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С 4 октября стартовала декада льготной под-

писки, в том числе и на «Брянский рабочий». В 
течение 10 дней можно выписать нашу газету на 
1-е полугодие 2019 года по сниженным ценам: 

на 1 мес. – за 56 руб. 35 коп., 
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ки:  на 1 мес. – за 50 руб. 30 коп.,  на 3 мес. – за 
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УСПЕЙ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТНУЮ 
ПОДПИСКУ ДО 14 ОКТЯБРЯ

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Первый корпоративный чемпио-
нат среди предприятий группы компа-
ний «Трансмашхолдинг» по стандартам 
WorldSkills проходит в Твери с 1 по 5 ок-
тября. В соревнованиях по сварочным 
технологиям участвует представитель 
Брянского машиностроительного заво-
да Алексей Епишин.

– Отличия чемпионата WorldSkills 
от привычного нам конкурса профес-
сионального мастерства колоссальные, 

– рассказывает наставник Алексея, на-
чальник лаборатории сварки ОГС Юрий 

Артемьев. – Участие в соревнованиях 
такого уровня предполагает обязатель-
ное владение не одним, а пятью вида-
ми сварки. Учитывая, что на нашем 
предприятии 90% работ производится 
на полуавтоматическом сварочном обо-
рудовании, задача усложняется. Найти 
ребят, профессионально владеющих раз-
носторонними навыками, тяжело. К 26 
годам (предельный возраст установлен 
регламентом конкурса) такой опыт на-
рабатывают единицы. Непросто и дру-
гим заводам холдинга: «универсальных 

солдат», практикующих изо дня в день 
разные виды сварки, нет. 

Юрий Артемьев готовит Алексея к 
конкурсу с начала сентября. Ежедневно. 
Тренируются по эскизам, присланным 
комиссией. Но не забывают, что регла-
ментом установлено 30-процентное из-
менение конкурсного задания непосред-
ственно перед стартом. Поэтому иногда 
наставник усложняет задания ученику, 
чтобы тот был во всеоружии. 

Хваткий и толковый, Алексей с боль-
шой ответственностью подходит к тре-

нировочному процессу. В ЦМТ-2 24-лет-
ний парень трудится три с половиной 
года. Работает на самоконтроле. Сейчас 
получает высшее образование в БГИ-
ТУ. А еще Алексей – обладатель куб-
ка Москвы по русскому боевому много- 
борью. 

Теперь спортивный характер свар-
щику предстоит проявить на соревно-
ваниях. 

 Валерия АЛИМОВА. 
Фото Евгения ШТУРМОВА.
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С праздником!

Рейтинг Мединфо

Мозаика Стройотряд

Успех

репортер

Уважаемые преподаватели, 
педагоги дошкольного и 

дополнительного образования, 
ветераны педагогического 
труда! В этот прекрасный 

осенний день поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 

Днем учителя! 
Ваш труд неоценим, как неоценимо тепло 

ваших сердец, ваши творчество и вдохновение. 
Вы помогаете ученикам понять себя, раскрыть 
лучшие человеческие качества, найти свою 
дорогу в жизни. Вы дарите им частичку сво-
ей души, стремясь показать, как важны поря-
дочность, справедливость, доверие, уважение 
друг к другу, любовь к родному краю и стране. 

Выражаем слова особой признательности 
ветеранам педагогического труда, которые 
отдали этой благородной профессии лучшие 
годы своей жизни, внесли огромный вклад в 
дело воспитания и образования нескольких 
поколений юных жителей региона и сегодня 
являются примером для молодых учителей, 
образцом глубокой верности своему призва-
нию. Низкий вам поклон за терпение и добро-
ту, за нелегкий многолетний труд, мудрость и 
беззаветную любовь к детям!

Уважаемые педагоги! Сегодня вы успешно 
осваиваете современные методы преподавания, 
реализуете инновационные образовательные 
программы и проекты. Благодаря вашей му-
дрости и профессионализму подрастает новое, 
замечательное поколение активных, творче-
ских, устремленных в будущее ребят. Их успе-
хи на престижных олимпиадах, российских и 
международных конкурсах – ваша заслуга и 
ваш вклад в будущее Брянской области и всей 
России. Примите слова благодарности за ваш 
непростой труд, за то, что вы умеете сочетать 
верность традициям российского образования 
и стремление идти в ногу со временем. Спаси-
бо вам за теплоту души, за устремленность к 
высоким духовно-нравственным идеалам, за 
желание сделать мир богаче и совершеннее!

Желаем и впредь сохранять присущее вам 
творческое вдохновение, оптимизм и жизне-
любие! Крепкого здоровья, счастья, талантли-
вых учеников и новых успехов на благо Брян-
ской области!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы.

М.М. КАЛАШНИКОВ, 
врио главного федеральный инспектора 

по Брянской области.

Накануне Дня учителя на-
шим наставникам принято 
дарить подарки. Впрочем, ни 
цветы, ни конфеты не могут 
по масштабу сравниться с тем 
презентом, который получи-
ли брянские педагоги в этом 
году, – современная при-
стройка на 600 учебных мест 
к школе № 59 открылась 3 ок-
тября в Брянске.

– Это здание – подарок от 
Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина. Им 
два года назад было приня-
то решение о строительстве 
новых школ в регионах на-
шей страны, – говорил на 
церемонии открытия глава 
Брянщины Александр Бо-
гомаз. – Наша Брянская об-
ласть в числе первых всту-
пила в данную программу. И 
на протяжении двух лет мы 
в области построили 5 школ 

– учебные заведения на 500 
мест в Клетне и Староду-
бе, пристройки на 600 мест 
к лицею № 27 Брянска и к 

Снежской гимназии Брян-
ского района, а также шко-
лу на 160 мест в поселке  
Свень. 

Впрочем, под скромным 
словом «пристройка» на деле 
скрывается полноценный 
современный образователь-
ный комплекс. В этом лично 
смогли убедиться гости – гу-
бернатор Александр Богомаз, 
и.о. председателя областной 
Думы Анатолий Бугаев, депу-
таты Государственной Думы 
РФ Николай Валуев, Вален-
тина Миронова и Валентин 
Суббот. 

Экскурсию для них по ка-
бинетам, мастерским, столо-
вой, тренажерному и акто-
вому залам провел директор 
школы № 59 Артем Потворов.

– Для организации учеб-
ного процесса мы получили 
новое современное оборудо-
вание и дополнительные пло-
щади для проведения уроков 
физкультуры, культурно-мас-
совых мероприятий. Кро-

ме того, создан музейный 
комплекс, что соответствует 
статусу региональной инно-
вационной площадки по на-
правлению «музейная педаго-
гика», присвоенному школе в 
прошлом году. Строительство 
нового корпуса, стадиона, 
благоустройство пришколь-
ной территории стало подар-
ком не только для учеников и 
педагогов, но и для всего ми-
крорайона. Теперь здесь гуля-
ют мамы с детьми, молодежь 
занимается спортом на на-
ших площадках. Школа ста-
ла своеобразным центром для 
местных жителей, и мы этому 
действительно рады, поэтому 
ворота закрываем только по-
сле 22.00, — отметил руково-
дитель учебного заведения. 

Радуясь за весь микрорай-
он телецентра, Артем Потво-
ров имел для этого и личный 
повод. За пять лет количество 
учеников в школе № 59 вы-
росло на 500 человек, и сегод-
ня в ней занимаются уже 1320 

детей. Ввод в эксплуатацию 
пристройки – решение про-
блемы обучения в две сме-
ны, раньше из 48 классов 15 
были вынуждены обучаться 
после обеда. Таким образом, 
выполняется указание Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина переходить на обучение 
в одну смену в российских 
школах. К слову, на Брян-
щине делается многое для 
воплощения президентского 
указа в жизнь. 

Под стать современному 
фасаду и «начинка». К ус-
лугам педагогов и учащихся 
современное технологическое 
оборудование в каждом учеб-
ном кабинете, актовый зал 
на 360 человек, хореографи-
ческий и тренажерный залы. 

Отдельных слов благодар-
ности заслужили строите-
ли – все работы выполнены 
с высоким качеством и в ре-
кордные сроки. Ударникам за 
добросовестный труд вручи-
ли Почетные грамоты губер-
натора, главы города и главы 
городской администрации. А 
символический ключ от ново-
го корпуса директору школы 
№ 59 передал руководитель 
компании ООО «Стройдело» 
Михаил Кабанов. 

Впрочем, Брянская об-
ласть не намерена сбавлять 
оборотов. Подобные подарки 
в будущем получат педагоги 
еще нескольких муниципа-
литетов региона. 

– Мы и дальше продол-
жим работу по строительству 
школ. Совсем скоро начнется 
строительство школы на 1225 
мест в районе старого аэро-
порта, еще одна появится в 
Сураже. Я хочу поблагода-
рить педагогов. Вы действи-
тельно выбрали самую почет-
ную, самую нужную и самую 
трудную профессию. Вы дае-
те знания нашим детям. И от 
того, какие они получат зна-
ния, будет зависеть, какой бу-
дет наша страна, – отметил 
Александр Богомаз.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОДАРОК 
К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

М. Кабанов и А. Потворов.

РАСТЕТ ВЛИЯНИЕ
Независимое экспертное Агентство политических и 

экономических коммуникаций представило сентябрь-
ский рейтинг влияния глав субъектов РФ. Глава Брян-
щины Александр Богомаз снова отнесен экспертами в 
группу глав регионов с сильным влиянием.

Руководитель Брянщины сохраняет уверенные по-
зиции в данном рейтинге на протяжении длительного 
периода времени.

Экспертный опрос, на результатах которого основан 
рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, 
проводится методом закрытого анкетирования. В сен-
тябре 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: по-
литологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Напомним, ранее позиции главы Брянщины высоко 
оценили и эксперты «ПолитБрокера», отметившие рост 
«акций» Александра Богомаза в сентябре.

НАШ ФИНАЛИСТ
Учитель химии из Брянского городского лицея №1 

Юрий Клюев вошел в число лучших педагогов на кон-
курсе «Учитель года-2018». 

В первом туре всероссийского этапа конкурса, ко-
торый проходит в Санкт-Петербурге, состязались 85 
педагогов, победивших у себя в регионах. Клюев смог, 
набрав максимальное ко-
личество баллов, войти 
в группу лидеров и будет 
бороться за самую пре-
стижную профессиональ-
ную награду. Оставшиеся 
70 учителей станут чле-
нами зрительского жюри. 
Завершающий тур испы-
таний, который назвали 
«Разговор с министром», 
пройдет 4 октября в Обще-
ственной палате России в 
Москве. Имя победителя 
станет известно 5 октября.

Брянский клинико-диагностиче-
ский центр отметил 25-летие. На тор-
жестве медработников поздравили 
власти области и города.

Брянский диагностический центр 
создавали в трудные времена. Не 
было денег, оборудование в дефици-

те. Но собравшиеся на юбилее врачи 
помнят, как юго-западные районы 
нуждались в таком медучреждении. 
Почетное место в зале у тех, кто сто-
ял в начале пути.

Сегодня это современное меди-
цинское и научное учреждение. Ста-

вятся перспективные задачи: приоб-
ретение самого мощного в Брянской 
области магнитно-резонансного то-
мографа. Уже в работе передвижной 
цифровой рентгеновский комплекс. 
Его будут применять в юго-запад-
ных районах.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ГОРДЕЕВКА. Физкультур-
но-спортивный фестиваль 
«Дети Чернобыля» собрал 
школьников со всего района. 
В веселых стартах, волейболе, 
мини-футболе и легкоатлети-
ческой эстафете участвовали 
команды из семи школ. Бо-
лельщики бурно поддержи-
вали юных спортсменов.… По 
итогам испытаний в общеко-
мандном первенстве победи-
ла Гордеевская школа, на 2-м 
месте – Творишинская шко-
ла, на 3-м – Петровобудская 
школа.

УНЕЧСКИЙ РАЙОН. В 
рамках проекта «Местный 
Дом культуры» ведется ре-
монт Березинского СДК. 
Строители ООО «СКАР» 
устанавливают новые окон-
ные блоки, противопожар-
ные двери, выравнивают и 
красят стены в зрительном 
и танцевальном залах, фойе. 
Также меняют входную груп-
пу и перегородки между за-
лами, ремонтируют сцены с 
заменой пола и ведут другие 
работы. Всего на ремонт ДК 
будет израсходован 1 милли-

он 145 тысяч рублей. Завер-
шатся работы в течение сле-
дующего месяца.

КЛИМОВСКИЙ РАЙОН. 
В хозяйствах продолжается 
уборка картофеля. Как и пре-
жде, лидерами картофель-
ной страды являются меха-
низаторы ООО «Климовская 
картофельная компания». 
На втором месте – К(Ф)Х 
Петра Полуботко. Впере-
ди у сельхозпроизводителей 
района – уборка кукурузы на 
зерно, которую предстоит об-
молотить на общей площади 
410 га. 

СУПОНЕВО. Ребята из 
Супоневской школы № 1 
высадили возле Свенского 
монастыря 50 молоденьких 
яблонь. Акцию «Сад на хол-
ме» школьники проводят уже 
во второй раз. Прошлой осе-
нью они вместе с педагога-
ми  высадили также полсот-
ни саженцев. Те прижились 
и уже подросли. Средства на 
покупку фруктовых деревьев 
ученики заработали сами, ор-
ганизовав школьную слад-
кую ярмарку. 

ЗАКОНЧЕН ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
28 сентября в Брянске прошел областной фо-

рум студенческих отрядов. Он был посвящен за-
крытию третьего трудового семестра. 

Сводный педагогический отряд «Каранда-
ши» и линейный отряд «Блиц» отработали це-
лину-2018 у санатория «Снежка». Бойцы свод-
ного сельхозотряда «Антей» приняли активное 
участие в межрегиональном проекте «Гигант» в 
Краснодарском крае. Сводный отряд проводни-
ков «Партизаны» свой третий трудовой семестр 
провел в Московском филиале АО «ФПК» Вагон-
ный участок Брянск. Профильный студенческий 
отряд энергетиков помогал ОАО «МРСК Центра» 

– «Брянскэнерго».
Лучшим стройотрядовцам вручили благодар-

ственные письма. А бойцам из отряда проводни-
ков «Партизаны» пожелали успехов во всероссий-
ском конкурсе профессионального мастерства, 
который пройдет в Ростове. И подарили им спе- 
цовки. Кроме того, на мероприятии презентова-
ли обновленный логотип студенческих отрядов 
Брянской области. 

Затем был торжественно открыт Ресурсный 
центр по формированию и поддержке деятель-
ности студенческих отрядов города. Центр при-
зван оказывать юридическую и правовую помощь 
студенческим отрядам при заключении трудовых 
договоров, повышать уровень профессиональной 
подготовки бойцов и разрабатывать трудовые 
проекты.
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ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ
17 дней назад, в День города, после тяжелой и про-

должительной болезни умер почетный гражданин Брян-
ска Александр Сергеевич Панченко. Печальное это собы-
тие омрачило для меня поведение некоторых брянских 
блогеров, не постеснявшихся в день похорон устроить 
«пляски на костях» покойного.

Отпевали Панченко в Кафедральном соборе, бла-
гоустройство территории которого выполнено по его 
проекту. Священник рассказал, что когда перед Алек-
сандром Сергеевичем положили на стол приличную 
пачку денег, он сказал: «Храм за деньги не строят» и 
отказался от гонорара. Как не брал и за участие в воз-
рождении других храмов и часовен. Той же церкви Ах-
тырской Божией Матери в Чернетово, которую поднял 
из руин. Но сейчас не о А.С. Панченко...

Еще не успели, образно выражаясь, погаснуть свечи 
в соборе, как в соцсетях появилась заметка А. Чернова 
под названием «На День города Брянска умер его творец 
и злой гений – архитектор Александр Панченко»... Она 
полна негатива и критических замечаний. И глубоко 
возмутила меня как безапелляционными суждения-
ми («...к реконструкции городских общественных про-
странств лично я бы допускал не каждого. И Панченко 
не был бы в их числе»), так и временем ее публикации.

Что касается оценки творчества А.С. Панченко, то 
для меня А. Чернов не авторитет, в отличие от про-
фессионалов, таких как Н.А. Писаренко, В.Н. Крымин, 
Ю.Ф. Кирик. Их, членов Союзов архитекторов и ди-
зайнеров России, не обманешь! Как и тех, кто работал 
с Панченко, – А. Макарова, А. Жигунова, А. Бугаева 
и многих других. Всех не перечислишь, ведь свой пер-
вый крупный проект – памятник паровозу, а по сути, 
железнодорожникам, в Фокинке – Панченко воплотил 
в 1980 году!

Интернет породил ныне самоназванных блогеров и 
журналистов, так же как шоубизнес – т.н. «поющие тру-
сы». Самоуверенных, безответственных, бесцеремон-
ных, что является следствием падения общей культу-
ры и отсутствия элементарной самоцензуры. А. Чернов 

– выпускник факультета истории и международного 
права БГУ и, как историк, не может не знать крыла-
тую фразу из книги пророка Иеремии (ок. 655 г. до 
н.э.): «Мертвые сраму не имут». А также высказывание 
древнегреческого философа Хилона (VI век до н.э.): «О 
мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды». Как 
ни трактуй эти слова, но и мораль древних, и мораль 
современная не позволяет устраивать «пляски на ко-
стях», да простят меня читатели за этот штамп.

Иван ФЕДОРОВ.

К нашему приходу на 
объекте многое уже было 
сделано. Снято «гнилье», 
на всю длину протянута 

новая труба для наружной 
прокладки, одна сторона 
которой уже была прива-
рена. Бригада занималась 

работой над другой сторо-
ной. Хоть и накрапывал 
холодный осенний дождь, 
электрогазосварщик за-
варивал швы, один сле-
сарь прикручивал гайку, 
другой придерживал кон-
струкцию. Работа команд-
ная и слаженная. 

Короткий технологи-
ческий перерыв, чтобы 
подготовиться к после-
дующим действиям. Вос-
пользовавшись «свобод-
ной» минутой, знакомимся. 
Александр Владимирович 
Мосин в тепловых сетях 
трудится пять лет. На во-
дителя выучился в школе 
ДОСААФ, а на слесаря – 
на курсах, организованных 
в ГУП «Брянсккоммунэ-
нерго». Он – аттестован-
ный специалист, его зада-
ча – доставить людей на 
аварийный объект, а затем 
помогать в работе и слеса-
рю, и сварщику. Николай 
Петрович Ермаков – по 
возрасту самый старший 
в бригаде. В тепловых се-
тях трудится с 1999 года. 

Семнадцать лет отработал 
токарем на базе Карачев-
ского участка (в поселке 
Пальцо), а теперь, второй 
год, трудится слесарем в 
ГУП «Брянсккоммунэнер-
го». Уроженец Брянского 
района, он тоже обучал-
ся на токаря и слесаря на 
спецкурсах, организован-
ных на своем предприятии. 

«Мне нравится работать 
с металлом, – рассказы-
вает. – Хорошо знаю его 
свойства, поэтому могу 
сразу определить долго-
вечность труб и других 
изделий. Свою работу 
стараюсь исполнять каче-
ственно». 

Александр Викторо-
вич Ивин – электрога-
зосварщик. Основные и 
профессиональные зна-
ния получил в Брянском 
ПТУ № 17. Прежде чем 
прийти в тепловые сети, 
работал в разных орга-
низациях. Поэтому ему 
есть с чем сравнивать. 
В ГУП «Брянсккоммун- 
энерго» нравится стабиль-

ность в работе, хороший 
заработок, а также «че-
ловеческое» отношение к 
специалистам – здесь их 
ценят, говорит он, а это 
немаловажно. Отсюда от-
дача. Бригада выходит на 
аварийные объекты в лю-
бое время года – будь то 
зимой или летом, весной 
или осенью, причем в лю-
бое время суток и при лю-
бой погоде и, иногда, так 
уж бывает, не считаясь с 
личным временем. Невзи-
рая на погодные условия 

– холодный дождь и силь-
ный ветер, бригада не ста-
ла тянуть с ремонтом и 
заменой теплотрассы, ра-
бочие трудятся в первую 
очередь на благо населе-
ния, которому по этим 
трубам будет идти тепло. 
Поэтому сам собой отпал 
и ожидаемый вопрос, свя-
занный с дождем. Бригада 
даже не замечает его. 

Этим дружным кол-
лективом руководит ма-
стер Наталья Викторовна 
Ивушкина. Человек бес-

покойный, неравнодуш-
ный к своей работе и к 
людям. Она рассказывает, 
что на Карачевском участ-
ке теплосетей все необхо-
димые работы выполнены 
в полном объеме. Бригады 
ГУП «Брянсккоммунэнер-
го» тщательно подготови-
ли теплосети к отопитель-
ному осенне-зимнему 
периоду, что позволит 
максимально избежать не-
штатных ситуаций. Брига-
да Карачевского участка 
одержала победу в кон-
курсе профессионального 
мастерства среди струк-
турных подразделений и 
производственных участ-
ков ГУП «Брянскком-
мунэнерго». Работа про-
фессионалами делается 
быстро и качественно. Все 
поставленные задачи вы-
полняются согласно пла-
ну и ведутся, несмотря на 
плохую погоду. 

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора.

ВСЕПОГОДНАЯ БРИГАДАС бригадой Карачевского участка мы встретились в 
середине сентября, когда к завершению близились под-
готовительные работы к осенне-зимнему отопительному 
периоду в Брянске. Задание они получили на террито-
рии дома № 13 по улице Пушкина в Володарском районе. 
Там необходимо было заменить наружную теплотрассу, 
идущую от камеры до камеры.

(Слева направо) А.В. Ивин, А.В. Мосин, Н.П. Ермаков.

В КВАРТИРАХ ПОТЕПЛЕЛО 
3 октября тепло подают 195 из 197 котельных, рабо-

тающих в Брянске. Оставшиеся две запустят 5 октября. 
К вечеру 3 октября из социально значимых объектов 

не отапливались четыре: школа № 30 (п. Белые Берега) 
— там после ремонта спортзала при подаче тепла труба 
дала течь; детские сады № 114 и 141 и областная инфек-
ционная больница – произошел порыв теплотрассы. Ре-
монтные работы завершатся 4 октября. 

Прохладно пока в 132 домах из 2721. Причины — не-
готовность отдельных управляющих компаний к приему 
теплоносителя либо порыв теплотрассы. Коммунальные 
службы ведут работы по устранению неполадок.

Стала известна дата проведения Славянского 
международного экономического форума. Брянск 
примет делегации предприятий и органов власти 
различных регионов России и зарубежья 2 ноября.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Напомним, Славянский международный эко-

номический форум проходит по инициативе пра-
вительства Брянской области. В этот раз он будет 
организован в седьмой раз. В рамках форума ожи-
дается проведение бизнес-встреч, презентаций и 
мастер-классов для представителей предприни-
мательства и органов власти. Главные события 
форума запланированы на площадке концертного 
зала «Дружба». Там пройдет заседание под общим 
лозунгом «Экономика в цифровой экосистеме».

Уличное освещение улучшилось 
по всей Брянской области, сообща-
ет пресс-служба правительства ре-
гиона. Этой теме было посвящено 
оперативное совещание 1 октября.

За восемь месяцев наибольшее 
количество светильников заменили 
и установили в следующих муници-
пальных районах: в Климовском – 
297 штук, из них 270 светодиодных; 
в Дятьковском – 231 штуку, из них 
132 светодиодных; в Суземском – 

185 штук, из них все светодиодные; 
в Погарском – 140 штук, из них 135 
светодиодных; в Карачевском – 129 
штук, из них 55 светодиодных; в 
Унечском 110 из 125 ламп светоди-
одные. В Жирятинском районе все 
119 новых светильников энергосбе-
регающие. В Трубчевском районе 
тоже внедряют «энерго» – 114 штук, 
из них 114 светодиодных.

«В первую очередь необходимо 
уделить внимание таким объек-
там, как образовательные учреж-

дения, пешеходные переходы. Уже 
сейчас темнеет достаточно рано, и 
именно на таких участках должно 
быть обеспечено качественное ос-
вещение. Необходимо продолжить 
работу по замене светильников на 
энергосберегающие, модернизация 
уличного освещения должна быть 
проведена по всей области», – от-
метил вице-губернатор Александр  
Резунов.

Напомним, что вопросы энер-
гоэффективности, освещенности 
территорий находятся на строгом 
контроле у губернатора Александра 
Богомаза.

УЛИЦЫ ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ

Реализацию масштаб-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» обсудили 
брянские чиновники в 
режиме видеоконферен-
ции с зам. министра стро-
ительства и ЖКХ РФ. По 
словам Андрея Чибиса, 
общий бюджет проекта в 
этом году составит более 
50 млрд. рублей. Больше 
20 тысяч территорий бу-
дут благоустроены на эти 
деньги. В проекте участву-
ют три тысячи муниципа-
литетов.

В нашем регионе ком-
фортная городская среда 
формируется на 104 дворах 
и 29 общественных терри-
ториях. Благоустраивают-
ся скверы, парки, площа-
ди, улицы, пешеходные 
зоны, детские площадки. 
Работы идут по обустрой-
ству дорожек, тротуаров 
и ограждений, установке 
скамеек, урн, светильни-
ков и малых архитектур-
ных форм.

По информации Мин-
строя, Брянщина вошла в 
первую десятку рейтинга 

субъектов России в 2017 
году по реализации дан-
ного проекта. В частно-
сти, благоустраивали Се-
меновский сквер, сквер 
Дружбы народов, на Сла-
вянской площади запусти-
ли фонтан, и эти работы 
продолжаются. Из област-
ного бюджета выделены 
средства на комфортную 
городскую среду на По-
кровской горе, возле зда-
ния Брянского государ-
ственного цирка, также 
должны отремонтировать 
улицу Арсенальную и про-

должить благоустройство 
территории ЦПКиО им. 
1000-летия Брянска.

В 2018 году из феде-
рального бюджета Брян-
щина получила 251,7 млн. 
рублей, также на проект 
выделено 21,9 млн. рублей 
из областной казны и 14,4 
млн. рублей из бюджетов 
органов местного само-
управления. Особо отли-
чился в этом году город 
Сельцо, там уже заверши-
ли все работы по форми-
рованию комфортной го-
родской среды.

МАСШТАБ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Брянские активисты ОНФ и 
студенты БГТУ проходят обу-
чение в «Школе общественных 
экологических инспекторов». 

Слушатели по пятницам 
знакомятся с основами госу-
правления в сфере экологии, 
правилами проведения об-
щественного экологического 
контроля и взаимодействия с 
органами власти и контроль-
но-надзорными ведомствами. 
После экзамена они получат 
удостоверение общественно-
го экологического инспек-
тора, которое даст им право 
фиксировать правонаруше-
ния в области охраны окру-
жающей среды и направлять 
материалы проверок в компе-
тентные органы.

«В числе актуальных про-
блем в сфере экологии в 
Брянской области – несанк-
ционированные свалки. На 
сегодняшний день на сайте 

проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» жителями региона 
отмечено 281 место незакон-
ного скопления мусора, из 
них 129 мест убраны после 
наших сигналов. Но это лишь 
то, что выявили мы и нерав-
нодушные граждане. Сколько 
еще свалок осталось вне на-
шего поля зрения – неизвест-
но. Думаю, что с будущими 
экологическими инспектора-
ми работа пойдет еще интен-
сивнее», – отметил эксперт 
ОНФ Дмитрий Нартов.

Занятия в «Школе обще-
ственных экологических ин-
спекторов» продлятся до 2 
ноября. Пройти бесплатный 
двухмесячный курс лекций 
может любой желающий. 
Для этого нужно зарегистри-
роваться на сайте проекта 
inspectora.onf.ru либо прой-
ти обучение в исполкоме ре-
гионального отделения ОНФ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПРАЗДНИК МИРА И ДОБРА
Православный праздник Покров в Брянске от-

метят фольклорным фестивалем. 
14 октября в 14.00 в ДК им. Д.Е. Кравцова 

состоится праздник православной и народной 
песни «Покров Благодатный». В программе: вы-
ступления солистов и творческих коллективов 
учреждений культуры Брянской области, а также 
православных храмов митрополии.

Вход – свободный.
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МИРОВОЙ 
УРОВЕНЬ

На фабрике «Пролетарий» 
в Сураже открыт новый цех 
гофрокартона

На старейшем предприятии области установили новое 
оборудование, аналогов которому нет в России. Брян-
ский гофрокартон будет востребован не только на рос-
сийском рынке и заменит импортный, но и пойдет на 
экспорт.

Строительство обошлось в полтора миллиарда ру-
блей. Губернатор Александр Богомаз поблагодарил ди-
ректора акционерного общества Николая Ковтунова и 
весь трудовой коллектив за сохранение и приумножение 
промышленной мощи области:

– Фабрика может производить продукцию, не усту-
пающую по качеству передовым европейским производ-
ствам. Она является градообразующим предприятием 
и входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков 
области. Только за 2017 год бюджет и внебюджетные 
фонды получили от «Пролетария» более 700 миллио-
нов рублей. 

На производстве работает почти 900 человек, а сред-
няя заработная плата достигла 48 тысяч рублей. У ра-
ботников есть возможность получать медицинскую 
помощь по программе дополнительного медицинского 
страхования, многие учатся за счет предприятия.

– Неделю назад мы участвовали в церемонии заклад-
ки первого камня на месте строительства нового цеха 
Клинцовского автокранового завода, тоже одного из 
старейших предприятий области. Наши брянские про-
мышленные флагманы, фабрики и производства актив-
но работают над выполнением государственных заказов, 
выходят на новые рынки сбыта, – сказал Александр 
Богомаз. – В России брянцы выпускают 80 процентов 
тепловозов, треть кранов, уникальные нанокомпозиты 
и изоляцию труб для газопровода «Сила Сибири».

Губернатор выразил уверенность, что новое произ-
водство внесет весомый вклад в экономическое разви-
тие Брянской области.

Машиностроение по пра-
ву считается фундаментом 
брянской промышленности. 
Свой вклад в развитие эко-
номики региона вносят 29 
предприятий машиностро-
ительного комплекса и три 
металлургических производ-
ства. Объем произведенной 
ими товарной продукции по 
итогам 2017 года составил 
более 56 млрд. рублей. 

Доля брянской продук-
ции на российском рынке 
устойчиво растет. Брянский 
автомобильный завод выпу-
скает 100% отечественных 
тягачей тяжелого класса, 
БМЗ – 80% российских те-
пловозов, Брянский арсе-
нал – 60% автогрейдеров, 
Жуковский веломотозавод 
– 75% квадроциклов и 35% 
снегоходов, Клинцовский 
автокрановый завод – 37% 
автомобильных кранов, а 

Брянсксельмаш – 20% кор-
моуборочных комбайнов. 
Унечский завод тугоплав-
ких металлов производит 
80% ферросплавов, Бежиц-
кая сталь – 20% стального 
вагонного литья. Брянская 
машиностроительная про-
дукция различного назна-
чения поставляется во все 
уголки Российской Феде-
рации, экспортируется во 
многие страны мира, где 
она хорошо известна по-
требителям.

По итогам 2017 года в 
бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды отчисле-
но более 6,5 млрд. рублей. 
В машиностроительной 
отрасли сконцентрирован 
мощный научно-производ-
ственный и инженерный по-
тенциал, являющийся базой 
технического прогресса. На 
модернизацию производства 
и освоение новой продук-
ции заводами направлено 
1,27 млрд. рублей.

Главный капитал любо-
го предприятия – люди. В 
машиностроении трудят-

ся более 16 тыс. человек. В 
Хрустальном зале областно-
го правительства лучшим из 
них вручили награды. Ме-
далями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни награжден целый отряд 
работников АО «УК «БМЗ», 
в том числе электросварщик 
Владимир Власов, слесарь 
Василий Тарола, маляр Га-
лина Федотова. 

Почетной грамотой губер-
натора отмечены Александр 
Лихоманов (АО «Клинцов-
ский завод поршневых ко-
лец»), а также представи-
тели АО «Новозыбковский 
машиностроительный за-
вод» – Александр Суровый, 
Наталья Ковалева, Михаил 
Гончаров, Александр Нови-
ков. 

Почетные грамоты об-
ластной Думы получили: 
токарь Андрей Каменский 
(АО «Монолит»), главбух 
Алексей Башкатов (ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ»), ин-
женер-конструктор Галина 
Панкова (ЗАО «Брянский 
арсенал»).

НА ОСТРИЕ ПРОГРЕССА
28 сентября в областном правительстве чествовали машиностроителей 

Машиностроение – это 
не только тяжелый труд и 
огромная ответственность, 
это еще и образ жизни, 
преданность общему делу, 
верность избранной про-
фессии. 

Жуковский веломото-
завод славился и славится 
семейными трудовыми ди-
настиями. Вот, к примеру, 
Клишины. Глава семей-
ства Виктор Васильевич 
на Жуковском велоси-
педном заводе трудился 
фрезеровщиком, его жена 
Нелли Григорьевна – нор-
мировщицей, а теперь и 
сын, Василий Викторович, 
эстафету принял и успеха 
достиг. Он – заместитель 
начальника отдела техни-
ческого контроля.

Начальник велосбороч-
ного цеха Андрей Влади-
мирович Лебедев пошел по 
стопам отца, Владимира 
Аскольдовича, практиче-

ски жизнь посвятившего 
заводу. Ныне он замести-
тель главного инженера. 
Супруги Василий Нико-
лаевич и Зоя Викторовна 
Куриленко имеют рабочие 
специальности, так же как 
и их сыновья – Алексей 

и Максим. Вся родня – в 
заводском цеху, у станков, 
на конвейерной линии. 
Тут сразу – целая история, 
долгая повесть, большая 
жизнь...

На сегодняшний день 
на предприятии заняты 

более 1000 сотрудников, 
среди которых много моло-
дых ребят, сообщают «Жу-
ковские новости». Сред-
няя зарплата – 30 тысяч 
рублей, выплачивается два 
раза в месяц. Социальные 
гарантии, карьерный рост, 
хорошие условия труда... 
Попасть сюда не так про-
сто – довольно строгий от-
бор. Отлично освоенный 
ассортимент: велосипеды 

– более 80 модификаций, 
квадроциклы, из которых 
особенно популярны усо-
вершенствованные проек-
ты «Гепард» и «Леопард» 
с различными объемами 
двигателей. Производят и 
снегоходы. Надо отметить, 
Жуковский веломотозавод 
– второй в стране по их вы-
пуску. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ЛЮБОЕ ДЕЛО 
ПО ПЛЕЧУ 

Молодой брянский предпринима-
тель Роман Мимонов сумел возро-
дить известный мукомольный ком-
бинат «Мелькрукк». Предприятие 
провело пробный запуск после пе-
реоснащения.

Комбинат остановился несколь-
ко лет назад, бывшего директора 
Олега Медяка отдали под суд за 
долги перед рабочими и хищение 
продукции на 9 миллионов рублей. 
Казалось, что на производстве по-
ставили крест, однако за него взялся 
новый владелец – директор «Брян-
ской зерновой компании» Роман 
Мимонов. Талантливый предпри-
ниматель выращивал зерно в Ка-
рачевском районе, строил элеватор, 
перенимал опыт успешных ферме-
ров. Теперь комбинат должен воз-
обновить работу в полном объеме. 

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
В санатории «Жуковский» про-

шел Форум работающей молодежи 
региона. В нем участвовало более 
130 молодых посланцев от различ-
ных областных организаций и учреж-
дений. 

Форум стал частью масштабной 
программы «Молодые лидеры рабо-
тающей молодежи Брянщины», ко-
торая реализуется с использованием 
гранта Президента РФ, направлен-
ного на развитие гражданского об-
щества. Организатором выступила 
Федерация профсоюзов региона. 

Для делегатов были подготовлены 
образовательные площадки, дискус-
сионные платформы, мастер-классы 
и лектории на тему социально-тру-
довых гарантий для молодых спе-
циалистов, а также социального 
партнерства. Были сформулирова-
ны предложения, которые внесут в 
коллективные договоры региональ-
ных предприятий. 

В рамках форума прошел конкурс 
«Молодой профсоюзный лидер сре-
ди работающей молодежи-2018». В 
этом году первое место занял член 
профкома комплексного центра 
соцобслуживания населения горо-
да Брянска Руслан Аванесян. Вто-
рое место досталось председателю 
ППО Климовской школы № 1 Оль-
ге Сазоновой. Третьей стала пред-
седатель совета молодых педработ-
ников Дятьковского района Ирина 
Чечерина. 

САУДИТЫ 
ПРИГЛЯДЫВАЮТСЯ 
Представители железных дорог 

из дальнего зарубежья заинтере-
совались продукцией АО «Термо-
трон-Завод» на выставке InnoTrans 
в Берлине, сообщает пресс-служба 
предприятия.

На выставочной площадке прош-
ли переговоры с делегациями из Са-
удовской Аравии, Марокко и Индии. 
«Продукция нашего предприятия 
отвечает всем мировым стандар-
там, – говорит руководитель ООО 
«Торговый дом «Термотрон» Андрей 
Михайлов. – Участие в столь пред-
ставительном форуме позволяет нам 
познакомить с нашим оборудовани-
ем те компании и те страны, которые 
еще не охвачены нашим вниманием 
из-за географической удаленности».

Напомним, что InnoTrans – круп-
нейшая в мире железнодорожная 
выставка-ярмарка транспортной 
техники и транспортных систем. 
Проводится раз в два года в выста-
вочном комплексе Messe Berlin в 
Берлине. 



4 октября 2018 года
5от первого лица

Устойчивое развитие го-
родов направлено на каче-
ственное улучшение жизни 
населения. Каждый муни-
ципалитет, опираясь на ба-
зовые положения данной 
концепции, подходит к ее 
реализации индивидуально, 
с учетом исторически сло-
жившихся особенностей 
региона. Сегодня о раз-
витии города Брянска рас-
сказал его глава Александр 
Хлиманков.

– Александр Анатольевич, 
понятие «устойчивое раз-
витие города» подразумева-
ет постоянное движение в 
общественном, экономиче-
ском, физическом и иных 
направлениях. При этом 
основными критериями при-
нято считать социальные, 
экономические, экологиче-
ские. На что вы делаете 
упор в своей работе?

– В Брянске применя-
ется комплексный подход 
к развитию города. Мы 
уделяем большое внима-
ние созданию комфорт-
ной городской среды. Так, 
в течение 2017–2018 годов 
центральная часть Брян-
ска полностью преобрази-
лась. Долгие годы стержне-
вая ось города от площади 
Ленина до главной водной 
артерии – реки Десны – 
находилась в удручающем 
состоянии.

Благодаря поддержке гу-
бернатора Александра Бо-
гомаза в областном цен-
тре прошла масштабная 
реконструкция. Нам уда-
лось восстановить одну из 
достопримечательностей 
Брянска – центральную 
лестницу по бульвару Гага-
рина. За счет федеральных, 
областных и городских 
средств были капитально 
отремонтированы концерт-
ный зал «Дружба» и приле-
гающие к нему территории, 
завершилось благоустрой-
ство скверов Семеновский 
и Дружбы народов. Здесь 
появились прекрасные 
цветочные часы, которые 
не только радуют горожан 
обилием красок, но и пока-
зывают точное время.

Отдельно хочется отме-
тить, что к благоустройству 
родного города подклю-
чился и бизнес. Брянские 
предприниматели по соб-
ственной инициативе об-
новили городскую набе-
режную и Славянскую 
площадь, установили на 
ней новый светомузыкаль-
ный плоскостной фонтан, 
детскую игровую площад-
ку с травмобезопасными 
фигурами. Все это уже 
успели оценить по досто-
инству брянские жители, 
особенно дети. Также за-
метно преобразились места 
отдыха в разных районах 
города – парк железнодо-
рожников, парк им А.С. 
Пушкина, Центральный 
парк культуры и отдыха.

– Основным показателем 
планомерного развития лю-
бого города является эконо-
мика. 

– Наша работа строится 
на основе тесного взаимо-
действия с губернатором и 
правительством Брянской 
области, с исполнительной 
властью, с трудовыми кол-
лективами предприятий и 
организаций. Совместная 
деятельность нацелена на 
реализацию основных на-
правлений, определенных 

указами и поручениями 
Президента Российской 
Федерации. По итогам 
2017 года доходы бюдже-
та города Брянска соста-
вили около 8 млрд. рублей. 
Нам удалось погасить поч-
ти полуторамиллиардную 
кредиторскую задолжен-
ность. Была стабилизи-
рована задолженность по 
банковским кредитам. В 
2017 году продолжился 
рост заработной платы, как 
в производственной, так и 
в бюджетной сфере. Сред-
немесячная зарплата за год 
увеличилась по сравнению 
с 2016 годом на 6,9%. 

Устойчивое состояние и 
успешное развитие города 
во многом зависят от ин-
вестиционной активности. 
Большой вклад в привле-
чение инвестиций в эко-
номику города вносят про-
мышленные предприятия 
Брянска. В 2017 году ими 
реализовывалось более 30 
инвестиционных проектов 
по модернизации и созда-
нию новых производств, 
выпуску новых видов про-
дукции общей стоимостью 
около 11,6 млрд. рублей.

Одной из основных со-
ставляющих экономиче-
ского потенциала горо-
да продолжает оставаться 
промышленный комплекс, 
показывающий увеличе-
ние объемов производ-
ства и внутреннего спро-
са. За 2017 год крупными 
и средними предприятия-
ми города было отгружено 

товаров собственного про-
изводства, выполнено ра-
бот и услуг собственными 
силами по хозяйственным 
видам деятельности на 
6,7% больше по сравнению 
с 2016 годом. Высокое каче-
ство брянской продукции 
и конкурентоспособность 
наших товаров подтверж-
дается победой на крупных 
всероссийских конкурсах. 
Так, в 2017 году несколько 
предприятий города стали 
лауреатами и дипломанта-
ми конкурса «100 лучших 
товаров России». 

– В концепции устойчиво-
го развития городов важное 
место занимает последова-
тельное повышение жизнен-
ного уровня и благосостоя-
ния населения.

– Первоочередное вни-
мание в Брянске уделяет-
ся социальной политике. 
В городе ведется работа 
по решению жилищного 
вопроса среди социально 
незащищенных катего-
рий граждан. Так, в 2017 
году улучшили условия 
проживания, в том чис-
ле с использованием го-
сударственной поддерж-
ки (включая социальные 
выплаты и государствен-
ные жилищные серти-
фикаты) 239 семей. Были 
приобретены 43 квартиры 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Строго в установлен-
ный федеральным законом 
срок – до 1 сентября 2017 

года – завершили все про-
граммные мероприятия по 
переселению граждан из 
аварийного фонда. В целом 
с момента начала реализа-
ции данной программы в 
Брянске удалось расселить 
789 жилых помещений. Ве-
дется планомерная работа 
по предоставлению земель-
ных участков для строи-
тельства индивидуальных 
жилых домов многодетным 
семьям Брянска. 

Серьезное внимание в 
городе уделяется улучше-
нию транспортного обслу-
живания. Общественный 
транспорт часто называют 
нервной системой города. 
Малейший сбой в ней сра-
зу отражается на жителях. 
Понимая это, губернатор 
при поддержке областной 
Думы принял беспреце-
дентное решение. Были 
выделены огромные сред-
ства на полное обновление 
парка нашего автотран-
спортного предприятия. В 
2017–2018 годах из област-
ного бюджета выделено 
700 млн. рублей на покуп-
ку автомобильного транс-
порта общего пользования. 
Автобусы приобретаются 
в рамках государственной 
программы «Развитие про-
мышленности, транспорта 
и связи Брянской области» 
и муниципальной про-
граммы «Стимулирование 
экономической активности 
в городе Брянске».

В прошлом году мы на-
чали реализовывать эти ам-
бициозные планы в жизнь: 
в конце декабря 20 автобу-
сов приступили к перевоз-
ке пассажиров. В этом году 
на муниципальные марш-
руты уже вышли 53 новые 
машины – первые 25 ав-
тобусов были переданы 
городу в июне этого года. 
В июле, в 74-ю годовщи-
ну образования Брянской 
области, Брянск получил 
прекрасный подарок – 28 
новеньких автобусов сред-
него класса марки ЛиАЗ-
429260. Осенью этого года 
будет поставлено еще 28 
автобусов. Добавлю, это 
первое приобретение ново-
го подвижного состава для 
нашего автотранспортного 
предприятия за 10 лет. 

– Реализация задач, свя-
занных с повышением ка-
чества жизни, развитием 
экономической и социаль-
ной инфраструктуры, не-
возможна без учета об-
щественного мнения, без 
выстраивания системы 
информационного взаимо-
действия с конкретными 
целевыми группами, без ра-
боты по формированию па-

триотизма, лояльности к 
городу. Как вы выстраива-
ете работу с населением?

– Все депутаты, включая 
главу города и его замести-
телей, проводят ежемесяч-
ные приемы граждан. В 
горсовете ведется как тра-
диционный, так и элек-
тронный прием обращений 
от граждан. Также мы вне-
дряем современные инфор-
мационно-коммуникаци-
онные технологии в работу 
представительного органа. 
На сегодняшний день это 
является необходимым ус-
ловием обеспечения ин-
формирования населения 
о деятельности органов 
местного самоуправления, 
организации полноценно-
го диалога «население – 
власть». 

Был обновлен и приве-
ден в соответствие с фе-
деральным законодатель-
ством по доступности и 
наполняемости официаль-
ный сайт города Брянска. 
Это повысило удобство 
пользования, облегчило 
поиск по ресурсу. Была 
разработана и внедрена 
концепция обеспечения 
доступа к информации о 
деятельности Брянского 
городского Совета народ-
ных депутатов в социаль-
ных сетях. Были созда-
ны и оформлены группы 
«Брянский горсовет» в со-
циальных сетях «ВКонтак-
те» и «Facebook». Успешно 
прошла интеграция сайта 
Брянского городского Со-
вета народных депутатов с 
социальными сетями. 

– Концепция устойчивого 
развития городов предпо-
лагает жесткую и обосно-
ванную регламентацию хо-
зяйственного использования 
природной среды.

– В минувшем году в 
Брянске были приняты 
правила землепользова-
ния и застройки города. 
Ими закреплены огра-
ничения, утвержденные 
Генеральным планом, в 
соответствии с законода-
тельством об охране исто-
рико-культурного, архео-
логического наследия, об 
охране природного ланд-
шафта, памятников при-
роды, лесного фонда, 
объектов инженерной ин-
фраструктуры и т.д. На-
пример, к особо охраняе-
мым природным зонам в 
черте города Брянска от-
несены роща «Соловьи», 
Верхний и Нижний Суд-
ки, ясень на Покровской 
горе, Ботанический сад им. 
Б.В. Гроздова. В документе 
подробно и четко отраже-
но, какой вид деятельности 

разрешен и что запрещено 
на их территории. И так 
для каждой единицы зо-
нирования.

Территория Брянска 
изобилует разнообразием 
природных объектов. Че-
тыре внутригородских ад-
министративных района 
отделены друг от друга ре-
ками и природными овра-
гами. В Советском районе 
города расположены уни-
кальные природные явле-
ния – Верхний и Нижний 
Судки, которые являются 
ландшафтно-рекреацион-
ной территорией и форми-
руют систему открытого 
пространства центрально-
го района города. Эти два 
оврага имеют статус памят-
ников природы, в народе их 
называют легкими города. 
Генеральным планом горо-
да Брянска предусматрива-
ется сохранение и обеспе-
чение режимов их охраны. 

К сожалению, на скло-
нах оврагов порой образо-
вываются стихийные свал-
ки. Весной этого года мы 
совместно с неравнодуш-
ными жителями города на 
общегородских субботни-
ках приступили к очист-
ке памятников природы. 
К нашей инициативе ак-
тивно присоединились 
студенты и преподаватели 
брянских вузов, предста-
вители силовых структур, 
интеллигенция. Эта мас-
штабная поэтапная акция 
продолжила развитие эко-
логического направления 
волонтерского движения 
в Брянске. 

– Каким вы видите 
Брянск в будущем, и какие 
цели ставите перед собой и 
своей командой?

– Уверен, что Брянск 
продолжит оставаться со-
временным и удобным для 
жизни городом, с развитой 
инфраструктурой, ухожен-
ными улицами и скверами, 
счастливыми жителями и 
смеющимися детьми. А ос-
новными задачами в рабо-
те власти вижу повышение 
эффективности и конку-
рентоспособности эконо-
мики города, сохранение 
стабильности на рынке 
труда, развитие транспорт-
ной инфраструктуры, обе-
спечение бесперебойного 
функционирования объек-
тов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, поддержку 
социально незащищенных 
слоев населения, повыше-
ние качества и доступно-
сти муниципальных услуг, 
предоставляемых жителям 
города Брянска, сохране-
ние природного богатства 
и разнообразия.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БРЯНСКА

Глава города Брянска 
Александр Хлиманков.

Нам удалось восстановить одну из достопримечательностей 
Брянска — центральную лестницу по бульвару Гагарина.

Брянские предприниматели по собственной инициативе 
обновили городскую набережную и Славянскую площадь.
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Далекое — близкое

жизнь, как она есть...

Я расскажу об одном 
из миллионов защитников 
Родины, который проша-
гал со своими солдатами 
от московских Химок до 
рейхстага, – о моем отце, 
Герое Советского Союза 
Николае Федоровиче Лю-
безном. 

В августе 1941-го всем 
курсантам Сталинград-
ского военно-полити-
ческого училища было 
досрочно присвоено во-
инское звание «младший 
политрук», и они были 
направлены на Централь-
ный фронт под Москву. 
Уже 17.10.1941 г. политрук 
Любезный принял свой 
первый бой, прикрывая 
части Панфилова. Во-
локоламск, Скирманово, 
Химки, затем тяжелые 
бои под Сухиничами, Ка-
лугой, Кировом... В мар-
те 1943-го Николай окон-
чил ускоренные курсы и 
уже в апреле стал коман-
диром 6-й батареи 86-й 
тяжелогаубичной брига-
ды 5-й артдивизии РВГК, 
заняв боевые позиции 
у поселка Поныри. Был 
тяжело ранен, но уже в 
августе вернулся на бата-
рею и освобождал родной 
Севск, а также село Зер-
ново, где преподавал до 
войны в местной школе  
историю. 

А дальше Белоруссия 
и операция «Баграти-
он». Вот что писал поэт 
Е. Долматовский: «Путь 
Николая Любезного от 
Понырей на Запад точно 
совпадает с моим путем. 
У меня в записной книж-
ке даже есть название его 
села – Зерново. Мы на 
одних и тех же участках 
переправлялись через все 
реки, пересекавшие доро-
ги на Берлин: через Днепр 
у Лоева, через Буг перед 
Хелмом, через Вислу у 
Демблина, через Одер у 
Кюстрина». 

И вот Красная Армия 
на пороге Берлина! В ночь 
с 20 на 21 апреля груп-
пе Любезного в составе 
двух неполных батарей 
дали почетное задание – 
первыми открыть огонь 
по пригороду Берлина 
из городка Блюмберг. На 
автомагистрали солдаты 
столкнулись с большой 
немецкой колонной в со-
провождении пяти танков. 
Бой был жесточайший, 
переходящий в рукопаш-
ную. Несмотря на трой-
ное превосходство немцев, 
вражеская колонна была 
разгромлена, но и полови-
на бойцов нашей группы 
были убиты или ранены. 

Путь на Берлин был 
открыт, что позволило 

бригаде и 207-й дивизии 
ворваться в пригород Ка-
рово, начав обстрел го-
рода. Тогда еще никто не 
знал, что за этот бой вся 
группа будет награжде-
на боевыми наградами, а 
четверых, включая отца, 
представят к званию Ге-
роя Советского Союза! 

Сопротивление гит-
леровцев усиливалось по 
мере продвижения наших 
войск к центру. 23 апре-
ля при смене позиций 
дивизион попал в засаду 
и понес большие потери. 
Больно и обидно было те-
рять боевых товарищей в 
последние дни (а может 
быть, и часы) войны. 

28 апреля Любезному 
приказали переместить-

ся в полосу наступления 
150-й дивизии, которая 
была ближе всех к рейх-
стагу. Ночью 29 апреля 
Николай нашел коман-
дира батальона Давыдова, 
тот попросил подавить 
перед атакой несколько 
бронированных огневых 
точек на площади. Атака 
намечалась на 8 часов 30 
апреля, но затем из шта-
ба бригады сообщили, что 
штурмовать рейхстаг бу-
дет другой батальон. Вме-
сте с пехотой в атаку пош-
ли и взводы управления 
огнем 6-й и 8-й батарей, 
всего человек 15. 

– Наша группа, – вспо-
минал мой отец, – забе-
жала в кольцевой кори-
дор правее главного входа 
и через боковую дверь – 
в овальный зал, где уже 
гремели взрывы гранат 
и автоматные очереди. 
Пленный немец сказал, 
что в подвале 1,5 тысячи 
эсэсовцев, но мы не пове-
рили. Основные события 
происходили в овальном 
зале. Повсюду стреля-
ли. В течение всей ночи 
бой не стихал и только к 
утру несколько поутих. С 
ординарцем Чапановым 
пошли искать, где бы по-
пить. Подошли к группе 
пехотинцев и услышали, 
что незнакомый капитан 
только что вернулся из 
подвала, где вел перего-
воры о капитуляции, но 
немецкий полковник по-
требовал на переговоры 
полковника. Ни одного 
полковника в рейхстаге 
не было. Кто-то предло-
жил найти трех наших 
майоров и соорудить пол-
ковничьи погоны, но и 
майоров не оказалось. И 
тогда рослый лейтенант 
надел кожаную куртку 
поверх своей гимнастер-
ки и вместе с капитаном 
и солдатом спустился в 
подвал. Это был коман-
дир батальона Неустроев 

и его замполит лейтенант 
Берест. С большой трево-
гой мы ожидали их воз-
вращения. Они рассказа-
ли, что немцы не только 
не хотят сдаваться, но и 
предъявляют ультиматум 

– выпустить их в сторону 
Бранденбургских ворот. 

Но мы пришли не за 
тем, чтобы заслушивать 
ультиматумы. До 11 часов 
мы несколько улучшили 
свое положение, отбив не-
сколько комнат на втором 
этаже. Ровно в 11.00 1 мая 
немцы предприняли са-
мую ожесточенную атаку 
одновременно из подвала, 
со стороны Бранденбург-
ских ворот и моста Моль-
тке. Как тараканы, из всех 
щелей они бросились вру-
копашную, но наши пуле-
метчики огнем блокиро-
вали выходы из подвала, 
а остальных уничтожили 
автоматчики. Но часть из 
них успела опять занять 
верхний этаж. В эти кри-
тические минуты я пред-
ложил Неустроеву вызвать 
огонь нашей гаубицы по 
верхним этажам. Он толь-
ко спросил: «А своих не 
побьем?» Я был абсолют-
но уверен в своих това-
рищах, в своем оружии. 
После четырех выстрелов 
тяжелой гаубицы стрель-
ба с верхних этажей пре-
кратилась.

Но и после этого фаши-
сты не сдались. Весь зал 
был в огне. Стало труд-
но дышать, одежда тлела. 
Решение пришло быстро. 
В кольцевом коридоре 
все выгорело раньше, по-
этому отступили туда. Из 
коридора в овальный зал 
было несколько дверей и 
окон. Неустроев поставил 
у каждой двери и окна пу-
леметы и автоматчиков, 
которые контролирова-
ли выходы из подвала. В 
нашей группе оказался 
крупнокалиберный пуле-
мет и пулеметчик-виртуоз. 

Нейтральной полосой был 
овальный зал. И все-таки 
шальная немецкая грана-
та откуда-то залетела к 
нам и упала на пол. Один 
из бойцов попытался вы-
бросить ее, но она попала 
в переплет двери и взор-
валась в ногах пулеметчи-
ка, раздробив ему ступни 
ног. Я и еще двое полу-
чили осколочные ране-
ния. Кроме перевязки ни-
чем раненым помочь было 
невозможно – подходы к 
рейхстагу были блокиро-
ваны немецким огнем. А 
пулеметчик все стрелял, 
пока не потерял сознание. 

Мы бросились в зал, 
где огонь стал утихать. 
И вовремя. Немцы тоже 
попытались вырваться из 
подвала, но небольшая 
группа их была уничто-
жена. После этого бой 
стал утихать, и утром 2 
мая наступила непри-
вычная тишина. Но уже 
через несколько минут ти-
шина взорвалась тысяча-
ми выстрелов из всех ви-
дов личного оружия. Это 
был наш салют Победы, 
салют в честь павших то-
варищей! Осколками и 
штыками ставили свои 
автографы солдаты-побе-
дители на стенах повер-
женного рейхстага. «Мы 
пришли сюда, чтобы вы к 
нам никогда не приходи-
ли», – нацарапал какой-
то солдат. 
Владимир ЛЮБЕЗНЫЙ. 

г. БРЯНСК. 

P.S. Гаубица № 1804, 
первой открывшая огонь 
по рейхстагу, и пистолет 
отца, из которого он на 
берлинской автотрассе в 
рукопашной застрелил че-
тырех фашистов, находят-
ся в Ленинградском музее 
ракетных войск и артил-
лерии.

Взрослые и дети Короткой строкой

21 сентября Севская шко-
ла № 1 отметила 85-летний 
юбилей. 

К этому событию гото-
вились заранее. Провели 
конкурсы фотоколлажей 
«Школьная жизнь», слога-
нов и праздничных откры-
ток. Посвятили юбилею и 
легкоатлетический забег, в 
котором на дистанцию выш-
ли не только школьники, но 
и их учителя с родителями. 

 Начальник районного от-
дела образования З. Ножова, 
начальник ТП МАПП Трое-
бортное и выпускник школы 
В. Саньков тепло поздрави-
ли всех с 85-летием учеб-
ного заведения. З. Ножо-
ва, поблагодарив директора 
школы Ф. Фролова за много-
летний добросовестный труд, 
вручила коллективу школы 
от администрации Севско-
го муниципального района 
почетную грамоту. Федор 
Александрович в свою оче-
редь поблагодарил всех и от-
метил, что школа – это дом, 
где уютно и тепло, весело и 

интересно всем – детям, ро-
дителям и учителям. Завер-
шился праздник красочны-
ми фейерверками. 

Теплые слова благодарно-
сти выражаем членам совета 
школы В. Санькову, А. Да-

щенко и А. Сенченковой, а 
также друзьям Николаю и 
Анне Фининым, Борису и 
Надежде Поляковым за по-
мощь в организации и прове-
дении юбилейного торжества.

Людмила ЛЕМЗА, 
зам. директора школы № 1  

им. Октябрьской революции. 
г. СЕВСК.

ШКОЛЕ — 85! СУРАЖ. На улице Белорусской – 
от улицы Октябрьской до типографии 

– дорожная техника срезает затяну-
тые песком обочины и колдобины. 
Здесь будет положено новое асфальт-
ное полотно и установлены бордюры. 
Всего на строительстве дороги пред-
стоит освоить порядка 6 млн. рублей. 

Начался ремонт еще на двух ули-
цах – Садовой и Пионерской. Вы-
возится грунт, выравнивается дорога 
и подсыпается щебень. Завершается 
ремонт автодороги Сураж – Мглин, 
на которой трудились последние два 
года, и капремонт 4-километрового 
участка автодороги Сураж – Унеча. 
Здесь уже нанесена новенькая размет-
ка, рабочие занимаются установкой 
дорожных знаков.

КЛИМОВО. Артем Костянко и 
Алексей Пономаренко из Центра до-
полнительного образования и Миха-
ил Петрушин из средней школы № 
3 приняли участие в международном 
открытом конкурсе юных изобрета-
телей, прошедшем в Гомельской об-
ласти (Беларусь). А. Костянко занял 
первое место в номинации «Велоси-
педные примочки», А. Пономаренко 

– второе место в номинации «ПЭТ-
материал». М. Петрушин получил 
благодарность за участие в конкурсе. 

ДУБРОВСКИЙ РАЙОН. В Бо-
бровне установлена мемориальная 

доска жителям деревни за мужество, 
стойкость и отвагу, проявленные в 
борьбе с фашизмом в Великой Оте-
чественной войне. Инициатор – уро-
женец здешних мест, ветеран мили-
ции И.И. Воробьев, живущий ныне 
в Москве. 

 ПОЧЕП. После реконструкции 
открыт мемориал «Жертвам фашиз-
ма». Здесь в противотанковом рву 
покоятся почти две тысячи евреев. У 
многих одинаковые фамилии – это 
члены больших семей, казненных 
фашистами. Почти треть населения 
Почепского района была истреблена 
в те страшные дни оккупации. Ген-
директор ООО «Югас» С.П. Жуков 
проделал колоссальную работу по ре-
конструкции памятника. В память о 
жертвах фашизма была объявлена 
минута молчания.

ЖУРИНИЧИ. В Брянском рай-
оне построят тепличный комбинат 
площадью более семи гектаров, со-
общили «Брянским новостям» в де-
партаменте сельского хозяйства. На 
предприятии круглый год будут вы-
ращивать овощи. Предполагается 
получить 4816 тонн в год. Вложе-
ния составят 1867 миллионов рублей. 
Свежей продукцией овощеводы бу-
дут круглогодично снабжать не толь-
ко Брянскую область, но и другие ре-
гионы ЦФО.

ТРУДНЫЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ

Н.Ф. Любезный.
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Педсовет

Стальная магистраль

грани

Уважаемые учителя, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас
с проôессиональным

праздником!
Учитель – это не просто профессия, 

это призвание и высокое звание. По за-
мечательной традиции осенней порой 
мы чествуем наших наставников, тех, 
кто направлял нас на пути знаний, кто 
теперь направляет наших детей. Бла-
годаря терпению и профессионализму, 
любви к своему делу вы формируете 
жизненные ориентиры для детей, рас-
крываете и реализуете их способности.

Брянские педагоги – это настоящие 
профессионалы своего дела, ежеднев-
но доказывающие свое мастерство. Вы 
закладываете прочный фундамент для 
будущего нашей страны, сохраняя все 
лучшее, что есть в отечественной систе-
ме образования.

Особые слова благодарности заслу-
жили ветераны педагогического труда, 
кто посвятил годы своей жизни обра-
зованию. Вы внесли большой вклад в 
воспитание и образование многих по-
колений брянцев. Низкий вам поклон 
за верность долгу, сохранение традиций 
российского образования.

Дорогие учителя! Æелаем вам даль-
нейших творческих успехов в професси-
ональной деятельности, внимательных 
учеников и новых профессиональных по-
бед! Уважаемые ветераны педагогического 
труда! Низкий поклон за ваш многолетний 
труд, желаем здоровья и благополучия!

Брянñкое региональное
отделение ïартии
«Единая Роññия».

Брянñкое региональное

В рамках реализации пар-
тийного проекта «Новая шко-
ла» в Брянской региональной 
общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» состоял-
ся Единый день приема роди-
телей дошкольников. Прием 
граждан провел региональ-
ный координатор партпроек-
та, заместитель председате-
ля Брянской областной Думы 
Анатолий Бугаев. 

Для оперативного полу-
чения ответов на поступив-
шие от родителей вопросы на 
встречу также были пригла-
шены зам. директора депар-
тамента образования и науки 
региона Виктор Ширяев, глав-
ный консультант департамента 
образования и науки Оксана 
Кирюхина и начальник от-
дела дошкольного образова-
ния управления образования 
Брянской городской админи-
страции Альберт Малкин. 

Родители затрагивали раз-
личные темы. Так, одно обра-
щение касалось срока завер-
шения строительства детского 
садика в новом районе города. 
По словам присутствовавших 
специалистов, уже в декабре 
этого года запланирована сда-
ча объекта в эксплуатацию. 

Интересовали родителей 
вопросы приема ребенка в 
детский сад без прививок, пе-
редача железнодорожного дет-
ского сада на баланс города, 
подача заявления для перево-
да ребенка в другой детский 
сад через портал «Госуслуги», 
кадровые вопросы. Не обош-
ли стороной меры государ-
ственной поддержки много-
детных родителей. 

Помимо личного общения, 
в региональной общественной 
приемной партии был орга-
низован телемост с районами 
Брянщины. Свои вопросы 
посредством интернет-соеди-
нения смогли задать жители 
Клинцов, Брянского и Дять-
ковского районов. 

В частности, родителей 
волновали темы, связанные 
с устройством ребенка в спе-
циализированные группы для 
детей с аллергией, предостав-
ление места в дошкольном об-
разовательном учреждении по 
льготным основаниям, а так-
же возможность увеличения 
количества конкурсов для ра-
ботников детских садов, осо-
бенно для узких специалистов, 
таких как логопеды и дефек-
тологи. 

Анатолий Бугаев и пригла-
шенные специалисты подроб-

но ответили на все поступив-
шие вопросы и обращения. 

Кроме того, в День работ-
ников дошкольного образо-
вания тематические приемы 
граждан прошли и в местных 
общественных приемных пар-
тии на территории региона.

Партийный проект «Новая 
школа» направлен на под-
держку и развитие системы 
общего, среднего, высшего и 
дополнительного образова-
ния: создание новых учебных 
мест за счет строительства но-
вых школ, капитальный ре-
монт и реконструкция дей-
ствующих, оснащение новым 
современным оборудованием, 
переход на односменный ре-
жим работы с последующим 
наполнением второй полови-
ны дня дополнительными за-
нятиями. При этом во вни-
мании партийного проекта 

находится и аспект повыше-
ния роли и статуса педагога, 
воспитателя, престижа педа-
гогической профессии. Важ-
ный участок работы партий-
ного проекта – дошкольное 
образование, особенно обе-
спечение детей до трех лет 
местами в детских дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях. Партпроект держит 
на контроле не только обе-
спечение повышения доступ-
ности дошкольного образо-
вания, но и его качество. Во 
внимании партпроекта также 
находятся и вопросы содержа-
ния образовательного про-
цесса, соблюдения прав всех 
участников образовательного 
процесса, а также создания 
равных условий получения 
образования для детей вне 
зависимости от территории 
их проживания.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА РОДИТЕЛЕЙ

Поезд Брянск – Москва – прак-
тичное, пунктуальное и комфорта-
бельное транспортное средство, 
где сочетаются уют и качество. К 
услугам пассажиров ресторан, те-
левизор и подключение к интер-
нету. РЖД изменились в лучшую 
сторону. Это отмечают многие 
пассажиры. Мы решили узнать их 
мнение о том, как изменилось их 
путешествие по Московской же-
лезной дороге, которая обслужи-
вает Брянский регион. 

Виктория Зайцева любит пу-
тешествовать. Россия манит ее 
своими красотами, поэтому в 
пути девушка проводит много 
времени. Выбирая между авто-
мобилем, самолетом и поездом, 
отдает предпочтение РЖД. На 
ее взгляд, поезд является са-
мым безопасным и удобным 
видом транспорта: «Садясь в 
вагон, ты на 99 процентов уве-
рен, что будешь на месте». Ее 
радует, что старые вагоны по-
степенно заменяются более со-
временными. В них комфортно, 
чисто и удобно. Есть кондицио-
неры. 

– А проводники? В советское 
время они своей неприветливо-
стью наводили ужас на пасса-
жиров, – интересуюсь у Вики.

– С проводниками мне везет 
– они доброжелательные и веж-
ливые. 

– Öены не кусаются?
– А что цены?! Всегда хочет-

ся, чтобы было дешевле. А луч-
ше – бесплатно. Конечно, до-
роговато... Но, с другой стороны, 
на самолет мне денег вообще не 
хватит. А в РЖД действует бо-
нусная программа. За каждый 
купленный билет начисляются 
баллы, которыми потом можно 
расплатиться за билет. Но чтобы 
воспользоваться этой возможно-
стью, нужно зарегистрироваться 
на сайте. 

– Вот и еще один плюс. На по-
мощь пассажирам приходят со-
временные технологии. 

– Очень удобно оформить 
билет онлайн, сэкономив свое 
время. Особенно для тех, кто 

живет далеко от вокзала. В 
общем, услугами РЖД я до-
вольна. 

Þрий Маркин, романтик, 
признается: «Люблю ездить 
в поезде. Слушать стук колес, 

смотреть в окно. Люблю до-
рожные разговоры с попутчи-
ками, которых больше не уви-
дишь...» 

Сравнивая сегодняшний сер-
вис с советским, отмечает такую 

немаловажную для пассажира 
деталь: сейчас в поездах чисто, 
белье дают новое и приятное 
для тела, в фирменных еще и 
постели застилают. Чай всегда 
вкусный, проводники вежли-
вые. В очень комфортном плац-
картном вагоне – мягкие полки, 
кондиционер. 

Виктор Тубольцев часто бы-
вает в столице по делам. По-
ездом быстро и удобно. Це-
нит дружелюбное отношение 
и корректность проводников, а 
также широкий спектр предо-
ставляемых услуг – тут и воз-
можность зарядить мобильные 
устройства бесплатно, и разо-
греть что-то в микроволновой 
печи, и получить свежие газе-
ты и фирменный набор, в кото-
рый входят мыло, зубная щет-
ка, зубная паста и влажные 
салфетки. 

«Конечно, на самолете бы-
стрее, но если вы хотите спо-
койно доехать из пункта А в 
пункт Б, поезд – лучший вид 
транспорта! – отмечает Виктор. 

–  Ехать удобно, приятно и ком-
фортно».

И.НИКОЛЬСКАЯ.

ПОЕЗД — БРЯНСКИÉ,
СЕРВИС — ЕВРОПЕÉСКИÉ

Российские железные дороги постоянно модернизируют и улучшают 
качество услуг, запуская скоростные междугородные поезда,

делающие путешествия невероятно быстрыми и чрезвычайно удобными
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 11 октября»
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, 01.15 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Са-

тана» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Россия – 
Швеция

00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)

 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40, 03.50 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

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

вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (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 «Горячий снег» 

(6+) 
10.35 Д/ф «Вадим Спири-

донов. Я уйду в 47» 
(12+) 

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

13.40 «Мой герой. Марк 
Захаров» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Призрак уездно-
го театра» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так 

жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эро-

тика по-советски» 
(12+) 

00.30 «Советские мафии» 
(16+)

 

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

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+) 

07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 
23.40 Все на «Матч»!

09.00 Футбол. Италия – 
Украина (0+)

11.10 Профессиональный 
бокс. Джордж Гро-
увс против Каллума 
Смита (16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 10 октя-

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, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Са-

тана» (16+)
22.45 «Большая игра» 

(12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40, 03.50 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

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

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Д/ф «НТВ 25+» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

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

хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Призрак уездно-
го театра» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Крест-

ные отцы» (16+) 
00.30 «Советские мафии. 

Железная Белла» 
(16+)

 

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

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+) 

07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 
23.40 Все на «Матч»!

09.00 Смешанные едино-
борства. Алексей 
Махно против Ми-
каэля Лебу. Роман 
Богатов против 
Рубенилтона Пе- 
рейры (16+)

11.05 «Главное – победа! 
Виртуоз Михайлов» 
(12+)

11.35 «Шоу закончилось. 
Бой продолжается» 
(16+)

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира (0+)

15.25 Дневник III Летних 
юношеских Олим-
пийских игр (12+)

16.55 Футбол. «Тюмень» – 
ЦСКА (0+)

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локо-
мотив» (Ярославль) 
(0+)

21.55 Футбол. Италия – 
Украина (0+)

00.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны» (16+)
15.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 5 Т/с «След» (16+) 
00.25 Д/ф «Страх в твоем 

доме» (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 шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Отступники» 

(16+)
 

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

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный 

артист СССР Евге-
ний Леонов»

12.15, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»

13.00 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник»

13.20 Искусственный 
отбор

14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Ама-
зонки»

15.10 «Библейский сюжет»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк 

Захаров: мое на-
стоящее, прошлое 
и будущее»

16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.50 Лондонский симфо-
нический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Глади-
аторы»

21.40 Абсолютный слух
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Возврату под-

лежит. Долгий путь 
домой» (12+) 

09.35, 10.05, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!-2» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначе-
ния» (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 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 9 октября»
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, 00.20 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Са-

тана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40, 03.50 «Судьба чело-

века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в 
бездну» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Ирина 
Лачина» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Темные силы. 

Ангелы и демоны» 
(16+) 

00.30 «Удар властью. Че-
харда премьеров» 
(16+)

 

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

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+) 

07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 
22.35 Все на «Матч»!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+) 

11.50 «Команды-призраки 
российского футбо-
ла» (12+)

12.50 Профессиональный 
бокс. Мурат Гасси-
ев против Алексан-
дра Усика (16+)

14.50 «Всемирная супер-
серия. За кадром» 
(16+)

16.00 «ЦСКА – «Локомо-
тив». Live» (12+)

16.20 «Континентальный 
вечер» (12+)

16.45 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – 
«Авангард» (Омская 
область) (0+)

20.00 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть 
в Лас-Вегасе» (16+)

20.30 Смешанные едино-
борства. Александр 
Волков против Дер-
рика Льюиса (16+)

23.25 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры (12+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Д/ф «Кин-дза-
дза» – территория 
Данелии» (16+)

06.10 Д/ф «Брат. 10 лет 
спустя» (16+)

06.55 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

09.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.25 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-3» (12+)
 

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 «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Переговорщик» 

(16+)
 

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

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Вер-

шина»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем 

временем»
13.05 Д/ф «Прусские 

сады Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии»

13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ям-

щиков. Числюсь по 
России»

15.10 Пятое измерение
15.35, 23.10 Д/ф «Марк 

Захаров: мое на-
стоящее, прошлое 
и будущее»

16.05 «Белая студия»
16.45 Цвет времени 
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Ама-
зонки»

21.40 Искусственный 
отбор

00.00 Больше, чем любовь 
 

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

«МУР есть МУР!» 
(12+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначе-
ния» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.05 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 8 октября»
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
21.45 Т/с «Операция «Са-

тана» (16+)
22.45 «Большая игра» 

(12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

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

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

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

(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

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

вая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+) 
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле» 

(12+)
10.00 Д/ф «Инна Макаро-

ва. Предсказание 
судьбы» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

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

13.40 «Мой герой. Андрей 
Мартынов» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
 

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

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+) 

07.05, 12.45, 15.20, 23.20 
Все на «Матч»!

08.45 Футбол. «Лацио» – 
«Фиорентина» (0+)

10.40 Футбол. «Саутгем-
птон» – «Челси» (0+)

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира (0+)

16.15 Футбол. «Ливерпуль» 
– «Манчестер Сити» 
(0+)

18.25 «Главное – победа! 
Виртуоз Михайлов» 
(12+)

18.55 «Континентальный 
вечер» (12+)

19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Тор-
педо» (Нижний 
Новгород) (0+)

22.00 «Тотальный футбол» 
(12+)

23.00 Спецрепортаж. 
«ЦСКА – «Локомо-
тив». Live» (12+)

23.55 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

09.25 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

11.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.25 Х/ф «Любовь-мор-

ковь» (12+)
02.25 Х/ф «Любовь-мор-

ковь-2» (12+)

05.00, 06.00, 11.00 Доку-
ментальный 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 шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель: противостоя-
ние» (16+)

22.40 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Таинственный 
лес» (16+)

 

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

бочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эдита Пьеха. 

Если б знали вы, 
как мне дороги...»

12.05 Цвет времени 
12.15, 18.45, 00.40 Власть 

факта 
12.55 Д/ф «Хранители 

Мелихова»
13.25 Линия жизни 
14.20 Д/ф «Город № 2»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

15.35 «Агора» 
16.40 Цвет времени 
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау
18.35 Цвет времени 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по 

России»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 Д/ф «Марк Захаров: 

мое настоящее, 
прошлое и буду-
щее»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Навеки с не-

бом» (12+) 
09.15, 10.05 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.50, 14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.40 Д/с «Центр специ-

ального назначе-
ния» (12+)

19.35 «Большая космиче-
ская ложь США» 
(12+)

20.20 Д/с «Савва Морозов. 
Тайна смерти» (12+)

21.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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05.20 Х/ф «Вербовщик» 
(16+) 

07.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Х/ф «Девушка без 

адреса»
14.00 Праздничный 

концерт к Дню ра-
ботника сельского 
хозяйства

16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
19.00 Футбол. Россия – 

Турция
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Д/ф «Rolling Stone. 

История на страни-
цах журнала» (16+)

 

05.25 Т/с «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время 
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» 
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
13.50 Х/ф «Позднее рас-

каяние» (16+)
18.00 «Удивительные 

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

Путин.
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
 

 
05.00, 11.55 «Дачный от-

вет» (0+)
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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 «Анастасия Волочко-

ва. Моя исповедь» 
(16+)

 

06.10 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии 

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

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Московские 

тайны» (12+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Советские мафии» 

(16+)
15.55 «Хроники московско-

го быта» (12+)
16.40 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+)
17.35 Х/ф «Когда возвра-

щается прошлое» 
(16+)

21.25, 00.35 Х/ф «Арена 
для убийства» (12+)

 

06.00 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры (0+)

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

07.00, 13.45, 23.40 Все на 
«Матч»! (12+)

07.30 Футбол. Словакия – 
Чехия (0+) 

09.40 Футбол. Ирландия – 
Дания (0+)

11.45 Футбол. Нидерланды 
– Германия (0+) 

14.15 Смешанные едино-
борства. Федор 
Емельяненко про-
тив Чейла Соннена 
(16+)

15.50 Футбол. Румыния – 
Сербия (0+)

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Шотландия 

– Португалия (0+)
21.35 Футбол. Польша – 

Италия (0+)
00.10 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) – «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

 

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

06.00, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.55 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов» 
(12+)

07.40 Д/ф «Ирина Алферо-
ва» (12+)

08.25 Д/ф «Илья Резник» 
(12+)

09.15 Д/ф «Виктор и 
Ирина Салтыковы» 
(12+)

11.00 «Вся правда о... 
воде» (16+)

12.00 Т/с «Каменская» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)

10.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+)

12.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)

14.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)

17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «Лысый нянька: 

спецзадание» (12+)
20.40 Х/ф «Телохранитель 

киллера» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
 

06.30 Святыни христиан-
ского мира

07.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.35 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

08.55 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный 

концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в ра-

дости»
12.10 Письма из провин-

ции 
12.35, 01.00 «Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк»

13.20 «Дом ученых»
13.50 Х/ф «Чингачгук – 

Большой змей»
15.15 Леонард Бернстайн. 

«Что такое класси-
ческая музыка?»

16.20 Пешком... 
16.50 Искатели 
17.35 «Ближний круг Гю-

зель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия»
22.20 Д/ф «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями 
ангела»

23.15 Балет «Золушка»
 

06.10 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)

07.45 Х/ф «Опасные тро-
пы» (6+) 

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. 

Газ. Новый фронт 
войны» (12+) 

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)

15.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+) 

18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

06.10, 00.50 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния»

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Марк Захаров. Я 

оптимист, но не на-
столько...» (12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 Юбилей Марка За-
харова

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер 

Марка Захарова в 
театре «Ленком»

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Далекие близкие» 

(12+)
12.55 Х/ф «Изморозь» 

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

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третий должен 

уйти» (12+)
01.00 Х/ф «Простая дев-

чонка» (12+)
 

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

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+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
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+)
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Садко»
08.05 «Православная эн-

циклопедия» (6+) 
08.30 «Выходные на коле-

сах» (6+) 
09.05 Х/ф «Любимая» (12+)
11.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 
13.15 Т/с «Жизнь, по слу-

хам, одна» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом» (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 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

07.00, 14.55, 21.00 Все на 
«Матч»! (12+)

07.30 Футбол. Греция – 
Венгрия (0+) 

09.40, 17.55 Все на фут-
бол! (12+)

10.40 Футбол. Австрия – 
Северная Ирландия 
(0+)

12.45 Футбол. Бельгия – 
Швейцария (0+) 

15.55 Гандбол. «Брест» 
(Франция) – 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) (0+) 

18.50 Футбол. Норвегия – 
Словения (0+)

21.55 Профессиональный 
бокс. Михаил Алоян 
против Золани Тете 
(16+)

01.00 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры (0+)

 

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия 
00.55 Т/с «Товарищи по-

лицейские» (16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.40 Х/ф «Тутси» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 

(16+)
18.30 Д/с «Никогда не сда-

вайся! 13 безумных 
подвигов» (16+)

20.30 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (12+)

22.15 Х/ф «РЭД» (16+)
00.15 Х/ф «Неуязвимый» 

(16+)
 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Восточный 

дантист»
09.15 Мультфильмы
10.20 «Передвижники. 

Алексей Саврасов»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 Д/ф «Теленгиты. Ко-

чевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индоне-
зии»

14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю песни 

и пляски им. А.В. 
Александрова – 90

15.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаме-
нитым»

16.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 Д/ф «Свинцовая от-

тепель 61-го. Дело 
валютчиков»

21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Квартет 4Х4»
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Чингачгук – 

Большой змей»
 

06.00 Х/ф «Зося»
07.15 Х/ф «Иван да Марья» 
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 «Мина для Хру-

щева» (12+)
12.35, 14.50 «Спецрепор-

таж» (12+)
13.15 Д/с «Сталинское эко-

номическое чудо» 
(12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+) 

15.50 Х/ф «Опасные тро-
пы» (6+) 

17.10 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

18.10 «За дело!» (12+)
19.10 Т/с «В лесах под 

Ковелем»
23.50 Х/ф «По тонкому 

льду» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня 12 октя-

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. Перезагруз-

ка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «Квадрат» (18+)

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)
00.40 Х/ф «Наваждение» 

(16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Т/с «Морские дья-

волы. Северные 
рубежи» (16+)

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

00.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свида-

ние» (12+)
10.05 Х/ф «Шаг в бездну» 

(12+) 
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Д/ф «Мой муж – ре-

жиссер» (12+)
15.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
17.45 Х/ф «Возвращение» 

(16+)
20.05 Х/ф «Московские 

тайны. Семь се-
стер» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Жена. История 
любви» (16+)

00.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

 

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

06.30 Д/с «Олимпийский 
спорт» (12+)

 07.05, 15.05, 20.55, 23.40 
Все на «Матч»!

08.50 Футбол. Израиль – 
Шотландия (0+)

10.55 Футбол. Уэльс – Ис-
пания (0+)

13.00 Футбол. Франция – 
Исландия (0+)

15.35 Футбол. Россия – 
Швеция (0+)

17.35 Спецрепортаж. «Рос-
сия – Швеция. Live» 
(12+)

17.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2019. От-
борочный турнир. 
Россия – Македо-
ния (0+)

21.35 Футбол. Хорватия – 
Англия (0+)

00.00 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Т/с «Братаны-2» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (16+)
01.05 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 «Ночные бабоч-
ки: ну кто же вино-
ват?» (16+)

21.00 Д/с «Здоровый 
образ жизни... уби-
вает!» (16+)

23.00 Х/ф «Экстрасенсы» 
(18+)

00.50 Х/ф «Бегущий по 
лезвию» (16+)

 

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/ф «Итальянское 

счастье»
09.00, 16.55 Х/ф «Анна 

Павлова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы – 

мы!»
12.40 Мастерская Алексея 

Бородина
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Самураи»
15.10 Письма из провин-

ции 
15.35 Д/ф «Марк Захаров: 

мое настоящее, 
прошлое и буду-
щее»

16.05 «Энигма. Максим 
Венгеров»

16.45 Цвет времени 
17.55 Симфонический ор-

кестр Гевандхауса
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 Искатели 
21.15 Линия жизни 
23.20 Д/ф «Queen. Дни 

нашей жизни» (18+)
 
 

05.55 Х/ф «Дожить до рас-
света»

07.50, 10.05, 14.05 Т/с 
«Жуков» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

23.15 Х/ф «Большая семья»
01.25 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 октября 13 октября 14 октября

13.15 Волейбол. Чемпио-
нат мира (0+)

15.50 Дневник III Летних 
юношеских Олим-
пийских игр (12+)

16.20 Смешанные едино-
борства (16+)

16.50 Смешанные еди-
ноборства. Федор 
Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира 
(16+)

18.45 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) – «Спар-
так» (Москва) (0+)

21.35 Футбол. Польша – 
Португалия (0+)

00.10 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) – «Бар-
селона» (Испания) 
(0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны-2» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.25 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 «Пуленепро-
биваемый монах» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

 

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

жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
08.25 Д/ф «История одной 

мистификации. 
Пушкин и Грибо-
едов»

09.05, 16.55 Х/ф «Анна 
Павлова»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. 

«Путешествие по 
Москве»

12.15, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 

13.00 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

13.20 Д/ф «Формула 
счастья Саулюса 
Сондецкиса»

14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Глади-
аторы»

15.10 Пряничный домик 
15.35, 23.10 Д/ф «Марк 

Захаров: мое на-
стоящее, прошлое 
и будущее»

16.05 «2 Верник 2»
17.50 Лондонский симфо-

нический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Самураи»
21.40 «Энигма»
00.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Прекрасный 

полк. Матрена» (12+) 
09.15, 10.05, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР!-3» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Центр специ-
ального назначе-
ния» (12+)

19.35 «Легенды космоса» 
(12+)

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

портаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)
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Из почты редакции Вопрос — ответ

Шаг навстречу

ПРИЮТ 
ДУШИ

В центре социальной помощи семье и 
детям Дятьковского района есть два от-
деления. Одно – реабилитации для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями, второе – помощи семье и детям 
со стационаром, который в народе назы-
вают приютом. 

Деятельность второго отделения со-
вместно с комиссией по делам несовер-
шеннолетних, правоохранительными 
органами, учреждениями образования 
и здравоохранения направлена на выяв-
ление детей, нуждающихся в экстренной 
социальной помощи и защите их прав. 
Приют обеспечивает временное прожи-
вание несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в воз-
расте от 3 до 18 лет, обратившихся за по-
мощью самостоятельно, по инициативе 
родителей (их законных представителей), 
направленных (поступивших) по другим 
основаниям в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Стационарное отделение центра ни-
когда не пустует – уходят одни дети, 
приходят другие. Кто они? Почему не 
живут в семьях? Ребята находятся либо 
в трудной жизненной ситуации, либо в 
социально опасной. Основные причины 
этого, как правило, кроются в низких 
зарплатах, безработице и социальной 
деградации старших. Случаются случаи 
принудительного изъятия детей из семьи. 
Иногда родителей лишают родительских 
прав, чтобы защитить жизнь и интересы 
ребенка. Это происходит с неблагополуч-
ными семьями, в которых отцы и мате-
ри страдают алкоголизмом, наркомани-
ей, ведут асоциальный образ жизни или 
недееспособны и т.д. Лишь небольшая 
часть детей в приюте – это те, чьи роди-
тели умерли. Каждый из них, попадая в 
центр, пережил нечто такое, что не под 

силу не только домашнему ребенку, но 
и взрослому.

Большинство людей относятся к на-
шим детям с жалостью: «Ой, это же бед-
ные сиротки, хочется плакать, глядя на 
них». Не надо их жалеть. Они сильные, 
смелые, остроумные, веселые и жизнера-
достные. Как может появиться желание 
их жалеть? Нет, однозначно, только вос-
хищаться и радоваться их успехам!

Центр социальной помощи семье и 
детям содержится на государственные 
деньги, а также нам помогают и много-
численные спонсоры. Поэтому у наших 
ребятишек хорошая одежда, много игру-
шек, пятиразовое питание и много вкус-
няшек, особенно по праздникам. К нам 
приезжают с концертными программа-
ми и театральными представлениями ра-
ботники домов культуры, музыкальной 
школы и другие, организовывают мастер-
классы. В общем, не всем домашним де-
тям так повезло в этом плане.

Только не это главное, совсем не это! 
А внимание со стороны взрослых. Если 
ребенка волнует вопрос: «Кто сильнее: 
человек-паук или черепашка-ниндзя?», 
надо серьезно подойти к ответу. Если 
он хочет обнять вас, а вы чем-то заняты, 
то надо обниматься. Больше всего дети 
ценят объятия, поцелуи и разговоры по 
душам, а не дорогие вещи, поездки, еду 
и прочее. 

К. ГРИГОРКИНА, 
педагог-психолог.

1 октября – Между-
народный день пожило-
го человека. Это особый 
день для старших граж-
дан по всему миру. По за-
мечательной традиции со 
словами искренней при-
знательности мы обраща-
емся к людям почтенного 
возраста, чей самоотвер-
женный труд, терпение и 
мужество стали основой 
нашей сегодняшней жиз-
ни. И это лишь малая доля 
той благодарности, кото-
рую они заслуживают сво-
им бескорыстием и чело-
вечностью.

Первыми поздравить 
подопечных Брянского 
дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов с 
этим праздником прие-
хали музыканты духово-
го оркестра УМВД Рос-
сии по Брянской области. 
Бабушки и дедушки теп-
ло встречали артистов и 
с удовольствием слушали 
завораживающую музыку.

Не забывают о вете-
ранах и представители 
благотворительных объ-
единений, волонтеры, 
спонсоры. Так, к 75-летию 
освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков учащиеся Но-
восельской средней школы 
подготовили музыкально-
историческую постановку 
«Все, что было не со мной, 
помню». Пожилые люди, 
многие из которых детьми 
пережили военное лихоле-
тье, смотрели спектакль со 
слезами на глазах. 

19 сентября интернат 
навестили студенты Брян-
ского строительного кол-
леджа им. Жуковского и 
сотрудники полиции. Они 
пели, танцевали, деклами-
ровали стихи. Присоеди-
нились к ним и ветераны. 
Людмила Ивановна Доку-
кина прочитала стихотво-
рение Э. Асадова «Россия 
начиналась не с меча».

Частые гости в интерна-
те и волонтеры ИДО «Ба-

бушкина улыбка». День 
рождения – праздник не 
только детства, уверены 
они. Для всех, кто родил-
ся в августе, ребята устро-
или чаепитие. Игорь Сы-
роватский пел песни под 
гитару, а именинники ему 
дружно подпевали. Было 
по-домашнему тепло и 
душевно. Время за чаем и 
беседами пролетело неза-
метно. Всех, кто не смог 
прийти на праздник, во-
лонтеры поздравили в 
комнатах, вручили подар-
ки и сладости. А сказоч-
ный пес Шарик каждому 
подарил воздушные шары 

– для настроения.
А какой чудесный по-

дарок сделали волонтеры 
из «Бабушкиной улыб-
ки» вместе с фотостудией 
«Фотобутик Брянск» и ви-
зажистами четырем пожи-
лым «барышням» в марте! 
Настоящую фотосессию 
под девизом «Старость 
может быть красивой». И, 
действительно, преобра-
жение было потрясающим!

Не дают скучать подо-
печным интерната пред-
ставители общественного 
движения «Полицейские 
жены» и фонда «Благо-
дар». Недавно они про-
вели мастер-класс по из-
готовлению обереговой 
куклы-кувадки. С какой 
радостью смотрели ба-
бушки, как из обычного 
лоскутка «рождается» на-
стоящая игрушка! С ка-
кой заботой и нежностью 

они обращались со своим 
«творением»!

Укреплению эмоцио-
нального фона, поддержке 
и повышению жизненно-
го тонуса пожилых людей 
помогает и кружок «Слово 
Божие», который органи-
зовала директор дома-ин-
терната Елена Левченко. 

Нынешним летом Брян-
ский дом-интернат для 
престарелых и инвали-
дов отметил полувековой 
юбилей. Все эти годы кол-
лектив справляется со сво-
ей главной задачей – по-
могает людям, попавшим 
в тяжелую жизненную си-
туацию. Для пожилых соз-
даны комфортные условия, 
им обеспечены должный 
уход и внимание. 

– Для многих получате-
лей социальных услуг наш 
дом-интернат стал родным. 
Здесь их не только кормят 
и лечат, но и согревают 
заботой и душевным те-
плом. Постоянно про-
ходят интересные встре-
чи, концерты, праздники. 
Мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы «осень 
жизни» наших подопечных 
была наполнена светом и 
добротой, – говорит Елена 
Васильевна Левченко.

Идет время, сменяют-
ся подопечные, но неиз-
менным остается одно 

– искренность и доброта 
человеческой души, уве-
ренность в том, что каж-
дый человек – это главная 
ценность!

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
ДОБРОТА ЛЕТИТ

Так называлась программа ве-
чера в КСК «Путевка» Брянского 
района, посвященная Междуна-
родному дню пожилого человека. 

Праздник организовали и про-
вели совет ветеранов войны и 
труда Снежского сельского посе-
ления работники культурно-до-
сугового центра и поселенческой 
библиотеки. Они все сделали для 
того, чтобы вечер прошел в те-
плой, дружеской атмосфере. Му-
зыкальный подарок приготовили 
и творческие коллективы Снеж-
ского КДЦ, а также внуки вете-
ранов, которые растрогали всех 
до слез. 

Здоровья и оптимизма поже-
лал людям серебряного возрас-
та председатель совета ветеранов 
поселения, участник партизан-
ского движения на Брянщине, 
заслуженный врач РФ Михаил 
Яковлевич Атрохин. Активно-
сти и долголетия пожелала всем 
Вера Семеновна Кравчук. Много 
добрых дел за плечами бывшей 
труженицы тыла. Невзирая на 
возраст (ветерану 90 лет), Вера 
Семеновна продолжает участво-

вать в общественной жизни по-
селения. Поздравили и других, 
более молодых юбиляров – Ана-
толия Романовича Ластовецко-
го и Нину Григорьевну Тяпину, 
пенсионеров Снежского сельско-
го поселения.

Пришедшим на праздник не-
когда было скучать. Каждый 
имел возможность рассказать 
о себе, поделиться опытом: как 
удается справляться с плохим на-
строением и сохранять молодость 
души, какую роль в этом играет 
любимое занятие и т.д. Ведущая 
программы заслуженный работ-
ник культуры РФ Надежда Гри-
горьевна Полякова постаралась 
задействовать всех участников 
встречи в различных конкурсах, 
танцевальных паузах, юмори-
стических сценках. Смех, шутки, 
песни, частушки – и четыре часа 
пролетели незаметно. Все были 
рады общению и условились 
снова встретиться за празднич-
ным столом – на старый Новый  
год. 

Наталья БАЛЬЧИКОВА. 
п. ПУТЕВКА. 

СТАРОСТЬ НАМ В РАДОСТЬ В начальных школьных классах мы зна-
комились со стихотворением В. Маяковско-
го «Кем быть», в котором есть такие слова: 
«Все работы хороши, выбирай на вкус». Све-
та (она просила не называть ее фамилию) 
уже несколько лет работает дворником на-
шего дома № 34 по улице Ромашина.

НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ДВОРНИК

Со своими обязанностями отлич-
но справляется, поэтому в любое время 
года наш двор чистый, уютный, ухожен-
ный. Даже зимой утром, когда выходишь 
из подъезда, чтобы пойти на работу или 
учебу, дорожка уже расчищена от снега до 
центральной улицы. Это Светиных рук 
дело. Весной она по-хозяйски делает ру-
чейки, которые уносят талые воды. Осе-
нью собирает опавшие листья в мешки и 
отправляет на свалку. Летом ухаживает за 
клумбами и декоративными кустарниками. 
Детская площадка, песочницы и лавочки 
содержатся в образцовом порядке. 

Ах, Света! Тебя мы не можем не любить! 
Такого дворника, как ты, нигде не найти. 
Спасибо тебе, дорогая, за твой добросо-
вестный труд. Так держать и впредь! 

Нила ЗАБЛОВСКАЯ. 
г. БРЯНСК. 

ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ЛИ ДОЛГ?

Я взял займ у компании «Домашние деньги», од-
нако на днях услышал, что Банк России исключил 
ее из реестра. Нужно ли мне теперь возвращать 
долг?

Дмитрий КУЛЕШОВ, 
п. МГЛИН. 

Отвечает руководитель отделения Брянск ГУ 
Банка России по Центральному федеральному окру-
гу Виктор Мартьянов:

– Действительно, 30 августа с.г. Банк России 
исключил компанию «Домашние деньги» из ре-
естра микрофинансовых организаций (МФО) 
за множественные нарушения. Но ее заемщи-
ки должны понимать: исключение из реестра 
практически не влияет на договор займа. Вам 
стоит получить официальную информацию от 
компании, кто будет являться вашим креди- 
тором. 

Старайтесь платить в срок, обязательно сохра-
няйте все чеки и квитанции – это может при-
годиться для подтверждения платежей. После 
внесения последнего платежа по займу обяза-
тельно потребуйте документально это заверить. 
И если в будущем планируете пользоваться услу-
гами микрофинансовых компаний, не забывай-
те проверять на сайте Банка России, состоит ли 
компания в Государственном реестре микрофи-
нансовых организаций.
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ОКТЯБРЬСКИЕ НОВИНЫ
В октябре вступает в силу сразу 

несколько изменений в законода-
тельстве РФ. Новшества затронут 
как пенсионеров (компании теперь 
должны отчитываться о сотрудниках 
пенсионного возраста), так и пред-
принимателей, которым обещают об-
легчить процедуру регистрации юри-
дических лиц. Кроме того, в стране 
увеличатся некоторые из действу-
ющих штрафов и появятся новые, в 
том числе для компаний-застройщи-
ков. 

В брак с открытой 
датой 

С 1 октября (и как раз по оконча-
нии активного летнего «свадебного 
сезона») в России изменились пра-
вила регистрации брака. Жених и 
невеста теперь смогут самостоятель-
но выбирать дату церемонии при ус-
ловии, что это будет не раньше чем 
через месяц и не позже чем через год 
с момента подачи заявления. Впро-
чем, в некоторых случаях – напри-
мер, при беременности невесты – 
зарегистрироваться можно будет, не 
дожидаясь истечения минимального 
срока в один месяц. При этом вы-
брать дату теперь можно будет дис-
танционно – подав заявление через 
портал госуслуг.

Ожидается, что новые меры не 
только облегчат жизнь молодоже-
нам, но и позволят лучше регули-
ровать загрузку загсов, а еще – сни-
зят коррупционную составляющую, 
поскольку раньше молодожены не-
редко пытались «договариваться» 
с сотрудниками, чтобы получить 
возможность провести церемонию 
в выбранные даты.

Долевое строительство 
С октября в России действуют 

новые штрафы, связанные с нару-
шениями в сфере долевого строи-
тельства. Как застройщикам, так и 
чиновникам теперь может грозить 
административная ответственность 
в случае, если компании вовремя 
не внесли информацию о долевом 
строительстве в Единую информа-
ционную систему жилищного стро-
ительства (ЕИСЖС). 

Впрочем, наказания будут не са-
мыми суровыми – чиновникам за 
такие нарушения придется запла-
тить 15–30 тыс. рублей, а юриди-
ческим лицам – от 50 тыс. до 200 
тыс. рублей. Но если на таком на-
рушении компанию или чиновника 
поймают повторно, наказание будет 

строже. Должностным лицам будет 
грозить штраф в размере от 40 тыс. 
до 80 тыс. рублей, а также дисквали-
фикация на срок от года до трех лет. 
Юридическим лицам в этом случае 
нужно будет заплатить от 200 тыс. 
до 400 тыс. рублей.

Кроме того, за выдачу необосно-
ванных заключений по документам, 
связанным с проектами долевого 
строительства, чиновникам будет 
грозить штраф 50–100 тыс. рублей.

Потенциальных 
пенсионеров поставят 
на учет 

С начала октября компании, в 
которых работают сотрудники пен-
сионного возраста, должны будут 
предоставлять ежеквартальные от-
четы в центр занятости. Делать это 
нужно будет не позже 15-го числа 
следующего за окончанием кварта-
ла месяца.

Критики новой меры не исклю-
чают, что, опасаясь увеличения до-
кументооборота, компании постара-
ются по возможности не нанимать 
сотрудников предпенсионного воз-
раста (пока в России не были приня-
ты законы, защищающие их права). 
При этом новое требование затронет 
только компании, сотрудники кото-
рых достигли необходимого для вы-
хода на пенсию возраста, но еще не 
оформили свой пенсионный статус. 
Также отчеты не нужно будет со-
ставлять на сотрудников, которые 
по каким-либо причинам вышли 
(или планируют выйти) на пенсию 
досрочно.

Расплата за ЧП 
С 1 октября вступили в силу по-

правки, внесенные в Уголовный ко-
декс еще в апреле 2018 года. Речь 
идет в первую очередь о статьях 216, 
217 и 269, связанных с нарушениями 
требований безопасности на опас-
ных производственных объектах. 
Главное – наказание за такие нару-
шения, в случае если они привели 
к причинению тяжкого вреда здо-
ровью или особо крупного ущерба, 
ужесточится. 

Если раньше размер штрафа, 
предусмотренный УК РФ, состав-
лял до 80 тыс. рублей или должен 
был соответствовать зарплате граж-
данина за полгода, то теперь запла-
тить придется до 400 тыс. рублей 
или сумму, эквивалентную зарпла-
те за полтора года (18 месяцев). Еще 
один вариант наказания – ограни-

чение свободы на срок до трех лет 
с запретом на занятия определен-
ными видами деятельности (также 
на срок до трех лет или бессрочно) 

– остался неизменным.

«Пакет Яровой» 
приходит в интернет

С 1 октября вступило в силу еще 
одно требование, предусмотренное 
так называемым пакетом Яровой. 
Так, поставщики интернет-связи 
должны будут хранить все пере-
данные пользователям сообщения 
(в список входят в том числе сооб-
щения, переданные через интернет, 
по электронной почте и во всевоз-
можных мессенджерах) в течение 30 
суток. В течение ближайших пяти 
лет каждый год компании должны 
будут увеличивать этот срок еще на 
5%: то есть в 2019-м он увеличится 
на 1,5 суток.

Упрощение 
регистрации 

Предпринимателей с октября 
ждут преимущественно хорошие 
новости. Так, порядок государ-
ственной регистрации юридических 
лиц обещают упростить. Теперь в 
случае, если в регистрации будет 
отказано из-за недостающих доку-
ментов или неверного оформления 
заявки, заявителю дадут три меся-
ца (с момента вынесения решения 
об отказе) на то, чтобы исправить 
все ошибки.

Тем, кто успеет переподать доку-
менты в течение этого срока, можно 
будет не оплачивать повторно госу-
дарственную пошлину (составляет 
4 тыс. рублей) и не предоставлять 
документов, которые уже были по-
даны и остались у регистрирующе-
го органа.

Кроме того, упростят и процесс 
получения разрешения на установки 
рекламных щитов на городских ули-
цах. Теперь сделать это можно будет 
через портал госуслуг – и там же 
получить ответ. Соответствующий 
закон приняли в конце прошлого 
октября, однако вступает в силу он 
только сейчас.

А вот для того, чтобы принять 
участие в процессе госзакупок, те-
перь придется завести специальный 
счет – необходимую сумму на нем 
банк заблокирует еще во время уча-
стия в торгах. Открыть такой счет 
можно только в кредитно-финан-
совых организациях, рекомендован-
ных правительством. 

В 2020 году билеты на поезда дальнего следования в 
кассах будут продаваться в электронном виде. То есть 
при покупке билета на поезд на вокзале пассажирам 
не станут выдавать специальный бланк, а для проезда 
достаточно будет предъявить проводнику паспорт. Как 
отметили в Федеральной пассажирской компании, в 
дальнейшем это позволит полностью отказаться от ис-
пользования бумажных бланков.

БЕЗБИЛЕТНЫЙ 
ПАССАЖИР 

По данным компании, с 2014 года популярность 
электронных билетов выросла на четверть (24%). За 
восемь месяцев 2018 года в кассах (то есть на бланках) 
продано 49% билетов, в режиме онлайн – 51%. В 2017 
году было продано в общей сложности 87,5 млн. биле-
тов на поезда дальнего следования, 52,7 млн. из них – 
в электронном виде. 

Бумажные билеты – бланки строгой отчетности, и 
перевозчик предъявляет ряд требований к помещению 
и сейфу, где хранятся эти бланки, к печатающему обо-
рудованию, квалификации кассиров и т.д., рассказал ге-
неральный директор компании дистрибуции электрон-
ных билетов УФС и онлайн-сервиса для путешествий 
UFS.Travel Алексей Астанин. Для перевозчика переход 
к электронной регистрации – это снижение затрат, в 
том числе на содержание касс дальнего следования, на 
выплаты заработной платы. Для дистрибьютора биле-
тов через интернет – возможность привлечь в данный 
сектор больше представителей малого предпринима-
тельства и обеспечить, таким образом, доступность 
покупки билетов для пассажиров даже в отдаленных 
уголках страны.

Авиакомпании давно перешли на электронную систе-
му, и проблем из-за отсутствия бланков не возникает. 

БЕНЗИН ДОРОЖАТЬ 
НЕ БУДЕТ 

Заметного увеличения темпов роста цен на автомо-
бильное топливо на внутреннем рынке в 2018 году не 
будет. Этому способствует временное снижение акци-
зов на бензин и дизель, а также возможная мера пра-
вительства по повышению пошлин на нефтепродукты, 
если компании нарушат договоренности по заморозке 
розничных цен. Нефтяные корпорации соблюдают это 
условие, отмечается в докладе Центробанка о денежно-
кредитной политике. Также на стабилизацию стоимо-
сти топлива повлияло увеличение его биржевых продаж, 
отмечается в документе.

В Минэкономразвития согласны с прогнозом регу-
лятора о том, что топливо не будет дорожать до конца 
года. В министерстве напомнили, что в апреле-июне 
бензин и дизель подорожали на 8,9% и 8,5%. Это внесло 
совокупный вклад в инфляцию в размере 0,37 процент-
ных пунктов. Однако уже в августе в среднем по России 
стоимость бензина снизилась на 0,3%, свидетельствуют 
данные Росстата. В 30 регионах он подешевел на 0,4%. 
Цена на дизель в августе опустилась на 0,1%. В целом 
по стране в конце лета бензин стоил 43,27 рубля за литр, 
дизель – 44,53 рубля за литр.

Нефтяные компании действительно заморозили 
цены, однако независимая розница находится в тяже-
лом состоянии, отметил президент Российского топлив-
ного союза Евгений Аркуша. По его словам, оптовые 
цены на нефтепродукты растут, а из-за того, что они 
не повышаются на заправках, компании несут убытки. 
Эксперт напомнил, что сниженные 1 июля акцизы бу-
дут увеличены с 1 января.

В следующем году возможен рост цен, поскольку бу-
дет введена новая система ценообразования, пояснил 
заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Ин-
ститута народно-хозяйственного прогнозирования РАН 
Валерий Семикашев. Она связана с отменой экспорт-
ных пошлин, увеличением налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) и появлением системы субсидий 
для нефтеперерабатывающих заводов. В связи с тем, что 
это новый механизм, скорее всего, будет наблюдаться 
рост цен на три-четыре рубля, прогнозирует эксперт. 

Четыре из пяти основ-
ных секторов экономики 

– сельское хозяйство, роз-
ничная торговля, сфера 
платных услуг и промыш-
ленность – в первые шесть 
месяцев 2018 года выросли 
более, чем на 2%. Об этом 
говорится в обзоре Инсти-
тута комплексных иссле-
дований (ИКСИ). При этом 
по-прежнему наблюдается 
спад в строительстве, од-
нако он замедлился годом 
ранее. В целом ожидается 
увеличение ВВП во втором 
полугодии, однако риск ре-
цессии сохраняется. 

Во всех пяти секторах 
положительные темпы ро-
ста продемонстрировали 
15 регионов. В четырех из 
них – Санкт-Петербурге, 
К а лининг ра дской и 
Свердловской областях, а 
также Республике Мордо-
вия – проходил чемпионат 

мира по футболу. Меро-
приятие оказало мульти-
пликативный эффект на 
экономику этих субъек-
тов и привело к улучше-
нию ситуации в разных 
отраслях бизнеса, отметил 
сотрудник Лаборатории 
исследований проблем 
предпринимательства 
РАНХиГС Степан Земцов.

При этом ни один из 
федеральных округов Рос-

сии не находился в зоне 
роста выше 1% по всем 
пяти секторам, отмечает-
ся в исследовании ИКСИ. 
Наилучшие позиции в 
этом отношении были у 
Северо-Западного, Юж-
ного и Уральского округов, 
где в целом наблюдалась 
позитивная динамика по 
всем пяти сферам.

Во Владимирской и 
Ивановской областях кри-

зис может быть обусловлен 
прежде всего ослаблени-
ем курса рубля в первые 
шесть месяцев года, счи-
тает замдиректора Цен-
тра развития НИУ ВШЭ 
Валерий Миронов. По его 
словам, падение нацвалю-
ты сделало более дешевым 
продукцию российско-
го легпрома, в частности 
одежду и ткани, которые 
экспортируются из этих 
регионов. В северных ре-
гионах проблема может 
быть связана с продолжа-
ющимся оттоком населе-
ния, полагает эксперт.

В целом рост экономи-
ки в январе-июне этого 
года Минэкономразвития 
оценивает в 1,7%. Прогноз 
на весь 2018 год – 1,8%. В 
прошлом году ВВП уве-
личился на 1,5%, отмечал 
ранее Росстат. Поручение 
Президента РФ по темпам 
роста экономики выше 
среднемировых (порядка 
3%) будет выполнено не 
раньше 2021 года, про-
гнозирует Минэконом-
развития.

ЧЕТЫРЕ С ПЛЮСОМ
Основные секторы экономики демонстрируют рост
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ОХРАННИКИ. Вахта 15/15, 30/15. Прямой 
работодатель. Проживание, лицензирование, 

авансирование. З/п от 40000 р. 
г. Москва, м. Братиславская, ул. Люблинская, 

д.151. Тел.: 84951505298, 88007758029 
(бесплатный вызов).

реклама

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-903-819-22-19

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый 
адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187, е-mail: in-wait@
yandex.ru) – сообщает о продаже имущества Лу-
говой Г.М. (243003, Брянская обл., Новозыбковский 
р-н, п. Мамай, ул. Луговая, д. 4, ИНН 320402520145, 
СНИЛС 109-943-271 78, 28.06.1965 г.р., решение 
Арбитражного суда Брянской области от 12.04.2017 
г. по делу №А09-14818/2016), финансовый управ-
ляющий Мартыненко Александр Владимирович 
(241022, г. Брянск, ул. Кольцова, д. 9, кв. 38, ИНН 
322302033504, СНИЛС 075-548-506 93, член Ассо-
циации МСРО «Содействие»), на открытых торгах 
в форме аукциона. 

На торги выставляется имущество: 
лот № 6: кафе «Лайт», назначение: нежилое, 

2-этажное, общая площадь 518,4 кв. м, по адресу: 
Брянская обл., Новозыбковский р-н, п. Мамай, ул. 
Луговая, д. 4А, кад. номер 32:18:0160302:98; земель-
ный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для разме-
щения комплекса хозяйственно-бытовых сооружений 
кафе «Лайт», площадью в 922 кв. м (адрес: Брянская 
обл., Новозыбковский р-н, п. Мамай, ул. Луговая, д. 

4А), кадастровый номер 32:18:0160302:39. Начальная 
цена – 37 898 000 рублей, НДС не облагается. (Залог 
ОАО АКБ «Пробизнесбанк».)

Торги проводятся в электронной форме в системе – 
Центр Дистанционных Торгов (АО «Центр Дистанци-
онных Торгов») (cdtrf.ru). Претендент регистрируется 
на электронной торговой площадке: cdtrf.ru, пред-
ставляет заявку и документы, прилагаемые к заявке в 
электронной форме, подписанные электронной циф-
ровой подписью заявителя по указанному адресу. 
Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые 
к заявке, должны соответствовать требованиям п. 
11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Дата и время торгов: 19.11.2018 г. в 15.00 по мо-
сковскому времени.

Срок приема заявок: с 08.10.2018 г. по 12.11.2018 
г. с 00.00 по 23.00 ежедневно в рабочие дни.

Протокол определения участников торгов – 
14.11.2018 г.; подведение результатов торгов – в 
день проведения торгов – в 16.30. Торги проводятся 
на повышение цены с применением открытой фор-
мы представления предложений о цене имущества. 
Победителем торгов признается участник, предло-

живший наиболее высокую цену за лот, названную 
последней. Шаг аукциона – 5% от начальной цены 
продажи имущества. Задаток для участия в торгах 
– 10% от начальной цены лота. Задаток для участия 
в торгах лота вносится на р/с АО «Центр Дистан-
ционных Торгов», ИНН 1656057203, КПП 784101001, 
р/с 40702810700470001933, БИК 049205734, к/с 
30101810100000000734, Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. 
Казани, и должен быть зачислен на момент состав-
ления протокола об определении участников торгов. 
Задаток должен поступить на счет на дату составле-
ния протокола определения участников торгов. По-
ступление задатка на расчетный счет должно быть 
подтверждено на дату составления протокола опре-
деления участников торгов. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты получения по-
бедителем торгов предложения конкурсного управ-
ляющего о заключении договора купли-продажи. 
Покупатель обязан оплатить стоимость имущества 
не позднее 30 дней со дня подписания договора по 
следующим реквизитам: Филиал №3652 Банка ВТБ 
(ПАО), ИНН Банка 7702070139, БИК Банка 042007855, 
КПП 366643002, к/с 30101810545250000855 в от-

делении по Воронежской области ГУ ЦБ РФ по 
ЦФО. Получатель Луговая Галина Михайловна, р/с 
40817810710660015531.

В случае признания торгов несостоявшимися и/
или незаключения договора купли-продажи с един-
ственным участником торгов, проводятся повтор-
ные торги. Начальная цена на повторных торгах: лот  
№ 6 – 34108200 рублей, НДС не облагается. Дата и 
время проведения повторных торгов – 28.12.2018 г. 
в 15.00 по московскому времени; срок приема заявок 
– с 20.11.2018 г. по 24.12.2018 г. с 00.00 по 23.00 
ежедневно в рабочие дни. Условия и порядок участия 
в торгах, критерии отбора участников, реквизиты для 
перечисления задатков для повторных торгов указа-
ны в настоящем сообщении. Протокол определения 
участников торгов – 25.12.2018 г., подведение ре-
зультатов торгов – в день проведения торгов в 16.30.

Подробную информацию об имуществе и порядке 
ознакомления с ним, порядке проведения торгов и 
оформления документов для участия в торгах можно 
получить у организатора торгов по адресу: 241050, г. 
Брянск, ул. Горького, 60, тел. 8-803-869-12-33.

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый адрес: 241050, 
г. Брянск, а/я 187, е-mail: in-wait@yandex.ru) – сообщает о со-
стоявшихся торгах посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «Брянсклифт-плюс» (241027, г. Брянск, 
ул. 50-й Армии, д. 3А, ОГРН 1053266075268 ИНН 3255047265), 
конкурсный управляющий Пасечник Алексей Васильевич (ИНН 
323207497152, СНИЛС № 056-629-377 93, решение Арбитражного 
суда Брянской области от 23.05.2017 г. по делу №А09-17775/2016), 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 
7705431418), право требования долга к ООО Управляющая компания 
«Чистый двор» (ИНН 3257016752) в размере 298 999,26 руб., ООО 
Управляющая компания «Ваш дом» (ИНН 3257014508) в размере 
173748,19 руб., АО «ЛИК» (ИНН 3212000953) в размере 99876,00 
руб., ТСЖ «Оазис» (ИНН 4024012806) в размере 113024,00 руб. и 
заключение договора купли-продажи с победителем торгов Вос-
кресенским А.Р. на сумму в размере 87156 руб.

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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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22
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В любом храме вы мо-
жете найти частички мо-
щей разных святых. Они 
символизируют собой 
особое молитвенное при-
сутствие почившего пра-
ведника, к которому об-
ращается с просьбой или 
благодарностью пришед-
ший в церковь человек. Кто 
и когда занимался разде-
лением мощей? Можно ли 
подтвердить их подлин-
ность, узнать об их проис-
хождении? На эти и другие 
вопросы отвечает Тимо-
фей Китнис, историк и ру-
ководитель Паломническо-
го центра апостола Фомы 
в Европе.

– Зачем нужны мощи? 
– Мощи – это останки 

святых, то есть тех, кого 
Бог прославил после их 
кончины и чье присут-
ствие в мире верующие 
постоянно ощущают. Свя-
тость Земной Церкви про-
является в человеческом 
почитании этих людей, в 
их явлениях живым, в чу-
десных событиях, сопря-
женных с их участием, в 
исцелениях и помощи, ко-
торые приходят после мо-
литвы им. Останки свято-
го становятся источником 
божественной силы или, 
говоря церковным язы-
ком, – благодати. Точную 
формулу почитания мо-
щей, которой придержи-
вается церковь до сих пор, 
мы находим в решениях 
Седьмого вселенского со-
бора (787 год): «Спаситель 
наш Христос даровал нам 
спасительные источники, 
останки святых, многооб-
разно изливающие благо-
деяния на достойных. И 
это чрез Христа, который 
в них обитает». Свиде-
тельства почитания мощей 
можно найти уже в Ветхом 
Завете (4 Цар.13:21). Пись-
менные документы II века 
подтверждают наличие 
этой традиции в церкви 
еще с древнейших времен. 

Церковь непреклон-
но утверждает – Христос 
воскрес не только духов-

но, но и телесно, поэто-
му христианское богосло-
вие всегда говорило о том, 
что человек должен быть 
свят во всей полноте сво-
его существа. Освящается 
не только душа, но и тело. 
Отсюда вытекает обосно-
вание почитания мощей 

– человеческая плоть пра-
ведника так же освяще-
на благодатью, как и его 
душа. 

Со времен раннего хри-
стианства таинство евха-
ристии и причастие святых 
Христовых тайн совер-
шалось в катакомбах, на 
гробницах мучеников, то 
есть на их мощах. В совре-
менной церкви это таин-
ство также совершается на 
святых останках. Так на-
зываемый антиминс – че-
тырехугольный плат, в ко-
торый зашивается частица 
мощей, – всегда в обяза-
тельном порядке присут-
ствует на престоле в алта-
ре любого православного 
храма. Без него не может 
совершаться главное хри-
стианское богослужение – 
литургия. Таким образом 
церковь указывает на то, 
что каждая литургия про-
ходит как при видимом 
участии живых, то есть 
верующих, присутствую-
щих в это время в храме 
(Церковь Земная), так и 
при участии усопших, то 
есть святых (Церковь Не-
бесная), которые присут-
ствуют не только невиди-
мым образом, но и зримо 
и ощутимо – в мощах в 
алтаре на святом престоле. 

Нетленность мощей – 
не обязательное условие. 
О святости человека в 
первую очередь свидетель-
ствуют его жизнь и чудеса, 
которые происходят по его 
молитвам. На Афоне, на-
пример, мощи – это ко-
сти почившего. При этом 
если тело монаха после 
его кончины не истлева-
ет, это считается плохим 
знамением – за такого че-
ловека начинают усиленно 
молиться. 

– Для чего мощи разделя-
ют на частицы?

– Феномен разделения 
мощей состоит в том, что 
не само по себе тело свя-
того является источни-
ком исцеления и чудес, а 
именно сила Божия, кото-
рая в нем живет, на что 
и указывает Седьмой все-
ленский собор: «...И это 
чрез Христа, Который в 
них обитает...» Эта сила 
неделима.

Любая, даже самая ма-
ленькая частица позволя-
ет прикоснуться к самому 
святому и ко всей полно-
те той божественной бла-
годати, которая пребы-
вает в самом праведнике. 
Поэтому для того, чтобы 
как можно больше лю-
дей получили возмож-
ность прикоснуться к этой 
силе, христиане разделя-
ют мощи. Многие из тех, 
кто удивляется этой тра-
диции, не задумывают-
ся о том, что происходит 
на литургии. Когда свя-
щенник раздробляет тело 
Христово перед причасти-
ем на частички и опуска-
ет их в чашу, то верующие 
вкушают не часть Христа, 
но принимают его в свою 
жизнь целиком, и сами, во 
всей полноте, становятся 
частью единого, неделимо-
го тела Христова. 

– Когда началась тради-
ция разделения мощей? 

– Это происходило из-
древле. Документально мы 
можем проследить такую 
традицию уже в IV веке, 
читая дошедшие до нас 
письменные источники. 
Вот, например, что гово-
рит на проповеди святи-
тель Иоанн Златоуст (ок. 
347–407 годов): «Святые 
мощи — неисчерпаемые 
сокровища и несравнен-
но выше земных сокровищ 
именно потому, что сии 
(они. – Т.С.) разделяют-
ся на многие части и чрез 

разделение уменьшаются; 
а те от разделения на ча-
сти не только не уменьша-
ются, но еще более явля-
ют свое богатство: таково 
свойство вещей духовных, 
что чрез раздаяние они 
возрастают и чрез разде-
ление умножаются».

Святыни прятали, пе-
реносили, теряли, обре-
тали. Есть мощи, которые 
до сих пор остаются нет-
ленными (святитель Спи-
ридон Тримифунтский, 
преподобный Александр 
Свирский), а есть и те, ко-
торые со временем истле-
ли. Чем более велика сла-
ва почившего святого, тем 
больше будет храмов и мо-
настырей, которые захотят 
себе частичку его мощей. 
Однако не у всех святых 
оставались мощи. Иногда 
случалось так, что после 
кончины мучеников языч-
ники уничтожали их тела, 
сжигая их или выбрасывая 
в воду.

– Бывали ли случаи, ког-
да мощи выкрадывали?

– Да, такие примеры 
есть. Самый хрестоматий-
ный из них – перенесение 
мощей святителя Нико-
лая из Мир Ликийских 
в Бари. На деле это было 
самое настоящее похище-
ние. При этом похитители 
руководствовались вполне 
благочестивыми целями. 
В ту эпоху Византия на-
ходилась под постоянной 
угрозой оккупации турок, 
и итальянские христиане 
боялись, что мощи свя-
того в конце концов мо-
гут быть подвержены по-
руганию. Кроме того, все 
мореплаватели средизем-
номорского бассейна по-
читали Николая Чудот-
ворца как своего особого 
покровителя. Отсюда и 
возникло желание полу-
чить мощи святого в свой 
родной город. В 1087 году 
торговый корабль с ба-

рийцами причалил к пор-
ту Мир Ликийских. Моря-
ки пробрались в храм, в 
котором покоились мощи 
святого и, схватив тамош-
них монахов, стали допра-
шивать их, где находится 
гробница святителя. Один 
из моряков – Маттео, уви-
дев на полу храма мозаику, 
стал пробивать ее ломом 
и вскоре обнаружил под 
ней пустое пространство, 
где и лежали мощи Нико-
лая Чудотворца. Быстро 
погрузив свое сокровище 
на корабль, моряки от-
правились обратно – до-
мой. Уже в Бари частички 
мощей святителя были на-
правлены в разные места. 
Одна находится теперь в 
соборе святителя Николая 
в Риме, другая – во Фран-
ции, в Сен-Николя де 
Порт, третья – в Венеции. 
Похожая история случи-
лась и с «перенесением» 
мощей апостола Марка из 
Александрии в Венецию 
(829 год), и с телом Спи-
ридона Тримифунтского, 
которое выкрали из Кон-
стантинополя и привезли 
на остров Корфу (1456 год). 

– Существуют ли науч-
ные методы проверки исто-
рической подлинности мо-
щей?

– Существуют. Один из 
них – радиоуглеродный 
метод, с помощью кото-
рого можно датировать 
возраст мощей. Любая 
органика содержит в себе 
углероды, которые с мо-
мента смерти биологиче-
ского существа начинают 
распадаться с известной 
скоростью – так называ-
емый период полураспада. 
Ученые измеряют коли-
чество углерода, которое 
осталось у изучаемого объ-
екта, и затем сравнивают 
его с тем, сколько должно 
было быть изначально. Та-
ким образом удается опре-
делить примерную дату 
смерти по количеству рас-
павшегося углерода. Этот 
метод успешно примени-
ли во время исследования 
главы Иоанна Предтечи в 
городе Амьен. Оно пока-
зало, что возраст черепа – 
около 2000 лет. Существу-
ет и антропологический 
(антропология – совокуп-
ность дисциплин, изучаю-
щих человека, его проис-
хождение, существование 
и развитие в природных 
и культурных средах. – 
Прим. ред.) анализ, кото-
рый также применялся во 
время этих исследований. 
Он определил, что это го-
лова человека между 35 и 
45 годами, а тип черепа – 
семитский, что дополни-

тельно указывало на под-
линность главы Иоанна 
Предтечи. 

Кроме того, может ис-
пользоваться индиви-
дуальный историко-ка-
нонический анализ. Он 
осуществляется на осно-
ве комплекса различных 
исторических документов 
и археологических арте-
фактов. В частности, та-
кой анализ требуется для 
того, чтобы подтвердить, 
что именно этот город, 
место или епархия име-
ет особые права на хра-
нение мощей того или 
иного святого. Например, 
через такой историко-ка-
нонический анализ было 
подтверждено, что мощи 
апостолов Петра и Павла 
действительно были об-
ретены в Риме, а значит, 
этот город является «ро-
диной» этих святых мо-
щей. Но подобный анализ 
не всегда представляется 
возможным. За 2000-лет-
нюю историю существо-
вания Церкви, со всеми 
потрясениями, падени-
ями империй, крестовы-
ми походами и прочими 
событиями, определить 
путь той или иной святы-
ни подчас крайне затруд-
нительно. Иной раз иссле-
дователи обладают только 
лоскутками косвенной 
информации, с помощью 
которой можно хоть как-
то восстановить историю 
мощей. 

Однако важно отме-
тить, что церковное со-
знание всегда полагалось 
на свидетельства своего 
предания, и такое доверие 
было оправданным. Все 
данные научных исследо-
ваний всегда рассматрива-
лись как вспомогательные 
аргументы, никак не опре-
деляющие вопроса о под-
линности мощей. В науч-
ных кругах долгое время 
подвергались сомнению 
многие персонажи и места 
из Священного писания. 
Археологические откры-
тия же XX века большую 
часть этих сомнений рас-
сеяли. А что будет откры-
то завтра, неизвестно, но 
церковь знает своих свя-
тых лучше, чем кто-либо 
другой, пусть он и будет 
держать в руках лупу или 
измерительный прибор. 
Для церкви принципиаль-
ным остается только одно 
свидетельство – призна-
ние подлинности мощей 
самой церковью через ре-
шения церковных соборов 
и народное почитание.

Тихон СЫСОЕВ. 
(«Фома»).

КТО И ЗАЧЕМ РАЗДЕЛЯЕТ 
МОЩИ СВЯТЫХ НА «ЧАСТИЦЫ»? 

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского хра-
нятся на острове Корфу, в городе Керкира. Для ученых 
остается загадкой, как останки этого святого сохра-
няют температуру и мягкость тела живого челове-
ка. Многие верующие хотят соприкоснуться с чудом, 
но не все могут поехать для этого в Грецию. Ковчег с 
десницей, то есть нетленной правой рукой святителя, 
нередко путешествует по миру. В 2018 году с августа 
по октябрь он пребывает в России.

Десница Спиридона Тримифунтского побывает в раз-
ных городах и епархиях России, но дольше всего – с 22 
сентября по 15 октября – она будет находиться в 
Москве. Все желающие смогут приложиться к святыне 
в храме Христа Спасителя. По предварительным дан-
ным, храм будет открыт для паломников ежедневно 
с 10 до 18 часов.

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
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Таким было жизненное и твор-
ческое кредо поэта Ольги Гонча-
ровой. Она следовала ему зача-
стую себе во вред, но не могла 
иначе. Разрывалась, но не при-
спосабливалась. И даже в труд-
ные 1990-е годы, страшно бед-
ствуя, на компромисс со своей 
совестью не шла. Она, выпускни-
ца МГУ, преподававшая в Ярос-
лавском госуниверситете, уе-
хала в суражскую Дегтяревку и 
стала «Ипутской затворницей». 

Люди, знавшие Ольгу Алек-
сандровну, называют ее оди-
ночкой, человеком, который не 
встраивался в существующие 
системы отношений, если те 
противоречили ее убеждениям. 
Потому-то почти не печаталась 
в толстых журналах и поэти-
ческих сборниках. Она могла 
остаться совсем забытой, если 
бы не друзья, полюбившие ее 
за талант и необыкновенную 
натуру. 

Они сделали все, чтобы уве-
ковечить имя поэта, рано ушед-
шего из жизни. Объединили 
стихи и прозу Гончаровой в 
первый большой сборник «До-
рога, где ветер в лицо». На Доме 
культуры в ее родной Дегтярев-
ке установили мемориальную 
доску. А в минувшую субботу 
провели масштабное меропри-
ятие в Сураже, посвященное па-
мяти этого большого, но мало 
оцененного при жизни поэта. 

29 сентября в Суражском пе-
дагогическом колледже, одном 
из старейших учебных заведе-
ний Брянщины, строчки Гон-
чаровой, отмеченные глубоким 
лиризмом, высокой культурой 

письма, безоглядной искренно-
стью, не менее талантливо чита-
ли девчата-первокурсницы. На 
вечер памяти в Сураж приеха-
ла дочь поэта Наталья, ученый-
антрополог, преподаватель МГУ, 
сотрудник ИМЛИ, специалист 
по А. Платонову Елена Антоно-
ва, краевед Владимир Алексеев, 
брянские писатели Нина Рыль-
ко, Виктор Лесков, Владимир 
Владыкин, Михаил Шереметов, 
студенты БГУ, друзья Гончаро-
вой – Людмила Борисова и Та-
тьяна Лукьяненкова. 

По словам дочери, Ольга 
Гончарова знала два состояния 
– работу и творчество (которое 
для нее было сродни молитве). 
Спала мало, вставала в 4 утра и 
бралась за перо.

Они сложились неспроста
Среди поруганной Отчизны,
Стихи Великого Поста,
Что затянулся на полжизни.

Ведь от нахальства торгаша,
От толчеи людской усталых
На белых крыльях идеала
Ввысь устремляется душа.
Там ни заботы ей, ни сроков,
А только свет со всех концов
Да пламенеющие строки
Апостолов и мудрецов.
Тогда звучит суровой повестью
Над ликом матери-земли
Неискаженный голос совести,
Что люди Богом нарекли.
Людмилу Борисову с Оль-

гой Гончаровой судьба свела в 
трагический период жизни. Тя-
желый инсульт мамы заставил 
Ольгу Александровну поки-
нуть Ярославль и перебраться 
в Брянск, где она вынужденно 
устроилась в ДК им. Медведе-
ва заведующей отделом атеи-
стической пропаганды. Творче-
ская натура брала верх, и вместо 
скучных лекций в клубе «Зоди-
ак» проходили горячие обсуж-

дения литературных произве-
дений, философских течений, 
древнерусской культуры. 

Сейчас, когда интерес к лите-
ратуре (тем более поэзии!) неве-
лик, встречи, подобные той, что 
состоялась в педагогическом 
колледже, очень важны.

– Прошу вас быть вниматель-
ными к произведениям мамы, – 
попросила будущих учителей 
Наталья. – В ее стихах и прозе 
– уходящая натура, тяжелый по-
слевоенный крестьянский быт. 
Чтение ее книг поможет понять 
наших предков, которые сми-
ренно и твердо вынесли на сво-
их плечах все тяготы военного 
лихолетья, хрущевских и горба-
чевских реформ.

Увы, часто поэты пишут не 
по велению души, а к опреде-
ленной дате, событию, в угоду 
моменту. Стихи Ольги Гончаро-
вой шли от сердца. 

Спасибо, Господи, за голову,
За тягу жить умом своим,
Не поклоняться факту голому,
Провидя вечное за ним.
Благодарю за дар

единственный,
Что всех иных даров ценней,
Искать не выгоду, а истину
И всюду следовать за ней. 
Гончарова – поэт свободно-

го полета, в душе которого зву-
чала иная музыка, музыка выс-
ших сфер. Эта музыка находит 
отклик и в наших сердцах. Глава 
Суража, директор педколледжа 
Инна Шпакова выразила на-
дежду на то, что гончаровские 
чтения станут традиционными. 
И поблагодарила координатора 
проекта Татьяну Лукьяненко-
ву за возможность открыть для 
себя и других земляков инте-
ресного, искреннего, большого 
поэта.

Прекрасен этот белый свет.
Прекрасен край, где вырос ты,
И где весной открыл однажды
В листве,
В траве,
В былинке каждой
Нетленный космос красоты.
Мы заехали в Дегтяревку, где 

распластаны в небе, как корни, 
кроны берез, поклониться пра-
ху Гончаровой. Когда затеплили 
свечи на ее могиле, выглянуло 
солнышко, и в то же время из 
набежавшей тучки стал сеять 
мелкий-мелкий дождь. Когда 
отзвучали поминальные мо-
литвы, на небе появилась раду-
га. Особый знак, поданный нам 
свыше. 

Ирина ЕГОРОВА. 
Фото Людмилы БОРИСОВОЙ.

ИСКАТЬ НЕ ВЫГОДУ, А ИСТИНУ!

В минувшую среду, 3 октя-
бря, областная общественная 
писательская организация, 
одна из старейших в стра-
не, отметила свой 55-летний 
юбилей. Наши писатели гото-
вились к этой дате. Прошли 
встречи поэтов и прозаиков с 
читателями в районных библи-
отеках Почепа, Брасово, Жи-
рятино, Жуковки, Трубчевска, 
посвященные 75-летию осво-
бождения Брянской области от 
немецко-фашистских захват-
чиков и 55-летию со дня созда-
ния организации. На ближай-
ший месяц намечены поездки 
в Дятьково, Навлю. 

Уходящий год для брянских 
писателей был насыщен собы-
тиями, встречами, литератур-
ными праздниками, победа-
ми в различных литературных 
конкурсах. О многих из них 
наша газета сообщала на своих 
страницах.

Молодые брянские поэты 
Наталья Борисова, Анастасия 
Вороничева, Максим Ковалев 
и Екатерина Корнеева удо-
стоились званий лауреатов III 
Международного конкурса-
фестиваля поэзии и поэтиче-
ских переводов, прошедшем в 
июле в Неклиновском районе 
Ростовской области. Поэтес-
са Наталья Шестакова стала 
дипломантом Международ-
ного литературного тютчев-
ского конкурса «Мыслящий 
тростник». Поэт Владимир 
Сорочкин принял участие в 
ХIII Международном гуми-
левском поэтическом фести-
вале «Крымская весна-2018» 
и получил диплом лауреата 
Всероссийской литературной 
премии им. Н. С. Гумилева, 

а совсем недавно удостоился 
звания лауреата II степени на 
фестивале-конкурсе им. С.А. 
Есенина «Страна березового 
ситца», проходившем в Ряза-
ни. По счастливому стечению 
обстоятельств дата создания 
Брянской областной писа-
тельской организации совпа-
дает с днем рождения Сергея 
Есенина.

Многие наши авторы стали 
победителями Международно-
го литературно-художественно-
го конкурса «Листья дуба-2018», 
итоги которого были подведе-
ны на II съезде литературных 
объединений, прошедшем в 
июне в Стародубе. Для про-
ведения этого форума очень 
много сделали администрация 
города и литературное объеди-
нение «Волшебное перо».

Прошли праздники, посвя-
щенные нашим известным пи-
сателям-землякам, стоявшим 
у истоков и внесшим большой 
творческий вклад в становле-

ние организации, – Илье Шве-
цу в селе Белый Колодец Ново-
зыбковского района, Николаю 
Денисову в деревне Орменка 
Выгоничского района, Алек-
сандру Малахову в Жуковке.

В преддверии юбилея уви-
дели свет новые книги наших 
прозаиков и поэтов – Влади-
мира Деханова, Юрия Лодкина, 
Натальи Мишиной, Людмилы 
Ашеко, Александра Ронжина, 
Нины Рылько. В настоящее 
время подготовлен к изданию 
коллективный сборник «Род-
ные голоса», в который вош-
ли произведения участников 
семинара прозы областного 
литературного объединения и 
книга биографий литераторов, 
тесно связанных с Брянщиной, 

– «Мозаика судеб».
Издательство «Аверс» в 

юбилейный год сделало по-
дарок для всех любителей 
изящной словесности, выпу-
стив томик избранных стихот-
ворений «Брянские поэты», на 

страницах которого представ-
лено творчество 48 авторов, в 
том числе Петра Проскурина, 
Николая Грибачева, Николая 
Рыленкова и других наших 
классиков и современников.

Большой творческий ли-
тературный вечер состоится 
в областной библиотеке им. 
Ф.И. Тютчева 9 октября. В 
нем примут участие не толь-
ко брянские литераторы, но 
и многочисленные друзья ор-
ганизации, издатели, деятели 
культуры.

18 октября в 11.00 в Хру-
стальном зале областного 
правительства пройдет торже-
ственное собрание, в котором 
примут участие председатель 
правления Союза писателей 
России Н.Ф. Иванов, руково-
дители региональных писа-
тельских организаций из Орла, 
Смоленска, Калуги, Курска, а 
также наши друзья – писатели 
из Украины и Белоруссии.

Владимир СОРОЧКИН.

Нам, журналистам «Брянского рабоче-
го», особенно приятно поздравить област-
ную писательскую организацию с боль-
шим и славным юбилеем. 

Мы ведь тоже причастны к этому боль-
шому празднику. 

Своего рода точкой отсчета для совре-
менного литературного движения можно 
считать создание в 1944 году при нашей 
редакции литгруппы, которой руководили 
поэт Леонид Андреевич Мирошин и крае-
вед Григорий Исаевич Стафеев. К слову, 
сотрудник «Брянского рабочего», поэт и 
фронтовик Леонид Мирошин за полвека 
творческой деятельности (с 1952 по 2002 
год) издал 14 книг. А итогом творческой 
жизни литературоведа Григория Стафее-
ва стал десяток книг, вышедших в 1960–
1990-е годы, в которых ученый подробней-
шим образом исследовал биографию А. К. 
Толстого. В «Брянском рабочем» работал 
отдел литературы и искусства, который 
выпускал литературно-художественную 
страницу «Боян», «Наш отдел сатиры» 

– «НОС». Они были поистине высокой и 
главной трибуной для выступлений про-
заиков и поэтов, литературных критиков 
и искусствоведов перед 100-тысячной 
читательской аудиторией.

Замечательными мастерами Слова 
были наши коллеги – поэты Илья Швец, 
Николай Денисов, Александр Якушенко, 
Николай Иванин, прозаики Виктор Бе-
лоусов, Анатолий Кривоносов, Николай 
Родичев. Многие помнят блестящие фе-
льетоны Константина Минькова. В жанре 
драматургии трудились Семен Шерман 
и Александр Козин. Все они, выйдя из 
«Брянского рабочего», пополнили ряды 
Союза писателей СССР и России. 

Отрадно отметить, что и сейчас наши 
литераторы совместно с редакцией 
«Брянского рабочего» способствуют со-
хранению культурного наследия России, 
воспитанию молодого поколения на ос-
нове вечных истин.

Желаем вам, дорогие прозаики и по-
эты, крепости сил, духовной бодрости и 
новых ярких страниц в вашей творческой 
биографии! Благополучия вам и вашим 
близким! 

Ирина МАРЧЕНКОВА.

ДВЕ ПЯТЕРКИ В ЮБИЛЕЕ

Проскурин (в центре) с земляками в Красном Роге. 1990-е годы.
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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

Угадайка Анонс

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

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ
В Брянске 28 октября пройдет еже-

годный международный праздник му-
зыки – фестиваль «Джазовая провин-
ция». Начало запланировано на 18.00.

Как сообщили в городской адми-
нистрации, в этом году фестиваль 
посвятят 120-летию со дня рожде-
ния американского композитора 
Джорджа Гершвина. На сцене Брян-
ского театра драмы выступят музы-
канты из США, Китая, Испании, 
Франции, Люксембурга, Англии, 
Бельгии, Нидерландов, Норвегии. И, 
конечно же, исполнители из городов 
России. Имена гостей пока не разгла- 
шаются.

ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО 
19 октября в 19.00 в выставочном 

зале на бульваре Гагарина состоится 
концерт Евгения Толстых «Sage». 

Музыкант играет на диджериду – 
инструменте австралийских абори-
генов, одном из старейших в мире. 
Непривычное слуху звучание и ма-
стерские манипуляции рождают му-
зыку, напоминающую ту, что исполь-
зуют для релакса и медитации.

Из букв, данных справа, допишите окончания и начала 
слов в каждой из строк. Затем, добавив необходимые 
буквы в свободные клетки, получите центральные слова. 
Если все сделаете правильно, то в вертикальном столб-
це сможете прочитать ключевое слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самый крупный утопленник. 9. Линейка-
кривляка. 10. Прямая, к которой напрасно стремится кривая. 11. «За-
душевный» друг Дездемоны. 12. Месть труса за испытанный страх. 13. 
Яичный тайник. 17. Бдение над поплавком. 19. Полигон для применения 
возможностей. 20. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 21. Что с 
него упало, то пропало. 23. Безродный представитель Казани. 27. Обще-
ние с тем светом. 28. Божий дар в зернах. 29. «Тугодум», увековеченный 
Огюстом Роденом. 30. Какой профессионал может бомбить по ночам? 
31. Адская посуда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обогреватель для бутербродов. 3. Медицинский 
«освежитель». 4. Игра, доказывающая, что ошибки накапливаются, а 
успехи исчезают. 5. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно 
впасть. 6. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 7. Сын, которому 
ну и досталось же от отца. 8. Какая организация периодически отключает 
воду в доме? 14. Привычная «профессия» сенбернара в горах. 15. Самая 
популярная азартная игра с государством в СССР. 16. Расстояние, кото-
рое нужно держать. 17. Звериная должность в высшем свете. 18. Дерево с 
кошмарной улицы. 22. Побег на генеалогическом древе. 24. «Захват» мо-
рем суши. 25. «Недвижимость» двигателя. 26. Его бросают из-под бровей.



4 октября 2018 года
16 будь здоров!

Сканворд

Афиша

Презентация

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

занавес

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, 
временами дождь. 
Ветер западный, 5–6 
м/с. Температура 
воздуха от 5 до 7 гра-
дусов тепла, в выход-
ные дни – от +13 до 
+15°С. Атмосферное 
давление вчера было 
739 мм рт. ст. Сегод-
ня оно существен-
но не изменится, а в 
выходные дни повы-
сится до 753 мм. Вос-
ход солнца 5 октября 
в 6 часов 40  минут, 
заход – в 17 часов 55 
минут. Долгота дня – 
11 часов 15 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
5 октября (11.00–

17.00). Возможны про-
блемы с желудочно-ки-
шечным трактом.

10 октября (4.00–
13.00). Не исключено 
обострение сердечно-
сосудистых заболеваний.

По горизонтали: Багдад. Пейзаж. Мотель. Торс. Тро-
па. Сума. Абрам. Эдем. Акр. Ветер. Пик. Шарада. Кир. 
Бушлат. Яна.

По вертикали: Наив. Алеко. Тир. Рот. Дездемона. Ляп. 
Марш. Дождь. Ажур. Сэр. Сосуд. Пакля. Меридиан. 
Ислам. Карта. 

 К/з «ДРУЖБА» 
4 октября: «Новые имена» – открытие юбилейного 

сезона. Брянская областная филармония празднует свое 
рождение. Начало в 19.00. 

6 октября: концерт эстрадного певца, финалиста про-
граммы «Голос-2» Гелы Гуралиа. Начало в 18.00.

10 октября: «Джаз из Нью-Йорка» – концерт дважды 
лауреата премии «Grammy» знаменитого американско-
го саксофониста Марка Гросса с программой-посвяще-
нием легендарному Дюку Эллингтону. Начало в 19.00. 

11 октября: концерт группы «Resonance». Репертуар 
группы – это не просто рок-музыка, это произведения, 
которые уже давно вошли в золотой музыкальный фонд. 
Начало в 19.00. 

 ДК БМЗ
9 октября: «Для слабых места нет!» – концерт группы 

«Ария». Начало в 19.00.
13 октября: концерт исполнительницы шансона Ири-

ны Круг. Начало в 19.00.
 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

4–10 октября: Всемирная неделя космоса, приурочен-
ная к памятной дате – запуску первого искусственного 
спутника Земли «Спутник I» в октябре 1957 года. На-
чало сеансов в 11.00, 12.00, 14.00, 16.00.

 ТЕАТР ДРАМЫ
16 октября: «Ревизор» – премьера. Начало в 19.00. 
17 октября: «Амуры в снегу». Начало в 19.00.

 ЦИРК
6–7 октября: «Гиппопотамус» – шоу продюсерского 

центра Гии Эрадзе. На манеже – ловкие акробаты на 
мачте под руководством заслуженного артиста России 
Бориса Кима, жонглеры на моноциклах, воздушные 
гимнасты на ремнях. Вы увидите грациозный эквилибр 
и головокружительные трюки в «Рейнских колесах». На-
чало в 12.00 и 16.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
6 октября: «Облетают последние маки…» – концерт 

песен и романсов на музыку Андрея Петрова. Солист-
ка – Юлия Перепелкина. Начало в 18.00. 

До 15 октября: «Родина моя» – персональная выстав-
ка заслуженного художника России, живописца, члена 
СХ России Евгения Фетисова. «Осень. Живопись. Оп-
тимизм» – персональная выставка заслуженного худож-
ника РФ, академика Российской академии художеств, 
профессора Никаса Сафронова.

Ирина Федичева – пи-
сатель проницательный, 
чуткий и, на мой взгляд, 
глубоко лиричный. Недав-
но вышла ее третья кни-
га – роман «Придуманная 
жизнь». Презентация дан-
ного 500-страничного из-
дания состоялась на днях, 
в пору осеннего солнечно-
го листопада, в областной 
библиотеке им. Ф.И. Тют-
чева. Это был праздник 
души, вечер общения лю-
дей, настроенных на одну 
творческую волну. 

На встречу с писатель-
ницей пришли известные 
в области люди: краевед 
Евгения Ильченко, пе-
дагог Нина Волченкова, 
а также профессиональ-
ные фотохудожники Та-
мара Цилиакус, Влади-
мир Безгрешнов, Тамара 
Гаева и многие другие. 
Кстати, Ирина Федичева 
– член народного фото-
клуба «Брянская улица» 
и регионального отделе-
ния Творческого союза 
«Фотоискусство», талант-
ливый мастер светописи 
(так подчас именуют фо-
тографию). Несколько ее 
работ размещены на фото-

выставке в областной би-
блиотеке. 

Мне интересно было 
наблюдать за самой вино-
вницей торжества. Ирина 
слегка смущалась таким 
вниманием к себе, дели-
лась своими чувствами о 
той атмосфере, о тех го-
дах, в которых рождались 
главы книги, слушала со-
веты и пожелания друзей и 
единомышленников. При-
слушивалась. Ее лицо то 
и дело озаряла классиче-
ская, фирменная улыбка. 
Мне кажется, она была 
счастлива в тот миг, в тот 
момент...

Мне вспомнилось ее 
жизненное кредо: «Какой 
бы стороной ни поворачи-
вались к человеку события 
его жизни, он должен (в 
первую очередь для себя) 
помнить, что за облаками 
всегда есть солнце, и все 
поправимо, кроме смерти. 
А если обстоятельства из-
менить невозможно, то сле-
дует учиться у них жить». 

Так пусть же звучит и 
звучит нежная мелодия 
строк писательницы Ири-
ны Федичевой. И тогда 
мир вокруг нас и мы сами 
будем добрее и счастливее.

Надежда ЮДИНА.

ЗВУЧИ, МЕЛОДИЯ СТРОКИ


