
12№ 19 (21.690) МАЯ 2016 г. Цена свободная

ПОДАРКИ
К ЮБИЛЕЮ

с. 4

ЖЕРТВАМ
ФАШИЗМА

с. 3 с. 10

ВОСХОД
«ЗАРИ» ТВ

Подписка-2016

ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ
Дорогие друзья!

С 12 по 22 мая  проходит Всероссийская 
декада подписки, в ходе которой читатели 
смогут выписать любимые газеты и журна-
лы со скидкой.

В рамках декады Почта России снижает 
цену на доставку для региональных СМИ на 
10 процентов. В соответствии с этим «Брян-
ский рабочий» можно выписать на второе 
полугодие 2016 года во всех почтовых от-
делениях связи области: 

– на 6 месяцев – за 245 руб. 40 коп.;
– на 3 месяца – 122 руб. 70 коп.;
– на 1 месяц – 40 руб. 90 коп.Читайте 3-ю стр.

(Окончание на 4-й стр.)

Праздник

...И ВНОВЬ ЗОВУТ 
КОЛОКОЛА СВЯТЫЕ

Эстафета

НАШ САЙТ
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ

В 71-й раз в Брянске прошла 
традиционная легкоатлетическая 
эстафета. После перерыва в пять 
лет на дистанцию вернулась и 
наша редакция. Масс-старт со-
ревнований  был дан на площади 
Партизан сразу же после ритуала 
памяти. Сделал это чемпион мира 
по боксу Николай Валуев. Подоб-
ный знак уважения символичен. 

Эстафета  – почти ровесни-
ца Победы.  Вот уже 70 лет она 
открывает легкоатлетический 
сезон, являясь самым массовым 
стартом и кульминацией спор-
тивного праздника, посвященно-
го 9 Мая. Сколько звучных имен, 
добрых традиций и радостных 
воспоминаний подарила эста-
фета! Сколько памятных фото и 

призов хранится в музеях школ, 
вузов, ссузов и спортобществ, в 
семейных архивах! 

Эстафета  прошла через судь-
бы тысяч горожан и стала на-
стоящим символом памяти о 
защитниках Отечества, продол-
жением их славных дел и начи-
наний.  Первый забег прошел 2 
мая 1946 года. В нем участво-
вали 160 человек.   Через год, в  
1947-м,  на дистанцию вышли 
уже 250 человек. В номере за 11 
мая 1947 года: «9 мая в 13.30 был 
дан старт традиционной военизи-
рованной эстафете протяженно-
стью 10 километров, состоящей из 
12 этапов.… Приняло участие более 
250 человек. Эстафета включала 
бег, велосипедные гонки, бег в 

полной военной выкладке, пере-
носку санитарами «раненых», ме-
тание гранат...… Лучшие результа-
ты у общества «Динамо» (16 мин. 
23 сек.), на втором месте — ко-
манда общества «Медик» (16 мин. 
27 сек.), на третьем — спортсмены 
общества «Наука».… Среди школь-
ных коллективов первое место 
заняли мужчины школы № 4 и 
женщины школы № 3». 

Все эти десятилетия, за ис-
ключением последней пятилетки, 
когда редакцию сняли с дистан-
ции исключительно по полити-
ческим, не спортивным мотивам, 
эстафета проводилась под эгидой 
старейшего областного издания – 
газеты «Брянский рабочий».  

СНОВА НА ДИСТАНЦИИ

ПОБЕДНЫЙ 
МАЙ

В белой дымке цветущих садов, в золотом 
сиянии куполов соборов, медью духовых ор-
кестров встретил Брянск День Победы. Сим-
волично, что, как и в 1945-м, он совпал со 
Светлой седмицей, когда обновленный мир 
ликует, празднуя победу жизни над смертью.

Трепет сердец и знамен, когда на площадь 
Ленина  вносят главные из них – копию 
Знамени Победы и российский триколор. 
Звучат первые мощные аккорды «Священной 
войны». Главные герои праздника – 
ветераны войны и труженики тыла – встают 
со своих мест на праздничной трибуне. 
В парадных коробках – юные кадеты, 
пограничники, солдаты воинской части, 
летчики Сещинского авиаполка, силовики. 
Парад принимает генерал-майор Леонид 
Соломенцев. 

(Окончание на 10-й стр.)

«Бессмертный полк» объединил в своих рядах 
несколько десятков тысяч жителей Брянска. 
Во много раз больше, чем в прошлом году 



12 мая 2016 года
2 репортер

Автопробег

Наш город

Наследники Победы
ТРОПОЮ 
ПАРТИЗАНСКОЙ

Автопробег по местам партизанской и боевой славы 
прошел через заповедник «Брянский лес» 9 мая, в 71-ю 
годовщину празднования Дня Победы.  Его организато-
рами выступили жители поселка Кокоревка.

Авто проехали по маршруту: Кокоревка – областной 
заказник Трубчевский партизанский лес – урочище 
Скуты – урочище Воловня – деревня партизанской 
славы Смелиж – Кокоревка.    Уже с осени 1941-го 
в этих глухих местах начало разрастаться мощнейшее 
партизанское движение. До сих пор на территории, где 
сейчас  располагается заповедник, зияют ямы от сотен 
землянок, до сих пор здесь находят оружие и техни-
ку. Брянские партизаны настолько мешали немецкому 
командованию, что в мае 1943 года вермахтом был от-
дан приказ об уничтожении  патриотов. В историю эта 
карательная операция вошла под именем «Цыганский 
барон».  Но сломить  волю к сопротивлению было не-
возможно.

– Для наших сотрудников, у многих из которых деды 
и прадеды воевали в этих лесах, очень важны такие ак-
ции. Это дань памяти тем, кто защищал нашу землю, 

– сказал Максим Бабанин, зам. директора по охране 
заповедника «Брянский лес».

Коротко

ПО ЛЬГОТЕ 
В брянской маршрутке № 110 будет действовать со-

циальный проездной. 
Бесплатно могут ездить пассажиры по единому со-

циальному проездному  билету в  маршрутках № 110 
улица Крахмалева — садоводческое общество «Связист». 
Как сообщили в региональном департаменте транспор-
та и связи, соответствующий контракт заключен между 
ведомством и ООО «49-й таксопарк». 

Маршрут № 110 относится к категории транспорта с 
регулируемым тарифом. В настоящее время стоимость 
поездки в нем 14 рублей.

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ
Более 50 тысяч человек побывали на 156 кладбищах 

Брянской области на Радуницу —  10 мая. 
Как сообщили в пресс-службе регионального управ-

ления МВД,   безопасность обеспечивали около 700 
сотрудников полиции. «Управлением Министерства 
внутренних дел России по Брянской области были при-
няты все необходимые меры для  поддержания поряд-
ка. Нарушений или иных резонансных происшествий 
в этот день зарегистрировано не было», — отметили в 
ведомстве.

ЗАПУСТЕНИЕ
Прокуратура Бежицкого района Брянска обратилась 

в суд с иском о сносе расселенных и заброшенных до-
мов, сообщают в пресс-службе ведомства. 

В конце апреля телезрителям показали сюжет о свал-
ках  у бараков на пересечении улиц Баумана, Ново-Со-
ветской и Почтовой в областном центре.  Там образо-
вались горы мусора.  По поручению прокурора области 
Александра Войтовича прокуратура Бежицкого района  
провела проверку. Было установлено: 17 расселенных и 
заброшенных домов находятся в крайне неудовлетво-
рительном состоянии, продолжают разрушаться.   

После этого прокуратура обратилась в суд с тре-
бованием обязать городскую администрацию снести 
расселенные и заброшенные дома в Бежице до 1 июля 
этого года.  Исковое заявление сейчас находится на 
рассмотрении в районном суде.

Прокурорский надзор

Почин

ПЕСЕННЫЙ  
МАРАФОН

Стихи и песни военной поры прозвучали на открытых 
городских площадках в ходе посвященного Дню Победы 
литературно-музыкального марафона, который был ор-
ганизован  библиотеками  Брянска.    Участником   мог 
стать  каждый. 

Стихи Роберта Рождественского, Александра Межи-
рова, Анны Ахматовой, Юлии Друниной, Константина 
Симонова,  Михаила Дудина,  любимые песни военной 
поры  звучали одновременно во всех районах города  в 
исполнении коллектива «Ивушки» (ДК п. Б. Полпино). 
Как отмечают организаторы,  жители города и гости с  
удовольствием  им подпевали.  Поддержал их и  депу-
тат Госдумы Николай Валуев.

«Проведение такого рода публичных мероприятий 
демонстрирует высокий уровень  культурной жизни 
города Брянска, объединяет представителей всех по-
колений, повышает чувство гордости за свой великий 
народ, свою историю, свое наследие», — отмечается в 
сообщении Центральной системы общедоступных би-
блиотек города.

«Горячая линия» 
по опеке

В преддверии междуна-
родного Дня семьи, кото-
рый проводится ежегодно 
15 мая, специалистами ко-
митета по делам молоде-
жи, семьи, материнства и 
детства  городской адми-
нистрации организована 
«горячая линия» по пра-
вовому консультированию 
несовершеннолетних и их 
родителей, по вопросам 
устройства детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, на воспитание в 
семьи. Ваши вопросы  12 
и 13 мая вы можете задать 

по телефонам: 8 (4832) 64-
24-51, 64-23-87.

Покорилась 
высота 

Открытое первенство 
города Брянска по авиа-
модельному спорту «Вы-
сота», посвященное 71-й 
годовщине великой По-
беды, состоялось на ста-
дионе «Десна».  Его ор-
ганизаторами выступили 
центр детского творчества  
г. Брянска и детско-юно-
шеский спортивно-техни-
ческий клуб по модельным 
видам спорта ДОСААФ.

На торжественной цере-

монии открытия прозву-
чала  литературно-музы-
кальная композиция «Мы 
помним! Мы гордимся!» 
в исполнении творческо-
го коллектива музея име-
ни П.М. Камозина школы 
№11. Участников и гостей 
приветствовали директор 
центра детского творче-
ства  Елена Гапеева и спе-
циалист ГИМЦ Жанна 
Михальченко.

В соревнованиях при-
няли участие 15 команд, 
в том числе 11  из дет-
ских клубов по месту жи-
тельства. Первенствовали 
команды «Термик» ЦТД  
г. Брянска и «Ракета» дет-

ского клуба «Домовенок».     
Лидеры  и призеры по-

лучили кубки — за ко-
мандные места и медали 

— за личное первенство. 

«Старую» часть  
закроют

С 11 мая в связи с ре-
монтными работами за-
крыта для автотранспорта 
одна полоса на «старой» 
части путепровода на стан-
ции Брянск-1. Движение 
осуществляется по двум 
полосам новой части — на 
въезд в Володарский район 
и по одной полосе «старо-
го» путепровода — на выезд.

В 1941 — 1945 годах мир изумил-
ся духовной  силе России.  Вермахт  
железным катком прошелся по рус-
ской земле. Но наши люди не пали 
духом, не покорились. Мы — их на-
следники, потомки солдат Победы.  
Ее вкус, вкус выстраданного нашим 
народом счастья  мы не можем, не 
должны забывать. 

9 мая на площади Партизан, свя-
том для каждого из нас месте, где 
днем и ночью горит, не угасая, Веч-
ный огонь, огонь нашей памяти, де-
путат Госдумы Валуев, поздравляя 
жителей Брянской области с Днем 
Победы, сказал:

— Дорогие друзья, ветераны! 71 год 
минул с того момента, когда Знамя 
Победы было водружено советскими 
бойцами над логовом фашистского 
зверя. Тот миг ждали многие. Мил-
лионы людей работали в тылу, про-
ливали свою кровь на фронтах. Не-
многие дошли до Берлина. Вечная 
слава павшим, тем, кто поднял это 
знамя.  Пока будет жить эта память, 
будет жить наша страна!

Этот майский день в кипени цве-
тущих садов для депутата Госдумы 
Николая Валуева, как и для мил-
лионов наших соотечественников, 
для всей России, – самый важный. 
Его бабушка пережила страшные де-
вятьсот дней блокады Ленинграда. 
Дед, тоже Николай, служил водо-
лазом и сапером. На Ленинградском 
фронте — с 1942 года. Получил ра-
нение, но после госпиталя вернул-
ся в строй. Во время войны он не 
только ремонтировал мосты и при-
чалы,  наводил переправы, но и раз-
минировал их под водой.  Воевали 
и другие мужчины. По семейному 
преданию, прадед Валуева в 1945 
году в Польше встретился с одним 
из своих сыновей, где их и застало 
известие о Победе. 

«У меня была возможность услы-
шать о том, как это происходило, из 
первых уст. Помню, в детстве дедушка 
брал меня за руку, вел на Пискарев-
ское мемориальное кладбище в Санкт-
Петербурге, самое большое кладбище 
жертв Второй мировой войны. Мы по-
минали там павших. Потом шли к его 
однополчанам. Деды рассказывали во-
енные истории, которые я помню и 
сейчас.  Со слов наших отцов и дедов 
передаю их уже своим детям», — ска-
зал он в интервью.  

Впрочем, он делает все, чтобы 
правду о той войне знали не только 
его дети. В 2013 году Валуев принял 
участие в съемках документального 
фильма «Прорвать блокаду».

— Блокада для меня не пустой 
звук. Я ощущаю гордость за свой го-
род, за то, что я ленинградец. Когда 
ребенком слушал рассказы бабуш-
ки, то, наверное, не до конца пони-
мал весь тот ужас, что ей довелось 
пережить. Ее мама много работала, 
продавала что-то из ценностей, и 
только благодаря ей моя бабушка, 
ее сестра и брат не умерли от голо-
да, — говорит Валуев. 

30-минутный фильм с кадрами 
хроники, с воспоминаниями чудом 
уцелевших очевидцев и солдат, про-
рывавших кольцо, невозможно смо-
треть без слез.  Страшная правда  о 
тех 900 блокадных днях, мужестве 

жителей и защитников города на 
Неве обжигает. 

Ленинград гитлеровцы окружили 
8 сентября 1941 года. Городу грозила 
медленная смерть. Четыре попытки 
прорвать кольцо в узком 12-киломе-
тровом горлышке у Синявино успе-
ха не имели. Хотя и стоили жизни 
400 тысячам наших солдат. (К сло-
ву, столько американцы потеряли 
за всю Вторую мировую войну). Но 
еще тяжелее приходилось ленин-
градцам. Массированные обстрелы, 
нехватка продовольствия...… Люди от 
недоедания превращались в скелеты, 
обтянутые кожей, тысячами уми-
рали от дистрофии. Но в плотном 
кольце врагов, сражаясь с голодом, 
холодом и бомбежками, ленинград-
цы не только жили, но и работали 
на победу, выпуская продукцию во-
енного назначения.  Стояли у стан-
ков без тепла, воды, электроэнер-
гии, изможденные, ходили на работу 
пешком по несколько километров.… 
Воду брали из Невы, топили бур-
жуйки остатками мебели. Их жизнь 
стала каждодневным подвигом. 

 12 января 1943-го началась опе-
рация «Искра», пятая попытка ос-
вобождения города. 

— Когда мы проводили съемки на 
пронизывающем ветру, я осознал 
всю сложность задачи наших бой-
цов. Люди сутками находились в 
окопах зимой на таком морозе. Толь-
ко мы, в отличие от них, имели воз-
можность погреться в теплой маши-
не. Да и  то продрогли основательно.  
Однако это ничто по сравнению с 
тем, что пришлось им пережить, — 
рассказал Николай Сергеевич. Вме-
сте с ветеранами войны Леонидом 
Моторкиным и Михаилом Зориным 
Валуев воссоздавал для зрителей 

трагическую и героическую карти-
ну тех дней. 

Сотни бойцов под звуки «Интер-
национала» поднялись из окопов и 
пошли по льду Невы. С противо-
положного берега по ним открыли 
шквальный огонь немцы.  За первые 
два дня красноармейцам удалось вы-
бить врага из траншей у Невы, но 
затем начались линии глубоко эше-
лонированной обороны. Бой шел за 
каждый клочок земли. Очень часто 
наши ходили в рукопашную. 

—Ненависти к врагу, — вспоми-
нали ветераны, — не чувствовали, 
только страшную злость.  Дрались 
в горячке боя отчаянно, а вот гитле-
ровцы сходиться с нами в рукопаш-
ную  боялись.

18 января войска Волховского 
и Ленинградского фронта взяли 
Шлиссельбург и пробили оборо-
ну противника, двигаясь навстречу 
друг другу. Кольцо блокады было 
прорвано. Дата для ленинградцев 
значимая.

Операция «Искра» стала одной из 
главных вех и в судьбе двух  героев 
фильма, освобождавших Ленинград. 
Один из них признался Валуеву, что 
война часто напоминает ему о себе 
во сне: «Как я остался жив, не знаю. 
Столько хороших ребят полегло, а 
мне 91-й год идет. Пули вражеские 
людей не жалели, выбивали всех 
подряд. Видно, Бог помог».

За освобождение Ленинграда по-
гибло около миллиона советских 
солдат. Потери мирного населения 
1,2 миллиона человек.  Забыть об 
этом — значит предать память за-
щитников Отечества.  Николай Ва-
луев снова ведет бой – бой с заб-
вением!

И. ЕГОРОВА.

МЫ СВЕТЛОЙ 
ПАМЯТИ ВЕРНЫ!
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Событие

Величественное шествие ни-
кого не оставило равнодушным. 
Печаль и радость здесь шагали 
вместе.  Наша вера, наша память, 
наша жизнь.  Единый строй!

 В общий строй встали дети, 
внуки и правнуки солдат Побе-
ды. Над головами – портреты ге-
роев ушедшей войны. Красивые, 
родные лица – лики тех, кто, ис-
полнив до конца солдатский долг 
суровый, шагнул в бессмертие, 
чтобы мы могли жить. Святые 
несвятые земли Русской, мы рав-
няемся на них, сверяя каждый 
свой прожитый день. 

Победа в Великой Отечествен-
ной войне сейчас многими вос-
принимается как чудо. Ведь нам 
противостоял враг, который по-
корил всю Европу, был прекрас-
но вооружен и обучен! Однако 
чудеса никогда не совершаются 
на ровном месте.   Чтобы идти 
навстречу смерти, защищая Ро-
дину, нужно иметь огромную 
внутреннюю силу  – силу духа, 
силу убеждений. Именно этой 
силой наш народ, Красная армия 
победили грозного врага. 

Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой.  9 
мая  мы снова смогли вглядеть-
ся в их лица. Увидеть, понять, 
прочувствовать великую цену 
Победы. 

С портретом штурмана под-
полковника Михаила Наумо-
вича Коркатенкова пришла вся 
его семья.  Жену летчика Зою 
везла на коляске падчерица Ва-
лентина. Рядом шагала внучка 
Елизавета со своими дочерьми. 
Михаил Наумович – участник 
сразу трех войн (финской, Ве-
ликой Отечественной, с Япо-

нией), кавалер ордена Красной 
Звезды.  Воевал на Северном 
Кавказе, освобождал Севасто-
поль. Участвовал в штурме Ке-
нигсберга. Демобилизовавшись, 
долго работал на благо Родины 
на «дормаше». 

Бережно хранят память о деде 
Василии Федоровиче Сафрути-
не трое  внуков – Александр, 
Максим и Светлана. Уроженец 
села Высокого, он прошел всю 
войну радистом.  Сражался на 
Брянском и Украинском фрон-
тах, форсировал Днепр.  «Осо-
бенно рассказывать о боях не 
любил», – вспоминают вну-
ки. Да и едва ли они, малыши, 
тогда смогли бы понять, какой 
это страшный, тяжелый труд –  
война. 15 апреля Василию Федо-
ровичу исполнилось бы сто лет. 
Но он ушел из жизни гораздо 
раньше – в 1999 году. Фото, с 
которым они пришли 9 мая, 
непростое. В 1988-м дед сфото-
графировался с ними на память.  
Александру и Светлане было по 
четыре года, Максиму – 8. И 
вот они снова рядом – в колон-
не Бессмертного полка.   

Радистом был и Михаил Пе-
трович Маликов. Воевал на 
Карельском фронте, получил 
тяжелое ранение, лишившись 
двух ребер. После войны рабо-
тал комбайнером. И обязательно 
в День Победы поднимал тост: 
«За Родину! За Сталина!» По-
другому, признается его дочь 
Валентина Михайловна, не мог.    

Михаила Маликова призва-
ли в армию в 18 лет в 1943 году. 
А его отца Петра Михайлови-
ча в 1941-м. Фронтовая судьба 
преподнесла им неожиданный 

подарок. Отец и сын случайно 
встретились у колонки с водой 
на станции Унеча, где на не-
сколько минут остановились их 
эшелоны. Как оказалось, в по-
следний раз. Маликов-старший 
вскоре пропал без вести.  С по-
мощью вездесущего Интернета  
Валентине Михайловне удалось 
установить, что погиб он на гра-
нице между Латвией и Литвой.…

«День Победы,  – сказала 
Валентина Михайловна,  – для 
меня самый лучший, самый 
главный праздник. Отец всегда 
ходил на  «Солдатский привал».  
Слушал, смотрел, вспоминал. 
Сегодня он снова среди одно-
полчан, в строю победителей».

По праву памяти заняла ме-
сто отца в колонне и Тамара 
Перфильева. Ефрейтор Нико-
лай Иванович Симкин ушел на 
фронт, приписав себе год. Был 
контужен, но вновь в строй. Ли-
хой разведчик стал кавалером 
двух орденов Славы. А день по-
беды встретил в Чехословакии. 
О боях-пожарищах тоже не лю-
бил говорить. Только не мог 
скрывать слез, когда смотрел 
фильмы о войне.…

У портрета Алевтины Петров-
ны Сызченко – сразу четверо 
правнуков: Богдан, Ангелина, 
Вероника и Руслан. У старшего 
из парнишек военная выправка, 
на голове пилотка. Положение, 
как говорится, обязывает. Ре-
бята – продолжатели славной 
партизанской династии. Ведь в 
отряде Кравцова с оккупанта-
ми сражалась вся семья Алевти-
ны. Ни много ни мало 12 чело-
век. Глава семьи Петр Сызченко, 
хорошо знавший пригородные 

леса, был проводником. Его 
старший сын Геннадий – под-
рывником, разведчиком. Аля с 
мамой кашеварили, а когда тре-
бовалось, тоже ходили в развед-
ку. В 1957 году «Брянский рабо-
чий» посвятил Сызченко очерк.  
Номер бережно хранят в семей-
ном архиве.  Живая память свя-
зывает поколения этой семьи. 

В руках у Крестниковского 
сразу два штендера с портре-
тами отца и тестя. Тесть  Ев-
гений Александрович Дудкин, 
старший лейтенант, артилле-
рист, выпускник Харьковского 
военного училища, начал войну 
в 1941-м, познав горечь отсту-
пления. Бил врага на Курской 
дуге, под Прохоровкой. Его бо-
евой путь отмечен орденами Ве-
ликой Отечественной войны 1, 2 
и 3-й степеней, орденом Крас-
ной Звезды. А вот Иван Нико-
лаевич Крестниковский, тракто-
рист из совхоза в Толмачеве, до 
победы не дожил.  Помощник 
комвзвода погиб в Варшавском 
воеводстве 20 февраля 1945-го.   

Там же в Польше, за Вислой 
сонной,  остался лежать в зем-

ле сырой и сержант Леон Гри-
горьевич Богданов. Сын Григо-
рий дважды ездил на его могилу. 
Правда, сейчас не знает, что с 
мемориалом. Ведь в последние 
годы поляки развернули настоя-
щую войну с нашими памятни-
ками.  Так что участие Григория 
Леоновича в нынешней акции 
– ответ тем, кто занимается ре-
визией истории войны, старает-
ся очернить бойцов, чей подвиг 
забывать нельзя.  

Портреты, портреты, портре-
ты...… Многолюдная река – река 
памяти текла под колокольный 
перезвон по залитому солнцем 
Брянску.  От собора Святой 
Троицы до Кургана Бессмертия.  
Шагал Бессмертный полк, бес-
смертная Россия... 

Прав актер, поэт и патриот 
Михаил Ножкин: «Война закон-
чилась, но память поколений, 
как фронтовая дружба, вечна и 
тверда. Нас никогда никто не 
ставил на колени, И не поста-
вит ни за что и никогда!»

Ирина МАРЧЕНКОВА.
Фото И. ТАКУНОВА.

...И ВНОВЬ ЗОВУТ КОЛОКОЛА СВЯТЫЕ

ПАТРИОТ:   
КТО ОН? 

Нельзя заставить любить Отече-
ство. Это чувство каждый  впитыва-
ет  с молоком матери.    «Патриотизм  
глазами современной молодежи.  
Патриот:  кто он?» – диспут на эту 
тему  состоялся в библиотеке №  2 
им. Пушкина.  Символично, что за-
седание дискуссионного клуба   со-
стоялось  в преддверии Дня Победы.

Ребятам  были предложены  сле-
дующие вопросы: что означает для 
вас слово «Родина»? кто является 
патриотом в современной России? 
что вы можете сделать  для своей 
страны сейчас? В обсуждении при-
няли активное участие студенты 
Брянского техникума энергомаши-
ностроения и радиоэлектроники, 
учащиеся гимназий № 3 и № 4.       

Пример беззаветного служения 

Родине  для тинейджеров  –  их 
прадеды,  деды и отцы, отстоявшие 
в годы Великой Отечественной сво-
боду и независимость страны, защи-
щавшие ее в локальных конфликтах.  
Ветеран войны Николай Тимофее-
вич Белов   и воин-интернациона-
лист Сергей Кузнецов    высказали 
свое мнение по теме диспута, отве-
тили на многочисленные вопросы 
учащихся.

ЮНАРМЕЙЦЫ –  
В СТРОЮ

5 мая на площади Партизан про-
шел парад юнармейских войск.   В 
нем приняли участие 24 взвода из 
всех районов Брянска — свыше 500 
школьников младших классов.   

Движение юных патриотов 
(ДЮП), которому в этом году ис-
полняется 25 лет,  считается самым 
массовым и объединяет в своих ря-

дах около 70 тысяч  школьников и 
учащихся ссузов. Областной штаб 
ДЮП координирует деятельность 
отрядов юных патриотов,   органи-
зует и проводит военно-патриоти-
ческие мероприятия, среди которых 
«Ратные страницы истории Отече-
ства», «Во славу Отечества», «Отчиз-
ны верные сыны», игры  «Зарница» 
и «Орленок». За эти годы в области 
прошло 24 областных финала с уча-
стием более 15 тысяч юнармейцев. 

Ветеран войны Яков Михайлович 
Зиборов пожелал ребятам никогда не 
знать ужасов  войны, которые ис-
пытал он и его однополчане. «Уве-
рен, что вы с гордостью будете но-
сить звание потомков фронтовиков, 
партизан и подпольщиков, отстояв-
ших  свободу  и независимость на-
шей страны.  Не забывайте о подвиге 
своих дедов и прадедов, с достоин-
ством храните память о них», — на-
путствовал он юнармейцев.

ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА
В канун знаменательного праздника –  71-й годовщи-

ны Победы  в Великой Отечественной войне – суражане 
пришли отдать дань уважения памяти расстрелянным в  
марте 1942 года   560 мирным жителям.

Реконс т ру иро -
ванный на средства 
еврейской общины 
и   уроженца  Су-
ража Александра 
Черниловского па-
мятник жертвам 
фашизма поражает 
своей монументаль-
ностью и красотой. 
В белоснежной сте-
не «спрятаны» ниши 
с фамилиями  замученных карателями. Беречь память 
о невинно убиенных, передавать ее из поколения в по-
коление призвали выступавшие на открытии  мемори-
ала.   На братскую могилу   возложили венки и цветы.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
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Во главе шествия 
бронетранспортер со 
з н а м е н е м  По б е д ы , 
«уазики» с ветеранами. 
Как и в мае 1945-го, 
поседевших победителей 
встречают цветами. Для 
них – улыбки, здравицы, 
приветствия. Живой 
коридор растянулся от 
площади Ленина до 
площади Партизан.  Над 
проспек том несе т ся 
дру ж ное:  «Спасибо ! 
Спасибо!»  Но разве 
в ы р а з и ш ь  н а ш у 
п ри зн а т е л ьно с т ь  и 
благодарность словами?!  
Праздник объединил 
людей всех поколений и 
политических взглядов.  
Он, как и сама Победа,  – 
один на всех! 

Это подчеркива ли 

выс т у п а вш ие  н а 
т о р ж е с т в е н н о м 
митинге на площади 
Партизан.

– Пройдут годы, 
сменятся поколения, 
но я уверен, что этот 
день будет самым ува-
жаемым и почитае-
мым нашим народом 
праздником. Это символ 
храбрости и мужества, 
подвига и чести, это день 
памяти и скорби. Не толь-
ко на фронте, где грохота-
ла канонада, но и в тылу 
миллионы людей, рабо-
тая на фабриках и заво-
дах, ковали и приближа-
ли долгожданную победу. 
Спасибо вам, труженики 
тыла, за ваш героический 
труд. Дорогие ветераны! 
Я хочу сказать   вам  спа-
сибо за подвиг, который 
вы свершили для нас — 

ныне живущих. Спасибо 
за мощь и величие нашей 
страны, за то, что мы се-
годня спокойно растим 
детей и строим планы 
на будущее. Ваше поко-
ление по праву является 
поколением победителей. 
И ваш пример очень ва-
жен для нас. Он дает нам 
веру в великую, могучую 
и непобедимую Россию! 

–  отметил  глава региона 
Александр Богомаз на тор-
жественном митинге.

 –  Дорогой ценой да-
лась  Победа.  Сегодня вре-
мя непростое. Но мы зна-
ем, насколько сплоченным 
может быть русский народ, 
насколько велика мощь 
России! – подчеркнул 
спикер облдумы  Влади-
мир Попков. 

В честь солдат Победы, 
и павших, и живых, зву-
чали песни и стихи. Свой 
привет из поднебесья пе-
редали ликующему горо-
ду и летчики. Очень низко 
пролетели мощный транс-

портный самолет Ан-124 
«Руслан», участвовавший 
в параде в Москве, и зве-
но  стратегических бом-
бардировщиков Ту-122. Их 
приветствовали криками 
восторга, казалось, в ответ  
асы качнули и нам своим 
серебряным крылом.

Вновь, как весной 
1945-го, зазвучал вальс, 
и на площади Партизан 
закружились пары.  

Митинг закончился, но 
праздник продолжил свое 

шествие по городу.  
Людской водоворот 
н а п р а в л я л и 
к р а с а в и ц ы 
рег улировщицы, 
словно сошедшие 
с фронтовых фото. 
Проспект Ленина, 
бульвар Гагарина, 
городские парки 
п р е в р а т и л и с ь 
в  с п о р т и в н ы е 
и  к он ц е р т н ые 
площадки.  

Ирина 
МАРЧЕНКОВА.

Фото И. ТАКУНОВА.

грани

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Праздник

Славянские театральные встречи

Брянские театралы живут в предвку-
шении праздника. Через неделю в 22-й 
раз поднимется занавес Международно-
го фестиваля «Славянские театральные 
встречи». В последнее время он прово-
дится один раз в два года, и публика с 
нетерпением ожидает сюрпризов. Чем по-
радуют его организаторы в этот раз? Мы 
беседуем с директором Брянского театра 
драмы и фестиваля заслуженным работ-
ником культуры РФ Ю. Пояркиным.

 – Юрий Иванович, отличие и интрига 
каждого фестиваля в подборе его участни-
ков и заявленных спектаклей. Благодаря 
«Встречам…» брянцам удавалось познако-
миться с творчеством  московских, питер-
ских, минских и многих других известных 
театров, приезжали даже из дальнего за-
рубежья. Сегодняшняя экономическая си-
туация, видимо, вносит какие-то  огра-
ничения?

 – Традиционно сложился  круг посто-
янных участников, и мы этим дорожим. 
Но  всякий раз стремимся включать в 
программу новые коллективы, дабы про-
должать знакомить зрителей с разны-
ми, прежде всего, российскими театра-
ми. Невозможно представить фестиваль 
без Гомельского драмтеатра, Орловского 
«Свободное пространство». Белоруссия 
будет представлена еще и Гродненской  
драмой.  К сожалению, в последние годы 
не участвует один из организаторов «Сла-
вянских театральных встреч» Чернигов-
ский музыкально-драматический имени 
Тараса Шевченко. Постоянным нашим 
гостем стал Севастопольский академиче-
ский русский драматический. Вновь при-
едет большая труппа Донецкого музы-
кально-драматического. Более 70 человек 

– актеры, оркестр, танцевальная группа. 
Покажут масштабный мюзикл «Три муш-
кетера». Это будет интересно. Подружи-
лись с театром из Тюмени, в прошлом 

году  гастролировали  у них, очень ра-
душно нас принимали. Они привозят 
моноспектакль «Крейцерова соната» для 
малой сцены. Наши соседи из Курска по-
кажут классику – «Обыкновенную исто-
рию» Гончарова. Туляки – мини-сериал 
в жанре лирической комедии «Rock-n-roll 
на закате». Впервые зрители смогут по-
знакомиться и с творчеством камерного 
драматического театра под руководством 
Голодницкого из Костромы, посмотрев 
их историю о любви «Нас повенчает при-
лив». Московский «Ведогонь-театр» уже 
как-то участвовал в нашем фестивале и 
оставил очень хорошее впечатление. Ду-
маю, и в этот раз их комедия «Урод» бу-
дет иметь успех. Всего из девяти городов 
приезжают театры, участвуют, разумеет-
ся, и два наших – драмы и ТЮЗ. Гости 
покажут свои спектакли и в отдельных 
районах, в частности, в Дятьковском. Се-
вастопольцев  в прошлом году с  вооду-
шевлением принимали в  Карачевском. 
Теперь они помимо основного спектакля 
чеховского «#Тодасё», кстати, очень инте-
ресного, специально для  жителей  этого 
района подготовили концерт «Севасто-
польская весна».  Нынешние «Встречи» 
мы посвящаем 90-летию Брянского дра-
матического театра имени Алексея Кон-
стантиновича Толстого, которое будем 
отмечать осенью.  И все спектакли на-
ших гостей – это, конечно же, творче-

ские подарки к юбилею. Будет нашим 
зрителям большой праздник. 

– Юрий Иванович,  две только что 
прошедших премьеры и «Славянские теа-
тральные встречи» завершают сезон?

– Нет. Работаем еще весь июнь. По-
радуем зрителя хорошими гастрольны-
ми спектаклями. Сразу после фестиваля 
Минский  музыкальный театр Геннадия 
Гладкова покажет четыре мюзикла. Две 
постановки привезет Орловский «Сво-
бодное пространство». В завершающем-
ся сезоне у нас было четыре премьеры. 
Напомню: «Дорогая Елена Сергеевна», 
«Али-Баба», «Последняя лента Крэппа» и 
«Боинг-Боинг». С моей точки зрения, все 
удачные, имели большой успех. В начале 
июля приезжает замечательный режиссер 
Рэм Михайлович Пермяков, который по-
ставил «Поминальную молитву» и «Ка-
питанскую дочку». Наши актеры любят 
с ним работать. Он будет ставить «Ромео 
и Джульетта». Шекспира очень давно не 
было в нашем репертуаре, постановка 
достойная, чтобы ею открыть новый се-
зон. Летом будем много гастролировать 
по области, а осенью запланированы об-
менные с Оренбургским драмтеатром. И 
заранее приглашаю наших друзей на тор-
жества по случаю 90-летнего  юбилея в 
ноябре. Будет веселый капустник.

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости
09.20  «Контрольная 

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный 

приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай 

поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ò/с «Èщейка» (12+)
23.25 «Вечерний 

Óргант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35   Вести-

Брянск
11.55 Ò/с «Òайны 

следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Верни мою 

любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ò/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.50 «Честный 

детектив» (16+)
00.50 «Дуэль разведок. 

Россия – СØА» (12+)

05.00 Ò/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Ò/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Ò/с «Москва. Òри вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Ò/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Ò/с «Óлицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Пес» (16+)
22.30 «Èтоги дня»
22.55 Ò/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 Õ/ф «Без права на ошибку» (12+)
09.45 Õ/ф «Влюблен по собственному 

желанию»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 Осторожно: мошенники!   (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Õ/ф «Òень стрекозы» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Ò/с «Ветреная женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Мост на Родину» 

Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана  (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ф «Собачье сердце»
 

06.30 Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Новости
07.05, 12.00, 00.45 Все на «Матч»!
09.05 Õоккей. Чемпионат мира. Дания 

– Чехия
11.25 Д/ф «Çвезды шахматного 

королевства» (12+)
12.45 Õоккей. Чемпионат мира. 

Словакия  – Финляндия
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Õоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Норвегия
19.15 Чемпионат России по футболу. 

ÖСКА – «Краснодар»

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30 Õоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Казахстан

01.30 Õоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Норвегия

 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» (12+)

07.00 «Взвешенные люди. 
Второй сезон» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.30, 13.30 Øоу «Óральских 

пельменей» (16+)
11.00 Õ/ф «Человек-паук-2» (12+) 
14.15 Õ/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
17.00 Ò/с «Кухня» (16+)
20.00, 01.45 Ò/с «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Ò/с «Пушкин» (16+)
22.00 Õ/ф «Супернянь» (16+)
00.30 «Кино в деталях 

с Федором 
Бондарчуком» (18+)

 Петербург 5 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30  Ò/с «Под прикрытием» (16+)
19.00, 01.10 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном» 

05.00, 04.45 «Òерритория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Генетики 

с других планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный 

ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Òанго и Кэш» (16+)
17.00, 04.00 «Òайны 

Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
22.10 «Водить 

по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Çнаки» (16+)
 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Мужество»
12.25 Линия жизни. 

Владимир Гостюхин
13.20 Õ/ф «Белый орел»
14.40 Д/ф «Берлинский 

остров музеев. 
Прусская 
сокровищница»

15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

15.40 Õ/ф «Òеатральный роман»
17.30 Неделя фортепианной 

музыки
18.50 Òретьяковка — 

дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Õранят так 

много дорогого, 
или Эрдман и Степанова»

22.15 «Òем временем»
23.00 Д/с «Çапечатленное 

время. Çвезды МÕАÒа в кино»
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Етеган»
00.50 Острова. Николай 

Олялин

 

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+) 

06.10 Новости. Главное
06.50 Õ/ф «Дела 

сердечные» (12+)
08.50, 10.05 Ò/с «Не отрекаются 

любя...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)  
13.25, 14.05 Ò/с «Жизнь

 и приключения 
Мишки ßпончика» (16+)

18.30 Д/с «Война после 
Победы» (12+)

19.20 «Прогнозы» Òок-шоу (12+)
20.05 Ò/с «Сильнее огня» (12+)
22.30 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
23.15 Õ/ф «Без права на провал» (12+)
00.50 Д/с «Города-герои» (12+)
  

05.00, 07.00 «Наше дело» (12+)
05.45, 07.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Время мечтать» (6+)
06.30, 14.30, 19.30, 23.50 «Смотрите, 

кто пришел» (6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.15, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Эшелон»  (16+)
08.50 «Энциклопедия 

путешественника» (6+)
09.10 Õ/ф «Осенний 

марафон»   (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.20, 01.00 «События» (12+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Как это делается» (6+)
12.00 Д/ф «Близнецы. Одна судьба на 

двоих»  (12+)
13.30 Д/ф «Живые камни» (12+)
15.30 Д/ф «Война и мифы. Потери»  

(12+)
17.30 «Çдесь и сейчас» (6+)
20.00, 0.20 «Çдравия желаем» (12+)
20.30, 0.40 «Старый город» (6+)
20.50 «Есть такая 

профессия» (6+) 
21.00 Õ/ф «Корсиканец»   (16+)
01.30 Ночное вещание
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Наедине 

со всеми» (16+)
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира 

по хоккею-2016. 
Сборная России – 
сборная Øвеции

22.25 Ò/с «Èщейка» (12+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.15 «Структура 

момента» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Вести-Брянск
11.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Ò/с «Верни мою 

любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ò/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)

05.00 Ò/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Ò/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. 

Òри вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00 Ò/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Ò/с «Óлицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 

и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Пес» (16+)
22.30 «Èтоги дня»
22.55 Ò/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор È...» (16+)
08.35 Õ/ф «Все остается людям» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» Òок-шоу (12+)
14.50 Без обмана  (16+)
15.40 Õ/ф «Òень стрекозы» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Ò/с «Ветреная 

женщина» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: 

мошенники! (16+)
23.05 «Óдар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30  Право знать!  (16+)
 

06.30 Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на «Матч»!
09.05 Õоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Франция
11.25 Спецрепортаж 

«Çакулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» (16+)

11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 22.45 
Все на хоккей!

12.10 Õоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Øвейцария

15.15 Д/ф «Õолоднее льда. 
Сборная Латвии» (12+)

16.10 Õоккей. Чемпионат мира. 
Латвия – Норвегия

19.15 «Рио ждет» (16+)
20.10 Õоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Финляндия
23.45 Õоккей. Чемпионат мира. 

СØА – Словакия
 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. 
Òолько для пользователей 
Èнтернета!» (0+)

07.10 М/с «Драконы и всадники
 Олуха»  (6+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 Õ/ф «Супернянь» (16+)
11.30 Ò/с «Последний 

из Магикян» (12+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
16.00 Ò/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Ò/с «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Ò/с «Пушкин» (16+)
22.00 Õ/ф «Супернянь-2» (16+)
23.45 «Óральские 

пельмени. 
Лучшие номера» (16+)

01.30 Ò/с «Пан Американ» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Óтро на «5»  (6+)
09.30 «Место 

происшествия»
10.40, 12.40 Ò/с «Под прикрытием» 

(16+)
11.45, 13.25, 14.25 
16.00 «Открытая 

студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Ò/с «След» 

(16+)
00.00 Õ/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
02.00 Õ/ф «Корона Российской 

империи, 
или Снова неуловимые»  (6+)

 
05.00, 04.45 «Òерритория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 Д/п «Планета богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Викинги против 

пришельцев» (16+)
17.00, 04.00 «Òайны 

Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Красная планета» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Эквилибриум» (16+)

 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Ò/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Çапечатленное время»
12.55 Пятое измерение
13.20 Õ/ф «Праздник святого Èоргена»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Õранят так много дорогого, 

или Эрдман и Степанова»
17.20 Д/ф «Властелины кольца. 

Èстория создания 
синхрофазотрона»

17.50 Неделя фортепианной музыки
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
18.50 Òретьяковка – дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Èскусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Çакрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Õорло»

 

06.00, 22.30 «Çвезда 
на «Çвезде» (6+) 

06.50 «Служу России»
07.20, 09.15, 10.05 Ò/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс»   (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.25, 14.05 Ò/с «Жизнь и приключения 

Мишки ßпончика» (16+)
18.30 Д/с «Война после 

Победы» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.05 Ò/с «Сильнее огня» (12+)
23.15 Õ/ф «Дерзость» (12+)
01.15 Õ/ф «Порох» (12+)

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Çдесь и сейчас» (6+)
06.30, 16.30 «Çдравия 

желаем» (12+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.25  «Афиша» 
(6+)

7.00, 14.30, 19.30, 0.00 «Смотрите, кто 
пришел» (6+)

08.00, 18.00 Ò/с «Смерш»  (16+)
09.00 «Вехи истории» (6+) 
09.15 Õ/ ф «Корсиканец» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Энциклопедия 

путешественника» (6+)
12.00 Д/ф «Гении и злодеи. 

Вера Õолодная» (12+)
13.30 Д/ф «Жизнь 

Èисуса Õриста» (12+)
14.30, 19.30, 0.00 «Смотрите, кто 

пришел» (6+)
15.30 Д/ф «Война 

священная»  (12+)
20.00 «Не спорьте 

о спорте» (6+)
20.30, 00.30 «Ленивый 

турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Пять вечеров» (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ РЕН-ТВ
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16 ìàÿ

17 ìàÿ
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6 телевидение

НТВ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15  «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине 

со всеми» (16+)
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира 

по хоккею-2016. 
Четвертьфинал

22.25 Ò/с «Èщейка» (12+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55  О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Вести-Брянск
11.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Верни мою 

любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ò/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Èсключительно 

наука» (12+)

05.00 Ò/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Ò/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. 

Òри вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00 Ò/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Ò/с «Óлицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Пес» (16+)
22.30 «Èтоги дня»
22.55 Ò/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор È...» (16+)
08.40 Õ/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 

патриарха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Морс» (16+)
13.40  Мой герой  (12+)
14.50 Õроники московского 

быта  (12+)
15.40 Õ/ф «Сводные 

судьбы» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Ò/с «Пять шагов 

по облакам» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. 

Секс, НЛО и кровь» (16+)
23.05  Советские 

мафии  (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ф «Львиная доля» (12+)
 

06.30 Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на «Матч»!
09.05 «Спортивный 

интерес» (16+)
09.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) – 
«Севилья» (Èспания)

12.05 Õоккей. НÕЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала

14.55 Спецрепортаж «Çакулисье. 
Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)

15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на 
хоккей!

16.10, 20.10 Õоккей. 
Чемпионат мира. 
1/4 финала

19.15 «Все за Евро» (16+)
23.45 Õоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»  (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Õ/ф «Всегда говори «да» (16+)
11.30 Ò/с «Последний 

из Магикян» (12+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
16.00 Ò/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Ò/с «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Ò/с «Пушкин» (16+)
22.00 Õ/ф «Брюс 

всемогущий» (12+)
23.50 «Óральские 

пельмени» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.20 Õ/ф «Огарева 6» 

(12+)
12.55 Õ/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые»  (6+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00  Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Берегите 

мужчин» (12+)

 

05.00, 04.20 «Òерритория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Власть огня» (16+)
17.00, 03.30 «Òайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Èрландец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Чернильное 

сердце» (12+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Ò/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Çапечатленное время «
12.55 Россия, любовь моя!  
13.20 Õ/ф «Поручик Киже»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Николай Олялин. Острова
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.50 Òретьяковка –  дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль. 

Ç. Òрегулова
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 Николай Досталь. Острова
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Çапечатленное 

время. Петровка, 38»
23.45 Õудсовет

 

06.00, 22.30 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
07.05, 09.15, 10.05 Ò/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Òеория заговора с Андреем 

Луговым. Битва 
за Победу» (12+)

13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.25, 14.05 Ò/с «Без права на выбор» 

(12+)
18.30 Д/с «Война после Победы» (12+)
19.20 «Òеория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
20.05 Ò/с «Смерш» (16+)
23.15 Õ/ф «Òрое вышли из леса» (12+)
01.10 Õ/ф «Приходи свободным» (12+)

05.00, 07.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Çдравия желаем» (12+)
06.00, 16.30, 19.30, 00.00 «Смотрите, 

кто пришел» (6+) 
06.30 «Энциклопедия 

путешественника» (6+) 
06.55 «Как это делается» (6+)
07.15, 23.15 «Есть такая 

профессия» (6+) 
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.25, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Смерш»   (16+)
09.05 Õ/ф «Сердцеед»  (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45, 0.30 «Старый 

город» (6+)
12.00 Д/ф «Каменные гиганты 

древности» (12+)
13.30 Д/ф «Перевал Дятлова. 

Отчислены по случаю 
смерти»   (12+)

14.30 «Çдравия желаем» (12+)
15.30 Д/ф «Маршалы победы»   (12+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Õ/ф «Неотправленное 

письмо»   (12+)
00.40 «Ленивый турист» (6+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15  «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Ò/с «Èщейка» (12+)
23.40 «Вечерний Óргант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)

05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55  О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Вести-Брянск
11.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Верни 

мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ò/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 «Специальный 

корреспондент» (16+)
00.40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» (12+)

05.00 Ò/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Ò/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. 

Òри вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи»

15.00 Ò/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Ò/с «Óлицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ò/с «Пес» (16+)
22.30 «Èтоги дня»
22.55 Ò/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор È...» (16+)
08.45 Õ/ф «Çдравствуй 

и прощай»
10.35 Д/ф «Èгорь Костолевский. 

Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50 Ò/с «Èнспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» Òок-шоу (12+)
14.50 «Óдар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
15.40 Õ/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Õ/ф «Пять шагов 

по облакам» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Õроники 

московского быта» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

 

06.30 Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на «Матч»!
09.05 Д/ф «Çвезды шахматного 

королевства» (12+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.05 Õоккей. НÕЛ. 

Кубок Стэнли. 1/2 финала
12.30 Õоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Øвеция
16.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
16.30 Д/ц «Õулиганы» (16+)

17.00 Д/ф «Просто Валера» (16+)
17.50 Баскетбол. Единая лига ВÒБ. 

1/4 финала
19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура» (16+)
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Севилья» (Èспания)

00.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Òолько для 

пользователей Èнтернета!» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»  (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Õ/ф «Супернянь-2» (16+)
11.30 Ò/с «Последний 

из Магикян» (12+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
16.00 Ò/с «Кухня» (16+)
20.00, 00.30 Ò/с «Беглые 

родственники» (16+)
21.00 Ò/с «Пушкин» (16+)
22.00 Õ/ф «Всегда 

говори «да» (16+)
00.00 «Óральские пельмени. 

Лучшие номера» (16+)
01.30 Ò/с «Пан Американ» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Õ/ф «Петровка, 38» (12+)
12.55, 02.10 Õ/ф «Òридцатого 

уничтожить!» (16+)
16.00 «Открытая 

студия»
17.30 «Актуально»
19.00  Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Дорогой 

мой человек» (0+)

 

05.00, 09.00, 04.30 «Òерритория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Бессмертие 

на выбор» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Красная планета» (16+)
17.00, 03.45 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Власть огня» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Машина 

времени» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Ò/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Çапечатленное время. 

Антарктида без романтики»
12.55 Красуйся, 

град Петров!  
13.20 Õ/ф «Новые похождения 

Øвейка»
14.45 Д/ф «Гринвич  – сердце 

мореплавания»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Èскусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья 

Пилявская»
17.05 Д/ф «Öентр управления 

Крым»
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 Òретьяковка – 

дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»

21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров»

22.15 «Èмперия Александра I»
23.00 Д/ф «Çапечатленное время. 

Çажиточная жизнь»

06.00, 22.30 «Çвезда на «Çвезде»  (6+)
06.50 «Òеория заговора» (12+)
07.10  Ò/с «Семнадцать мгновений 

весны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.25  Ò/с «Жизнь и приключения 

Мишки ßпончика» (16+)
18.30 Д/с «Война после 

Победы» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Ò/с «Смерш» (16+)
23.15 Õ/ф «Опасные гастроли»  (6+)
01.00 Õ/ф «Èжорский батальон» (6+) 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.35  «События» 
(12+)

05.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 00.05 

«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.30, 00.45 «Старый 

город» (6+)
06.45, 09.00 «Есть такая 

профессия» (6+)
06.55 «Энциклопедия 

путешественника» (6+)
07.15, 21.30 «Нотариус 

для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.30 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Смерш»   (16+)
09.05 Õ/ф «Пять вечеров»   (12+)
11.35, 0.35 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Çлой разум 

будущего»  (12+)
13.30 Д/ф «Èисус из Назарета» (12+)
15.30 Д/ф «Маршалы 

победы»  (12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.40 Õ/ф «Сердцеед»   (16+)

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ
ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 19 ìàÿ РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

18 ìàÿ

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТ×!

МАТ×!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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05.50, 06.10 Õ/ф «Дочки-матери» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
08.00 «Èграй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Óмницы 

и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Николай Олялин. 

Две остановки сердца» (12+)
12.15 «Èдеальный 

ðåìîíò»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Òеория заговора» (16+)
15.20 Õ/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Óгадай 

мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Õ/ф «Двойной 

форсаж» (16+)
 

04.40 Õ/ф «Дневной поезд» (16+)
06.45 «Диалоги 

о животных»
07.40, 11.10, 14.20  Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. 

Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. 

Дмитрий Дюжев» (12+)
11.20 Õ/ф «Мечты 

из пластилина» (16+)
13.00, 14.30 Õ/ф «Надежда» (12+)
17.00 «Один в один. 

Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «Çапах 

лаванды» (12+)
01.05 Õ/ф «Майский 

дождь» (12+)

05.05 «Преступление в стиле модерн» 
(16+)

05.35, 01.20 Ò/с «Òихая охота» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная 

лотерея плюс» (0+)
08.45 «Готовим» (0+)
09.20 «Кулинарный 

поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая LIFE» (12+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Òаинственная 

Россия» (16+)
17.15 «Çеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Öентральное 

телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Òы не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Ùедрин шоу» (16+)
23.00 «Çвонок»  (16+)
 

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Õ/ф «Òри золотых волоска» (6+)  
08.00 «Ïðавославная 

энциклопедия» (6+) 
08.25 Õ/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
09.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» (12+)
10.35, 11.40 Õ/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35 Õ/ф «Арлетт» (12+)
14.50 Д/ф «Операция «Û» и другие 

приключения Øурика» (12+)
15.20 Õ/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 Ò/с «Призрак уездного театра» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Мост на Родину» 

Спецрепортаж (16+)

 

06.30 Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости
07.05, 12.30, 01.00 Все на «Матч»!
08.05 Обзор лучших боев 

Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева (16+)

09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Òвои правила» (12+)
10.45 «Анатомия спорта 

с Эдуардом Безугловым» (16+)
11.20 Спецрепортаж «Çакулисье. 

Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)

11.50 Д/ц «Футбол 
Слуцкого периода» (12+)

13.00 Все на футбол!
13.20 Чемпионат России по футболу
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Õоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала
23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Деонтея Óайлдера. Бой за титул 
чемпиона WBC в супертяжелом 
весе. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса. 
Обúединительный бой за 
титулы WBA и IBF в первом 
тяжелом весе (16+)

06.00 М/с «Øоу Òома и Джерри» (0+)
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+) 
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара»  (6+)
11.55 М/ф «Пингвины из Мадагаскара. 

Рождественские 
приключения»  (6+)

12.10 М/ф «Делай ноги» (0+)
14.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
16.00 «Óральские пельмени» (16+) 
19.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00 Õ/ф «Алиса в стране чудес» (12+)
23.00 Õ/ф «Çвездная пыль» (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Ò/с «След» (16+)
19.00 Ò/с «Øаповалов» (16+)
02.10 Ò/с «Óлицы разбитых 

фонарей» (16+)

05.00 Õ/ф «Почтальон» (16+)
07.50 Õ/ф «Джек  –  покоритель 

великанов» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Òерритория 

заблуждений» (16+)
19.00  Õ/ф «300 спартанцев» (16+)
21.00 Õ/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи» (16+)
23.00 Õ/ф «Геркулес» (12+)
02.15 Õ/ф «Çаражение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 20.45, 

23.35 Карамзин – 250
10.35 Õ/ф «Повесть о настоящем 

человеке»
12.05 Больше, чем любовь 
12.50 Пряничный домик 
13.15 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13.45 Концерт  Фрэнка Синатры
14.40 Õ/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.15 Д/ф «С патриархом на Афоне»
17.00 Новости культуры
17.30 Андрей Сахаров. Больше, чем 

любовь
18.15 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома»
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
21.30 Õ/ф «Валентин 

и Валентина»

23.00 «Белая студия»
23.40 Õ/ф «Простая история»
01.30 М/ф для взрослых  
01.55 Èскатели 
 

06.00 Õ/ф «Госпожа Метелица»
07.15 Õ/ф «Свинарка и пастух»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Çапашным»  (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/ф «Акула императорского 

флота»  (6+)
11.30, 13.15 Õ/ф «Любить 

по-русски» (16+)
13.40 Õ/ф «Всадник 

без головы»  (6+)
15.50 Õ/ф «Живет 

такой парень»
18.20 «Процесс» Òок-шоу (12+)
19.15, 22.20 Ò/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.40 Õ/ф «От Буга до Вислы» (12+)

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.20 «Наше дело» (12+)

05.45, 11.45, 14.45, 17.45, 00.05 
«Безопасный город» (12+)

06.00, 07.20, 8.45, 20.40, 00.25 «Сиди и 
смотри» (6+)

06.10 «Çдесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый 

турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная 

Брянщина» (6+)
07.25, 16.55, 20.45 «Афиша» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Атлантида» 

(6+)
08.55 Õ/ф «Óбить Боно»   (16+)
13.00 «Напрямую» (6+)
15.00, 00.30 Õ/ф «Красная 

палатка»  (12+)
16.30 «Вехи истории» (6+)
18.00 «Все, что было» (12+)
19.00 «Çдравия 

желаем» (12+)
19.30 «Время 

мечтать» (6+)
20.50 «Нотариус 

для вас» (12+)
21.00 Õ/ф «Çнамение»  (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 К 100-летию Алексея Маресьева. 

«Рожденный летать» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ò/с «Èщейка» (12+)
23.35 «Вечерний Óргант» (16+)
00.30 Õ/ф «Большие

 глаза» (16+)
 

05.00, 09.15 «Óтро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Вести-Брянск
11.55 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Верни 

мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Þморина» (12+)
22.55 Õ/ф «Путь к себе» (16+)
02.55 «После премьеры – 

расстрел» (16+)

05.00 Ò/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Ò/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. 

Òри вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.50 «Место встречи»
15.00 Ò/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Ò/с «Óлицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Ò/с «Пес» (16+)
22.10 Ò/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10 «Большинство»
01.00 «Афон. 

Русское наследие» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 Õ/ф «Встретимся у фонтана»
09.40, 11.50, 14.50 Õ/ф «Беспокойный 

участок-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.55 Õ/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
19.40 «В центре 

событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют 

комедиантов (12+)
00.25 Ò/с «Каменская» (16+)
 

06.30 Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на «Матч»!
09.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
09.35 «Рио ждет» (16+)
10.10, 12.30 Õоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
14.45, 03.45 Спецрепортаж 

«Çакулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)

15.30 Д/ц «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)

15.50 Д/ф «Õозяин ринга» (16+)
16.50 «Реальный 

спорт»
17.50 Õоккей. Гала-матч «Легенды 

мира под московскими 
звездами»

19.50 Баскетбол. Единая лига ВÒБ. 1/4 
финала

21.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева (16+)

23.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
«Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)  
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Õ/ф «Брюс всемогущий» (12+)
11.30 Ò/с «Последний 

из Магикян» (12+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
16.00 Ò/с «Кухня» (16+)
19.30 Øоу «Óральских 

пельменей» (16+)
21.00 Õ/ф «Гладиатор» (12+)
23.55 Õ/ф «Секс в большом 

городе» (16+)
 
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Óтро на «5»  (6+)
09.30 «Место 

происшествия»
10.30 Ò/с «Óлицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.30 Ò/с «Óлицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
19.00 Ò/с «След» (16+)
01.20  Ò/с «Детективы» (16+)

05.00 «Òерритория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваный 

ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Èрландец» (16+)
17.00 Д/п «Çнахари» (16+)
20.00 Õ/ф «Джек – 

покоритель 
великанов» (12+)

22.00, 04.45 Õ/ф «Почтальон» (16+)
01.30 Õ/ф «Çолотой 

компас» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Сотворение 

Øостаковича»
11.15 Ò/с «Коломбо»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 20.30, 

23.10 Карамзин – 250
12.50 Письма из провинции. 

Ростов-на-Дону
13.20 Õ/ф «Славный малый»
14.40 Д/ф «Охрид. 

Мир цвета 
и иконопочитания»

15.10 «Михаил Булгаков.
 Черный снег»

15.35 Черные дыры. 
Белые пятна

16.20 Õ/ф «Машенька»
17.35 «Билет в Большой»
18.10 Гала-концерт фестиваля в 

Âåðáüå
19.00 Òретьяковка – 

дар бесценный!
19.45, 01.55 «Сокровища 

коломенских 
подземелий»

20.35 Õ/ф «Гори, гори, 
моя звезда»

22.05 Линия жизни. 
Виктор Раков

22.55 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

23.30 Õудсовет

 

06.00 «Çвезда 
на «Çвезде»  (6+)

06.55 «Не факт!» (6+) 
07.20, 09.15, 10.05 Ò/с «Семнадцать 

мгновений весны»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.00 «Поступок» Òок-шоу (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
13.25, 14.05 Ò/с «Смерш» (16+)
18.30 Õ/ф «Любить 

по-русски» (16+)
20.20, 22.20 Õ/ф «Любить 

по-русски-2» (16+)
22.35 Õ/ф «Любить 

по-русски-3. Губернатор» (16+)

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

05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50 «Энциклопедия 

путешественника» (6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте 

о спорте» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 20.35 «Õлеб насущный» (6+)
07.15, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 9.00, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.35 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Смерш»  (16+)
09.00 «Вехи истории» (6+)
09.15 Õ/ф «Неотправленное письмо»  

(12+)
11.35 «Çдравия желаем» (12+)
12.00  Д/ф  «Камикадзе в коротких 

штанишках» (12+)
13.30 Д/ф «Семь Симеонов. Бомба в 

контрабасе»  (12+)
15.30 Д/ф «Война и мифы. План «Ост»  

(12+)
16.30 «Çдесь и сейчас» (6+)
19.30, 23.40 «Наше дело» (12+)
20.15, 0.25 «Безопасный город» (12+)

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ

ÑÓÁÁÎÒÀ
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8 телевидение

05.00 «Мужское/Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Õ/ф «Мировой 

парень»  (6+)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Смешарики. 

ПÈН-код»
08.35 «Çдоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Õ/ф «Куприн. 

Впотьмах» (16+)
18.10 Концерт 

Елены Ваенги 
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»  
23.40 Õ/ф «Èдентификация Борна» (12+)

 

04.50 Õ/ф «Вот такая история...» (12+)
07.00 Ìóëüòóòðî
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Афон. Обитель 

Богородицы»
12.20, 14.20 Õ/ф «Вместо нее» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Ò/с «По горячим следам» (16+)

05.05, 00.50 Ò/с «Òихая охота» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Èх нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор»  (16+)
14.05 «Поедем  

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Мировая 

закулиса» (16+)

17.15 «Çеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Õ/ф «Òелохранитель» (16+)
23.50 «ß худею» (16+)

 

06.00 Õ/ф «Впервые замужем»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Õ/ф «7 главных желаний» (12+)
10.05 «Барышня 

и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Даль – между прошлым 

и будущим» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Õ/ф «Çолотая мина»
14.30 Московская 

неделя (16+)
15.00 Ò/с «Каменская» (16+)
17.05 Õ/ф «Коммуналка» (12+)
20.55 Õ/ф «Капкан 

для звезды» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Õ/ф «Арлетт» (12+)

 

06.30 Д/ц «Дублер» (16+)
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Новости
07.05, 13.10, 00.30 Все на «Матч»!
08.05 Д/ц «Õулиганы» (16+)
08.35 Футбол. Кубок Èталии. Финал. 

«Милан» – «Þвентус»
10.40 Д/ц «Õулиганы». Англия (16+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Кристал Пэлас»  – «Манчестер 
Þнайтед»

13.40  Чемпионат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура

14.40 Д/ц «Õулиганы» (16+)
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Õоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
22.25 Футбол. Кубок Èспании. 

Финал. 
«Барселона» — «Севилья»

01.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

 

06.00, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+) 
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Мой папа 

круче!»  (6+)
10.30 Õ/ф «Çвездная пыль» (16+)
13.00 Õ/ф «Гладиатор» (12+)

16.00 «Óральские пельмени» (16+)
16.30 Õ/ф «Алиса 

в стране чудес» (12+)
18.30 Õ/ф «Çаколдованная 

Элла» (12+)
20.20 Õ/ф «Ван Õельсинг» (12+)
22.50 Õ/ф «Чем дальше в лес» (12+)
01.10 Õ/ф «Секс 

в большом городе» (16+)
 

06.10 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Èстории 

из будущего» (0+)
11.00 Õ/ф «Берегите 

мужчин» (12+)
12.35 Õ/ф «Не надо печалиться» (12+)
14.25 Õ/ф «Старые клячи» (12+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 Ò/с «Øаповалов» (16+)
02.35  Ò/с «Óлицы разбитых 

фонарей» (16+)
04.40 Ò/с «Óлицы разбитых 

фонарей-2» (16+)

05.00 Õ/ф «300 спартанцев» (16+)
06.30 Õ/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
08.20 Ò/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.50 «Òерритория 

заблуждений» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное 
чудо»

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин – 250

10.40 Õ/ф «Машенька»
11.55 Легенды мирового кино 
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 

равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. 

Маленькие, но значительные»
14.10 Гении и злодеи 
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории 

Карамзин»
16.25 Д/ф «Верность памяти солдата»
17.35 Õ/ф «Баллада о солдате»

19.05 «Пешком...» 
19.35 Д/ф «Çолотой теленок. 

С таким счастьем  – 
и на экране»

20.15 Õ/ф «Çолотой теленок»
23.00 «Ближний круг Èгоря 

Çолотовицкого»
23.55 Концерт  

Фрэнка Синатры
01.40 М/ф для взрослых  

 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Õ/ф «Чук и Гек»
07.15 Õ/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
09.00 Новости недели 

с Þрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»  (6+)
10.45 «Научный 

детектив» (12+)
11.05 Õ/ф «Любить 

по-русски-2» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+) 
13.25 Ò/с «Репортеры» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Õ/ф «Вам – задание» (16+)
02.25 Õ/ф «Голубые дороги»  (6+)

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Наше дело» (12+)

05.45,11.45, 14.45, 17.45, 23.45 
«Безопасный город» (12+)

06.00 «Çдесь 
и сейчас» (6+)

06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 20.40 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная 

Брянщина» (6+) 
07.30, 12.00 М/с «Макс. Атлантида»  (6+)
08.45 Õ/ф «Çнамение» (16+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Красная 

палатка  (12+)
16.30 «Смотрите, 

кто пришел» (6+)
18.00 «Напрямую» (12+)
19.00 «Время мечтать» (6+)
19.30 «Çдравия 

желаем» (12+)
20.50 «Нотариус 

для вас» (12+)
21.00 Õ/ф «ПираМММида»  (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 ìàÿ

Çнай наших!Считать недействительным утерянный студен-
ческий билет, выданный БГУ имени Петровского, 
на имя Ляха Андрея Михайловича. 

ИЗ ЗЛЫНКИ В «АРТЕК» 
Даниил Марухленко из  Злынковской 

школы № 1  отправится на экологиче-
скую смену «Заповедная страна»  в «Ар-
тек».

Злынковский школьник стал побе-
дителем конкурса природоохранных, 
эколого-просветительских и творче-
ских проектов, организованного Мин-
природы РФ,  среди ребят от 11 до 16 
лет.   Даниил  отправил на конкурс 
работу по многолетнему исследова-
нию Кирьянова дуба – дерева-вели-
кана, предположительно возрастом 
450–500 лет. Школьник собрал всю ин-
формацию о дереве-долгожителе, взял-
ся облагородить место, где растет дуб, 
и подключил к этому многих людей.  
  Всего  отобрано более 160  учеников 
со всей России, которые награждены 
путевками в МДЦ «Артек».  Участие в 
уникальной экологической смене так-
же примут и сотрудники заповедника 
«Брянский лес».

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

66-56-53

 Организатор торгов  конкурсный управляющий Филимонов К.А. (СНИЛС 013 
800 103 83, 620039, г. Екатеринбург,  а/я 170, НП «ЦААУ» г. Москва, 1-й Казачий 
переулок, д. 8, ст. 1, оф. 2, ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000), действующий на 
основании решения АСБО № А09-6028/12 от 27.08.2013 г., извещает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «Брянсквтормет» 
(ОГРН1023202735566, ИНН3201000912,  г. Брянск, ул. Шоссейная, 6). Торги и под-
ведение их итогов состоятся  27.06.2016 г. в 9.00 (везде по тексту объявления время 
сервера электронной площадки), в соответствии с п. 6.4 приказа Минэкономразви-
тия от 15.02.2010 г. № 54, на электронной площадке ООО «Аукционы федерации» по 
адресу в сети Интернет: http://alfalot.ru. Прием заявок в эл. виде на участие в торгах 
осуществляется по адресу эл. площадки: http://alfalot.ru с 00.00 23.05.2016 г. до 23.59  
24.06.2016 г. в режиме ежедневной круглосуточной работы, за искл. времени прове-
дения профилактических работ. Форма подачи предложений о цене – открытая. На 
торги единым лотом выставляется нежилое недвижимое имущество, принадлежащее 
должнику, расположенное по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Шоссейная, д. 
4а: часть железнодорожного тупика, протяженностью 93,4 п. м,  кадастровый (или 
условный) номер: 15-01/28-24-62.  Начальная стоимость лота – 85000,00 руб. (без 
НДС). Шаг торгов – 5% от начальной цены.  Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора об определении 
победителя оформляется протоколом. Для участия в торгах необходимо: в указанный 
срок приема заявок подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток в раз-
мере 5% от начальной цены по реквизитам должника: ЗАО «Брянсквтормет», ИНН 
3201000912, КПП 325701001, р/с 40702810013000001123 в ЦО ПАО «МЕТКОМБАНК» 
ДО, г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000881, БИК 046577881.  Заявка подается в 
эл. виде оператору эл. площадки. К заявке прилагаются  документы в соответствии с 
п. 4.3 приказа Минэкономразвития от 15.02.2010  г. № 54. Договор купли-продажи с 
победителем заключается в 5-дневный срок с даты подписания протокола о резуль-
татах. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней с даты заключения 
договора, перечислив денежные средства по указанным в договоре реквизитам. Оз-
накомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами 
документов и т. д. можно по адресу: http://alfalot.ru, а также по адресу организатора 
торгов: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7, оф. 4 в рабочие дни, тел. 89126835523. 

ПРОДАЖА ИМУÙЕСТВА
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Климовский крахмал» (Брян-

ская обл., пгт Климово, ул. Заводская, 1, ИНН 3241004159, ОГРН 1063241029312) Вве-
денская Н.О., член МСРО Ассоциация «Содействие», сообщает о продаже имущества 
по цене  предложения. 

Перечень имуùества можно получить на предприятии или направить запрос на адрес: 
klimovo-krahmal@mail.ru. Осмотр имущества производится в рабочие дни с 10 до 16 
часов по месту нахождения предприятия.

Заявка на приобретение имущества направляется письменно в произвольной фор-
ме на имя Н.О. Введенской по адресу: 241035, г. Брянск, а/я 86. Заявка должна со-
держать наименование имущества, количество и предложение о цене. Прием заявок 
начинается 16.05.2016 г. Срок приема заявок — до 16.06.2016 г. Заявки, поступившие 
по окончании срока приема заявок, к рассмотрению не принимаются. Подведение 
итогов торгов 20.06.2016 г. 

Покупателем признается лицо, первым направившее предложение, содержащее 
максимальную цену, представленные документы которого соответствуют предъяв-
ляемым требованиям. 

Договор купли-продажи заключается на условиях оплаты всей суммы по договору 
в течение 10 дней с даты заключения договора. Передача имущества осуществляется 
после полной его оплаты на условиях самовывоза. 

Дополнительную информацию можно получить на предприятии или по тел.: 
8-915-801-77-69, 8-910-233-30-74.

Налоги
САЙТ ДЛЯ ВАС

Уважаемые земляки! 
Пользуясь  сайтам ФНС 
России www.nalog.ru, воз-
можно сэкономить свое 
время.

«Предоставление сведе-
ний из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о 
конкретном юридическом 
лице/индивидуа льном 
предпринимателе, справ-
ки о том, что гражданин 
не является ИП, в форме 
электронного документа»,  
позволяющий бесплатно 
получить содержащиеся в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения 
о конкретном юридиче-
ском лице и индивидуаль-
ном предпринимателе в 
форме электронного доку-
мента, подписанного уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

«Падача заявки на госу-
дарственную регистрацию 
индивидуальных предпри-
нимателей и  юридических 
лиц» позволяет ФЛ напра-
вить заявку на государ-
ственную регистрацию в 
качестве ИП, на внесение 
изменений в сведения об 
ИП, на прекращение де-
ятельности ИП; ЮЛ осу-
ществить подготовку заяв-
ления о государственной 
регистрации при создании 
юридического лица и на-
править заявку на госу-
дарственную регистрацию. 
При этом наличие ЭП не 
обязательно.

«Подача документов на 
государственную реги-
страцию в электронном 
виде». Электронные доку-
менты для государствен-
ной регистрации могут 
быть направлены заяви-
телем (заявителями) либо 
нотариусом. Указанные 
лица должны иметь ква-
лифицированный  сер-
тификат ключа проверки 
электронной подписи и со-
ответствующий ему ключ 
электронной подписи, яв-
ляющиеся действительны-
ми на момент подписания 
электронного документа и 
на день направления ука-
занных документов в нало-
говый орган.

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО СТОЛЯР.
Работа на станках, деревообрабатывающем 

оборудовании. Изготовление окон, 
дверей, лестниц. Опыт работы от 2 лет. 

Предоставляем жилье.
Адрес: Калужская обл., г. Малоярославец, 

ул. Г. Соколова, д. 33а. Тел. 8-910-599-99-19.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ×АСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ТВ Центр

МАТ×!
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КУЛЬТУРА
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Логотип завода «Элек-
тродеталь» ежемесячно  
видят сотрудники несколь-
ких сотен предприятий 
страны. Сегодня завод 
комплектует более полуто-
ра тысяч производителей 
приборов как общепро-
мышленного назначения, 
так и специального. Одним 
словом, вся техника, кото-
рая сегодня летает, плава-
ет и ездит, не обходится 
без прямоугольных соеди-
нителей. Другой вопрос в 
том, что технологический 
запрос сегодня опережает 
само время. Новая техника 
требует и новых, более со-
вершенных приборов и их 
комплектующих.

Одно из главных вы-
зовов для сегодняшних 
соединителей – надеж-
ность и высокая скорость 
передачи данных. Отве-
чая последним запросам, 
предприятие ведет соб-
ственные новые разработ-
ки, которые после всех 
испытаний отправляются 
потребителям.

На «Электродетали»  
побывали главный тех-
нолог АО «Научно-иссле-
довательский институт 
авиационного оборудо-
вания» из города Жуков-
ский Александр Абрамов 
и начальник серийного 
конструкторского бюро 
Игорь Завгороднев.  Цель 
– познакомиться с новой 

разработкой «Электро-
детали» – соединителем 
«Деталь-39». Его главное 
преимущество – способ-
ность передавать инфор-
мацию со скоростью до 
10 гБит в секунду. Соеди-
нитель получит жизнь в 
гражданской авиации. 

Состоялись встречи 
специалистов НИИАО 
с заместителем гене-
рального директора по 
перспективному и стра-

тегическому развитию 
Андреем Авдеевым, на-
чальником бюро новых 
разработок Виктором 
Жабиным и начальником 
отдела маркетинга и ре-
кламы Кристиной Дуна-
евой. Итог – заключение 
соглашения о поставке 
опытных образцов со-
единителя НИИАО для 
проведения совместных 
испытаний с другими со-
исполнителями.

АО «Научно-исследо-
вательский институт ави-
ационного оборудования» 

– ведущий в авиационно-
космической отрасли.  За-
нимается разработкой и 
производством систем и 
комплексов бортового ра-
диоэлектронного оборудо-
вания для гражданской и 
военной авиации, радио-
локационных станций 
воздушного базирования, 
средств государственного 

опознавания, комплексов 
радиоэлектронной борьбы, 
измерительной аппарату-
ры различного назначения.

Начальник бюро ОВК 
(отдел внешней коопера-
ции) Николай Моськин 
из АО НПП «Калужский 
приборостроительный за-
вод «Тайфун» также за-
интересован в продукции 
«Электродетали».  

— Я приехал в отдел 
сбыта, это плановый ви-

зит, но меня пригласили 
и в маркетинг –  позна-
комиться с новыми соеди-
нителями, опытно-кон-
структорские разработки 
которых завершились в 
прошлом году (соедини-
тель СКП410). Завод за-
интересован в серийных 
поставках этих изделий и 
планирует закупить опыт-
ную партию в ближайшее 
время. «Тайфун» отсчиты-
вает свою историю с 1973 
года и практически с пер-
вых лет существования 
сотрудничает с заводом 
«Электродеталь», – поде-
лился впечатлениями Ни-
колай Дмитриевич. 

Основная производ-
ственная деятельность за-
вода «Тайфун» – изготов-
ление радиолокационных 
станций для надводных 
кораблей различного во-
доизмещения и берего-
вых ракетных комплексов. 
Продукцией предприятия 
оснащены ракетные крей-
сера, малые и большие 
противолодочные корабли, 
ракетные катера и берего-
вые ракетные комплексы. 
И практически в каждом 
из перечисленных видов 
вооружения установлены  
прямоугольные соедините-
ли завода «Электродеталь».

РАБОТАЕМ НА ОБОРОНКУ
Сотрудничество

Затяжные дожди в конце апре-
ля и начале мая выбили земле-
дельцев из привычного графика 
весенне-полевых работ. Поэтому 
наш разговор с директором де-
партамента сельского хозяйства 
Борисом Грибановым мы начали 
с погоды. 

– Посевную кампанию по яро-
вым культурам планировали за-
вершить к 1 мая, – сказал Борис 
Иванович. – Но не получилось: 
из-за ненастья, к сожалению, 
приходилось приостанавливать 
работу, выгадывать «окна». Тем-
пы значительно увеличились в 
последние солнечные дни. На-
деемся, до конца текущей не-
дели посеем яровые зерновые и 
зернобобовые. На 10 мая семена 
фактически разместили на 133841 
гектаре, или на 77 процентах пло-
щадей. Остались 39 тысяч. Ду-
маю, за неделю управимся. 

– Вы охарактеризовали состо-
яние дел в целом по области. Но 
у нас есть районы, которые уже 
справились со своими планами. 

– Совершенно верно. Напри-
мер, Комаричский посеял яровые 
на запланированных 11978 гек-
тарах, Красногорский – на 4855 
гектарах. Вот-вот завершат рабо-
ты Навлинский, Брянский, Сев-
ский, Клинцовский, Гордеевский 
и ряд других районов. Попутно 
замечу: в прошлом году на 10 мая 
было посеяно 137071 гектар. Не-
смотря на сложные погодные ус-
ловия, мы отстали всего на 4 с 
лишним тысяч, то есть на день 
работы. В процентном отноше-
нии разрыв больше. Объясняется 
это увеличением плана посевной. 

– Комаричане еще 5 мая вышли 
на 100 процентов. Чем объясняет-
ся их успех? 

– У них не самые большие 
площади. В Стародубском райо-
не, например, 16168 гектаров, в 
Севском и того больше – 16689.… 
Однако опыт комаричан, безус-
ловно, полезен. Уже в этом году 
район намерен получить не ме-

нее 115 тысяч тонн зерна, 
а до 2020 года – в два раза 
больше. Чтобы добить-
ся цели, местным земле-
дельцам нужно подходить 
к делу так, как делают в 
ООО «Новый путь», – гра-
мотно и эффективно. Сев 
озимых здесь вели высоко-
качественными семенами 
с применением сложных 
минеральных удобрений. В 
результате посевы пшени-
цы вышли с зимы в хоро-
шем состоянии и, получая 
своевременное дополни-
тельное питание, имеют отлич-
ные перспективы для полноцен-
ного развития. Поэтому на этих 
полях думают получить по 50 
и более центнеров зерна с гек-
тара. Другие сельхозпредприя-
тия: ООО «Сельхозник Тимиря-
зевский», ООО «Агропродукт», 
КФХ «Каравай» с «АгроКомом» 
(у кого самые большие посевные 
площади в районе) также актив-
но используют интенсивные тех-
нологии. Когда подошли самые 
благоприятные сроки сева яро-
вых зерновых, практически все 
хозяйства района включились 
в эти работы.  Среди них ООО 
«Агропродукт», которое наметило 
посеять более 3300 гектаров яро-
вой пшеницы. Но на еще боль-
шей площади будут размещены 
посевы сахарной свеклы – око-
ло 4,5 тысячи гектаров. Поэтому 
посевную тут начали без промед-
ления. Работы вели в две смены, 
практически круглосуточно. Вот 
и результат. 

– Борис Иванович, а как идет 
посадка картофеля? 

– Тоже в течение одной-двух 
недель должны завершить ра-
боты. Задание – 25755,8  гекта-
ра, на 10 мая клубни размещены 
на 17450 гектарах (68 процентов). 
Уже справились со своими зада-
ниями Климовский, Мглинский, 
Рогнединский, Севский районы. 
Также активно ведется посадка 

в Стародубском, Навлинском, 
Унечском районах. 

– Благодаря чему климовчане 
вырвались вперед? 

– Там тоже, как по всей обла-
сти, шли дожди. Но в отличие 
от других районов в климовских 
хозяйствах (а их два, которые за-
нимаются картофелеводством) 
почва песчаная, следователь-
но, подсыхает быстрее. Сыграли 
свою роль и высокая организа-
ция работ, и использование со-
временной техники. 

– Финансовые средства сельхоз-
предприятиям необходимы в любое 
время года, особенно весной.

– Источники финансирова-
ния – средства самих сельхоз-
предприятий, перерабатывающих 
организаций, кредиты банков и 
другие. Им выплачены суммы 
по программе оказания несвя-
занной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства. 
Будет выделен 21 миллион ру-
блей из федерального бюджета 
на культуртехнические работы. 
Все эти меры господдержки по-
могут хозяйствам выполнить по-
ставленную перед ними задачу 

– увеличить в этом году произ-
водство зерна до 1 миллиона 370 
тысяч тонн, картофеля – до 1,5 
миллиона и овощей – до 150 ты-
сяч тонн. 

Вел беседу 
Николай ЕГОРОВ. 

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТ
Из первых рук  Мастера

Вместе с подругами 
по цеху она шила по-
стельное белье, элемен-
ты обмундирования 
для военнослужащих 

– словом, выполняла 
заказы Министерства 
обороны. Производ-
ственные планы были 
большие, но швеи всег-
да справлялись с ними 
в срок и с хорошим ка-
чеством. 

А лександра Ми-
хайловна – скромный, 
уважаемый в коллекти-
ве человек, грамотный 
наставник молодых. За 
добросовестный много-
летний труд на одном пред-
приятии и ответственное 
отношение к делу она на-
граждена Почетной грамо-

той губернатора, ей присво-
ено звание «Ветеран труда».

Елена СЕНЧИЛИНА. 
На снимке: А. Соловьева. 

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ ЧУГУННЫЕ МС-140-500.  
Производство  Беларусь. Всегда в наличии на складе в 

Брянске. ООО «ИнвестСтрой».

Александра Соловьева уже сорок четвертый год трудится 
швеей-мотористкой на Почепской швейной фабрике «Надежда-
Стиль». Пришла сюда двадцатилетней, получив профессио-
нальную подготовку в Суражском ПТУ № 22, и с тех пор ни 
разу не изменяла своему выбору, а только совершенствовала 
мастерство. У нее 5-й (высший) разряд.  

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Я пенсионерка, живу в доме № 25 по улице Костычева. Мне 
сделали две операции, сейчас готовлюсь к третьей. Иногда 
опускаюсь за картошкой в подвал. 25 апреля на лестнице без 
поручня оступилась. Хорошо, что у меня был костыль, иначе я 
упала бы и неизвестно, чем бы это закончилось. В этот же день  
я обратилась в нашу управляющую компанию «Славянская» 
с просьбой сделать поручень на лестнице, ведущей в подвал. 

Честно, я не ожидала, что уже на следующий день будет 
выполнена моя просьба. Пришли люди из УК и все сделали. 
Хочу выразить большую благодарность  за понимание наших 
нужд  директору управляющей компании Артуру Корнейкову, 
специалистам и рабочим. 

Тамара БАРАБАНОВА. 
г. БРЯНСК. 

Пишет читатель
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В 2010-м тогдашняя власть, 
обидевшись на критику,  подста-
вила нам подножку.  При этом 
сделала вид, что ничего не слу-
чилось. Мол, газета сама по себе, 
а эстафета – сама по себе. Но 
десятилетия общих волнений, 
радостей и побед, как оказалось, 
не перечеркнуть росчерком пера, 
не стереть из памяти, словно ла-
стиком с бумаги.  Мы снова  в 
общем строю.  И все ветераны 
спорта, спортсмены, спортив-
ные организаторы и зрители 
рады этому возвращению.

За семь десятилетий менялась 
длина дистанции, количество 
этапов и участников, но неиз-
менным оставался  дух  эстафе-
ты – дух победителей. Симво-
лично, что десятки участников 
забега впоследствии стали звез-
дами советской и российской 
легкой атлетики, гордостью 
брянского спорта. В их числе 
олимпийская чемпионка На-
дежда Мушта-Олизаренко, ма-
стера спорта международного 
класса Евгений Синяев, Люд-
мила Самотесова, Владимир 
Матросов, Александр Кривчон-
ков, Елена Соболева.… А блиста-
тельная Светлана Белова, не раз 
выходившая в юности на старт 
в нашей эстафете, теперь посто-
янный член судейской коллегии.  

 Многие жители Брянска 
не только участвовали в забе-
гах, но и, повзрослев, уже сами 
готовили и выводили на старт 
свои команды.  Борис Старо-
войт, организатор спортивного 

движения на Брянщине, более 
полувека комментировавший 
эстафету, будучи студентом, 
пять раз бегал за команду ле-
сохозяйственного института, а 
став учителем физкультуры, тре-

нировал школьников.  «Памят-
на мне эстафета 1957 года, ког-
да я пришел на работу в школу  
№ 4. И мы тогда заняли пер-
вое место среди школьников», 

– вспоминал он. Его ребята не-
сколько раз побеждали на дис-
танции и в начале 1960-х. По 
очереди со школой № 27.  Сей-
час в школе № 4 физруком  Ва-
лентина Костина (Скворцова). 
Ее звездный час в нашей эста-
фете пришелся на 1970-е годы. 
Юная студентка училища физ-
культуры выходила первой на 
дистанциях вместе с подругами 
Светланой Беловой и Надеждой 
Баутиной. Это трио не расста-
ется с эстафетой и по сей день.  
Костина работает со школьной 
командой, Баутина и Белова 
занимаются судейством. «Для 
нас это настоящий праздник!» 

– улыбаясь, признается Светлана 
Ивановна Белова. 

Остался верен эстафете и 
Александр Кривчонков. В на-
чале 2000-х он неизменно брал 
призы за победу на первом этапе. 
Теперь получает награды в каче-
стве тренера и руководителя ко-
манды спортобщества «Динамо».  
В этом году его спортсмены заня-
ли второе место, пропустив впе-
ред очень сильную команду БГУ. 

В этом году на старт вышли 
80 команд, более 1500 участни-
ков. Первой финишную черту 
пересекла  кандидат в мастера 
спорта, призер областных со-
ревнований  Мария Гучева из 
БГУ.  Сделав рывок, она опере-
дила соперников на несколько 
метров.   Ее команда всю дис-
танцию  (площадь Партизан  – 
пл. Ленина – Курган Бессмер-
тия – пл. Ленина) пробежала за 
22 минуты 3 секунды. «Динамо» 
проиграло  студентам всего  37 
секунд. На третьем месте  – лег-
коатлеты из БГИТУ. Третий год 
подряд. Руководитель команды 
Людмила Забелина (Солодухи-
на) в школьные годы тоже уча-
ствовала в эстафете. Боролась за 
первенство на этапах в составе 
команды школы № 35, была 
чемпионкой области по легкой 
атлетике.  До сих пор береж-
но хранит в домашнем архиве 
«Брянский рабочий» с отчетами 
о тех соревнованиях. Свыше 30 
лет она готовит  к забегу студен-

тов БГИТУ. Признается, третье 
место  для ее ребят – настоя-
щая победа. Вуз технический, 
но фактически ведет борьбу 
на равных с профессионалами. 
Она познакомила меня с На-
тальей Сехиной, отличившейся 
на последнем этапе. Студентка 
строительного факультета, кра-
савица, хорошистка и кандидат 
в мастера спорта по легкой ат-
летике, она еще и молодая мама.  
Ее тренерский штаб и группа 
поддержки  – муж и крошеч-
ная дочурка.  

По традиции в числе лиде-
ров и команда училища олим-
пийского резерва. На последнем 
этапе с эстафетной палочкой бе-
жала Екатерина Соколова, но-
вая звезда нашей легкой атле-
тики, чемпионка России, член 
национальной сборной.  Сопер-
ничать со спортсменами такого 
класса нелегко, но все же ребята 
из техникума машиностроения 
и автомобильного транспорта 
вели с ними отчаянную борь-
бу на этапах. Второе место для 
команды, не раз побеждавшей 
на эстафете, тоже хороший ре-
зультат.  В тройке призеров – и 
легкоатлеты Брянского строи-
тельного колледжа.  

Уже несколько десятилетий 
спор за победу в эстафете ве-
дут школы № 45 и 29.   В этом 
году более  быстрой оказалась 
команда под номером 45. Она – 
лучшая среди малокомплектных 
школ. Успех со своими воспи-
танниками по праву разделяют 
учителя физкультуры Ирина 
Козлова и Борис Темиргалиев. 
На втором месте спортсмены 
из школы № 29, на третьем –  
школа № 40.  Во второй груп-
пе школьников лидируют так-
же победители прошлых лет. На 
1-м месте – школа № 55, на вто-
ром – № 51, на 3-м – № 9.  

По традиции были вручены и 
призы от «Брянского рабочего» 
за победу на первом этапе.  Их 
обладателями стали Леонид Ка-
расев из гимназии № 7 и Дми-
трий Соловьев, студент училища 
олимпийского резерва. Запом-
ните эти имена. На наших гла-
зах разгораются новые звезды  
брянской легкой атлетики. 

Ирина МАРЧЕНКОВА.
Фото И. ТАКУНОВА. 

Накануне Дня Победы в Старо-
дубе состоялся большой празд-
ник — открытие нового футболь-
ного сезона на стадионе «Заря».

В рамках торжественного от-
крытия чемпионата перед бо-
лельщиками выступил мэр го-
рода Дмитрий Винокуров. Он 
отметил, что очень соскучил-
ся по футболу и ждет захваты-
вающих матчей в исполнении 
нашей команды. Настоящий 
сюрприз сделали парашютисты 
городского аэроклуба, продемон-
стрировав мастер-класс в небе 
и красиво  приземлившись  на 
футбольное поле.  

«Заря» – «Глинищево» – этим 
поединком завершался футболь-
ный сезон прошлого года в Ста-
родубе. Тогда команда Михаила 
Изотова переиграла глинищев-
ских парней с неприличным сче-
том – 11:1. На этот раз встреча 
стародубской и глинищевской 
команд стала первой в этом году 
на стадионе «Заря».  Болельщи-
ки такое важное событие про-
пустить не могли, и посему все 
трибуны были забиты до отказа.

Счет был открыт уже на 3-й 

минуте матча. Затяжная ата-
ка «Зари» завершилась точным 
ударом Сергея Заболоцкого – 1:0.  
Глинищевцы   сразу же побежали 
отыгрываться. Правда, команде 
Александра Фещенко отчасти 
не хватало разумных действий 
в завершении атак. И лидер се-
годняшнего «Глинищево» напа-
дающий Евгений Лямцев откро-
венно оставался «в тени» почти 
на протяжении всего поединка. 
На 27-й минуте стародубская 
команда снова поразила ворота 
гостей. Выверенную передачу 
точно на Игоря Богатырева сде-
лал Дмитрий Санников. А тот,  
выманив на себя глинищевского 
вратаря, аккуратно покатил мяч 
на набегавшего в штрафную пло-
щадь Владислава Соболева. Лю-
бимец местных болельщиков в 
пустую рамку не промахнулся 

– 2:0. Откровенный шанс отли-
читься в матче упустил Игорь 
Брылев. После передачи Санни-
кова новобранец «Зари» с двух 

метров пробил выше ворот. Под 
занавес первого тайма глини-
щевцы все-таки один мяч от-
квитали. Евгений Лямцев голо-
вой отправил мяч в сетку ворот 
«Зари» — 2:1.

После перерыва, надо сказать, 
команда гостей стала играть на-
стойчивее.  И уже на 54-й ми-
нуте Роман Слащев сравнял счет, 
хлестко зарядив по воротам ста-
родубца Алексея Митина. Правда, 
прошло четыре минуты, и теперь 
уже  голеодор «Зари» Заболоцкий, 
в ближнем бою переиграв Аве-
диса Шаланджяна, вывел  свою 
команду  вперед – 3:2. Через де-
сять минут свой заслуженный 
мяч забил Санников, подкарау-
лив на очередной ошибке голки-
пера гостей, а финальную точку в 
матче поставил неугомонный За-
болоцкий. Первая победа в род-
ных стенах главной футбольной 
дружины Стародуба – 5:2.  

Н. КОНЦЕВОЙ. 
 Фото А. ШАМБЕР. 

Футбол

Эстафета

стадион

СНОВА НА ДИСТАНЦИИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ВОСХОД «ЗАРИ»

Команда БГУ.

Вперед к победе!
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Сканворд

Судоку

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ñкат. Песок. Èзотоп. ×алма. Ñени. Èтог. Тотем. 

Ëоск. Оброк. Ñтог. Õолст. Тина. Êряж. Ñено. Ñозыв. Ухо. Пятно. Èприт. 
Нота. Фонд. Образ. Турне. Отчим. Ìгла. Âинодел. Àмулет. Àлеут. Ñаго. 
Èдеолог. ×еснок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Триптих. Ñтавни. Осетр. Àпостол. Трение. Ñкопа. 
Осмотр. Феодал. Êупе. ßство. Тело. Рожон. Ночлег. Точило. Зонд. Око-
вы. Ìатч. Âиток. Ìикст. Паб. Ìусс. Ñват. Тимур. Реглан. Озон. Õина. 
Ëего. Êруг. Гавот. Знаток. 

В судоку играют на квадратном 
поле 9 на 9 клеток. Само поле по-
делено на районы (квадраты 3 на 3).

В начале игры известны неко-
торое число цифр в определенных 
клетках. Цель судоку заполнить 
все пустые клетки с помощью 
цифр 1–9 (по одной цифре на 
клетку). 

Правила следуюùие: 
1. Цифра может появиться толь-

ко один раз в каждой строчке. 
 2. Цифра может появиться 

только один раз в каждом стол-
бике. 

3. Цифра может появиться толь-
ко один раз в каждом районе. 

Проще говоря, одна и та же 
цифра может появиться только 
один раз в каждой строчке, стол-
бике и районе.

Õронограф

8 1

6 2 5 7 8 3

1 6

9 2

5 3

6 4

5 3 4 8 1 9

7 8

1 7

3 9 2

9 8 7 6

5 7 1

1 9 5 3

3 2 6

4 7 6 3

8 4 6

6 4

БРЯНСК 
В ЛИЦАХ

370 лет назад (1646 г.) на три 
года воеводой в Брянске стал 
стольник князь Алексей Юрье-
вич Звенигородский.

365 лет назад (1651 г.) горо-
довым воеводой в Брянске был 
Даниил Степанович Великога-
гин-Шастунов.

360 лет назад (1656 г.) в Брян-
ске закончил свое трехлетнее 
правление воевода Петр Ива-
нович Годунов.

310 лет со дня смерти во-
еводы Брянска Федора Алек-
сеевича Головина (1650–1706). 
Боярин, фельдмаршал и гене-
рал-адмирал, воеводствовал в 
городе в 1685 году.

295 лет назад (1721 г.) умер 
комендант Брянска (с 1708-го 
по 1715-й год воевода) Иван 
Алексеевич Ржевский.

275 лет назад (1741 г.) бур-
гомистром Брянска стал купец 
Григорий Кольцов (всего один 
год).

235 лет назад (1781 г.) город-
ничим в Брянске был с пере-
рывами до 1794 года надворный 
советник Иван Яковлевич Де-
нисьев.

225 лет назад (1791 г.) го-
родского главу Демьяна Баба-
ева сменил купец Иван Бабаев, 
который оставался таковым в 
1791–1794 годах, 1803–1806 и 
1809–1812 годах.

215 лет со дня смерти гене-
рал-цейхмейстера, командую-
щего всей морской российской 
артиллерией, двоюродного деда 
А.С. Пушкина – Ивана Абра-
мовича Ганнибала (1737–1801), 
посылавшего из строящегося 
им Херсона гонцов в Брянск 
«за гвоздями и... березой».

210 лет назад (1806 г.) город-
ским головой Брянска был на-
значен купец Иван Сергеевич 
Утинков (был им в 1806–1809, 
1812–1815 годах).

Подготовил 
Владимир  ДЕÕАНОВ, 

краевед.

ÝТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

12 мая – Международный 
день медицинских сестер. 

12 мая 996 года было за-
вершено строительство пер-
вой древнерусской каменной 
церкви — Десятинной церкви 
в Киеве.

 А в 1927 году совершил 
первый полет первый самолет 
(АИР-1) знаменитого авиакон-
структора А. С. Яковлева.

 В  1975 году на экраны вы-
шел фильм Сергея Бондарчу-
ка  «Они сражались за Родину» 
по роману Михаила Шолохова. 
В фильме снимались Василий 
Шукшин, Вячеслав Тихонов, 
Сергей Бондарчук, Георгий 
Бурков, Юрий Никулин, Иван 
Лапиков, Николай Губенко.  

È. Ганнèбаë.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная об-

лачность, ветер северо-вос-
точный, 2–3 м/с. Температура 
воздуха от 14 до 20 градусов 
тепла, в выходные — от +14 
до +18°С. Атмосферное дав-
ление вчера было 744 мм рт. 
ст. Сегодня и в выходные дни 
оно понизится на 3 — 4 мм.

Восход солнца 13 мая 
в 4 часа 44 минуты, за-
ход в 20 часов 34 минуты. 
Долгота дня — 15 часов 50 
минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
14 мая (5.00–9.00). Возмож-

ны головные боли, обострение  
артритов, артрозов, понижение 
сопротивляемости к инфекциям. 

19 мая (15.00–20.00). Веро-
ятны боли в ногах, обострение 
остеохондроза.

Народный календарь
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно.

Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — 

скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 30-31-02.

Афиша

Не пропусти!

 ТЕАТР ДРАМЫ
14 мая: «Женитьба».  Начало в 12.00. 
15 мая: «Боинг-Боинг».  Начало в 18.00. 

XXII Международный фестиваль 
«Славянские театральные встречи»

20 мая: «Амуры в снегу», музыкальная коме-
дия Брянского драмтеатра.  Начало в 19.00. 

21 мая: «Обыкновенная история», спектакль 
Курского драматического театра им. Пушкина.  
Начало в 18.00.

22 мая: «Поют ли эльфы?», спектакль Гомель-
ского областного драматического театра. Нача-
ло в 18.00.

23 мая: «Урод», спектакль государственного 
драматического «Ведогонь-театра» (г. Москва). 
Начало в 19.00.

24 мая: «Rock-n-roll на закате», лирическая 
комедия Тульского областного театра драмы. 
Начало в  19.00.

25 мая: «#Тодасё», комедия Севастопольского 
академического русского драматического театра.  
Начало  в  19.00.

26 мая: «Тиль», шутовская комедия Орлов-
ского театра «Свободное пространство». Нача-
ло в 19.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
14 мая: «Аистенок и пугало». Начало в 11.00. 
15 мая: «Лиса и медведь».  Начало в 11.00.  
21 мая: «Трям! Здравствуйте». Начало в 11.00. 

XXII Международный фестиваль 
«Славянские театральные встречи»

23 мая: «Пиковая дама», спектакль Брянского 
ТЮЗа.  Начало в 14.00.

24 мая: «Сказка о рыбаке и рыбке»,  спектакль 
Брянского театра кукол.  Начало в 11.00.  

25 мая: «Крейцерова соната», спектакль  Тю-
менского большого драматического театра. На-
чало в  16.00.

 К/З «ДРУЖБА»
14 мая: «Мультпереполох». Начало в 17.00. 

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
приглашает на работу заместителей 
директоров и директоров магазинов.

Официальное трудоустройство, гиб-
кий график, карьерный рост.
Телефон 8(800)555-17-50 (звонок бесплатный), 

8-967-068-84-68. 

ВРЕМЯ БИТЬ БАКЛУШИ
12 мая. День девяти мучени-

ков. Считалось, что в этот день 
заговоры на здоровье имели 
большую силу. Человеку, рож-
денному в этот день, предсто-
яло пройти девять испытаний.  

13 мая.  День апостола Яко-
ва-звездоночного.  С этого 
дня прекращались все сватов-
ства.   Если ночь на Якова будет 
звездная и безветренная, лето 
будет засушливое.   

14 мая. Еремей-запрягаль-

ник. Коли на Еремея непогода,  
всю зиму маяться. 

15 мая.  День Бориса и Глеба, 
соловьиный день.  Кто услы-
шит с утра соловья, тот будет 
счастливым.    

16 мая. Мавра-молочника. 
Коровы, начиная с этого дня, 
прибавляют молоко. Зацветала 
черемуха, наступают черемухо-
вые холода. 

17 мая. День баклушников. 
Они заготавливали материал 

для деревянных ложек. Счита-
лось, что человек, рожденный 
в этот день, мог понимать,  о 
чем разговаривают животные.

СКАЗКИ 
БРЯНСКОГО ЛЕСА 

Фотовыставка «Живи, Брянский лес!» вызвала 
большой интерес горожан.   

Николай и Игорь Шпиленки на своих фото  
запечатлели  первозданную  красоту  брянского 
леса.     А сотрудники зала сопроводили их ра-
боты  удивительными цитатами писателей, по-
этов, экологов о  Неруссо-Деснянском Полесье 

–  едином  природном организме,   который  
надо сберечь.   

Идя навстречу пожеланиям горожан, выстав-
ку продлили до  5 июня. Эта дата для заповед-
ника  символичная –  День эколога.  Накануне, 
со  5  по 5 июня, специалисты проведут в  выста-
вочном зале занятия для школьников о приро-
де Брянщины, расскажут об особо охраняемых 
природных территориях России. На эти занятия, 
которые будут бесплатными, можно записаться  
по телефону 8-910-230-08-00 до 24 мая.

АКУЛИЙ ЖИР

Жир печени акулы представ-
ляет собой природное веще-
ство, полностью натуральный 
продукт, который обеспечивает 
организм такими незаменимыми 
веществами, как Омега-3  по-
линенасыщенные жирные кис-
лоты (ПНЖК), алкоксиглицериды 
(АКГ), сквален,  витамины A, E, D.   

Омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты – это «полезные» 
жиры, необходимые каждому чело-
веку. Эти вещества не синтезиру-
ются в нашем организме и должны 
постоянно поступать с пищей.

Омега-3 ПНЖК играют важ-
ную роль в восстановлении и 
строительстве новых клеток, 
являются структурным ком-
понентом клеток иммунной, 
нервной и сердечно-сосуди-
стой систем, регулируют об-
менные процессы, внутрикле-
точное дыхание. Биологически 
активные вещества, которые 
образуются из Омега-3 жир-
ных кислот, снижают уровень 
холестерина в крови, способ-
ствуют уменьшению воспа-
лений и болей, помогают со-
хранять суставы здоровыми, 
препятствуют развитию атеро-

склероза, предупреждают раз-
витие сердечно-сосудистых и 
ревматоидных заболеваний, 
защищают от образования 
тромбов сосудов.

Алкоксиглицериды (АКГ) –  
единственные антиоксиданты, 
проникающие внутрь клеток, 
играют важнейшую роль в про-
цессах регенерации лейкоци-
тов. Обладают исключительной 
эффективностью, захватывая 
и удаляя из организма те сво-
бодные радикалы, которые уже 
проникли через клеточные мем-
браны и вызывают повреждения 
на клеточном уровне, что очень 
опасно. Например, при повреж-
дении внутриклеточной ДНК мо-
жет возникнуть рак. 

Сквален – полиненасыщен-
ный углеводород, который пре-
дотвращает возникновение де-
фицита кислорода в организме 
человека, естественный анти-
оксидант, активно омолаживает 
клетки,  повышает устойчивость 
иммунной системы к различным 
заболеваниям, нормализует уро-
вень холестерина. 

Жир печени акулы дает допол-
нительную энергию, поднимает 
настроение и увеличивает рабо-
тоспособность человека. В на-
стоящее время жир печени акулы, 
как БАД, широко используется в 
качестве дополнительного сред-
ства  в комплексном лечении, как 
антибактериальное, противови-
русное, противопаразитарное и 
антигрибковое средство.

Натуральные продукты из 
морских животных – это це-
лая сокровищница полезных 
веществ, созданных самой 
природой!
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!

*Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003. Е.012797.12.14 от 
26.12.2014 г.;  № RU.77.99.11.003. Е.012798.12.14 от 26.12.2014 г.;  № RU.77.99.11.003. Е.012800.12.14 
от 26.12.2014 г.;  № RU.77.99.11.003. Е.012799.12.14 от 26.12.2014 г.;  № RU.77.99.11.003. 
Е.012817.12.14 от 26.12.2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Российской Федерации. РЕКЛАМА

СИЛА ПРИРОДЫ — 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Встречайте! В аптеках Брянска и области появились в про-
даже новые продукты, официально зарегистрированные для 
реализации в Российской Федерации, – биологически актив-
ные добавки к пище на основе морской продукции: Сквален/
печень акулы, жир из печени акулы, акулий хрящ, жир мор-
ского котика и «Формула красоты Рун ли ци» производства 
Хайнаньской биофармацевтической компании «Цзя Хуа»

Мастера

Дерево на протяжении  столетий  на 
Руси являлось основным материалом 
для строительства  домов, дорог, изго-
родей, бытовой утвари, орудий труда и 
многого другого.   Каждая вещь,  сде-
ланная  из  березы,  дуба  или липы с  
их неповторимой текстурой, обретала 
собственный характер, свой дух, излу-
чая  тепло и особую энергетику.   Ан-
дрея  Патрикеева  заниматься резным 
делом (так в старину называли резьбу 
по дереву) научил  отец, который  по-
дарил  сыну  две своих стамески.

Андрей родился  в мастеровой семье.   
Его  дед был  отличным автомехаником 
–  мог с закрытыми глазами    собрать     
и     разобрать мотор.   А отец  –   рез-
чиком-самоучкой. В памяти  остались 
его работы, которые  тот  дарил род-
ственникам и  знакомым (причем сам 
придумывал темы композиций).  Сей-
час уже  скульптуры и  картины  са-
мого Андрея украшают многие дома, 
квартиры  и  даже кабинеты в район-
ной администрации. 

 Андрей с успехом окончил два 
отделения Злынковской школы ис-
кусств.  Особую роль в его становле-
нии сыграла   замечательный педагог 
Е.  Шейнеман, о которой  вспоминает 
с благодарностью. За время учебы   он 
многократно становился победителем 
и лауреатом конкурсов детского и юно-
шеского рисунка различного уровня.  
Был отмечен 22  грамотами и двумя 
дипломами областного, федерального 
и международного значения.   

За его плечами также  Московский 
издательско-полиграфический колледж 
имени И. Федорова   и  Московский гу-
манитарный университет имени М. Шо-
лохова.  «Днем я работал, вечером учил-
ся, – вспоминает мастер, – в перерывах 
между занятиями  вырезал где-нибудь  
на скамейке. В Москве подходящий ма-
териал трудно найти. Как-то попалось 
мне на глаза узенькое полено, из него я 
вырезал медведя, у которого лапы были 
прижаты к туловищу, словно он танцует».  

После учебы дипломированный ди-
зайнер возвратился  в родную Злынку.  
Как говорится, где родился, там и при-
годился. Сегодня  Патрикеев работает 
методистом в Доме культуры.    

«В Злынке природных материа-
лов множество, так Андрей приду-
мал вырезать скульптуру «Дух древ-
ности» из засохшего дерева возле 
дома по улице Кирова.  Такого у 
нас еще не было! –  пишет о  Па-
трикееве  корреспондент районной 
газеты «Знамя» А. Филиппова. – 
Люди выражают свое восхищение и 
признательность мастеру, одаривше-
му их  такой красотой.  Все подхо-
дят, фотографируются, благодарят 
скульптора».

РЕЗНОЕ ДЕЛО 


