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В Брянске в День партизан и подпольщиков прошла патриотическая акция

Читайте 5-ю стр.

Событие
В день 75-летия начала партизанского движения 50 лучших представителей Брянского кадетского корпуса имени В. Шкурного и Дятьковского
кадетского корпуса имени И. Кашина
дали торжественную клятву на верность
Отечеству,  вступив в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В прошлом году, в День комсомола,
29 октября, по инициативе Министерства обороны родилась общественная
детско-юношеская организация «Российское движение школьников». Его
структурным подразделением стала
«Юнармия». У юнармейского движения в нашей стране богатая история.

ПОД ЗНАМЕНА «ЮНАРМИИ»

Вчера в Брянске создано региональное отделение Всероссийского
военно-патриотического движения
Памятные многим поколениям игры
«Зарница» и «Орленок», объединенные
в 1990-е годы в движение юных патриотов (ДЮП), были хорошей школой
патриотического воспитания.
Для сегодняшних мальчишек и девчонок тоже важно быть сопричастными
жизни Отчизны. Знать ее героическую
историю, гордиться своей Родиной, быть
готовыми ее защитить. У новой организации есть еще серьезная миссия – убе-

речь ребят от пагубного влияния улицы, найти им занятие по душе. Вахты
у Вечного огня, уход за памятниками и
обелисками, конкурсы, сборы, смотры,
игры... Самые разные формы хороши,
только бы было интересно.
– Юнармейское братство станет
настоящим продолжением и возрождением традиций. Именно «Юнармия» — самый главный путь к мечте
и поставленным целям. Вместе мы

с гордостью понесем флаг нашего движения, — сказал начальник Главного
штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.
Официально «Юнармия» начнет
действовать с 1 сентября сего года.
Сейчас идет период ее формирования.
В Брянске курировать региональное
отделение будет Герой России Александр Постоялко.
Т. ИВАНОВА.
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Партийная жизнь

КАНДИДАТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В работе XV съезда «Единой России», проходившем
26–27 июня в Москве,  участвовали губернатор Александр Богомаз, спикер облдумы Владимир Попков, секретари первичных отделений партии, кандидаты в депутаты Госдумы, победившие на праймериз.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения единороссов, съезд выдвинул кандидатов по одномандатным избирательным округам и сформировал
партийные списки по территориальным группам на выборах в Государственную Думу седьмого созыва.
Общефедеральную часть списка возглавил Дмитрий
Медведев. Брянская область вместе со Смоленской, Калужской и Тульской областями включена в территориальную группу № 21. Ее возглавил секретарь Генсовета
партии Сергей Неверов. От Брянщины Николай Валуев
в этом списке идет третьим, Валентин Суббот — седьмым. В 77-м одномандатном избирательном округе
«Единую Россию» будет представлять Владимир Жутенков, в 78-м — Валентина Миронова.
Напоминаем, что выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 18 сентября.

Соглашение

ПОМОЖЕТ ЦСКА
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Растрата

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

По меньшей мере 153 миллиона
рублей составили неэффективные
расходы государственного унитарного предприятия «Брянсккоммунэнерго» только за два года, подсчитал
За курорты, любовь и безделье
сайт «Bragazeta.ru».
Казалось бы, сколько могут сто- «Брянсккоммунэнерго» отдало сотни миллионов
ить консультации для подготовки
Дальше – больше. У фирмы «Брянналоговых деклараций и заявлений
сккомплектналадка»
приобрели за 13,5
о возврате излишне уплаченного намиллиона 24 котла, которые просталога? Предприятие вообще не долживают уже более двух лет. Предприяно было оплачивать их, так как вся
тию «ЛогистикПлюс» были оплачены
эта работа входит в обязанности
ремонт зданий, установка и разборка
подвижников бухгалтерии, где задымовых труб, работы со скважинами.
няты каторжным трудом 26 человек,
Все это входит в должностные обязана также правового управления, где
ности 35 работников отдела капитальцелых 9 знатоков закона. Однако,
по данным интернет-издания, фир- мое имущество, используемое для ного строительства и 16 человек еще
ме «Финправо» ГУП «Брянскком- нужд этого заведения. Разумеется, к одного подразделения самого ГУП
мунэнерго» оплатило 42 миллиона отоплению брянцев такие приобре- «Брянсккоммунэнерго». Сторонней
469,3 тысячи рублей. Разумеется, тения никакого отношения не име- фирме отдали 9,3 миллиона.
Хотя предприятие погрязло в долпотом эти счета предъявили наро- ли. За это брянский народ заплатил
гах и платило за это штрафы, в мае
ду и сказали, что тарифы на тепло 37 949,5 тысячи рублей.
Чем хуже шли дела, тем веселее и июле 2014 года оно щедро кре«экономически обосновали». Хотя
в действительности было оплачено была жизнь в кабинетах «Брян- дитовало аэропорт «Брянск» и ООО
безделье собственных сотрудников. сккоммунэнерго». Здесь шумно «Брянская региональная управляюУже в 2013 году предприятие праздновались юбилейные даты, щая компания», которым одолжило
«Брянсккоммунэнерго» задолжало приобретали путевки на курорты. 7,6 миллиона рублей.
Налоговые и страховые долги перед
более 104 миллионов рублей нало- Работникам оплачивали испольгов. В таком положении рачитель- зование личных автомобилей и пенсионным фондом и фондом соцный хозяин начинает думать, как маршрутных такси, оказывали бла- страха достигли 580 миллионов рублей,
ему расплатиться. Однако стратеги готворительную помощь фирмам и но предприятие, минуя собственные
коммунальщиков думали о другом. предприимчивым гражданам. Впо- расчетные счета, расплачивалось с
Без согласия собственника имуще- следствии все эти расходы – бо- ООО «РИРЦ», нарушая тем самым
ства у ООО «Брянскоблэлектро» и лее 18 миллионов рублей – отнесли законодательство. Неэффективные
ОАО «Брянскэнергосбыт» была ку- на убытки ГУП «Брянсккоммун- расходы на оплату пеней и штрафов
превысили 5,38 миллиона рублей.
плена база отдыха «Волна» и движи- энерго».

Между правительством области   и Центральным спортивным клубом армии  подписано соглашение о сотрудничестве.
Брянская область стала первым субъектом РФ, в котором в рамках исполнения поручения Президента РФ
к 1 января 2017 года будет открыта детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по хоккею
с шайбой.
– ЦСКА берет шефство над нашими спортсменами,
Горячая линия
которые будут тренироваться, получать необходимую
подготовку, опыт. Я думаю, ряды наших олимпийских
чемпионов обязательно пополнятся! – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
Начальник ФАУ «ЦСКА» Михаил Барышев в свою
очередь отметил:
Рынок в Володарском районе имеет двух раз— Мы сделаем все для того, чтобы получилась хоро- ных хозяев. Я слышал, что часть его собираются
шая настоящая школа. Она примет в свои ряды та- продать. Хотелось бы знать – чью.
лантливых детей, которые, я уверен, в будущем покажут
Владимир Рябчиков, г. Брянск.
результат. Я очень благодарен губернатору и его замам
за проявленную инициативу. Сегодня детский, юношеНа вопрос ответил первый зам. главы Брянской
ский спорт возрождается, и он должен стать основой городской администрации В. Предеха:
для будущих побед России на олимпийских играх и
– В собственности муниципального образохоккейных чемпионатах.
вания «город Брянск» находится 100-процентный пакет акций ОАО «Володарский рынок». В
Наш город
соответствии с решением Брянского горсовета
от 23.12.2015 № 317 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниВ центре Брянска, на Театральной площади, по ини- ципального имущества города Брянска на 2016
циативе регионального УФНС прошел флешмоб «Нало- год» пакет из 8408 именных обыкновенных безги  – наше достойное будущее».  Об этом рассказала в документарных акций ОАО «Володарский рыэфире ГТРК-Брянск.
нок» будет приватизирован путем продажи на
В театрализованном действе приняли участие со- аукционе, который назначен на 15.07.2016 г. Ботрудники Федеральной налоговой службы и студенты лее подробную информацию об аукционе можбрянских вузов. Они призвали горожан вовремя пла- но получить на официальном сайте Брянской
тить налоги. Агитация проводилась с помощью песен городской администрации и официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
и танцев.

ВОЛОДАРСКИЙ РЫНОК
ПРИВАТИЗИРУЮТ

ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

ВМЕСТО ДЕПО — ПАРКОВКА

СУДНЫЙ ЧАС
ДЛЯ ПОЛЕЩЕНКО

Уголовное дело бывшего
начальника управления
имущественных отношений
Дмитрия Полещенко начал
рассматривать 28 июня   судья Артем Устинов, который
стал известен после того,
как посадил экс-губернатора
Николая Денина.  
Полещенко обвиняют в
превышении должностных
пол номоч и й. Через него того, Полещенко подписал
вершились многие сделки, ходатайство об отказе от
к а с а ю щ и е с я з е м л и и исковы х т ребова н и й к
недвижимости.
Так, в предпринимателю, с которого
январе 2011 года фирме «Дар- надо было взыскать за аренду
Строй» Полещенко передал в более 2,7 миллиона рублей.
аренду 65 гектаров земли, в Тем не менее, как сообщила
том числе урочище «Лесные ГТРК-Брянск, свою вину бывкультуры» у зеленхоза. Кроме ший чиновник не признал.

С ЗАБОТОЙ О БЛИЖНЕМ

Под парковку планируют сдать троллейбусное  депо
№ 2 в Бежицком районе Брянска, сообщает прессслужба горадминистрации.  В настоящее время идут
переговоры с потенциальным арендатором.  
«Депо № 2 закрыто, но находится в муниципальной
собственности и должно приносить доход. Продавать
его у нас в планах нет», — подчеркнул глава городской
администрации А. Макаров. Он также отметил, что
с начала года удалось существенно снизить кредиторскую задолженность троллейбусного управления, однако, пока нет 100-процентного возмещения за перевозку льготных категорий граждан, муниципальные
транспортные предприятия не справятся с финансовыми проблемами.

Афера

ОБВЕЛИ ВОКРУГ ПАЛЬЦА

Поверив злоумышленникам, 75-летняя пенсионерка
отдала все свои сбережения – 155  тысяч рублей.
Как рассказала сотрудникам полиции потерпевшая,
ей на мобильный телефон позвонили с незнакомого
номера. Сквозь фоновый шум она еле разобрала глухой
мужской голос, сообщивший, что «он совершил тяжкое
ДТП и задержан». Взволнованная женщина почему-то
сразу же решила, что это ее внук. После этого с ней
заговорил другой мужчина, который сообщил, что все
можно уладить за энную сумму. Бабушка достала из
кубышки 155 000 рублей и перевела их через платежный терминал на указанный незнакомцем мобильный
номер. Лишь после этого женщина позвонила внуку.
И выяснилось, что никакого ДТП он не совершал...
УМВД России по Брянской области в очередной раз
призывает граждан не верить незнакомцам, обещающим уладить все проблемы!

Громкое дело

Сеть ресторанов быстрого питания
«Чикен Пицца» на рынке уже 8 лет.
Все это время мы работаем с людьми
и для людей. Улавливая стремительный темп современной жизни, мы
предоставляем гостям возможность
быстро, качественно и выгодно перекусить в течение дня. У нас открыто
12 кафе в трех областях центрального
региона. К нам заходят совершенно
разные люди: школьники, студенты,
рабочие, бизнесмены, отдыхающие…  
И, что особенно важно, приходят семьями. Мы это очень ценим и постоянно совершенствуем наше меню и
качество сервиса.

Но есть такая категория детей, которые в силу обстоятельств, не могут прийти в наши пиццерии. Они
не отмечают у нас семейные торжества, не участвуют в розыгрышах и
акциях, не могут даже повеселиться
на общих праздниках, которые мы
проводим на площадках города. Тогда мы идем к ним!
Речь идет о тех ребятах, которые
воспитываются в специальных учреждениях, о наших подшефниках.
У нас 7 подшефных организаций
в Брянской, Смоленской и Калужской областях. Это социальный
приют д л я детей и подростков
(г. Новозыбков), Г БУ З «К линцовский дом ребенка» (главврач
Л.А. Гордеева), Жуковская школа-интернат, а так же социа льно-реаби л и тац ион н ы й цен т р
для несовершеннолетних «Теремок» (г. Рославль), дом ребенка
«Солнышко» для детей 0 — 4 лет
(г. Ярцево, Смоленская область),
К и р ов ск а я спец иа л ьна я (кор рек ционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида для
слабослышащих детей (Ка лу жская область), детск ий реабил и т а ц ио н н ы й ц ен т р «Ч а й к а »
(г. Людиново, Калужская область).
По мере возможности мы предоставляем всем этим учреждениям

материальную помощь, но приоритетным для нас остается поддержка
детей – воспитанников этих организаций. Мы устраиваем для ребят
праздники, приглашая к себе или
приезжая к ним, дарим подарки, проводим яркие, красочные мероприятия с конкурсами и сюрпризами.
Свою благотворительную деятельность мы освещаем на нашем сайте.
Для того, чтобы каждый гость смог
увидеть трогательную радость детей,
которые, независимо от своего возраста, физических возможностей и
социального статуса, продолжают
верить в чудеса.
А подарить частичку тепла, доброты и заботы обездоленным детям по силам каждому. Достаточно
просто положить сдачу в специальный ящик для сбора средств. Каждый пожертвованный рубль помогает
сделать жизнь конкретного ребенка
чуточку ярче, легче и проще. Мы
благодарны всем нашим гостям, которые не игнорируют ящики для
сбора средств, находящиеся в каждом нашем подразделении.
Спасибо руководителям этих учреждений, которые шлют нам благодарственные письма. Спасибо детям,
за их искренние эмоции и радость,
которые вдохновляют нас на дальнейшую работу.

репортер
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НУЖНО УЧИТЬСЯ У СВОИХ!

В СПК «Зимницкий» Дуброввать большие деньги, чтобы соского района прошел областной
держать скот. Не нужно строить
ферму за два миллиарда рублей,
семинар по заготовке кормов.
Задача – обеспечить полноа можно то, что есть, переобоценную зимовку скота из расрудовать.
чета не менее чем по 22–24
Александр Богомаз призвал
не ссылаться на западные страцентнеров кормовых единиц
на условную голову. На хозяйны, говоря, что там жить и растве Гусарова, сообщает прессботать легче и проще:
служба правительства области,
– В Германии дотация 380 евро
остановились потому, что за нена гектар, все об этом мечтают.
большой промежуток времени
Но почему никто не говорит об
аренде земли, цене дизтоплива,
здесь добились существенных
налогах, стоимости минеральрезультатов. Начали получать
ных удобрений? В собственность
высокий урожай, платить достойную заработную плату,
землю вообще никто не оформПредседатель СПК Алекляет – невозможно, а аренда
сей Гусаров познакомил гостей
стоит от 1500 до 2000 евро за
с технологией заготовки сена.
гектар. Если хозяйство получаПосмотрели, как его косят, воет 50 центнеров с гектара, оно
рошат, тюкуют. Оценили кормообанкротится сразу, у нас же
цех и молочный цех, телятник,
это успешные хозяйства. Для
фермы.
зарубежных фермеров, у кото– С 31 мая мы начали загорых есть 300–400 гектаров земтавливать сенаж, уже выполнен
ли, сельское хозяйство – хобби,
план – 4 тысячи тонн. Надо
там невозможно разбогатеть на
припасти 600 тонн сена, 10 тыКоллектив в хозяйстве дружУже реконструировали два при средней урожайности 25,3 нем. У них есть основная работа
сяч тонн силоса. Со всеми рабо- ный, сплоченный. В прошлом коровника на 500 голов, запу- центнера с гектара.
– продавцами, таксистами. У нас
тами планируем справиться до году продали продукции на стили комбикормовый завод,
– Да, сейчас сложно, но потом же сегодня есть все условия, а мы
уборки зерновых, – рассказал 84 миллиона рублей, получили сушилку зерна, линию пасте- будет легче! – поддержал Гуса- начинаем ныть! Нужно учиться
Алексей Гусаров, добавив, что у 20 миллионов рублей прибы- ризации молока. В 2015 году рова губернатор Александр Бо- и перенимать ценный опыт у
коллектива хозяйства есть мечта ли. По словам Гусарова, сейчас посевные площади составили гомаз. – Я могу поспорить, что своих. Гусаров посеет гектар в
– через три-четыре года выйти очень хорошие условия для мо- 4998 га, в том числе под зерно- через два года мы приедем к Гу- следующем году по новой технона надой 8 тонн молока и полу- лочного животноводства – при- выми культурами – 1400. Про- сарову, и у него все будет. Он логии, получит 70–80 центнеров
чить 8 тысяч тонн зерна.
изведено 3,5 тысячи тонн зерна показал всем: не нужно вклады- зерна и будет учить весь район.
влекательная цена молока.

АПК

ГРАНТЫ –
ФЕРМЕРАМ
Брянский филиал Россельхозбанка принял
участие в торжественном вручении грантов
начинающим фермерам.
Выступавшие отметили большой вклад
владельцев личных подсобных хозяйств и
фермеров в развитие экономики села. И
призвали присутствующих активнее включаться в федеральные и региональные программы повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
– Д л я этого у вас есть все возможности, — сказал в своем выступлении заместитель директора брянского филиала
Россельхозбанка Евгений Ласый. – Помимо государственной поддержки вы можете
рассчитывать на льготные кредиты нашего банка, такие как кредит на неотложные нужды без залога, развитие ЛПХ или
пополнение оборотных средств и другие.
Глава департамента сельского хозяйства
Борис Грибанов пожелал молодым земледельцам эффективно использовать финансовую поддержку государства и кредитные
ресурсы банков, а также выразил уверенность в том, что новое поколение аграриев
приумножит не только ряды, но и результаты пионеров фермерского движения на
Брянщине.
Кстати, Брянская область занимает первое место в ЦФО по поголовью крупного
рогатого скота, производству картофеля и
других сельхозкультур. От 15 до 50 процентов и выше объемов сельскохозяйственного
производства региона обеспечивают именно личные подсобные хозяйства и фермеры.

БРЯНСКИЕ
ПТИЦЕВОДЫ
В ЛИДЕРАХ
В России за 5 месяцев  этого  года производство птицы на убой в живом весе   увеличилось на 5,8 процента (+130,1 тыс. тонн)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2 377 тыс. тонн, сообщили в Минсельхозе РФ. Основной прирост
объема обеспечили Брянская, Пензенская и
Московская области, Ставропольский край
и Республика Мордовия.
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации
составило 14,2 млрд. штук яиц, что на 4,3
процента (+589,4 млн штук) больше уровня
соответствующего периода прошлого года.
По данным Росстата, средние цены сельхозпроизводителей на реализованное мясо
птицы и яйцо в стране в мае 2016 года составили: 95,73 руб./кг и 36,61 руб./дес. соответственно.

Коротко

Выпускники

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
379  одиннадцатиклассников  Брянска  награждены  медалями за особые
успехи в учении.
Наибольшее количество медалистов
подготовили городской лицей № 1 (56 человек), гимназия № 7 (24), гимназия № 6 и
школа № 4 (по 11). Многие из нынешних
выпускников стали победителями олимпиад, обладателями золотых значков ГТО.
Череду церемоний вручения школьных наград открыл Фокинский район.
Торжества прошли в актовом зале гимназии №1. А 23 июня 88 выпускникам
школ Советского района вручили медали в сквере Тютчева, куда на протяжении семи лет привозит лучших учеников
автокортеж. К слову, награды получил
практически каждый пятый выпускник.
В этот же день чествовал своих отличников и Бежицкий район – лидер по
числу медалистов: в этом году награду
«За особые успехи в учении» получили
110 выпускников. Среди особо отличившихся – инновационные учреждения:
гимназия № 2, выпускающая с медалями 11 человек, и гимназия № 5 – 15 медалистов.

Ну и ну!

ХОРОША СТРАНА – БОЛГАРИЯ…

Помощник бывшего брянского губернатора Денина  
Андрей Вихарев,  объявленный   в международный розыск, перебрался из Африки
в Болгарию. Об этом   сообщил  сайт «Bragazeta.ru».
А ндрей А натольеви ч –
пер с она не од нознач на я.
Успел побывать в кресле сенатора в Совете Федерации,
но был отстранен от должности. Потом поучаствовал в
массированной скупке акций птицефабрики «Снежка»
вместе с уральской рейдерской бригадой. Но потом неожиданно сдружился с Николаем Дениным. И после
его избрания губернатором
получил пост в администрации области.
В 2008 году Андрей Вихарев, тогда помощник Николая Денина, попался на мошенничестве. Его задержали
сотрудники ФСБ в момент,
когда он брал деньги у предпринимателей – это была
мзда в несколько миллионов
рублей за помощь в получе-

нии бизнесменами земельного участка под строительство.
Несмотря на заступничество
влиятельных покровителей, в
том числе депутата Госдумы Виктора Малашенко, написавшего письма на имя
директора ФСБ и Генпрокурора (см. «БР» за 2011 год), в
2009-м Вихарева приговорили к четырем годам лишения
свободы. Он пробыл в колонии немногим более двух
лет. На свободе его ждала баз данных, а также сопрокомпенсация – назначение водительная документация
на должность гендиректора о поставках сырья и произБрянского асфальтобетонно- водстве ремонта. Вихарев,
го завода. И новая уголов- наученный горьким опытом,
ная статья. За махинации.
дожидаться следствия и суда
Дело в том, что увеличи- не стал – по-тихому выехал
лось число дорожно-транс- за пределы отечества.
портных происшествий изБывший директор МУП
за неудовлетворительного «Брянский асфальтобетонсостояния дорожного покры- ный завод» обвиняется в том,
тия, а также количество жа- что завысил объемы работ
лоб граждан на некачествен- при ремонте дорог, чем наный ремонт дорог. В марте нес казне ущерб в 17 с лиш2013 года брянская полиция ним миллионов рублей. За
провела обыск на асфаль- это преступление Андрею
тобетонном заводе. Были Вихареву грозит десять лет
изъяты копии электронных тюрьмы.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ
РЕМОНТ
В брянской поликлинике № 2 начался капремонт.  Необходимость в
таком обновлении появилась давно.
В филиале поликлиники планируется сделать капитальный ремонт
с заменой коммуникаций, ремонтом полов,
кабинетов. Городск ие
власти попросили прощения у пациентов, которые пришли к врачам,
за временные неудобства. Работы должны закончиться к концу года.
Ремонт полик линик и
проводится при участии
внебюджетных средств,
выделенных спонсором
– ОАО «Транснефть». После открытия обновленной поликлиники здесь
будут принимать не только терапевты, но и врачи
узкой специализации.

ПАЦИЕНТ
ДОВОЛЕН
Бря н ск и й к л и н ико диагностический центр
не перестает радовать
своих пациентов разного
рода новшествами.
На днях в эндокринологическом отделении
установили монитор, на
котором высвечиваются
фамилии, записавшихся
на прием, номер кабинета, очередность. Теперь
нет ну ж ды медсестре
вызывать тех, кого ожидает доктор. Стало спокойнее и пациентам, и
медикам. Одновременно на экране бегущей
строкой идет информация о самом центре, его
службах, обследованиях,
которые можно пройти,
порядке получения консультаций. Пока элект ронным информационным табло оснащено
одно отделение, но это
только начало.
В центре давно существует электронная
запись на прием и обработка результатов обследований.

на страже закона
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От первого лица
Правоохранительные органы
прилагают усилия, чтобы предотвратить хищения средств,
поступающих в управляющие
компании от добросовестных
плательщиков.
Об  этом, и о некоторых других проблемах мы беседуем с
прокурором Брянской области
Александром Войтовичем.
– Александр Петрович, недавно,
вернувшись с приема посетителей,
пишущих жалобы в прокуратуру,
вы заметили, что большинство
обращений связано с работой
компаний, предоставляющих
жилищно-коммунальные услуги.
Это особенность времени: громкие, уголовные дела, с которыми
обычно мы связываем деятельность прокуратуры, уравнялись
по значимости с тихими темными делами «голубых воришек»?
– Особенность заключается в
том, что жилищно-коммунальная отрасль стала важнейшим
сектором экономики. Расходы на нее, в том числе бюджетные, многократно возрастают. А там, где прокручиваются
большие деньги, возрастают
большие соблазны. Тем более,
что в многочисленных случаях
собственники жилья и созданные ими товарищества никак не
хотят осознать себя полноценными участниками процессов.
Уклоняются от общих собраний,
никак не вникают в финансовые дела, доверившись управляющим компаниям, ленятся
контролировать расходование
средств на содержание жилых
помещений. Колхоз какой-то.
Привыкли, что за все отвечает
и обо всем заботится государство. В тихом омуте этой безучастности и ловится «рыбка».
В 2015 году органы прокуратуры выявили около двух тысяч,
если точно – 1952, нарушения
законодательства. Управляющие
компании не утруждали себя
выполнением обязательств по
содержанию жилья, внутридомового газового оборудования,
противопожарной безопасности.
Зато исправно перечисляли на
счета сомнительных предприятий огромные средства, поступавшие в качестве платы за
жилье и услуги ЖКХ. В начале мая 2016 года по результатам
прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ООО «УК
«МКС-Брянск» по статье 159
Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность
за мошенничество. Руководство
компании подозревается в том,
что денежные средства в сумме
около 120 млн. рублей, собранные с собственников жилых помещений обслуживаемых домов,
были выведены из оборота. В
результате у ООО «УК «МКСБрянск» образовался долг перед

30 июня 2016 года

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
Неистощимым источником личного многомиллионного обогащения
представляется некоторым руководителям предприятий и организаций
многострадальная отрасль жилищно-коммунального хозяйства

поставщиками ресурсов. Только
перед ГУПом «Брянский городской водоканал» задолженность
составила почти 60 млн. рублей.
– А «Брянский водоканал», к
примеру, все это время спал
мирным сном? Согласитесь, если
я возьму в долг у кого-то хоть
шесть тысяч и не верну в срок, он
из меня душу вытрясет. А тут
60 миллионов! Не в один же час
скопилась такая сумма!
– Есть над чем задуматься.
Моя задача – следить за исполнением закона и предотвращать
злоупотребления, способствовать наказанию за хищения.
Но власти, в частности, городской, следовало бы разделить
ответственность за фактически
последовательное финансовое
разорение унитарного предприятия. Строже спрашивать с
руководителей. Но это уже политика, я не люблю в нее вмешиваться.
– Ну да, хотя самое время
было бы вспомнить, сколько руководителей «Горводоканала» в
Брянске сменилось за последние
года четыре. Минимум – в год
по одному. Налицо прямая связь
между кадровой чехардой и финансовыми дырами в городском
бюджете. Так чем все же кончилось дело о 60 миллионах?
– По материалам, собранным
Бежицкой прокуратурой, Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело. Оно расследуется. Это одно из наиболее
крупных дел. Среди хищений,

установленных прокуратурой,
есть дела помельче. Но и по ним
ущерб выражается в миллионах.
Пресса уже писала о «Домовом».
Его руководителю и учредителю ряда предприятий под тем же
названием Ю. Мачехину предъявлено обвинение в хищении не
менее 3 млн. рублей вверенных
денежных средств. Расследуются несколько уголовных дел. В
Советском районном суде рассматривается дело руководителя
ООО «Управляющая компания
«Домовой» Е. Ульяновой. Она
обвиняется в том, что с помощью фиктивных бухгалтерских
документов пыталась представить финансово-хозяйственные
взаимоотношения с контрагентами, которых в действительности не существует. Ей удалось
таким образом похитить не менее 5,1 млн. рублей, поступивших на расчетные счета от потребителей коммунальных услуг.
В злоупотреблениях уличены и лица, занимавшие еще не
столь давно высокие должности в органах власти. Так, бывший начальник Управления
регулирования тарифов Н. Калюк, пользуясь служебным положением, незаконно установила индивидуальные тарифы на
электроэнергию для частных
предприятий, подконтрольных
ее сыну И. Иванову. Естественно, поставщики энергоресурсов
понесли ущерб. Размер его составляет 15,5 млн. рублей. Дело
находится на рассмотрении в

Прокурорский надзор

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Прокуратура Советского района потребо- «МФЦ в г. Брянске» не содержит информавала устранить нарушения при предоставле- ции о предусмотренной законодательством
нии государственных и муниципальных услуг ответственности должностных лиц, а также
Проверка, проведенная в ГАУ «Много- о порядке возмещения вреда, причиненнофункциональный центр предоставления го заявителю. Помимо этого на стойках для
государственных и муниципальных услуг заявителей отсутствуют бланки документов,
в г. Брянске», показала, что в нарушение необходимых для получения государствентребований закона доступ заявителей к ных и муниципальных услуг.
Вход в здание не оборудован лестницами
информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг с поручнями и пандусами для передвижения
(функций)» и региональному порталу обе- детских и инвалидных колясок. Отсутствует
спечен только на одном терминале из двух бесплатная парковка для транспорта посетителей, в том числе инвалидов.
имеющихся в зале.
Прокуратурой внесено представление в
Не организована работа по выезду работника многофункционального центра к за- адрес учредителя ГАУ «МФЦ в г. Брянске»
явителю-инвалиду на дом для приема до- – директора департамента экономического
кументов, а также доставке результатов развития Брянской области, которое в напредоставления государственных и муни- стоящее время находится на рассмотрении.
Исполнение акта прокурорского реагироципальных услуг, в том числе за плату.
Сектор информирования и ожидания ГАУ вания взято на контроль.

Советском районном суде.
– Как тут не порадоваться за
детей, которым светит в жизни горячая любовь и покровительство состоятельных, обладающих широкими возможностями
родителей. С такими подпорками благополучие достигается без
больших усилий и без особого ума.
Явление достаточно распространенное в нынешних условиях.
– В качестве схожего примера
можно вспомнить о директоре
управляющей компании «Русь»
С. Лапицком. Прокуратурой
Унечского района установлено, что он фиктивным образом
оформил на работу в компанию
свою дочь Г. Лапицкую. Обман
продолжался в течение четырех
лет! Все это время «дитя» благополучно проживала за границей. Из средств, поступивших
от собственников помещений
многоквартирных домов, было
похищено 556 тыс. рублей, которые предназначались для содержания и текущего ремонта
жилья. Унечская прокуратура
направила материалы в органы
полиции для решения вопроса
об уголовном преследовании директора ООО «Русь».
– Александр Петрович, а если
попытаться охватить в целом
масштабы подобного рода преступлений, они увеличиваются
с годами – или явление имеет
тенденцию к затуханию? Все же
должна настораживать «голубых
воришек» перспектива неотвратимого возмездия?
– По сравнению с прошлыми годами произошло увеличение количества нарушений. И
количество актов реагирования. В 2015 году общий размер
ущерба по завершенным и приостановленным уголовным делам составил 622,5 млн. рублей.
То есть в разы больше, чем в
предыдущем году. Это связано,
в частности, и с указаниями генеральной прокуратуры, поручениями президента, на основе
которых совместными усилиями правоохранительных органов постоянно проводятся проверки финансовых операций,
имеющих признаки неправомерного использования средств
предприятиями и организациями коммунального комплекса.
Значительная часть ущерба, выявленного от злоупотреблений,
добровольно компенсируется

виновниками. На некоторую
часть имущества накладываются аресты – в том же 2014 году
почти на 150 млн. рублей. Но,
поверьте, мы не ставим перед
собой основной целью кого-то
посадить, кого-то наказать административными методами.
Мы способствуем повышению
эффективности коммунального комплекса, усилению контроля за расходованием средств,
поступающих от населения за
эксплуатацию жилья, использование воды, электричества,
других ресурсов.
– Работа, о которой идет речь,
явно повышает требования к вашим сотрудникам. Помимо юридических знаний, нужно обладать
экономическими, финансовыми.
С этим связаны кадровые перемены, которые происходят в прокуратуре?
– Да ничего особенного не
происходит. Идет обычная ротация. Первый заместитель
прокурора области Александр
Алексеевич Ступак работал на
этой должности двадцать лет.
Согласно антикоррупционному
законодательству в таких случаях желательна перестановка – и
он переехал в Смоленск, тоже
первым замом областного прокурора. Начальник отдела прокуратуры области А лександр
Евгеньевич Попов назначен на
должность заместителя начальника управления Генеральной
прокуратуры РФ в Северо-Кавказском округе. На пенсию по
собственному желанию уволился прокурор города Брянска
Александр Николаевич Седнев.
– Уже известно, кто его заменит?
– На эту должность назначен с 22 июня сего года Сергей Николаевич Котов (ранее
– прокурор Карачевского района). Светлану Юрьевну Мосину, которая возглавляла Новозыбковскую межрайонную
прокуратуру, сменил Александр
Сергеевич Козлов. До этого он
работал в Суражском районе. В
общем, ничего особенного, все
идет обычным порядком. Время
действительно диктует повышенные требования к работникам
прокуратуры. У меня на первом
месте остаются требования профессионализма и честности.
Беседовала
Евгения ЧАЛИЯН.

ДОБРОВОЛЬНОПРИНУДИТЕЛЬНО
Благодаря помощи прокурора еще (10,8 тыс. руб. за каждый) осуществлячетыре пенсионера получили деньги лись по месту жительства заявителей.
за  медицинские приборы, которые
Согласно п. 4 Правил продажи отнавязали им коробейники.
дельных видов товаров, утвержденных
Несмотря на запрет на продажу ме- Постановлением Правительства от
дицинских изделий вне стационар- 19.01.1998 № 55, розничная торговля
ных точек, по домам пенсионеров по- вне стационарных объектов (аптек, мапрежнему ходят хитромудрые торговцы газинов) медизделиями не допускается.
Прокурор Дятькова в интересах
с чудо-приборами. По-прежнему в их
граждан обратился в суд с исковым
сети попадаются доверчивые старики.
В Дятькове, поддавшись на уговоры заявлением, в котором потребовал
и уловки торговцев, четыре пенсионе- расторгнуть заключенные с ними дора купили «Мобильный спасатель» и говоры, взыскать с предпринимателя
«Радуга-АФ 119». А когда поняли, что стоимость четырех приобретенных апих обманули, бросились в прокурату- паратов. Требования прокурора удовру. Проверка показала, что заключение летворены представителями предпридоговоров и передача денег за приборы нимателя в добровольном порядке.
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далекое — близкое

День партизан и подпольщиков

Связь времен

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ ЖИВОЙ

«Товарищ, помни: врагу не срубить безбрежных Брянских лесов,
не сжечь, не иссушить мхов-зыбунов.
Страшно для фашистов зеленое русское море. Бушует оно яростью партизанского гнева. Сунет немец свой
нос в лес – смерть ему! Иди в лес,
товарищ! Иди к партизанам!», — звали листовки население оккупированных районов 75 лет назад.  На этот
призыв откликнулись тысячи наших
земляков, решивших во что бы то ни
стало бороться с врагом в подполье
или партизанских отрядах.  Они отдавали жизнь за своих близких, друзей, за наш общий дом  – Россию. В
бой  их вела не только священная
ненависть к захватчикам, но и неистребимая любовь к Родине. Они
знали: Россия будет жить, фашисты
жить не будут.
Начало сопротивлению на захваченных гитлеровцами территориях положила директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП (б) от
29 июня 1941 года. Она предписывала «создавать партизанские отряды и
диверсионные группы для борьбы с
частями вражеской армии, разжигания партизанской войны всюду и везде..., преследовать и уничтожать врага
и всех его пособников на каждом шагу,
срывать все их мероприятия».
Уже в августе 1941-го в Брянске
был сформирован городской партизанский отряд под командованием Д. Кравцова. К сентябрю во
всех районах области действовали
72 партизанских отряда, к октябрю
уже 99. Всего же с оккупантами сражалось 139 партизанских отрядов,
объединенных в 27 бригад. Отсюда уходили в глубокие рейды по тылам врага на Украине соединения
С. Ковпака, А. Федорова и А. Сабурова.
Партизаны стали для врага грозной силой. «Леса смерти» – так называли фашисты огромный зеленый
массив, который вселял в них ужас.
«Войска уничтожаются у брянских
лесов, наводненных партизанскими бандами», – докладывал Гитлеру генерал-фельдмаршал фон Клюге. Итоги боевых действий партизан
выглядят действительно впечатляющими. С октября 1941-го по сентябрь 1943-го они уничтожили свы-

ше 100 тысяч гитлеровских солдат и
офицеров, пустили под откос 1 040
вражеских эшелонов с живой силой
и техникой, взорвали 99 железнодорожных и 4 226 деревянных мостов, около 300 км железнодорожного полотна, вывели из строя около
500 км телефонно-телеграфных линий, разгромили 400 гитлеровских
штабов, гарнизонов и комендатур.
Рожденные свободными, наши
люди не могли и не хотели смириться с участью рабов и унтерменшей (недочеловеков). Хинельские
и клетнянские леса, славный Партизанск – Дятьково, где в феврале
1942-го была восстановлена Советская власть, Комаричи и Навля, где
подпольную борьбу возглавили Павел Незымаев и Липа Карпова, Суземский район. Столицей Южного
партизанского края почти на 13 месяцев стала деревня Смелиж...…
27 июня этого года здесь снова зажглись партизанские костры.
Возле них собрались молодые парни и девчата из России, Белоруссии,
Украины, Приднестровья и Гагузии.
Они возложили цветы к мемориалу на бывшем полевом аэродроме,
что связывал Брянщину с большой
землей. Прошли по историко-экологической тропе, познакомившись с
историями людей, сражавшихся с
оккупантами, их письмами и воспоминаниями. Неугасимый огонь
памяти привел их сюда. Мы снова
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вместе, как и 75 лет назад в годину
испытаний.
«Пусть живет партизанское
братство!» – этот призыв нынешних торжеств также нашел отклик
в сердцах тысяч людей разных национальностей, возрастов и поколений. Ведь в брянских лесах переплелись судьбы русских, белорусских,
украинских, молдавских партизан.
В одном строю с юнармейцами на
площади Партизан стояли убеленные сединами ветераны – герои тех
грозных лет, люди из легенд, сами
ставшие живыми легендами. Это
Анна Захаровна Селянина, воевавшая в 123-й бригаде имени 25-й годовщины Белорусской ССР, Лидия
Ивановна Захаренкова из 2-й Рогнединской бригады, Григорий Борисович Лузганов из отряда имени
Щорса, Николай Васильевич Кабанов из отряда имени Кирова...…
Вновь рассыпались звоном партизанские частушки и песни, которые
тоже были на «вооружении» в отрядах. Они были необходимы, как
автоматы и пушки:
Расскажи нам, лесная дубрава,
Про дела партизан-земляков,
Как летела крылатая слава
О героях из Брянских лесов.
Темной ночью лихие отряды
Пробирались в дожди и мороз –
И взлетали фашистские склады,
Эшелоны неслись под откос…
Кульминацией митинга стало
вручение грамот руководителям поселков и сел, удостоенных в этом
году почетных званий населенных
пунктов партизанской славы. Это
Софиевка Злынковского района, Алтухово Навлинского района,
Кокоревка Суземского района и
Удельные Уты Выгоничского района. Они, как и люди, остались непобежденными!
Это отметил и губернатор Александр Богомаз:
— Сегодня, в День партизан и подпольщиков, мы чтим подвиг борцов
с фашизмом. Горе и беды принесли
захватчики не только нашей стране,
но и всему человечеству. Но наши
отцы и деды доказали: никакой враг
не сможет нас победить, не сможет
поставить на колени.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

ЗАБЫТЫЙ
ГЕРОЙ?
На брянской станции
Суземка планируют установить памятник погибшему здесь во время Вел и ко й О т е ч е с т в е н н о й
войны генералу Иосифу
Прокофьевичу Баринову.
Об этом интернет-изданию «Bragazeta. ru» сообщил руководитель севского  отряда «Поиск» Георгий
Крючков.
– Нам удалось устано- ных войск ее поддержали.
вить место гибели гене- Местные же власти всего
рала Баринова, который лишь пообещали выделить
отдал жизнь в бою за Су- уголок под стенд в музее
земку, – рассказал Крюч- боевой славы. А мы хотим
ков. – В наградном листе, видеть героя на вокзале –
который можно найти в пусть проезжающие видят,
архиве Министерства обо- как мы чтим его память.
роны, указано, что генерал,
Администрация Суземкоторый раньше считался ского района отреагировабез вести пропавшим, по- ла на обращение поисковигиб на станции Суземка. ков, указав, что бригадный
2 октября 1941 года его комиссар 3-й Армии Иобойцы прорвались со сто- сиф Баринов «в списках
роны Хутора-Михайлов- воинских захоронений на
ского и остановили танки территории Суземского
Гудериана. Таким образом, района не значится», арнаши бойцы дали уйти со- хивных материалов, подветским эшелонам на Нав- тверждающих его гибель на
лю. Баринова посмертно этом месте, нет. Власти запредставили к ордену Ле- явили, что готовы «рассмонина. Мы, поисковики, треть вопрос об увековечинашли его внука. Сейчас вании фамилии Баринова
ведем переговоры с Мини- на кургане Славы в поселстерством путей сообщения ке Суземка» в том случае,
и Минобороны об установ- если будет документально
ке бюста на месте гибели подтверждено, что он поБаринова. РЖД и Совет гиб на территории района,
ветеранов железнодорож- отмечает интернет-издание.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
В заповеднике «Брянский лес»  открыли историко-экологическую тропу «Партизанские истории».  
Новая тропа была задумана еще два года назад – тогда был проложен ее основной маршрут. Она расположена на территории мемориального комплекса Суземского
района – в охранной зоне заповедника, где до сих пор
сохранились десятки партизанских землянок.
Идея нового проекта – рассказать о Великой
Отечественной в лицах, через судьбы тринадцати героев,
чьи письма и дневниковые записи представлены посетителям на всем пути протяженностью около километра.
Информация о партизанском движении в брянских лесах
размещена на стендах, а каждому герою посвящен так
называемый арт-объект – фигура из металла, который
со временем поржавеет (так, к слову, и задумано).
– Мы хотим дополнить маршрут более детальной
исторической информацией на тему партизанского сопротивления в этих местах, – рассказал директор заповедника Александр Никитенков.

А. И. ТРЕТЬЯКОВ
Ушел из жизни Почетный гражданин города Брянска, заслуженный машиностроитель РСФСР, ветеран
труда Анатолий Ильич Третьяков, более полувека проработавший на Брянском машиностроительном заводе.
Продолжатель рабочей династии, Анатолий Ильич
родился в 1926 году в поселке Чайковичи. Главная
веха его трудовой биографии связана с БМЗ, который ему в числе других пришлось восстанавливать
в первые дни после освобождения Брянска и Бежицы от фашистских захватчиков, за что он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов». Им пройден
большой и славный путь на флагмане отечественного
машиностроения от слесаря котельной до руководителя лучшей бригады дизельного производства, изготовленные двигатели которой и сегодня работают
на морских судах разных стран мира.
Лауреат Государственной премии СССР, кавалер
ордена Ленина Анатолий Ильич был профессионалом высокого класса, надежным товарищем и наставником, принимал активное участие в общественной
жизни района и города. Он подготовил немало тех,
кто затем на протяжении многих лет составлял костяк трудового коллектива БМЗ.
Светлая память об Анатолии Ильиче Третьякове навсегда останется в наших сердцах. Выражаем
искренние соболезнования его родным и близким.

экономика: точки роста
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Люди дела

РАДУГА МЕБЕЛИ
ИЗ ПОЧЕПА

На областном конкурсе Елена Марухленко из Почепа
была признана лучшим предпринимателем 2015 года,
работающим в сфере  бытового обслуживания. Фирма
Елены производит корпусную мебель на заказ. О том,
как и из чего складывается успех, она рассказала нашему корреспонденту.
– Предприниматель, на лось разбираться в задачах
мой взгляд, это не про- и формулах, исследовать
фессия, а образ мышле- каждую мелочь, узнавать,
ния, стремление созидать что от чего зависит. В ати готовность идти на риск, тестате об окончании Ревнести какие-нибудь нов- чицкой школы – в основшества. Успех дела вижу в ном пятерки. О будущей
индивидуальном подходе профессии особо не задук каждому заказчику. И мывалась – поступила на
само собой – в качестве экономический факультет
и доступной цене нашей БГТУ, который успешно
мебели. Особый интерес окончила.
Двери в предпринимапредставляет продукция
нового поколения, отли- тельство первым открыл
чающаяся надежностью и муж, Сергей Марухленко.
долговечностью в эксплу- Он очень любил мастерить,
атации, с тщательно про- делал мебель своими рудуманной конструкцией и ками. Поначалу я отвечавеликолепным дизайном. ла за финансы, бухгалтеМы стремимся предложить рию, учет. Конечно, были
к лиенту экск люзивные трудности с открытием
вещи, способные сделать собственного дела, но
обстановку помещения помогла администрация
приятной и гармоничной.
района: выделила земель– Обратил внимание на ный участок и помещето, что вы хорошо разбира- ние. Наша молодая семья
етесь в терминологии. Вы получила кредиты, а поучились на мебельщика?
том с помощью родителей
– Мы работаем с 2004 стала развивать мебельное
года. Приходится много производство: построила
читать, получать инфор- и реконструировала здамацию, бывать на мебель- ния, салон, дом, склады,
ных выставках в Москве.
мастерские, подсобные
– Елена, а как вы приш- помещения, площадки,
ли в предпринимательство? приобрела станки и обоПочему выбрали именно рудование, подбирала и
этот сегмент рынка?
обучала кадры. В насто– Когда училась в школе, ящее время производство
мне легко давались мате- идет в ногу со временем,
матика и физика, нрави- растет и развивается. Мы

изготав ливаем нестандартную мебель под заказ
для дома и офиса. Предлагаем ее в универсальных модульных наборах в
составе напольных шкафов, пристенных и угловых секций, тумб и комодов, подвесных открытых
и застекленных разноярусных полок, стеллажей,
компьютерных, журнальных и рабочих столов.
– Вы создали новые рабочие места. Сколько у вас
специалистов?
– Н а ш е п р е д п р и ятие осуществляет цикл
производства мебели от
проектирования до установки, учитывая все капризы заказчика. На д
воп лощен ием проек та
трудится дружный творческий коллектив из 14
специалистов и сотрудников, обязанности которых
четко распределены. Муж
Сергей Анатольевич обеспечивает заказы, выезжает на дом, делает обмеры, предлагает варианты
дизайна. Он безгранично
любит свое дело. На производстве работают мой отец
Владимир Батуро, родители Сергея Надежда Ивановна и Анатолий Иванович Марухленко, технолог
А. Шиленок, сотрудники
Е. Томыло, Ю. Лебедько,
С. Симоненко, С. Коротков, В. Протченко, Д. Куцепин и другие. Всех объединяет творческий подход,
атмосфера доверия и взаимопонимания.

Признание

ОЦЕНИЛИ
ПО ДОСТОИНСТВУ

Заводскую премию в 500 тысяч рублей
выделили для лучшего разработчика
Начальник бюро дизайн-центра Управления развития микроэлектронных технологий и новой техники   ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ»  Сергей Коновалов стал победителем  регионального конкурса «Лучший инженер 2015 года»  в номинации
«Техника военного и специального назначения». Это не первая крупная победа разработчика.   Коновалов – президентский
стипендиат 2014 года, был удостоен этой
награды за разработки в области высоковольтных технологий.
На июньском заседании правления
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» победителя
поздравляло руководство завода. А генеральный директор предприятия Олег
Данцев вручил ему Почетную грамоту и
денежную премию – 500 тысяч рублей.
«Для нас это повод поблагодарить
самого лучшего разработчика за большой труд на благо завода, ведь 20 процентов объема нашей продукции – это
разработки Сергея Анатольевича Коновалова. Он работает на нашем предприятии 33 года. При его непосредственном участии заводу впервые в отрасли
уда лось разработать тех нологию и
создать серию высоковольтных твердотельных интегральных микросхем.
Сейчас он занимается очень перспективным направлением – разработкой
микросхем для управления фазированными решетками современных радиолокационных комплексов», – сказал
О.Н. Данцев.

А директор по развитию и новой технике Владимир Громов особо подчеркнул, что Сергей Коновалов – уникальный, талантливый специалист, все его
разработки – оригинальные.
А. МАТВЕЕВА.

– Вы изготавливаете мебель только для своего города и района?
– Наша мебель пользуется спросом не только в
Почепском районе и Брянской области, но и других
регионах. Спрос на нее
превышает предложение.
Этому способствуют выставки, ярмарки, конкурсы, в которых участвует
наше мебельное предприятие. Это хорошая мотивация для нас, возможность
обменяться опытом, изучить проблемы современного рынка. У нас сложились деловые отношения
с администрацией района,
отделом экономики, которые содействуют развитию
и продвижению малого
предпринимательства.
– У нас в области немало мебельных предприятий.
Некоторые из них крупные.
Например, «Царь-мебель».
Вы конкурируете с ними
или взаимодействуете?
– С п р ед п ри я т ием
«Царь-мебель» мы даже шпон кромки из Белорус- ченным гражданам, инванемного работали вместе. сии – там хорошие декоры лидам, ветеранам.
В каком плане? Мы рабо- и покрытие более плотное
– Ваше предприятие натали с корпусной мебелью, – именно ламинирование зывается «Радуга мебели».
а у них закупали мягкую, древоплиты.
Кто придумал такое на– Сейчас много говорят
которой дополняли свою.
звание?
И очень много людей об- о социально ответствен– Придума ла я. Нам
ращалось к нам, а не на ном бизнесе. Вы помогаеесть что предложить людругие предприятия. С те нуждающимся?
– Да, помогаем детско- дям в соответствии с их
Дятьковом тоже работаем по поставке материа- му приюту, храмам, шко- спросом – целую радугу
лов. Оттуда берем не все лам, администрации горо- декоров. Отсюда и назва– примерно 30 процен- да и района в проведении ние предприятия.
тов материалов. Сейчас массовых мероприятий,
Николай ЕГОРОВ.
перешли на Egger – ав- предоставляем скидки на
Фото автора.
стрийскую древоплиту. И продукцию малообеспе-

Заводская сторона

«ВЕТ-БЛЮ»
С КЛИНЦОВСКОЙ МАРКОЙ

В советское время Клинцовское кожевенное объединение «Красный гигант»
было одним из крупнейших производств
этого профиля в СССР. Сегодня его традиции продолжает ООО «Лайка-Клинцы».
Лайка – мягкая, тонкая кожа. Идет
на изготовление перчаток. На заводе,
впрочем, лайку не изготавливают. В настоящее время основным видом деятельности предприятия является закупка кожевенного сырья и переработка его до
стадии хромированного полуфабриката
«wet-blue». На заводе работает около 150
человек. Проектная мощность кожзавода – 1200 тонн сырья в месяц, однако в
последнее время предприятие перерабатывает всего 300–400 тонн. Это связано
как с экономическим кризисом, так и с
запретом на вывоз кожевенного полуфабриката, вступившим в силу в 2015
году. До этого момента около 60 процентов продукции ООО «Лайка-Клинцы» отправлялось в Италию. Теперь же
переориентировались на внутренний
рынок. Благо, конкуренция в сфере переработки кожи не очень жесткая, да и
кожевенных предприятий в нашей стране немного.
В условиях современной экономики стоять на месте нельзя. Или предприятие развивается, движется вперед,
или стагнация, медленное угасание.
Не стоит на месте и к линцовский
кожзавод. Два года назад нача лось
строительство нового цеха, где будет
производиться более глубокая переработка кожевенного сырья. К сожалению, процесс идет медленней, чем

хотелось бы, чему виной экономические трудности. Несмотря на сложности, зам. гендиректора Д. Брусницын
рассчитывает, что к лету следующего
года цех заработает. Это должно дать
порядка 60 — 70 новых рабочих мест.
Сырье для производства ООО «ЛайкаКлинцы» закупает по всей России. А
вот химикаты приходится приобретать
в Италии. В последнее время завод нередко работает с так называемым «давальческим» сырьем (предоставляемым
сторонними организациями для переработки). Пусть это не очень выгодно,
зато позволяет сохранить коллектив
и производство. Несмотря на падение
производства, за последние два года сокращений на предприятии не было.
Главное богатство завода – люди.
Мастер ОЗД С. Рассоленко, технолог
Н. Артемьева, мастер ОЗД А. Ермолаев, машинист отжимного оборудования
Ю. Федорушкин, сортировщик готовой продукции Г. Коробкова, начальник ПСХ В. Черненок, начальник РСЦ
О. Курносенко, начальник сырьевого
участка Н. Влащенко начинали работать
еще на «Красном гиганте». Александр
Дмитриевич Черненок пришел на завод
в 1989 году. Никакого особого образования не имел, но было большое желание работать. Шесть лет он сортировал
сырье, терпеливо постигал кожевенное
дело, освоил другие рабочие профессии.
Был мездрильщиком, аппаратчиком...…
Со временем стал мастером, а теперь
начальник цеха и уже сам учит молодежь.
Е. ЦВЕТКОВ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

4 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 03.00
Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå
ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.45 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)
01.40 Õ/ô «Âûäóìàííàÿ æèçíü
Ýááîòîâ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ» (12+)
23.55 «Îáðå÷åííûå. Íàøà
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. ÊîðíèëîâÒðîöêèé» (12+)
01.50 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ –
Ãåðìàíèÿ» (12+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

5 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 03.00
Íîâîñòè
09.15 Óðàçà-Áàéðàì
09.55 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå
ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.50 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)
01.50 Õ/ô «Ëóíà» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ» (12+)
23.55 Âåñòè.doc (16+)
01.55 «Êòî ïåðâûé?
Õðîíèêè íàó÷íîãî
ïëàãèàòà» (12+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
Ñóäüáû» (16+)
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò
ñïóñòÿ» (12+)
09.35 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 Îñòîðîæíî:
ìîøåííèêè! (16+)
14.50 Ä/ô «Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè.
Èãðà íà âûëåò» (12+)
15.40 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Âçðîñëûå
äî÷åðè» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Ñïåöðåïîðòàæ «Â ïîèñêàõ
÷àñòèöû Áîãà» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25
Íîâîñòè
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.05 Äåòñêèé âîïðîñ (12+)
09.30, 02.30 Ñïîðòèâíûå
ïðîðûâû (12+)
10.00, 13.05, 00.00 Ôóòáîë. ×Å. Ëó÷øèå
ìàò÷è (12+)
12.00 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
12.35 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)

13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå
âîéíû» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû» (16+)
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
10.35 Ä/ô «Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà Íèíà
Ñàçîíîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Áåç îáìàíà (16+)
15.40 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.25 Ò/ñ «Âçðîñëûå
äî÷åðè» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé è
Õàñáóëàòîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïðàâî çíàòü! (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30
Íîâîñòè
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
10.05, 13.05, 16.10, 02.15 Ôóòáîë. ×Å.
Ëó÷øèå ìàò÷è (12+)
12.05 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû (12+)
15.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
15.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
18.10 Äåòñêèé âîïðîñ (12+)
19.05 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
20.05 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû (12+)
21.00 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå
ôóòáîëüíûå ìîìåíòû» (12+)

15.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
16.10, 03.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Æåíùèíû (16+)
17.55 Ä/ô «Õîëëè – äî÷ü
ñâÿùåííèêà» (16+)
19.00 Ôóòáîë. ×Å. 1/4 ôèíàëà (12+)
21.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
21.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (12+)
22.30 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
09.00, 13.30, 01.00 «Äàåøü
ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â Ãîëóáóþ
ëàãóíó» (12+)
11.10 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
14.15 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì
è çåìëåé» (12+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü» (12+)
23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210. íîâîå
ïîêîëåíèå» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü-1» (16+)
19.00, 01.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì»

РЕН-ТВ
05.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

22.00 Ä/ô «Êðèøòèàíó Ðîíàëäó» (12+)
00.00 Õ/ô «Íîâûé êóëàê ÿðîñòè» (16+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
09.00, 23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü» (12+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2» (16+)
01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹ 1»
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ,
èëè Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ»
(12+)
01.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîêèíóòûå
áîãàìè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ý.» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ëóçåðû» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
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11.00 Ä/ï «Ãèáåëü èìïåðèé» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ý.» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ðîìàíòèêè»
12.25, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè»
14.10 Ä/ô «Íàâåêè ñ íåáîì»
15.10 Ä/ô «Íàäåæäà Êîøåâåðîâà.
Ñêàçî÷íàÿ æèçíü»
15.50 Õ/ô «Òåíü»
17.20 Ä/ô «Çîëîòîé âåê
ìóçûêè êèíî»
18.15 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü.
Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè»
18.35 Ä/ô «Àëèñà Êîîíåí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ.
Íåïðàâèëüíûé ãåðîé»
20.30 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã.
Óäèâèòåëüíûé ìèð îñòðîâîâ»
20.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
21.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
22.05 «Êèíåñêîï»
ñ Ï. Øåïîòèííèêîì
22.45 Ä/ñ «Õîëîä. Öèâèëèçàöèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
06.20 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Õ/ô «Èãðà áåç
êîçûðåé» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè
12.40, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè»
14.10 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ»
14.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî.
Â ïîãîíå çà «Ìåäíûì
âñàäíèêîì»
15.40 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ»
15.55 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûé
îáðàçöîâ»
16.35 Ä/ñ «Õîëîä. Öèâèëèçàöèÿ»
17.20 À. Áåðã. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè
«Ïàìÿòè àíãåëà»
17.55 Ä/ô «Èîñèô Ôðèäëÿíäåð.
Çàïàñ ïðî÷íîñòè»
18.35 Ä/ô «Ï.È. ×àéêîâñêèé è À.Ñ.
Ïóøêèí. ×òî íàøà æèçíü...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Ðàäæ Êàïóð. Òîâàðèù
áðîäÿãà»
20.30 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îçåðà.
Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé
ïàðê Õîðâàòèè»
21.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
22.05 Âëàñòü ôàêòà. «Ìàòðèàðõàò è
ôåìèíèçì»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä. Òàéíû ëüäà»
23.45 Õóäñîâåò

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Òðè ïðîöåíòà ðèñêà» (12+)
07.30, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå
íîâîñòè

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå
íîâîñòè
11.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå».
Þðèé Êîáàëàäçå (6+)
14.15 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.20 «Ïðîãíîçû»
Òîê-øîó (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «1941» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.15 «Íàó÷íûé
äåòåêòèâ» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «Íàøå äåëî» (12+)
05.45, 07.45 «Áåçîïàñíûé
ãîðîä» (12+)
06.00 «Âðåìÿ ìå÷òàòü» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Ñìîòðèòå, êòî
ïðèøåë» (6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Àôèøà» (6+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Ìåòîä
Ôðåéäà» (16+)
09.00 Õ/ô «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.25, 01.00 «Ñîáûòèÿ» (12+)
11.35 «Íîòàðèóñ äëÿ âàñ» (12+)
11.45 «Ëåíèâûé
òóðèñò» (6+)
12.00 Ä/ô «Ãåíèè è çëîäåè» (12+)
12.30 Ä/ô «Ìàòü» (12+)
13.30 Ä/ô «Àííà Íåòðåáêî. È òóò
âûõîæó ÿ!» (12+)
14.30, 19.30, 23.55 «Çäåñü è ñåé÷àñ»
(6+)
15.30 Ä/ô «Êðóãîâîðîò Áàøìåòà»
(12+)
20.00, 00.25 «Çäðàâèÿ
æåëàåì» (12+)
20.30 «Ëåãåíäû áðÿíñêîé
äðàìû» (6+)
20.50, 00.45 «Åñòü òàêàÿ
ïðîôåññèÿ» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïóëè íàä Áðîäâååì» (16+)

12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå».
Àíàòîëèé Êàðïîâ (6+)
14.15 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «1941» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.05 Õ/ô «713-é ïðîñèò
ïîñàäêó»

ЗВЕЗДА
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.00
«Ñîáûòèÿ» (12+)
05.30 «Ñòàðûé ãîðîä» (6+)
06.00, 16.30 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30 «Ïîäçàðÿäêà» (6+)
06.55, 7.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55
«Àôèøà» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 23.30 «Ñìîòðèòå,
êòî ïðèøåë» (6+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Ìåòîä
Ôðåéäà» (16+)
09.00 «Åñòü òàêàÿ
ïðîôåññèÿ» (6+)
09.10 Õ/ô «Ïóëè íàä Áðîäâååì» (16+)
11.35 «Íîòàðèóñ äëÿ âàñ» (12+)
11.45 «Òåððèòîðèÿ ïðèðîäû» (6+)
12.00 Ä/ô «Ëåîíèä ßêóáîâè÷.
Ôèãóðà âûñøåãî
ïèëîòàæà» (12+)
13.30 Ä/ô «Îëèìïèàäà-80.
Áîëüøå, ÷åì ñïîðò» (12+)
15.30 Ä/ô «Þðèé Àíòîíîâ.
Ïðàâî íà îäèíî÷åñòâî» (12+)
16.30 «Çäðàâèÿ
æåëàåì» (12+)
17.30 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
20.00, 0.00 «Íå ñïîðüòå
î ñïîðòå» (6+)
20.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
21.30 Õ/ô «Ñî ìíîé âîò ÷òî
ïðîèñõîäèò» (16+)
00.30 «Ëåãåíäû
áðÿíñêîé äðàìû» (6+)

телеâидение
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ÑÐÅÄÀ

6 èþëÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.50 ×Å ïî ôóòáîëó-2016. Ïîëóôèíàë
00.15 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ»
(12+)
23.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò» (16+)
01.55 «Îïåðàöèÿ «Àíàäûðü» (12+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå
âîéíû» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

7 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.50 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)
01.50 Õ/ô «Áðóáåéêåð» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Òàéíû
ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.55, 23.55 Ò/ñ «Âñå òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ» (12+)
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016.
1/2 ôèíàëà
01.50 «Âîñõîä Ïîáåäû. Êóðñêàÿ áóðÿ»
(12+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷» Ñóäüáû» (16+)
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà» (6+)
10.25 Ä/ô «Òàëãàò Íèãìàòóëèí.
Ïðèò÷à î æèçíè è ñìåðòè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé è
Õàñáóëàòîâ» (16+)
15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà
ìèëëèîíåðà-2» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñëàáûé äîëæåí
óìåðåòü» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

МАТЧ!
06.30, 01.45 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ» (16+)
07.00, 09.00, 12.35 Íîâîñòè
07.05, 13.10, 00.00 Âñå íà «Ìàò÷»!
09.05 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
09.30, 04.45 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)
10.05, 13.40, 02.45 Ôóòáîë. ×Å.
Ëó÷øèå ìàò÷è (12+)
12.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
15.40 Äåñÿòêà! (16+)
16.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ
èãð «Äåòè Àçèè» (12+)
18.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Å
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá
Áàðñåëîíà. Ñòðàñòü è áèçíåñ»
(16+)

13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå
âîéíû» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷» (16+)
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê»
10.40 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ
Íîâèêîâ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ä/ô «Ñëàáûé äîëæåí
óìåðåòü» (16+)
15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà
ìèëëèîíåðà-2» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.20 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè»
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà.
Âîéíà êàðèêàòóð» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå.
Àëåêñàíäð Àáäóëîâ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ä/ô «Èùè Âåòðîâà» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 22.00
Íîâîñòè
07.05, 13.20, 00.00 Âñå íà «Ìàò÷»!
09.05 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå
ôóòáîëüíûå ìîìåíòû» (12+)
10.10 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
10.40, 01.15 Ä/ñ «Îñîáûé äåíü» (12+)
10.55, 13.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë øåñòè»

22.55 XXIV Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
â Ñåóëå 1988. Ãðåêî-ðèìñêàÿ
áîðüáà (12+)
23.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí.
Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé» (16+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà
«Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
09.00, 23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü -3» (12+)
01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210. Íîâîå
ïîêîëåíèå» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 01.50 Õ/ô «À çîðè çäåñü
òèõèå» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ìîðäàøêà» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ëàáèðèíò äðåâíèõ
áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ëóçåðû» (16+)

12.55 Äåòñêèé âîïðîñ (12+)
16.05, 02.30 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà.
18.10 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Å
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
22.05 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)
01.00 Äíåâíèê
Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ
èãð «Äåòè Àçèè» (12+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
07.10, 05.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
09.00, 23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü 3» (12+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Âûêðóòàñû» (12+)
01.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 01.50 Õ/ô «Áåðåì âñå íà
ñåáÿ» (12+)
12.50 Õ/ô «Äíåïðîâñêèé ðóáåæ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00, 19.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
00.00 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ
ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
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17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå
ïàðóñà» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè
12.40, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè»
14.05, 01.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Ìåíãëåò.
Ëåãêèé òàëàíò»
14.45 «Æèâîå äåðåâî
ðåìåñåë»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî.
Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìóõè-Öîêîòóõè»
15.40 Ä/ô «Ñåëèòðÿíûé çàâîä
Ñàíòà-Ëàóðà»
15.55 «Êèíåñêîï» ñ Ï. Øåïîòèííèêîì
16.35 Ä/ñ «Õîëîä.
Òàéíû ëüäà»
17.20 «Ôåñòèâàëþ â Âåðáüå –20!»
18.25 Ä/ô «Ðàéìîíä Ïàóëñ.
Ñûãðàé, ìàýñòðî,
æèçíü ñâîþ...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Áààäóð Öóëàäçå. ß
âñïîìèíàþ»
20.30 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
21.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé
22.05 Âëàñòü ôàêòà
22.45 Ä/ñ «Õîëîä. ×åëîâåê»
23.45 Õóäñîâåò.

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ» (6+)
06.10 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð» (12+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
15.40, 22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Ìèðîòâîðåö» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
01.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
12.40, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè»
14.05, 01.15 Ä/ô «Àíàòîëèé Ðîìàøèí.
×åëîâåê â øëÿïå»
14.45 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé
ðàé»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî. Â
ïðîñòðàíñòâå êíèãè»
15.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ
âàðâàðàìè»
15.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òàèðîâ.
Íåêàìåðíûå èñòîðèè êàìåðíîãî
òåàòðà»
16.35 Ä/ñ «Õîëîä. ×åëîâåê»
17.20 «Ôåñòèâàëþ â Âåðáüå – 20!»
18.05 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ
â Êîðäîâå è âîêðóã íåå.
Ìèññèîíåðñêàÿ
àðõèòåêòóðà»
18.20 Ä/ô «Àëüôðåä Øíèòêå. Äóõ
äûøèò, ãäå õî÷åò...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Áîðèñ Íîâèêîâ»
20.30 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà î
ìèðîâîé èìïåðèè»
21.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé
22.05 Âëàñòü ôàêòà. «Áûëà ëè
Êèåâñêàÿ Ðóñü?»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä. Ïñèõîëîãèÿ»
23.45 Õóäñîâåò

07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Âèçèò ê
Ìèíîòàâðó»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå».
Òàòüÿíà Òàðàñîâà (6+)
14.15 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «1941» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.05 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.50, 01.00
«Ñîáûòèÿ» (12+)
05.30 «Íå ñïîðüòå
î ñïîðòå» (6+)
06.00, 17.30, 19.30, 00.20 «Ñìîòðèòå,
êòî ïðèøåë» (6+)
06.30, 14.30, 00.45 «Ñòàðûé ãîðîä»
(6+)
06.45, 00.50 «Åñòü òàêàÿ
ïðîôåññèÿ» (6+)
06.55 «Ïîäçàðÿäêà» (6+)
07.15, 21.30 «Íîòàðèóñ
äëÿ âàñ» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.45, 00.55 «Àôèøà» (6+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà»
(16+)
09.30 Õ/ô «Ñî ìíîé âîò ÷òî
ïðîèñõîäèò» (16+)
11.35 «Òåððèòîðèÿ
ïðèðîäû» (6+)
12.00 Ä/ô «Òàòóèðîâêà.
Íàêîëîòü ñóäüáó» (12+)
13.30 Ä/ô «Ìîëîãà.
Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà» (12+)
16.30 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
20.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
21.40 Õ/ô «Êîå-÷òî åùå» (16+)
01.30 Íî÷íîå
âåùàíèå

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ» (6+)
06.10 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Âèçèò ê
Ìèíîòàâðó»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâíûì» (12+)
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Àëåêñåé
Ïèìàíîâ (6+)
14.15 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì» (16+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «1941» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 7.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.15, 01.00
«Ñîáûòèÿ» (12+)
05.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
06.00, 16.30, 19.30, 23.45 «Ñìîòðèòå,
êòî ïðèøåë» (6+)
06.30 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
06.55 «Ïîäçàðÿäêà» (6+)
07.15, 0.45 «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.10, 00.55 «Àôèøà» (6+)
08.00, 18.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
09.00 Õ/ô «Êîå-÷òî åùå» (16+)
11.35 «Íîòàðèóñ äëÿ âàñ» (12+)
11.45 «Ñòàðûé ãîðîä» (6+)
12.00, 13.30, 15.30 «Ãðàíèöû
ãîñóäàðñòâà» (12+)
12.30 «Òåððèòîðèÿ ïðèðîäû» (6+)
14.00 «Ìóçåè Áðÿíùèíû» (6+)
14.30, 00.15 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
16.00 Ä/ô «Íàñëåäíèêè» (12+)
17.30 «Íå ñïîðüòå î ñïîðòå» (6+)
20.00 «Íàïðÿìóþ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ïîëåòû âî ñíå è íàÿâó» (12+)
00.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)

телеâидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

8 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß»
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè»
23.30 «Ìàðëîí Áðàíäî. àêòåð ïî
èìåíè «Æåëàíèå» (12+)
01.20 Õ/ô «Äæåê-ìåäâåæîíîê» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Áðÿíñê
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.00 Ò/ñ «Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ»
(12+)
00.55 Õ/ô «Äâà áèëåòà â Âåíåöèþ»
(16+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è

ÑÓÁÁÎÒÀ

9 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
07.00 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Â áëåñêå
îäèíî÷åñòâà» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.00 Õ/ô «Âîðû â çàêîíå» (16+)
16.55 «Àííà Ñàìîõèíà. Íå ðîäèñü
êðàñèâîé» (12+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 80-ëåòèþ
Ãîñàâòîèíñïåêöèè
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö» (16+)

РОССИЯ 1
07.40, 11.25, 14.25 Âåñòè-Áðÿíñê
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Àëåêñåé Áàòàëîâ» (12+)
11.35, 14.35 Ò/ñ «Ìàííà íåáåñíàÿ» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ñíåã ðàñòàåò â ñåíòÿáðå»
(12+)
00.55 Õ/ô «Ìàìèíà ëþáîâü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)

НТВ
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, Ìàêàðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû»
(16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
21.25 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.25 «Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ èñïîâåäü»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Èñïðàâëåííîìó âåðèòü»
(12+)
09.40, 11.50 Õ/ô «Òåùèíû áëèíû» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ïðîùàíèå.
Àëåêñàíäð Àáäóëîâ» (12+)
15.40 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö»
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.25 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)

МАТЧ!
06.30, 05.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00
Íîâîñòè
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
09.00 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû (12+)
09.45 XXIV Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
â Ñåóëå 1988. Ãðåêî-ðèìñêàÿ
áîðüáà (12+)
09.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí.
Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé» (16+)
10.55, 14.00 Âîëåéáîë.
Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
«Ôèíàë øåñòè»
13.10 Äåñÿòêà! (16+)
16.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
16.35 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá
Áàðñåëîíà. Ñòðàñòü è áèçíåñ»
(16+)
18.00 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà (12+)
20.35 Õ/ô «Ìàò÷» (16+)

11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà
Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.50 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâëÿåò (12+)
23.35 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå» (16+)
01.30 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)

ТВ Центр
05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.10 Õ/ô «Î ðûáàêå è åãî æåíå» (12+)
07.05 Õ/ô «Îíà Âàñ ëþáèò!»
08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
(6+)
09.15 Õ/ô «Äåæàâþ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñöåíå» (12+)
12.45 Õ/ô «Ñâèäàíèå» (16+)
14.50 Ä/ô «Äåâ÷àòà» (12+)
15.25 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (12+)
17.20 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.20 «Îáëîæêà. Âîéíà êàðèêàòóð»
(16+)

МАТЧ!
06.30, 05.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 16.05
Íîâîñòè
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
08.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
08.35 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
09.35 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
10.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü» (12+)
10.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
«Ôèíàë øåñòè». 1/2 ôèíàëà
13.10, 22.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)
13.40 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)

00.00 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+)
00.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Å (12+)

СТС
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Âûêðóòàñû» (12+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
23.40 Õ/ô «Ôèëîñîôû» (12+)
01.40 Õ/ô «50 îòòåíêîâ ñåðîãî» (18+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé
3» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé
4» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
01.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìèðîòâîðåö» (16+)
17.00 Ä/ï «Íåçâàíûå
ãîñòè» (16+)
20.00 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)

14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè
16.15 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
16.45 Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîðòðåòû Åâðî2016 (12+)
18.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
19.30 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû.
Ôèíàëèñòû (12+)
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Çåíèò» – «Ëèîí»
22.00 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
00.00 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+)
00.15 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ» (16+)

СТС
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
(6+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
(6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
12.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé»
(6+)
12.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» (6+)
14.10 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
18.20 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõíåò
ïëàìÿ» (12+)
23.40 Õ/ô «50 îòòåíêîâ ñåðîãî» (18+)

5-й канал
06.45 Ì/ô «Àðãîíàâòû», «Àëèñà â
ñòðàíå ÷óäåñ», «Åæèê â òóìàíå»,
«Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè», «Âàñèëèñà
Ïðåêðàñíàÿ» (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ãîðîäñêèå øïèîíû» (16+)
01.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3»
(16+)
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22.00 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
23.50 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè»
(16+)
01.40 Õ/ô «Âûêóï» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Òâîå âåëè÷åñòâî –
Ïîëèòåõíè÷åñêèé!»
12.40, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè»
14.05, 01.15 Ä/ô «Âàëåðèé Íîñèê»
14.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî. Çàãàäêà
ìàñòåðà»
15.40 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé
ãîðîä Áåëüãèè»
15.55 Ä/ô «Ëåâ Êàññèëü.
Øâàìáðàíñêèé àäìèðàë»
16.35 Ä/ñ «Õîëîä. Ïñèõîëîãèÿ»
17.15 Îðêåñòð Ðîññèéñêî-íåìåöêîé
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè
18.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìåíàêåð.
Ðûöàðü ñèíåãî ñòåêëà»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè.
«Ïîñëåäíèé ïîëåò âîçäóøíîãî
ãèãàíòà»
20.35 Õ/ô «Æåíèòüáà»
22.10 Ä/ô «Ïîðòî – ðàçäóìüÿ î
ñòðîïòèâîì ãîðîäå»
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ê. Õàáåíñêèé
23.45 Õóäñîâåò

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ» (6+)
06.10 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð» (12+)
07.00, 09.15 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ
ýêñïåäèöèÿ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà»
12.00 «Ïîñòóïîê»
Òîê-øîó (12+)

04.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ô «×åñòíàÿ èãðà» (16+)
05.45 Õ/ô «Äåðæè ðèòì» (16+)
08.00 Õ/ô «101 äàëìàòèíåö» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Çàäîðíîâà. «Ïîêîëåíèå
ïàìïåðñîâ» (16+)
21.00 Êîíöåðò Çàäîðíîâà.
«Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè» (16+)
23.00 Õ/ô «Äåíü Ä» (16+)
00.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ìû âàøà
êðûøà!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Æåíèòüáà»
12.10 Ä/ô «Âèòàëèé Ìåëüíèêîâ.
Ïî âîëíàì ïàìÿòè»
12.50 Ä/ô «Ãðàõòû
Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê
Íèäåðëàíäîâ»
13.05 Ä/ô «Åëåíà Îáðàçöîâà.
Æèçíü êàê êîððèäà»
13.55 Îïåðà «Ïèêîâàÿ äàìà»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ñåêðåòû îáåçüÿí.
Ñîêðàùàÿ ðàçðûâ»
18.20 Ïî ñëåäàì òàéíû
19.05 Áîëüøå,
÷åì ëþáîâü
19.45 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî»
21.20 Òâîð÷åñêèé âå÷åð
Ìàêñèìà Äóíàåâñêîãî
22.50 Õ/ô «Ëþáîâíèê» (18+)
00.30 Êâàðòåò Ëè Ðèòíàóðà
è Äýéâà Ãðóçèíà íà ôåñòèâàëå
ìèðîâîãî äæàçà â Ðèãå

13.15 Ä/ô «Ñîëäàòû íàøè
ìåíüøèå» (12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåðâîëüôà»
(16+)
18.30 «Íå ôàêò!» (6+)
19.00 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+)
20.50, 22.20 Õ/ô «Èíñïåêòîð
óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
22.55 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà» (12+)
00.40 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà
òàéãè»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 01.00 «Ñîáûòèÿ»
(12+)
05.30 «Ëåíèâûé òóðèñò» (6+)
05.50 «Ýíöèêëîïåäèÿ
ïóòåøåñòâåííèêà» (6+)
06.20, 14.30 «Íå ñïîðüòå
î ñïîðòå» (6+)
06.45 «Åñòü òàêàÿ
ïðîôåññèÿ» (6+)
06.55, 09.00 «Ïîäçàðÿäêà» (6+)
07.15, 18.45 «Íîòàðèóñ
äëÿ âàñ» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.45, 00.55 «Àôèøà» (6+)
08.00 Ä/ô «Òîò, êòî çà ëåâûì
ïëå÷îì» (12+)
09.20 Õ/ô «Ïîëåòû âî ñíå
è íàÿâó» (12+)
11.35, 20.30 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
12.00 Ä/ô «ß ãðàæäàíèí
Ðîññèè» (12+)
13.30 Ä/ô «Òðè ïåðèîäà» (12+)
15.30 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê.
Íåíàâèæó ïðîèãðûâàòü» (12+)
16.30 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
17.30 «Ñìîòðèòå, êòî ïðèøåë» (6+)
18.00 Ä/ô «Óòðà÷åííàÿ èñòîðèÿ
ñëàâÿí» (12+)
19.30, 23.45 «Íàøå äåëî» (12+)
20.15, 0.25 «Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)
20.35 «Õëåá íàñóùíûé» (6+)
21.30 Õ/ô «Îäíà äåâóøêà íà äâîèõ»
(16+)
01.30 Íî÷íîå âåùàíèå

ЗВЕЗДА
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì
Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ô «Çíàìåíîñöû
Ïîáåäû. Íåïðèçíàííûå ãåðîè»
(12+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Ýòî ìû íå
ïðîõîäèëè»
14.00 Õ/ô «Êàðüåðà
Äèìû Ãîðèíà»
16.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
18.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà» (6+)
21.00, 22.20 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè
«Ðåçèäåíò» (6+)
00.05 Õ/ô «Öàðñêàÿ îõîòà»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.35 «Íàøå äåëî» (12+)
05.45, 11.45, 14.45, 17.45 «Áåçîïàñíûé
ãîðîä» (12+)
06.00, 7.20, 16.45, 20.40 «Ñèäè è
ñìîòðè» (6+)
06.10 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.40 «Ëåíèâûé
òóðèñò» (6+)
07.00, 12.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ
Áðÿíùèíà» (6+)
07.25, 16.55, 20.45 «Àôèøà» (6+)
07.30 «Ñìîòðèòå,
êòî ïðèøåë» (6+)
08.45 Õ/ô «Ñåðäöååäêè» (16+)
12.00 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
13.00 «Íàïðÿìóþ» (6+)
15.00, 00.15 Õ/ô «Êîðîëè ëåòà» (12+)
18.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (12+)
19.00 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
19.30 «Âðåìÿ ìå÷òàòü» (6+)
20.50 «Íîòàðèóñ äëÿ âàñ» (12+)
21.00 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ
çâåçäà» (12+)
02.00 Íî÷íîå âåùàíèå

телеâидение

10

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

10 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» (18+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Äà÷íûå ôåè»
12.45 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2.
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»
14.25 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
15.35 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí»
16.10 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè»
17.45 ÊÂÍ. Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è (16+)
19.50 «Àôôòàð ææîò» (16+)
20.50 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.50 ×Å ïî ôóòáîëó-2016. Ôèíàë
00.00 «Íàøè â ãîðîäå». 35 ëåò
Ëåíèíãðàäñêîìó ðîê-êëóáó (16+)

РОССИЯ 1
05.10 Õ/ô «Êîãäà ìíå áóäåò 54 ãîäà»
07.00 Ìóëüòóðî
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» (16+)
16.15 Õ/ô «Ñîí êàê æèçíü» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå ëèöà» (16+)

НТВ
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, Ìàêàðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû(0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+)
11.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.45 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð» (16+)
13.30 Ïîåäåì ïîåäèì! (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà
Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)

10.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
10.15 Ì/ô «Ìîíñòðû
íà êàíèêóëàõ» (6+)
11.55 Õ/ô «Äðÿííûå
äåâ÷îíêè» (12+)
13.45 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
17.10 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõíåò
ïëàìÿ» (12+)
19.50 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêàïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
22.00 Õ/ô «×åãî õî÷åò
äåâóøêà» (12+)
00.00 Õ/ô «Áûñòðûé è ìåðòâûé» (12+)

19.00 Àêöåíòû íåäåëè.
19.50 Ïîçäíÿêîâ (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòäåë» (16+)
23.55 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå» (16+)
01.50 Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì (16+)

ТВ Центр
06.00 Õ/ô «Ñâèäàíèå» (16+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ» (16+)
10.05 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Çèãçàãè è óäà÷è» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö»
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+)
16.55 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà
ìèëëèîíåðà-2» (12+)
20.30 Õ/ô «Ñîëíå÷íîå
çàòìåíèå» (16+)
00.25 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (16+)

06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Íîâîñòè
08.05 Õ/ô «Ìàò÷» (16+)
10.25 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêîâûé
ïóòü» (12+)
10.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
«Ôèíàë øåñòè». Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî
13.05 Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîðòðåòû Åâðî2016 (12+)
13.55, 17.30, 00.20 Âñå íà «Ìàò÷»!
14.25 «Ôîðìóëà-1» (12+)
17.05 Äåñÿòêà! (16+)
18.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà
20.00 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
20.30 «Òî÷êà» (16+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Õ/ô «Ãîë!» (16+)
01.20 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
(6+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.35 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé»
(6+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)

РЕН Брянск
05.00 Õ/ô «Ðåàëüíûå êàáàíû» (16+)
05.40 Õ/ô «Âîçìåçäèå» (16+)
07.50 Õ/ô «Äåíü Ä» (16+)
09.30 Êîíöåðò Çàäîðíîâà. «Çàêðûâàòåëü
Àìåðèêè» (16+)
11.30 Êîíöåðò Çàäîðíîâà. «Ïîêîëåíèå
ïàìïåðñîâ» (16+)
13.20 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.30 «Ñîëü» (16+)
01.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35, 00.10 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñ
Ïåòåðáóðãîì»
12.05 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ.
Õðóñòàëüíûå äîæäè»
12.45 Ä/ô «Ñåêðåòû îáåçüÿí.
Ñîêðàùàÿ ðàçðûâ»
13.40 Ãåíèè è çëîäåè.
Ãåíðèõ Øëèìàí

С 1 июля в Брянской области запускают пилотный проект,
предусматривающий
выплату пособий работающим (т.е. застрахованным) гражданам
непосредственно Фондом социального страхования РФ.

06.00 Õ/ô «Áåç îñîáîãî
ðèñêà»
07.35 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
09.35 Õ/ô «Ãàíãñòåðû
â îêåàíå» (16+)
12.15, 13.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé
áðîíåïîåçä» (16+)
18.20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
18.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà» (16+)
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Êîîðäèíàòû
ñìåðòè» (12+)
00.40 Õ/ô «Áåëîå ïðîêëÿòüå»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Íàøå äåëî» (12+)
05.45, 08.45, 14.45, 17.45, 23.45
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» (12+)
06.00 «Çäåñü è ñåé÷àñ» (6+)
06.30 «Ñòàðûé ãîðîä» (6+)
06.55, 20.40, 00.05 «Ñèäè è ñìîòðè» (6+)
07.00, 12.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ
Áðÿíùèíà» (6+)
07.30 «Ñìîòðèòå,
êòî ïðèøåë» (6+)
09.00 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ
çâåçäà» (12+)
12.00 «Áðÿíñêîå òàêñè» (6+)
13.00 «Âñå, ÷òî áûëî» (6+)
15.00, 00.15 Õ/ô «Âûëåò
çàäåðæèâàåòñÿ» (12+)
18.00 «Íàïðÿìóþ» (12+)
19.00 «Âðåìÿ ìå÷òàòü» (6+)
19.30 «Çäðàâèÿ æåëàåì» (12+)
20.50 «Íîòàðèóñ äëÿ âàñ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìîé ïåðâûé ðàç» (16+)
01.45 Íî÷íîå âåùàíèå

Филиалы регионального отделения Фонда
будут назначать и выплачивать напрямую на
лицевой счет в банке или
по почте пособия: по
временной нетрудоспособности; беременности
и родам; при постановке
на учет в ранние сроки
беременности; при рождении ребенка и по уходу
за ним до 1,5 лет; а также осуществляет оплату
дополнительного отпуска пострадавшему в связи с несчастным случаем
на производстве.
Оплата 4 выходных
дней по уходу за ребенком-инвалидом, а также социального пособия
на погребение в случае
смерти застрахованного
работника или несовершеннолетнего члена его
семьи будет производиться по месту работы
застрахованного лица.
Более полную информацию можно получить
на сайте отделения Брянского регионального отделения ФСС РФ: www.
r32.fss.ru в разделе «Пилотный проект «Прямые
выплаты». А также по
телефонам горячей линии регионального отделения: (4832) 72-2429 и 74-61-80, филиала
№ 1 (г. Брянск, ул. Фокина, 73, стр. 2): (4832)
64-57-38, филиала № 2
(п. Навля, ул. Красных
Партизан, 21): (48342)
2-44-70, филиала № 4 (г.
Клинцы, пр. Ленина, 13):
(48336) 4-30-44, филиала № 5 (п. Климово, ул.
Калинина, 18): (48347)
3-18-54.

Театр

В Загорье
к Твардовскому

25 июня на хуторе Загорье, где новлении кузницы. Помощь в
жил до 18 лет Александр Твардов- оформлении дома оказали и жиский, собрались почитатели его тели деревень, передавшие мупоэзии, чтобы поклониться земле, зею предметы быта, характерна которой он вырос.
ные для того времени.
На литературный праздник
В 1988 году по макету брата поэта Ивана Трифоновича в этом году собралось немало
здесь были заново воспроизве- гостей, в том числе представидены дом, сарай, баня и другие тели Брянской областной пинадворные постройки, разбит сательской организации. Ведь
сад, огород. Представленная в Александр Трифонович связан
интерьере дома мебель также с Брянщиной тесными узами.
выполнена руками брата поэта. Он неоднократно бывал в наДругой брат поэта Константин шем регионе, часто печатался в
Трифонович дваж ды приле- 1930-х на страницах местных гатал из Новосибирской области зет. Стихи Твардовского 18 раз
и принимал участие в восста- публиковал и «Брянский рабо-

В приемной Президента РФ в Брянской области (проспект Ленина, 33) с 10.00 до 13.00
граждан ждут:
6 иþля – начальник Брянской таможни Ïåòровас Раéмондас Èокóбович;
13 иþля – руководитель территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Брянской области Ëåвина Èрина Àрòóровна;
27 иþля – руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области Вåдåрников Ñåргåé Àлåксандрович.
Справки по телефону 74-68-67 (с 9.00 до
18.00).

НАПРЯМУЮ

ЗВЕЗДА

05.50 Ì/ô «Îëåíü è âîëê», «Ìû ñ
Øåðëîêîì Õîëìñîì», «Ëîñêóòèê è
Îáëàêî», «Õèòðàÿ âîðîíà», «Àëèñà
â Çàçåðêàëüå» (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+)
11.00 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» (12+)
13.30 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» (12+)
15.05 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì» (12+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «Ãîðîäñêèå øïèîíû» (16+)
01.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4»
(16+)

Литературные встречи

НА ПРИЕМ!

14.05 «Ãîí÷àðíûé êðóã
Äàãåñòàíà»
16.10 «Ïåøêîì...»
16.35, 01.55 Èñêàòåëè
17.20 Êîíöåðò áàðäîâñêîé
ïåñíè
18.30 XXV Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ëàóðåàòîâ Ïåðâîé
òåàòðàëüíîé ïðåìèè
«Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»
19.45 Õ/ô «Òåàòð»
22.05 Áîëüøîé áàëåò-2016
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äîæäëèâàÿ
èñòîðèÿ»

5-й канал

МАТЧ!

СТС
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чий». Это были первые опыты
молодого поэта, шагнувшего в
большую литературу. А в Дятькове Твардовский даже принял
участие в создании литературной группы при газете «Фокинский рабочий».
Праздник начался с театрализации «Оживший хутор».
К дню рождения поэта в музее подготовили фотодокументальную выставку «Военные дороги А.Т. Твардовского «Я в
свою ходил атаку», наглядно
рассказывающую о поэте на
войне и о войне. Можно было послушать песни, частушки, стихи.
Ежегодно в день рождения поэта
проходит награждение лауреата литературной премии имени
А.Т. Твардовского, которая учреждена в 1995 году администрацией
Смоленской области.

Ñчиòаòü нåдåéсòвиòåлüнûми:

• утерянный студенческий билет, выданный
БГИТА, на имя Рудакова Павла Валерьевича;
• утерянный студенческий билет, выданный
БГИТА, на имя Кирилкина Романа Александровича.

СОФИТЫ ЮБИЛЕЙНОГО
Сегодня Брянский театр драмы торжественно закрывает 90-й
сезон.
Зрители у ви дят комедию
с ов р емен ног о фра н ц у з ско го драматурга М.Камолетти
«Боинг-Боинг» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ
Бориса Ярыша. С заслуженной
актрисой России Светланой
Сыряной, Юлией Филипповой,
Юрием Киселевым в главных
ролях. Это последняя премьера
завершающегося сезона.
Репертуар театра пополнился
также новыми запоминающимися работами. Это пушкинская
«Капитанская дочка», драма
«Дорогая Елена Сергеевна», моноспектакль «Последняя лента
Крэпа», с которым заслуженный
артист РФ Михаи л К ри воносов
был приглашен в
Московский театр
«Школа современной пьесы». Плюс
яркая музыкальна я сказка д л я
детей и взрослых
«Али-Баба».
На за к ры т и и
при н я то под водить итоги, благодарить преданных
зрителей и меценатов, знакомить
с планами на бу-

дущее. В ближайшей перспективе гастрольные поездки и работа над новыми постановками.
Известный брянской публике
режиссер Рэм Пермяков, поставивший «Поминальную молитву» и «Капитанскую дочку»,
приступает к шекспировской
трагедии «Ромео и Джульетта». Б. Ярыш поставит еще одну
знаменитую историю любви –
«Старомодную комедию» А. Арбузова. Их зрители увидят в новом, 91-м, сезоне.
Пожалуй, главной интригой
финальных торжеств станет вручение премии губернатора «Лучший в профессии» 2016 года.
Имя лауреата, понятное дело,
пока держится в секрете.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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Профориентация
БГТУ помогает практически
всем своим выпускникам трудоустроиться. Способствует этому сложившаяся за многие годы
система профессиональной
ориентации и сотрудничества
с промышленными предприятиями.  Только что российские
школьники   сдали ЕГЭ по физике, предмете профильном и
очень важном для поступления
и обучения в таком техническом
вузе. Наша беседа с первым
проректором БГТУ, доктором
технических наук профессором
А. Прокофьевым (на снимке)
началась как раз с разговора о  
физике.
– Александр Николаевич, готовить своих будущих студентов
вы начинаете еще в школе, не
так ли?
– В Брянске и по всей области у нас есть базовые школы, с
которыми работаем многие годы.
Профориентацию ведем с конца
сентября и до июня. Составляем план, посещаем школы, весной специальная бригада, а в ее
составе преподаватели, студенты, участники художественной
самодеятельности, выезжает в
районы. Такая презентация с
предметными консультациями
не только развернуто представляет вуз, знакомит с условиями
обучения и перспективами, но
и оказывает школьникам практическую помощь. Стремимся
побудить ребят сдавать физику,
развить интерес к этому предмету. У нас есть ряд колледжей,
школ, с которыми давно работаем на договорной основе. Наши
преподаватели проводят дополнительные занятия по физике
со школьниками и с учителями.
К сожалению, небольшой процент выпускников сдают ЕГЭ по
этому предмету, сейчас показатель несколько вырос, но незначительно. Нелюбовь к предмету
объясняется и его сложностью, и
отсутствием хороших учителей,
очень мало молодых преподавателей. А это как раз тот кит, на
котором стоит фундаментальная
подготовка специалистов технических профессий. А их требуется теперь все больше.
– Инженеры опять в цене?
Технари составляют конкуренцию экономистам и юристам?
А ведь был период, когда выпускники вашего же университета
оставались не у дел.
– Был такой момент, когда
спрос на инженеров в Брянской области упал, 80 процентов наших специалистов
уезжали в другие регионы. По
одной причине: там им предлагали лучшие условия, зарплату
в два-три раза выше. Только в
последнее время благодаря целевой подготовке ребята стали
оставаться на наших предприятиях. И мы готовим кадры,
прежде всего, для своего региона. Хотя, не скрою, тщеславие
тешит тот факт, что воспитанники работают по всей стране,
о них отзываются лестно, они
востребованы. В частности,
турбинисты нарасхват. Заявки поступают от московских,
питерских, многих российских
предприятий. В Подмосковном
Раменском в специализированном конструкторском бюро по
проектированию современных
самолетов работает около 60 наших выпускников. Казалось бы,
не для этой отрасли готовим,
но приезжают представители и
охотно берут наших. В рамках
целевой подготовки мы сотрудничаем с теми предприятиями,
которые хотят получить специалистов так сказать заточенных
под их специфику. Организуем
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Более тысячи бюджетных мест по самым разным
востребованным специальностям предлагает абитуриентам
старейший вуз – Брянский технический университет

федра БГТУ и совместная спе- из разных регионов с конкрет- тех, кто решил стать инженециализированная лаборатория. ными предложениями, выпуск- рами. Каким будет конкурс?
Обучаются студенты непосред- ник может поехать, познако- Трудно пока сказать. По опыственно на предприятии по тем миться с условиями и решить, ту прошлых лет, по разным нанаправлениям, в которых оно подходит ли ему. В последнее правлениям он свой. Выше на
заинтересованно. И остаются время все больше молодых спе- самые престижные специальтут работать. В основном фа- циалистов остается в родной ности, связанные с защитой
культет энергетики и электро- области. Местные работодате- информации. На энергетиченики, учитывая специфику за- ли сумели их заинтересовать ское машиностроение, которое
вода, специализирующегося на хорошей зарплатой. На своем привлекает перспективой рабоэлектронике и наноэлекторони- сайте мы поместили любопыт- ты в системе Газпрома. Сегодке, готовит для него радистов, ную информацию Министер- ня конкурс – понятие очень
радиотехников и других специа- ства образования и науки РФ. размытое. Абитуриентам разрелистов. В таком же направлении Оно сделало сравнительный шено подавать документы однодействует БЭМЗ и другие пред- анализ оплаты труда специа- временно в пять вузов, какой
приятия оборонно-промышлен- листов одних и тех же направ- выберет, становится очевидного комплекса. «Газэнергосер- лений обучения, но в разных ным в самый последний мовис» заказывает специалистов. вузах. Один из главных пока- мент. Даже у нас в рамках одноЦелевая подготовка требует, ко- зателей существенно разнится. го университета одновременно
нечно, дополнительных затрат, Престиж учебного заведения и подают на несколько факульно предприятия на них идут.
тут играет не последнюю роль. тетов. Надеемся, возможность
на их производстве специаль– В данном случае ваши вы- На старших курсах практиче- учиться на бюджетных местах
ные лаборатории, проводим у
пускники обеспечены работой, а ски все наши студенты знают, привлечет многих способных
них курсовые работы, здесь же
как трудоустраиваются другие? где будут работать, а некоторые ребят. Принимаем и на коммерстуденты проходят практику.
– Существуют ярмарки ва- уже трудятся. Кстати, на днях ческих условиях примерно еще
– Какие специалисты наиболее
кансий, которые проводит ре- будем вру чать дипломы вы- процентов 60–70, всего около
востребованы?
гиональный центр занятости пускникам этого года. Многие двух тысяч первокурсников.
– Говорить о востребованнона базе вузов, но для нас они парни пойдут служить в воору– Александр Николаевич, в
сти какой-то конкретной спевсе-таки вторичны. Работа- женные силы. Некоторые спе- преддверии вступительной страциальности нельзя. Есть такое
понятие: направление подготовки, и тут приоритетны энергетическое машиностроение,
транспорт, металлообработка,
информационное обеспечение,
защита информации. Внутри
каждого направления есть еще
и свои подразделения. Технические специальности всегда
востребованы. Даже в худшие
времена у нас заявок было в два
раза больше, чем выпускали.
– У современного рынка труда
свои запросы…
– Конечно, и это сейчас учитывается на разных уровнях. Не
случайно же Министерство образования и науки выделило
нашему техническому вузу значительно больше бюджетных
мест, чем другим. И целевая
подготовка, которую я упомянул, сориентирована на ликвидацию кадрового дефицита.
В этом направлении мы тесно сотрудничаем с Газпромом, ем напрямую с предприятия- циально защищаются досрочно,
Мострансгазом,
Л е н - ми не только в рамках целевой чтобы уйти на службу дипломи- ды, что бы вы сказали всем вашим потенциальным абитуритрансгазом.
П о д - подготовки. Изучаем спрос и рованным специалистом.
ентам?
московные Раменское, Подольск, организуем обучение по спе– Одни покидают универси– Промышленность в стране
Чехов, Калуга, Обнинск и мно- циальностям, в которых есть тетские стены, другие принегие другие, в том числе дальние потребность. В университет- сут документы в приемную ко- будет подниматься, а это невозрегионы, делают ставку на вы- ск у ю комиссию по трудоу- миссию. Видела яркую зазывную можно без технического вуза,
пускников БГТУ, заключают с стройству приглашаем потен- вывеску. Комиссия уже присту- его специалистов. Приходите к
нам за своим будущим!
нами договора. Прочные связи циальных работодателей, они пила к работе?
сложились с заводами «Крем- присутствуют и на защите диБеседовала
– Прием документов начался
ний», БЭМЗ, БМЗ, карачевским пломных проектов. Приезжают с 20 июня. И мы очень ждем
Тамара НЕМЕШАЕВА.
«Электродеталь» и рядом других. Вместе обсуждаем, каких
конкретно специалистов будем
готовить, представители предприятий постоянно участвуют в
работе комиссий по защите дипломов, трудоустройству.
В БГТУ откроется новая кафедра «ПодвижОбязательным требованием для студентов
– В последнее время «Электроной состав железных дорог», финансирование в первый год обучения станет получение радеталь» все чаще на слуху. В чем
20 бюджетных мест на которой  берет на себя   бочей профессии слесаря-электромонтажника
изюминка этого предприятия?
БМЗ. Таким образом завод будет целенаправ- или слесаря механосборочных работ – на вы– Его руководство стремиться
ленно готовить  здесь для себя молодые кадры.    бор. Это позволит будущим инженерам завкладывать деньги в модернизаНабор студентов  планируется  начать уже в сле- глянуть в процесс сборки тепловоза изнутри
цию оборудования и самих продующем
месяце. Решение принято совместно и глубже изучить его конструкцию.
изводственных корпусов. Его
Обучение будет проходить в течение пяти
гендиректором  БМЗ
Александром Василенко  
невозможно даже сравнивать с
лет
на бюджетной основе. После трех лет стуи ректором БГТУ Олегом Федониным.
прежним заводом, с условиями
денты
выберут одну из специализаций – «Лотруда, уровнем культуры, оснаОсновной курс лекций будет проходить на комотивы» или «Технология производства и
щенностью современной технибазе университета, а ряд предметов, касающих- ремонта подвижного состава». А при выпуске
кой. Они заботятся о том, кто
ся специфики работы на БМЗ, – на производ- из университета получат дипломы инженеров
будет работать сейчас и в блистве. Эти занятия, а также практика призваны путей сообщения. В перспективе завод расжайшем будущем. Достаточсделать учебную программу более насыщенной считывает поощрять особо отличившихся стино давно в этом направлении
и продуктивной.
пендией.
успешно продвигается «Кремний». Здесь создана базовая ка-

Тем временем
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СМЕРТЬ ОБОШЛА СТОРОНОЙ

Уже в самом имени Елисей  слышится
что-то сказочное, былинное. Да и облик у
него соответствующий: небесно-голубые
глаза, бодрый вид, крепкое рукопожатие.
А ведь Елисею Даниловичу Шипулину из
Клинцов  94 года! И только изуродованная
левая нога, на которую сильно припадает, говорит о том, каким жестоким катком
прошлась по нему великая война…
Родился Елисей в деревне Рябково Велижского района Смоленской области в
1922 году. В большой и дружной крестьянской семье, где было 11 детей, культивировалось строгое трудовое воспитание. Каждый работал в меру сил с 5–6
лет. Маленький Елисей с интересом следил за занятиями старших сестер-школьниц, тянулся к книгам, и, когда пришел
в 1-й класс, удивленная его знаниями
учительница сразу отвела мальчика во
2-й. Науки первого года он уже преодолел: бегло читал, аккуратно писал, быстро считал…...
Когда окончил школу, односельчане,
очень уважавшие юношу за серьезный
нрав и образованность, уговорили Елисея возглавить сельский Дом культуры.
А позже доверили и место заведующего
магазином. В этой должности его и застала война.
Фашисты быстро приближались к
родным местам. 15 июля он получил повестку из военкомата.
тилетнюю сестренку, в сущности совсем окровавленного Елисея, вдруг ощутила
– Прихожу туда, – рассказывает вете- ребенка, стали посылать на разведку в слабое биение его пульса. Что делать? Чторан, – а там уже две тысячи призывников, села, занятые фашистами. Шла под ви- бы дать полуживому партизану какой-то
в основном мои ровесники. Пока форми- дом нищенки. Бойкая, сообразительная шанс (всех тяжелораненых фашисты доровали отряд (а весь арсенал оружия – девочка хорошо справлялась с заданием. бивали), она положила его сверху убитых,
два пистолета у сотрудников военкомата
Партизаны очень досаждали фаши- едва присыпав землей, а на голову прии пять винтовок), фашисты уже подошли стам, поэтому в середине апреля 1944 строила куски дерна так, чтобы он мог
к Калуге. Нам приказали «рассыпаться года те решили уничтожить беспокой- дышать. Ночью женщине приснился сон,
по лесам». Началась оккупация. Фаши- ный район. Против 18 тысяч партизан будто к ней подошла Матерь Божья и просты наводили «новый порядок»: отбирали были брошены 60 тысяч отборных эсэ- шептала: «Ты похоронила живого человека,
у населения скот, хватали и партийных, совских частей и полицаев. Группиров- это большой грех. Его надо спасти…...»
и комсомольских активистов, поговари- ку поддерживали 225 орудий, 137 танков,
В кромешной тьме селянка побежала
вали об отправке молодежи в Германию. 75 самолетов, 2 бронепоезда. Фашисты к месту захоронения и вытащила юношу
Елисей с друзьями ушел в белорус- рассчитывали покончить с народными из могилы. Взвалила на спину и дотаские леса. Уходя из дома, захватил с со- мстителями за 5 дней. 14 апреля начался щила до своего дома (благо, паренек был
бой 14-летнего брата и 10-летнюю сестру. бой по всей линии круговой обороны. щуплым). Спрятала в хлеву с коровой,
21 октября добрались до отряда у города Двадцать суток шло это жестокое сра- за кормушкой, в сухом навозе. Только
Ушачи Витебской области. Елисей стал жение. Партизаны получили из центра через пять дней партизан пришел в себя.
140-м бойцом. Правда, оружия на всех не приказ в ночь с 14 на 15 мая прорвать Женщина отпаивала его парным молохватало. Ребят в сопровождении опытно- кольцо вражеской блокады и выйти из ком, приносила кое-что из еды, врачего проводника переправили через линию окружения в Беловежскую Пущу. По сиг- вала раны.
фронта. Их тут же отправили на склад налу красной ракеты все одновременно
– Представляю, как тяжело вам было!
и выдали боевое оружие и медикамен- поднялись в атаку. Врага застали вра- – воскликнула я, услыхав эту необыкноты. После короткого отдыха двинулись сплох. Бой шел 4 часа...… Командиру от- венную историю. – Раненый, с жуткими
обратно. Каждый тащил на плечах по ряда доложили, что политрук 2-й роты головными болями, в холодном сарае, в
32 кг груза.
Елисей Шипулин погиб от прямого по- деревне, по которой рыскали озверевВ отряде им. Доватора Елисей был в падания снаряда, который разорвался у шие полицаи...
должности политрука второй роты. Бы- самых его ног. Так Елисей оказался в
– Нет! – Сразу же оживился мой состро освоил профессию минера. Как списке погибших…...
беседник. – Вы даже представить себе
знаток немецкого, который с интереЧтобы закопать убитых партизан, нем- не можете, в каком чудесном настроении
сом изучал в школе, стал переводчи- цы пригнали женщин, собранных по со- находился я! Как ликовала моя душа, как
ком. Можно представить, как сжималось седним деревням. Ревностно следили за радовалась каждая клеточка: жив, жив,
сердце старшего брата, когда его деся- их работой. Одна из них, когда тащила жив! Какая в израненном теле проснуОрганизатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Введенской Натальи Олеговны (241035, г. Брянск, а/я 86;
ИНН 323301013458, СНИЛС 026-833-804-60), действующего на
основании Решения Арбитражного суда Брянской области по делу
№А09-14669/2014 от 05.10.2015, являющегося членом Ассоциации
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о проведении торгов
по продаже имущества закрытого акционерного общества «Био-М»
(ЗАО «Био-М») (243020, Россия, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Мичурина, 44; ИНН 3222002526, КПП 322201001, ОГРН
1023201535720) в электронной форме в системе – межрегиональная
электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www. m-ets.ru).
Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления
предложений о цене: открытая. Шаг аукциона: 10 % от начальной
цены. Дата и время начала приема заявок – 04.07.2016 г. в 00.00 по
мск. времени. Дата и время окончания приема заявок – 05.08.2016
г. в 23.59 по мск. времени. Дата и время начала проведения торгов
– 10.08.2016 г. в 10.00 по мск. времени по адресу www. m-ets.ru.
Дата, время и место подведения результатов торгов: 10.08.2016 г. в
15.00 по мск. времени по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом.6.
Задаток: 10% от начальной цены.
Предметом торгов является следующее имущество, принадлежащее ЗАО «Био-М» на праве собственности, находящееся по адресу:
Брянская обл., Новозыбковский район, село Шеломы, и имущественные права:
лот № 1: земельный участок, кадастровый № 32:18:0170301:5,
площадью 81 659 кв. м (земли населённых пунктов для с/х использования); автодорога, 1980 г., 1500 п. м; административное двухэтажное здание, 1980 г., 566,15 кв. м; одноэтажное здание зерносклада,
1980 г., 665,5 кв. м; рампа № 1 и № 2, 1980 г., 205,3 кв. м каждая;
здание котельной, 1980 г., 197,8 кв. м; санитарный блок, 1980 г., 193,3
кв. м; одноэтажное здание ветсанпропускника, 1980 г., 121,3 кв. м;
ветсанпропускник, 1980 г., 158,7 кв. м; комбикормовый цех, 1980 г.,
329,3 кв. м; одноэтажное здание автовесовой с ограждением, 1980
г., 23,4 кв. м; цех «Автомат», 1980 г., 10621,7 кв. м; гаражное депо,
1980 г., 180,5 кв. м; цех «Карантин», 1980 г., 32640 кв. м; гараж,
1982 г., 513,4 кв. м; одноэтажное здание склада минеральных добавок,
1980 г., 542,9 кв. м; одноэтажное здание для трех тракторов, 1980 г.,
122,9 кв. м; ветсанбойня, 1980 г., 427 кв. м; здание изолятора на 14
станков; трансформаторные подстанции № №1, 2, 3, 1980 г., 60,5 кв. м
каждая; трансформатор ТМ 400 – 2 ед.; трансформатор ТTU-AI630 – 3
ед.; насосная станция № 1, № 2, 1980 г., 17,2 кв. м каждая; артскважина – 2 ед., 1980 г., 4,4 кв. м ; башня водонапорная V 50 куб. м с лестницами, переливной трубой, льдодержателями; газопровод, 2002-2004
г. г, 969 п.м; газовый счетчик СГМН 1; котел КЧМ-7 ГНОМ - 2 ед.;
насос ц/б с эл/двигателем АИР80А2УЗ – 2 ед.; конвектор воды КВ35.
Начальная цена лота № 1- 11 490 900 рублей, НДС не облагается.
Лот № 2: Дебиторская задолженность ООО «Унечская мясная компания» (ОГРН: 1103253000234) на сумму 3 421 286 руб.

Начальная цена лота № 2 – 342 100 рублей, НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной
торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет Организатора торгов: ООО «Межрегионинвест», юр. адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, 15, пом.6, ИНН 5751056246/КПП 575101001,
р/с 40702810147000000380, в отделение № 8595 Сбербанка России
г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение
платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ЗАО
«Био-М» за лот №_». Задаток вносится в сроки, установленные для
приема заявок на участие в торгах.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме
по адресу в сети «Интернет»: www. m-ets.ru. Заявка на участие
в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов
следующие сведения: наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка
на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в
торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка
из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы. удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; подписанный квалифицированной электронной
подписью заявителя договор о задатке в электронной форме
(заявитель вправе также направить задаток на счета, указанные в
сообщении о проведении торгов без представления подписанного
договора о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем
в соответствии с сообщением о проведении торгов считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о
задатке). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных квалифицированной
электронной подписью заявителя.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены
продажи имущества на «шаг аукциона». Победителем аукциона
признается участник торгов, предложивший в ходе аукциона

лась жажда жизни. Я и сейчас всем не
устаю повторять: живите бодро, весело,
не унывайте!
– Да, – подумалось невольно, – видимо, чтобы понять это, надо побывать на
самом краю…...
Наконец село освободила Красная армия. Более шести месяцев лечили Елисея
в госпитале. Выписали с заключением:
годен к несению службы в тыловых частях. Строил аэродромы на территории
Польши и Германии. В мае 1946-го ему
пришел вызов из центрального штаба
партизанского движения Белоруссии. В
Минске в очень торжественной обстановке вручили ордена Отечественной
войны I степени и Красной Звезды, несколько медалей…
После войны побывал у своей спасительницы Нины Антоновны Корольковой. В дом к ней сбежались, кажется, все
соседи.
– Сколько слез, сколько радости было!
– вспоминает ветеран. – Очень теплой
оказалась та встреча…
Женился Елисей на девушке, в которую влюбился еще в 9-м классе. Она
тоже была участницей войны. В условиях послевоенных трудностей и всеобщего дефицита вместе создавали большую
семью. Родили и воспитали троих детей (теперь у него трое внуков и четверо
правнуков).
Никогда не останавливаясь на достигнутом, Елисей окончил Московский Всесоюзный заочный монтажный
техникум по специальности плановик.
Приехал в Азербайджан, где возводились новые города, и остался там на два
десятилетия. Как отмечено в характеристике треста № 1 Минпромстроя республики, «за 21 год трудовой деятельности Шипулин внес свой большой вклад в
дело строительства г. Сумгаита, вырос от
экономиста до начальника технико-экономической лаборатории. Служил примером в выполнении своего партийного
и служебного долга».
В городе Ушачи Белоруссии, где прошла его партизанская молодость, до сих
пор жива благодарная память о нем.
Белорусы ходатайствовали перед администрацией Клинцов, чтобы имя ветерана
войны Шипулина было увековечено на
доме, где он живет. И просьба эта удовлетворена.
Сдаваться годам ветеран не собирается.
– Собираюсь жить долго, – говорит он.
– Есть планы, которые надо выполнить.
Нина РЫЛЬКО.

наиболее высокую цену. Решение об определении победителя
торгов принимается в день подведения результатов торгов и
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Продажа имущества оформляется договором куплипродажи имущества, который заключает конкурсный
управляющий с победителем торгов. В течение пяти дней с
даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий должника направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи с
приложением проекта данного договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложением о цене.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается и конкурсный управляющий предлагает
заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя
торгов. В случае, если не были представлены заявки на участие
в торгах или к участию в торгах был допущен только один
участник, организатор торгов принимает решение о признании
торгов несостоявшимися. В случае если к участию в торгах
был допущен только один участник и в связи с этим торги
были признаны несостоявшимися, конкурсный управляющий
предлагает этому участнику в течение 5 дней заключить
договор купли-продажи в соответствии с условиями торгов (на
условиях начальной цены).
При продаже имущества оплата в соответствии с договором
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем
в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим реквизитам: получатель ЗАО «Био-М»,
243020, Россия, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Мичурина,
44; ИНН 3222002526, КПП 322201001, ОГРН 1023201535720, р/с
40702810769000000989 в Брянский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Брянск, к/счет 30101810500000000747, БИК 041501747. В
случае нарушения покупателем сроков оплаты имущества
конкурсный управляющий вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи, при этом договор купли-продажи
считается расторгнутым с момента направления конкурсным
управляющим соответствующего уведомления покупателю, при
этом покупатель имущества утрачивает право на возврат уплаченной
суммы задатка.
Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемых
лотов, договором о задатке и проектом договора купли-продажи
имущества, прием заявок на участие в торгах осуществляются по
адресу: www. m-ets.ru. По вопросам ознакомления с имуществом
должника,
описанием,
составом
и
характеристиками
продаваемого имущества, принадлежащего ЗАО «Био-М», а также иной дополнительной информацией обращаться по тел.: 8-915801-77-69; 8-960-553-04-13; 8-920-825-86-48 в рабочие дни с 9.00 до
17.00 по мск. времени.

Память

ТРАГЕДИЯ
НЕ ЗАБЫТА
В селе Журиничи на братской могиле мирных жителей,  казненных фашистами,  
обновили  монумент.
В апреле 1942 года оккупанты провели здесь карательную акцию. Местных
жителей вывели из села
и расстреляли на опушке
леса. Самому младшему, Ванечке Сазонову, было всего
6 лет, немногим старше были
и его сестры — 9 и 11-летние
Маня и Шура... Злодеяние не
осталось безнаказанным. В
мае того же года отряд под
командованием Михаила
Ромашина в районе деревни
Зайцев Двор разгромил немецких карателей.
С инициативой выступили преподаватели и студены Московского колледжа
архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, объединенные в патриотический
клуб «Память» (руководители — Елена и Александр
Поставневы). С 2008 года
студенты восстановили на
свои средства четыре памятника в Брянской области и один — в Калужской.

30 июня 2016 года

как это было
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5 июля — День образования Брянской области
Увы, известно о Матвееве до обидного мало. Ученику наборщика из Тверской типографии путевку
в большую жизнь дала Советская власть, ставшая
для него, как и для миллионов простых людей, своей. Грамотного паренька
направили в губернскую
советско-партийную школу, приняли в ВКП(б). А
вскоре его как отличного
организатора отправили из
Твери на партийную работу
в Москву, а перед войной –
в Минск, где он возглавил
обком.
В я н в ар е 19 42-г о
И. Сталин назначил Матвеева первым секретарем
Орловского обкома партии. Орловская область
бы ла од ной из к ру пных в Центральной России: 66 районов (от Ельца до Злынки), более 3,5
млн. человек. На западе,
в брянских лесах вели активную борьбу с захватчиками партизаны. Матвеев
в марте 1942-го направил в
ЦК ВКП (б) записку о необходимости координации
народной борьбы с захватчиками за линией фронта.
И вскоре возглавил Брянский штаб партизанского
движения. Он многое сделал для снабжения и вооружения отрядов, наладив
для этого воздушный мост
с Большой землей.
В критический момент,
когда каратели взяли партизан в клещи в междуречье Навли и Ревны, он
прибыл в блокадную зону
на самолете и принял на
себя ру ководство операцией. Командующий
Брянским фронтом генерал-лейтенант М. Рейтер
в октябре 1942 года, под-

ТОВАРИЩ ПЕРВЫЙ

72 года назад Указом Президиума Верховного Совета СССР Брянская область была
выделена из территории Орловщины и получила самостоятельный статус. Человеком,
фактически создавшим и возглавившим область, был Александр Павлович Матвеев. А
облисполкомом руководил уроженец Белой Березки Георгий Ефремович Коваленко

писывая представление к ские леса. Ездил по отря- Матвеева. Торжественный, краевед Андрей Кукатов веев все держал под конразыскал в Москве в РГА- тролем, работал на износ
награде, отметил: «Непо- дам, вместе с командира- незабываемый момент!
средственное руководство ми принимал оперативные
Матвеев мог оставаться СПИ письмо Матвеева в по 12—14 часов в сутки. И
тов. Матвеева ликвидиро- решения в сложной обста- секретарем обкома боль- ЦК партии от 15 октября сердце-мотор не выдержавало угрозу уничтожения новке. Соратники вспо- шой Орловской области. 1943 года с предложением ло нагрузки.
партизанских отрядов и их минали, что его отличали Но пошел на смелый шаг. о разделении Орловской
1 августа 1946 года по
основной базы – Брянских сильная воля, бесстрашие Для того чтобы ускорить на две области.
дороге из Трубчевска в
Военный фронт Матве- Брянск ему стало плохо.
лесов. За проявленный ге- и высокое чувство долга.
возрождение выжженно5 августа советские ча- го брянского края, пред- ев сменил на хозяйствен- Инфаркт. Первому секрероизм и мужество, умело
организованный разгром сти освободили Орел, че- ложил поднять его статус. ный. Он руководил региотарю обкома было чуть
немецкой карательной рез 10 дней Карачев. 17 Это позволило привлечь ном в самое тяжелое время,
больше 40 лет...… Погиб,
экспедиции тов. Матвеев сентября вошли в Брянск. из центра финансовые и когда нужно было поднидостоин награждения ор- 19 сентября в Орле состо- материа льные ресурсы, мать сожженные города и как тогда говорили, на боеялся парад партизан, ко- оперативно решать мно- села из руин, восстанавли- вом посту. Как настоящий
деном Ленина».
Матвеев и позже не раз торый готовился по реше- гие накопившиеся про- вать разрушенное войной солдат.
рисковал, прилетая в брян- нию и под руководством блемы. Недавно брянский народное хозяйство. МатИ. НИКОЛЬСКАЯ.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Первым председателем Брянского облисполкома   в 1944–
1946 годах  был Георгий Ефремович Коваленко. Представитель
того же, что и Матвеев, поколения людей, прошедших войну.  
В 1944-м уроженцу трубчевского поселка Белая Березка было
35 лет, но он успел немало пережить и сделать.
Во время войны Коваленко
создавал партизанские отряды
в тылу врага – на Орловщине
и Брянщине, был членом центрального штаба партизанского
движения в г. Ельце. С врагом сражались в лесах и его родные из Белой Березки. В книге «Совесть зовет» целая глава
посвящена его отцу Ефрему
Прокофьевичу Коваленко, потомственному леснику, кавалеру двух Георгиевских крестов.
Человек он был бесстрашный,
его спокойствию в бою можно было позавидовать. В лесу
знал каждую тропку, партизаны в шутку называли его следопытом. Летом 1943 года Ефрем Прокофьевич вывел из-под

удара карателей целые отряды. старейших городов», в том чис- чество отсутствовало. 13 июня
Правительство оценило его му- ле Брянска. На эти цели в кон- 1945 года восстановлена первая
жество: рядом с Георгиевскими це 1945 года и на 1946-й было очередь ГРЭС. В мае 1948-го –
крестами на груди Ефрема Про- отпущено 60 миллионов рублей. вторая. В 1944 году было отрекофьевича появился советский Широко привлекались средства монтировано 30 километров воорден. Бок о бок с Ефремом населения путем выпуска пра- допровода и пущено в действие
фашистов били жена Праско- вительством СССР государ- 37 водоразборных колонок.
вья Андреевна и младший сын ственных и военных займов.
В октябре 1943-го над БеАлександр, который умер от тяОдним из первых объектов го- жицей раздался первый гудок,
родского хозяйства, который на- возвестивший о начале работы
желых ран.
Когда в 1944 году было про- чали приводить в порядок, стала паровозостроительного завода.
ведено разукрупнение Орлов- полностью разрушенная в годы Были введены в строй сталеской области, для организации оккупации Брянская ГРЭС. Го- литейный, инструментальный,
работы по восстановлению на- род, а также поселки Урицкий и кислородный и другие цеха.
родного хозяйства был обра- Володарский в начале 1944 года 29 декабря 1946 года здесь иззован исполнительный коми- снабжались электроэнергией на готовили первый паровоз «Потет. Его и возглавил Георгий 60 — 70 процентов, а на Петров- беда», один из лучших и одноКоваленко, до этого работав- ской горе и в верхней части Крас- временно один из последних в
ший зам. председателя Орлов- ноармейской улицы электри- истории паровозов. Он развивал
ского облисполкома Исполком начал формировать
свои отделы. Было решено
собрать на 1-ю сессию областного совета депутатов,
избранных еще 24 декабря
1939 г. в Орловский совет
от избирательных округов
на территории Брянщины.
Таковых было 62, но многие находились на фронте
и в эвакуации, поэтому в
Брянске оказалось лишь 15.
В их числе бывшие партизаны Иван Сергеевич Мажухин и Иван Семенович
Сенченков, трактористка
из Клетни Мария Петровна Шелкунова, навлинская
учительница Анна Григорьевна Павлюченко и др.
1 ноября 1945 года Совет Народных комиссаров
СССР принял постановление «О восстановлении
пятнадцати крупнейших и

мощность 2200 л.с. и имел КПД
7,2 процента (в более поздней
модификации «ЛВ» - 9,27 процента). К концу 1950-го предприятие достигло довоенного
уровня, выполнив пятилетний
план на 103 процента.
В начале 1946 года был восстановлен и завод имени Кирова,
выпустивший первые грейдеры,
самоходные гусеничные погрузчики и асфальтосмесители. Летом того же года на Брянском
цементном заводе отгрузили
первую партию цементного полуфабриката, а вскоре завод дал
и готовую продукцию, которая
требовалась на всех стройках. В
1948-м началось производство
шифера на построенном
рядом с Брянским цементным заводом новом асбошиферном комбинате…
В 1949 году Коваленко
был переведен из Брянска
в Грозный на должность
председателя облисполкома.
В 1957-м после возвращения
чеченцев и ингушей на исконную родину его направили во Владимир. При нем
экономика области преобразилась, начался быстрый
рост промышленности. В
1960-м по состоянию здоровья Коваленко ушел на пенсию и вернулся в Грозный.
Умер 14 июня 1991 года, похоронен на Грозненском городском кладбище. На родине берегут память о нем.
В Трубчевском краеведческом музее и музее в Белой
Березке хранятся материалы о семье Коваленко.

реклама
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «МКС-Брянск», ИНН 3255505684, ОГРН
1083254018297, адрес: 127055, г. Москва, Угловой пер.,
д. 2, оф. VII, ком. 2, Гусляков Валерий Григорьевич
(ИНН 322700110204, СНИЛС 029-471-242 57, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 63,
e-mail:carpinus@mail.ru) – член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (ОГРН СРО
1025700780071, ИНН СРО5752030226, место нахождения: 302004, Орловская область, город Орел, улица Курская 3-я, 15), действует по определению Арбитражного суда Брянской области от 18.04.2016 г.
по делу № А09-6597/2014, сообщает о проведении
повторных открытых электронных торгов в форме
аукциона с открытой формой подачи предложений о
цене на электронной торговой площадке «Межрегио-

нальная Электронная Торговая Система» («МЭТС»),
адрес ЭТП в сети Интернет – http://www.m-ets.ru. Торги состоятся 9.08.2016 г. в 15.00 по моск. врем., в сети
Интернет на сайте http://www.m-ets.ru.
Предмет торгов:
лот № 1: дебиторская задолженность ООО
«МКС-Брянск» (задолженность собственников помещений в МКД по оплате за жилищные и коммунальные услуги, подтвержденная данными агента
ООО «РИРЦ» Брянской области). Размер задолженности на 1.03.2016 г. – 73032356,33 рубля, подлежащих взысканию с 4323 собственников, возникла за
период с 1.03.2009 г. по 31.05.2015 г. Сведения о возможности (невозможности) выполнения дебиторами
своих обязательств отсутствуют. В ходе торгов при
поступлении денежных средств размер задолженности и количество собственников могут изменяться в

сторону уменьшения. Право требования передается
в том объеме, который существует на дату подписания акта приема-передачи после реализации. Если
до момента перехода прав требования к покупателю указанные права будут частично погашены дебитором/дебиторами, то объем передаваемых прав
уменьшается на сумму погашения с пропорциональным снижением стоимости.
Начальная цена –3 286 456,04 рубля.
Ознакомление с документами по дебиторской
задолженности с 4.07.2016 г. по 9.08.2016 г. по контактному телефону 8 (4832) 59-03-43. Шаг торгов
– 5% от нач. цены. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток и предоставившие надлежащим образом оформленные документы по п. 11 ст. 110 ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
г. № 127-ФЗ, регламенту ЭТП и гл. 4 Приказа
МЭРТа № 495 от 23.07.2015 г. Заявки на участие
подаются посредством системы электронного документооборота на сайте http://www.m-ets.ru с 9.00
4.07.2016 года до 14.00 9.08.2016 года. Задаток 20%
подлежит внесению на р/с ООО «МКС-Брянск»
для задатков № 40702810808000003163 в отделении
ОАО «Сбербанк России» № 8605 в г. Брянске, (к/с
30101810400000000601, БИК 041501601) с 04.07.2016
г. по 8.08.2016 г.
Предложения о цене заявляются одновременно
с заявкой с 15.00 9.08.2016 г. Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за
лот до даты и времени подведения результатов торгов. Итоги подводятся на сайте «Межрегиональная
Электронная Торговая Система» («МЭТС») в день

проведения торгов в течение 3 часов с момента окончания торгов.
Протокол об итогах торгов подписывается в день
проведения торгов. В течение 5 дней с подписания
протокола победителю направляется договор куплипродажи, срок на заключение – 5 дней, на оплату
– 30 дней со дня заключения. Задаток победителя
засчитывается в счет оплаты, остальным участникам возвращается в пятидневный срок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания в установленный срок договора купли-продажи
имущества, либо в случае несвоевременной оплаты
задаток не возвращается, право на заключение договора предлагается иным участникам. Оплата производится на основной счет ООО «МКС-Брянск»
40702810008000003633 в отделении ОАО «Сбербанк
России» № 8605 в г. Брянске БИК 041501601.
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ПРИЗОВОЙ
СКАÍВОРД

N¹ 7

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

15

5

6

7

СÌС ÍА ÍОÌЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 6 ОТ 23.06

Призовое слово
ÍОВОБРАÍЕÖ
Количество
правильных ответов

118

Победители:
Самотолкова
Вера Федоровна
54 (Суземский р-н,
д. Кокоревка)
Шлык

111 Ольга Васильевна
(Брянск)

Горшкова

17 Наталья Игоревна
(Брянск)

Ромашкина

80 Елена Викторовна
(Брянск)

Жеравкова
36 Татьяна Егоровна
(гость Брянск)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия
в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звездочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вторая и т. д.).
3. Приш ли те ра зг а д а н но е с лов о С МС сообщением на номер редак ции 8-962-139-67-82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего оператора) с четверга до 14.00 ближайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные ответы, примут участие в лотерее. Она состоится в редакции в понедельник в
14.05.
5. Ее итоги будут обнародованы в ближайшем номере. На номера победителей также поступит звонок
с телефона редакции с поздравлением.
6. Призовой фонд распредел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги поступят на счета их телефонов. Призовой фонд номера – 500 рóблåé.
Допо л н и т е л ь н а я и нформац и я по телефон у
74-30-36.
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Õронограф

ÝТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
30 иþня
В 1863 годó в России
введен новый университетский устав.
В 1908 годó в Восточной Сибири упал Тунгусский метеорит.
В 1920 годó организована Всесоюзная книжная
палата, ныне - Российская
книжная палата.
В 1925-м основан заповедник «Столбы» на правом берегу Енисея, вблизи
Красноярска. Его площадь
– около 50 тысяч га. Достопримечательность – уникальные гранитно-сиенитовые останцы высотой до
100 м.
В 1944 годó основана
Академия медицинских
наук СССР. В 1992-м была
преобразована в Российскую академию медицинских наук (РАМН)
В 1971 годó при приземлении из-за разгерметизации спускаемого аппарата
погиб экипаж «Союза-11»
(Добровольский, Пацаев,
Волков).
В 1930 годó осуществлен первый прием фоторадиограммы между Москвой и Ленинградом.
1 иþля
В 1783 годó в Петербурге открылся Большой
театр, получивший впоследствии название Мариинского.
1896 год. На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый
русский автомобиль (создатели — Евгений Яковлев
и Петр Фрезе).
1917 год. В России впервые осуществлен переход
на летнее время.
1955 год. Вышел первый
номер ежемесячного литературно-художественного
журна ла «Иностранная
литература».
2009 год. В России введен федеральный запрет
на азартные игры. Работа казино и залов игровых
автоматов запрещена на
территории России за исключением четырех специальных зон.

НАТßЖНÛЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно,
доступно. Замер бесплатно.
×èòàòåëÿì
«Áðÿíñêîãî ðàáî÷åãî» —
сêиäêа 10 ïрîöеíтîâ.

Тел.: 37-19-13,
30-31-02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ
2 èþëÿ (8.00–15.00).
Воçмоæнû болåçни носоглоòки, ùиòовидноé æåлåçû.
6 èþëÿ (4.00–12.00). Âåрояòнû боли в сóсòаваõ, нåвралгия, скачки давлåния.

Ìастера

МЕНЯЯ МИР К ЛУЧШЕМУ

Галерея «Персона» школы
искусств им. Т.П. Николаевой представила творчество
дизайнера Галины Королевой: декоративно-прикладное искусство, фотоработы,
роспись по стеклу.
Нельзя сказать, что успех
и раньше не сопутствовал
этой красивой и уверенной в себе женщине. Окончив отделение художественно-оформительских работ
Брянского художественного
училища, она работала в ДК
БМЗ и ДК «Юность». Отличилась в конкурсе на луч- тику, заряд радости. Художшую эмблему слета туристов. ница своими работами будто
Возвратившись в Брянск говорила: «Вот у меня скольпосле трех летнего отсу т- ко всего! Смотрите, любуйствия, Королева устроилась тесь, подпитывайтесь! Будьте
художником во Дворец куль- счастливы и здоровы!»
туры и техники «Строитель».
– Пришлось мобилизоватьА когда «Строитель» стал ся, – признается моя собеседшколой искусств, возглави- ница. – Волновалась: поймут
ла в ней художественную ма- ли меня люди? Оценят ли?
стерскую.
Что ни говори, а первая пер– Особенно интересной сональная выставка – отчет
стала творческая жизнь, – за прожитую жизнь. Люди усвспоминает Галина Иванов- лышали меня. Много добрых
на, – когда известный гра- слов сказали и написали.
фик Анатолий Зуенко создал
Я беру со столика тетрадь
и возглавил в Брянске пред- с отзывами: «Господь одарил
стави тел ьст во Меж д у на- каждого талантом, воплородной ассоциации «Союз щение одного из них видим
дизайнеров». Как много и в ваших работах! Роспись по
интересно он работал! Скуч- стеклу замечательная. Очень
нее стало без него на земле…... понравилась серия «СилуКогда я зашла в галерею, эты». Серия «Зазеркалье»
просто физически ощутила бесподобна». И вот еще отмощную авторскую энерге- зыв удивительного человека

– Ольги Иосифовны Резниковой, преподавателя БГУ, члена ВТОО СХР: «Очень импонирует ваше художественное
восприятие обыденной жизни. Понравились серии «Три
грации», «Рождение храма».
Нежно и глубоко, чутко и серьезно. Названия дополняют
восприятие, а необычайные
ракурсы усиливают впечатление от мгновенно схваченной
сцены. Спасибо!».
Одна фотография запомнилась особо. Деревушка.
Девушка на траве. Домишки
за спиной. На дереве гнездо
аиста с птенцами. Это все
наше, русское. Оно не ушло
навсегда, оно вернется к нам.
Называется «Воспоминание
о прошлом».
Да, выставку надо смотреть. И взрослым, и детям.
Тамара СИÌÓТИНА.

Приглашаем посетить
Брянский ЦУМ и приобрести
подарки родным и близким:
сувениры, столовые и чайные сервизы, одежду, обувь, кожгалантерею, элитную
парфюмерию, продовольственные товары.
Работает пиццерия.
г. Брянск, óл. Ôокина, 41.
Тел.: 74-32-86, 66-54-43.
Время работы:
с 8.00 до 21.00.
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Афиша
ÒÅÀÒР ÄРÀÌÛ
5 иþля: «Бременские музыканты», мюзикл.
Начало в 11.00. «Самая большая маленькая драма», спектакль с Валентином Гафтом и Владимиром Андреевым в главных ролях. Начало
в 19.00.
ÒÅÀÒР ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÞÍÎØÅÑÒВÀ
2 иþля: «Красная Шапочка», музыкальная
сказка. Начало в 11.00.
9 иþля: «Новые старинки (Колобок)». Начало в 11.00.
16 иþля: «Три поросенка», сказка для дошколят. Начало в 11.00.
ÄÊ БÌÇ
10 иþля: джаз-хор «Актуальная тенденция».
Начало в 19.00.
ÊÓРÃÀÍ БÅÑÑÌÅРÒÈß
2 иþля: «Фестиваль красок». Начало в 14.00.
ВÛÑÒÀВÎ×ÍÛÉ ÇÀË
1 иþля: «Мир в ярких красках», открытие совместной выставки Брянского отделения Союза
художников России и Унечской картинной галереи. Начало в 16.00

Ôотовзгляд

ЗОВ НЕБЕС

С 23 июня в выставочном зале на бульваре
Гагарина можно полюбоваться «Небесной палитрой». Все оттенки и нюансы воздушных красок
взялись передать брянские фотографы.
Палитру неба сложно передать. Она имеет
бесчисленное количество оттенков и настроений. Небо бывает то нежным и безмятежным,
то грозным и хмурым. Лазурным, бирюзовым,
фиолетовым, черным…... Бездна, полная звезд,
притягивает и завораживает своей бесконечностью и глубиной. Мы вглядываемся в нее, но и
она смотрит на нас. Иммануил Кант выразил
это ощущение своей знаменитой фразой: «Две
вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем
чаще и продолжительнее мы размышляем о них,
– это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Фотографы тоже испытывают особое отношение к небу, к упоительным минутам
восхода и захода солнца, к затейливым росчеркам облаков, к призрачным небесным рисункам,
бесконечно разнообразной цветовой гамме неба.
Неудивительно, что свою новую выставку народный фотоклуб «Брянская улица» посвятил
небесной палитре.

Природа и мы

ЗАВТРАК ДЛЯ ТОРТИЛЛЫ

Болотную черепаху, оби- трудно. Да и городская
тавшую в городской кварти- квартира – не самое лучшее
ре, приютили в заповедни- место для обитателя болот.
ке «Брянский лес». Тортилла
Неудивительно, что, побудет жить в пруду, как и по- пав в заповедный водоложено рептилии.
ем, черепаха сразу же реЖивотное передала жи- шила подкрепиться. За раз
тельница Брянска Елена она съела не менее семи
Стельмах. К ней оно по- прудовиков и одну пиявку. чается лишь в пяти райо– Европейская болотная
пало от знакомых, которые
нах. Болотная черепаха быпереехали в другой город. От черепаха – редкий вид, она стро плавает, хорошо ныряет,
них Елена узнала, что чере- занесена в Красную книгу может долго находиться под
паху нужно кормить травой Брянской области, – гово- водой. В конце осени впаи овощами. Однако это хищ- рит Елена Ситникова, зам. дает в спячку.
ное животное, и ему на ве- директора по научной работе
Фото Н. ØÏИЛЕНКА.
гетарианской диете сидеть заповедника. – Она встре-

Торговая сеть «ПßТЕРОЧКА»
приглашает на работу заместителей
директоров и директоров магазинов.
Официальное трудоустройство,
гибкий график, карьерный рост.
Телефон 8(800)555-17-50.
Çâîíîê áåñïëàòíûé.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)
с вертикальным подúемом ворот,
установка в любом месте
ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
ветер западный, 1–2 м/с. Температура воздуха от 24 до 26 градусов тепла,
в выходные дни — от +25 до +28°С. Атмосферное давление вчера было 743 мм
рт. ст. Сегодня оно повысится на 2—3 мм,
в выходные дни еще на 2 мм.
Восход солнца 1 июля в 4 часа 19 минут, заход — в 21 час 12 минут. Долгота
дня — 16 часов 53 минуты.

