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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
Наш регион не первый год
входит в десятку лидеров
ЦФО по темпам ввода жилья

АВГУСТА 2016 г.

Цена свободная

ЗОЛОТОМ ЗВЕНЯТ
КОЛОСЬЯ СПЕЛЫЕ...

Созрел на полях щедрый урожай. Комбайнеры работают
без остановки — от зари до зари, да и погода им на руку

Читайте стр. 4

Экономика

НА ЛИДИРУЮЩИХ
ПОЗИЦИЯХ

За минувшее полугодие индекс промышленного производства в Брянской области
составил 118,5 процента. Это лучший показатель в Центральном федеральном округе.
По данным экспертов РИА Рейтинг, значительный вклад в такую статистику внесла
промышленность, где наблюдалась положительная динамика. По данным Брянскстата,
объем промышленного производства на Брянщине с января по июнь вырос на 18,5 процента по сравнению с таким же периодом 2015‑го.
Как напомнили в брянском правительстве,
год назад фонд развития промышленности
Минпромторга одобрил заем на реализацию
первого импортозамещающего проекта в нашей области. Компания ЗАО «Метаклэй» получила от фонда 299 миллионов рублей и заявила о планах занять до 80 процентов рынка.
Это обеспечит предприятию около 63 процентов инвестиций из оставшихся к вложению в проект 470,5 миллиона рублей.
Свой вк лад в рост промышленности
внесли Брянский машиностроительный завод и Брянский автомобильный завод. Так,
в 2016 году объем продукции БМЗ составил двенадцать с половиной миллиардов рублей – это в 1,8 раза больше, нежели в 2015‑м.
На железные дороги России были направлены собранные на брянском заводе 55 грузовых магистральных тепловозов 2 ТЭ25 КМ
и 56 маневровых тепловозов ТЭМ18 ДМ.
В первой пятерке также Республика Алтай,
где индекс промышленного производства
составил 144,5 процента, Камчатский край
(126,4 процента), Республика Крым (122,8
процента), г. Севастополь (122,5 процента).

ОСОБЫЙ СТАТУС

Читайте 3-ю стр.

Человек труда

НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ

В этой семье есть штукатуры, каменщик, механик, сантехник,
бригадиры, мастера, прорабы… И все они — строители
Обаятельная, общитель- каменщиков стройфирмы
ная хозяйка Татьяна Турки- «Надежда». Брат Татьяны,
на – штукатур с 43‑летним Александр Артамошин, простажем, один из лучших бри- шел путь от рядового сантехгадиров строительной фир- ника до заместителя директора завода сантехзаготовок
мы «Либра».
и на заслуженном отдыхе
Глава семьи Николай
не расстается с профессией.
А лексеевич, человек сдер- Сестра, Любовь Марченкожанный, у ва ж и тельный, ва, тоже была и штукатуром,
главный механик подстан- и бригадиром, за трудовые
ции «Техномикса». Здесь же успехи отмечена почетным
работает младшая дочь Нина. званием «Заслуженный маНачинала, как мама и стар- стер России».
шая сестра Лариса, штукатуВообще-то Татьяна мечтаром, окончила училище, тех- ла стать портнихой и после
никум, институт. Сейчас она восьмилетки, что в выгоничдип ломированный ин же- ской деревне Малый Крунер-строитель. Зять Сергей пец, вслед за сверстниками
Чепелев – один из лучших полетела на крыльях мечты

в большой город. В Брянске
поступила в профессиональное училище № 9 и должна была бы стать мастером
по пошиву мужской верхней
одежды. И наверняка стала бы хорошим специалистом, если бы не монотонная
рутина...… Татьяна с грустью
вспом и нает, к ак направили ее на Карачевскую
швейную фабрику сначала
на практику, а затем по распределению на постоянную
работу. Она ожидала интересных, сложных заданий,
ведь портной – профессия
творческая. А вместо новых
фасонов и моделей изо дня
в день нужно было строчить

всего-навсего одни и те же
швы на брюках. Скукота!
А тут еще старшая сестра
Люба, работавшая мастером
на строительстве Дворца
культуры имени Медведева,
подлила масла в огонь рассказами, как хорошо зарабатывают у них такие девчонки,
как она. И живут не на съемной частной квартире, а в общежитии с душем и прочими
удобствами. Так, 19‑летняя
Татьяна пришла ученицей
штукатура в известную тогда
организацию «Брянскстрой»
и влюбилась в дело, о котором раньше даже представления не имела.

(Окончание на 13-й стр.)

В десяти населенных пунктах Брянщины
создадут территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Как сообщили в правительстве области,
ТОСЭР появятся в четырех поселках со сложным социально-экономическим положением (Белая Березка, Бытошь, Ивот, Любохна),
двух моногородах с риском ухудшения экономической ситуации (Сураж и Фокино) и моногородах со стабильным развитием (Карачев, Клинцы, Погар, Сельцо).
На территориях опережающего развития
будет установлен особый правовой режим
развития бизнеса с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций. Коммерческим организациям в моногородах предоставят налоговые льготы,
а также льготные тарифы страховых взносов
в негосударственные внебюджетные фонды
и облегченный порядок проведения государственного и муниципального контроля.

Подписка-2017

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

Дорогие друзья, началась досрочная
подписка на «Брянский рабочий» на 1-е
полугодие 2017 года.
Нашу газету можно выписать с 1 июля
по 31 августа во всех почтовых отделениях
связи области по ценам второго полугодия
нынешнего года:
– на 6 месяцев – за 280 руб. 98 коп.;
– на 3 месяца – 140 руб. 49 коп.;
– на 1 месяц – 46 руб. 83 коп.
Не затягивайте с оформлением абонемента. После 31 августа стоимость подписки вырастет!

Индекс газеты – П1942

репортер
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Благоустройство

Власть и люди

ПРОБЛЕМЫ НА КОНТРОЛЕ

Около 25 миллионов рублей потратит Брянск
на обустройство привокзальной площади.

НОВЫЙ ИМИДЖ

Вопросы реконструкции площади перед железнодорожным вокзалом Брянск-1 обсудили на совещании,
которое провел глава городской администрации Александр Макаров. Участники встречи – представители
строительной, жилищно-коммунальной, транспортной
отрасли – рассмотрели предполагаемую схему движения, дислокацию остановок общественного транспорта,
пешеходные зоны. Планируется, что на обновленной
площади расположится как бесплатная, так и платная
парковка. С учетом пассажиропотока уже сделан расчет парковочных мест.
Александр Макаров поручил специалистам управления по строительству и развитию территории Брянска
разработать варианты модернизации существующего
на площади фонтана. «Вопрос реконструкции привокзальной площади на особом контроле у губернатора.
Он поставил перед нами задачу не просто организовать
транспортные потоки, но и благоустроить это место,
которое первым видят приезжающие, так, чтобы оно
стало визитной карточкой областного центра», – отметил Александр Макаров.

По соседству

СОТРУДНИЧЕСТВО
БЕЗ ГРАНИЦ

Делегация Брянской области 10 августа прибыла с рабочим визитом в Витебск.
В рамках визита в Витебск губернатор Александр
Богомаз встретился с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстеневым. После переговоров
было подписано соглашение о сотрудничестве в торгово‑экономической, научно-технической, гуманитарной
и культурной сферах.

Резонанс

«509‑й на прицеле?» —
«БР» за 28.07.2016 г.

МАРШРУТ БУДЕТ
СОХРАНЕН

28 июля наша газета рассказала о ситуации с транспортным сообщением между Белой Березкой и Брянском. Жители трубчевского поселка обеспокоены слухами об отмене маршрута № 509, напрямую связывающего
их с областным центром. Губернатор Александр Богомаз
поручил своим помощникам разобраться в этом вопросе.
Департамент промышленности, транспорта и связи
Брянской области сообщил, что об отмене маршрута
№ 509, по поводу которого было обращение жителей
Белой Березки, речи не идет. Никаких оснований для
расторжения договора с ИП А. Н. Лимоновым (чьи
микроавтобусы возят людей по прямому маршруту
Брянск – Белая Березка с заездом на станцию райцентра) нет. Жалоб на его работу не поступало.
УФАС проводит проверку жалобы Лимонова на якобы незаконный отъем маршрута, а прокуратура Трубчевского района проверяет его же заявление о противоправных действиях директора ООО «ТТП» Александра
Космачёва.

Руководитель региональной общеДиректор межпоселенческой би- ительства фу н дамента ж и лого
ственной приемной председателя блиотеки Навлинского района по- дома. А д м и н ист рац и я района
партии «Единая Россия» Д. Медве- просила посодействовать в попол- обещала посодействовать в этом
дева Михаил Иванов провел очеред- нении книжного фонда детской вопросе.
ные он-лайн приемы граждан в Кома- литературой. Местные чиновники
Люди обращались по самым разричском, Клетнянском, Навлинском пообещали, что выделят средства ным проблемам: интересовались
и Унечском районах по личным вопро- для этого. М. Иванов, в свою оче- ремонтом участка дороги по улисам. Всего было принято 15 человек. редь, поинтересовался, оказыва- це Горького в поселке Комаричи,
Пенсионерка из Комаричского ют ли помощь в пополнении фонда оформлением документов на жирайона живет в частном доме без читатели и спонсоры. Выяснилось, лой дом, присвоением статуса вецентрализованного водоснабжения. что библиотека ежегодно проводит терана труда Брянской области,
В силу возраста и слабого здоровья акции по буккроссингу.
оказанием юридической консульОдной жительнице из Навли тации по вопросу наследства, наей тяжело ходить за водой на колонку. Женщина попросила помочь нужна путевка в санаторий для ее граждением грамотой Брянской
подвести водопровод в дом. Вопрос 4‑летнего сына. Ее просьбу переда- областной думы учителя матемабудет решен за счет средств район- ли на контроль заместителю депар- тики, проработавшей в сельской
тамента здравоохранения Брянской
ного бюджета.
школе Навлинского района 34 года,
Другой пенсионер из Клетнянско- области О. Черковой. Заявительниго района обратился за помощью с це будет выделена путевка в санато- и другим.
По всем обращениям даны порулечением, так как у него трудное ма- рий «Домашово».
чения,
ход их исполнения поставлен
Женщине из Унечского райотериальное положение. Ему рекомендовали собрать документы и предста- на, воспитывающей пятерых де- на контроль.
вить их в райадминистрацию.
тей, необходим щебень для строЕ. НИКОЛАЕВ.

Дата

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

В Брянске отпраздно- да. В списке юбилейных
вали 120‑летие Фокинско- проектов – возобновлего района.
ние строительства кор1896 год д л я наше- пуса лицея № 27, которое
го города стал знаковым: ведется по инициативе
развитие железнодорож- губернатора А. Богомаза,
ного строительства в ре- ремонт семнадцати дворогионе ускорило рож де- вых территорий на общую
ние Льговского поселка. сумму 15,5 миллиона руС апреля 1921‑го он был блей, приведение в порявключен в состав Брянска. док парков и скверов, по30 мая того же года по- явление на пересечении ул.
становлением Брянского Дзержинского и ул. Богдагубисполкома поселок был на Хмельницкого нового
переименован в Фокин- памятника – «САУшки»,
ский – в память актив- мощного орудия времен
ного участника револю- Великой Отечественной
ционных событий Игната войны.
Главные герои праздниФокина.
Празднова ли 120‑ле- ка – люди, знатоки свотие Фокинского района его дела, профессионалы,
три дня, но фактически те, для кого главное – соподготовительные работы зидание, движение вперед.
заняли больше полуго- Зал стоя приветствовал

Память

Книжная полка

ПОД «ПАРУСОМ»
К МЕЧТЕ

В этом году литобъединению г. Сельцо исполняется
семь лет. Когда мы создавали его, скептики сомневались в успехе этой затеи: в городе, мол, едва ли найдется больше двух-трех творческих человек. Но время
показало, что они ошибались.
Сегодня литобъединение насчитывает тридцать
участников. Все они очень разные – по возрасту, профессии, жизненному опыту. Но их роднит творческое
начало. У нас немало известных людей: первый глава
нашего города Василий Ященко – кавалер ордена Ленина, бывший прокурор города полковник юстиции
в отставке Виталий Смальков, бывший редактор городского радио Ольга Багалейша и др.
За последнее время в наши ряды влились молодые
дарования: экономист по образованию Лариса Сальникова (она знакома читателям «Брянского рабочего»
по своим сказкам), учительница информатики Анна
Воронина. Она пишет прозу, стихи и довольно успешно пробует себя в жанре рецензии. А бухгалтер Ольга
Девятка – победитель первого литературного конкурса
«Отговорила роща золотая» в номинации поэзия.
Каждый год литобъединение благодаря спонсорам
выпускает альманах «Парус». Жаль только, что тираж
невелик.
Петр КУЗНЕЦОВ,
руководитель литобъединения.

11 августа 2016 года

Экспедиция

почетных гостей – мать
Героя России Олега Ермакова Лидию Филипповну, заслуженного работника культуры, много
лет возглавлявшего ДК
железнодорожников Виктора Чугунова, электрог а зосв арщ и к а а в ари йно-ремонтной сл у жбы
Ивана Пусенка, заслуженного машиностроителя РСФСР, экс-директора
завода «Брянсксельхозмаш» Ивана А лехина...…
Награды полу чили труженики Фокинского района: воспитатель А нна
Каспина, плотник Илья
Ларин, заведующая линей ной библ ио т екой
на станции Брянск‑2 Анжела Журавлевич, дежурная по станции Суземка

Татьяна Сысоева, монтер
путей Александр Акулецкий и другие.
Из ДК железнодорожников празднование переместилось в парк. К его
г о т овно с т и у ф ок и нцев есть претензии. Мол,
не отремонтирован, бордюры и лавочки требуют
серьезной реанимации,
дорожки разбиты. Глава
райадминистрации Виктор Филипков пообещал,
что до конца года парк
привед у т в отли ч ный
вид! Деньги на ремонт
выделены губернатором –
10 миллионов рублей.
Еще один подарок –
ремонт Московского проспекта. Проектно-сметная
документация по объекту
сейчас находится на экспертизе. Первый этап –
строительство ливневой
канализации.
Мария РЯБУШЕНКОВА.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ РОЛИ
9 августа исполнилось бы 70 лет
народному артисту России Валерию
Афанасьевичу Мацапуре.
30 лет он царствовал на брянской
сцене. Судьба подарила ему талант,
мощное мужское начало, человеческое обаяние и, что свойственно настоящему Мастеру, умение вживаться в роль настолько, что казалось,
персонаж – реальный человек. Сыгранных, прожитых им ролей было
под сотню. Да каких! Тригорин в чеховской «Чайке», Прохор в «Вассе Железновой», Фома Опискин
в «Селе Степанчикове и его обитателях», Петр I в спектакле «Царевич
Алексей» и Михей Михеич Крутицкий в постановке «Не было ни гроша, да вдруг алтын». И была еще
одна звездная роль – первый в России Кин IV, которым на премьере

спектакля восхищался автор пьесы
Григорий Горин. Одной из последних, самых глубоких и тонких работ
актера стал образ Федора Ивановича Тютчева в спектакле «Ангел мой»,
созданном в год 200‑летия поэта.
Валерию Мацапуре аплодировали
в Минске и Санкт-Петербурге, Москве, Чернигове, Киеве, Гомеле, Витебске и Гродно, Севастополе, Орле и
Могилеве, Донецке и Петрозаводске,
городах и районах Брянской области.
Как было бы здорово отметить
этот юбилей в театре – в кругу близких и друзей, коллег, почитателей
и зрителей! Не случилось...… Жизнелюбивый, полный творческих сил,
Валерий Мацапура ушел из жизни
6 марта 2005 года после тяжелой болезни. Нам осталось только помнить
и любить…...

УЗНАТЬ, ПОНЯТЬ, ОЦЕНИТЬ

Завершилась десятид- ки: «Были ли на базаре чи, где в довоенное время
невная этнографическая специальные еврейские располагалась довольно
экспедиция инстит у та торговые ряды? Что там успешная еврейская комславяноведения, изучав- продавали? Как называ- муна.
Участники исследовашая быт, обряды, довоен- лись еврейские мясные
ные и послевоенные места лавк и? Бы ли ли в ме- ния встретились со мнорасселения еврейского на- стечке «знающие»: зна- гими суражанами, проселения в небольших горо- хари, целители, колду- вели съемку различных
ны. Кто? Где? Кто к ним у ч а с т к о в е в р е й с к о г о
дах Брянской области.
ходил? Как они лечили? к ладбища и расшифроО широте ин тереса Как праздновали Лагбао- ва л и ранее прак т и чек исследуемой тематике мер? Во что играли дети?» ски утерянные надписи
можно судить по несколь- Особый интерес этногра- на старинных памятниким вопросам специально фов вызвала усадьба графа ках. В перерывах между
разработанной методич- Завадовского в селе Ляли- полевыми занятиями бу-

д у щие у ченые просл ушали несколько лекций
ученых нынешних: Михаила Хейфица «История
восточно-европейского
еврейства в фотографиях
С. Юдовина, В. Вишняка
и Д. Гобермана», Михаила
Членова «Еврейский эдот:
современные подходы».
Собранные во время
экспедиции материа лы
будут обработаны, систематизированы, а позднее
представлены на сайте
института славяноведения.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

репортер
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ПО-УДАРНОМУ

Можно понять то непередаваемое волнение,
с которым встречают
каждый очередной день
страды мастера производственного обучения
промышленно-аграрного
техникума.
Урожай зерновых нынче хорош к а к н и ког да, но главная «фигура»
на косовице хлебов – старенький-престаренький,
двадцатичетырехлетний
«Дон‑100» – не дает развернуться во всю мощь
уборочному конвейеру.
Тем не менее благодаря
мастерству и смека лке
Владимира Обыденникова и Сергея Курбатского

машина работает без серьезных поломок и сбоев. По-ударному трудится на пресс-подборщике
Вла д и м ир И ванови ч
Никеенко, убравший солому в рулоны со всей
обмолоченной площади –
их около двухсот. На погрузке тюков быстро и качественно у правляется
Юрий Левицкий, на отвозке зерна от комбайна –
Сергей Лось.
С первых же дней косовицы взят хороший темп,
позволивший к 8 августа
убрать более двух третей
площади.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
Фото автора.

ГОРЯЧАЯ ПОРА КОМБАЙНЕРА

Для тех, кто трудится в поле, на- вся мужская работа лежала на его
ступило время большой работы. Про- плечах. Леонид Михайлович всегда
должается заготовка кормов для знал, что станет только механизатообщественного животноводства, ром. Он завидовал тем, кто управначалась уборка зерновых. На трак- ляет трактором.
торном стане ООО «Молочное» меОкончил Трубчевское СПТ У.
ханизаторы с самого утра готовят Здесь же получил водительские
технику. Кому-то из них предстоит права. Начинал слесарем в совхоработа на картофельном поле, кому- зе «Восток», затем ему дали тракто нужно будет заготовить «зеленку» тор «ЮМЗ». Ушел в армию. Полтодля фермы…
ра года службы в ракетных войсках
Механизатор Л. Козлов на ком- пролетели быстро. Вернулся домой.
Уже 15 лет в ООО «Молочное»,
байне «Акрос» трудится четвертый
сезон, и пока тот его не подводил. а весь его механизаторский стаж –
Мелкие поломки не в счет. Через 24 года. За эти годы ему пришлось
бункер «Акроса», который вмеща- работать не только на привычном
ет семь тонн, уже прошло около «Беларусе», но и на К‑700, и на со80 тонн зерна нового урожая. Но ос- временном мощном тракторе «Джон
Дир». Он косил и прессовал сено,
новная работа впереди.
Леонид Михайлович всегда знал готовил почву под весенний сев
цену крестьянскому труду. Мать и под озимые. Когда заканчиваетработала скотницей, затем дояркой ся жатва, механизатор возвращаетв совхозе «Восток». Сын постоян- ся к повседневной работе на ферме,
но помогал ей, поил телят. Приходя где занимается раздачей корма для «корабль» плывет по морю пшенииз школы, справлялся с домашни- коров. Но, по его словам, больше цы.
В. СЕМЕНОВА.
ми делами, которых в каждом сель- всего ему нравится комбайн. Не песком доме невпроворот. Кроме того, редать словами чувство, когда этот
Фото автора.

ТЕМПЫ НАРАЩИВАЮТСЯ

Данные департамента сельского хозяйства на 8 августа
по уборке зерновых (кроме кукурузы)
Наименование
районов

3

Подлеж.
уборке, га

Брасовский

21986

Брянский
Выгоничский

Обмолочено, га

Убрано,
%

Намолоче- Урожайность,
но, тонн
ц/га

7910

36

23150

29,3

13809

5115

37

19648

38,4

17158

1110

6

3200

28,8

Гордеевский

10202

2550

25

6557

25,7

Дубровский

7880

2200

28

7502

34,1

Дятьковский

1994

500

25

1615

32,3

Жирятинский

8812

2733

31

9925

36,3

Жуковский

6967

2188

31

6586

30,1

Злынковский

7526

2180

29

6575

30,2

Карачевский

22508

6009

27

23307

38,8

Клетнянский

2364

332

14

732

22,0

Климовский

15679

5021

32

18262

36,4

Клинцовский

14296

5047

35

15929

31,6

Комаричский

35594

10550

30

41352

39,2

Красногорский

8461

3038

36

7545

25,0

Мглинский

5387

1277

24

3448

27,0

Навлинский

10608

2558

24

9890

38,7

Новозыбковский

14428

4316

30

12402

28,7

Погарский

18511

5480

30

25493

46,5

Почепский

17107

3633

21

10783

30,0

Рогнединский

6837

1792

26

6270

35,0

Севский

35763

8911

25

39430

44,2

Стародубский

41775

14619

35

67876

46,4

Суземский

14824

4252

29

13482

31,7

Суражский

5264

1460

28

3796

26,0

Трубчевский

9010

2257

25

8966

39,7

Унечский

8427

3349

40

15315

45,7

ИТОГО

383177

110387

29

409036

37,1

2015 г.

347084

73687

21

230015

31,2

В ясные солнечные
дни х леборобы ускор и л и те м п ы у б о р о ч ных работ и превзошли
почти все основные показатели прошлого года.
Из 383177 гектаров зерновых скошены и обмолочены со 110387, что составляет 29 процентов
от посевов.

«МАЛЫЕ» ПАРТИИ
НЕ ВИДЯТ
«МАЛЫЕ» ВЫБОРЫ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уверена, что
у всех российских партий есть возможность завоевать
авторитет среди избирателей. Об этом она заявила в понедельник, 8 августа, в интервью «Россия 24», пишет
сайт «Вести.ру».
«Шансы есть у всех, и начинать надо с муниципальных, с выборов разного уровня», – подчеркнула она.
Напомним, что 18 сентября в нашем регионе одновременно с выборами депутатов Государственной
Думы пройдет ряд местных голосований. Так, заполнить образовавшиеся депутатские вакансии призваны
дополнительные выборы в Брянский районный Совет
народных депутатов, Клинцовский городской Совет народных депутатов, муниципальные представительные
органы Мглинского, Рогнеденского, Суземского и Суражского районов.
Также дополнительные выборы пройдут и в сельских
поселениях. Всего образовавшихся вакансий на всю область – 29. Предстоит полностью сформировать Алешковичский сельский Совет народных депутатов Суземкого района, а это еще 10 мандатов.
Казалось бы, для так называемых «малых партий»
прекрасный простор для работы. И совет Эллы Памфиловой был адресован как раз им. Политические силы,
не участвующие в большой федеральной кампании, –
это партии «на вырост», отметила в своем выступлении
председатель ЦИК. По мнению ЦИК, у таких объединений имеются возможности для того, чтобы пройти
все ступеньки политической зрелости.
Вот только проходить эти ступеньки на брянской
земле выразили желания лишь единицы из числа партий, которых в нашей стране 77 штук, из них 74 могут
участвовать в федеральных выборах.
Смотрим списки поданных и зарегистрированных
кандидатов на местных выборах. Например, дополнительные выборы депутата Дегтяревского сельского Совета народных депутатов третьего созыва по Мельниковскому одномандатному избирательному округу № 3
(данное поселение находится в Суражском районе). Зарегистрировано всего 2 кандидата – один от «Единой
России», другой от ЛДПР. А в битву за место депутата Морачевского сельского Совета народных депутатов (Жирятинский район) вступились представители трех партий – компанию единороссу и жириновцу
составил выдвиженец от КПРФ. Также по ряду округов заявились представители «Справедливой России».
Разбавляют общую картину доминирования партий
«парламентской четверки» самовыдвиженцы, муниципальные выборы для активных жителей и уважаемых
селян – реальная возможность потрудиться на благо
своего поселения.
Из «малых» партий поучаствовать в муниципальных
выборах решилась только Казачья партия, выставившая
своих кандидатов по 4 округам на выборах в сельсоветы Спиридоновобудского, Доманичского, Чоповского,
Алешковичского поселений.
Не рвутся решать проблемы муниципалитетов ни родинцы, ни парнасовцы, ни представители иных политических сил. Может, оно и верно: одно дело – возможность стать одним из 450 федеральных депутатов
Государственной Думы и думать о России в здании
на Охотном Ряду, совсем другое – обсуждать сельский
бюджет Морачевского поселения.
Пример Брянщины показателен, ряд небольших партий, возникнув на волне «либерального партзаконодательства» последних лет, так и не стали настоящими
политическими игроками, не проросли до самых отдаленных сельских поселений своими сторонниками,
а остались скорее федеральными политическими клубами.
В своем выступлении Элла Памфилова отметила, что
все 70 с лишним российских партий способны набрать
политический вес «в процессе естественного отбора».
Если же сделать этого не получится, «они могут исчезнуть», признала председатель ЦИК, отметив, что «это
естественный политический процесс».
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
(По материалам интервью Эллы Памфиловой
от 8 августа 2016 г., размещенного на сайте «Вести.ру»).

Успешно идет уборка
в Унечском, Брянском,
Брасовском, К линцовском, Красногорском,
С т а р од у б ско м р а йо нах, где уже обмолотили
на 35–40 процентах площадей.
А по объемным показателям нет равных стародубским хозяйствам.
На их счету около 15 тысяч обмолоченных гектаров. На втором месте
комаричане (10550 гектаров), на третьем – севчане (8911 гектаров). Намолочено 409036 тонн
Доброе дело
при средней урожайности 37,1 центнера. Оба
этих показателя больше
Под Брянском благоустраивают стоянку отряда имени
прошлогодних.
А. И. Виноградова, сообщает пресс-служба администраЗа дейст вов а но 770 ции города.
комбайнов, в том чисБрянцы совместно с сотрудниками Бежицкой адмиле 18 из МТС (в Клетнистрации и коммунальщиками благоустраивают панянском, К лимовском, мятное место накануне 73‑й годовщины освобождения
Красногорском, Рогне- Брянска от фашистских захватчиков и Дня города. Уже
динском и Мглинском отремонтировали пешеходный мост и лавку, привели
районах).
в порядок колодец.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК

4

От первого лица

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
14 августа Россия отмечает День строителя. Праздник
по праву можно назвать народным. Ведь успехи в строительном комплексе сказываются
на качестве жизни и комфорте
каждого из нас.
Накануне праздника мы встретились с заместителем губернатора Брянской области Юрием
Мокренко, чтобы обсудить ситуацию в строительной отрасли
и обозначить тенденции, внушающие оптимизм.
– Нынешний День строителя
юбилейный. Он отмечается в нашей стране в 60‑й раз. Юрий Васильевич, с какими результатами
представители строительного
комплекса встречают профессиональный праздник.
– За последние годы строительный комплекс, и прежде
всего жилищное строительство,
демонстрирует рост как в целом
по стране, так и в Брянской области. От устойчивого развития
отрасли зависит укрепление
экономики региона, развитие
социальной сферы. Поверьте,
нам есть чем гордиться.
Также в рамках масштабного
проекта модернизации дошкольного образования в 2015 году
введено в строй несколько крупных объектов социальной сферы,
в том числе семь детских садов
в Брянске и Брянском районе
на 986 мест. Реконструировано
здание в Севском районе. Гордостью является новый, крупнейший в области детский сад
«Деснянские звездочки» в микрорайоне Орловский. Таким
образом удалось успешно решить многолетнюю проблему –
все дети от трех до семи лет обеспечены местами в дошкольных
учреждениях.
Стоит отметить, что благодаря усилиям губернатора Александра Васильевича Богомаза
и регионального правительства
Брянская область одной из первых вошла в федеральную программу содействия созданию
новых мест в общеобразовательных учреждениях. И даже
пол у ч и ла высок у ю оцен к у
от Министерства образования
и науки РФ. В 2015 году была
сдана пристройка к школе
№ 43 в микрорайоне Отрадное,
позволившая отказаться от второй смены. К 1 сентября распахнет для детворы двери пристройка на 500 мест к средней
школе № 2 в Клетне. Планируется завершить работы на объекте, который можно назвать
долгостроем. Это пристройка
на 600 мест к Брянскому лицею № 27.
Особая роль принадлежит
строителям и в решении транспортной проблемы Брянска.
Строительство путепровода через железнодорожные пути станции Брянск‑1 и реконструкция
аварийного Первомайского
моста находились и находятся
на постоянном контроле у губернатора и правительства области.
Уделяется большое внимание
реконструкции и строительству объектов социальной сферы. До конца года планируется
ввести в эксплуатацию перинатальный центр на территории
Брянской городской больницы
№ 1, поликлиническое отделение Белоберезковской у част-

Ю. Мокренко на выездном совещании
со строителями Первомайского моста.

ковой больницы Трубчевской
ЦРБ. Буд у т пост роены врачебная амбулатория с офисом
врача общей практики в суземском поселке Кокоревка
и морфологи ческ ий корпус
в Клинцах.
Положено нача ло реконструкции стадиона «Десна».
В населенных пунктах в ближайшее время будет возведено
около 100 километров водопроводных сетей. Будет капитально
отремонтировано и построено
420 км дорог. Это почти 200 процентов к уровню 2015 года.
Для реализации этих задач
в рамках софинансирования
объектов капитального строительства привлечены субсидии из федерального бюджета.
В первом полугодии Правительство РФ выделило 812,3 миллиона рублей, областной и местные бюджеты – 216,7 миллиона.
Своевременное и качественное выполнение работ позволит и в будущем году привлечь
на эти цели 1,9 миллиарда
рублей.
– Наш регион не первый год
входит в десятку лидеров ЦФО
и по темпам ввода жилья. Расскажите об этом подробнее.
– Действительно, объемы жилищного строительства в регионе растут. За минувшие полгода введено в эксплуатацию
почти 335 тысяч квадратных
метров жилья –108 процентов
к уровню прошлого года. Застраиваются комплексно ранее
пустовавшие территории. Украшением Брянска должны стать
микрорайоны «Речной», на ул.
Флотской, «Сосновый бор».
Среди новоселов – молодые семьи, переселенцы из аварийного
жилья, дети-сироты и, что особенно важно, ветераны Великой
Отечественной войны, перед
которыми мы все в неоплатном долгу. К слову, в 2015 году
жилищные условия улу чшили 228 вдов фронтовиков, инвалидов и участников войны.
На эти цели было направлено
221,7 млн. рублей. По поручению Президента РФ В. Путина
эта программа уже в нынешнем году была профинансирована на 157 миллионов рублей,
что позволило в январе – июле
получить новые квартиры еще
161 ветерану войны.
– Знаю, что на особом контроле у губернатора приобретение
жилья для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.
– На эти цели в прошлом году
было выделено 207,8 млн. рублей, в том числе из областного
бюджета 130 млн. рублей, из федерального – 77,8 млн. рублей,
что дало возможность приобрести 236 жилых помещений,
в том числе 100 квартир на первичном рынке жилья.
– Юрий Васильевич, областному правительству удалось сохранить и другие социально значимые жилищные программы,
в том числе переселения людей
из аварийного жилья, предоставление субсидий на строительство
жилья бюджетникам и молодым семьям. В наследство вам
досталась и проблема т. н. обманутых дольщиков. Удалось ее
«разрулить»?
– К 1 я н варя 2015 г ода
на Брянщине числилось четыре
проблемных объекта, возводившихся с долевым участием граждан. В настоящее время все дома
достроены, и люди отпраздновали долгожданное новоселье.
– Всем памятна эпопея
с домами-«гнилушками» в Белых
Берегах, куда переселили людей
из ветхого и аварийного жилья.
В некрасивой истории фигурировала недобросовестная фирмаподрядчик, руководитель которой Светлана Роман находится
сейчас под судом. Глава региона
Александр Богомаз потребовал
усилить контроль за качеством
строительства. Что для этого
сделано?
– Основными нововведениями являются контроль за качеством строительства, а также использование новых технологий
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при возведении жилых помещений. Для этих целей было предложено ввести единый стандарт
при выдаче разрешительных
документов на строительство.
В департаменте строительства
предложили повысить качество
контроля еще на стадии разработки технического задания.
– Активно строятся не только
дома, но и производственные объекты. Перечислите самые важные из них.
– Это мясохладобойня в Глин и щеве, молоч но-товарна я
ферма на 1190 голов в Госоме.
Благодаря введенным в строй
объектам регион получил новые
рабочие места и дополнительное
поступление в бюджет. Ведется
газификация населенных пунктов, строительство очистных
сооружений и, как я отмечал
выше, объектов водоснабжения.
Конечно, при нынешних успехах нельзя не учитывать печальный опыт наших предшественников. В регионе есть немало
законсервированных объектов,
начатых ранее. Сегодня задача органов власти и организаций строительного комплекса
– не допустить в дальнейшем
необдуманных действий, которые привели к подобным результатам. Уверен, в этом поможет
ответственное отношение к делу.
– Развивается не только отрасль, но и индустрия строительных материалов. Силикатные,
шиферные, цементные и другие
заводы.
– Вы правы, успехи строителей невозможны без развивающейся стройиндустрии. Семнадцать крупных предприятий
обеспечивают стройплощадки
необходимыми материалами, изделиями и конструкциями. Ряд
из них модернизирует производство за счет собственных или
привлеченных средств, внедряя
современные технологии, повышая конкурентоспособность,
участвуя в программах импортозамещения. Тем не менее важными задачами для строительной
отрасли остаются применение
отечественных материалов, отвечающих современным стандартам безопасности и энергоэффективности, строительство
доступного жилья.
– Можно купить новые технологии, материалы, но, согласитесь, без квалифицированных
кадров результатов добиться
трудно…
– Конечно, на стройке главное – люди. Им решать масштабные задачи, стоящие перед
отраслью. Поэтому одна из фундаментальных задач – подготовка специалистов, рабочих для
строительного комплекса. Ее
успешно решают наши специализированные высшие и средние учебные заведения, в том
числе Брянский государственный инженерно-технологический университет, строительный колледж им. Н. Жуковского.
Брянские строители всегда считались профессионалами, людь-

ми целеустремленными и ответственными. Каждого из них,
от высококвалифицированного
рабочего до инженера, отличает
творческий подход к делу, позитивный настрой. Каждый вносит весомый вклад в процветание своей Родины.
– Накануне праздника в драмтеатре по традиции чествовали
передовиков – каменщиков, штукатуров, монтажников, прорабов,
водителей, руководителей строительных организаций. Кто в этом
году отмечен ведомственными
наградами и почетными грамотами губернатора?
– Б л а г о д а р но с т ь ю М и нстройкоммунхоза РФ отмечен
монтажник санитарно-технических систем и оборудования
5‑го разряда Виктор Викторович
Ларин из ООО «Монтажсантехника». Почетными грамотами
губернатора были награждены:
Александр Михайлович Савостин, монтажник систем вентиляции, кондиционирования
воздуха 6‑го разряда ООО «Новатор»; Татьяна Валентиновна
Спиридонова, ведущий инженер-технолог ООО «Брянский
завод красок»; Михаил А лександрович Хлистунов, машинист погрузчика ОАО «Дорожник» (г. Стародуб); Владимир
Викторович Мишин, производитель работ ООО «Брянская
строительная компания»; Татьяна Ивановна Храмкова, электросварщик ручной сварки ООО
«Мехтехмонтаж». Среди тех, чей
труд отмечен областной Думой,
Наталья Анатольевна Сычева,
инженер-проектировщик ЗАО
«Проектный институт «Брянскгазпроект» Николай Петрович
Юрков, производитель работ
ООО «АКВА»; Александр Владимирович Кочергин, старший
механик ОАО «СУМ», и другие.
– Ваши пожелания строителям накануне праздника.
– Сегодня, как и во все времена, труд строителя востребован,
а профессия созидателя – одна
из самых уважаемых в обществе.
Особые слова благодарности
я адресую ветеранам отрасли
Виталию Семеновичу Долгову,
Владимиру Тихоновичу Валяеву, Владимиру Михайловичу
Шевелеву и многим другим, благодаря которым наша область,
разрушенная войной, была восстановлена. Заложенные вами
традиции – это крепкий фундамент, на котором строительная
отрасль выстоит в любые, даже
самые переломные времена.
От имени правительства области и от себя лично поздравляю всех брянских строителей,
архитекторов, проектировщиков, изыскателей, всех зодчих
с профессиональным праздником! Желаю благополучия вам
и вашим близким, новых достижений в вашем благородном
труде. Новых вам строительных
высот!
Беседовала И. НИКОЛЬСКАЯ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем строителя! Ваша профессия является одной из самых мирных, благородных, уважаемых и ответственных. Это вы своим трудом
возводите жилые комплексы и промышленные предприятия, школы и больницы, строите мосты, прокладываете
коммуникации, создаете архитектурный облик своей малой родины – Брянской области.
Стройкомплекс нашего региона богат славной историей, яркими традициями и верными профессии династиями. На славных примерах ветеранов отрасли воспитано не одно поколение
брянских строителей. Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество.
Сегодня современная строительная отрасль шагнула далеко вперед, стараясь
сохранять при этом верность главному принципу профессии: «Строить основательно, строить на века!»
Дорогие строители! Благодарим вас за нелегкий труд и профессионализм.
Желаем вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, новых побед и достижений.
Счастья вам и вашим близким, здоровья, прочного жизненного фундамента,
успехов и благополучия!
Ю. В. МОКРЕНКО,
заместитель губернатора.

Г. Н. СОЛОДУН,
директор департамента строительства
и архитектуры Брянской области.
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созидатели

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ОАО «Стройсервис» — современное,
высокотехнологичное предприятие

Здесь производятся бетоны ловек. Выпуск продукции увеи растворы всех марок, метал- личивается в 3 раза. А сельские
локонструкции, столярные из- стройки просят больше и больше
делия, изготавливается высоко- материалов.
качественная тротуарная плитка
В это время, в 1966 году, деразличных форм и расцветок и, мобилизовавшись из ВМФ, в арконечно же, полнейший ассорти- матурный цех приходит армамент железобетонных изделий. турщиком А лексей Кузнецов,
Промышленные здания, стадио- нынешний гендиректор предны, ФОКи, торговые комплексы, приятия. В 1977‑м он оканчиважилые дома, соборы и монастыри, ет институт, пройдя все ступени
благоустроенные парки и улицы – производства, в 1987‑м избираетвезде использовалась продукция ся директором и, пережив вме«Стройсервиса». Наличие своего сте с коллективом все перипетии
цеха металлоконструкций позво- развала системы сельского строляет не только выполнять заказы ительства в частности и экономистроителей, но и готовить любую ки в целом, не только сохраняет
оснастку для производства желе- предприятие, но и развивает его
зобетонных изделий по индивиду- довольно успешно.
альным заказам.
– Как кошмарный сон вспомиА начиналось все с того, что наю годы с 1994‑го по 1998‑й, –
в сентябре 1947 года по реше- ра с ск а зы в а е т А лекс ей С т е нию управления сельского хо- панови ч. – Произошел спа д
зяйства Брянского облисполкома производства в пять раз, численбыла создана строительно-мон- ность коллектива уменьшилась
тажная контора для восстановле- до 200 человек, были задержния завода «Сельмаш» со штатом ки зарплаты, появилось чувство
16 человек. Разрушенной войной ненужности. Все пришлось переБрянщине очень нужны были жить. Но выстояли и с 1998 года
стройматериалы. И вот уже, кро- начали подниматься. Очень бламе растворов и распиловки леса, годарен и низко кланяюсь тем
начинается выпуск железобетон- 200 рабочим и специалистам,
ных изделий. В 1956 году появ- которые в самое трудное время
ляются цеха ЖБК и арматурный верили в лучшее, не сбежали,
цех. Второе рождение произо- работали в долг. Хотя и бежатьшло в 1963‑м. Предприятие во- то было некуда. Из семи предшло в трест «Брянсксовхозстрой» приятий, входивших в 1990‑м
и стало называться «Сельстрой- в трест «Агропромстройматеридеталь». Оно делало все для села. алы», в «живых» остался только
В коллективе было уже не 16, наш комбинат.
Чуть окрепнув, в «Стройсера 127 человек – настоящих тружеников, профессионалов, любя- висе» начали техническое перевооружение. Обновляли формы,
щих и умеющих работать.
С 1962 по 1972 год проводится станки, а в 2006‑м перестроили
реконструкция и модернизация БСУ (бетоносмесительный узел),
предприятия. Строятся промыш- сделав его автоматическим. Затем
ленные здания, которые являются запустили в Карачеве цех полуавосновными и сейчас. Растет как томатической тротуарной плитки,
выпуск продукции, так и числен- задействовали карьер по намыву
ность работников – до 260 че- песка. В 2013‑м в одном из про-

летов цеха ЖБК полностью сменили технологию выпуска плит
пустотного настила, применяя
испанское оборудование. Улучшилось качество, возросла производительность. Но самое главное – изменились условия труда.
Не стало формовщиков, стоящих
у вибростолов – появились операторы машин.
В 2015 году совместно с финской компанией «Елематик» запустили в работу линию по производству свай. И снова – отличное
качество, высокая производительность и хорошие условия труда.
– Взяв курс на улучшение технологии производства, модернизацию и эффективность, мы
не останавливаемся на достигнутом даже в очень сложное для
нас время, – продолжает Алексей
Степанович. – Спад в экономике
сказался и на нашем коллективе:
сократилось число потребителей,
уменьшился объем заказов, а мы,
находясь в единой цепочке строительного комплекса, незначительно, но убавили объемы выпуска
продукции. Путем естественного оттока сократилась и численность работников. Но мы уверены,
что все эти трудности преходящи, строительство живет, будет
жить и развиваться. Убежденности в этом прибавляют внедренные и внедряемые новые технологии, модернизация производства.
Но самое главное – коллектив
готов трудиться по-новому, посовременному, используя свои
знания и накопленный опыт.
У нас много молодых специалистов. Это амбициозные и грамотные профессионалы. Среди них
главный технолог Руслан Редин,
начальник цеха ЖБК Александр
Мареев, начальник арматурного
цеха Максим Кирюшин, бригады
операторов формовочных машин.
Они освоили новое оборудование
и грамотно эксплуатируют его.
И конечно, большие надежды возлагаю на золотой фонд предприятия – ветеранов производства,
проработавших более десятка лет,
а таких 70 процентов.
В заключение Алексей Степанович Кузнецов сказал:
– В канун Дня строителей
по итогам 2015 года нашему коллективу вручили диплом 2‑й степени Министерства строительства
России, ЦК профсоюза и Союза строителей. И такая награда
не первая. От всей души сердечно
поздравляю жителей Брянщины,
строителей и работников стройиндустрии с праздником. Счастья,
здоровья, благополучия вам, вашим семьям и коллективам.
Николай ЕГОРОВ.
Фото автора.
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Строительные организации не только взаимодействуют при
возведении каких-то объектов, но и конкурируют между собой.
В таких условиях трудно выживать даже крупным компаниям,
не то что бывшим передвижным механизированным колоннам
и их преемникам, расположенным в районах области. А в Почепе
до сих пор держится и успешно действует ООО «СтройСервис».

РАБОТАЕМ
НА СОВЕСТЬ

Прораб И. Иус с бригадой А. Сазонова.

ООО «СтройСервис» соз- ся костяк рабочих? – спродавалось под строительство сил я у гендиректора ООО
завода по химразоружению, «СтройСервис Николая Ков том числе его промыш- зулина.
ленной зоны и больничного
– Когда мы строили птичкомплекса. На территории ники из кирпича – все у нас
завода возвели цех по унич- работали с кирпичом. Начатожению химоружия, инже- ли работать в Липецкой обнерные коммуникации, ем- ласти, в Задонске, – перешли
кости для воды, насосные на металлические конструкстанции. А потом восемь лет ции. Сейчас строим из дереработали на Почепской рай- вянных.
онной больнице. Построили
– На много дней отрываете
инфекционное отделение, ди- людей от семьи?
агностический центр, пятиэ– Когда строим в других ретажный дом для врачей, по- гионах, люди работают вахтоликлинику, терапевтический вым методом – по пятнадцать
пятиэтажный корпус и про- суток вдали от дома. Потом
вели реконструкцию травма- столько же дней отдыхают.
тологического отделения.
– Чтобы организовать рабоА вторитет строительная ту вахтовым методом, необорганизация завоевала бла- ходимо вдвое больше людей.
годаря таким людям, как Сколько человек в коллектипрораб Иван Матвеевич Иус, ве?
бригадиры Александр Сазо– Около 70. Это постояннов, Андрей Титарев, Алек- ный состав. Конечно, бывает
сей Туников, Олег Гарбузов, обновление. Но в основном
монтажник Сергей Сазонов, люди держатся за место.
кровельщик Владимир Ав– Чем привлекаете людей?
раменко, плотник Александр
– Честностью. Тем, что дерАкуленко и др. Они преданы жим данное слово.
своему делу, у них высокая
Прораб Иван Иус тоже
квалификация, выполняют
строит отношения на этой
все виды работ: бетонные,
основе.
кирпичные, металлические,
– Бригадира А лексея Садеревянные.
П о ч е п ч а н е (п е р в ы м и зонова узнал в прошлом году,
в России) возводят свиновод- когда он со своей бригадой
ческий комплекс из сборных прибыл в Задонск выполнять
конструкций – 25‑метровых работы с металлоконструкдеревянных ферм. Вникли циями. Сначала я присмав технологию, неделю гото- тривался к ним: как повевились и выдали первые объ- дут себя новые, незнакомые
екты. Теперь проводят ма- люди? Прошло два-три дня,
стер-классы по монтажу этих и я убедился, что им можно
доверять. Знаю – любое мое
конструкций.
– Людей подбираете для задание будет выполнено кавыполнения какого-то зака- чественно и в срок.
за или у вас сформировалЕ. ДОЛИН.

АО «КЛИНЦОВСКИЙ
АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

1. Токаря, з/плата от 15000 руб.
2. Оператора-наладчика станков с ЧПУ, з/плата от 15000 руб.
3. Фрезеровщика, з/плата от 12000 руб.
4. Маляра на покраску автокранов, з/плата от 25000 руб.
5. Слесаря механосборочных работ, з/плата от 18000 руб.
6. Газорезчика на плазменной резке, з/плата от 15000 руб.

ГАРАНТИРУЕТСЯ:

1. Полный соцпакет.
2. Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц.
3. Специалистам предоставление общежития.
Ежедневно ждем вас для устройства на работу с 8.00 до 11.30.
Обращаться в отдел кадров: г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10,
тел. (48336) 4-45-87.
Автобусная остановка – «Парк Щорса».

социум
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Призвание

ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЛКА

Многодетная мама, от- стен у себя в родном Новоличная портниха – гость зыбкове не только как порнашей страницы. Она – тновский сын, но и мастер
одна из многих женщин, на все руки. Нигде специрешивших работать в част- ально не учился: занятий
ном бизнесе. А помогает ей с отцом хватило, чтобы
в этом безусловная под- разобраться в тонкостях
держка семьи и талант.
пошива самых сложных
В семье Ольги Козловой изделий. Через много лет,
есть вещь, которая переда- когда он поселился уже
валась из поколения в по- в Севастополе, к нему шли
коление в течение деся- все модницы, которым потилетий. Это раритетная везло раздобыть мех. Машвейная машинка «Зин- стер Янченко умел шить
гер». «Главное – ремесло шубы – теплые, легкие.
в руках», – повторял пра- Их носило несколько подед Оли Иван. Он шил все, колений женщин подряд.
что требовалось соседям, А мужскую половину Влазнакомым и вовсе незна- димир Иванович радовал
комым людям. Знал, где костюмами. Следующей
взять качественные нитки, обладательницей старенькак сделать вещь надежной кого «Зингера» стала старв носке, «вечной»...… Всег- шая дочь мастера Клавдия
да говорил своему сыну Владимировна.
Об истории своей семьи
Владимиру, что его дело
не должно исчезнуть, а ма- мне рассказали Оля и ее
шинка – заржаветь, и эти мама Анна Михайловна.
Сейчас Анна Михайловбеседы не прошли даром.
Владимир Иванови ч на с улыбкой вспоминает
Янченко быстро стал изве- о том, как Оля начина-

Почта России

ВСТРЕЧАЮТ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Почтальона Овчинского отделения связи Татьяну Ивановну Арефину земляки каждый раз встречают улыбками
и словами признательности.
Согласитесь, не каждому под силу совершать почти
двадцатикилометровые пешие марши в крохотные поселки Верховой, Красный Бор, Петровский, чтобы доставить областную или районную газету, редкое по нынешним временам письмо или долгожданную пенсию.
Получив пособие, почти всегда селяне заказывают Татьяне Ивановне продукты, лекарства, поручают оплату
коммунальных платежей. Уверены – всякая просьба будет выполнена расторопной и исполнительной Татьяной.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ла портняжить, а когдато ей было не до смеха.
Дочь реза ла для своих
кукол наряды из самых
новых и лучших платьев
мамы! Но девочку не ругали. Спокойный характер
мамы, всю жизнь работавшей в архиве Суражского района, позволил дочке понять, что ее детское
увлечение вполне может
стать отличной профессией. Именно мама как-то
сказала ей, что нельзя зарывать свой талант и надо
посту пать в профессиональное училище. Там
Оля преуспела в изучении
технологии шитья и кроя,
других дисциплинах. Дипломной работой стала
детская рубашка, выполненная виртуозно и оцененная высшей отметкой.
С работой в Сураже в начале двухтысячных было
тяжело. Поработав некоторое время на местной
швейной фабрике швеей,
закройщицей, Оля уехала
в Брянск.
Сейчас у Ольги муж
и трое детей (от восьми
месяцев до 12 лет). Классических декретов молодая мама себе не устраивает, на работу выходит
практически сразу после
рож дения ребенка. Ее
ма ленька я мастерска я
на центра льном рынке
известна многим. «Думаю,
так происходит по двум
причинам: людям тяжело жить, и я действительно хорошо шью», – говорит Ольга. В последнее
время, по ее наблюдениям, клиентов прибавилось.
Иногда приносят совсем
старые вещи для ремонта. Бывает, конечно, что
вещи дороги как память,
но чаще всего речь идет
о том, что новое купить
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Заводская сторона
просто невозможно. Возраст посетителей мастерской самый разный. Женщины чаще обращаются,
но и мужчин, неравнодушных к своему внешнему виду, хватает.
Конкуренция у мастеров большая. Оля делает все, чтобы выполнить
заказ как можно быстрее
и лучше. Поэтому может
отказать тем, кто отвлекает ее пустыми разговорами. «Да, отказываю,
ведь есть люди, которые
сами не знают, чего хотят.
Очень надеюсь, что клиент ко мне вернется, будет
доволен работой, в расчете
на это и работаю. Я давно научилась собранности,
не жду особенного вдохновения, четко ставлю перед
собой задачи. Всегда помню о моих детях, поэтому
работаю неполный день.
Мне важно увидеть, как
две дочки и сын растут,
интересоваться их делами. С удовольствием шью
для них. Дочка на «осеннем балу» в школе была
в очень красивом платье,
которое я сочинила и воплотила в жизнь, – рассказала она. – Моя старшая
девочка начинает шить,
помогает мне. Но я думаю,
у каждого своя дорога, поэтому она свободна в выборе профессии, а навык
швеи ей никогда не помешает. Женщина, умеющая
шить, всегда будет модной.
Я купила себе новое оборудование, но и машинку
прадеда храню.
Дома в свободное время полностью отдаюсь
хобби – дизайну ногтей.
Вот где раздолье для моей
фантазии. Я не устаю,
стараюсь жить интересно.
Считаю свою профессию
абсолютным творчеством,
хотя кто-то назовет ее ремеслом, что тоже правильно. Всегда думаю, что даже
самым маленьким ремонтом я все-таки улучшаю
ситуацию. Чем не мотивация в работе?!» – заключает нашу беседу Ольга.
Елена ФРУМКИНА.

ТЕХНОЛОГ
ОТ БОГА

Наталья Эдуардовна Гирка – профессионал высокого класса. Так в один
голос утверждают
все, кому довелось
с ней общаться в рабочем процессе. Она
не только замечательный специалист,
но и человек редких
душевных качеств.
Заводской стаж
Ната льи Эд уардовны нача лся
в 1983 году, когда
она была принята
в ОГТ инженеромтехнологом. Вскоре
ее перевели на участок диффузии в цех
№ 17, и с тех пор
вся ее трудовая деятельность связана
с этим подразделением. В работу втянулась быстро. Осваивала тогда
очень серьезные изделия для космической программы и отличалась тем, что без лишней суеты, без шума,
спокойно делала свое дело. Вот уже два десятка лет
Н. Гирка руководит группой специалистов, решающих вопросы любой сложности по новым и серийным
изделиям.
Наталье Эдуардовне пришлось участвовать в реализации большинства новых разработок и перспективных
проектов. Она обладает громадным опытом, глубокими
знаниями, высочайшей ответственностью, аккуратностью и пунктуальностью. Все знают: если где-то произошло нарушение, его бесполезно утаивать – Наталья
Эдуардовна выявит.
По признанию коллег и сотрудников, с ней работать комфортно и легко. В сложных ситуациях Наталья Эдуардовна никогда не пытается «свернуть»
проблему или переложить вину на кого-либо, а предпочитает грамотный анализ и поиск решения. Она
ни с кем никогда не спорит, не повышает голоса,
но пользуется в коллективе абсолютным уважением
и беспрекословным авторитетом. И сотрудники других подразделений относятся к ней также с большим
уважением.
Кроме того, всех молодых специалистов, которые
приходят на производство, отправляют на практику
и обучение к Наталье Эдуардовне, которая легко находит с ними общий язык, буквально вкладывает в них
душу, охотно делится своими знаниями и опытом.
Алла МАРТЫНОВА.

Кадастровая оценка

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

Вопросы кадастровой оценки объ- стоимости становится для многих повысит контроль результатов раектов недвижимости остаются сегод- владельцев еще более предпочти- бот, качество их проведения, возня одними из самых актуальных, так тельным. Если заявитель удовлетво- растет ответственность оценщиков.
как затрагивают интересы каждого рен принятым решением, то и в суд Кадастровая оценка будет выполсобственника имущества, будь то обращаться незачем. В остальном няться по единой методике на всей
квартира, земельный участок или порядок действий не изменился.
территории России. Все это будет
Согласно законодательству хода- способствовать защите законных
гараж.
Методы расчета кадастровой сто- тайствовать о пересмотре кадастро- интересов правообладателей объекимости до сих пор вызывали много вой стоимости может собственник тов недвижимости. Регионы России
вопросов и нареканий. Существу- объекта недвижимости – юридиче- должны перейти на новый порядок
ское или физическое лицо либо лю- кадастровой оценки, создав соответют даже комиссии по рассмотрению
бое другое заинтересованное лицо ствующие структуры до 2020 года.
споров о результатах определения
(например, арендатор земельного
На законодательном уровне прикадастровой стоимости. В Брянучастка), при наличии у него докуской области такая комиссия дей- ментов, подтверждающих его заин- нято решение о фактической «заморозке» кадастровой стоимости
ствует при Управлении Росреестра тересованность в этом деле.
объектов недвижимости с 1 янвапо Брянской области. Необходимо
Прежде чем оспаривать резульотметить, что с июня этого года тат кадастровой стоимости и обра- ря 2017 года по 1 января 2020 года
порядок упрощен. Ранее гражда- щаться к независимому оценщику, на уровне 1 января 2014 года, а если
нину, обратившемуся в комиссию нужно понимать, что могут быть кадастровая стоимость после этого
для установления кадастровой сто- случаи, когда оценка покажет, что уменьшалась – то на более низимости в размере рыночной, требо- объект недооценили или его ры- ком. Это в свою очередь повлияет
валось представить положительное ночная стоимость окажется выше на базу для расчета налогов, арендной платы за государственные или
экспертное заключение на отчет кадастровой.
об оценке. Теперь можно обойтись
Во избежание таких нюансов муниципальные земельные участки,
без него. Отмена экспертизы позво- правительством принято решение а значит, сэкономит средства налоляет существенно сократить времен- передать полномочия по кадастро- гоплательщиков.
ные и денежные затраты заинтере- вой оценке от независимых частных
Татьяна ПОТОЦКАЯ,
сованных лиц. А если заявитель оценщиков в специальные государинженер 2‑й категории отдела
решил обратиться в суд? Тогда за- ственные бюджетные учреждения,
контроля и анализа деятельности
ключение необходимо. Поэтому до- которые будут работать на постофилиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
судебное оспаривание кадастровой янной основе. Предполагается, это
по Брянской области.

телевидение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.40 Новости
09.20 Êонтрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Ò/с «Óлыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх. Синхронное плавание.
Дуэты
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI летних
Олимпийских играх.
21.00 Время
22.15 Ò/с «Нюхач» (18+)
01.20 Õ/ф «Воздушные приключения»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро 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 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ò/с «Письма на стекле» (12+)
00.50 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро

НТВ
05.00 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Ò/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. Öентральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ×резвычайное
происшествие»

ÂÒÎÐÍÈÊ

16 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Êонтрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Ò/с «Óлыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Нюхач» (18+)
23.40, 02.30 На XXXI летних
Олимпийских играх
00.40 Õ/ф «Прекрасный мир» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро 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 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ò/с «Письма на стекле» (12+)
00.50 XXXI летние Олимпийские игры

НТВ
05.00 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Ò/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. Öентральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ×резвычайное
происшествие»
13.50 Ò/с «Êодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Ò/с «Óчитель в законе.
Возвращение» (16+)

13.50 Ò/с «Êодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Ò/с «Óчитель в законе.
Возвращение» (16+)
19.40 Ò/с «Дикий» (16+)
23.30 Ò/с «Øаман» (16+)
01.30 «Судебный детектив»(16+)
02.35 «Èх нравы» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Õ/ф «Наш общий друг» (12+)
10.25, 11.50 Ò/с «С небес на землю» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
15.40 Õ/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40 Ò/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с
прослушкой» (16+)
22.30 «На отшибе памяти».
Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Õ/ф «Отставник» (16+)

МАТЧ!

19.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
19.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Ãребля на байдарках и каноэ
20.15 «Спортивный интерес» (16+)
21.10 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты
21.55 Ôутбол. ×емпионат Англии.
«×елси» – «Вест Õэм»
00.00 Все на «Матч»! ÕÕÕI летние
Олимпийские игры. Велоспорт
02.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол

ÑÒÑ
06.00, 05.10 «Åралаш» (0+)
07.10 Õ/ф «Ãеракл» (12+)
09.00, 13.00 «Óральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Õ/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (12+)
12.00 Ò/с «Молодежка» (12+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
18.00 Ò/с «Êухня» (12+)
20.00 Ò/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23.00 Ò/с «Последний из Магикян» (12+)
01.00 Ò/с «Зачарованные» (16+)

5‑й канал

06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Òяжелая атлетика
07.05, 01.00 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Бокс
07.55 Все на «Матч»!
08.40 – 11.45 ÕÕÕI летние
Олимпийские игры. Ãандбол.
Спортивная гимнастика. Легкая
атлетика
12.45 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия –
Бразилия
14.45 Все на «Матч»! ÕÕÕI летние
Олимпийские игры. Плавание
на открытой воде. 10 км. Легкая
атлетика. Велоспорт. Борьба
греко-римская

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Ò/с «Êраповый берет» (16+)
14.30 Ò/с «Ãрозовые ворота» (16+)
19.00, 00.10 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Ò/с «След» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Неожиданный
ракурс» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

19.40 Ò/с «Дикий» (16+)
23.30 Ò/с «Øаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Èх нравы» (0+)

19.55 «Êульт тура» (16+)
20.25, 00.45, 04.15 ÕÕÕI летние
Олимпийские игры
21.00 Все на футбол!
21.30 Ôутбол. Лига чемпионов.
Êвалификационный раунд.
«Аякс» (Нидерланды) – «Ростов»
(Россия)
02.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор È...» (16+)
08.40 Õ/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Ò/с «Пуаро Агаты Êристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Õ/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40 Ò/с «Дурная кровь» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 «Óдар властью. Распад СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Õ/ф «Близкие люди» (12+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Òрамплин
07.05, 23.45 Все на «Матч»!
07.45 ÕÕÕI Летние Олимпийские игры.
Бокс. Спортивная гимнастика.
Легкая атлетика. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала
12.45 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия –
Èран
14.45 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание на открытой воде.
10 км. Прыжки в воду. Òрамплин
3 м. Мужчины. 1/2 финала
18.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская
19.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
19.20 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Ôутбол. Женщины. 1/2 финала

РЕН‑ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.30 «Åралаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана»
(6+)
08.00, 23.00 Ò/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.00 Õ/ф «Призрачный гонщик» (16+)
12.00 Ò/с «Молодежка» (16+)
13.00 «Óральские пельмени. Любимое»
(16+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
18.00 Ò/с «Êухня» (12+)
20.00 Ò/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Война миров» (16+)
01.00 Ò/с «Зачарованные» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Ò/с «Мент в законе-5» (16+)
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Выгодное
предложение» (16+)
00.00 Õ/ф «Заза» (16+)
01.55 Õ/ф «Возвращение Василия
Бортникова» (12+)
04.05 Ò/с «ОСА» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00, 04.15 «Òерритория
заблуждений» (16+)

7

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 «Èсцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Близнецы-драконы» (16+)
17.00 «Òайны ×апман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Смертельное оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ò/с «Американцы» (18+)
02.10 Õ/ф «Заклятие» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êанал «Åвроньюс»
10.20 Õ/ф «Попрыгунья»
11.50 «Секреты старых мастеров»
12.05 Д/п «Õлеб и голод»
12.45 Õ/ф «Смерть под парусом»
15.10 Д/ф «Жар-птица Èвана
Билибина»
15.55 «Не квартира – музей»
16.10, 22.15 Д/с «Êосмос – путешествие
в пространстве и времени»
16.50 Д/ф «Êвебек – французское
сердце Северной Америки»
17.05 IX Международный конкурс
органистов имени М.
Òаривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Òабаков. В поисках
радости. Òеатральная повесть в
пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова
20.25 Д/ф «Êафедральный собор в
Øибенике. Взгляд, застывший
в камне»
20.40 Оперные театры мира с Å.
Образцовой
21.35 Власть факта
23.00 Òайны души
23.45 Õудсовет
23.50 Ò/ф «Мегрэ и человек на
скамейке»

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/с «Ãраницы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Смертельное оружие» (16+)
17.00, 03.15 «Òайны ×апман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ò/с «Американцы» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Ãраница на замке»
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 Д/п «Õлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра
война»
13.35, 23.50 Ò/ф «Мегрэ и человек на
скамейке»
15.10 Оперные театры мира
с Å. Образцовой
16.05, 01.00 «Не квартира – музей»
16.20, 22.15 Д/с «Êосмос – путешествие
в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный
конкурс органистов имени
М. Òаривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Òабаков. В поисках
радости. Òеатральная повесть в
пяти вечерах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40 Оперные театры мира
с Н. Öискаридзе
21.35 Власть факта
23.00 Òайны души
23.45 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Ãлавное
07.05, 09.15 Õ/ф «Êрестоносец»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15 Õ/ф «Даурия» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Ò/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Операция «ÃÊ×П» (12+)
19.15 «Òеория заговора. Ãибридная
война. Êак убить государство»
(12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует
всех» (16+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Õ/ф «Êонец императора тайги»
01.00 Д/ф «Охота на Ãитлера» (16+)
01.45 Õ/ф «Свадебная ночь» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «Наше дело» с
сурдопереводом (12+)
05.45, 07.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
06.53, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Станица» (16+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Êомпенсация» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.25, 01.00 «События» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Матери и мачехи» (12+)
13.30 Д/ф «Опасная няня» (12+)
14.30, 19.30, 23.55 «Здесь и сейчас» (6+)
15.30 Д/ф «×ужие дети» (12+)
20.00, 0.25 «Брянское такси» (12+)
20.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.50, 00.40 «Åсть такая профессия»
(6+)
21.30 Õ/ф «Девушка моего лучшего
друга» (16+)
01.30 Ночное вещание

01.15 «Ôотоувеличение. Сергей
Øаргунов»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Воздушный извозчик»
07.35 Ò/с «Следователь Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Ôетисов». Òок-шоу (12+)
13.45, 14.05 Ò/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Легендарные самолеты. Су25. Огнедышащий «Ãрач» (6+)
19.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Òеория заговора» (12+)
22.25 «Óлика из прошлого. Наполеон»
(16+)
23.15 Õ/ф «Êонтрудар» (12+)
00.55 Õ/ф «Èх знали только в лицо»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 09.00 «Подзарядка» (6+)
06.55, 7.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
7.00, 14.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Станица» (16+)
09.10 Õ/ф «Девушка моего лучшего
друга» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Жизнь из пробирки» (12+)
13.30 Д/ф «Очень хочется жить» (12+)
15.30 Д/ф «Внимание: холостяки!» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Мой парень – ангел» (16+)
00.25 «Не спорьте о спорте» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

17 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Êонтрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Ò/с «Óлыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Нюхач» (18+)
23.40 На XXXI летних Олимпийских
играх
00.40 Õ/ф «Банда шести» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро 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 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ò/с «Письма на стекле» (12+)
00.50 XXXI летние Олимпийские игры

НТВ
05.00 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Ò/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. Öентральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ×резвычайное
происшествие»
13.50 Ò/с «Êодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Ò/с «Óчитель в законе.
Возвращение» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

18 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Êонтрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Ò/с «Óлыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Ò/с «Нюхач» (18+)
23.40, 02.30 На XXXI летних
Олимпийских играх
00.40 Õ/ф «Беглый огонь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро 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 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ò/с «Письма на стекле» (12+)
00.50 XXXI летние Олимпийские игры

НТВ
05.00 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Ò/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. Öентральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ×резвычайное
происшествие»
13.50 Ò/с «Êодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Ò/с «Óчитель в законе.
Возвращение» (16+)
19.40 Ò/с «Дикий» (16+)

19.40 Ò/с «Дикий» (16+)
23.30 Ò/с «Øаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Èх нравы» (0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор È...» (16+)
08.40 Õ/ф «Неоконченная повесть»
10.40 Д/ф «Николай Ãубенко ß
принимаю бой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Ò/с «Пуаро Агаты Êристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Óдар властью. Распад СССР»
(16+)
15.40 Õ/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40 Ò/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты. Êурсы безумия»
(16+)
23.05 «Õроники московского быта»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Õ/ф «Билет на двоих» (16+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI Летние Олимпийские игры.
Бокс
07.20, 02.00 Все на «Матч»!
07.55 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская.
Легкая атлетика. Спортивная
гимнастика. Ãандбол. Женщины.
1/4 финала. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
14.50 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Ãребля на байдарках и каноэ.
Легкая атлетика. Вольная
борьба. Настольный теннис.
Мужчины. Êоманды
19.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Ôутбол. Мужчины. 1/2 финала
21.10 Все на футбол!

23.30 Ò/с «Øаман» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Èх нравы» (0+)
03.00 Ò/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор È...» (16+)
08.50 Õ/ф «Без срока давности» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.20 Ò/с «Пуаро Агаты Êристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта»
(12+)
15.40 Õ/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40 Õ/ф «Страшная красавица» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Войны за
наследство» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.10 Д/ф «Òайны двойников» (12+)
04.05 Ò/с «Дурная кровь» (16+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на
«Матч»!
08.00, 23.05 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Бокс
08.50 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Водное
поло. Женщины. Спортивная
гимнастика. Волейбол.
Мужчины. 1/4 финала
15.30, 17.00, 19.45, 20.55 ÕÕÕI летние
Олимпийские игры
18.00 «Êульт тура» (16+)

21.40 Ôутбол. Лига чемпионов.
Êвалификационный раунд.
«Порто» (Португалия) – «Рома»
(Èталия)
23.55 Ôутбол. Суперкубок Èспании.
«Барселона» – «Севилья»
02.30 ÕÕÕI Летние Олимпийские
игры. Ãандбол. Мужчины. 1/4
финала. Баскетбол. Мужчины.
1/4 финала

ÑÒÑ
06.00, 04.30 «Åралаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана»
(6+)
08.00, 23.00 Ò/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.00 Õ/ф «Война миров» (16+)
12.00 Ò/с «Молодежка» (16+)
13.00 «Óральские пельмени» (16+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
18.00 Ò/с «Êухня» (12+)
20.00 Ò/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Война миров Z» (12+)
01.00 Ò/с «Зачарованные» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Ò/с «Дорогая» (16+)
14.30 Ò/с «Легенда для оперши» (16+)
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Праздник
каждый день» (16+)
00.00 Õ/ф «Óкротительница тигров»
(12+)
02.05 Ò/с «Ùит и меч» (12+)

РЕН‑ТВ
05.00, 09.00 «Òерритория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

19.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Ãруппы
00.55 ÕÕÕI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. 1/2
финала. Ãребля на байдарках и
каноэ. Òхэквондо

ÑÒÑ
06.00, 04.30 «Åралаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана»
(6+)
08.00, 00.00 Ò/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.00 Õ/ф «Война миров Z» (12+)
12.00 Ò/с «Молодежка» (16+)
13.00 «Óральские пельмени. Любимое»
(16+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
18.00 Ò/с «Êухня» (16+)
20.00 Ò/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «2012» (16+)
01.00 Ò/с «Зачарованные» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 02.15 Ò/с «Ùит и меч» (12+)
19.00 Ò/с «Детективы» (16+)
20.20 Ò/с «След» (16+)
22.25 Ò/с «Òакая работа. Ãалерея
раздора» (16+)
00.00 Õ/ф «Êубанские казаки»
(12+)
05.10 Ò/с «ОСА» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00, 04.30 «Òерритория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
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07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Смертельное оружие-2»
(16+)
17.00 «Òайны ×апман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Ò/с «Американцы» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Èзящная жизнь»
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Òвифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
12.00 Д/п «Õлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра
война»
13.35 Ò/ф «Мегрэ и человек на
скамейке»
14.45 Важные вещи
15.10 Оперные театры мира
с Н. Öискаридзе
16.05, 01.10 «Не квартира – музей»
16.20, 22.15 Д/с «Êосмос – путешествие
в пространстве и времени»
17.05, 01.55 IX Международный
конкурс органистов имени
М. Òаривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Òабаков. В поисках
радости»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова.
20.25 Д/ф «Погост Êижи. Òеплый лес»
20.40 Оперные театры мира
с В. Малаховым
21.35 Власть факта

09.00 Д/п «Великие тайны древности»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)
17.00 «Òайны ×апман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Смертельное оружие-4»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Ò/с «Американцы» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «ß люблю»
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 Д/п «Õлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра
война»
13.35, 23.50 Ò/ф «Мегрэ и старая
дама»
15.10 Оперные театры мира
с В. Малаховым
16.05 «Не квартира – музей»
16.20, 22.15 Д/с «Êосмос –
путешествие в пространстве и
времени»
17.05, 01.55 IX Международный
конкурс органистов имени М.
Òаривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Òабаков. В поисках
радости»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова
20.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Êрепость Ãосподня»
20.40 Оперные театры мира
с Л. Êазарновской
21.35 Власть факта
23.00 Òайны души
23.45 Õудсовет
01.10 Д/ф «Ãород ¹ 2 (Êурчатов)»

23.00 Òайны души
23.45 Õудсовет
23.50 Ò/ф «Мегрэ и старая дама»
01.30 «Ôотоувеличение. Òатьяна
Аксюта»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Зимородок» (6+)
07.40 Ò/с «Следователь Протасов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Òеория заговора» (12+)
13.45, 14.05 Ò/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.00 Процесс (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Õ/ф «Седьмая пуля» (12+)
00.55 Õ/ф «Òри дня на размышление»
(12+)
03.35 Õ/ф «Маленький беглец»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 14.30, 17.30, 19.30, 23.55 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Åсть такая профессия» (6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+)
07.15, 0.25 «Брянское такси» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Станица» (16+)
09.10 Õ/ф «Мой парень – ангел» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Любовь на грани
выживания» (12+)
13.30 Д/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
15.30 Д/ф «Олег Òабаков. Смотрю на
мир влюбленными глазами» (12+)
16.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Ограбление пофранцузски» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Õ/ф «Витя Ãлушаков – друг
апачей» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Ò/с «Следователь
Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.45, 14.05 Ò/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Легенды музыки». Людмила
Ãурченко (6+)
20.00 «Прогнозы» (12+)
21.35 «Òеория заговора» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Õ/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
00.50 Õ/ф «Вдовы»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.20, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.30, 00.20 «Брянское такси» (6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Åсть такая профессия» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.15, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Станица» (16+)
09.10 Õ/ф «Ограбление пофранцузски» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Êрасота требует нервов» (12+)
13.30 Д/ф «Возьмите меня к себе» (12+)
15.30 Д/ф «Õочу замуж за шефа» (12+)
16.30, 19.30, 23.50 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Õ/ф «Òихая семейная жизнь» (16+)
00.40 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

19 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости
09.20, 04.55 Êонтрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Ò/с «Óлыбка
пересмешника» (12+)
16.10, 18.00, 19.10, 21.30 На XXXI
летних Олимпийских играх
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
01.30 Õ/ф «Отбой» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро 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 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Ò/с «Òайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Õ/ф «Не покидай меня, любовь»
(12+)
01.00 XXXI летние Олимпийские игры

НТВ
05.00 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Ò/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Ò/с «Москва. Öентральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ×резвычайное
происшествие»

ÑÓÁÁÎÒÀ

20 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Ò/с «Охотники за головами» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Èграй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне уже
не страшно...» (12+)
12.15 Èдеальный ремонт
13.10 «Òеория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Õ/ф «Законный брак» (12+)
17.00 «Êто хочет стать миллионером?»
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI летних
Олимпийских играх
19.00 Òворческий вечер Èгоря
Матвиенко
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.45 Õ/ф «Дьявол носит Рrаdа» (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Õ/ф «Øпион» (16+)
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.25 «Óтренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Èзмайловский парк» (12+)
14.30 Õ/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)
18.05 Þбилейный концерт Èгоря
Николаева
20.35 XXXI летние Олимпийские игры

НТВ
05.05 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 Ò/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

13.50 Ò/с «Êодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Ò/с «Óчитель в законе.
Возвращение» (16+)
19.40 Ò/с «Дикий» (16+)
23.35 Õ/ф «Èгра с огнем» (16+)
03.10 Ò/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Советские биографии» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Õ/ф «Найти и обезвредить»
09.55, 11.50 Õ/ф «Êолье Øарлотты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
14.50 «Прощание. Андрей Миронов»
(12+)
15.40 Õ/ф «Ландыш серебристый»
17.30 Ãород новостей (16+)
17.40, 20.00 Ò/с «Неразрезанные
страницы» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. Èстория любви» (16+)
00.00 Ò/с «Пуаро Агаты Êристи» (12+)
01.50 Õ/ф «Без срока давности» (12+)
03.45 Ò/с «Дурная кровь» (16+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55
Новости
07.05, 19.30, 01.10 Все на «Матч»!
08.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Ôиналы.
Ãандбол. Женщины. 1/2 финала.
Пляжный волейбол. Мужчины. Ôинал.
Волейбол. Женщины. 1/2
финала
15.00 Все на «Матч»! ÕÕÕI летние
Олимпийские игры. Бадминтон
Òхэквондо
18.30 Д/с «Рио ждет» (12+)

08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Ãотовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
09.10 «Óстами младенца» (0+)
10.20 «Ãлавная дорога» (16+)
11.00 «Åда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Êвартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» (16+)
14.00, 16.20 Ò/с «Одиссея сыщика
Ãурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Õ/ф «Плата по счетчику» (16+)
00.00 «Бенефис Бориса Моисеева» (16+)
01.40 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)

ТВ Центр
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.10 Õ/ф «Страшная красавица» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.40 Õ/ф «Огонь, вода и... медные
трубы»
11.05, 11.45 Õ/ф «Неуловимые
мстители» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.50 Õ/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
14.50 Д/ф «Служебный роман» (12+)
15.20 Õ/ф «Не надо печалиться» (12+)
17.15 Õ/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
(12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Д/ф «Þрий Никулин. ß никуда не
уйду» (12+)
00.10 Ò/с «Пуаро Агаты Êристи» (12+)
01.55 Ò/с «Èнспектор Льюис» (12+)
03.50 Õ/ф «Êолье Øарлотты»

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины
07.35, 01.30 Все на «Матч»!

18.50 ÕÕÕI летние Олимпийские игры
19.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
20.00, 22.30, 02.00 ÕÕÕI летние
Олимпийские игры

ÑÒÑ
06.00 «Åралаш» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана»
(6+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Ò/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.30 Õ/ф «2012» (16+)
12.30, 19.30 Øоу «Óральских
пельменей» (16+)
14.00 Ò/с «Воронины» (16+)
18.00 Ò/с «Êухня» (16+)
21.00 Õ/ф «Стрелок» (16+)
23.25 Õ/ф «Бой с тенью-3. Последний
раунд» (16+)
01.50 Õ/ф «Боец» (16+)
04.00 Õ/ф «Онг Бак» (16+)

5‑й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Ò/с «Ситуация 202» (16+)
19.00 Ò/с «След» (16+)
01.25 Ò/с «Детективы» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 «Òерритория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
09.00 Д/п «Великие тайны времени»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)

09.05 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба. Водное поло.
Женщины. Ôинал. Легкая
атлетика
12.40 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. 1/2
финала
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Бадминтон. Мужчины
16.10 ×емпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
ÖСÊА
19.25 Ôутбол. ×емпионат Англии.
«Лестер» – «Арсенал»
21.25 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Ôинал.
Ôутбол. Мужчины. Ôинал
02.30, 03.55 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры

ÑÒÑ
06.00 «Åралаш» (0+)
06.45 Õ/ф «Ôлаббер – попрыгунчик» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Ôиксики» (0+)
09.15 М/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Замбезия» (0+)
13.00 Õ/ф «Õерби – победитель» (12+)
14.55 Øоу «Óральских пельменей» (16+)
17.00 Õ/ф «Стрелок» (16+)
19.25 М/ф «Êунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Õ/ф «Маска Зорро» (12+)
23.35 Õ/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.05 Õ/ф «Васаби» (16+)

5‑й канал
06.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Ò/с «След» (16+)
19.00, 00.05 Ò/с «Баллада о бомбере»
(16+)
03.05 Ò/с «Ситуация 202» (16+)
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13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
17.00 «Òайны ×апман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Особь» (18+)
01.00 Õ/ф «Выкуп» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Песнь о счастье»
12.00 Лето Ãосподне. Преображение
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Ôранческо Петрарка»
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра
война»
13.35 Ò/ф «Мегрэ и старая дама»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 Оперные театры мира
с Л. Êазарновской
16.05 «Не квартира – музей»
16.20 Д/с «Êосмос – путешествие в
пространстве и времени»
17.10 «ß просто живу...» Вечерпосвящение М.Òаривердиеву
18.35 «Олег Òабаков. В поисках
радости»
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Èскатели
21.00 Õ/ф «Èз жизни отдыхающих»
22.20 Линия жизни
23.30 Õудсовет
23.35 Õ/ф «Пока плывут облака»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Вылет задерживается»
07.40, 09.15, 10.05 Ò/с «Следователь
Протасов» (16+)

РЕН‑ТВ
05.00 Õ/ф «Отсчет убийств» (16+)
05.40 Õ/ф «Рок на века» (16+)
08.00 Õ/ф «Действуй, сестра-2.
Старые привычки» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Òерритория заблуждений» (16+)
19.00 Êонцерт М. Задорнова «Смех в
конце тоннеля» (16+)
21.00 Êонцерт М. Задорнова
«Наблюдашки и размышлизмы»
(16+)
23.00 Õ/ф «Òайский вояж Степаныча»
(16+)
01.00, 02.30 Õ/ф «Èспанский вояж
Степаныча» (16+)
04.00 Õ/ф «×асовщик» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.20, 14.05 Ò/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
18.25 Õ/ф «Øестой» (12+)
20.05, 22.25 Õ/ф «Òайна двух океанов»
(6+)
23.30 Õ/ф «Сын за отца...» (16+)
01.05 Õ/ф «1812. Óланская баллада»
(12+)
03.05 Õ/ф «Ãород Зеро» (16+)
05.05 Д/ф «Òайна гибели дирижабля
«Ãинденбург» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 01.00 «События»
(12+)
05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте»
(6+)
06.45, 00.45 «Åсть такая профессия»
(6+)
06.55, 16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.45, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00 Д/ф «Подаренная жизнь» (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Òихая семейная жизнь»
(16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Любовь по Èнтернету»
(12+)
13.30 Д/ф «Принцы и нищенки»
(12+)
15.30 Д/ф «Любовь до гроба» (12+)
18.00 Д/ф «Мои чужие дети» (12+)
19.30, 23.50 «Наше дело» (12+)
20.15 «Безопасный город» (12+)
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ф «Планета Êа-Пэкс» (12+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.15 Õ/ф «Òимур и его команда»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Õ/ф «Ошибка резидента»
(6+)
15.30, 18.20 Õ/ф «Судьба резидента»
(6+)
19.05 Õ/ф «Возвращение резидента»
(6+)
21.50, 22.20 Õ/ф «Êонец операции
«Резидент» (6+)
01.00 Ò/с «Следствие ведут знатоки»
(12+)
04.35 Õ/ф «Õлеб, золото, наган»

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Èз жизни отдыхающих»
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12.35 Ôакультет ненужных вещей
13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из
мира животных»
14.00 Д/ф «Èрина Архипова.
Архитектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 По следам тайны
18.30 Д/ф «Борис Андреев. Ó нас
таланту много...»
19.10 Õ/ф «Путь к причалу»
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. Øлягеры ÕÕ
века»
22.40 Õ/ф «Летние люди (Дачники)»
00.05 Джаз вдвоем
01.55 Èскатели
02.40 Д/ф «Бухта Õа-Лонг.
Óдивительный мир островов»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.10 «Наше дело» (12+)
05.45, 14.45, 17.45 «Безопасный город»
(12+)
06.00, 7.20, 16.45, 20.45 «Сиди и
смотри» (6+)
06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40, 16.35 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.25, 16.55, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30, 19.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
08.45 Õ/ф «Планета Êа-Пэкс» (12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Напрямую» (12+)
15.00, 00.55 Õ/ф «ß буду ждать»
(12+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Банды Нью-Éорка» (16+)
02.30 Ночное вещание

телевидение
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ò/с «Охотники за головами» (16+)
08.10 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 Ôазенда
12.15 Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли
13.20 «Роберт Рождественский. Желаю
Вам...»
15.10 Õ/ф «Здравствуй и прощай»
17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх. Õудожественная
гимнастика. Ãрупповое
многоборье. Ôинал
18.30 «Ãолосящий ÊиВиН» (16+)
21.00 Время
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Õ/ф «Восстание планеты обезьян»
(16+)
00.30 Êонцерт группы «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Öеремония закрытия
04.00 «Виталий Смирнов. Властелин
колец» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Õ/ф «Облако-рай» (12+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Любовь и Роман» (12+)
16.10 Õ/ф «Все вернется» (16+)
21.10 Õ/ф «Отогрей мое сердце» (12+)
23.10 Õ/ф «45 секунд» (12+)
01.15 Õ/ф «Òихий омут» (16+)

НТВ
05.10 Ò/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 Ò/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

Среда обитания
Периодически в душе современного человека просыпается тоска по вольной воле.
Ему становится неуютно в душных стенах и хочется бежать
из шумных городов. Раствориться в голубом просторе, затеряться в полях. Совсем как
в песне: «Íа äаëüíей стаíöии
сîйäó,/Òраâа ïî ïîÿс,/È õîрîøî с áûëûì íаеäиíе/Áрîäитü
â ïîëÿõ, íи÷еì,/Íи÷еì íе áесïîêîÿсü,/Ïî âасиëüêîâîй сиíей тиøиíе…»
А вот ж и льцам дома
№ 58 по ул. Вали Сафроновой
для того, чтобы «бродить в тра‑
ве, как в море, босиком», совсем

2-й Советский ïереулок.

08.50 «Èх нравы» (0+)
09.25 «Åдим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «×удо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребнадзор» (16+)
13.30 «Поедем поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Ò/с «Одиссея сыщика
Ãурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Õ/ф «×емпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)
21.20 Õ/ф «Двойной блюз» (16+)
01.05 «Сеанс с Êашпировским» (16+)

ТВ Центр
05.50 Õ/ф «Ландыш серебристый»
07.35 «Ôактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Þрий Никулин. ß никуда не
уйду» (12+)
09.05 Õ/ф «Старики-разбойники»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События (16+)
11.45 Õ/ф «За витриной универмага»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Õ/ф «Отставник-2» (16+)
16.35 Õ/ф «Последний ход королевы»
(12+)
20.10 Ò/с «Саквояж со светлым
будущим» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Õ/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
02.55 Õ/ф «Êолье Øарлотты»

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00
Новости
07.05 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба. Легкая атлетика.
Ãандбол. Женщины. Ôинал.
Õудожественная гимнастика
13.15 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Ôинал
15.15 Все на «Матч»!
17.45 ×емпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) –
«Êраснодар»
20.05 «После футбола с Ãеоргием
×ерданцевым»
21.10, 01.00 Все на «Матч»!
21.40 ÕÕÕI летние Олимпийские игры
02.00 Èтоги Олимпиады в Рио

ÑÒÑ
06.00 М/ф «Замбезия» (0+)
07.30 «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Ôиксики» (0+)
09.30 Õ/ф «Маска Зорро» (12+)
12.00 Õ/ф «Легенда Зорро» (16+)
14.30 Ò/с «Два отца и два сына» (16+)
16.30 М/ф «Êунг-фу панда-2» (0+)
18.00 Õ/ф «Òрудный ребенок» (0+)
19.25 Õ/ф «Òрудный ребенок-2» (0+)
21.00 Õ/ф «Васаби» (16+)
22.45 Õ/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
02.00 Ò/с «Êости» (16+)

5‑й канал
08.20 М/ф «Òелевизор кота Леопольда»,
«Петя и Êрасная Øапочка»,
«Пес в сапогах», «Путешествие
муравья», «Óтро попугая Êеши»,
«Êошкин дом» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Õ/ф «Êубанские казаки» (12+)
12.25 Õ/ф «Ва-банк» (16+)
14.25 Õ/ф «Ва-банк-2» (16+)
16.15 Õ/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+)
19.00, 20.55 Ò/с «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
22.40, 00.40 Ò/с «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
02.40 Ò/с «Ситуация 202» (16+)

РЕН Брянск
05.00 Õ/ф «×асовщик» (16+)
05.50 Êонцерт М. Задорнова «Смех в
конце тоннеля» (16+)
08.00 Êонцерт М. Задорнова
«Наблюдашки и размышлизмы»
(16+)
10.00 Ò/с «Морские дьяволы-2» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.20 Õ/ф «Случай на шахте
восемь»
12.00 Легенды мирового кино
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12.30 Ôакультет ненужных вещей
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы – короли
небес»
13.50 Ãении и злодеи
14.20 Спектакль «Èстория лошади»
16.25 Больше, чем любовь
17.10 «Пешком...»
17.35 Èскатели
18.20 «Романтика романса»
19.20 Õ/ф «Молодой Òосканини»
22.05 Большой балет-2016. Ôинал
01.45 М/ф для взрослых «В мире басен»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Потрясающий Берендеев»
07.25 Õ/ф «Ãород принял» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Операция «ÃÊ×П» (12+)
11.35, 13.15 Ò/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.20 Õ/ф «Заказ» (16+)
18.00 Новости. Ãлавное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.20 «Ôетисов». Òок-шоу (12+)
23.05 Õ/ф «×аклун и Румба» (16+)
00.45 Õ/ф «Мертвое поле» (16+)
03.00 Õ/ф «Нейтральные воды»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Наше дело» (12+)
05.45, 14.45, 17.45, 23.45 «Безопасный
город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 16.50, 20.40 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.30, 16.30, 19.00 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
08.45 Õ/ф «Банды Нью-Éорка» (16+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Непобедимые» (12+)
18.00 «Напрямую» (12+)
20.50 «Åсть такая профессия» (6+)
21.00 Õ/ф «Дым отечества» (12+)
22.40 «Ленивый турист» (6+)

Организатор торгов – ООО
«Инвайт» (почтоâый а д рес:
241050, г. Áрÿнск, а/ÿ 187,
е-mail: in-wait@yandex.ru) сооáùает, что открытые торги
¹ 14622-ОÀОФ, назначенные
на 26.07.2016 г. по лоту ¹ 16,
признаны несостоÿâøиìисÿ.
Ïоáедителеì открытыõ торгоâ
¹ 14621-ОÒÏÏ по продаже иìуùестâа ООО «Áрÿнсктеплоýнерго» (г. Áрÿнск, пр. Станке Äиìитроâа, доì 43, ÈНН 3250527250,
ОÃРН 1113256020360, реøение
Àрáитражного суда Áрÿнской
оáласти от 25 ôеâралÿ 2014 г.
по делу ¹ À09-5729/2013), конк урсный упраâлÿþùий Ëаâреноâа Åлена Àлександроâна
(241012, г. Áрÿнск, а/ÿ 16, ÈНН
323500060974, СНÈËС 060661-491 48, член ÀÀУ «СÖÝÀУ»,
630132, г. Ноâосиáирск, ул. Соâетскаÿ, д. 77â) посредстâоì пуáличного предложениÿ по лоту ¹ 12,
14, 15 признан Ïопоâ Âсеâолод
Âалерьеâич (г. Åкатеринáург,
ул. Н. Онуôриеâа, доì 32, корп.
1, кâ. 72) по лоту ¹ 13 – Åрькин
Âладиìир Ïетроâич (430004, Респуáлика Ìордоâиÿ, г. Саранск,
ул. Ìордоâскаÿ, 35, корп. 50/1, кâ.
67), öена, предложеннаÿ поáедителеì, за лот ¹ 12 – 5001,00 руáлÿ, лот ¹ 14 – 500001,00 руá.,
лот ¹ 15 – 378769,99 руáлÿ, лот
¹ 13 – 879577,60 руáлÿ.
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.

РАБОТА
КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА)УПАКОВЩИК(ЦА)
З/п 38000 руб.Òребуются на постоянную работу
(БÅЗ ОПÛÒА). Работа на
складах в Москве и МО.
Вахта, 30/15, 45/15, 60/15
и больше. Проживание, питание, форма за счет работодателя. Выплаты з/п два
раза в месяц, еженедельные авансы, возможны
подработки. Òел.: 8-929641-72-07, 8-925-093-67-71.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
З/п от 45000 рублей. На
постоянную работу требуются подсобные рабочие
на демонтаж теплосетей.
Без опыта работы. Ãрафик
работы 6/1. Бесплатно
предо ставляется прожи-

вание и форма. Выплаты з/п два раза в месяц,
еженедельные авансы.
Òел.: 8-925-093-67-71,
8-929-641-72-07.

«ОТКОСИЛИ» ВЧИСТУЮ

не обязательно тащиться за го‑ УК расходует на собственное
род на поезде. Вышел из подъ‑ содержание, а вовсе не на вве‑
езда,… вот она – та самая трава. ренное ее заботам общедомовое
Сначала была по колено, теперь имущество.
по пояс. Стоит стеной. И похо‑
По поводу бурьяна люди об‑
же, начинать покос управля‑ ращались в виртуальную при‑
ющая компания ООО «Чисто‑ емную на сайт администрации
град» не собирается. Может Советского района. По идее она
быть, исповедует стиль кантри должна быть интерактивной,
в ландшафтном дизайне, мо‑ но как раз активность район‑
жет, не имеет денег на покупку ных чиновников, отвечающих
косы...… Судя по отчету, половину за благоустройство, крайне низ‑
средств, собранных с жильцов, кая. И хотя улица Вали Саф‑
роновой всего в 20 минутах
ходьбы от райадминистрации,
зарастает спокойно бурьяном,
как непритязательная сельская
околица.
Во 2‑м Советском переулке
тоже есть участок, где «коло‑
сятся» отменные лопухи, – сразу
за школой милиции. Бушует бу‑
рьян вдоль забора, за которым
Óлиöа Âали Саôроновой, 58.
прячется площадка, выделен‑
ная некой фирме под застрой‑
ку. Увы, паспорта на объекте окрестны х многоэта жек та‑
нет, поэтому любитель лопухов щат сюда строительные отхо‑
широкой публике неизвестен. ды, старую мебель, стираль‑
Но мы не теряем надежды уз‑ ные машинки и прочий хлам.
нать, кто этот «господин‑офор‑ А есть и такие, кому даже лень
выходить ради этого на улицу.
митель».
Еще один адрес неблагопо‑ Они спускают в овраг паке‑
лучия – проспект Станке Ди‑ ты с отбросами прямо из окон
митрова, 53 и 53б. Дома эти на связанных колготках! Никто
разделены оврагом, который ни разу не наказал этих гряз‑
зарастает не только бурьяном, нуль. Никто ни разу не про‑
но и бытовым мусором. Со всех вел здесь субботник. И если бы

не вездесущие цыгане, охотя‑
щиеся за металлоломом, свалка
давным‑давно «выплеснулась»
за пределы оврага.
Советский район считается
в Брянске центральным, здесь
историческое и административ‑
ное ядро города. Обидно, что
многие его уголки выглядят
неряшливо.
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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Связь поколений

НА ИВАНАХ ДЕРЖИТСЯ РОССИЯ...

14 августа ветерану Великой
Отечественной войны Ивану Михайловичу Сомсину из села Староселья Унечского района исполнится 90 лет. Публикуем лучшее
школьное сочинение о нем, написанное в год 70‑летия великой
Победы.
Жизненный путь нашего односельчанина Ивана Михайловича Сомсина труден и славен,
ведь он принадлежит к тому поколению, на долю которого выпали самые тяжелые испытания,
потребовавшие мужества, стойкости, героизма.
Иван Михайлович родился в деревне Рудне Почепского района в крестьянской семье. Его детство и отрочество ми ветеран всегда подчеркивает, лович с товарищами уничтожил
совпали с коллективизацией: что, по его мнению, слово «вой- танк, несколько орудийных рассоветская власть создавала но- на» складывается из двух: «вой» четов и пехоту противника, он
вую деревню. Как и вся тог- и «народа». 17‑летним юношей, был представлен к награде. Но,
дашняя молодежь, юный Иван окончив артиллерийскую школу как часто бывало в военное вреСомсин, несмотря на тяжелый в Свердловске, он освобождал мя, наградные документы затекрестьянский труд и бедность, Восточную Европу. Командовал рялись, и только в 2000 году венастойчиво стремился к зна- артиллерийским расчетом 45‑мм теран получил орден Красной
ниям. Способный юноша окон- орудия. Очень трудно прошла Звезды.
чил семилетку, а потом восьмой переправа через Вислу. Лед был
В феврале 1945 года часть,
класс в Почепской школе № 1. еще слаб, а 45‑мм орудие веси- в которой служил Иван МиОн собирался учиться и дальше, ло около полутонны. Помогли хайлович, перебросили к горомечтал поступить в летное учи- саперы. Они обследовали лед ду Коннин. Было взято местечко
лище в Ленинграде, но планы и поставили вешки для пере- Малая Хойница. Но на рассвепятнадцатилетнего Ивана на- правы, которая должна была те вражеская колонна прорварушила война.
производиться ночью. Поступил ла фронт и двинулась в разрыв
Иван Михайлович хорошо приказ: «Кто провалится под лед между частями по улицам гопомнит тот день, когда услышал и начнет тонуть – не кричать!» родка. Орудийный расчет Ивасообщение по радио о начале За бои в польском городе Тухель, на Михайловича, поддерживойны. В беседах со школьника- во время которых Иван Михай- вающий первую роту пехоты,

Человек труда

«НА ПЕНСИЮ ПОЙДУ
ВМЕСТЕ С ВАСЕЙ»

Недавно, будучи по редакционным делам в одном
из сел нашего Красногорского района, разговорилась с местной жительницей. Та поделилась, что ее
сын-фермер только что купил электропастуха. «Это
особое оборудование, которое заменяет человека,
стерегущего скот», – пояснила она.
– Наверное, такое удовольствие обходится в копеечку?
– Ни чего подобного.
Можно себе позволить.
Но потом она все же
сказала, что приобрести
электропастуха решили
потому, что найти толкового мужика, чтобы он
за не такую уж большую
зарплату ходил за стадом
день-деньской, сложно.
Ведь не каждый может
пятнадцать часов провести на ногах, периодически вступая в противоборство с коровами,
доведенными оводами
до белого каления.
Професси я паст у х а,
можно сказать, из редких. И тем приятнее оказалась новость о том, что
в областном конкурсе сре-

ди работников агропромышленного комплекса
«Лучший по профессии»
в животноводстве победу
одержал скотник-пастух
Вяжновской молочно-товарной фермы СПК имени
Чапаева Николай Васильевич Лемешенко.
Со своим верным помощником – конем Васей пасет он стадо, где
104 коровы и два быка.
В профессии уже 35 лет.
И все на одном месте!
«И на пенсию пойду вместе с Васей», – шутит он.
Словно и не было километров, намотанных за день,
не спеша говорит о своей
работе и жизни: «С тех
пор, как у мерла жена,
счастье мое в детях. Поддерживает на плаву и любимая работа. У меня две
дочери. Живут в Брянске.
Старшая Га л я пол у чила высшее юридическое
образование, у нее тоже
дочка – Дарина, первок л а с сн и ц а . М л а д ш а я
А нна окончила медколледж с красным дипломом.
В августе ее дочке Кире
будет годик. Зятья у меня
макаричские. Доглядываю
еще и мать Евдокию Ива-

новну. Ей 89 лет». Невольно думаешь, как успевает
этот человек все сделать
дома, считай, в одиночку,
не жалуясь на судьбу.
Николай Васильевич
в своем деле настоящий
«доктор наук». На лугах
и пастбищах, закрепленных за Вяжновской фермой, он знает каж дый
кустик, каждую ложбинку – с закрытыми глазами
может здесь пройти. Ему
хорошо известно, где растет трава помягче да послаще. «На клеверок их,
на клеверок, где получше», – говорит он. Ориентируясь на погоду, выбирает направление для выгона
скота, то навстречу ветру,
то наоборот, чтобы мошкара, жара или холод меньше допекали животных.
Ладный, ответственный
в работе, добрый по натуре, с неизменным крестьянским юмором Николай Васильевич пользуется
уважением в коллективе
и у односельчан. Руководство СПК имени Чапаева
неоднократно отмечало
его как лу чшего работника хозяйства, а сегодня
Н. В. Лемешенко по праву можно назвать одним
из лучших пастухов области.
Электрический пастух
– вещь, конечно, замечательная. И недорогая.
Но невозможно избавиться от мысли, что под живым доглядом все же надежнее и милее сердцу.
Давайте и о пастухе замолвим слово. Рано его
отправлять в отставку!
Елена СЕВРЮК.

попал под обстрел немецкого
танка. Но благодаря умелому
маневру солдаты сами открыли огонь по врагу. Первым же
выстрелом подбили бронетранспортер, а затем и легкий танк,
который перекрыл продвижение
колонне врага. К этому времени
подошли 120‑мм орудия, и немцы были отброшены.
Там же, в Польше, в одном из сражений 25 февраля
1945 года Сомсин был ранен
в ногу, оказался в госпитале городка Бродберг. Здесь и встретил победу. Это было самое
радостное известие. А затем
долгий путь на Родину: сначала в Москву, потом в Челябинск и Свердловск, где пролежал в госпиталях до 12 сентября
1945 года, перенеся шесть операций по удалению осколков.
Но и сейчас один из них он носит в себе.
Но не этот осколок причиняет самую страшную боль. Еще
больнее Ивану Михай ловичу от воспоминаний, которые
не покидают его. Снова и снова перед ним встают те, кто пал
на поле боя. А ведь среди них
были такие, которые не успели еще и жизнь-то как следует
увидеть: ни полюбить, ни насладиться радостями мирскими.
Как самые дорогие реликвии
хранит он боевые награды –
орден Отечественной войны

Пасека

Александр Романов, живущий в Хотееве Брасовского района, держит 120 ульев.
И дед, и прадед жили этим ремеслом, понимая жужжание пчел как особый язык.
Сам Александр первый самостоятельный
опыт приобрел на колхозной пасеке, когда запил пчеловод. Председатель предложил ему заняться этим делом, с той поры
и пошло. В институте будущий знаток пчелиных секретов занимался селекцией.
– У моего дядьки в деревне двадцать ульев, но подходить к ним даже
я не могу – злющие. Он и сам работает
в резиновом плаще. Зачем такие пчелы?
У Романова все иначе. Он часами может сидеть около ульев или поднимать
крышки, проверять рамки: не кусают
его хозяева маленьких деревянных домиков. Злятся лишь тогда, когда косит траву.
Не косить ее нельзя, так как спотыкаться будешь, да и пчеле труднее работать.
А размахнуться негде. И как только начинается суета, войско с жалами тут же
норовит напасть. Только в этом случае хозяин пасеки тоже надевает резиновое облачение, в котором работать – одна мука.
Пасечник обычно проверяет настрой
пчел. Достаточно приоткрыть крышку
и посмотреть, много ли бездельников собралось в одном месте. Если кишмя кишат – будут роиться. Что ни улей – свой
норов. Ведь не всех разом вдруг одолевает
охота к перемене мест.
– Их сто лет будешь изучать – не выучишь все повадки. У меня знакомый есть
пчеловод. Ох и спорить любит! И у него
опыт большой, и у меня, а все равно про
пчел можно сутками говорить, – рассказывает Александр Романов со своей неизменной улыбкой очарованного странника.

II степени, два ордена Красной
Звезды, медаль «За Победу над
Германией» и другие. Вернувшись в разоренную деревню,
Иван Михайлович три послевоенных года работал в колхозе, участвовал в возрождении
сельского хозяйства, но желание учиться не покидало его.
Он поступил в Стародубское
педагогическое училище. Педагогическая деятельность его началась в 1951 году. С 1954 года
ста л д ирек т ором Вря н цевской школы на целых 17 лет,
а с 1971‑го – Старосельской
школы. Он считал свою работу
не просто обязанностью, а делом жизни – более 40 лет педагогического стажа. Несколько поколений вывел он в жизнь.
В его семье выросли два замечательных сына и дочь, которые достойно продолжают учительскую династию Сомсиных.
Средний сын смог осуществить
мечту отца – стать военным летчиком. Уйдя в запас, начал работать преподавателем в одной
из школ Брянска.
Иван Михайлович Сомсин
является для нас и нашего поколения образцом мужества,
стойкости, веры и любви к Родине. Спасибо ветеранам войны
за жизнь, за тишину, за мир!
Евгений НОЗДРЯ,
учащийся 6‑го класса
Старосельской средней школы.

ЗАПАХ
НЕКТАРА

Его супруга Любовь подтверждает:
– Он меня замучил своими рассказами про пчел. Иной раз телевизор смотрю,
а он говорит, говорит...… Потом уже поймет, что я не слушаю, и замолкает.
Супруга всегда рядом, и особенно
нужна ее помощь, когда начинают качать мед. У Романова старая медогонка, электрических он не признает. Пару
минут – и соты за счет центробежной
силы освобождаются от текучего янтаря.
Но при огромном хозяйстве и без других
помощников не обойтись.
Хозяин в это время разжигает дымарь
и вынимает из ульев сотни рамок. Они
запечатаны пленкой, которую бортники называют пчелиным жиром. Причем
уже по цвету пленки, закрывающей соты,
Романов может определить, какой вид
пчел носил нектар – помесь кавказских
и местных, привезенных из соседних областей, или каких-то других. Дымарем
работает аккуратно, не слишком пугая
обитателей ульев, которые воспринимают дым как сигнал опасности и кидаются
к сотам, чтобы запастись медом на дватри дня. Из-за набитого брюшка им уже
труднее изогнуться и выпустить жало
в обидчика, чем и пользуются пасечники.
– Когда жара, запах нектара волной
идет над всей пасекой…...
Блаженство. Мирное жужжание, запах нектара и часы наблюдения, которое
сродни мечтаниям. Так – час за часом,
год за годом. Но вот и печали подоспели.
– Теперь бывает, что открываешь улей,
соты медом наполнены, а пчел нет, – поведал Романов. – Много читал, ученые
говорят, что сбивает их ориентацию
электромагнитное излучение сотовой
связи. Вон у меня две антенны на доме,
они тоже влияют на пчел из ближних
ульев, это я давно заметил.
Кто-то радуется подъему сельского хозяйства, а бортники лишились цветущих
лугов, которые теперь стали пашнями.
Пчеле надо искать новые медоносы и летать все дальше. Но Романов относится
к таким испытаниям как к неизбежности. Тем паче что глухие места еще есть.
Александр ФЕДОСОВ.
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УВА Ж АЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАС ЛИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Ваша профессия очень трудна и очень почетна. Руками строителей преображаются, молодеют и хорошеют
наши города и села, прирастают новыми микрорайонами и современными жилыми поселками, украшаются храмами.
Благодаря вашим стараниям на брянской земле появляются новые школы, детские сады, спорткомплексы, дома культуры, торговые центры, больницы, мосты,
водозаборы, промышленные и сельскохозяйственные
предприятия...
Желаю всем представителям этой почетной профессии крепкого здоровья, мира, добра и благополучия в
семье, убедительных успехов на благо родной Брянской области!

В.В. КАРМЕС,
генеральный директор
ОАО «Клинцовское Предприятие Монтажник»,
почетный строитель РФ.

Уважаемые работники
строительных организаций Брянщины!
ОАО «СТРОЙСЕРВИС» сердечно поздравляет вас
с профессиональным праздником!
Строители – люди особой закалки, способные даже
в самых неблагоприятных условиях продолжать свой
созидательный труд.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, здоровья,
счастья, успехов в вашем нелегком, но таком нужном
всем нам труде!
С уважением
А.С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор ОАО «Стройсервис»,
почетный строитель России.

Уважаемые строители!
Дорогие ветераны
строительного комплекса!
Примите наши искренние поздравления
с профессиональным праздником –

с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Профессия строителя устремлена в будущее – она самая
мирная, самая нужная, самая трудоемкая и, пожалуй, самая
многогранная. Благодаря вашему каждодневному добросовестному труду наш родной город преображается, становится
красивее, комфортнее для жизни. Мы строим будущее, создаем его своими руками.
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранамстроителям, которые являются гордостью отрасли, примером
для новых поколений строителей.
Желаем, чтобы уют, тепло домашнего очага и чувство защищенности, которые вы дарите людям, возвращались вам
сторицей.
Счастья, удачи, благополучия и успехов в реализации планов!

А.И. ГАВРИЧКОВ,
генеральный директор
ООО УСК «Надежда»,
заслуженный строитель
РФ, почетный строитель
России,
Е.А. ГАВРИЧКОВ,
исполнительный
директор ООО УСК
«Надежда».

Уважаемые товарищи!
ООО «СТРОЙСЕРВИС» (г. Почеп)
искренне поздравляет с профессиональным праздником
всех, кто связан со строительной отраслью Брянщины –
с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Я убежден, что профессиональных строителей отличают оптимизм, особая закалка, умение оперативно решать сложнейшие задачи, работать на перспективу.
Пусть счастливыми и ясными будут ваши дни, а все задуманное воплотится в нужные дела и достойные результаты. Желаю крепкого
здоровья, счастья и радости, неиссякаемой энергии. Пусть вас никогда не покидает желание строить и созидать. В этот праздничный день
хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за самоотверженный труд
и пожелать счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким,
удачи и процветания в делах.

С уважением
Н.М. КОЗУЛИН,
генеральный директор ООО «СтройСервис»,
заслуженный строитель России.
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НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

Первая ее стройка –
двухэтажные дома на улице Горького. Сколько же
их было за этих 43 года!
Многоэтажных, радующих новоселов удачной
планировкой и хорошей
отделкой. А сейчас так целые микрорайоны – «Речной», «Сосновый бор»… ...
Дома в двадцать этажей.
Вряд ли в городе найдется
школа, детский сад, к отделке которых не приложила бы руку штукатур
Татьяна Турк ина и ее
бригада. Универмаг «Беж и ц к и й», пол и к л и н ика № 1 и многие другие объекты создавались
при их непосредственном участии. Активистка,
в 22 года депутат горсовета, человек неравнодушный, ответственный, она
не может работать в полси л ы. И неп р емен но
стремится получать удовлетворение от сделанного, а не только хорошую
зарплату. Может, поэтому в какой-то момент она
вдруг решила круто все
поменять. И ушла выращивать цветы в зеленое
хозяйство. Сейчас Татьяна Михайловна с улыбкой
вспоминает об этом периоде и сама не может взять
в толк, что ее тогда толкнуло. Зато по сей день
помнит, как спустя два
года встретила свою напарницу из бригады как
раз в канун Дня строителя.
– И дет она, така я
счастливая, с тортом в руках. Спрашиваю, откуда
такая веселая? «Так чествовали нас по случаю
праздника»,– отвечает.
У меня в душе так и защемило. Разговорились. Все
у них хорошо. И работа
есть и зарплата приличная. Назвала сумму, я так
и ахнула, раз в семь выше,
чем в зеленом хозяйстве.
Там в то время дела шли
не ахти как. Спрашиваю,
не возьмут ли меня обратно хоть рядовым штукатуром?
«Наверняка примут, –
поддержала меня приятельница, – специалисты
нужны».

И ей вновь доверили
бригаду. И другой профессии она уже не представляет, хотя и побаивается, что могут остаться
не у дел, если сократятся объемы строительства,
прежде всего, жилья, мол,
меньше стали его покупать. Ее бригада отделывает девятиэтажный дом
в Советском районе. Качество, уверяет, сейчас
несравнимо лучше стало.
Спрос и контроль строже.
Новые технологии и материалы позволяют выровнять стены идеально.
А это основа для дальнейшей отделки. После каменщика специальность
штукатура считается самой тяжелой, сил и мастерства вложить нужно
немало.
– Представител я техна дзора ка ж д ы й ден ь
ви дим, – рассказывает
Татьяна Михай ловна. –
Рейку в руки – и пошел
мерить. Даже малюсеньк у ю трещинк у т у т же
очертит огромным кругом. Допустить кривизну
невозможно. Теперь инструмент позволяет нам
самим себя контролировать, добиваться высокого качества. Раньше была
обычная палка, которая
от влаги деформировалась, попробуй сделать
с таким «контролером»
стены без изъянов. Теперь же металлические
рейки, приложил к поверхности и без проверяющих видишь, где напортачил. Требования теперь
очень высокие.
В бригаде у нее шесть
маст ери ц, а бы ва ло
и тридцать. Все профессионалы высокого класса,
работают единым коллективом с полной взаимовыручкой. Случается,
кому-то приходится выполнять так называемую
мелочовку, низко оплачиваемую. Сегодня одному,
завтра – другому, но заработок делится поровну.
Получают по 40–50 тысяч
рублей, и это, по словам
Татьяны Михайловны, далеко не предел. Есть бригады штукатуров, которые зарабатывают гораздо

больше. При этом не стоит забывать о сезонном
характере труда (месяца три в году вынужденного отпуска). Туркину
все устраивает. Главное,
чтобы всегда было дело
по душе, обеспечивающее к тому же достойную
жизнь.
...…Банки с аппетитными
огурчиками наглядно демонстрируют кулинарные
таланты хозяйки. Татьяна уже не в строительной
спецовке, а в скромном
домашнем платье хлопочет у плиты. Сезон заготовок добавляет забот. Ее
у ютная трех комнатная
квартира – полная чаша.
Без излишеств, но все,
что нужно, могут себе позволить.
– Я ж де р ев енск а я,
никакой работы не боюсь, – смеется моя собеседница. – А муж у меня
городской, очень работящий и вообще надежный
по жизни человек. Он
из семьи военных и сам
мечтал им стать, а оконч и л машиност роительный техникум, в стро-

ительных организациях
занимается механизацией
труда. Несколько лет всетаки послужил. Прапорщиком в Монголии.
Татьяна Михайловна
и Николай А лексеевич
вырастили двух дочерей,
поднимают трех внучек.
Старшую недавно замуж
выдали. Бабушка показывает яркие свадебные фотографии, и в ее комментариях к ним чувствуется
столько любви и нежности. Да и нельзя не восхититься красивой парой
молодоженов. Одно огорчает Татьяну: не пошла ее
Алена в строители. Решила выучиться на модного
нынче визажиста, хочет
делать людей красивыми.
Впрочем, все еще может
измениться. Ведь и она
сама мечтала об одном,
а связала свою жизнь совсем с другой профессией.
И не жалеет. Напротив,
считает, что быть строителем ей на роду написано.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
Фото
Игоря ТАКУНОВА.

Т. Туркина.

Родная бригада.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с нашим
профессиональным праздником от коллектива
ЗАО «МОНОЛИТСТРОЙ»!
Наша профессия была во все времена уважаема и почитаема.
Люди всегда старались сделать свою жизнь достойнее и комфортнее, и вы им в этом помогаете. Благодаря вам
наши города и села приобретают новый облик.
Пусть все, что вы строите, будет долговечным,
надежным, красивым и удобным!
С праздником, коллеги! Благополучия, трудовых успехов и удачи!

С уважением
А.Н. СТРУЧКОВ,
генеральный директор ЗАО «Монолитстрой», почетный строитель России.

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Профессия строителя – одна из самых
уважаемых в обществе.
Уверен, что ваше мастерство, умение
работать эффективно и качественно, ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать
динамичному развитию региона.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!

С уважением
В.А. КОСЯКОВ,
директор ООО «СМУ «Строитель-Сервис»,
почетный строитель РФ.

стадион
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Мастера

СИЛЬНАЯ НАТУРА

Лет 16 назад в одной
из бесед с известным
спортивным журналистом «Брянского рабочего» Вячеславом Черновым
речь зашла о легкоатлетке Виктории Серегиной.
«Высотница» из Брянска
на европейских соревнованиях преодолела планку
в 197 см. Ее поздравляли
с победой даже соперницы – сильнейшие прыгуньи
Старого и Нового Света.
А воспитал «звезду» тренер Геннадий Морозов.
Когда Виктории было
17 лет, тренер по какимто при чинам перееха л
во Владивосток, и девушка отправилась следом
за ним. И под его руководством стала лу чшей
на областном чемпионате по прыжкам в высоту.
А вскоре вошла в национальную сборную по легкой атлетике.
Через несколько лет они
вернулись домой уже супружеской парой. И Виктория под руководством
Морозова успешно выступала в соревнованиях раз-

Гандбол

ного масштаба. На одном
из них преодолела планку
на высоте 2 м. Участвовала во многих престижных
турнирах, показывая высокие результаты. Неоднок рат но станови лась
победительницей и призером чемпионата России.
Одновременно помогала
тренеру отбирать перспективных и одаренных спортсменов в группы начальной подготовки.

В 2005 году из-за серьезной травмы колена Виктория закончила спортивную карьеру. И с 2006‑го
стала работать тренером
в спортшколе по легкой
атлетике. Сейчас уже ее
подопечные выступают
на районных, областных,
всероссийских соревнованиях. Многие выполнили нормативы мастеров
спорта, кандидатов в мастера, имеют первый раз-
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Знай наших!

БРОНЗА РИО

ряд. Благодаря Виктории
Валентиновны большого
успеха добились Семен
Поздняков, мастер спорУроженка Брянска,
та, серебряный призер
дзюдоистка Наталья
первенства России среди
Кузютина завоевала
юниоров; Максим Сидобронзовую медаль
ров, кандидат в мастера
на Олимпиаде в Риоспорта, серебряный приде-Жанейро.
зер юношеского первенВ схватке за трества России; Никита Сетье место в весовой
мененко, мастер спорта,
категории до 52 киобладатель серебряной мелограммов Кузютина
дали российского первенпобедила китаянку
ства по многоборью среди
Ма Иннань. До этоюниоров. А Карина Сокого Наталья уступилова, Александр Гришин,
ла в четвертьфинале
Евгения Цымбал – побетрехкратной чемпидители зонального первенонке мира японке
ства страны.
М ис а т о Н а к а м уСерегина пользуется
ре. Однако получиуважением коллег и рола шанс побороться
дителей воспитанников. за бронзу в утешительном турнире, одолев Кристианн
В свое время муж Сере- Легентил с острова Маврикий. В интервью телеканалу
гиной Геннадий Морозов «Матч-ТВ» она призналась, что рассчитывала на зологоворил: «Я верю в Вику, тую медаль, но, к сожалению, не получилось.
натура она сильная». Всей
– Если честно, то я расстроена, – сказала сразу после
своей деятельностью она победного поединка Наташа. – Настраивалась на фидоказала, что эта оценка нал, но мне немного не повезло с японкой. Пришлось
верна.
собраться. Подготовила себя на оставшиеся бои и выАркадий ЗЕРНОВ. играла их. Любая медаль важна для страны.
На снимке: Виктория
Наталья Кузютина окончила брянскую школу № 24,
Серегина на тренировке государственное у чилище олимпийского резерва
вместе со своим перспек- и Брянский филиал Санкт-Петербургского института
тивным воспитанником физкультуры им. Лесгафта. Заниматься дзюдо начала
Антоном Белашем.
в 1999 году в спортшколе «Русь» у тренера-преподаваФото автора. теля Ирины Фомичевой. С 2001‑го перешла к заслуженному тренеру России Михаилу Храмцову. Сейчас
живет и тренируется в Тюмени.
Наталья – двукратная чемпионка России и трехкратная чемпионка Европы, победительница Универсиады
2013 года, призер двух чемпионатов мира. Также она
завоевала бронзовую медаль на Европейских играх‑2015
года в Баку. Четыре года назад на Олимпиаде в Лондоне
Наташа осталась без награды, так как, по собственному признанию, проиграла сопернице психологически.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ…

В конце июля из Анапы с восьмидневного тренировочного сбора вернулась команда сельцовского «Сокола». По поручению главного тренера
занятия с гандболистками проводил
его помощник Иван Ященко. Спортсменки дважды в день занимались
общефизической подготовкой и не
брали в руки мяч.
Дома «соколицы» в спортзале
с удовольствием начали отработку техники владения мячом. А уже
8 августа выехали в белорусский город Белыничи, где в течение трех
дней проходит меж дународный
турнир. Их соперницы – девушки
из Санкт-Петербурга, Бобруйска,
Белыничей. В конце августа «Сокол»
примет участие в другом международном турнире – памяти заслуженного тренера России Ивана Яковлевича Каспарова. В Сельцо приедут
команды из Ярославля, Бобруйска чемпионата. Пока неизвестно точ- «Звезда» (Звенигород) и наш «Соно количество участников. Скорее кол».
и Санкт-Петербурга.
А. АЛЕКСЕЕВ.
В середине сентября стартует всего, это «Ярославна» (Ярославль),
предварительный этап российского «Кировчанка» (Санкт-Петербург),
Фото автора.

Спортивная семья

ДРУЖАТ
С ФИЗКУЛЬТУРОЙ

В семье директора Суражской детской юношеской
спортшколы Руслана Васильевича Тищенко отношение
к физкультуре сверхсерьезное.
Каждый день обязательные занятия на свежем воздухе в крохотном спортгородке, сооруженном своими руками. Самому маленькому Тихону больше всего нравится
футбол, как и его отцу, который играет за «Пролетарий».
Кира увлекается легкой атлетикой, жена Руслана Серафима Алиевна бегает мини-марафоны по берегам Ипути.
Вместе семья старается собираться как можно чаще,
тогда можно продемонстрировать свои успехи и получить от папы с мамой заслуженные награды.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Акция

НА ЗАРЯДКУ
СТАНОВИСЬ!

Футбол

НЕУДАЧНЫЙ РИКОШЕТ

Брянское «Динамо» на своем поле проиграло команде «Сатурн» (Раменское), совсем недавно выступавшей
в премьер-лиге отечественного футбола.
И хотя болельщики, а особенно две фанатские группы крепко поддерживали динамовцев, те не смогли
взять ворота гостей. Им противостояла хорошо отлаженная оборона «Сатурна». В середине тайма у наших была возможность забить мяч, но несогласованность действий нападающих свела на нет все усилия.
На добавленной минуте после сильного удара Пикалова в створ ворот голкипер гостей накрыл мяч в углу,
у самой стойки.
Расплата за неуверенные действия в зоне соперников
настигла «Динамо» на 18‑й минуте второго тайма. Мяч
от ноги раменского нападающего попал в защитника
«Динамо» и от него отскочил в сетку– 1:0. Увы, даже
в компенсированное время хозяевам не удалось сравнять счет. Обидное поражение.

ПЕРЕД ПОЛУФИНАЛОМ

Параллельно с чемпионатом и первенством по футболу проходит розыгрыш областного Кубка. Из пятидесяти
команд в четвертьфинал пробились 8.
16 августа «Пролетарий» (Сураж) сыграет с «Зарей»
Спортобщество «Дина- активных болельщиков – (Стародуб), а «Сокол» (Сельцо) с «Глинищево». На слемо» провело акцию, по- наставн и ков в форме дующий день на поле встретятся: «Партизан» (Брянск) –
священную Дню физкуль- и родителей. Поддержал «Учхоз» (Кокино) и «Бежица» – «Металлург-Керамик»
турника. Ее участниками акцию и член обществен- (Любохна – Березина).
Семь команд представляют первый дивизион и лишь
стали дети сотрудников ного совета при областсиловых структур Брян- ном УМВД заслуженный одна – второй. По оценкам специалистов, наиболее
ской области.
тренер России Александр упорная борьба разгорится в Сураже, где «пролетарии»
сыграют со стародубской «Зарей».
Все было организова- Терешок.
Проигравших
в
этих
но по-взрослому: построение команд, гимн России, соревнованиях не было.
приветствие олимпий- Каждый унес с собой чаской чемпионки Ларисы стичку бодрости и призы
Куркиной и трехкратного от спортобщества.
чемпиона мира и Европы
Второй круг областного чемпионата открылся матчем
по боевому самбо А лек«Бежицы» с суражским «Пролетарием». Игра вызвала жисея Гагарина. На спортвейший интерес болельщиков.
площадке «Динамо» ребяОбе команды стремились к победе. Бежичане даже
та и девчата соревновались
дважды вели в счете. И оба раза суражане его сравнивасразу в нескольких вили. Захватывающий матч до последней минуты держал
дах спорта – прыжках
в напряжении болельщиков и закончился вничью – 2:2.
со скака лкой, отжима«Пролетарий»
переместился на третье место в турнирнии от пола, дартсе, гонной таблице (34 очка). С 37 очками лидирует «Бежица».
ках на самокатах, «гоСтолько же очков и у стародубской «Зари». На третьем
родках», перетягивании
месте «УчХоз» (Кокино) с 34 очками. У «Сокола» (Сельканата и др. Детские коцо) – 33 и пятое место. Между этой пятеркой и разманды работали сплоченвернется, по всей видимости, борьба за чемпионство.
но и поддерживали друг
друга. Не обошлось и без
А. БЕГУНОВ.

СУРАЖАНЕ
ОТЫГРАЛИСЬ

на досуге
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ПРÈЗÎВÎЙ
СКАНВÎРД

N¹ 10

ПРÈЗÎВÎЕ СËÎВÎ
1

2

3

4

15

5

6

7

СМС НА НÎМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 9 ÎТ 28.07

Призовое слово
ЗАСЕДАТЕËÜ
Количество
правильных ответов

113

Победители:
Клюева Светлана
86 Николаевна
(п. Березовка,
Карачевский р‑н)
Коробкина Луиза

32 Григорьевна
(г. Брянск)

Соколов Евгений

77 Николаевич
(г. Фокино)

6

Клюева Александра
Викторовна
(д. Молотино,
Брянский р‑н)
Парамонова Любовь

43 Васильевна
(г. Брянск)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия
в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звез‑
дочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вто‑
рая и т. д.).
3. Приш ли те ра з‑
г а д а н но е с лов о С МС ‑
сообщением на номер ре‑
дак ции 8-962-139-67-82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего операто‑
ра) с четверга до 14.00 бли‑
жайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные от‑
веты, примут участие в ло‑
терее. Она состоится в ре‑
дакции в понедельник в
14.05.
5. Ее итоги будут обна‑
родованы в ближайшем но‑
мере. На номера победите‑
лей также поступит звонок
с телефона редакции с по‑
здравлением.
6. Призовой фонд рас‑
предел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги по‑
ступят на счета их телефо‑
нов. Призовой фонд номе‑
ра – 500 рублей.
Допо л н и т е л ь н а я и н‑
формац и я по телефон у
74-30-36.
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Киноôестиваль

«СОЗВЕЗДИЕ» ТАЛАНТОВ

Поздравляю работников
и ветеранов строительной отрасли
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

С 13 по 17 августа на небосклоне брянской культуры засияет яркое «Созвездие». XXIII Международный
фестиваль актеров кино, проходящий в Орле, порадует
яркими открытиями и нас.
Брянские зрители увидят лирическую комедию «Сда‑
ется дом со всеми неудобствами» (режиссер Вера Сто‑
рожева), молодежный фильм по пьесе Юрия Полякова
«Соврешь – умрешь» (режиссер Алан Догузов), соци‑
альную драму «Коробка» (режиссер Эдуард Бордуков),
а также историю «современных Ромео и Джульетты» –
фильм «14 +» режиссера Андрея Зайцева, альманахи
«Союзмультфильма», посвященные 80‑летию киносту‑
дии. Все без исключения фестивальные показы прой‑
дут бесплатно.
Кинотеатр «Победа»
13 августа: открытие брянской программы фестиваля
«Созвездие». Конкурсный показ фильма «Сдается дом
со всеми неудобствами». Начало в 19.00.
14 августа: детская программа «Союзмультфильм»
и детская классика». Начало в 14.00. Конкурсный по‑
каз фильма «Соврешь – умрешь». Начало в 19.00.
15 августа: детская программа «Союзмультфильм» –
дети снимаются в мультфильмах». Начало в 13.00. Кон‑
курсный показ короткометражных фильмов актеров‑ре‑
жиссеров Гильдии актеров кино России и Молодежного
центра Союза кинематографистов России в рамках про‑
граммы «Вторая профессия». Начало в 16.00. Конкурс‑
ный показ фильма «Коробка». Начало в 19.00.
16 августа: программа «Союзмультфильм» – шедевры
на века». Начало в 13.00. Спецпрограмма для взрослых
«К 80‑летию Союзмультфильма». Начало в 16.00. Фильм
«14 +». Начало в 19.00.
К/З «Äружба»
17 августа: торжественная церемония закрытия XXIII
Международного фестиваля актеров кино «Созвездие»
с участием известных актеров Анатолия Журавлева,
Александра Пяткова, Тимофеея Федорова и Сергея
Никоненко. Начало в 19.00.

Во все времена труд строителя пользовался неизменным уважением в нашей стране, а строительная отрасль
во многом определяла экономическое и технологическое
развитие государства.
Сегодня перед нами стоит ряд сложных и ответственных задач. И конечно, в числе приоритетов – применение
передовых разработок, повышение качества и безопасности строительства.
Уверен, что профессионализм, крепкая закалка и трудовые традиции в сочетании с производственным и техническим потенциалом строительного комплекса позволят нам
эффективно справиться с намеченными планами.
Желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!

С уâажениеì
А.А. ВАНИНСКИЙ,
генеральный директор ООО «ÈНСÒРОÉ»,
почетный строитель России.

МУЗЫКА ОБÚЕДИНЯЕТ

Брянский губернаторский симфонический оркестр в пятый раз принял участие в большом гастрольном
туре по городам Польши и Франции.
Концерты посетило более 13,5 тысячи зрителей.
Особенно оркестру запомнился
концерт в Тулоне, куда прибыли
представители французской и рус‑
ской аристократии, государственные
чиновники и представители обще‑
ственных благотворительных орга‑
низаций. Выступление коллектива
получило самые восторженные от‑
зывы столь взыскательной публики.
Музыканты также стали участника‑
ми традиционного концерта‑фейер‑
верка в курортном Куршавеле, где
представили на суд публики потря‑
сающую программу. Множество лю‑
бителей музыки следовали за сим‑
фоническим оркестром по разным
городам, чтобы еще и еще раз ус‑
лышать выступление брянского кол‑
лектива.

Не пропусти!

ПОÝЗИЯ КРАСОК
До 21 августа на бульваре Гагарина работает «Летний
вернисаж».
На выставке‑салоне представлено более 60 произве‑
дений, в том числе натюрморты и пейзажи известных
брянских живописцев Михаила Решетнева, Елены Поп‑
хадзе, Владимира Луневского, Виктора Мурашко, Ев‑
гения Воскобойникова и др. Сочные краски, богатство
общей палитры, смелость фантазии, безусловно, при‑
дутся по душе любителям искусства. К тому же они
могут вынести с выставки не только яркие впечатления,
но и приобрести понравившуюся работу.

АХРОМАТИЧЕСКОЕ ЦВЕТЕНИЕ
Выступая в самых престижных
залах Европы, губернаторский ор‑
кестр пропагандирует русскую куль‑
туру и музыку. Неудивительно, что
наши музыканты получили пригла‑

г. Брянск, ул. Ôокина, 41.
Тел. 74-32-86.
К началу
учебного года
ЗАО «БРЯНСКИЙ ЦУМ»
предлагает посетить
ОТДЕЛ «ОБУВЬ» (3‑й этаж)
– Новое поступление школьной
обуви.
– Скидка на летний ассортимент
обуви от 20%.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НАШ УНИВЕРМАГ.

Целый месяц, с 9 августа по 9 сентября в областном
художественном музее можно любоваться необычными
цветами. Их «вырастила» фотохудожник Анна Зимина.
Фотограмма, а именно в этом жанре экспериментиру‑
шение принять участие в гастроль‑
ном турне в следующем году, со‑ ет Анна, – изображение, полученное особым способом.
общает пресс‑служба областного Предмет помещают на бумагу или пленку и освещают
лампой так, чтобы на фотоматериал попала его тень.
департамента культуры.
З. АНТОНОВА. Непрозрачные предметы запечатлеваются на фотограм‑
ме в виде светлых силуэтов. А. Зимина с 2008 года пре‑
подает фотографию на кафедре дизайна Смоленского
государственного университета.

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

Óспех

ПРАЗДНИК МЕДА ДЛЯ НАРОДА
14 августа в Салыни (Дубровский район) на территории Музейной организации «Славянская деревня» состоится десятый межмуниципальный праздник «Медовый Спас».
Пройдут праздничный молебен и чин освящения
меда, а также конкурсы на лучшее подворье, экскур‑
сия в музей народного быта, выставка‑продажа изде‑
лий народных ремесленников и мастеров, сельскохо‑
зяйственных товаров, медовая ярмарка. Веселые нотки
в партитуру праздника добавят народные фольклорные
коллективы. Начало в 11.00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Быстро, качественно, доступно.
Замер бесплатно.
×итателям «Брянского рабочего» —
сêиäêа 10 ïрîöеíтîâ.

14 àâãóñòà (16.00–24.00). Ìîãóò îáîстриться болезни опорно-двигательного аппарата, желудочно-киøечного тракта.
16 àâãóñòà (7.00–13.00). Âåðîÿòíû ñêà÷êè
давления, зубная боль, депрессия.

Тел. 30-31-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
небольшой дождь, ветер юго-западный,
2–4 м/с. Температура воздуха от 24 до 27
градусов тепла, в выходные дни — от +15
до +22°С. Атмосферное давление вчера
было 744 мм рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, в выходные поднимется до 748 мм.
Восход солнца 12 августа в 5 часов 18
минут, заход — в 20 часов 15 минут. Долгота дня — 14 часов 57 минут.

