
Тем временем игорный бизнес по-
прежнему является криминогенной сре-
дой. В игровых заведениях отмечаются 
факты грабежей, разбойных нападений, 
были случаи убийств. Сейчас милиция 
проводит мероприятия по тщательной 
проверке законности функционирования 
интернет-кафе и лотерейных клубов. 

Ситуацию прокомментировал полковник 
милиции Сергей НоСков – начальник 
Центра по борьбе с преступлениями и право-
нарушениями в сфере потребительского рынка 
и исполнению административного законода-
тельства УвД по Брянской области:

– Сотрудниками нашего центра только 
на территории г. Брянска за последние две 
недели проверено более 50 развлекательных 
заведений (интернет-кафе и стимулирующих 
лотерей), более половины из которых осу-
ществляли свою деятельность с грубейшими 
нарушениями.

Обнаруживается 
контрафактная 
продукция: обо-
рудование и про-
граммы, настро-
енные так, что 
игроки, как правило, проигрывают. Бывает 
заложена программа, согласно которой 
80% дохода идет владельцу аппарата и 
только 20% – на выплату выигрыша, что 
противоречит существующему законодатель-
ству. Кроме того, новый закон о лотереях 
запрещает проводить более одной лотереи 
в сутки, и это требование клубами грубо 
нарушается.

В тех салонах, где были выявлены на-
рушения, часть аппаратуры изымалась для 
проведения экспертизы и дальнейшего 
направления в суд. Ранее на подобные 
заведения судами в соответствии с дей-
ствующим законодательством неоднократно 
налагались административные штрафы. Но, 

к сожалению, прибыль от игорного бизнеса 
такова, что оплатить штраф гораздо выгод-
нее, чем закрыться и полностью прекратить 
свою деятельность.

В дальнейшем усилия милиции по борь-
бе с незаконным игорным бизнесом будут 
активизированы. Принят новый закон «О 
лотереях», запрещающий с 31 декабря 
2010 года использование при организации 
стимулирующих лотерей любые электрон-
ные, механические и другие аппараты. 
Это в большей степени устраняет про-
бел в законодательстве, мешающий нам 
окончательно покончить с организацией 
игорного бизнеса под прикрытием сти-
мулирующих лотерей. 
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В Климовском 
районе  
обезвредили  
бешеную волчицу,
на кровавом счету 
которой – один убитый 
человек и 9 раненых 
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На стадионе «Динамо» 
прошла боевая 
тренировка

стр. 3

Криминальная 
перепись

стр. 2

Цена свободная.

Сотрудниками милиции 
и УФСБ задержаны двое 
жителей Трубчевского 
района при попытке 
продать 6 самодельных 
взрывных устройств

стр. 4

ВНИМАНИЕ!
Начинается подписная кампания  

на I полугодие 2011 года

Альтернативная подписка составит 
200 рублей на полгода.

Подписка через Почту России 262 руб. 
68 коп. на шесть месяцев. 

Индекс газеты «По горячим сле-
дам» – 31103.

Идет подписка на газету 
ПОДПИСКА-2011

Газеты:
A «Щит и меч»
A «Опасный возраст»

Журналы:
A «Милиция»
A «Профессионал»
A «Защита и безопасность»
A «Экономический вестник МВД 
 России»
A «Медицинский вестник МВД 
 России»
A «Содружество» (журнал Совета 
 Министров внутренних дел СНГ)

на I полугодие  
2011 года 

«По горячим следам» 

Ведомственные периодические издания – это:
3  воспитание и обучение личного состава;
3  информирование сотрудников о задачах в области борьбы 

с преступностью;
3  информационная связь МВД с подразделениями на местах;
3  освещение  повседневной  деятельности  сотрудников  орга-

нов внутренних дел.

ко лет станут выпускниками 

Брянского кадетского корпуса 

милиции.
Сегодня выпускники корпуса 

уже учатся в Орловском и Во-

ронежском институтах МВД РФ, 

Волгоградской академии МВД, 

Академии экономической безо-

пасности МВД в Москве, Во-

енной академии войсковой ПВО 

Вооруженных сил в Смоленске, 

в морском корпусе Петра Ве-

ликого, Краснодарском высшем 

авиационном училище.

Церемония открытия Дня 

знаний в Брянском кадетском 

корпусе милиции началась с по-

строения и доклада заместителя 

директора кадетского корпуса по 

военной подготовке директору. 

Знамя Брянского ка-

детского корпуса ми-

лиции вносят кадеты 

– участники команды 

движения юных па-

триотов, показавших 

на областных фи-

налах ДЮП лучшие 

результаты. Директор 

кадетского корпуса 

Дмитрий Петровский 

объявляет праздник 

открытым, звучит го-

сударственный гимн 

России.
Слово предостав-

ляется почетному 

гостю праздника 

начальнику УВД по 

Брянской области 

генерал-майору ми-

лиции Валентину 

Кузьмину.
Валентин Юрьевич 

сказал, обращаясь к 

кадетам: «Вы в от-
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ДЕНЬ  ЗНАНИЙ
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Окончание читайте на стр. 3.

Актуальный 
разговор
Идет обсуждение 
проекта закона  
«О полиции»

стр. 11

Улица  
полна неожи-
данностей
Сегодня день 
патрульно-постовой 
службы милиции

стр. 9

Судьба  
партизана
В культурном центре 
УВД состоялась 
презентация 
документального 
фильма

стр. 4

Цена свободная..

Проверено: 
мин нет!
Взрывотехники и 
кинологи ОМОНа 
обследовали брянские 
школы стр. 3

День знаний в Брянском ка-

детском корпусе милиции про-

ходит с большей торжественно-

стью и праздничностью, чем 

где бы то ни было. Кадетская 

форма, безупречное построе-

ние, военные марши, фанфа-

ры, – всего этого нет в обыч-

ных школах.

Главной задачей корпуса яв-

ляется воспитание кадетов на 

славных традициях Российской 

милиции и Вооруженных Сил, 

формирование у них любви к 

милицейской профессии, па-

триотизма, нравственности и 

правовой культуры, подготовка 

к поступлению в Московский 

университет и другие вузы МВД 

России.
В этом году, пройдя успешно 

курс молодого бойца, в дружную 

кадетскую семью вливаются 62 

воспитанника, которые через 

месяц, приняв клятву, получат 

звание кадета. А через несколь-

Я в милицию пойду,  

пусть менЯ научат!

1 сентября 
начальник УВД по 

Брянской области 
генерал-майор 

милиции Валентин 

Кузьмин побывал 
в милицейских 

учебных заведениях 

области – Брянском 

кадетском корпусе 
милиции имени 

Героя России 
капитана милиции 

В.И. Шкурного и 
Брянском филиале 

Московского 
университета МВД 

России.

личие от учеников простых 

общеобразовательных школ 

выбрали себе офицерское 

призвание. Первое испыта-

ние на этом пути – гордое 

звание кадета. Здесь вы 

вырабатываете волю, за-

каляете характер и стрем-

ление к победе. А ордена, 

медали, звания, я уверен, у 

вас обязательно будут. Глав-

ное, хорошо и с желанием 

учиться». 
Почетный гость праздника 

командир отряда милиции 

специального назначения 

полковник милиции Андрей 

Кузнецов пожелал кадетам 

здоровья, а также быть до-

стойными своих родителей, 

наставников и, конечно же, 

памяти нашего погибшего 

боевого товарища Валерия 

Ивановича Шкурного: «Хочу, 

чтобы вы побеждали на 

всех соревнованиях и всегда 

были первыми». 
Наконец звенит школь-

ный звонок. 
После прохождения тор-

жественным маршем кадеты, 

гости, родители, учителя и 

воспитатели направляются 

на Аллею Славы, где прохо-

дит церемониал возложения 

цветов к стеле, посвященной 

памяти сотрудников МВД, 

погибших при исполнении 

служебного долга. Присут-

ствующие почтили память 

погибших Минутой молча-

ния. После чего кадетский 

корпус вновь наполнился 

детским многоголосием, шу-

мом счастливого праздника.

Первые погоны – из рук генерала.

возложение цветов к стеле, посвященной памяти 

сотрудников МвД, погибших при исполнении служебного долга.

Кадеты верны памяти Героя России 

капитана милиции валерия ШКУРНОГО.

3 сентября в Культурном центре УВД состоялась торжественная встреча руководства УВД с выпуск-никами высших учебных заведений МВД, которые поступили на службу в подразделения милиции обла-сти. В этот день был озвучен приказ о назначении их на должность, вручены служебные удостоверения.К новобранцам обратился начальник УВД генерал-майор 
милиции Валентин Кузьмин. Он заметил, что не готовил 
официальной парадной речи, но хотел бы просто и откро-
венно высказать молодым сотрудникам свои поздравления, 
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НОВОСТИ  УВД

АКТУАЛЬНО

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Окончание читайте на стр. 3.

Новые приклю-чения капитана Селедки

стр. 12

Увидеть 
мир глазами 
улиц
Общественный совет при УВД организовал молодежный 
фестиваль

стр. 4-9

Патрульно-
постовая служба  – гвардия  
милиции
ППСМ отметила профессиональный праздник

стр. 2

Цена свободная.

«Динамо» – 
сила в движении и единстве
Состоялась 
отчетно-выборная конференция 
спортобщества

стр. 10

2 сентября состоялось заседание общественного совета при УВД по Брянской области по обсуждению проекта федерального закона «О полиции». Откры-вая заседание, председатель общественного сове-та, ректор БГУ, доктор филологических наук Андрей Викторович Антюхов обратил внимание участников на актуальность этого закона. Он отметил, что впер-вые подобный законопроект вынесен на всена-родное обсуждение, поэтому задача гражданского общества – принять самое активное участие в вы-работке предложений по его совершенствованию. Каким будет закон и, соответственно, правоохрани-тельные органы – сегодня действительно во многом зависит от мнения россиян, и брянцев в том числе.

Анализ обсуждаемого законопроекта представила со-
бравшимся начальник правового отдела УВД по Брянской 
области Оксана Куликовская, отметив как нововведения, 
положительные стороны нового закона, так и противоре-
чия, ставшие наиболее дискуссионными среди сотрудников 
правоохранительных органов и граждан.Члены общественного совета проявили заинтересо-
ванность в обсуждении темы. Целый ряд конкретных 
предложений внес Александр Дмитриевич Полещенко, 
который, будучи ветераном милицейской службы, выразил 
профессиональное мнение о законопроекте. Уточнить 
некоторые формулировки предложила Наталья Тимченко, 
главный редактор информационно-аналитического журнала 
«Тема». Она говорила о необходимости прописать в законе 
полный перечень направлений работы органов внутренних 
дел, не оставляя таким образом возможностей для их 

расширения или двоякого толкования. Также высказала 
мнение о преждевременности переименования милиции 
в полицию. Это мнение также будет учтено при направ-
лении материалов в экспертный совет МВД по внесению 
изменений и дополнений в проект Федерального закона 
«О полиции». Выступавшие обратили особое внимание на 
необходимость прописать в законе социальные гарантии 
для стражей порядка. Желающих внести предложения в законопроект ока-
залось немало, да и количество замечаний у некоторых 
членов общественного совета превысило возможности 
предоставленного регламентом времени. В связи с этим  
принято решение представить варианты изменений письмен-
но в правовой отдел УВД для обобщения и направления 
в Москву. 

Члены общественного совета при УВД по Брянской области вместе 
 с милиционерами обсудили проект Федерального закона «О полиции»

нашеГО пОлку  
прибылО!
В ряды брянской милиции влились 89 молодых специалистов – выпускников высших учебных заведений МВД

Дочь Героя России капитана милиции Валерия Шкурного, погибшего в Чеченской Республике, Анна после окончания Брянского филиала Московского университета МВД назначена на должность дознавателя отдела дознания  УВД по городу Брянску.

4 ТВ-программа 

+ кабельное ТВ

4 12 полос!

БорьБа с незаконным 
игорным Бизнесом 

продолжается
Ни для кого не секрет, что 

в Брянской области вместо 
салонов с игровыми автоматами 
появилось огромное количество 

интернет-кафе и так называемых 
стимулирующих лотерей. Пробелы 

в законодательстве позволяют 
отдельным недобросовестным 

предпринимателям использовать 
вышеназванные прикрытия для 
организации игорного бизнеса. 

«Метель-2010»

Мошенники используют 
любую возможность, 
чтобы обмануть 
невнимательных  
граждан

Опасный бизнес 
остановлен



дозреваемых. Ро-
зыск велся,  что 
называется, по всем 
фронтам. И такой 
широкомасштабный 
подход дал положи-
тельный результат. 

Сигнал поступил 
из села Тарасов-
ка – это противо-
положный конец 
района. На теле-
фон участковому 
уполномоченному 
ОВД Олегу Филину 
позвонили граж-
дане с его участка. 
Сработала бдитель-
ность населения, к 
которой так долго 
и упорно призывала 
милиция, проводя 
п о с т о я н н ы е  и н -
структажи, оставляя 
визитные карточки 
своих участковых. 
Местные жители 

сообщили, что и у них в населенном 
пункте находятся трое молодых людей, 
которые представляются переписчика-
ми населения. Участковый Олег Филин 
совместно со своим коллегой Евгением 
Кузиным быстро обнаружили подозре-
ваемых, задержали и переписали лже-
переписчиков. 

Доказать причастность задержанных 
к мошенничеству оказалось теперь не-
сложно, благо доказательная база уже 
имелась в наличии. И в этом особая 
заслуга следователя Анатолия Бобкова, 
эксперта-криминалиста Александра Ба-
тракова и оперуполномоченного Дениса 
Терехова. Отпечатки пальцев, следы обу-
ви, изъятые на месте преступления, не 
дали мошенникам шансов отвертеться. 
При досмотре у них обнаружили и изъя-
ли похищенные деньги.  Подозреваемые 
признали свою вину и написали явки 
с повинной. Как выяснило следствие, 
в Брасовский район они приехали из 
Орловской области – якобы погостить у 
родственников, но на самом деле реши-
ли «погастролировать», предварительно 
разузнав, где проживают пожилые оди-
нокие люди.  Но благодаря брасовским 
милиционерам эта «гастроль» для мо-
шенников оказалась последней.  

УВД по Брянской области еще раз 
обращается к гражданам с просьбой 
быть внимательнее по отношению к 
незнакомым людям. Не впускайте в 
свое жилище посторонних. Обо всех по-
дозрительных фактах незамедлительно 
сообщайте в милицию. В случае если 
вы все же стали жертвой преступления, 
постарайтесь запомнить приметы пре-
ступника и как можно скорее сообщите 
об этом в милицию. Помните, именно от 
вашей сознательности и бдительности  
зависит наша общая безопасность! 

Сергей НЕПША.
Фото Владимира РОДИНА.  

Мошенники порой проявляют завид-
ную изобретательность и используют 
любую возможность, чтобы обмануть 
невнимательных граждан. «Социаль-
ные работники», «медики», «представи-
тели администрации» – кого только не 
изображали преступники! А теперь в 
преддверии Всероссийской переписи 
населения они не упустили возмож-
ность превратить это общегосудар-
ственное мероприятие в способ одура-
чивания людей.

85-летняя пенсионерка из села Грему-
чее Брасовского района не задумываясь 
впустила к себе в дом переписчиков на-
селения. Именно так ей представились 
трое неизвестных – молодой человек и 
две девушки цыганской национальности. 
Мужчина остался у калитки, якобы по-
курить, а две проворные переписчицы 
вежливо поздоровались и вошли в дом. 
Спросили, как зовут хозяйку, сколько 
лет, домашний адрес. Чего-то записа-
ли себе в блокнот, а потом сообщили 
пенсионерке, что наряду с переписью 
населения будет проводиться замена 
денег – старых на новые. А для этого 
им необходимо знать номера денежных 
купюр. Бабушка нехотя полезла в сундук 
и достала свой кошелек. 

Мошенницы натурально играли свою 
роль. Одна из них проверяла деньги на 
подлинность, убедилась в наличии во-
дяных знаков, сообщала вслух номера, 
а вторая методично записывала в свой 
блокнот. Пересчитав все деньги, незваная 
гостья сложила их обратно в кошелек и, 
дабы не утруждать почтенную старуш-
ку, сама изъявила 
желание положить 
кошелек обратно в 
сундук. Распрощав-
шись с хозяйкой, 
переписчицы ушли.

Через несколько 
минут к пенсио-
нерке зашел ее род-
ственник, которому 
бабушка и расска-
зала о визите  пере-
писчиц. Родствен-
ник оказался бди-
тельным человеком. 
Он сразу проверил 
кошелек бабушки, 
который, увы, был 
пуст. Девять тысяч 
рублей мошенницы 
незаметно переписа-
ли в свой карман.

Вскоре стало из-
вестно, что на дру-
гой улице села эта 
же «переписная ко-
миссия» из трех че-
ловек посетила еще 
одну пенсионерку и  

обчистила ее на  шесть тысяч рублей.
По сообщению о мошенничестве на 

место происшествия незамедлительно 
выехала следственно-оперативная груп-
па во главе с начальником ОВД по 
Брасовскому муниципальному району 
подполковником милиции Дмитрием 
Третьяковым. Эксперт-криминалист за-
фиксировал отпечатки пальцев и обуви 
подозреваемых. Подробно опросили по-
терпевших и свидетелей, которые видели 
незнакомую троицу на улицах села. 

– Оперативно-разыскные мероприятия 
были развернуты на территории всего 
района, – рассказывает Дмитрий Тре-
Тьяков. – Никому не известно, где 
могли появиться мошенники, и потому 
мы старались сыграть  на опережение. 
Сориентировали все наряды ППСМ, 
ДПС ГИБДД, 
у ч а с т к о в ы х 
уполномочен-
ных, уголов-
ный розыск. 
П р о в е р я л и 
автобусы и 
такси на до-
рогах, веду-
щих из на-
с е л е н н о г о 
пункта, где 
п р о и з о ш л о 
мошенниче-
ство. На же-
лезнодорож-
ной станции 
и в электро-
поездах тоже 
и с к а л и  п о -
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криминальная  
перепись

ВНИМАНИЕ:  
на снимках – 

подозреваемые в 
мошенничестве. 

Если вы 
пострадали от 

преступных 
действий этих 

людей, сообщите 
об этом в 
милицию.

Начальник ОВД по Брасовскому муниципальному району подполковник милиции 
Дмитрий ТрЕТьякОВ беседует с потерпевшей.

2 октября 2009 года около 11 ча-
сов водитель Г., управляя автомобилем  
ГАЗ-31029, регистрационный знак Е 589 
КТ 32, двигаясь по проезжей части 
улицы Брянской Пролетарской дивизии 
со стороны улицы III Интернационала в 
направлении улицы Ульянова Бежицкого 
района города Брянска, в районе дома 
№ 17 на нерегулируемом пешеходном 
переходе допустил наезд на ребенка. В 
результате ДТП малолетнему пешеходу 
были причинены телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

Убедительная просьба к гражданам, 
располагающим какой-либо информацией 
по данному дорожно-транспортному про-
исшествию, обратиться в специализиро-
ванный следственный отдел следственного 
управления при УВД по Брянской области 
по адресу: проспект Московский, дом 
88, кабинеты № 1–3 или сообщить по 
телефонам 74-71-24, 74-88-87.

(4832) 64–76–11 – телефон доверия 
УВД по Брянской области. 

Время работы с 8.30 до 17.30.
(4832) 74–50–95, 02 – телефон до-

верия УВД по Брянскому городскому 
округу. Круглосуточно.

(4832) 72–26–26 – телефон доверия 
ГИБДД. Круглосуточно.

(4832) 74–36–84 – дежурная часть 
ГИБДД. Круглосуточно.

(4832) 64–69–17, 01 – служба спасе-
ния МЧС. Круглосуточно.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Как звонить  

с мобильного
112 – вызов службы спасе-

ния с мобильного телефона 
(операторы «МТС», «Билайн»).

020 (милиция), 010 (служба 
спасения), 030 (скорая) – 

операторы «Мегафон», «МТС», 
TELE-2.

002 (милиция), 001 (служба 
спасения), 003 (скорая) –  

оператор «Билайн».

ПО  ПРОСЬБЕ  МИЛИЦИИ



Как известно, «Динамо» – спортив-
ный клуб брянских силовиков. На цен-
тральном городском стадионе проходят 
не только футбольные матчи и сорев-
нования спортивных профессионалов, 
здесь тренируются и сдают зачеты по 
физической подготовке сотрудники пра-
воохранительных органов. Но на этот 
раз в этом центре спортивной жизни 
региона развернулись отнюдь не мир-
ные состязания. 23 сентября стадион 
стал ареной для отработки нескольких 
этапов командно-штабной тренировки 
«Метель-2010».

Такие тренировки и учения – важная 
часть работы, проводимой оператив-
ным штабом в Брянской области. Эта 
структура объединяет представителей 
всех силовых структур Брянской об-
ласти и является проводником решений 
Национального антитеррористического 
комитета и Федерального оперативного 
штаба. Цель антитеррористических учений 

– совершенствование взаимодействия всех 
органов исполнительной власти Брянщины, 
повышение эффективности своевременного 
и адекватного реагирования на изменение 
оперативной обстановки и террористические 
вызовы. 

Во время «Метели-2010» отрабатывалась 
организация и проведение комплексных ме-
роприятий по пресечению террористического 
акта на объекте массового пребывания 
граждан. По сценарию тренировки во время 
футбольного матча вооруженные террористы 
через помещение кафе проникают в VIP-
ложу стадиона и захватывают в заложники 
руководителей городской и областной 
администраций. Бандиты устанавливают в 
ложе и других частях стадиона взрывные 
устройства, блокируют выходы и организуют 
оборону. Один из террористов проходит в 
комментаторскую кабину и по громкой связи 
объявляет стадион захваченным. Он требует 
от зрителей не покидать свои места, а 
матч прекратить. В случае неповиновения 
угрожает убивать всех непокорных. 

Несколько человек попытались выбежать 
за пределы стадиона через восточные во-
рота. Однако террорист-снайпер прицельным 
огнем ранил троих зрителей и одного убил. 
Остальные вынуждены были подчиниться 
требованиям бандитов…

Кому-то такой сценарий может показаться 
нереальным. Но такие слова, как «Норд-
Ост» и «Беслан» заставляют вспомнить, что 

террористы способны на самые изощренные 
подлости. Поэтому и тренируются брянские 
силовики в условиях, приближенных к не-
реальным, чтобы всегда быть готовыми 
к самому фантастическому развитию со-
бытий. Вот и сейчас – по вводной задаче 
были реально подняты по тревоге вполне 
реальные сотрудники УВД города Брянска. 
Дежурная служба УВД по г. Брянску про-
информирует о чрезвычайном происшествии 
дежурные службы УФСБ, УВД области, ГУ 
МЧС, администрации и прокуратуры горо-
да и области. Руководитель оперативного 
штаба в Брянской области – начальник 
областного УФСБ полковник Олег Строкин 
отдает команду дежурному о проведении 
оповещения взаимодействующих силовых 
структур и органов государственной власти 
Брянской области по сигналу «Эдельвейс-
Брянск-Захват». Он также дает указание 
незамедлительно направить в район соверше-
ния теракта оперативно-следственную группу 
УФСБ, объявить сбор членов оперативного 
штаба и личного состава ведомственных 
сил и средств, задействованных по плану 
контртеррористической операции.

Милиция блокирует стадион, и на этом 
этапе тренировка переходит в виртуальный 
режим. Именно этим командно-штабная 
тренировка и отличается от масштабных уче-
ний, здесь главное – не реальные действия 
многочисленных сил антитеррористической 
группировки, а проверка правильности дей-
ствий руководителей групп. Все они должны 
четко знать свои обязанности в случае из-
менения ситуации и возникновения различных 

проблем. Именно эти 
знания и умения прове-
ряются руководителями 
оперативного штаба. И 
раз уж стадион проч-
но ассоциируется со 
спортом, да и учения 
называются трениров-
кой, руководителей 
аппарата оперативного 
штаба вполне уместно 
назвать тренерами – 
наставниками свое -
образных соревнований 
правоохранителей с 
террористами. 

Тренеры вызывают 
для доклада руководи-

телей различных 
групп, на которые 
четко разделена 
антитеррористиче-
ская группировка 
Брянской обла-
сти. Они должны 
уверенно и четко 
изложить свои 
действия в раз-
личных ситуациях. 
Оперативный штаб 
оценивает правиль-
ность и оператив-
ность их ответов 
и выставляет каж-
дой группе оценку. 
Эти боевые «очки» 
являются основа-
нием для вывода о 
способности под-
разделения адек-
ватно реагировать 

на террористические угрозы.
Тем временем события развиваются 

стремительно. Становится известно, что ко-
личество террористов – 5–6 человек. Они 
удерживают в заложниках до 30 человек 
в VIP-ложе и около 6 тысяч зрителей. 
Террористы настроены агрессивно, угрожа-
ют в случае проведения штурма взорвать 
стадион. 

В ходе организованного переговорного 
процесса они выдвинули следующие требова-
ния: заплатить за освобождение заложников 
выкуп в размере 2 млн. евро, организовать 
прямой телеэфир для выступления с требо-
ваниями политического характера к руко-
водству страны, используя для этих целей 
работающих на стадионе представителей 
СМИ, предоставить самолет для вылета за 
пределы России. 

Командиры дают новые вводные, при-
званные максимально усложнить задачу 
антитеррористической группировки. Согласно 
одной из таких установок сотрудниками 
группы эвакуации в ходе осмотра помеще-
ния, расположенного под северной трибуной 
стадиона и сдаваемого в аренду сторонней 
организации, обнаружено пять мешков из-под 
сахара. Один из мешков надрезан, в нем на-
ходится какое-то электронное устройство. 

В то же время от сотрудников группы 
блокирования поступила информация, что 
трое молодых людей пытаются спуститься 
по металлическим конструкциям северной 
трибуны стадиона в парк имени Толстого. 

Чуть позже, по истечении времени, от-
веденного террористами на выполнение их 

требований, на северной трибуне стадиона 
прозвучал взрыв, и сектора 4 и 5 окутались 
желтоватым дымом. На стадионе возникла 
паника, зрители устремились к выходам, 
где сразу же образовалась давка и затор. 
От наблюдателей поступила информация, 
что террористы, прикрываясь заложниками, 
готовятся покинуть VIP-ложу…

Во всех этих ситуациях группировка сил 
правопорядка должна действовать уверенно 
и слаженно. И чтобы удостовериться в этом, 
что называется, не в теории, а на практике 
– командно-штабная тренировка на время 
превращается в тактико-специальные учения. 
Оперативный штаб выходит на «поле боя», в 
которое временно превращен стадион «Дина-
мо», и наблюдает за штурмом VIP-ложи. И 
здесь бойцы милицейского спецназа показы-
вают необычные оперативно-боевые таланты 

– штурм вроде бы закрытого помещения на-
чинается со всех сторон. Бойцы появляются 
отовсюду – сверху, снизу, на всех входах в 
ложу одновременно. Взрывы, выстрелы – и 
через считанные секунды становится ясно, 
что планы террористов потерпели фиаско. 
Все они нейтрализованы, один из них убит, 
двое ранены, заложники не пострадали. 

Но на этом проблемы, поставленные опе-
ративным штабом перед группировкой, не 
заканчиваются. На трибуне возник пожар. Его 
тушением занимаются подразделения МЧС. 
Тем временем согласно новой вводной задаче 
– под воздействием паники часть зрителей 
попыталась спастись через верхнее огражде-
ние трибун. В результате падений появились 
пострадавшие с различными травмами, их 
количество достигло 100 человек. 

И здесь наступает очередь еще одной 
«изюминки» тренировки – отработки совмест-
ных действий группы медицинского обеспе-
чения и Брянского территориального центра 
медицины катастроф. В полевых условиях 
непосредственно после теракта раненым 
оказывается первая помощь, организуется 
их доставка в лечебные учреждения Брянска. 
Кроме того, часть зрителей эвакуируется 
пожарными с шестиметровой высоты при 
помощи спасательного рукава и батута. 

По оценке присутствовавшего на учениях 
вице-губернатора Александра Касацкого, «си-
ловые структуры действовали организованно 
и быстро. На штурм было затрачено мини-
мальное количество времени. Оперативно 
работали по эвакуации пострадавших службы 
МЧС. Поучаствовать в таких учениях полезно 
всем районным и городским администрациям, 
а также руководителям объектов, которые 
могут подвергнуться атаке. Нужно учиться 
слаженно действовать, полностью отвечая 
за свой участок работы».

Задачи учений решены. Стадион выполнил 
боевую задачу и возвращается к своей 
обычной, мирной жизни. Оперативный штаб 
внимательно проанализирует действия всех 
участников учений, после чего – сделает вы-
воды, скорректирует индивидуальные планы 
занятий, назначит дополнительные программы 
подготовки. Словом, сделает все то, что 
делает хороший тренер, глядя на резуль-
таты своего воспитанника, которые хоть и 
«на уровне», но должны быть еще лучше. 
Ведь тот вид спорта, в котором работает 
тренерский штаб, очень и очень важен. Как 
гласит один рекламный слоган, это больше 
чем спорт, это – жизнь. 

Пресс-служба УВД.
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На стадионе «Динамо» 
прошла боевая тренировка

В услоВиях,  
приБлиженных  
к нереальным



Опасный  
бизнес  

остановлен
УВД области во взаимодействии 

с другими силовыми структурами 
и руководством региона делает все 
возможное для предотвращения 
террористических актов на терри-
тории Брянщины. В том числе вы-
являются лица, занимающиеся 
незаконным оборотом оружия и 
взрывчатых веществ. 

Так, 22 сентября в ходе совмест-
ного рейда сотрудниками милиции 
и УФСБ были задержаны двое 
ранее судимых жителей Трубчев-
ского района Брянской области с 
поличным при попытке продать 6 
самодельных взрывных устройств в 
виде пластиковых бутылок емко-
стью 1,5 литра, наполненных сме-
сью селитры и алюминиевой пудры 
с детонаторами из баллончиков с 
пороховой смесью.

Кроме того, обыск по месту жи-
тельства одного из задержанных 
позволил изъять целый арсенал: 
2 незарегистрированных гладко-
ствольных охотничьих ружья, 67 
патронов к ним, 1 запал УзРГМ, 
1 выстрел из подствольного грана-
томета ВОГ-25, еще 2 самодельных 
взрывных устройства, 8-миллиме-
тровый пистолет, 200 г взрывчатого 
вещества, а также запасы сырья для 
производства самодельных взрыв-
ных устройств. 

В операции по задержанию и 
обыске были задействованы со-
трудники оперативно-разыскной 
части № 2 криминальной милиции, 
оперативно-разыскного бюро Глав-
ного управления МВД РФ по ЦФО, 
отряда милиции специального на-
значения, Центра кинологической 
службы при УВД, а также Управле-
ния Федеральной службы безопас-
ности по Брянской области.

Саперы-самоучки признались, 
что опасные самоделки принад-
лежат им. задержанные ранее уже 
привлекались к уголовной ответ-
ственности. Теперь к их коллекции 
статей за различные преступления 
добавится часть 2 статьи 222 УК 

– «Незаконное хранение и сбыт 
оружия и взрывчатых веществ, со-
вершенные группой лиц по пред-
варительному сговору». Им грозит 
лишение свободы на срок от двух 
до шести лет.

ОФИЦИАЛЬНО
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Для дальнейшего прохождения служ-
бы в ОВД по Карачевскому муници-
пальному району после окончания 
учебных заведений системы МВД Рос-
сии прибыли сразу четверо выпускни-
ков. Двое из них – с академическим 
образованием! Лейтенант милиции 
Дмитрий Ставицкий окончил акаде-
мию экономической безопасности, а 
лейтенант юстиции Александр Крупе-
нин проходил обучение в Академии 
МВД Республики Беларусь. Лейтенан-
ты милиции Федор Гусаков и Виктор 
Савватеев получили дипломы Брянско-
го филиала Московского университета 
МВД России. Молодые специалисты 
назначены в службы БЭП, следствен-
ное отделение, в отдел участковых 
уполномоченных милиции.

Как говорится, теория – дело хоро-
шее, но теория без практики – ничто. 
Настоящий специалист – тот, у кого до-
статочный багаж теоретических знаний 
подкреплен практическими умениями 
и навыками. При этом настоящий 
профессионал на протяжении всей 
службы занимается самообразованием, 
идет в ногу со временем, используя 
новейшие достижения науки. Ну а 
пока молодым специалистам необходи-
мо, чтобы рядом с ними в начале их 
пути оказались опытные сотрудники, 
которые и словом и делом могли по-
мочь начинающим операм, следова-
телям, участковым, могли подбод рить, 
подсказать, показать добрый пример. 

Вот такой своеобразный институт на-
ставничества решили организовать в 
ОВД по Карачевскому муниципальному 
району, закрепив за каждым молодым 
лейтенантом опытного состоявшегося 
сотрудника милиции. 

Так, участковый уполномоченный 
милиции Виктор Савватеев со своим 
наставником и коллегой старшим лей-
тенантом милиции Андреем Ермаком 
каждый рабочий день начинают в участ-

В карачевскую милицию 
прибыло молодое пополнение

ковом пункте милиции, расположенном 
в поселке Согласие Карачевского района. 
Соответствуя названию поселка, между 
наставником и молодым лейтенан-
том – полное согласие и понимание! 
Совместно с ведущим специалистом 
Карачевской городской администрации 
Светланой задорожной они без промед-
ления рассматривают все поступающие 
жалобы и заявления от местных жителей, 
стараясь оказать помощь каждому обра-
тившемуся со своими проблемами. 

Начальник ОУУМ ОВД майор мили-
ции Виктор Петрунин личным приме-
ром оказывает положительное влияние 
на становление молодых сотрудников. 
Тем более сейчас, когда в преддверии 
Всероссийской переписи населения 
на всей территории Брянской области 
проходит операция «Профилактика». 
Милиционеры совместно с представи-
телями администрации района проводят 

мероприятия по проверке домовладе-
ний, особое внимание уделяют работе с 
престарелыми гражданами, разъясняют 
им меры безопасности, так как, к сожа-
лению, довольно часто пожилые люди 
становятся жертвами мошенников.

Заместитель начальника ОВД  
по Карачевскому муниципальному району 
– начальник ОРЛС подполковник милиции 

Виталий ШИтОВ.
Фото автора. 

28 сентября в Овальном зале областной админи-
страции прошло совместное совещание избиратель-
ной комиссии Брянской области и УВД по Брянской 
области. На совещании присутствовали заместитель 
губернатора Брянской области Анатолий Теребунов, 
председатель облизбиркома Игорь Каплунов, на-
чальник УВД по Брянской области Валентин Кузь-
мин, начальник милиции общественной безопас-
ности Владимир Борисенков, представители ФСБ и 
прокуратуры Брянской области, руководители терри-
ториальных избирательных комиссий и начальники 
районных отделов внутренних дел.

Темой совещания служила подготовка к обеспече-
нию правопорядка и общественной безопасности в 
период проведения 10 октября 2010 года в Брянской 
области избирательной кампании районного уровня в 
рамках единого дня голосования.

Повторные и дополнительные выборы депутатов 
представительных органов муниципальных образова-
ний состоятся в Брянском, Брасовском, Выгоничском, 
Дятьковском, Жирятинском, Жуковском, злынков-
ском, Карачевском, Клетнянском, Навлинском, По-
гарском, Стародубском, Суражском и Трубчевском 
муниципальных районах Брянской области.

С целью обеспечения законности в период про-

ведения избирательной кампании и безопасности во 
время выборов органами внутренних дел налажено 
взаимодействие со всеми силовыми структурами, МЧС 
и избирательными комиссиями.

УВД по Брянской области сосредоточит все уси-
лия на выполнении задач по охране правопорядка в 
период проведения единого дня голосования. Особое 
внимание будет уделяться вопросам обеспечения ре-
шения задач по антитеррористической защищенности 
избирательных участков, обеспечению избирательных 
прав граждан в период проведения агитации, а также 
непосредственно в день голосования.

УВД по Брянской области проводится профилактика 
нарушений законности во время избирательной кам-
пании. С этой целью организуются рейды, проводятся 
проверки по фактам нарушения избирательных прав 
граждан, встречи с лидерами политических партий 
и общественно-политических движений по вопросам 
недопущения нарушений требований законодательства 
РФ в ходе избирательной кампании. 

Проводится работа, направленная на недопуще-
ние использования кандидатами в депутаты своего 
должностного положения при проведении предвы-
борной кампании, а также фактов их вмешательства 
в осуществление избирательными комиссиями своих 
полномочий с целью влияния на принимаемые ре-
шения.

Выявляются факты подкупа электората кандидатами, 
а также лицами или организациями, представляющи-
ми их интересы. Реализуются меры по недопущению 
и пресечению фактов изготовления и распространения 
агитационных материалов, а также ведения запре-
щенных методов предвыборной кампании.

По состоянию на 27 сентября нарушений избира-
тельного законодательства милицией не зарегистриро-
вано. Массовые мероприятия, в том числе протестного 
характера, связанные с проведением избирательной 
кампании, в Брянской области не проводились.

Для обеспечения сохранности избирательной до-
кументации при ее транспортировке проводятся про-
верки состояния специального транспорта, разраба-
тываются маршруты перевозки.

Накануне и в день проведения выборов будут приня-
ты дополнительные меры по охране объектов особой 
важности и жизнеобеспечения населения.

В день проведения выборов охрану правопорядка 
и безопасность граждан обеспечат 620 сотрудников 
милиции. На всех участках будет вестись видеофик-
сация с целью выявления возможных нарушений из-
бирательного законодательства. Общую координацию 
сил и средств по обеспечению правопорядка будут 
осуществлять представители Управления внутренних 
дел по Брянской области.

Пресс-служба УВД по Брянской области.

Чтобы выборы прошли спокойно



Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД». Сериал
19.00 Жди меня
20.00 «ПОБЕГ». Сериал
21.00 Время
21.30 «ПОБЕГ». Сериал
22.30 Спецрасследование. 

«Жесткая посадка»
23.30 Ночные новости
23.50 «УОЛЛ-СТРИТ». Худ. 

фильм

Россия
05.00 Утро России
09.05 Не родись красивой. Майя 

Булгакова
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ». Сериал
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 

Сериал
13.45 Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Брянск
14.50 «ДВОРИК». Сериал
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
16.00 Вести
16.30 Вести-Брянск
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

Сериал
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Сериал
18.55 «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Сериал

20.00 Вести
20.30 Вести-Брянск
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 

Сериал
23.45 Дежурный по стране

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Виктор 

Живов

СТС
06.00 Мультсериалы
07.30 История российского шоу-

бизнеса

08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 6 кадров
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
10.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Худ. 

фильм
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
13.30 Мультсериалы
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
16.30 Галилео
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
18.30 Даешь молодежь!
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Сериал
20.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
21.00 «МАРГОША». Сериал
22.00 «МЕДАЛЬОН». Худ. 

фильм
23.40 6 кадров

Культура
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Худ. 

фильм
12.30 «Магия стекла». Док. фильм
12.45 К 70-летию Юозаса 

Будрайтиса. «Линия жизни»
13.40 Художественные музеи мира
14.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 «Путешествие неразлучных 

друзей». Мультсериал
15.45 «Петушок и солнышко», «Мы 

ищем кляксу». Мультфильмы
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА». Сериал
16.35 «Дневник большой кошки». 

Док. сериал
17.00 С потолка. Владислав 

Стржельчик
17.55 Юбилей оркестра «Новая 

Россия»
18.40 «Животные-гладиаторы». Док. 

фильм
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 85 лет Марлену Хуциеву. 

«Острова»
21.25 Aсademia
22.10 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Док. фильм
22.40 Тем временем
23.30 Новости культуры
23.50 Искатели

РЕН ТВ
07.00 Новости «24». Брянск
07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-11». Сериал
09.30 Новости «24»
10.00 Честно
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24». Брянск
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости «24»
17.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Худ. 

фильм
19.30 Новости «24». Брянск
20.00 Операция «Чистые руки»
20.30 Честно
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
23.30 Новости «24»
00.00 Три угла

06.00 События в лицах
06.30 «Дороже золота». Док. 

сериал
07.00 «Новая Россия. Начало». 

Док. фильм
07.55 Афиша
08.00 «На глубине». Док. сериал
08.30 «Музыкальная история». Док. 

сериал
09.00 Напрямую
10.00 «Построено на века». Док. 

фильм
10.30 «Гений места с Петром 

Вайлем». Док. сериал

10.55 Афиша
11.00 «КРАСИВЕЙШИЕ 

ОСТРОВА МИРА».  
Сериал

12.00 В начале каждого часа 
главные новости в программе 
«События» (по окончании 
«Обзор прессы») 

12.30 «Бабушка». Док. фильм
14.30 «Войны Юрского периода». 

Док. сериал
16.30 Давай работать
16.55 Афиша
17.30 «Особая папка». Док. 

сериал
18.15 События
18.45 Покупай наше
19.30 «Весна интернешенл». Док. 

сериал
20.30 Мое призвание
20.55 Афиша
21.30 «Обратный отсчет». Док. 

сериал
22.30 «Из жизни животных». Док. 

сериал
23.30 Мое призвание

Пятый канал
06.00 «Охота на охотников». Док. 

сериал
07.00 «Таблетка правды». Док. 

фильм
08.00 Сейчас
08.30 Суд времени
09.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ». 

Худ. фильм
11.20 «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ». Худ. фильм
12.00 Сейчас
12.30 «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ». Худ. фильм 
(продолжение)

14.40 «Самые загадочные места 
мира». Док. сериал

15.00 Сейчас
15.30 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ». Сериал
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач 

Светланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.00 Сейчас
19.30 Реальный мир
20.00 «Операция «Вайс». Как 

началась Вторая мировая». 
Док. фильм

21.00 Суд времени
22.00 Сейчас
22.30 «ПОХИЩЕНИЕ  

«САВОЙИ».  
Худ. фильм

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Петровка, 38
08.40 «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». Худ. 
фильм

10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ...».  
Сериал

16.30 «Рассекреченная жизнь. 
Николай II, Александра и 
Распутин».  
Док. фильм

17.20 Петровка, 38
17.30 События
17.50 Репортер
18.15 «Лягушка-путешественница», 

«А вдруг получится!..» 
Мультфильмы

18.40 За окном
18.50 Формула здоровья 
19.00 Расставим акценты 
19.25 За окном  
19.30 Панорама
19.50 События
19.55 Порядок действий
20.30 События
21.00 «ЗОЛУШКА. RU». Худ. 

фильм
23.05 Момент истины
23.55 События
00.30 Культурный обмен

Звезда
06.00 «Неизвестная война». Док. 

сериал
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Худ. фильм. 
1-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «Две Славы солдата и 
актера». Док. фильм

10.15 «СЫЩИКИ». Сериал
11.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Худ. фильм
13.15 «Выстрелы у «Дома на 

набережной». Док. фильм
14.15 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Худ. 

фильм
15.35 Кругосветка
18.30 «СЫЩИКИ». Сериал
19.30 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Док. сериал
20.20 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ». 

Худ. фильм
22.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Сериал
23.30 «ПРОРЫВ». Худ. фильм

ТV-1000
06.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ 

ДЕВУШКИ». Драма
08.00 «ФОКУСНИКИ».  

Комедия
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ 

МАППЕТОВ». Комедия
12.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».  
Комедия

14.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ». 
Трагикомедия

15.35 «ЭД ВУД». Трагикомедия
18.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 

Мелодрама
20.00 «МАТЧ ПОИНТ».  

Драма
22.05 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ 

ЖЕЛАНИЯ». Комедия
23.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

Комедия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября
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В
С 4 по 10 октября

ПР
ОГ

РА
М

М
А

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД». Сериал
19.00 Пусть говорят
20.00 «ГАРАЖИ». Сериал
21.00 Время
21.30 «ГАРАЖИ». Сериал
22.30 «Разлученные небом». К 

80-летию Павла Поповича
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя

Россия
05.00 Утро России
09.05 Властелин мира. Никола 

Тесла
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ». Сериал
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 

Сериал
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Брянск
14.50 «ДВОРИК». Сериал
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
16.00 Вести
16.30 Вести-Брянск
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

Сериал

17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Сериал
18.55 «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Сериал

20.00 Вести
20.30 Вести-Брянск
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА». Сериал
23.50 Вести +
00.10 «ВАМ ПИСЬМО». Худ. 

фильм

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
23.15 Сегодня
23.35 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

Худ. фильм

СТС
06.00 Мультсериалы
07.30 История российского шоу-

бизнеса
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 6 кадров
09.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 Галилео

12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Сериал

13.30 Мультсериалы
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
16.30 Галилео
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
18.30 Даешь молодежь!
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Сериал
20.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
21.00 «МАРГОША». Сериал
22.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Худ. фильм
23.40 6 кадров

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 «ОТАРОВА ВДОВА». Худ. 

фильм
12.15 «Русский заповедник». Док. 

фильм
13.05 «Животные-гладиаторы». Док. 

фильм
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 «Путешествие неразлучных 

друзей». Мультсериал
15.45 «Мальчик с пальчик», 

«Одуванчик - толстые щеки». 
Мультфильмы

16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА». Сериал

16.35 «Дневник большой кошки». 
Док. сериал

17.05 «Серые кардиналы России. 
Граф Пален. Поцелуй Иуды». 
Док. фильм

17.30 «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана». Док. фильм

17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия»

18.35 «Животные-гладиаторы». Док. 
фильм

19.20 «Вальтер Скотт». Док. 
фильм

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Вспоминая Ролана Быкова. 

«Больше чем любовь»
21.25 Aсademia
22.15 Гала-концерт  

VI Музыкального фестиваля 
«Сresсendo»

23.30 Новости культуры
23.50 Гала-концерт  

VI Музыкального фестиваля 
«Сresсendo»

РЕН ТВ
07.00 Новости «24». Брянск
07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-11». Сериал
09.30 Новости «24»
10.00 Честно
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24». Брянск
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости «24»
17.00 «ПЕКЛО». Худ. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24». Брянск
20.00 Операция «Чистые руки»
20.30 Честно
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
23.30 Новости «24»
00.00 Дураки, дороги, деньги

06.00 В начале каждого часа 
главные новости в программе 
«События» (по окончании 
«Обзор прессы») 

06.30 «Курс личности». Док. 
сериал

07.30 Мое призвание
07.55 Афиша

08.30 «Обратный отсчет». Док. 
сериал

09.30 «Из жизни животных». Док. 
сериал

10.30 Мое призвание
11.30 «Весна интернешенл». Док. 

сериал
11.55 Афиша
12.30 «Создание совершенства». 

Док. сериал
14.30 «Поле битвы». Док. сериал
16.30 Мое призвание
16.55 Афиша
17.30 «Новая Россия. Начало». 

Док. фильм
18.15 События
18.45 Покупай наше
19.30 «Проект «Земля». Док. 

фильм
20.30 События в лицах
20.55 Афиша
21.30 «Мифы о России». Док. 

сериал
22.30 «Улицы мира». Док. сериал
23.30 События в лицах
23.55 Афиша

Пятый канал
06.00 «Охота на охотников». Док. 

сериал
07.00 «Калькуттский капкан. 

Ошибка экипажа». Док. фильм
08.00 Сейчас
08.30 Суд времени
09.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». Худ. 
фильм

11.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сериал

12.00 Сейчас
12.30 «ВИРИНЕЯ». Худ. фильм
14.40 «Самые загадочные места 

мира». Док. сериал
15.00 Сейчас
15.35 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ». Сериал
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач 

Светланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.00 Сейчас
19.30 Реальный мир
20.00 «Огненный рейс». Как это 

было». Док. фильм
21.00 Суд времени
22.00 Сейчас
22.30 «РИККИ».  

Худ. фильм

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Петровка, 38
08.35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА». Худ. фильм
10.40 Врачи
11.30 События
11.50 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». Худ. 
фильм

13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ...». 
Сериал
16.30 «Рассекреченная жизнь. Мао 

и Сталин». Док. фильм
17.20 Петровка, 38
17.30 События
17.50 Репортер
18.15 «Сказка о белой льдинке», 

«Храбрый заяц».  
Мультфильмы

18.40 За окном
18.50 Площадь Ленина, 33
19.00 Главное в подробностях. 

Золотая осень-2010
19.25 За окном
19.30 Панорама
19.50 События
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.10 «Спасибо вам, учителя!». 

Праздничный концерт
23.00 «Инна Чурикова. Божья 

печать». Док. фильм
23.55 События
00.30 «РУД И СЭМ». Худ. 

фильм

Звезда
06.00 «Неизвестная война». Док. 

сериал
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Худ. фильм. 
2-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Сериал

10.15 «СЫЩИКИ». Сериал
11.20 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ». 

Худ. фильм
13.15 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Док. сериал
14.15 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Худ. 

фильм
15.35 Тропой дракона
18.30 «СЫЩИКИ». Сериал
19.30 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Док. сериал
20.15 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА». Худ. фильм
22.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Сериал
23.30 «РОКОВАЯ ОШИБКА». 

Худ. фильм

ТV-1000
06.00 «МАТЧ ПОИНТ». Драма
08.05 «ЭД ВУД». Трагикомедия
10.30 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ». 

Трагикомедия
12.05 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ». 

Мелодрама
14.00 «МИССИС БРАУН».  

Драма
16.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ». 

Мелодрама
18.00 «НА КОЛЕСАХ».  

Комедия
20.00 «ФЕРМЕР-АСТРОНАВТ». 

Драма
22.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 

Триллер
00.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама

ВТОРНИК,  5 октября

В программе телепередач возможны изменения 
по не зависящим от редакции причинам.
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СРЕДА, 6 октября
Первый канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД». Сериал
19.00 Пусть говорят
20.00 «ГОЛОСА». Сериал
21.00 Время
21.30 «ГОЛОСА». Сериал
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 «РАЗВОД». Худ. фильм

Россия
05.00 Утро России
09.05 Никто не хотел забывать. 

Будрайтис, Банионис и другие
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ».  
Сериал

12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 
Сериал

13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Брянск
14.50 «ДВОРИК». Сериал
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
16.00 Вести
16.30 Вести-Брянск

16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
Сериал

17.55 «ЕФРОСИНЬЯ».  
Сериал

18.55 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Сериал

20.00 Вести
20.30 Вести-Брянск
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА». Сериал
23.50 Вести +
00.10 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

Худ. фильм

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
23.15 Сегодня
23.35 «ПОСЕЙДОН». Худ. 

фильм

СТС
06.00 Мультсериалы
07.30 История российского шоу-

бизнеса
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 6 кадров

09.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ». Сериал

10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00, 16.30 Галилео
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
13.30 Мультсериалы
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
18.30 Даешь молодежь!
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Сериал
20.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
21.00 «МАРГОША». Сериал
22.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». Худ. 

фильм
00.00 6 кадров

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 «ЛЕТЧИКИ». Худ. фильм
12.05 «Я жила большим театром». 

Док. фильм
13.00 «Животные-гладиаторы». Док. 

фильм
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 «Путешествие неразлучных 

друзей». Мультсериал
15.45 «Пес и кот», «Однажды». 

Мультфильмы
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА». Сериал
16.35 «Дневник большой кошки». 

Док. сериал
17.05 «Серые кардиналы России. 

Хранитель империи. Константин 
Победоносцев». Док. фильм

17.30 «Равенна. Прощание с 
античностью». Док. фильм

17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия»

18.35 «Лабиринты - магические 
линии, начертанные 
человеком». Док. фильм

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 70 лет со дня рождения 

Виктора Павлова. «Острова»
21.25 Aсademia
22.15 «Гость из будущего». Исайя 

Берлин
22.45 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 «КОРАБЕЛЬНЫЕ 

НОВОСТИ». Худ. фильм

РЕН ТВ
07.00 Новости «24». Брянск
07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-11». Сериал
09.30 Новости «24»
10.00 Честно
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24». Брянск
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости «24»
17.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО». Худ. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24». Брянск
20.00 Операция «Чистые руки»
20.30 Честно
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
23.30 Новости «24»
00.00 Дураки, дороги, деньги

06.00 В начале каждого часа 
главные новости в программе 
«События» (по окончании 
«Обзор прессы») 

06.30 «Путеводитель». Док. сериал

07.30 События в лицах
07.55 Афиша
08.30 «Мифы о России». Док. 

сериал
09.30 «Улицы мира». Док. сериал
10.30 События в лицах
11.30 «Проект «Земля». Док. 

фильм
11.55 Афиша
12.30 «Львы Кении».  

Док. фильм
14.30 «Красочная планета». Док. 

фильм
16.30 События в лицах
16.55 Афиша
17.30 «Особая папка». Док. 

сериал
18.15 События
18.45 Покупай наше
19.30 «Путешествие на край 

света». Док. сериал
 20.30 В эфире - 02

20.55 Афиша
21.30 «Обратный отсчет». Док. 

сериал 
22.30 «Живая энциклопедия». Док. 

сериал
 23.30 В эфире - 02

23.55 Афиша

Пятый канал
06.00 «Охота на охотников». Док. 

сериал
07.00 «Осторожно, мозг!». Док. 

фильм
08.00 Сейчас
08.30 Суд времени
09.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Худ. 

фильм
11.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Худ. фильм
12.00 Сейчас
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Худ. фильм (продолжение)
15.00 Сейчас
15.30 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ». Сериал
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач 
Светланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.00 Сейчас
19.30 Реальный мир
20.00 «Бомба для Хрущева. 

Исторический детектив». Док. 
фильм

21.00 Суд времени
22.00 Сейчас
22.30 «ОБМАН». Худ. фильм

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Петровка, 38
08.45 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ». 

Худ. фильм
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Худ. фильм
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...». Сериал
16.30 «Рассекреченная жизнь. 

Магда Геббельс». Док. фильм
17.20 Петровка, 38
17.30 События
17.50 Репортер
18.15  Мультфильм
18.40 За окном
18.50 День района
19.00 Расставим акценты
19.25 За окном
19.30 Панорама  
19.50 События
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».  
Худ. фильм

22.50 Дело принципа
23.45 События
00.20 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». 

Худ. фильм

Звезда
06.00 «Неизвестная война». Док. 

сериал
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Худ. фильм. 
3-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Сериал

10.15 «СЫЩИКИ». Сериал
11.15 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА». Худ. фильм
13.15 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Док. сериал
14.15 «ОДНОЛЮБЫ». Худ. 

фильм
18.30 «СЫЩИКИ». Сериал
19.30 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Док. сериал
20.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ». Худ. фильм
22.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 

Сериал
23.30 «РАЛЛИ». Худ. фильм

ТV-1000
06.00 «ФЕРМЕР-АСТРОНАВТ». 

Драма
08.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ». 

Мелодрама
10.00 «МИССИС БРАУН». Драма
12.00 «НА КОЛЕСАХ». Комедия
14.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

Комедия
16.30 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ». 

Фильм ужасов
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

Драма
20.00 «ДЕВУШКИ С 

КАЛЕНДАРЯ». Комедия
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 

Драма
00.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ».  

Драма

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД». Сериал
19.00 Пусть говорят
20.00 «БАНДЫ». Сериал
21.00 Время
21.30 «БАНДЫ». Сериал
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами

Россия
05.00 Утро России
09.05 Возвращение. Эдуард Хиль
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ». Сериал
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 

Сериал
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Брянск
14.50 «ДВОРИК». Сериал
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
16.00 Вести
16.30 Вести-Брянск
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

Сериал
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Сериал
18.55 «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Сериал

20.00 Вести
20.30 Вести-Брянск
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА». Сериал
22.50 Поединок
23.50 Вести +
00.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Худ. фильм

НТВ
05.55 НТВ утром
08.45 И снова здравствуйте!
09.30 Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». Сериал
21.30 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
23.15 Сегодня
23.35 «МАВЕРИК». Худ. фильм

СТС
06.00 Мультсериалы
07.30 История российского шоу-

бизнеса
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
09.00 6 кадров
09.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 Галилео
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
13.30 Мультсериалы
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал

16.30 Галилео
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
18.30 Даешь молодежь!
19.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Сериал
20.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал
21.00 «МАРГОША». Сериал
22.00 «ПЕЩЕРА». Худ. фильм
23.50 6 кадров

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ». 

Худ. фильм
12.05 «Укрощение коня. Петр 

Клодт». Док. фильм
12.45 «Лабиринты - магические 

линии, начертанные 
человеком». Док. фильм

13.40 Третьяковка - дар 
бесценный!

14.05 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
Сериал

15.30 Новости культуры
15.40 Мультсериал
15.45 «Золушка», «Одна лошадка 

белая». Мультфильмы
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ 

МАНДЖИПУРА». Сериал
16.35 «Дневник большой кошки». 

Док. сериал
17.05 «Иностранцы в России. 

Франц Лефорт. Человек, 
которого не было». Док. 
фильм

17.35 Юбилей оркестра «Новая 
Россия»

18.35 «Женщины-фараоны». Док. 
фильм

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. 

Российские писатели». Михаил 
Шишкин

21.10 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Док. фильм

21.25 Aсademia
22.10 «Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной». Док. 
фильм

22.40 Культурная революция
23.30 Новости культуры
23.50 «ДИТЯ». Худ. фильм

РЕН ТВ
07.00 Новости «24». Брянск
07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-11». Сериал
09.30 Новости «24»
10.00 Честно
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24». Брянск
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости «24»
17.00 «МЕРЛИН И КНИГА 

ЧУДОВИЩ». Худ. фильм
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости «24». Брянск
20.00 Операция «Чистые руки»
20.30 Честно
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
23.30 Новости «24»
00.00 Дураки, дороги, деньги

06.00 В начале каждого часа 
главные новости в программе 
«События» (по окончании 
«Обзор прессы») 

06.30 «Обратный отсчет». Док. 
сериал

 07.30 В эфире - 02
07.55 Афиша
08.30 «Русский характер». Док. 

сериал
09.30 «Живая энциклопедия». Док. 

сериал
11.30 «Путешествие на край 

света». Док. сериал
11.55 Афиша

12.30 «Брестская крепость». Док. 
фильм

14.30 «Нострадамус: 500 лет 
спустя». Док. фильм

16.30 Счастливое детство
16.55 Афиша
17.30 «Евгений Мартынов. 

Последний романтик». Док. 
фильм

18.15 События
18.45 Покупай наше
19.30 «Катастрофы века». Док. 

сериал
20.00 Напрямую
21.30 «Особая папка». Док. 

сериал
22.30 «Из жизни животных». Док. 

сериал
23.30 События в лицах
23.55 Афиша

Пятый канал
06.00 «Охота на охотников». Док. 

сериал
07.00 «Операция «Вайс». Как 

началась Вторая мировая». 
Док. фильм

08.00 Сейчас
08.30 Суд времени
09.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Худ. 

фильм
11.25 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Док. сериал
12.00 Сейчас
12.30 Реальный мир
13.10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Худ. фильм
15.00 Сейчас
15.35 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ». 

Сериал
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач 

Светланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.00 Сейчас
19.30 Реальный мир
20.00 «Продать Эрмитаж. Как 

уходили шедевры». Док. фильм
21.00 Суд времени
22.00 Сейчас

22.30 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ-1». 
Худ. фильм

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Петровка, 38
08.55 «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». Худ. фильм

10.40 Врачи
11.30 События
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «АННА». Худ. фильм
16.30 «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера». Док. фильм
17.20 Петровка, 38
17.30 События
17.50 Репортер
18.15 «Как казаки инопланетян 

встречали», «Петушок и 
солнышко». Мультфильмы

18.40 За окном
18.45 Погода на рынке труда
18.50 Паспорт избирателя
19.25 За окном
19.30 Панорама  
19.50 События
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

Худ. фильм
22.35 «Выжить в мегаполисе. 

Сердце». Док. фильм
23.30 События
00.05 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА».  
Худ. фильм

Звезда
06.00 «Неизвестная война». Док. 

сериал
07.00 Кругосветка

07.30, 16.15 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Худ. фильм. 
4-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Сериал

10.15 «СЫЩИКИ».  
Сериал

11.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ». Худ. фильм

13.15 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». Док. сериал

14.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Худ. 
фильм

18.30 «СЫЩИКИ-2».  
Сериал

19.30 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». Док. сериал

20.20 «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ». Худ. 
фильм

22.30 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Сериал

23.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Худ. фильм

ТV-1000
06.00 «ДЕВУШКИ С 

КАЛЕНДАРЯ».  
Комедия

08.00 «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ». 
Фильм ужасов

09.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
Комедия

12.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Драма

14.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ.  
ШТАТ ТЕХАС».  
Комедия

15.35 «ВЫСОКАЯ МОДА». 
Драма

18.00 «ГАМЛЕТ».  
Драма

20.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я». 
Комедия

22.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ». 
Драма

00.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ». 
Мелодрама

ЧЕТВЕРГ, 7 октября



Первый канал
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО». Сериал
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД». Сериал
19.00 Давай поженимся!
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2012. 
Сборная России - сборная 
Ирландии

00.40 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Худ. фильм

Россия
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. 

Анастасия Вертинская
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 «МАРШРУТ 

МИЛОСЕРДИЯ». Сериал
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 

Сериал
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Брянск
14.50 «ДВОРИК». Сериал
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Сериал
16.00 Вести
16.30 Вести-Брянск

16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
Сериал

17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». Сериал
18.55 «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
Сериал

20.00 Вести
20.30 Вести-Брянск
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
00.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». Худ. фильм

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30 Чрезвычайное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Сериал
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». Сериал
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование
20.55 Водка: история 

всероссийского застолья
22.40 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
23.45 «Женский взгляд». Людмила 

Артемьева
00.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». 

Худ. фильм

СТС
06.00 Мультсериалы
07.30 История российского шоу-

бизнеса
08.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал

09.00 6 кадров
09.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ». Сериал
10.00 «МАРГОША». Сериал
11.00 Галилео
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
13.30 Мультсериалы
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
16.30 Галилео
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
18.30 Даешь молодежь!
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ». 

Сериал
20.00 6 кадров
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Худ. 

фильм
23.15 Даешь молодежь!
23.45 Видеобитва
00.45 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК». Худ. фильм

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 

Худ. фильм
12.15 «Старатель». Иван Аксаков
12.55 «Женщины-фараоны». Док. 

фильм
13.45 Странствия музыканта
14.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

Сериал
15.30 Новости культуры
15.40 В музей - без поводка
15.50 «Медвежий угол». 

Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки». 

Док. сериал
17.05 «Иностранцы в России. 

Метаморфозы Якова Брюса». 
Док. фильм

17.30 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Док. 
фильм

17.45 Билет в Большой

18.25 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в эпоху 
Регентства». Док. фильм

19.30 Новости культуры
19.45 «ДУРОЧКА». Худ. фильм
21.25 «Абрам да Марья». Док. 

фильм
23.10 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!». Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Йо-Йо Ма и друзья. Песни 

радости и мира». Музыкальный 
фильм

РЕН ТВ
07.00 Новости «24». Брянск
07.30 Званый ужин
08.30 «СОЛДАТЫ-11».  

Сериал
09.30 Новости «24»
10.00 Честно
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости «24». Брянск
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости «24»
17.00 «ВЫКУП». Худ. фильм
19.30 Новости «24». Брянск
20.00 Операция «Чистые руки»
20.30 Честно
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Фантастика под грифом 

«Секретно»
23.30 Дураки, дороги, деньги
00.30 «СКАНДАЛЬНЫЙ СЕКС». 

Худ. фильм

06.00 В начале каждого часа 
главные новости в программе 
«События»

06.30 «Дороже золота». Док. 
сериал

07.30 События в лицах
07.55 Афиша

08.30 «Особая папка». Док. 
сериал

09.30 «Из жизни животных». Док. 
сериал

10.30 События в лицах
11.30 «Катастрофы века». Док. 

сериал
11.55 Афиша
12.30 «Life со звездами». Док. 

фильм
14.30 «Расшифровка прошлого». 

Док. сериал
16.30 События в лицах
16.55 Афиша
17.30 «Особая папка».  

Док. фильм
18.15 События
18.45 Покупай наше
19.30 «Цветы как чудо». Док. 

сериал
20.30 Давай работать
20.55 Афиша
21.30 «Музыкальная история». Док. 

сериал
22.30 «На глубине». Док. сериал
23.30 Давай работать
23.45 Покупай наше
23.55 Афиша

Пятый канал
06.00 «Охота на охотников». Док. 

сериал
07.00 «Огненный рейс». Как это 

было». Док. фильм
08.00 Сейчас
08.30 Суд времени
09.25 «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ 

УХО». Худ. фильм
12.00 Сейчас
12.30 «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕРНОЕ 

УХО». Худ. фильм 
(продолжение)

13.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Худ. 
фильм

15.00 Сейчас
15.30 «Самые загадочные места 

мира». Док. сериал
16.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ». 

Сериал
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач 
Светланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.00 Сейчас
19.30 Реальный мир
20.00 «Молния-убийца. Погоня за 

шаровой». Док. фильм
21.00 Суд времени
22.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм
00.50 «Чайф» «25 лет выдержки». 

Концерт 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 «ПОРТ». Худ. фильм
09.55 «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ». Худ. фильм
11.30 События
11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». Худ. 
фильм. 3-я и 4-я серии

13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 «АННА». Худ. фильм
16.30 «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера». Док. фильм
17.20 Петровка, 38
17.30 События
17.50 «Добровольцы». 

Спецрепортаж
18.15 «Королева Зубная Щетка», 

«Невиданная, неслыханная». 
Мультфильмы

18.40 За окном
18.50 Моя милиция
19.00 Расставим акценты
19.25 За окном
19.30 Панорама
19.50 События
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.40 Народ хочет знать
23.45 События
00.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

МЕСТЬ МИЛЕДИ». Худ. 
фильм

Звезда
06.00 «Неизвестная война». Док. 

сериал
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». Худ. фильм. 
5-я серия

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Сериал

10.15 «СЫЩИКИ-2».  
Сериал

11.20 «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ». Худ. 
фильм

13.15 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». Док. сериал

14.15 «ПОЛКОВНИК В 
ОТСТАВКЕ». Худ. фильм

18.30 «СЫЩИКИ-2».  
Сериал

19.30 «Тайны века». Док. сериал
20.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Худ. фильм
22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

Худ. фильм

ТV-1000
06.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я». 

Комедия
07.35 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

Драма
10.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ 

ТЕХАС». Комедия
12.00 «ГАМЛЕТ». Драма
14.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН». Комедия
16.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ 

ЖЕНА». Комедия
18.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

Комедия
20.00 «ПЕРЕМОТКА».  

Комедия
22.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

Вестерн
00.05 «ПРОДАВЩИЦА». 

Мелодрама

ПЯТНИЦА, 8 октября
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Первый канал

05.40 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА». Худ. фильм

07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ». 
Мультсериалы

09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Марина Дюжева. «Я 

вся такая внезапная, 
противоречивая...»

12.00 Новости
12.10 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА». Худ. фильм
16.00 Виктор Павлов. Судьба меня 

хранить устала
17.00 Кто хочет стать 

миллионером?
18.10 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» и 
«САМОГОНЩИКИ». Худ. 
фильмы

18.40 Большие гонки
20.00 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы (продолжение)
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 «ИЗ АДА». Худ. фильм

Россия

05.15 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Худ. фильм

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Брянск
08.20 Военная программа

08.45 Носика знает каждый. 
Памяти короля эпизода

09.35 Субботник
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести-Брянск
11.20 Программы ГТРК «Брянск»
12.15 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». 
Сериал

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Подари себе жизнь
15.00 Ты и я
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Худ. 

фильм
20.00 Вести в субботу
20.40 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Худ. 

фильм (продолжение)
23.25 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!». Худ. фильм

НТВ

06.05 «Люди Икс: Эволюция». 
Мультсериал

06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 Битва за Север. «Челюскин»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Покушение на Ленина». 

Док. фильм
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «МАСТЕР». Худ. фильм
00.45 ДиДюЛя: инструментальное 

шоу LIVE!

СТС

06.00 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». Худ. фильм

07.45 Мультсериалы
09.00 Брэйн-ринг
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

Сериал
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал
14.00 «Новые приключения Винни-

Пуха». Мультсериал
15.00 «Русалочка». Мультсериал
15.30 «Аладдин». Мультсериал
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Худ. 

фильм
18.45 6 кадров
17.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Худ. 

фильм
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Худ. 

фильм
23.25 Смех в большом городе
00.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

Худ. фильм

Культура

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ШКОЛА МУЖЕСТВА». 

Худ. фильм
12.20 «Личное время». Евгений 

Князев
12.50 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 

ГОНЧИХ ПСОВ». Худ. фильм

14.00 «Межа», «Наргис». 
Мультфильмы

14.40 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Георг Отс
16.30 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». Худ. 

фильм
18.00 Великие романы ХХ века. 

Марго Фонтейн и Роберто 
Ариас

18.25 Искатели
19.15 «Романтика романса». 

«Обыкновенное чудо» Геннадия 
Гладкова и Юлия Кима

19.55 «ДАЛЬШЕ - ТИШИНА...». 
Спектакль

22.25 70 лет со дня рождения 
Джона Леннона. «Imagine». 
Фильм-концерт

23.25 Новости культуры
23.40 «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

Худ. фильм
01.00 Триумф джаза

РЕН ТВ

06.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
Сериал

08.00 «Бен 10». Мультсериал
09.10 Реальный спорт
09.40 Я - путешественник
10.10 «ВЫКУП».  

Худ. фильм
12.30 Наше дело
13.00 Военная тайна
14.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

Сериал
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Худ. 

фильм
21.50 «ИКАР». Худ. фильм
00.00 «ЛЮБИТЕЛИ 

ПОДГЛЯДЫВАТЬ». Худ. 
фильм

06.00 События недели
07.00 Мое призвание
07.30 События в лицах
07.55 Афиша
08.00 «Гений места с Петром 

Вайлем». Док. сериал
08.30 «Цветы как чудо». Док. 

сериал
09.00 События недели
10.00 «Секреты Новой Зеландии». 

Док. фильм
 11.00 В эфире - 02

11.30 Мое призвание
11.55 Афиша
12.00 События недели
13.00 «Янка Купала. Неназванное». 

Док. фильм 
14.00 Давай работать
14.30 События в лицах
14.55 Афиша
15.00 События недели
16.00 «Расшифровка прошлого». 

Док. фильм
17.00 «Создание совершенства». 

Док. сериал
18.00 События недели
19.00 «Особая папка». Док. 

сериал
19.45 Покупай наше
20.00 «Красивейшие острова 

мира». Док. сериал
21.00 События недели
22.00 «Ледяной мир». Док. фильм
23.00 Мое призвание
23.30 Счастливое детство
00.00 События недели

Пятый канал

06.00 «Лучшее из Голливуда». 
Док. сериал

07.00 «Тайны истории. Секреты 
Эдгара Гувера». Док. сериал

08.00 Клуб знаменитых хулиганов
08.25 «АЙБОЛИТ-66». Худ. 

фильм
10.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Худ. 

фильм
13.05 Человек, Земля,  

Вселенная
14.05 Исторические хроники
15.00 Личные вещи. Лариса 

Голубкина
16.00 Сейчас
16.30 «ТИХИЙ ДОН». Худ. 

фильм
23.40 «БРАТ ЯКУДЗЫ». Худ. 

фильм

ТВЦ

05.25 «ЗОЛУШКА. RU». Худ. 
фильм

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 Кофе тайм
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Худ. фильм
11.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.10 Клуб юмора
15.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Худ. 

фильм
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Сериал
21.00 Постскриптум
22.10 «ЛЮБИМАЯ  

ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО». Худ. 
фильм

00.05 События
00.25 «НЕВЕРНАЯ».  

Худ. фильм

Звезда

06.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». Худ. фильм

07.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 
Худ. фильм

09.00 «Оружейное дело-2». Док. 
сериал

10.00 Кругосветка
10.30 «Неизвестные битвы 

России». Док. сериал
11.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Худ. фильм
13.00 Новости
13.15 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Док. сериал
16.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Худ. фильм
18.00 Новости
18.15 «Оружейное дело-2». Док. 

сериал
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Сериал
23.15 «ПОЛКОВНИК В 

ОТСТАВКЕ». Худ. фильм

ТV-1000
06.00 «ПЕРЕМОТКА». Комедия
08.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ 

ЖЕНА». Комедия
10.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН». Комедия
12.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

Комедия
14.00 «САЙМОН БИРЧ».  

Драма
16.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

Боевик
18.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В 

СЕНТЯБРЕ». Драма
20.00 «ПАРЕНЬ Х». Комедия
22.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я 

ГЕНИЙ». Трагикомедия
00.00 «2046». Мелодрама

СУББОТА, 9 октября



Первый канал

05.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
Худ. фильм

07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и его 

команда». Мультсериалы
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
14.50 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

Худ. фильм
16.30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства 
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». 

Худ. фильм

Россия

05.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
Худ. фильм

07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.30 Между драмой и комедией. 

Ян Арлазоров
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00 Вести
11.10 Вести-Брянск. События 

недели
11.50 Городок
12.20 «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ». 
Сериал

14.00 Вести
14.20 Вести-Брянск

14.30 Дежурная часть
15.05 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Худ. фильм
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Худ. 

фильм
23.40 33 веселых буквы
00.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

Худ. фильм

НТВ

06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 «Госпожа Удача» из 

документального цикла «Спето 
в СССР»

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски. Школа 

рэкета
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». Сериал
23.45 Нереальная политика
00.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

Худ. фильм

СТС
06.00 «БЕЙ И КРИЧИ». Худ. 

фильм
07.45 «Лягушка-путешественница», 

«Ну, погоди!». Мультфильмы
08.20 «Смешарики». Мультсериал
08.30 «Мир странствий». 

Мультсериал
09.00 Самый умный
10.30 «Том и Джерри». 

Мультсериал
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд». Мультфильм
14.30 6 кадров
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Худ. 

фильм
18.55 6 кадров
19.10 «КАСПЕР». Худ. фильм
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». Худ. 

фильм
23.40 «БРАТСТВО ВОЛКА». Худ. 

фильм

Культура

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 «БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». Худ. фильм
12.05 «Легенды мирового кино». 

Инна Макарова
12.30 «Пальмира. Королева 

пустыни». Док. фильм
12.45 «Маугли». Мультфильм
13.55 «Смышленые каракатицы». 

Док. фильм
14.45 Что делать?
15.35 Письма из провинции
16.00 «Из поздней пушкинской 

плеяды...». Давид Самойлов
16.40 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ». Худ. фильм
18.15 «БОГЕМА». Опера 

20.20 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
Худ. фильм

21.55 Дом актера. «Дмитрий 
Бертман. Человек в 
предлагаемых обстоятельствах»

22.35 «ПРАВИЛА ИГРЫ». Худ. 
фильм

00.40 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Концерт Стенли 
Джордана

РЕН ТВ

06.00 Неизвестная планета
06.25 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

Сериал
08.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 Фантастика под грифом 

«Секретно»
11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Наше дело
13.00 Неделя
14.00 «ИКАР». Худ. фильм
15.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Худ. 

фильм
18.00 Громкое дело. Спецпроект
19.00 Несправедливость
20.00 «ЧАС ПИК-3». Худ. 

фильм
21.50 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

СТАРСКИ И ХАТЧ». Худ. 
фильм

23.50 Мировой бокс: восходящие 
звезды

00.20 «ГОЛЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ». Худ. 
фильм

06.00 События недели
07.00 Покупай наше
07.30 События в лицах
08.00 «Дороже золота». Док. 

сериал
 08.30 В эфире - 02

08.45 Угадай-ка
09.00 События недели
10.00 «Ад на льду». Док. фильм
11.00 События в лицах
11.30 Мое призвание
11.45 Покупай наше
12.00 События недели
13.00 «Войны Юрского периода». 

Док. сериал 
14.00 Напрямую
15.00 «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и 
привлекательная». Док. фильм

15.45 Покупай наше
16.00 «Великие сражения 

древности». Док. сериал
17.00 Давай работать

 В эфире - 02
18.00 События недели
19.00 «Особая папка». Док. 

сериал
19.40 Покупай наше
20.00 «Нострадамус: 500 лет 

спустя». Док. фильм
21.00 «Life со звездами». Док. 

сериал
22.00 «Создание совершенства». 

Док. фильм
23.00 Давай работать
23.30 События в лицах
23.45 Покупай наше

Пятый канал

06.00 «Лучшее из Голливуда». 
Док. сериал

07.00 «Тайны истории. Высадка на 
Луну». Док. сериал

08.00 «Дюймовочка», «Гадкий 
утенок». Мультфильмы 

08.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». Худ. 
фильм

10.00 В нашу гавань заходили 
корабли...

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 Мультфильм

12.45 «Встречи на Моховой». 
Александр Збруев 

13.45 «Конкистадоры. Империя 
солнца. Франсиско Писарро». 
Док. фильм

14.45 «ПОХИЩЕННЫЙ». Худ. 
фильм

18.30 Главное
19.30 Картина маслом. Поле 

битвы - История
19.40 «Поле битвы - История». 

Док. фильм
20.40 Картина маслом. Поле 

битвы - История (продолжение)
21.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

Худ. фильм
00.55 «МОЛЬЕР». Худ. фильм

ТВЦ

05.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ». Худ. фильм

07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Автограф для Леонида 

Куравлева». Док. фильм
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 «В списках все значится». 

Спецрепортаж
12.00 «АРТИСТ ИЗ 

КОХАНОВКИ». Худ. фильм
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Выжить в мегаполисе. 

Сердце». Док. фильм
16.15 Реальные истории
16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». Худ. фильм
21.00 В центре событий
22.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ». Худ. фильм
23.50 События

00.10 «Временно доступен». Гарик 
Сукачев

Звезда

06.00 «ДОЧЬ КОМАНДИРА». 
Худ. фильм

07.35 «КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ 
ИСКАЛ». Худ. фильм

09.00 «Оружейное дело-2». Док. 
сериал

10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Сериал
13.00 Новости
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Сериал
16.15 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Худ. 

фильм
18.00 Новости
18.15 «Оружейное дело-2». Док. 

сериал
19.35 «ПОБЕГ». Худ. фильм
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 «ПАРИЖ. ЗАКОН И 

ПОРЯДОК». Сериал

ТV-1000
06.00 «ПАРЕНЬ Х».  

Комедия
08.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

Боевик
10.00 «САЙМОН БИРЧ».  

Драма
12.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В 

СЕНТЯБРЕ». Драма
14.00 «БРАТЦ». Комедия
16.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ». 

Комедия
18.05 «СВЯТОША». Комедия
20.05 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

Драма
22.00 «АВГУСТ». Драма
00.00 «ТАКСИДЕРМИСТ». 

Мелодрама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября
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            ЗА НЕДЕЛЮ, с 4 по 10 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

4 октября
ВТОРНИК,  

5 октября
СРЕДА,  

6 октября
ЧЕТВЕРГ,  

7 октября
ПЯТНИЦА,  

8 октября
СУББОТА, 

9 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 октября

05.00 Моя планета

07.00 Вести-спорт

07.15 Моя планета

08.55 Вести-спорт

09.15 Страна спортивная

09.45 Формула-1. Гран-при 

Японии

12.15 Вести.ru

12.25 Вести-спорт

12.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 

Худ. фильм

14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Авангард» 

(Омская область)

17.15 Вести.ru

17.25 Вести-спорт

17.45 Спортивная наука

18.40 М-1. ЧМ по смешанным 

единоборствам

19.45 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». 

Худ. фильм

22.00 Вести.ru

22.15 Вести-спорт

22.45 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Финал

00.45 Вести-спорт

00.55 Формула-1. Гран-при 

Японии

03.30 Моя планета

04.45 Рыбалка с 

Радзишевским

05.00 Моя планета

07.00 Вести-спорт

07.15 Моя планета

08.00 В мире животных

08.35 Вести-спорт

08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация

10.10 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 

РАССВЕТ». Худ. фильм

12.05 Вести.ru

12.15 Вести-спорт

12.25 Наука 2.0. Моя планета

13.55 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ». 

Худ. фильм

15.50 Футбол. Ирландия - 

Россия. После матча

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-

Петербург)

19.20 Вести-спорт

19.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 

Худ. фильм

22.00 Вести.ru

22.15 Вести-спорт

22.45 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

1/2 финала

00.45 Вести-спорт

00.55 Футбол. Ирландия - 

Россия. После матча

02.00 Моя планета

04.45 Рыбалка с 

Радзишевским

05.00 Все включено

09.00 Вести-спорт

09.15 Формула-1.  

Гран-при Японии.  

Свободная практика

11.00 Top Gear

12.00 Вести.ru

12.10 Вести-спорт

12.20 Top Gear

13.20 Хоккей России

13.55 Наука 2.0

15.25 Лучшие бои Федора 

Емельяненко

16.10 «РЕКРУТ». Худ. фильм

18.20 Вести.ru

18.35 Вести-спорт

18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Отборочный 

турнир. Армения - Словакия

20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Отборочный 

турнир. Андорра - 

Македония

23.00 Вести.ru

23.20 Вести-спорт

23.40 Top Gear

00.40 Футбол. Ирландия - 

Россия. После матча

01.15 Вести-спорт

01.25 М-1. ЧМ по смешанным 

единоборствам

02.30 Моя планета

03.45 Рыбалка с 

Радзишевским

04.00 Top Gear

05.00 Все включено

09.00 Вести-спорт

09.15 Моя планета

12.00 Вести.ru

12.10 Вести-спорт

12.25 Top Gear

13.30 Рыбалка с 

Радзишевским

13.45 Хоккей. Выставочный 

матч. «Динамо» (Рига) - 

«Финикс Койотс» (США)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)

18.15 Вести.ru

18.25 Вести-спорт

18.40 Спортивная наука

19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» 

(Москва)

22.00 Вести.ru

22.15 Вести-спорт

22.30 Хоккей России

23.00 Top Gear

00.05 Вести-спорт

00.15 Наука 2.0. Моя планета

03.25 Хоккей России

04.00 Top Gear

05.00 Все включено

09.00 Вести-спорт

09.15 Моя планета

09.50 «РАДИОВОЛНА». Худ. 

фильм

12.00 Вести.ru

12.10 Вести-спорт

12.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины

14.20 Футбол России

15.10 Наука 2.0

15.40 Проект «Восточная 

Россия»

18.00 Вести.ru

18.15 Вести-спорт

18.35 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 

РАССВЕТ». Худ. фильм

20.25 Хоккей. Выставочный 

матч. «Динамо» (Рига) - 

«Финикс Койотс» (США)

22.45 Вести.ru

23.00 Вести-спорт

23.15 Top Gear

00.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - 

«Летувос Ритас» (Литва)

02.15 Вести-спорт

02.25 Моя планета

04.45 Рыбалка с 

Радзишевским

05.00 Все включено

09.00 Вести-спорт

09.15 Атом. В мире с 

радиацией

09.50 Моя планета

12.00 Вести.ru

12.10 Вести-спорт

12.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины

13.45 Хоккей. Выставочный 

матч. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Каролина Харрикейнз» 

(США)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА

18.20 Вести.ru

18.35 Вести-спорт

19.00 Футбол России

19.45 «РАДИОВОЛНА». Худ. 

фильм

22.00 Вести.ru

22.10 Вести-спорт

22.25 Наука 2.0

22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины

00.45 Вести-спорт

01.00 Моя планета

04.10 Футбол России

05.00 Все включено

09.00 Вести-спорт

09.20 Моя планета

10.25 В мире животных

11.45 Рыбалка с 

Радзишевским

12.00 Вести.ru

12.10 Вести-спорт

12.20 Top Gear

13.25 Футбол Ее Величества

14.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Анжи» (Махачкала) - 

«Спартак» (Москва)

16.10 Смешанные 

единоборства. Кубок 

содружества наций

18.20 Вести.ru

18.30 Вести-спорт

18.45 Хоккей. Выставочный 

матч. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Каролина Харрикейнз» 

(США)

22.00 Вести.ru

22.10 Вести-спорт

22.25 Неделя спорта

22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины

00.45 Атом. В мире с 

радиацией

01.15 Моя планета

01.30 Вести-спорт

01.45 Моя планета

03.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра 

Поветкина

04.30 Неделя спорта

Спорт



А начиналось все в далеком 1948 году, когда мо-
лодой сотрудник областной библиотеки принес в 
редакцию газеты «Брянский рабочий» свою первую 
заметку о новых книгах. Сотрудничество продол-
жилось. И когда в 1951 году началась подготовка к 
созданию областной молодежной газеты «Брянский 
комсомолец», библиотекарь стал журналистом. Про-
работал в «молодежке» почти 15 лет, окончил Москов-
скую высшую партийную школу и был приглашен в 
отдел пропаганды и агитации «Брянского рабочего». 
Заведовал им тогда опытный журналист и добрый 
наставник Дмитрий Иванович Кузнецов, много лет 
после этого трудившийся корреспондентом ТАСС по 
Брянской области. 

Статьи, корреспонденции, очерки Александра зо-
лоткова были замечены читателями, они выделялись 
злободневностью, остротой. Со временем обком КПСС 
и руководство УВД предложили ему самостоятельную 
работу. Он стал редактором только что созданной 
милицейской газеты «На страже». Потом возглавлял 
еще одну новую газету – «Новые рубежи» – о жизни 
исправительно-трудовых учреждений, ставшую одним из 

лучших в стране изданий подобного направления, стоял 
у истоков нынешней милицейской газеты «По горячим 
следам», где также был первым редактором. И только в 
67 лет снял форму офицера внутренней службы.

В день юбилея «По горячим следам» желает 
своему постоянному автору здоровья и творческого  
долголетия.

болельщиков и искренне радовался по-
бедам любого из своих подчиненных. 

«На закуску» организаторы праздника 
приготовили гостям еще один сюрприз. 
На водной глади озера состоялись показа-
тельные выступления 
радио управляемых 
м о д е л е й  к а т е р о в . 
Внеконкурсное шоу 
судомоделистов стало 
финальным аккордом 
мероприятия, после 
которого началось 
подведение итогов и 
награждение победи-
телей.

забегая вперед, ска-
жем, что в этот раз 
рекордное число по-
бед завоевала коман-
да ОМОН. Бойцы 
спецподразделения 
показали высокий ко-
мандный дух в таких 
«титульных» и тради-
ционных состязаниях, 
как комбинированная 

эстафета и пере-
тягивание каната. 
Кроме того, пред-
ставители отряда 
взяли сразу обе 
награды в новых, 
экстремальных 
с о р е в н о в а н и -
ях – «бревне» и 
«колесе». Если 
учесть, что при-
зами являлись в 
основном книги 

– в отряде после 
праздника можно 
устроить непло-
хую библиотеку. 

Соответствен-
но, победившим 
с большим отры-
вом омоновцам 

досталось и заслуженное первое место 
в общем зачете. Начальник УВД вручил 
командиру отряда Игорю Халимочкину 
кубок победителя, пожелав дальнейших 
побед как в спорте, так и в службе. 

Приз за наиболее быстрое «покорение» 
столба достался милиционеру из коман-
ды милиции общественной безопас-
ности. В дартсе победила сотрудница 
ГИБДД. Лучшим гиревиком оказался 
представитель команды тыла УВД. А в 
«пенальти», настольном теннисе и боях 
на бревне лидировали сотрудники из 
объединенной команды УРЛС-ЦПП. У 
них второе общекомандное место, тре-
тье – у ГИБДД. 

Начальник УВД поблагодарил за 
яркое мероприятие управление по ра-
боте с личным составом, а также всех 
участников праздника. «Эта прекрасная 
традиция должна продолжаться, – сказал 
генерал на закрытии соревнований, – я 
думаю, что в следующем году призы бу-
дут более солидными, а состязания – не 
менее интересными». 

Пресс-служба УВД.
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ЮБИЛЕЙ

Осенняя прохлада не помешала пред-
ставителям всех служб УВД собраться 
на традиционное мероприятие. Тем 
более, что в этот раз организаторы 
веселых соревнований подготовили для 
участников несколько сюрпризов. Кроме 
традиционных состязаний в программе 
были два новых конкурса, объединенные 
названием «Силовой экстрим». 

В первом из них было необходимо 
перекатить на определенное расстояние 
огромное и, соответственно, весьма тя-
желое автомобильное колесо. При этом 
слово «перекатить» не следует восприни-
мать буквально. Согласно принципу из 
армейских анекдотов «круглое – таскать, 
квадратное – катать» колесо необходи-
мо было перемещать в нетрадиционной 
плоскости – вдоль оси.

Второй конкурс – более понятный, 
но от этого не менее экстремальный. 
Двое силачей с небольшого разбега 
толкают тяжелое бревно. Побеждает тот, 
у кого необычный снаряд приземлится 
дальше. 

Как показал ход соревнований, «экс-
трим» понравился и участникам конкур-
са, и зрителям. Однако не меньше пере-
живаний сопутствовало и традиционным 
конкурсам – «пенальти», настольному 
теннису, гиревому спорту, дартсу, боям на 
бревне, перетягиванию каната, лазанью 
на столб, комбинированной эстафете, 
которая, как обычно, проводилась во 
«взрослом» и «детском» варианте. Кстати, 
спортивный праздник, как обычно, по-
лучился семейным. Многие сотрудники 

и сотрудницы пришли в сопровождении 
своих «половинок», а также «уменьшен-
ных фотокопий» – некоторые еще вы-
глядывали из колясок.

Как взрослые, так и дети активно 
болели за свои команды. Победы вы-
зывали громкий восторг и поздравле-
ния. Наверное, единственным зрителем, 
которому было не положено раскрывать 
свои предпочтения, оставался начальник 
УВД. Валентин Кузьмин с семьей во 
время всех конкурсов находился среди 

состоялся 
традиционный 

спортивный 
праздник 

областного уВд

Хорошо работать умеет тот, кто умеет хорошо 
отдыхать. Брянские милиционеры показывают 

пример отдыха не только приятного, но и по-
лезного. Вместо корпоративных вечеринок они 
выезжают из города на спортивный праздник. 

85 лет исполнилось старейшему журналисту Брянщины, 
бывшему редактору «ПГС» Александру Золоткову

Поздравить Александра Ивановича с юбилеем 
пришли сотрудники редакции и представители 

клуба ветеранов УВД по Брянской области – Сергей 
МИСюТИН и Александр АрТюхОВ.



чальник отдела имел при себе табельный 
пистолет Макарова и не упустил случая 
лично поквитаться с серым убийцей. 
Двумя прицельными выстрелами он 
ранил бешеного зверя, и когда тот, ис-
текая кровью, стал убегать, бросился 
вдогонку, выцеливая серый силуэт среди 
кустарников. 

Погоня длилась недолго. Уже через 
20 метров получивший многочисленные 
ранения волк (как впоследствии выяс-

нилось, это была 
волчица) упал за-
мертво.

Итог кровавого 
рейда серого хищ-
ника – 9 раненых 
и один погибший 
человек. Сейчас 
всем пострадав-
шим оказывается 

медицинская помощь, они находятся 
в лечебных учреждениях, их жизнь вне 
опасности. Труп волка будет исследо-
ван на предмет болезней. Неизвестно, 
сколько еще бед мог натворить бешеный 
зверь, если бы его не остановили пули 
милиционера.

Пресс-служба УВД.
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ЗНАЙ  НАШИХ!

Брянским милиционерам приходится 
сталкиваться с самыми разными про-
исшествиями и преступлениями. Но с 
таким необычным преступником не 
приходилось иметь дела уже давно. Со-
трудники ОВД по Климовскому району 
выследили и уничтожили волчицу, на 
кровавом счету которой – один убитый 
человек и 9 раненых. 

Тревожное сообщение поступило в 
дежурную часть ОВД по Климовскому 
району рано утром 24 сентября: в селе 
Любечаны покусаны две женщины – се-
стры, проживавшие в одном доме. Они 
услышали подозрительную возню в за-
гоне, где содержали корову, и вышли на 
улицу. Внезапно из сарая выбежал волк и 
набросился на женщин. К счастью, они 
отделались укусами и были доставлены 
в больницу. 

Тем временем стали поступать анало-
гичные сообщения от других жителей 
Любечан. От агрессивного животного 
пострадали еще четыре местных жителя. 
Судя по поведению волка, он был зара-
жен бешенством: не боялся появляться 
в населенных пунктах и нападал на всех 
встречавшихся на его пути людей.

Были немедленно подняты сотрудники 
милиции во главе с начальником Васи-

лием Абош-
т а м о в ы м . 
Выставлены 
заслоны в 
районе Лю-
бечан и со-
седних на-
с е л е н н ы х 
п у н к т а х . 
Параллельно 
шла работа 
с  о х о т н и -
ками – их 
оповестили о 
необходимо-
сти помочь 
в  п о и м к е 
волка, и к 
утру на по-
мощь мили-
ции пришли 
около 60 во-
оруженных 

мужчин. Об опасности через радиосеть 
оповестили жителей Климовского района, 
передали информацию в соседние райо-
ны Брянщины и даже Украины. 

Около половины десятого поступило 
еще одно сообщение: в районе села 
Чадица волк покусал грибника, жителя 
поселка Климово. Тому удалось оказать 
сопротивление – перочинным ножом 
зверь был ранен в шею. Стало ясно, что 
волк движется в направлении районного 

центра. Туда были немедленно перебро-
шены милицейские заслоны и охотничьи 
патрули. 

Те м  в р е м е н е м 
зверь становился 
смертельно опас-
ным. Судя по всему, 
ранение увеличило 
его агрессивность. 
Около 11 часов один 
из милицейских па-
трулей вблизи леса 
у деревни Важица 
обнаружил труп по-
жилой женщины со 
следами укусов. Ста-
ло также известно 
о двоих постра-
давших из села 
Могилевцы. 

Как определи-
ли охотники по 
оставленным на 
пашне свежим 
следам, живот-
ное было до-
вольно круп-
ным. Удалось 
ус т а н о в и т ь 
п р и м е р н о е 
направление, 
куда двигал-
ся волк-убийца.

Около 12.30 на место, где нужно 
было устроить следующий рубеж обо-
роны, выехал лично начальник ОВД и 
один из его заместителей. И пока Ва-
силий Абоштамов и Александр Бегунов 
ждали прибытия милицейских нарядов, 
из леса выбежал виновник проводимой 
стражами порядка операции. Он сразу 
же направился в сторону автомобиля с 
людьми, но подойти близко не смог. На-

В климовском районе  
обезвредили бешеную волчицу

Управление внутренних дел по Брянской области 
не могло остаться в стороне от спортивного меро-
приятия. Участие в соревнованиях приняли более 
30 сотрудников областного УВД. Милиционеры 
также находились в составе спортивных делегаций 
из районов области. Объединенную команду стражей 
порядка возглавил лично начальник управления Ва-
лентин Кузьмин, принявший участие в забеге вместе 
с руководителями области и города. 

Брянские милиционеры снова подтвердили вы-
сокий уровень своей физической подготовки. Вот 
уже который раз их имена – среди победителей 
«Кросса Нации». 

Стражи порядка оказались лучшими в двух воз-
растных категориях. Среди тех, кому за 40, победил 
старший специалист Центра профессиональной под-
готовки при областном УВД подполковник милиции 
Сергей Евланов. А в основном забеге на дистанцию 

12 км милиционеры заняли первое и второе места. 
Быстрее всех был специалист Центра профессио-
нальной подготовки старший лейтенант милиции 
Александр Солдатов, совсем немного отстал от него 
сержант милиции Леонид Кульбакин, милиционер 
отдельного батальона патрульно-постовой службы 
при УВД по г. Брянску. Также среди призеров – 
старший инспектор отдела участковых уполномо-
ченных УВД старший лейтенант милиции Андрей 
Лазаренко.

Сергею Евланову приз за победу вручил на-
чальник УВД. Остальные сотрудники получили 
кубки, грамоты и денежные призы. Как отмечают 
постоянные участники кросса, своим участием и 
своими победами брянские милиционеры подают 
всем жителям Брянщины хороший пример здорового 
образа жизни.

Пресс-служба УВД по Брянской области. 

Брянские  
милиционеры  

победили  
в «кроссе нации-2010»

5000 брянских сторонников древней аксиомы «В здо-
ровом теле – здоровый дух» приняли участие в ежегодном 
«Кроссе Нации-2010». Даже относительно прохладная пого-
да не повлияла на спортивный дух брянцев. 

Под номером 187 дистанцию преодолевает генерал кУЗьМИН.

Сергею ЕВЛАНОВУ приз за победу вручает начальник УВД.



11МИЛИЦЕЙСКИЕ  БАЙКИ30 сентября – 7 октября
2010 года

Капитан Селедка постучал в дверь 
кабинета начальника РОВД.

– Разрешите?! Вызывали, товарищ 
полковник?!

Седовласый, но молодцеватого вида 
шеф районной милиции отчитывал за 
медлительность своего водителя сержанта 
Сидоркина.

 – Тебе горшки да кувшины глиняные 
возить! Я его жду, понимаешь. Не ездишь, 
а ползаешь… А вот на язык ты чересчур 
быстрый… – полковник поднял глаза на 
капитана. – заходи, Василий! – Так, а 
ты иди, да пошустрей будь впредь, шутка 
ли сказать, важные документы из УВД 
полдня вез. 

Не успел сержант дойти до порога, как 
начальник остановил его.

– А ну постой! Так, вопрос вам обоим, 
мужики: что такое нанотехнологии?

Сидоркин, получив нагоняй за медли-
тельность, решил хотя бы здесь показать 
стремительную скорость своей непред-
сказуемой мысли. 

– Известно что… – толкнул речь 
сержант, – помните, раньше по телику 
часто выступали популярные вокально-
инструментальные группы «На-на» и 
«Технология?» Вот они, видать, объеди-
нились, и стала одна музыкальная группа, 
и назвали ее: «На-на-Технологии»…

Полковник от гнева аж глаза зака-
тил…

– Иди ты, Сидоркин, иди, пока я в тебя 
пепельницей не запустил! Надо ж такое 
отчубучить – «На-на-Технологии!» 

Селедка усмехнулся. 
– Нанотехнологии – это когда при-

меняются на деле новейшие достижения 
научно-технического прогресса, более 
экономичные и эффективные! Правда, 
я, если честно, даже и не представляю, 
какие такие новации помогут нашей 
милицейской службе.

Полковник расплылся в улыбке и до-
вольный потер ладони. 

– Вот! Правильно, Вася, ты попал в 
яблочко! Присаживайся. Ты слышал про 
двадцать пятый кадр? 

Любопытный Сидоркин уже было пере-
ступил через порог кабинета, но вдруг 
замер. Как он ни старался промолчать, 
но врожденная потребность поболтать 
раскупорила его и так вечно не закры-
вающийся рот.

 – Я извиняюсь, товарищ полковник, 
а че именно двадцать пятый? У нас кого 
ни возьми – каждый кадр еще тот. Да 
хоть вот прапорщик Ежиков. Помните, 
Восьмое марта было. У здания районной 
администрации женщин поздравляли. 
Торжественно все, солидно: цветы, подар-
ки, музыка. И тут на-ка тебе… Ежиков на 
«уазике» прет. А ему какой-то охальник на 
выхлопную трубу презерватив нахлобучил. 
И надо ж так получилось, что именно у 
администрации его выхлопными газами 
раздуло – во! Такой смех поднялся. И тут 
этот ган… я хотел сказать, это изделие –  
ка-ак рва-а-нет! Бабы… в смысле жен-
щины, перепугались, конечно. Ну, крики, 
ругань! Ежиков думал, нападение какое. 
По тормозам! Сам пистолет вынимает, 
как выскочит – и давай администрацию 
на абордаж брать! Ну, этот табун женский 
с визгом в помещение – тыбыдык-
тыбыдык – за секунду ускакал. До сих 
пор женщины вспоминают, еще никто 
и никогда их так не поздравлял… А вот 
еще было дело… – Сидоркин и дальше 
чесал бы языком, но вовремя заметил, 
как разгневанный начальник схватил со 
стола пепельницу и замахнулся… Через 
мгновение дверь кабинета была плотно 
закрыта с обратной стороны. 

Полковник тяжело вздохнул, покачал 
головой и поставил на стол увесистую 
пепельницу. 

– Кстати, про то Восьмое марта жен-
щины действительно вспоминают с 
восторгом. И смешно, говорят, было, 
и страшно – в общем, понравилось. 
Уверены, что мы специально такое по-
здравление им подготовили. Но главное 
даже не это, прикинь, две сотрудницы 
администрации замужем давно, но много 
лет родить не могли. А тут после нашего 
поздравления – обе на сносях! 

Селедка улыбнулся.
– Ничего не скажешь, символично 

получилось.
Полковник нахмурился.

– Ладно, проехали. Так вот, Вася, я к 
тебе с просьбой. К нам на днях комис-
сия из главка приедет. Хотят посмотреть, 
как в процессе реформы мы на местах 
нанотехнологии внедряем. Помнишь, на 
той неделе мы в актовом зале учебный 

фильм смотрели? Этот фильм для мили-
ции какой-то научно-исследовательский 
институт сделал. Предложили экспери-
мент провести. Мол, если этот фильм 
поможет в борьбе с преступностью, наше 
министерство с этим НИИ договор за-
ключит. 

Селедка грустно улыбнулся.
– Да помню я этот фильм. Там про 

здоровый образ жизни показывали. В 
общем, ничего такого. И я уверен, ника-
кого положительного эффекта на борьбу 
с правонарушителями он не окажет. Этот 
фильм – нам не помощник. И какая 
там собственно нанотехнология? Скукота, 
заснуть можно. 

– Какая? А такая! Каждый двадцать 
пятый кадр этого фильма наш глаз не 
различает. А мозг тем не менее подсо-
знательно схватывает…

Селедка пожал плечами.
– И че он схватывает?.. 
Полковник, осмотревшись, голосом 

заговорщика прошептал:
– В двадцать пятом кадре какой-то 

крутой психоаналитик с экрана убеждает 
правонарушителей отказаться от своих 
преступных замыслов. Воздействует на 
сознание. На мораль, на совесть давит… 

– Че-то слабо он давит. На просмотр 
этого фильма я, помните, по вашей 
просьбе привел свой контингент: двух 
забулдыг с участка – Толик Поршень и 
Колька Коленвал были. 

– И че?
– А ниче… Ну, посмотрели они это 

кино. А потом пошли к самогонщице 
Лобчихе, купили самогона, налакались, 
как всегда. Подрались, разбили зеркало 
в Доме культуры, а под утро на ферме 
три мешка комбикорма стырили. Опять 
же для того, чтобы выменять его на 
лобчихинский самогон. Вот и вся польза 
от этого кина… Словом, нет тут никакой 
нанотехнологии, одна тоска.

Полковник почесал голову.
– Твоя правда. Но у нас выбора нет. 

Если комиссия подтвердит, что от этого 
кина есть польза, нашему отделу этот 
НИИ, что фильм состряпал, евроремонт 
сделает, новую мебель, оборудование, 
оргтехнику купит как базовому экспери-
ментальному РОВД! Я специально ради 
ремонта на этот эксперимент и согла-
сился, а так бы на фига козе кларнет… 
А отсюда, Вася, задача: нужно, чтобы 
правонарушитель с твоего участка, по-
смотрев этот фильм, раскаялся в содеян-
ном, добровольно сознался и сам пришел 
к нам с повинной. Да вот хоть возьми 
ту же злостную самогонщицу Лобчиху. 
Ее ж двадцать лет перевоспитывают – и 
все бесполезно! Никогда себя виновной 
не признает. Кстати, представители 
комиссии, просмотрев архив работы с 
правонарушителями, включили Лобчиху 
в список тех лиц, которые подходят для 
этого эксперимента. Мол, если такая мах-
ровая правонарушительница сама придет 
в милицию с повинной, значит, нанотех-
нология очень даже эффективна.

Селедка от изумления открыл рот.
– И как я это сделаю?..
– А это, Вася, и есть твое задание. 

Думай. Ты у нас на это дело головастый. 
Больше некому. Ремонт позарез нужен.

Грустный Селедка поднялся со стула.
 – Я понял, товарищ полковник, да-

вайте диск с фильмом, я подумаю. 
 

Уставший день остывал, любезно 
оставляя свое нагретое место не-

заметно подкравшемуся тихому вечеру. 
В сотне метров от дома самогонщицы 
Лобчихи остановилась «Газель», в салоне 
которой находилась комиссия, состояв-
шая из представителей главка, ученых 
НИИ, начальника РОВД. Ну и, конечно, 
участковый уполномоченный капитан 
милиции Василий Селедка.

– А почему эту самогонщицу не при-
гласили в актовый зал или в районный 
Дом культуры, где бы ей и продемон-
стрировали наш фильм? И нам было бы 
ясно и понятно, как именно действует 
нанотехнология на правонарушителя, 

– недоумевал пожилой профессор из 
НИИ. 

Все разом посмотрели на капитана. А 
тот даже бровью не повел, будто ожидал 
этот вопрос.

– Отвечаю: я предлагаю внести некую 

корректировку, как говорится, с учетом 
местных особенностей. По полученной 
информации, сейчас у Лобчихи в гостях 
ее закадычная подруга Пронька, тоже 
самогонщица со стажем. Вот пусть они 
в домашних условиях и посмотрят этот 
фильм. Они там, в доме, кстати, самогон 
гонят, то есть уже совершают правона-
рушение. Я считаю, так даже лучше. Это 
обеспечит чистоту эксперимента.

Профессор улыбнулся. 
– Не ожидал… Приятно удивлен, что 

сотрудники милиции так прониклись 
исследовательским научным процессом 
и по ходу его вносят нужные изменения. 
Я только – за! Но как мы подключим 
фильм для просмотра?

– Не волнуйтесь, я все продумал, – 
капитан вышел из «Газели» и, подозвав 
к себе какого-то невзрачного мужичка, 
стоявшего в стороне, что-то стал тому 
объяснять. Полковник, сидя в машине, 
прочитал немой вопрос на лицах членов 
комиссии.

– Не волнуйтесь, он все продумал, 
– нервно теребя руками, произнес на-
чальник РОВД, сам до конца не веря в 
свои слова.

Мужичок, оставаясь невидимым для 
хозяйки дома, проворно забрался на 
дерево, через него перелез на сарай – 
именно там располагалась телевизионная 
антенна. Чего-то к ней присоединил. 
Капитан подал ему сигнал, махнув рукой, 
и вернулся в автомобиль.

– Это мой контингент, Сопрыкин, пят-
надцать суток ему впаяли за дебоширство. 
Умнейший мужик, в теле- и радиотехни-
ке – гений! Вот в качестве помощника 
привлек его. Он к антенне Лобчихиной 
переносной DVD-плеер подключил через 
какой-то особенный адаптер. Теперь у 
нее по всем программам ваш фильм 
идет. И телик она не выключит – он на 
автономном питании, вот такую технику 
Сопрыкин изобрел. 

У профессора загорелись глаза.
– Любопытно! И что же будет даль-

ше?
Селедка подмигнул полковнику, у кото-

рого от переживаний вспотели руки.
– А ничего… Через пять минут Лобчиха, 

да и Проника заодно, чистосердечно рас-
каются в содеянном и выбегут на улицу 
сдаваться нам с всеми самогонными 
причиндалами. 

– Вы уверены?! – почти одновре-
менно воскликнули изумленные члены 
комиссии. А полковник, глядя на Васю, 
незаметно покрутил пальцем у виска и 
обреченно опустил голову. 

– На сто процентов! – скучновато от-
ветил участковый и зевнул. – Нанотехно-
логии – это вам не кобыла чихнула. 

Профессор с восторгом тут же записал 
в свой блокнот эту фразу, ставшую впо-
следствии исторической.

В  доме у Лобчихи на газовой пли-
те чадил самогонный аппарат, 

из змеевика которого в банку капал 
первач. И эта сивушная капель была 
для нее гораздо милее и ценнее ве-
сенней...

Хозяйка с подругой Пронькой устрои-
лись в зале у телевизора. На столике 
в чугунной сковороде источала аромат 
картошка с салом, соленые хрустящие 
огурчики сами просились в рот, упругие 
маринованные грибочки заманчиво вы-
глядывали из тарелки, нашинкованная 
капуста в миске украшала «поляну» 
своей сахарной белизной, и весь этот 
аппетитный натюрморт довершал, ко-
нечно, запотевший графинчик с само-
гоном. 

– Ну, подруга, поехали! – Лобчиха и 
Пронька чокнулись гранеными стаканами 
и залпом выдули содержимое.

Пронька посмотрела на часы.
– Пора! Сериал начинается. Включай, 

подруга. 
Лобчиха нажала кнопку на пульте. Но! 

Вместо ожидаемого сериала на экране 
вдруг появился… их участковый капитан 
милиции Селедка. Причем он стоял на 
Красной площади, за его спиной возвы-
шался Кремль.

У Проньки от испуга даже картошина 
изо рта выпала. Лобчиха перекрестилась 
пустым стаканом. А Селедка с экра-
на посмотрел на их стол и строго так 

спросил:
– Опять пьете?! – Принюхался. – Ага… 

Снова на плите самогонный аппарат 
пашет вовсю?! Аж на Красной площади 
пахнет! – Селедка повернулся в строну 
и спросил: – А вы чувствуете, Владимир 
Владимирович? 

И тут вместо Селедки на экране воз-
ник… премьер-министр России Путин. 
Он понимающе покивал головой, слегка 
поморщился и без настроения ответил: 

– Да, я чувствую, здесь есть проблемы 
и их нужно срочно решать!

Пронька упала с дивана, опрокинув на 
себя капусту. Лобчиха от страха лязгнула 
зубами, едва не прикусив себе язык. В 
телевизоре вновь появился Селедка.

– Чего я только ни делал, Владимир 
Владимирович, чтобы приструнить самую 
злостную самогонщицу Лобчиху и ее под-
ругу Проньку: и протоколы составлял, и 
беседы профилактические проводил… Все 
бесполезно! Спаивают народ безбожно. 
Все зло в государстве от них, Владимир 
Владимирович. Вы – последняя инстан-
ция, на вас одна надежда! Они и сейчас 
самогон гонят, посмотрите…

Премьер-министр строго посмотрел на 
самогонщиц. Пронька, белая как снег, с 
трудом выдавила из себя:

– Вы… вы… ключи…
Лобчиха дрожащими от страха руками 

нажала кнопку на пульте, но телевизор 
не выключался. Тогда она в смятении 
попыталась переключиться на другой 
канал, но и там премьер-министр с 
упреком смотрел на самогонщиц, на их 
стол. затем стал бойко говорить на не-
мецком языке…

Лобчиха с трудом проглотила подсту-
пивший к горлу комок и прошептала 
Проньке на ухо:

– Это он на нас вместо мата. Культур-
ный человек, поэтому на иностранном 
кроет.

– И про что он гнет? Как перевести? 
– промямлила Пронька, кусая от пере-
живания пальцы рук.

– Оно и без перевода ясно, он же по-
русски говорит: дас ист капут нам…

Пронька взвизгнула и на полусогнутых 
засеменила к туалету.

Через несколько секунд премьер-
министра сменил капитан Селедка. Он 
повернулся в сторону и спросил:

– Скажите, Владимир Владимирович, 
ну что мне с ними делать?! Они ничего 
не боятся!

Вернувшийся на экран премьер-
министр еще раз строго окинул взгля-
дом квартиру самогонщицы и гневно 
выпалил:

– Если нужно – замочим и в сор-
тире!..

В туалете раздался грохот. Бедная 
Пронька от услышанного потеряла со-
знание. 

Из телевизора Селедка строго ско-
мандовал:

– Через минуту обе чтоб были на дороге 
у дома с самогонным аппаратом и бра-
гой! Иначе вам будет то, что Владимир 
Владимирович сказал… Время пошло!

Уже было заскучавшую комиссию, си-
девшую в «Газели», привлекло необычное 
зрелище. Из калитки дома Любчихи с 
завидной быстротой выскочили хозяйка 
дома и ее подруга. Они шустро вытащили 
на дорогу горячий самогонный аппарат 
со змеевиком и две фляги с брагой. Не 
забыли и про готовую продукцию. Дро-
жащие подельницы подняли руки вверх 
и заголосили: 

– Сдаемся! Больше не будем! Про-
стите!

Селедка взглядом победителя окинул 
оторопевших членов комиссии, которые 
не верили своим глазам…

Через час полковник вызвал в свой 
кабинет капитана Селедку. По-

мужски крепко пожал руку участковому.
– Ну, Василий Иванович, премия тебе 

будет! Получилось! Комиссия подписала 
документы! Они в восторге! Сделают 
нам евроремонт в отделе, оргтехника, 
мебель новая – все будет! И как это тебе 
только удалось? Я удивляюсь! Фильм-то 
никчемный…

Селедка сдержанно улыбнулся. 
– Это их фильм никчемный, а мой 

– кчемный! Я ж говорю, Сопрыкину 
пятнадцать суток за дебоширство дали. 
Я с ним поговорил. Принес видеокаме-
ру. Он снял меня, смонтировал кое-что, 
вот фильм и получился с настоящими 
нанотехнологиями! 

                   Сергей НЕПША.

НаНотехНологии
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Личный состав ОВД по Крас-
ногорскому муниципальному 
району поздравляет с днем рож-
дения
старшего инспектора ДПС ОГИБДД

старшего лейтенанта милиции
Сергея БЕЛОУСА

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив штаба УВД по городу Брян-
ску поздравляет с днем рождения своих 
коллег

инспектора группы анализа, 
планирования и учета ОМ № 1

лейтенанта милиции
Наталью кОСТЕНкО

оперативного дежурного  
дежурной части ОМ № 2

капитана милиции
Дмитрия кОВАЛЕНкО

помощника оперативного дежурного 
дежурной части ОМ № 4

старшину милиции
Андрея якУШкИНА

старшего инспектора по анализу, 
планированию и контролю ОМ № 1

подполковника милиции
Ольгу СЫЧЕВУ

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, удачи, семейного 
благополучия, успехов в профессиональ-
ной деятельности!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Руководство и коллектив ОВД по городу 
Дятьково и Дятьковскому муниципально-
му району поздравляют с днем рождения 
своих коллег

заместителя начальника ОВД  
по тыловому обеспечению

подполковника милиции
Александра УДОДА

начальника отдела дознания ОВД
майора милиции

юрия СЕНИЧЕНкОВА
От всей души желаем доброго здоро-

вья, безмерного счастья, тепла и благопо-
лучия в семье, неиссякаемой энергии и 
успехов во всех добрых начинаниях!

Руководство и коллектив ОВД по городу 
Дятьково и Дятьковскому муниципаль-
ному району поздравляют с днем брако
сочетания

заместителя командира отдельного 
взвода ППС милиции

старшего лейтенанта милиции
Илью кУЗьМИЧЕВА
и его жену Светлану

От всей души желаем доброго здоровья, 
безмерного счастья, тепла и благополучия 
в семье, неиссякаемой энергии, успехов 
во всех добрых начинаниях!

Поздравляем!

Мои родители работают в милиции
В преддверии профессионального праздника Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и в целях совершенствования культурно-просветительской работы, развития твор-
чества сотрудников и членов их семей УВД по Брянской области объявляет конкурс детского 
рисунка на тему: «Мои родители работают в милиции». 

Участниками конкурса могут стать дети сотрудников органов внутренних дел в возрасте от 
6 до 12 лет. Рисунки и биографические справки об авторах присылайте по адресу: 241050, 
Брянск, проспект Ленина, 18, отдел морально-психологического обеспечения управления по 
работе с личным составом УВД по Брянской области. Телефон для справок (4832) 66-74-39.  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 ПОГОДА

пятница +10...+12  +2…+4  – с-в
1.10.10    
суббота +11…+13  +4…+6  – с-в
2.10.10     
воскресенье +7…+9  -2…0  – с-в
3.10.10
понедельник +7…+9  -2…0  – с-в 
4.10.10   
вторник +8…+10  -3…-1  – с
5.10.10
среда +8…+11  -2…0  дождь в
6.10.10

НочьДень Осадки

Четверг, 30 сентября
Без осадков.  

Ветер северо-восточный, 5 м/сек.
Атмосферное давление – 743.

Ветер

БРЯНСК

Днем +10...+12 
Ночью +4...+6

30 сентября возможны  
небольшие геомагнитные возмущения.

Сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних ОВД по Брянско-
му муниципальному району провели 
футбольный турнир. В нем приняли уча-
стие команды, где наряду с подростка-
ми, к которым со стороны милиции нет 
претензий, вошли также и трудновоспи-
туемые ребята, состоящие на профи-
лактическом учете в ОВД. 

Подобные воспитательные новации 
в Брянском районе носят постоянный 
характер, и благодаря этому количество 
правонарушений снижается. Творческие 
конкурсы, спартакиады, профилакти-
ческие экскурсии – и вот футбольный 
турнир. Все это позволяет отвлечь несо-
вершеннолетних от негативного влияния 
улицы, показать добрый пример по-
зитивного времяпрепровождения, ну и, 
конечно, в таком возрасте подросткам 
хочется продемонстрировать свою удаль, 
особенно когда соперниками на площад-
ке являются люди в погонах.  

– Пусть лучше мы будем соперниками 
на спортивных площадках и стадионах, 
нежели в жизни, – говорит начальник 
ПДН овД по Брянскому муниципаль-
ному району майор милиции Александр 
ПЛАХов. – Мы предлагаем ребятам 
использовать энергию, что называется, 
в мирных целях. Спортивные состязания 
помогают сдружиться школьникам и 
стражам порядка, находить общий язык, 
доверять друг другу. Такие мероприятия 

гораздо эффективнее и полезнее зануд-
ных лекций о хорошем поведении. 

Нужно сказать, что до того как 27 сен-
тября на футбольном стадионе в поселке 
Добрунь Брянского района состоялся 
финальный матч, за право сыграть с 
милиционерами боролись пять команд. 
Это учащиеся лицея № 1 поселка До-
брунь, гимназии № 1 из Глинищево, 
команда из снежской школы поселка 
Путевка и две футбольные дружины 
из обеих супоневских школ. Все они 

Подростки обыграли милиционеров

провели между собой своеобразный 
отборочный турнир, где в упорнейшей 
борьбе победили ребята из Добруни. И 
вот на правах команды-победительницы 
Добрунь принимала у себя соперников 
из ОВД по Брянскому муниципальному 
району, в которую вошли представители 
различных служб. 

Несмотря на то, что милиционеры 
были в хорошей спортивной форме, 
все же имелся у них один недостаток 

– отсутствовала сыгранность. Оно и по-
нятно: футбол не является обязательной 
дисциплиной физической подготовки, 
по которой стражи порядка регулярно 
сдают нормативы. А вот у добруньских 
школьников наоборот, футбол – главная 
спортивная дисциплина. На силу и вы-
носливость милиционеров подростки от-
вечали хорошей техникой владения мяча, 
точным выверенным пасом, коллектив-
ной комбинационной игрой. Школьники 
постепенно завладели инициативой, ста-
ли наседать на ворота стражей порядка, 
и как результат – точный удар – 1:0!

В перерыве наставник трудновоспитуе-
мых ребят Александр Плахов, игравший 
за команду милиционеров, с радостью 
сказал, что доволен игрой своих подо-
печных. Оказывается, сотрудники ПДН, 
до того как провести футбольный турнир, 
сами тренировали ребят и, как видно, 
преуспели в этом деле. Ученики уверенно 
переиграли своих наставников! Общий 
счет матча – 3:0 в пользу подростков!

Конечно, был небольшой конфуз, но 
стражи порядка искренне порадовались 
за ребят, поздравили их с победой, 
пообещав в следующем матче покви-
таться. На футбольном поле проиграть 
не страшно, главное, чтобы не было 
проигравших в жизни.

Сергей НЕПША.
Фото Владимира РОДИНА. 


