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СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ
Уважаемые подписчики, дорогие друзья! 

Завершается досрочная подписка на «Брян-
ский рабочий». До 31 августа во всех отделе-
ниях почтовой связи нашу газету можно вы-
писать по старой цене – 280 рублей 98 копеек 
за полугодие. С сентября стоимость подписки 
вырастет до 350 рублей на 6 месяцев.

Все мы знаем, что издание газеты – удо-
вольствие дорогое. К тому же «смежники» 
постоянно увеличивают расценки. Даже 
в устоявшейся подписной цене в 280,98 руб- 
ля (которая ниже себестоимости в два раза!) 
большая часть – это расходы на доставку. 
Растут тарифы на электроэнергию, бума-
гу, печать, тиражирование, услуги почты. 
Понимая, что большинство наших читате-
лей – люди среднего и пенсионного воз-
растов и увеличение подписки ударит по их 
карману, мы сохранили редакционную со-
ставляющую в подписной цене на преж-
нем уровне и в 1-м полугодии 2017 года 
(это 11 руб. 50 коп. в месяц или 69 рублей 
за полугодие).

Надеемся, что и вы не откажетесь от на-
шей газеты – старейшего печатного издания 
Брянской области, которое в сентябре сле-
дующего года отпразднует столетие. Вместе 
мы пережили разные перестройки и рефор-
мы, годы гонений и притеснения, вместе 
встретим юбилей!

Подписаться на «Брянский рабочий» 
можно и через Интернет, что тоже позво-
лит сэкономить время и деньги. На сайте 
«Почта России» – podpiska.pochta.ru – за-
пущен новый сервис «Подписка онлайн», 
воспользоваться им может каждый пользо-
ватель ПК. Не выходя из дома, нашу газету 
можно выписать сейчас даже дешевле, чем 
в отделениях почтовой связи: на месяц – 
за 45 руб. 44 коп., на полугодие – за 272 руб. 
64 коп. Существенно снижается цена при 
оплате подписки картой «Почта Банка»: 
на месяц – за 38 руб. 62 коп., на полуго-
дие – за 231 руб. 74 коп.

Оставайтесь с нами, будьте в курсе реги-
ональных событий и новостей!

«От сотрудничества к раз-
витию» – под таким девизом 
26 августа в Брянске пройдет V 
Славянский экономический фо-
рум. Брянщина активно уча-
ствует в импортозамещении 
и уже добилась существенных 
успехов. Накануне журнали-
сты побывали на предприяти-
ях области, которые являются 
флагманами не только регио-
нальной, но и российской эко-
номики.

Напомним, что за полгода 
индекс промышленного про-
изводства в Брянской области 
составил 118,5%. Это лучший 
показатель в ЦФО. Также наш 
регион вошел в пятерку лидеров 
по индексу промышленного ро-
ста в России.

Один из лидеров брянского 
АПК – агрохолдинг «Охотно». 
Начинавшийся с мясоперера-
батывающего завода «Тамошь», 
он сегодня представляет собой 
производственный комплекс 
замкнутого цикла: и свино-
водство, и мясопереработка, 
и молочное животноводство, 
и производство комбикормов, 
и выращивание овощей откры-
того грунта. Площадки агрохол-
динга есть в Брянском, Жиря-
тинском и Брасовском районах. 
В поселке Глинищево, располо-
женном близ основного произ-
водства, бросаются в глаза но-
вые трехэтажные дома: в них 
еще идет отделка, а все квар-
тиры уже распределены между 
желающими заселиться специ-

алистами и работниками аг-
рохолдинга. Тут же, в микро-
районе «Дружба», построен 
детский садик на 155 мест. Ру-
ководитель «Охотно» Владимир 
Жутенков, у которого трудится 
более 1200 человек, убежден, 
что важно дать людям не толь-
ко работу, но и достойную  
жизнь:

– Если хочешь получить 
от человека результат – дай ему 
то, что для него важно: ком-
фортные условия труда, хоро-
шую зарплату, социальную под-
держку, – говорит он.

Такой подход к корпора-
тивной социальной полити-
ке и ставка на высокотехно-
логичное производство дают 
результат. Здешние механиза-

торы с каждого гектара намо-
лачивают по 100 центнеров зер-
на. Через дорогу – морковные 
плантации. Там тоже снимают 
отменный урожай. Жутенков 
рассказал журналистам, поче-
му принял решение выращи-
вать именно эту овощную куль-
туру. «Когда в магазинах увидел 
морковь, завезенную из Израи-
ля, подумал: там пески, а у нас 
отличная земля, так почему бы 
не производить ее?» В планах 
агрохолдинга расширить обра-
батываемые под морковь земли 
до 1000 гектар. Это будет самое 
большое морковное поле в Рос-
сии!

Также в планах наладить глу-
бокую переработку овощей, мо-
лока, мяса. Сейчас предприятие 

проходит сертификацию систе-
мы менеджмента безопасности 
пищевой продукции ХАССП 
и достраивает цех по изготов-
лению и фасовке мясных по-
луфабрикатов. Современная 
производственная линия по-
зволит сократить путь продук-
ции от свинофермы до при-
лавка магазина до одного-двух  
дней.

Интересны были поездки 
и по другим адресам пресс-тура. 
В Карачевском районе журнали-
сты посетили «Электродеталь» 
и «Метаклэй». «Электродеталь», 
предприятие с полувековой 
историей, сейчас является лиде-
ром в разработке и производстве 
электрических соединителей. 

Страда на Брянщине перешагнула «экватор». 
Весомы результаты труда наших земледельцев

Убрано более 55 процентов площадей, а в трех районах – Крас-
ногорском, Стародубском и Унечском – более 70. Радует зем-
ледельцев хлебная нива, налившаяся тучным колосом. Аграрии 
намолотили почти 700 тысяч тонн зерна. Впрочем, народная му-
дрость гласит: урожай считают не на полях, а в закромах. Поэто-
му важно не допустить потерь при уборке.
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Оплачено из средств избирательного фонда Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по выборам депутатов ГД ФС Российской Федерации

В Центральной изби-
рательной комиссии РФ 
прошла жеребьевка мест 
в избирательном бюлле-
тене партий, участвую-
щих в выборах в Государ-
ственную Думу. Самым 
титулованным участником 
жеребьевки стала первая 
женщина-космонавт, Ге-
рой Советского Союза Ва-
лентина Терешкова. Она 
определила место «Единой 
России» в избирательном 
бюллетене, вытащив шар 
с номером 4.

Сначала сотрудники 
ЦИК РФ провели пред-
варительную жеребьевку, 
которая определила, в ка-
ком порядке представите-
ли зарегистрировавшихся 
партий будут тянуть шары 
с номерами из лототрона. 
С предложением о пред-
жеребьевке ранее высту-
пил секретарь генерально-
го совета «Единой России» 
Сергей Неверов. По его 
мнению, такой формат 
жеребьевки является более 
справедливым по отноше-
нию к новым партиям, чем 
жеребьевка исходя из по-
рядка регистрации пар-
тий в Минюсте. В случае 
жеребьевки по номеру ре-
гистрации «Единая Рос-
сия» оказалась бы в более 
выигрышном положении. 
Но предлагая новый спо-
соб распределения мест 
в бюллетене, Сергей Неве-
ров подчеркнул, что «Еди-

ной России» важнее леги-
тимность и доверие людей 
к результатам выборов, 
чем использование пре-
ференций. Предложение 
о преджеребьевке поддер-
жали и другие партии.

Место «Единой России» 
в избирательном бюлле-
тене определила первая 
женщина-космонавт Ва-

лентина Терешкова. Она 
вытащила из лототрона 
шар с номером 4. «Четы-
ре – День народного един-
ства», – отметила Тереш-
кова, проведя ассоциацию 
места партии в избира-
тельном бюллетене с Днем 
народного единства, ко-
торый празднуется 4 ноя-
бря. «Для нашей страны, 

я думаю, это очень важ-
ная цифра и очень важ-
ный праздник. Единство – 
значит мы сила, значит, 
мы непобедимы, так что 
мы рады», – заявила Те-
решкова.

Номер, полученный по-
литической партией в ре-
зультате жеребьевки, со-

храняется до окончания 
избирательной кампании, 
то есть в бюллетене для 
голосования партия «Еди-
ная Россия» будет четвер-
той.

Председатель ЦИК 
Элла Памфилова, ком-
ментируя итоги жеребьев-
ки, пообещала, что всем 
участникам выборов будут 
обеспечены равные права 
в бюллетенях. Это означа-
ет, что названия партий 
будут набраны одинако-
вым шрифтом, логотипы 
будут одного размера и все 
прочие условия равнопра-
вия также будут соблюде-
ны.

С проведением жере-
бьевки фактически начал-
ся новый этап предвыбор-
ной гонки. С 20 августа 
зарегистрированные пар-
тии и кандидаты могут 
проводить предвыборную 
агитацию в средствах мас-
совой информации, вести 

дебаты с оппонентами, 
знакомить избирателей 
со своими программами 
на встречах, распростра-
нять агитматериалы.

Напомним, что ЦИК 
России допустила к вы-
борам в парламент 14 по-
ли ти ческ и х  пар тий, 
11 из них будут участво-
вать в выборах в Брян-
ской области. У нас «Еди-
ная Россия» представляет 
список, в который вошли 
известные политики феде-
рального и регионального 
уровня, в числе которых 
Сергей Неверов, Николай 
Валуев и Валентин Суббот.

Кроме того, на террито-
рии нашего региона рас-
положены два одноман-
датных избирательных 
округа, на которых развер-
нется персональная кон-
куренция. По Брянскому 
округу № 77, охватываю-
щему южные и юго-запад-
ные территории, а также 
часть Брянска, зареги-
стрировано 11 кандидатов. 
В Унечском округе № 78, 
куда вошли северные рай-
оны и соответствующая 
часть областной столицы, 
бороться за депутатское 
кресло будут 9 кандидатов. 
Представители «Единой 
России» есть в обоих окру-
гах: в 77-м это руководи-
тель агрохолдинга «ОХОТ-
НО» Владимир Жутенков, 
в 78-м – директор школы 
№ 43 г. Брянска Валенти-
на Миронова.

Завершится период 
предвыборной агитации 
16 сентября – за день 
до голосования, которое 
состоится 18 сентября.

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА
Валентина Терешкова определила место 

«Единой России» в избирательном бюллетене
Валентина
ТЕРЕШКОВА:
«Четыре – День народ-
ного единства. Для 
нашей страны, я ду-
маю, это очень важная 
цифра и очень важный 
праздник. Единство – 
значит мы сила, зна-
чит мы непобедимы».

Жирятинский район от-
праздновал 31-й день рож-
дения.

День рождения района – 
праздник не из рядовых. 
Отмечать его в Жирятине 
принято на широкую ногу. 
И пусть дата не юбилей-
ная, организаторы подош-
ли к делу со всей серьез-
ностью, устроив жителям 
и гостям яркое красочное 
шоу. Тон задал детский 
ансамбль «Барабан +» из 
Брянска.

С самого утра площадь 
Мира превратилась в жи-
рятинский «Диснейленд». 
Работали многочислен-
ные аттракционы для де-
тей, для взрослых – тор-
говые палатки райпо, ИП 
«Суровая Е. Г.», индивиду-
альных предпринимателей 
из Брянска, Почепа, Кур-
ска и Смоленской области.

Гудели, словно пчели-
ный рой, подворья Жиря-
тинского, Воробейнского 
и Морачевского сельских 
поселений. Обжорные сто-
лы ломились от разносо-
лов – все домашнее и ап-
петитное. 

Не скучали любители 
спорта. Кстати, за время 
работы местная ДЮСШ 
подготовила мастера спор-
та международного класса, 
шесть кандидатов в масте-
ра спорта, шесть перво-
разрядников. А занима-
ется с нашими ребятами 
в секции по рукопашному 
бою заслуженный тренер 
России Василий Клишин.
Валентина КУРМАНОВА.

НА УРА!
Организаторы фестиваля по-

пали, так сказать, в яблочко. Со-
скучились брянцы по парковым гу-
ляньям. Оттого и пришли целыми 
семьями на площадь перед Курга-
ном Бессмертия 20 августа. Боль-
ше трех тысяч человек посетили II 
областной фестиваль «Яблочный 
Спас».

«Мамочки, сколько же тут 
яблок!» – ликовала Даша Иванова. 
Студентка Белорусского госуни-
верситета культуры и искусств – 
представитель Гомельской деле-
гации в международном лагере 
«Радуга». Ей вторит землячка Ре-
гина Мохова, будущий перевод-
чик. Говорит, самой интересно 
стало, как по-французски будет 
«Яблочный Спас». «Обязательно 
найду в словаре! И французским 
друзьям расскажу, где была. А во-
обще наши православные празд-
ники – это чудо какое-то! Теплые, 
светлые, объединяющие белорусов 
и россиян!» – эмоционально до-
полнила Регина.

С 11 часов утра начали работу 
фестивальные площадки: ярмар-
ки яблок, меда и товаров сельхоз-
производителей Брянской обла-
сти, выставка-продажа мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, сувенирной продукции, дет-
ские игровые зоны. А чуть раньше 
праздничный молебен на освяще-
ние плодов прямо у сцены отслу-
жил митрополит Брянский и Сев-
ский Александр. В этом фестивале 
вообще соединились и светские 
привычки, и духовные тради-
ции. Владимир Попков, председа-
тель областной Думы, курировал 
весь организационный процесс, 
а на открытии заметил: «При-
шло время возрождать те тради-
ции, которые духовно обогащают 
наше общество. Большую помощь 
в подготовке фестиваля оказал 
предприниматель Александр Ко-
стюченко, руководитель усадьбы 

«Княжичи». И смотрите – все по-
лучилось!»

Кстати, фильмы фестиваля 
смотрели тут же, на соломенных 
тюках, превращенных в зритель-
ские ряды. Такой вот кинозал под 
открытым небом. О фильмах рас-
сказывал игумен Киприян из Тро-
ице-Сергиевой лавры – замести-
тель сопредседателя оргкомитета 
международного благотворитель-
ного кинофестиваля «Лучезарный 
ангел»: «Это настоящее старое до-
брое кино, которое показывает 
силу человека, его дух, его место 
в обществе. Мы видим, что оно 
востребовано, что родители инте-
ресуются воспитательным содер-
жанием того, что смотрят по ТВ 
их дети».

Была здесь и передвижная 
звонница. Преподаватель из Свя-
то-Данилова монастыря, звонарь 
подмосковного храма Михаила 
Архангела села Загорное Павел 
Лялин показывал свое мастерство. 
Чуть дальше, за фонтаном, на им-
провизированном столе красовал-
ся 15-метровый гигантский пирог 
весом более 300 кг. Выпекли его 
специалисты ОАО «Бежицкий 
хлебокомбинат». И тут же Надеж-
да Каплицкая, главный технолог 
предприятия, отметила: «Пекли 
его всю ночь десять сотрудников 
хлебокомбината. Только яиц по-
шло больше 130 штук! А еще мед, 
мука, корица, масло сливочное, 
маргарин…... Конечно, выпекали 
частями на 41 противне».

Вдоль аллеи к Кургану Бессмер-
тия расположились тематические 
площадки. Тут и «Королевство 
кроликов» с милыми длинноухи-

ми обитателями, и центр живой 
истории «Кветунь» с показатель-
ными номерами, лошадки и точ-
ки продажи меда, яблок и другой 
сельхозпродукции.

А под сенью ив, кленов и бе-
рез расположился со своими ин-
струментами Ишхан Нагапетян. 
На радость посетителям он чека-
нил сувенирные монетки. Заранее 
определял клише, клал латунную 
или медную заготовку в станок, 
закрывал крышечкой, а потом бил 
со всей силы молотом! Да так, что 
отпечатывался рисунок на форме. 
Для Ирины Фроловой изготовил 
«гадальную монетку»: с одной 
стороны – «да», с другой – «нет». 
Девушка пошутила: загадывать 
нечего, все отлично, высшее об-
разование получила. А вот работу 

ищет. «У вас все получится», – уве-
рял чеканщик.

Играл городской духовой ор-
кестр, малышня ладошками пе-
рекрывала струи фонтана, брыз-
галась и шалила. И столько тепла, 
позитива, надежды и добра было 
во всем празднике, что даже ухо-
дить не хотелось…...

Кстати, наши предки верили в 
приметы: если на Яблочный Спас 
дождь, жди обильного снега зимой. 
Если же в этот день стоит жара, 
то в январе не жди сугробов. По-
живем – увидим. Но главное, что 
в следующем году мы обязательно 
увидим следующий фестиваль – 
третий областной уже полюбив-
шийся «Яблочный Спас».

Мария РЯБУШЕНКОВА.

БРЯНСКИЙ «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»: 
УРОЖАЙ, КОЛОКОЛА И КИНОПОКАЗ
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В правительстве области Заботы сельские

Губернатор А. БОГОМАЗ:

«ЗА ДЕТЕЙ ПОРВУ!»
Глава региона предложил приобретать жилье для 

сирот не только в тех районах, где они проживают, 
но также в Брянске или Клинцах. При этом губернатор 
пригрозил чиновникам увольнением, если они будут 
работать спустя рукава, сообщает интернет-издание  
«Bragazeta.ru».

На оперативном совещании речь шла об исполнении 
указа президента о защите сирот. Директор департа-
мента семьи Игорь Тимошин сказал, что вопросы се-
мейного благополучия власти считают важнейшими. 
Выявляются семьи, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, а в Сельцо, например, используется «участ-
ковый» принцип работы. Из 4599 сирот в замещающих 
семьях проживает 4073 ребенка. В области 3325 таких 
семей. Власти выделяют средства на содержание детей 
и на вознаграждение приемных родителей – ежегодно 
расходуется более 350 миллионов рублей.

Сейчас из 140 приобретенных квартир и домов две 
трети – это первичное жилье. Александр Богомаз спро-
сил, почему не все:

– Я давал поручение решить этот вопрос как мож-
но скорее. Ваши отговорки мне не нужны. Не позво-
лю никому ущемлять права этих детей. Я вас за детей 
порву! Если вы хорошо живете, сытно, то они живут 
нехорошо. И никому не позволю вот так относиться 
к детям-сиротам, как вы сегодня относитесь. Пойде-
те гуртом, если не решите! Но вы же не хотите решать 
проблему – для этого нужно работать с застройщика-
ми, разговаривать.  Отойдите от шаблонов. И суд нас 
поймет, и тот сирота поймет, в пользу которого суд 
вынес решение. Если в этом году нет жилья в районе, 
мы дадим его в Брянске, Брянском районе, Клинцах. 
Но для этого нужно работать!

В 2014 году на жилье для сирот было выделено из об-
ластного и федерального бюджета 178,9 миллиона ру-
блей, в 2015 – 207,8, на 2016 – 226,8. Это позволит 
приобрести 270 квартир. Губернатор поручил руковод-
ству департамента семьи предоставить программу, что-
бы стало ясно, сколько детей-сирот будут нуждаться 
в жилье в ближайшие годы.

– Это позволит нам более реально подойти к вопро-
сам финансирования, – сказал он.

В ШКОЛУ ПОРА
Подготовка к новому учебному году 
в регионе успешно завершена 

478 школ, 18 ссузов и 72 учреждения дополнительного 
образования распахнут свои двери для детворы 1 сен-
тября. За парты сядут более 120 860 ребят, в том числе 
около 13,5 тысячи первоклассников. По дороге знаний 
их поведут 10 637 учителей.

На подготовку школ к новому учебному году было 
выделено и освоено более 186 миллионов рублей, в том 
числе из местных бюджетов – свыше 130 миллионов 
и еще 56 миллионов – из регионального бюджета. В от-
ремонтированных помещениях будут обучаться более 
100 тыс. школьников – 83 процента от общего количе-
ства учащихся. Закуплены на 63 млн. рублей комплек-
ты учебников.

В преддверии Дня знаний во Дворце детского и юно-
шеского творчества им. Ю. Гагарина педагоги обсуди-
ли актуальные вопросы развития системы образования 
Брянской области в 2016/2017 учебном году на тради-
ционной августовской конференции. Ежегодно это со-
бытие объединяет преподавателей в поиске передовых 
идей и проектов, позволяет делиться опытом с коллега-
ми, выносить на обсуждение самые актуальные вопросы 
и определять пути их решения, а также перспективы 
дальнейшего развития системы образования.

Глава региона Александр Богомаз, обращаясь к педа-
гогическому сообществу, в частности, отметил:

– Я хочу каждого из вас поблагодарить за ту работу, 
которую вы делаете на протяжении многих лет. Я, на-
верное, как никто другой, могу оценить ваш труд, пото-
му что вырос в учительской семье. Мои родители более 
сорока лет отдали школе. Мать – учитель начальных 
классов, отец преподавал русский язык и литературу. 
Мы с детства видели, что такое труд учителя, насколько 
он тяжел.… Но именно от вас, от уровня преподавания, 
качества получаемых учащимися знаний напрямую 
зависит будущее нашего региона, его социально-эко-
номическое развитие, а в конечном счете и будущее  
России.

23 августа в ситуационном центре Правительства РФ 
состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи 
по вопросу готовности системы образования к началу 
нового учебного года. Его провела заместитель Пред-
седателя Правительства России Ольга Голодец. В со-
вещании принял участие губернатор Александр Бого-
маз. Ольга Голодец призвала руководителей регионов 
провести 1 сентября так, «чтобы праздник прошел 
на уровне, достойном нашей страны, достойном наших  
детей».

С первых же дней страды уверенно лидируют на ко-
совице и обмолоте зерновых в Суражском районе зем-
ледельцы СПК «Западный».

Отлично трудится в поле комбайнер Николай Нико-
лаевич Бородуля, намолотивший более пятисот тонн 
зерна нового урожая. Администрация и агрономи-
ческая служба отмечают ударную работу А. Лахтюка, 
В. Плетнева, С. Чудопала, оператора КЗС С. Селеби-
на и заведующей зернотоком В. Торопо. Параллельно 
с уборкой в хозяйстве начата подготовка к севу озимых – 
припасены и подработаны в необходимом количестве 
семена, определены участки, намечены маршруты дви-
жения техники.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
На снимке: Н. Бородуля.

Фото автора.

УРОЖАЙНОЕ ЛЕТО

В хозяйствах Стародубского рай-
она активно продолжается уборка 
зерновых.

По состоянию на 23 августа хлеба 
скошены и обмолочены на 6058 гек-
тарах, что составляет 72 процента 
к плану. Валовой сбор составил 
25123 тонны, средняя урожайность – 
41,5 ц/га.

В нынешнюю уборочную хле-
боробы района уверенно занима-
ют третье место в области по уро-
жайности, пропустив вперед только 
земледельцев Стародубского и Труб-
чевского районов. Достигнуто это 

благодаря применению современной 
техники, использованию передовых 
технологий и, конечно, добросовест-
ному труду каждого руководителя, 
специалиста и механизатора.

Уже завершили уборку зерновых 
и зернобобовых, за исключени-
ем кукурузы на зерно, труженики 
ИП «Сахно», «Довгалев», «Ахламов», 
КФХ «Лесково», ООО «Меленский 
картофель». Это сельскохозяйствен-
ное предприятие является лиде-
ром по урожайности – с каждого 
гектара здесь получили в среднем 
по 80 центнеров зерна, по 60 цент-
неров дал каждый гектар в хозяйстве 

М. М. Довгалева, по 51,8 центнера – 
в ТнВ «Красный Октябрь».

В период страды у сельских тру-
жеников нет выходных. Они исполь-
зуют каждый погожий час, чтобы 
успеть убрать выращенный ценой 
больших усилий хлеб до наступле-
ния непогоды. Например, в ООО 
«Меленский картофель» комбайнер 
Александр Алексеевич Цыганок 
только за один день 22 августа на-
молотил 225 тонн зерна, а водитель 
Александр Анатольевич Широкий 
отвез это зерно к месту хранения.

Е. СУДАКОВА.

У СТРАДЫ НЕТ ВЫХОДНЫХ

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 
ГОД КОРМИТ

ХЛЕБ ПОШЕЛ

В ООО «Сельхозник Тими-
рязевский» даже в непогоду 
ведется битва за урожай.

Заместитель гендиректо-
ра хозяйства Елена Енюти-
на объяснила, в чем секрет 
успеха: «Если бы не было 
сушилки, пришлось бы 
ждать «окна». А это потеря 
времени и урожая. А имея 
возможность подсушивать 
зерно, мы можем раньше 
выезжать в поле. Утром, на-
пример, молотить пшеницу, 
а к обеду – рожь».

– Для чего необходимы 
такие перемещения техни-
ки?

– Дело в том, что рожь 
у нас продовольственная, 
ее нужно убрать вовре-
мя, а доходить она должна 
естественным путем – суш-
ка скажется на ее товарных 
качествах.… Вначале, ког-
да убирали озимую пше-

ницу, в среднем выходило 
по 60 центнеров с гекта-
ра, перешли на рожь – 50. 
Но некоторые участки 
пшеницы дали и 70, и 80, 
и 90 центнеров с гектара.

– Интересно, а сколько 
вы собрали зерна с поля, 
побывав на котором губер-
натор Александр Богомаз 
сказал, что оно даст не ме-
нее 80 центнеров с гектара.

– Да, Александр Васи-
льевич оказался точным 
в своих прогнозах – уча-
сток за Усожей дал более 
80 центнеров озимой пше-
ницы. Кстати, сорт «эле-
гия» белорусских селекци-
онеров. Он и на остальных 
полях оказался более уро-
жайным, на него будем де-
лать ставку и в будущем 
году.

Николай ИВАНОВ.

Спокойно и мирно ко-
лосится на салтановских 
полях пшеница. Рядом – 
громада техники: КамАЗы, 
зерноуборочные комбайны, 
готовые с минуты на мину-
ту нарушить эту благост-
ную картину – начать об-
молот хлебов.

А ведь еще год назад 
на этих землях «хозяйни-
чали» васильки, ромашки 
и бурьян. Да и в былые 
времена они не радовали 
земледельцев: получали 
всего лишь по 8–10 цент-
неров зерна с гектара.

– Здесь у нас посеяно 
свыше 1000 гектаров ози-
мой пшеницы, – рассказал 
руководитель агрохолдин-
га Д. Добронравов. – И на-
чало уборки обнадежива-
ющее. Все зерно отвезли 
на хлебоприемное пред-
приятие, где оно будет до-
ведено до лучших конди-
ций. Кстати, за прошлый 
год за все услуги мы за-

платили этому предпри-
ятию свыше 9 миллио-
нов рублей, а в этом году 
в связи с большим коли-
чеством зерна сумма будет 
еще больше. Но перспек-
тива радужная: агрохол-
динг выкупил территорию 
и производственные по-
мещения бывшего шпало-
пропиточного завода. Там 
будет построен мощный 
современнейший элева-
тор. Будем тогда не толь-
ко хранить зерно, но и мо-
лоть его. Но это в будущем.

Еще 1300 гектаров зер-
новых размещены на зем-
лях Щегловского поселе-
ния. Почва там немного 
получше, поэтому долж-
ны и получить урожай-
ность повыше. А иначе 
нельзя. Ведь губернатор 
Александр Богомаз по-
ставил перед селянами 
региона задачу – про-
извести в этом году 
1,5 миллиона тонн зерна. 

А подвести главу региона  
нельзя.

На семи комбайнах ра-
ботают из агрохолдин-
га только двое: Алексей 
Студенников и Александр 
Поляков, а пятеро опыт-
ных комбайнеров при-
ехали из Краснодарского 
края. Они уже там убор-
ку зерновых заверши-
ли. Работают очень до-
бросовестно. Более того, 
привнесли в уборку нов-

шество. До этого года 
комбайнер, намолотив-
ший бункер зерна, ожи-
дал, пока к нему подъедет 
грузовик. Так вот красно-
дарцы делают по-другому. 
Чтобы не уплотнять по-
чву гружеными машина-
ми, комбайнеры стараются 
«идти» друг за другом (це-
почкой) и с наполненны-
ми бункерами подъезжают 
к стоящим автомобилям.

Григорий ЩЕГОРЦОВ.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дмитрий Александрович Шпаков с 2005 года рабо-

тает в КФХ «Платон». На нынешней жатве он за день 
на своем комбайне «CLAAS TUCANO» намолотил 
111 тонн зерна – это лучший результат.

– Урожай хороший, как и в прошлом году, – скром-
но говорит о своих успехах сельский труженик. К сло-
ву, главный «напарник» Дмитрия, комбайн, помогает 
ему добиваться высоких показателей уже второй се-
зон подряд. «CLAAS TUCANO» немецкого производ-
ства, но сборку проходил в Краснодаре. С ним они 
дружно выходят в поле в восемь утра, как и другие 
комбайнеры КФХ «Платон».

Татьяна ТУРКОВА.
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Экономика: точки роста

Земля Трубчевская

Завод комплектует более 
1500 предприятий, выпуская 
продукцию двойного назна-
чения – общепромышлен-
ную и военную. Большинство 
из 1540 сотрудников – жители 
Брянской области. Генеральный 
директор завода Виталий Явель-
ский рассказал журналистам 
о перспективных направлениях 
работы предприятия. Собствен-
ное инструментальное произ-
водство и современное обору-
дование позволяет выпускать 
высокоточную оснастку (пресс-
формы и штампы) с допусками 
до 0,002 мм и гарантийным сро-
ком 25 лет. Предприятие облада-
ет необходимой базой для про-
изводства изделий в различных 
сферах: от микроэлектроники 
до медицины. Контроль каче-
ства выпускаемой продукции 
осуществляется на сверхточном 
контрольно-измерительном обо-
рудовании.

«Электродеталь» активно за-
нимается благотворительностью, 
поддержкой городских и рай-
онных праздников. На самом 
предприятии постоянно прохо-
дят творческие встречи с извест-
ными людьми в мире искусства, 
театра и кино. Кроме того, вес-
ной этого года на заводе был от-
крыт медицинский центр «Ми-
лосердие», в котором работают 
узкопрофильные специалисты, 
имеющие в своем арсенале со-
временное медицинское обору-
дование. Медицинский центр 
бесплатно обслуживает сотруд-
ников предприятия, позволяя 
на самой ранней стадии выяв-
лять заболевания.

– Для нас важна профилак-
тика. Мы с заботой подходим 
к здоровью каждого нашего со-
трудника. Вспомните, что рань-
ше у крупных промышленных 
предприятий были свои меди-
цинские учреждения. Эта прак-
тика имеет несомненные плюсы. 
Работники на месте могут обра-
титься к врачу, пройти медос-
мотр, – пояснил журналистам 
заместитель генерального ди-
ректора Василий Прошкин.

АО «Метаклэй» создава-
лось пять лет назад как первое 
в стране производство иннова-
ционных нанополимеров. Ос-
новным акционером предпри-
ятия до середины 2015 года 
было ООО Управляющая ком-
пания «Роснано». С декабря 
2015 года новым акционером 
завода стало ПАО «Газпром». 
Оно сегодня является и ос-
новным поставщиком сырья 

для производства, и заказчи-
ком продукции. Предприятие 
не только активно занимается 
реализацией проекта по импор-
тозамещению, но и реализует 
задачи по экспорту своей про-
дукции. К четвертому кварталу 
текущего года завод планирует 
начать поставку нанополимеров 
из Брянской области в страны 
Европы. На открытии новой 
производственной линии, кото-
рое состоялось весной текуще-
го года, губернатор Александр 
Богомаз подчеркнул, что реали-
зация проектов, направленных 
на импортозамещение, является 
неотъемлемой частью развития 
экономики.

У ЗАО «Группа Кремний 
Эл» славное прошлое и не ме-
нее славное настоящее. Завод – 
один из крупнейших произ-
водителей микроэлектроники 
России поставляет свою продук-
цию более 700 предприятиям. 
За 2000–2015 годы ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ» почти в восемь 
раз увеличило выпуск товарной 
продукции – до 2,3 млрд. рублей. 
На производство пришли моло-
дые кадры – выпускники БГТУ, 
с которым предприятие работа-
ет в тесном контакте. Журнали-
сты посетили производствен-
ные цеха, лаборатории завода. 
В некоторых производственных 
помещениях достигается уни-
кальная чистота воздуха. Здесь 
работают специалисты в специ-
альных скафандрах. Такой уро-
вень безопасности позволяет 
создавать уникальные изделия 
микроэлектроники. Результат 
такого подхода – минимальное 
количество отказов от готовой 

продукции, она составляет один 
на миллион изделий.

По словам заместителя ген-
директора Александра Горшкова, 
за последние годы предприятие 
освоило технологию, благодаря 
которой удалось перейти на вы-
пуск продукции с проектными 
нормами 700 нанометров, осво-
ить изделия на карбиде крем-
ния, которые можно применять 
в космической и ракетной от-
раслях. В числе достижений – 
массовый выпуск силовых 
модулей, которые разработа-

ли специалисты предприятия. 
Предприятие выпустило тыся-
чу силовых модулей для систем, 
используемых в вертолетостро-
ении. Среди задач, стоящих пе-
ред заводом, руководство ви-
дит замену импортных изделий 
в различных устройствах и бло-
ках радиоэлектронной аппарату-
ры отечественными приборами 
высокого качества. Тем более 
что изделия на карбиде крем-
ния – это яркий пример им-
портозамещения в микроэлект- 
ронике.

В завершение экскурсии со-
стоялась встреча журналистов 
с заместителем губернатора 
Михаилом Кобозевым. По его 
словам, предприятия, которые 
удалось посетить журналистам 
в рамках пресс-тура, лишь ма-
лая часть целой группы произ-
водств, где успешно реализуются 
программы импортозамещения.

– В настоящее время у нас 
функционируют 28 проектов в 
рамках программы импорто-
замещения – 23 промышлен-
ных и 5 сельскохозяйственных. 
Правительство Брянской обла-
сти и лично губернатор Алек-
сандр Богомаз уделяют особое 
внимание развитию этой сфе-
ры экономики. Для этих целей 
мы готовы отстаивать наши ин-
тересы на самом высоком фе-
деральном уровне, кроме того, 
у нас есть свои законодательные 
акты, направленные на развитие 
промышленности, в том числе 
и закон об инвестиционной де-
ятельности, – отметил Михаил  
Кобозев.

На Славянском международ-
ном экономическом форуме пла-
нируется заключить соглашения 
о сотрудничестве на 5 млрд. ру-
блей. В рамках форума будут ра-
ботать пять специальных сек-
ций, а в состав спикеров войдут 
члены правительства Брянской 
области, руководители органов 
исполнительной власти, экс-
перты.

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

АО «КЛИНЦОВСКИЙ 
АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

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

ГАРАНТИРУЕТСЯ:
1. Полный соцпакет.
2. Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц.
3. Специалистам предоставление общежития.

Ежедневно ждем вас для устройства на работу с 8.00 до 11.30.
Обращаться в отдел кадров: г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10,

тел. (48336) 4-45-87.
Автобусная остановка – «Парк Щорса».

«МОНОЛИТУ» — 50!
Одно из лучших предприятий нашей 

области завод «Монолит» отметил полу-
вековой юбилей.

В районном ДК состоялось празднич-
ное мероприятие. От имени губернато-
ра заводчан поздравил его заместитель 
М. Кобозев, а также руководство райо-
на. Под аплодисменты присутствующих 
лучшие заводчане за свой труд и профес-
сионализм получили почетные грамоты, 
благодарности, подарки и цветы. Дирек-
тор «Монолита» В. Носков был награж-
ден медалью от Брянского землячества, 
которую ему вручил В. Дандыкин.

Порадовали коллектив своим высту-
плением ансамбль народной музыки 
«Ватага» и группа «Живая вода». Нико-
го не оставила равнодушным и песня, на-
писанная в честь юбилея завода, которую 
исполнил автор – заслуженный работ-
ник культуры РФ В. Разинкин.

Наш провинциаль-
ный город привлека-
телен не только для 
туристов, но и сцена-
ристов.

В эти дни в окрест-
ностях Трубчевска под 
руководством выпуск-
ника ВГИКа им. Ге-
расимова, режиссера, 
сценариста и актера 
Ивана Шахназарова 
проходят съемки художественного филь-
ма «Рок». Это уже третий фильм за по-
следние годы, который снят в Трубчев-
ске. До этого режиссер Лариса Садилова 
(к слову, уроженка Брянска) порадовала 
телезрителей своими кинодрамами «Сы-
нок» и «Она». На этот раз фильм рас-
скажет зрителям о молодежном ансамбле.

 У НАС СНИМАЕТСЯ   
   ФИЛЬМ

В цехе ЗАО «Группа Кремний Эл».

Дома для тружеников «Охотно».
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Точка зрения

Только цифры

По слухам и достоверно

Доступная среда

социум

19 августа 2016 года, на пороге 80-летия ушла 
из жизни судья Арбитражного суда Брянской обла-
сти в отставке ТУЛУПОВА Лидия Кирилловна.

Лидия Кирилловна более сорока лет посвятила ра-
боте государственного арбитра и судьи Арбитражного 
суда Брянской области, длительное время возглавляла 
апелляционную инстанцию суда, являлась председа-
телем экзаменационной комиссии по приему экзаме-
нов у кандидатов на должность судьи.

Профессионал высочайшего класса, ветеран труда, 
опытный наставник для нескольких поколений судей, 
чуткий и отзывчивый человек.

Коллектив Арбитражного суда Брянской области 
скорбит и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с тяжелой утратой.

Лидия Кирилловна была эталоном судьи и Чело-
веком с большой буквы.

Николай Данилович Ру-
денок – личность, без пре-
увеличения, легендарная. 
Знающие люди нередко 
называют его тяжеловесом 
от политики, ведь за его 
плечами участие во многих 
избирательных кампаниях. 
Сегодня Николай Данило-
вич отошел от большой 
политики, но продолжа-
ет живо интересовать-
ся всем, что происходит 
в высших эшелонах власти 
Брянщины. Не только ин-
тересоваться, но и анали-
зировать, делать выводы, 
высказывать свою точку 
зрения. С ней иногда мож-
но не соглашаться: как че-
ловек старой закалки, он 
привык говорить «прав-
ду в лоб», что не всегда 
и не всем нравится.

Уверены, мнение тяже-
ловеса-Руденка о полити-
ческом раскладе в нашем 
регионе накануне выборов 
в Государственную Думу, 
размышления о том, каким 
должен быть народный из-
бранник, и о многом дру-
гом будет интересно на-
шим читателям.
– Николай Данилович, вы 

действительно легендарная, 
в чем-то знаковая фигура 
в  региональной  политике. 
Сколько  избирательных 
кампаний вы прошли?

– Впервые на выборы 
я пошел в 2000-м. Побе-
дил тогдашнего спикера 
областной Думы Степа-
на Понасова. Я был депу-
татом два созыва. Потом 
уже не пошел, когда нашу 
социал-демократическую 
партию ликвидировали. 
Но вот когда на этих вы-
борах у меня спросили, 
почему я не иду, сказал, 
что нечего там делать од-
ному, так пользы никакой 
не принесешь. Побеждать 
надо в команде.
– Если сравнивать изби-

рательные кампании в про-
шлом и нынешние,  в чем, 
на  ваш  взгляд,  основные 
отличия?

– При Ельцине все 
чувствовали эйфорию 
от перехода от комму-
нистического правления 
к демократическому. Это 

была эйфория долгождан-
ной свободы – свободы 
в суждениях, действиях. 
Сегодня же избиратель-
ная система очень жест-
кая. На законодательном 
уровне выстроены барье-
ры, которые на начальном 
этапе пресекают прохож-
дение во власть людей, ко-
торые запятнали свое имя 
или деловую репутацию. 
Сегодня более четкие 
правила, которые долж-
ны неукоснительно со-
блюдаться и на федераль-
ном, и на региональном, 
и на местных уровнях вы-
боров. И это, считаю, пра-
вильно.
– А кто, как вы счита-

ете, должен выдвигаться 
в депутаты?

–  Пр о ф е с сион а л ы , 
люди, имеющие опыт 
управленческой работы 
в своей сфере деятельно-
сти. И что немаловажно, 
обязательно юридически 
грамотные специалисты. 
Государственная Дума – 
это законодательный ор-
ган, и здесь должны быть 
люди, которые умеют пи-
сать законы. А вот у нас, 
например, Минаков, вы-
дающийся спортсмен, 
но как зампредседателя 
Думы – никакой.
– Ну, ваш пример пока-

зывает,  что хороший хо-
зяйственник может быть 
и хорошим политиком.

– Так и должно быть. 
Но понимаете, депутат-
ская деятельность особая. 
Должно быть больше юри-
стов и отраслевиков, ко-
нечно, и социальная сфе-
ра – учителя, работники 
здравоохранения, культу-
ры. Они ближе к своим от-
раслям, знают структуру.

Вот изначально я вооб-
ще сельхозник. Потом стал 

строителем. Затем 5 лет 
проработал замдирек-
тора «Автодора». Потом 
стал металлургом. Но так 
складывалось: куда бы 
я ни приходил – везде по-
лучали знамена за показа-
тели работы.

Вообще кадры надо 
выращивать, и сейчас 
есть эта проблема. Вос-
питывать необходимо. 
Вот раньше была идео-
логия, а без нее о каком 
воспитании можно гово-
рить? Чему воспитываем? 
У советской власти была 
мощная идеология и иде-
ологи. Хотя я первым вы-
шел из компартии, когда 
коммунисты начали меня 
давить, душить.
– Брянскую  область 

в  Государственной  Думе 
представляют Виктор Ма-
лашенко и Петр Романов. 
Срок их полномочий исте-
кает, и сегодня уже мож-
но подводить итоги проде-
ланной работы. Как вы ее 
оцениваете?

– С этими именами 
в последнее время связа-
но много скандалов, в том 
числе и в СМИ, где они 

дают нелицеприятную 
оценку нашему региону, 
его руководству. А почему 
они до этого времени мол-
чали, не замечали каких-
либо ошибок? Вот, на-
пример, Романов, он уже 
давно в Госдуме, считает-
ся «брянским» депутатом. 
Кто он для Брянска?! За-
чем он сюда пришел?! Что 
сделал для Брянщины? 
Хоть гвоздь забил?! Зато 
выступает с критикой. 
Я читал его статью в од-
ной небезызвестной газе-
те, где он нелестно отзы-
вается о губернаторе. Ты ж 
полтора года с ним рабо-
тал! Дал бы совет! Когда 
стало ясно, что в Брянске 
не нужен – стал критико-
вать.

Или вот Виктор Алек-
сандрович Малашенко…...
– По-вашему, какие-то 

позитивные итоги его де-
ятельности как депутата 
есть?

– Нет, конечно. Приемы 
жителей проводил, толь-
ко от этих приемов нико-
му ни холодно ни жар-
ко. А должна быть отдача. 
А Брянская область от их 

деятельности «выхлопа» 
не получила. Меня пора-
жает другое. Он же и пре-
дыдущие праймериз про-
ходил, и тогда он молчал. 
А сейчас, когда не прошел, 
плохие все. Я же помню 
ситуацию, когда Мала-
шенко избирался в Госу-
дарственную Думу. И чтоб 
выборы не были сорваны, 
Жириновскому пришлось 
лично вмешаться: побили 
тогда Храмченкова, конеч-
но, помню всю эту ситуа-
цию. И тогда Малашенко 
не возмущался.
– На  ваш  взгляд,  что 

должен  делать  политик, 
чтобы  оставаться  всег-
да  на  плаву,  быть  вос-
требованным. Некоторые 
не  устают  напоминать 
о  себе  всевозможными 
скандалами, эпатажным 
поведением,  другие  –  ре-
альными  делами.  Кто 
из них имеет больше шан-
сов на политическое долго-
летие?

– Скандалисты нигде 
не нужны. Хотя бывают 
отдельные случаи, когда 
надо поскандалить, что-
бы отстоять свою точ-
ку зрения. Вот я два се-
зона пробыл в областной 
Думе, но я боролся, что-
бы принимать нормаль-
ные законы. Я же не для 
себя боролся. И хотя уже 
не депутат сколько лет, 
но ко мне продолжают 
идти люди из моего быв-
шего округа за помощью, 
советом.

Вот еще интересный 
пример. Пригласили меня 
на подписание соглаше-
ния о честных выборах, 
которое инициировали 
Малашенко и Марченко. 
Был там представитель 
коммунистов Архицкий. 
Я ему говорю: «Я тебя 

поддерживаю, ты нор-
мальный человек, а пар-
тию твою – нет». И вдруг 
один из бывших заведу-
ющих обкомом партии 
начал клеймить губерна-
тора, президента и всех. 
Я ему: «Слушай, дорогой, 
ты забыл, когда я на вы-
борах победил Понасова, 
как вы меня костерили. 
А как раньше было, ког-
да коммунисты выдвигали 
на одно место одну доярку 
или одну свинарку, а сей-
час – 12 человек на место. 
И ты говоришь, что тогда 
было лучше? Свободней?» 
Вот такие у нас деяте-
ли – начинают выступать, 
только когда чувствуют 
себя обиженными.
– Николай  Данилович, 

какой  бы  вы  совет  дали 
участникам этой избира-
тельной кампании.

– Должны быть чест-
ные, чистые выборы. 
Только тогда можно гово-
рить об улучшении жизни 
в России. Мое мнение: 
все руководители реги-
онов и районов должны 
избираться населением. 
А сейчас главу районной 
администрации избира-
ют депутаты, и от населе-
ния он не зависит. Конеч-
но, нам нужно привыкать 
к культуре выборов. При 
советской власти никаких 
честных выборов не было, 
это была профанация. 
К выборам надо подходить 
четко, чтобы все было де-
мократически и под кон-
тролем государства. Ника-
ких нарушений не должно 
быть. Хотите критико-
вать – пожалуйста, крити-
куйте. Но критика долж-
на быть конструктивной, 
а не оголтелой.

Беседовал 
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

Николай РУДЕНОК:

КРИТИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
КОНСТРУКТИВНОЙ, А НЕ ОГОЛТЕЛОЙ

ЧИПСЫ ДЛЯ СЕНЕГАЛА
Экспорт брянских товаров в этом году вырос на 37 про-

центов. Наши картофельные хлопья поставляются даже 
в Сенегал и Чили.

Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смо-
ленской областям с начала года сертифицировано более 
5 тысяч партий экспортной подкарантинной продукции 
общим весом более 40 тыс. тонн. ООО «Меленский кар-
тофель» отгрузил в Республику Беларусь около 2 тыс. 
тонн картофеля. Погарская картофельная фабрика по-
ставляла чипсы в Венгрию, Польшу, Сенегал, Чили, 
Германию, Бразилию, Грузию, Украину и Румынию. 
Лесная продукция экспортировалась в Венгрию, Ита-
лию, Китай, Бельгию, Данию, Азербайджан, Молдавию, 
Германию, Эстонию, Литву, Чехию, Беларусь и Украи-
ну. И наконец, брянское зерно поставлялось в Латвию, 
Беларусь, Польшу и Молдавию.

В понедельник в сере-
дине дня в районе Перво-
майского моста на въезде 
в Бежицкий район образо-
валась пробка, автомоби-
ли и пассажиры зависли 
в томительном ожидании. 

Подобные заторы перио-
дически случаются в этом 
месте, потому и расширя-

ется мост, чтобы развязать 
старую дорожную про-
блему. На этот раз народ 
насторожился, поползли 
слухи: вроде бы заложили 
бомбу. Оперативно при-
ехали соответствующие 
службы. Что произошло 
на самом деле, мы попро-
сили прокомментировать 

главу Бежицкой райад-
министрации Александра  
Глота.

Он сообщил, что во вре-
мя очистки дна реки Дес-
ны возле моста ковш экс-
каватора извлек болванку 
от бомбы времен Великой 
Отечественной войны. 
Тут же были вызваны спе-

циалисты подразделений 
МЧС, а движение транс-
порта приостановлено.

– Службы сработали 
оперативно, – рассказал 
Александр Сергеевич. – 
Путь через мост был пе-
рекрыт с 12.00 до 12.30. 
Эмчеэсники забрали не- 
опасный предмет и сдали 
его в металлолом.

Т. ДОНСКИХ.

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

Инвалиды-колясочники Ирина 
Лаврушина и Константин Козменко 
попросили власти Брянска увели-
чить количество бесплатных поез-
док в социальном такси. 

«Инвалидам необходимо прохо-
дить реабилитацию, мы могли бы 
лечиться в дневных стационарах 
поликлиник, если бы была возмож-
ность чаще пользоваться спецтран-
спортом», – обратились они к главе 
города А. Хлиманкову. Хлиманков 
заверил, что проблема будет решена. 
Более того, по программе «Доступ-
ная среда» планируется пополнить 
парк автобусов с подъемниками, ко-

торые очень удоб-
ны для транспор-
тировки людей 
с ограниченными 
возможностями. 
Он поручил со-
ответствующим 
службам рассмо-
т рет ь возмож-
ность сотрудниче-
ства с областным 
департаментом 
здравоохранения 
по вопросу финансирования достав-
ки инвалидов до лечебных учреж-
дений. «Вы – люди инициативные, 

и мы ваши инициативы поддер-
жим», – заверил глава города.

Е. ИВАКИН.

РАСШИРИТЬ СЕТЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТАКСИ
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Конкурсный управляющий Гусля-
ков Валерий Григорьевич (241028, 
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 63, ИНН 
322700110204; СНИЛС № 029-471-242 57; 
e-mail: carpinus@mail.ru, тел. (4832) 72-56–
37), действующий на основании определе-
ния Арбитражного суда Брянской области 
от 18.04.2016 по делу № А09–6597/2014, 
член ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071) (далее – 
организатор торгов), сообщает о том, что 
повторные торги по продаже имуще-
ства должника ООО «МКС-Брянск» (ИНН 
3255505684, ОГРН 1083254018297, адрес: 
127055, г. Москва, Угловой пер., д. 2, оф. VII, 
ком. 2) в электронной форме в системе – 
Межрегиональная электронная торговая 
система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), про-
веденные в соответствии с публикациями 
в газетах «Коммерсантъ» от 02.07.2016 г. 
и «Брянский рабочий» от 30.06.2016 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.

Также организатор торгов сообщает 
о проведении торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества 
должника на электронной торговой площад-
ке «МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов: 
публичное предложение, форма подачи 
предложения о цене: открытая.

Предмет торгов:
– лот № 1 – дебиторская задолжен-

ность ООО «МКС-Брянск» (задолженность 
собственников помещений в МКД по оплате 
за жилищные и коммунальные услуги, под-
твержденная данными агента ООО «РИРЦ» 
Брянской области). Размер задолжен-
ности на 01.03.2016 г. – 73032356,33 ру-
бля, подлежащего взысканию с 4323 соб-
ственников, возникла за период 
с 01.03.2009 по 31.05.2015. Сведения о воз-

можности (невозможности) выполнения де-
биторами своих обязательств отсутствуют. 
В ходе торгов при поступлении денежных 
средств размер задолженности и количе-
ство собственников могут изменяться в сто-
рону уменьшения. Право требования пере-
дается в том объеме, который существует 
на дату подписания акта приема-передачи 
после реализации. Если до момента пере-
хода прав требования к покупателю ука-
занные права будут частично погашены 
дебиторами, то объем передаваемых прав 
уменьшается на сумму погашения с пропор-
циональным снижением стоимости.

Начальная цена – 3286456,04 рубля.
Ознакомление с перечнем и характери-

стиками продаваемого имущества, проек-
тами договоров о задатке и купли-прода-
жи имущества осуществляются по адресу: 
www.m-ets.ru. Для ознакомления с пред-
ложением по порядку, срокам и условиям 
продажи имущества должника и иной доку-
ментацией, с документами по дебиторской 
задолженности обращаться по тел. 8 (4832) 
59-03-43.

Прием заявок на сайте www.m-ets.
ru. с 10.00 27.08.2016 г., снижение цены 
наступает в 10.00 11-го, 21-го и т. д. дней 
с начала торгов. Шаг снижения – 10% от на-
чальной цены публичного предложения. 
Срок проведения торгов – 100 календарных 
дней с начала торгов. Минимальная цена 
реализации имущества – 10% от начальной 
цены публичного предложения, действует 
с 10.00 91-го по 18.00 100-го дня публичного 
предложения.

Задаток составляет 20% от цены 
лота для данного периодаи вносится 
на р/с ООО «МКС-Брянск» для задатков 
№ 40702810808000003163 в отделении ОАО 
«Сбербанк России» № 8605 в г. Брянске, 
к/с 30101810400000000601, БИК 041501601.

К участию в торгах допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевремен-
но подавшие заявку на участие в торгах 
с предложением о цене не ниже опреде-
ленного периода цены по установленной 
форме, внесшие задаток и предоставив-
шие надлежащим образом оформленные 
документы по п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ, регламенту ЭТП и гл. 4 приказа 
МЭРТа № 495 от 23.07.2015 г.

Победителем признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за лот на опре-
деленный период публичного предложения. 
Итоги подводятся на сайте www.m-ets.ruпо 
окончании периода снижения ценыне позд-
нее 5 дней после его завершения.С даты 
определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок 
прекращается.

Задатки подлежат возврату в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах проведения торгов, 
задаток победителя учитывается в оплате. 
В течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов 
организатор торгов направляет победите-
лю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи. Срок оплаты имущества – 
в течение 30 дней с даты заключения до-
говора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя 
торгов от подписания в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, либо 
в случае не своевременной оплаты зада-
ток не возвращается, право на заключение 
договора предлагается иным участникам. 
Оплата производится на основной счет ООО 
«МКС-Брянск» 40702810008000003633 в От-
делении ОАО «Сбербанк России» № 8605 в 
г. Брянске БИК 041501601.

выбор

Профсоюзы и общество

Увлечения

Именно для того, что-
бы познакомить подраста-
ющее поколение с огром-
ным миром рабочих 
профессий, Федерация 
профсоюзов Брянской об-
ласти, областные департа-
мент образования и науки 
и управление государ-
ственной службы по тру-
ду и занятости населения 
позвали 13–15-летних 
подростков в санаторий 
«Вьюнки» на профиль-
ную профориентацион-
ную смену «Найти себя».

Прогрессивный 
подход

Тинейджеров ждало 
много интересных встреч. 
Первая – с работниками 
колхоза «Прогресс» Клин-
цовского района. Пред-
приятие – одно из пере-
довых в районе, работает 
с прибылью, благодаря 
чему здесь на достаточ-
но высоком уровне и зар- 
плата.

В машинном пар -
ке хозяйства – тракто-
ра и комбайны, разноо-
бразные приспособления 
к ним для обработки по-
чвы и посевов. С большим 
удовольствием подростки 
посидели в кабинах этих 
больших машин. Потом 
побывали в зернохрани-
лище и на полях колхо-
за. Словом, руководство 
предприятия провело ре-
бят почти по всей цепоч-
ке выращивания культур, 
идущих на корм крупно-
му рогатому скоту, пле-
менным разведением ко-
торого здесь занимаются. 
Едва ступив на террито-
рию животноводческого 
комплекса, городские под-
ростки тут же принялись 
делать «селфи» с телята-
ми и коровами на память. 
Увидели и процесс дойки. 
Словом, ощущений и впе-
чатлений к концу дня на-
бралось немало.

Со свистом 
поезд мчится…

Организаторы смены 
решили познакомить под-
ростков с такой важной 
и необходимой всем ра-
ботой железнодорожни-
ков. Совместно с руковод-
ством Брянского региона 
МЖД, Брянского подраз-
деления ДОРПРОФЖЕЛ 
на МЖД их пригласили 
в сервисное локомотивное 
депо Унечи. После непро-
должительного и обяза-
тельного инструктажа 
по технике безопасности 
ребята пошли по терри-
тории.

Перва я  ос т ановка 
на пути – памятник паро-
возу (на протяжении мно-
гих десятилетий главной 
тягловой силе железных 
дорог). Вместе с председа-
телем профкома Васили-
ем Кащаевым мальчиш-
ки и девчонки совершили 
экскурс в историю. Узна-
ли, что вначале депо пред-
ставляло собой четыре 
стойла для ремонта, две 
ремонтные канавы, ма-
стерскую, кузницу, пово-
ротный круг для парово-
зов, водокачку и другие 
устройства. Крупной же 
ремонтной базой на Бе-
лорусской железной до-
роге оно стало после по-
явления паровозов серии 
«ФД» в 1939 году. Желез-
нодорожники чтут память 
о погибших на фронте 
работниках, сохраняют 
давние традиции депо 
и, конечно, гордятся со-
временными достиже-
ниями коллектива. Се-
годня депо – это секции 
по ремонту тепловозов, 
топливный, станочный, 
колесный цеха, цех ав-
тотормозного оборудова-
ния и др. Ребята сделали 
для себя и ряд открытий. 
Но главный вывод, к ко-
торому пришли, – работа 
железнодорожников тре-
бует глубоких знаний, от-

ветственности и предан-
ности делу (как, впрочем, 
и в других профессиях).

Энергия 
добрых дел

27 июля в санатории 
«Вьюнки» прошел День 
энергетика. В ходе меро-
приятия ребят подробно 
познакомили с особенно-
стями таких профессий, 
как электромонтер, дис-
петчер, инженер, контро-
лер и др. Представители 
студенческого стройотря-
да поделились впечатле-
ниями от работы на пред-
приятии ПАО «МРСК 
Центра» – «Брянскэнер-
го». Специалист кадровой 
службы рассказала, какие 
шаги можно предпринять 
ученикам уже сейчас, что-
бы стать энергетиками.

Особое внимание было 
уделено электробезопас-
ности и профилакти-
ке детского травматиз-
ма. Ребятам объясняли, 
как уберечься от воздей-
ствия электрического 
тока и оказать первую 
помощь пострадавшему. 
Мальчишки и девчонки 
задавали много вопросов, 
примеряли спецодежду, 

практиковались на учеб-
ном тренажере «Гоша».

Приятным и несколь-
ко неожиданным завер-
шением встречи стало 
вручение подарков – кру-
жек и флеш-карт с симво-
ликой ПАО «МРСК Цен-
тра» – «Брянскэнерго».

В беде не бросят
Следующий день всем 

участникам смены «Най-
ти себя» тоже преподнес 
приятный сюрприз: к ним 
в гости приехали сотруд-
ники управления по де-
лам гражданской обо-
роны и чрезвычайным 
ситуациям г. Клинцы. 
Они развернули сразу три 
площадки. На одной шло 
знакомство с оснащением 
пожарной машины и буд-
нями пожарных. Тут жела-
ющие могли испытать себя 
в роли огнеборцев, напри-
мер, развернуть рукав по-
жарной машины и т. д.

На второй площадке 
ребят знакомили со спе- 
цификой работы спасате-
лей. Рассказали об их уча-
стии в извлечении постра-
давших из автомобилей 
после ДТП, из запертых 
помещений и пр. Причем 
по ходу занятия гости де-

монстрировали, как рабо-
тает их специальное обо-
рудование.

На третьей площадке 
скучающих тоже не было. 
Здесь шла увлекательная 
беседа между взрослыми 
и детьми о непростой ра-
боте водолазов, естествен-
но, с показом их «обмун-
дирования» и плавсредств.

Романтика романтикой 
(она, без сомнения, при-
суща профессиям, с кото-
рыми знакомились ребята), 
а современные требования 
к пожарным и спасателям 
очень высоки: и к интел-
лектуальному уровню, 
и к моральным качествам, 
и к физическим способ-
ностям – вот что вынесли 
подростки из состоявшей-
ся встречи.

Профсоюз — это 
значит защита

Прошел во «Вьюнках» 
и День профсоюзов. На-
чался он с тренинга, ко-
торый провела для ребят 
председатель Федерации 
профсоюзов Брянской 
области Ольга Полякова. 
Завладеть вниманием ау-
дитории лидеру, имеюще-
му богатый опыт общения 

с молодежью, не состави-
ло труда.

Что представляют собой 
профсоюзы, где и почему 
они впервые возникли, 
какие права работников 
отстаивали в начале про-
шлого века и какие защи-
щают сегодня интересы 
работников различных 
отраслей промышленно-
сти и бюджетной сферы – 
вот о чем шел серьезный 
разговор с детьми. По ходу 
занятия подростки рас-
спрашивали Ольгу Васи-
льевну о разных сторо-
нах профсоюзной работы, 
в том числе со студента-
ми, о том, как и сколь-
ко человек могут создать 
профорганизацию и т. п. 
Организаторам смены 
было приятно услышать, 
что некоторые мальчиш-
ки и девчонки знакомы 
с такими понятиями, как 
«коллективный договор», 
«социальные гарантии» 
и др.

Ну и, конечно, все ре-
бята с удовольствием 
включались в игры, про-
веденные на тренинге, 
во время которых опре-
делили неформальных 
лидеров и попытались 
решить конфликтные си-
туации. Затем для участ-
ников смены был орга-
низован так называемый 
веревочный курс, осо-
бенно любимый моло-
дыми профактивистами. 
Подростки, разделенные 
на команды, выполняли 
задания, из которых узна-
вали дополнительную ин-
формацию о рабочих про-
фессиях, а также учились 
действовать сплоченно. 
Мероприятие, естествен-
но, подарило всем много 
позитивных эмоций.

А потом мальчиш-
ки и девчонки сделали 
огромный плакат «Я лю-
блю профсоюз», где оста-
вили пожелания организа-
торам профильной смены 
«Найти себя» и санаторию 
«Вьюнки». И выпустили 
в небо воздушные ша-
рики в знак признатель-
ности федерации профсо-
юзов области, которая их 
сдружила за эти дни.

НАЙДИ СЕБЯ!
Для каждого юноши и девушки однажды настает мо-

мент, когда необходимо определиться с выбором даль-
нейшего жизненного пути. Здорово, когда у человека 
с детства есть мечта стать, например, известным шеф-
поваром, воспитателем в детском саду или инженером. 
А если определенности нет? Тогда на помощь должны 
прийти взрослые.

Наталья Михалькина из Почепа 
в централизованной библиотечной 
системе заведует информацион-
но-правовым отделом. Увлекается 
этнографией. Бывая в селах и де-
ревнях района, обязательно поин-
тересуется, есть ли рукодельницы. 
Встречаясь с ними, просит пока-
зать изделия и поделиться секре-
тами мастерства. Из своих «экспе-
диций» привезла немало образцов 
костюмов и рушников, которые вы-
ставляла в библиотеке, парке куль-
туры и отдыха, на других площад-
ках. В феврале ее персональная 
выставка прошла также в музее 
этнографии и ремесел областно-
го методического центра «Народ-
ное творчество».

Экспонировались куклы-обе-
реги. Работу мастер посвятила 
прабабушке Наталье Васильевне 
Фисуновой. У каждой из них свой 
характер, своя история и назна-
чение. Первую куклу-зернушку, 
которая приносит достаток в дом, 
Наталья создала в 2014 году. Осо-
бое место в ее коллекции занима-

ют серии, посвященные Великой 
Отечественной: «Детство, опален-
ное войной» и «Сестра милосер-
дия».

Николай ЕГОРОВ.

«ЗЕРНУШКА» — 
НЕ ПРОСТО ИГРУШКА
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05.00 «Доброе утро»
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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы-2016 
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Õ/ф «Морской пехотинец» (16+)
01.25 Õ/ф «Паттон» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Брянск
12.00 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Þлии Высоцкой (0+)
09.00 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. ×резвычайное 

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)

16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала 

Нахимова» (16+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 
08.15 Д/ф «Кавказская пленница» (12+)
08.35 Õ/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «Õроника гнусных 

времен» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
15.40 Õ/ф «Три дороги» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «×ерные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Люди одной кнопки». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.40 Õ/ф «Отставник-3» (16+)
 

06.30, 02.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 

07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на «Матч»!
09.05 Футбол. ×емпионат Англии. 

«Манчестер Сити» –»Вэст Õэм» 
(12+)

11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал (12+)

12.20 Д/ф «Мечта Ники Õэмилтона» (12+)
13.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
17.00 Д/с «Рио ждет» (12+)

17.50 «Закулисье КÕЛ» (12+)
18.10 Континентальный вечер (12+)
18.40 Õоккей. КÕЛ. «Локомотив» 

(ßрославль) – «Динамо» (Москва)
21.35 Спортивный интерес (12+)
22.30 Д/с «Деньги большого спорта» 

(12+)
00.15 Õ/ф «Любовь вне правил» (16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки ×ана» 

(6+)
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
09.30 Õ/ф «Люди в черном-3» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Ограбление по-итальянски» 

(12+)
23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
 

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 «Морпехи» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Скорая 

помощь» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

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 «По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «День радио» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны ×апман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Библиотека приключений
10.35 Õ/ф «Тайна двух океанов»
13.00 Д/ф «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери»

13.25 Õ/ф «Красный шар», «Белогривый»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
18.45 Æизнь замечательных идей 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь 
20.25 Õ/ф «Весна»
22.10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн. Довлатов 

– добрый мой приятель»
23.45 Õудсовет
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 

Отдалить горизонт»
 

06.10 «Не факт!» (6+) 
06.40 Новости. Главное

07.20, 09.15 Õ/ф «Девять дней до 
весны» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибридная 

война» (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» 

(12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Þрий 

Антонов (6+)
00.00 Õ/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+) 
01.45 Õ/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
 

05.00, 07.00 «Наше дело» (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, 18.55, 20.55, 23.20 , 

00.55 «Афиша» (6+) 
08.00 Д/ф «ß гражданин России» (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Камилла Клодель» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.25. 01.00 «События»(12+) 
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 13.30 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (12+) 
14.30, 19.30, 23.55 «Здесь и сейчас» 

(6+)
15.30 Д/ф «Валентина Терешкова. 

Мисс вселенная» (12+) 
18.00 Д/ф «Тайны советского кино» (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 «Последняя любовь на 

земле» (16+) 
01.30 Ночное вещание

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Доброе утро»
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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы-2016 
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Õ/ф «Игра в прятки» (16+)

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, 01.00 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Þлии Высоцкой (0+)
09.00 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. ×резвычайное 

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)

16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 
08.15 Õ/ф «Æенская интуиция» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.35, 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 «Три дороги» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «×ерные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
00.40 Õ/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
02.30 Õ/ф «Гараж»
 

06.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся правда 
про ...» (12+) 

07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на «Матч»!
09.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10.10, 02.50 Спортивный интерес (16+)
11.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
11.30 Инспектор ЗОÆ (12+)
12.10 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
12.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.10 Д/ф «Победные пенальти» (12+)
14.30, 22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» (12+)

16.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

18.00 Д/ф «Непобежденный. Õабиб 
Нурмугамедов» (16+)

19.15 Õоккей. КÕЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань)

22.00 Культ тура (16+)
23.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
01.50 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)
 

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Õ/ф «Ограбление по-итальянски» 

(12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Вспомнить все» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
 

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, 12.40 Õ/ф «Апрель» (16+)
13.45 Т/с «Легенды о Круге» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Привет из 

прошлого» (16+)
00.00 Õ/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
01.35 Õ/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» (12+)
 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны ×апман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Глубокое синее море» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Возмездие» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.00 Письма из провинции. 

Петрозаводск
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.25 Õ/ф «Каток и скрипка», «Мальчик 

и голубь»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьется сердце»
18.45 Æизнь замечательных идей 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Больше, чем любовь 
20.30 Õ/ф «Красный шар», 

«Белогривый»
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн. 

Иосиф Бродский – поэт без 
пьедестала»

23.45 Õудсовет
 

06.00 Д/с «Оружие ÕÕ века» (12+)
06.20 Õ/ф «×ук и Гек»

07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 
прикрытием» (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 «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
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 «Звезда на «Звезде». Светлана 

Мастеркова (6+) 
00.00 Õ/ф «Кадкина всякий знает»
01.35 Õ/ф «Магистраль» (12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.15, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Подзарядка» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.10, 00, 55 
«Афиша» (6+)

07.00, 14.30, 19.30, 23.45 «Смотрите, 
кто пришел» (6+) 

08.00 Д/ф «ß гражданин России» (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Последняя любовь на 

земле» (16+) 
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Урок литературы» (12+) 
13.30, 15.30 Д/ф «Сон и сновидения» 

(12+) 
16.30 «Брянское такси» (6+) 
18.00 Д/ф «Тайны советского кино» 

(12+) 
20.00 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Большая маленькая я» (16+) 
00.15 «Не спорьте о спорте» (6+)
00.45 «Есть такая профессия» (6+) 
01.30 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

29 àâãóñòà

30 àâãóñòà

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА
РЕН-ТВ

ТВ Центр СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!
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05.00 «Доброе утро»
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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы-2016 
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.50 Õ/ф «Последний король 

Шотландии» (16+)

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, 01.00 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Þлии Высоцкой (0+)
09.00 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. ×резвычайное 

происшествие
13.50, 01.15 Место встречи (16+)

15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 ×П. Расследование (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 
08.10 Д/ф «Вам и не снилось...» (12+)
08.45 Õ/ф «Вам и не снилось» (12+)
10.35 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей» (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» (12+)
15.40 Õ/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «×ерные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Общероссийское родительское 

собрание». Спецрепортаж (16+)
22.30 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
 

06.30, 02.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 

07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на «Матч»!
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины» (16+)
12.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
12.20 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
14.10 Д/с «Рио ждет» (12+)

14.30, 22.00 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)

16.00, 22.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (12+)

16.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

17.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
18.00 Десятка! (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
19.55 Футбол. ×емпионат Европы-2017. 

Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Фарерские 
Острова – Россия

23.55 Футбол. ×емпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Эквадор – 
Бразилия

 

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана» 

(6+)
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Õ/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Скала» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
 

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, 02.05 Т/с «Меч» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Õимия с 

летальным исходом» (16+)
00.00 Õ/ф «Разные судьбы» (12+)

05.00 «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+)
09.00 Д/п «Великие тайны 

исчезнувших цивилизаций» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны ×апман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «План побега» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Во имя короля-2» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 День знаний 
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Õ/ф «Расписание на 

послезавтра»
13.25, 15.10, 16.20 Academia 
14.15 Д/ф «Умная одежда» 
15.55 Д/ф «Умные лекарства» 
17.10 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 

18.35 Д/ф «Репортажи из будущего. 
Õомо Киборг»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia 
21.55 Линия жизни 
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Учитель»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

 

06.00 Õ/ф «Опасные тропы» (12+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 

прикрытием» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
19.15 «Легенды музыки. Бременские 

музыканты» (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Сергей 

Кузнецов (6+) 
00.00 Õ/ф «Без права на ошибку» (12+)
 

05.00, 07.30, 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, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+) 
08.00 Д/ф «Звезды без личины» (12+)
09.00 Õ/ф «Мой единственный» (16+) 
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Смертельный очаг» (12+)
13.30 Д/ф «Криминальные таланты» 

(12+) 
15.30 Д/ф «Звезды в образе» (12+)
16.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, кто 

пришел» (6+) 
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
18.00 Д/ф «Звездные пары» (12+) 
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Õ/ф «Кукла» (16+) 
00.40 «Ленивый турист» (6+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы-2016 
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.40 Õ/ф «Сынок» (16+)

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, 00.55 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 «Красивая жизнь» (12+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Þлии Высоцкой (0+)
09.00 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. ×резвычайное 

происшествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)

16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 6+
08.10 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
08.35 Õ/ф «Дело Румянцева»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (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 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
15.40 Õ/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «×ерные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Спецвыпуск. Город новостей 

(16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Õроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Õ/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
 

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+) 
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все на 

«Матч»!
09.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
11.15 ÕÕÕI летние Олимпийские игры 

(12+)
13.20 Культ тура (16+)
13.50 Десятка! (16+)
14.10, 22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» (12+)

14.40 Д/с «Рио ждет» (12+)
16.00 Д/ф «Победные пенальти» (12+)
17.05 Лучшая игра с мячом (12+)
17.55 Баскетбол. ×емпионат 

Европы-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Босния и Герцеговина

20.00 Д/ф «Добиваясь вершины» (16+)
23.45 Õ/ф «Его игра» (16+)
02.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
 

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки ×ана» 

(6+)
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Õ/ф «Вспомнить все» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Õ/ф «Штурм Белого дома» (16+)
01.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
 

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, 01.50 Т/с «Меч» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Небо в 

алмазах» (16+)
00.00 Õ/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «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+)

11.00 Д/п «Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Глубокое синее море» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны ×апман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Во имя короля» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
11.55 Письма из провинции 
12.25 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Õ/ф «Девочка на шаре»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие трагедии»
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени»
17.55 Þрий Башмет и ансамбль 

«Солисты Москвы» 
18.45 Æизнь замечательных идей 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Острова
20.30 Õ/ф «Каток и скрипка», «Мальчик 

и голубь», «Трамвай в другие 
города»

21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн. Иосиф 

Бродский – поэт без пьедестала»
23.45 Õудсовет
 

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Õ/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
19.15 «Последний день». Николай 

Рыбников (12+)
20.00 «Процесс» Ток-шоу (12+)
21.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Камиль 

Ларин (6+) 
00.00 Õ/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
01.55 Õ/ф «Круг»
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 14.30, 17.30, 19.30, 00.05 «Здесь 

и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+) 
07.15, 00.35 «Брянское такси» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 20.55, 

23.30, 00.55 «Афиша» (6+) 
08.00 Д/ф «Планета океан» (12+) 
09.20 Õ/ф «Большая маленькая я» 

(16+) 
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Острова в океане» (12+) 
13.30 Д/ф «Мой ребенок – 

вундеркинд» (12+) 
15.30 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)
16.30 «Смотрите, кто пришел» (6+) 
18.00 Д/ф «Тайны советского кино» 

(12+) 
20.00 «Все, что было» (12+) 
21.30 Õ/ф «Мой единственный» (16+) 
01.30 Ночное вещание

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ

ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ

×ÅÒÂÅÐÃ 1 ñåíòÿáðÿ РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

31 àâãóñòà

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55 Õ/ф «Дети понедельника» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 Слово пастыря 
10.15, 16.55 Евгений Леонов. ß король, 

дорогие мои! (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт 
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Õ/ф «Осенний марафон» (12+)
18.10 Голос (12+)
20.00 Кто хочет стать миллионером? 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 КВН (16+)
00.20 Õ/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(16+)
 

04.50 Õ/ф «Превратности судьбы» (16+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Þмор! Þмор! Þмор!» (16+)
14.30 Õ/ф «Пять лет и один день» (12+)
16.30 Õ/ф «Дочь за отца» (12+)
20.35 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2016» 

23.05 Õ/ф «Во имя любви» (12+)
01.00 Õ/ф «Васильки для Василисы» (12+)
 

05.05, 02.55 Их нравы (6+)
05.35 Т/с «Следопыт» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Æилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Õ/ф «Зеленая карета» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Детки» (16+)
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 Следствие ведут (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Ùедрин шоу (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.50 Õ/ф «Волчий остров» (16+)
01.40 Д/с «Победить рак» (16+)
 
 

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.05 Õ/ф «Вам и не снилось» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 Õ/ф «Королевство кривых 

зеркал»
09.40 Õ/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Õ/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30, 14.45 Õ/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
17.20 Õ/ф «Мачеха» (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Люди одной кнопки». 

Спецрепортаж (16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
 

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.05 Õ/ф «Рестлер» (16+)
09.15 Õоккей. Суперсерия-1972. 

Канада – СССР (12+)

11.30 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)
13.00 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 

не плачут» (12+)
14.15 Инспектор ЗОÆ (12+)
14.50 «Формула-1». Гран-при Италии 
16.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Легенды Арсенала» – 
«Легенды Милана» (12+)

18.05, 21.30, 00.00 Все на «Матч»!
19.05 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Айзека 
×илембы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе (16+)

22.00 Смешанные единоборства. UFC
00.45 Õ/ф «Судью на мыло» (16+)
 

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Õ/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
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 Õ/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (0+)
13.35 Õ/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
15.35 «Уральские пельмени» (16+) 
17.10 Õ/ф «Назад в будущее» (0+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
21.00 Õ/ф «Назад в будущее-2» (0+)
23.05 Õ/ф «×ужой против хищника» 

(12+)
00.50 Õ/ф «×ужие против хищника. 

Реквием» (16+)
 

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Õ/ф «Курьер из «Рая» (12+)

20.55 Õ/ф «Авантюристы» (12+)
22.45 Õ/ф «На крючке!» (16+)
00.35 Т/с «Меч» (16+)

05.00 Õ/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

05.50 Õ/ф «Держи ритм» (16+)
08.00 Õ/ф «101 далматинец» (6+) 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Õ/ф «Казино «Рояль» (16+)
21.45 Õ/ф «Квант милосердия» (16+)
23.45 Õ/ф «007. Координаты 

«Скайфолл» (16+)
02.30 Õ/ф «Над законом» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Õ/ф «Донская повесть»
12.00 Острова 
12.40 Пряничный домик 
13.10 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 

русского балета им. А. 
Вагановой в Мариинском 
театре

16.10, 01.55 Искатели 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Æизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения Цератопса»
19.15 Õ/ф «Обыкновенное чудо»
21.40 Романтика романса 
22.40 Õ/ф «Космос как предчувствие»
00.10 Д. Бриджуотер, ß. Андерсон, 

Б. Лагрен и симфонический 
оркестр венского радио 
в концерте из Вены «Дух 
Моцарта»

06.00 Õ/ф «Тихое следствие» (16+)
07.25 Õ/ф «Финист – ßсный сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+) 
09.40 «Легенды музыки. Бременские 

музыканты» (6+)
10.15 «Последний день». Николай 

Рыбников (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-2» (16+)
18.25 Õ/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)
22.20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 

05.00, 08.00, 11.15, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 «Наше дело» 
(12+)

05.45, 14.45, 17.45, 23.45 «Безопасный 
город» (12+)

06.00, 07.20, 16.45, 20.45 «Сиди и 
смотри» (6+)

06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40, 16.30 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+) 
07.25, 16.55, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30, 15.00, 19.30 «Смотрите, кто 

пришел» (6+) 
08.45 Õ/ф «Джобс: империя соблазна» 

(12+) 
12.00 «Брянское такси» (6+) 
13.00 «Напрямую» (12+) 
15.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
16.00 «Музеи Брянщины» (6+) 
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+) 
21.00 Õ/ф «Супертеща для неудачника» 

(16+) 
00.00 Ночное вещание

05.00 «Доброе утро»
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+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское/Æенское» (16+)
16.55 «×еловек и закон» (16+)
19.00 Выборы-2016 
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К юбилею писателя. Написано 

Сергеем Довлатовым (16+)
 

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, 00.55 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Þлии Высоцкой (0+)
09.00 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. ×резвычайное 
происшествие

13.50, 00.25 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
21.20 Õ/ф «Зеленая карета» (16+)
23.10 Большинство 
01.30 Д/с «Победить рак» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)
08.50 Õ/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
10.45, 11.50 Õ/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.20, 14.50 Õ/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (16+)
15.35 Õ/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.55 Õ/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Õ/ф «Бабник» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
 

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 

«Матч»!
08.50 Футбол. ×емпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Эквадор – 
Бразилия (12+)

10.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика

12.40 Футбол. ×емпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Аргентина 
– Уругвай (12+)

14.40 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
16.10 Пляжный футбол. ×емпионат 

мира-2017. Европейский 
отборочный этап. Россия – 
Казахстан

17.15 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

17.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)
18.50 Десятка! (16+)
19.10, 05.30 Реальный спорт (12+)
20.10 Õ/ф «Воин» (12+)
23.45 Õ/ф «Рестлер» (16+)
01.50 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки ×ана» 

(6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Õ/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+) 
21.00 Õ/ф «Назад в будущее» (0+)
23.15 Õ/ф «Зеленый шершень» (12+)
01.30 Õ/ф «×ужой против хищника» (12+)
 

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»
10.40 Т/с «Меч» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны древних 

летописей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «План побега» (16+)
17.00 «Тайны ×апман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/с «Новые варвары» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Ганмен» (18+)
01.10 Õ/ф «Подземелье драконов» 

(16+)
03.15 Õ/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Õ/ф «Учитель»
12.05 Письма из провинции 
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13.30 Õ/ф «Маленький принц»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»
17.05 Д/ф «Õранители наследства»
17.55 Исторические концерты. Артуро 

Бенедетти Микеланджели
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка 

русского Нострадамуса»
20.30 Острова
21.10 Õ/ф «Донская повесть»
22.40 Д/ф «Æизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Капитал» (16+)

 

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
06.15 «Теория заговора» (12+)
06.40 Õ/ф «Седьмое небо» (6+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 

Т/с «×ерные волки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.25 Õ/ф «Õод конем»
20.00 Õ/ф «В добрый час!»
22.25 Õ/ф «Выстрел в спину»
00.15 Т/с «Долгий путь в лабиринте»
04.25 Õ/ф «На берегу большой реки» 

(6+)

05.00, 07.30 «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 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 00.00, 00.55 
«Афиша» (6+)

 08.00 Д/ф «Куда падают звезды» 
(12+)

09.00 «Подзарядка» (6+)
09.10 Õ/ф «Кукла» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

01.00 «События»(12+) 
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Звездный брак» (12+) 
13.30 Д/ф «Æенское счастье» (12+) 
15.30 Д/ф «Служебный роман» (12+) 
18.00 Д/ф «Неформат» (12+) 
19.30, 00.05 «Наше дело»(12+)
20.15 «Безопасный город» (12+) 
20.30 «Брянское такси» (6+) 
21.30 Õ/ф «Джобс: империя соблазна» 

(12+) 
01.30 Ночное вещание

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ

ÑÓÁÁÎÒÀ

СТС

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

2 ñåíòÿáðÿ

3 ñåíòÿáðÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС

НТВ

НТВ

5-й канал

ТВ Центр

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ



25 августа 2016 года
10 телевиäение

Êонкурс

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Õ/ф «×етвертый» (12+)
08.10 ×асовой (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 Д/ф «Светлана Крючкова. ß 

научилась просто, мудро жить..» 
(12+)

13.20 Õ/ф «Большая перемена» 
18.30 Þбилейный вечер Раймонда 

Паулса (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот!» (16+)
23.30 Õ/ф «3 сердца» (16+)
01.35 Õ/ф «Мясник, повар и 

меченосец» (16+)
 

04.35 Õ/ф «Любовь до востребования» 
(16+)

06.40 Мультутро
07.15 «Утренняя почта»
07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина» 

11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Другой берег» (16+)
16.15 Õ/ф «Моя мама против» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
23.30 «Новая волна-2016»
01.20 Õ/ф «На всю жизнь» (16+)
 

05.00 Т/с «Следопыт» (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 ×удо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/с «Большие родители» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Õ/ф «Беги!» (16+)
23.50 Душа (12+)
01.50 Д/с «Победить рак» (16+)
 

05.50 Õ/ф «Запасной игрок»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Õ/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.00 События (16+)
11.45 Õ/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Лион Измайлов и все-все-все» 

(12+)
16.20 Õ/ф «Дилетант» (16+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров 
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.25 Õ/ф «Æених из Майами» (16+)
01.00 Õ/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
 

06.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+) 
07.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Легенды Арсенала» – 
«Легенды Милана» (12+)

09.10 Диалоги о рыбалке (12+)

09.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
10.15 Õ/ф «Æизнь ради футбола» (12+)
12.15 «×емпионат мира по футболу» 

(12+)
12.45 Инспектор ЗОÆ (12+)
13.15 Несерьезно о футболе (12+)
14.25 «Формула-1» (12+) 
17.15 Пляжный футбол. ×емпионат 

мира-2017. Европейский 
отборочный этап. Россия – 
Норвегия (12+)

18.25, 21.10, 23.45 Все на «Матч»!
18.55 Футбол. ×емпионат мира- 2018. 

Отборочный турнир. Словакия 
– Англия

21.40 Футбол. Отборочный турнир. 
Норвегия – Германия

00.30 Õ/ф «В лучах славы» (12+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.15 Õ/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (0+)
11.20 Õ/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
15.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17.00 Õ/ф «Назад в будущее-2» (0+)
19.05 Õ/ф «16 кварталов» (12+)
21.00 Õ/ф «Назад в будущее-3» (0+)
23.10 Õ/ф «×ужие против хищника. 

Реквием» (16+)
01.05 Õ/ф «Вам письмо» (0+)
 

07.10 М/ф «Две сказки», «Ореховый 
прутик», «Кто расскажет 
небылицу», «Волшебный 
магазин», «Ивашка из дворца 
пионеров», «Заколдованный 
мальчик» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Õ/ф «Морозко» (6+) 
12.40 Õ/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50 Õ/ф «Классик» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
03.15 Т/с «Меч» (16+)

05.00 Õ/ф «Казино «Рояль» (16+)
07.10 Õ/ф «Квант милосердия» 

(16+)
09.20 Õ/ф «007. Координаты 

«Скайфолл» (16+)
12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Обыкновенное чудо»
12.55 Легенды мирового кино 
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
13.50 Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45 Гении и злодеи 
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 

режиссера»
18.20 «Пешком...» 
18.50, 01.55 Искатели 
19.35 Библиотека приключений
19.50 Õ/ф «Пираты Тихого океана»
22.10 Международный фестиваль 

балета «DANCE OPEN». Гала-
концерт

23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»

00.40 «Take 6» в Москве
01.40 М/ф для взрослых «Носки 

большого города»

06.10 Õ/ф «Двое»
07.00 Õ/ф «В добрый час!»
09.00 Новости недели с Þрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
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 «Мальтийский крест» (16+)
01.10 Õ/ф «Глубокое течение» (16+)
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Наше дело» (12+)

05.45, 14.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 16.45, 20.40, 22.50 «Сиди и 

смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+)
07.30, 15.00, 19.00 «Смотрите, кто 

пришел» (6+) 
08.45, 11.45, 23.45 «Безопасный город» 

(12+)
09.00 Õ/ф «Супертеща для 

неудачника» (16+) 
11.45 «Безопасный город» (12+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+) 
13.00 «Все, что было» (6+) 
15.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
16.00 «Музеи Брянщины» (6+)
16.30 «Ленивый турист» (6+) 
16.55 «Афиша» (6+) 
18.00 «Напрямую» (12+) 
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Õ/ф «За двумя зайцами» (12+)
22.30 «Õлеб насущный» (6+) 
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ЗВЕЗДА

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Каждый пишет, как он 
слышит¾ Слух – дело тон-
кое, к тому же если речь 
идет о поэзии. Уловить ви-
брацию Слова, импульс кра-
соты – талант особый. 20 ав-
густа в Овстуге собрались 
люди с абсолютным слу-
хом – звуковым. Таким, ка-
ким обладал великий Тют-
чев.

Здесь в родовой усадь-
бе поэта особенно остро 
ощущается со-в-местность 
гения и пространства, ко-
торое его вдохновило 
на творчество, а то, в свою 
очередь, сделало знако-
во-символичным местный 
ландшафт. Эту неразрыв-
ную связь ощущали и отме-
чали все – и организаторы, 
и финалисты, и гости 4-го 
международного литератур-
ного тютчевского конкур-
са «Мыслящий тростник», 
итоги которого и подвели 
20 августа.

Приятно, что в числе из-
бранных (тех самых «слы-
шащих») оказались и брян-
ские поэты Татьяна Шилова, 
Владимир Сорочкин, Нико-
лай Иволга (последнего от-
метили за философскую 
глубину в стихотворении 
«Свет и тьма»). А эссе Дми-
трия Стахорского вошло 
в т. н. шорт-лист в числе 
15 лучших!

По словам московского 
поэта Геннадия Калашни-
кова, жюри проделало тита-
нический труд:

– Возникло ощущение, 
что я вскочил в бешено ле-
тящий поезд. Сотни эссе, 
700 стихотворений…... Было 
страшно пропустить что-то 
яркое, настоящее. Труди-
лись члены жюри самоот-
верженно. Отобрали самое 
лучшее. Я бы не делил ди-

пломы на степени. На мой 
взгляд, все авторы равны 
и талантливы: от хулига-
нистой любительницы ли-
тературных перформансов 
и карнавалов Светы Литвак 
до тонкого лирика Бориса 
Скотневского.

В благословенный Ов-
стуг, к сожалению, по раз-
ным причинам не смогли 
приехать многие финали-
сты и лауреаты. Среди них 
и эссеист из Владивосто-
ка Мария Бурая, исследо-
вательская работа которой 
«Не многие для вечности 
живут... … Русская поэзия 
по пути Тютчева» была от-
мечена 3-й премией. 2-е ме-
сто разделили Александр 
Люсый (Москва) и Вени-
амин Бычковский (Брест). 
Ну а Гран-при (хрустальный 
тютчевский лебедь) полу-
чила театральный критик 
из Москвы Эмилия Демен-
цова за размышления о са-
мой таинственной катего-
рии бытия – времени. Свою 
награду она посвятила акте-
ру МХАТа Игорю Миркур-
банову, беседами с которым 
и было навеяно эссе.

Автор проекта «Ниже-
городский ЖЭСТ: Живая 
ЭстЭтика» Марина Кулако-
ва всегда следует за путевод-
ной нитью – Словом. С со-
бой на Брянщину она взяла 
учеников, чтобы творческая 
молодежь смогла подпитать-
ся энергией этого поэтиче-
ского источника, прикос-
нуться к его глубине, тайне. 
«Услышать, – по ее призна-
нию, – эту дивную красоту 
обучающего, воспитываю-
щего душу пространства».

Президент фонда Досто-
евского, маститый литера-
тор, академик РАЕН, веду-
щий телепрограммы «Игра 
в бисер» Игорь Волгин, 
тоже считает знаково-сим-
воличным, что награждение 
лауреатов конкурса – поэ-
тов и эссеистов – проходит 
в священном для русского 
человека месте.

– Есть в России точки бо-
жественного присутствия – 
Болдино, Ясная Поляна, 
Тарханы, Овстуг, – заявил 
он мне в коротком интер-
вью. – Если изъять из био-
графии России Пушкина, 
Лермонтова, Тютчева, До-
стоевского, Толстого, это 
будет другая страна. Пото-
му что без присутствия этих 
людей (не только творче-
ского, но и духовного) это 
был бы другой мир. Очень 
важно, что в России воз-
рождаются такого рода му-
зеи. У нас в Переделкино 
их открылось даже четы-
ре – Чуковского, Пастерна-
ка, Евтушенко и Окуджавы. 
Они держат пространство, 
как и тютчевская усадьба.

Поэты мало меняются: 
если отбросить в сторону 
идеологию, то можно ска-
зать, что их волнуют одни 
проблемы бытия, страсти, 
темы, томит одно желание 
не просто жить, а «мыслить 
и страдать».

Вот и Волгина также, как 
и Тютчева много лет назад, 
волнует двусмысленное по-
ложение человека – «мыс-
лящего тростника». С од-
ной стороны, восторг перед 
силой и величием челове-
ческой мысли, духа, с дру-
гой – осознание слабости, 
хрупкости сосуда-тела, его 
тленности. Стихотворе-
ние Волгина, отмеченное 
жюри конкурса, является 
реминисценцией, отсыл-
кой к тютчевскому «Певу-
честь есть в морских вол-
нах…». Оно также наполнено 
алогизмами:

ß – мыслящий тростник,
ß бурями колеблем.
ß сам себе двойник,
Çеленым ставший

стеблем.
ß мыслю, как Ñократ, –
Без края и границы,

И надо мной парят
Íемыслимые птицы.
И смотрят на восток
невиданные маки.
Íо ум мой одинок,
как Дева в зодиаке.
Íе мучь меня, отзынь,
Ñей помысел греховный:
Ðастительная жизнь
Духовнее духовной…
ß – мыслящий тростник,
не лик на биеннале.
Ñмешон мой жалкий ник
в полуживом журнале.
Ах, если б наобум –
к везунчикам, везуньям,
пока мой слабый ум
не помрачен безумьем.
Пока средь камыша,
в ком проку никакого,
дрожит моя душа,
нежна и тростникова.
Игорь Леонидович при-

знался, что не писал сти-
хотворение специально, 
просто оно совпало с кон-
курсным заданием и по те-
матике, и по настроению. 
«Отец, корреспондент «Гуд-
ка», часто читал мне в дет-
стве стихи. Я в силу воз-
раста многого не понимал, 
но воспринимал на слух 
звуки, музыку стиха, и эта 
музыка звучит во мне», – 
сказал он.

К слову, то, что Волгин 
пишет стихи, стало нео-
жиданностью для многих. 
Вторая неожиданность – он 
не получил Гран-при, а до-
вольствовался только тре-
тьей премией. Его обошли 
нижегородка Мария Кото-
ва, которая следует излю-
бленному правилу – по-
иск новизны в каноне, 
и Борис Скотневский из 
Тольятти.

Мария убеждена, что 
на общем фоне духовного 
оскудения по-настоящему 
поразить может только Сло-
во, несущее любовь и кра-
соту. Земное и небесное 
тесно переплетаются в ее 
стихах, особенно тех, что 
посвящены России, ее бес-
предельности и величию:

Òак велика просторов 
грозных власть

Íад сердцем, так крепки 
с землею узы,

×то впору молча 
на колени стать,

Êак перед Богом, 
пред равниной русской.

Ñтупив в ее древесный, 
травный храм,

Ìолить ее о мужестве 
и силе,

Òак, руки воздевая, 
по холмам,

Âеками предки до меня 
просили.

Парадоксальные строки, 
неповторимые голоса и ин-
тонации ласкали слух, даря 
ощущение радости и свобо-
ды. На наших глазах авто-
ры, алхимики Слова, пре-
вращали прозаический 
уголь и графит в сияющий 
алмаз поэзии. Перед бле-
ском которого отступает 
тьма…. Совсем как в стихах 
профессора Миланского 
университета Маргариты 
Сосницкой, отмеченной 
на конкурсе за укрепление 
позиций русского языка 
в современном культурном 
пространстве:

Âначале было не Ñлово,
Âначале была тьма,
И Ñлово тьму одолело,
И тьму одолело Ñлово,
И мир создало новый,
И свет сотворило белый.

Ирина МАР×ЕНКОВА.

И ТЬМУ ПОБЕДИЛО СЛОВО…

Э. Деменцова.
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Автостоп По горячим следам

Наше интервью
О том, как сегодня работает 

самая близкая к народу служба 
полиции, мы поговорили с на-
чальником отдела организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции УМВД Рос-
сии по Брянской области пол-
ковником полиции Александром 
Жилиным.

– Александр  Евгеньевич,  как 
в  последние  годы  изменилась 
служба участковых? Чем служ-
ба участкового милиции отлича-
ется от службы участкового по-
лицейского?

– Отличий на самом деле 
не так уж и много. Задачи участ-
ковых остались прежними – они 
выполняют очень широкий круг 
обязанностей, в той или иной 
мере реализуя на закрепленном 
участке все возложенные на по-
лицию функции.

Участковые уполномоченные 
полиции участвуют в выявле-
нии, пресечении и раскрытии 
преступлений, участвуют в ро-
зыске подозреваемых в престу-
плениях и без вести пропав-
ших, реализуют полномочия 
по борьбе с административны-
ми правонарушениями, осу-
ществляют профилактическую 
работу с различными категори-
ями граждан, рассматривают об-
ращения и принимают по ним 
установленные законом решения.

Участковый полиции должен 
знать, какие люди живут на его 
территории, есть ли среди них 
ранее судимые, наркоманы или 
самогонщики. Немногие знают, 
что участковый принимает меры 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, контро-
лирует соблюдение владельцами 
правил хранения оружия.

Если говорить том, что изме-
нилось в последние годы, мож-
но отметить, что сделаны новые 
шаги по повышению открыто-
сти современных участковых. 
Сегодня они обязаны регуляр-
но отчитываться перед жите-
лями обслуживаемого участка 
о проделанной работе, всю ин-
формацию об их работе, кон-
тактах, а также отчетные дан-
ные можно найти в Интернете 
на сайте УМВД.
– Как  известно,  легче  пре-

дотвратить преступление, чем 
расследовать уже совершенное. 
Каким образом участковые по-
лицейские  занимаются  профи-
лактикой?

– Да, проведение профилак-
тической работы – важнейшая 
задача участкового. Иногда 
именно от этого направления 
зависит уровень преступности 
и обстановка на участке. По-
этому наряду с приемом и раз-
решением заявлений граждан 
большое внимание приходится 
уделять инициативной работе 
по обходу участка, посещению 
граждан, профилактическим бе-
седам. Участковый обязан регу-
лярно посещать тех, кто состоит 
на учете в связи с теми или ины-
ми проблемами, своевременно 
выявлять тех, кто может совер-
шить правонарушения и пре-
ступления. Нередко бывает так, 
что именно участковый раскры-
вает произошедшие на участке 
кражи и другие преступления – 
просто потому что знает, от кого 
именно этого можно ожидать.

Но главная цель – удержать 
людей из «группы риска» от на-
рушений закона. Кого-то при-
ходится убеждать бросить пить, 
кого-то – ограждать от влияния 
плохих компаний, кому-то даже 
в поиске работы приходится по-
могать.
– Насколько сегодня развита 

«обратная  связь»  участкового 
с жителями его участка?

– Без опоры на обществен-
ность участковому уполномо-
ченному полиции чрезвычайно 
сложно выполнять свои обязан-
ности. Особенно остро ощуща-
ется это в сельской местности, 
где участковый фактически за-
меняет многие службы полиции. 
Успешная служба участкового 
напрямую зависит от связи с на-
родом, от того, насколько эф-
фективно налажено взаимодей-
ствие с гражданами.

В последнее время полиция 
многое делает для укрепления 
этого взаимодействия. Так, на-
лажена система регулярных 
отчетов участковых перед жи-
телями участка, а при необ-
ходимости – перед органами 
местного самоуправления. От-
четные материалы размещаются 
на официальном сайте УМВД, 
там же можно найти телефо-
ны всех действующих участ-
ковых, адреса их дислокации, 
графики приема. Чтобы любой 
гражданин независимо от сво-
ей занятости мог пообщаться 
с участковым – прием прово-
дится не реже трех раз в неделю, 
в том числе в один из выходных 
дней, как в дневное, так и в ве-
чернее время. Обходя участок, 
жителям вручаются визитные 
карточки, где также указаны 
необходимые для связи с участ-
ковым данные.

Нужно отметить, что в по-
следнее время развитие полу-
чили возрождаемые народные 
дружины. Они созданы и рабо-
тают во многих районах области.
– Можно ли дать оценку эф-

фективности работы брянских 
участковых?

– Статистика и результаты 
прошедшей в июне инспектор-
ской проверки со стороны МВД 
России позволяют дать службе 
участковых Брянской области 
положительную оценку.

По итогам 2015 года можно 
отметить активность участко-
вых в выявлении преступле-
ний. Удельный вес выявленных 

ими преступлений составил 35% 
(ЦФО – 30%, в среднем по Рос-
сии – 28%). За год участковые 
уполномоченные полиции пре-
секли более 40 тысяч админи-
стративных правонарушений.

Во многом благодаря прини-
маемым участковыми профи-
лактическим мерам в регионе 
на 7,4% сократилось число пре-
ступлений, совершенных в со-
стоянии наркотического опья-
нения, на 7,1% – совершенных 
ранее судимыми. На 5,4% со-
кратилось количество престу-
плений, совершенных в группе, 
на 20% – тяжких и особо тяж-
ких преступлений на бытовой 
почве.

Полицией эффективно ис-
пользуется потенциал админи-
стративного законодательства 
в сфере борьбы с самогоноваре-
нием. В 2015 году участковыми 
уполномоченными полиции вы-
явлено 613 административных 
правонарушений, связанных 
с торговлей самогоном. У пра-
вонарушителей изъято более 
1800 литров самогона, около 
8 тыс. литров самогонной браги, 
90 самогонных аппаратов.

Результаты первого полуго-
дия также позволяют говорить 
об эффективности службы 
брянских участковых.
– С какими проблемными во-

просами сегодня сталкиваются 
участковые?  Какие  меры мог-
ли бы помочь более эффективной 
работе полиции?

– Прежде всего, хотелось бы 
выделить проблемы реабилита-
ции граждан, входящих в «груп-
пу риска»: злоупотребляющие 
спиртным и бывшие заключен-
ные. Все мы знаем, что во мно-
гом именно они формируют кри-
минальную статистику, и для 
эффективной профилактики 
нарушений закона с их стороны 
у полиции недостаточно полно-
мочий. Ситуацию мог бы испра-
вить возврат к старой практике 
принудительного лечения от ал-
коголизма и наркомании, а так-

же программы реабилитации, 
в том числе связанные с трудо-
устройством. В частности – для 
тех, кто отбыл уголовное нака-
зание. Необходимо определить 
порядок квотирования рабочих 
мест для их трудоустройства, 
создать для предприятий и ор-
ганизаций стимулы к приему 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, продумать меха-
низм распределения бюджет-
ных ассигнований на оказание 
им помощи.

Остается проблемой и отсут-
ствие серьезной ответственно-
сти за сбыт крепких спиртных 
напитков домашней выработ-
ки. Граждане, занимающиеся 
торговлей самогоном и разве-
денным спиртом, неоднократ-
но привлекаются к админи-
стративной ответственности, 
однако после уплаты штрафов 
и кратковременного перерыва 
снова продолжают свою про-
тивоправную деятельность. Так, 
повторные факты сбыта в 2015–
2016 годах выявлены в отноше-
нии 225 и 199 граждан соот-
ветственно, это треть от всех 
выявленных в этой сфере пра-
вонарушений.

Впрочем, эти вопросы тре-
буют разрешения на государ-
ственном уровне. Что же касает-
ся уровня «бытового» – мне бы 
хотелось призвать жителей об-
ласти более активно взаимодей-
ствовать с участковыми. Ин-
формацию о своем участковом 
можно получить на официаль-
ном сайте УМВД, в отделах по-
лиции или набрав номер «02», 
с мобильных – «102». У наших 
участковых большая нагрузка, 
многим приходится обслужи-
вать по 2–3 участка, и далеко 
не всегда у сотрудника полу-
чается прийти и лично позна-
комиться с каждым. Но если 
у вас есть проблемы, в которых 
нужен совет полицейского или 
его помощь – обращайтесь, мы 
постараемся уделить внимание 
каждому.

Александр ЖИЛИН: 

«УСПЕШНАЯ СЛУЖБА УЧАСТКОВОГО 
ЗАВИСИТ ОТ СВЯЗИ С НАРОДОМ»

Шансы погибнуть на дорогах в ДТП 
у мотоциклистов в 29 раз выше, чем 
у автомобилистов. Для мотоциклиста 
любое, даже небольшое столкновение, 
небольшая травма могут нести смер-
тельный исход. Основная причина ги-
бели – несоблюдение как байкерами, 
так и водителями автомобилей правил 
маневрирования. Также мотоциклисты 
допускают такие нарушения, как движе-
ние между полос, превышение скоро-
сти и перестроение без поворотников.

Печальным подтверждением этой 
статистики стало начало августа, 
когда всего за два дня (8 и 9 августа) 
в Брянской области произошло шесть 
ДТП с участием мотоциклистов. При 
этом были травмированы девять че-
ловек. В большинстве случаев постра-
давшие – водители мотоциклов и их 
пассажиры.

8 августа около 14.40 на проспек-
те Ленина в Брянске 37-летний води-
тель мотоцикла «BMW 80», не спра-
вившись с управлением, на большой 
скорости выехал на встречную полосу 
и залетел под автобус. Вытаскивать за-
жатого между искореженным мотоци-
клом и днищем «ЛиАЗа» парня при-
шлось с помощью домкрата. В очень 
тяжелом состоянии со множествен-
ными переломами байкер был госпи-
тализирован в областную больницу 

№ 1, где скончался в ночь на 14 ав-
густа.

9 августа на ул. Бежицкой 29-лет-
ний водитель мотоцикла «Irbis» вре-
зался в троллейбус, поворачивавший 
на ул. Степную. В результате ДТП 
мотоциклист получил закрытую че-
репно-мозговую травму. И теперь по-
правляет здоровье в горбольнице № 1.

Этот день стал неудачным и для 
43-летнего жителя Суземки, оседлав-
шего мотоцикл «Патрон». Он также 
не удержал «стального коня» при съез-
де на правую обочину в пер. Перво-
майском и потерял равновесие. В ре-
зультате падения получил несколько 
переломов. Виной всему – алкоголь.

Управление ГИБДД по Брянской об-
ласти напоминает байкерам, что мо-
тоциклист защищен от удара только 
одеждой, поэтому столкновение с пре-
пятствиями для них обычно имеет 
тяжелые последствия. И просит со-
блюдать скоростной режим и правила 
маневрирования, быть предельно вни-
мательными на дороге, всегда исполь-
зовать мотошлемы, ни в коем случае 
не нарушать нормы дорожной безопас-
ности, не управлять мототранспортом 
в состоянии алкогольного опьянения. 
А самое главное – соблюдать Правила 
дорожного движения и быть предельно 
внимательным на дорогах!

НЕ ГОНИ «ЛОШАДЕЙ»! Полицией задержан по-
дозреваемый в краже 
на свадьбе. Воспользовав-
шись общей суматохой, один 
из гостей похитил из остав-
ленной без присмотра сумки 
5 тысяч рублей.

Инцидент произошел 
в одном из кафе Бежиц-
кого района. Прибывшие 
на место происшествия со-
трудники вневедомственной 
охраны установили причаст-
ность к совершенному пре-
ступлению 23-летнего гостя 
праздничного мероприятия. 
Сначала молодой человек 
отрицал свою вину, но по-
сле демонстрации записи 
с камеры наблюдения при-
знался в краже. Портмоне 
он выкинул в мусорную 
урну, а деньги присвоил.

***
В Володарском районе 

раскрыта кража крупной 
денежной суммы. Как уста-
новили сотрудники полиции, 
после совместных возлия-
ний злоумышленник похитил 
у знакомого 20 тысяч рублей 
и кляссер с юбилейными мо-
нетами.

С сообщением о краже 
в дежурную часть поли-

ции обратился 29-летний 
житель Володарки. В ходе 
оперативных мероприятий 
сотрудниками уголовного 
розыска был задержан ра-
нее судимый 21-летний зна-
комый потерпевшего. Моло-
дой человек признался, что 
совершил кражу после со-
вместного распития спирт-
ного с потерпевшим. Ког-
да хозяин жилья уснул, он, 
воспользовавшись моментом, 
похитил крупную денежную 
сумму и кляссер. Полицей-
ские изъяли похищенные 
монеты и вернули законному 

владельцу, остальное  злоу-
мышленник успел потратить.

***
Житель Фокинского рай-

она во хмелю отправился за 
приключениями. Ночью он 
проник на  территорию парка 
аттракционов, разбил кассу 
и похитил 3000 рублей.

Впрочем, сотрудники по-
лиции быстро вычислили 
домушника. Им оказался  
ранее несудимый 21-летний 
местный житель. Молодой 
человек признался полицей-
ским, что в тот вечер был 
сильно пьян. По пути через 
парк он заметил аттракци-
оны и... захотел попрыгать 
на батуте. Ну а потом заин-
тересовался билетной кассой.

В настоящее время с сле-
дователи городского УМВД 
предъявили задержанному  
обвинение по части 2 ста-
тьи 158  УК РФ. 

Воришкам, охочим до чу-
жого добра, теперь грозит 
лишение свободы. 

УКРАДЕННОЕ 
НЕ ПОШЛО ВПРОК
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Поиск Вахта памяти

Далекое — близкое

С председателем «Бе-
лорусского землячества 
на Брянщине» Николаем 
Голосовым мы встрети-
лись по приятному пово-
ду: в редакцию пришло 
письмо, в котором ся-
брам выражается бла-
годарность за помощь 
в восстановлении бое-
вого пути отца-партиза-
на, а потом бойца Крас-
ной армии.

– Автор письма Вале-
рий Рыдкой – житель 
Минска, преподаватель 
Белорусского госунивер-
ситета, в прошлом кон-
сул Республики Беларусь 
в Париже. Родился он 
в год оккупации немец-
кими войсками Белорус-
сии. Отец ушел в пар-
тизаны. В похоронке, 
полученной в конце во-
йны, скупо сообщалось, 
что он погиб в Ужгород-
ской области. На Украине 
Валерий нашел братскую 
могилу, на плите которой 
значилась фамилия отца. 
Памятник появился бла-
годаря учителю сельской 
школы. На местном сходе 
Валерия признали почет-
ным жителем села, и он 
ежегодно посещает ме-
сто, где похоронен отец, 
встречается с кресть- 
янами.

Но ему не давало по-
коя отсутствие информа-
ции о боевом пути отца. 
Работа в архивах Бело-
руссии, опросы бывших 
партизан не увенчались 
успехом. Оставалась по-

следняя надежда – вы-
яснить в нашем парти-
занском крае, нет ли 
каких-то сведений об от-
ряде, который действо-
вал на границе с Брян-
щиной – в Добрушском 
районе. Валерий об-
ратился за помощью 
в Белорусское земляче-
ство. Не один день чле-
ны нашей организации  
изучали материалы, ка-
сающиеся партизанского 
движения. И труд увен-
чался успехом! В архивах 
нашлись документы, ко-
торые заполнял его отец, 
как начальник разведки 
партизанского отряда. 
Боевые донесения, отве-
ты, рапорты…... Надо было 
видеть волнение взрос-
лого человека, который 
взял в руки документы, 
собственноручно напи-
санные отцом, которого 
ему удалось видеть. Ва-
лерий поблагодарил нас 
за то, что установил неиз-
вестные страницы жизни 
отца. Мы очень тепло 
расстались с ним, – рас-
сказал Николай Голосов 
о подробностях поиско-
вой работы.
– Как  знаю,  Николай 

Иванович,  это  не  един-
ственная помощь, кото-
рую  вы оказывали  в  вос-
становлении судьбы героев 
войны.

– Да, это действитель-
но так. Мой бывший со-
служивец, житель Брян-
ска Павел Викторович 
Чупрыгин попросил по-
мочь в розыске и точного 

места захоронения свое-
го деда Павла Иванови-
ча, 1906 года рождения, 
уроженца города Ураль-
ска Свердловской обла-
сти, погибшего 16 октя-
бря 1943 года. Он якобы 
был похоронен в одной 
из братских могил посел-
ка Трегубово Могилев-
ской области. Свое по-
следнее письмо с фронта 
П. Чупрыгин отправил 
20 июля 1943-го. На кон-
верте стоял штамп поле-
вой почты 34728.

Поиск велся при со-
действии посольства Бе-
ларуси в России. Запрос 
был направлен в Главное 
организационно-моби-
лизационное управление 
(военный комиссари-
ат) Могилевской обла-
сти. Скоро пришел ответ 
в Белорусское земляче-
ство на Брянщине. В нем 
говорится, что в базе 
данных воинских захо-
ронений Книги Памя-
ти Республики Беларусь 
есть запись: «Красноар-
меец Чупрыгин Павел 
Иванович… погиб в бою 
16.10.1943 г.,… место служ-
бы: 885-й КСП 290-й 
стр. див. Место призыва: 
Чкаловская, место и но-
мер захоронения: агро-
городок Ленино, Горец-
кий район, Могилевская 
область, № 3496. Коли-
чество захороненных 
в братской могиле: 2213. 
Дата установления па-
мятника: 1968 год. Мо-
нумент выполнен в виде 
звезды из темно-красно-
го гранита. На памят-
нике надпись: «Бессмер-
тен твой подвиг, вечная 
слава тебе, советский  
солдат!».

С ответом военкома-
та мы ознакомили Пав-
ла Викторовича и рас-
сказали, как добраться 
до Ленинского сель-
ского исполкома. По-
казали фотографию па- 
мятника.

Вскоре внук побы-
вал на братской моги-
ле. Можно только пред-
ставить, как волновался, 
когда подходил к ней. 
На мемориальной плите, 
к удивлению, нашел фа-
милию своего деда. Бело-
русы увековечили имена 
погибших. Готовятся по-
сетить это место также 
дядя и две тетки Павла 
Викторовича, живущие 
в Уральске и Бузулуке. 

Дети фронтовика счаст-
ливы, что могут покло-
ниться могиле отца.
– По всему видно, что 

вам  близка тема  войны 
и  увековечения  памяти 
погибших.

– Как же иначе! Мы 
с детства наслышаны 
о Великой Отечественной, 
ее жертвах и великом 
подвиге, который совер-
шили наши деды и отцы, 
освобождая от врага род-
ную землю. Я не делю ее 
на белорусскую и рос-
сийскую. Тогда она была 
единой – советской. Мой 
отец был ранен под Смо-
ленском. А тысячи росси-
ян погибли при освобож-
дении Белоруссии.
– Недавно вы побывали 

на межрегиональном фо-
руме  Брянской  и  Моги-
левской областей. На нем 
затрагивалась тема вос-
питания молодежи…

– Да, речь шла о меж-
региональном сотруд-
ничестве, само собой, 
возникло желание под-
ключить к нему моло-
дежь. Во всяком случае, 
почти во всех высту-
плениях звучала мысль 
о том, что от нынешних 
юношей и девушек зави-
сит судьба Союзного го-
сударства. Воспитание, 
на мой взгляд, должно 
быть в духе патриотиз-
ма, преданности идеа-
лам старшего поколения. 
В своем землячестве мы 
многое делаем в этом на-
правлении. У нас даже 
есть музей, где выставле-
ны редкие вещи – сви-
детельства военной поры, 
которые подарили нам 
жители Брянской об-
ласти. За это мы очень 
благодарны им. Часто 
проводим экскурсии для 
школьников. Рассказыва-
ем, как сражались с вра-
гом партизаны и воины 
Советской армии. Ребя-
там все интересно, они 
слушают нас, прикасают-
ся к экспонатам, приоб-
щаются к тому, чем жило 
старшее поколение.

Николай ЕГОРОВ.
На снимках: памятник 

на братской могиле; Н. Го-
лосов и И. Чупрыгин.

Фото автора, а также 
из архива «Белорусского 

землячества 
на Брянщине».

ВОЗВРАЩЕННЫЕ
ИМЕНА

ВОЙНА  
С ЗАБВЕНИЕМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На Брянщине проходит «Вахта памяти», посвященная 
75-летию Орловско-Брянской оборонительной операции.

Участники регионального общественного движе-
ния военно-патриотических и поисковых организа-
ций «Отечество» проводят широкомасштабные поис-
ковые работы сразу в нескольких районах, в том числе 
в Карачевском, Дятьковском, Трубчевском, Жуковском, 
Почепском и Хвастовичском районе Калужской области.

С 5 по 27 августа на территории Жуковского рай-
она совместно с брянскими поисковиками работают 
юные поисковики из Свердловской области. Уже най-
дены останки одного, пока безымянного бойца. В Су-
земском районе обнаружено место падения самолета. 
Сейчас поисковики пытаются его поднять.

19 августа «Вахта памяти» стартовала в Рогнединском 
районе. 70 поисковиков будут вести работы в местах бы-
лых боев подразделений Брянского фронта в 1941 году.

46 ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ
«Гудериан атакует Почеп», – 21 августа 1941-го на-

писал в своем дневнике командующий группой армий 
«Центр» фон Бок. Удар был нанесен, чтобы отрезать от-
ходящие от Гомеля части 13-й армии, окружить и унич-
тожить. Потом стальная армада Гудериана должна была 
отправиться к Киеву, где буксовали танки Клейста.

Таковы были планы 
немцев. Но 22 августа ча-
сти 280-й стрелковой ди-
визии 3-й армии Брянско-
го фронта на грузовиках 
были переброшены под 
Почеп. И вот уже горят 
немецкие танки на Дол-
гом мосту. 3-я армия ге-
нерала Я. Г. Крейзера за-
нимает почепский рубеж. 
С этого дня и до 6 октября 
он станет ареной крово-
пролитных боев. 46 дней – 
много или мало? Для во-
йны –бесконечно долго. 

Маленький городок задержал крупные силы вермахта. 
Много ли таких примеров в нашей истории? Наверное, 
так Козельск стал «злым» городом для Батыя и Мало-
ярославец –для Наполеона. За эти 46 дней враг терял 
здесь людей, технику, но самое главное – время, и это 
время работало на нашу Победу.

25 августа в Почепском краеведческом музее открыва-
ется выставка, посвященная обороне райцентра. С фо-
тографий смотрят на нас наши защитники – генерал 
С. Е. Данилов, полковники А. Е. Чехарин и С. А. Ива-
нов. Если вам небезразлична история Отечества, при-
дите, посмотрите, вспомните.

Андрей САЗОНЕНКО, 
краевед.

В Рогнединском районе поисковики 
подняли из братской могилы прах совет-
ских солдат.

Ее показала 85-летняя жительница 
деревни Новое Хотмирово, где в августе 
1941 года красноармейцы пытались оста-
новить наступление фашистской армии.

Евдокии Захаровой в 1941-м было 
10 лет. Вместе с односельчанами нем-
цы заставляли ее копать яму для уби-
тых солдат.

В захоронении «вахтовики» нашли 
останки пятерых бойцов. Среди них – 
старшина, погибший от ранения оскол-
ком в висок. Рядом – большое количество 
личных вещей: письменные принад-
лежности, портупея, три перочинных  
ножа. 

В ближайшее время бойцов перезахо-
ронят со всеми почестями.

Итоги областной «Вахты памяти» под-
ведут к 17 сентября.

НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ…
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Размах и мощь 
сегодня

В настоящее время 
КФХ «Пуцко», возглавля-
емое отцом и сыном Пуц-
ко, представляет собой 
крупное сельхозпредпри-
ятие, земли которого рас-
полагаются не только в  
Стародубском, но и в трех 
других районах области: 
Унечском, Новозыбков-
ском и Почепском. Ос-
новной упор в хозяйстве 
делается на зерно и кар-
тофель. В нынешнем году 
зерновыми во всех четы-
рех отделениях сельхоз-
предприятия было засе-
яно 7000 га, картофелем 
засажено 2500 га пашни. 
Для работы имеется вся 
необходимая техника, 
парк которой постоянно 
пополняется. В этом году, 
например, были приобре-
тены три новых зерноубо-
рочных комбайна «Акрос» 
российского производ-
ства, которые ни в чем 
не уступают импортным, 
и  один четырехрядный 
самоходный комбайн «Де-
вульф» (такого нет нигде 
в Брянской области, да 
и в России работают толь-
ко 4).  

Уборка зерновых почти 
закончена, дело осталось 
за малым. «В советские 
времена, – говорит Алек-
сандр Александрович, – 
получить 20–30 ц/га 
считалось неплохим ре-
зультатом, сегодня у нас 
есть возможность по-
лучать гораздо больше». 
Слова главы КФХ не рас-
ходятся с делом. Средняя 
урожайность зерновых 
в его сельхозпредприя-
тии в этом году составила 
62 ц/га, в некоторых рай-
онах на отдельных участ-
ках она достигала 80 ц/га 
и более.

В разгар уборочной 
страды комбайнеры уби-
рали до 120 тонн зер-
на в день на «Акросах» 
и до 200 т – на «Джон 
Дир». Импортная техни-
ка работает через спут-
ник. На компьютере зада-
ется программа по уборке 
определенной культуры, 
и комбайн сам выставля-
ет все регулировки и под-
сказывает комбайнеру, что 
делать.

На каждый комбайн 
приходится по две маши-
ны для отвоза зерна плюс 
одна дополнительная для 
страховки. В зависимо-
сти от дальности распо-
ложения поля водители 
обычно делают ежеднев-
но по 5 рейсов, каждый 
из них вывозит по 14 тонн 

зерна за раз, а это 70 тонн 
за день. Если поле ближе, 
то и по 10 рейсов в день 
выходит. В связи с уста-
новившейся в этом году 
жарой приходилось рабо-
тать ночью. Но коллектив, 
численность которого со-
ставляет около 150 че-
ловек, на это не сетовал. 
Люди работают здесь с по-
ниманием, ставя во главу 
угла конечный результат. 
Да и что, собственно, се-
товать, если и зарплата, 
и работа их полностью 
устраивают, и срываться 
с места никто не собира-
ется. Наоборот, трудовой 
коллектив пополняется 
новыми молодыми кадра-
ми, способными общать-
ся на ты с электронным 
управлением.

Новозыбковский 
феномен

В этом году хозяйству 
удалось удивить многих 
аграриев из других обла-
стей, получив высокую 
урожайность зерновых 
на полях Новозыбковско-
го района – 80 ц/га. И это 
на песчаных почвах, ко-
торые бывшие хозяева по-
лей считали бесперспек-
тивными и убыточными! 
Обосновавшись три года 
назад в этом районе на за-
брошенных полях площа-
дью в 2000 гектаров, КФХ 
«Пуцко» засучив рукава 
взялось за работу.

«Сначала разрабатыва-
ли залежи, уничтожали 
деревья, но урожай полу-
чили малый, этому спо-
собствовала и жара. Вто-
рой год – более-менее, 
а на третий – урожай по-
лучили отличный. Неко-
торые культуры уродились 
даже лучше, чем на наших 
стародубских землях, осо-
бенно рожь, средняя уро-
жайность которой 60–
70 ц/га, а на некоторых 
участках было и 80 ц/га. 
Новозыбковские аграрии 
удивлялись, видя, как 
«Джон Дир» с 9-метро-
вой жаткой едва справ-
ляется, убирая тритикале. 
Двигатель едва выдержи-
вал, – рассказывает глав-
ный агроном хозяйства 
А. И. Лисеенко. – Весь 
секрет в потенциале, ко-
торый мы закладыва-
ем перед посевом. Там 
мы не пашем. Проводим 
культивацию, дискование 
на 8–10 см, пускаем даже 
по стерне современные 
сеялки. Они выполняют 
сразу несколько операций: 
дискуют, вносят удобре-
ния, сеют и прикатывают. 
После себя сеялки остав-

ляют заделанные семена, 
полностью готовые к про-
растанию и даче хорошего 
урожая.

Буквально за 10 дней 
два наших агрегата, рабо-
тающих сутками, легко за-
сеяли 2000 га».

Причем и уборка уро-
жая, и сев озимых начина-
ются с Новозыбковского 
района на 10 дней раньше 
намеченного срока благо-
даря температурному ре-
жиму. Все силы и техника 
сначала бросаются именно 
туда.

А вообще ничего фено-
менального в достигну-
тых результатах нет. Как 
утверждает главный агро-
ном, секреты просты. Се-
мена для посева должны 
быть отличного качества, 
желательно хорошей ре-
продукции и гибридные, 
которые дают хорошие 
урожаи. Вместе с посе-
вом обязательно внесение 
на песчаных почвах удо-
брений. Во время посев-
ной также необходимо 
внести азофоску. Имеет 
значение и обязательная 
обработка семян перед 
посевом не только фун-
гицидами, но еще и пре-
паратами для роста кор-
ня. Песчаная почва из-за 
нехватки в ней гумуса 
остро нуждается в жид-
ком биостимуляторе для 
развития корневой систе-
мы «Радифарме», а так-
же в кислотах, которых 
не хватает в почве. Осе-
нью семена обязательно 
обрабатываются от снеж-
ной плесени. А, например, 
рожь, где была самая вы-
сокая урожайность, дваж-
ды обрабатывалась еще 
и фунгицидами от болез-
ней и насекомых. По весне 
также были 2 подкормки 
селитрой. Хороший ре-
зультат показала в Ново-
зыбковском районе и три-
тикале – 70 ц/га, на наших 
землях он чуть больше – 
84 ц/га.

Все по правилам 
и технологиям

Едва заканчивает -
ся уборочная страда, как 
начинается сев озимых. 
В этом году его планиру-
ется провести с 20 августа 
по 25 сентября, крайний 
срок – 1 октября, не поз-

же. В хозяйстве действу-
ет четырехпольный обо-
рот. В основном озимые 
сеются по картофелю, 
чтобы получить хорошее 
продовольственное зер-
но с клейковиной 25–28%. 
Под зерно используется 
тот же потенциал, что был 
заложен под картофель, 
плюс ко всему 2–3 весен-
ние подкормки в течение 
вегетации. Протравлива-
ние семян будет сделано 
«Витамаксом». Это защита 
от снежной плесени, про-
волочника и всех осталь-
ных вредителей. 

«Начнем сеять от 4 млн. 
семян зерна на 1 га, по-
том будем добавлять каж-
дую неделю по 250 тысяч 
семян. Посевная длится 
три недели, последними 
будем досевать 5,5 млн. 
семян на 1 га. За один 
проход сеялка «Амазоне 
Д9-60» или посевной ком-
плекс «Циррус» выполня-
ют сразу обработку почвы, 
выравнивание, прикаты-
вание, посев», – сообщает 
А.  Лисенко. По его сло-
вам, ранние поля в даль-
нейшем будут протравле-
ны от снежной плесени, 
а перед уходом в зимовку – 
обработаны фунгицидами.

Известно, что залог хо-
рошего урожая – это, пре-
жде всего, удобрения. Их 
закупают заранее. Обыч-
но к 1 марта удобрение 
на первую раннюю под-
кормку на все поля уже 

ждет своей очереди. Не за-
ставит себя долго ждать 
и вторая подкормка, ко-
торая происходит обычно 
через три недели и зависит 
от роста растения.

Второе, на что в сель-
хозпредприятии обращено 
самое пристальное внима-
ние, – качественные семе-
на. Это касается и зерно-
вых, и картофеля.

В основном в хозяйстве 
используются такие сорта 
зерновых, как:  Немчинов-
ская-17, Немчиновская-57, 
Конвейер, Элегия, Сюита, 
Взлет, Ода. В этом году 
для посева были оставле-
ны только те сорта, кото-
рые зарекомендовали себя 
и дали большой урожай 
при одинаковой техноло-
гии на семенном участке. 
Решено было увеличить 
посевы Конвейера, Взле-
та, Элегии, Августины, ко-
торую здесь развели в про-
шлом году. Ее урожайность 
в этом году на семенных 
посевах составила 87 ц/га. 
В прошлом году на разве-
дение были привезены се-
мена из Республики Бела-
русь, так как КФХ «Пуцко» 
тесно сотрудничает с По-
лесским институтом семе-
новодства.

С реализацией 
проблем нет

Началась уборка и за-
кладка чипсового кар-
тофеля. Из посаженных 
2,5 тысячи га убрано уже 
300 га, урожайность – 70–
80 тонн с гектара. До 1 ок-
тября планируется убрать 
все остальное. В нашей 
области выращиванием 
чипсового картофеля за-
нимаются четыре хозяй-
ства. Все они сотрудни-
чают с компанией ООО 
«Фрито Лей Мануфак-
туринг», находящейся в  
Кашире (Подмосковье). 
КФХ «Пуцко» поставля-
ет этой компании чипсо-
вый картофель уже 6 лет, 
в этом году также был за-
ключен контракт и огово-
рены цены.

По условиям контракта 
выращенный картофель 
чипсовых сортов забира-
ется отдельными партия-
ми предприятием, его пе-
рерабатывающим, почти 
в течение года (до июня). 

Причем покупатель фак-
тически возмещает часть 
затрат на хранение «вто-
рого хлеба», поскольку 
стоимость продукции, по-
ставляемой позже, дороже. 
Такие условия довольно 
выгодны, позволяют за-
ранее знать, что урожай 
будет реализован.

Вообще с реализацией 
продукции у крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства проблем не возника-
ет. Например, отличного 
качества рожь забирает 
на производство «Брянск-
СпиртПром». Зерно реа-
лизуется также в «Мира-
торг». А вообще за зерном 
сюда едут изо всей России. 
В день бывает по 22 ма-
шины, которые выво- 
зят по 40 тонн. Зерна, 
по самым оптимальным 
подсчетам, в нынешнем 
году должно быть около 
40000 тонн, и все оно ра-
зойдется. На долгое хране-
ние останется 12–15 тысяч 
тонн, все остальное будет 
реализовываться.

Планы 
на будущее

В планах у хозяйства – 
разработка новых земель. 
Прицепная энергонасы-
щенная техника работает 
сутками в 2 смены, осо-
бенно иностранные трак-
тора, их выработка больше 
отечественных в 6 раз.

В  Стародубском  и 
Унечском районах пла-
нируется разработать 
более 400 га, в Ново-
зыбковском – 1,5 тыся-
чи, в Почепском – более 
1000 га. В следующем году 
они будут засеяны, скорее 
всего, гречихой.

Словом, для получения 
больших урожаев здесь ис-
пользуются все возмож-
ности: соблюдается се-
вооборот, применяются 
высокопродуктивные со-
рта, проводится весь необ-
ходимый комплекс тех-
нологической обработки 
посевов и многое другое. 

Это значит что на до-
стигнутых результатах 
Александр Александрович 
и его хозяйство останав-
ливаться не собираются. 
Именно благодаря таким, 
как он, настоящим сель-
ским труженикам, предан-
ным своему делу, держит-
ся наша Россия. И пока 
они продолжают разраба-
тывать новые земли, вне-
дрять новые технологии 
и получать хорошие уро-
жаи, никакие санкции 
нам не страшны.

Нелли ИСАЕВА.

ЗАЛОГ УРОЖАЯ — ЖЕЛАНИЕ, 
УВЕРЕННОСТЬ И ТРУД

Недаром говорят, что большое начинается с мало-
го. Поверить в то, что знаменитое далеко за предела-
ми нашего района и области, успешно развивающееся 
крестьянско-фермерское хозяйство «Пуцко» когда-то 
зарождалось, как с улыбкой вспоминает его руководи-
тель Александр Александрович Пуцко, с одного трактора 
и двух единомышленников еще в 1996 году достигнет 
таких успехов и масштабов сейчас, практически невоз-
можно. Времена тогда были трудные. Непростую работу 
фермера кто-то выбирал благодаря стечению обстоя-
тельств, а кто-то, к примеру, как Александр Алексан-
дрович – осмысленно, целенаправленно и с большим 
желанием...

Далеко позади остался серьезный и долгий путь ста-
новления хозяйства, которое сегодня не только вызывает 
уважение у других аграриев, но и удивляет своим раз-
махом, мощью и отличными показателями.

Для Александра Акули-
на это первая уборочная 
страда. В апреле нынешне-
го года пришел на работу 
в хозяйство. В настоящее 
время Александр осваи-
вает «Девульф» – четы-
рехрядный самоходный 
комбайн с программным 
управлением, а помогают 
ему в этом представители 
фирмы-производителя.

А. Пуцко.
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14 такое кино

Настоящим праздни-
ком стало завершение 
кинофестиваля «Созвез-
дие», впервые прошедше-
го в Брянске.

Вообще же этот меж-
дународный форум про-
водится в 23-й раз. Наш 
город как бы принял эста-
фету от соседнего Орла, 
откуда на финальный 
концерт приехали народ-
ный артист РСФСР и ре-
жиссер, любимец мно-
гих поколений зрителей 
Сергей Никоненко, на-
родный артист России 
Александр Пятков, заслу-
женный артист России 
Анатолий Журавлев, ак-
тер и режиссер Тимофей 
Федоров, а также начи-
нающая актриса и певица 
Марина Барсукова. Под-
ведение итогов с их уча-
стием получилось совсем 
не формальным, а очень 
задушевным, с любимы-
ми песнями из кинофиль-
мов, которые пели всем за-
лом. Назвали, естественно, 
призеров, ведь оценивало 
представленные филь-
мы не только профессио-
нальное, но и зрительское 
жюри. Именно оно опре-
делило лауреатов в номи-
нациях лучшая мужская 
и женская роли.

Актер – 
режиссер

Фестиваль и Гильдия 
актеров, а именно она по-
родила на свет этот уни-
кальный смотр талантов, 
стремятся поддержать 
режиссерские амбиции 
артистов. Создана даже 
программа «Вторая про-
фессия», помогающая вы-
являть таланты и содей-
ствовать их реализации. 
Впервые учрежденный 
приз зрительских симпа-
тий достался дебютантке 
Лике Липской за лучший 
короткометражный фильм 
«Мотылек». Ее первый ре-
жиссерский опыт оказался 
удачным, и она, не скры-
вая радости, что сумела до-
стучаться до зрительских 
сердец, благодарила за вы-
сокую оценку. Из 15 ото-
бранных к фестивальному 
просмотру полнометраж-
ных фильмов в Брянске 
показали пронзительную 
картину Веры Стороже-
вой «Сдается дом со все-
ми неудобствами» с попу-
лярной актрисой Ириной 
Пеговой, ставшей облада-
тельницей приза в номи-

нации «Лучшая женская  
роль».

Кроме того, были по-
казаны «Соврешь – ум-
решь» Алана Догузова, 
«Коробка» Эдуарда Бор-
дукова, «14 +» Андрея 
Зайцева. Особый пода-
рок устроители фестива-
ля сделали детям. В этом 
году знаменитая киносту-
дия «Союзмультфильм» 
отмечает 80-летие. Четыре 
альманаха, представившие 
классику и шедевры, по-
радовали не только детей, 
но и взрослых.

Открытие и показ 
фильмов проходил в «По-
беде». Теперь это город-
ской культурно-досуго-
вый центр. Место выбрано 
не случайно. Старейший 
кинотеатр, к счастью, 
не постигла печальная 
участь многих других за-
крытых за ненадобностью. 
Он действует и прирастает 
новым качеством. На его 
базе под патронажем мо-
лодежного центра Союза 
кинематографистов РФ 
действует молодежный ки-
ноклуб. Стараниями чле-
на правления этого центра 
нашей землячки Ольги 
Дунаевой  «Созвездие» за-
сияло у нас.

Свеча 
вдохновения

«Созвездие» – люби-
мое дитя Гильдии акте-
ров кино России. Многие 
годы ее возглавляет народ-
ный артист РСФСР Сер-
гей Никоненко. Именно 

с ним, актером, активно 
снимающимся в филь-
мах, было интересно по-
общаться брянским жур-
налистам. Чувствовалось, 
он был искренен в своих 
ответах.
– Сергей Петрович, вы 

всегда  были баловнем ки-
нематографа, а вам само-
му когда было интереснее 
работать: в советский пе-
риод или сейчас?

– Современное кино 
от кинематографа 25-лет-
ней давности отличается, 
прежде всего, качеством 
драматургии. Прежнее 
было сильнее, глубже, 
интереснее. Сейчас по-
шла мода на блокбасте-
ры. Думаю, это не наше 
направление. Зачем нам 
подражать американцам?! 
Наш кинематограф всег-
да был силен талантливой 
литературной основой. Се-
годня, к сожалению, для 
многих кино стало про-
мыслом, позволяющим 
делать быстрые деньги. 
Низкопробные сериалы 
заполонили телеэкраны. 
Увы, и я эту школу про-
шел. Полтора года сни-
мался в сериале «Любовь 
как любовь», 350 серий! 
Никакой радости, твор-
ческого удовлетворения 
не получил. Был сплош-
ной конвейер. Молодые 
артисты хвалились тем, 
что выучили текст и уже 
могут играть. Я им вну-
шал: ребята, надо же вы-
строить отношения, от нас 
ждут жизни человеческого 

духа, как определил суть 
актерского перевоплоще-
ния Константин Сергее-
вич Станиславский. Они 
меня не понимали. Гово-
рил, мол, я тоже выучил 
текст, но мне еще нужно 
время подумать, как сосу-
ществовать с вами в кадре. 
Одним словом, потерян-
ное время, не чаял, когда 
закончатся съемки, хотя 
платили хорошо. Если бы 
сейчас предложили по-
добное, отказался бы од-
нозначно.
– Но  вы много  снимае-

тесь, в том числе в сери-
алах.

– Прежде всего, читаю 
сценарий. И знаете, кое-
что попадается прилич-
ное. Вот сейчас, надеюсь, 
буду сниматься в инте-
ресной картине. Вопрос 
пока окончательно не ре-
шен, поэтому не буду го-
ворить заранее. Недавно 
закончил работу над сво-
ей 221-й ролью в кино. 
Полнометражный фильм 
«Что-то не так с родите-
лями», комедия. У меня 
совсем небольшая роль, 
по сути, эпизод, но от ра-
боты и от сценария полу-
чил удовольствие. До это-
го снялся в серьезной 
картине «Со дна верши-
ны». Очень жду, когда она 
выйдет на экран. Я играю 
тренера паралимпийского 
чемпиона. И то, что сей-
час происходит вокруг на-
шей олимпийской коман-
ды, мне особенно близко. 
Знаете, хочу искренне ска-

зать: я счастлив, что живу 
в своей стране, которой 
есть чем гордиться. У нас 
есть недостатки, но свои. 
И незачем нам под кого-
то подстраиваться.
– Что для вас нынешний 

Год российского кино?
– Мой Год кино тянет-

ся вот уже 55 лет. Моя 
первая картина вышла 
в 1961 году, а сниматься 
стал еще раньше. Я учил-
ся у знаменитых Сергея 
Герасимова и Тамары Ма-
каровой, а это настоящая 
Школа. Я уже говорил, 
что не устраивает в сегод-
няшнем отношении к на-
стоящему кино. Вот такой 
пример из моей практики. 
Как режиссер я сделал 
больше десятка фильмов, 
в их числе шукшинские 
«Елки-палки», «А поутру 
они проснулись». К 85-ле-
тию писателя задумал еще 
один – «Охота жить». Бюд-
жет фильма по своей деше-
визне достоин Книги ре-
кордов Гиннесса. Но мне 
и этих мизерных средств 
не дали. Ладно, сам нашел. 
У меня же был Шукшин! 
За эту картину я получил 
пять престижных призов – 
Патриарха Кирилла «Лу-
чезарный ангел», золотого 
хорватского льва, золото-
го Феникса с сапфирами. 
(Между прочим, самыми 
настоящими), Малахито-
вую чашу на Алтае и Золо-
тое перо в Гатчине. Где моя 
картина, спросите, где ее 
посмотреть? Не знаю. Еще 
один снятый мною сери-

ал «Аннушка», получив-
ший приз на кинофоруме, 
с успехом шел в Германии, 
Испании,  лежит на пол-
ках Первого канала. Стал 
допытываться, долго ли 
ему еще пылиться. Осве-
домленные люди просве-
тили, дескать, у тебя там 
только один раз стреляют. 
Мало. Теперь все равняют-
ся на НТВ, где в ходу ло-
зунг: ни минуты без трупа. 
А ведь мы обладаем боль-
шим творческим ресурсом. 
На фестивале «Созвездие» 
показали только 15 кар-
тин из ста достойных, 
интересных, которые вы 
нигде не увидите. Такое 
положение и в Год кино, 
и в целом меня совершен-
но не устраивает ни как 
актера, режиссера, ни как 
руководителя Гильдии.

На постоянной 
основе

Звездные гости под-
купали своей простотой, 
искренностью, неравно-
душием и ненаигранным 
патриотизмом. Они высо-
ко оценили заинтересо-
ванность местной власти 
и в проведении кинофору-
ма, и в долгосрочном со-
трудничестве.

– От руководителей 
Брянска мы услышали 
больше, чем ожидали, – 
делился впечатлениями 
от встречи в горадмини-
страции Тимофей Федо-
ров. – Обычно нам са-
мим приходится просить, 
убеждать в пользе пред-
лагаемых проектов. А тут 
мэрия предложила сотруд-
ничать не только в рамках 
«Созвездия». И очень про-
сила закрепить фестиваль 
в Брянске на постоянной 
основе. Мы это только 
приветствуем.

Уже обсуждаются сце-
нарии «Созвездия-2017». 
Брянск, скорее всего, ста-
нет полноправным участ-
ником. К примеру, 10 дней 
в Орле и столько же у нас, 
с двумя группами актеров. 
Впрочем, время еще есть. 
А в ближайший месяц со-
трудничество с Гильдией 
и Союзом кинематогра-
фистов России материа-
лизуется участием извест-
ных актеров в Дне города. 
Сергей Никоненко заве-
рил, что приедет обяза-
тельно и привезет премье-
ру спектакля «Экспресс 
Калифорния». «У вас ис-
кушенный и благодарный 
зритель, – заметил Сергей 
Петрович, – духовность 
России всегда прирастала 
провинцией».

Тамара НЕМЕШАЕВА. 
Фото Игоря ТАКУНОВА.

«СОЗВЕЗДИЕ» В БРЯНСКЕ

Фестиваль доброго кино, проходивший в Брянске 
с 19 по 21 августа, подарил много приятных минут. 
Ведь среди конкурсных работ были исключительно 
светлые и позитивные картины.

Представитель фонда и член оргкомитета меж-
дународного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный ангел» игумен Киприян подчеркнул: 
«Фестиваль  несет добро людям, которым нравятся  
увлекательные фильмы. Нам бы хотелось, чтобы  
кино  пробудило в  зрителях добрые чувства, до-
брые помыслы. А  эти помыслы переросли в добрые 
желания, которые, в свою очередь, воплотились бы 
в добрые дела.  Надеемся, что после кинофестива-
ля количество добрых дел возрастет».

Солидарен с ним и председатель областной 
Думы Владимир Попков. «Какие раньше были 
фильмы! Всегда брали за душу. Мы видели челове-
ка труда, сплоченность семьи, душевность по отно-
шению друг к другу. Думаю, и этот праздник кино 
должен сблизить, объединить нас», – отметил он.

Среди гостей форума были директор междуна-
родного детского кинофестиваля «Мы сами сни-
маем кино» Елена Бреднева, продюсер Александр 
Гундоров, поэт-песенник Александр Шаганов и   
сорежиссер легендарного Георгия Данелия Гали-
на Ильина.

Фестиваль проходил сразу на трех площад-
ках – во Дворце детского и юношеского творче-
ства им. Гагарина,  парке им. 1000-летия Брянска 
и кинотеатре «Люксор». Зрители увидели анима-
ционный ремейк легендарного фильма Г. Дане-
лия «Ку! Кин-Дза-Дза», а также мультфильм «Пе-
ресвет и Ослябя», «Бабушка, у которой не было 
имени» и «Про солдата», игровые киноленты 
«Двое на льдине», «Возвращение домой», «Про Пе-
тра и Павла», «Ночь длиною в жизнь», «Находка» 
и «Путевка в жизнь», альманах «Ближе, чем кажет-
ся». Любителям документального кино показали 
ленту «Русский заповедник». 

ЭНЕРГИЯ ДОБРА И СВЕТА
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ, ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÁÐßÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ – 

ÄÍÅÌ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÃÎ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!

Äåíü âåòåðèíàðíîãî ðàáîòíèêà – îäèí èç ñàìûõ ìîëîäûõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ. 31 àâãóñòà 2016 ãîäà îí îò-
ìå÷àåòñÿ â òðåòèé ðàç.

Ñåãîäíÿ â íåïðîñòîì è äèíàìè÷íîì ìèðå âåòåðèíàðíàÿ 
ñëóæáà âûïîëíÿåò âàæíûå çàäà÷è, è îò åå äåÿòåëüíîñòè íà-
ïðÿìóþ çàâèñèò çäîðîâüå êàæäîãî ÷åëîâåêà è íàöèè â öåëîì. 
Ñâîèì òðóäîì ðàáîòíèêè âåòåðèíàðèè îáåñïå÷èâàþò îõðàíó 
çäîðîâüÿ æèâîòíûõ, êîíòðîëèðóþò áåçîïàñíîñòü ïðîäóêöèè 
æèâîòíîâîäñòâà, ëå÷àò äîìàøíèõ ëþáèìöåâ.

Íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî ïî ïðèçâàíèþ âûáðàë ýòó íåëåã-
êóþ ïðîôåññèþ!

Ãëÿäÿ ñ îïòèìèçìîì â áóäóùåå, õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî íîâûå 
óñïåõè è äîñòèæåíèÿ íà áëàãî ðîäíîãî êðàÿ ïðèíåñóò âàì 
çàñëóæåííûé àâòîðèòåò ñî ñòîðîíû æèòåëåé Áðÿíñêîé îáëà-
ñòè. Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ, óäà÷è è ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé!

À.È. ÁÎËÎÁÎÍÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà

 ÁÎÎÎ «Âåòåðèíàðíàÿ àññîöèàöèÿ».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь, ветер северный, 2–4 
м/с. Температура воздуха от 18 до 23 гра-
дусов тепла, в выходные дни — от +22 
до +26°С. Атмосферное давление вчера 
было 748 мм рт. ст. Сегодня оно суще-
ственно не изменится, в выходные повы-
сится до 752 мм.

Восход солнца 26 августа в 5 часов 
42 минуты, заход — в 19 часов 45 минут. 
Долгота дня — 14 часов 3 минуты.

Не пропусти! Успех

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 àâãóñòà (7.00–11.00). Âåëèêà âåðîÿò-

носòü ãоловнûх áолеé, миãрени.
31 àâãóñòà (9.00–15.00). Âîçìîæíû ýíäî-

êðèííûå íàðóøåíèÿ, îáîñòðåíèå áîëåçíåé 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.

НАТЯЖНÛЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно.

Замер бесплатно.
×итателям «Брянского рабочего» —

сêиäêа 10 ïрîöеíтîâ.

Тел. 30-31-02.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подúемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ã. Áðÿíñê, óë. Ôîêèíà, 41. Òåë. 74-32-86. 

ПОСЕТИТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ!
Мы рады вас видеть ежедневно с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных.

ВНИМАНИЕ!
Новое поступление обуви школьного 

и осеннего ассортимента!

Качественные 
и удобные 

модели обеспечат 
максимальный 

комфорт
и родителям, и детям.

ОЖИВАЕТ 
ДРЕВНЯЯ 

РУСЬ
В заповеднике «Брянский лес» сотворили малень-

кое чудо, всего на день переместившись в Средне-
вековье.

Особенно понравился такой поворот юным гостям 
заповедника – ребятне из Кокоревки, Суземки, Брян-
ска. У профессиональных историков и реконструкто-
ров Евгения Лонченкова и Андрея Макарова они учи-
лись владеть оружием воинов ХХ века, слушали рассказ 
об обычаях, верованиях, приметах. Лепили из глины 
посуду, как в древности, – без использования гончар-
ного круга.

Неподдельный интерес вызвала уникальная коллек-
ция домотканых рушников. Ее хозяин – житель Ново-
зыбкова Алексей Белас – занимается сбором предметов 
народного быта много лет. На данный момент только 
рушников у него несколько сотен, в том числе из юго-
западных районов.

В орнаментах зашифровано тайное знание об образе 
мира, которое хотели передать наши предки, каждый 
узор – это не просто завитушка, а символ, сообще-
ние о принадлежности к тому или иному роду-племени 
и «оберегание» от внешних повреждающих воздействий. 
Здесь и небесная космогония, и преклонение перед кра-
сотой и вечным обновлением природы, и магия обще-
ния со стихиями.

Само слово «узоры» состоит из двух корней – «уз» 
(«узы, узлы» – соединение, переплетение) и «ор» (гово-
рить, рассказывать). И означает говорящие узелки. В де-
ревнях на Руси до самого начала XIX века сохранялся 
обряд «чтения узоров», который нами, увы, утрачен. 
Очень важно не просто разглядывать орнамент, а по-
нимать его смысл. Этой непростой науке учит Алек-
сей Белас.

Андреевский луг на один день 
превратится в большую съемочную 
площадку. Гостей хлебосольно, ве-
личальной песней будут встречать 
герои любимых кинолент. Брянцы, 
соскучившиеся по старому, добро-
му кино, смогут утолить «кадровый» 
голод¾

27 августа жителей и гостей 
Брянска ждут на Андреевском лугу, 
у стен древнего Свенского мона-
стыря, где по традиции хлеборо-
бы, большие и малые предприятия 
Брянщины выставят свои лучшие 
товары – все, чем богат наш край. 
В этом году удивлять и восхищать 
нас достижениями планируют более 
500 предприятий.

Августовская Свенская ярмарка 
была и остается одним из главных 
событий года на Брянщине. Сюда 
съезжаются тысячи продавцов и по-
купателей. Ярмарка – не только дань 
прошлому, но и свидетельство под-
линной заботы о будущем, которое 
невозможно без бережного сохране-
ния народных традиций, культуры 
и обычаев.

Купеческие ряды, сытный тор-
жок, деревня ремесел, народные 
забавы, большой концерт фоль-
клорных коллективов, спортивные 
конкурсы – есть где развернуться-
разгуляться широкой русской душе. 
Гвоздем праздничной программы 
станет концерт известного певца 
и композитора, обладателя премии 
«Овация» и «Песня года» Алексан-
дра Добронравова. На подворьях 
городов и районов гостей ярмарки 
встретят герои кинофильмов: «Ку-
банские казаки», «Свадьба в Ма-
линовке», «Иван Васильевич меня-
ет профессию», «Три мушкетера» 
и многие другие.

Веселье и безделье в этот день 
многие будут сочетать с делом, ре-
кламируя свои товары. Центром 
нынешней Свенской ярмарки ста-
нет главная улица под названием 
«Брянской земли продукт» – выстав-
ка предприятий переработки из всех 
городов и районов области. Ассор-
тимент аппетитной продукции ши-
рочайший. Главное в праздничном 
меню – блюда из брянского карто-

феля. Драниками, пирогами и про-
чими расстегаями угостят гурманов 
кулинары из общепита. «Житный 
двор» – площадка агропромышлен-
ного комплекса, на которой будет 
представлена всевозможная сель-
скохозяйственная продукция, выра-
щенная и произведенная в Брянской 
области. Можно не только поглазеть 
на урожай-2016, но и сделать покуп-
ки. Как всегда, привлечет внимание 
и взрослых, и детей выставка живот-
ных – декоративных кур, цесарок, 
кроликов, коров, свиней...… Впервые 
в современной истории Свенской 
ярмарки гости и участники смогут 
познакомиться с презентацией то-
варов и услуг предприятий лесной 
и лесоперерабатывающей промыш-
ленности. И конечно, не пройдут 
папы и мамы мимо «Школьного 
базара». Гулять и шуметь Свенская 
ярмарка будет с 9.00 до 16.00.

Ярмарка – отличная возможность 
купить разнообразные и качествен-
ные товары по выгодной цене для 
себя и своей семьи. Приходите, по-
смотрите, поторгуйтесь и купите!

ЗАÊАДРИТ ВСЕÕ ЯРМАРÊА


