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Цена свободная

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ДУЭТ

В их обязанности входит нарезка
металла на ленточно-пильных станках. Работа трудная, поэтому женщины всячески помогают друг другу, решают вместе возникающие вопросы.
За много лет (Е. Ермакова трудится
с 1983 года, Е. Доронкина – с 1987‑го)
у них выработалась профессиональная хватка. Лишь взглянув на лист
металла, могут точно сказать, каким
должен быть правильный раскрой,
диаметр и длина заготовки.
– Ранее на ленточно-пильных
станках пилу нам приходилось поднимать вручную, – говорят подруги. – Вместе с работниками механического участка собрались, подумали
и пришли к выводу, что на станках
можно оборудовать автоматический
подъемник. Теперь он действует, заготовки подаются при помощи автоматики.
Есть и еще новшества: около станков появились столы для металла,
которых раньше не было. Мы предложили соорудить и скат для заготовок, чтобы они не падали на пол.
Предложения свои подаем мастеру. Приятно то, что к нашим идеям
прислушиваются и с воплощением
их в жизнь не затягивают.
Вовлеченность персонала в процесс улучшений на рабочих местах –
одно из направлений производственной системы ТМХ, внедряемой
во всех цехах БМЗ.
До 2009 года Е. Ермакова и Е. Доронкина трудились за дисковыми
станками.

Полтора десятка лет работают вместе
на БМЗ две Елены Васильевны — Ермакова
и Доронкина. Профессия у них отнюдь
не женская — они пилорезы

Читайте 2-ю стр.

ООО «Экокремний» —
пример современного
предприятия, на который
следует ориентироваться
Читайте стр. 6

Хорошая новость

ЗАТОРАМ
КОНЕЦ
С 20 июня у вокзала Брянск I должны исчезнуть автомобильные заторы – завершится
ремонт старого путепровода. Ход реконструкции оценили на планерке с участием зам. губернатора Юрия Мокренко.
– Мы должны будем подготовить путепровод к открытию движения. Ведется подготовка бетонной поверхности для устройства
гидроизоляции, – рассказал директор ООО
«Мостремстрой» Анатолий Дидковский.
Потребовался больший объем работ, чем
предполагали. Тротуар достроят уже после
пуска движения. Как отметил Юрий Мокренко, нужно заняться обустройством прилегающей территории и дорожных развязок.
Сейчас укладка асфальта ведется на улице
Димитрова.
– Сроки выдерживаются, задачи, поставленные губернатором, будут выполнены. Качество работ удовлетворительное, недочеты
будут устранены, – заявил Юрий Мокренко.
Идет благоустройство территорий, прилегающих к магазинам, аптекам и кафе. В нем
участвуют и сами предприниматели.

репортер
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Сотрудничество

8 июня отметили День социального работника. От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств соцработников во многом зависит качество жизни
тысяч людей, их социальное самочувствие, уверенность
в завтрашнем дне.

РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ

ку в ходе тематических
секций в учреждениях и
на предприятиях Минска.
Стороны обсудили вопросы организации медицинской помощи как
важнейшего ресурса сохранения здоровья нации,
углубления торгово‑экономических связей регионов России и Белоруссии,
развития сотрудничества
в промышленной сфере
и др.
Губернатор Александр
Богомаз принял участие
в секционных заседаниях форума, после которых
был подписан ряд двустосотрудничества и содей- ронних соглашений между
ствие установлению пря- регионами России и Бемых контактов между ре- ларуси, а также побывал
гионами, предприятиями на экспозиционных площадках «Белагро‑2016».
и организациями в социально-экономической,
научно-образовательной,
культурно-гуманитарной
и других сферах.
В первый день состоялось заседание межпарла мен т ской ком исси и
Нац иона л ьного собрани я Респ ублик и Беларусь и Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ по межрегиональному сотрудничеству. Около 350 человек обсуждали
социальную проблемати-

БЕРУТ НА СЕБЯ
ЧУЖУЮ БОЛЬ…

Сегодня на территории
Брянской области функционирует 100 социальных учреждений, в которых трудится более 5 тысяч
специа листов. Они избрали для себя нелегкую,
но в высшей степени благородную и очень нужную
профессию – оказывать
Делегация Брянской
действенную помощь тем,
области во главе с губеркто в ней нуждается.
Лучшими работниками учреждений соцобслужива- натором Александром Бония‑2016 названы Татьяна Горбачева из Брянского рай- гомазом приняла участие
она, Татьяна Ермакова из Жуковского района, а также в III форуме регионов Бемедсестра из Навлинского психоневрологического ин- ларуси и России, состоявтерната Светлана Клюева.
шемся в Минске 7–8 июня.
«Сегодня важно формировать у каждого работа- В масштабном мероприяющего в отрасли внутреннюю потребность на обу- тии участвовали руковочение через всю жизнь, поднять мотивацию кадров дители шести белорусских
на творчество, инновационный подход, который не- областей и Минска, а таквозможен без постоянного повышения квалифика- же 43 регионов России.
ции. Умение понять каждого человека, кто обращаетДевиз форума – «Эфся, терпеливо выслушать, помочь, поддержать – вот
фек т ивна я социа льноте незаменимые качества социального работника!» –
экономическая политика
отметил директор департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области Игорь как основа благосостояния и духовного прогресса
Тимошин.
Как сообщили в департаменте, реализация концеп- граждан Беларуси и Росции демографической политики в регионе на период сии». А цель – расширение
до 2019 года позволила улучшить такие демографиче- белорусско-российского
ские показатели, как повышение рождаемости, снижеИнициатива
ние смертности, в том числе младенческой.
Оказывается помощь семьям с тремя и более детьми. В 10 муниципальных образованиях (Стародубе,
Почепском, Мглинском, Суземском и др. районах)
предоставили земельные участки всем многодетным
Долгожданный подарок получили
семьям, пожелавшим их получить. Системная работа ребята из Белобережского оздоропо устройству детей-сирот и детей, оставшихся без по- вительного санатория и реабилитапечения родителей, позволила устроить в семьи 523 си- ционного центра «Озерный». В День
роты. 268 детей-сирот получили жилье. В текущем защиты детей к ним приехала самая
году планируется приобрести для данной категории настоящая сказка.
граждан еще 270 жилых помещений.
Сначала их пригласили поучаВ 2015 году новоселье справили 228 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших и умер- ствовать в «Скоморошине» – разших фронтовиков. В текущем году к Дню Победы влекательной программе в духе русквартиры получили еще 126 ветеранов. Широкое рас- ских народных традиций. А потом
пространение получили акции «Ветеранам глубинки – был спектакль. «Зачарованный лес»,
народное внимание и заботу», месячник добрых дел, созданный по мотивам любимых
«Наполни социальный погребок». Ими охватывается сказок, увлек мальчишек и девчоболее тысячи человек. На обслуживании в 19 интер- нок в волшебное царство, в котором
натах находится более трех тысяч пожилых людей и всегда побеждает добро и справедливость. Для многих из них это была
инвалидов.
первая в жизни театральная постаМастера
новка. И она потрясла их, не избалованных развлечениями и вниманием. Именно для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, прежде всего, предназначена социально-культурная просветительская

26‑я меж д у народная
специализированная выставк а «Белаг ро ‑2016 »
занимала около 30 тыс.
к в. м. Ее у частниками
стали более 500 компаний из 20 стран. Выставка достижений агропромышленного комплекса
проводится с 1990 года.
Посет и т ел и пол у ч или уникальную возможность познакомиться с
осо бен ностя м и совр еменной сельхозтехники,
и н нов а ц ион н ы м и т ехнолог и я м и аг ропроизводства и ресурсосберегающего земледелия не
только в теории, но и на
практике.
Во второй день форума
были подписаны 39 соглашений, а также экспортноимпортных контрактов
не менее чем на 300 млн.
долларов.

СКАЗКА В БРЯНСКОМ ЛЕСУ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ДУЭТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– У дискового по сравнению с ленточно-пильным
было небольшое преимущество: он оснащен тисками,
которые зажимали и подавали заготовку на раскрой, –
говорят женщины. – Это было удобно. Но резал дисковый хуже. Новые станки работают намного быстрее, эффективнее, и отходы металла практически отсутствуют.
Д
… исковое оборудование осталось в старом здании инструментального цеха и в новый корпус не переехало.
Сами же женщины постепенно привыкают работать
на новом месте.
Освоили Елены и смежные специальности. У каждой есть удостоверение стропальщика. А около года
назад женщины научились управлять краном с пола
при помощи пульта. Недавно они подтвердили свою
квалификацию.
– Превратились в студентов, – смеются. – Слушали
лекции, затем тащили билеты и сдавали экзамен. Переаттестацию прошли успешно.
– Знание стропальных и крановых операций позволяет работать автономно, – говорит мастер заготовительного участка инструментального цеха Юрий
Киселев. – Это большой плюс, так как Елены самостоятельно выполняют операции, на которых ранее было
задействовано несколько человек.
За эффективную работу, высокие производственные
показатели по итогам 2015 года коллективный портрет
комплексной бригады заготовительного участка размещен на заводской Аллее трудовой славы.
Марина ШАКИРОВА.

Юбилей
Бежица отметила 60‑летие присоединения к Брянску.

ОДНО ЦЕЛОЕ

3 июня на площадях и в парках
района до позднего вечера шли праздничные гулянья: выставки-продажи
мастеров народных промыслов, игры,
конкурсы, музыкальный марафон.
В 1865 году здесь находилась маленькая станция «Болва» ОрловскоРижской железной дороги. Затем вокруг станции стал формироваться
небольшой поселок, названный Губонино – по фамилии владельца построенного неподалеку лесопильного
завода. В 1873 году царь Александр II
дал разрешение на создание рельсопрокатного и механического завода
(нынешний Брянский машиностроительный завод), а через год поселок
был переименован и стал называться
Бежица.
Статус города Бежица получила
в 1922 году. До 1956 года она была самостоятельным населенным пунктом.
И лишь указом Президиума Верховного Совета РСФСР города Брянск
и Бежица были объединены в один.

программа «Сказочный мир». Этот
– Мы стремимся открыть превсероссийский проект реализует красный мир театра, вернуть рус«Союз женщин России» совместно скую народную сказку и собираем
с камерным музыкальным театром уникальный опыт работы с деть«Эль Арт». Помимо показа фильма ми, – сказала Элеонора Валентив областной библиотеке им. Тютчева новна.
Сначала на Московском фестисостоялись мастер-класс и встреча
за круглым столом представителей вале малых театральных форм были
учреждений культуры, образования, выбраны лучшие спектакли, а теперь реализуется благотворительсоциальной защиты.
На пресс-конференции, которая ный показ их для юных граждан
предваряла презентацию «Сказоч- нашей страны. Авторы и учредитеного мира» в Брянске, руководитель ли этой программы уже побывали
регионального Союза женщин Та- в ряде городов. До приезда в Брянск
мара Старченко отметила последова- радовали ребятню в Архангельске.
тельное, активное участие женских Театр призван развивать, формиобщественных организаций в вос- ровать эстетические вкусы, давать
питании. О целях, задачах и фор- пищу для ума, души и сердца.
Лучшее – детям. Этот девиз стал
мах проведения новой программы
рассказали гостьи из Москвы ее ав- основой партнерства обществентор и худрук Элеонора Шумилова ной организации и творческого
и Галина Федосеева («Союз женщин Союза.
России»).
Т. ИВАНОВА.

На заметку

ПАССАЖИР, НЕ ПРОСПИ ОСТАНОВКУ!

С 8 июня изменилась высадка площади, а сажают – у кафе (ул.
и посадка пассажиров у станции Речная, 2/1). Автобусы и маршрутБрянск I.
ки, следующие из Володарского
Троллейбусы, следующие из Во- в Советский, Бежицкий и Фокинлодарского в Советский район ский районы, тоже производят поБрянска (кроме № 1), делают оста- садку-высадку на остановке рядом
новку рядом с павильоном у здания с кафе (ул. Речная, 2/1). На обраткафе по ул. Речной, 2/1. Троллейбу- ном пути в Володарку они останавсы маршрута № 1 высаживают пас- ливаются у здания железнодорожсажиров у сквера на привокзальной ного вокзала (ул. Речная, 2а).

Криминал

НАЗЛО ЛЮБИМОМУ

НЕДОТЕПА

Ранее судимый житель
На скамью подсудимых сядет 33‑лет- Почепа в поисках ценноняя жительница Бежицкого района Брян- стей взломал сарай соседска, которая заразила своего приятеля ВИЧ- ки и, не обнаружив ничеинфекцией.
го существенного, унес...…
Как рассказали в областной прокуратуре, детские подгузники. Как
дамочка в течение полутора лет занималась оказалось, мужчина злосексом с мужчиной, не известив его о том, у пот ребл я л спиртным.
что больна ВИЧ с 2007 года. В итоге она «на- Он хотел украсть что-то,
градила» любовника опасным заболеванием. чтобы можно было обЗа совершение этого преступления женщи- менять на самогон. Увы,
на может отправиться в колонию на пять не повезло. Но за кражу
лет – в ближайшее время она предстанет отвечать по закону приперед судом.
дется.

репортер
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Взрослые и дети

Полетели!

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ

Под таким девизом 3 июня в Ста- редали часть своих работ в фонд.
родубе прошел благотворительный Приятным сюрпризом стала лотерея.
концерт, приуроченный к Дню заНа концерт были приглашены
щиты детей. Подобные мероприятия дети, опекаемые фондом «Ванечстали доброй традицией, призван- ка». Их ждали специальные подарной поддерживать тяжелобольных ки: красочные рюкзаки, ракетки
юных брянцев.
и яркие журналы от издательства
Четыреста билетов разлетелось «Юнилайн».
Общий сбор благотворительноочень быстро, зал был заполнен
до отказа, многие зрители стояли го вечера – 115,01 тысячи рублей.
в проходах. В программе приняло Десять тысяч были переданы заучастие более ста человек. Это дет- местителю главы администрации
ские вокальные и хореографические по социальным вопросам Староансамбли, творческие коллективы дуба Вадиму Покаместову для орРДК и даже врачи центральной рай- ганизации транспортной перевозки
онной больницы, которые выступа- тяжелобольного двухлетнего Ивали с сольными номерами. Состоял- на в Москву на лечение. Остальная
ся благотворительный аукцион, где сумма перечислена на расчетный
в качестве лотов были выставлены счет фонда для оказания помощи
изделия местных мастеров. Общий тяжелобольным детям из Брянской
сбор от продажи – 35 тысяч рублей. области.
После аукциона умельцы сделали
И. ЦЫГАНКОВА,
большой подарок «Ванечке» – педиректор БФ «Ванечка».

Громкое дело

СУДНЫЙ ДЕНЬ
ДЛЯ ПОЛЕЩЕНКО

Бывшего руководителя управления имущественных отношений Брянской области ждет скамья подсудимых.
Зам. прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Дмитрия Полещенко. По версии следствия, по незаконному указанию Полещенко в январе 2011 года для проведения многоэтажной застройки единственному участнику аукциона ООО «Дар-Строй» был передан в аренду
участок в 65 га. В его состав вошли земли, занятые урочищем «Лесные культуры у Зеленхоза». Сделано это вопреки решению суда, согласно которому управление имущественных отношений было обязано поставить указанные
земли на кадастровый учет как земли городских лесов.
В результате незаконных действий площади городских
лесов г. Брянска сокращены на 60 га.
Кроме того, в сентябре 2012 года, явно превышая свои
служебные полномочия, Полещенко подписал заявление
об отказе от исковых требований к предпринимателю
о взыскании с него неуплаченных арендных платежей
за пользование земельным участком в сумме 2,5 млн. рублей. В связи с отказом от иска производство по гражданскому делу судом прекращено, несмотря на то, что
задолженность по арендной плате не погашена.
Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Советский
районный суд г. Брянска для рассмотрения по существу.
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Фольклор

СИМФЕРОПОЛЬ
СТАЛ ЕЩЕ БЛИЖЕ

8 июня из брянского аэропорта отправился первый
авиарейс в Симферополь.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Брянской области. Мы уже рассказывали, что наш город
попал в федеральную программу субсидирования полетов, из-за чего отдых в Крыму для брянцев и жителей
других регионов стал еще более доступным и дешевым.
Уже составлен график полетов. Авиаперевозками занимается компания «Грозный-Авиа». По словам директора аэропорта «Брянск» Ильи Рохвадзе, Симферополь
наиболее популярен у брянцев, в этом направлении
продается наибольшее число авиабилетов. Но с 20 июня
ожидается увеличение продаж в Сочи, Анапу, Геленджик, Минводы, Краснодар. К слову, сейчас ведутся
переговоры по открытию полетов в Калининград.
Благодаря поддержке регионального правительства
руководству аэропорта удалось добиться низкой себестоимости авиабилетов, что значительно увеличило
пассажиропоток. Прибыль с продажи билетов будет
вложена в развитие инфраструктуры и развитие брянского аэропорта.

ПРАЗДНИК
РУССКИХ ТРАДИЦИЙ

10–12 июня на Брянщине гостей
соберет «Деснянский хоровод».
Межрегиональный фольклорный
фестиваль, своего рода аналог деревенского праздника, уже в четвер- из 7 регионов России и фольклор10–11 июня в Жуковке состоится
тый раз собирает самые интерес- но-этнографический ансамбль «Че- песенно-обрядовое действо «В десные коллективы из разных уголков батухи» (Брестская область, Респу- нянский хоровод собрался честной
России. Участники стремятся ис- блика Беларусь). Ждем на праздник народ» и «Деревенская вечерка».
полнять народные песни не в об- ансамбли «Птица-Жар» и «Синий Концертные выступления коллекработанном варианте, а в наиболее лен» (г. Нижний Новгород), «Черно- тивов пройдут в селах и деревнях
приближенной к оригиналу манере. вцы» (Калужская область), «Жизнь Жуковского района, а также творЭти одаренные люди по крупицам продолжается» (Курская область), ческие лаборатории ведущих фольсобирают и передают жемчужины «Горница» (г. Санкт-Петербург) клористов России.
старинных обрядов, музыкальных и воронежский «Терем». Брянщи12 июня, в День России, в 14.00
традиций. Песни для репертуара ну будут представлять «Гороши- на Театральной площади пройдет
они находят в фольклорных экс- ны» (Жуковский район), «Лутенка» церемония закрытия фестиваля
педициях.
(Клетнянский район), «Родники» и гала-концерт, который станет поВ нынешнем фестивале примут (Стародубский район), «Веселые дарком для жителей и гостей Брянучастие 19 самобытных коллективов девчата» (Клинцовский район) и др. ска.

Народный корреспондент

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!

Я, Бара нова Ол ьг а рядные дети пели песни, ду Светлане Королевой,
Вячеславовна, бабушка читали стихи, танцева- воспитателям Татьянам
Руслана Бессонова, хочу ли, показали небольшой И ж у к иной и А лексанрассказать об островке спектакль. А потом ма- дровой. Добрых слов задетства – детсаде № 151 лыши и их родители об- служили няня Эсмира
«Маяк».
ратились со словами бла- Сулейманова, музыкаль31 мая у моего внука годарности к заведующей н ы й рабо т н и к Тат ьябыл выпускной бал. На- Ирине Филиной, логопе- на Захарова, медсестра

Лето на фермах

ПОРА БОЛЬШОГО МОЛОКА

С середины мая начался пастС начала года реализовано
бищный сезон. Мы попросили 64205 тонн молока – на 5060 тонн
заместителя директора департа- больше прошлогоднего. Общеобмента сельского хозяйства Вади- ластной показатель тянут вниз
ма Горяинова поделиться итога- только три района – Погарский,
ми зимне-весеннего содержания Жуковский и Брасовский. Доля
скота и прогнозами на лето.
крестьянских (фермерских) хо– В этом году некоторые хо- зяйств в общем результате –
зяйства стали пасти скот еще 11364,4 тонны. А вот на личных
в первой декаде мая, – сказал Ва- подворьях надои меньше. В продим Анатольевич. – Связано это шлом году, по оперативным данс ранним сходом снегов на лугах, ным, на 6 июня было закуплено
после чего на них образовался за день 21,9 тонны, а в нынешдостаточный травостой. Произ- нем – 20,8.
– Все ли сельхозпредприятия
водство молока соответственно
тоже стало расти. Сейчас валовое и КФХ перевели скот на пастпроизводство за день составляет бищное содержание?
– Большинство перевели. Од602 тонны, что на 6,2 тонны больше, чем в прошлом году. Боль- нако кормовая база, созданная
шинство районов идет с плюсом. в хозяйствах в прошлом году, поВ лидерах – Брянский, Клинцов- зволила многим вплоть до июня
ский, Дубровский, Мглинский, продолжать привязное содерНовозыбковский, Трубчевский жание коров. Кроме того, есть
районы. Однако есть и отста- такие агрофирмы, которые воющие – это погарские, брасов- обще не переводят коров в летские, жуковские, стародубские ние лагеря. В животноводческих
и суражские животноводческие комплексах созданы все услофермы. А вот по среднесуточ- вия для производства «большоным надоям от коровы все рай- го молока», при чем не тольоны, кроме Суражского и Ста- ко летом, но и в течение всего
родубского, добились прибавки. года. В качестве примера назоВ среднем по области она со- ву ООО «Нива» Жирятинскоставляет 1,3 килограмма. Самые го района. Молочно-товарная
удойные буренки в Трубчевском, ферма там открыта в рамках реБрянском и Унечском районах – ализации крупного инвестицитам надаивают соответственно онного проекта. Рассчитана она
16,8, 16,8 и 16,6 килограмма.
на 1800 голов КРС со шлейфом

молодняка. Годовая мощность то исключительно по желанию
производства – 14 тысяч тонн собственника.
молока и 400 тонн мяса в живом
Да, понадобится дополнительвесе.
ный штат специалистов, обору– Вадим Анатольевич, в начале дование. Это повлечет опредевесны возрос интерес к молочной ленные затраты и, разумеется,
продукции, особенно к пакетно- отразится на себестоимости прому молоку. Читатели спраши- дукции. Однако цены увеличатвали у нас, подскочат ли цены. ся ненамного. Ведь и сейчас
Об этом забеспокоились потому, на каждую партию товара вычто заговорили о введении элек- писываются сертификаты, потронной ветеринарной сертифи- том они переписываются многокации продукции.
кратно (в зависимости от числа
– Сертификация проводится посредников). Каждую операцию
для того, чтобы можно было про- выполняет какой-то штатный раследить качество продукции – ботник. Так что покупатель, заот производителя и до торговой тратив немного, получит качеточки. Это хорошо: покупатель ственную продукцию.
будет уверен, что ему не подсуДругое дело, что многие преднут молоко или маргарин с паль- приятия не готовы перейти прямовым маслом.
мо сейчас на электронную сер– В течение двух недель от- тификацию продукции. Поэтому
дельные брянцы изучали молочно- их руководители пугают «стратоварный рынок, но так и не зашилками»: мол, участники рынметили перемен. Цены как были
ка не могут выполнить приказ
36–42 рубля за литр пакетного
Минсельхоза, и в итоге магазины
молока (в зависимости от жирности и фирмы производителя), перестанут получать молоко. Наоборот, мы видим другое: начатак и остались.
– Беспокоиться не о чем. Мин- лось снижение цен на закупаемое
сельхоз разъяснил свой приказ: молоко. Весной переработчики
обязательная электронная вете- платили за него от 19,8 до 24 руринарная сертификация готовой блей. А зимой было больше. Цены
продукции, в том числе молока, на пакетное молоко вот уже кобудет введена только с января торый месяц остаются без изме2018 года. А если на каком-то нения.
Николай ЕГОРОВ.
предприятии переходят на нее,

Га л и на М и х а л ьчен ко
и другие. По окончании
торжества выпускникам
выдали красочные дипломы за активное участие
в различных конкурсах
и спортивных состязаниях. В небо взмыли шары
с родительскими напутствиями детям.

Коротко
Брянская область расположилась на пятом месте по рождаемости в ЦФО.
За январь – апрель нынешнего года в регионе родилось более 4,3 тыс. детей.

ПОГАР, СЕЛЬЦО
И СТАРОДУБ
В ЛИДЕРАХ
По словам представителей Брянскстата, средний уровень рождаемости
в нашей области составил
10,7 на тысячу населения.
В Погарском районе был
зафиксирован л у чший
результат, там этот показатель равняется 14,7.
На втором месте Сельцо –
14,3 рож дения, за ним
следует Стародуб – 13,
Злынковский, Дятьковский и Навлинский районы – 12,7.
Самая низкая рождаемость в Фокино – 6,7
на 1000 человек.
Белорусское землячество на Брянщине
скорбит по поводу кончины одного из самых
активных и авторитетных членов организации
ПЕЙГАНОВИЧА Александра Ивановича и выражает соболезнование
родным и близким.

социум
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Акция

ОТДЫХАЕМ,
НЕ СКУЧАЕМ!

«ФРОНТОВИКИ» АТАКОВАЛИ
БРЯНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ

тензии и ж дать возврата денег. «Фронтовики»
также выявили страховые
компании с отозванными
лицензиями.
На оздоровление детей в летних лагерях Брянской
Общероссийск ий на- области выделено на 131 миллион рублей больше, чем
Нарушения при прода- не у читывают коэффи- очень сложно. Некоторые
же полисов ОСАГО в Брян- циент безаварийной езды, компании изощряются родный фронт отметил, в минувшем году.
ской области выявили ак- иск усст вен но создают и взымают 500 рублей что такое положение ха– Это не может не радовать, – заявил губернатор
тивисты Общероссийского дефицит полисов. В теле- з а з а п о л н е н и е д о к у- рактерно для большинства Александр Богомаз на заседании правительства области.
областей России. Инфорнародного фронта с апре- фонном разговоре пред- ментов.
– Были проверены все оздоровительные учреждения,
ставители так их фирм
Не беру т ст ра ховые мацию о нарушениях ак- и все они готовы к приему детей. Будут работать 10 лаля по май.
убеж дают в доброволь- компании в расчет скид- тивисты собираются наКак сообщается на сай- ности дополнительного ки за безаварийную езду, править в Банк России, герей санаторного типа, 13 загородных оздоровительных
лагерей и 472 лагеря с дневным пребыванием на базе
те ОНФ, чаще всего стра- страхования, но в дей- автовладельцам для вос- который дол жен будет
школ, – сообщил директор департамента образования
ховые компании навязы- ствительности получить с т а нов лен и я б он ус ов воздействовать на стра- Владимир Оборотов.
вают страхование жизни, одну страховк у бывает необходимо писать пре- ховщиков.
На летнюю оздоровительную кампанию областная
казна выделила более 255 миллионов рублей.
Творчество
Года — не беда
– В этом году нам впервые удалось выиграть конкурс
и получить на проведение оздоровительной кампании
свыше 105 миллионов рублей из федерального бюджеВ брянском райцентре сухое дерево прета. Больше получила только Москва и Московская обвратилось в статую Перуна. Славянского
ласть. Это позволит оздоровить 5499 детей, попавших
идола вырезал умелец Андрей Патрикеев.
в трудное жизненное положение, – добавил Владимир
В Брянске прошел региональный этап
Новая достопримечательность – скуль- Оборотов.
чемпионата по компьютерному многобоптура славянского бога Перуна появилась
В «Артеке», «Орленке», «Океане», «Смене» отдохнут
рью среди пенсионеров.
недавно в Злынке на одной из улиц. Мест- 213 детей – согласно квоте.
ный резчик по дереву Андрей Патрикев
Конкурсанты, представившие заяввырезал ее на старом сухом дереве.
ки в областной департамент семьи, соРезьбой по дереву 26‑летний мастер,
циальной и демографической политики,
о
котором
наша газета уже рассказывала
состязались в двух номинациях – «НаАкцию «Отпускной книжный набор» для юных читав мае, увлекся еще в детстве. Творческий
чинающий пользователь» (18 участнителей
и их родителей подготовили сотрудники детской
дар
передался
ему
от
отца.
Два
года
наков) и «Уверенный пользователь» (11).
зад к привычному набору инструментов библиотеки № 2 Брянска. Для всех читателей предлаСреди «чайников» жюри распредобавилась бензопила. В его коллекции гаются готовые тематические книжные подборки худоделило места следующим образом: 1.
уже довольно много миниатюрных резных жественной и научно-популярной литературы.
Е. Филиппова (Фокинский район). 2.
фигур.
Мероприятие будет проходить в течение июня, июля
Г. Степанов (Володарский район). 3.
и
августа.
Сотрудники библиотеки помогут сделать
Н. Афонина (Новозыбков). «ШарящиЭкзамены
летнее чтение интересным, познавательным и увлеками» стали: 1. В. Амелин (Выгоничский
тельным. По словам заведующей библиотекой Натальи
район). 2. В. Фроликов (Суземский райФилиной, «интрига акции состоит в том, что книги
он). 3. В. Алипченкова (Брасовский райВ департаменте образования по географии приняли участие упакованы таким образом, что читатель не видит их
он).
и науки Брянской области подве- 108 человек. Недотянули до мини- названия. Каждый самостоятельно может выбрать уже
Кроме того, особого внимания жюри
ли итоги первых ЕГЭ.
мальных 37 баллов восемь участ- готовый комплект книг и насладиться увлекательным
были удостоены работы в номинации
«Начинающий пользователь» Г. БычкоПо литературе экзамен сдава- ников. Максимальное количество чтением. Когда ж еще читать, если не летом, на свежем
вой из Дятькова, Н. Нургалеевой из Жу- ли 277 человек – на 35 больше, баллов смог набрать один экзаме- воздухе или у реки?».
Постоянные читатели библиотеки уже взяли на дом
ковки, О. Дощановой из Стародуба, чем в прошлом году. Преодолеть нуемый. Апелляции о несогласии
а также в номинации «Уверенный поль- минимальный порог в 32 бал- с выставленными баллами кон- несколько наборов – отзывы самые положительные.
зователь» – Н. Лебель (Сельцо), Ю. Сы- ла не смогли трое. Пять человек фликтная комиссия будет при- Получить «отпускной книжный набор» можно по адречева (Клинцы), К. Попова (Новозыбков). набрали высший балл. В ЕГЭ нимать 9 и 10 июня.
су: пр. Станке Димитрова, д. 6. Телефон 41-32-50.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ
«ЧАЙНИКОВ»

ПЕРУНОВО ВРЕМЯ

НАБОРЫ ДЛЯ ОТПУСКА

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Память

УВЕКОВЕЧАТ В КАМНЕ

Пять новых мемориаль- Саломахина. В 1946 году женного деятеля культуры
ных досок планируют уста- он приехал в разрушен- Брянской области Анатоновить в Брянске, сообща- ный Брянск. По автор- лия Зуенко и Веры Васиет пресс-служба горсовета. ским проектам Салома- льевны Стельмах, много
Так у ю информацию х ина бы ли пост роены сделавшей для восстановгостиница «Центральная» ления и развития Брянозву чили на заседании
(ныне «Чернигов»), Дво- ска после войны. ДепуСоветской районной террец пионеров (ныне Те- таты обратили внимание
риториа льной деп у тат- атр юного зрителя), вос- специалистов управления
ской группы. Народные становлен к луб завода по строительству и разизбранники поддержали дорожных машин (ныне витию территории на то,
инициативу Брянского «Арсенал»).
что представленные эскисоюза строителей об увеТакже были одобрены зы мемориальных досок
ковечении памяти архи- памятные доски в честь очень мрачные. Было ретектора, участника Вели- композитора Юрия Фор- комендовано при работе
кой Отечественной войны, мина, русского писателя использовать материалы
ветерана труда Афанасия Леонида Добычина, заслу- светлых тонов.

Инспекция

ВОЕННАЯ ПРОВЕРКА

Командующий войсками Западного предоставления рабочих мест женам вовоенного округа Андрей Картаполов про- еннослужащих и порядок зачисления их
верит размещение войск в Воронежской, детей в дошкольные учреждения и шкоБрянской, Белгородской и Смоленской лы, – рассказал «Интерфаксу» предстаобластях, а также оценит строительство витель Западного военного округа Игорь
военных городков. Запланированная по- Мугинов.
Ранее сообщалось, что в указанных реездка завершится в конце недели.
гионах будут находиться вновь создавае– Генера л-полковник Картаполов мые и передислоцированные соединения.
встретится с руководителями регионов Так, в брянском городе Клинцы распои представителями муниципальных об- ложилась переведенная из Екатеринбурга
разований, с которыми обсудит вопросы 28‑я отдельная мотострелковая бригада.

Традиции

НА ТРОИЦУ ВСЕ УСТРОИТСЯ

Праздник «Троицкий фе- славянских» и состоится коллективы на праздник,
стиваль» пройдет в Доме на 50‑й день после Пасхи, остается только дождаться благодарных зрителей,
культуры поселка Бежичи 19 июня в 11.00.
«К праздник у Трои- у которых будет возмож(филиале Дворца культуры
цы готовимся заранее. ность поучаствовать в обим. Д. Н. Медведева).
Своими си лами капи- рядовых действах», – отМеропри ятие прово- тально отремонтировали метил Сергей Глушенков.
дится в рамках III го- цоколь здания ДК, по- В программе – большая
родского фольк лорного ложили красивую плит- концертная программа,
фестиваля «Мудрость пра- ку на крыльцо, пригла- хороводы и обря довая
вославия – в традициях сили лучшие творческие часть.

за россию до конца

9 июня 2016 года

Великий историк
Н. М. Карамзин отмечал:
«Мужество есть великое
свойство души; народ, им
отмеченный, должен гордиться собою». Лучшие
и худшие черты, свойства характера человека
раскрываются в экстремальных ситуациях. Это
общеизвестная истина.
К таким ситуациям, в первую очередь, относятся
войны. В годину испытаний особенно ясно видно, насколько русские –
сильная нация. Истинное
мужество и отвагу проявляли не раз и наши земляки – доблестные воины
не только минувших эпох,
но и современной России.
Сегодня мы вспомним тех,
чья звезда – Звезда Героя
– ярко горит на небосводе
Отечества.
Первым на Брянщине
это звание получил Анатолий Александрович Титов, минер партизанского
отряда им. Виноградова.
Им лично было спущено под откос 9 вражеских
эшелонов с живой силой
и техникой. Он участвовал
в 13 налетах на вражеские
гарнизоны. Командование отряда в 1944 годупредставило его к званию
Героя Советского Союза,
но в военной круговерти
наградной лист на Титова
где-то затерялся. Награда
нашла героя 51 год спустя.
Стал Героем России   
и другой партизан – бурят Бадма Жабон. В Брянские леса старшина Жабон пришел, отсту пая
с боями почти от самой
г р а н и ц ы. О к ру жен ие,
плен, смерть – такие перспективы красноармейцев не устраивали. И они
создали партизанский отряд, который вскоре вырос
в бригаду им. Ворошилова № 1. Бадму назначили
командиром роты. Группы партизан под его руководством совершили
нема ло дерзких диверсий на железной дороге...
В 1996 году за несколько
месяцев до своей кончины
отважный партизан из Бурятии был удостоен высокого звания Героя России.
А лександру Маврину
звание Героя присвоено
30 декабря 1993 года посмертно. Уроженец села
Немеречи Дятьковского
района служил старшим
лейтенантом ми лиции
в Москве. Погиб в смутные дни октября 1993 года
у Дома Советов, пытаясь
обеспечить безопасный
вывод оттуда детей и женщин. БТР на улице Трехгорный Вал попал под интенсивный перекрестный
огонь. Прикрывавший отход товарищей милиционер был смертельно ранен.…
В Брянске есть улица,
названная в честь Героя
России Сергея Василева.
29 февраля 2000 года гвардии младший сержант Василев в составе 6‑й роты
Псковской воздушно-десантной дивизии занимал
оборону на высоте 776.0.
Пози ц и и десан т н и ков
были атакованы превосходящими силами боевиков.
В ходе боя Сергей был тяжело ранен, но продолжал
вести прицельный огонь.
Погиб утром 1 марта при
о т ра жен и и очеред ной
атаки. Указом Президента РФ № 484 от 12 марта 2000 года за мужество

ГОРИТ В СЕРДЦАХ
ЗВЕЗДА ГЕРОЯ…

А. Титов.

и отвагу, проявленные при
ликвидации незаконных
вооруженных формирований в Северо-Кавказском
регионе, Василеву Сергею
Владимировичу посмертно присвоено звание Героя России.
Подвиг десантников
6‑й роты в Аргунском
ущелье особой строкой
вписан в историю нашей
страны. Кроме Сергея
звание Героя Российской
Федерац и и присвоено
еще 21 бойцу, в том числе
Олегу Ермакову из Брянска, А лександру Гердту
из Новозыбковского района и Алексею Рассказе
из Унечи.
А лексей в ходе боя
на высоте 776.0 не потерял
присутствия духа. Невзирая на сильнейший огонь
противника, отважный
десантник вел бой. Когда
появились раненые, он начал вытаскивать их из-под
огня. Утром 1 марта после
сильного минометного обстрела бандиты крупными
силами пошли в атаку. Будучи раненным, Алексей
Рассказа не покинул место боя. Погиб от пули
снайпера, когда выносил
раненого земляка Сергея
Василева.
А лексан др
Ге рд т
тоже не праздновал труса. За несколько дней
до ставшего последним
в его жизни боя в ночь
на 18 февраля он с группой десантников был атакован боевиками. Когда
ранило командира отделения, Гердт принял командование на себя. Прицельным огнем десантники
застави ли противника
отойти. 29 февраля на высоте 776.0 он, получив ранение, продолжал вести
огонь из пулемета. Второе
ранение в грудь оказалось
смертельным, последним
усилием воли десантник
метнул в набегавших бандитов гранату...…
29 февраля взвод гвардии лейтенанта Ермакова участвовал в операции
по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Заняв высоту
787.0, оборудовал позиции.
В середине дня десантники услышали рядом звуки
боя и узнали, что его ведет
6‑я рота. В ночь на 1 марта вместе с майором Достава ловым и группой
бойцов  лейтенант Ермаков предпринял попытку прорваться на помощь
к 6‑й роте. Во время прорыва был ранен в живот.
Оставаясь на выгодной

А. Зайцев.

позиции, до последнего
патрона вел огонь из автомата, прикрывая прорыв
товарищей. В последнем
бою уничтожил шестерых
бандитов.
Е г о о д но ф а м и л ь ц а
из поселка Вышков Злынковского района Вадима
Ермакова к званию Героя
представили тоже посмертно. В 1995‑м выпускник
Бря нског о с е л ь хо зи нститута был направлен
на службу во внутренние
войска МВД РФ. Носить
погоны ему предстояло
только год. Но до дембеля
парень не дожил. 10 августа 1996‑го он участвовал
в освобождении от боевиков санатория в поселке
Черноречье в Чечне. Первый этаж здания спецназовцы заняли без особых
проблем, со вторым оказалось сложнее, но и он
после короткого и ожесточенного боя был освобожден. Боевики отступили на третий и четвертый
этажи санатория. В это
время на помощь бандитам уже спешило подкрепление. Ситуация изменилась: из наступающих
военнослужащие превратились в обороняющихся.
Когда появились убитые
и раненые, руководитель
операции принял решение прорываться из здания. Одна из групп, в которую входил и Вадим,
прикрывала отход основных сил. В ходе боя парень был тяжело ранен
и захвачен в плен. Бандиты жестоко издевались
над истекавшим кровью
солдатом, но тот держался
мужественно. Когда казалось, что он уже не в силах стоять на ногах, Вадим
изловчился и, выхватив
у одного из боевиков гранату, выдернул чеку. Герой погиб, но взрыв унес
жизни и нескольких бандитов..….
Звания Героя России
удостоен посмертно и уроженец Брянска Олег Визнюк. Он ценою собственной жизни спас своих
товарищей, проявив мужество и героизм в Чечне.
1 апреля 1995 года, будучи конту женным и находясь под непрерывным
огнем превосходящих сил
противника, смог пробиться к горящему БТР
и вынести на себе раненого командира полка,
четверых подчиненных,
ору ж ие и боеприпасы.
Бы л на г ра ж ден орде ном Мужества. С апреля
1996 года – командир раз-

В. Ермаков.

ведывательного батальона
101‑й особой бригады оперативного назначения ВВ
МВД России. За считанные месяцы подготовил
и сплотил крепкое боевое подразделение, лично
возглави л проведен ие
79 спецопераций. Вместе
с сослуживцами выявил
и ликвидировал 8 банд
б о еви ков, у н и ч т ож и л
семь складов с боеприпасами. 2 августа (за 4 дня
до гибели) 1996 года был
представлен командованием бригады к досрочному
присвоению звания майора, которое так и не успел
получить. Капитан Визнюк геройски погиб при
выполнении боевого задания в Грозном 6 августа
1996 года.
Посмерт но присвоено это высокое звание
и Олегу Ворожанину. После окончания Новосибирского общевойскового
командного училища он
служил в 21‑й отдельной
воздушно-десантной бригаде. Воевал на первой
чеченской войне в должности помощника начальника разведки. Раскрыл
место совещания дудаевских полевых командиров.
Возглавил операцию по их
уничтожению 19 декабря
1994 года, в ходе которой
13 боевиков были захвачены. При штурме Грозного
взвод старшего лейтенанта Ворожанина совместно
с подразделением майора
Олега Зобова участвовал
в спасении личного состава окруженной в центре
мотострелковой бригады.
В разведвыходе 15 января 1995 года лично захватил в плен боевика со схемой, на которой были
отмечены оборонительные
рубежи и склады дудаевцев. На следующий день,
16 января, Олег Ворожанин обнаружил на местности и взорвал крупный
склад боеприпасов противника. Получив тяжелые ранения, он вскоре
скончался.
...В свою третью командировку во время второй
чеченской кампании Валерий Шкурный поехал
в конце 1999 года, хотя
у него уже имелась выслуга лет и можно было
уходить на заслуженный
отдых. Но он не мог поступить иначе – волновался за молодых ребят.
Время было горячее, так
как село Комсомольское,
которое штурмовали российские части, было хорошо укрепленной вотчиной

полевого командира Руслана Гелаева.
8 мар т а 2 0 0 0 г ода
Шкурный попал в первую
переделку во время спецоперации. Через полторы
недели он снова вел бой
на окраине Комсомольского. Прикрывая боевой
маневр товарищей, Валерий Шкурный огнем
из автомата сдержива л
противника, что позволило сослуживцам занять
более выгодные позиции.
Но в ходе боя чеченский
снайпер ранил двух солдат из подразделения внутренних войск. Боевики,
засевшие в подвале разрушенного дома, решили
захватить их в плен. Валерий Иванович, мгновенно оценив ситуацию,
взялся спасти военнослужащих. Сознавая, что счет
идет на минуты, он сразил
двух боевиков, а наиболее
близко подобравшихся
к солдатам автоматными
очередями заставил залечь.
Понимая, что в любой момент может погибнуть под
прицельным огнем противника, офицер вынес
одного раненого с поля
боя. А потом бросился
спасать второго. Боевики открыли по капитану
огонь, не давая ему возможности подползти близко к раненому. Однако он,
рискуя жизнью, добрался до солдата, оказал ему
первую помощь. Отстреливаясь от наседавших
бандитов, потащил его
в сторону позиций СОБРа, и в этот самый момент рядом с ними упала
граната. Времени отбросить ее в сторону не было.
Валерий Иванович своим
телом прикрыл от  смертоносных осколков молодого
солдата...
Героем России ста л
и Андрей Зайцев из Стар о д у б а . 11 д е к а б р я
1997 года он был призван
во вну тренние войска.
С 3 сентября 1999 года
выполнял служебно-боевые задачи в Дагестане.
10 сентября доставля л
боеприпасынапозицииартиллерийского дивизиона на
КамАЗе. На горной дороге машина попала в засаду. Андрей и его товарищ,
сержант Гриневский приняли неравный бой. Когда Гриневский был тяжело ранен, Зайцев скрыл
его среди камней и оказал медпомощь. Потом
сменил позицию, отвлекая
боевиков от товарища. Героически отбивался до последнего патрона. Когда
враги окружили его, Андрей взорвал себя и боевиков связкой из трех гранат.
Ценой собственной жизни
он спас товарища.
«Гордимся мы, что он
по духу – воин» – это
строка из стихотворения
учителя средней школы
№ 2 Сельцо Светланы
Апатовой, которое она посвятила выпускнику этого
учебного заведения Михаилу Мясникову – офицеру
спецназа ФСБ. Михаил
прошел спецподготовку,
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неоднократно совершал
в о схож ден и я на Эл ьбрус и, когда приступил
к службе, имел уже квалификацию мастера спорта по скалолазанию. Был
начальником пограничной заставы сначала в Дагестане, потом в Чечне.
Выдержав жесточайший
конкурс, осуществил заветную мечту – стал сотрудником Управления
«В» («Вымпел») Центра
спецназначения ФСБ России. В сентябре 2004 года
участвовал вместе с «Вымпелом» в освобождении
зах ваченнной боевиками школы № 1 в Беслане, где в заложниках
оказались 1128 человек.
Награжден орденом Мужества. Последующие командировки на Северный
Кавказ были одна опаснее
другой, но Михаил всегда
стремился быть на острие
событий. Часто ходи л
в головных дозорах. Погиб «вымпеловец» 6 декабря 2008 года. Пытаясь
спасти товарищей, не раздумывая, шагнул вперед
и накрыл собой гранату…...
Свято хранят память
о своем герое-выпускнике
Сергее Морозове и в Сещинской средней школе.
Ефрейтор Морозов, отслужив в Уральском военном
округе, продолжил службу по контракту на Северном Кавказе. 12 июля
2001 года разведгруппа
комендантской роты, в
которой был и наш земляк, вела поиск бандформирований в районе села
Дышне-Ведено. Но сама
попала в засаду боевиков
на склоне, заросшем густым кустарником. Боевики накрыли солдат плотным огнем с трех сторон.
Сергей, тяжело раненный
в ногу, из пулемета прикрывал отход товарищей,
сдерж ивая натиск боевиков. Был еще дважды
ранен, но продолжал вести бой до тех пор, пока
не кончились боеприпасы,
и практически в бессознательном состоянии от потери крови был захвачен
в плен. Подвергся изуверским пыткам, но не стал
просить о пощаде. Не выдав боевикам требуемой
информации, был убит...…
За доблесть и храбрость,
проявленные в Чечне, удостоены звания Героя России Александр Постоялко
и Андрей Бочаров. Первый
ныне – начальник отдела
молодеж ных программ
и общественных проектов в региональном департаменте внутренней политики, второй руководит
Волгоградской областью.
Высокое звание Героя носят еще двое наших земляков – генерал-лейтенант
Юрий Петрович Трегубенков, с 1999 по 2008 год возглавлявший Государственный летно-испытательный
центр имени В. П. Чкалова, а также уроженец
К линцов капитан 1‑го
ранга Анатолий Григорьевич Зайцев. Ему звание
присвоено Указом Президента РФ от 18 августа
1993 года за мужество и героизм, проявленные при
выполнении спецзадания
в условиях, сопряженных
с риском для жизни.
Подготовила
Ирина ЕГОРОВА.
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Сделано на Áрянùине

ООО «Экокремний» — яркий пример
современного предприятия, на который
следует ориентироваться другим

расширяться. Производим
продукцию для сельского
хозяйства, также смолы,
лакокрасочные изделия
под торговой маркой «Ковелос». А исходный проЗа производство и реадукт – кварцевый песок.
лизацию продукции на экс– В Áрянске продается
порт отмечено ООО «Эковаша продукция?
кремний» из Новозыбкова.
– Наши потребители –
Гендиректор Святослав
промышленные предприЛось получил благодарятия. В Брянске если чтоственное письмо губерто и продается, то только
натора и выступил на торширпотреб – энтеросоржества х в област н о м
бент для кошек и собак.
правительстве, где чествоОчень узкий ассортимент
вали лучших предпринимапод названием «Ковелостелей 2015 года. Мы встреВита». Эта добавка нейтились со Станиславом
тра лизует в организме
Леонидовичем и попросиживотных токсины и прели его рассказать о своем
дотвращает различного
предприятии.
рода отравления и расстройства.
– Что за диковина та– Многие бизнесмены
кая – «Ýкокремний»?
жалуются, что приходит– Это синтетический
выпускает Жуковский завод Stels
ся сворачивать производкремнезем, единственство из-за кризиса. А вы
ный в России, отличноНа международной выставке мототехники EICMA, коуверенно смотрите в за- торая прошла в ноябре 2015 года в Милане (Италия),
го качества. Пользуется
втрашний день? Ó вас что, европейским специалистам и широкой публике вперспросом в парфюмерии,
нет конкурентов?
косметике, фармацевти- комплектующие. У нас все
вые была представлена российская мототехника маралистов нет в стране. Надо
– У нас у ника льна я ки STELS.
ке, пищевой промышлен«Made in Russia» – сдела- учить.
технология, поэтому конности и других отраслях.
но в России. А это более
– Ñами вы откуда ро- курентов немного. Чтобы
В выставке принимало участие более 1400 компаний
Мы активно продвигаем
50 товарных марок син- дом?
построить аналогичное из 44 стран мира, количество посетителей приблизинашу продукцию в Бело– Родился в Ленинграде, предприятие, надо силь- лось к полумиллиону человек. Модели квадроциклов
руссии, Украине, России. тетического кремнезема
для
различных
отраслей:
окончил
вуз в Житомире но вложиться. А мы по- и снегоходов, представленные на стенде STELS, выКроме того, у нас инновационное научно-произ- от сельского хозяйства (по профессии радиоин- тихоньку-потихоньку да звали неожиданно большой интерес как среди представодственное предприятие. до промышленной химии. женер), прописан в Мо- и создали уникальный за- вителей бизнеса, так и среди простых мотолюбителей.
– Ñколько человек заня- скве, а предприятие нахо- вод. Понадобилось около Сотрудничать с российским производителем выразили
Имеем около двадцати
то
на производстве?
дится здесь, на Брянщине. десяти лет…...
желание торговые организации 20 европейских стран,
патентов на изобретения
– Около ста. В основ– Почему занялись крем– Каков обúем производ- а также коммерсанты из Африки и с Ближнего Воси находимся в списках
инновационных предпри- ном из Новозыбкова. Это неземом, если по специаль- ства и где платите налоги? тока.
Технику, вызвавшую столь высокий интерес в Евроаппаратчики, операторы, ности не были связаны
– Объем производства
ятий Брянской области.
– Как долго работает хороший штат техниче- ни с химией, ни с биологи- у нас достаточно большой. пе, выпускают в городе Жуковке Брянской области, где
ских работников. Все – ей?
Налоги платим по месту промышленное производство стало развиваться еще
ваше предприятие?
– Мы какое-то время рег ист рац и и пред при- в дореволюционные времена, а дорога к успеху и ми– С 2003 года, когда отличные специалисты.
– Ñпециалистов обучае- торговали изделиями хи- ятия, то есть в Брянской ровому признанию заняла долгих 135 лет.
выпустили первую проС мая 1961-го велосипеды под маркой «Десна»
дукцию. А на серийный те сами или принимаете мической промышленно- области. А в Москве нана
долгие годы завоевали сердца россиян. В конце
ходится
только
складской
выпускников
вузов?
сти,
а
потом
появилась
выпуск вышли в 2008-м.
1980-х с конвейеров предприятия сходило более ше– Мы обучаем персонал идея наладить собствен- комплекс.
Я один из совладельцев
предприятия, а также ди- на месте. Потому что, по- ное производство. ВыпуБеседовал стисот тысяч велосипедов в год. Всего за время раректор. Используем толь- вторюсь, технология уни- стили первую партию для
Николай ЕГОРОВ. боты Жуковского велозавода было выпущено порядФото аâтора. ка 17 миллионов любимых всеми советскими людьми
ко отечественное сырье, кальная. И таких специ- парфюмерии, затем стали
велосипедов.
Заводская сторона
С 1996 по 2008 год завод сменил большое количество
хозяев и претерпел неоднократное банкротство.
Дятьковский теплоизоляционный
Практически все работники были уволены или вызавод выпускает уникальную пронуждены уйти сами, и к 2008 году на бывшем некогдукцию, которая используется для по огнезащите дерева, кабельных лась на главных стройках страны:
да процветающем заводе в штате остались 4 человека.
защиты от огня.
каналов, железобетонных, сталь- спортивных комплексов и инфраС 2008 года начинается новая светлая полоса в истоООО «Дятьковский теплоизо- ных конструкций, воздуховодов, структурных сооружений олимпий- рии завода: он был приобретен московскими инвеляционный завод» (ДТЗ) – уни- систем вентиляции и дымоудале- ских объектов в Сочи, космодроме сторами – компанией «Веломоторс», которая увидела
кальное производство не только ния, которые всегда востребованы «Восточный», на автогигантах – в некогда мощнейшем предприятии огромный произв масштабах Брянской области, крупными компаниями на рынке КамАЗе и ГАЗе. В общей сложно- водственный потенциал. Новыми владельцами завоно и всей страны. Это единствен- промышленного и гражданского сти за последние годы построено да был произведен капитальный ремонт всех произное предприятие в России, кото- строительства, нефтяной и газо- более 7000 объектов в 80 регионах водственных помещений, выполнена закупка нового
рое выпускает самоклеящуюся ог- вой промышленности, электроэ- России и странах СНГ с использо- оборудования и освоен выпуск современной высоконезащитную пленку. А с апреля нергетики и ЖКХ. Ведь пожарная ванием огнезащитных материалов, качественной продукции. На завод вернулись люди,
2015 года «ДТЗ» освоил выпуск су- безопасность объекта – это задача которые выпускаются в том чис- в том числе те, кто давно связал жизнь с предприятипертонкого базальтового волокна. номер один для любой строитель- ле и на нашей, дятьковской земле. ем, но в тяжелые времена мыкался «во чужих землях».
Всего ассортимент завода насчиты- ной организации, каждого руково- И это достойный повод для гордо- Сейчас на заводе работает более шестисот человек. Листи за продукцию брянского про- нейка продукции – от снегоката до снегохода! Ну и,
вает более 25 наименований огнеза- дителя.
конечно же, велосипеды!
Продукция Дятьковского тепло- изводителя!
щитной продукции: рулонные маПодготовил В. ГРИÄИН.
териалы, плиты, краски, растворы изоляционного завода использоваТатьяна АРТАМОНОВА.

ОТ ВЕЛОСИПЕДА
ДО СНЕГОХОДА

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ,
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С ДНЕМ РОССИИ!

День России празднуют те, кому дороги и понятны наши
общие ценности: гордость за страну, желание трудиться
для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным.
Потому что мы, наш дом, наши дети – это и есть Россия.
Каждый из нас на своем месте своим трудом и талантом
вносит вклад в завтрашний день Отечества. Желаю вам
здоровья, мирного неба и благополучия!

С уважением
С.П. ШИШОНКОВА,
генеральный директор ОАО «Брянконфи».
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

13 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые» (12+)
08.00 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории» (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!» (12+)
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Сборная
Бельгии – сборная Италии
00.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.40 Х/ф «День Благодарения» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Не отрекаются любя...»
(16+)
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с «Сваты»
(16+)
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Испания – Чехия
00.30 Торжественная церемония
закрытия XXVII кинофестиваля
«Кинотавр»
01.45 Х/ф «Любовник» (16+)
03.55 «Комната смеха»

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

14 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Х/ф «Теленовости» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23.50 Вести. doc (16+)
01.50 «Иммунитет. Код вечной жизни»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с «Игра»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
23.55 ß худею (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
07.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
09.55 Х/ф «Вий» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События (16+)
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50, 14.45 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)
16.20 Х/ф «Только не отпускай меня»
(16+)
20.05 Х/ф «Кремень. Освобождение»
(16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Право знать! (16+)
02.00 «Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
03.25 Х/ф «34-й скорый» (12+)
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Формула-1». Гран-при Канады
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 17.50
Новости
07.50 «Фан-зона» (16+)
08.00 «500 лучших голов» (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция – Хорватия

13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Æенская логика 3» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
– ßмайка
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 13.45, 15.50
Новости
07.30 Все на «Матч»!
08.35 Футбол. Кубок Америки.
Мексика – Венесуэла
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия – Øвеция
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Чехия
16.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия – Италия
18.00, 21.00, 00.00 Все на футбол!

10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша – Северная Ирландия
12.40, 00.00 Все на «Матч»!
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия – Украина
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия – Перу
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия – Øвеция
21.45 «Десятка!» (16+)
22.05 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ц «Федор Емельяненко.
Перед поединком» (16+)
23.30 «Рио ждет» (16+)
01.00 Д/ц «Большая вода» (12+)
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика – Венесуэла

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/ф «Сказки Øрэкова болота»,
«Веселого Мадагаскара!» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
09.25 М/ф «Барашек Øон» (6+)
10.55 М/ф «Турбо» (6+)
12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»,
«Забавные истории» (6+)
16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
21.30 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
23.30 Х/ф «Æенщины против мужчин»
(18+)
01.10 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
02.45 «Взвешенные люди. Лучшее» (16+)

18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия – Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Исландия
01.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.35 «Даешь молодежь!» (16+)
06.55 М/с «Øоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»,
«Забавные истории» (6+)
08.35 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
11.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13.30, 23.10, 00.00 «Уральские
пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Охотники за бриллиантами»
(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

РЕН‑ТВ
05.00 Х/ф «Приключения солдата
Ивана Чонкина» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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5‑й канал
07.55 М/ф «Молодильные
яблоки», «Лягушкапутешественница»,
«Приключения поросенка
Фунтика», «Аленький цветочек»
(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+)
03.40 Х/ф «Орда» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.30 Х/ф «Приключения солдата
Ивана Чонкина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
13.35 Концерт Кубанского казачьего
хора «Любо, братцы, любо...»
14.35 Спектакль «Ревизор»
17.50 Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
Хибла Герзмава и друзья...
19.05 Х/ф «Взрослые дети»
20.20 Линия жизни. Людмила
Хитяева
21.10 Х/ф «Поднятая целина»
23.00 Катя и Мариэль Лабек,
Семен Бычков и Венский
филармонический оркестр.
«Летним вечером во дворце
Øенбрунн»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «В душном тумане
Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/С «Спартак. Возмездие» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антигона», «Легкая вина»
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «Иду на грозу»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.40 Д/ф «Цодило. Øепчущие скалы
Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером во
дворце Øенбрунн»
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)

01.20 М/ф для взрослых «Øерлок
Холмс и доктор Ватсон»
01.40 Искатели

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...»
08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 18.20 Т/с
«Заколдованный участок» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
20.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00 «Наше дело»(12+)
05.45 «Безопасный город» (12+)
06.00, 13.00 «Время мечтать» (6+)
06.30, 11.00, 13.30, 23.30 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55 «Афиша» (6+)
07.00 «Легенды брянской драмы» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
08.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Ленивый турист» (6+)
12.30 «Православная Брянщина» (6+)
14.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Х/ф «Парад планет» (12+)
16.45 «Старый город» (6+)
17.00 Юбилейный концерт ансамбля
«Ватага» (6+)
19.00 «Где живет любовь» (6+)
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Ночное вещание

08.00, 09.15 Х/ф «Прощание славянки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Николай
Валуев (6+)
17.10 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 20.00, 00.15 «Не спорьте о
спорте» (6+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Подзарядка» (6+)
06.55, 7.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55, 00.55
«Афиша» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 23.30 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
07.30 «Время мечтать» (12+)
08.00, 18.00 Т/с «Дело было на Кубани»
(16+)
09.00 «Девятые врата» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
12.00 Д/ф «Посланники древних
богов» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00 «События» (12+)
13.30 Д/ф «Похороненный заживо»
(12+)
15.30 Д/ф «Прививка специального
назначения» (12+)
16.30 «Здравия желаем» (12+)
20.30, 00.00 «Брянское такси» (6+)
21.30 Х/ф «Похождения зубного врача»
(12+)
00.45 «Есть такая профессия» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

15 èþíÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Россия –
Словакия
17.45 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
(16+)
00.55 «Юрий Андропов. Терра
инкогнита» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

16 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Сборная Англии
– сборная Уэльса
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Германия – Польша
23.45 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне
все еще смешно» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 Прямой эфир с мэром Москвы
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

МАТЧ!
06.30 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина – Боливия
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50
Новости
07.30 Все на «Матч»!
08.35 Футбол. Кубок Америки. Чили
– Панама
10.40, 06.00 Д/ц «Заклятые
соперники» (16+)
11.00 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина – Боливия
13.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия – Венгрия

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Хроники московского быта» (12+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных ветров»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с
прослушкой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

МАТЧ!
06.30, 17.15 Д/ц «Заклятые соперники»
(16+)
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50
Новости
07.05, 16.15 Все на «Матч»!
08.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния – Øвейцария
10.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция – Албания
12.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия – Словакия
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
футбол!
15.45 Д/ц «Федор Емельяненко. Перед
поединком» (16+)

15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
футбол!
16.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Исландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния – Øвейцария
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция – Албания
01.00 Х/ф «Мистер 3000» (12+)

ÑÒÑ
06.55 М/с «Øоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Район № 9» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
23.20 Øоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.35 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(0+)
01.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)

РЕН‑ТВ
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06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Космонавты с других
планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Счастливая семья»,
«Дерево без корней»
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 23.50 Х/ф «Будденброки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.50 Больше, чем любовь
17.35 Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
21.55 «Британская империя»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
23.45 Худсовет

ЗВЕЗДА

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)

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

16.45 Д/ф «Химия футбола» (12+)
17.30 «Культ тура» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Северная Ирландия
21.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Александр Øлеменко
против Вячеслава Василевского
01.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Императоры с соседней
звезды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Возмездие»
(18+)

ÑÒÑ
06.00, 04.50 «Даешь молодежь!» (16+)
06.55 М/с «Øоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.15 Øоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.45 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

РЕН‑ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Она ждет», «Леса Вавилона»
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «Будденброки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и
симфонический оркестр
«Русская филармония»
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай
Путилов
21.00 Д/ф «Варлам Øаламов. Опыт
юноши»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная
память непрожитой жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Такой красивый маленький
пляж»

06.15 Х/ф «Человек, который закрыл
город»
07.55, 09.15 Х/ф «Мы из джаза»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин
начальник» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Николай
Расторгуев (6+)
17.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.15 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.55
«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.30, 00.45 «Старый город»
(6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15, 21.30 «Нотариус для вас»
(12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Афиша»
(6+)
08.00, 18.00 Т/с «Дело было на
Кубани» (16+)
09.30 Х/ф «Похождения зубного
врача» (12+)
11.35, 00.25 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Приговоренная к жизни»
(12+)
13.30 Д/ф «Придуманная история
Руси» (12+)
15.30 Д/ф «Григорий Горин. Æивите
долго!» (12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.40 Х/ф «Магия слов. История
Дж. К. Роулинг» (16+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Адъютант его
превосходительства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
12.00 «Теория заговора. Темная
сторона медицины» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
17.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.20 Х/ф «Сашка» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.15, 01.00
«События» (12+)
05.30, 14.30 «Здравия желаем» (12+)
06.00, 16.30, 19.30, 23.45 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
06.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+)
07.15, 09.00 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.10, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Дело было на Кубани»
(16+)
09.20 Х/ф «Магия слов. История
Дж. К. Роулинг» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45, 0.15 «Старый город» (6+)
12.00 Д/ф «Проклятые земли» (12+)
13.30 Д/ф «Профессия диверсант» (12+)
15.30 Д/ф «Развести президента» (12+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
00.30 Брянское такси (6+)
00.45 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание
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ÏßÒÍÈÖÀ

17 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 Æди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Сборная
Испании – сборная Турции
00.00 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Италия –
Øвеция
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 Х/ф «Проездной билет» (16+)
03.00 «Юрий Соломин. Власть
таланта» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

18 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Как украсть
миллион»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Державин. Во всем
виноват Øирвиндт» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 Концерт Александра Малинина
«Серебряный бал» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж-6» (16+)

РОССИЯ 1
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Михаил Боярский» (12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали до радости»
(12+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

НТВ
05.00 «Преступление в стиле
модерн» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Кремлевская рулетка»
(12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Между двух
огней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы» (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)

МАТЧ!
06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 12.45,
14.50, 15.45, 17.50, 21.45
Новости
06.40, 00.00 Все на «Матч»!
08.05 Д/ц «Заклятые соперники»
(16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Северная Ирландия
10.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия – Польша
12.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Англия – Уэльс
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Хорватия

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Æилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем поедим! (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Признание
экономического убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее
мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «На глубине» (16+)

ТВ Центр
06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине» (16+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» (12+)
12.35 Х/ф «Все возможно» (16+)
14.45 Д/ф «Мимино» (12+)
15.15 Х/ф «Æенская логика-4» (12+)
17.20 Х/ф «Три счастливых женщины»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (16+)
07.00, 10.50, 12.55 Новости

21.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор
Емельяненко (16+)
01.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Сербия

ÑÒÑ
06.00, 04.50 «Даешь молодежь!» (16+)
06.55 М/с «Øоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Øоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Факультет» (16+)
01.10 Х/ф «Лови момент» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
11.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

07.05, 00.00 Все на «Матч»!
08.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Хорватия
10.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия – Øвеция
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Турция
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы.
Квалификация
17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия – Ирландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия – Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Австрия
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
09.00 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.35 М/ф «Пушистые против
зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.25 Х/ф «Тайна Рагнарока» (12+)

5‑й канал
06.20 М/ф «Путешествие в страну
великанов», «Братья Лю»,
«Высокая горка», «Верлиока»,
«Глаша и Кикимора»,
«Волшебная птица», «Впервые
на арене», «Волшебный
магазин», «Ивашка из дворца
пионеров», «Дюймовочка» (0+)
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14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 Д/п «Третья энергетическая.
Битва за ресурсы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Схватка» (16+)
00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
02.30 Х/ф «Заклятие» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»
11.15 Д/ф «Андрюха»
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Такой красивый
маленький пляж»
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
17.10 Национальный симфонический
оркестр Итальянской
государственной
телерадиокомпании RAI
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»
19.45 Искатели
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь...»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Герои устали»
01.50 М/ф для взрослых «Вне игры»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Красный барон» (12+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Следователь Протасов» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
05.20 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
07.20 Х/ф «Остров» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00, 01.50 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
20.50, 03.40 Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская
академия-3» (16+)
00.10 Х/ф «Полицейская академия-4»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик
12.35 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было
давно...»
14.10 Спектакль «Московский хор»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.00 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Город зажигает огни»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «Солнце»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова»
01.10 Европейский оркестр Гленна
Миллера под управлением
Вила Салдена

06.55, 09.15, 10.05 Т/с «Адъютант его
превосходительства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
14.15 Т/с «Внимание: говорит
Москва!» (12+)
18.30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
00.05 Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 01.00
«События»(12+)
05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте»
(6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 9.00 «Подзарядка» (6+)
07.15, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 9.00, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.45, 00.55
«Афиша» (6+)
08.00 М/с «Дело было на Кубани» (16+)
09.20 Х/ф «Прогулка» (12+)
11.35 «Здравия желаем» (12+)
12.00 Д/ф «Рождественские
истории» (12+)
13.30 Д/ф «Роковые яйца» (12+)
15.30 Д/ф «Проклятые сокровища»
(12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
19.30, 23.50 «Наше дело» (12+)
20.15, 00.30 «Безопасный город»
(12+)
20.35 «Хлеб насущный» (6+)
21.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Чук и Гек»
07.05 Х/ф «Спящая красавица»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Достояние
республики»
14.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
16.20 Х/ф «Небесный тихоход»
18.20, 22.20 Т/с «В лесах под
Ковелем»
22.45 Х/ф «Вам – задание» (16+)
00.25 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.45 «Наше дело» (12+)
05.45, 11.45, 14.45, 17.45
«Безопасный город» (12+)
06.00, 07.20, 20.40 «Сиди и смотри»
(6+)
06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная
Брянщина» (6+)
07.25, 16.55, 20.45 «Афиша» (6+)
07.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
08.45 Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Напрямую» (6+)
15.00, 00.30 Х/ф «Дружба и никакого
секса?» (12+)
18.00 «Все, что было» (12+)
19.00 «Здравия желаем» (12+)
19.30 «Время мечтать» (6+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Побег из Øоушенка» (16+)
02.30 Ночное вещание

телевидение
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Æеня, Æенечка и «Катюша»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России
17.40 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Август» (16+)
02.00 Х/ф «Похищенный сын. История
Тиффани Рубин» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Возврата нет» (12+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Т/с «Любовь – не
картошка» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем поедим! (0+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Признание экономического
убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.55 ß худею (16+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Земля Санникова»
10.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
13.15 «Один + один» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Æених по объявлению» (16+)
17.05 Х/ф «Привет от «Катюши» (12+)
20.55 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Все возможно» (16+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
08.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
10.35 «Непарное катание» (16+)
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
13.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Австрия
15.15, 20.10, 00.00 Все на «Матч»!
15.45 «Формула-1». Гран-при Европы
18.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия – Ирландия
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Øвейцария – Франция
01.00 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия – Болгария

ÑÒÑ
06.00 «Даешь молодежь!» (16+)
06.20 М/ф «Пушистые против
зубастых» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.15 «Мой папа круче!» (0+)
10.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
11.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
13.50 Х/ф «Война миров» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Забытое» (16+)
01.10 Х/ф «Аноним» (16+)
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14.25 Гении и злодеи
14.55 Х/ф «Король-олень»
16.10 «Пешком...»
16.35 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
18.05 Линия жизни. Александр
Øирвиндт и Михаил Державин
19.00, 01.55 Искатели
19.50 Концерт в Государственном
Кремлевском дворце «Наших
песен удивительная жизнь»
20.50 Х/ф «Русский регтайм»
22.20 Опера Дж. Верди «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»

5‑й канал
06.50, 07.40, 08.35 Т/с «Следователь
Протасов» (18+)
09.30 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда», «Леопольд и
золотая рыбка» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (12+)
13.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Гений» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
(16+)

РЕН Брянск
05.00 Х/ф «Полицейская академия-2»
(16+)
05.20 Х/ф «Полицейская академия-3»
(16+)
07.00 Т/с «Личная жизнь следователя
Савельева» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой
Троицы
10.35 Х/ф «Город зажигает огни»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Два друга»
07.35 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.35 Х/ф «Минута молчания» (12+)
03.35 Х/ф «Белый ворон» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 8.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.10
«Наше дело» (12+)
05.45, 14.45, 17.45 «Безопасный город»
(12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 20.40, 23.55 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.30, 11.25 «Смотрите, кто пришел» (6+)
08.45 Х/ф «Побег из Øоушенка» (16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.05 Х/ф «Пенелопа» (16+)
16.45 «Ленивый турист» (6+)
18.00 «Напрямую» (12+)
19.00 «Время мечтать» (6+)
19.30 «Здравия желаем» (12+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
01.30 Ночное вещание

Хобби

КРУТОЙ ЗАЕЗД

Дорогие земляки!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления с
государственным праздником –

ДНЕМ РОССИИ!

Жители Брянска и области делают
все возможное, чтобы жизнь менялась
к лу чшему, а тысячелетний город над
Десной вновь сверка л разноц ветьем
площадей, парков и скверов, прирастал
новостройками и славился достижениями
своих земляков.
От всей души желаем всем доброго
здоровья, счастья, благополучия, новых
успехов в труде и творчестве на благо
любимого Брянска, родного края и всего
нашего великого Отечества.

С уважением
Г.И. КУЛЬБОВСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Металлургия-Сервис».

Склон оврага возле Дворца детско-юношеского творчества имени Гагарина в Советском районе не очень
крут. Однако участники третьего летнего экстрим-шоу
«Квас-Тарантас» и многочисленные зрители заранее волновались: докатят ли
чудо-машины до финишной
черты, не развалятся ли
на полдороге? Ведь сделаны они больше для веселья,
чем для гонок. И по форме
скорее напоминают телегу,
чем авто.
Вдоль всей необычной
трассы по Звездному парку
(горка, склон, поворот под
мост, еще склон, еще поворот под мост) выстроились

сотни любопытных: малыши, молодые мамы и папы,
друзья «гонщиков», их фанаты. Они подзадоривали
седоков и дружным «ура!»

встречали тех, кто пересек
финишную черту, а затем
бегом, уже без «тарантаса»
примчались к сцене, чтобы
доложить об успешном завершении гонки.
Первы й эк и па ж сделал фальстарт (когда еще
не было команды занять исходное положение). Наверное, для того, чтобы проверить свой «снаряд», а может,
для того, чтобы других пропустить вперед. Скорость
была хорошая. Поэтому пилоту пришлось немало потрудиться, чтобы удержать
машину на дорожке и не выскочить за ограждение. Колеса ходили ходуном и только чудом не соскочили с оси.

ПАО «НАВЛИНСКИЙ
ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ»
приглашает на
постоянную работу:
1. Специалистов:
– главного механика,
– инженера по комплек тации (снабжение).
Заработная плата согласно штатному расписанию.
2. Рабочих:
– шлифовщика,
– токаря-расточника.
Заработная плата от
25000 руб.
Иногородним предоставляется жилье,
арендованное предприятием.
Тел. (48342) 2-26-72,
e-mail: promsvyaz_ok@
mail.ru

Ну и ну!

РЕШИЛИ
ПОГОСТИТЬ

В брянском лесу поселилось второе стадо зубров.
Ж и вот н ые перешли в Карачевский район
из национа льного парка «Орловское полесье».
Несколько десятков особей обосновались здесь
и прекрасно себя ч увствуют на брянской земле.
В Карачевском заказнике следы «жильцов» можно встретить повсеместно,
даже не прилагая специальных усилий. Здесь
зу бры располож и л ись
на ночевку, там устроили
купальню, отмечают специа листы заповедника
«Брянский лес».

След у ющ ие эк и па ж и
стартова ли с задержкой.
Зрителям пришлось поторопить их. Со стартовой
отметки отвечали: «двигатель забарахлил», «колеса
тормозят»...… Однако с места тронулись все. Но закончили заезд по-разному.
У одного из «тарантасов»
отвалились все четыре колеса. Чтобы не терять времени на починку, команда взяла машину и детали
в руки и побежала к финишу. Еще один экипаж прямо под мостом протаранил
заг ра ди тельные мешк и.
Третья машина дыми ла
не хуже «Антилопы Гну»
из фильма «Золотой теленок». Возник ли какието неполадки в двигателе.
Ровно, спокойно прошла
т рас су кома н да «Р у к и
из плеч». Ребята потом рассказывали, что они не первый раз участвуют в подобных шоу, поэтому имеют
богатый опыт по спуску
со склонов.
Компетентное жюри подвело итоги: победил экипаж «Руки из плеч», второе место заняла команда
«Чичерина-сити», третье –
«БИТМО-стар». Приз Советской районной администрации получила команда
«Пуговки».
Николай ЕГОРОВ.
Фото аâтора.

9 июня 2016 года
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Среда обитания

БЕЗ ШЛАГБАУМА НЕ ОБОЙТИСЬ?
Мне уже 70 лет, проживаю в доме № 31 по улице
Крахмалева в Советском
районе. Очень долгое время наблюдаю за безобразием, которое творится
на отрезке от магазина
«Пятерочка» (в районе памятника летчикам) до пересечения улиц Крахмалева
и Костычева. Часть газонов и тротуаров методично разрушают легковушки
и большегрузы, превратившие эту зону в проезжую
часть. Например, машины постоянно заезжают
во дворы нашего и соседних
домов № 29, 35 и 37 по улице Костычева (со стороны
торгового центра «Маяк»).
Поэтому асфальтовое покрытие разрушено.
Мы неоднократно обращались в ГИБДД и администрацию Советского района с просьбой поставить

знак, запрещающий въезд ветствии с Жилищным решение о формировании
транспорта со стороны кодексом РФ земельный земельного участка, на комагазина. Однако ничего участок, на котором рас- тором расположен жилой
не меняется. Хотя в Адми- положен многоквартир- дом; обратиться в уполнонистративном кодексе РФ ный жилой дом, элементы моченные органы госвланаписано, что те, кто пар- озеленения, благоустрой- сти для его кадастрового
кует автомобили на тро- ства и иные, предназна- учета. После проведения
туарах и газонах, подвер- ченные для обслуживания, процед у ры межевани я
гаются штрафу. Мечтаем эксп луатации и благо- и постановки на кадаотгородиться от транс- устройства данного дома стровый учет земельного
объекты находятся в доле- участка жители дома впрапорта шлагбаумом.
вой собственности жиль- ве установить шлагбаум.
Людмила КОМАРОВА.
цов. Управляющие ком- За его установку должны
г. Брянск.
пании выполняют здесь проголосовать собственНа письмо читателя от- работы за счет средств, ники, обладающие более
ветил и. о. главы Брянской отчисляемых по статье 50 процентами площадей
горадминистрации В. Пре- «Содержание и текущий дома. При этом не должны
деха:
ремонт». Данной статьей быть нарушены права соб- страции поручено рассмо- 35, 37 улицы Костыче– При комиссионном не предусмотрено устрой- ственников нежилых по- треть вопрос о включении ва. Кроме того, в настообследовании факты, из- ство ограждений.
мещений, которые имеют в план капитального ре- ящее время устанавливаложенные в заявлении,
Для установки знаков равные права с жильцами. монта дорожного полотна ются лица, допустившие
подтвердились. Однако ограничения движения При необходимости уста- межквартального проезда парковку автотранспорттерритория между мно- автотранспорта по газо- новка должна быть согла- от дома № 29 по ул. Косты- ных средств на зеленой
гоквартирными домами ну жителям необходимо сована со службами экс- чева до дома № 164 по ул. зоне, для да льнейшего
Красноармейской, а так- в оз бу ж ден и я а д м и н и№ 29 и 31 является вну- провести общее собра- тренной помощи.
Ком и т е т у по Ж К Х же внутридворовых тер- стративного делопроизтридворовой, без устрой- ние собственников помества тротуара. В соот- щений в МКД и принять Бря нской г ор а д м и н и- риторий домов № 29, 31, водства.

Вопрос — ответ

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ

На вопрос читателя «Брянского ра- заболевания, дефекты, необратибочего» отвечают специалисты глав- мые морфологические изменения,
нарушения функций органов и синого бюро МСЭК.
– При каких условиях устанавлива- стем организма по специальному
перечню.
ется инвалидность?
Не позднее 4 лет после первич– Таких условий несколько. Преж де всего, нарушение здоровья ного признания гражданина инсо стойким расстройством функ- валидом (установления категории
ций организма, обусловленное за- «ребенок-инвалид») в случае выявболеваниями, последствиями травм ления невозможности устранения
или дефектами. Второе – ограни- или уменьшения в ходе реабиличение жизнедеятельности (полная тационных или абилитационных
или частичная утрата гражданином мероприятий степени ограничения
способности или возможности осу- жизнедеятельности, вызванного
ществлять самообслуживание, само- необратимыми морфологическими
стоятельно передвигаться, ориенти- изменениями, дефектами и нарушероваться, общаться, контролировать ниями функций органов и систем
свое поведение, обучаться или за- организма.
Не позднее 6 лет после первичниматься трудовой деятельностью).
Третье – необходимость в мерах со- ного установления категории «ребециальной защиты, включая реаби- нок-инвалид» в случае рецидивирулитацию и абилитацию. Наличие ющего или осложненного течения
одного из указанных условий не яв- злокачественного новообразования,
ляется основанием, достаточным для в том числе при любой форме остропризнания гражданина инвалидом. го или хронического лейкоза, а такВ зависимости от степени вы- же в случае присоединения других
раженности стойких расстройств заболеваний, осложняющих течение
функций организма, возникших злокачественного новообразования.
Установление группы инвалидв результате заболеваний, последствий травм или дефектов, граж- ности без указания срока переосданин у, признанном у инва ли- видетельствования (категории «редом, устанавливается I, II или III бенок-инва лид» до достижения
группа инвалидности. В возрас- гражданином возраста 18 лет) может
те до 18 лет – категория «ребенок- быть осуществлено при первичном
инвалид». Инвалидность I группы признании инвалидом по основаустанавливается на 2 года, II и III ниям, указанным в абзацах втором
групп – на 1 год. Категория «ре- и третьем настоящего пункта, при
бенок-инвалид» устанавливается отсутствии положительных резульна 1 год, 2 года, 5 лет либо до до- татов реабилитационных или абилитационных мероприятий, проведенстижения 18‑летнего возраста.
ных гражданину до его направления
***
– В каких случаях инвалидность на медико-социальную экспертизу.
При этом необходимо, чтобы в наустанавливается бессрочно?
– Не позднее двух лет после пер- правлении на МСЭК, выданном
вичного признания инва лидом медицинской организацией, ока(установления категории «ребенок- зывающей ему медпомощь, либо
инвалид») гражданина, имеющего в документах в случае направления

Регистрация

КАК ПРОПИСАТЬ СЫНА?

– Мать не может прописать сына на свои приватизированные 9 кв. м
в коммуналке по пер. Металлистов (хотя сын проживает там же). Нужно
согласие соседей (пяти семей), которые сдают жилье внаем. Как отыскать
этих хозяев? Что нужно
сделать, чтобы прописать
сына?
Анна РОМАННИКОВА.
г. Брянск.
Отвечает
начальник управления УФМС

по Б ря н ской о б л ас т и
С. Григоренко:
– В соответствии
с п. 26 административного регламента, утвержденного приказом ФМС России от 11 сентября 2012 г.
№ 288, д л я рег ист рации по месту жительства
гражданин представляет
документ, удостоверяющий личность; заявление
по форме № 6 (приложение № 3 к регламенту);
за яв ление лица (лиц),
предоставившего(их) ему

Горячая линия

– Когда будут спилены старые деревья на небольшом
участке от нашей улицы до Дворца культуры им. Медведева? Асфальт весь разбит, скамейки поломаны. Ощущение такое, что власти сюда никогда не заглядывали.
не медицинской организацией, соТатьяна МАРКОВА.
держались данные об отсутствии
г. Брянск.
положительных результатов таких
реабилитационных или абилитационных мероприятий.
Граждане, которым установлена категория «ребенок-инвалид»,
по достижении возраста 18 лет подлежат переосвидетельствованию.
При этом исчисление сроков осуОтвечает и. о. зам. главы администрации Брянществляется со дня установления
ска Ю. Кузин:
им группы инвалидности впервые
– Валка деревьев производится в зависимости от терпосле достижения возраста 18 лет.
риториального расположения озеленяемых территорий
***
(«Правила создания, охраны и содержания зеленых на– Каков порядок проведения реабисаждений на территории города Брянска», принятые
литации инвалидов?
решением Брянского городского Совета народных де– Для таких людей разрабатыпутатов от 29.06.2007 № 742). На автодорогах подобные
вается индивидуальная программероприятия выполняются дорожными службами гома реабилитации или абилитации
рода согласно адресным программам в рамках муниинвалида (ИПРА инвалида) или
ципальных заданий. Для внесения деревьев в адресную
ИПРА ребенка-инвалида, утвержпрограмму Т. Марковой необходимо дать заявку в адденная приказом Минтруда России
министрацию Бежицкого района.
от 31.07.2015 г. № 528, вступившим
На внутридворовых территориях валка деревьев пров действие с 1.01.2016 г., а для лица,
изводится в соответствии с п. п. 3.8.3. Постановления
пострадавшего от несчастного слуГосстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
чая на производстве или профессиПравил и норм технической эксплуатации жилищного
онального заболевания, – програмфонда». Сохранность зеленых насаждений на террима реабилитации пострадавшего,
тории домовладений и надлежащий уход за ними обеутвержденная постановлением Миспечивают организации по обслуживанию жилищного
нистерства труда и социального
фонда. Так как уход за зелеными насаждениями вклюразвития Российской Федерации
чен в перечень мероприятий по технической эксплуаот 18.07.2001 г. № 56.
тации жилищного фонда (п. 1.8 Постановления ГосФормируется она по трем направстроя от 27.09.2003 № 170).
лениям. Медицинская программа
Ремонт тротуаров в сквере напротив ДК Медведереабилитации (включает восстанова требует работ капитального характера. Из-за сокравительную терапию, реконструктивщения объемов бюджетных ассигнований из бюджета
ную хирургию, профилактическое
г. Брянска в 2016 году выполнить их не представляется
амбулаторное или стационарное левозможным. Вопрос взят на учет и будет рассмотрен при
чение, санаторно-курортное лечение,
изыскании необходимых финансовых средств.
протезирование и ортезирование.
Ремонт скамеек в сквере напротив ДК им. Медведева
Профессиональная предусматривает
запланирован и будет выполнен в рамках муниципальпрофориентацию, профобразование,
ного контракта в 2016 году.
профессионально-производственСообщаем также, что ямочный ремонт асфальтобеную адаптацию и трудоустройство.
тонного покрытия по пер. Гончарова, пер. Почтовому,
В социальной программе даются реул. Клинцовской будет выполнен в рамках муниципалькомендации по социально-бытовой
ного задания на текущее содержание улично-дорожной
и социально-средовой адаптации.
сети после того, как подлатают выбоины на автодорогах 1–2 категории Бежицкого района города Брянска.

жилое помещение, договор, свидетельство о госрегистрации права (права
собственности на жилое
помещен ие), р ешен ие
суда о признании права
пользования жилым помещением либо иной документ или его надлежащим образом заверенная
копия, подтверждающая
это право.
Согласно ст. 247 Гражданского кодекса РФ владение и пользование имуществом, находящимся

В РАМКАХ
КОНТРАКТА

в долевой собственности, Услуга
осуществляются по соглашению всех ее участников,
С 26 мая жители региона могут передавать показания
а при недостижении согласия – в порядке, уста- домашних электросчетчиков по Интернету – без оплаты
квитанции. Услуга доступна пользователям, зарегистринавливаемом судом.
Рег ист рац и я по ме- рованным в личном кабинете абонента на сайте компасту пребывания и по ме- нии «Брянскэнергосбыт».
сту жительства несоверФункционал личного кабинета расширен в связи
шеннолет ни х г ра ж дан с многочисленными просьбами клиентов компании.
к родителям (усынови- Потребители, оплачивающие коммунальные ресуртелям, опекунам, попе- сы авансом или использующие услугу «Автоплатеж»
чителям), проживающим от Сбербанка, теперь могут сделать это в любое удобв ж и лы х помещени я х, ное для них время.
прина д лежащи х иным
Обращаем внимание на то, что эта возможность
гражданам на праве соб- доступна только зарегистрированным пользователям.
ственности, осуществля- В интерфейсе оплаты без регистрации передать показается независимо от их ния приборов учета нельзя, т. к. невозможно убедиться
в том, что данные предоставлены самим потребителем.
согласия.

ЗА СВЕТ ПО ИНТЕРНЕТУ
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день поэзии

9 июня 2016 года

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В СТИХАХ…
В 55‑й раз в лучезарный и благоуханный Овстуг к Тютчеву
пришли, словно паломники к святыне, сотни россиян. Их ждал
и «кубок круговой, и розовый венок, и песен нежных сладость»

С раннего у тра 4 июня
в окрестностях тютчевского имения лилась музыка, звучали стихи. Декламировали их не только
школьники, актеры и профессиональные поэты. Любой желающий мог подойти к «свободному
микрофону», установленному
у памятника Ф. И. Тютчеву, и выразить свои мысли и чувства
в созвучиях. Поэзия была разлита в воздухе наравне с ароматами цветущего лета. Неудивительно, что гости настраивались
на самый лирический лад.
Мы все на земле этой гости,
Но веру в Россию храня,
Бессмертным останется
Овстуг,
Бессмертною песней звеня.
Белгородский поэт Владимир
Молчанов, автор этого четверостишия, родившегося экспромтом, как и многие из тех, кто
впервые оказался в Овстуге, был
очарован красотой дворянского
гнезда. Душой чуткой, словно
резонатор, он уловил энергетику
места, где когда-то юный Тютчев открыл для себя мир, исполненный видений и чудес, где он
мыслил и чувствовал впервые…...
Подобный эмоциональный
подъем испытала и дочь известного советского поэта, нашего земляка Николая Рыленкова Ирина, объявившая:
«В такой день нужно говорить
стихами» и прочитавшая прекрасные строчки, на которые
ее отца вдохновило тютчевское:

«Люблю грозу в начале мая… ».
Не буду приводить стихотворение целиком, только один, последний троп о том, что «лишь
громами потрясенная преображается душа». Поэтам ли, познавшим таинство бытия, прятаться от жизненных бурь? Нет,
они сами порождение стихии –
стихии стиха.
Свежо и современно прозвучал тютчевский «Дым» в исполнении школьника Павла
Батерикова – о таинственном
лесе, от которого пламя, как
в наши дни т. н. черные лесорубы, оставило только пни. Правда, сам поэт выражал надежду,
что «ветерок повеет//И дымный
призрак унесет с собой…//И вот
опять наш лес зазеленеет…//Все
тот же лес, волшебный и родной».
На универсальном языке –
языке образов и рифм – заговорили в этот день даже чиновники.
– Казалось бы, при том мощном информационном шуме,
потоке новостей, что создается
сегодня, людям некогда взять
в руки книгу, погрузиться в серьезное чтение. К счастью, это
не так. И наш традиционный
Тютчевский праздник, и интерес к мероприятиям прошедшего
Года литературы в России доказывают великую силу печатного слова. Как говорил великий
русский писатель Николай Васильевич Гоголь, «в литературном мире нет смерти»,… – за-

явил, приветствуя участников
и гостей праздника, губернатор
Александр Богомаз.
И привел слова президента России Владимира Путина,
прозвучавшие на недавнем заседании Общества русской словесности: «Сбережение русского языка, литературы и нашей
культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире. И мы должны
сделать все, чтобы знание классической и современной литературы, грамотная речь стали
неотъемлемой частью жизни
страны, по сути, правилом хорошего тона, чтобы это стало
модным, чтобы об их сохранении и развитии заботилось все
наше общество».
О высоком звании поэта, что
«Пушкин и Лермонтов, Некрасов
и Тютчев носили», преемственности поколений напомнили
Мы еще вернемся с той войны,
в своих выступлениях и гоГде стихи – горящий край
сти – литераторы Андрей Фродержавы.
лов, Светлана Голубева и Елена
И
пройдем
по
россыпи
листов
Машукова из Орла, Владимир
Пасквилей, доносов и наветов.
Молчанов из Белгорода, ВлаИ не хватит Родине крестов –
димир Макаренков и Олег ДоКак наград посмертных
роганя из Смоленска, Анатолий
для поэтов.
Мироненко из украинского ГлуВозродив в 2006‑м популярхова. Привет с земли «Юности»
привез главный редактор одно- ный в 1950‑х и 1960‑х годах альименного популярного журнала манах, он, как и Тютчев, просвещает умы современников,
Валерий Дударев из Москвы.
Сбережением поэтического способствуя тому, чтобы награСлова, лирического наследия ду за свой талант поэты получапредшественников и пропаган- ли при жизни, а не за порогом
дой творчества молодых зани- вечности.
– Трудно переоценить социмается главный редактор альманаха «День поэзии – XXI век», альную значимость поэзии, пеобладатель медали «Ревнителю реживающей сейчас не лучшие
просвещения» А ндрей Шац- годы. Но она должна возродитьков. Он знает, насколько тяжел ся. Непременно. Сказано: «Хои труден жребий тех, кто слу- рошо, когда имя поэта звучит
жит великой русской литературе. как название государства. ГоВ 1990‑х Андрей Всеволодович сударства независимого, с бонаписал свой «Плач о россий- гатейшими залежами талантов,
ских поэтах», чьим уделом стало с большой и непростой историей, с победами и пораженинепонимание и забвение.
ями...…» Нас в России несколько
В небеса пошлет
прощальный глас тысяч, а имя на всех одно – поэты, и только единицы из нас
Колокол людского покаянья.
имеют право на имя собственСкольких нас не стало?
Сколько нас ное. О сохранении таких имен,
об их приумножении думал я,
За чертой признанья
и призванья? работая над каждым новым номером «Дня поэзии» в течение
Скольких нас не стало!
Сколько нас 10 минувших лет, – заявил на
«литературном крыльце» у домаПриняла российская равнина.
музея Тютчева Андрей Шацков.
Ждал на Черной речке
Кстати, в юбилейном номере
алый наст,
альманаха нашлось место и для
Эшафот в утробе равелина.
Скольких целовала вьюга в лоб! стихов шести наших земляков,
которые теперь могут тоже преСкольким вслед струился
шип змеиный! тендовать на бессмертие. Ведь
бумажный номер оцифруют
Положи, Елабуга, на гроб
Асфодель Кавказа для Марины. в Президентской библиотеке,
и он будет храниться на более
А душа – зегзицей со стены,
долговечных электронных ноМысью с древа
грянется на травы. сителях.

Но Андрей Владиславович
все-таки обеспокоен современным состоянием литературы,
в том числе отношением к поэзии и поэтам.
– Пока еще можно утешать
себя расхожей фразой, что
«в России существует не кризис
поэзии, а кризис ее восприятия».
Но бездуховные годы не могли
не сказаться на поэтическом генофонде. И все же, все же есть
и другая, как мне кажется, истина – «Поэзия, как и молитва,
обращена к душе и к духу, отсюда ее беспомощная наивность
на фоне плотского мира и… бессмертная неуязвимость!». Хотелось бы верить. И если уж мы
перешли к некой религиозной
риторике, то будем считать выпуски альманахов до 1990 года –
cтарым поэтическим Заветом,
выходящие после 2006 года –
Новым Заветом. Как известно,
Заветы эти составляют Книгу
книг (Библию). И в них спасение, то есть приобщение к божественной (а в нашем случае
к литературной) жизни, относится не только к индивидууму,
но и к народу в целом, – сказал Шацков, обращаясь к собратьям по перу. – А настоящий
поэт, «как аккумулятор совести
поколения», должен этому способствовать. Кстати, как и альманах «День поэзии».
Что ж, как известно, не стоит
земля без праведников, одаренных чистой, божественной энергией. И пока в каждой области,
в каждом регионе есть поэтические лидеры, вовеки не замрет,
не прервется эстафета, идущая
от Пушкина, Лермонтова, Тютчева.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

с праздником!
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Уважаемые жители Брянщины!
Примите сердечные поздравления
с главным государственным праздником –
ДНЕМ РОССИИ!

Сегодня уже определены основные векторы развития
Российского государства, приоритеты в обеспечении
национальной безопасности, развитии экономики, социальной
сферы и гражданского общества. Теперь только от наших
усилий зависит то, в какой стране будут жить наши дети.
Глубоко убежден, что нам по силам сделать так, чтобы День
России действительно стал праздником рождения великой,
свободной и процветающей державы.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
радости и успехов во всех начинаниях!
С праздником!

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления
с ДНЕМ РОССИИ
от коллектива ООО «Инстрой»!
От каждого из нас в отдельности и от всех вместе
зависит то, как будет жить Отчизна в будущем. Уверены,
что нам вполне по силам сделать так, чтобы День
России стал действительно праздником рождения
великой, свободной и процветающей державы.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
счастья, добра, благополучия, успехов в трудах и
начинаниях во благо нашего края, всей России!

С уважением
М.М. ИВАНОВ,
генеральный директор ГУП «Брянскфармация»,
руководитель региональной общественной приемной
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Брянской области.

С глубоким уважением

А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор ООО «Инстрой».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас
С ДНЕМ РОССИИ!
Мощь и величие нашего Отечества создавались многими
поколениями наших сограждан, их трудом, героизмом и искренней любовью к своей стране.
Прошлое, настоящее и будущее брянцев неотделимы от
судьбы Отечества. Честность, упорство, человеческое участие и взаимная поддержка позволяют нам уверенно вступить в завтрашний день, обеспечить счастье и благополучие
близких, процветание родного региона и страны.
Желаю вам, дорогие земляки, воплощения всех созидательных планов, мира и счастья вашим семьям!

С праздником,
с Днем России!
О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор
ЗАО «Группа Кремний Эл».

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником –
ДНЕМ РОССИИ!
Успех страны в целом и Брянщины в частности – это
успех наших граждан, каждый из которых вносит свой
вклад в их развитие. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Россию современным, сильным и благополучным государством, комфортным для ее жителей.
Желаю вам здоровья и успехов! Пусть в ваших семьях
будет мир и каждый новый день приносит радость!
С праздником, с Днем России!
С уважением
М.А. СИНОТИН,
генеральный директор публичного акционерного общества
«Навлинский завод «Промсвязь».

стадион
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Знай наших!

НОВАЯ ПОБЕДА

Брянский паралимпиец Сергей Шаталов стал чемпионом России.
В Чебоксарах на чемпионате России
по легкой атлетике среди слепых брянец Сергей Шаталов в первый же день
соревнований завоевал золотую медаль.
В толкании ядра подопечный тренера
Александра Черникова показал лучший
результат. Впереди у Сергея выступление
в еще в одном виде программы – метании диска.
6 июня в составе национальной команды Шаталов отправился на чемпионат Европы в итальянский Гроссето.
Там же выступят брянцы Светлана Кривенок, Александр Хрупин и Владислав
Фролов (толкание ядра), а также Артем
Калашян (бег). Они будут соревноваться среди спортсменов с повреждением
опорно-двигательного аппарата.

Гиревой спорт

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Брянский силач Владимир Дворцов стал бронзовым призером чемпионата страны по гиревому
спорту в Ярославле. В октябре этого года он отправится в Казахстан, где соберутся богатыри со всего
мира.
Воспитанник спортшколы по борьбе отличился в весе свыше
95 кг. В толчке по длинному цик лу двух гирь
по 32 кг информационное табло Вла димира
зафиксирова ло результат – 74 подъема! При- зался на шестом месте
мечательно, что тренер в весе до 68 кг.
Владимир Гомонов счиЛичный рекорд и одитает помосты Ярославля наковый результат с бронприносящими удачу, т. к. зовым призером в весе
27 лет назад (1989 г.) он до 63 кг – 53 подъема –
сам установил здесь свой показал мастер спорта
первый абсолютный ре- России Кирилл А лексакорд СССР в рывке – нов. Более тяжелый собпо 93 раза каждой рукой. ственный вес, чем у соЕще один подопечный Го- перника из Челябинска,
монова Петр Чокан ока- не позволи л К ири л лу

подняться на пьедестал.
В итоге – 4‑е место. Воспитанник тренера Ивана
Курохтина из Брянского
района Максим Сясин
стал шестым (до 73 кг),
а Василий Фролов – 8‑м
(до 78 кг).
Всего в чемпионате
приняли участие более
300 спортсменов со всей
России.

Самбо

УЛОЖИЛ ВСЕХ НА ЛОПАТКИ

Александр Уляхов из Брянска победил на престижных международных соревнованиях. Он одолел соперников в весе до 82 кг на турнире по самбо памяти Юрия Потапова во Владивостоке.
Турнир проводится с 1998 года. Первые три
года он был всероссийским, а затем получил
статус международного. Из года в год качество
этих соревнований улучшается, поэтому турниру присвоена самая высокая квалификация (категории А). Участие в этих престижных соревнованиях приняли более 150 самбистов из России,
Германии, Израиля, Грузии, Болгарии, Молдовы, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Южной Кореи и других стран.

Успех

ОТЛИЧНЫЕ
ДЕВЧАТА

Неп лохо выс т у п и л и
наши землячки на первенстве России по самбо
среди юношей и девушек
13–14 лет в городе Кстове. Елизавета Лобанова
(ДЮСШ «Торпедо», тренер
Андрей Терешок) и Ксения
Медведева (спортшкола
«Сталь», тренер Александр
Мачехин) завоевали бронзовые медали.
***
С серебряной медалью
верн улась из А лексина
Катя Смирнова (до 67,5 кг).
Она зан я ла второе место на чемпионате России
по пауэрлифтингу (спорт
слепых). Екатерина – воспитанница А. Ермаченко
и М. Гулидовой.

г. Брянск
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Объект капитального строительства: 24-квартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Брянская область, Севский район, г. Севск, ул. Энгельса, д. 6
26 мая 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Закрытое акционерное общество «Брянскгазстрой»
Юридический адрес: 241020, г. Брянск, проезд Московский, д. 20. Телефоны:
приемная – (4832) 72-84-46, бухгалтерия – (4832) 63-57-74
Понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00. Суббота,
воскресенье – выходные дни
Дата и номер государственной ре- Зарегистрировано администрацией г. Брянска № 301 от 13.08.1998 г., свигистрации в качестве юридическо- детельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 32
го лица
№ 001895306 от 10.01.2013 г., свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 32
№ 001868540 от 04.07.2012, ОГРН 1023201285645
Данные об учредителях, обладаю- Белозор Петр Иванович (гражданин РФ) – 24,55%
щих 5% голосов и более
Наименование объектов недвижи- В течение предшествующих 3 (трех) лет застройщик не принимал участия в
мости, в которых принимал участие строительстве многоквартирных домов
застройщик (сведения последних
3 лет)
Номер лицензии, срок действия, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
выдавший орган, вид лицензион- оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
ной деятельности
0172.08-2009-3201005149-С-2 от 13 апреля 2016 г., серия 0949495, свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия, выдавший
орган: некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»
Величина собственных средств. 21 000,0 тыс. руб.
Размер кредиторской задолжен- 1 555,0 тыс. руб.
ности.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Цель проекта
Строительство жилого дома с новыми инженерными сетями и коммуникациями в районе строительства, улучшение архитектурного облика района, а также
создание безопасных и благоприятных условий проживания для всех категорий
граждан по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на
территории Севского городского поселения (2013–2017)» – переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Севского городского поселения (этап 2016 года) в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
Разрешение на строительство
Разрешение на строительство № 32-522101-38-2016 от 25 мая 2016 г., выдано
администрацией Севского муниципального района
Права застройщика на земельный Земельный участок общей площадью 1725 кв. м, кадастровый номер
участок, собственник земельного 32:22:0390250:218, расположенный по адресу: Брянская область, Севский район,
участка, границы и площадь зе- г. Севск, ул. Энгельса, д. 6. Участок принадлежит застройщику на основании
мельного участка, элементы бла- договора аренды земельного участка от 25.03.2016 г. Обладатель права собгоустройства
ственности на земельный участок – муниципальное образование Севский муниципальный район Брянской области, зарегистрированное управлением юстиции администрации Брянской области, регистрационный № 020 от 03.02.1998
г. Комплекс работ по благоустройству включает в себя: устройство проездов,
разворотной площадки и пешеходных дорожек с твердым покрытием, площадок для игр детей, хозяйственных целей, въезда на территорию с ул. Энгельса,
стоянки для автомобилей, установка малых архитектурных форм, озеленение
Местоположение и описание объ- Объект расположен по ул. Энгельса, 6 в г. Севске. С северной стороны объекта недвижимости
екта недвижимости – ул. Энгельса, с южной и западной сторон граничит с
огородами, с восточной стороны – двухэтажные жилые дома и хозяйственные
постройки. Количество этажей – 3. Строительный объем здания – 6025,4 м3,
в т.ч. выше нуля – 5145,4м3, ниже нуля – 880 м3. Площадь здания – 1373 м2.
Площадь квартир – 939,54 м2. Площадь лоджий – 55,68 м2. Площадь офисных
помещений – 13,14 м2. Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных
блоков. Стены – наружные из ячеистых пеноблоков с облицовкой силикатным
кирпичом и внутренние кирпичные из силикатного кирпича и пеноблоки. Перегородки – из кирпича силикатного. Перекрытие – многопустотные сборные железобетонные плиты по серии 1.141-1. Крыша – стропильная система наклонной
конструкции из деревянных элементов. Кровля – из профилированного листа.
Полы – согласно назначениям помещений. Окна – ПВХ с двойным стеклопакетом. Двери – деревянные по типу ГОСТ 6629-88. Телоснабжение – индивидуальное. В техподполье предусмотрена прокладка инженерных коммуникаций
Количество квартир в создаваемом Количество квартир – 24, в том числе: 18 – однокомнатных, 1 – двухкомнатная,
объекте и иных объектов недвижи- 5 – трехкомнатных. Площадь квартир (без учета летних помещений), в том чисмости (при наличии)
ле: – однокомнатных – 579,43 м2; – двухкомнатных – 51,74 м2; – трехкомнатных
– 308,37 м2. Площадь встроенных офисных помещений – 13,14 м2. Общая площадь квартир (с учетом летних помещений) – 995,22 м2. Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества дома, – 147,23 м2.
На первом этаже предусмотрено офисное помещение, имеющее отдельный
вход. Квартиры передаются с индивидуальным отоплением и водоснабжением, канализацией (с установкой приборов учета газа, холодного водоснабжения, с сантехническим оборудованием и приборами), с электроснабжением (с
установкой приборов учета электрической энергии), установкой пластиковых
окон с подоконными досками, с установкой деревянных дверных проемов –
внутренних, металлической входной дверью, с внутренней чистовой отделкой
Состав общего имущества в объ- В состав общего имущества жилого дома, которое будет находиться в общей
екте недвижимости, которое будет долевой собственности участников долевого строительства после приемки
находиться в общей долевой соб- дома в эксплуатацию, будут входить: лестничные клетки, лестницы, коридоры,
ственности
подвалы, техподполье, чердаки, крыша, а также механическое, электрическое,
сантехническое и иное оборудование, находящееся внутри жилого дома, инженерные сети (в пределах границ земельного участка), земельный участок с
элементами благоустройства и озеленения
Предполагаемый срок ввода дома Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию:
в эксплуатацию
октябрь 2016 года
О возможных финансовых и прочих По мнению застройщика финансовые риски отсутствуют. Порядок определерисках и мерах по их добровольно- ния финансовых рисков устанавливается уполномоченным федеральным орму страхованию
ганом исполнительной власти (см. с. 23 п. 3 Федерального закона, 214-ФЗ от
30.12.2004 г.)
Функциональное назначение не- Нежилое помещение офисного назначения в осях 6–7 и Б–В, общей площажилых помещений в объекте не- дью – 13,14 м2
движимости
Планируемая стоимость строи- 28 500,0 тыс. руб.
тельства
Результаты государственной экс- Положительное заключение государственной экспертизы – автономное учрежпертизы проектной документации дение Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области» № 32-1-1-3-0236-16 от 24 мая 2016 г.
Перечень органов власти и органи- Администрация Севского муниципального района Брянской области, управлезаций, представители которых уча- ние Ростехнадзора Брянской области, Государственная строительная инспекствуют в приемке объекта
ция Брянской области
Способ обеспечения исполнения Согласно Федеральному закону от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содейобязательств по договору
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – участие в долевом строительстве
Перечень организаций, осущест- Генподрядчик – закрытое акционерное общество «Брянскгазстрой»
вляющих основные строительномонтажные работы
Иные договора и сделки, на осно- Для обеспечения бесперебойного финансирования строительства в объеме,
вании которых привлекаются де- предусмотренного проектной декларацией, застройщик привлекает собственнежные средства для строитель- ные средства, средства участников долевого строительства
ства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров
Наименование застройщика
Юридический адрес и местонахождение застройщика
Режим работы

Генеральный директор ЗАО «Брянскгазстрой»

Белозор П.И.

на досуге
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ПРИЗОВОÉ
СКАНВОРД

N¹ 4

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

15

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 3 ОТ 02.06

Призовое слово
ПРОСВИРНИК
Количество
правильных ответов

91

Победители:

30
55

43
26
13

Тришина Мария
Владимировна
(Брянск)
Шупикова Надежда
Николаевна
(с. Поздняшовка,
Севский р-н)
Числов Александр
Николаевич
(Брянск)
Папкова Надежда
Ивановна
(Брянск)
Злотникова
Нина Петровна
(п. Гостиловка,
Жуковский р-н)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Óсловия 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) Пришлите разгаданное
слово СМС-сообщением
на номер редакции 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 распределяется равными частями
между пятью победителями.
Деньги поступят на счета их
телефонов. Призовой фонд
номера – 500 рублей.
Дополнительная информация по телефону 74‑30‑36.
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Хронограф

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ

Память

УШЕДШИЙ МАСТЕР

в художественном учили- и душой Брянского предстаще. Сотрудничал с газетой вительства этого творческо«Брянский комсомолец», го объединения. ПреподаПриокским книжным изда- вал в БГУ им. Петровского.
тельством. Оформил и про- Подготовил десятки художиллюстрировал около ста ников и дизайнеров, успешсборников, альбомов, ка- но работающих в Москве
талогов и книг зарубежных и Санкт-Петербурге, Стави отечественных авторов. рополе и Киеве, Харькове
(«Художник разве не со- и Брянске, других гороавтор писателя?» – любил дах. Участвовал более чем
повторять Зуенко. Девять в 60 выставках.
Увы, многое из задуманлет работал художником
в областных художествен- ного, к сожалению, все же
но-производственных ма- сделать не успел. Работал
стерских Художественного над повестью о молодежи
фонда СССР. Семь лет был нашего времени и той, коглавным художником наше- торую обожгла война. Гого города, требовательным товил к изданию сборник
и, что немаловажно, непод- сти хов. Хотел реа лизок у п н ы м спец иа л истом. вать уже готовые проекты
Не зря же получил в 1999 по созданию памятников
году звание «Заслуженный жертвам репрессий и бойработник культуры РФ». Он цам штрафных батальонов.
– автор герба города Брян- Будем надеяться, что адска, создатель эмблем, па- министрация найдет возмятных медалей, логотипов, можность и средства, чтобы планы претворились
фирменных знаков.
В 2008‑м стал членом в жизнь.
меж д у народной ассоциАлексей НОВИЦКИЙ,
ации «Союз дизайнеров»,
заслуженный работник
а с 2012‑го – председателем
культуры РФ.

9 июня 1672 года родился Петр А лексеевич Романов, первый российский император, великий реформатор
и основатель города на Неве.
Отвоевав выходы к северным
и южным морям, построив
несколько городов‑крепостей,
Петр наладил постоянный
торговый и интеллектуальный
обмен между Россией и западБыл, жил, работал, люными странами. Его могучая, бил… Как гнетет это проне знающая покоя натура вы- шедшее время! Анатолий
вела Россию на новую доро- Зуенко боролся с болезнью
гу, сделав ее одной из главных и до последнего дня активдержав Европы.
но занимался творчеством.
В 1828 году отряд русской Но 28 января Анатолия Ангребной флотилии из 16 ка- дреевича не стало. 10 июня
нонерских лодок под коман- в 16.00 в городском выстадованием капитана 1‑го ран- вочном зале откроется эксга И. И. Завадовского, пройдя позиция, где будет предпод выстрелами крепости ставлена часть творческого
Браилов, напал на стоявшую наследия мастера.
в Мачинском рукаве турецкую
В 1978 году выпускнифлотилию из 23 судов и после
3‑часового боя разбил ее, взяв ка отделения графического
дизайна Харьковского худов плен 12 турецких судов.
В 1829 г од у в С а н к т- жественно-промышленноПетербурге открылась первая го института судьба заброрусская промышленная вы- сила в Брянск. Преподавал
ставка.
В 1837‑м там же открыт Румянцевский музей, впоследствии перенесенный в Москву и на основе которого
была создана знаменитая библиотека.
В 1908 году первым британским монархом, навестившим Россию, стал король
Эдуард VII (1841–1910). Его
встреча с царем Николаем II
состоялась в Ревеле (ныне
Таллин), куда царь приехал
на поезде, а король приплыл
на яхте «Виктория и Альберт».
Короля называли «дядюшкой
всей Европы», так как родственные узы связывали его
практически с каждой правящей на континенте династией. Племянником его жены
был и русский царь, а императрица Александра Федоровна приходилась племянницей
самому королю.
Встреча должна была состояться двумя годами ранее,
но была отменена из-за инцидента, когда направлявшаяся
Дорогие земляки!
на Дальний Восток русская
эскадра потопила несколько
Примите мои искренние поздравления
английских рыболовных суденышек, приняв их в тумане
за вражеские катера. В штыЭтот праздник символизирует нашу гордость за все то лучки встретили визит и в бришее,
что было в прошлом нашей страны, и, конечно, ответтанском парламенте, где один
ственность за ее настоящее и будущее. Уверен, что вместе
из депутатов‑лейбористов назвал царя убийцей, припоммы сможем решить все наши проблемы и воплотить в жизнь
нив жестокое подавление ресамые смелые планы.
волюции 1905 года.
От всей души желаю вам успехов в достижении намеченных
В 1931 году между Москвой
и Ленинградом стал курсироцелей, крепкого здоровья и благополучия.
вать поезд «Красная стрела».
В.С. МИХАЛЁВ,
9 июня 1945 года Указом
Президиума Верховного Содиректор ООО «Лессорб».
вета СССР была учреждена
медаль «За взятие Берлина»,
которая стала в нашей стране
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
едва ли не самой радостной
Быстро, качественно, доступно. Замер бес10
июня
(14.00–18.00).
Не
исключено
обостреплатно.
из всех советских наград. Ведь
Читателям «Брянского рабочего» —
она явилась своего рода симво- ние болезней печени, почек и легких.
скидка 10 процентов.
15 июня (6.00–12.00). Вероятны мигрень, полом окончания ужасной войны
Тел.: 37-19-13, 30-31-02.
вышенное
давление, боли в суставах.
и победы над фашизмом.

с ДНЕМ РОССИИ!
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Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
Гастроли Орловского театра «Свободное пространство»
9 июня: «Африка», сказка. Начало в 12.00.
«Дурочка и зэк», милосердная комедия. Начало в 19.00.
10 июня: «Африка». Начало в 10.00, 12.00. «Кастинг», спектакль-концерт. Начало в 19.00.
11 июня: «Кастинг». Начало в 19.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
9 июня: «Золотое сердечко», сказка. Начало
в 11.00.
10 и 16 июня: «Василиса Прекрасная». Начало в 11.00.
17 июня: «Золушка». Начало в 11.00.
К/З «ДРУЖБА»
17 июня: «Музыка Голливуда», концертная
программа губернаторского симфонического
оркестра п/у Э. Амбарцумяна. За дирижерским
пультом – гость из США Джейн Браун. В программе – музыка из кинофильмов: «Звездные
войны», «Пираты Карибского море», «Индиана
Джонс», «Моя прекрасная леди», «Фантом оперы» и т. д. Начало в 19.00.
ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН
12 июня: «России с любовью!», концерт губернаторского симфонического оркестра и городского академического хора. Начало в 17.00.
ЦИРК
13 июня: концерт Егора Крида. Начало в 19.00.

Гастроли

ЗАВАТАЖИЛИ

Брянский ансамбль народной музыки «Ватага» поздравил жителей Гусева (Калининградская
обл.) с днем города.
Центром торжеств стала городская площадь,
на которой с концертной программой перед
многотысячной аудиторией выступил Калининградский областной оркестр русских народных
инструментов, ансамбль народной музыки «Ватага», группа «На-На». Выступление брянского
коллектива произвело неизгладимое впечатление на жителей Калининградской области и послужило укреплению межрегиональных связей
в сфере культуры. Была достигнута договоренность об организации и проведении обменных
гастролей в текущем году.

Вдохновение

ФОТОПРОМЕНАД

Со 2 по 19 июня жителей и гостей Брянска
приглашают на «Прогулки в парке А. К. Толстого».
Фотовыставка с таким названием, открывшаяся на бульваре Гагарина, позволяет по-новому
взглянуть на привычные аллеи и скульптуры.
80 лет для парка – возраст совсем не преклонный, но все же значимый. Свой неповторимый облик парк обрел благодаря Валентину Динабургскому. За время его директорства
аллеи украсились уникальными деревянными
скульптурами. Именно в них живет «чувства
полная душа», которая и делает наш парк неповторимым.
Давайте вместе с фотографами объединения
«Брянская улица» прогуляемся по аллеям.

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

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 2
– 6 м/с. Температура воздуха от 17 до 20
градусов тепла, в выходные дни — от +13
до +15°С. Атмосферное давление вчера
было 744 мм рт. ст. Сегодня оно понизится на 2— 3 мм, в выходные дни существенно не изменится.
Восход солнца 10 июня в 4 часа 15 минут, заход — в 21 час 9 минут. Долгота
дня — 16 часов 54 минуты.

