпро-
ектные работы, заказана 
проектно-сметная доку-
ментация для усиления 
взлетно-посадочной по-
лосы, реконструкции пер-
рона, рулежных дорожек и 
других работ. Правитель-
ство области попросило 
включить реконструк-
цию в план модерниза-
ции магистральной ин-
фраструктуры страны и 
в подпрограмму, которая 
предусматривает разви-
тие гражданской авиации. 
Часть денег требуется из 
регионального бюджета, 
другая – из федерального 
центра по государствен-

ной программе «Развитие 
транспортной системы». 
По просьбе губернатора 
было принято положи-
тельное решение. 

Будет построен и Дво-
рец единоборств. Губер-
натор Александр Богомаз 
также рассказал председа-
телю Правительства РФ 
об активном развитии в 
регионе спорта и строи-
тельстве незавершенных 
и новых спортобъектов, в 

том числе Дворца едино-
борств. Под него выделено 
семь гектаров земли в Со-
ветском районе Брянска, 
проект спортивного соо-
ружения прошел необхо-
димую экспертизу, достиг-
нуто взаимопонимание 
по вопросу софинансиро-
вания из федерального и 
регионального бюджетов. 
Премьер-министр пору-
чил министерствам про-
работать этот вопрос. 

А уже 19 сентября на 
встрече с министром 
спорта РФ Павлом Ко-
лобковым губернатор об-
судил вопросы развития 
спортивной отрасли и ин-
фраструктуры, в том чис-
ле строительство Дворца 
единоборств. 

 – Брянская область 
известна своими славны-
ми традициями в спор-
тивной борьбе и различ-
ных видах единоборств, в 
том числе дзюдо и самбо, 

– отметил Павел Колоб-
ков. — Здесь очень силь-
ная тренерская школа, 
много именитых спорт-
сменов, талантливая мо-
лодежь. Убежден, что 
появление современного 
Дворца единоборств ста-
нет важным событием 
для Брянской области. 

 В нашем регионе силь-
ные традиции в самбо и 
дзюдо, есть целая плеяда 
опытных тренеров, ко-
торые вырастили немало 
«звезд». В их числе Ар-
тем Осипенко – шести-
кратный чемпион мира 
и семикратный чемпион 
России по самбо, Еле-

на Горовая – двукратная 
чемпионка мира по руко-
пашному бою, чемпионка 
Европы, Анна Жижина 
– бронзовый призер чем-
пионата мира по самбо, 
обладатель Кубка Евро-
пы. Подрастают и новые 
«звездочки».

Идею строительства 
Дворца единоборств под-
держивает депутат Госду-
мы Николай Валуев, ко-
торый в этом году стал 
президентом областной 
федерации бокса. Наш 
регион одним из первых 
подписал соглашение с 
Всероссийской федераци-
ей по самбо и включился в 
программу «Самбо в шко-
лу», которая успешно реа-
лизовывается. 

В этом году на «Свен-
ской ярмарке-2018» впер-
вые провели Кубок гу-
бернатора по самбо, в 
котором приняли участие 
и белорусские спортсмены. 
Кроме самбо и дзюдо ак-
тивно развиваются спор-
тивная борьба, бокс, кик-
боксинг, карате. 

Председатель Прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев распорядился 
выделить в Почепском рай-
оне 18 соток федеральной 
земли для детоксикации 
химоружия.

 В 2015 году на заводе 
в Почепе, который запу-
стили в 2010-м, военные 
отчитались о заверше-
нии процесса уничтоже-
ния химического оружия. 
Серьезных нарушений за 
пять лет работы не вы-
явлено. В 2016-м стало 

известно, что на заводе 
проведут очистку. Мини-
стерство промышленности 
и торговли тогда размести-
ло заказ на дезактивацию 
шести бывших полиго-
нов за 472 миллиона ру-
блей. Бывшее химическое 
предприятие присмотрел 
Московский эндокрин-
ный завод. Он предложил 
Минпромторгу инвести-
ционный проект, соглас-
но которому на бывшем 
заводе будут производить 
лекарства.

 13 сентября в Ново-
сибирске на мемориале 
«Звезда» прошел митинг-
реквием, посвященный 
75-летию подвига на Бе-
зымянной высоте, воспе-
того в знаменитой песне 

Михаила Матусовского и 
Вениамина Баснера. 

Почтить память и воз-
ложить цветы к стеле 
«Звезда» на улице сиби-
ряков-гвардейцев пришли 
школьники, труженики 

тыла, руководители му-
зеев и ветераны Великой  
Отечественной войны.

 Из 18 героев Безымян-
ной трое были из Брянска 
и Бежицы, эвакуирован-
ные вместе с заводами в 
Новосибирск. Это Даниил 
Денисов, Дмитрий Шля-
хов и Николай Голенкин. 
«Брянский рабочий» в но-
мере за 5 апреля опубли-
ковал подробную статью 
Анатолия Кузнецова о под-
виге наших земляков.

15 сентября в Калуж-
ской области на высо-
те 224,1 м также почтили 
память героев. Участие в 
празднике приняли вете-
раны, руководство области, 
члены молодежных, патри-

отических и поисковых ор-
ганизаций, жители и гости 
региона. Из Обнинска при-
ехали представители музея 
«Безымянная высота» из 
школы № 6, а из Москвы 

– члены совета ветеранов 
139-й стрелковой дивизии. 
Побывали на мемориале и 
внуки Дмитрия Шляхова 
и Гавриила Воробьева, ко-
торые приехали из Брян-
ска, Саратова, Белгорода. 
В этот день на Безымян-
ной высоте вновь гремели 
выстрелы. Свое ратное ма-
стерство продемонстриро-
вали десантники. 

 Дмитрий ЯКУШЕВ, 
внук Д. Шляхова.

Губернатор Александр 
Богомаз в числе почет-
ных гостей побывал на 
церемонии вступления в 
должность мэра Москвы. 
Брянскую область со сто-
лицей связывают деловые 
и дружеские отношения. В 
2017 году в нашем регионе 
проходили Дни Москвы, в 
рамках которых был под-
писан ряд документов о де-
ловом и культурном сотруд-
ничестве.

 На инаугурации в мо-
сковском парке «Зарядье» 
брянский губернатор сто-
ял в окружении самых 
значимых и близких со-
ратников столичного гра-
доначальника, сообщила 
пресс-служба областно-
го правительства. Здесь 
же присутствовали Пре-
зидент России Владимир 
Путин и патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл.

 Владимир Путин, вы-
ступая перед участника-
ми церемонии, отметил: 
«Пять лет назад вы пред-
ставили масштабную про-
грамму развития столи-
цы. Планка была задана 
очень высокая, и вы до-
казали, что умеете решать 

самые сложные задачи, 
добиваться позитивных 
перемен. Изменились об-
лик, да и сама атмосфера 
города…. На всех участках 
вы проявляли свои луч-
шие качества – надеж-
ность, настойчивость, от-
крытость ко всему новому. 
Уверен, что и дальше вы 
будете работать так же эф-
фективно во благо нашей 
столицы и всей России, 
ради людей». 

Губернатор А. Богомаз 
также поздравил Сергея 
Собянина с вступлением 
в должность, отметив, что 
высокое доверие жителей 
столицы избранный мэр 
заслужил своей многолет-
ней плодотворной работой 
и неиссякаемой энергией.

«Убежден, что ваши вы-
сокие личностные и дело-
вые качества найдут свое 
достойное применение в 
дальнейшей деятельно-
сти, направленной на со-
хранение богатого истори-
ко-культурного наследия, 
улучшение жизни граж-
дан и социально-эконо-
мического развития горо-
да Москвы», – подчеркнул 
Александр Васильевич. 

НА ДЕТОКСИКАЦИЮ ТРОЕ ИЗ 18 – БРЯНЦЫ

ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ 

ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖАТ 

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Брянские активисты ОНФ обсудили 

свое участие в реализации основных на-
правлений нового «майского указа» Пре-
зидента РФ В. Путина. 

В региональном отделении ОНФ бу-
дет создано 12 тематических площадок 

– по числу нацпроектов, обозначенных 
в «майском указе». Среди модераторов 

– много людей с учеными степенями, 
руководителей, делом доказавших свой 
высокий профессиональный уровень. В 
работе площадок будут использованы ин-
формационные технологии, что повысит 
их продуктивность и открытость. 

Новый формат работы позволит не 
только более эффективно контролиро-
вать исполнение нового «майского указа» 
Президента России, но и привлечь при-
знанных в своих областях специалистов, 
работающих, что называется, «на земле». 
«Любой неравнодушный человек может 
проявить инициативу и предложить свои 
идеи по решению актуальных проблем», 

– отметил сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Валерий Родоманов.

Конференция регионального отде-
ления ОНФ состоится в октябре. Кро-
ме того, на ней будут избраны делегаты 
очередного съезда ОНФ.

БОЛЬШОЙ ХОРОВОД
17 сентября в Брянске состоялся первый фестиваль национального 

творчества «Россия настоящая», проект – победитель всероссийского 
конкурса грантовой поддержки «Творческие инициативы молодежи». 

Гостей и участников фестиваля приветствовали начальник отде-
ла регионального взаимодействия Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) Александр Левит и руководитель проекта 
«Фестиваль национального творчества «Россия настоящая» Юлия 
Сухачева. Они поздравили жителей и гостей Брянщины с 75-й го-
довщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, а 
также пожелали участникам и руководителям коллективов хорошего 
настроения и творческих побед.

В мероприятиях фестиваля приняли участие более 350 человек 
из 18 молодежных танцевальных коллективов 14 регионов России. 
В программе были представлены лучшие образцы народной хоре-
ографии русского танца, а также номера патриотической направ-
ленности участников из Брянской, Белгородской, Смоленской, Ка-
лужской, Орловской, Тамбовской, Костромской, Волгоградской и 
многих других областей.

П. Колобков и А. Богомаз.

75 лет исполнилось подвигу на Безымянной высоте.
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Мозаика

Ярмарка Хорошая новость

Энергетика

Доброе дело

Игорь Маковский, ранее 
возглавлявший «Янтарь-
энерго», назначен гендирек-
тором МРСК Центра. 

 В новой должности 
Игорю Маковскому пору-
чено тиражировать успеш-
ный опыт, полученный в 
Калининградской обла-
сти, в части повышения 
эффективности, надеж-

ности и качества электро-
снабжения потребителей 
всех категорий, уделив 
особое внимание реали-
зации стратегии группы 
«Россети» по построению в 
России до конца 2030 года 
интеллектуального элек-
тросетевого комплекса.

 – Игорь Маковский 
имеет 15-летний стаж ра-
боты в энергетике. Он от-
лично проявил себя на 
посту генерального дирек-
тора «Янтарьэнерго». Под 
его руководством были 
безупречно выполнены 
все поставленные государ-
ственные задачи, начиная 
от строительства необхо-

димой для ввода в эксплу-
атацию новых объектов 
генерации сетевой инфра-
структуры и заканчивая 
подготовкой и проведе-
нием мероприятий чем-
пионата мира по футболу 
2018. За счет реализации 
мероприятий в рамках по-
строения цифровой сети 
на территории региона 
достигнут беспрецедент-
ный уровень надежности 
энергоснабжения потре-
бителей. «Янтарьэнерго» 
стала первой компанией в 
группе «Россети», полно-
стью завершившей пилот-
ный проект по созданию 
«Цифрового РЭС» в двух 

районах Калининград-
ской области. Энергетики 
«Янтарьэнерго» достойно 
справились с работами 
в рамках всероссийских 
учений в Республике Да-
гестан и показали один из 
самых лучших результатов 
среди дочерних компаний 
группы «Россети». Игорь 
Маковский ответственен, 
инициативен, нацелен на 
результат и, что особенно 
важно, не боится сложных 
задач и амбициозных вы-
зовов, – прокомментиро-
вал назначение гендирек-
тор компании «Россети» 
Павел Ливинский.

Индивидуальный пред-
приниматель Михаил 
Ещенко накануне Дня ос-
вобождения Брянщины от 
немецко-фашистских за-
хватчиков установил свое-
му соседу, ветерану Вели-
кой Отечественной войны 
Владимиру Петровичу Нед-
баевскому новый забор. 

 Необычный пода-
рок пришелся как нель-
зя кстати – старый забор 
пришел в негодность и 
требовал капитального ре-
монта. Ветеран искренне 
поблагодарил Ещенко за 
проявленную заботу, по-
желал ему крепкого здо-
ровья и долгих лет счаст-
ливой жизни. 

Родился Владимир Пе-
трович в 1924 году в Сум-
ской области. До начала 
Великой Отечественной 
войны успел окончить 7 
классов. На фронте был 
связистом. Однажды по-
сле выполнения очередно-
го сложного задания нена-

долго задремал в окопе, и 
ему приснился сон о том, 
что он будет ранен. О сво-
ем сновидении он расска-
зал командиру. В ответ тот 
лишь улыбнулся и сказал, 
что сны сбываются редко. 
Но сон оказался вещим: в 
январе 1944 года при на-

ступлении наших войск 
Владимир был тяжело ра-
нен в ногу. Много месяцев 
лечился в госпитале. Рат-
ные подвиги ветерана от-
мечены наградой «За бое-
вые заслуги».

 Уже много лет В. П. 
Недбаевский проживает 

один. После смерти жены 
скрашивать одиночество, 
справляться по хозяй-
ству ветерану помогают 
родные и друзья. Частый 
гость в его доме социаль-
ный работник М. Н. Кув-
шинова. Три раза в неделю 
Мария Николаевна наве-
щает ветерана и оказывает 
ему помощь, без которой 
пожилой человек обойтись 
не может.

«Мы, не знавшие ужа-
сов войны, в неоплатном 
долгу перед нашими доро-
гими и уважаемыми вете-
ранами, которых, к сожа-
лению, осталось совсем 
мало. Давайте оказывать 
им посильную помощь. 
Пусть это будет частич-
кой нашей искренней бла-
годарности защитникам, 
подарившим нам мирное 
небо над головой», – отме-
чает «Стародубский вест-
ник».

ПРАЗДНИК МЕДА
15 сентября в Брянске отшумела 

медовая ярмарка. 
49 пчеловодов из Брянской, Ор-

ловской, Калужской, Курской и 
Ростовской областей представили 
на суд покупателей разнообразные 
сорта меда – цветочный, липовый, 
гречишный, донниковый, разно-
травный...… Каждый мог попробо-
вать и приобрести качественную, 
экологически чистую продукцию 
непосредственно от производи-
телей. А также получить советы 
пчеловодов, как отличить каче-
ственный мед (без добавок и саха-
ра) от подделки, познакомиться с 
новыми сортами и купить другие 
полезные для здоровья продукты 
пчеловодства – прополис, забрус, 
пергу, пчелиный подмор и др. 

Оценку качества реализуемой 
на ярмарке продукции проводила 
ветеринарная лаборатория. А ар-
тисты ГДК им. Д. Н. Медведева 
веселили честной народ задорны-
ми песнями и частушками.

 ПОЛЕВОЙ ХРАМ – В ДАР

 ДОРОЖКА – СУПЕР

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Музальков, Моргунов, Балабанов – имена на гранит-

ных плитах. К 75-й годовщине освобождения Брянщины 
жители Сдесловки, что в 30 км от Трубчевска, своими 
силами создали мемориал не вернувшимся с войны одно-
сельчанам. 

С инициативой сохранить память о земляках вы-
ступила Татьяна Латышева. Ее дед, Илларион Рубцов, 
в 1941-м ушел на фронт. Поддержал Татьяну бывший 
одноклассник – атаман станицы Трубчевской. Вместе 
начали сбор средств. Равнодушных не было. И вот на 
маленьком сельском кладбище вырос мемориал. Для 
детей и взрослых – место памяти. На открытии памят-
ника в небо взлетели 87 белых шаров. Именно столько 
солдат из Сдесловки не вернулись с войны.

МОЛИТВА О МИРЕ
В Дятьково состоялись праздничные мероприятия в 

храме «Неопалимая купина». Прихожане помолились о 
мире на Украине. 

Как сообщает пресс-служба Брянской епархии, во 
время праздничной литургии были «возглашены осо-
бые прошения о мире и единстве православия, а также 
молитва о мире на Украине». Затем состоялся крестный 
ход. У хрустального поклонного креста была соверше-
на заупокойная лития в память о солдатах, павших 75 
лет назад при освобождении Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков.

ВО ДВОРЕ УЮТНЕЕ
Навля благоустраивается. На сегодняшний день заклю-

чены муниципальные контракты на капитальный ремонт 
трех дворовых территорий: у дома 72 по улице Красных 
Партизан, у домов 53 и 55 по улице Розы Люксембург и 
у дома 53 по улице Ленина. По результатам проведенных 
торгов ремонтные работы выполняет Навлинский ДРСУч 
АО «Брянскавтодор».

Здесь отремонтируют асфальт и площадки перед 
подъездами. Кроме того, при финансовом участии 
граждан будут установлены качели-карусели, в одном 
из дворов появится автопарковка. На все про все вы-
делят 1,5 млн. руб., в том числе 59,9 тыс. руб. – взнос 
жителей.

В ЯБЛОЧКО!
В Унече отремонтируют стрелковый тир.
Инициативная группа, возглавляемая спортсменом, 

индивидуальным предпринимателем П.А. Ковальченко, 
разработала проект по созданию условий для внедрения 
комплекса ГТО в Унечском районе, подчеркнув необ-
ходимость ремонта стрелкового тира, расположенного 
на территории школы № 3.

Конкурсной комиссией под председательством зам. 
губернатора А.М. Коробко проект был отмечен как один 
из лучших. На его реализацию выделен один милли-
он рублей. Средства пойдут на капремонт здания тира 
и приобретение новейшего электронного стрелкового 
оборудования.

В обновленном тире, кроме проведения соревно-
ваний различного уровня, обучения стрельбе, сдачи 
норм ГТО, возможна организация дополнительных ус-
луг взрослым и детям района. Для кого-то из молодого 
поколения это может оказаться ступенькой к золотой 
олимпийской медали, сообщает «Унечская газета».

 КЛАССНЫЕ ЗНАТОКИ 
Первый этап всероссийской олимпиады школьников 

стартовал в Новозыбкове с 18 сентября и продлится до 
10 октября. В течение трех недель ребята с 5 по 11 класс 
смогут сразиться с одноклассниками и учениками парал-
лельных классов за звание лучшего знатока математики, 
русского языка, истории и других школьных предметов.

По результатам этого этапа будут отобраны лучшие 
ученики для участия в предметных олимпиадах на му-
ниципальном этапе, а затем и на областном.

В прошлом учебном году юные новозыбковцы пока-
зали весьма неплохие результаты: три призера и столь-
ко же победителей, сообщает интернет-издание «Но-
возыбков.su». 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
15 сентября в Карачеве на базе средней школы им. С.М. 

Кирова открыли центр технического образования (ЦТО).
Сейчас здесь 115 учеников, но на самом деле же-

лающих намного больше. Обучение в ЦТО не только 
добавит баллов при поступлении в вузы региона, но и 
пополнит багаж знаний, ведь с учащимися будут за-
ниматься опытные преподаватели. 

Прямую заинтересованность в таком профессиональ-
ном образовании показали и шефы ЦТО – АО «Мета-
клэй» и «Карачевский завод «Электродеталь». 

Директор центра А.В. Ходотов познакомил учащихся 
и их родителей с правами и обязанностями. Все как в 
школе. Только более углубленно. «Так что, можно ска-
зать, городу повезло. Будем растить специалистов здесь, 
на месте», – отмечает газета «Заря».

Недавно в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» прошел VIII Междуна-
родный фестиваль «Казачья станица 
Москва». В нем приняли участие на-
родный хореографический ансамбль 
«Молодицы», фольклорный ансамбль 
«Дебряночка» и солистка Алена Саф-
ронова. 

Их признали лауреатами первой 
степени. Кроме того, брянское от-
дельское казачье общество – ВКО 
«ЦКВ» получило в дар полевой храм 
во имя Свенской иконы Божией Ма-
тери. Такого подарка брянские казаки 
удостоились за заслуги в деле возрож-
дения и развития российского каза-
чества. Храм освящен ответственным 
секретарем Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством.

Масштабные строитель-
ные работы идут на спорт-
объектах в поселке Комари-
чи – в здании ФОКа и на 
стадионе. 

Здесь на беговых дорож-
ках с 19 сентября началась 
укладка тартанового покры-
тия. Его преимущества пе-
ред асфальтовым существен-
ные: спортсмен при падении 
на резиновую амортизирую-
щую поверхность избегает 
серьезных травм. И по своим 
санитарно-гигиеническим 
характеристикам полиурета-
новое покрытие значительно 
превосходит асфальтовое.
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Впервые в Брянске про-
шел грандиозный военный 
парад, посвященный знаме-
нательной дате. Броня креп-
ка и танки наши быстры – в 
этом убедились жители и го-
сти нашего города.

ТАНКИ  
В ГОРОДЕ

Сначала участники во-
енного марша воссоздали 
атмосферу тех празднич-
ных дней, когда ликую-
щий Брянск осыпал своих 
освободителей цветами. По 
проспекту Ленина прош-
ли историческая техника 
(прославленные танк Т-34, 
«Катюша» и «полуторка») и 
колонна пехотинцев в сти-
лизованной военной форме 
1943 года. Увидели горожа-
не и современную технику, 
которая олицетворяет во-
енную мощь России, – тан-
ки Т-72БА и самоходные 
гаубицы МСТА-С. В па-
радных расчетах проехали 
БМП-2, разведывательные 
химические машины РХМ, 
многоцелевые бронеавто-
мобили и другая техника. 
Ими управляли те, кто се-
годня стоит на страже мира. 
Впервые по проспекту Ле-
нина, чеканя шаг, прошли 
около 1000 военнослужа-
щих действующих частей.

Впервые в небе Брянска 
свое мастерство продемон-
стрировали пилотажные 
группы Воздушно-косми-
ческих сил России – верто-
леты Ми-8 и Ми-24, Ка-52, 
а также истребители Миг-
29 и Миг-31, Су-27 и Су-35.
Завершили авиационную 
часть парада легендарные 
тяжелые военно-транс-
портные самолеты Ил-76.

ВНИМАНИЕ: 
ГОВОРИТ 
ПЛОЩАДЬ 
ПАРТИЗАН!

Будоража сердца, над го-
родом звучат торжествен-
ные позывные. Сюда к 
Вечному огню, огню нашей 
памяти пришли тысячи 
жителей и гостей Брянска, 
пришли, чтобы поклонить-
ся подвигу воинов, отсто-
явших родную землю от 
грозного врага. 

Плечом к плечу в строю 
ветераны, руководители 
Брянской области, деле-

гации из российских ре-
гионов, стран ближне-
го и дальнего зарубежья, 
студенты, школьники, 
представи т ели обще -
ственных организаций и 
объединений. Почетные 
гости праздника – внук и 
тезка маршала Советско-
го Союза Иван Баграмян, 
внуки дважды Героев Со-
ветского Союза Алексан-
дра Головачева и Павла 
Камозина Лев Головачев и 
Михаил Камозин, сын че-
киста Дмитрия Медведе-
ва Виктор, сын Героя Со-
ветского Союза Михаила 
Сельгикова Валерий, дочь 
легендарного партизан-
ского подрывника Алексея 
Ижукина Евгения Скоро-
богатько, внуки снайпе-
ра Бадма Жабона Дулма и 
Тумэн, дети Героя России 
Анатолия Титова Анатолий, 
Любовь и Ирина, сын героя 
подполья Владимира Рябка 
Владислав, внуки команди-
ров партизанских отрядов 
и соединений Горбачева и 
Виноградова Андрей Гор-
бачев и Игорь Демиденко, 
потомок конструктора но-
вейшего артиллерийского 
вооружения в годы вой-
ны, лауреата двух Сталин-
ских премий Ильи Иванова 
Сергей Марков, дочь Ива-
на Лысенко, водрузившего 
знамя на рейхстаге, Екате-
рина Чернова.

Почетный караул вно-
сит на площадь штандарт 
Брянского фронта. Герои 
грозных лет снова с нами, 
снова в строю. На кадрах 
черно-белой кинохроники 
Брянск встречает освобо-
дителей. Проходят по раз-
рушенному городу солдаты 
в запыленных шинелях, их, 
таких долгожданных и род-
ных, встречают измучен-
ные страданиями оккупа-
ции женщины, старики и 
дети. С больших экранов 
герои смотрят на нас: как 
вы там? Достойны ли на-
шей юности, сгоревшей в 
пламени войны? 

– Пройдут годы, сменят-
ся поколения, но этот день 
будет всегда уважаемым и 
почитаемым нашим наро-
дом. Потому что это сим-
вол мужества и чести, под-

вига и самопожертвования, 
день памяти и скорби, – за-
верил ветеранов войны гла-
ва региона Александр Бого-
маз. – Мы ценим вас, мы 
гордимся вами! И в этот 
праздничный день я хочу 
сказать вам простое рус-
ское спасибо за ваш подвиг, 
который вы совершили во 
имя нас, ныне живущих, за 
то, что мы сегодня живем 
в свободной стране, растим 
детей, строим планы на бу-
дущее! На вашу долю выпа-
ло не только пройти тяже-
лейшими дорогами войны, 
но и в послевоенное вре-
мя восстанавливать стра-
ну, разрушенные города 
и села, строить современ-
ное и сильное государство. 
Пример вашего поколения, 
поколения победителей, 
очень важен для нас, по-
тому что ваш пример дает 
нам веру и уверенность в 
великую, могучую, про-
цветающую, непобедимую 
Россию. 

Его поддержал замести-
тель полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в Центральном федераль-
ном округе Мурат Зязиков:

 – Проходит время, ме-
няются эпохи, меняется 
власть, меняется понима-
ние мира, но подвиг наше-
го народа будет вечен. Се-
годня мы с вами в городе 
Брянске, городе Воинской 
славы, на площади Пар-
тизан, говорим еще и еще 
раз слова благодарности 
всем тем, кто принес эту 
Победу! Сегодня мы виде-
ли прекрасный парад, па-
рад Победы, парад нашего 
торжества, парад нашего 
величия!

В числе почетных гостей 
был председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский. 
Военное лихолетье не по-
щадило и его семью, как 
и тысячи других. Его дядя 
погиб в 1941-м под Мо-
сквой, там же, где герои-
памфиловцы. 

– Они там, под Москвой, 
остановили фашистов и 
погнали на запад, через 
Брянск. Брянский фронт 
выполнил все поставлен-
ные задачи. Это фронт 
героев! – сказал Жири-

новский. – Здесь стоят де-
путаты Государственной 
Думы, именно в ваш го-
род они приехали, потому 
что это для всех нас род-
ная земля! Мы знаем Брян-
ский машиностроительный 
завод, другие предприятия, 
мы хотим, чтобы Брянск 
стал картофельной сто-
лицей не только России, 
но Европы и всего мира! 
Пусть процветает Брянская 
область, становится богаче, 
краше! 

К подножию монумен-
та ложатся живые цветы. 
Море цветов. Алые гвоз-
дики, как капли крови на 
граните. Минута молчания. 
Пронзительно-звонкая ти-
шина опускается на город. 
Непрерывная нить памяти 
связывает всех собравших-
ся здесь. Мы помним! Мы 
гордимся!

ВСЕМ 
СМЕРТЯМ 
НАЗЛО 

И хотя давно умолк-
ли громы Великой Отече-
ственной войны, прошлое 
по-прежнему живет в серд-
цах ветеранов. Председа-
тель совета ветеранов 11-й 
гвардейской армии Васи-

лий Гаврилович Пронин 
вспомнил, как он с фрон-
товыми товарищами осво-
бождал наш край.

 – 75 лет назад мы не 
могли себе представить, 
что сегодня в такой торже-
ственной обстановке будет 
отмечаться 75-я годовщи-
на освобождения Брян-
ской области от немецко-
фашистских захватчиков. 
Первым населенным пун-
ктом, который мы освобо-
дили, была Навля. Это нам 
стоило крови, – сказал он. 

В короткой беседе Ва-
силий Гаврилович сооб-
щил, что его боевой путь 
по Брянской земле про-
легал через Навлю, Але-
шинку, Клинцы. Дивизия 
освободила 62 населенных 
пункта. Комсорг роты Про-
нин за чужими спинами не 
прятался. Когда в одном из 
тяжелых боев погиб комро-
ты, Василий заменил его и 
поднял товарищей в атаку. 
Наши бойцы прорвались к 
немецким окопам и бро-
сились в рукопашную. За 
этот подвиг сержант Про-
нин получил медаль «За от-
вагу». Однажды в разведке 
он попал с друзьями в кро-
вавую переделку, но добыл 
«языка». Назад уцелевшие 

разведчики тащили на себе 
своих раненых и эсесовца, 
который оказался крупной 
«шишкой». Он сообщил 
данные, которые помогли 
нашим войскам успешно 
завершить операцию. 

В боях за Брянщину 
Пронин получил тяжелое 
ранение. Врачи извлекли 
из его тела 12 осколков. 
13-й остался внутри. Из-за 
травмы позвоночника па-
рализовало ноги. А было 
пареньку в ту пору 20 лет, 
и он не хотел становиться 
калекой. Придумал соб-
ственную методику и с по-
мощью упражнений встал 
на ноги. К большому удив-
лению врачей!

Для меня особенно цен-
но, что мы с Василием Гав-
риловичем земляки – туля-
ки! В октябре 1941-го, когда 
танки Гудериана рвались 
к Туле, 16-летний малец 
Пронин рвался в народное 
ополчение. Девятикласс-
ника в солдаты не взяли – 
направили с ровесниками 
копать противотанковые 
рвы. Ну а в 1943-м он все-
таки стал солдатом. Васи-
лий Гаврилович и сейчас в 
строю. Несмотря на пре-
клонный возраст, встре-
чается со школьниками, 

БРЯНСКАЯ УЛИЦА
В золоте куполов, ярком блеске осени встретил Брянск 75-ю годовщину освобождения  

от немецко-фашистских оккупантов. Праздник – беспрецедентный по масштабам – объединил 150 тысяч 
человек, все поколения брянцев, наполнив сердца гордостью за свой город, свой народ, свою страну 
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– ДОРОГА ПОБЕД!

пропагандирует традиции 
Советской армии, ведет 
борьбу с фальсификацией 
истории.

КЛЯТВА 
ВЕРНОСТИ

Патриотизм и верность 
Родине – это не просто 
слова для жителей Брян-
щины. Это уважение к 
героическому прошлому 
своей страны и верность 
заветам старших поколе-
ний. 17 сентября еще 120 
брянских мальчишек и 
девчонок пополнили ряды 
Юнармии. Они принесли 
торжественную клятву на 
верность Отечеству и все-
му юнармейскому братству. 
Значки юнармейцам вру-
чили губернатор А. Бого-
маз, ветераны войны и дру-
гие почетные гости.

Заместитель командую-
щего войсками Западного 
военного округа по работе 
с личным составом, гене-
рал-майор Юрий Евтушен-
ко, поздравив юнармейцев 
в столь важный для них 
день, отметил:

 – 2018-й – год славных 
юбилеев в отечественной 
военной истории. Разгром 
немецкой группировки под 
Сталинградом, Курская 
дуга положили начало ко-
ренному перелому в Вели-
кой Отечественной войне, 
а впоследствии и разгрому 
фашистских оккупантов. 

Одной из таких дат, конеч-
но же, является 75-летие 
освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В этот день 
мы славим бойцов и ко-
мандиров войск Брянского 
фронта, подпольщиков и 
партизан. Это они положи-
ли начало нашей великой 
Победе... Перед современ-
ными защитниками Отече-
ства стоят сложные задачи 
по обеспечению мира, не-
зависимости, территори-
альной целостности нашей 

великой России. Но глав-
ная задача – сохранить и 
приумножить славные бо-
евые традиции. Военнос-
лужащие армии и флота с 
этими задачами с честью 
справляются, проявляя 
самоотверженность, про-
фессионализм и мужество 
при исполнении воинского 
долга, а Вооруженные силы 
Российской Федерации яв-
ляются надежным гарантом 
мира и стабильности. Мир, 
добытый ратным трудом, в 
надежных руках!

И СНОВА  
БОЙ…

На территории старо-
го аэропорта развернулись 
«военные действия», в ко-
торых приняли участие бо-
лее 200 реконструкторов из 
разных регионов России. 

В условиях, макси-
мально приближенных к 
историческим, они вос-
создавали картину освобо-
дительной операции, глав-
ными целями которой в 

сентябре 1943-го стали за-
хват плацдарма на запад-
ном берегу Десны и осво-
бождение промышленного 
района Брянска.

На площадке не стиха-
ли гром орудий и треск пу-
леметов. В реконструкции 
боевой операции приняли 
участие 7 единиц совет-
ской боевой техники во-
енных лет, среди которых 
легендарная «тридцатьчет-
верка» и знаменитый ре-
активный миномет БМ-13 
«Катюша», а также 5 еди-
ниц техники противника. 
Преследуемый советскими 
войсками враг «откатился» 
в укрытие к лесополосе, 
чтобы вести оборонитель-
ный бой, но хозяева лесной 
зоны – брянские партиза-
ны – встретили фашистов 
шквальным огнем. Враг 
был разбит!

ТЕБЕ, 
ЛЮБИМЫЙ 
БРЯНСК!

Центр Брянска, зали-
тый ярким солнцем, пре-
вратился в одну большую 
концертную площадку. 
Для тысяч жителей и го-
стей на площади Партизан, 
Театральной и Славянской 
площадях, Кургане Бес-
смертия выступали лучшие 
творческие коллективы об-
ласти и страны. 

На ура приняли горожа-
не концерт ансамбля песни 
и пляски Западного воен-
ного округа, одного из ста-
рейших творческих коллек-
тивов Вооруженных сил. А 
15 сентября с успехом вы-
ступил легендарный акаде-
мический ансамбль песни 
и пляски имени А. В. Алек-
сандрова. После концерта 
армейским артистам устро-
или овацию.

Порадовали земляков 
прославленный тенор Ген-
надий Каменный и бард 
Александр Борода, посвя-
тивший знаменательному 
событию в жизни Брянска 
новую песню. Яблоку негде 
было упасть на концерте 
Александра Добронравова. 
Впервые обладатель нацио-
нальной премии «Овация», 
лауреат фестивалей «Пес-
ня года» и «Шансон года» 
исполнил свои песни под 
аккомпанемент губерна-
торского симфонического 
оркестра. «Ой, то не вечер», 
«Ивушки», «Любо, братцы», 
«Летала да пела» – фолк-
исполнительница Варвара 
тоже была на высоте.

А завершился празднич-
ный день не менее ярко и 
громко. Привычный фей-
ерверк дополнил салют из 
артиллерийских орудий. И 
эти залпы также были пер-
выми в истории праздника. 

И. НИКОЛЬСКАЯ,  
Фото В. ГОРОВЫХ.
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На территории Брянской 
области расположены 
объекты газоснабжения, 
обеспечивающие транс-
портировку природного 
газа, газоснабжение на-
селенных пунктов и про-
мышленных предприятий 
и являющиеся объектами 
повышенной опасности, 
попадающими под дей-
ствие Федерального За-
кона № 116 от 21.07.1997 
«О промышленной безо-
пасности опасных произ-
водственных объектов».
 Для обеспечения безопасно-

сти людей и имущества, связан-
ных с повреждением указанных 
объектов, запрещается любой 

вид деятельности в охранной 
зоне объектов газоснабжения 
без письменного разрешения 
уполномоченного представи-
теля ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Будьте внимательны и осто-
рожны вблизи объектов маги-
стральных газопроводов! Ука-
занные объекты обозначены на 
местности специальными ин-
формационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а 
также в случаях необходимо-
сти проведения работ в ох-
ранной зоне и/или в пределах 
минимальных расстояний от 
газопровода, с целью преду-
преждения нежелательных по-
следствий и предотвращения 

несчастных случаев, прось-
ба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
Брянское ЛПУМГ.

Контактные данные:
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва»
Брянское ЛПУМГ
(адрес: Брянский р-н, 
пос. Глинищево,
ул. Яшенина П.М., 1,
телефон:
+7(4832) 94-72-06).

Внимание!
ООО «Газпром
трансгаз Москва»
предупреждает!

Один из старейших и опыт-
нейших журналистов Брянщи-
ны Юрий Александрович Рахан-
ский 15 сентября отпраздновал 
юбилей. Заслуженному работ-
нику культуры РФ, признанно-
му мастеру слова исполнилось 
80 лет. Талантливый публицист, 
Раханский хорошо известен по-
стоянным читателям «Брянского 
рабочего» по ярким материалам 
на злободневные темы. Глубоко 
порядочный и совестливейший 
человек, он тонко и пронзитель-
но чувствовал чужую боль, не 
раз возвышая свой голос в за-
щиту обиженных и униженных. 
12 лет он был главным редакто-
ром «Унечской газеты», а с 2007 
года работал собственным кор-
респондентом «БР» по Унечско-
му, Клинцовскому и Стародуб-
скому районам. 

Юрий Александрович при-
надлежит к так называемым 
подранкам – поколению детей 
войны. Отсюда эта отзывчи-
вость, неравнодушие, обострен-
ное чувство справедливости. 
Испытания закалили мальца, а 
редкие счастливые мгновения 
запали в память, возвращаясь 
в снах и стихах:

Война. 
 Дорог осклизлых плесень. 
К родному не свернуть крыльцу. 
И слово гибельное «мессер» 
Уже понятно мне, мальцу.
Солдат-возница 
 комкал вожжи, 
Ворчал: 
 «Дождешься, немчура!» 
Метались гулко и тревожно 
Березы, как прожектора.
Все, как во сне кошмарном,
 странно: 
Старухи в черном 
 крестят лбы, 
Воронка, чад, 
 листок букварный: 
«Рабы – не мы, мы – не рабы».
Солдат, вздохнув, 
 мне слезы вытер, 
Плотней укутал в пальтецо. 
...И вот стою, узнав в граните 
Его бессмертное лицо.
 
Журналистика не сразу ста-

ла главным направлением в его 
судьбе. Поначалу Юрий вы-
брал стальную магистраль, где 

паровозы, «словно финишные 
ленты, рвут грудью встречные 
ветра». Окончив железнодорож-
ное училище в Унече, работал 
слесарем в вагонном депо. Но 
творческая натура взяла верх, и 
он пришел в редакцию газеты 
«Ленинское знамя». Правда, на 
время с любимой работой при-
шлось расстаться. Армия, фил-
фак Ростовского пединститута, 
школа в Чечне, Новониколаев-
ское училище и трест «Нико-
лаевспецсельмонтаж» – жизнь 
далеко увела паренька из Унечи 
от родного порога. 

Однако, набравшись впечат-
лений и жизненного опыта, он 
в 1977 году вернулся домой, в 
милый сердцу отчий край, в 
котором «сумятица забот, хле-
ба бескрайни в голубом раздо-
лье» и где «живет такой народ: с 
душою щедрой, солнечной, как 
поле».

Опытного специалиста сразу 
назначили председателем рай-
онного комитета по физической 
культуре и спорту. Впрочем, чи-
новничья служба Раханского не 
прельщала. И 3 июля 1979 года 
в его трудовой книжке появи-
лась запись: «Принят в редак-
цию районной газеты «Ленин-
ское знамя» литсотрудником». 

Больше он журналистике не из-
менял. 

Мастерски владея пером, 
он быстро и легко завоевал 
любовь читателей, признание 
коллег. Его фельетоны и пу-
бликации на актуальнейшие 
темы вызывали широкий ре-
зонанс и не раз отмечались на 
профессиональных конкурсах. 
До сих пор помню его первую 
статью в «Брянском рабочем» 
в качестве собкора – «Жуки и 
короеды», посвященную Брян-
скому лесу:

 «Стоял, как на похоронах. 
Какой-то кладбищенской бе-
зысходностью и неизбывной 
печалью веяло от уродливо 
скособоченных пней, остатков 
искореженных кустарников. Не 
верилось, что где-то здесь, по-
среди этой пустоши, всего с 
полгода назад внимал ликова-
нию птичьей братии и не мог 
отвести взгляда от оравы белых 
опят, сплошь усыпавших низ 
толстенной осины. Встречные 
любители тихой охоты только 
качали головами, дивясь нео-
бычной находке: надо ж, гри-
бы-альбиносы.

Но еще более памятен слу-
чай, произошедший в этом не-
когда обширном лесном мас-

сиве, простиравшемся близ 
Унечи вдоль автотрассы Брянск 
— Гомель по соседству с постом 
ГАИ. Вот тогда грибники дей-
ствительно испытали непереда-
ваемое состояние, впав в шок 
и трепет. И было от чего окру-
глить глаза и онеметь. А прои-
зошло следующее. Тем далеким 
июльским днем несколько за-
взятых природолюбов преспо-
койно собирали грибы, когда 
на них, круша и подминая ку-
старники, из лесной чащобы 
вышел самый обыкновенный 
африканский слон. Равнодуш-
но глянув на остолбеневших 
от страха людей, неторопли-
во вскинул хобот и стал спо-
койно сламывать с ближайшей 
березы молодые ветки. Объ-
яснилось все просто. Запозд-
нившись, передвижной Мо-
сковский цирк определился на 
постой с ночевкой неподалеку 
от поста ГАИ: и себе спокойно, 
и животное под двойным при-
смотром. Вот тогда кто-то из 
цирковой обслуги на ночь гля-
дя решил подкормить и прогу-
лять слона, а тот возьми да и 
дай деру. Около суток десятки 
людей искали в чащобах бегле-
ца. Теперь же тут и зайцу схо-
рониться трудно.

Слышал, что этот зеленый 
массив пошел под топор по 
причине нашествия жука-ко-
роеда. Бесспорно, напасть это 
страшная. Довелось видеть под 
Суражом иссохшие напрочь 
многокилометровые ельники. 
Причина была та же. Здесь, ко-
нечно же, без сплошной рубки 
было не обойтись. А вот что 
касается лесного угодья вдоль 
автотрассы, где во множестве 
росли и осина, и береза, даже 
частенько попадался дуб, ду-
мается, надлежало обойтись 
только выборочной рубкой. Но, 
похоже, это мало кого волнует. 
Была бы причина, нужные бу-
маги, а там – «раззудись, плечо, 
размахнись, рука...» – все под-
чистую, все под корень...» 

В каждой строчке – любовь к 
родной сторонке, боль за судьбу 
Брянского, Русского леса, ко-
торый нуждается в защите не 
только от пожаров, вредителей, 

болезней, но и от незаконных 
рубок. 

Лесу, родной земле посвятил 
Юрий Александрович и самые 
проникновенные лирические 
строки: 

Мне без разницы – 
 тропка, дорога,
На педали знай только жми.
И плевал я на ваши «Волги», 
«Мерседесы» и «Жигули».
В круг звенящий 
 сольются спицы,
Клеверами в лицо пахнет, 
И березовая светлица
Двери настежь, 
 как встарь, распахнет.
У заветной поляны спешусь,
И у солнышка на виду,
Будь хоть трижды 
 пред Господом грешен,
В рай березовый попаду.
И как прежде, 
 мальчишкой беспечным, 
От житейских укрывшись гроз, 
Буду слушать зеленые речи 
Юрких пеночек и берез.
От словес, 
 что продажны и лживы,
Укачу, хоть зови не зови.
Там поют, 
 там по-прежнему живы 
Неподкупные соловьи. 
 

***
Опять в неистовом огне 
Рябинник дальний, 
 рядом – клены, 
Стоят березы, как иконы, 
В неповторимой тишине.
Всепримиряющий покой! 
Молчат в раздумье вечном ели, 
И только слышен еле-еле 
Крик тепловоза за рекой.
Затих и он. Исходит свет 
От тихих крон, 
 трепещут тени. 
И кажется, что больше нет 
Ни бед, ни зла, ни потрясений.
И мир на землю возвращен, 
И время кончилось безверья, 
И кем-то я опять прощен 
За все ошибки и потери.

Мы от всей души желаем 
благополучия и здоровья наше-
му коллеге, соратнику, другу и 
очень светлому человеку!

Ирина МАРЧЕНКОВА.

ЖУРНАЛИСТ С ДУШОЙ ПОЭТА
Юбилей

Ю. Раханский проводит планерку. 
Фото из архива «Унечской газеты».

Конкурсный управляющий ООО «Импорт Стар», действующий на основании 
решения Арбитражного суда Брянской области от 14.12.2016 г. по делу № А09-
8555/2016 и в соответствии с порядком продажи прав требования ООО «Импорт 
Стар», утвержденным решением собрания кредиторов от 19.02.2018 г., сооб-
щает о продаже прав требования ООО «Импорт Стар» по цене предложения.
Предмет продажи – права требования ООО «Импорт Стар». 
Лот № 2: ООО «Конкорд» (ИНН 7724839121), долг 86 868 401,93 руб. 
Лот № 3: ООО «Фрут Компани» (ИНН 3250516883), долг 34 638 332,78 руб.
Лот № 4: OZ ULAS TARIM ORMAN URUNLERI TURIZM VE ULUS.NAK.
ITH.IHR.VE DAN.TIC.LTD.STI (рег. № 14701, дата создания 14.11.2007 
г., налоговое управление 31263 NATAY Samandagi VD, налоговый  
№ 6620773907), долг 93 632 040,20 руб.
Заявки принимаются в течение 15 календарных дней со дня публикации дан-
ного сообщения. 
Заявка на приобретение имущества подается на имя конкурсного управляю-
щего по адресу: 241035, г. Брянск, а/я 86 письменно в произвольной форме 
и должна содержать наименование предмета продажи, предложение о цене и 
обязательство претендента заключить договор купли-продажи права требования 
по предлагаемой им цене. 
Итоги продажи подводятся по окончании установленного срока приема заявок. 
Покупателем признается лицо, первым направившее предложение, содержа-
щее максимальную цену, представленные документы которого соответствуют 
предъявляемым требованиям. 
Договор купли-продажи заключается на условиях оплаты всей суммы по до-
говору в течение 10 дней с даты заключения договора. Передача права осу-
ществляется после полной его оплаты.
В случае нарушения покупателем сроков оплаты продавец вправе отказаться 
от исполнения договора, при этом договор считается расторгнутым с момента 
направления продавцом соответствующего уведомления покупателю. 
За информацией обращаться по тел.: +7-920-546-79-02, +7-900-365-34-47.

УБОРЩИЦЫ. 
График работы  
2/2, 5/2, 7/0.

Постоянная работа  
и подработка.

Тел: 8-986-750-07-52, 
8-910-136-00-63,
8-831-220-38-00

В магазины детских 
товаров 

ТРЕБУЮТСЯ:
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 Регион был готов к ре-
ализации этого проекта, у 
него были существенные 
наработки в решении про-
блемы профессиональных 
кадров. В частности, в ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ» уже 
действовала единая система 
подготовки профкадров на 
производстве как для сту-
дентов БГТУ, так и для уча-
щихся Брянского технику-
ма энергомашиностроения 
и радиоэлектроники, мно-
гие предприятия организо-
вывали производственную 
практику для студентов, 
экскурсии для школьни-
ков. В октябре 2016 года 
в Брянской области при 
поддержке губернатора и 
депутатов облдумы были 
созданы 6 центров техни-
ческого образования (ЦТО) 
школьников с углубленны-
ми занятиями по физике, 
математике и информати-
ке – предметам, необхо-
димым для поступления 
в технические вузы. Боль-
шую организационную ра-
боту провел зампредседа-
теля региональной Думы 
Анатолий Бугаев. 

 Реализация проекта 
ОНФ «Профстажировки» 
дала новый стимул в подго-
товке кадров в регионе. Ра-
бота активизировалась по 
всем направлениям. Посе-
щение школьниками пред-
приятий и технических 
вузов при активной под-
держке департамента обра-
зования Брянской области 
и регионального отделе-
ния Союза машиностро-
ителей стало постоянной 
практикой. Не секрет, что 
школьники и их родители 
были удивлены тем, что 
на многих брянских заво-
дах установлено самое со-
временное оборудование, 
применяются новые тех-
нологии, а молодежи пре-
доставляются возможности 
карьерного роста. Действу-
ющая в ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» система подго-
товки профессиональных 
кадров по схеме «школа – 
техникум – вуз – произ-
водство» на полную мощ-
ность заработала также на 
Брянском машинострои-
тельном заводе, Брянском 
электромеханическом заво-
де, «Электродетали» и дру-
гих предприятиях Союза 
машиностроителей России. 

На текущий момент чис-
ло ЦТО в регионе увеличи-
лось с 6 до 11, численность 

учащихся в них – с 1,3 тыс. 
до 2,5 тыс. 

На «Форуме действий» 
ОНФ, который проходил 
в Москве в декабре 2017 
года, регионам было реко-
мендовано взять на воору-
жение практику Брянской 
области по подготовке ка-
дров для промышленности, 
а министр образования 
Ольга Васильева отметила 
особый вклад губернатора 
Александра Богомаза. 

 Значимым событием 
стало открытие первого в 
регионе промышленного 
парка стоимостью более 
800 млн. рублей. Почти 
половина от этой суммы 
была направлена на за-
купку современного, порой 
уникального, импортного 
металлообрабатывающе-
го оборудования. На пре-
цизионных установках 
сотрудники Центра кол-
лективного пользования 
по заявкам предприятий 
изготавливают сложней-
шие узлы и детали. Кроме 
того, в промпарке создан 
филиал кафедры соответ-
ствующего профиля БГТУ 
с целью обеспечения бо-
лее качественной подго-
товки будущих инженеров 
и обеспечения доступа к 
современным технологи-
ям и оборудованию малым 
инновационным компани-
ям, созданным с участием 
БГТУ. 

 Профориентационная 
работа стала неотъемле-
мой частью работы учреж-
дений дополнительного об-
разования. В Брянске был 
открыт детский технопарк, 
который предоставил ши-
рочайшие возможности 
для детского технического 
творчества.

 И, тем не менее, нельзя 
сказать, что все проблемы 
решены. По-прежнему уче-
ники с высокими баллами 
ЕГЭ по предметам, необ-
ходимым для поступления 
в технические вузы, стре-
мятся попасть в Москву, 
Санкт-Петербург. Так, в 
2018 году из 415 выпуск-
ников брянских ЦТО доку-
менты в БГТУ подали 246, 
а оригиналы аттестатов – 
142. Промышленников по-
прежнему не устраивает 
качество подготовки спе-
циалистов в вузах. Чудес 
не бывает. Если абитуриент 
поступает в технический 
университет с 50 баллами 
по физике и математике, то 
вряд ли стоит ожидать, что 

из него выйдет хороший 
специалист в сфере микро-
электроники. ОНФ обеспо-
коен нехваткой учителей в 
российских школах. Так, в 
ходе мониторинга был вы-
явлен дефицит учителей 
математики – 44%, физики 

– 21%, информатики – 10%. 
Брянские промышленники 
и ректор БГТУ Олег Федо-
нин видят выход в возоб-
новлении подготовки учи-
телей физики в Брянском 
государственном универси-
тете, а также в том, чтобы 
включить физику в число 
обязательных предметов 
для сдачи ЕГЭ. 

 А тем временем ОНФ 
открывает новые возмож-
ности для активизации 
работы по привлечению 
молодых кадров на про-
изводство. Как рассказал 
Виталий Сканцев, на базе 
портала Профстажировки.
рф в рамках одноименно-
го проекта запущен агрега-
тор стажировок. Теперь на 
сайте доступны вакансии, 
размещаемые крупней-
шими игроками на рын-
ке труда: superjob.ru, career.
ru, trudvsem.ru. Создание 
агрегатора расширяет воз-
можности для студентов 
и выпускников по поиску 
подходящих объявлений. 
У обновленного портала 
удобный интерфейс. Ис-
кать стажировки можно по 

географическому признаку, 
что позволяет в один клик 
получить все варианты для 
своего города или района. 
Виталий Сканцев сообщил, 
что ОНФ готовится к про-
ведению всероссийского 
конкурса «100 лучших ра-
бот студентов». 

 Еще два направления, 
которыми активно занима-
ется сейчас ОНФ, – повы-
шение производительности 
труда и трудоустройство 
людей предпенсионно-
го возраста. Напомним, в 
майских указах Президент 
РФ В.В. Путин поручил 
правительству обеспечить 
к 2024 году рост произво-
дительности труда на сред-
них и крупных предприя-
тиях несырьевых отраслей 
экономики не ниже 5% в 
год. В указе говорится так-
же о формировании си-
стемы подготовки кадров, 
которая будет давать ос-
новы повышения произво-
дительности труда, в том 
числе через использование 
цифровых технологий и 
платформенных решений. 

 – Реализация прио-
ритетной госпрограммы 
повышения производи-
тельности труда предусма-
тривает создание соответ-
ствующих региональных 
программ, центров и кор-
пораций по повышению 
производительности труда. 

Предприятия – участни-
ки этих программ – смо-
гут обмениваться опытом, 
обсуждать наиболее акту-
альные проблемы в этой 
сфере, совместно с властя-
ми вырабатывать пути их 
преодоления, – рассказал 
Виталий Сканцев.

 Он отметил, что в ка-
честве пилотных для от-
работки программы Мин-
экономразвития России 
выбрало шесть регионов. 
Брянская область, к со-
жалению, в нее не попа-
ла. Хотя, по словам Олега 
Данцева, брянские про-
мышленники очень заин-
тересованы в программе, 
которая в значительной 
мере финансируется из 
федерального бюджета и 
может, при умелом ис-
пользовании, стать мощ-
ным инструментом в по-
вышении эффективности 
и конкурентоспособности 
продукции. Он высказал 
надежду на соответствую-
щую поддержку губерна-
тора и депутатов облдумы. 

 Ну а пока ОНФ предо-
ставил возможность изу-
чить опыт тех, кто уже ре-
ализует эту программу.

Виталий Сканцев побы-
вал на первой стажировке 
в Рязанской области – этот 
регион первым принял у 
себя участников всерос-
сийской программы обмена 

лучшими практиками по-
вышения производитель-
ности труда. Планируется 
организовать еще две такие 
же. Он рассказал, что ко-
ординатор проекта «Проф-
стажировки» Илья Семин 
изучил ситуацию на 500 
заводах и отобрал 10, ра-
ботающих с наибольшей 
эффективностью. 

А на днях состоялось 
экспертное совещание с 
участием региональных 
координаторов еще одного 
проекта, который реали-
зуется под эгидой ОНФ, – 
«Производительность труда 
и поддержка занятости», на 
котором обсуждались меры 
стимулирования работода-
телей для обеспечения за-
нятости работников пред-
пенсионного возраста. 

 – Брянская область 
предлагает уменьшить в 
1,5 раза страховые взносы 
на людей предпенсионного 
возраста, если они занима-
ются подготовкой молодых 
кадров. Кроме того, необ-
ходимо освободить ми-
кробизнес и самозанятых 
предпенсионного возраста 
от налогообложения, а так-
же выработать стимулы для 
тех компаний, которые соз-
дают рабочие места для лю-
дей предпенсионного воз-
раста, – отметил Виталий 
Сканцев.

 Директора предприя-
тий, входящих в региональ-
ное отделение Союза ма-
шиностроителей России, и 
руководство БГТУ готовы к 
совместной работе не толь-
ко по повышению произво-
дительности труда, помощи 
работникам предпенсион-
ного возраста, привлече-
нию молодежи на произ-
водство, но и широкому 
использованию возможно-
стей студентов в научной 
деятельности. Как расска-
зал Олег Данцев, серьезные 
наработки в этой сфере 
сотрудничества у БГТУ и 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 
уже есть. Завод и универ-
ситет уже реализовали ряд 
совместных проектов по 
импортозамещению, созда-
нию новой продукции, вы-
пускники и студенты БГТУ 
работают на «прорывных» 
с точки зрения техноло-
гии направлениях разви-
тия производства и науки. 
Но сейчас при поддержке 
государства появилась воз-
можность выйти на новый 
уровень. 

 – Сразу после инаугу-
рации Президент РФ Вла-
димир Путин издал указ, 
который определил эконо-
мическую и социальную 
стратегию государства на 
годы вперед. В нем 12 пун-
ктов, площадок, каждая из 
которых, по сути дела, бу-
дущий национальный про-
ект. Это и «демография», и 
«жилье», и «здравоохране-
ние», и другие важные на-
правления. Но если гово-
рить о профессиональных 
кадрах, то здесь наиболь-
шее значение имеют «об-
разование» и «наука». Их 
реализацию в регионе мы 
предложили объединить. 
То есть если раньше было 
важно интегрировать об-
разование в производство, 
то теперь цепочка может 
быть длиннее: образование 

– производство – наука. 
Только в тесном взаимо-
действии и взаимопроник-
новении всех этих компо-
нентов может развиваться 
брянская промышленность 
и экономика, – отметил 
Олег Данцев. 

Координаторами от 
ОНФ по проектам «Обра-
зование» и «Наука» назна-
чены Олег Данцев и Вита-
лий Сканцев. 

Н. ИВАНОВА.

«ПРОФСТАЖИРОВКИ»: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В марте прошлого года в России стартовал проект 
ОНФ «Профстажировки». Его основу составляет сайт 
Профстажировки.рф, где размещена информация о ста-
жировках и практиках на отечественных промышленных 
предприятиях. Здесь же молодые специалисты могут 
подать заявку на участие в проекте. Фактически был 
создан новый механизм прямого взаимодействия моло-
дых специалистов и предприятий. В октябре 2017 года в 
Брянск приезжал координатор проекта, директор Центра 
мониторинга развития промышленности Илья Семин. Он 
встретился с губернатором Александром Богомазом и 
провел заседание круглого стола в ЗАО «Группа Крем-
ний ЭЛ» с участием представителей региональных ор-
ганов власти, руководителей промышленных предпри-
ятий, студентов и преподавателей профильных вузов. 
Координаторами проекта в Брянской области стали ге-
неральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», предсе-
датель регионального отделения Союза машиностроите-
лей России Олег Данцев и проректор по научной работе 
Брянского государственного технического университета 
Виталий Сканцев.

О. Данцев. В. Сканцев.
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 27 сентя-

бря»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
 

 
05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00, 03.40 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
 10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 
 
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Зайцев» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
20.00, 02.20 «Петровка, 

38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Раздоры 

между братьями и 
сестрами» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+) 

00.30 «Игра в самоубийцу» 
(12+)

 

 
06.00 Д/с «Заклятые со-

перники» (12+)
06.30 «Безумные чемпио-

наты» (16+) 
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 

23.55 Все на «Матч»!
09.00 Футбол. «Ювентус» – 

«Болонья» (0+)
10.50 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. «Черно-

морец» (Новорос-
сийск) – «Спартак» 
(Москва) (0+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 26 сентя-

бря»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
 

 
05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

НТВ 

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь 
немолодого челове-
ка» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Буйнов» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Колодец забы-
тых желаний» (12+)

20.00, 02.25 «Петровка, 
38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Женщина в муж-

ской игре» (12+) 
00.30 «Советские мафии» 

(16+)
 

 
06.00 Д/с «Заклятые со-

перники» (12+)
06.30 «Безумные чемпио-

наты» (16+) 
07.05, 11.05, 15.00, 16.50, 

20.00, 00.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Смешанные едино-
борства. UFС (16+)

11.35 Футбол (0+)
13.40 Бокс. Энтони Джо-

шуа против Алек-
сандра Поветкина 
(16+)

15.30 Смешанные едино-
борства. Макгрегор 

– Нурмагомедов 
(16+)

16.30 «Хабиб – Конор. 
Правила жизни» 
(16+)

17.55 Футбол. «Волгарь» 
(Астрахань) – 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

20.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининград) – 
«Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

22.55 Футбол. «Севилья» 
– «Реал» (Мадрид) 
(0+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Х/ф «Мститель» 
(16+)

09.25 Т/с «Братаны-2» 
(16+)

17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Сашка, любовь 

моя» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ночь страха» 
(16+)

 

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 «Бомба-невидимка»
08.00 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.20, 17.45 Ольга Гуря-

кова 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поэзия. Алек-

сандр Межиров»
12.15 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» 
на острове Сарди-
ния»

12.35, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»

13.25 Искусственный 
отбор

14.05 Д/ф «Раскрывая 
секреты кельтских 
гробниц»

15.10 Библейский сюжет
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
18.25 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Он рассказы-

вал сны»
 

 
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Банды» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
18.40 Д/с «Военные мис-

сии особого назна-
чения. Куба» (12+)

19.35 «Последний день» 
(12+)

20.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана»
01.40 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 25 сентя-

бря»
09.55, 03.15 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
 

 
05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00, 03.45 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

 
04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 
 
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не сни-

лось»
10.35 Д/ф «Лидия Шукши-

на. Непредсказуе-
мая роль» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Якунина» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Отель послед-
ней надежды» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Круг света»
22.50 «Петровка, 38» (16+)
23.05 «Прощание. Марис 

Лиепа» (16+) 
00.30 «Распад СССР» (16+)
 
 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты» (16+) 

07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 
23.55 Все на «Матч»!

08.55, 11.55 Летний би-
атлон. Чемпионат 
России (0+)

10.25 «Тотальный футбол» 
(12+) 

13.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиа-
го Сантоса (16+)

16.05 «ЦСКА –»Спартак». 
Live» (12+)

16.25 «Континентальный 
вечер» (12+)

16.55 Хоккей. «Автомоби-
лист» (Екатерин-
бург) – «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 Все на футбол!
20.20 Кубок России-2018 

(12+)
21.55 Футбол. «Интер» – 

«Фиорентина» (0+)
00.30 Футбол. «Бавария» – 

«Аугсбург» (0+)
 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
09.25 Т/с «Братаны-2» 

(16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
02.15 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)

 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Шальная кар-
та» (16+)

21.40 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Несносные 
боссы-2» (18+)

 

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.00, 17.45 Владимир 

Федосеев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Марис 

Лиепа. Встречи по 
вашей просьбе»

12.30, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.20 Важные вещи 
13.35 «Дом ученых» 
14.05 Д/ф «Тайны коро-

левского замка 
Шамбор»

15.10 Пятое измерение
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16.15 «Белая студия»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая 

секреты кельтских 
гробниц»

21.40 Больше, чем любовь
00.00 Д/ф «Глеб Котельни-

ков. Стропа жизни»

 
 
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.25, 10.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.45, 14.05 Х/ф «Сици-

лианская защита» 
(6+) 

15.50 Х/ф «Рысь» (16+)
18.40 Д/с «Эфиопия. Во-

йна за Огаден» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «На войне как 

на войне» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 24 сентя-

бря»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)

 
 
05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00, 03.45 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

 
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Три плюс два»
10.00 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Баловень 
судьбы» (12+)

10.55 «Городское собра-
ние» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Констан-
тин Юшкевич» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 «Социальная рекла-

ма» (16+)
22.30 «Украина. Гонка на 

выживание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.30 «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов» 
(16+)

 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты» (16+) 

07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 
23.15 Все на «Матч»!

09.00 Футбол. «Вильярре-
ал» – «Валенсия» 
(0+)

11.30 Футбол (0+)
13.30 Смешанные еди-

ноборства. Дениз 
Кейлхольтц против 
Веты Артеги (16+)

16.15 Футбол. «Вест Хэм» – 
«Челси» (0+)

19.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) – «Сибирь» 
(0+)

21.55 «Тотальный футбол» 
(12+)

22.55 «ЦСКА – «Спартак». 
Live» (12+)

23.45 Бокс. Энтони Джо-
шуа против Алек-
сандра Поветкина 
(16+)

01.05 Х/ф «Воин» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 М/ф «Три мешка 
хитростей» (0+)

05.35 Х/ф «Викинг» (16+)
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Тень стрекозы» 

(16+)

 
05.00, 09.00 «Военная 

тайна» (16+)
06.00, 11.00 Документаль-

ный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные 

списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век-3» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Несносные 

боссы» (16+)
 

 
06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Эффект ба-

бочки»
07.30 Х/ф «Хождение по 

мукам»
08.45, 17.30 Александр 

Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Большая гимнастика. 

Людмила Турищева»
12.10 Д/ф «Между иллюзи-

ей и реальностью»
12.30, 18.45, 00.40 Власть 

факта 
13.10 Важные вещи 
13.25 Линия жизни 
14.20 Д/ф «Чистая победа. 

Освобождение 
Донбасса»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

15.40 «Агора» 
16.45, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны коро-

левского замка 
Шамбор»

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»

00.00 Мастерская Сергея 
Женовача 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический де-

тектив» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Право 

силы или сила пра-
ва» (12+) 

09.40, 10.05, 14.05 Т/с 
«Вариант «Омега» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Военные 
миссии особого 
назначения. Лаос» 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.20 Д/с «Смерть Сталина 
– отравление?» (12+)

21.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Риск без кон-

тракта» (12+)
01.25 Х/ф «Мафия бес-

смертна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
24 сентября 25 сентября 26 сентября 27 сентября

НТВ НТВ
НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ Центр ТВ Центр

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!
МАТЧ!

5-й канал

5-й канал
5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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05.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+) 

07.35 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.10 «Леонид Куравлев. 

Это я удачно зашел» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. 

Судьба человека» 
(12+)

13.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек»

15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккор-

да» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Д/ф «Элвис Пресли. 

Искатель» (16+)
01.15 Х/ф «Морской пехо-

тинец. Тыл» (18+)
 

 
06.45 «Сам себе режис-

сер»
07.35 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести 
11.40 Т/с «Сваты-2012» 

(12+)
13.50 Х/ф «Ночь после вы-

пуска» (16+)
18.00 «Удивительные 

люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин»
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

01.00 Д/ф «Мюнхенский 
сговор. Приглаше-
ние в ад» (12+)

 

 
06.00 «Центральное теле-

видение» (16+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 Д/ф «Преданная 

любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» 

(0+)
 

 
06.20 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.25 «Петровка, 38»  
(16+)

08.35 Х/ф «Забытое пре-
ступление» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 

11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров»

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Советские мафии» 
(16+)

15.55 «Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

16.45 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

17.30 Х/ф «Доктор Котов» 
(12+)

21.35, 00.50 Х/ф «Темные 
лабиринты прошло-
го» (16+)

 

 
06.00 Смешанные едино-

борства. Bellator 
(16+)

07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00, 13.20, 16.20, 23.25 

Все на «Матч»! (12+)
08.25 Футбол. «Барсе-

лона» – «Атлетик» 
(Бильбао) (0+) 

10.20 Футбол. «Ювентус» – 
«Наполи» (0+)

12.10 «Формула-1 в Рос-
сии» (12+)

12.50 «С чего начинается 
футбол» (12+) 

13.45 «Формула-1». Гран-
при России (0+)

17.20 «Еврокубки. Начало» 
(12+)

17.55 Футбол. «Кардифф 
Сити» – «Бернли» 
(0+)

19.55 После футбола с 
Георгием Чердан-
цевым

21.25 Футбол. «Сассуоло» – 
«Милан» (0+)

23.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Россия 

– Таиланд (0+)

05.00 Т/с «Товарищи по-
лицейские» (16+)

06.00, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.55 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Пельтцер» 
(12+)

07.40 Д/ф «Леонид Якубо-
вич» (12+)

08.25 Д/ф «Дарья Донцо-
ва» (12+)

09.15 Д/ф «Надежда Баб-
кина» (12+)

10.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Братаны-3» (16+)

 
05.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
05.40 «Территория заблуж-

дений» (16+)
09.30 «Страшное дело» 

(16+)
18.20 Х/ф «Тор. Царство 

тьмы» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный 

концерт»
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50, 16.25 Д/с «Первые в 

мире»
12.05 Письма из провин-

ции 
12.30 «Диалоги о живот-

ных «
13.15 «Дом ученых» 
13.40 Х/ф «Арбатский 

мотив»
16.40 «Пешком...» 
17.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Концерт на Марсо-

вом поле 
23.15 Д/ф «Ограбление 

века»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»

 
06.10 Х/ф «Золотая мина»
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Мусорные войны. 

Игра на разложе-
ние» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.25 Т/с «Ялта-45» (16+) 
18.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» 6+
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...»
01.10 Х/ф «Первый трол-

лейбус»

05.45 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+) 

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 
(12+)

11.10 «Елена Летучая. Без му-
сора в голове» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Любовь-морковь 

по-французски» (18+)
00.45 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)

 
05.00 «Утро России. Суб-

бота»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного» 
11.20 Вести-Брянск
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+) 
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все бу-

дет хорошо...» (16+)
 

 
06.00 «Звезды сошлись» 

(16+)
07.25 «Смотр» (0+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
 
 

05.40 «АБВГДейка»
06.10 «Короли эпизода. 

Мария Виноградова» 
(12+)

07.05 Православная энци-
клопедия (6+) 

07.30 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 «Выходные на коле-

сах» (6+) 
09.35 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 
11.45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
13.10 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в зер-

кале» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты» (16+)

07.00, 14.25, 18.00, 21.25 
Все на «Матч»! (12+)

07.35 Волейбол (0+) 
09.45 «Формула-1. Год 

спустя» (12+)

10.15 Все на футбол! (12+)
11.25 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) – «Арсе-
нал» (Тула) (0+)

13.25 Бокс. Джордж Гроувс 
против Каллума 
Смита (16+) 

14.55 Формула-1. Гран-при 
России (0+)

16.00 Футбол. «Рома» – 
«Лацио» (0+)

18.55 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагоме-
дов» (16+)

19.25 Футбол. «Челси» – 
«Ливерпуль» (0+)

21.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) – «Атлетико» 
(0+)

00.10 Футбол. «Арсенал» – 
«Уотфорд» (0+)

 
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия 
00.55 Т/с «Товарищи по-

лицейские» (16+)

 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.10, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.30 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+) 

08.10 Х/ф «Золотой ребе-
нок» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Из грязи в князи: 

интернет, который 
изменил все!» (16+)

20.30 Х/ф «Тор. Царство 
тьмы» (12+)

22.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.40 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
 

 
06.30 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
08.50 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скре-

щенья»
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30, 17.15 Больше, чем 

любовь 
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа 

островов Индоне-
зии»

14.20 Пятое измерение
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фе-

стиваль циркового 
искусства в Монте-
Карло

16.10 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС 

17.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

18.25 Д/ф «Ограбление 
века»

19.15 Х/ф «Власть луны»
21.00 «Агора» 
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
 
 
05.30 Х/ф «Доброе утро»
07.05 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались» 
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.50 Д/с «Николай Вавилов. 

Он хотел накормить 
мир» (12+)

12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 Д/с «Тайна Форт-
Нокса» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
(6+) 

14.50 Х/ф «Золотая мина»
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+) 
20.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+) 
21.40 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые» 
(6+) 

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 28 сентя-

бря»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Д/ф «Бедные люди. 

Кабаковы» (16+)
 

 
05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» 

(16+)
23.20 Х/ф «Медовая лю-

бовь» (16+)
 
 

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 Д/с «Малая земля» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 
 
 
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок 

розовых кустов» 
(12+) 

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 «10 самых... Раздоры 
между братьями и 
сестрами» (16+)

15.40 Х/ф «Укротительница 
тигров»

17.40 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)

20.00 Х/ф «Забытое пре-
ступление» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Жена. История 
любви» (16+)

00.40 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)

01.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
 

 
06.00 Д/с «Заклятые  

соперники»  
(12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты» (16+) 

07.05, 14.25, 18.30, 00.15, 
05.00 Все на 
«Матч»!

09.05 Д/ф «Макларен» 
(16+)

10.55, 14.55 Формула-1. 
Гран-при России 
(0+)

12.40 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

16.35 «Хабиб – Конор. 
Правила жизни» 
(16+)

16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 Д/ф «Учитель мате-

матики» (12+)
19.25 Хоккей. СКА 

(Санкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омская 
область) (0+)

21.55 Волейбол. Групповой 
этап (0+)

23.25 Бокс. Джордж Гро-
увс против Каллума 
Смита (16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.25 Т/с «Братаны-3» 

(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Сколько стоит 
стать терминато-
ром?» (16+)

21.00 Д/с «Русские: что 
было 5 тысяч лет 
назад?» (16+)

23.00 Х/ф «Неудержимый» 
(16+)

00.40 Х/ф «Охотники на 
гангстеров» (16+)

 

 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Мобильный для 

Лубянки»
08.05 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.25, 17.45 Марат Гали
10.20 Х/ф «Цирк зажигает 

огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес»
12.30 Мастерская Сергея 

Женовача
13.10 «Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени»
15.10 Письма из провин-

ции 
15.45 Д/с «Я, мама и Бо-

рис Пастернак»
16.15 «Энигма. Екатерина 

Семенчук»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и 

Рама»
18.20 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. 
21.05 Линия жизни. Петр 

Мамонов
23.20 Концерт Майкл 

Бубле на ВВС 
 
 
06.00 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+) 
07.50 10.05, 14.05 Т/с 

«Крик совы» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
20.55 Х/ф «Даурия» (6+) 
00.55 Х/ф «В добрый час!»

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 сентября 29 сентября 30 сентября

13.30 «UFC в России. На-
чало» (16+)

14.25 Футбол. «Леганес» – 
«Барселона» (0+)

16.55 Футбол. «Торпедо» – 
«Динамо» (Москва) 
(0+)

19.25 Хоккей. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) 
(0+)

21.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира (0+)

00.30 Х/ф «Волки» (16+)
 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны-2» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Братаны-3» 

(16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Темная вода» 
(16+)

 
06.35 Лето Господне 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 «Космические стра-

сти по «Алмазу»
08.05 Х/ф «Хождение по 

мукам»
09.15, 17.45 Андрей Пи-

сарев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Слово 

Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в 

бисер 
13.10 Важные вещи 
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
15.10 Пряничный домик 
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и 

Борис Пастернак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина 

Семенчук»
00.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
 

 
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Банды» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.15, 14.05 Т/с «Третья 

мировая» (12+)
18.40 Д/с «Ливия» (12+)
19.35 «Легенды космо-

са»(6+) 
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
01.45 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
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20 сентября 2018 года
10 наше интервью

В советской школе ди-
ректор департамента обра-
зования и науки Брянской 
области Татьяна Кулешова 
видит больше плюсов, чем 
минусов. Но понимает, что 
уже один интернет в кор-
не изменил обстановку. А 
кроме интернета – беско-
нечные новые методики, 
которыми злоупотребляли 
с девяностых годов, пере-
грузка не только учеников, 
но и учителей, амбиции 
молодых педагогов и кон-
фликты поколений, мно-
жество психологических 
сложностей… Образова-
ние бурлит реформами, и 
возникает опасность вы-
плеснуть вместе с водой 
ученика – вызвать у него не 
желание познавать, а от-
вращение к учебе. Так ча-
сто бывало. А что сейчас? 

 – Сейчас достаточно 
хорошо выстроили госу-
дарственные образователь-
ные стандарты, хотя было 
много критики в прессе по 
этому поводу. Стандарты 
говорят о том, что должен 
уметь, знать и каким дол-
жен быть на выходе уче-
ник. В Брянской области 
приняли правильное ре-
шение – мы не кинулись 
применять все сразу, а ре-
шили каждый год поэтап-
но переходить на введение 
государственного образо-
вательного стандарта. Ми-
нистерство вносит измене-
ния, которые учитывают 
практику, и мы уже по-
лучаем обкатанный про-
дукт. Это здорово помо-
гает. Должна сказать, что 
наш БГУ хорошо готовит 
учителей. Кафедра педаго-
гики и психологии у нас 
великолепная. Я училась в 
этом университете, но не 
знала, как зайти в школу. 
Кафедра была слабовата, 
но сейчас подготовка пре-
красная.

– Хотелось бы верить. 
Несколько лет назад воз-
никли споры о том, должна 
ли школа воспитывать или 
нет. Сейчас это обсужда-
ется?

– В законе об образо-
вании записано, что мис-
сия школы – это воспи-
тание и образование. И 
в областном законе у нас 
указана такая же задача. 
Областная Дума приня-
ла также закон о патрио-
тическом воспитании. На 
мой взгляд, обязательно 
должно быть оценочное 
мнение в учебниках. Для 
начальной школы введен 
курс православной культу-
ры и светской этики. Мы 
обучаем толерантному от-
ношению к людям, ува-
жению к истокам нашей 
культуры и нравственно-
сти, педагоги рассказыва-

ют о том, как вести себя 
в обществе, как разгова-
ривать, как выступать. В 
школе ребята общаются 
друг с другом и педаго-
гами. Здесь все воспиты-
вает – даже окружающая 
обстановка. Красиво ли в 
школе? К чему призывает 
плакат о Родине? 

Говорят, что это не ин-
тересно. Да всем не может 
быть все интересно! За-
дача школы – воспитать 
настоящего гражданина. 
Иногда говорят: вот вы та-
щите детей на акции. Да 
их надо сначала привести, 
а потом они сами пойдут. 
Иначе их улица заберет 
или компьютер. Мы не-
случайно составляем пере-
чень мест, которые школь-
ник должен посетить. Это 
и Партизанская поляна, и 
«Хацунь», и Чашин курган. 
Наши школьники ухажи-
вают за памятниками, это 
тоже элемент воспитания. 
В Брянской области война 
прошла через каждую се-
мью, дети должны знать 
об этом. Американцы не 
стесняются писать в учеб-
никах, что якобы они вы-
играли Вторую мировую  
войну. А мы будем мол-
чать? Мы приглашаем 
Героя Советского Союза 
Кашина, космонавта Афа-
насьева, чтобы дети виде-
ли: вот живые герои.

– Недавно родители ре-
бят из пригородной школы 
распространили жалобу о 
том, что один из мальчи-
ков стал применять едва 
ли не садистские приемы 
по отношению к сверстни-
кам. Много ли неуправляе-
мых ребят в классах? Что 
предпринимаете?

– Конечно, их много. 
Когда я работала в шко-
ле, у меня было трое та-
ких. Здесь требуется ма-
стерство педагогов. Ранее 
психологов в учебных за-
ведениях не было, их роль 
выполняли преподаватели. 
Теперь поставлена задача, 
чтобы до 2024 года в каж-
дую школу пришел психо-
лог. Они будут работать с 
детьми, родителями, учи-
телями. Нужно смотреть, 
не страдает ли ребенок де-
фицитом внимания. Мо-
жет, его надо определить в 
спецшколу. И там он дру-
гим будет. А в стандарты 
обычного учебного заведе-
ния он не вписывается. Но, 
может, он будущий гений? 
Школы для таких детей у 
нас есть, как и программы 
обучения. 

– Может ли таким де-
тям помочь спорт?

– У нас педиатры опре-
деляют состояние здоро-
вья ребят, в некоторых 
случаях для лечения при-

меняют физкультуру. Фи-
зическая активность у де-
тей в первой половине дня, 
а спортом они занимаются 
во вторую. Потому с утра 
всю энергию кидают на 
класс. Умный родитель 
должен сам отвести ребен-
ка в комиссию, чтобы он 
не терроризировал школу.

– Ожирение стало бедой 
для многих стран. Среди 
брянских учеников много 
толстяков?

– Мне кажется, сейчас 
больше худых. Реклама, 
призывы к стройности, к 
похуданию привели к тому, 
что дети голодают, особен-
но девочки. И даже среди 
мальчиков таких немало. 
Мы проводили исследо-
вание, чтобы выяснить, 
кто питается в школе, а 
кто нет. Не едят не пото-
му, что не вкусно, а пото-
му что пища калорийная. 
Подсчитали! К среднему 
звену упитанных все мень-
ше. Задача сейчас другая – 
как бы их накормить всех.

– Интернет вторгся в 
жизнь детей. На ваш взгляд, 
мы уже переступили опас-
ную черту?

– Общество без интер-
нета жить уже не сможет, 
это ясно. Но в школе ре-
бята не пользуются гадже-
тами для изучения матери-
ала. Нужное оборудование 
есть в классе. К сожале-
нию, отрицательное влия-
ние интернета ощущается. 
Уровень тревожности по-
вышен. Желание учиться 
пропадает, так как инфор-
мацию в сети за пять ми-
нут можно найти. Смыс-
ла нет сидеть в читальном 
зале и брать несколько то-
мов, чтобы искать цита-
ты, чтобы подготовиться 
к реферату и сделать вы-
ступление. Можно купить 
лучшую презентацию на 
урок. Плохо, но мы нику-
да от этого не денемся. 

– Тем не менее, школа 
пытается выстраивать 
заслоны. 

– В школе есть запрет 
выхода на определенные 
сайты, которые несут 
вред здоровью детей. Но 
настолько велико влия-
ние сети, мир так шагнул 
вперед, что мы не знаем, 
чем можем оградить ребят. 
Брянские школьники, по-
беждая на конкурсах, та-
кие программы пишут, та-
кие системы взламывают, 
что диву даемся. Сейчас 
общемировая проблема 

– как обуздать интернет-
спрута. Школа может 
вырвать ребенка только 
воспитанием – театром, 
походами, встречами с 
людьми, конкурсами. То 
есть вся вторая половина 
дня ребенка должна быть 

занята, чтобы он не си-
дел в сети. В школе долж-
но быть интересно, и она 
обязана побуждать к тому, 
чтобы туда идти.

– Этот интерес рас-
тет?

– Однозначно растет. 
Если в июне все бегут до-
мой на каникулы, то с се-
редины июля всех начина-
ет тянуть в школу. Кто-то 
соскучился по однокласс-
никам, кто-то – по педа-
гогам, некоторые мечтают 
изучать новые предметы, 
но таких меньше. Сейчас 
школа делает многое, что-
бы ребятам было интерес-
но. Особенно те заведения, 
которые работают с деть-
ми по индивидуальным 
учебным планам. Там у 
ребенка есть своя учебная 
траектория, он посещает 
больше тех уроков, кото-
рые ему интересны, но ос-
ваивая общую программу. 
Такие программы приме-
няют 27-й лицей, 4-я и 1-я 
гимназии, многие сель-
ские школы работают так.

– Родители хотят, что-
бы их ребенок пошел в пер-
вый класс к опытному 
преподавателю. С одной 
стороны, это предубежде-
ние по отношению к моло-
дежи, но есть и основания 
для того, чтобы сомне-
ваться в молодых учителях. 
С ними ведь тоже надо ра-
ботать?

– Безусловно. Мы каж-
дый год с нашим обкомом 
профсоюза проводим кон-
курс «Педагогический де-
бют», в котором участвуют 
молодые педагоги, работа-
ющие в школах до трех лет. 
Знаете, какие интересные 
ребята бывают! Но не-
хватка опыта сказывается, 
поэтому мы сейчас воз-
рождаем институт настав-
ничества. Готовим положе-
ние о наставниках, с этого 
года его введем. Будем ре-
комендовать директорам 
школ вводить доплату из 
стимулирующего фонда за 
то, что педагог работает с 
молодыми коллегами. 

– Какие экзаменационные 
и другие новшества ожида-
ют в этом году?

– Для нас проблемой 
будет то, что должны вво-
дить второй иностранный 
язык. Со следующего года 

– точно, но будем пробо-
вать уже в этом. Таково 
требование министерства. 
Мы очень серьезно думаем, 
как решать эту задачу. По-
требуются и дополнитель-
ные педагогические кадры, 
и дополнительные часы, 
и учебники. И сам выбор 
второго языка: немецкий, 
французский, китайский?

– С китайским точно за-

валимся, преподавателей не 
найти сейчас…

– Видимо, так. Идея вто-
рого языка хорошая, но мы 
сразу войдем в это море, 
не поэтапно. Скорее все-
го, со второго полугодия 
и с 8-го класса, чтобы в 
аттестатах за 9 классов уже 
был записан второй язык. 
Но для этого мы должны 
и новую программу разра-
ботать, определить, какие 
учебники использовать. 
Есть и еще одна сложная 
задача – изучение рус-
ского языка как родного. 
Тоже думаем, как решать. 
Через несколько лет будет 
введена в обязательный 
единый государственный 
экзамен история России. 
Наверное, это правиль-
но, но готовы ли дети? На 
этом ли уровне они изуча-
ют историю, чтобы сдать 
ее как русский язык и ма-
тематику? Не знаю. А ког-
да введут английский язык 
как обязательный по еди-
ному госэкзамену? Это 
ведь сложная процедура 

– сдача языка. Ведь у нас 
немногие ребята выбирают 
иностранный язык, чтобы 
сдать его в форме ЕГЭ. 

– Почти все родители 
хотят, чтобы их дети по-
лучили высшее образование. 
Как вы относитесь к та-
ким устремлениям?

– Да, при этом родите-
ли не определяют для себя, 
способен ли ребенок обу-
чаться или нет, сможет он 
сдать ЕГЭ или нет. Его 
просто насильно отправ-
ляют в десятый класс. А 
может, он не хочет учить-
ся дальше. Может, он уже 
хочет получить профес-
сию. В прошлом году мы 
провели анализ и устано-
вили, что около 2 процен-
тов детей после десятого 
класса ушли в техникумы. 
Я считаю, что это мно-
го. Они отучились в де-
сятом классе и потом на 
базе девяти поступили в 
техникумы. Причем это 
было сознательное реше-
ние. Трагедии нет, но год 
провели в десятом классе. 
Возможно, родительские 
взгляды начнут меняться. 
Ведь еще недавно мы раз-
рушали пионерию и ком-
сомол, уверенные в том, 
что это правильно, а сей-
час возрождаем россий-
ское движение школьни-
ков. Посмотрите, какие у 
нас замечательные студен-
ческие органы самоуправ-
ления!

– Что касается ЕГЭ, 
ожидаете ли серьезных из-
менений?

– Думаем, что их не бу-
дет. Управленцев и педаго-
гов некоторые изменения, 
возможно, ожидают. Сей-

час диски приходят за не-
сколько часов до экзамена, 
а за несколько минут по-
лучаем пароль, чтобы диск 
открыть. Сами материалы 
печатались в аудитории. 
Скорее всего, задания бу-
дут приходить за несколь-
ко минут до экзамена по 
интернету. В сентябре мы 
опробуем новый порядок, 
выбрав семь районов. Опа-
сение одно: везде ли есть 
скоростной интернет, что-
бы получить информацию 
по защищенным каналам 
связи? Это очень серьез-
ный вопрос. В Централь-
ном округе проще, а как 
быть с Камчаткой, Тюмен-
ской областью, Забайкаль-
ским краем? В Брянской 
области, уверены, спра-
вимся. За последние три 
года губернатор ни в од-
ной инициативе не отка-
зал. 

– Что ожидает по части 
оснащения школ, примене-
ния новых форм обучения?

– Мы успешно начали 
учебный год. Все что надо 
отремонтировали, купили, 
поставили. К 15 августа 
отчитались о готовности. 
Приобрели еще 5 автобу-
сов, в том числе для дет-
ско-юношеских спортив-
ных школ. Сейчас создаем 
мини-«Сириус». Это будет 
центр по работе с одарен-
ными детьми. Губернатор 
принял решение открыть 
его на базе лицея № 1, ко-
торый переходит на фи-
нансирование из област-
ного бюджета. В центре 
будет применяться такая 
же программа, как в со-
чинском «Сириусе». Дети 
смогут 21 день находить-
ся в особой обстановке. 
Вчера мы отпраздновали 
15-летие пансиона «Орби-
та» и уже начали пробную 
смену. Пятнадцать детей, 
которые живут в пансио-
не, будут 5 дней выезжать 
на занятия в БГТУ и БГУ. 
Подготовлена культурная 
программа. А потом по-
говорим, насколько им 
было интересно. И с янва-
ря начнем завозить ребят. 
Мы понимаем, что хотим 
получить. Ребята услы-
шат не только лекции по 
химии, физике, биологии. 
Им расскажут о красоте 
мира, о любви к жизни. У 
них будет коллективное 
единое дело на 21 день. 
Они смогут посмотреть 
город, посетить филармо-
нию, драмтеатр. Ведь ре-
бята из Красной Горы вы-
езжали в Белоруссию, но 
не были в Брянске. Но, 
уверена, все изменится.

Александр ФЕДОСОВ.

В ШКОЛЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ИНТЕРЕСНО 

ТАТЬЯНА КУЛЕШОВА:
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Комитет Госдумы по финансовому 
рынку планирует осенью завершить 
разработку законопроекта, который 
ограничит долговую нагрузку на рос-
сиян. Изменения коснутся законов 
«О банках и банковской деятельно-
сти» и «О микрофинансовых органи-
зациях». На погашение всех креди-
тов семья сможет направить не более 
50% совокупных доходов. Выбор от-
метки обусловлен мировой практикой. 

 Количество банковских клиен-
тов, которые отдают на погашение 
кредитов половину месячного до-
хода, упало до минимума с 2015 
года. Это следует из расчетов На-
ционального бюро кредитных исто-
рий. По итогам первых шести ме-

сяцев 2018 года доля заемщиков с 
экстремальными долгами составила 
12,5%, за аналогичный период 2015-
го – 15,14%. Снижение нагрузки 
произошло за счет ипотеки, в сег-
менте необеспеченных займов доля 
заемщиков с высокими расходами 
на обслуживание долга остается по-
стоянной, пояснили в Центробанке. 
Ключевую роль в снижении долго-
вой нагрузки населения сыграли 
программы рефинансирования. 
Услуга позволяет погасить кредит, 
взяв его в другом банке под более 
низкий процент. 

Однако инициатива несет в себе 
и определенные риски. Так, многое 
зависит от уровня дохода конкрет-

ного человека, его финансовой гра-
мотности и способности к личному 
финансовому планированию, счи-
тает директор по развитию бизнеса 
«БКС Премьер» Антон Граборов. 

Необходимо ввести механизм 
ответственности и кредитора, и за-
емщика, считает Эльман Мехтиев. 
Если банк или МФО выдали кредит 
человеку с уровнем долговой нагруз-
ки, превышающим 50% от дохода 
семьи, при подтвержденном доходе 
через БКИ, они не вправе требо-
вать с заемщика проценты, штра-
фы и пени за просрочку. Если же 
гражданин обманул банк или МФО, 
предоставив ложную информацию 
о своем доходе, он должен выпла-
тить кредит или подать заявление о 
банкротстве, добавил эксперт.

социум

Года – не беда! 

Кошелек

Уголок потребителя

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

БОЛЬШЕ НЕ ЗАНИМАТЬ!

Это будет возможно, если письмо с постановлением 
о взыскании пришло нарушителю с опозданием и тот не 
мог воспользоваться правом на быструю уплату штрафа. 
Проект соответствующих поправок в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях думский комитет по гос-
строительству и законодательству во вторник намерен 
поддержать перед первым чтением. 

АВТОМОБИЛИСТАМ 
ГАРАНТИРУЮТ 

СКИДКИ
Оплатить штрафы за нарушения 
ПДД можно будет со скидкой,  

даже если истек «льготный срок» 
Сейчас КоАП не предусматривает возможности прод-

ления 20-дневного срока на оплату штрафа со скидкой, 
даже если автомобилист узнал о нем с опозданием не 
по своей вине — например, из-за задержки в доставке 
письма. В декабре 2017 года Конституционный суд РФ 
признал такой подход недопустимым и предписал ис-
править ч. 1.3 ст. 32 КоАП. КС отмечал, что оштрафо-
ванные на месте нарушения оказываются в более вы-
годном положении по сравнению с теми, кто получает 
постановление о взыскании на основании материалов 
фото- и видеофиксации.

Поводом для такого решения стала жалоба автовла-
дельца, которого в 2016 году оштрафовали на 500 рублей 
за превышение скорости, но «письмо счастья» пришло 
ему уже после истечения 20 дней. Он пожаловался на 
работу «Почты России» в Арбитражный суд Москвы, и 
тот в результате оштрафовал ее на 30 тыс. рублей. Од-
нако центр видеофиксации ГИБДД по Московской об-
ласти не стал восстанавливать срок для оплаты штрафа 
со скидкой, и суды разных уровней с этим согласились.

Для исправления ситуации правительство разрабо-
тало изменения в КоАП — законопроект в Госдуму 
поступил в июне нынешнего года. Кабмин предложил 
восстанавливать 20-дневный срок на оплату штрафа 
со скидкой, если копия постановления была выслана 
автомобилисту заказным письмом, но поступила по ис-
течении этого времени. Для этого гражданину придется 
обратиться в суд или к должностному лицу, которое 
вынесло взыскание.

Комитет ГД по госстроительству поддерживает кон-
цепцию инициативы, говорится в его заключении на 
законопроект. Согласны с ним Верховный суд РФ и 
регионы, указано в документе.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Минздрав предложил запретить 
добавки в некурительном табаке
Минсельхоз готовит по-

правки в «Технический ре-
гламент на табачную про-
дукцию», которые вводят 
дополнительное регулирова-
ние на рынке некурительных 
табачных изделий. Речь идет 
о жевательном, нюхательном 
и сосательном табаках (два 
вида последнего — насвай и 
снюс — запрещены к реали-
зации в России). Документ 
уже разослан в ведомства 
на согласование.

 Минздрав предложил запретить производителям ис-
пользовать в некурительных изделиях дополнительные 
компоненты, которые влияют на вкус продукции. Об 
этом сказано в письме Минздрава в Минсельхоз за под-
писью замглавы Министерства здравоохранения Дми-
трия Костенникова.

«Согласно обращениям, поступающим в Минздрав 
от общественных организаций, использование в неку-
рительных табачных изделиях ингредиентов, являю-
щихся ароматизаторами и красителями, представляет 
серьезную проблему и может существенно повысить 
привлекательность таких изделий для детей и молоде-
жи», — сказано в письме. В нем также подчеркивается, 
что «особенно опасно использование таких веществ при 
производстве некурительных табачных изделий одно-
временно с добавками, усиливающими эффект при-
выкания».

В пресс-службе Минздрава рассказали, что подоб-
ные табачные изделия могут ассоциироваться у детей 
и подростков с жевательной резинкой и жевательными 
конфетами. Поэтому в первую очередь встает вопрос о 
защите несовершеннолетних, охрана здоровья которых 
от воздействия табака должна быть приоритетной. При 
этом проблема растущей привлекательности табачной 
продукции за счет добавления пищевых добавок, в том 
числе ароматизаторов и красителей, актуальна для всех 
возрастов.

С повышением пенсионного воз-
раста в России возникает пробле-
ма трудоустройства граждан 55+ и 
60+. Известно, что сейчас с трудом 
могут найти работу люди старше 45 
лет, и эта планка год от года не по-
вышается. Среди причин дискри-
минации по возрасту — неумение 
молодых начальников руководить 
старшими подчиненными, опасения, 
что у пенсионеров много проблем со 
здоровьем, и другие. Но бывают ис-
ключения. Работающие пенсионеры 
рассказали, как им удалось сохра-
нить место, получают ли они достой-
ную зарплату и моральное удовлет-
ворение от работы. 

Решать проблемы занятости лю-
дей предпенсионного возраста «нуж-
но с двух сторон»: государства и 
бизнеса. Об этом премьер-министр 
Дмитрий Медведев сказал 11 сентя-
бря во время обсуждения предложе-
ний «Единой России» по внесению 
изменений в пенсионное законода-
тельство. В частности, следует «ис-
пользовать огромный опыт таких 
людей, стимулируя развитие инсти-
тута наставничества». 

Профессионалам высокого клас-
са, сохранившим активность, и 
сейчас удается остаться востребо-
ванными в пенсионном возрасте. А 
компании, использующие их опыт, 
только выигрывают от того, что на-
нимают возрастных работников.

— Мы сохраняем «костяк» вете-
ранов, которые делятся своим бес-
ценным опытом с молодыми со-
трудниками, — сказал в интервью 
ТАСС главный исполнительный ди-
ректор «Роснефти» Игорь Сечин. — 
Многие из них курируют наиболее 
сложные и ответственные участки, 
работа на которых требует серьез-
нейшей подготовки и самой высо-
кой квалификации. Это и сложные 
виды бурения, и работа на установ-
ках по переработке нефти, и геоло-
горазведка — одним словом, все на-
правления нашего бизнеса.

«Известия» поговорили с работа-
ющими пенсионерами предприятия 
«РН-Юганскнефтегаз» и судостро-
ительного комплекса «Звезда», од-
ним из инвесторов которого высту-
пает «Роснефть». Оба собеседника 
не сомневаются, что на пенсию они 
отправятся тогда, когда сами этого 
захотят.

ЭКЗАМЕН  
ПО СУДОСТРОЕНИЮ

 – Когда судно строится, столько 
проблем появляется. И все они ка-
жутся титаническими, – рассказал 
замначальника отдела техническо-
го контроля и руководитель груп-
пы наблюдения за постройкой ба-
топорта сухого дока ССК «Звезда» 
Александр Муратов. – Одну решил 
– появляется две. С гидрой какой-

то борешься! И потом, наконец, они 
все решены. Это знаете, как сдать 
экзамен с хорошей отметкой. Спуск 
судна на воду – лучший момент в 
работе.

Александр Муратов работает в 
сфере судо- и кораблестроения уже 
более 40 лет. Профессию инжене-
ра-кораблестроителя выбрал пото-
му, что еще в детстве увлекся судо-
моделированием. После института 
пошел на судостроительный завод 
Николаевска-на-Амуре, потом ра-
ботал на дальневосточном заводе 
«Звезда». В 1990-е устроился в Рос-
сийский морской регистр судоход-
ства, где контролировал строитель-
ство судов. Здесь он встретил свое 
60-летие, за которым последовало 
настоятельное предложение уйти 
на пенсию.

 – В морском регистре поменялся 
генеральный директор, и он принял 
решение всех людей пенсионного 
возраста отправить на пенсию. Сре-
ди них оказался и я, – вспоминает 
Александр Муратов. – К счастью, 
профессиональный круг знакомств 
у меня очень широкий, и когда все 
об этом узнали, мне стали предла-
гать работу. Я выбрал ССК «Звезда», 
потому что давно мечтал попасть на 
современное российское судострои-
тельное предприятие.

За строительством ССК «Звезда» 
он наблюдал с самого начала, еще 
будучи инспектором. Сейчас зар-
плата у Александра Муратова выше 
средней по региону – оклад вместе 
с премиальными составляет около 
130 тыс. рублей. А работа хорошо 
знакома, ведь он выполнял ее не 
один десяток лет.

 – Именно из-за большого опыта 
меня и пригласили сюда работать, 

— отметил Александр Муратов. – В 
моей профессии образовался очень 
большой возрастной разрыв между 
специалистами. В постсоветский пе-
риод судостроение зачахло, выпуск-
ники кораблестроительных факуль-
тетов уходили из специальности. И 
получилось так, что 40-летних и 
старше специалистов, кто получил 
опыт работы при советской власти, 
фактически уже нет: умерли или на 
пенсии. 

ТАЙГА, НЕФТЬ,  
АДРЕНАЛИН

 – Помните песню: «Умыться 
черной нефтью, умыться теплой 
нефтью, умыться первой нефтью 
из фонтана»? Мне приходилось от-
крывать первые скважины. В 1980-м 
на Тепловском месторождении сква-
жина зафонтанировала мазутом. А 
я пацаненок был, 21 год, мазался 
этой нефтью. И даже не думал, что 
буду мазаться ею последующие 40 
лет своей жизни, — рассказал «Из-
вестиям» оператор по добыче нефти 

и газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
Борис Перебитюк.

Борису Владимировичу 60 лет. 
Всю жизнь он контролирует и на-
лаживает работу скважин.

 – Я – первоисточник. Я знаю, 
как достать нефть из-под земли в 
глухой тайге, – отметил он. – Ви-
дел, как рубят лес, прокладывают 
дорогу, отсыпают площадку, ставят 
буровой станок, как долото заходит 
в землю, бурится скважина. Знаю, 
как насосы работают, могу по звуку 
определить, почему скважина нача-
ла «хандрить». Я всю жизнь в одной 
профессии, на одном предприятии. 
Патриарх добычи нефти.

Борис Перебитюк говорит о сво-
ей работе почти с азартом. Все вре-
мя повторяет, что в тайге невероят-
но красиво, вокруг дикая природа. 
До нее, вернее, до «захандрившей» 
скважины надо ехать 20 км. Часто 
вызывают ночью.

 – Работа тяжелая и грязнова-
тая, можно так сказать. Мне это 
нравится, как-то прикипел душой. 
Две недели в отпуске отсижу — уже 
хочу на работу. Понимаете, это та-
кой адреналин, – поделился Борис 
Перебитюк.

Об отдыхе он не думает, хотя пен-
сионный возраст для него наступил 
еще в 50 лет (досрочно – из-за вред-
ного производства).

 – Каждый свою судьбу строит 
по-своему. Я вам честно сознаюсь: 
даже боюсь, что утром встану – и 
не надо никуда идти, – пояснил не-
фтяник. 

По его словам, никаких проблем 
с работодателем у него не возник-
ло ни в 50, ни в 60 лет. Рецепт, как 
остаться востребованным в пенси-
онном возрасте, у него такой: не 
надо быть «бегунком». 

Есть надежда, что истории Алек-
сандра Муратова и Бориса Переби-
тюка могут стать типичными. По 
данным исследования HeadHunter, 
проведенного по заказу Минтруда, 
сейчас каждое десятое собеседова-
ние по приему на работу проводится 
с соискателями старше 45 лет. А еще 
два года назад лишь 5% «возраст-
ных» специалистов, ищущих работу, 
вызывали интерес у работодателей.

ОТЛОЖЕННАЯ СТАРОСТЬ
Институт наставничества позволит людям старшего возраста  

остаться востребованными
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1. Собственник имущества – акционерное обще-
ство «Брянский электромеханический завод» (АО 
«БЭМЗ»)

241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
ОГРН 1113256022824
2. Организатор продажи – акционерное общество 

«РТ – Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО 

«БЭМЗ»:
Лот № 1.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:466. 
Адрес: на земельном участке расположены объек-

ты недвижимости по адресу Брянская обл., г. Брянск, 
ул. Вокзальная 136.

Площадь 2503+/-18 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: здания и со-

оружения жилищно-коммунальных, дорожных, энер-
гетических и прочих инженерных служб.

Вид, номер и дата государственной регистрации 
права: собственность, №32-32-01/020/2013-027 от 
18.02.2013.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: столовая корпус №5.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:195.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзаль-

ная, д. 136.
Площадь: 1616,1 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, №32-32-01/026/2012-380 от 
27.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Лот № 2.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:462. 
Адрес: на земельном участке расположены объек-

ты недвижимости по адресу Брянская обл., г. Брянск, 
ул. Вокзальная 136.

Площадь 19078+/-48 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: производ-

ственные предприятия, цеха, мастерские, лабора-
торные корпуса.

Вид, номер и дата государственной регистрации 
права: собственность, №32-32-01/020/2013-023 от 
18.02.2013.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:471. 
Адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная.
Площадь 233+/-5 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: для исполь-

зования действующего производства.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, №32-32-01/064/2013-087 от 
26.07.2013.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:470. 
Адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная.
Площадь 634+/-9 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: для исполь-

зования действующего производства.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, №32-32-01/064/2013-090 от 
26.07.2013.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: корпус вспомогательных цехов 

№22 с бытовыми помещениями.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:238.
Количество этажей, в том числе подземных эта-

жей: 3.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзаль-

ная, д. 136.
Площадь: 6877,3 кв.м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, №32-32-01/032/2012-132 от 
24.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: производственный корпус №22-А 

с бытовыми помещениями.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:186.
Количество этажей, в том числе подземных эта-

жей: 2.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзаль-

ная, д. 136.
Площадь: 4975,8 кв.м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, №32-32-01/003/2012-870 от 
20.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: контрольно-пропускной пункт № 3.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:243.
Количество этажей, в том числе подземных эта-

жей: 2.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзаль-

ная, д. 136.
Площадь: 16,2 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/032/2012-160 от 
28.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: 10.1 сооружения водозаборные.
Наименование: насосная станция оборотного во-

доснабжения.

Кадастровый номер: 32:28:0010501:245.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзаль-

ная, д. 136.
Площадь: 7 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/032/2012-139 от 
24.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: проходная корпус № 50.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:152.
Количество этажей, в том числе подземных эта-

жей: 1.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзаль-

ная, д. 136.
Площадь:123,3 кв.м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, № 32-32-01/003/2012-794 от 
13.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: складской корпус № 68.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:215.
Количество этажей, в том числе подземных эта-

жей: 1.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзаль-

ная, д. 136.
Площадь: 515,5 кв. м.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: собственность, №32-32-01/001/2012-891 от 
13.04.2012.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости: не зарегистрировано.

4. Порядок предоставления документации по 
продаже: 

Документация по продаже публикуется на сайте 
АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. Запись на 
ознакомление с документацией по продаже осущест-
вляется по тел.: 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00. 

5. Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в продаже:

Прием заявок на участие в продаже осуществля-
ется с 20.09.2018г., в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени), по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр.2, этаж 20, офис 2006. 

Дата и время окончания приема заявок на участие 
в продаже 03.12.2018г., в 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-
Стройтех» заявку на участие в продаже и иные пред-
усмотренные документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмо-
тренные документацией по продаже документы в 
электронной форме, обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в электронной форме 
документов и предложений о цене 05.12.2018 г., с 
11.00 до 11.30 (по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006.

Дата и время предоставления закрытых конвертов 
с предложениями о цене имущества 05.12.2018г., с 
11.00 до 11.30 (по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006. 

Претендент имеет право подать (направить) в АО 
«РТ-Стройтех» заявку на участие в продаже и иные 
предусмотренные документацией по продаже доку-
менты, закрытый конверт с предложением о цене 
имущества экспресс почтой по адресу: 123317, г. 
Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, этаж 20, офис 
2006. 

Претендент обязуется обеспечить получение АО 
«РТ-Стройтех» заявки, и иных предусмотренных до-
кументацией по продаже документов, закрытого кон-
верта с предложением о цене имущества, направлен-
ного экспресс почтой в сроки, предусмотренные для 
подачи заявок с 20.09.2018г. 10.00 (по московскому 
времени) по 03.12.2018г. 18.00 (по московскому 
времени).

6. Перечень документов, необходимых для участия 
в продаже, представлен в документации по прода-
же, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

7. Дата и время рассмотрения заявок комиссией 
по продаже 05.12.2018г., с 11.30 по 12.00 (по мо-
сковскому времени).

8. Дата, время и место проведения продажи 
05.12.2018г., в 12.30 (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис 2006.

9. Участником продажи является претендент, до-
пущенный решением комиссии к участию в продаже. 

10. Победителем продажи является (право приоб-
ретения имущества принадлежит): 

- участнику продажи без объявления цены, кото-
рый предложил более высокую цену за продаваемое 
имущество;

- в случае если несколько участников продажи 
предложили наибольшую цену за продаваемое иму-
щество – участнику продажи, заявка которого была 
зарегистрирована ранее;

- при принятии к рассмотрению одного предло-
жения о цене приобретения имущества – участнику, 
подавшему это предложение.

11. С победителем продажи будет заключен до-
говор купли – продажи имущества в течение 14 (Че-
тырнадцати) календарных дней после подписания 
протокола об итогах продажи.

12. При отсутствии приемлемых по мнению соб-
ственника имущества предложений со стороны 
участников продажи собственником имущества мо-
жет быть принято решение об отказе от заключения 
договора купли-продажи.

13. По решению комиссии срок приема заявок и 
проведения продажи может быть продлен. Извеще-
ние о продлении сроков проведения продажи может 
быть сделано не позднее, чем на 3 (Три) календарных 
дня до проведения продажи, на сайте: www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от 
проведения продажи. Извещение об отказе от прове-
дения Продажи может быть сделано не позднее, чем 
за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Информация о Продаже была опубликована  
в газете «Брянский рабочий» от 14.06.2018 г. 
Объект продажи – недвижимое имущество  
АО «БЭМЗ»:
Лот № 1.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:466. 
Адрес: на земельном участке расположены объекты 
недвижимости по адресу Брянская обл., г. Брянск, 
ул. Вокзальная 136.
Площадь 2503+/-18 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: здания и со-
оружения жилищно-коммунальных, дорожных, энер-
гетических и прочих инженерных служб.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: столовая корпус № 5.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:195.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная,  
д. 136.
Площадь: 1616,1 кв. м.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «БЭМЗ» без 
объявления цены, по Лоту №1 признана несосто-
явшейся на основании п. 17.9. Документации по 
продаже: «на участие в продаже не было подано 
ни одной заявки».
Лот №2.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:462. 
Адрес: на земельном участке расположены объекты 
недвижимости по адресу Брянская обл., г. Брянск,  
ул. Вокзальная 136.
Площадь 19078+/-48 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: производствен-
ные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные 
корпуса.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:471. 
Адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная.
Площадь 233+/-5 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования: для использо-
вания действующего производства.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 32:28:0010502:470. 
Адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная.
Площадь 634+/-9 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: корпус вспомогательных цехов № 22 
с бытовыми помещениями.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:238.

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
3.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная,  
д. 136.
Площадь: 6877,3 кв. м.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: производственный корпус № 22-А с 
бытовыми помещениями.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:186.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
2.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная,  
д. 136.
Площадь: 4975,8 кв. м.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: контрольно-пропускной пункт № 3.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:243.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
2.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная,  
д. 136.
Площадь: 16,2 кв. м.
Здание.
Назначение: 10.1 сооружения водозаборные.
Наименование: насосная станция оборотного водо-
снабжения.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:245.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная,  
д. 136.
Площадь: 7 кв. м.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: проходная корпус №50.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:152.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная,  
д. 136.
Площадь:123,3 кв. м.
Здание.
Назначение: нежилое здание.
Наименование: складской корпус №68.
Кадастровый номер: 32:28:0010501:215.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1.
Арес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная,  
д. 136.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «БЭМЗ» без 
объявления цены по лоту №2 признана несостояв-
шейся на основании п. 17.9. Документации по про-
даже: «На участие в продаже не было подано ни 
одной заявки».

Извещение о продаже недвижимого имущества акционерного общества  
«Брянский электромеханический завод» (АО «БЭМЗ») без объявления цены

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества акционерного 

общества «Брянский электромеханический завод» без объявления цены (Далее – Продажа), 
назначенной на 02.08.2018 г.
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Дата проведения –
20 сентября 2018 года.

Время проведения – 10.00.
Место проведения – 

зал заседаний  
областной Думы.

1. О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Брянской областной 
Думы шестого созыва А.В. Сысоева.

2. О назначении на должности ми-
ровых судей Брянской области.

3. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об участии жите-
лей сельских населенных пунктов в 
осуществлении местного самоуправ-
ления» (в 3 чтениях).

4. О проекте закона Брянской об-
ласти «Об отдельных вопросах, регу-
лируемых правилами благоустройства 
территории муниципального образо-
вания» (1-е чтение).

5. О проекте закона Брянской об-
ласти «О порядке определения органа-
ми местного самоуправления границ 
прилегающих территорий» (1-е чтение).

6. О проекте закона Брянской обла-
сти «О внесении изменения в статью 6 
Закона Брянской области «О муници-
пальной службе в Брянской области» 
(1-е чтение).

7. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об отдельных во-
просах, связанных с участием граж-
дан в охране общественного порядка 
на территории Брянской области»

(в 3 чтениях).
8. О проекте закона Брянской об-

ласти «Об утверждении заключен-
ного дополнительного соглашения к 
соглашению о предоставлении бюд-
жету Брянской области из федераль-
ного бюджета бюджетного кредита для 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением авто-
мобильных дорог федерального зна-
чения)» (в 3 чтениях).

9. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «Об инвестицион-
ной деятельности в Брянской области» 
(в 3 чтениях).

10. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Брянской области «О до-
рожном фонде Брянской области» (в 
3 чтениях).

11. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменений в статью 
16 Закона Брянской области «Об обра-
зовании в Брянской области» и в Закон 
Брянской области «О межбюджетных 
отношениях в Брянской области» (в 3 
чтениях).

12. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменений в статью 
3 Закона Брянской области «О транс-
портном налоге»

(в 3 чтениях).
13. О проекте закона Брянской об-

ласти «О внесении изменений в статью 
3 Закона Брянской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в 
Брянской области» (в 3 чтениях).

14. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменения в статью 
1 Закона Брянской области «О мерах 
социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих в 
сельской местности или поселках го-
родского типа на территории Брянской 
области» (в 3 чтениях).

15. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О социальной под-

держке жертв политических репрес-
сий» (в 3 чтениях).

16. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О порядке установ-
ления и перерасчета пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим государствен-
ные должности Брянской области» (в 
3 чтениях).

17. О проекте закона Брянской об-
ласти «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в Брянской области на 2019 год»

(в 3 чтениях).
18. О проекте закона Брянской об-

ласти «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О Молодежном 
парламенте Брянской области»

(2-3-е чтения).
19. О проекте закона Брянской об-

ласти «О внесении изменений в ста-
тью 5 Закона Брянской области «О 
разграничении полномочий органов 
государственной власти Брянской об-
ласти в области лесных отношений на 
территории Брянской области» (2-3-е 
чтения).

20. О проекте закона Брянской об-
ласти «О внесении изменений в Закон 
Брянской области «О музейном деле в 
Брянской области» (1-е чтение).

21. О внесении изменений в при-
ложение 3 к постановлению Брянской 
областной Думы от 28.09.2017 № 6-991 
«Об учреждении почетного звания 
«Заслуженный работник образования 
Брянской области».

22. О даче согласия на отчуждение 
из государственной собственности 
Брянской области недвижимого иму-
щества, находящегося в хозяйственном 
ведении ГУП «Брянсккнига».

23. О внесении изменений в поста-
новление Брянской областной Думы от 
27.11.2014 № 6-90 «О представителях 
Брянской областной Думы в состав об-
ластной комиссии по проведению кон-
курсов и аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения 
Брянской области, а также заключения 
договоров водопользования».

24. О внесении изменений в поста-
новление Брянской областной Думы 
от 26.01.2017 № 6-809 «Об утвержде-
нии состава Молодежного парламента 
Брянской области V созыва».

25. О внесении изменения в при-
ложение 2 к постановлению Брянской 
областной Думы от 27.03.2014 № 5-1627 
«О Почетном знаке Брянской области 
«Почетный добровольный пожарный 
Брянской области».

26. О внесении изменений в план 
законотворческой деятельности Брян-
ской областной Думы на второе полу-
годие 2018 года.

27. О снятии с рассмотрения про-
ектов законов Брянской области.

28. О проектах федеральных зако-
нов, поступивших из Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

29. О законодательных инициати-
вах законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по 
внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проектов федеральных за-
конов. 

30. Об изменении в составе посто-
янного комитета Брянской областной 
Думы по вопросам социальной поли-
тики и здравоохранения.

31. Разное.

Председатель областной 
Думы В.И. ПОПКОВ.

Официально
ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

 «Творец» – так называлась 
статья, написанная мною не-
сколько лет назад к юбилею А.С. 
Панченко, вскоре получившего 
звание Почетного гражданина 
Брянской области. Роль публика-
ции в этом награждении была не 
более, чем роль Мышки в сказке 
о репке, ибо Александр Сергеевич 
заслужил столь высокую награду 
своим подвижническим трудом.

Как тогда, так и сейчас, я 
взялся за перо не потому, что 
кто-то посоветовал сделать это, 
а в силу внутренней потребно-
сти отреагировать на кончину 
талантливого дизайнера, худож-
ника в самом высоком смысле 
этого слова. 

Так случилось, что мы с ним 
очень разные люди, каждый шел 
по жизни своим путем, но пе-
ресечение наших судеб каждый 
раз рождало какой-то новый 
объект. Четыре раза я был за-
казчиком, а он – исполнителем. 

Первый раз, когда БЗПП го-
товился отметить свое 25-летие 
в 1983 году. Был принят ряд 
серьезных решений: от рекон-
струкции улицы Красноармей-
ской – от самолета до «Полтин-
ника» – до строительства двух 
столовых на 300 мест, проходной 
завода, модернизации гардеро-
бов, коридоров и др. Объекты 
были чрезвычайно сложными. 
Выбор пал на А. Панченко, и 
молодой дизайнер блестяще 
справился с поставленными за-
дачами. 

Отличительной чертой его 
было не только умение выдать 
классный проект на бумаге, но 
и четкое понимание того, как 
его реализовать технологически. 
Он знал возможности всех заво-
дов в этом отношении, лучших 
мастеров своего дела в области 
(даже тех, кто отбывал свой срок 
в колониях) и умел убедить по-
мочь ему сделать что-то слож-
ное, уникальное. 

Последний из четырех зака-
зов – реконструкция на кладби-
ще Советского района Брянска 
памятника А.П. Матвееву – 
инициатору создания Брянской 
области, ее первому руководи-
телю, начальнику Брянского 

штаба партизанского движения, 
члену военного Совета Брянско-
го фронта. Авторы стелы, уста-
новленной на его могиле в 1966 
году (а скоропостижно скончал-
ся А.П. Матвеев в 1946-м, на 
41-м году жизни), – талантли-
вые скульпторы Г.А. Коваленко 
и Н.Н. Козлова. При монтаже 
она была серьезно повреждена, 
не обустроена должным обра-
зом, обветшала и производила 
удручающее впечатление. А.С. 
Панченко сработал как класс-
ный ювелир, превратив необра-
ботанный алмаз в сверкающий 
бриллиант в дорогой оправе. 

Александр Сергеевич был 
глубоко и искренне верующим 
человеком, приложившим свою 
руку к немалому количеству 
храмов и часовен. Решая оче-
редную творческую задачу, он 
любил прогуливаться по улице 
Горького в районе ТЮЗа, считая, 
что здесь к нему, как бы свыше, 
приходят принципиальные ре-
шения.

Он, сын репрессированных 
родителей, никогда не винил 
советскую власть и никогда не 
лез в политику. Она была как бы 
вне круга его интересов. Наобо-
рот, однажды он выразил жела-
ние быть похороненным рядом 
с первым секретарем Брянско-
го обкома КПСС А.Ф. Войстро-
ченко, памятник которому он 
спроектировал, равно как и 
многолетнему мэру Брянска Е.Я. 
Евдокимову. 

Создав десятки замечатель-
ных проектов и реализовав их, 
А.С. Панченко не нажил палат 
каменных с трудов своих пра-
ведных. Скромную дачу свою 
строил много лет – до послед-
них дней жизни. Не закончил. 
Но остался законченный и вы-
ращенный им прекрасный сад, в 
котором он очень много трудил-
ся физически, раздавая плоды 
его друзьям и знакомым. Этот 
сад не отнимал у него силы, а, 
наоборот, подпитывал на новые 
творческие свершения.

Люди творческие – не спорт-
смены. Результаты их трудов 
трудно сравнивать. Но сегодня, 
я думаю и они, брянские архи-

текторы и дизайнеры, согла-
сятся, что за последние 50 лет 
никто больше Панченко для 
Брянщины не сделал.

Свои последние крупные 
объекты – сквер Семеновский 
и лестницу к Набережной – он 
сопровождал как автор, можно 
сказать, до последнего дня, под-
сказывая строителям некоторые 
решения технически сложных 
проблем.

Однажды у него вырвалось, 
что лестница стоила ему жиз-
ни. Слишком много зависти, 
хамства, несправедливости ему 
пришлось перенести, борясь за 
осуществление проекта.

Кстати, проект, насколько я 
знаю, он подарил городу безвоз-
мездно, будучи не очень обеспе-
ченным человеком. Его маши-
ной был старенький «козлик».

Общество, область, город, 
строители перед А.С. Панченко 
в долгу – моральном. Но неко-
торые персоналии – и в матери-
альном. За все, что он оставил в 
память о себе. На десятилетия.

Я обращаюсь к его коллегам-
дизайнерам: спроектируйте до-
стойный памятник на его мо-
гиле. К строителям: воплотите 
проект в камне. К властям: ор-
ганизуйте это. И тогда, придя 
к могиле творца, мы убедимся 
в правоте поэта, сказавшего: 
«Время, столкнувшись с памя-
тью, узнает о своем бесправии». 

Вячеслав ГРЕБЕНЩИКОВ.
Р.S. Соболезнование родным 

А.С. Панченко выразили прави-
тельство Брянской области, ад-
министрация города Брянска. На 
панихиду в Кафедральный собор 
пришли сотни людей. Редакция 
нашей газеты, с которой многие 
годы сотрудничал Александр Сер-
геевич, также скорбит об этой 
невосполнимой утрате.

Память

НА СМЕРТЬ ТВОРЦА

17 сентября ушел из жизни Почетный граж-
данин Брянска, яркий, талантливый художник 
Александр Сергеевич Панченко. Вся его жизнь 
была посвящена искусству, реализации слож-
нейших проектов в области дизайна интерьеров, 
благоустройства, оборудования и архитектуры. 
После окончания в 1976 году Московского выс-
шего художественно-промышленного училища 
уроженец Кемеровской области Александр Пан-
ченко приехал в Брянск и с этого времени его 
взгляд, поразительно чуткое видение простран-
ства, дизайна городских площадей и парков по-
корили сердца тысяч жителей Брянска и гостей 
города. За проект парка «Юность» Александр 
Панченко был удостоен серебряной медали 
ВДНХ СССР. Более 10 лет Александр Сергеевич 
был главным художником Брянска, возглавлял 
Брянское отделение Союза дизайнеров России и 
прилагал все свои силы, здоровье, неиссякаемую 
энергию для преображения областного центра 
и многих уголков Брянского края.

 Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким, всем, кто знал и любил Алек-
сандра Сергеевича. Светлая память об этом 
энергичном и жизнерадостном человеке сохра-
нится в наших сердцах, а его имя – в истории 
нашего города.

Коллектив ОАО «Автовокзал»
в лице генерального директора

Гаврикова Николая Степановича.
 

 
Администрация Севского муниципального 

района выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи с безвременной смертью 
замечательного человека Панченко Александра 
Сергеевича – известного дизайнера, художника, 
оставившего светлую память у севчан, спроек-
тировав центральную площадь в старинном го-
роде Севске и другие монументальные соору-
жения в районе.

19 сентября Брянск простился с почетным гражданином города, 
известным архитектором и дизайнером Александром Сергеевичем 
Панченко, благодаря которому преображался областной центр и мно-
гие уголки нашего края. Вячеслав Федорович Гребенщиков откликнулся 
на эту утрату статьей-размышлением. 
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НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-903-819-22-19

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. 

Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые. 

Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.

8-910-331-24-05

12 сентября в Жуков-
ке открылись первые ма-
лаховские чтения. Назва-
ние нового литературного 
праздника «Мои сентя-
брины» взято из сборника 
поэта Александра Васи-
льевича Малахова. К сло-
ву, торжества приурочили 
ко дню рождения этого 
прекрасного и искренне-
го лирика, каждая строфа 
у которого прошла через 
сердце. 

 Открыла «Сентябри-
ны» глава Жуковки Га-
лина Шишкарева. Она 
поздравила всех с рож-
дением новой традиции, 
благодаря которой в куль-
турном календаре города 
появились малаховские 
чтения. Приветственные 
телеграммы прислали 
«Брянское землячество в 
Санкт-Петербурге», де-
путат Госдумы, сопредсе-
датель Союза писателей 
России Сергей Шаргунов, 
руководители Навлинско-
го района. 

А затем со сцены РДК 
зазвучали малаховские 
стихи – добрые, проник-
новенные, чистые, напол-
ненные самоиронией и 
легкой грустью. Многие 
из них близки и понятны 

даже детям. Юные арти-
сты студии народного те-
атра «Эффект» прочитали 
миниатюры из детского 
цикла «Цап-царап». Сту-
денты БГУ Анастасия Ка-
ретникова, Евгения Батю-
ченко, Валерия Корнева, 
Дмитрий Газин, Юлиана 
Логвинова, Тимур Усма-
нов подготовили поэтиче-
скую композицию, собрав 
в нее стихи о любви – к 
природе, родному краю, 
тому, что волнует сердце. 

Гостями праздника 
стали известные поэты – 
Людмила Ашеко, Юрий 
Кравцов, Нина Афони-
на, Валентина Крисано-
ва, композитор Михаил 
Аксенов, положивший 
стихи Малахова на му-
зыку. Многие из них не 
только знали Александра 
Васильевича лично, но и 
дружили с ним. Они теп-
ло отзывались об этом до-
бром, искреннем челове-
ке. Поэтические традиции 
А.В. Малахова продолжа-
ются в творчестве его зем-
ляков из литобъединения 
«Стожары». 

Координатор меропри-
ятий по увековечиванию 
памяти А. Малахова Та-
тьяна Лукьяненкова сде-

лала все, чтобы память о 
поэте продолжала жить. 
«Мы должны с благодар-
ностью относиться к на-
шим замечательным та-
лантам, нужно бережно 
сохранять их наследие, 
создавать музеи в школах, 
где они учились, пропа-
гандировать творчество на 
поэтических праздниках, 
на их малой родине», – 
сказала она. К слову, бла-
годаря ее инициативе на 
здании районной библи-
отеки в январе с. г. была 
установлена мемориаль-
ная доска с именем А. Ма-
лахова, издана книга его 
стихов «Горюч камень». 

Непосредственное и са-
мое деятельное участие в 
организации «Сентябрин» 
приняли жуковские би-
блиотекари во главе с 
директором Валентиной 
Гришенок. Галина Быч-
кова написала сценарий, 
Алла Шост и Снежана 
Лосева стали ведущими. 
Стихи Малахова, сына 
своей Родины, имя кото-
рой – Россия, продолжа-
ют жить, а значит, он по-
прежнему рядом с нами.

12 сентября в областной 
библиотеке прошла науч-
но-практическая конфе-
ренция «Брянщина в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Люди. 
События. Факты». 

В конференции при-
няли участие краеведы, 
представители област-
ных департаментов, ре-
гиональной писательской 
организации, студенты, а 
также гости из Орла и До-
нецкой народной респу-
блики. Свои новые книги 
презентовали члены Сою-
за писателей России Нина 
Рылько и Петр Кузнецов. 

Н. Рылько посвятила 
свою книгу отцу – фрон-
товику Петру Дмитрие-
вичу Рылько, Герою Со-
циалистического Труда, 
основателю Кокинского 
совхоза-техникума (ныне 
аграрного университета). 
Руководитель Сельцов-
ского литобъединения 
«Парус» Петр Кузне-
цов написал о знамени-
тых людях своего города, 
внесших свой вклад в по-
беду над врагом. В частно-
сти, о знаменитом Кенте, 
майоре госбезопасности 
Викторе Лягине, летчи-
ке-асе Сергее Азарове, 
бесстрашном Анатолии 
Коршунове из партизан-
ского отряда им. Вино-
градова, пустившем под 
откос 13 эшелонов про-
тивника (последний це-
ной собственной жизни!), 
и др. Эти очерки впервые 
были опубликованы в га-
зетах «Сельцовский вест-

ник» и «Брянский рабо-
чий» и получили живой 
отклик читателей. После 
чего были собраны в кни-
гу «Дорогие мои земляки», 
вышедшую в 2014-м и из-
данную дополнительным 
тиражом в этом году. 

Петр Петрович подарил 
свой сборник руководи-
телю делегации из ДНР 
Павлу Леонидовичу Мо-
розову – преподавателю 
Донецкого республикан-

ского института дополни-
тельного педагогического 
образования. Тот побла-
годарил автора и заметил, 
что знакомство с героями 
земли Брянской придаст 
дончанам новые силы в 
борьбе за независимость 
республики.

 К. ПРЯЖЕВСКИЙ.
На снимке:  

П. Кузнецов и директор 
областной библиотеки  

С. Дедюля.

Культ-ура!

МАЛАХОВСКИЕ 
«СЕНТЯБРИНЫ»

О МУЖЕСТВЕ 
И ДОБЛЕСТИ 
ЗЕМЛЯКОВ 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
Потребительские споры (обмен некачественного товара (услуги) либо

возврат денег); полное сопровождение сделок с любыми видами
недвижимости; оформление земельных участков в собственность,

в аренду; оформление в собственность самовольно построенных объектов 
(любой сложности); подготовка всех видов документов (договоров,

претензий, исковых заявлений и т.д.); взыскание неустойки с застройщика 
по ДДУ; представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже.

Трудовые споры. Семейные споры. Жилищные споры.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ

ПРИЕМ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 9.00 ДО 20.00!
Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а

ФИРМА «ЭЛЕКТРИК»
Услуги только опытных и компетентных электриков (стаж от 10-ти лет).
ДЕЛАЕМ ШТРОБЛЕНИЕ СТЕН БЕЗ ПЫЛИ.

8-953-280-17-01, 8-910-238-19-77

Монтаж полностью новой проводки в квартирах, домах, офисах, производствен-
ных помещениях. Поможем с расстановкой электроточек, с дизайном освещения 

– есть большой опыт. Распайка распредкоробок (только пайка «капелька» и термо-
усадка). Работы выполняем быстро и качественно (с соблюдением правил ПУЭ).

Звоните – всегда договоримся!
Электромонтаж 1-ком. квартиры до 45 м2 – от 12 000 р.,

2-ком. квартиры до 62 м2 – от 16 000 р., 3-ком. квартиры до 90 м2 – от 20 000 р.
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ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
Самовывоз и погрузка за наш счет! Вид металлов: лом черных металлов 

(сталь, отходы, арматура, трубы, прутья, стружка, проволока, строительный 
лом, автолом, станки и др.), лом чугуна (батареи, ванны, трубы и др.), лом 
жести (оцинкованная кровля, металлопрокат, холодильники, кузова машин и 
др.), холодильники, газовые плиты, газовые колонки, ванны; лом цветных ме-
таллов (медь, алюминий, бронза, латунь, свинец, нержавейка, аккумуляторы, 
цинк, баббит, победит, припой и др.). Вывоз металлолома осуществляем из 
квартир, гаражей, частных домовладений, складов и др. Бюджетным органи-
зациям предоставляем полный пакет документов. 8-900-693-40-01

НА КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА

16 сентября в честь 75-летия осво-
бождения Брянщины от немецко-фа-
шистских захватчиков в Локте состо-
ялся традиционный конноспортивный 
праздник и соревнования на Кубок гу-
бернатора по конному спорту.

С утра на территории ипподрома 
начались соревнования по конку-
ру. Гости и жители поселка могли 
насладиться мастерством спорт-
сменов, управлявших грациозны-
ми животными. В соревнованиях 
приняли участие лучшие наездни-
ки Брянской и других соседних об-
ластей России. Это были зрелищ-
ные, захватывающие соревнования. 
Перед зрителями в парадном строю 
прошли орловские и французские 
рысаки, выращенные на конном за-
воде.

ПРИЗ УЕХАЛ  
В МОГИЛЕВ

С 14 по 16 сентября в Брянске про-
шел международный турнир по ба-
скетболу, посвященный Дню города 
и 75-летию освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков. 

Во время торжественного от-
крытия турнира баскетбольные 
мячи участникам школьной лиги 
«КЭС-Баскет» вручили начальник 
управления физической культуры 
и спорта Валерий Корнеев и прези-
дент БРОО «Федерация баскетбола 
Брянской области» Сергей Сиволоб.

Ну а в результате упорной борь-
бы под щитом победу одержала ко-
манда Могилева (Беларусь), на 2-м 
месте – наши земляки, на третьем 

– куряне. Баскетболисты Смоленска 
замыкают квартет.

СпортаренаДзюдо

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

УРОЖАЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Четыре медали завоевали наши дзюдоисты на россий-

ских турнирах в минувшие выходные. 
В Коврове на первенстве ЦФО среди спортсменов 

до 18 лет отличилась Елизавета Лобанова. В весовой 
категории до 63 кг она получила серебряную медаль. 

Кубок губернатора Тульской области – отборочный 
турнир перед первенством России по дзюдо. Здесь в 
весовой категории до 52 кг «золото» завоевала наша 
землячка Татьяна Цыганкова. В весовой категории до 
66 кг «серебро» на счету Самира Касанова. Бронзовая 
медаль – у Артема Костина (до 55 кг).



20 сентября 2018 года
16 будь здоров!

Сканворд Афиша

Народный календарь

занавес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается ясная погода, ветер 

западный, 1–4 м/с. Температура 
воздуха от 23 до 25 градусов тепла, 
в выходные дни – от +11 до +21°С. Ат-
мосферное давление вчера было 750 
мм рт. ст. Сегодня оно существенно 
не изменится, а в выходные дни по-
низится до 744 мм. Восход солнца 21 сентября в 6 ча-
сов 12 минут, заход – в 18 часов 32 минуты. Долгота 
дня – 12 часов 20 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
23 сентября (8.00–15.00). Не исключены невралгия, депрессия, мигрень. 
26 сентября (4.00–10.00). Вероятны обострение сердечно-сосудистых заболева-

ний и скачки давления.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Утка. Силос. Слякоть. Рокфор. Ом-

метр. Плюш. Зубр. Ион. Франк. Вдох. Сажа. Качка. 
Бойкот. Шашки. Луи. Вилы. Регата. Юла. Позор. Резус. 
Молоко. Грыжа. Тайное. Дартс. Смог. Каре. Пьеро. Ар-
гон. Тор. Уфа. Нарды. По вертикали: Сикоку. Алеко. Акр. 
Рагу. Босфор. Апостроф. Слом. Свисток. Сена. Ярмарка. 
Азот. Жила. Тростинка. Юрий. Рок. Билл. Альт. Око. 
Арго. Айва. Ересь. Лодочки. Узы. Метр. Коля. Ужгород. 
Шахматы. Оса. Горы. 

 ТЕАТР ДРАМЫ
Гастроли «Ведогонь-театра» (Москва)
25 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 

и 12.00. «Женитьба Бальзаминова» – комедия. Нача-
ло в 19.00.

26 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 
и 12.00. «Бесприданница» – драма. Начало в 19.00.

27 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 
и 12.00. «Пришел мужчина к женщине» – комедия. На-
чало в 19.00. 

 К/з «ДРУЖБА» 
21 сентября: «Тонкие струны души» – благотвори-

тельный концерт с участием Губернаторского симфо-
нического оркестра п/у Эдуарда Амбарцумяна. Начало 
в 19.00. 

29 сентября: «Веселая и красивая» – юбилейный кон-
церт Елены Степаненко. Начало в 19.00. 

4 октября: «Новые имена» – открытие юбилейного 
сезона. Брянская областная филармония празднует свое 
рождение. Зрителей ждет праздник, полный сюрпризов. 
Начало в 19.00. 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 30 сентября: «Непридуманные рассказы о войне. 

Письма с фронта» – выставка. В течение лета каж-
дый, кому посчастливилось сохранить в семейном ар-
хиве уникальные реликвии – письма времен Великой  
Отечественной войны, мог принести их копии в крае-
ведческий музей. Они рассказывают не только о тяготах 
войны, но и являются примерами подлинного патрио-
тизма и любви к Родине. 

 ЦИРК
22–23 сентября: «Гиппопотамус» – шоу продюсер-

ского центра Гии Эрадзе. На манеже – ловкие акро-
баты на мачте под руководством заслуженного артиста 
России Бориса Кима, жонглеры на моноциклах, воз-
душные гимнасты на ремнях. Вы увидите грациозный 
эквилибр и головокружительные трюки в «Рейнских 
колесах». Начало 22-го в 12.00 и 16.00, 23-го – в 14.00. 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
До 30 сентября: «Витольд Бялыницкий-Бируля. Пей-

зажи» – выставка живописи из фондов Национального 
художественного музея Республики Беларусь (г. Минск). 

До 22 сентября: «Очарование Овстуга» – выставка 
акварели Н. Туруновской из фондов музея-заповедни-
ка Ф.И. Тютчева, «И сердцу дорог край родной» – вы-
ставка графики из фондов БОХМВЦ. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 23 сентября: «Вместе рисуем Победу» – выставка 

Союза художников России, приуроченная к 75-летию 
освобождения Брянщины от немецко-фашистских за-
хватчиков. «Фото из провинции» – выставка известных 
мастеров «светописи» В. Хроменкова и Т. Цилиакус. 
«DD*DDD» – персональная выставка члена региональ-
ной общественной организации «Творческий союз ху-
дожников России» Романа Рудакова. 

 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОВСТУГ»
22 сентября: «История тютчевских строк» – выставка. 

А также концерт солистов Курской студии академиче-
ского пения «Улыбка» и детского объединения «Клас-
сическая гитара». Начало в 12.00. 

До 23 сентября: «Овстуг стал судьбой моею...» – фото-
выставка, посвященная памяти основателя и первого 
директора музея Ф.И. Тютчева Владимира Гамолина 
(21.01.1930 – 17.09.2003). 

 МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ 
До 25 сентября: «Брянщина партизанская» – выстав-

ка, приуроченная к памятной дате – 75-летию осво-
бождения Брянска и Брянской области от немецко-
фашистских захватчиков. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
24 – 29 сентября: показ популярных кинофильмов из 

DVD-коллекции немецкого читального зала Брянской 
областной библиотеки. В программе – произведения 
немецкого и австрийского кинематографа, созданные 
культовыми режиссерами на легендарных киностудиях 
(«DEFA», «Studio Hamburg») с участием известных ак-
теров Роми Шнайдер, Гойко Митича, Ханны Шигулла, 
Бруно Ганца, ставших кумирами во многих странах. 
Начало в 17.30.

26 сентября: встреча в научном кафе «Персоналия», 
главным героем которой станет доктор технических 
наук, проректор по инновационной работе БГУ Игорь 
Лагерев. Начало в 16.00.

27 сентября: презентация новой книги Ирины Феди-
чевой «Придуманная жизнь». В романе очень тепло и 
искренне рассказывается о жизни главной героини, ее 
пути к успеху, о любви и верности, честности и преда-
тельстве и о том, как важно оставаться собой в разных 
обстоятельствах. Действие охватывает период с 1969 
по 2005 год. Член Союза журналистов России Ирина 
Викторовна Федичева проработала в СМИ, в том чис-
ле в «Брянском рабочем», 28 лет. Больше года была во 
Франции внештатным собкорром и фотокорреспонден-
том одного из российских печатных изданий. Ее рас-
сказы и новеллы опубликованы в двух книгах: «Лорд» 

– 2000 год, «Аккорды-акварели» – 2003-й, в коллектив-
ном сборнике «Третья планета от Солнца» – 2004 год 
и в ряде других журналов. Начало в 15.00.

20 сентября – Луков день. Начинались торги луком-
репкой. 

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, на-
чало бабьего лета и оспожинок – праздника урожая с 
гуляньем парней-рекрутов, хождением в гости. 

22 сентября – день памяти Иоакима и Анны, роди-
телей Девы Марии, покровителей рожениц и бездетных. 
Крестьяне верили: гости на Акима и Анну – к счастью 
и благополучию в доме. 

23 сентября – день святителей Петра и Павла,  
епископов Никейских. В селах устраивали гулянья, со-
бирали богатые столы с пирогами и обязательным ря-
биновым квасом.

24 сентября – день Федоры, покровительницы ози-
мых. Пчелы не успокаиваются в омшанике, значит, 
осень еще долго простоит. 


