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Российский журналист, член Совета
при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества
и правам человека Максим Шевченко
поделился своими впечатлениями о нашей области. В эфире телеканала «Брянская губерния» он рассказал ведущему
о приеме в Правительстве Брянской области и незапланированной субботней
шестичасовой экскурсии по брянским
полям, которую для него провел губернатор Александр Богомаз.
Жестко и безапелляционно. Образно,
емко и «без воды». Так говорит Максим Шевченко. Его слова и мнения как
паззлы большой картины мира, увидеть
которую из своего окна невозможно.
Нужно столько поездить по стране да
и по миру, познакомиться с огромным
числом людей, изучить историю – и мировую, и новейшую. А еще – самому вписывать страницы в учебники будущего.
Именно поэтому так интересно и полезно мнение Максима Шевченко о нашем регионе, о знакомстве с губернатором Брянской области Александром
Богомазом.
– Ему (А. Богомазу) на протяжении
нескольких лет довелось испытывать
давление. Мне знакомы политические
баталии, которые кипели в пору прежнего руководства областью. Александр
Васильевич – фигура для региона знаковая. Он труженик, которому удалось
подняться от небольшого участка земли и одного трактора до агрохолдинга
с современной техникой. Сам, своими
силами и умом! – сказал Максим Шевченко. – Когда мы подробно рассказали ему о намерениях, Богомазу захотелось показать свой регион, поделиться
с нами достижениями Брянской области. И честно говоря, они поражают воображение. На мой взгляд, ваша
область стала местом новой технологической революции. Потому что когда
на песчаных почвах получают урожай
пшеницы в 120 центнеров с гектара –
это ХХII век! Это Марс. Это фантастика, это туманность Андромеды! В это
невозможно поверить, если ты не видишь своими глазами пшеницу, стоящую сплошной зеленой стеной. Как

Цена свободная

ИЮНЯ 2016 г.

ТЕХНОЛОГИИ
ХХII ВЕКА
Максим Шевченко о трехдневном
визите на Брянщину

это возможно? А вот это и есть современные технологии, правильные инвестиции, очень точно рассчитанные

на ранних этапах. Это применение современных удобрений и постоянное обучение.

Читайте 4-ю стр.
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РОДНАЯ
ГАЗЕТА

Близится к концу подписная кампания,
в том числе и на «Брянский рабочий». Мы
решили провести блиц-опрос, чтобы узнать
у наших читателей, почему они много лет
выписывают наше издание.
Владимир Рябчиков, пенсионер: – С газетой дружу не один десяток лет. Уважаю ее
за то, что поднимает многие принципиальные для жителей Брянска вопросы, в том
числе проблемы транспорта, так называемой точечной застройки и благоустройства,
защищает интересы человека труда.
Говорят, что время печатных изданий
прошло. По-моему, это ерунда. Людям моего поколения Интернет не может заменить
газету. Я размышляю над материалами, порой возвращаюсь к ним. Иногда пишу или
звоню в редакцию. Идет живое общение,
диалог, что для меня очень ценно.
Айгуль Мальцева: – Газета – мой давний
друг и советчик, а также компас в мире
искусства и культуры. Ценю то, что стали давать развернутую афишу. С особым
интересом читаю страницы «Культ-ура!»,
материалы о деятельности брянских творческих объединений и союзов, театральных
фестивалях и конкурсах. Согласна на все
сто с поэтом, сказавшим, что талантам
надо помогать!
Александр Числов, предприниматель: –
Мне нравится, что в газете стало больше
коротких информаций на разные темы, зарисовок о людях труда и тех, кто рискнул открыть свое дело. А еще новинка –
призовой сканворд. Я уже оценил это
нововведение – мне улыбнулась удача
в лотерее.
Олег Сусловец, подполковник в отставке: – Газету выписывали еще мои родители. Сейчас уже я сам на пенсии, но газета
не дает мне отстать от жизни, позволяет
быть в курсе новостей, в том числе политических, дает пищу для размышлений.
Хорошо, что не прерывается связь поколений. Газета остается на патриотических
позициях, сохраняет память о героических
страницах истории Брянщины и России,
защитниках Родины.
Леонид Клепиков, юрист: – Люблю читать о тех, кто землю пашет, хлеб печет,
строит. Хорошо, что вновь звание «человек труда» звучит гордо. Счастлив тем, что
у нас на заводах много молодых, талантливых спецов, мастеров, увлеченных своим делом. Значит, не все потеряно! Газета
добрая, нужная.

НАСЛЕДНИКИ ГИППОКРАТА

15 июня в областном драматическом театре
чествовали лучших медицинских работников
В лечебно-профилакти- Попков, руководители орга- жизнь. Вы выбрали очень
ческих учреждениях обла- нов исполнительной власти, трудную и ответственную
сти трудятся более 4 тыс. представители обществен- профессию, но очень важную и нужную людям, – подокторов и 13 тыс. средних ных организаций.
– Правительство области здравил медиков Александр
медицинских работников.
52 процента врачей имеют уделяет особое внимание Богомаз.
За засл у г и в област и
квалификационные катего- вопросам здравоохранения,
рии, два врача являются док- оснащению медучреждений здравоохранения и многоторами, а 63 – кандидатами современной техникой, соз- лет н и й добросовест н ы й
данию достойных условий труд врачу Брянского обмедицинских наук.
для оказания качественной ластного онкологического
Поздравить с профессио- медпомощи. Стремление по- диспансера Евгению Фрональным праздником врачей, мочь нуждающимся – это лову вру ч и л и бла г одар медицинских сестер, фель- зов сердца и души насто- ственное письмо Президшеров, младший медпер- ящего человека, это ваше дента России. В этот день
сонал пришли губернатор призвание. Вы приходите государственными и праАлександр Богомаз, предсе- на помощь в самые тяжелые вительственными наградадатель облдумы Владимир минуты, возвращая людям ми отметили многих пред-

ставителей медицинской
отрасли.
Нагрудного знака «Отличник здравоохранения»
удостоены: Галина Абашина – зав. центром Брянского
клинико-диагностического
центра; Наталья Ревегук –
врач Погарской центральной
районной больницы.
Почетная грамота Министерства здравоохранения
РФ вручена: Юрию Цыкуну – врачу областной стоматологической поликлиники;
Владимиру Кудрявцеву –
заведующему отделением
Брянской областной детской
больницы, сообщает прессслужба областного правительства.

НЕ ТОЛЬКО
КРИТИКОВАТЬ...

Считает зампредседателя
областного комитета
профсоюза работников
АПК Н. Прохода
Читайте стр. 12

репортер
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Профориентация

День России

РЫНОК ТРЕБУЕТ

На рынке труда региона, как и в целом по стране, наблюдается дисбаланс между кадровой востребованностью и профессиональным образованием, спросом
и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному и территориальному признаку.
С целью снижения дисбаланса проводится анализ
востребованности специалистов, что позволяет своевременно сориентировать молодежь на получение профессий и специальностей, необходимых для дальнейшего
развития Брянской области. Важным шагом в этой работе стало формирование регионального перечня востребованных на рынке труда новых и перспективных
профессий и специальностей, который был составлен
по итогам электронного анкетирования более 450 работодателей. Результат этой работы представлен экспозицией «Выставка профессий», размещенной в холле БГТУ.
9 июня на базе этого вуза состоялся семинар-совещание по вопросам развития системы профессиональных квалификаций, формирования общероссийского
информационно-справочного ресурса востребованных
на рынке труда, новых и перспективных профессий.
Акция под таким девизом прошла
Организатором мероприятия стало управление государственной службы по труду и занятости населения на площади Партизан в День России,
12 июня. Представители органов влаБрянской области. Модератором выступила Ирина Вости, политических и общественных
лошина – заместитель генерального директора Нацидвижений, молодежь хором исполонального агентства развития квалификаций, дирек- нили Гимн Российской Федерации.
тор по развитию профессиональных стандартов ФГБУ С праздником жителей Брянской
«НИИ труда и социального страхования» Минтруда области поздравил губернатор АлекРоссии.
сандр Богомаз.
Сейчас специалисты составляют справочник востре– Что для нас этот праздник?
бованных на рынке труда, новых и перспективных проЭто
великая Победа, полет Гагарифессий. Он будет содержать также информацию о сфена, Олимпийские игры в Москве
рах применения и перспективах развития профессии,
и Сочи. Это Пушкин и Толстой,
возможностях получения образования, специальных
Ломоносов и Менделеев. Это мнотребованиях к допуску к работе, возможностях трудо- жество священных дат, памятных
устройства и оценки квалификации.
событий и героев в прошлом и наВ завершение программы семинара организаторы ме- стоящем. А сегодняшний день Росроприятия посетили Карачевский завод «Электроде- сии – это Крым и Севастополь, Керталь», где ознакомились с практикой создания системы ченский мост, «Бессмертный полк».
эффективных компетенций и ее применения на кон- Это реализация программ импоркретных рабочих местах. Были затронуты вопросы создания центра оценки квалификации и определены планы дальнейшего сотрудничества.

Память

ГОРДИМСЯ ПОДВИГОМ

Имя Федора Журавлева будет присвоено школе в поселке Пальцо, где учился герой.
12 июня Александр Богомаз навестил родных Федора
Журавлёва, который погиб при исполнении воинского
долга на территории Сирии. Он отдал жизнь при наведении ракет нашей дальней стратегической авиации.
Навестить семью героя также приехали председатель
облдумы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Леонид Соломатин.
– Федор Журавлев был настоящим солдатом, защитником России. И конечно же, его служба Родине останется в нашей памяти как яркий пример истинного
героизма. В этот день, День России, особо ощущается,
что именно такие ребята, как ваш сын, способны защитить нашу страну. Мы вместе с вами скорбим и гордимся подвигом Федора, – сказал родителям офицера
губернатор Александр Богомаз.

Налоги

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАСТУТ

16 июня 2016 года

СЛАВЬСЯ, ВЕЛИКАЯ
НАША СТРАНА!

тозамещения и продовольственной
Митрополит Брянский и Севбезопасности. Подъем патриотизма ский Александр отметил, что этот
и гражданской активности. Россия – значимый праздник символизирует
это, прежде всего, ее люди, живу- единство российской нации и истощие в селах, городах и регионах. Мы рической судьбы народов, населяюлюбим Россию, верим в Россию. Мы щих Россию.
и есть Россия! И как сказал наш
Жителей Брянской области попрезидент Владимир Владимирович здравили Герой Советского Союза
Путин, любовь к России делает ее Иван Андреевич Кашин, Герои Роснепобедимой! – подчеркнул губер- сии Александр Алешин и Александр
натор.
Постоялко. В своих выступлениях
Наша Брянская область внесла они говорили о том, что наша страсвою лепту в общие победы стра- на всегда славилась героическими
ны. Александр Богомаз назвал из- подвигами, а молодежи желали быть
вестные всему миру имена наших достойными своего Отечества.
земляков – Федора Ивановича
В рамках праздника прошел веТютчева, Алексея Константинови- лопробег «Под флагом России», коча Толстого, Павла Михайловича торый собрал более 100 участниКамозина, Виктора Михайловича ков. Старт дал заслуженный мастер
Афанасьева.
спорта России по самбо, чемпион
России и мира Артем Осипенко.
Подарком брянцам стал концерт
ярчайших творческих коллективов – Брянского губернаторского
симфонического оркестра и городского академического хора «России
с любовью!». Прозвучали произведения П. И. Чайковского, А. Хачатуряна, А. Петрова, И. Дунаевского,
Д. Тухманова и других авторов. Завершился праздник выступлением
творческих коллективов и исполнителей города Брянска «Светлый край
берез – моя Россия!».
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли
во всех районах Брянской области.

Путепровод

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

20 июня на отремонтированной части путепровода
в Володарском районе Брянска планируется открыть
движение.
Сейчас мостостроители шлифуют бетонную поверхность под укладку гидроизоляции, затем начнется асфальтирование, а также установка перильных, затем
и барьерных ограждений. Благоустройством тротуара
займутся уже после пуска движения.
Кольцевая развязка со стороны Советского района
полностью обустроена, осталось установить барьерные
ограждения вдоль пешеходной зоны к вокзалу Брянск I
и нанести разметку. На подходах со стороны Володарского района подрядчики устраняют замечания, выявленные рабочей комиссией: подсыпают клумбы, подсеивают траву на газонах, устанавливают бордюры. Идет
работа по регулировке светофоров для оптимизации
движения транспортного потока.

Налог на прибыль предприятий дал бюджету более
2,5 млрд. рублей, причем 684 млн. рублей прибавка
к аналогичному периоду прошлого года. Рост поступлений от этого налога составил 137 процентов, и это
очень хороший показатель, дающий надежду, что экономика региона кризис переживет, сообщает пресс-служба
УФНС.
Специалисты регионального налогового ведомства
сравнили поступления налогов в бюджет Брянской области с прошлым годом. Речь идет только о прошедших
пяти месяцах. Выводы оказались положительными –
с января по май в бюджетную систему РФ налогоплательщиками области перечислено более 14,5 миллиарда
Праздник
налоговых рублей.
В плюсе более чем на миллиард рублей областной
и местные бюджеты, в которые поступило 10,2 млрд.
рублей. В минусе – федеральный, который собрал
4,3 млрд. рублей – на 581 млн. рублей меньше, чем
В поселке Локоть на месте, где располагалось
в прошлом году. Недобор сложился по налогу на добавимение
Михаила Романова, сына императора Алекленную стоимость за счет возросших сумм возмещения
НДС, а также по акцизам, что обусловлено снижением сандра III, состоялось историческое театрализообъемов реализации табачной продукции. Несмотря ванное представление.
на это, в целом динамика остается положительной блаНа празднике присутствовала Ольга Куликовгодаря налогам на доходы физических лиц и на при- ская-Романова. Она – председатель благотворибыль организаций.
тельного фонда, названного в честь сестры последНДФЛ по-прежнему остается главным источником него российского императора, великой княгини
финансового благополучия области. Его поступило Ольги Александровны. Ее супруг Тихон Николае4,5 млрд. рублей – на 135 млн. рублей больше, чем вич приходился Николаю и Михаилу Романовым
за аналогичный период прошлого года. Это почти по- племянником. Куликовская-Романова призналась,
ловина доходов субъекта или третья часть всех налого- что чувствует себя особенно счастливой, так как
сбылась ее мечта – побывать в имении Брасово.
вых поступлений.

В ТЕНИ АЛЛЕЙ...
БРАСОВСКИХ

Наш город
Бывая в Гордеевке, Клетне, Навле, Стародубе, Трубчевске, всегда любуюсь тамошними парками, их ухоженностью
и красотой. А вот про те, что в Бежице, такого не скажешь.

КУЛЬТУРНЫЕ ЗАДВОРКИ

Хотя они находятся не на периферии, а в самом центре.
«Майский» рядом с ДК БМЗ, а «Пушкинский» у кинотеатра
«Победа». Однако здесь царит запустение. Тут и кучи мусора,
и заросшие фонтаны, и колдобины вместо асфальтовых дорожек. Бомжи копаются в контейнерах с отходами. Пьяницы накрывают «поляну» прямо на скамейках. В парке давно не проводилась посадка молодых деревьев. Глядя на это
безобразие, невольно задаешься вопросом: на что идут деньги, выделяемые на благоустройство?
И. ТАКУНОВ.

репортер

16 июня 2016 года

Здравоохранение

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

В Брянской областной больнице
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики
и лечения Сергей Петрухин и хирург
Сергей Галаганов впервые провели
уникальную операцию на желудке.
Об этом сообщили в региональном
департаменте здравоохранения.
На операционном столе оказалась
57‑летняя женщина, которая на протяжении длительного времени после
приема пищи испытывала сильнейшие боли из-за атеросклероза сосудов, питающих печень и поджелудочную железу. Помочь пациентке
могло стентирование (расширение
пораженных сосудов до нормального диаметра) чревного ствола – важнейшей артерии брюшной аорты.
Операция продолжалась достаточно долго, уже на третий день после нее пациентка была выписана,
мучившие ее боли исчезли. Профессионализм врачей и помогавших им
медицинских сестер помог докторам
успешно справиться с задачей.

ПОПАЛИ ПОД РАЗДАЧУ

на 150 тысяч евро. Пытаясь предотРоссийских болельщиков обвивратить беспорядки, французская нили в столкновениях с англичаполиция усилила контроль за рос- нами, вместе с ними задержали
сийскими болельщиками. 14 июня и брянских водителей. Как сообво Франции был задержан автобус щил генеральный директор компабрянской компании «Евробус», кото- нии «Евробус» Владимир Бабенко,
рый арендовали москвичи для по- 15 июня водителей и пять девушек,
ездки в Лилль на матч сборных Рос- которые были в группе фанатов, оссии и Словакии.
вободили. По словам Бабенко, к его
водителям и техническому состоянию автобуса претензий у французов не было:
– Сейчас водители перебрались
в Канны, вместе с ними находятся и пять девушек. Все ждут решения полиции относительно других
болельщиков. По словам наших
водителей, отношение в жандармерии к ним было вполне нормальное.
Тем временем стало известно,
что французские власти задержали на 20 минут несколько российских ж урна листов. Их окру жили, когда они снимали нападение
30 английских фанатов на пятерых российских болельщиков. Как
только началась драка, появилась
полиция.

Заботы сельские
Едва селяне завершили весеннюю посевную,
как подоспела следующая
страда – сенокосная.
Травы в этом году уродились лучше, чем в прошлом, поэтому грубые
и соч н ые корма можно з а г о т ови т ь вп р ок .
По п лану сельхозпредприятия должны скосить
сеяные и естественные
травы с 194305 гектаров
(в 2015 году – с 201165).
По операт и вн ы м да нным
департамента сельского хозяйства
на 15 июня, работа выполнена на 58355 га, что
составляет 30 процентов
к плану.

КОСЯТ ТРАВЫ ПО РОСЕ

Хорошие показатели
у Брянской мясной компании – 34 процента,
а также Новозыбковского,
Унечского, Рогнединского,
Брасовского, Климовского, Жирятинского, Выгоничского районов (их результаты соответственно
44, 36, 35, 31–30 процентов). Однако скосить травы – это полдела, нужно
просушить их, застоговать или доставить на фуражные дворы хозяйств.
С этой работой сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяй-

Содружество
Хореографический ансамбль «Веселая карусель»
из Суража побывал на фестивале «Золотая пчелка» в белорусских Климовичах.

В ГОСТЯХ
У «ЗОЛОТОЙ ПЧЕЛКИ»

«Золотая пчелка» давно
стала своеобразным брендом
этого города. Фестиваль собирает творческие коллективы со всей Белоруссии, России и даже Армении, ведь для
дружбы нет границ. Началась
яркая программа красочным
шествием «Здравствуй, праздник детства!» и флэшмобом.
В городском парке работали
тематические площадки, подворья, торговые павильоны,
детские аттракционы, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. На сцене амфитеатра
прошел гала-концерт. Большой заряд положительных
эмоций получили многочисленные зрители от выступления юных артистов из Суражской детской школы
искусств имени Ковалевского (руководитель Галина Казачкова). Ребята исполнили танец «Топотуха». Им вручили диплом и огромную мягкую игрушку в подарок.
Татьяна ОБЫДЕННИКОВА.

Страсти по футболу

За перипетиями чемпионата Европы по футболу следят даже люди,
далекие от спорта. За сборную России азартно болеют тысячи жителей
нашего региона. Обсуждают не только игру, но и стычки болельщиков
в Марселе до и после матча Россия –
Англия, после которых UEFA оштрафовал Российский футбольный союз
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ства также справляются (26 процентов от областуспешно. План сеноза- ного плана). Для сравнеготовки – 103815 тонн, ния: в прошлом году было
фактически припасено 69528 тонн (6 процентов).
14137 тонн (14 процентов). Большинство районов
Лидеры зеленой страды – на сенаж скашивают сеяКлинцовский, Выгонич- ные и естественные травы,
ский, Унечский и К ли- а в Гордеевском районе –
мовский районы.
еще озимую рожь. БрянОдновременно двенад- ские, дубровские, новозыбцать районов – Брянский, ковские и многие другие
Гордеевский, Дубровский,
хозяйства при закладке
Новозыбковск ий, Стасенажа
активно применяродубский и некоторые
другие районы, а также ют консерванты. Этим они
БМК – ведут заготовку лучше сохранят все питасенажа. На их счету бо- тельные качества кормов.
лее 250 тысяч тонн корма
Е. НИВИН.

С НАДЕЖДОЙ НА БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ
В Севском районе по сравнению рили свои посевные площади ООО
с прошлым годом общие посевные «Велес» на 486 гектаров, ООО «Руплощади увеличились на 3,5 тыся- сичь» – на 221 гектар, ООО «Новый
чи гектаров.
путь» прибавило 147 гектаров. ЗерОсновная доля плюсового пока- новые культуры (озимые и яровые)
зателя в зерновой группе принад- размещены на площади 35,7 тысячи
лежит ООО «Р. Л. Брянск», которые гектаров при плане 30,8 тысячи геквместо запланированных 9 тысяч таров. Увеличение площадей позвогектаров кукурузы на зерно посе- лит собрать 168 тысяч тонн зерна.
яли 11,5 тысячи гектаров. Расши- В 2015 году валовой сбор в предпри-

ятиях всех форм собственности составил 143 тысячи тонн.
Наступила пора заготовки кормов. Для успешной и сытой зимовки общественного скота необходимо
заготовить 17,2 тысячи тонн силоса, 3 тысячи тонн сена, 3,2 тысячи
тонн соломы, 1,3 тысячи тонн зернофуража.
Елена ВОЛЖСКАЯ.

Коммуналка

ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ
ЗА ДОЛГИ

Жители частного сектора Мирнинского и Петровобудского поселений Гордеевского района задолжали местному жилкомхозу 845 тысяч рублей.
Злостных неплательщиков предупреждали, но оплата
так и не поступила. Как отмечает главный бухгалтер
жилищно-коммунального хозяйства О. Коренец, они
готовы рассмотреть каждый случай индивидуально
и предложить оформить рассрочку платежа тем, кто
не в состоянии погасить всю сумму сразу. Иначе долги
взыщут через суд либо ограничат поставку воды и тепла. Так, в Петровой Буде выбран второй вариант, более
ускоренный и действенный – жилкомхоз начал работу
по отключению воды в частных домах. Без воды остались сразу два дома. Чтобы она снова полилась из крана, надо будет не только погасить долг, но и оплатить
подключение.
Т. ВЕТРОВА.

Рубежи

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

Брянские пограничники в ночь с 9 на 10 июня в одном
из поездов, следовавших из Украины в Россию, задержали находившегося в федеральном розыске вербовщика ИГИЛ.
Экстремист в составе незаконных вооруженных формирований сражался с федеральными войсками на Северном Кавказе, участвовал в боевых действиях в Сирии
на стороне экстремистов ИГИЛ. Скрывался в Евросоюзе. А потом решил вернуться в Россию с целью вербовки новых боевиков. Планы исламиста-джихадиста
сорвали брянские пограничники.

Утрата
Редакция «Брянский рабочий» с прискорбием извещает о том, что на 96‑м году ушел из жизни старейший журналист Брянской области, отдавший нашей
газете 38 лет, ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный работник культуры РСФСР ШЕРМАН
Семен Григорьевич. И выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Областной совет ветеранов выражает искренние
соболезнования родным и близким Александра Константиновича Фетисова, заместителя председателя
областного совета ветеранов, в связи с его смертью,
а также соболезнования родным и близким участника
Великой Отечественной войны Михаила Павловича
KOНОВАЛОВА в связи с его смертью.
Совет ветеранов Фокинского района Брянска выражает соболезнование родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, отдавшего армии
41 год, РАФИКОВА Захара Сергеевича, скончавшегося
на 91‑м году жизни после тяжелой болезни.
Выражаем признательность и благодарность Котенкову Владимиру Михайловичу – начальнику управления лесами Брянской области, коллективу управления
и друзьям в оказании помощи по организации похорон ветерана отрасли Левита Михаила Яковлевича.
Семья Левит.

власть и люди
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Партийная жизнь

От первого лица

ПРОГРАММА «ЕР» МОЖЕТ
СТАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ

Программа «Единой Рос- удастся убедить наших граж- зал Медведев, выступая в сресии» в случае поддержки пар- дан, наших избирателей в том, ду на заседании комиссии
тии россиянами на выборах что эта программа им близка, по подготовке программного
в сентябре может стать доку- если они поддержат нашу по- документа «Единой России».
ментом развития РФ на пять литическую силу на предстоВыборы деп у татов Гослет, считает премьер-министр, ящих выборах, эта программа думы V II созыва пройдут
председатель партии Дмитрий станет таким стратегическим 18 сентября 2016 года в едиМедведев.
документом для политической ный день голосования по сме– Прог рам ма пар т и и – системы страны и вообще для шанной избирательной систев значительной мере страте- развития нашего государства ме: из 450 депутатов 225 будут
гический документ. Если нам на следующие пять лет, – ска- избраны по партийным спи-

Просвещение

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА

Первый замглавы
администрации президента России Вячеслав Володин избран
председателем наблюдательного совета общества «Знание», сообщает ТАСС.
К лючевой задачей
о бщест в а «Зна н ие»,
возрожденного 29 марта сего года, является
работа по просвещению людей. «Важно,
что наблюдательный
совет возглавил опытный управленец, человек, изнутри понима-

ющий проблемы науки только классическими
и образования», – отме- лекциями в современтил ректор МГУ Вик- ном мире невозможно.
тор Садовничий.
«Необход и мо ра зВячеслав Володин ви ват ь и ш и ре со в своем выступлении временные форматы
отметил, что просве- образования – интелтительское движение лектуа льные квесты,
в России имеет боль- и с т о р и ч е с к и е п л о шую историю, восхо- щ а д к и ,
вольные
дящую к основанному у н и в е р с и т е т ы , о н в 1863 году при Мо- лайн- и офлайн-курсковском университете сы», – подчеркнул ВоОбществу любителей лодин.
По словам Володиестест вознан и я, антропологии и этноло- на, в рамках общества
гии. Решать поставлен- «Знание» п ланируетные масштабные задачи ся образовать 11 ин-

ТЕХНОЛОГИИ
ХХII ВЕКА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

скам по единому федеральному округу (пропорциональная
система), а еще 225 – по одномандатным округам (мажоритарная система).

ститутов. Они станут представителей гражцен т ра м и ра зрабо т- д а нског о о бще с т в а
ки интеллектуального и науки, подчеркнул
продукта, будут акку- Володин.
мулировать опыт проНабсовет будет опресветительской работы, делять просветительвырабат ы ват ь мет о - скую политику общедические рекоменда- ства «Знание». В него
ции для региональных вход я т представи тепросветительских цен- ли госструктур, научтров. «Такая система но-исследовательских
работы соответствует и н с т и т у т о в А к а д е современным стандар- мии наук, телевизионтам и принципам орга- ных просветительских
низации работы обще- кана лов, СМИ. Всественных объединений, го – 29 человек. Перпозволит избежать бю- вый съезд организарократизации и рути- ции прошел 6–7 июня
ны в работе общества в Москве. Председате«Знание», а также мак- лем общества «Знание»
си ма л ьно п ри в леч ь на съезде избрана Люк работе потенциа л бовь Духанина.

Из почты редакции
В третье воскресенье июня
отмечается Международный
день медицинского работника.
В редакционной почте в преддверии этого праздника, как
всегда, появляется больше писем-благодарностей врачам,
медсестрам. Вот что пишут
благодарные пациенты.
– С 2005 года раз, а иногда
и два раза в год я лечусь в областном госпитале для ветеранов войны. Каждый раз, зарегистрировавшись в приемном
покое, попадаешь на пост первого терапевтического отделения. Здесь вот уже 13 лет бессменно «стоят» замечательные,
отзывчивые медицинские сестры Людмила Шевцова, Наталья Мосальская, старшая
медсестра Раиса Белялова.
Много теплых слов, благодарностей заслуживают сестры процедурных кабинетов
во главе с Еленой Васильевной. С материнской теплотой
встречает меня лечащий врач,
она же и заведующая первым
терапевтическим отделени-

НИЗКИЙ ПОКЛОН
СПАСИТЕЛЯМ
ем Елена Анатольевна Дрожжина. Под стать ей и врачи Галина Филонова, Елена
А лексан дрова, Ва лентина
Ярышева, – пишет М. Кожемяко. – С полной уверенностью заявляю, что под моим
письмом подпишутся и другие пациенты, проходящие
курс лечения в госпитале.
Автор другого письма инвалид третьей группы Зинаида
Жмакина обратилась в редакцию, чтобы поздравить с Днем
медработника докторов хирургического отделения четвертой горбольницы Брянска
Сергеенко, Выдрякова и конечно же завотделением Борщевского. А также докторов
4‑й горполиклиники неврологического отделения, которые

Юбилей

На ЗАО «Брянский Арсенал» гордятся рабочими кадрами. В числе лучших –
Юрий Самонин.
На предприятии он более 20 лет. Цех
№ 4, куда пришел в 1994 году Самонин,
был, можно сказать, образцовым на заводе. Какие люди работали здесь! Фрезеровщик Г. Сочинский, отдавший заводу более 30 лет, был награжден медалью
«За трудовую доблесть», токарь В. Фила-

успешно лечили, – Яровую,
Петрову, Афонину. Они врачи, как говорится, от Бога,  
п и ше т Зи на и д а Пе т р ов на. И добавляет: «Хочу поздравить медиков отделения
восстанови тел ьного лечения – Бильдину, массажистов Фирсову, Рудик, Карева,
Левченко, Бутыреву, инструкторов лечебной физкультуры
Новикову, Соловьева и Кирик, медсестер Корекову, Кузину. Нравится мне и доктор
И. Морозова».
В. Копылова благодарна
врачам городской больницы № 1 Бежицкого района.
«Я часто болею, но госпитализироваться боялась, были
разные сомнения, недоверие. Но оказалось все не так.

В мае 2016 г. меня срочно положили в стационар. Все мои
прежние сомнения, страхи
оказались позади. Я увидела чистоту, порядок, доброжелательных сотрудников,
квалифицированных врачей
и медсестер. Пациенты без
проблем получают нужное
лечение. Для полного обследования используются все
возможности, лечащий врач
приглашает для консультации
даже специалистов из областной больницы», – пишет она.
Наши читатели высказывают слова благодарности работникам многих ЛПУ области
и поздравляют их с профессиональным праздником.
Подготовила
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ТОКАРЬ ОТ БОГА

тов – медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2‑й степени, слесарь, а сейчас главный механик завода А. Шапов –
орденом Трудовой Славы 3‑й степени.
Юрий Иванович набирался опыта у коллег по отделу и старался проявлять себя
с лучшей стороны. За плечами у него уже
были учеба в ПТУ № 2, служба в Советской армии, 9 лет работы на «Электроаппарате». Конечно, начинать на новом
месте было непросто.
– Здесь, на производстве, все грани
характера раскрываются быстро, – говорит зам. начальника цеха Н. Коростелев. – Уже сегодня можно твердо сказать:
Самонин – токарь от Бога.
Юрий Иванович сейчас работает
на механическом участке цеха № 4, является наставником молодежи, через его
руки прошло более 30 молодых ребят.
Как только новый работник появляется в цехе, мастер участка Н. В. Петрако-
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ва сразу ведет его к станку Самонина.
Тот неоднократно  становился победителем заводского и областного конкурсов
профмастерства. Его фотография на заводской Доске почета. Работает с личным
клеймом.
Самонин пользуется авторитетом.
Иногда рядом с ним у станка можно
увидеть и руководителя цеха, и даже директора по производству В. Бьядовского,
обсуждающих ту или иную деталь особой сложности. Главный технолог завода
И. Коленченко тоже советуется по нюансам процесса обработки.
16 июня Юрию Ивановичу исполняется 55 лет. В этот знаменательный день
хочется от всего цеха № 4 поздравить его
с юбилеем и пожелать успехов в труде
на благо нашей великой России.
Н. КОЗЛОВ,
председатель профкома цеха № 4.

Но самое важное, что А лександр
Васильевич показал: это то, как люди,
преодолевая косность мышления, прорываются вперед, в мировую агронауку. Ведь что было? Сиди – не рвись,
получай дотации, размахивай флажком: «Мы – дотационная никчемная
область»…. Вдруг появляются десятки
тысяч гектаров земли, на которых
выращиваются урожаи, которым позавидовала бы самая развития мировая держава. Вот фермер, у которого
долго был показатель в 5 центнеров
с га. Сейчас у него 60! И человек изменился! Это ликование: я впервые получил прибыль. Это же совсем другая психология. Он же будет улучшать
свою жизнь и все вокруг себя! Меняются люди, меняются города, дороги...…
Александр Богомаз возил нас по области шесть часов. Он и за рулем был,
и в роли экскурсовода на все 350 километров. Я не раз бывал в других регионах. Там едет губернатор – видно
и слышно: «пищалки», «мигалки», охрана на гелендвагенах…... А в Брянской
области удивился – губернатор за рулем, общается запросто с людьми, они
на него не реагируют как на небожителя. Он свой!
Приехали к нему домой. Дом тоже,
знаете, не дворец на берегу реки –
а я видел такие не раз. У некоторых
такие хоромы, что Гоголь бы не нашел
слов описать. А тут – крестьянский,
сельский дом. Не очень большой. Нет,
само собой, не маленький – он же
успешным человеком стал еще до прихода в большую политику. Сыновья
воспитанные, не заносчивые, успешные в бизнесе молодые люди, живут
со своими семьями все под одной крышей. Это приятно удивило. А тут еще
вышли на улицу – соседка губернатора развешивает белье. Разговорилась,
вопросы Александру Васильевичу задает – все в порядке вещей.
И вся эта простота сочетается с современнейшими технологиями. Вот
самое замечательное! Когда люди
начинают понимать, что здесь –
на селе – не все пропало, а есть как
будто «золотой кладезь», что все только начинается, что эти земли должны
не просто обрабатываться тяжелым
трудом, а приносить сверхдоход.
Я глубоко уверен, что если сельскохозяйственная революция, которую
здесь проводит А лександр Богомаз,
будет продолжаться, то лет через 10,
а может и раньше, Брянская область
превратится из дотационной, в регион-донор. И главное, что это распространяется, как революция. Всякая
идея захватывает умы и сердца. Люди
видят, анализируют и берутся сами
за труд. Хотя проблема есть. И проблема эта в мышлении. Губернатор
ставит диагноз: сейчас все боятся
вложить деньги, хотят жить короткой
перспективой. Да, это риск и изменение сознания: использовать свои средства, взять кредит, добиться урожая...…
И тех, кто на это решился, я видел –
они успешны, у них огромные планы
и перспективы.
Я уезжаю потрясенным. Впечатление такое, будто я побывал на гиперсовременном космодроме. Технологии – это ведь не только айфоны,
айпады, летающие тарелки. Пшеница
на песчаных почвах – это не меньшие
достижения, это постиндустриальная
экономика, о которой так много говорят в нашей стране.
В завершение интервью Максим
Шевченко сказал: «Слава Богу, что
есть такие герои новой России, как
ваш (наш!) губернатор. – И добавил:
Мне нет нужды выдумывать и пытаться кому-то понравиться».

социум
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НАШ ОТВЕТ
ЗАГРАНИЦЕ

Натуральные продукты –
гордость клинцовского фермера

Игоря Грецкого хорошо знают
в Клинцах. В свое время он занимал должность заместителя
главы городской администрации.
Сейчас у него огромное хозяйство.
Есть собственная пекарня, птицеферма, теплица, картофельное
поле.
В пекарне трудятся несколько
человек под руководством супруги
Грецкого – Ирины Михайловны.
Ассортимент продукции, которую
поставляют в торговые точки города, широкий. Тут и буханки белого и черного хлеба, и ватрушки, и сдобные «ромашки»… Хлеб
«Бородинский» пекут по старинному русскому рецепту, секреты
которого передавались из поколения в поколение. Тесто готовится в три или четыре стадии
на жидкой или густой закваске.
Процесс очень трудоемок и длителен, а вкус и впрямь восхитительный! А еще здесь выпекают
караваи по спецзаказам для свадеб – большие, аппетитные, красиво оформленные.
В отдельном здании разместилась птицеферма. В помещениях

светло и уютно. В инкубаторах –
яйца, в соседних помещениях молодые цыплята, чуть в стороне
взрослые куры. Часть хохлаток
вольготно разгуливает на улице в просторных загонах. Целая
иерархия, в которой неспециалисту трудно разобраться.

Победителем открытых торгов № 13693‑ОТПП
по продаже имущества ООО «Брянсктеплоэнерго» посредством публичного предложения по лоту
№ 11 признан ИП Балаян В. Л. (г. Москва, ул. Кооперативная, д.4, корп. 10, кв. 110), цена, предложенная победителем, – 36 333 рубля. Заинтересованность победителя
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в капитале победителей торгов
конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий, отсутствует. Торги по лотам
№ 10, 12, 13, 14, 15 отменены.
Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый
адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187, е‑mail: in-wait@
yandex.ru) сообщает о проведении торгов по адресу:
http://www.m‑ets.ru торгов по продаже имущества
ООО «Брянсктеплоэнерго» (г. Брянск, пр. Станке Димитрова, дом 43, ИНН 3250527250, ОГРН 1113256020360,
решение Арбитражного суда Брянской области от 25 февраля 2014 г. по делу № А09-5729/2013), конкурсный
управляющий Лавренова Елена Александровна (241012,
г. Брянск, а/я 16, ИНН 323500060974, СНИЛС 060-661491 48, член ААУ «СЦЭАУ», 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в) посредством публичного предложения:
лот № 12: право требования долга к МУП «Жилье» (ИНН
3204005700) в размере 20173,77 руб. Начальная цена
лота 18156,39 рубля, НДС не облагается.
Лот № 13: право требования долга к восьми должникам
(перечень которых указан на сайте электронной площад-
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Есть в хозяйстве овцы и поросята. Все животные содержатся
в хороших условиях. Для выгула
скота сделаны загоны. А каким
нас угостили шашлыком?! Пальчики оближешь! Мясо мягкое
и ароматное, сразу понятно, что
свое домашнее, без анаболиков
и прочих химикатов.
На поле растет картофель, ухоженный от сорняков. Грецкий
лично на тракторе выполнял все
агроприемы. В отапливаемой большой теплице – хороший урожай
огурцов, скоро созреют помидоры.
Идет строительство новой, еще
большей по размеру теплицы для
выращивания свежих овощей. Рядом огород, уже созрела клубника.
Глядя на Игоря Петровича,
вспоминается одна давняя история. Цезарь Диоклетиан Август
отрекся от власти и стал заниматься сельск им хозяйством.
Когда к нему пришли римляне
просить вернуться на трон, он
отказался. Подданные удивились.
– Ах, если бы вы видели, какую капусту я вырастил, вы бы
не спрашивали, – сказал бывший
император.
Несколько лет назад мы видели чиновника в стильном деловом костюме с потухшим взглядом, а сегодня встретили человека
в рабочей одежде, у которого светились глаза! Побольше бы таких
Диоклетианов на клинцовской
земле, заключают свой рассказ о
Грецком журналисты интернетиздания «Клинцы-инфо».

ки) в размере 8 995 306,67 рубля. Начальная цена лота
8095776,00 рубля, НДС не облагается.
Лот № 14: право требования долга к двенадцати должникам (перечень которых указан на сайте электронной
площадки) в размере 5 628 784,05 рубля. Начальная цена
лота 5065905,64 рубля, НДС не облагается.
Лот № 15: право требования долга к шестнадцати
должникам (перечень которых указан на сайте электронной площадки) в размере 4617083,80 рубля. Начальная
цена лота 4155375,42 рубля, НДС не облагается.
На открытых торгах в форме аукциона:
лот № 16: право требования долга к ООО «СЦ «Домовой» (ИНН 3234050683) в размере 981349,28 руб.
Начальная цена лота 1000 рублей, НДС не облагается.
Торги проводятся в электронной форме в системе – Межрегиональная электронная торговая система
(ООО «МЭТС») (www.m‑ets.ru). Для участия в электронных торгах претендент регистрируется на электронной
торговой площадке www.m‑ets.ru, представляет заявку
и документы, прилагаемые к заявке в электронной форме,
подписанные электронной цифровой подписью заявителя
по указанному адресу.
Дата и время: проведения торгов в форме аукциона – 26.07.2016 г. в 15.00 по московскому времени;
срок приема заявок – с 20.06.2016 г. по 25.07.2016 г.
с 10.00 до 14.00 ежедневно в рабочие дни; подведения
итогов приема заявок и составления протокола об определении участников торгов – 26.07.2016 г. в 12.00.
Подведение результатов торгов – в день проведения

В следующем году в Брянске появится новое учебное
заведение. Оно создается
в результате объединения
колледжа искусств и культуры с колледжем музыкального
и изобразительного искусства.
Педагоги и родители просят
сохранить слово «культура»
в названии нового учреждения. Департамент культуры
Брянской области обещает
учесть это пожелание.
В нашу редакцию обратились преподаватели и сотрудники областного колледжа искусств и культуры. Без
у частия этого высокопрофессионального и грамотного коллектива не обходится проведение большинства
праздни чных к ультурных
мероприятий города и области. Сейчас учебное заведение
находится с процессе реорганизации. 18 апреля 2016 года
губернатор подписал постановление об объединении
этого ссуза с колледжем музыкального и изобразительного искусства. Педагоги
не оспаривают это решение,
но принципиальным считают
вопрос, связанный с названием нового учебного заведения.
По предложению областного департамента культуры оно
будет именоваться Брянским
колледжем… искусств. Педагоги с этим не согласны. Их
логика такова: «Если слово
«культура» будет изъято из названия, то к искусству с большой натяжкой могут быть
отнесены и со временем ликвидированы специальности,
по которым ведется обучение
в колледже сегодня: социально-культурная деятельность
(квалификация – менеджер
социально-культурной деятельности), народное художественное творчество по видам: театральное творчество,
хореографическое творчество
(квалификация: руководитель
любительского творческого
коллектива, преподаватель),
библиотековедение (библиотекарь, специалист по информационным ресурсам)».
27 а п рел я и н и ц иат и вная группа преподавателей
встречалась с руководством
департамента, которое заверило, что вопрос об именовании учебного заведения
будет решен с учетом мнени я т рудового кол лек тива. 7 мая на педсовете единогласно было поддержано
предложение назвать объединенный ссуз «областным

торгов. Торги проводятся на повышение цены с применением открытой формы представления предложений о цене
имущества. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое
имущество. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Снижение цены для торгов посредством публичного предложения производится от начальной цены лота, указанной в настоящем сообщении. 1–3‑й рабочий день прием
заявок по начальной цене. Сроки снижения начальной
цены: 4–6 рабочий день снижение на 15%, 7–9‑й рабочий
день на 30%, 10–12‑й рабочий день на 45%, 13–15‑й рабочий день на 60%, 16–18‑й рабочий день на 75%, 19–21‑й
рабочий день на 90%, 22–24‑й рабочий день на 95%.
Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 14.00
по московскому времени с первого рабочего дня после
опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». В случае наличия поданной заявки, которая
соответствует всем предъявляемым к ней требованиям,
подведение итогов приема заявок и составления протокола об определении участников торгов – в 15.00 в последний день приема заявок периода, в котором подана
указанная заявка. Подведение результатов торгов – в день
составления протокола об определении участников торгов в 15.30. Порядок и критерии выявления победителя
торгов по продаже имущества посредством публичного
предложения определяются положениями п. 4 ст. 139 ФЗ
№ 127‑ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». С даты определения победителя торгов прием
заявок прекращается.

колледжем культуры, музыкального и изобразительного
искусства». Это, по мнению
педагогов, в полной мере соответствует статусу нового
училища. Решение коллектив
довел до сведения учредителя (департамента культуры
Брянской области). И ждет
ответа в тревоге.
К а к и м же он бу де т?
За комментарием мы обратились в департамент культуры.
Нас заверили, что оптимизация направлена не во зло,
а на благо образовательных
у чреждений. «В ходе реорганизации учреждений предусматривается только сокращение дублирующих должностей административного
и обслуживающего персонала,
что, по предварительным подсчетам, позволит сэкономить
только по фонду зарплаты
2,8 миллиона рублей в год начиная с 2017‑го. Эти средства
будут направляться на укрепление материально-технической базы объединенного учебного заведения, пополнение
книжного фонда библиотеки
колледжа». При этом все преподаватели и концертмейстеры останутся на своих местах.
Полностью сохранятся все
образовательные программы по реализуемым в настоящее время специальностям,
как и контингент студентов.
В перспективе планируется открыть новые отделения
по востребованным на рынке труда специа льностям.
Здания образовательных учреждений на улицах Горького и Киевской останутся в их
управлении и на их балансе.
Главный спорный вопрос –
сохранение слова «культура»
в названии у чреж дения –
пока открытый. Департамент
обещает подумать над предложением педагогов.
– Прин ято решение обратиться в Министерство
культуры РФ и Минобрнауки
за разъяснениями по поводу
нового классификатора профессий СПО по направлению
«Искусство и культура». После
обсуждения всех «за» и «против» будет принято окончательное решение по названию
объединенного колледжа. Департамент культуры в решении данного вопроса будет
опираться на мнение педагогических коллективов обоих учебных заведений, – заверили нас.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые
к заявке, должны соответствовать требованиям п. 11 ст.
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток
для участия в торгах для аукциона – 10% от начальной
цены лота, для публичного предложения – 10% от начальной цены продажи для соответствующего периода
публичного предложения вносится на р/счет ООО «Инвайт» № 40702810810660003901 в ф‑л № 3652 ВТБ 24
(ПАО), г. Воронеж, к/счет 30101810100000000738, БИК
042007738, ИНН 3250524524. Задаток должен быть зачислен на счет на момент составления протокола об определении участников торгов.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней
с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Покупатель обязан оплатить стоимость имущества
не позднее 30 дней со дня подписания договора. Денежные средства за имущество оплачиваются по реквизитам ООО «Брянсктеплоэнерго»: ИНН 3250527250, КПП
325701001, Брянское отделение № 8605 ОАО «Сбербанк
России», БИК 041501601, к/с № 30101810400000000601,
р/с № 40702810608000002500.
Подробную информацию об имуществе и порядке ознакомления с ним, порядке проведения торгов и оформления документов для участия в торгах
можно получить у организатора торгов по адресу:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 60, тел. (4832)
64-21-58.
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Люди дела

МОДНЫЙ МАСТЕР

Художник-модельер, член сборной команды Союза
парикмахеров и эстетистов Брянской области Марина Горбачева из Дятькова признана лучшим предпринимателем‑2015 (в номинации «Сфера бытового обслуживания»). На церемонии награждения, состоявшейся
в хрустальном зале правительства области, губернатор
Александр Богомаз вручил ей благодарственное письмо.
Уроженка Комаричей сначала пробовала себя в качестве агрария (после окончания Брасовского сельхозтехникума), потом училась на таможенного декларанта.
– Как же вы пришли курсы. Читала огромное
количество учебной лив профессию?
– Внача ле это бы ло тературы, знакомилась
хобби. Началось с того, с видеоуроками. Побывачто мне не понравилась ла в Москве и других гострижка брата. Мама ска- родах – везде, где могла
зала: «Попробуй сама по- повысить свое мастерство.
стричь». И я попробовала, Самое главное – окончиначав с брата, отца, дру- ла международную аказей. Во время учебы дела- демию парикмахерского
ла стрижки сокурсникам. искусства в Сочи. УчитеПомню, в знак благодар- лем у меня был чемпион
ности закормили шоко- мира Георгий Кот. Ходила
ладками, и у меня даже на курсы повышения кваначалась аллергия.
лификации, стала худож– И когда же хобби ста- ником-модельером.
ло делом жизни?
– Вы участвовали во
– В сентябре 2012 года многих профессиональных
я зарегистрировалась как конкурсах. Победы были?
индивидуа льный пред– Да,
например,
приниматель. А вообще- в 2015 году в киноконто работаю уже семь лет. цертном зале «Дружба»
Прежде была бухгалтером. впервые прошел конкурс
Потом в декрете подраба- «Х рус т а л ь н ые нож н итывала – стригла и кра- цы». Я тоже решила посила родных, знакомых, пробовать. Заняла треподруг. Подумала: может, тье место. Потом ездила
пора становиться профес- на меж дународный фесиональным парикмахе- стиваль дружбы в Санктром? В Брянске окончила Петербу рг. Там вош ла

Награды мастера.

в десятку лучших в своей номинации. Эти соревнования хороши тем,
что на них демонстрируешь свое мастерство, получаешь реальную оценку
своим возможностям, перенимаешь опыт других.
В апреле н ы неш него года снова участвовала в конкурсе на звание
чемпиона Брянской области по парикмахерскому
искусству, декоративной
косметике и ногтевому
сервису. Приехали 157 мастеров из Брянска, Клинцов, Дятькова, Суража,
Выгоничей, а также из
О рла, Твери, Смоленска, Московской области.
Кроме того, соревновались 52 юниора – студенты профильных учебных
заведений из Брянска и
Дятькова.
На этот раз я выступила в шести номинациях и
в каждой вошла в тройку
призеров. К тому же завое-

вала бриллиантовый гранпри. Большое спасибо моему тренеру и наставнику
Валерию Александровичу
Тигрову, учителю Георгию
Васильевичу Коту, ребятам из сборной – Ирине
Афанасенко и Ольге Сорокиной, моделям Валерии
Теперик, Свете Гариповой,
Насте Болотновой, моей
тете Людмиле Мамичевой,
родным и близким за поддержку, веру и внимание!
Победа далась нелегко.
Конкурсу обычно предшествуют бесконечные тренировки. Самая основная
загвоздка, честно скажу,
была в моделях. До последнего не верила, что их
найду, но нашла. В Брянске мне тяжело было работать, но я ездила. И они
ко мне приезжали. Каждой придумала образ, прически, макияж.
– Ваша студия размещается в арендованном помещении?

Марина с моделью.

– Да, я арендую каби- читать книги. Например,
нет. Здесь никто не рабо- мне нравится такая фраза,
тает, кроме меня. Раньше которая может быть и дебыл огромный салон, но, визом жизни. Не бойтесь
честно говоря, я разоча- рисковать и остаться у разровалась в работниках. битого корыта. Бойтесь
То ли они были не на сво- просидеть у своего корыем месте, то ли мастерства та до пенсии и не сделать
ничего, чтобы изменить
не хватало…...
– Не тяжело все делать жизнь к лучшему. Или такая: «Кажется, мы нашли
в одиночку?
– Тяжело. Физически универсальное средство
си льно устаю, однако против обид – как своих,
я счастлива в делах и за- так и окружающих. Просто подойдите к зеркалу
ботах.
– А на детей и друзей вре- и читайте (изучайте) себя
с чувством, толком, расмя и силы остаются?
– Стараюсь находить становкой. Вам понравитвремя для общения с под- ся…».
Николай ЕГОРОВ.
ругами, коллегами. Люблю

Заводская сторона

СОЮЗ НЕРАВНОДУШНЫХ

За десять лет деятельности уникальное предприятие ООО «Глинопереработка»
стало лидером в России по продаже своей продукции
– Мы создаем ее с заранее за- на потребительском рынке. Все формирования гофрокороба, танционное обучение, разного
данными свойствами, – расска- десять лет «Глинопереработка» мешкозашивочный комплекс, рода спецкурсы и семинары –
зывает генеральный директор сотрудничает с меж дународ- специализированная автотех- путей для роста предостаточно.
Владимир Сабуров. – Произ- ным независимым исследова- ника для работы внутри склад- Руководящее звено, тот самый
водим по специально разрабо- тельским агентством AC Nielsen ских помещений, автоматизация мозговой трест, неистощимый
танным рецептурам на основе по изучению рыночного положе- складского учета, дорогостоя- на идеи, представлен опять же
миксов различных сортов глин, ния брендов своей продукции. щее высокоточное лаборатор- молодыми кадрами. И о перпостоянно усовершенствуем, По его данным, последние три ное оборудование, энергосбе- спективе думают. Принимают
причем повышаем качество без года оно уверенно держит ли- регающие технологии и многое на практику выпускников учиприменения химических доба- дерство по продажам в РФ.
другое – все подчинено этой лищ, находят дело для старшевок.
Успех определяет выверенная цели. Построили собственную классников в летние каникуПредпри ятие занимается и последовательная внутренняя автономную котельную с энер- лы. Сейчас, к примеру, одного
еще и фасовкой наполнителей политика предприятия, держа- госберегающими отопительны- из них взяли учеником газоиз древесных гранул и грану- щаяся на трех «китах»: техноло- ми котлами, что позволяет сни- сварщика. Поработает три мелированного силикагеля и про- гическая оснащенность, кадры зить затраты на электроэнергию сяца под патронажем опытного
дажей корма для животных и социальная защищенность ра- и газ, а также уменьшить по- специалиста, смотришь, полюита льянского производства. ботающих. По технологической тери в теплотрассах. Внедряют бит это занятие и придет рабо«Брянский рабочий» с первых оснащенности в России у него мероприятия по увеличению тать на завод. Забота и внимание
энергоэфективности действую- непременно окупится. Проводилет появления в регионе «Гли- нет аналогов.
нопереработки», поднимающейПоскольку в России не вы- щего оборудования. Заменили ли ребят в армию торжественно,
ся на руинах бывшего завода пускается специального обору- устаревшие, требующие посто- пообещали сохранить для них
керамзитогравия, рассказывал дования для производства на- янного дорогостоящего обслу- рабочие места, и они вернулись.
об уверенных шагах нового про- полнителей, пришлось самим живания светильники на светоВ. Сабуров убежден: все склаискать и осваивать новаторские диодные.
дывается из мелочей, а потому
изводства.
Сегодня все свидетельствует идеи. Профессионалы холдинга
Одна из главных задач – све- в работе с людьми важен кажо постоянном росте и самого «Бентонит», куда входит «Глино- сти к минимуму ручной труд, дый шаг. Приобрели новую, бообщества, и его вкладе в эко- переработка», разработали экс- сделать работу на заводе ком- лее качественную, современную
номику. А это и стабильно вы- клюзивные чертежи промыш- фортной и безопасной. Влади- спецодежду или индивидуальплачиваемые многомиллионные ленных узлов специально для мир Николаевич мечтает пол- ные средства защиты и гигиеналоги, и рабочие места, и спон- производства наполнителей. ностью все автоматизировать, ны – разве не приятно? Хоросорская помощь. Увеличиваю- Основной сырьевой базой ста- исключить так называемый че- шо обустроенные раздевалки
щиеся объемы выпуска продук- ли два наиболее качественных ловеческий фактор. Но без спе- и душевые – тоже. Созданы
ции – лучшее доказательство ее российских месторождения бен- циалистов, конечно же, не обой- достойные условия и для итэвостребованности. С одной ты- тонитов в Хакасии и Курганской тись, а значит, это должны быть эровцев, и для рабочих. Постосячи тонн до трех тысяч тонн области. Год назад завод специ- высококвалифицированные, от- янно делают все, чтобы свести
в месяц – такой вот рост. И все ально купил тепловоз, чтобы ис- ветственные люди.
к минимуму, вообще исключить
ключить зависимость от внешГов о ря т, С а бу р ов у у д а- ручной труд. Любое облегчение
раскупается.
От Владивостока до Кали- них факторов, ведь глину они лось создать коллектив едино- в работе людей – для самого
нинграда и по всей России, получают по железной дороге, мыш ленников, неравноду ш- гендиректора радость. Спецава также в Белоруссии, Казах- и важно иметь собственный ных ко всему, что происходит тобус доставляет людей на сместане, Германии пользуются транспорт.
на предприятии. Приветствует- ну и отвозит после ее оконспросом наполнители под бренТехническому перевооруже- ся и поощряется любая иници- чания. Питание в заводской
дом Pi-Pi-Bent. Более того, про- нию, модернизации здесь при- атива. Он стремится привлекать, столовой для всех работающих
дукции не хватает, и потреби- дают огромное значение. Авто- прежде всего, профессионалов, бесплатное. Трудится в коллектельский интерес стимулирует матическая линия по фасовке делая ставку на молодежь. Сред- тиве более 200 человек. Средруководство «Глинопереработ- позволила увеличить произ- ний возраст 38–45 лет. Здесь под- няя зарплата – 29 тысяч рублей
ки» совершенствовать, увели- водительность труда и сни- держивают стремление учиться, выплачивается без задержек,
чивать производство. И при- зить себестоимость проду к- повышать квалификацию и ак- и это, пожалуй, главный покастально следить за ситуацией ции. Современный автомат для тивно способствуют этому. Дис- затель социальной защищен-

ности. Не забывают о человеке
и в радостный юбилейный день,
и в горькую минуту, когда он
особенно нуждается в помощи.
Для поселка Большое Полпино, где находится «Глинопереработка», завод – кормилец.
Половина всех работающих –
его жители. Работать на заводе
престижно, от желающих трудоустроится нет отбоя. Благотворительность предприятия
распространяется в первую очередь на ветеранов Великой Отечественной войны, школьников
и сирот, то есть на тех, кто социально не защищен. Святое
дело – поздравить ветеранов
с Днем Победы, отремонтировать мемориал воинской славы,
памятники. Помогает Сабуров
местной школе № 49, детскому
приюту, церкви. К началу нового учебного года сотрудники предприятия, как говорят,
сбрасываются на приобретение
канцтоваров для учащихся.
Десять лет для завода – много или мало? Все относительно. Иной и за больший период
не создаст ни имени, ни славы.
За «Глинопереработкой» уже
давно и прочно утвердились эпитеты «уникальное», «единственное», «успешное», «надежное»
и т. д. И его руководство не останавливается на достигнутом,
вынашиваются и реализуются
новые идеи и планы. Вот введен
в эксплуатацию еще один склад
готовой продукции. Теперь их
два на 1000 и на 1200 тонн, автоматизированных, позволяющих хранить готовой продукции в шесть раз больше, чем
в 2008 году. Есть запас – значит она будет бесперебойно отгружаться потребителям, и даже
такие объективные ситуации,
как проведение работ по замене
оборудования, капитального ремонта, и любые непредвиденные
ситуации не создадут дефицита
в поставках. Неистощимы здесь
и в стремлении покорять новые
производственные вершины.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт‑
Петербурге (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы‑2016.
Россия –Уэльс
23.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02.15 Т/с «Неотложка» (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

ÂÒÎÐÍÈÊ

21 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по
футболу‑2016. Сборная
Хорватии – сборная Испании
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт‑
Петербурге (16+)
00.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума‑2» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы‑2016. Украина – Польша
20.55 Т/с «Не пара» (16+)
22.50 Вести. doc (16+)
00.50 «Секретно. Сталину» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)

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+)
21.35 Т/с «Морские дьяволы» (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 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
09.20 Х/ф «Женская логика‑4» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно: мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» (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 «Выход по‑английски».
Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)

МАТЧ!

12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария – Франция
15.15 Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)
15.45 Смешанные единоборства. M‑1
Challenge. Александр Шлеменко
против Вячеслава Василевского
(16+)
18.30 «Наши на Евро». Портреты
сборной России (12+)
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия – Англия
01.00 Д/ц «Футбол и свобода» (12+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 05.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Забытое» (16+)
11.15 Х/ф «Превосходство» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Черная молния» (0+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)

5-й канал

06.30 ФОРМУЛА‑1. Гран‑при Европы
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50
Новости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на
«Матч»!
09.05 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
09.35 Д/ц «Заклятые соперники» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния – Албания
12.10 «Великие моменты в спорте»
(12+)

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 «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О
главном»

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+)
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+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

17.00 «Культ тура» (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Северная Ирландия – Германия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Турция
01.00 Д/ц «Футбол и свобода» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «След в океане» (12+)
09.50 Х/ф «Хозяин тайги» (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 «Привет от «Катюши» (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. Павел Грачев» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Право знать! (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (16+)
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Новости
07.05, 14.30, 00.00 Все на «Матч»!
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия – Англия
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия – Уэльс

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Черная молния» (0+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.00 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 «Пираты ХХ века» (12+)
12.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Гений» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Тайное оружие Гитлера» (16+)

7

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 «Секретные территории»
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Схватка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик‑2» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)

КУЛЬТУРА

00.00 Д/ф «Обнаженная терракотовая
армия»

ЗВЕЗДА
06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах под
Ковелем»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» Ток‑шоу (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина»
(16+)
00.10 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
01.45 Х/ф «Два капитана»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

07.00 Канал «Евроньюс»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Король‑олень»
12.30 Пятое измерение.
12.55 Линия жизни. Виктор Раков.
13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.10 Academia
16.00 Д/ф «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России. Прекрасное должно
быть величаво»
17.10 Д/ф «Гроты Þнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени
Д.Шостаковича
18.10 Музыка в Поднебесной. Опера
18.25 «Полиглот!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «Курсанты»
23.55 Худсовет

05.00, 07.00 «Наше дело» (12+)
05.45, 07.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Время мечтать» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.15, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Пандора» (16+)
08.55 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.20, 01.00 «События» (12+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «С печатью Сатаны» (12+)
13.30 Д/ф «Сердце дьявола» (12+)
14.30, 19.30, 23.50 «Здесь и сейчас»
(6+)
15.30 Д/ф «Секреты библейских
текстов» (12+)
20.00, 00.20 «Здравия желаем» (12+)
20.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.50, 00.45 «Есть такая профессия»
(6+)
21.30 Х/ф «Встречный ветер» (16+)
01.30 Ночное вещание

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик‑2» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
23.55 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
01.30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Трактористы»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны.
Пограничная полоса»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Academia
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России. Не все!»
17.10 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.25 Þй‑Чень Цзэнь. Лауреат XV
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
18.10 Музыка в Поднебесной. Балет
18.25, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «ßдерная любовь»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
06.00 «Служу России»
06.30 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Актриса»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

ЗВЕЗДА
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.15, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 09.00 «Подзарядка» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55,
16.55, 18.55, 20.55, 23.10, 00.55
«Афиша» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 23.45 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Пандора» (16+)
09.15 Х/ф «Встречный ветер» (16+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Территория природы» (6+)
12.00 Д/ф «Совершенно секретная
информация Ватикана» (12+)
13.30 Д/ф «Счастливый талисман» (12+)
15.30 Д/ф «Сын человеческий» (12+)
16.30 «Здравия желаем» (12+)
17.30, 00.15 «Брянское такси» (6+)
20.00, 0.35 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Х/ф «Одна война» (16+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

22 èþíÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт‑
Петербурге (16+)
00.25 «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.30 Х/ф «Двое на дороге» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
23.55 «Специальный корреспондент»
(16+)
01.55 «Первые четыре часа» (12+)

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 «Небо в огне» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Д/ф «Холокост – клей для
обоев?» (12+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.35 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина» (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. Павел Грачев»
(16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Ростов‑
папа» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

МАТЧ!
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

23 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт‑
Петербурге (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф «Страх высоты» (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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 Торжественное открытие 38‑го
Московского международного
кинофестиваля

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+)

06.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на «Матч»!
08.45 Футбол. Кубок Америки
10.45 «Культ тура» (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия – Испания

12.00 Суд присяжных (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 «Небо в огне» (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+)
08.40 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
(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 «Советские мафии. Ростов‑папа»
(16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
23.05 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 19.50
Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на
«Матч»!
09.05 Д/ц «Неизвестный спорт»
(12+)

13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Северная Ирландия –
Германия
15.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Польша
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат
Европы
01.00 Д/ц «Футбол и свобода» (12+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 23.50, 04.30 «Даешь
молодежь!» (16+)
10.10 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.00 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 «Блокада» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(12+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)

10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия – Австрия
12.10 Д/ц «Заклятые соперники»
(16+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Венгрия – Португалия
14.45 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия – Ирландия
17.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция – Бельгия
20.30 «500 лучших голов» (12+)
21.00 Футбол. Кубок Америки
00.00 Д/ц «Футбол и свобода» (12+)
00.30 Х/ф «Бэйб был только один»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.40 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
01.00 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25
Т/с «Забытый» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02.40 Х/ф «Блокада» (12+)

16 июня 2016 года

11.00 Д/п «Апокалипсис. Рождение
предков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Командир счастливой
«Ùуки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Брестская крепость» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Война
проклятых» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего города»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны.
Музы и пушки»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Academia
16.00 «Кинескоп»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России. Дорога к журавлям»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной.
Консерватория
18.25, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Поднебесная
архитектура»
00.40 Х/ф «Моя любовь»

ЗВЕЗДА
06.00 «Русский характер. Железные
мальчики» (6+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Горячие денечки»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны.
Вечный огонь»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России. Длинная история»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
17.25 И‑Пинь ßнг. Мастер‑класс
18.10 Музыка в Поднебесной
18.25, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «С немцами против Гитлера»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
00.45 Х/ф «Машенька»

06.35 «Сильнее духом» (6+)
07.05 Х/ф «Жаворонок»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг. Его урок
сегодня» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Х/ф «Живые и
мертвые» (12+)
15.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
18.30 Д/ф «1941. О чем не знал
Берлин...» (12+)
19.20 Д/ф «Ощущение войны» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина»
(16+)
23.55 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи»
01.30 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 17.30, 19.30, 23.30 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
06.30, 14.30, 00.45 «Старый город»
(6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+)
07.15, 21.30 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 22.55, 00.55 «Афиша»
(6+)
08.00, 18.00 Т/с «Пандора» (16+)
09.20 Х/ф «Одна война» (16+)
11.35 «Территория природы» (6+)
11.50 Д/ф «Говорящие с белухами»
(12+)
13.30 Д/ф «Целитель Лука» (12+)
15.30 Д/ф «22 июня 1941 года» (12+)
16.00 Д/ф «Соната ля минор» (12+)
16.30, 0.20 «Брянское такси» (6+)
18.57 Минута молчания
20.00 «Все, что было» (12+)
21.40 Х/ф «Сын полка» (12+)
00.00 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Отряд
специального назначения» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора. Битва за
космос» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
00.15 Х/ф «Контрудар» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Здравия желаем» (12+)
06.00, 16.30, 19.30, 00.00 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
06.30 «Энциклопедия
путешественника» (6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.25, 00.55 «Афиша»
(6+)
08.00, 18.00 Т/с «Пандора» (16+)
09.30 Х/ф «Сын полка» (12+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Старый город» (6+)
12.00 Д/ф «Страна на колесах» (12+)
13.30 Д/ф «Месть Алтайской
принцессы» (12+)
14.30, 00.30 «Брянское такси» (6+)
15.30 Д/ф «Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета» (12+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Х/ф «Один день» (16+)
00.45 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

24 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт‑
Петербурге (16+)
00.30 Х/ф «Достучаться до небес»
(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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
23.55 Х/ф «Красотки» (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

25 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валерий Золотухин. ß вас
любил...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам» (12+)
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по
футболу‑2016. 1/8 финала
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «C 5 до 7» (16+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса» (12+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Испытательный срок» (12+)
07.40, 11.10, 14.25 Вести‑Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Гувернантка» (16+)
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» (12+)
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы‑2016. 1/8 финала
20.55 Х/ф «На перекрестке радости и
горя» (12+)
00.35 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

НТВ
05.00 «Преступление в стиле модерн»
(16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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 «Морские дьяволы» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Севастополь. В мае 44‑го»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Чкалов» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Голубая стрела»
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Пуля‑дура. Агент и
сокровище нации» (16+)

МАТЧ!
06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10
Новости
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на
«Матч»!
09.05 Д/ф «Денис Глушаков. простая
звезда» (16+)
09.55 Волейбол. Женщины. Гран‑при.
Россия – Сербия
12.10, 00.30 «Обзор чемпионата
Европы‑2016. Добраться до
плей‑офф» (12+)
13.45 Д/ц «Федор Емельяненко.
Перед поединком» (16+)
14.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор
Емельяненко (Россия) против
Фабио Мальдонадо (Бразилия)
(16+)
16.10 Д/ф «После боя» (16+)

08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (12+)
08.45 Их нравы (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.05 «Поедем поедим!» (12+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра (12+)
16.20 Д/ф «Голос великой эпохи» (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 «Бес» (16+)
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» (16+)

ТВ Центр
06.05 «Марш‑бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Золотой гусь»
08.10 «Православная энциклопедия»
(0+)
08.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
(6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
14.50 Д/ф «Спортлото 82» (12+)
15.20 Х/ф «Женская логика‑5» (16+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Линия защиты» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Спортивные прорывы»
(12+)
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 21.00
Новости
07.05, 17.10, 00.00 Все на «Матч»!
08.55 Волейбол. Женщины. Гран‑при.
Россия – Таиланд
11.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы
13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+)
15.00, 20.15 Все на футбол!

17.15 Д/ц «1+1» (16+)
18.00 Волейбол. Мировая лига.
Россия – Франция
20.15 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Россия – Украина
21.15 Все на футбол!
22.00 Д/ц «Рио ждет» (12+)
22.30 Специальный репортаж.
«Точка» (16+)
00.00 Д/ц «Футбол и свобода» (12+)

ÑÒÑ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22.50 Х/ф «Супер 8» (16+)
00.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей‑3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (18+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 04.20 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

15.45 Спецрепортаж. «Точка» (16+)
16.15 Д/ц «Большая вода» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Кубок Европы
18.50 Д/ц «Место силы» (12+)
19.20 Д/ц «Капитаны» (12+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. Россия
– Польша
23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» (12+)
01.00 Д/ц «Футбол и свобода» (12+)

ÑÒÑ
06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (12+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
12.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.55 Х/ф «План на игру» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.10 Х/ф «Приключения Паддингтона»
(6+)
21.00 Х/ф «Ловушка для родителей»
(12+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.30 Х/ф «Форт Росс. В поисках
приключений» (6+)

5-й канал
06.20 М/ф «Тараканище», «Фунтик
и огурцы», «Соломенный
бычок», «Королевские зайцы»,
«Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Бюро находок»
(12+)
09.35 «День ангела» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
22.00 Праздничное шоу «Алые
паруса»
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
17.00 Д/п «Арии. Чудьи люди» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
00.45 Х/ф «Мерцающий» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге»
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «Курсанты»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 «Национальная библиотека Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академический
симфонический оркестр.
Þбилейный концерт
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Когда деревья были
большими»
22.35 Линия жизни. А. Коршунов
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Конфуций» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Два Федора»
12.00 «Поступок» Ток‑шоу (12+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Х/ф «Шестой» (12+)
20.05 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «Акция» (12+)
23.45 Х/ф «Парашюты на деревьях»
(6+)
02.25 Х/ф «Завтрак с видом на
Эльбрус» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт»
06.50, 09.15 Т/с «Отряд специального
назначения» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

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 «Подзарядка» (6+)
07.15, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.45, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00 Д/ф «Тайны великого ламы»
(12+)
09.00 Х/ф «Один день» (16+)
11.35, 20.30 «Брянское такси» (6+)
12.00 Д/ф «Остров Сокуров» (12+)
13.30 Д/ф «По ту сторону смерти»
(12+)
15.30 Д/ф «В гости к пришельцам»
(12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
17.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
18.00 Д/ф «Тайна восточных
единоборств» (12+)
19.30, 23.50 «Наше дело» (12+)
20.15, 00.30 «Безопасный город» (12+)
20.35 «Хлеб насущный» (6+)
21.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
01.30 Ночное вещание

01.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей‑3»
(16+)

01.50 М/ф для взрослых «История
кота со всеми вытекающими
последствиями»

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»
(6+)
06.45 Х/ф «Кошки против собак» (6+)
08.20 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» (6+)
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 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20.50 Х/ф «Крокодил Данди‑2» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Когда деревья были
большими»
11.35 Больше, чем любовь
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Þнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
13.45 Д/ф «Þрий Богатырев»
14.25 Х/ф «Объяснение в любви»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао‑цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
18.40 В. Золотухин. Острова
19.20 Х/ф «Человек с аккордеоном»
20.55 Группа «Кватро». Великой
Победе посвящается...
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари»
01.00 Оркестр Гленна Миллера

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (12+)
07.05 Х/ф «Принц‑самозванец»
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 «Теория заговора» (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Небесные ласточки»
14.20 Х/ф «Сердца четырех»
16.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(6+)
18.20 Х/ф «Большая семья»
20.25, 22.20 Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+)
22.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.15 Х/ф «Бой после победы...»
(6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.55 «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 «Сердцеедки» (16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Напрямую» (6+)
15.00, 00.40 Х/ф «Криминальная
фишка Генри» (16+)
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 «Крейцерова соната»
(16+)
02.30 Ночное вещание

телевидение
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное
расследование»
08.00 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПИН‑код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 М/ф «Ледниковый период‑4.
Континентальный дрейф»
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)
18.50 Чемпионат Европы по
футболу‑2016. 1/8 финала
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны» (12+)
01.55 Х/ф «Кабинетный гарнитур»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Грустная дама червей» (16+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 04.00 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом любви»
(16+)
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат
Европы‑2016. 1/8 финала
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
20.00 Вести недели
23.55 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

Событие

В живописном селе Тюнине в 41-й раз, как всегда
широко, хлебосольно и душевно, отметили Рыленковский день поэзии. Когда традиция проведения
этого праздника только закладывалась, никто не думал, что со временем он
совпадет с государственной датой – Днем России.
Но в этом соединении,
тождестве особый смысл –
именно Родине-Руси адресованы самые лирические
и проникновенные стихи
поэта, самого, пожалуй,
народного из всех.
Шу м н ы й водоворо т
праздника увлек гостей
из Брянска, Смоленска,
Рогнедина и Дубровки.
На наших глазах возрожда лись сценки из крестьянского обихода. Эти

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Красота»
(16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 «ß худею» (16+)
00.50 Х/ф «На глубине» (16+)

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.50 Х/ф «Нити любви» (12+)
20.30 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Китайский сервиз» (6+)

МАТЧ!
06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 20.10
Новости
06.35, 00.00 Все на «Матч»!
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала
11.55 Волейбол. Женщины. Гран‑при.
Россия – ßпония
14.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы
15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Мировая лига. Россия
– Аргентина
20.15 Д/ц «1+1» (16+)
21.45 Футбол. Кубок Америки. Матч за
3‑е место
23.45 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
01.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)

06.55 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 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мой папа круче!» (0+)
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика‑оборотня» (12+)
12.05 Х/ф «План на игру» (12+)
14.10 Х/ф «Приключения Паддингтона»
(6+)
16.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
16.30 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
19.00 Х/ф «Двое. я и моя тень» (12+)
21.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
22.45 Х/ф «Громобой» (12+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

12.05, 13.25, 16.50, 18.35 Музыка в
Поднебесной
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.40 Гении и злодеи
14.10 Х/ф «Ученик лекаря»
15.20 Гала‑концерт VI Международного
конкурса оперных артистов
Галины Вишневской
17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс»
18.50 Творческий вечер Þрия Стоянова
в Доме актера
19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
20.35 Х/ф «Первый троллейбус»
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз»

ЗВЕЗДА
5-й канал
06.05, 07.00, 07.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» (16+)
08.40 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»,
«Царевна‑лягушка» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
12.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30, 00.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

РЕН Брянск
05.00 Х/ф «Полицейская академия‑5»
(16+)
05.30 Х/ф «Полицейская академия‑6»
(16+)
07.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
08.50 Х/ф «Крокодил Данди‑2» (16+)
11.00 Т/с «Личная жизнь следователя
Савельева» (16+)
23.00 «Агата Кристи. Как на войне»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.20 Т/с «Борджиа» (16+)

КУЛЬТУРА
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Человек с аккордеоном»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
09.00 Новости недели с Þрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Земляк» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.55 Т/с «Последний бой» (18+)
02.50 Х/ф «Черный океан» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Наше дело» (12+)
05.45, 08.45, 14.45, 17.45, 23.45
«Безопасный город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 20.40, 00.05 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» (6+)
07.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
09.00 Х/ф «Крейцерова соната» (16+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.15 Х/ф «Игра без правил» (16+)
18.00 «Напрямую» (12+)
19.00 «Время мечтать» (6+)
19.30 «Здравия желаем» (12+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Император» (12+)
02.15 Ночное вещание

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания членов СПК «Родина»
Правление СПК «Роди‑
на» в лице председателя
Шелемех Д. М. уведомляет
о проведении внеочеред‑
ного общего собрания чле‑
нов СПК «Родина», которое
состоится 22 июля 2016 г.
в 11.00 по московскому
времени по адресу: Брян‑
ская область, Клинцовский
район, с. Великая Топаль,
ул. Пушкина.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие новой ре‑
дакции устава.
2. Внесение изменений
в паевой фонд СПК, у т‑
верж дение величины ре‑
зервного фонда.
3. Утверждение величи‑
ны обязательного паевого
взноса.
4. Утверждение величи‑
ны неделимого фонда СПК.
5. Утверждение списка
работающих членов СПК.
6. Утверждение списка
ассоциированных членов
СПК.
7. Изменение состава
членов СПК.

Считать недействит ел ьн ы м у т еря н ное
удостоверение «Ветеран труда» № 81492
от 18.06.1996 года, выданное на имя Яресковской Лилии Андреевны.

ТРЕБУЮТСЯ:
токари,
слесариинструментальщики,
сварщики,
резчики на пилах,
слесари МСР,
стропальщики.
Вахта. Высокая з/п.
Тел.:
8-800-100-76-25
(беспл.) и
8-915-064-09-08.

ТЫ ПРАЗДНИК НАМ ДАРИШЬ, ПОЭЗИЯ
народные картинки были
проиллюстрированы лирическими строчками Рыленкова, посвященными
деревенскому быту и Тюнино, где он вбирал, «как
пчелы в каждый взяток,
и радость и боль земли».
Самым почетным гостем была, конечно же,
дочь поэта Ирина Николаевна Рыленкова. Она
поблагодарила тюнинцев
за память об отце, делом
жизни которого стали стихи. Но едва ли они остались бы в памяти народной,
если бы не затрагивали самые тонкие струны
души человека, и в первую очередь совесть. Для
самого поэта слова «честь»,
« дост ои нст во», « дол г »
не были пустым звуком.
А еще честность и доброта.
Но, сражаясь за справедливость, нужно борьбу начинать с самого себя. Эта
истина, суровая и простая,
отлилась у него в стихи,
где Рыленков утверждал:
×то над судьбой
не одержать победы,
Не одержав победы
над собой.
Заповедь сродни евангельской: также проста,
но трудно выполнима…...

Вместе с дочерью поэта из Смоленска приехала представительная делегация, в составе которой
была группа кинематографистов. Они работают над
документальным фильмом,
посвященным Рыленкову. По словам Александра
Быкова, руководителя региона льного отделения
Союза кинематографистов
РФ и студии «Смоленские холмы», это первая
кинолента из целого цикла. Смоляне работают над
проектом «Великие земляки», цель которого восстановить забытые страницы
отечественной истории
и память о выдающихся
людях. По мнению наших
соседей, Рыленков – выдающийся лирик XX века,
чье творчество недостаточно оценено современниками. И стараются
исправить положение.
Тюнино – место особое, здесь будущий поэт
«взрастал в хлебах и травах», пи л родникову ю
воду, «что слаще Кастальской струи», и «в труде
постигал все тайны родимых полей и дубрав».
Сюда в июне устремляется, по меткому выра-

жению поэта Александра
Дивинского, народ литературный. Борис Копырнов приехал из тютчевского Овстуга. А житель
Брянска Виктор Федунов
проделал неблизкий путь
на велосипеде...
Любит здесь бывать и
смоленский поэт Владимир Макаренков, один
из лауреатов рыленковской премии-2016. Владимир Викторович признался, что вручение премии
в Тюнине, где народ береж но храни т пам я т ь
о Рыленкове, для него событие знаковое. Награда – подтверждение народного признания и его,
Макаренкова, заслуг перед
отечественной словесностью. Отмечены в этом
году и наши земляки –
Вла димир Сороч к ин
и Любовь Суханова, избравшие, как и Рыленков,
ремесло поэта.
Николай Рыленков навсегда сохранил связь с деревней. Главный герой
многих его стихов – человек труда. Особый знак
есть и в том, что поэтический праздник решили
совместить с подведением
итогов весенних полевых

работ. 12 июня в Тюнине чествовали не только
литработников, но и тружеников села. Премию
имени Рыленкова и переходящий кубок за первое
место в растениеводстве
получило ООО «Исток».
Не остались без награды
и трактористы. В тройке
лучших землепашцев Василий Иващенко, Анатолий Молотов и Александр
Володин. За лучшие показатели зимне-стойлового
содержания скота отмечена Светлана Аниканова.
...Поэти ческое слово
Рыленкова пробивается
сквозь прочный панцирь,
в который закованы наши

души. Секрет этого успеха
раскрыл сам поэт:
ß по полочкам
не раскладывал
×увств, чтоб втиснуть
в графленый стих.
ß и радовался, и радовал,
È грустил,
себя не обкрадывал.
ß писал, как в глаза
заглядывал,
Не скрывая тревог своих.
Никакой не чурался
ноши я,
È таиться мне не резон:
Верю в людях
во все хорошее,
В æизнь по-юношески
влюблен.
Ирина МАРЧЕНКОВА.
Фото Игоря ТАКУНОВА.

16 июня 2016 года
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Как это было

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД

В 1966 году советские АПЛ прошли под водой более 20 тысяч миль под
командованием нашего земляка контр-адмирала А. Сорокина
Полной неожиданностью для
американского военного руководства и его партнеров по НАТО
стало официальное заявление,
сделанное весной 1966 года
министром обороны Маршалом
Советского Союза Р. Я. Малиновским на XXIII съезде КПСС:
«Несколько дней назад успешно
завершен кругосветный поход
группы атомных подводных лодок». Событие получило большой политический резонанс, говорили, что начальник ВМС США
лишился своего поста. Ведь кругосветка прошла полностью под
водой, скрытно от американских
сонаров.
Главком ВМФ С.Г. Горшков
дал поручение Главному штабу ВМФ проработать вопрос
о переводе АПЛ с Северного
на Тихоокеанский флот южным
маршрутом скрытно под водой.
Готовились новый ракетоносец
К‑116 проекта 675 с 8 крылатыми ракетами и торпедная АПЛ
проекта 627 А К‑133 постройки
1961 г. Руководить отрядом было
поручено командующему флотилией атомных подводных лодок
контр-адмиралу Анатолию Сорокину.
Сорокин – наш земляк, выпускник Карачевской школы
им. С. М. Кирова. Учился хорошо,
в классе был заводилой. Редактировал стенгазету и метко стрелял
в секции снайперов. Мать прочила сыну карьеру врача или учителя. А он зачитывался романом
Жюля Верна «20 тысяч лье под
водой». Заносил в свою записную
книжку провидческие слова любимого писателя: «Двадцатый век
создаст новую эру. Еще немного времени, и наши телефоны
и телеграфы покажутся смешными и отчаянно медлительными...… Дно океана станет предметом широкого изучения и целью
путешествий…...» С упоением читал записки адмиралов Макарова и Лазарева, дневники Роберта
Скотта и Амундсена, «Плавание
к Южному полюсу и вокруг света» Джеймса Кука, «Новое путешествие вокруг света» О. Е. Коцебу…...
К концу школьного обучения
Анатолий окончательно решил
связать жизнь с морем. А тут
ему в руки попало обращение
ЦК комсомола: «Флоту нужны
молодые революционные силы...…
Откликнись, рабочая молодежь,
становись под реющие красные
вымпелы Советского флота!»
В 1939 году Анатолий послал

А. Сорокин с карачевскими школьниками. 1980 г.

заявление в Севастопольское
Черноморское высшее военноморское училище им. П. С. Нахимова. Пришел вызов – поставил родителей перед фактом.
Успешно сдал экзамены. Когда
перешел на третий курс, началась война…. Из курсантов была
сформирована бригада морской
пехоты. Под Ростовом приняли
первый бой. Схватки с гитлеровцами были ожесточенными.
«Черной смертью» называли фашисты бесстрашных морпехов.
«Сколько хороших ребят полегло тогда, – вспоминал Анатолий
Иванович, – так и не вступив
на палубы кораблей, которые им
снились в короткие курсантские
ночи!»
Фронтовая судьба привела Сорокина под Мурманск. Ранение,
госпиталь – и снова на фронт.
Теперь на Западный. Враг стоял
у ворот столицы. В этот тяжелый
момент под Москву прибыла 71‑я
бригада тихоокеанских моряков
под командованием Я. П. Безверхова. Бригаде была поставлена
задача: ударить во фланг гитлеровским войскам у села Языкова,
выйти в тыл противника и сорвать форсирование фашистами
канала Москва – Волга.
О ноя брь ск и х с о бы т и я х
1941‑го А натолий Иванови ч
вспоминал: «На рассвете тихоокеанцы внезапной атакой выбили гитлеровцев из Языково
и соседней деревни Борисово.
На другой день немцы опомнились от удара. С танками, самолетами двинулись навстречу
морякам. Завязались ожесточенные многодневные бои, не прекращавшиеся ни днем, ни но-

ч ь ю … . П л а н г и т ле р ов ског о
командования – форсировать
канал крупными силами – был
сорван...…»
Бригада с боями прошла путь
от канала Москва – Волга до Калининской области. Старший
лейтенант Сорокин командовал отдельной ротой автоматчиков. Со своими бойцами одним
из первых ворвался в Ельню.
Под Смоленском – новое ранение. После выздоровления
вызвали к начальству: «Флоту нужны знающие командиры
с фронтовым опытом, поедете
учиться». В 1945‑м окончил Каспийское высшее военно-морское училище и был направлен
на Тихоокеанский флот, где шла
война с Японией. Для помощника командира подводной лодки
Сорокина боевая вахта продолжалась…...
После войны служил на разных флотах, стал профессионалом-подводником. «Для меня
атомные лодки, как люди, –
напишет позже А. Сорокин, –
со своей судьбой и характером.
Я люблю их. И совсем не потому,
что они несут немыслимо грозное оружие. В них воплощена сегодняшняя мудрость людей. Их
гений, их могущество».
К началу 1966 года Анатолий
Иванович окончил академию
Генерального штаба и в звании
контр-адмирала был назначен
командиром 1‑й флотилии подводных лодок Северного флота.
И вот – новое ответственное задание.
Перипетии похода хорошо освещены в специальной и популярной литературе, о нем мно-

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Третье воскресенье июня – дата, о которой
помнят очень многие. В этот день все мы
отмечаем День медицинского работника.
Врачам и медсестрам, фельдшерам, младшему
медицинскому персоналу люди доверяют
самое драгоценное – свое здоровье, здоровье
своих близких. И медицинское сообщество,
осознавая всю степень ответственности
за судьбы людские, не терпит равнодушия,
воспринимает свою профессию как призвание.
Большинство медицинских работников –
настоящие сподвижники: работают, не считаясь с выходными и праздниками,
приходят на помощь в любое время. Ежечасно люди в белых халатах
творят чудеса, помогая пациентам укреплять и восстанавливать здоровье,
возвращают им жизни. И за это огромное искреннее спасибо всем медикам.
Здоровья вам, удачи, везения, оптимизма, коллеги!

С.Н. ФЕТИСОВ,
председатель правления Брянской региональной
общественной организации взаимодействия медицинских
работников «Врачебная палата».

Юбилей
го писали газеты. Отметим, что
свое 45‑летие адмирал Сорокин
встретил на борту АПЛ в глубинах океана, а уже 26 марта
в 4 часа 26 минут по московскому времени (12.26 местного),
завершив трансокеанский подводный поход, оба атомохода
пришвартовались у причала. Начиная с февраля в течение 52 суток они прошли более 20 тысяч
миль.
Большинство мат росов
и с т арш и н с р оч ной с л у жбы пол у ч и л и меда л и Ушакова и Нахимова, которыми
редко после окончания Великой Отечественной войны награж дались военные моряки.
Контр-адмирал А. И. Сорокин,
командир К‑116 капитан 2‑го
ранга В. Т. Виноградов, командир К‑133 капитан 2‑го ранга
Л. Н. Столяров, его заместитель по политчасти Н. В. Усенко и два инженер-механика
И. Ф. Морозов и С. П. Самсонов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая
1966 года за успешное выполнение заданий командования
и проявленные при этом героизм и мужество были удостоены
звания Героя Советского Союза.
Анатолий Иванович написал
две книги и опубликовал множество статей о советских подводниках. Почти каждый год
бывал в Брянске – навещал сестер и брата. Примечательно, что
младшие братья Сорокина Игорь
и Владимир окончили Севастопольское училище, оба командовали атомными подлодками.
Третий брат Виктор был ракетчиком. Сыновья Виктор и Владимир пошли по стопам отца –
они подводники.
Приезжал он и в любимый
Карачев, который называл своей второй родиной. Делегации
школы им. Кирова бывали в Москве в гостях у прославленного
адмирала, встречались с ним
и на Всесоюзных кировских
слетах.
Бережно хранят кировцы память о своих выпускниках в музее истории школы. На примере жизни А. И. Сорокина учатся
целеустремленности, силе воли
и твердости характера, беззаветной любви к своей Родине.
Хорошо бы в Карачеве одну
из улиц назвать его именем –
разговоры об этом идут давно.…
Разговоры идут, а годы летят.
Сменяют друг друга районные
начальники. И берет оторопь:
почему человеку, называвшему
карачевцев земляками, посвятившему жизнь служению Родине, нет места ни в областной
Книге Памяти, ни на Аллее Героев?
Александр ЧЕРНЕНКО.

ПОЗДРАВИЛ
ПУТИН

Участнице партизанского движения Валентине Петровне Федоровой исполнилось 90 лет. С юбилеем ее
поздравил Президент РФ
Владимир Путин. Правительственную телеграмму передал глава Брянска Александр
Хлиманков, который тоже
адресовал юбиляру слова
благодарности.
– Вы для нас – пример
мужества и стойкости. Мы
в долгу перед вашим поколением – поколением победителей, – приводит слова
Хлиманкова пресс-служба
горсовета.
В беседе с гостем Валентина Петровна вспомнила
тревожную молодость, как
передавала донесения и разведданные в партизанский
отряд, а в послевоенные
годы восстанавливала народное хозяйство. Валентина Петровна встречает юбилей в кругу близких людей.
У ветерана войны – 5 детей,
11 внуков и 20 правнуков.

ПОЛВЕКА
В СТРОЮ

В соседней Калужской области несет боевую вахту 74‑й
ракетный полк в составе 28‑й
гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцирующейся в Козельске.
С 2012 года полк начал
перевооружение на ракетный комплекс РС‑24 «Ярс-М»
в стационарном исполнении.
В декабре прошлого года командующий Владимирским
ракетным объединением
генерал-лейтенант Сергей
Сивир заявил: «Поставлен
на боевое дежурство ракетный полк Козельского соединения, оснащенный новейшим боевым комплексом
стационарного базирования
«Ярс». Он отметил, что «основной характеристикой этого комплекса является гарантированное преодоление
систем ПРО и при необходимости нанесение непреодолимого ущерба противнику.
1 июля полк, в 1999 году
получивший почетное наименование «Брянский», отметит 50‑летие со дня своего
формирования. С юбилеем,
«брянцы»! Спасибо за мирное небо. И только учебных
тревог!
С. АЛЕКСАНДРОВ.

Уважаемые медицинские работники Брянской области!

Примите мои сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Вам доверена важная и очень ответственная миссия – оберегать жизнь и здоровье наших граждан. Храня верность
клятве Гиппократа, вы всегда готовы прийти на помощь людям и выполнить свой врачебный долг. Тысячи и тысячи жителей Брянской области благодарны вам за своевременное
и правильное лечение, внимательный медицинский уход,
за человеческое участие.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в
вашем благородном деле!

В.И. АЛЁКСА,
главный врач ГБУЗ «Брянская
областная детская больница»,
заслуженный врач РФ.

социум
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Профсоюзы

НЕ ТОЛЬКО КРИТИКОВАТЬ,

НО И ДЕЛАТЬ

На первомайском митинге, состоявшемся в Брянске, настоящий
фурор произвело выступление зам.
председателя областного комитета
профсоюза работников АПК Николая
Проходы. Мы встретились с Николаем Андреевичем и попросили его
рассказать о профсоюзной жизни
аграрников.
– В нынешние майские праздники
селяне не отдыхали, а сеяли.
– В народе говорят: «Хлеб – всему
голова». Сейчас труженики сельхозпроизводства в трудных погодных
условиях ведут весенне-полевые работы, закладывают основу будущего
урожая.
– Наши аграрии производят много продукции, но возникает проблема
со сбытом…
– Мы в комитете профсоюза тоже
считаем, что проблема уже не в производстве, а, скорее, в реализации
сельхозпродукции. Не секрет, что
для того, чтобы попасть на полки
сетевых магазинов, надо платить.
Такого не должно быть. Сейчас
главное – дать возможность нашему крестьянину торговать на рынке, выстраивать финансовую и кредитную политику так, чтобы деньги
были доступны. Тут роль государства и правительства области очень
велика. Немало накопилось и социальных проблем: невысокая зарплата (а также задолженность по ней),
ненадлежащие условия труда и высокий уровень травматизма, сложности занятости и создания рабочих
мест. Для их решения необходимо
увеличить субсидии и выдавать дешевые кредиты для сельского хозяйства. Настало время широко развивать на селе малый бизнес.
– Два десятка лет назад говорили,
что рынок сам отрегулирует все…
– Самотек привел к сложной социа льно-экономи ческой обстановке на селе. Его последствия –
100‑процентная закредитованность
хозяйств, постоянный рост цен
на сельскохозяйственную технику, топливо, электроэнергию, удобрения и низкие закупочные цены
на сельхозпродукцию, проблемы
с ее реализацией и грабительские
налоги. Все это отрицательно сказывается на экономике хозяйств,
ведет к срыву работодателями своих обязательств по своевременной
и полной выплате зарплаты.
– У нас в области идет активная
работа по созданию первичных профорганизаций, вернее, воссозданию тех,
что были. Сколько их на сегодняшний день?

– Профсоюз работников агропромышленного комплекса объединяет
10 районных, 118 первичных организаций. В их состав входит 11207 человек, в том числе 6420 работающих,
4734 студента и учащихся и 53 неработающих пенсионера. Однако резерв для членства очень большой.
В аграрной отрасли работает более
32 тысяч человек, хотелось бы, чтобы членов профсоюза было значительно больше. Поэтому мы ставим
перед собой задачу возродить первичные организации во всех сельхозколлективах и предприятиях
переработки региона. С предложением поддержать наши усилия мы
обратились в правительство области,
к заму губернатора Александру Резунову, к депутатам аграрного комитета областной Думы и директору департамента сельского хозяйства
Борису Грибанову. Неоднократно
председатель областной организации профсоюза Антонина Манакина встречалась с представителями муниципальных органов власти
и руководителями организаций
АПК. Предложения были услышаны, мы получили поддержку, и обком профсоюза приступил к работе.
Еженедельно выезжаем в дватри хозяйства, проводим собрания
с доярками, скотниками, механизаторами, водителями, специалистами. В короткий срок созданы
первичные профсоюзные организации в одном из лучших племенных хозяйств области – клинцовском колхозе «Прогресс», в ООО
«Деснянские зори» Выгоничского
района, ГКУ «Брянская областная
государственная племенная служба»,
мглинском колхозе «Красно-Косоровский», в Севском райуправлении
сельского хозяйства и других организациях.
– Каким образом профсоюзы защищают права трудящихся?
– Один из главных док у ментов, который регулирует взаимоотношения профсоюза и работодателей, – отраслевое соглашение
по АПК области на 2016–2018 годы.
В нем усилены обязательства сторон по важным направлениям работы: экономическим, трудовым,
занятости, подготовке кадров для
села, молодежной политике. Например, в главу «Оплата и нормирование труда» внесены существенные
дополнения, которые ориентируют работодателей на установление
конкретных размеров доплат за работу в вечернюю и ночную смены,
на осуществление дифференциации
оплаты на основе оценки сложности
труда, на оптимизацию структуры
зарплаты и штатной численности.
В главу «Охрана труда и здоровья,
экологическая безопасность» введены новеллы, связанные с изменением порядка проведения аттестации
рабочих мест – специальной оценкой условий труда. Основой защиты
социально-трудовых прав работников является коллективный договор,
который заключен в 80,2 процента
первичных профсоюзных организациях, созданных в ОАО «Брянский молочный комбинат», ТнВ

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания
членов СПК «Западный»
Правление СПК «Западный»
2. Внесение изменений в паев лице председателя Хомяковой фонд СПК, утверждение велива В. И. уведомляет о проведении
чины резервного фонда.
внеочередного общего собра3. Утверждение величины обяния членов СПК «Западный», козательного паевого взноса.
торое состоится 15 июля 2016 г.
4. Утверж дение величины
в 12.00 по московскому времени
неделимого фонда СПК.
по адресу: Брянская область, Су5. Утверждение списка раборажский район, дер. Гудовка, ул.
тающих членов СПК.
Молодежная.
6. Утверждение списка ассоПОВЕСТКА ДНЯ:
циированных членов СПК.
1. Принятие новой редакции
7. Изменение состава членов
устава.
СПК.

«Красный Октябрь» Стародубского, СПК «Зимницкий» Дубровского, СПК «Родина» Жуковского
районов, ОАО «Брянконфи», ОАО
«К линцовск ий х лебокомбинат»,
«ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»,
ОАО «Дятьково‑хлеб», в БГАУ, ОАО
«Победа-Агро» Дятьковского района
и ряде других.
Принято отраслевое тарифное
соглашение между департаментом
сельского хозяйства, областной организацией профсоюза работников
АПК и работодателями предприятий хлебопекарной отрасли с доминирующей долей в областной собственности на 2014–2017 годы.
– И как действуют эти соглашения, договоры?
– Выпускается социальный хлеб,
сдерживаются цены на хлебобулочные изделия, предприятиям компенсируется часть затрат.… Областной
комитет профсоюза действует рука
об руку с департаментом сельского хозяйства. Так что в устойчивом
экономическом развитии региона,
повышении конкурентоспособности
производимой продукции, увеличении инвестиций в человеческий капитал есть и его заслуга. Приведу
всего несколько примеров. В прошлом году рост объемов производства продукции к уровню 2014 года
составил 116 процентов. Было произведено 1011,7 тысячи тонн зерна (плюс 62,7 тысячи тонн), средняя урожайность зерновых выросла
до 32,2 центнера. Валовой сбор картофеля равнялся 1315,5 тысячи тонн
(прибавка – 191,7 тысячи тонн).
В ЦФО по производству картофеля
наша область заняла второе место,
а в России – третье.
– Николай Андреевич, но молодежь
покидает село…
– Сегодня молодые люди не могут
определиться с профессией. Часто
смотрят на престижность и доходы.
Они не знают, что на многих фермах сейчас условия отличные – зимники, летние лагеря, молокопроводы. Зарплата у доярок и скотников
никак не меньше, чем у московского грузчика. Я согласен с теми,
кто считает, что нужно поднимать
имидж села. И воспитательную работу нужно начинать с семьи, школы. Раньше, например, сельские
школьники еженедельно посещали
фермы, учились доить коров, поить телят, проводился механизаторский всеобуч. А сегодня мальчишкам и девчонкам путь в «колхоз»
заказан – закон не позволяет использовать детский труд. А к тому
сроку, когда они вырастут, у них может безвозвратно пропасть интерес
к труду. Думаю, выпускников вузов
нужно на несколько лет направлять
в родные хозяйства, тогда дефицит
кадров постепенно будет ликвидирован. Да и молодые специалисты
приживутся и не захотят покидать
село.
Я благодарен тем руководителям сельхозпредприятий, которые
в профсоюзе видят партнера, помощника.
Вел беседу
Николай ЕГОРОВ.

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания
членов СПК «Союз»
Правление СПК «Союз» в лице
вой фонд СПК, утверждение велипредседателя Фокина И. И. увечины резервного фонда.
домляет о проведении внеочеред3. Утверждение величины обяного общего собрания членов СПК
зательного паевого взноса.
«Союз», которое состоится 9 июля
4. Утверж дение величины
2016 г. в 11.00 по московскому вренеделимого фонда СПК.
мени в здании Дома культуры:
5. Утверждение списка рабоВ повестку дня общего собратающих членов СПК.
ния будут включены следующие
6. Утверждение списка ассовопросы:
циированных членов СПК.
1. Принятие новой редакции
7. Изменение состава членов
устава.
СПК.
2. Внесение изменений в пае-

16 июня 2016 года

Уважаемые медицинские работники
Брянской области!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы бдительно стоите на страже здоровья
наших граждан, проявляя при этом свои лучшие
качества – терпение, выдержку, милосердие,
мужество и высочайшее мастерство. Ваша
преданность делу, готовность всегда прийти
на помощь людям и до конца выполнить
свой долг вызывают заслуженное уважение и
благодарность жителей губернии.
Позвольте выразить вам глубочайшую
признательность за ваш самоотверженный,
подвижнический труд и пожелать крепкого
здоровья, счастья, благополучия и успехов в
вашем благородном деле!

А.И. МАКЛАШОВ,
главный врач
ГАУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер».

Пишет читатель

МУТНАЯ
СИТУАЦИЯ

Уважаемая редакция! На берегу речки Голубки в Володарском районе когда-то существовала зона отдыха
со светомузыкальным фонтаном, клумбами для цветов,
асфальтовыми дорожками, скамейками. Вечером территория гидропарка освещалась светильниками старинной
формы. Здесь охотно гуляли мамы с колясками, играли
дети и проводили досуг пенсионеры. Теперь этого нет.
Причина – без должного ухода зона пришла в запустение, а территория была продана, и новые владельцы
вздумали построить здесь торговый центр.
Никакой необходимости, на взгляд многих горожан,
в строительстве гипермаркета в этом жилом массиве
не было. И без него от улицы Профсоюзов до улицы
Королева работает более 50 магазинов, торгующих промышленными и продовольственными товарами. Все,
как говорится, они находятся в «шаговой доступности». Кроме того, имеются торговые центры «Журавли»,
«Магнит», «Пушкинский».
Учитывая массовые протесты жителей, Советский
районный суд 6 февраля 2015 года принял решение
о незаконности выдачи разрешения на строительство
торгового центра на территории гидропарка. Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но с тех
пор прошло около полутора лет, строительный забор
остается на месте, огороженная территория охраняется.
А в апреле нынешнего года появились плакаты с эскизами торгового центра и надписью: «Мы хотим сделать так,
но нам препятствуют, поддержите». К кому относится
этот призыв, непонятно. Ясно другое: частная компания
уклоняется от исполнения решения суда.
На свое обращение к судебным приставам получил
ответ от зам. руководителя УФССП по Брянской области Н. Шелухиной. Она пишет: «В связи с тем, что
вы не являетесь стороной по исполнительному производству, а также в связи с тем, что ваши полномочия представителя стороны не подтверждены, сведения
по вашему обращению не могут быть предоставлены». А,
впрочем, они и не нужны. Тем, кто протестовал против
строительства, и так понятно: решение не исполнено,
забор остается на месте, а плакаты свидетельствуют
о том, что владелец территории не отказался от намерения возвести очередной торговый центр.
Владимир РЯБЧИКОВ.
г. БРЯНСК.
P.S. В последнее время жителям района раздают газету
«Наша Володарка», в которой от имени некой инициативной группы призывают горожан поддержать строительство ТЦ «Европа» и обещают молочные реки и кисельные
берега. На последней странице этой газеты размещен проект торгового центра с прилегающей территорией. Обещают, что его реализация даст городу не только новые
рабочие места, но и дополнительные отчисления в бюджет.
При этом ни выходные данные, ни фамилии активистов в
печатном издании не указаны. Но, думаю, вы догадались,
кто стоит за анонимными благодетелями.

16 июня 2016 года

Милосердие
– Моя тетя Ира приехала! – С радостным возгласом девчушка лет восьми
с рыжими волосами, собранными в тугую косу,
в белом нарядном платье,
повисла на руках хрупкой
женщины. Обнимались,
целовались они, как очень
близкие, горячо любимые
люди. Все два часа, что
длился в стародубском
Доме культуры благотворительный концерт по случаю Международного дня
защиты детей, они сидели в обнимку. Маша прижималась к гостье, а ее
мама с улыбкой и слезами
смотрела на свою взрослеющую дочь и Ирину Николаевну, ставшую такой
родной за последние пять
лет.

грани
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Благотворительный фонд «Ванечка»
помогает тяжелобольным детям

Горечь утрат
Ирина Цыганкова, директор благотворительного детского фонда «Ванечка», в свою очередь,
отмети ла, как подросла и похорошела девочка.
От лысенькой, бледной,
с заостренным носиком
не осталось и следа. Рак
не щадит ни взрослых,
ни детей. Когда болеют
И. Цыганкова со своими единомышленниками.
эти крошечные создания,
особенно тяжело всем –
и семье, и медикам. В три обнаружили опухоль моз- Там одно время лечили ствовав мое настроение,
года Маше поставили диа- га. Что может быть для ее сына, и ей захотелось заметила:
– Не поверите, он, – она
гноз: лейкоз, трудное ле- родителей страшнее, чем хоть чем-то порадовать
чение, химиотерапия...… видеть страдания малы- малышей. «Я же мама!» – посмотрела на фотограВрачи боролись всеми ша и ощущать собствен- не отпускало однажды ус- фию сына, – действительдоступными средствами. ную беспомощность?.. Она лышанное от незнакомой но во всем мне помогает,
Открывшийся в области тогда особенно остро по- женщины объяснение ее направляет. Я постоянно
специализированный дет- чувствовала одиночество, стремления помогать чу- чувствую его присутствие.
ский онкоцентр поднял на не к кому было обратить- жим детям. Как же это Еще не прошло и сорока
более высокий уровень ле- ся за поддержкой. В та- точно: я –мама! Все сло- дней, я не находила себе
чение этого недуга. И по- кой ситуации любое уча- жилось само собой, словно места, а меня толка ла
прежнему оно остается стие, доброе слово очень ее кто-то вел за руку. Ири- какая-то сила: иди к дедорогостоящим. Благотво- важны. В одной из сто- на Николаевна убеждена: тям, помогай тем, кому
рительный фонд «Ванеч- личных больниц она уви- это ее Ванечка направлял. плохо. Остались памперсы,
ка» помогал приобретать дела волонтеров, ее по- Не случайно же и фонд пеленки…... Собрала и понесла в больницу. Детский
для Машеньки, как и для разило, как они работают. они назвали его именем.
Не врачи, а какая отдача,
Мы сидим с И. Цыган- он ког ематолог и ческ и й
других детей, лекарства.
Ири н а Н и ко л а евн а самоотверженность. Так ковой в скромном офи- центр только начали стровспомнила, как увидела она познакомилась с бла- се на Мало-Завальской ить. У меня была непретрехлетнюю Машу в боль- готворительным фондом в центре Брянска. Кстати, одолимая потребность виничном боксе. Их фонд «Подари жизнь», учреди- в скором времени их вла- деть этих детей, общаться
делал первые шаги, и они телями которого являются дения расширятся еще на с ними. Муж меня во всем
вместе со священником актрисы Чулпан Хаматова одну комнату. Со стены поддерживал, решили, что
на меня смотрит ясногла- на работу пока не выйду.
пришли на обряд прича- и Дина Корзун.
зый улыбающийся малыш. И я полностью погрузищения. Ее поразили глаВанечка. Во время нашей лась в мир больных детей
за – всепонимающие и со- Ты – мама!
Когда Ванечки не стало, беседы я так и не смогла и их родителей. Это, повсем не детские. И видя
сейчас веселую, беззабот- потрясенная, она не знала, оторвать взгляда от пор- верьте, особый мир.
ную девочку, не переста- как жить дальше. В каком- трета, излучающего уди- Помоги, кому
вала радоваться, что меди- то бессознательном поры- вительную энергетику, как
ве на последние деньги говорят экстрасенсы, ауру. плохо
кам удалось ее спасти.
Шесть лет назад Ирина купила игрушек и поеха- Слушаю мою собеседниСначала у нее и в мысНиколаевна потеряла сына ла в детскую городскую цу с комом в горле. Ири- лях не было организоВанечку. В два года у него больницу № 2 Брянска. на Николаевна, почув- вать благотворительный

фонд. Все делала сама
за свои деньги. Обратилась за советом в фонд
«Подари жизнь». Там охотно откликнулись, открыли на форуме в Интернете для нее страничку.
И вдруг откуда-то стали
подтягиваться люди, предлагали помощь, в том числе материальную, и личное участие. Ее дом был
завален мешками с вещами, средствами гигиены.
Появились первые волонтеры. Медики и родители
стали привыкать к бескорыстной помощи и обращаться с просьбами.
Кому-то нужны деньги
на дорогостоящие лекарства, кому-то на средства
реабилитации. Относились к ней и к ее появившимся единомышленникам хорошо, но все-таки
несерьезно: частные, мол,
люди, а не организация.
А когда стали предлагать
на благотворительность
деньги, поняла: нужно организовывать фонд.
Зарегистрировала его,
полу чила юридический
стат ус. О ткры ли счет.
Первые 100 тысяч рублей
зачислили от благотворительного концерта и начали оказывать помощь
тя желобольным детям
из нашего региона. Большую поддержку оказывает
областное правительство,
департаменты вну тренней пол и т и к и, сем ьи,
социа льной и демографической политики, здравоохранения. В нача ле
этого года на счет фонда
было перечислено 500 тысяч рублей от губернаторского благотворительного
бала. Часть средств была
истрачена на приобретение оборудования для
комнаты психологической
разгрузки в детский онкогематологический центр,
дру гая – на оказание
адресной помощи больным детям. Есть и частные жертвователи. Причем люди вовсе не богатые.
О них Ирина Цыганкова
говорит с особой теплотой.
А. Денисенко и его супруга по своей инициативе
к упили дорогостоящее

лекарство для онкобольной девочки. С. Фейгин,
руководители компаний
«Мебель‑32», «МБА» сами
нашли «Ванечку» и активно ему помогают. Неравнодушные люди! Именно таких объединяет фонд.
– Отзывчивые ж иву т
во многих районах, – говорит Ирина Николаевна. –
Меня особенно подкупает
сердечность жителей Стародуба. Мы здесь всегда
находим понимание.

И слово лечит
О с о бые о т ношен и я
у фонда сложились с Русской православной церковью, вся его деятельность
освящена любовью и высокой духовностью. Благословение митрополита
Александра, его непосредственное участие поднимает влияние «Ванечки»
на ребятишек и их родителей. Вошли в традицию
рождественские посещения митрополита онкоцентра. Короткое торжественное богослужение,
причащение, беседы с высоким духовным служителем, подарки из его рук
всех окрыляют. Паломнические поездки для выздоравливающих детей и их
родителей – тоже хорошая
энергетическая подпитка.
В монастырях к ним особое отношение. Побывали
в Троице-Сергиевой лавре,
Сергиевом Посаде, Николо-Одринском монастыре
в Карачевском районе. Собираются посетить женскую обитель в Шамордине Калужской области.
К сожалению, не всех
тяжелобольных удается
спасти. Ушедших митрополит поминает лично,
специально отправляются
панихиды и другими священнослужителями. Особая проходит на Страстной неделе в кафедральном
соборе. Фонд не оставляет родителей после смерти
детей, а старается поддерживать с ними связь.…
Уходила я от Ирины
Николаевны с легк им
сердцем. Как здорово, что
есть такие энтузиасты!
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Вопрос ребром

ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ… ВНЕ ЗАКОНА?

На прошлой неделе в Фокин- и более полувека располагались чек (киосков, павильонов) в лись киоски, не были включены тянуло с исполнением решения
ском районе Брянска начался де- на знакомых и привычных мно- г. Брянске и конкретно в Фо- в схему размещения нестацио- почти два года. При этом никто,
монтаж незаконно установлен- гим с детства местах. Именно кинском районе в разы меньше нарных торговых объектов, ут- заверили нас, не мешал, убрав
киоски с мест, где им не полоных торговых павильонов. Под они в советское время и сейчас заложенных нормативов – 1 па- верждаемую горсоветом.
Как нам сообщили в пресс- жено размещаться, в законном
снос попали и два киоска ООО являются практически един- вильон прессы на 588 жителей.
«Брянсксоюзпечать» (а всего ственным местом, где можно Вот так своеобразно городские службе администрации Брянска, порядке оформить разрешение
в «черном списке» их восемь!). купить прессу и сопутствующие власти, а вслед за ними судеб- еще в 2013 году управление иму- на новые участки.
После вмешательства гоМногие наши коллеги забили товары. Достойной альтернати- ные органы трактуют позицию щественных отношений изветревогу: администрация Брян- вы нет. Частные распространи- правительства и президента, стило ООО «Брянсксоюзпечать» родской администрации и суска и судебные приставы поку- тели и стойки в супермарке- ущемляя интересы жителей о прекращении договоров арен- дебных приставов два из восьшаются на свободу слова и СМИ. тах значительно проигрывают большого промышленного рай- ды. Но никаких действий со сто- ми газетных киосков на днях
по количеству и качеству ас- она», – говорилось в обращении. роны «Союзпечати» не последо- все же были демонтированы са«Вопрек и постановлению сортимента. Но вопреки поМы всей душой за то, чтобы вало. Год спустя, в 2014‑м, мэрия мим собственником. В админиПравительства РФ целый рай- становлениям правительства, горожане имели свободный до- обратилась в арбитражный суд страции Брянска напоминают:
он может остаться без прессы! – словам президента о недопу- ступ к печатным изданиям. Од- и выиграла иск, согласно кото- чтобы реализовать свое право
так начина лось обращение, стимости бюрократического нако все не столь однозначно, рому этому обществу с ограни- на установку нестационарных
распространенное владельцем давления на прессу, буквально как кажется на первый взгляд. ченной ответственностью пола- торговых объектов, руковод«К П-Брянск» Виктором К и- недавно произнесенным, го- Нет и речи об атаке на свободу галось в течение 30 дней убрать ству «Брянсксоюзпечати» необселевым к мэрии, областному родские чиновники собирают- СМИ и гражданские права. Бо- киоски за свой счет. В случае ходимо обратиться в районную
правительству и обществен- ся лишить целый район Брян- лее того, ситуация оказалась па- неисполнения решения суда администрацию и собрать паности с призывом поддержать ска альтернативного доступа товой во многом по вине самого право демонтировать неста- кет документов для решения
партнеров, занимающихся рас- к прессе! И это при том, что руководства ООО «Брянсксоюз- ционарные торговые объекты вопроса о включении в схему
пространением газет и журна- согласно тем же нормативам печать». Оно не спешило решать предоставлялось мэрии. Руко- размещения. И никаких прелов. – Киоски «Брянсксоюзпеча- Правительства РФ от 09.04.2016 коммерческий спор с мэрией. В водство «Брянсксоюзпечати» пятствий на пути читателей
ти» десятилетиями, а некоторые № 291 количество торговых то- итоге места, на которых находи- на суд не явилось, более того, к прессе не останется.
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Знай наших!
Брянские спортсмены Денис Огарков и Наталья Полякова отличились на Всероссийском
мемориале братьев Знаменских, сообщает
региональный центр спортивной подготовки
сборных команд.

СМЕЛЫЙ К ПОБЕДЕ
СТРЕМИТСЯ

Турнир проходил в подмосковном Жуковском. Денис Огарков, воспитанник Бориса
Клюжева и Юрия Трубина, пробежал стометровку с победным результатом в 10,52 секунды. А вот на своей любимой дистанции
в 200 метров пришел к финишу вторым
(21,10 секунды). Второе место заняла и метательница молота Наталья Полякова. Воспитанница Сергея Рябинкина отправила снаряд
на 68 метров 47 сантиметров. Организаторы
турнира считают, что результаты могли быть
лучше, если бы не плохая погода.

На футбольных полях ребята из ко– Вы доказали, что умеете играть. Мы
манды «Сокол» (Негинской школы-интер- гордимся вами, – подчеркнул губернаната) и «Юность» (Брянской областной тор Александр Богомаз. Он поблагодашколы-интерната имени Героя Рос- рил наставников и тренеров, которые
сии А. А. Титова) выступают в спортив- учили ребят побеждать. А юным футной форме, а в хрустальный зал област- болистам пожелал, чтобы они и дальше
ного правительства пришли в строгих добивались побед не только на спорткостюмах. Их, победителей всероссий- площадках, но и в профессиях, котоских соревнований по футболу среди ко- рые выберут после окончания школыманд детских домов и школ-интернатов интерната.
«Будущее зависит от тебя‑2016», чество«Всегда помните, что за вашей спивали, как звезд большого спорта.
ной Россия, – сказал губернатор. – Вас
Команда «Сокол», в составе которой никто не бросит, всегда помогут и сдевыступали школьники младшего воз- лают так, чтобы вам было хорошо.
раста (12–13 лет), заняла первое место, Но главное – ваше желание быть наа «Юность» (в ней играли дети постар- стоящими людьми».
Главный федеральный инспектор
ше – 14–15 лет) – второе на финале
турнира, который проходил в столице в Брянской области Леонид Соломазимних Олимпийских игр Сочи. В со- тин, обращаясь к юным спортсменам,
ревнованиях участвовала 21 команда. задал вопрос: «Что такое футбол?»
За главный приз сражались юные фут- И сам же ответил: «Это командная
болисты из России, а также из Беларуси, игра, клубок чувств тех, кто выходит
Латвии, Таджикистана и Южной Осе- на поле. Вы задали тон и для нашей
тии. Сергей Кухаренко, тренер «соко- сборной, которая выступит на чемпилят», признался, что вначале сомневал- онате Европы во Франции. Надеемся в команде, но ребята заверили, что ся, взрослые сыграют так же успешно,
будут бороться за первое место. Чем- как и «Сокол». Леонид Михай лопиона определила серия послематчевых вич похвалил обе команды-победипенальти. Вратарь брянской команды тельницы: «Вы внесли значительный
держался стойко. Сами «соколята» били вк лад в развитие детского фу тбобез промаха, а у их соперников сдали ла в Брянской области, вы будущее
нервы…...
России».

Спартакиада

БРОНЗОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

– 25 тысяч мальчишек мечтали поБронзовым призером Кубка России
бедить на турнире, – говорил дирекпо стрельбе из малокалиберного оружия стал
тор департамента образования и науки
заслуженный мастер спорта из Брянской обВладимир Оборотов. – А удача пришла
ласти Сергей Пыжьянов (тренер – Н. Савкина).
к вам, так как вы упорно шли к своей Из малокалиберного пистолета на дистанции
цели – быть первыми.
25 метров он выбил 567 очков в квалификации.
Илья Кирюхин из «Сокола» признан
Золото завоевал заслуженный мастер спорлучшим вратарем турнира, а футболист
та из Архангельской области Леонид Екимов.
Максим Моисеев – лучшим игроком.
В квалификации он показал результат 576 очЛучшими признаны также вратарь Па- ков из 600 возможных. Вторым стал мастер
вел Степин из «Юности» и тренер этой спорта из Орловской области Никита Сухакоманды Дмитрий Артамонов. В честь нов – 567 очков в квалификации. Соревнопобедителей в Сочи состоялся фей- вания проходили в подмосковном спортивноерверк. Команду «Сокол» наградили стрелковом комплексе «Лисья нора».
кубком чемпионата, а также путевкой
в Англию. Ребята посетят профессиональный футбольный клуб «Арсенал»,
Два десятка золотых значков комплекса
получат уроки мастерства у известного тренера Арсена Венгера и сы- ГТО вручили школьникам в Фокинской райадграют товарищеский матч с юноше- министрации, сообщила пресс-служба мэрии.
Их поздравили с отличными результатаской командой академии английского
ми, а также напомнили, что во многих вуклуба.
Губернатор Александр Богомаз, глав- зах золотой значок ГТО дает несколько доный федеральный инспектор в Брян- полнительных баллов при поступлении.
ской области Леонид Соломатин и ди- Спортивное тестирование школьников проректор департамента образования шло в начале марта на базе спорткомбината
и науки Владимир Оборотов вручили «Спартак». В нем приняли участие 90 учаюным футболистам и их тренерам по- щихся. В программе были бег, подтягивание,
чтенные грамоты, благодарственные отжимание, прыжки, стрельба, метание гранаты, плавание и другое. Каждый участник
письма и подарки.
должен был пройти четыре обязательных исНиколай ЕГОРОВ. пытания и еще четыре – по выбору.

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ И СПЛАЧИВАЕТ
Кто не знает этой акси- ставляющих профоргаомы? Следуя ей, Федера- низации разных отраслей
ция профсоюзов Брянской промышленности и бюдобласти (ФПБО) при под- жетной сферы области, содержке городского спор- брались здесь, чтобы оспотивного комбината «Спар- рить первенство в пяти
так» возродила после видах спорта.
тридцатилетнего перерыва
Ст рем ясь к победе,
одну из важных традиций – спортсмены демонстрироспартакиаду трудящихся.
вали недюжинную силу
Не погрешим против воли – завершать дистанистины, если скажем, что ции некоторым из них притакое большое количество ходилось после досадных
спортсменов и болельщи- падений. Другие же поков спортивный комплекс коряли болельщиков неза«Локомотив», где проходил урядными возможностями
первый этап состязаний, человеческого организма.
видит нечасто. Ни много Отжать 24‑килограммовую
ни мало 16 команд, пред- гирю одной рукой более 40,

а то и 50 раз – это ли не показатель выносливости?!
У силачей победу одержал
Алексей Жижикин, представитель профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания, в русских шашках – Александр Голоян,
представитель профсоюза машиностроителей РФ,
в шахматах – Александр
Головачев из профсоюза
работников ра диоэлектронной промышленности. В настольном теннисе
у мужчин в лидеры вышел
Игорь Путинцев из профсоюза работников АПК,
Жарко в прямом и пеу женщин – Алёна Авери- жественным шествием
чева из профсоюза маши- команд-участниц, привет- реносном смысле слова
ностроителей РФ. В лег- ствиями и напутствиями было и на площадках, где
коатлетической эстафете организаторов спартакиа- вели сражение волейболиуверенно победила коман- ды на честную, упорную сты. Здесь, как и в футболе, исход турнира зависел
да областной организации и азартную борьбу.
Небольшие изменения от сыгранности партнепрофсоюза работников народного образования и на- в жеребьевке, и на каждой ров. Взятие мяча у самоуки. Лучшим спринтером из спортивных площадок го края поля, в падении,
у мужчин стал Дмитрий закипели страсти. Тра- удачные блоки – зрелище,
Синицын, представитель диционно значительное добавляющее адреналиобластной организации число болельщиков со- на! В борьбе за звание сапрофсоюза работников на- брал мини-футбол. У во- мых метких в дартсе перродного образования и на- рот возника ло нема ло венствовала по баллам
уки, у женщин – Татьяна острых моментов. Подчас команда областной оргаРябова, представительница только мастерство голки- низации профсоюзов раобособленного подразделе- пера спасало команду, ка- ботников госучреждений
ния дорпрофжел на МЖД. залось, от неминуемого и общественного обслуВт орой э та п сорев- гола. Не обходилось и без живания.… Свою корректинован и й нача лся тор- штрафных ударов.
ровку в спартакиаду внес-

ла погода. Ливень и гроза
заставили временно прекратить борьбу волейболистов. А вот футболисты
наперекор стихии, скользя
по мокрому полю и падая,
продолжали матчи. Представители регионального обособленного подразделения дорпрофжел
на МЖД стали лучшими
в мини-футболе, ОПО АО
«Газпром газораспределение Брянск» – в пляжном
волейболе, а команда областной организации работников лесных отраслей
первенствовала в пулевой
стрельбе.
Первое место по итогам
всех состязаний, в которых приняли участие более 500 трудящихся, заняла команда Брянского
обособленного подразделения дорпрофжел на Московской железной дороге. Второе место по сумме
набранных баллов было
присуждено команде областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса.
А вот бронзу между собой
поделили областная организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания и областная
организация профсоюза
работников народного образования и науки.
Сергей ШИШКИН.

на досуге
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ПРИЗОВОÉ
СКАНВОРД

N¹ 5

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

15
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СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 4 ОТ 09.06

Призовое слово
ПАРФЮМЕРИЯ
Количество
правильных ответов

123

Победители:
Шлык Ольга
100 Васильевна
(Брянск)
Гапеева Елена

32 Владимировна
(Брянск)

7

Кульков Игорь
Павлович
(Брянск)
Журавлев Станислав

43 Вадимович
(Брянск)

Белоус Иван

112 Александрович
(Брянск)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия в конкурсе:
1) Разгадайте сканворд.
2) Составьте слово из
букв в клеточках со звездочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вторая и т. д.).
3) 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
16 июня 1671 года четвертован Степан Тимофеевич Разин, донской
казак, предводитель восстания 1670–1671 годов,
крупнейшего в истории
допетровской России.
В 1754 году родился
Салават Юлаев (ум. 1800),
башкирский поэт, сподвижник Пугачева.
В 1783 году на западном
берегу Южной бухты заложены первые каменные
постройки города Ахтиар
(Белый утес). В феврале
следующего года городукрепости будет присвоено
новое имя – Севастополь.
В 1877 году османские
войска осадили русскую
крепость Баязет на Кавказе.
В 1888 году родился
А лександр А лександрович Фридман (ум. 1925),
русский математик и геофизик, создатель теории
нестационарной Вселенной.
16 и юн я 19 25 г од а
в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
В 1930‑м принято постановление Совета Народных Комиссаров СССР
о введении декретного
времени (поясное время
плюс один час) с целью
более рационального использования светлой части суток.
16 июня 1959 года в Москве открыли ВДНХ.
В этот день в 1963 году
с Байконура стартовал корабль «Восток‑6». На нем
отправилась в полет первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова.
1 9 8 4 г. Н а з а в од е
им. Ленинского комсомола спущена на воду головная многоцелевая атомная
подводная лодка проекта
971 К‑284.
1992 г. В России принят Закон «О реабилитации казачества».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно,
доступно. Замер бесплатно.
Читателям
«Брянского рабочего» —
скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13,
30-31-02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ
19 июня (5.00–16.00).
Возможны заболевания
верхних дыхательных путей, головные боли, кишечные расстройства.
22 июня (0.00–11.00).
Вероятны боли в суставах,
спазмы сосудов, обострение урологических заболеваний.

Фольклор

ПЕСЕННЫЙ ХОРОВОД

В Брянске прошел галаконцерт фольклорного фестиваля «Деснянский хоровод».
Свое искусство на Театральной площади показали
19 самобытных коллективов из Нижнего Новгорода, Калуги, Курска, СанктП е т е р бу р г а , В о р о н е ж а .
От Республики Беларусь
в Брянск в этом году приехал народный фольклорноэтнографический ансамбль
«Чебатухи» из Брестской области. Брянщину представили ансамбли из Жуковского,
Клетнянского, Суражского,
Стародубского, Клинцовского, Карачевского и Суземского районов.

16 июня 2016 года

Афиша

ТЕАТР ДРАМЫ
16 и 21 июня: «Василиса Прекрасная». Начало в 11.00.
17 июня: «Золушка». Начало в 11.00.
23 июня: «Золотое сердечко». Начало в 11.00.
24 июня: «Кот в сапогах». 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 моря», «Индиана
Джонс», «Моя прекрасная леди», «Фантом оперы» и т. д. Начало в 19.00.
ДК БМЗ
24 июня: «Вий», шокирующая комедия по мотивам повести Н. Гоголя (антреприза). Начало
в 19.00.
БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф. ТЮТЧЕВА
В День России самодея- подарили брянцам песни
До 30 июня: «Читать подано», литературное
тельные артисты щедро де- своих регионов, закружив кафе. Начало в 10.00 (пятница – выходной).
лились теплом, которое есть в хороводе жителей и гостей
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
в каждой русской душе. Они города. Особые слова благо22 июня: урок памяти, посвященный 75‑ледарности – представителям тию начала Великой Отечественной войны.
Жуковского района, который
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
четыре года назад стал иниС 14 июня: «Душа Петербурга», выставка грациатором проведения этого вюр к 145‑летию А. П. Остроумовой-Лебедевой.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
самобытного и яркого фе23 июня: «Небесная палитра», выставка члестиваля.
Горожане насла ди лись нов фотоклуба «Брянская улица».
величием русской народной
Признание
песни, приобщились к традициям разных областей
России.
Фестиваль еще раз доказал, что является настоящим
праздником песни, местом
встречи с единомышленниДесятилетний пианист Дмитрий Болотин
ками, сохраняющими обря- из Брянской детской школы искусств имени
ды милой старины.
П. И. Чайковского стал лауреатом первой степени
Фото на двух международных конкурсах молодых исЕлены ФЕДОТОВСКОЙ. полнителей, сообщает ГТРК «Брянск».
Один конкурс – «Бартоломео Кристофори» – состоялся в Санкт-Петербурге, второй –
«Классическая академия» – в Москве. На них
воспитанник Ларисы Игошиной исполнил
юмористическое произведение американского
композитора Аарона Копленда «Кот и мышь».
И своим мастерством юный брянский музыкант
тронул сердца членов жюри.

ДВОЙНАЯ
ПОБЕДА

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите мои искренние поздравления

с ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Врачебное дело издавна пользуется огромным уважением в обществе. Люди обращаются к врачам, надеясь на их отзывчивость
и внимание к своим проблемам, но главное – на их высокий профессионализм. Благодарность к представителям медицинской
отрасли нашего региона за своевременно оказанную квалифицированную помощь испытывают многие тысячи пациентов.
Сегодня возможности медицины стремительно расширяются.
Активное использование в здравоохранении современных технологий, меры по профилактике заболеваний, действенная пропаганда здорового образа жизни дают возможность обеспечить
долголетие наших земляков.
Уверен, что вы сделаете все возможное,
чтобы на брянской земле люди были здоровы, жили долго и имели силы осуществить
все свои планы.
От души желаю вам новых достижений
в любимом деле, счастья и благополучия.

С уважением
М.М. ИВАНОВ,
генеральный директор
ГУП «Брянскфармация».

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-западный,
2–4 м/с. Температура воздуха от 19 до 23
градусов тепла, в выходные дни — от +23
до +26°С. Атмосферное давление вчера
было 736 мм рт. ст. Сегодня оно повысится на 8—10 мм, в выходные дни до 749 мм.
Восход солнца 17 июня в 4 часа 14 минут, заход — в 21 час 12 минут. Долгота
дня — 16 часов 58 минут.

