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КЕМ БЫТЬ? ЗАДАЧКА
ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
Брянский политехнический
колледж признан одним из
самых эффективных учебных
заведений области

АВГУСТА 2016 г.

Цена свободная

ДИНАМИКА—
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Вице-премьер Ольга Голодец назвала Брянскую область
абсолютным лидером в реализации госпрограмм

Читайте 3-ю стр.

Благоустройство

ДОРОЖНЫЙ БУМ

В Брянске активно идет ремонт
и строительство дорог, сообщает прессслужба городской администрации.
В Советском районе работы ведутся
по улице Щукина (от проспекта Станке
Димитрова до улицы Лазо) и по улице
Унечской (от улицы 7‑го Ноября до улицы Олега Кошевого).
Идет подготовка к ремонту дороги
по улице Попова (на участке от улицы
Телевизорной до улицы Тимоновской).
На улице Калинина на участке от мо‑
ста до улицы Пионерской демонтиру‑
ется бордюрный камень в зеленой зоне.
Продолжается строительство кольце‑
вой развязки на пересечении проспекта
Станке Димитрова и Красноармейской.
На Урицкого завершается укладка ас‑
фальтобетонного покрытия проезжей
части и обустройство съездов. К 19 авгу‑
ста будет сдана улица Красноармейская.
В Бежицком районе начались работы
на дороге от улицы Нахимова до пере‑
улка Кирова. Здесь уже выполнена раз‑

ТВ

бивка трассы, как и на капитально ре‑
монтируемом участке улицы Почтовой
от дома № 100 до дома № 120б. Также
строится дорога по улице Дубровской
в поселке Чайковичи.
В Володарском районе завершены
все работы по устройству освещения
на улице Объездной. Практически
на 70 процентов выполнена транс‑
портная развязка под путепроводом
через железнодорожные пути станции
Брянск-1. Сейчас там укладывают ас‑
фальт. Построена дорога по улице 3‑я
Разина.
А 16 августа начали срезать старый
асфальт в районе вокзала Брянск‑1. Ра‑
боты идут на участке от нового кольца
до железнодорожного переезда станции
«Мальцевская». Здесь работает фреза,
отчего затруднено движение. К слову,
в прошлом году был отремонтирован
участок от переезда «Мальцевской»
до озера ДСК. А потом на Речной уста‑
новили освещение. В ближайшее время

новый асфальт появится и на осталь‑
ном отрезке дороги.
В Фокинском районе капитально ре‑
монтируется улица Победы (от улицы
Менжинского до переулка Июльского),
где предусмотрено и устройство троту‑
аров. Ко 2 сентября будет сдана улица
Кустова.
Продолжаются работы по улице По‑
лесской, на улице Снежетьский Вал
устанавливают опоры для организа‑
ции освещения. Идет разбивка трассы
строящейся автодороги по улице МЮД.
Под ря д ч и к и, оп р едел и вш ие ся
на торгах, приступают и к ремонту
дворов. В Советском районе обустра‑
иваются дворовые территории по ул.
Дуки, 66, 68, 70, 72; Урицкого, 141, 122;
Авиационной, 32, 32а, пер. Пилотов, 1.
В Фокинском стартовал ремонт дворов
по ул. Конотопской, 12, ул. Дзержин‑
ского 7, 7а. В Володарском идут работы
во дворе домов по ул. Вяземского, 17, ул.
Афанасьева, 16, 18. Всего же за сезон
в областном центре приведут в порядок
почти полсотни дворовых территорий.
Остальные объекты находятся в стадии
электронных торгов.

Читайте стр. 13

Форум

РАСШИРЯЕМ
ГРАНИЦЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

26 августа в Брянске пройдет V Славянский международный экономический форум:
«Экономика: от сотрудничества к развитию».
В форуме традиционно примут участие представители федеральных министерств и ведомств, официальные делегации регионов
Центрального федерального округа и зарубежных стран, иностранные компании и международные организации. Правительство
Брянской области предлагает обсудить процессы, происходящие в экономике, а также
перспективы дальнейшего стратегического
развития регионов.
В рамках форума в Брянской торгово‑про‑
мышленной палате состоится тематический
модуль «Международное экономическое со‑
трудничество – важнейший фактор дальней‑
шего развития регионального производства
и экспорта».
Его организаторы – Брянская торгово‑про‑
мышленная палата, Департамент экономи‑
ческого развития Брянской области и ГАУ
«Брянский областной бизнес-инкубатор».
Внешнеэкономические связи Брянской
области, сотрудничество с предприятиями
из Республики Беларусь, финансовые меха‑
низмы поддержки экспорта, трансфер зару‑
бежных технологий и инноваций и его значе‑
ние в развитии отечественного производства
и импортозамещения, деятельность системы
российских региональных интегрированных
центров – только часть вопросов, которые
планируются к обсуждению.
В тематическом модуле примут участие
руководители и эксперты областных пред‑
приятий-экспортеров, экспортно-ориентиро‑
ванных предприятий и организации малого
и среднего бизнеса, международные перевоз‑
чики, представители туриндустрии, индиви‑
дуальные предприниматели, представители
муниципальных районов.
Дата проведения и время:
26 августа 2016 года в 15.00.
Начало регистрации в 14.30.
Место проведения:
241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 11,
Брянская торгово‑промышленная палата.
Предварительная регистрация и дополни‑
тельная информация по тел. (4832) 56-44-24.

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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Юбилей

Традиции

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Володарского района
Брянска сердечно поздравляет бывшего фронтовика
Николая Тимофеевича Белова с 90‑летием!

ДОЛГИХ ЛЕТ, ВЕТЕРАН!

Год от года ширится Завели его костеничский и удалью, рассмешить но‑ Владимир Фараон. Же‑
круг участников праздника, и лопазненский фольклор‑ вой частушкой. Торговые лающие могли приобре‑
удачно «прописавшегося» ные ансамбли «Заряноч‑ ряды, в которых пасечни‑ сти не только лакомства,
на центральной площади ка» и «Зязюлечка», само‑ ки предлагали вкусный но и поделки, сувениры,
старинных Ляличей, име- деятельные артисты РДК, и душистый мед нынеш‑ игрушки, стать участни‑
ния фаворита Екатерины II Лесного, Калинок и Ов‑ него сезона, освятил на‑ ками различных игр, кон‑
графа П. В. Завадовского. чинца. На импровизиро‑ стоятель храма в честь курсов, аттракционов.
На роскошном лугу за‑ ванной сцене они смог‑ Благовещения Пресвятой
МИХАИЛ БЕЛЯВЦЕВ.
Фото автора.
кружил, заиграл хоровод. ли блеснуть мастерством Богородицы протоиерей

Опрос

ТВОЙ ГОЛОС
ВАЖЕН

Заботы сельские

Накануне очередной годовщины освобождения Брянска от фашистских захватчиков
мэрия решила узнать мнение горожан о том,
каким им видится День города.
На бета-версии сайта городской админи‑
страции все желающие смогут принять уча‑
стие в голосовании. Предлагаются несколь‑
ко вариантов празднования: традиционным
шествием, в котором примут участие вете‑
раны, коллективы предприятий и органи‑
заций, ограничиться праздничным митин‑
гом или вообще обойтись без официальной
части, устроив грандиозный вечерний кон‑
церт. Можно поделиться и собственным ва‑
риантом.
Участники пленума городского Совета ве‑
теранов, прошедшего 17 августа, единогласно
проголосовали за проведение праздничного
шествия в День города – 17 сентября.

Губернские вести

ВАЖНАЯ
ВЕХА
Гордеевский поселок Мирный отпраздновал 60‑летие.
Его история началась в 1956 году,
когда был построен торфодобыва‑
ющий завод. Прошло уже 60 лет,
и с точностью можно сказать, что
название Мирный себя оправдало –
местные жители очень любят свой
поселок и стараются, чтобы всем
здесь жилось спокойно и счастливо.
Ог ромна я роль в ж изнедея‑
тельности поселка отводится жи‑
лищно-коммунальному хозяйству,
пожарной части, ООО «Парус»,
Мирнинской средней школе и ам‑
булатории, детскому саду «Солнеч‑
ный», почтовому отделению, газовой
котельной, Дому культуры. Именно
коллективы этих учреждений про‑

Коротко

РАДУЖНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

Коротко

В сельхозпредприятиях продолжается жатва. К 17 августа обмолочено 176,5 тысячи гектаров зерновых
культур, или 46 процентов к плану.
А всего предстоит убрать урожай
с 383 тыс. гектаров, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

В СЖАТЫЕ
СРОКИ

Запустить через три
недели очистные в Добруни – такую задачу поставил губернатор А. Богомаз перед руководством
Брянского района в ходе
В лидерах страды – хозяйства выездного совещания, соУнечского (62 процента, или 5246 га) общает пресс-служба обли Стародубского (60 процентов, или правительства.
25 064 га) районов. Всего, по данным
Строительство очист‑
на 17 августа, намолочено 598 тыс. ных завершено, и в июне
тонн зерна (в том числе пшеницы – их прин я ла комисси я.
393 тыс. тонн, ржи – 77 тыс. тонн), Уже получено разрешение
что на 143 тысячи тонн выше, чем на ввод объекта в эксплуа‑
за аналогичный период 2015 года. тацию. Однако для запуска
Наибольший валовой сбор получен требуется выполнение пу‑
в Стародубском (116,1 тыс. тонн), сконаладочных работ «под
Комаричском (68,9) и Севском (51,7) нагрузкой». В настоящее
районах.
время уже объявлены тор‑
ги на компанию, которая
(О героях страды
займется этими работами.
читайте на 6‑й стр.)

ЛИДЕРЫ СТРАДЫ

Николай Тимофеевич ро‑
дился в многодетной кре‑
стьянской семье (у родите‑
лей было пятеро сыновей).
С апреля 1943‑го защи‑
щал Родину вместе с отцом
и двумя братьями. Авиа‑
ционный полк, в котором
Николай Тимофеевич слу‑
жил мотористом, участво‑
вал в боях на Калинин‑
ском фронте, освобождал
Белоруссию и Литву. Войну
Николай Тимофеевич за‑
кончил в Прибалтике. Де‑
мобилизовался в 1956 году
в звании старшего сержанта,
поступил на завод «Ирмаш»,
работал электросварщиком, бригадиром слесарей. Его
трудовой стаж составляет 50 лет. Он принимал актив‑
ное участие в жизни профсоюзной организации завода,
был членом завкома, председателем товарищеского суда
цеха. К военным прибавились награды за многолетний
добросовестный труд.
Николай Тимофеевич и сейчас, несмотря на возраст,
ведет большую общественную работу. Он член прези‑
диума районного совета ветеранов и комиссии по па‑
триотическому воспитанию молодежи, желанный гость
в учебных заведениях, детских садах.
С юбилеем, дорогой Николай Тимофеевич, счастья,
здоровья, благополучия!
О. ОГУЦОВ,
председатель совета ветеранов.

Наш город

ЩЕДРЫЕ ЯРМАРКИ

Почти 10 тонн сельхозпродукции было реализовано 13–14 августа на ярмарках выходного дня, сообщает
пресс-служба администрации Брянска. Свою продукцию представили 47 СПК, крестьянских (фермерских)
хозяйств, 7 предприятий переработки и 7 пасечников,
а также частников.
В Советском районе (ул. Авиационная, 6) на ярмар‑
ке особым спросом пользовался мед. Качество реали‑
зуемого товара контролировали специалисты мобиль‑
ного комплекса управления ветеринарии Брянской
области. В Бежицком районе на ярмарке, раскинув‑
шейся у ДК им. Медведева, спросом пользовались то‑
маты, огурцы, мед. А в Володарском районе разбира‑
ли картофель, морковь, капусту, яблоки, молочную
продукцию и консервы. Этот же ассортимент был
должают писать трудовую историю
Как сообщили в правительстве в ходу и на ярмарке в Фокинском районе (ул. Дзержинобласти, в ближайшее время все ав‑ ского, 3а).
поселка.
С музыкальным приветствием тобусы, которые ежедневно привозят
Всего же с начала августа благодаря такой форме
выступил коллектив художествен‑ ребят в учебные учреждения, будут торговли населению продали 0,3 тонны яблок и груш;
ной самодеятельности г. Ветка Ре‑ оснащены тахографами – прибора‑ 1,6 тонны картофеля; 1,9 тонны овощей; 0,2 тонны
спублики Беларусь, подаривший ми, контролирующими водителей лука репчатого; 2,4 тонны томатов; 0,2 тонны огурцов;
песни на русском и белорусском и машины. На данный момент они 2,5 тонны зерна; 0,2 тонны меда.
установлены на 217 автобусах.
языках.
На подготовку к эксплуатации
в новом учебном году автопарка
в местных бюджетах предусмотре‑
Брянскстат сообщил о серьезном снижении цен
но более 11,3 млн. рублей. Уже от‑
ремонтировано 73 автобуса в Брян‑ на овощи в регионе.
26 новых автобусов закупили вла- ском, Выгоничском, Жирятинском,
По данным статистиков, за минувшую неделю по‑
сти региона для перевозки школьни- Карачевском, Клинцовском, Мглин‑
ков. По поручению губернатора Алек- ском, Навлинском, Севском, Старо‑ мидоры в области подешевели на 23,8 процента, ка‑
пуста – на 12,5 процента, картофель – на шесть
сандра Богомаза на эти цели было дубском и других районах.
процентов, огурцы – на два процента, репчатый лук –
выделено 36,5 млн. рублей. ОтмечаК слову, в 2015/2016 учебном году на 2,8 процента. Вероятно, сказалась работа ярмарок
ется, что у 19 действующих школь- в 31 муниципальном образовании выходного дня, которые уже успели посетить многие
ных автобусов «срок годности» исте- для ежедневного подвоза к месту брянцы.
кает в конце нынешнего года – они учебы 6800 ребят из 742 сел и дере‑
Незначительно подорожали за последнюю неделю ку‑
будут своевременно заменены на но- вень использовалось 223 школьных риные яйца (на 1,2 процента) и молоко (на 1,1 процен‑
автобуса.
вый транспорт.
та). Цены на другие продукты, по расчетам статистиков,
остались практически на прежнем уровне.

ОВОЩИ ДЕШЕВЕЮТ

ШКОЛЬНЫЕ
РЕЙСЫ

Дата

тила зам. главы администрации города
Людмила Гончарова.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

На международную смену «Радуга»,
20 августа в Брянск приедет знакоторая проходит в лагере «Искорка» под Брянском уже в десятый раз, менитый кинорежиссер Георгий Данеприехали ребята из Северодвинской, лия, сценарист и постановщик фильМогилевской и Гомельской областей, мов «Я шагаю по Москве», «Мимино»
а также из городов‑побратимов Брян- и «Афоня».
ска – Дупницы и Карлово.
Он станет почетным гостем фести‑
На аллее «Искорки» по традиции валя доброго кино, который пройдет
в Брянске с 19 по 21 августа. Кинолен‑
высадили новое дерево дружбы.
– Хочется пожелать, чтобы на ал‑ ты зрители смогут бесплатно увидеть
лее появлялись все новые и новые на нескольких площадках, в том числе
деревья – символы дружбы, которая в кинотеатре «Люксор», Дворце дет‑
не знает границ. Я надеюсь, что наши ского и юношеского творчества им. Га‑
гости, вернувшись в свои города, рас‑ гарина и парке им. 1000‑летия Брянска.
скажут о гостеприимстве и радушии Горожанам покажут игровые, докумен‑
великой России, – с гордостью отме‑ тальные и анимационные фильмы.

ДЕРЖАТЬ ФРОНТ!
75 лет назад, 16 августа
1941 года, для прикрытия Брянско-Бежицкого промышленного района согласно директиве
Ставки ВГК был создан Брянский фронт.
В его состав вошли 13‑я, 50‑я
общевойсковые армии. В даль‑
нейшем сюда включили 3‑ю, 21‑ю
армии. А 25 августа 1941‑го пере‑
дали войска Центрального фрон‑
та. В начале сентября красноар‑
мейцы нанесли удар во фланг 2‑й
танковой группы вермахта, од‑
нако не только не предотврати‑
ли выход немецких войск в тыл
Юго-Западного фронта, но и
оказались в окружении.

Доступная среда

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В ходе реализации проекта «Доступная среда» в Брянской области модернизировано 18 отделений почтовой
связи.
Так, при входе в ОПС № 1 появилась кнопка, бла‑
годаря которой маломобильный клиент может вызвать
сотрудника отделения. Помимо этого вымощена дорож‑
ка из тактильной плитки для слабовидящих и проезда
инвалидов‑колясочников к специально выделенному
окну с заниженным барьером, размещены таблички,
выполненные шрифтом Брайля.
Коллектив Брянской областной больницы № 1 вы‑
ражает глубокие соболезнования бывшей главной
медицинской сестре Марии Семеновне Кожуриной и
акушеру-гинекологу Наталье Ивановне Афанасьевой
по поводу смерти мужа и отца Ивана Кондратьевича.

визит

18 августа 2016 года

3

ДИНАМИКА —
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ность в том, что перинатальный
центр, который мы посетили се‑
годня, сдадут в срок, и это будет
серьезным подарком для жите‑
лей региона», – сказала вицепремьер Ольга Голодец. Заме‑
ститель гендиректора «Ростеха»
Николай Волобуев, также быв‑
ший в числе гостей, сообщил,
что центр откроется до конца
сентября.

Увиденное
впечатлило

(Начало на 1-й стр.)
«Регион развивается, и наша
задача — поддерживать эти
темпы на федеральном уровне»,
– заявила вице-премьер Ольга
Голодец, посетившая в минувшую пятницу Брянскую область
во главе правительственной делегации. Вместе с ней в регион
прибыли заместитель министра
образования РФ Вениамин Каганов, заместитель министра труда
и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, депутат Государственной
Думы Николай Валуев.
Ольга Юрьевна, впервые при‑
ехавшая в Брянскую область,
в правительстве курирует соци‑
альную отрасль. Ее визит был
посвящен вопросам реализации
социальной политики на терри‑
тории Брянской области. Стро‑
ительство детских садов, школ,
медицинских объектов во мно‑
гом зависит от того, как регио‑
нальные власти выстроят работу
по реализации государственных
программ в социальной сфере.
А для этого Брянской области
необходимо постоянное сотруд‑
ничество с федеральным цен‑
тром. Приезд вице-премьера –
хороший знак. С одной стороны,
это показатель эффективности
работы региональной власти
в социальной сфере, с другой –
возможность упрочить связи
с федеральным центром, что
благотворно скажется на даль‑
нейшей реализации социальных
программ в Брянской области.

Распахнула
двери «Сказка»
В поселке Клетня делегация
Правительства РФ встрети‑
лась с региональным руковод‑
ством во главе с губернатором
А.В. Богомазом. Выбор имен‑
но этого райцентра как перво‑
го места посещения высокими
гостями обусловлен интересом
к социальным объектам поселка.
Сначала гости посетили детский
сад «Сказка», который начал ра‑
ботать в 2014 году. Открытие са‑
дика полностью сняло проблему
очередей в дошкольные учреж‑

В «Охотно» морковка уродилась.

дения поселка детей от полуто‑
ра лет. Сейчас в «Сказку» ходят
186 детей, которым действитель‑
но созданы достойные условия.
Д ру г им хорошим приме‑
ром сотрудничества федерации
и региона в Клетне служит при‑
стройка к школе № 2. Строи‑
тельство объекта на 500 учени‑
ческих мест началось совсем
недавно – в мае этого года.
Ход работ был взят на особый
контроль губернатором, и уже
1 сентября образовательное уч‑
реждение распахнет свои двери
перед школьниками.

Растут дома,
растут кварталы…
П лоща д к и а г рохол д и н‑
В гостях у новосела.
га «Охотно» стали следующим
этапом визита. С одной сто‑
роны, это успешное хозяйство, ных коттеджей. В последующем
которое считается одним из ве‑ это жилье может быть выку‑
дущих сельскохозяйственных плено работниками «Охотно».
предприятий в ЦФО, не являет‑ На территории поселка уже по‑
ся объектом социальной сферы. строен детский сад на 155 мест,
С другой стороны, агрохолдинг прямо указывающий на соци‑
реализует широкую социаль‑ альную ориентированность дан‑
ную программу для своих со‑ ного предприятия.
В микрорайоне «Солнечный»,
трудников. Предприятие строит
коттеджный поселок «Дружба». что в селе Отрадном, О. Голодец
Это пять многоквартирных до‑ и А. Богомаз вручили ключи де‑
мов на 196 семей и 195 отдель‑ тям-сиротам. Здесь к 2020 году

«Я в первый раз в Брянской
области, и меня приятно уди‑
вило все увиденное, заметна ди‑
намика развития региона, здесь
очень приятно находиться… ...
Есть регионы, которые медлен‑
но раскачиваются. А Брянская
область – абсолютный лидер
в плане реализации государ‑
ственных программ.… И когда бы
мы ни обсуждали с А лексан‑
дром Васильевичем перспективы
наших программ, Брянская об‑
ласть готова наращивать темпы.
И это действительно серьезная,
организационная, менеджер‑
ская работа, которая выполня‑
построят жилье для 4 тысяч
ется четко в срок и гарантирует
человек. Сейчас уже возведе‑
хороший результат. Регион раз‑
ны 4 дома, строятся еще два.
вивается, и задача федерально‑
Запланирован и детский сад
го центра – поддерживать эти
на 140 мест.
темпы. Мы готовы к диалогу
и сотрудничеству», – поделилась
На современном
своими впечатлениями с брян‑
уровне
скими журналистами вице-пре‑
Очередным социальным объ‑ мьер О. Голодец.
ектом, который посетила делега‑
ция, стал перинатальный центр Не останавливаться
на 130 мест.
на достигнутом
Его строительство началось
Губернатор А.В. Богомаз рас‑
в самом конце 2014 года, и сей‑
сказал
о том, что строительство
час объект практически готов.
Из 2,2 млрд. рублей, которые дорог, детских садов, школ, жи‑
составляют стоимость объекта, лья для детей-сирот и ветеранов
было бы невозможно без под‑
держки федерального центра,
Объем средств на
а задача региональной власти –
строительство жилья для
рационально и эффективно рас‑
детей-сирот в Брянской
поряжаться
выделенными сред‑
области вырос с 2014 года
ствами.
почти на четверть и состаВ связи с вопросами журна‑
вил 226,8 миллиона рублей.
листов о подготовке школ к но‑
На эти деньги в 2016 году
вому учебному году губернатор
в регионе будет приобреотметил: «Сегодня в районах
тено 270 квартир.
области, городе Брянске наши
общеобразовательные у чреж‑
дения готовы к началу нового
учебного года на 90 процентов.
Я думаю, те недоработки, кото‑
рые есть, в ближайшее время бу‑
дут устранены. В этом году мы
увеличим количество учебных
мест в школах: сдаются новая
школа в Клетне – это 500 до‑
полнительных мест, пристрой‑
ка к лицею № 27 – это еще
600 современных учебных мест,
оборудованных в соответствии
с новыми условиями. Ольга
Юрьевна обещала посодейство‑
вать нам в том, чтобы в следую‑
щем году мы построили не две
новые школы, а четыре, и соз‑
дадим еще новые учебные ме‑
ста. Реформа школы идет, она
должна идти, а мы должны соз‑
80 процентов – субсидии Фе‑ давать современные условия для
дерального фонда обязательно‑ обучения».
Таким образом, уже в ходе
го медицинского страхования.
20 процентов расходов взял визита вице-премьера намети‑
на себя региона льный бюд‑ лись практические шаги по уси‑
жет. Заказчиком перинаталь‑ лению сотрудничества региона
ного центра является государ‑ и федерального центра в со‑
ственная корпорация «Ростех». циа льной сфере. Подобные
«Брянская область является од‑ договоренности с регионами
ним из лидеров среди регионов достигаются, когда видна по‑
по реализации социальных про‑ ложительная перспектива. Как,
грамм. Есть абсолютная уверен‑ например, с Брянской областью.
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Маршрут Брянск – Витебск – Минск – Брянск – это 1300 километров. Именно столько проехала делегация нашей области во главе
с губернатором Александром Богомазом, совершая рабочий визит
в Республику Беларусь. Также представлять Брянскую область отправились председатель облдумы Владимир Попков, заместитель
губернатора Михаил Кобозев, депутаты, руководители департаментов и управлений исполнительной власти. Два дня выдались
насыщенными как по количеству встреч, посещенных производств,
так и по значимости заключенных соглашений.

Витебск
и Брянск:
люди труда
в приоритете
«Харошi я госці ды
ў добрый час, шырока
к сябе запрашаем вас!» –
пели на границе с Витеб‑
ской областью участники
коллектива «Медуница»
поселка Лиозно. Деле‑
гацию из Брянска здесь
встретили заместитель
председателя Витебско‑
го облисполкома Олег
Мацкевич и старший
советник отделения По‑
сольства Беларуси в Рос‑
сии в Смоленске Чеслав
Шульга. Традиционны
при встрече хлеб-соль,
но тут не только кара‑
вай поднесли гостям.
Еще и обвязанный лен‑
точками сноп – тугую
связку колосьев. А лек‑
сандр Богомаз заметил:
«Вот чтобы и мы – бело‑
русы и россияне – также
крепко держались вместе,
чтобы наши отношения
никто не смог надломить!»
Официа льная встреча
прошла в Витебском облисполкоме. Его предсе‑
датель – сын Николая
Ефремовича Шерстнева,
бывшего механизатора
колхоза им. Куйбышева,
Героя Социалистическо‑
го Труда. Для брянских
руководителей – А лек‑
сандра Богомаза и Вла‑
димира Попкова это
нема лова ж н ы й фа к т.
Все, что касается труда
на родной земле, сель‑
ских тружеников, кото‑
рые, каж додневно вы‑
полняя огромную работу,
укрепляют продоволь‑
ственный рынок, для на‑
ших глав в центре внима‑
ния. Поэтому и говорили
на одном языке – о зада‑
чах производства, о поль‑
зе для аграриев, о совре‑
менной технике.

Раньше предприятия
Витебской области актив‑
но сотрудничали с Рос‑
сией. В Москву, Смо‑
ленск, Санкт-Петербург
отправлялись строитель‑
ные материа лы. Толь‑
ко в одной Орше было
построено пять заводов
по производству желе‑
зобетонны х изделий!
После некоторого спа‑
да, который объясняет‑
ся и политикой, и рас‑
четами в иностранной
валюте, мы снова выхо‑
дим на серьезные обо‑
роты. Между Витебской
и Брянской областями
внешнеторговый обо‑
рот в 2015 году составил
37,4 млн. долларов США.
А за пять месяцев 2016‑го
уже 24 млн. долларов!
Таким образом, есть все
шансы увеличить това‑
рооборот до 50 млн. дол‑
ларов. Кстати, по стати‑
стике в пять раз больше
экспортировать ста ли
именно брянцы. Нико‑
лай Шерстнев, предсе‑
датель Витебского об‑
лисполкома, поделился
своей гордостью. Из бе‑
лорусов только витебчане
производят высотные
телескопические краны
и манипуляторы. Алек‑
сандр Богомаз – настоя‑
щий хозяйственник – за‑
острил на этом внимание,
ведь в Брянске есть завод,
который выпускает шас‑
си под такие установки,
а значит, есть платфор‑
ма под совместное пред‑
приятие. В итоге было
подписано соглашение
о сотрудничестве, по ре‑
шению которого созда‑
на рабочая группа. Осо‑
бо заметили: она должна
быть «живая». С предста‑
вителями села, промыш‑
ленности, строительства,
ст уден чест ва, спорта
и культуры.
Руководители Витеб‑
ской области показали
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НОВЫЕ ГРАНИ

брянцам СХП «Мазо‑
ловогаз», особенностью
которого является ис‑
пользование робототех‑
н и к и. А втомат изиро‑
ванная система кормит
животных в зависимо‑
сти от их продуктивно‑
сти и физиологического
состояния. Также по ча‑
сам расписаны доение
и уборка. А потом – вне
плана и программы – де‑
легация решила загля‑

нуть в гости к работни‑
кам сельхозпредприятия.
М а ш и н ы под ъ ех а л и
к дому, возле которого
высилась гелевая уста‑
новка. Оказалось – пи‑
лотный проект «умный
дом». Хозяйка Светлана
Бацала работает опера‑
тором на заправочной
станции. Дом в агрого‑
родке Мазолово не в соб‑
ственности – по найму
на время работы на пред‑

приятии. Два года назад
экспериментаторы СХП
сдела ли максима льно
экономную модель жи‑
лища: здесь нет перерас‑
хода газа и электроэнер‑
гии, включать отопление
можно за полчаса до воз‑
вращения с работы, а по‑
ливать огород теплой
водой без ущерба ресур‑
сам. Все согласились:
хот ь проек т недеше‑
вый (его стоимость чуть
выше 10 тысяч долларов),
но за такими установка‑
ми будущее.
А лексан др Богомаз
поблагодарил белорусов
за опыт: «Все, чего до‑
стигли сейчас брянские
аграрии, все это – ваша
заслуга, ваше научение. –
И пошутил: – Мы как
те умные цыгане – езди‑
ли-ездили, смотрели-учи‑
лись. И вот результаты –
по зерну, я надеюсь, выйдем
в среднем на 36 центнеров
с гектара, картофеля со‑
берем больше полутора
миллионов тонн!»
Брянская делегация
также побывала на од‑
ном из самых крупных
предприятий по произ‑
водству обуви в СНГ –
холдинге «Белорусская
кожевенно-обувная ком‑
пания «Марко». Витеб‑
чане проявили интерес
к мокросоленым шку‑
рам мясного КРС, ко‑
торые производит ООО
«Брянская мясная ком‑

пания». Через пару лет
в агрохолдинге появит‑
ся и свой завод по про‑
изводству кожевенного
полуфабриката, а пока
есть возможность реали‑
зовывать сырье. Задание
губернатора – детально
проработать вопрос воз‑
можного сотрудничества.
В Минск делегация
отъеха ла с пожелани‑
ем: «Чтобы дзяржавы
нашы ў мацоў ва ліся і
станавіліся мацней!», что
все поняли и без перево‑
да – государствам нашим
надо укрепляться и ста‑
новиться сильнее.

Минск и Брянск:
официально
и от души
После солнечного Ви‑
тебска Минск встретил
брянцев дождем. За ок‑
ном – плюс 14. «Зато
не жарко», – решают
у частник и делегации
и отправляются по сво‑
им рабочим гру ппам.
Это такая особенность
программы: все зани‑
маются с максима ль‑
ной результативностью.
Руководитель Брянской
торгово‑промышленной
палаты Антонина Катя‑
нина знакомилась с ню‑
ансами работы коллег,
изу ча ла опыт свобод‑
ной экономической зоны
«Витебск». По словам Ан‑
тонины Васильевны, та‑
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Содружество

ИНТЕГРАЦИИ
кие знания и основопо‑
лагающие аспекты очень
пригодятся при органи‑
зации в 10 населенных
пунктах Брянской об‑
ласти территорий соци‑
ально-экономического
развития.
Своя прог рамма
была у Валентина Суб‑
бота и Бориса Гриба‑
нова – специа листов
по сел ь ском у хозя й‑
ству, у Анатолия Буга‑
ева и Владимира Вязо‑
ва – депутатов областной
Думы. Председатель по‑
с т оя н ног о ком и т е т а
Думы по молодежной
политике, физической
культуре и спорту Сер‑
гей Антошин и в Витеб‑
ске, и в Минске изучал
опыт подготовки спортсменов и возможность
эффективного исполь‑
зования объектов спор‑
тивной инфраструктуры.
Говорит, можно брать
на заметку пример: зда‑
ния спортшкол летом
не простаивают. Руково‑
дители привлекают сюда
спортсменов на сборы.
Есть где тренироваться,
есть общежития, приез‑
жают ленинградцы, мур‑
манчане; и подростки,
и молодежь. Еще в Ви‑
тебске Сергей Антошин
изу ч и л опыт органи‑
зации круглогодичной
подготовки лыжников.
Лыжероллерные трассы
длиной 5 и 7,5 киломе‑
тра пролегают по есте‑
с т в ен ном у р е л ь е фу :
то горки, то ложбин‑
ки, но заасфальтирова‑
ны настолько ровно, что
думаешь только об от‑
работке техники и раз‑
витии скорости. У нас
под такой объект иде‑
ально подошел бы парк
им. 1000‑летия Брянска.
В это же время первых
лиц области уже ждали
во Дворце Независимо‑
сти Беларуси. Встреча
президента республики
Александра Лукашенко
и брянского губернатора
Александра Богомаза на‑
мечалась на 11.00. Время
общения по регламен‑
ту – 40 минут. Вначале

зву чали официальные
при ветст ви я. Сп устя
пять минут беседа пре‑
вратилась в дружескую
и по-настоящем у де‑
ловую. А лександр Лу‑
кашенко заяви л, что
«Брянская область мо‑
жет стать плацдармом
нашего сотрудничества
с Россией». А мы соглас‑
ны!
О бщего у л и деров
Брянской области и Ре‑
сп у бл и к и Беларусь
не только имя – А лек‑
сандры, но и акценты
в управлении. Брянский
губернатор учит: надо
работать, искать раци‑
ональные пути управ‑
лени я, просч итывать
и п род у м ы ват ь к а ж‑
дый шаг! Батька бело‑
русов озвучивает свой
рецепт успеха: «Надо ше‑
велиться, надо понимать,
что из ниоткуда деньги
не возьмутся, прежде все‑
го белорусам нужно рас‑
считывать на самих себя».
Встреча длилась вме‑
сто 40 минут почти пол‑
тора часа. После обще‑
ния с главой государства
делегация Брянской об‑
ласти отправилась в Дом
правительства для дело‑
вой беседы и подписа‑
ния официа льных до‑
к ументов. Программа
сот рудни чества Бела‑
руси и нашей области
на 2017–2019 гг. вклю‑
ч ае т в себя б ол ьше
40 пунктов. Среди них
создание на базе ООО
«Брянское» в Супоне‑
в е нау ч но -п р оизв од‑
ственного предприятия
«Центр биотехнологий
и трансплантации эм‑
брионов». В условиях
низкого уровня генети‑
ки маточного поголовья
КРС можно будет полу‑
чать высокопродуктив‑
ных животных. С Го‑
мельским химзаводом
планируется наладить
отношения в части ре‑
ализации доломитовой
муки и новых комплекс‑
ных удобрений, кормо‑
вых добавок. Сейчас их
производит брянское
ООО «Сельхозхимия+»

на основе местных агро‑
руд. Мы можем произво‑
дить и больше – был бы
рынок сбыта...… От Пра‑
вительства Республики
Беларусь подпись под
программой поставил
заместитель премьерминистра Михаил Ру‑
сый, от правительства
Брянской области – гу‑
б ернат ор А лекс а н д р
Богомаз.
Делегация Брянской
области посетила ОАО
«МАЗ», где ознакомилась
с работой предприятия,
осмотрела выставку про‑
дукции. Брянцы побы‑
вали и на кондитерской
фабри ке «Ком м у нар ‑
ка». Это один из круп‑
нейших производителей
конфет, который входит
в состав Белорусского
государственного кон‑
церна п и щевой п ро ‑
мышленности. Его ру‑
ководитель А лександр
Забелло и в Брянск при‑
езжает часто, и в Мин‑
ске принимал радушно:
«Я восхищен, что вы сде‑
лали такое картофельное
поле!» Руководитель кон‑
церна «Белгоспищепром»
не скупился на эпитеты.
То бульбашами брянцев
назовет шутя, то учени‑
ками, которые уже пре‑
взошли учителей. А ведь
так оно и есть!
Александр Богомаз оз‑
накомился с производ‑
ством продукции «Белгоспищепрома», а директор
фабрики выразил поже‑
лание, чтобы «Коммунар‑
ка» была ярче представ‑
лена в Брянской области.
В ответ губернатор при‑
гласил руководство при‑
нять участие в Славян‑
ском меж д у народном
экономи ческом фору‑
ме и Свенской ярмарке.
Председатель концерна
«Белгоспищепром» Алек‑
сандр Забелло пригла‑
шение принял и заявил
о том, что на Свенской
ярмарке‑2016 в Брянске
27 августа на Андреев‑
ском лугу будет широко
представлена продукция
предприятий Беларуси.
Мария РЯБУШЕНКОВА.

МОГИЛЕВ
СТАЛ БЛИЖЕ

«Судьба Союзного государства – в руках молодежи России и Беларуси» –
под таким девизом прошел
межрегиональный форум
в Могилеве. Как своих добрых друзей встречала белорусская сторона брянскую делегацию.
На открытии форума просы в 4 секциях. Первая тивному решению задач,
губернатор А. В. Богомаз, была посвящена развитию стоящих перед Союзным
председатель Могилевско‑ сотрудничества в сфере государством, и в итоге –
го облисполкома В. В. До‑ туризма, спорта и моло‑ передать управление в на‑
маневский, председатель дежной политики, вторая – дежные руки нынешних
совета Национа льного сотрудничеству органов молодых.
Отрадно отметить, что
собрания Республики Бе‑ власти и общественных
ларусь М. В. Мясникович объединений в реализа‑ в состав нашей делега‑
отметили важность собы‑ ции молодежной полити‑ ции был включен и пред‑
тия, которое должно спо‑ ки, третья – реализации седатель правления Бе‑
собствовать укреплению двухсторонних соглаше‑ лорусского землячества
дружбы между молодежью ний между законодатель‑ на Брянщине Николай Го‑
двух стран, указать пути ными и исполнительны‑ лосов. Это свидетельствует
решения проблем в раз‑ ми органами власти двух о том, что руководство ре‑
личных сферах, наполнить областей, а на четвертой гиона использует все воз‑
конкретным содержанием секции речь шла о взаи‑ можности для развития т. н.
разработанные планы со‑ модействии в сфере куль‑ народной дипломатии. Как
трудничества. Отрадно, туры, образования, ду‑ результат – достигнута до‑
что диалог ведется на ре‑ х о в н о - н р а в с т в е н н о г о говоренность о сотрудни‑
гиональном уровне, слу‑ и гражданско-патриоти‑ честве с Краснопольским
и Климовичским района‑
жит укреплению прямых ческого воспитания.
Все участники форума ми, налажено взаимодей‑
контактов и связей.
Более
к о н к р е т н о были единодушны в том, ствие между земляками
и предметно поднима‑ что он позволит привлечь по обе стороны границы.
лись и обсуждались во‑ молодежь к более эффек‑
Н. ГОЛОСОВ.

Анонс

БРЯНСКИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА СВЕНСКОЙ
ЯРМАРКЕ

27 августа 2016 года у стен СвятоУспенского Свенского монастыря, на Андреевском лугу откроется традиционная
Свенская ярмарка.
Свенская ярмарка проводится в целях
поддержки отечественных товаропроиз‑
водителей, укрепления и развития соци‑
ально-экономических, торговых и куль‑
турных связей между регионами России
и регионами приграничных государств.
Это ежегодное событие призвано способ‑
ствовать сохранению и приумножению
многовековых славянских православных
и народных традиций.
Свенскую ярмарку ждут и с удоволь‑
ствием посещают десятки тысяч жите‑
лей Брянщины, а также многочисленные
гости.
Центральной улицей «Свенской яр‑
марки» станет площадка «Брянской
земли продукт», где будет представлена

продукция крупнейших предприятий пе‑
рерабатывающей промышленности Брян‑
ской области, которая известна не толь‑
ко в Российской Федерации, но и далеко
за ее пределами.
Организаторы площадки: Брянская
торгово‑промышленная палата и депар‑
тамент сельского хозяйства Брянской об‑
ласти.
Здесь предприятия, организации и ин‑
дивидуальные предприниматели из всех
муниципальных образований региона
продемонстрируют уникальную и кон‑
курентоспособную продукцию, кото‑
рую смогут купить посетители площад‑
ки «Брянской земли продукт».
Место проведения: у стен Свято-Успен‑
ского Свенского монастыря, на Андреев‑
ском лугу.
Дата проведения: 27 августа 2016 года.
Время проведения: 9.00 до 16.00.

грани
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РЕКОРД ПОБИТ

ОТЛИЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Комбайнер Александр Александрович Пирожников только первый год работает в ГКФХ «Стародубец».
Однако в сельском хозяйстве не но‑
вичок – трудится с 2005 года. На во‑
прос: «Почему выбрали этот непро‑
стой труд?», не задумываясь, отвечает:
«Отец и дед работали в этой сфере,
не мне нарушать преемственность по‑
колений». Отучившись в Новозыбков‑
ском техникуме, Александр поступил
в Брянский государственный аграр‑
ный университет. Получив диплом,
работал главным инженером в клин‑
цовском СПК «Ударник», но после
того, как хозяйство обанкротилось,
устроился механизатором в ГКФХ
«Стародубец». Александр признался,
что до этого года его рекорд намоло‑
та составлял от 98 до 102 тонн в день.
Ну а в нынешнюю страду он его по‑
бил: 120 тонн зерна в день – лучший
показатель по Клинцовскому району.

НА НЕГО РАВНЯЕТСЯ
МОЛОДЕЖЬ

Родному колхозу «Память Ленина», что в Стародубском районе, Сергей Захарович Абакун отдал 40 лет.
В этом году уважаемому комбайнеру испол‑
нился 61 год. «Хотел было уйти на заслуженный
отдых, но не смог. Как же уборочная пройдет без
меня? Я без работы и своего «Дона‑1500 Б» уже
и жизни не представляю. Это мое, родное, а дру‑
гого мне не надо», – говорит Сергей Захарович.
Каждый день он намолачивает до 70 тонн зерна,
а его общий результат за уборочный период ны‑
нешнего года составляет 900 тонн. На опытного
комбайнера равняется молодежь, стараясь не от‑
ставать и со временем добиться таких же успехов.

Трудовые показатели комбайнера ООО
«Р. Л. Брянск» из Севского района Егора Морозова
очень высоки, несмотря
на то, что за штурвалом
он всего три года.
За день намолоти л
на своем комбайне «New
Holland» 148 тонн зерна!
Как удалось достичь та‑
кого результата?
– У меня хороший учи‑
тель – отец Сергей Пе‑
трович, который так же,
как и я, работает в хозяй‑
стве комбайнером, – по‑
делился секретом успеха
Егор.

НЕ ТЕРЯЯ
НИ МИНУТЫ…

Водитель Михаил Пинчуков работает
в стародубском колхозе «Память Ленина»
16 лет. Он входит в число передовиков,
на своем ЗИЛе‑130 ежедневно за 20 рейсов вывозя с поля по 90 тонн зерна.
Всего же за нынешнюю уборочную он
вывез 1126 тонн зерна. Председатель кол‑
хоза Е. П. Мурашко отзывается о Михаи‑
ле Петровиче с уважением: такие работни‑
ки, как он, в колхозе на вес золота. «Душа
радуется, глядя на нынешний урожай, по‑
этому и работа спорится, ни минуты те‑
рять не хочется», – бросил на ходу Пинчу‑
ков, отправляясь с весовой обратно в поле.

Мнение

РОЗЫГРЫШ ПО ПАРТИЙНОЙ ЛИНИИ

Предвыборные кульбиты удивили не только политически искушенных жителей Брянской области.
Пока «Единая Россия» мол‑
чит, следуя выборному законо‑
дательству, на других фронтах
разыгрались настоящие страсти.
Одна связана с юристом Сергеем
Масловым, который вдруг вы‑
шел из партии «Родина», а ста‑
ло быть, поставил на себе крест
как на кандидате, включенном
именно в партийный список.
Как оказалось, он хотел сра‑
зиться с соперниками в одно‑
мандатном округе, но «родные»
почти насильно включили его
в партийный список. Об этом
насилии Маслов ранее не заи‑
кался. Более того, складывалось
впечатление, что в «Родине» ца‑
рит полная гармония. И вдруг
Маслов в интервью нескольким
изданиям заявил, что напрочь
разошелся с лидером местного
отделения партии Геннадием
Селебиным. Более того, не Се‑
лебину, оказывается, присягал
на верность, а подсудимому
Александру Тюлину, который,
правда, тогда не был подсуди‑
мым. Договаривались, как мож‑
но понять, о том, чтобы мочить.
Всех и вся, а пуще всего – об‑
ластную власть. Потому как хо‑
рошая власть может быть только
в том случае, если ее возглавит
подсудимый Тюлин и симпати‑
зирующий ему Маслов. Такой
вывод можно сделать из не со‑
всем логичных заявлений юри‑
ста. Очевидно, в его практи‑
ке это первое дело, которое он
проиграл еще до начала схватки.
Выиграла ли партия – большой
вопрос. Такие скандалы никогда
не идут на пользу общему делу.
Рейтинг «Родины» и без того
затерялся в статистической по‑

грешности, а уж после явленных
демаршей он и вовсе устремил‑
ся к нулю. Потому как избира‑
тель привык доверять партиям
и лидерам предсказуемым и се‑
рьезным.
Гораздо более уверенно ведет
свою предвыборную кампанию
выдвиженец ЛДПР Виктор Ки‑
селев. Крупный бизнесмен ре‑
шил приехать на родину, чтобы
именно здесь попытаться за‑
воевать мандат депутата Госу‑
дарственной Думы. Успешный
предприниматель, безусловно,
уже внушает некоторое дове‑
рие, однако ему следовало бы
потребовать от своих политтех‑
нологов данные исследования
о популярности тех или иных
политиков. Увы, у Киселева уз‑
наваемость слаба. Чтобы ее уси‑
лить, пиарщики сообщили, что
он якобы получил поддержку
областной власти. О том же за‑
явил и Иван Медведь, однако он
расценивает такую связь как раз
отрицательно. При этом никто
не доказал, что поддержка есть.
И чем она может объясняться,
если Киселев идет от ЛДПР,
а партия власти называется
все же иначе?
Судя по всему, кандидат тра‑
тит немало средств на кампа‑
нию, но его команда не должна
давать ему ложные обещания,
чтобы быть перед ним честным.
Кроме того, опытный предпри‑
ниматель Киселев и сам через
некоторое время поймет, каковы
его шансы на выборах. Впрочем,
есть совершенно беспроигрыш‑
ный вариант, и сам кандидат
его обозначил. Он хочет быть
полезным для родной Брянской
земли, что нельзя не одобрить.
Работать на благо земляков, раз‑
вивать здесь бизнес – это всегда
нужно, это всегда получит одо‑
брение людей.

Иван Медведь вынужден те‑
перь доказывать в суде, что он
не «многоженец», то есть не со‑
стоит сразу в двух партиях.
Или одной, но не той. В июне
он написал заявление о выходе
из «Единой России» и решил
вступить в «Родину». Однако
ему напомнили, что решение
об исключении из партии еще
не было принято, а потому вы‑
движение от «Родины» непра‑
вомерно. Медведь настаивает
на обратном. Кандидат от пар‑
тии «Яблоко» Ольга Махотина
и кандидат от «Справедливой
России» Александр Медведков
решили перенести этот спор
в суд и обратились туда с за‑
явлениями. Они убеждены, что
Иван Медведь незаконно был
зарегистрирован кандидатом
в депутаты, так как всех запу‑
тал своей партийной принад‑
лежностью. С одного захода суд
дела не решил, однако снятие
Ивана Медведя с выборов по‑
зволило бы ему сохранить лицо.
И нервы. Потому что рейтинг
его, как показывали опросы,
невысок. А это означает про‑
игрыш и дальнейшие жалобы.
Но одно дело, когда жалуются
на незаконное снятие с выбо‑
ров через суд, а другое – уже
после проигрыша. В первом слу‑
чае все выглядит чинно и благо‑
родно, во втором – как попытка
оправдаться. Потому Медведю
надо стремиться к тому, что‑
бы проиграть в суде уже сейчас.
Иное дело, что этот проигрыш
позволит лишь сохранить лицо,
но не восстановить отношения
с властью. О них теперь можно
забыть, так как в «Единой Рос‑
сии» демарш с выходом из пар‑
тии не одобрили. И тут не помо‑
гут даже попытки убедить, что
от линии президента не отходил.
Такова партийная жизнь, где

тоже есть понятия надежности
и верности.
Примечательно, что между
собой не нашли лада два оп‑
позиционера – новоявленный
Иван Медведь и представляю‑
щая «Яблоко» Ольга Махотина,
партийная принадлежность ко‑
торой обязывает критиковать
власть. Однако в действитель‑
ности противоречия здесь нет.
Быть критически настроенным
к власти – это не значит не кри‑
тиковать других, даже времен‑
ных оппозиционеров. Махоти‑
на всегда отличалась резкими
и порой прямолинейными за‑
явлениями. Если уже решила,
что Медведь не прав, то и мол‑
чать не стала. У каждого свое
понимание чистоты оппози‑
ции, и у нее оно есть. Во вся‑
ком случае, как кандидат она
не потеряла очки, когда обра‑
тилась в суд, если считала такой
шаг справедливым. Более того,
она ударила по легенде о том,
что власть всегда не права, а те,
кто ее не одобряет, правы всег‑
да. Действительно, если уж бо‑
роться за чистоту в политике,
то делать это надо на всех эта‑
жах и во всех партиях.
В качестве одномандатни‑
ков в Брянской области зареги‑
стрированы 20 человек – пред‑
ставители «Единой России»,
«Родины», «Парт ии роста »,
«Граж данской силы», «Граж‑
данской платформы», «Комму‑
нистов России», КПРФ, ЛДПР,
«Патриотов России», «Яблока»
и «Справедливой России». Гла‑
ва экспертной группы Констан‑
тин Калачев заявил в интервью
федеральным изданиям, что
шансы у «Единой России» высо‑
ки в обоих округах – даже там,
где партию власти представляет
учительница Валентина Миро‑
нова. По словам политолога, та‑

кое решение руководства «Еди‑
ной России» может говорить
о том, что партия взяла курс
на обновление рядов за счет
людей «из народа». По его мне‑
нию, у других кандидатов шан‑
сов почти нет.
На выборах, которые прошли
в 2011 году, «Единая Россия» за‑
няла первое место с результатом
50,1 процента голосов. Второй
была КПРФ – 23,3 процента,
за ними следовала «Справед‑
ливая Россия» (11,2 процента)
и ЛДПР – 10,6. «Яблоку» отда‑
ли свои голоса 2 процента из‑
бирателей, что для Брянской
области даже неплохо. Однако
в сентябре этот расклад может
поменяться. ЛДПР весьма гра‑
мотно работала на протяжении
последнего года, и она может
отобрать второе место у ком‑
мунистов. Немудрено: ЛДПР
симпатична многим своим па‑
триотизмом и тем, что не ведет
оголтелой критики власти, по‑
нимая, что внутренний раздрай
лишь ослабляет страну.
У коммунистов же всегда
на дворе 1917 год. Революцио‑
неры, которые желали пораже‑
ния своей стране во время Пер‑
вой мировой войны, навсегда
останутся предателями России.
И то, что они бьют в спину
России даже сейчас, блокиру‑
ясь, по сути, с США и Евро‑
союзом, доказывает, что урок
1917 года они так и не поняли.
Потому кандидаты от КПРФ
встречают все меньше понима‑
ния у земляков. Но это не по‑
мешает им громче всех кричать
о сдаче позиций после 18 сен‑
тября. А жаловаться надо лишь
на себя и на свою антироссий‑
скую идеологию, занесенную
с Запада.
Алексей ЧУБАРОВ.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 22 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äоáðоå óòðо»
08.00, 15.20 На XXXI летних
Олимпийских играх. Церемония
закрытия
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.10 «Æить здорово!» (12+)
11.05 Модный приговор
12.10 Æенский журнал
12.20 «Пусть говорят» (16+)
13.30 «Таблетка» (16+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.35 Õ/ф «Диана. История любви»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы‑2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

ÂÒÎÐÍÈÊ

23 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äоáðоå óòðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Æенский журнал
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Õ/ф «Расследование» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑
Брянск
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы‑2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ.
Последний сезон» (16+)

13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ.
Последний сезон» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.50 Их нравы

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016
08.15 Õ/ф «Неуловимые мстители» (6+)
09.50 Õ/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Õрущева.
Удар в спину» (12+)
15.40 Õ/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Æених» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Два года после Украины».
Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.40 Õ/ф «Отставник‑2» (16+)

МАТЧ!
06.30, 07.35, 00.30 ÕÕÕI летние
Олимпийские игры (12+)
09.40 Церемония открытия ÕÕÕI
летних Олимпийских игр (12+)
11.45, 23.30 Наши победы. Live (12+)
12.45 Церемония закрытия ÕÕÕI
летних Олимпийских игр (12+)
15.20, 20.40, 23.00 Все на «Матч»!
15.50 «Противостояние» (12+)
16.10 Континентальный вечер (12+)
16.40 Õоккей. КÕЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – ЦСКА

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.55 Их нравы

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016
08.15 Д/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
08.45 Õ/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Õ/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Æених» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Главная жена
страны» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Õ/ф «Саквояж со светлым
будущим» (12+)
04.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 15.10,
17.15, 18.55 Новости
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на
«Матч»!
09.05, 11.10, 14.15 ÕÕÕI летние
Олимпийские игры (12+)
13.45 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет» (12+)
15.15 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
18.10 Лица Рио (12+)
18.25 Культ тура (16+)

19.40 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
21.45 Спортивный интерес (16+)
22.40 Д/с «Рио ждет» (12+)

СТС
06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
07.30 Õ/ф «Трудный ребенок» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
09.45 Õ/ф «Трудный ребенок‑2» (0+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Идентификация Борна» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Королевство
красоты» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Зеленый солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Тайский вояж Степаныча»
(16+)

19.00 Кикбоксинг. Забит Самедов
(Россия / Белоруссия) против
Каталина Морошану (Румыния).
Профессиональный бокс.
Умар Саламов (Россия) против
Норберта Немесапати (Венгрия)
(16+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Рома» (Италия) – «Порту»
(Португалия)
00.30 Õ/ф «Команда мечты» (12+)
02.30 Несерьезно о футболе (12+)

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Идентификация Борна» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Превосходство Борна» (12+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Марш‑бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
14.20 Т/с «Марш‑бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Запрещенные
игры» (16+)
00.00 Õ/ф «Ва‑банк» (16+)
02.00 Õ/ф «Ва‑банк‑2» (16+)
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
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17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Крокодил Данди» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Эпидемия» (16+)
01.50 Õ/ф «Погнали!» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Волга‑Волга»
12.00 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд: история и
современность»
13.25 Õ/ф «Путь к причалу»
14.50 Д/ф «Õристиан Гюйгенс»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город‑
радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича.
Исправленному не верить»
16.50 «Прощай, ÕÕ век! Владимир
Максимов»
17.30, 01.40 Мастер‑классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.15 «Не квартира – музей»
18.30 Д/ф «История киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 1960‑е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 С. Герасимов. Встреча в
«Останкино»
21.20 Õ/ф «Музыкальная история»
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
23.45 Õудсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.15 Д/с «Москва – Берлин. Завтра
война»

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов» (12+)
07.00 Новости. Главное

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 «Крылатая раса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 « 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Крокодил Данди» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Крокодил Данди‑2»
(16+)
22.10 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Корабль‑призрак»
(16+)
01.10 Õ/ф «Заражение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Музыкальная история»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван
Козловский. Эхо великих
голосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо.
История Ростовского кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
В. Кенигсон»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ÕÕ век! Владимир
Набоков»
17.30, 01.55 Мастер‑классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/ф «История киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 1970‑е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 С. Ростоцкий. Встреча
«Останкино»
21.20 Õ/ф «Свинарка и пастух»
22.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»

07.40, 09.15, 10.05 Õ/ф «Тайна двух
океанов» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
19.15 «Теория заговора. Гибридная
война. Как убить экономику»
(12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует
всех» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Õ/ф «Если враг не сдается...»
(12+)
00.50 Д/ф «Курская дуга»
01.45 Õ/ф «Держись за облака» (16+)

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 Т/с «Станица» (16+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.20 Õ/ф «Дым отечества» (12+)
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 «По улице ходила большая
крокодила» (12+)
13.30 «Брошенные дети» Докфильм
(12+)
14.30, 19.30, 23.55 «Здесь и сейчас»
(6+)
15.30 Д/ф «Зелье и зеленщицы» (12+)
20.00, 00.25 «Брянское такси» (12+)
20.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.50, 00.40 «Есть такая профессия»
(6+)
21.30 Õ/ф «Замерзшая в Майами» (16+)
01.30 Ночное вещание

23.45 Õудсовет
01.20 Д/с «Москва – Берлин. Завтра
война»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Курская дуга»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департамент»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Ток‑шоу (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
19.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Õ/ф «Богач, бедняк...» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 09.00 «Подзарядка» (6+)
06.55, 07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.25, 00.55 «Афиша» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 00.00 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Станица» (16+)
09.10 Õ/ф «Замерзшая в Майами» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Без бумажки ты букашка»
(12+)
13.30 Д/ф «Дети лейтенанта Шмидта»
(12+)
15.30 Д/ф «Бандит из интернета» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Праздник любви» (16+)
00.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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24 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äоáðоå óòðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Æенский журнал
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Õ/ф «Пингвины мистера
Поппера»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑
Брянск
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы‑2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

25 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äоáðоå óòðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Æенский журнал
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Õ/ф «Шутки в сторону» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы‑2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ.
Последний сезон» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ.
Последний сезон» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.55 Их нравы
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016
08.15 Д/ф «Вий» (12+)
08.45 Õ/ф «Дайте жалобную книгу»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» (16+)
15.40 Õ/ф «Последний ход королевы»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40, 04.00 Т/с «Æених» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты. Õиджаб для
Европы» (16+)
23.05 «Õроники московского быта.
Безумная роль» (16+)
02.25 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35, 16.30,
18.35, 20.20 Новости
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на «Матч»!
09.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ÕÕÕI летние
Олимпийские игры (12+)
12.10, 05.10 Спортивный интерес (16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Монако» – «Вильярреал»
(Испания) (12+)

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.55 Их нравы

ТВ Центр
06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016
08.15 Д/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
08.35 Õ/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта» (16+)
15.40 Õ/ф «Последний ход королевы»
(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Æених» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Д/ф «ß и моя фобия» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 20.00,
23.00 Все на «Матч»!
09.05, 11.10, 15.45 ÕÕÕI летние
Олимпийские игры (12+)
13.40 Спортивный интерес (16+)
14.10 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
16.35 Культ тура (16+)
17.55 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Æеребьевка группового этапа

15.40 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
19.20 Д/ф «Спортивный детектив»
(16+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Ростов» (Россия) – «Аякс»
(Нидерланды)
00.15 Д/ф «За кулисами Тур де Франс»
(12+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Õ/ф «Игра по чужим правилам»
(12+)
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06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Крокодил Данди‑2» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Заложница‑2» (16+)
01.10 Õ/ф «Незваные гости» (16+)

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Превосходство Борна»
(12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Ультиматум Борна» (16+)
00.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 02.15 Т/с «Лето волков» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Материнский
инстинкт» (16+)
00.00 Õ/ф «Секс‑миссия, или Новые
амазонки» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

22.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
22.50 Лица Рио (12+)
23.45 Õ/ф «История Дэйла Эрнхардта»
(12+)
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

СТС
06.00, 04.10 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 23.30 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Ультиматум Борна» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Эволюция Борна» (16+)
01.00 Õ/ф «Советник» (16+)
03.15 Д/ф «Марвел. Создание
Вселенной» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Театр
начинается с вешалки» (16+)
00.00 Õ/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)
01.50 Т/с «Лето волков» (16+)
05.00 Т/с «ОСА. Триллер» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Свинарка и пастух»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом»
12.30 Д/ф «Свое гнездо Достоевского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Монте‑Сан‑Джорджио.
Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться
знаменитым»
16.50 «Прощай, ÕÕ век! Виктор Астафьев»
17.30, 01.55 Мастер‑классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
18.30 Д/ф «История киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 80‑е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в
«Останкино»
21.15 Õ/ф «Сердца четырех»
22.45 Д/ф «Золотой теленок. С таким
счастьем – и на экране»
23.45 Õудсовет

09.00 Д/п «Великие тайны Вселенной»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Мэверик» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Сердца четырех»
11.50 Больше, чем любовь. Людмила
Целиковская
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А.
Некрасова»
12.50 Эпизоды
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Азорские острова. Ангра‑
ду‑Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок. С таким
счастьем – и на экране»
16.50 «Прощай, ÕÕ век!»
17.30, 01.55 Мастер‑классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.30 Д/ф «История киноначальников,
или Строители и
перестройщики. 90‑е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Алексей Герман. Встреча в
«Останкино»
21.15 Õ/ф «Моя любовь»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
23.45 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)

ЗВЕЗДА
06.05 Õ/ф «Затмение» (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департамент»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
19.15 «Последний день» (12+)
20.00 «Процесс». Ток‑шоу (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Т/с «Нежность к ревущему
зверю» (12+)
03.25 Õ/ф «Авария» (6+)
05.20 Д/с «Õроника Победы» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 14.30, 17.30, 19.30, 23.40 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+)
07.15, 00.10 «Брянское такси» (6+)
7.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.05, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Станица» 16+)
09.10 Õ/ф «Праздник любви» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Ваня на шее» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за кошельками»
(12+)
15.30 Д/ф «Грабеж по телефону» (12+)
16.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Æенщина из пятого округа»
(16+)
00.35 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департамент»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность»
19.15 «Легенды музыки». Клавдия
Шульженко (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток‑шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Õ/ф «Æеня, Æенечка и «катюша»
00.55 Õ/ф «Белый Бим Черное Ухо»
(6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Легенды брянской драмы»
(6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.30, 00.25 «Брянское такси»
(6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.20, 00.55 «Афиша»
(6+)
08.00, 18.00 Т/с «Станица» (16+)
09.25 Õ/ф «Æенщина из пятого округа»
(16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Преступное притяжение»
(12+)
13.30 Д/ф «Криминальные таланты»
(12+)
15.30 Д/ф «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (12+)
16.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Õ/ф «Защитник» (16+)
00.40 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание
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ÏßÒÍÈÖÀ

26 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äоáðоå óòðо»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Æенский журнал
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 Æди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Финал (16+)
23.30 Õ/ф «Звезда» (16+)
02.00 Õ/ф «У каждого своя ложь»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 Выборы‑2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветает любовь»
(12+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.10 «Место встречи» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

27 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
07.00 Õ/ф «Мама вышла замуж» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции»
(12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Õ/ф «Осторожно: бабушка!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота –
страшная сила» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный концерт
к Дню государственного флага
России
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН (16+)
00.35 Õ/ф «Мы купили зоопарк» (12+)

РОССИЯ 1
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести‑Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.20 «Детская Новая волна‑2016»
14.30 Õ/ф «Чего хотят мужчины» (16+)
16.25 Õ/ф «Потому что люблю» (12+)
20.35 Õ/ф «Не того поля ягода» (12+)
00.40 Õ/ф «Однажды преступив черту»
(12+)
02.40 Т/с «Марш Турецкого‑3» (12+)

15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «Москва. Центральный округ.
Последний сезон» (16+)
23.00 Большинство (16+)
01.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Õ/ф «Сказание о земле
Сибирской» (6+)
10.00 Õ/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.30 Мой герой (12+)
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)
15.40 Õ/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40, 20.00 Õ/ф «Один день, одна
ночь» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Æена. История любви» (16+)
01.50 Õ/ф «Дайте жалобную книгу»

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 Все на
«Матч»!
09.05 ÕÕÕI летние Олимпийские игры
(12+)
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
10.45, 14.55 Формула‑1. Гран‑при
Бельгии
12.35 Спортивный интерес (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы.
Æеребьевка группового
этапа
17.10 Д/с «Место силы» (12+)
17.40 Лучшая игра с мячом (12+)

НТВ
05.00 Их нравы
05.30 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Æилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
09.10 Устами младенца
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.05, 16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «Москва. Центральный округ.
Последний сезон» (16+)
22.00 Õ/ф «Судья» (16+)
01.50 «Высоцкая Life» (12+)
02.45 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ Центр
05.40 «Марш‑бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Õ/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)
10.05 Õ/ф «Золушка»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Õ/ф «Вокзал для двоих»
14.45 Õ/ф «Æенская интуиция» (12+)
17.00 Õ/ф «Три дороги» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)
00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR

18.45 Безумный спорт с Александром
Пушным (12+)
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
20.45 Д/с «Õулиганы» (16+)
21.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Вердер»
00.15 Õ/ф «Боксер» (16+)
02.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
03.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09.30 Õ/ф «Эволюция Борна» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Õ/ф «Люди в черном» (0+)
22.50 Õ/ф «Советник» (16+)
01.05 Õ/ф «Робокоп» (18+)

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

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 03.30 «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
предсказаний» (16+)

07.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.40 Õ/ф «Чудо с косичками» (12+)
09.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга
Корбут» (12+)
09.50 Диалоги о рыбалке (12+)
10.30 Спортивный вопрос
11.30 Спортивный интерес (16+)
12.00 Инспектор ЗОÆ (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на «Матч»!
14.50 Формула‑1. Гран‑при Бельгии
16.10 Д/ф «Мечта Ники Õэмилтона» (12+)
17.45 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт‑Петербург) –
«Амкар» (Пермь)
20.05, 21.10 Д/с «Õулиганы» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Милан»
00.30 Õ/ф «Õардбол» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Õ/ф «Джордж из джунглей» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.00 Õ/ф «Дрянные девчонки» (12+)
14.50, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.35 Õ/ф «Люди в черном» (0+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Õ/ф «Люди в черном‑2» (12+)
22.35 Õ/ф «Õэнкок» (16+)
00.15 Õ/ф «Робокоп‑2» (18+)
02.25 Õ/ф «Робокоп‑3» (16+)

5-й канал
06.05 М/ф «Лесная хроника»,
«Фунтик и огурцы», «Незнайка
встречается с друзьями», «Лето
кота Леопольда», «Месть кота
Леопольда» (0+)
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12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Мэверик» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Промывка мозгов.
Технологии XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Особь‑4» (18+)
00.50 Õ/ф «Ванильное небо» (16+)
03.50 Õ/ф «Путь воина» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Õ/ф «Моя любовь»
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино...
Петр Ùербаков»
13.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
16.50 Д/ф «ßрослав Смеляков.
Магистрали жизни»
17.30 «Новая опера»
19.00 Д/ф «Кино покоряет страну»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Õ/ф «Мимино»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная
история последнего клоуна»
23.10 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Белый ягель»
01.35 М/ф для взрослых «Фатум»,
«Королевский бутерброд»

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Легенды о Круге» (16+)
22.40 Õ/ф «Апрель» (16+)
00.45 Õ/ф «Перед рассветом» (16+)
02.20 Т/с «Меч» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ф «Путь воина» (16+)
05.45 Õ/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
08.00 Õ/ф «Белоснежка. Месть гномов»
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Концерт М. Задорнова «Слава
роду!» (16+)
20.50 Õ/ф «День выборов» (16+)
23.20 Õ/ф «День радио» (16+)
01.20 Õ/ф «Рысь» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Мимино»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Монолог в
4‑х частях. Армен Медведев»
12.40, 23.45 Õ/ф «Подкидыш»
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.30 Õ/ф «Весна»
17.10 «Это было. Это есть... Фаина
Раневская»
18.35 Õ/ф «В добрый час!»
20.10 «Песня не прощается... 1974 год»
21.00 Õ/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.00 Острова. Богдан Ступка
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в период
глобального потепления»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

06.30 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департамент»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)
18.25 Õ/ф «Ночной патруль» (12+)
20.25 Õ/ф «Ключи от неба»
22.25 Õ/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
00.10 Õ/ф «Слуги дьявола» (6+)
01.50 Õ/ф «Слуги дьявола на чертовой
мельнице» (6+)

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 «Есть 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, 00.00, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00 Д/ф «Врачебная ошибка» (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.10 Õ/ф «Защитник» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Слабый пол» (12+)
13.30 Д/ф «Если друг оказался
вдруг¾» (12+)
15.30 Д/ф «Смех сквозь слезы» (12+)
18.00 Д/ф «Современные аполлоны»
(12+)
19.30, 00.05 «Наше дело» (12+)
20.15 «Безопасный город» (12+)
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ф «Главный конструктор» (12+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Шла собака по роялю»
07.20 Õ/ф «Волшебная лампа
Аладдина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды спорта». Алексей
Немов (6+)
09.40 «Легенды музыки». Клавдия
Шульженко (6+)
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России»
(6+)
14.00 Т/с «Туман» (16+)
18.20 Õ/ф «Фронт без флангов»
(12+)
21.40 Т/с «Следствие ведут знатоки»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.15, 14.00, 17.00,
20.00, 23.20 «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 «Главный конструктор»
(12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Напрямую» (12+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Шестнадцатая
весна» (0+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Чтец» (16+)
02.30 Ночное вещание

телевидение

10

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

28 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Õ/ф «Барханов и его
телохранитель» (12+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин‑код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Õ/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин
15.45 Õ/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
18.45 КВН (16+)
21.00 Время
22.00 Õ/ф «Планета обезьян.
Революция» (16+)
00.25 Õ/ф «Скандальный дневник» (16+)
02.10 Õ/ф «Современные проблемы»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Õ/ф «Девять признаков измены»
(12+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 04.15 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Таблетка от слез» (16+)
16.15 Õ/ф «Верни меня» (16+)
22.00 Õ/ф «Эхо греха» (12+)
00.00 Õ/ф «Обратный билет» (12+)
02.00 Õ/ф «Южные ночи» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Õ/ф «Судья‑2» (16+)
23.00 Õ/ф «Подкидыш»
00.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТВ Центр
06.05 Õ/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Õ/ф «Гараж»
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 Õ/ф «Дело Румянцева»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Õ/ф «Отставник‑3» (16+)
16.35 Õ/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.20 Õ/ф «Õроника гнусных времен»
(12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Õ/ф «Свадебный переполох» (12+)
02.20 Õ/ф «Вокзал для двоих»

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.05 Õ/ф «Любовь вне правил» (16+)
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.05 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
11.10 Инспектор ЗОÆ (12+)
11.40 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
13.55, 18.15, 00.40 Все на «Матч»!
14.25 «Формула‑1»
14.45 «Формула‑1». Гран‑при Бельгии
17.10 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
18.45 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» – «Локомотив»
(Москва)
21.20 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) – «Спартак»
(Москва)
23.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.30 Лица Рио (12+)
01.25 Д/с «Рио ждет» (12+)
01.40 Õ/ф «Õардбол» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
07.30 «Новая жизнь» (16+)

Памяти друга

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ
ЛЮДЯМ

На 94-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, друг и внештатный автор «Брянского
рабочего» Степан Васильевич Янченко.
Степан Васильевич родился в 1922 году в деревне
Рудня‑Цата Климовского района. В 18 лет поступил
в Олсуфьевское авиационное училище. Осенью 1941‑го
курсантом участвовал в битве под Смоленском. Вме‑
сте со своим курсом отправлен для окончания учебы
в Среднюю Азию. Но напряженная обстановка на Ста‑
линградском фронте вынудила командование бросить
в бой все резервы. Курсанты‑летчики пополнили пехо‑
ту. В одном из боев Степан Янченко был тяжело ранен
в голову. После госпиталя снова вернулся на фронт.
И до самой победы сражался с врагом в составе тан‑
ковой бригады, разведчиком. После войны отдал все
силы партийной и советской работе. Был председате‑
лем сначала Чуровичского, потом Климовского рай‑
исполкомов. В 38 лет его избрали секретарем Брянско‑
го облисполкома, где он проработал до ухода на заслу‑
женный отдых.
Однако, будучи человеком активной гражданской
позиции, и на пенсии продолжал активно занимать‑
ся общественной работой. Активно сотрудничал Сте‑
пан Васильевич и с «Брянским рабочим», долгие годы
являясь нашим внештатным автором. Писал повести
и рассказы.
Большой жизненный путь и заслуги С. В. Янченко
отмечены правительственными наградами. Он – ка‑
валер орденов Славы и Великой Отечественной войны,
множества медалей. За вклад в развитие Брянщины
награжден двумя орденами «Знак Почета».
Коллектив редакции скорбит по поводу смерти Сте‑
пана Васильевича и выражает глубокие соболезнования
родным и близким покойного. Память о С. В. Янченко
навсегда сохранится в наших сердцах.

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
09.55 Õ/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.20 Õ/ф «Õэнкок» (16+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17.00 Õ/ф «Люди в черном‑2» (12+)
18.35 Õ/ф «Ван Õельсинг» (12+)
21.00 Õ/ф «Люди в черном‑3» (12+)
23.00 Õ/ф «Робокоп‑3» (16+)
00.55 Т/с «Кости» (16+)
02.50 Õ/ф «Теория хаоса» (12+)

5-й канал
06.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Õ/ф «О бедном гусаре замолвите
слово» (12+)
13.20 Õ/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» (12+)
15.05 Õ/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
16.55 Õ/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
19.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.15 Т/с «Меч» (16+)

РЕН Брянск
05.00 Õ/ф «Французский шпион» (16+)
05.10 Концерт М. Задорнова «Слава
роду!» (16+)
07.00 Õ/ф «День выборов» (16+)
09.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне
10.35 Õ/ф «В добрый час!»
12.10 Легенды мирового кино. Леонид
Õаритонов
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет
в истории Российского
государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период
глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
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15.00 Спектакль «Дальше –тишина...»
17.35 «Пешком...»
18.05, 01.55 Искатели
18.50 «Романтика романса»
19.50 Библиотека приключений
20.05 Õ/ф «Тайна двух океанов»
22.30 Опера Н.А. Римского‑Корсакова
«Царская невеста»
01.20 М/ф для взрослых «Слондайк»,
«Слондайк‑2»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Меняю собаку на паровоз» (6+)
07.25 Õ/ф «Ключи от неба»
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Õ/ф «Девять дней до весны» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.20 «Фетисов» Ток‑шоу (12+)
23.05 Õ/ф «Невыполнимое задание» (16+)
01.50 Õ/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Наше дело» с
сурдопереводом (12+)
05.45, 11.45, 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, 22.50 «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 «Чтец» (16+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Шесть жен Генри
Лефэя» (16+)
18.00 «Напрямую» (12+)
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Õ/ф «Камилла Клодель» (16+)
01.50 Ночное вещание

Таможня
Исторические реликвии – «×асослов» и «Катехизис», изданные более ста лет назад, передали краеведческому
музею брянские таможенники.

ФОЛИАНТЫ
ДЛЯ МУЗЕЯ

Старинные книги были
изъяты осенью прошло‑
го года на МАПП «Трое‑
бортное» в ходе таможен‑
ного досмотра грузового
автомобиля, следовавшего
в Молдавию. Перевозчик
пояснил таможенникам,
ч то переда л ем у фоли‑
анты для храма в г. Дро‑
кия знакомый из Москвы.
А сколько лет этим кни‑
Отметим, что за годы
гам и есть ли ограничения св о ег о с у ще с т в ов а н и я
при их перемещении через Б ря нск а я т а мож н я , а
таможенную границу, он в этом году ей исполняет‑
не интересовался. Экспер‑ ся 25 лет, передала в фонды
тиза показала, что фолиан‑ музея тысячи экспонатов.
ты являются культурными Особенно плодотворными
и историческими релик‑ были последние три года.
виями, созданными более Краеведческий музей по‑
100 лет назад, и подлежат лучил около полутора ты‑
обязательному письменно‑ сяч уникальных предметов.
му декларированию.
Это книги, монеты, банк‑
Ирина Кулешова, врио ноты, значки, предметы во‑
директора Брянского крае‑ оружения и мебели. Ири‑
ведческого музея, отметила, на Кулешова отметила, что
что раритеты, отпечатан‑ общеизвестное выражение
ные кириллицей, вызовут «хранители Отечества –
особый интерес не только х р а н и т е л и к у л ь т у р ы »
у посетителей, но и у ши‑ можно по праву отнести
рокого кру га специа ли‑ к сотрудникам Брянской
стов.
таможни.

Ну и ну!
Два факта необычного телефонного мошенничества зарегистрировано
в нашем регионе. В одном
случае жертвой манипуляторов стала продавец
сети ювелирных магазинов, в другом – фармацевт из поселка Климово,
сообщает пресс-служба
областного УМВД.

НЕ ВЕРЬ
УШАМ СВОИМ…
Первой на офисный
телефон позвонил неиз‑
вестный. Представившись
владельцем сети, он сооб‑
щил, что у него неприят‑
ности. И потребовал пере‑
числить всю имевшуюся в
кассе наличность на но‑
мера мобильных телефо‑
нов, которые, как позже
выяснили полицейские,
бы л и з ар ег ис т ри р ов а‑
ны в Самарской области.
Ущерб составил 44 ты‑
сячи рублей. Фармацевт
же из Климова поверила,
что голос в телефонной
трубке принадлежат ее
работодателю – владель‑
цу аптечной сети. В ту же
Самарскую область ушли
32000 рублей.
Как выяснили поли‑
цейские, еще пяти сотруд‑
никам сетевых магази‑
нов поступали подобные
звонки. Но они оказались
более бдительными и не
пошли на поводу у мо‑
шенников.
С×ИТАТÜ
НÅДÅÉСТВИТÅËÜ‑
НÛМИ:
утерянное удосто‑
верение «Ветеран тру‑
да», выданное на имя
Кузминского Евгения
Дмитриевича;
утерянное удостове‑
рение «Ветеран труда»,
выданное на имя Храм‑
ченковой Веры Дми‑
триевны.

Øкола

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В этом году многие школы областного центра начинают переходить на работу в одну смену.
Это происходит по программе «Содействие созда‑
нию в субъектах РФ новых мест в общеобразователь‑
ных организациях на 2016–2025 годы». Из 19 школ Со‑
ветского района в программе участвуют шесть – № 1,
2, 4, 8, 56 и 59. В Бежицком районе на работу в одну
смену перейдет половина учебных заведений, причем
пять уже в этом году. Школы, где дети будут учиться
в одну смену, ищут резервные площади. Например,
в школе № 67 под новый учебный кабинет высвобо‑
дили одно из помещений мастерских. Потеснились
и педагоги, отдав под класс бывшую учительскую.
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ПОДНЯЛ БРЯНСК ИЗ РУИН

Он оказался в эпицентре грозных событий эпохи и стал первым мэром города
Имя Ивана Павловича Тюрина сегодня известно в Брянске
немногим, а ведь именно он стал
первым мэром города, толькотолько получившего статус областного центра. Уроженец Речицы к этому времени прошел
путь от ремонтного рабочего
до секретаря Орловского облисполкома и зарекомендовал себя
человеком деятельным и ответственным.
Неудивительно, что, когда
А. П. Матвеев стал подбирать
кадры в Брянскую область, вы‑
бор пал на Тюрина. Его сагити‑
ровал поехать в Брянск Г. Е. Ко‑
валенко, ставший председателем
облисполкома. Сначала Тюрин
был замом Коваленко – ведал
промышленностью, строитель‑
ством и торговлей. Отличился
при выполнении правитель‑
ственного задания. Госкоми‑
тет обороны поручил Брянской
области заготовить лес для
рудничных строек, которыми
укреплялись забои в шахтах
Донбасса. Стране был нужен
уголь. На Брянщине разверну‑
лась заготовка древесины. Тю‑
рин обеспечивал работающих
инструментами, продовольстви‑
ем, ведал отправкой леса к ме‑
сту назначения. Так что наш
край сыграл не последнюю роль
в возрождении прославленного
угольного бассейна.
Брянск после войны лежал
в руинах. В Фокинском районе
уцелело около двух десятков
одноэтажных домов и здание
железнодорожного техникума.
Немцы, отступая, его замини‑
ровали, но не успели взорвать.
Ничего не осталось от Володар‑
ского района. Сожжены были
все двух- и трехэтажные здания
в Советском и Бежицком рай‑
онах. Город потерял 400 тысяч
из 751 тысячи квадратных ме‑
тров жилых площадей. Гитле‑
ровцами были взорваны очист‑
ные сооружения, водонасосные
станции, все мосты, электро‑
станция. Полностью уничто‑
жены мясокомбинат, вагоно‑
строительный, фосфоритный,
шиферный заводы, завод про‑
тивопожарного оборудования.

Общая сумма ущерба состави‑ стенько он сам и его замы лично деловому, потому что хотят ви‑
ла почти 10 миллиардов рублей. сопровождали состав с древеси‑ деть свой город благоустроен‑
В Брянске не было ни света, ной в Брянск.
ным, красивым».
ни воды, ни топлива. Остро сто‑
Ивана Тюрина отличал ответ‑
Случались и другие курье‑
ял вопрос со снабжением хлебом. ственный подход к делу и даже зы. В городе после оккупа‑
Таким досталось городское хо‑ въедливость. «Все тебя вол‑ ции не осталось ни драмтеатра,
зяйство Тюрину.
нует, – говорил он. – И мусор ни кинотеатров, ни клубов. И
«С первых дней 1946 года на тротуаре, и поломанное дере‑ вначале фильмы крутили в ма‑
я стал мэром Брянска, – вспо‑ во в сквере, погасшие лампочки, газине на ул. Калинина. Во вре‑
минал Иван Павлович. – Долж‑ выбоины на мостовой и другие мя киносеанса в зале бегали
ность председателя горисполко‑ «мелочи», которые портят на‑ крысы. «Вообще, – пишет Тю‑
ма почетна и ответственна. Это строение и не могут не волно‑ рин, – крыс в городе развелось
не кабинетная работа, а работа вать, если ты болеешь душой уйма. У начальника областного детские сады. Активно благо‑
с народом, на виду у всех. В гор- за дело, на которое поставлен». управления нефтесбыта Лосева устраивались улицы, площади
исполком люди шли непрерыв‑
В разбитом войной Брянске крысы съели пиджак, когда он и скверы – асфальтировались,
но, каждый день. Кто с жалобой, было плохо с водоснабжением. жил в гостинице в первые дни озеленялись. Были построены
деревянные мосты через Суд‑
кто с просьбой, с каким-нибудь Насосные станции с горем по‑ после образования области».
предложением. Или являлись полам, конечно, быстро восста‑
Электроэнергия отпускалась ки (один длиной 215 м, дру‑
по вызову».
новили, но водопроводная сеть городу по лимиту, которого гой – 193), что позволило со‑
…Особенно многолюдно было тоже была разрушена. Оттого не хватало. Каждый вечер ру‑ единить центра льную часть
по понедельникам, когда по гра‑ случались перебои с подачей ководители собирались в гор- Брянска в единое целое. По это‑
фику председатель исполкома воды в бани (тоже отремонти‑ исполкоме, чтобы решить, ка‑ му случаю устроили даже ми‑
принимал посетителей по лич‑ рованные в 1945–1946‑м). «Бы‑ кой фидер отключить. Случа‑ тинг. «Люди 800 лет передви‑
ным вопросам. По 100 и более вало, посетители намылились, лось, лампочки гасли прямо гались через глубокие овраги,
человек! Прием граждан, как а вода закончилась, – вспоми‑ во время заседаний, и зал по‑ а теперь шли по ровной доро‑
правило, растягивался на весь нал Тюрин. – Они подолгу так гружался во мрак.… Теперь даже ге», – восклицал Тюрин.
К 1950 году в основном было
день. Просьбы, ругань, плач! и сидели в душевых». Рассер‑ не верится, что в таких условиях
И каждого нужно было выслу‑ женные горожане, оказавшиеся жили и трудились люди. Да еще завершено восстановление го‑
шать, каждому помочь, потому в положении инженера Щуки‑ как трудились! Отдавая все силы родского хозяйства. Настоящей
революцией в улучшении быта
что жилось людям трудно. Они на из «12 стульев», естественно, на восстановление города.
ютились в развалинах, подва‑ звонили с жалобами не толь‑
За первую послевоенную пя‑ горожан стала газификация.
лах, землянках. Порой брянцы, ко в горисполком, но и прямо тилетку (1946–1950 гг.) на разви‑ Строительство сетей было делом
только что вернувшиеся из эва‑ к мэру домой! Он не обижался. тие Брянска (без Бежицы) было новым и хлопотным. Но в дека‑
куации, за неимением других Знал: «За все непорядки в Брян‑ израсходовано 100 млн. рублей. бре 1953 года в город пришел газ.
мест ночевали прямо в горис- ске отвечает горисполком, по‑ Восстановлено 73 тыс. кв. м жи‑ Брянск поднялся из руин и за‑
полкоме! Очень помогло решить этому его критикуют и обще‑ лья, пять школ, две бани, ста‑ жил полнокровной жизнью. Это
пресловутый квартирный во‑ ственность, и вышестоящие дион. Распахнул двери драмте‑ была большая победа.
прос постановление правитель‑ органы. Критикуют остро, по- атр, два кинотеатра, открылись Подготовила И. НИКОЛЬСКАЯ.
ства о бесплатном отпуске леса
на строительство жилых домов
и выдача ссуд. Кстати, многие
семьи их так и не возвратили,
Иван Павлович ТЮРИН родился 11 августа исполком. В 1923 году он организовал комсо‑
и деньги были списаны.
1903 года в Речице Овстугской волости Брян‑ мольскую ячейку в Овстуге. Отслужил в Крас‑
Мы по сравнению с жителя‑
ского уезда. «Жили бедно, питались скудно, – ной армии. А в 1925 году поступил в Брянский
ми послевоенной поры настоя‑
вспоминал он детство и отрочество. – Надо губисполком секретарем президиума.
щие сибариты. Привыкли к ком‑
«Каждый день был напряженным, насыщен‑
было экономить на всем, даже на спичках.… Бе‑
форту – горячей воде, газовым
лье стирали древесной золой, мыла не покупали. ным всякими делами. Обязательно было чтои электроплитам, центрально‑
Никогда я не видел денег ни у отца, ни у мате‑ то очень важное, которое нужно было сделать
му отоплению. А в 1946 году
ри». Родители сделали все, чтобы сын вырвался в срок. Не успеешь справиться с одним зада‑
вопрос топлива был злободнев‑
из этой рутины. Дали ему возможность учиться. нием, как уже надвигалось новое», – писал он
ным. Простые дрова для яслей,
Тюрин успешно окончил полный курс Овстуг‑ в книге воспоминаний «От Речицы до Брянска».
школ, больниц были в дефици‑
ского двуклассного училища в 1916 году, по‑ Этот путь в 42 км стал той магистральной доро‑
те. Лесосеки городу, конечно,
сле чего отец устроил его ремонтным рабочим гой, которая вывела сельского парня в большую
отводились, но не было ни рабо‑
на станцию Ржаница. Так пошел Ваня Тюрин и светлую жизнь.
чих, ни транспорта для перевоз‑
И. П. Тюрин возглавлял Брянский гориспол‑
в люди.
ки бревен к железнодорожным
Грянула революция, открывшая путь наверх ком с января 1946‑го по ноябрь 1954‑го, дважды,
станциям. Тюрину приходи‑
тысячам рабочих парней, активистам из наро‑ в 1947‑м и 1951‑м, избирался депутатом Верхов‑
лось вместе с подчиненными
да. В 1921 году в Речице его избрали секретарем ного Совета РСФСР. Прожил большую, яркую
выходить на субботники и вос‑
сельсовета, потом призвали в Овстугский вол- жизнь, отданную без остатка делу и людям.
кресники по заготовке дров. Ча‑

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест»
(302004, г. Орел, ул. 3‑я Курская, д. 15, пом. 6, e‑mail:
ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648), действующее
по поручению конкурсного управляющего Введен‑
ской Натальи Олеговны (241035, г. Брянск, а/я 86; ИНН
323301013458, СНИЛС 026-833-804-60), действующего
на основании решения Арбитражного суда Брянской об‑
ласти по делу № А09–14669/2014 от 05.10.2015, являю‑
щегося членом ассоциации МСРО «Содействие» (302004,
г. Орел, ул. 3‑я Курская, д. 15; ИНН 5752030226/ОГРН
1025700780071), сообщает о результатах торгов
по продаже имущества закрытого акционерного
общества «Био-М» (ЗАО «Био-М») (243020, Россия,
Брянская область, г. Новозыбков, ул. Мичурина, 44; ИНН
3222002526, КПП 322201001, ОГРН 1023201535720) в элек‑
тронной форме в системе – Межрегиональная электрон‑
ная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m‑ets.ru), на‑
значенных на 10.08.2016 г. в соответствии с публикациями
в газетах «Коммерсантъ» от 02.07.2016 г. и «Брянский ра‑
бочий» от 30.06.2016 г. Торги по лотам № 1, № 2 при‑
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
на участие в торгах.
Организатор торгов ООО «Межрегионинвест»,
действующее по поручению конкурсного управляющего
Введенской Натальи Олеговны, сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества ЗАО
«Био-М» в электронной форме в системе – Межреги‑
ональная электронная торговая система (ООО «МЭТС»)
(www.m‑ets.ru).
Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления предложений о цене: открытая. Шаг аукциона: 10% от начальной цены. Дата и время начала
приема заявок – 22.08.2016 г. в 00.00 по моск. времени.
Дата и время окончания приема заявок – 23.09.2016 г.
в 23.59 по моск. времени. Дата и время начала проведения торгов – 28.09.2016 г. в 10.00 по моск. времени
по адресу www.m‑ets.ru. Дата, время и место подведения результатов торгов: 28.09.2016 г. в 15.00 по моск.
времени по адресу: г. Орел, ул. 3‑я Курская, 15, пом. 6.
Задаток: 10% от начальной цены.
Предметом торгов является следующее имущество,
принадлежащее ЗАО «Био-М» на праве собственности,
находящееся по адресу: Брянская обл., Новозыбков‑
ский район, село Шеломы, и имущественные права: лот
№ 1: земельный участок, кадастровый № 32:18:0170301:5,
площадью 81659 м2 (земли населенных пунктов для с/х
использования); автодорога, 1980 г., 1500 п. м; админи‑

Наша справка

стративное двухэтажное здание, 1980 г., 566,15 м2; одно‑
этажное здание зерносклада, 1980 г., 665,5 м2; рампа
№ 1 и № 2, 1980 г., 205,3 м2 каждая; здание котельной,
1980 г., 197,8 м2; санитарный блок, 1980 г., 193,3 м2; од‑
ноэтажное здание ветсанпропускника, 1980 г., 121,3 м2;
ветсанпропускник, 1980 г., 158,7 м2; комбикормовый
цех, 1980 г., 329,3 м2; одноэтажное здание автовесовой
с ограждением, 1980 г., 23,4 м2; цех «Автомат», 1980 г.,
10621,7 м2; гаражное депо, 1980 г., 180,5 м2; цех «Каран‑
тин», 1980 г., 32640 м2; гараж, 1982 г., 513,4 м2; одно‑
этажное здание склада минеральных добавок, 1980 г.,
542,9 м2; одноэтажное здание для трех тракторов, 1980 г.,
122,9 м2; ветсанбойня, 1980 г., 427 м2; здание изолятора
на 14 станков; трансформаторные подстанции № 1, 2, 3,
1980 г., 60,5 м2 каждая; трансформатор ТМ 400 – 2 ед.;
трансформатор ТTU-AI630 – 3 ед.; насосная станция
№ 1, № 2, 1980 г., 17,2 м2 каждая; артскважина – 2 ед.,
1980 г., 4,4 м2; башня водонапорная V 50 м3 с лестни‑
цами, переливной трубой, льдодержателями; газопро‑
вод, 2002–2004 гг., 969 п. м; газовый счетчик СГМН 1;
котел КЧМ‑7 ГНОМ – 2 ед.; насос ц/б с эл. двигателем
АИР80 А2УЗ – 2 ед.; конвектор воды КВ35. Начальная
цена лота № 1–10341810 рублей, НДС не облагает‑
ся. Лот № 2: дебиторская задолженность ООО «Унеч‑
ская мясная компания» (ОГРН: 1103253000234) на сумму
3421286 руб. Начальная цена лота № 2 – 307890 рублей, НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрирует‑
ся на электронной торговой площадке (www.m‑ets.ru),
представляет в установленный срок заявку на участие
в торгах, вносит задаток на счет организатора торгов:
ООО «Межрегионинвест», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул.
3‑я Курская, 15, пом. 6, ИНН 5751056246/КПП 575101001,
р/счет 40702810147000000380, в отделение № 8595 Сбер‑
банка России г. Орел, к/счет 30101810300000000601, БИК
045402601. Назначение платежа: «Задаток для участия
в торгах по продаже имущества ЗАО «Био-М» за лот №_».
Задаток вносится в сроки, установленные для приема за‑
явок на участие в торгах.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной
форме по адресу в сети Интернет: www.m‑ets.ru. Заявка
на участие в торгах составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать указанные в со‑
общении о проведении торгов следующие сведения: наи‑
менование, организационно-правовая форма, место на‑
хождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све‑

дения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна со‑
держать также сведения о наличии или об отсутствии за‑
интересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капита‑
ле заявителя конкурсного управляющего, а также само‑
регулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурс‑
ный управляющий. К заявке на участие в торгах долж‑
ны прилагаться копии следующих документов: выписка
из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписка из единого государ‑
ственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), документы,
удостоверяющие личность (для физического лица), над‑
лежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ‑
ствии с законодательством соответствующего государ‑
ства (для иностранного лица); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя; подписанный квалифицированной электрон‑
ной подписью заявителя договор о задатке в электрон‑
ной форме (заявитель вправе также направить задаток
на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без
представления подписанного договора о задатке, в этом
случае перечисление задатка заявителем в соответствии
с сообщением о проведении торгов считается акцептом
размещенного на электронной площадке договора о за‑
датке). Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов, подписанных квалифи‑
цированной электронной подписью заявителя.
Аукцион проводится путем повышения начальной
цены продажи имущества на «шаг аукциона». Победите‑
лем аукциона признается участник торгов, предложив‑
ший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Решение
об определении победителя торгов принимается в день
подведения результатов торгов и оформляется протоко‑
лом о результатах проведения торгов.
Продажа имущества оформляется договором куп‑
ли-продажи имущества, который заключает конкурсный
управляющий с победителем торгов. В течение пяти дней
с даты подписания протокола о результатах проведения
торгов конкурсный управляющий должника направляет

победителю торгов предложение заключить договор куп‑
ли-продажи с приложением проекта данного договора
в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания данного договора в те‑
чение пяти дней с даты получения указанного предложе‑
ния конкурсного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается и конкурсный управляющий предлага‑
ет заключить договор купли-продажи участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена по сравне‑
нию с ценой, предложенной другими участниками тор‑
гов, за исключением победителя торгов. В случае, если
не были представлены заявки на участие в торгах или
к участию в торгах был допущен только один участник,
организатор торгов принимает решение о признании тор‑
гов несостоявшимися. В случае если к участию в торгах
был допущен только один участник и в связи с этим торги
были признаны несостоявшимися, конкурсный управляю‑
щий предлагает этому участнику в течение 5 дней заклю‑
чить договор купли-продажи в соответствии с условиями
торгов (на условиях начальной цены).
При продаже имущества оплата в соответствии с до‑
говором купли-продажи имущества должна быть осу‑
ществлена покупателем в течение тридцати дней со дня
подписания этого договора в денежной форме по следу‑
ющим реквизитам: получатель ЗАО «Био-М», 243020, Рос‑
сия, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Мичурина, 44;
ИНН 3222002526, КПП 322201001, ОГРН 1023201535720,
р/с 40702810769000000989 в Брянский РФ АО «Россель‑
хозбанк» г. Брянск, к/счет 30101810500000000747, БИК
041501747. В случае нарушения покупателем сроков оплаты
имущества конкурсный управляющий вправе отказаться
от исполнения договора купли-продажи, при этом дого‑
вор купли-продажи считается расторгнутым с момента
направления конкурсным управляющим соответствующего
уведомления покупателю, при этом покупатель имущества
утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка.
Ознакомление с перечнем и характеристиками про‑
даваемых лотов, договором о задатке и проектом дого‑
вора купли-продажи имущества, прием заявок на уча‑
стие в торгах осуществляются по адресу: www.m‑ets.
ru По вопросам ознакомления с имуществом должника,
описанием, составом и характеристиками продавае‑
мого имущества, принадлежащего ЗАО «Био-М», а так‑
же иной дополнительной информацией обращаться
по тел.: 8-960-553‑04‑13, 8-920-825-86-48 в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 по моск. времени.
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ПАМЯТЬ НАШИХ
СЕРДЕЦ

Обычный довоенный
дом на улице Уральской
Фокинского района. Когдато здесь жила семья машиниста паровоза депо
Брянск‑2 Виктора Михайловича Силукова. Во время оккупации их дом стал
явочной квартирой. Потом
Силуков ушел в партизанский отряд имени Кравцова, следом Екатерина
Петровна, так как за ней
началась слежка и ее вотвот должны были арестовать. Крошку-сына женщина оставила с матерью.
В одном из боев (по за‑
хвату комендатуры воз‑
ле химзавода) отважный
партизан Виктор Силу‑

ДРЕВО РОДА

ков погиб. Его жена (под‑
польщица и партизанка)
вернулась в Брянск после
освобождения от немец‑
ко-фашистских захватчи‑
ков. Однако дома никого
не было – ни ее матери,
ни сына Алексея, ни пле‑
мянников, ни соседей: всех
фашисты угнали в рабство
в Германию. Сколько слез
пролила, пока в 1946 году
дождалась их возвраще‑
ния.
На митинге присутство‑ П. Минин. Свет неугаси‑
…4 0 лет спустя на доме
мой памяти собрал вместе
Силуковых установили вали не только предста‑
этих людей.
вители
райкома
партии,
мемориальную доску, из‑
Виталий ПОЛИКАРПОВ.
вещавшую, что здесь со‑ райисполкома и райкома
На сн и м ке: м и т и н г
би р а л а сь под по л ьн а я комсомола, но и бывшие
группа партизанского от‑ партизаны А. Воронко‑ у дома Силуковых.
ряда им. Д. Е. Кравцова. ва, Н. Титов, М. Нарский,
Фото из архива автора.

Туристический маршрут

ЧУДЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ОЛЬГИНО

Если вы хотите совершить путешествие по красивым местам Брянщины, насладиться отдыхом на природе и узнать историю родного края,
обязательно посетите Комаричский
район.

Святой источник «Скорыж» нахо‑
дится на берегу реки Усожа, на са‑
мом краю деревни Ольгино. Неболь‑
шой ручеек под горкой появился
здесь еще в незапамятные времена.
По поверью, давным-давно недалеко
от родника жил Бо‑
быль. Однажды но‑
чью во сне к нему
пришла монахиня.
«Иди к источни‑
ку, – велела она. –
Из него бьют три
ключа. Это не про‑
стые ключи: они
несут благо людям.
На первом нужно
пост рои т ь коло‑
дец». «Но как же
я построю? – уди‑
ви лся б ед н я к . –
Ведь у мен я де‑
нег не б о л ьше,
чем у церковной
мыши». «Не пе‑
чалься: иди к ста‑
росте и вели ему
собрать сход. Пусть
о т прави т л юдей
в лес, они сделают
сруб, и будет вам
колодец». Так все
и получилось. Как
только выкопали

Конкурсный управляющий (организатор торгов) ООО «Барьер» (241520, Брянская обл., с. Супо‑
нево, ул. Шоссейная, 1) Пушкарев Вадим Иванович
(ИНН 027804065317, СНИЛС 011-747-208-18), член ас‑
социации СРО «ЦААУ» (115184, г. Москва, 1‑й Казачий
переулок, д. 8, стр. 1, офис 2. ОГРН 1107799028523,
ИНН 7731024000), действующий на основании ре‑
шения АС Брянской области от 02.02.2016 г. по делу
№ А09-6461/15, сообщает о проведении открытых торгов по продаже залогового недвижимого
имущества ООО «Барьер» (ИНН 3245003082, ОГРН
1063245004635.), находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк».
На торги единым лотом выставляется: а) помеще‑
ние – «Магазин». Назначение объекта – нежилое. S –
287,9 кв. м. Кадастровый № 32:28:0014920:35; обреме‑
нение – в аренде; б) помещение – «Офис, магазин
и склад автозапчастей». Назначение объекта – нежи‑
лое. S – 319,7 кв. м. Кадастровый № 32:28:0014920:37;
в) земельный участок 1246 кв. м. Кадастровый
№ 32:28:0014920:1. Адрес объектов: г. Брянск, пере‑
улок Металлистов, 20.
Проведение торгов и подведение итогов состоится
21 октября 2016 года в 11.00 (время местное) по адре‑
су: на электронной площадке Альфалот – www.alfalot.
ru, размещенной в сети Интернет. ООО «Аукционы
Федерации». ИНН 0278184720.
Начальная цена продажи – 27822072 ру‑
бля. Форма торгов – аукцион. Шаг аукциона –
5% от начальной цены. Задаток – 10%, вносится
на отдельный расчетный счет ООО «Барьер»: р/с
40702810762640000106 в Башкирский РФ АО «Рос‑
сельхозбанк», г. Уфа, к/с 30101810200000000934,
ИНН банка 7725114488, КПП банка 027402001, БИК
048073934. Задаток уплачивается до подачи заявки.
Документ об оплате задатка прикладывается к заявке.
Порядок подачи заявок, участия и проведения
торгов производится в соответствии со ст. 110, 111,
139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и при‑
казом Минэкономразвития РФ от 23 июля 2015 г.
№ 495.
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Владислав Пасин известен брянскому читателю своими книгами по литературоведению. А недавно он издал
«Родословную книгу», в которой представлены 22 семьи,
связанные с Супоневом.
Трудность написания заключалась в том, что мно‑
гие люди ушли в мир иной, не осталось даже их фото‑
графий.
Бабушка автора Екатерина Ивановна Пасина роди‑
лась в разгар Крымской войны, во времена, когда еще
жили и творили такие корифеи, как Лев Толстой, Иван
Тургенев, Федор Достоевский, наши земляки-поэты
Алексей Толстой и Федор Тютчев. Пережив четырех
царей и четырех вождей Советского Союза, она сконча‑
лась лишь в 1957‑м (в 102 года). Оставила пятерых детей
и более 15 внуков и правнуков. В родословной книге
она единственная без портрета – в пустой овальной
рамке указаны имя и даты жизни. Зато есть портрет
Марии Петровны Супоневой, жившей еще до рожде‑
ния Пушкина. Он обнаружен был Пасиным случайно,
в архиве города Томска, когда тот работал над темой
о декабристах, уроженцах Брянского края.
Вячеслава Сергеевича удивила скромность родствен‑
ников. 87‑летняя Елена Говорова лишь случайно про‑
говорилась, что она награждена орденом «Знак Поче‑
та». Ее зять Виктор Егорович Коржков за свои подвиги
удостоен ордена Мужества, а его сын Дмитрий награж‑
ден двумя медалями за доблестный труд в органах
МВД. В. Коржков увлекался поэзией, и в своей книге
Пасин опубликовал его стихотворение «Супонево» –
признание в любви к малой родине.
С интересом прочитают супоневцы и отрывок
из дневника Владимира Воропаева, ушедшего из жизни
в 18 лет. И конечно, никого не оставит равнодушным
рассказ Галины Ильиничны Морозовой (Серпиковой),
проживающей сейчас в Самаре, о своих родственниках.
– Эта книга очень нужна нашим детям, внукам
и правнукам – словом, будущим поколениям, – счи‑
тает Пасин. – Я глубоко уверен в том, что нельзя быть
Иванами, не помнящими родства. Только подумайте:
наши предки жили, любили, страдали так же, как и мы,
их потомки. Мы – их продолжение, частичка. И это
очень важно – чувствовать незримую связь со старши‑
ми родичами.
Николай ЕГОРОВ.

колодец, на месте, которое мужич‑
ку указывала во сне монашка, вдруг
из земли хлынула вода с таким на‑
пором, что кустарники и деревья
повалились. Шум был слышен аж
в Севске, расположенном в 25 ки‑
лометрах от источника.
Вскоре опять снится мужику мо‑
нашка. «Пойди, – говорит, – найди
возле источника в кустах икону. Об‑
нови ее и поставь в часовне». Пошел
Бобыль к роднику – и точно, перед
ним Пресвятая Троица. Мужик –
к барину, рассказал ему все, и тот
дал на обновление иконы 5 рублей.
Бобыль понес икону в Севск, а по‑ На заметку
сле реставрации поставил в часовне.
По другому преданию, на иконе,
когда нашел ее Бобыль, было напи‑
Уважаемые налогоплательщики, пользуясь сайтом
сано слово «Скорыж» (отсюда и на‑
www.nalog.ru, вы можете сэкономить время и записатьзвание источника).
Сегодня у святого источника бы‑ ся на прием в инспекцию в режиме онлайн.
вает много паломников из разных
Услуга предоставляется как юридическим лицам
уголков России-матушки. Приезжа‑ и индивидуальным предпринимателям, так и обыч‑
ют на автомобилях, автобусах, при‑ ным гражданам.
ходят в любое время года, в любую
Записаться можно с учетом графика и свободных
погоду, ведь купель здесь не замер‑ интервалов времени в работе выбранной инспекции.
зает даже в сильные морозы. Осо‑ В течение 14 календарных дней до намеченного визита.
бенно почитается это святое место
Приоритетное обслуживание по предварительной
среди молодоженов. Говорят, супру‑ записи осуществляется при соответствии предъявлен‑
жеской паре, не имевшей детей, по‑ ного документа, удостоверяющего личность, данных,
сле молитвы у источника Бог даро‑ указанных при записи в режиме онлайн; обращении
вал ребенка.
за получением услуги, выбранной при записи в режи‑
Н. НОВИКОВА. ме онлайн.

Срок представления заявок: с 05.09.2016 с 9.00 п
о 20.10.2016 до 15.00.
Для участия в аукционе заявитель представляет
оператору эл. площадки заявку. Заявка и прилагаемые
документы представляются оператору в форме ска‑
нированных документов, подписанных электронной
подписью заявителя. Заявка составляется на русском
языке и должна содержать сведения:
– наименование, организационно-правовая фор‑
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юр. лица);
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физ.
лица);
– № телефона, адрес эл. почты заявителя;
– сведения о наличии или об отсутствии заинтере‑
сованности заявителя по отношению к должнику, кре‑
диторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в ка‑
питале заявителя конкурсного управляющего, а также
СРО арбитражных управляющих, членом или руково‑
дителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке прилагаются:
– выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие лич‑
ность (для физ. лица), заверенный перевод на русский
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос.
регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
– документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя.
Если к участию в торгах допущен только один
участник, заявка которого содержит предложение
о цене не ниже установленной начальной цены про‑
дажи, договор купли-продажи заключается с этим
участником торгов в соответствии с представленным
им предложением о цене. Победитель – участник,
предложивший максимальную цену. Ознакомление
с условиями аукциона и характеристиками предмета
торгов, проектом договора о задатке и проектом до‑

НОВЫЙ СЕРВИС

говора купли-продажи проводится по адресу прове‑
дения торгов: www.alfalot.ru – и по адресу: г. Уфа, ул.
Владивостокская, 2/1, оф. 314 – с 10.00 до 18.00 в раб.
дни по 19.10.2016 г. включительно.
Продажа оформляется договором купли-продажи,
заключаемого конкурсным управляющим с победи‑
телем торгов. В течение 5 рабочих дней с даты под‑
писания протокола о результатах проведения торгов
организатор направляет победителю копии этого про‑
токола и предложение заключить договор купли-про‑
дажи с приложением проекта договора в соответствии
с представленным победителем торгов предложени‑
ем о цене лота. Победитель в течение 5 раб. дней
с даты получения предложения обязан заключить до‑
говор купли-продажи. Датой получения предложения
считается срок 10 рабочих дней с даты направления
предложения. В случае отказа или уклонения побе‑
дителя торгов от подписания договора задаток ему
не возвращается и управляющий обязан предложить
заключить договор купли-продажи участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена по срав‑
нению с ценой, предложенной другими участника‑
ми торгов, за исключением победителя. Победитель
в течение 30 рабочих дней с момента подписания
договора купли-продажи должен уплатить стоимость
имущества, установленную по результатам торгов
(за минусом суммы задатка). Передача имущества
осуществляется по акту. Акт приема-передачи под‑
писывается после полной оплаты. Покупатель при‑
нимает на себя расходы по оплате пошлины за гос.
регистрацию перехода права собственности.
Полная оплата имущества осуществляется на спец.
банковский счет – р/с 40702810462640000105 в Баш‑
кирский РФ АО «Россельхозбанк», г. Уфа, к/с
30101810200000000934, ИНН банка 7725114488, КПП
банка 027402001, БИК 048073934.
Контакты: 450080, г. Уфа, а/я 210, E‑mail:
Vadadvokat@mail.ru. тел/факс: 8(347) 246‑25‑49, 8-964951-0520.

Организатор торгов –
ООО «Центр электронных
торгов» (ИНН 5032225542,
г.Уфа, ул. Революционная,
96/4; эл. почта: cet.torgi@
yandex.ru, тел. +79093475181),
действующий по поручению
конк урсного управляющего
ОАО «Брянскэнергосбыт» (ИНН
3250056153, адрес: 241050,
г. Брянск, ул. Тютчева, 4), при‑
знанного несостоятельным
(банкротом) решением Арби‑
тражного суда Брянской об‑
ласти от 12.02.2014 г. по делу
№ А09-1924/2013), Солодухи‑
на Дениса Николаевича (ИНН
772316745261,СНИЛС 127-449482-83), член СРО ААУ «Евро‑
сиб» (ИНН 0274107073, ОГРН
1050204056319, адрес: 119019,
г. Москва, Нащокинский пере‑
улок, д. 12, стр. 1) сообщает
о подведении 05.08.2016 г.
результатов торгов посредством публичного предложения по реа лизации
имущества должника ОАО
«Брянскэнергосбыт». Торги
признаны состоявшимися по
лоту № 10. Победителем тор‑
гов по лоту № 10 признается
Дайнеко Алексей Леонидович
(ИНН: 772345399665, адрес:
109559, г. Москва, ул. Ставро‑
польская, д. 56/3, кв. 48) по за‑
явленной цене 1150000,00 руб.
Заинтересованность и участие
в капитале отсутствует.

выбор
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КЕМ БЫТЬ? ЗАДАЧКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТА

Брянский политехнический колледж признан
одним из самых эффективных учебных заведений Брянщины. И конкурс
здесь, как никогда, высокий.
С директором политехнического колледжа Брянского государственного
технического университета кандидатом технических
наук, доцентом Александром Ковалевым мы сидим в его рабочем кабинете. Разговор прерывает
телефонный звонок, как
раз в тему нашей беседы.
– Да, у нас есть два
общежития, – отвечает
А лександр Петрович со‑
беседнику на другом кон‑
це провода. – Условия про‑
живания очень хорошие.
Обеспечиваем всех нуж‑
дающихся. Конкурс на по‑
ступление очень высокий.
И, обращаясь ко мне,
поясняет:
– Документы мы прини‑
маем до 15 августа, но уже
сей час очеви д но, ч то
на бюджетные места пре‑
тендует не менее четырех
человек на место. Средний
балл аттестата, к примеру,
на специальность «Про‑
граммирование в компью‑
терных системах» должен
быть не ниже 4,5. Это по‑
ловина пятерок и столь‑
ко же четверок. У кого
есть тройки, мы советуем
идти учиться на коммер‑
ческой основе. Высокий
проходной балл позволит
выбрать только хорошо
подготовленных абиту‑
риентов и, соответствен‑
но, будущих студентов.
Троечникам трудно будет
учиться, ведь на этой спе‑
циальности много внима‑
ния уделяется такой слож‑
ной науке, как математика.
Нельзя брать всех огульно,
даже если уплатили день‑
ги. Независимо от формы
обучения мы обязаны под‑
готовить хорошего специ‑
алиста. Престиж учебного
заведения обязывает.
– Вашим абитуриентам
не требуется сдавать
ЕГЭ?
– Честно говоря, стар‑
шеклассники боятся ЕГЭ
и, чтобы избежать его,
после 9‑го класса уходят
в средние специальные
учебные заведения. Мы
принимаем и после окон‑

чания полной (11 клас‑
сов) общеобразователь‑
ной школы, но конкурс
идет только по аттестатам.
Наш колледж привлекает
не только этим положени‑
ем. Он создавался в двад‑
цатые годы 20‑го века
как базовый колледж для
крупных заводов Брян‑
ска, в т. ч. промышлен‑
ной Бежицы. И по сей
день сотрудничаем в на‑
шей и соседних областях
со всеми, кто нуждается
в специалистах машино‑
строительного профиля.
Более того, готовим спе‑
циалистов по их заявкам.
Прежде всего, у нас сохра‑
няются партнерские от‑
ношения с БМЗ. Руково‑
дящие кадры обязательно
присутствуют на защите
дипломных проектов, яв‑
ляются председателями
государственной комис‑
сии по защите выпуск‑
ных квалификационных
работ. Свои учебные пла‑
ны подстраиваем под них.
В целевом обучении заин‑
тересованы многие пред‑
приятия, и мы охотно
идем им навстречу. Тесно
сотрудничаем с Брянским
электромеханическим за‑
водом, карачевским за‑
водом «Электродеталь».
В этом году к целевой
подготовке присоединил‑
ся и Брянский химиче‑
ский завод имени 50‑ле‑
тия СССР. Также заказал
у нас обучение студентов
по целевому направлению.
Занятия для таких сту‑
дентов будут проходить,
в том числе по программе
завода, студентов ожида‑
ет оплачиваемая практи‑
ка, а по окончании обяза‑
тельное трудоустройство
по специальности. Мы

готовим специалистов тех‑
нического профиля, кото‑
рые входят в Топ‑50 необ‑
ходимых сегодня России.
– Каких конкретно?
– Это такие направле‑
ния, как «Автоматизация
т ех нолог и че ск и х п р о ‑
цессов и производств»,
«Тех но лог и я м а ш и но ‑
строения», «Монтаж и тех‑
ническая эксплуатация
промышленного обору‑
дования», «Программи‑
рование в компьютерных
системах», «Экономика
и бухга лтерский у чет».
Наши студенты занима‑
ют первые и призовые ме‑
ста на олимпиадах среди
техникумов и колледжей
области. Мы обучаем спе‑
циалистов для конкрет‑
ных производств, всех
трудоустраиваем. Прошло,
к счастью, то время, когда
выпускники шли, так ска‑
зать, на улицу. Закономер‑
но, что к нам едут со всей
области, готовы учиться
не только на бюджетной
основе, но и на платной.
У наших студентов есть
еще одно большое преи‑
мущество. После оконча‑
ния колледжа продолжить
обучение в своем же Брян‑
ском государственном тех‑
ническом университете.
Принимают их без сдачи
ЕГЭ и экзаменов, толь‑
ко по итогам собеседова‑
ния на ускоренную форму
обучения.
– Что дает им такую
привилегию?
– В 2008 году мы ста‑
ли структурным подраз‑
делением БГ Т У. Наши
воспитанники считаются
его студентами, получают
университетский диплом
соответственно средне‑
го профессионально-тех‑

нического образования.
Проблемные лекции им
читают также профессо‑
ра, заведующие кафедра‑
ми, ведущие преподава‑
тели БГТУ. Их знакомят
с научными разработками,
которые проводит универ‑
ситет. Настраиваем ребят
продолжить образование,
и университет идет нам
навстречу и готов всех
наших выпускников при‑
нять для обучения.
– Многие идут?
– Да, в этом году все
наши выпускники изъя‑
вили желание продолжить
обучение по программам
высшег о о бра зов а н и я
в БГТУ. К сожа лению,
многие ребята перепи‑
сывают заявления на за‑
очное обучение в связи
с тем, что работодатели
охотятся за выпускника‑
ми колледжа, привлека‑
ют хорошими условиями,
зарплатой. Многих парней
сразу призывают: в армии
нужны грамотные, фи‑
зически подготовленные
люди. Физподготовке уде‑
ляем серьезное внимание.
У нас сильный преподава‑
тельский состав, хорошая
спортивная база. Только
что обновили лыжную базу.
Много различных секций
для девчат и парней. Они
постоянно и успешно уча‑
ствуют во всех соревнова‑
ниях. Благодаря спонсор‑
ской помощи БМЗ купили
новые спортивные трена‑
жеры. Студенты на время
учебы получают отсрочку
от призыва в Вооружен‑
ные силы, и мы считаем
своим долгом хорошо их
подготовить.
– Александр Петрович,
присоединение колледжа
к университету не ущемило интересы, права вашего
учебного заведения?
– Напротив. Я ви ж у
в этом одни плюсы. О по‑
вышении качества образо‑
вания и возможности его
продолжения я уже ска‑
зал. Одно это уже доро‑
гого стоит. При помощи
университета мы закупа‑
ем современное оборудо‑
вание. Я упоминал о тес‑
ном сот руд н и чест ве
с карачевским заводом
«Электродеталь». Ему ну‑
жен не просто станочник,
а программист, технолог
и станочник в одном лице.

Человек труда

СВАРЩИК — ЭТО ПРЕСТИЖНО
Для Бориса Владимировича Соловьева вопроса с выбором профессии
не было. Еще обучаясь в школе, он решил освоить премудрости сварки. Поступил в Фокинский индустриальный
техникум на специальность: технолог
сварочного производства. Больше
всего во время учебы его привлекала
технология сварки труб. Первый наставник по производственной практике говорил:
– Приварить две железки друг
к другу может и слесарь, сварка тру‑
бопроката требует особых навыков.
Именно этой специфичной рабо‑
той Борис занимается на протяжении
последних 11 лет. Начинал трудить‑
ся в водоканале. Последние четыре
года работает электрогазосварщи‑
ком в ГУП «Брянсккоммунэнерго»
г. Дятькова. Его профессионализм
востребован при ремонтных работах

в котельных, замене устаревших труб
на теплотрассе. Ни разу не пожалел
Соловьев о своем выборе. Высоко‑
классные сварщики были востребо‑
ваны всегда. Ему часто предлагали
перейти на другую работу, но он оста‑
ется верен своему делу.
Кроме основной работы занят се‑
мейными делами, воспитывает сына
Сергея, учит его премудростям слесар‑
ного дела. Позже планирует научить
мастерству сварки. Успевает зани‑
маться строительством, практически
с нуля обустроил дом, разводит кроли‑
ков, облагораживает огород. Помогает
справляться ему с жизненными труд‑
ностями супруга Оксана. Часто вспо‑
минает своего деда Михаила Федоро‑
вича, который приучил к труду. Эти
качества старается привить и сыну.
Александр КОЛДУНОВ.
Фото автора.

По договору мы обязаны
подготовить для него та‑
ких специа листов. Со‑
временное производство,
уникальное оборудование
требует соответствующих
кадров. Мы не в состо‑
янии приобрести такие
производственные стан‑
ки, но сейчас выпускают
их аналоги в миниатюре
специально для учебных
заведений. Они тоже сто‑
ят очень недешево. Од‑
ному колледжу было бы
не по силам, а с помощью
университета купили.
При содействии БГТУ
добились в Министерстве
образования и науки Рос‑
сии выделения 20 мил‑
лионов рублей на ремонт
крыши в первом учебном
корпусе. Уже состоялся
тендер, и строительная
организация из СанктПетербурга, выигравшая
его, в скором времени
приступит к работе. Вза‑
имодействуем абсолютно
во всем, в том числе в вос‑
питательной, культурномассовой деятельности.
Очень надежно быть под
крылом такого мощно‑
го вуза. В нашей области
есть еще несколько ана‑
логичных объединений.
Сельскохозяйст венные
техникумы и колледжи
стали структурными под‑
разделениями Брянско‑
го сельскохозяйственного
университета и, насколь‑
ко я знаю, очень довольны.
По такой схеме: универси‑
тет – техникум до недав‑
него времени работали
железнодорожный, коопе‑
ративный, торгово‑эконо‑
мический колледжи.
– Процесс так называемой оптимизации продолжается. Планируется
часть техникумов и колледжей объединить по профилям в крупные учебные
заведения. Был период, когда их создавали, наделяли самостоятельностью,
а теперь.… Как вы относитесь к подобным преобразованиям?
– В каждой конкретной
ситуации, думаю, следует
руководствоваться целесо‑
образностью, учитывать
разные аспекты, в том
числе демографический.
Сейчас в стране повыси‑
лась рождаемость, стали
больше открывать дет‑

ских садов. И это законо‑
мерно. Надеюсь, в скором
времени тот же процесс
коснется образователь‑
ных школ. Ссузы и вузы
оказались, как говорится,
в демографической яме.
И ну ж но по-хозяйск и,
рачительно тратить бюд‑
жетные деньги, тем более
в период кризиса. Знаю,
что департамент образо‑
вания и науки Брянской
области хочет часть сред‑
них специальных у чеб‑
ных заведений объеди‑
нить в учебные кластеры
по профи лю. Ска жем,
бывшие училища – ныне
техникумы строительной
направленности сделать
филиалами строительно‑
го колледжа. Объединение,
конечно же, вынужденное,
крупным структурам лег‑
че выживать. Это я знаю
точно, наш опыт – крас‑
норечивое тому свидетель‑
ство.
– У политехнического
колледжа богатая история.
Он носит имя революционера Николая Афанасьевича Кубяка, бюст которого
установлен перед входом.
Мемориальная доска на одном из корпусов напоминает, что это памятник
архитектуры , постро ен в 1895 году меценатами князьями Тенишевыми
для ремесленного училища.
Скажите, помогает такая
биография?
– Еще как! Но и ко мно‑
гому обязывает. У нас дей‑
ствует музей. Посвящая
первокурсников в студен‑
ты, непременно знакомим
с историей, рассказываем,
какие памятные события
помнят стены, в которых
им выпала честь учиться.
Император Николай II,
когда приезжа л на Бе‑
жицкий шпалопропиточ‑
ный завод (ныне БМЗ),
посетил и ремесленное
училище, где сейчас на‑
ходится учебный корпус
нашего колледжа. По на‑
шему старенькому перво‑
му корпусу ходил импе‑
ратор.… А сколько славных
известных личностей по‑
лучили здесь образование!
Мы учим ребят гордиться
колледжем, быть сопри‑
частными к его истории
и сегодняшним делам.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

Знай наших!
Александр Маркин из депо «Брянск» стал лучшим осмотрщиком-ремонтником страны.

ЛУЧШИЙ РЕМОНТНИК

В Калининграде завершился конкурс профмастер‑
ства «Лучший вагонник ОАО «РЖД». Он проводится
уже 10 лет. На него съехались работники, обслуживаю‑
щие железные дороги по всей стране. Победители опре‑
делялись по пяти номинациям. В состязаниях осмотрщиков‑ремонтников победителем признан Александр
Маркин из депо «Брянск». Он лучше всех прошел теоре‑
тическую и практическую часть конкурса. В командном
зачете впервые за 10 лет победила Московская дорога.

стадион
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Гандбол

Физкульт-ура!

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА

В канун Всероссийского
дня физкультурника в хрустальном зале областного
правительства чествовали
представителей спортивного
движения Брянщины – ведущих атлетов, руководителей
и преподавателей спортшкол,
учителей физкультуры.
Н а эк р а не пе р ед с о ‑
бравшимися прошла хро‑
ника соревнований. Веду‑
щий мероприятия зачитал
правительственн у ю теле‑
грамму от министра спор‑
та России В. Мутко, а затем
спортсменов приветствовали
вы региона, согласно котоофициальные лица. В част‑
рому с 1 июля сильнейшим
ности, экс-чемпион мира
спортсменам Брянщины и их
боксер Николай Валуев как
тренерам назначается ежемедостижение отметил тот факт,
сячная стипендия.
что область активно вклю‑
Ее размер варьируется
чилась в процесс внедрения
от трех до десяти тысяч ру‑
комплекса ГТО.
Состоялось награждение блей – в зависимости от до‑
активистов физкультурного стижений атлета и статуса со‑
движения. Среди них В. Бу‑ ревнований. Так, победители,
шин, специалист по физи‑ чемпионы, призеры Олим‑
ческой культуре и спорту пийских, Паралимпийских
администрации Комари ч‑ и Сурдлимпийских игр бу‑
ского района, В. Писанко, дут получать десять тысяч ру‑
тренер-преподаватель спорт- блей в месяц. А вот занявшим
школы «Электрон» Дятьков‑ 4‑е – 6‑е места на чемпиона‑
ского района, А. Фатеев, тре‑ тах России доплатят по три
нер Дома спорта «Сталь» и тысячи рублей. Губернатор‑
ская стипендия тренерам,
другие.
Аплодисменты прозвуча‑ подготовившим участников,
ли, когда вызвали на сцену победителей и призеров игр,
женскую команду по зимне‑ чемпионатов, кубков, пер‑
му плаванию (аквайс-спорту). венств мира, Европы и Рос‑
«Брянские русалки» – люби‑ сии, составит четыре тысячи
тельницы экзотического вида рублей.
***
спорта – трехкратные чемпи‑
День физкультурника стал
онки мира! Всего среди на‑
вдвойне праздничным для
гражденных 38 человек.
жителей Дятькова. 13 авгу***
Еще одним подарком к Дню ста в городе открылась мнофизкультурника стал указ гла- гофункциональная спортив-
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ная площадка, построенная
по программе «Газпром – детям».
Первыми на газон выш‑
ли кандидат в мастера спор‑
та по лыжным гонкам Оль‑
га Фандюшина и любители
спорта, с которыми она про‑
вела зарядку. Состоялись со‑
ревнования по волейболу,
баскетболу, мини-футболу,
боксу, а также показатель‑
ные выступления спортсме‑
нов. А потом местный фут‑
больный клуб «Мебельщик»

провел встречу с брянским
«Медведем».
***
Открылся новый стадион
и в Клетне. Теперь в поселке
есть современный спорткомплекс, куда, кроме футбольного поля, входят хоккейный
корт и спортзалы. Яркий спортивный праздник, собравший
полные трибуны, также был
приурочен к Дню физкультурника.
Открыти я ста диона
в Клетне ждали давно. Стро‑
ительство объекта было на‑
чато в 2014 году по одной
из подпрограмм федеральной
целевой программы «Разви‑
тие физической культуры
и спорта в РФ». Шло оно
на условиях софинансиро‑
вания. И хотя действие про‑
граммы закончилось в 2015‑м
году, объект еще был не за‑
вершен. Губернатор А лек‑
сандр Богомаз строительство
клетнянского стадиона взял
под личный контроль, и его
открытие стало настоящим
подарком для клетнянских
спортсменов. Теперь у детей
и взрослых появилась реаль‑
ная возможность с интересом
и пользой для здоровья про‑
водить досуг.

НА ВТОРОМ МЕСТЕ
В белорусском городе Белынычи прошел
международный турнир среди женских команд, в котором участвовал и сельцовский
«Сокол».
Наши девчата одержали две победы:
над «Кировчанкой» (Санкт-Петербург) –
34:19 и белынычанками – 38:24, однако
уступили гандболисткам Бобруйска – 24:25.
В итоге бобруйские спортсменки заняли 1‑е
место. Вторыми призерами турнира стали
сельцовские девушки. Главный тренер на‑
шей команды Евгений Кузин, проверив
в деле молодежь, остался доволен ею.

Футбол

РАВНЫЕ ШАНСЫ

Разгорается борьба за призовые места
в областном чемпионате. Об этом говорят
результаты прошедших матчей.
Так, суражский «Пролетарий» на выезде
разгромил жуковский «Зенит» – 8:2, а сель‑
цовский «Сокол» – БГАУ (Кокино) – 3:0.
Никак не оправится от поражений «Пол‑
Пинка», оказавшаяся на последнем месте
в турнирной таблице. На этот раз даже
у себя дома команда проиграла «Арсена‑
Лу-Динамо» – 0:6. На своем поле уступил
«Медведю» дятьковский «Мебельщик» – 1:3.
Лишь одна встреча закончилась вничью –
1:1. Так сыграли «Спарта» (Белая Березка)
и «Глинищево».
«Партизан» (Брянск) во встрече с «Бе‑
жицей» сумел уже на второй минуте матча
открыть счет. Но бежичане не только его
сравняли, но и провели в ворота соперни‑
ков пять мячей. Отличился Евгений Лям‑
цев, забивший четыре мяча. На его счету
в сезоне 33 попадания в цель.
В Стародубе в острой схватке с сильной
командой «УчХоз» (Кокино) добилась по‑
беды местная «Заря» – 2:1. Она повысила
свои шансы на победу в чемпионате, набрав
43 очка. У «Бежицы» столько же. И пока
именно она лидер соревнования. «Пролета‑
рий» записал в свой актив 40 очков и идет
на третьем месте. Далее следуют «Сокол»
(39 очков) и «Медведь» (35).
А. БЕГУНОВ.

БРЯНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское линейное производственное управление магистральных газопроводов: 241525, Брянская обл., с. Глинищево, ул. П. Яшенина, 1.
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ПРИЗОÂОЙ
СКАНÂОРД

N¹ 11

ПРИЗОÂОЕ СЛОÂО
1

2

3

4

15

5

6

7

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 10 ОТ 11.08

Призовое слово
ГРАММАТИКА
Количество
правильных ответов

128

Победители:
Гапеева Елена
72 Владимировна
(г. Брянск).
Седой Евгений

46 Федорович

(г. Брянск).

Жеравкова

95 Татьяна Егоровна
(г. Брянск).

Костечко Александр

12 Анатольевич

(п. Глинищево).
Поддубный

67 Вячеслав

Михайлович
(г. Клинцы).

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 руáлеé.
Допо л н и т е л ь н а я и н‑
формац и я по телефон у
74‑30‑36.
Областная еженедельная
общественно‑политическая газета
Главный редактор
МАР×ЕНКОВА И.Н.
У×РЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
СЛУÆБА РЕКЛАМÛ
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Òåë./ôàêñ 66-56-53
E-mail: br.reklama665653@gmail.com
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ìàòåðèàëû, âûðàæàþùèå àëüòåðíàòèâíûå
òî÷êè çðåíèÿ, íå âñåãäà ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðîâ. Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü àâòîðû ñòàòåé.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ П 1942
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 17.08.2016 ã.
ïî ãðàôèêó – 20.00,
ôàêòè÷åñêè – 20.00
Îáúåì — 4 ï.ë.
Çàêàç — 3107

12+

Тираж — 16116 экз.
Адрес редакции и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1а.
E-mail: gazeta1917@gmail.com

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â ÎÎÎ «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé».

занавес

16

18 августа 2016 года

Не пропусти!

Успех

А НАМ, СЛАВЯНАМ,
НИ К ЧЕМУ ТОЛМАЧ…

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС —
РАДОСТЬ У НАС!

видимо, опасалась той за‑
разительности, с которой
молодецкая удаль и си‑
лушка рвались со сцены
на простор.
Ну а простые люди
15-метровый пирог испечет для сладкоежек хлебовезде и всюду относились
Брянскому ансамблю
к нашим землякам по‑ комбинат «Бежицкий». Отведать угощение смогут гости
«Бабкины внуки» уже подбратски. «Так и говорили: и участники 2-го фестиваля «Яблочный спас», который
певали тысячи слушатевы не в гостях, а у себя пройдет 20 августа в Центральном парке культуры и отлей из России, Болгарии,
дома! Да и понимали мы дыха имени 1000-летия Брянска.
Польши, а недавно к этодруг друга без перевод‑
Как сообщили в пресс‑службе администрации регио‑
му многоголосому хору
чика. Словацкий язык на, мероприятие, призванное поддержать приусадебные
присоединились и словаки.
по своей лексике и об‑ и крестьянско‑фермерские хозяйства, состоится при
Ведь для песни, что породразности очень близок участии правительства Брянской области и по благо‑
нила сердца, нет преград
к древнерусскому», – рас‑ словению митрополита Брянского и Севского Алек‑
в виде таможен и границ¾
сказывает руководитель сандра. По замыслу организаторов – семейной фермы
ансамбля Владимир Ла‑ «Усадьба Княжичи» и Фонда сохранения духовно‑нрав‑
Наши удалые вокали‑
ственной культуры «Покров» фестиваль должен стать
тенков.
сты в начале августа при‑
няли у частие в меж ду‑
Так что «Бабкины вну‑ своеобразным мостиком между фермерами, жителями,
народном фольклорном
ки» выступили еще в од‑ торговыми сетями и рестораторами.
Состоится дегустация блюд из натуральных фер‑
фест и ва ле « Д н и Яно ‑
ной роли – послов доброй
мерских
продуктов, приготовленных брянскими ре‑
шика» в Терхове. Песен‑
воли. Они передали мэру
стораторами, а также выставка‑ярмарка яблок и меда,
ный форум проводится
Терхова в знак дружбы
Н а ш и х б о г а т ы р е й человек в едином порыве меж ду нашими народа‑ мастер‑классы от народных умельцев. Вас ждут яркая
в честь знаменитого раз‑
бойника 17‑го века Юрая в Словакии принимали, встал и подхватил песню. ми икону святого благо‑ концертная программа, показ детских художествен‑
ных и анимацион‑
Яношика, за благородство как дорогих друзей. Глу‑ Такой силы был энергети‑ верного Олега Брянского,
ных фильмов «До‑
и щедрость к беднякам за‑ бокая страсть, молодость ческий «залп» со сцены! а 9 августа возложили вен‑
брое кино» сразу на
А
благодаря
словацкому
и
сила,
увлекательно‑бес‑
служившего прозвище сло‑
ки к мемориалу советским
двух
площадках, фо‑
вацкого Робин Гуда. Ныне конечная грусть, зву ча‑ телевидению, транслиро‑ воинам, павшим при ос‑
тозоны и зоны для
вавшему
концерт
в
пря‑
щая
в
их
песнях,
не
могут
его малая родина – ме‑
вобож дении Словак ии.
пикника.
сто паломничества тури‑ оставить равнодушным мом эфире, его «поража‑ Местные жители помнят
Существует пове‑
ни
одного
из
тех,
кто
но‑
ющее»
действие
во
много
стов, а фестиваль – один
и чтят своих освободите‑
рье,
что на Преобра‑
из популярнейших в Сло‑ сит гордое звание – сла‑ раз усилилось.
лей. У монументов много
жение яблоки стано‑
вянин.
И
конечно,
хва‑
От
второго
концерта
вакии. Сюда съезжаются
вятся волшебными.
венков и цветов, что тро‑
фольклорные коллективы тает за сердце величие публика тоже была в вос‑ гает до слез.
Надкусив румяный
со всей Восточной Евро‑ распевов, богатство голо‑ торге. Ну а третий, в Бра‑
наливной плод, надо
Побывали музыканты
пы – из Чехии, Венгрии, сов, в которых отразилась тиславе, вообще произвел и на приеме в российском
з а г а дат ь жела н ие.
Польши, А встрии, Бол‑ мощь стихии, воспитав‑ эффек т « ра зорвавшей‑
Говорят, оно обяза‑
посольстве.
Передали
при‑
гарии. Впервые за 54 года шей наш народный харак‑ ся бомбы». Музыканты
тельно сбудется. Так
вет от Брянщины, обсу‑
среди гостей был россий‑ тер. Слушаешь «Внуков» выступали на открытой
что не упустите свой
дили
дальнейшее
сотруд‑
ский ансамбль – наши и реально ощущаешь, как п лоща д ке непода лек у
шанс!
ничество. Тем более что
«Брянские внуки». Ребята радуется, тоскует и стонет от американского посоль‑
ПРАÇДНИ×НАß ПРÎÃРАММА:
получили персональное бесшабашная и бесконеч‑ ства – в каких‑то 30 ме‑ потребность в развитии
С 10.00 работают ярмарки сельскохозяйственной про‑
трах от него. Помимо культурных связей налицо.
приглашение на словац‑ ная русская душа.
К о н ц е р т п р ох о д и л «бронебойной» «Катюши» «Нам, братьям‑славянам, – дукции, лавки мастеров, детские игровые зоны.
ком и английском языках.
11.00. Торжественное открытие 2‑го фестиваля
Причем словацкий текст в естественном амфите‑ исполнили гимн России, убежден Владимир Латен‑
хоть и написан латини‑ атре у подножия Малой казачьи песни. За 1 час ков, – нужно объединять‑ «Яблочный спас» и фестиваль колокольного звона.
11.30. Праздничный молебен с водосвятием, освя‑
цей, был понятен без сло‑ Фатры. Когда «Бабкины 10 минут, что шел кон‑ ся. У нас общие духовные
щение плодов в храме святого мученика Иоанна‑воина.
варя – от первой до по‑ внуки» грянули «Катюшу», церт, на площадь дважды и генные коды».
12.00. «Мы сами снимаем кино!» (демонстрация кон‑
следней буквы.
огромный зал в 7 тысяч наведывалась полиция:
И. МАРЧЕНКОВА.
курсных работ фестиваля кинопритч, мастер‑классы).
С 12.00 до 16.00. Концертная программа.
Даешь молодежь!
С 13.00. Мастер‑классы от ведущих рестораторов.
14.00. Дегустация большого праздничного пирога.
18.00. Конкурс караоке.
19.30. Праздничный концерт от телеканала «Брян‑
Þжный берег Крыма – место, где
Она призналась, что в ее жизни ными были литературные конкурсы
творили Толстой и ×ехов. Нынешним за год столько событий не происхо‑ для участников форума и, конечно, ская губерния».
летом здесь собрались начинающие дит, сколько за эти семь дней. Мно‑ бал‑маскарад на закрытии. Как ви‑
прозаики, поэты, литературоведы го ярких эмоций подарили лекции шенка на торте – успех на т. н. кон‑ Âыставка
и критики – участники 5-й смены с участием праправнука Льва Тол‑ вейере проектов. Строгое жюри
образовательного форума «Таври- стого Владимира, главного редак‑ после серии каверзных вопросов
да». В числе счастливчиков оказа- тора «Литературной газеты» Юрия присудило Марии грант за наш ли‑
лась и студентка Брянского музы- Полякова, публициста Алексея Вар‑ тературный альманах «Венециан‑
кально-художественного колледжа ламова и профессора МГИМО Вла‑ ская мозаика».
Уникальная выставка домотканых рушников из колдимира Легойды. Не менее интерес‑
Мария Половкина.
Елена ЧЕРНИКОВА.
лекции Алексея Беласа откроется на центральной усадьбе «Брянского леса» 16 августа.
г. Брянск, ул. Ôокина, 41.
Брянский край издавна славится уникальной тради‑
Тел. 74‑32‑86.
цией ткачества – в рукотворных узорных тканях, соз‑
данных мастерицами XIX – ХХ века, воплощены пред‑
К началу
ставления наших пращуров о красоте мира, родной
земле‑кормилице, смене времен года. В этих шедеврах
учебного года
народного мастерства до нас дошли узоры дохристиан‑
ЗАО «БРЯНСКИЙ ЦУМ»
ской Древней Руси – знаки земли, воды, солнца, сим‑
волы плодородия, памяти рода, представления о ми‑
предлагает посетить
роздании.
Разнообразные рушники, традиционный народный
ОТДЕЛ «ОБУВЬ» (3-й этаж)
костюм, представленные на выставке, познакомят по‑
сетителей с богатыми традициями сел Увелье и Яловка
– Новое поступление школьной
Красногорского района, Верещаки Новозыбковского
обуви.
района.

ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛИТЕРАТУРУ

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

ТКАНАЯ ЛЕТОПИСЬ
ЗЕМЛИ БРЯНСКОЙ

– Скидка на летний ассортимент
обуви от 30%.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НАШ УНИВЕРМАГ.

НАТЯÆНÛЕ ПОТОЛКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

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

19 àâãóñòà (11.00–17.00). Âîçìîæíî îáîñòðåíèå çàáîëåâàíèé ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû.
23 àâãóñòà (6.00–14.00). Âåðîÿòíû áîëè
â ñóñòàâàõ, à òàêæå çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ
дыõания.

Тел. 30-31-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
небольшой дождь, ветер юго-восточный,
1–4 м/с. Температура воздуха от 20 до 22
градусов тепла, в выходные дни — от +20
до +25°С. Атмосферное давление вчера
было 746 мм рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, в выходные повысится до 750 мм.
Восход солнца 19 августа в 5 часов 30
минут, заход — в 20 часов. Долгота дня —
14 часов 30 минут.

